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Ярославского
регионального

правозащитного центра
всегда придут вам

на помощь

В международный женс-
кий день 8 Марта мы хотим
поздравить милых женщин с
праздником!

8 марта соединяет всех
женщин, любых профессий и
возрастов, в единое целое - в
этот день вы одинаково кра-
сивы и уважаемы.

Милые дамы, спасибо, за
то, что вы у нас есть, за то,
что насыщаете
рабочие будни
а т м о с ф е р о й
доброты, красо-
ты и уюта! Оста-
вайтесь всегда
такими же не-
жными и восхи-
тительными, как
первые весен-
ние подснежни-
ки!

8-го Марта
именно для вас
светит солныш-

8 марта # праздник надежды на счастье

Крекова Любовь Николаевна,
заместитель генерального

директора.

Серова Галина
Константиновна,

руководитель
планово-экономического

отдела.

Степанова Светлана
Игоревна, заместитель

главного
бухгалтера.

Федичева
Дарья Сергеевна,

делопроизводитель.

Федотова Татьяна
Геннадьевна, начальник

общего отдела.

У компании женское лицо

Чистова Елена Петровна,
диспетчер.

Шелемнева Татьяна
Леонидовна,

бухгалтер.

Шишлова Светлана
Владимировна,

делопроизводитель.

Унку Эльвира
Александровна,

председатель ТСЖ.

Шемякина Татьяна
Сергеевна, заместитель

генерального
директора.

ко, голубеют небеса и весело
щебечет птичий хор! Пусть се-
годня у всех вас будет сто
причин для счастливых улы-
бок!

Пускай в день 8 Марта все
женщины будут веселые и
беззаботные.

Искренне желаем любви и
понимания в семейных оча-
гах, почета и успеха на рабо-

те, а также теп-
ла и спокой-
ствия в ваших
сердцах. Каж-
дую весну рас-
пускаются пре-
красные цветы
- только для
вас, прекрас-
ные дамы!

С уважением,
сотрудники

ООО "УК "Дом
Сервис".

Шувалова
Марина Львовна,
председатель ТСЖ.

Им благодарны жители домов
и управляющая компания

Чернышова Ирина
Александровна,

неравнодушный
к нуждам дома человек.

Этих милых женщин знают, наверное, почти все
сотрудники управляющей компании «Дом Сервис». -
Они - частые гости в офисе компании. Руководит ими
забота о состоянии домов, в которых они живут. Как
говорится, постоянно держат руку на пульсе, и если
возникает нужда что-то сделать, отремонтировать,
идут к специалистам компании. Потому в домах, ими
опекаемых, редко возникают нерешаемые проблемы.
И особенно приятно поздравить их с праздником 8
марта, пожелать здоровья и счастья.

А.И. ШЕМЯКИН,
гендиректор «УК «Дом Сервис».

Говорят, в штабах и пунк�
тах управления воздушно�

космических войск России чуть
ли не половина личного состава
� женщины. Они внимательны,
терпеливы, ответственны и свою
работу выполняют лучше офице�
ров�мужчин. Сравнение это при�
шло, когда мы готовили этот,
можно сказать, специальный
выпуск газеты. Действительно, в
компании «Дом Сервис» весьма
ответственную работу, где тре�
буются и внимание, и терпение,
и забота, выполняют женщины.
И выполняют хорошо. Потому и
проблемы  в работе компании
возникают весьма редко, и в об�
служивании домов, в целом, по�
рядок, нарекания со стороны
собственников квартир весьма и
весьма  редки. Иметь таких со�
трудников, как наши женщины,
это залог успешной работы. Ус�
пехов и счастья вам, милые
дамы.

А.И. ШЕМЯКИН,
гендиректор «УК «Дом Сервис».

Благообразова Татьяна
Ивановна,

председатель ТСЖ.
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График
технического осмотра жилых и нежилых помещений МКД

Дзержинский район:
Адрес дома:                                  Дата проведения:
1-я Приречная, 21                            01.03.2016г.
1я Кольцова,37                                       01.03.2016г.
Балашова,8а                             02.03.2016 г.,  03.03.2016г.
Д.Бедного,65                             02.03.2016 г.,  03.03.2016г.
Строителей, 3                                       10.03.2016 г.
Строителей, 3к3                            10.03.2016 г.
Красноперевальский, д.9        14.03.2016 г.,  15.03.2016 г.
Бабича,8к2                             14.03.2016 г.,  15.03.2016 г.
2-й Брагинский пр-д,3                   16.03.2016 г.,  17.03.2016 г.
Батова, д.30/1                              16.03.2016 г.,  17.03.2016 г.
Батова,14                               21.03.2016 г., 22.03.2016 г.
Батова, 7                               21.03.2016 г., 22.03.2016 г.
Батова,10к3                               23.03.2016 г., 24.03.2016 г.
Громова, 34к2                               23.03.2016 г., 24.03.2016 г.
Панина, 3к6                               28.03.2016 г., 29.03.2016 г.
Панина, 5к4                               28.03.2016 г., 29.03.2016 г.
Строителей, 7к3                    30.03.2016 г., 31.03.2016 г.
Строителей, 1к4                    30.03.2016 г., 31.03.2016 г.

Кировский район:
Б.Октябрьская,29                            01.03.2016 г.
Салтыкова/ Щедрина, 42                  01.03.2016 г.
Свердлова, 3                                       01.03.2016 г.
Советская, 45                                       01.03.2016 г.
Первомайская,37а                            01.03.2016 г.
Б.Октябрьская,73 к2                            02.03.2016 г.
Толбухина, 4                                       23.03.2016 г.

  Ленинский район:
Добрынина, 17                                       03.03.2016 г.
Некрасова, д.63к2                            14.03.2016 г.
Республиканская 6                    16.03.2016 г., 17.03.2016 г.
Республиканская, 4/1                    21.03.2016 г., 22.03.2016 г.
Тургенева, 20/5                              24.03.2016 г., 25.03.2016 г.
Чехова,17 кор.2                    28.03.2016 г., 29.03.2016 г.
Чкалова,66б                              30.03.2016 г., 31.03.2016 г.

  Красноперекопский район:
Калмыковых,7                                       10.03.2016 г.
Овинная,61                                       15.03.2016 г.
Павлова 5 к. 2                                       02.03.2016 г.

  Фрунзенский район:
Корабельная, 30а.                             03.03.2016 г.
Ямская,6                                       10.03.2016 г.
Б.Техническая, 6а                     14.03.2016 г., 15.03.2016 г.
Гончарова,30                               16.03.2016 г.,  17.03.2016 г.
Звездная,3 кор.3                     21.03.2016 г.,  22.03.2016 г.
Звездная,3 кор.4                     23.03.2016 г.,  24.03.2016 г.
Пирогова 39 к 2                             28.03.2016 г.
Пирогова,41 кор.2                     29.03.2016 г.,  30.03.2016 г.
Пирогова,45 кор.3                     31.03.2016 г.,  01.04.2016 г.
Ползунова,4                                        04.04.2016 г.
Фрунзе 2                               05.04.2016 г.,  06.04.2016 г.
Фрунзе,71                               07.04.2016 г.,  08.04.2016 г.

  Заволжский район:
Авиаторов 4,                                       01.03.2016г.
Клубная 27к2                                       01.03.2016г.

Часы осмотра:
с 08 ч. 30мин. до 12ч 00мин.;
с 17 ч. 00мин. до 20ч 00мин.

Архипова Нина Андреевна,
юрист.

Гильманова Светлана
Владимировна, заместитель

главного бухгалтера.

Жорж Юлия Олеговна,
бухгалтер.

У компании женское лицо

Заботкина Наталья Ивановна,
бухгалтер.

Капустина Галина Павловна,
старший диспетчер.

Казак Елена Дмитриевна,
юрист.

Краснова Татьяна
Александровна, экономист.

Кучумова Ирина Борисовна,
паспортист.

Майкова Галина
Валентиновна, паспортист.

Павлычева Людмила
Николаевна, экономист.

Передельская Раиса
Михайловна, диспетчер.

Рябова Татьяна Леонидовна,
инженер.

Смирнова Людмила
Анатольевна, юрист.

Сыроварова Антонина
Ивановна, кладовщик.
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Уважаемые собственники!
Отчеты о проделанной работе по статье содержание и ремонт за 2014 г. по всем домам, находящихся

в управлении ООО "Управляющая компания "Дом Сервис" будут размещены на сайте компании в раз-
деле "Раскрытие информации":  http://www.uk-domservis.ru/raskrytie-informatsii

В Мытищинс-
ком районе Мос-
ковской области
был возведен ма-
лоэтажный жилой
комплекс "Дубра-
ва". Застройщи-
ком этого жилищ-
ного комплекса
была учреждена управляю-
щая компания, которая бук-
вально монополизировала
управление домами, распо-
ложенными в границах жи-
лого комплекса. Услуги ока-
зывались ненадлежащим
образом или вообще не ока-
зывались, навязывалась оп-
лата несуществующих ус-
луг, стоимость жилищно-
коммунальных услуг была
необоснованно завышена.

Система правоотноше-
ний, которая провозглаше-

на управляю-
щей организа-
цией, вытекала
из зависимос-
ти собственни-
ков жилья в
МЖК "Дубра-
ва" от управля-
ющей компа-
нии как во вре-
мена крепост-
ного права.

На протяжении почти года
не убираются придомовая
территория, проезды, детские
площадки, тротуары и места
отдыха жителей. В течение
длительного срока (более
года) все попытки собствен-
ников построить с управляю-
щей организацией конструк-

тивный диалог заканчивались
ничем. Управляющая компа-
ния, являясь собственником
коммунальных сетей поселка,
которые были ей переданы
застройщиком МЖК "Дубра-
ва", попросту шантажировала
жителей домов отключением
коммунальных услуг.

Собственники многоквар-
тирных домов, расположен-
ных  в МЖК "Дубрава" не сми-

рились с данной ситуацией и,
в соответствии с жилищным
законодательством, решили
привлечь для управления ука-
занными многоквартирными
домами иную управляющую
организацию.

Заключить договор управ-
ления с компанией, которая
уже осуществляет деятель-

ность по управлению много-
квартирными домами на тер-
ритории Московской области,
не удалось. Управляющие
компании Московской облас-
ти либо отказывались от зак-
лючения договора, опасаясь,
что прежняя управляющая
компания станет источником
проблем для новой управля-
ющей компании при осуще-
ствлении управления жилыми

домами МЖК "Дубрава", либо
предлагали завышенную сто-
имость своих услуг, заклады-
вая в ней издержки на пре-
одоление возможных про-
блем со стороны прежней уп-
равляющей организации.

Тогда собственники жи-
лых домов МЖК "Дубрава"
обратились с предложением

Юрьев день
для мытищинского МЖК

За коммунальные
услуги необходимо сво�
евременно и полностью
вносить плату (ч. 1 ст.
153 ЖК РФ). Плата вно�
сится ежемесячно до
10�го числа месяца,
следующего за истек�
шим месяцем, если
иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом
или решением общего собрания чле�
нов ТСЖ или жилищного кооперати�
ва (ч. 1 ст. 155 ЖК РФ).

Законодательство предус�
матривает следующие послед�
ствия в случае неоплаты или
просрочки оплаты потребите�
лем коммунальных услуг:

1. Начисление пеней за не�
выполнение потребителем обя�
зательств по договору об оказа�
нии коммунальных услуг.

За неоплату или несвоевремен�
ную оплату коммунальных услуг пре�
дусмотрено начисление пеней в сле�
дующем размере (ч. 14 ст. 155 ЖК
РФ; п. 159 Правил, утв. Постановле�
нием Правительства РФ от
06.05.2011 N 354):

1) за каждый день просрочки, на�
чиная с 31 дня, следующего за днем
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной
в течение 90 календарных дней со дня
установленного срока оплаты, либо
до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленно�
го срока оплаты, если в 90�дневный
срок оплата не произведена, � 1/300
ставки рефинансирования Банка Рос�
сии на день фактической оплаты от
не выплаченной в срок суммы;

2) за каждый день просрочки, на�
чиная с 91�го дня, следующего за
днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической
оплаты � 1/130 ставки рефинансиро�
вания Банка России на день факти�
ческой оплаты от не выплаченной в
срок суммы.

Таким образом, формула для

расчета пеней следую�
щая:

Пени (с 31�го дня
со дня наступления сро�
ка оплаты по день фак�
тической оплаты или по
90�й день в случае нео�
платы до 90�го дня) =
Сумма просроченной
задолженности x Ко�
личество дней (с 31�го
дня со дня наступления
срока оплаты по день
фактической оплаты или
по 90�й день) x 1/300 x

Ставка рефинансирования на
день фактической оплаты.

Пени (с 91�го дня со дня наступ�
ления срока оплаты по день факти�
ческой оплаты) = Сумма просро�
ченной задол�
женности x Ко�
личество дней
(с 91�го дня со дня
наступления срока
оплаты по день
фактической опла�
ты) x 1/130 x
Ставка рефи�
нансирования
на день факти�
ческой оплаты.

Увеличение
указанных разме�
ров пеней не до�
пускается (ч. 14
ст. 155 ЖК РФ).

2. Ограни�
чение или при�
остановление
предоставления
коммунальной
услуги.

Правила приостановки и ограни�
чения предоставления коммунальных
услуг устанавливаются Правитель�
ством РФ и предусматривают право
исполнителя, предоставляющего по�
требителю коммунальные услуги, ог�
раничивать или приостанавливать в
установленном порядке подачу потре�

бителю коммунальных ресурсов (ч. 1
ст. 157 ЖК РФ; пп. "д" п. 32 Правил).

При ограничении предоставле�
ния коммунальной услуги исполни�
тель временно уменьшает объем (ко�
личество) подачи определенного ком�
мунального ресурса и (или) вводит
график предоставления коммуналь�
ной услуги в течение суток.

При приостановлении предос�
тавления коммунальной услуги вре�
менно прекращается подача опреде�
ленного коммунального ресурса. Од�
новременно исполнитель обязан оп�
ломбировать соответствующее обо�
рудование, которым пользуется по�
требитель�должник.

Приостановление или ограниче�
ние предоставления коммунальных

услуг не является расторжением до�
говора, содержащего положения о
предоставлении коммунальных услуг
(п. 114 Правил).

Порядок ограничения и при�
остановления предоставления
коммунальной услуги следую�
щий (если иное не предусмот�
рено договором о предоставле�

нии коммунальных услуг):
1) исполнитель в письменной

форме направляет потребителю (пу�
тем вручения ему под расписку или
направления по почте заказным пись�
мом с описью вложения) предупреж�
дение о том, что в случае непогаше�
ния задолженности в течение 20 дней
со дня передачи предупреждения
предоставление коммунальной услу�
ги может быть сначала ограничено, а
затем приостановлено либо при от�
сутствии технической возможности
введения ограничения приостановле�
но без предварительного введения
ограничения (пп. "а" п. 119 Правил);

2) если потребитель не погасил
задолженность в течение установлен�
ного в предупреждении срока, испол�

нитель, при наличии
технической возмож�
ности, ограничивает
предоставление ука�
занной в предупреж�
дении коммунальной
услуги с предвари�
тельным (за трое су�
ток) письменным из�
вещением потреби�
теля путем вручения
ему извещения под
расписку (пп. "б" п.
119 Правил);

3) если потреби�
тель не погасил за�
долженность по исте�
чении 30 дней со дня
введения ограниче�
ния предоставления
коммунальной услуги
или если отсутствует
возможность ввести

ограничение предоставления комму�
нальной услуги, исполнитель приос�
танавливает предоставление такой
коммунальной услуги, за исключени�
ем отопления, а в многоквартирных
домах также за исключением холод�
ного водоснабжения � с предвари�
тельным (за трое суток) письменным
извещением потребителя путем вру�

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗА НЕОПЛАТОЙ
ИЛИ ПРОСРОЧКОЙ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

чения ему извещения под расписку
(пп. "в" п. 119 Правил).

Неполная оплата
коммунальных услуг

Под неполной оплатой потреби�
телем одной коммунальной услуги по�
нимается наличие у потребителя за�
долженности по ее оплате в разме�
ре, превышающем сумму двух месяч�
ных размеров платы за нее (исходя
из норматива ее потребления неза�
висимо от наличия или отсутствия ин�
дивидуального или общего (квартир�
ного) прибора учета и тарифа), дей�
ствующих на день ограничения пре�
доставления коммунальной услуги,
при отсутствии заключенного с ис�
полнителем соглашения о погашении
задолженности и (или) при невыпол�
нении потребителем условий такого
соглашения (п. 118 Правил).

Предоставление коммунальных
услуг возобновляется в течение двух
календарных дней со дня полного по�
гашения задолженности потребите�
лем (п. 120 Правил).

3. Взыскание задолженнос�
ти в судебном порядке.

Исполнитель вправе обратиться
в суд с требованием о взыскании с
потребителя задолженности по опла�
те коммунальных услуг. В случае
удовлетворения иска на основании
решения суда возбуждается исполни�
тельное производство.

В рамках исполнительного про�
изводства при отсутствии у потреби�
теля денежных средств взыскание
может быть обращено на его имуще�
ство, а также на заработную плату или
иные доходы (гл. 8, 11 Закона от
02.10.2007 N 229�ФЗ).

Если сумма задолженности пре�
вышает 10 000 руб., судебный при�
став�исполнитель может вынести по�
становление о временном ограниче�
нии на выезд должника из РФ (п. 15
ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 67 Закона N 229�
ФЗ).

на осуществление деятель-
ности по управлению их до-
мами к ООО "УК "Дом Сер-
вис".

Мы не могли остаться в
стороне, как многие управ-
ляющие компании в Мос-
ковской области, и отка-
заться.

В настоящее время
ООО "УК "Дом Сервис" по-
лучило лицензию на осуще-
ствление деятельности по
управлению многоквартир-
ными домами на террито-
рии Московской области,
открыло своё обособленное
подразделение в Московс-
кой области, проводит орга-
низационные работы и в
ближайшее время присту-
пит  управлению жилыми
домами малоэтажного жи-
лого комплекса "Дубрава"
Мытищинского района Мос-
ковской области.

СУРИКОВ Д. В.,
руководитель

юридического
отдела УК «Дом

Сервис».

РЫЖИКОВА
Татьяна

Владимировна,
заместитель

руководителя
юридического отдела.
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Приборы учета
требуют внимания

Управляющей компании
"Дом Сервис"

на постоянную работу
требуются:

1. Слесарь-сантехник
2. Электрик
3. Подсобный рабочий
Стабильная работа, достойная заработная плата, устройство

согласно ТК РФ, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 102,

корп. 2, телефон: 77-02-36.   e-mail: info@uk-domservis.ru

На правах рекламы

Сроки и порядок снятия и
передачи сведений по инди-
видуальным приборам учета.

Напоминаем Вам о необхо-
димости ежемесячного снятия
показаний индивидуальных при-
боров учета и предоставления
сведений по ним в адрес ООО
"УК "Дом Сервис" в срок до 20
числа. Рекомендуемые способы
передачи сведений:

1) По телефону: 77-02-36.
2) По электронной почте:
770236@uk-domservis.ru.
3) Опустить отрыв-

ной талон в почтовый
ящик с логотипом "Дом
Сервис".

Показания необхо-
димо снимать не ранее
18,19 числа, округляя
показания до целых чи-
сел.

Общая
информация
К использованию

допускаются приборы
учета утвержденного
типа и прошедшие по-
верку в соответствии
с требованиями зако-
нодательства Россий-
ской Федерации об
обеспечении един-
ства измерений. Ин-
формация о соответ-
ствии прибора учета
утвержденному типу,
сведения о дате пер-
вичной поверки при-
бора учета и об уста-
новленном для прибо-
ра учета межповероч-
ном интервале, а так-
же требования к усло-
виям эксплуатации
прибора учета долж-
ны быть указаны в со-
проводительных доку-
ментах к прибору уче-
та.

Оснащение жило-
го или нежилого по-
мещения приборами
учета, ввод установ-
ленных приборов уче-
та в эксплуатацию, их
надлежащая техни-
ческая эксплуатация,
сохранность и своев-
ременная замена дол-
жны быть обеспечены
собственником жило-
го или нежилого помещения.

К учету принимаются сведе-
ния по приборам, введенным в
эксплуатацию управляющей
компанией.

Последствия непредос-
тавления в установленный
срок сведений или отказа в
доступе в жилое помещение
представителей управляющей
компании для проведения
проверки приборов учета и
снятия показаний:

в случае непредосталения
потребителем сведений о пока-
заниях приборов, а также при
отказе в доступе в жилое поме-
щение представителей управля-
ющей компании для проверки
работоспособности приборов
учета, плата за коммунальную
услугу, предоставленную потре-
бителю в жилом или нежилом
помещении за расчетный пери-
од, определяется исходя из рас-
считанного среднемесячного

объема потребления комму-
нального ресурса потребите-
лем, определенного по показа-
ниям индивидуального или об-
щего (квартирного) прибора
учета за период не менее 6 ме-
сяцев (для отопления - исходя
из среднемесячного за отопи-
тельный период объема потреб-
ления), а если период работы
прибора учета составил меньше
6 месяцев, - то за фактический
период работы прибора учета,
но не менее 3 месяцев (для ото-

пления - не менее 3 месяцев
отопительного периода) в сле-
дующих случаях и за указанные
расчетные периоды.

При недопуске 2 и более раз
потребителем в занимаемое им
жилое и (или) нежилое помеще-
ние исполнителя для проверки

состояния установленных и вве-
денных в эксплуатацию индиви-
дуальных, общих (квартирных)
приборов учета, проверки дос-
товерности представленных
сведений о показаниях таких
приборов учета, плата за ком-
мунальные услуги рассчитыва-
ется исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг
с применением повышающих
коэффициентов, предусмотрен-
ных утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации

Правилами установления
и определения нормати-
вов потребления комму-
нальных услуг.

Последствия несанк-
ционированного вмеша-
тельства в работу прибо-
ра учета:

При обнаружении  не-
санкционированного вме-
шательства в работу инди-
видуального прибора уче-
та, расположенного в жи-
лом или нежилом поме-
щении потребителя, по-
влекшего искажение по-
казаний такого прибора
учета, исполнитель обя-
зан прекратить использо-
вание показаний такого
прибора учета при расче-
тах за коммунальную ус-
лугу и произвести пере-
расчет размера платы за
коммунальную услугу для
потребителя исходя из
объемов коммунально-
го ресурса, рассчитан-
ных как произведение
мощности имеющегося
ресурсопотребляющего
оборудования (для во-
доснабжения и водоот-
ведения - по пропускной
способности трубы) и
его круглосуточной ра-
боты за период начиная
с даты несанкциониро-
ванного вмешательства в
работу прибора учета, до
даты устранения такого
вмешательства.

Если дату осуществ-
ления несанкционирован-
ного подключения или
вмешательства в работу
прибора учета установить
невозможно, то доначис-
ление должно быть про-

изведено начиная с даты прове-
дения исполнителем предыду-
щей проверки, но не более чем
за 6 месяцев, предшествую-
щих месяцу, в котором выяв-
лено несанкционированное
подключение или вмешатель-
ство в работу прибора учета.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

С 4 по 18 февраля 2016 г. в
спортивном зале МОУСОШ № 26
прошел зимний
турнир по мини�
футболу. В со�
ревновании при�
няли участие 8
команд  учащей�
ся и работающей
молодежи. Всего участвовал в
соревновании 71 спортсмен. Ме�
сто проведения соревнования
было подготовлено хорошо, на
воротах � сетки, присутствовал
врач.

Кроме участников, всегда
присутствовали зрители и груп�
пы поддержки. Игры прошли в
упорной борьбе, но товарищес�
кой обстановке. Соревнование
проводилось в двух группах по
круговой системе. По итогам
первого этапа определились все
места в группах. На втором эта�
пе участники встречались в стыковых

И вновь зимний турнир
по мини'футболу на приз памяти Героя
Советского Союза  Н.Ф. Куропаткова

играх за места.
Победитель и

призеры  соревнова�
ний награждены гра�
мотами, призами и
медалями.

А.Н. КРУГЛОВ,
главный

судья.

На снимке слева �
команда УК «Дом
Сервис», участница
соревнований.

ВОПРОС � ОТВЕТ

Вопрос: Что необходимо делать,
если истекает срок поверки счет-
чиков воды?

Ответ: Необходимо провести по-
верку приборов учета или заменить
их на новые. После этого необходимо
подать заявление в управляющую
компанию для ввода приборов учета
в эксплуатацию.

Вопрос: В какие сроки  управля-
ющая компания должна отчитаться
перед собственниками.

Ответ: Согласно п. 11 ст. 162 Жи-
лищного кодекса РФ, если иное не ус-
тановлено договором управления мно-
гоквартирным домом, управляющая
организация ежегодно в течение пер-
вого  квартала текущего года представ-
ляет собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме отчет о выполнении
договора управления за предыдущий
год.


