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С Днем России!
День России Ярославль
отметит велопробегом

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,
генеральный директор
УК «Дом Сервис».

Дорогие друзья,
земляки-ярославцы! От имени всех
сотрудников нашей
управляющей компании «Дом Сервис» поздравляю вас с замечательным в жизни нашего общества праздником
- «Днем России»!

Этот день - 12
июня - начало нового
этапа в жизни нашей
страны, этапа непростого для большинства из нас, но который нужно пройти,
как говорится, с гордо
поднятой головой и
надеждой на лучшее
будущее для нас и наших детей.
Россия за всю свою историю претерпела множество
испытаний, но из каждого выходила победителем. Потому

что народ России - великий
народ и по-иному быть не
может. Как писал еще
Н.В. Гоголь: "Нет в мире такой силы, которая победила
бы русскую силу".
Мы верим в это, и в нынешнее непростое время
лучшим доказательством
тому - наше праздничное настроение. - Людей, убежденных в своей правоте и силе.
Доброго вам здоровья,
земляки, и благополучия в
жизни ваших семей, ваших
детей и внуков!

Шаги нового праздника
вал», на котором был установлен огром
ный деревянный рубль  увеличенная в сто
раз копия монеты. В Самаре энтузиасты
реконструировали битву ополчения Мини
на и Пожарского 1612 года с польскими
12 июня 1990 года первый Съезд рады, праздничные мероприятия, концер
интервентами. Жителям Краснодара пред
народных депутатов РСФСР принял Дек ты.
ложили признаться в любви к Отечеству
ларацию о государственном суверените
День России2007 праздновался в
— оставить соответствующую запись на ог
те России. Основная идея документа со 800 городах. Так, например, в Красноярс
ромном баннере. В Москве праздник стар
стояла в том, что при решении всех воп ке акция получила невиданный размах —
товал трёхчасовым концертом, во время
росов государственной и общественной там несколько тысяч человек в белых, си
которого подвели итоги полугодового кон
жизни РСФСР пользуется всей полнотой них и красных одеждах составили «живой»
курса «Семь чудес России».
власти. Было провозглашено главенство триколор длиной более километра.
В День России2009 жители Волгог
Конституции России и ее законов. В Дек
День России в 2008 году празднова рада на центральной набережной выло
ларации утверждались равные правовые ли трое суток с 11 по 14 июня. В Томске, жили из пазлов карту страны размером 35
возможности для всех граждан, политичес например, прошел «Деревянный карна квадратных метров. В Севастополе моло
ких партий и общественных
дежь прошла по центру города
организаций; принцип разделе
неся 30ти метровый флаг Рос
ния законодательной, исполни
сии. А в Москве на площади Ре
тельной и судебной властей; не
волюции в этот день раскраси
ли под хохлому двухметровую
обходимость существенного рас
матрешку. Кроме того, впервые
ширения прав автономных рес
на Останкинской башне был
публик, областей, округов, кра
развернут Государственный
ев РСФСР. Важными вехами в
флаг.
укреплении российской государ
В День России2010 глав
ственности стало принятие ново
ная
площадь
страны преврати
го названия страны  Российская
лась в гигантскую концертную
Федерация (Россия), новой Кон
площадку, на которой состоя
ституции, отражающей новые
лось шоу с нестандартными
политические реалии, государ
творческими и технологически
ственных символов.
ми решениями. Сцена в этот
В 1994 году Борис Ельцин
раз представляла собой боль
своим Указом придает 12 июня
шой подиум, который переме
государственное значение  те
щался вдоль Красной площади.
перь это День принятия декла
Самое масштабное ме
роприятие Дня России2011
рации о государственном суве
вновь прошло на главной пло
ренитете России. Он стал назы
щади страны. Организаторы
ваться Днем России.
предложили зрителям сразу
Официально новое назва
несколько концертных площа
ние праздник получил лишь 1
док. Три большие сцены, на
февраля 2002 года, после при
которых выступили самые по
нятия нового Трудового кодекса,
пулярные артисты и творческие
именно с этого года День Рос
коллективы. Сразу после кон
сии стал отмечаться во всех ре
церта небо над Москвой рас
гионах страны.
красилось огнями празднично
В
канун
праздника
Дня
России
компания
День России традиционно
го салюта. Фейерверк был пол
проходит с размахом: в крупных «Дом Сервис» установила флаг России
ностью синхронизирован с му
городах граждане выходят на па на обслуживаемых ею домах.
зыкой.

День России — 12 июня — праздник, ознаменовавший начало новейшей истории и государства Российская Федерация.

12 июня, в День России, в
Ярославле пройдет велопробег
«Здоровая Россия». Велопробег
объединяет сотни жителей нашего города вот уже третий год
подряд. Наиболее активно принимает участие в мероприятии
ярославская молодежь.
Что необходимо для участия? Исправный велосипед, регистрация участника, знание и
соблюдение Правил дорожного
движения и правил участия в
велопробеге, знание маршрута
пробега.
Сбор участников – в 11:20
напротив памятника Н. А. Некрасову. Маршрут «Здоровой Рос-

сии – 2016»:
• Старт - Волжская набережная, д. 43, далее по верхнему
ярусу набережной с выездом на
Которосльную набережную;
• Спасо-Преображенский
монастырь;
• Часовня Казанской иконы
Божией Матери;
• Территория лесопарковой
зоны с выездом на ул. Подзеленье;
• Нижний ярус Волжской набережной до ул. Пятницкий
съезд;
• Памятник 1000-летию
Ярославля;
• Стрелка (финиш).

Где в Ярославле можно будет
погулять на День России?
12 июня Ярославль вместе со всей страной отметит День России. Как
сообщили в управлении культуры мэрии города Ярославля, для горожан и
гостей города подготовлена насыщенная праздничная интерактивная програм
ма, рассчитанная на все возрастные категории. Из центра города по набереж
ной в парк на острове Даманский пройдет "ПАРАД ДРУЖБЫ", в котором смогут
принять участие все желающие, получив у организаторов цветные воздушные
шары. Основные праздничные мероприятия пройдут в парке на Даманском,
который в этот праздничный день превратиться в большую многофункцио
нальную интерактивную площадку.
"ПАРАД ДРУЖБЫ"  праздничное шествие представителей
разных народов, проживающих на территории России:
13.3014.00 Сбор и построение колонны участников шествия на Волжс
кой набережной у памятника Н.А.Некрасову. Участникам парада организато
ры вручают шары с гелием (триколор). Колонну сопровождают муниципаль
ный духовой оркестр и передвижной звукоусилительный комплекс.
14.0014.45 Движение колонны по верхнему ярусу Волжской набережной
от памятника Н.А.Некрасову на Стрелку, далее по Которосльной набережной в
парк на острове Даманский.
14.4515.00 Прохождение колонны по центральной аллее парка, постро
ение на центральной аллее.
ПРАЗДНИЧНАЯ ПНА ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ
"В ДРУЖБЕ НАРОДОВ  ЕДИНСТВО РОССИИ"
На территории парка в течении дня будут организованы:
 выставка экспонатов "Эхо войны", найденных в ходе поисковых экспе
диций,
 историкокраеведческая площадка "Россия  родина моя"
 Ярославское родословное общество проводит мастеркласс "Узнай ис
торию своей семьи",
 муниципальные библиотеки организуют викторины, книжные выставки
на тему "В дружбе народов  единство России".
Посетителей будут ждать кафе, палатки с мороженым, водой, сувенира
ми.
Программа на сцене парка:
13.3014.00 Звучат песни о России (радиотрансляция парка).
14.0014.05 Старт городской краеведческой игры "Велоориентир" (учас
тники на велосипедах).
14.0514.50
Игровая программа клуба семейного фитнеса "Дина
мика".
14.5015.00 Концертная программа творческих коллективов города Ярос
лавля.
15.0015.20 Торжественная часть праздника.
Награждение участников и победителей смотраконкурса на лучшую орга
низацию работы по патриотическому воспитанию в городе Ярославле в 2015
году.
Ведущий  от ДК "Магистраль"
15.2015.30 Хоровод Дружбы.
15.3015.40 Концертная праздничная программа с участием гимнастов и
творческих коллективов города Ярославля.
15.4017.00 Концертная программа коллективов Ассамблеи народов Рос
сии.
17.0017.30 Показательные выступления военнопатриотических клубов:
приемы рукопашного боя, сборкаразборка автомата.
17.3018.30 Концертная программа творческих коллективов города.
В СКВЕРЕ НА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ "ТВОЙ ВЫБОР. СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ В ВС РФ".
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тарифы... тарифы

График
проведения гидравлических
испытаний и планового ремонта
тепловых сетей с одновременным отклю
чением горячей воды в 2016 году на до
мах, находящихся в обслуживании
ООО "УК "Дом Сервис" и ООО "ЖКС"
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Внимание! Новые
нормативы!
С 1 января 2017 года вводятся в действие
нормативы с учетом повышающих
коэффициентов
Любовь
Николаевна
КРЕКОВА,
главный
бухгалтер
«УК «Дом Сервис».

Это означает, что с
1 января 2017 года
граждане, чьи дома не
оснащены общедомовыми приборами учета по отоплению и
водоснабжению, и чьи квартиры не оснащены индивидуаль-

ными приборами учета
потребления холодной
(горячей) воды, но имеющие техническую возможность их установки,
будут оплачивать услуги отопления и водоснабжения по нормативам с учетом повышающего коэффициента 1,6. Другими словами,
по нормативам на 60 % выше
установленных.
Новые нормативы по отоплению, как базовые (без уче-

та повышающего коэффициента), так и повышенные (с учетом
повышающих коэффициентов)
уже установлены постановлением Правительства Ярославской области от 27.11.2015 N1282
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 11.09.2012 N849-п" со сроком вступления в действие 1 января 2017 года.
В этой связи гражданам
рекомендуем проявить инициативу в организации работ по
установке приборов учета.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТОПЛЕНИЮ
На территории городского округа г. Ярославля.
Категория многоквартирного
(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода)
базовый - для домов, не имеющих технической возможности установки общедомовых
приборов учета

Этажность

О доступе операторов связи
в многоквартирные дома
СУРИКОВ
Денис Вячеславович,
руководитель юридического отдела УК
«Дом Сервис»

В соответствии с пунк
том 3 статьи 6 Федерально
го закона от 07.07.2003
№126ФЗ "О связи" органи
зации связи по договору с
собственником или иным
владельцем зданий могут
осуществлять на них строи
тельство, эксплуатацию средств связи и
сооружений связи.
1. Исходя из статьи 161 ЖК РФ, от
ветственность перед собственниками по
мещений в многоквартирном доме за ока
зание всех услуг и (или) выполнение ра
бот, которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества, несет
организация, которая наделена жильца
ми полномочиями по выполнению таких
работ, оказанию услуг.
Как установлено Правилами содержа
ния общего имущества в многоквартир
ном доме, утвержденными постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 N 491, общее имущество
должно содержаться в состоянии, обес
печивающем соблюдение характеристик
надежности и безопасности многоквар
тирного дома.
Исходя из установленной обязанно
сти управляющая организация вправе
предъявить оператору связи требования
(технические условия) по проведению
работ по организации доступа оператора
связи в многоквартирный дом, обеспечи
вающие соблюдение характеристик на
дежности и безопасности дома.
Следовательно, первое условие дос

тупа операторов связи в много
квартирные дома  согласование
технических условий по проведе
нию работ по организации такого
доступа.
2. Согласно позиции, изло
женной в Определении Верховно
го Суда РФ от 06.04.2015 N 302
КГ152635 по делу N А583335/
2014 допуск сотрудников операто
ра связи к общему имуществу соб
ственников помещений в отсут
ствие договора или решения общего со
брания собственников о предоставлении
общего имущества без заключения дого
вора не соответствует действующему за
конодательству.
Как указывают Суды в судебных ак
тах апелляционной и кассационных ин
станций по делу № А594639/2014, в том
числе в Определении Верховного суда РФ
№ 303КГ1514506 от 23.11.2015 г., а так
же в решении Арбитражного суда Ярос
лавской области от 24.02.2016 г. по делу
№ А829005/2015, допущение управляю
щей организацией самовольного разме
щения третьим лицом (оператором свя
зи) в многоквартирном доме оборудова
ния связи является нарушением требова
ний жилищного законодательства в час
ти надлежащего содержания общего иму
щества в многоквартирном доме и реше
ния вопросов пользования данным иму
ществом (ст.ст. 36, 44  48, частями 1,
1.1 статьи 161, ЖК РФ, п. 10, пп. (а) пун
кта 16 Правил содержания общего иму
щества в многоквартирном доме, утвер
жденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 №
491).
Продолжение на стр 3.
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с учетом повышающих коэффициентов для домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых приборов учета, с
01.01.2017

Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки
включительно (для всех материалов стен)

1

0,04838

0,07741

2

0,04871

0,07794

3-4

0,03062

0,04899

5-9

0,02564

0,04102

10

0,02525

0,04040

11

0,02693

0,04309

12

0,02495

0,03992

13

0,02598

0,04157

14

0,02508

0,04013

16 и более

0,02710

0,04336

Этажность

Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
включительно (для всех материалов стен)

1

0,01869

0,02990

2

0,01758

0,02813

3

0,01705

0,02728

4-5

0,01437

0,02299

6-7

0,01302

0,02083

8

0,01249

0,01998

9

0,01323

0,02117

10

0,01253

0,02005

11

0,01294

0,02070

0,01321

0,02114

12 и более
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НАШ ДОМ $ ЯРОСЛАВЛЬ
Дом наш, можно сказать,
старый - 1991 года. И был
в Кировском районе довольно запущенным, проблем с ремонтом
достаточно. Поскольку у нас ТСЖ,
мы открыли в банке отдельный, на
капремонт, счет, туда ежемесячно
идут взносы.
И вот каждый год мы намечаем какие-то работы. Например, в
этом году приняли решение капитально отремонтировать систему
водоснабжения и крышу. Стоит это
немногим больше одного миллиона рублей. Явно, наших регулярных взносов не хватает.
Поэтому уже второй год подряд, когда нет платежей по отоплению, мы по отдельной квитанции
собираем дополнительные средства на капремонт.
Помогает и то, что подрядчики идут нам навстречу. Вот мы сделали в феврале ремонт системы
холодного водоснабжения, перед
подрядчиком осталась еще небольшая задолженность. Тем не
менее эта подрядная организация
уже приступила к ремонту кровли.
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вопросы жкх: публично
набережной довел свой дом, можно сказать, до идеального состояния, хотя дом далеко не новый.
Дом этот как раз напротив концертно-зрелищного дворца, можно посмотреть.
Тем не менее, на днях этот
председатель сказал мне по телефону: «Уйду, достали уже».
К счастью, такие собственники в нашем доме - в меньшинстве.
Потому и удается принимать нужные решения, хотя и возникают
трудности с общими собраниями.
Один из выходов мы нашли в
том, что собственники выписывают доверенность, на три года, чтобы за них голосовал и принимал
решения председатель ТСЖ. Тем
не менее, каждый раз, когда нужно принять решение по какому-то
вопросу, стараюсь обзвонить тех,
кто дал мне доверенность, и уточнить, поддерживают ли они то или
иное решение.
Кроме того, каждый раз в таких случаях, или с определенной
периодичностью, кладу во все по-

ли с предложением к нескольким
организациями выбрали ту, с которой наиболее благоприятно нам
сотрудничать.
Конечно же, обсудили с ремонтниками, на чем можно сэкономить без снижения качества работ.
Немаловажная деталь: при
заключении договора подряда не
всегда удается учесть все нюансы, что-то можно упустить. И вот
тут, если подрядная организация
добросовестная и заинтересована в хорошем результате, её сотрудники делают что-то дополнительно, без включения этих
деталей в смету.
Такой подход нам понравился, да и компании он на
пользу, поскольку
тем самым заложены основы к долгосрочному сотрудничеству. Поэтому той
же организации, которая ремонтировала сеть водоснабжения, мы поручили и

Капремонт ведем поэтапно
В августе, до начала осенних
дождей, все работы по кровле должны быть закончены. А рассчитываться с подрядчиком частями мы
будем до конца этого года, по мере
поступления взносов от собственников квартир.
На дальнейшее планируем
капремонт электросистемы. Это
довольно объемная и сложная задача.
Надо сказать, что прийти к такому порядку работ по капремонту и к благоприятным условиям
взаиморасчетов удалось потому,
что мы обстоятельно подошли к
выбору подрядной организации.
Насколько возможно, через членов
правления собрали информацию о
тех, кто мог бы заняться капремонтом в нашем доме. Пообщались с
теми, кто уже сотрудничал с этими организациями, оценили результаты их работы, а потом выш-

ремонт крыши.
Свою роль, конечно, сыграла
и наша управляющая компания
«Дом Сервис». Непосредственно в
хозяйственной деятельности по
капремонту она не участвует, но на
каждом этапе работ инженеры управляющей компании приезжают,
можно сказать, контролируют ход
и качество работ, уточняют задачи ремонтникам. Тут никаких вопросов. С инженером УК мы предварительно обговорили все вопросы и детали предстоящих работ.
Это понятно. Ведь, если потом
что-то «вылезет», это станет «головной болью» для управляющей
компании. Потому можно сказать,
что управляющая компания, косвенно, но участвует в процессе
капремонта. Наверное, так и должно быть.
Хочу отметить еще одно важное обстоятельство. Вопросы, свя-

занные с финансами, по закону,
решаются только общим собранием собственников жилья. Но, как
известно, собрать их всех мало
кому удается, редко набирается и
большинство.
Срабатывает тот фактор, что
люди, по факту, стали собственниками квартир, дома в целом, а по
менталитету так и не почувствовали себя хозяевами. Многие думают, что кто-то за них все решит и
сделает, как было в советское время. Более того, замечено, что
именно те, кто сам ничего не хочет решать и делать, чаще всего
выступают критиками, вечно проявляют недовольство.
Чем больше человек ленив,
тем больше от него критики. Таким, что ни делай - все плохо. И
они «достают» тех, кто работает.
Вот, к примеру, председатель ТСЖ
в одном из домов на Которосльной

чтовые ящики отчеты о работе
председателя и правления ТСЖ ,
где буквально до копеечки указаны и поступления средств от собственников, и наши расходы.
И последнее, что хочется сказать, это этапность в капитальном
ремонте. Ведь в первую очередь
надо делать не то, что на виду, вроде, к примеру, обшарпанности
стен, а то, от чего зависит состояние дома. А это системы водоснабжения, отопления, канализации,
кровля дома.
И в первую очередь надо делать это, а не идти на поводу у критиков, которые чаще замечают
лишь то, что, как говорится, лежит
на поверхности.
Олег Георгиевич
КОНСТАНТИНОВ,
председатель ТСЖ.
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К сведению
жителей!
В настоящее время существуют два
варианта получения счетовквитанций
самостоятельно:
1 вариант:
Вы можете самостоятельно распе
чатывать квитанции за ЖКУ, получив
ПИН код для доступа в личный кабинет.
Для этого необходимо обратиться в
бухгалтерию ООО "УК "Дом Сервис", при
себе иметь документ, удостоверяющий
личность и свидетельство о государ
ственной регистрации права собствен
ности.
2 вариант:
Автоматическая доставка квитан
ции для оплаты за ЖКУ по электронной
почте. Для этого Вам необходимо оста
вить заявление в приемной управляю
щей компании, с указанием электрон
ной почты и приложить копии докумен
та, удостоверяющего личность и свиде
тельство о государственной регистра
ции права собственности.

О доступе
операторов
связи...
Продолжение. Начало на стр 2.
Следовательно, вторым условием
доступа операторов связи в многоквар
тирные дома является заключение дого
вора или решение общего собрания соб
ственников о предоставлении общего
имущества без заключения договора.
Также следует отметить, что наличие
заявок на заключение договоров об ока
зании услуг связи с конкретными соб
ственниками помещений многоквартир
ного дома не могут являться основанием
доступа оператора связи в многоквартир
ный дом, поскольку использование обще
го имущества многоквартирного дома, на
ходящегося в общей долевой собствен
ности, возможно только с согласия обще
го собрания, а собственник помещения в
многоквартирном доме не вправе как осу
ществлять выдел в натуре своей доли в
праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме, так
и распоряжаться общим имуществом в
личных интересах, без решения общего
собрания.

Обязаны ли собственники возместить затраты
на проведение капитального ремонта общего имущества?
РЫЖИКОВА
Татьяна
Владимировна,
заместитель
руководителя
юридического отдела.

Собственники помеще
ний многоквартирного дома,
включенного в утвержденную
региональную программу ка
питального ремонта и обслу
живаемого управляющей ком
панией, приняли решение об утвержде
нии размера платы за капитальный ре
монт общего имущества, а также реше
ние о проведении капитального ремонта
общего имущества. Управляющая компа
ния привлекла на основе договора под
ряда организацию с целью проведения
капитального ремонта общего имущества,
который был проведен. Обязаны ли соб
ственники помещений многоквартирного
дома возместить затраты на проведение
капитального ремонта общего имуще
ства?
Если собственники не давали своего
согласия на привлечение определенного
подрядчика, но от них также и не посту
пало возражений во время проведения
ремонта, то собственники помещений
многоквартирного дома все равно обяза
ны возместить затраты на проведение ка
питального ремонта общего имущества,
что подтверждается позицией официаль
ных органов.
В ст. 249 Гражданского кодекса РФ
установлено, что каждый участник доле
вой собственности обязан соразмерно со
своей долей участвовать в уплате нало

гов, сборов и иных платежей по
общему имуществу, а также в
издержках по его содержанию
и сохранению.
Согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ
собственникам квартир в мно
гоквартирном доме принадле
жат на праве общей долевой
собственности общие помеще
ния дома, несущие конструк
ции дома, механическое, элек
трическое, санитарнотехни
ческое и иное оборудование за предела
ми или внутри квартиры, обслуживающее
более одной квартиры.
В силу ч. 1 ст. 39 Жилищного кодек
са РФ собственники помещений в мно
гоквартирном доме несут бремя расходов
на содержание общего имущества в мно
гоквартирном доме.
В соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ
плата за жилое помещение и коммуналь
ные услуги для собственника помещения
в многоквартирном доме включает в себя:
плату за содержание и ремонт жилого по
мещения, в том числе плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме; за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепловую энер
гию, потребляемые при содержании об
щего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод
в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме; взнос на капи
тальный ремонт; плату за коммунальные
услуги.
На основании ч. 1 ст. 158 ЖК РФ соб

ственник помещения в многоквартирном
доме обязан нести расходы на содержа
ние принадлежащего ему помещения, а
также участвовать в расходах на содер
жание общего имущества в многоквартир
ном доме соразмерно своей доле в пра
ве общей собственности на это имуще
ство путем внесения платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения, взно
сов на капитальный ремонт. Уплата до
полнительных взносов, предназначенных
для финансирования расходов на капи
тальный ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме, осуществляется соб
ственниками помещений в многоквартир
ном доме в случае, предусмотренном ч.
1.1 данной статьи.
В силу ч. 3 ст. 169 ЖК РФ обязан
ность по уплате взносов на капитальный
ремонт возникает у собственников поме
щений в многоквартирном доме по исте
чении восьми календарных месяцев, если
более ранний срок не установлен зако
ном субъекта Российской Федерации, на
чиная с месяца, следующего за месяцем,
в котором была официально опубликова
на утвержденная региональная програм
ма капитального ремонта, в которую
включен этот многоквартирный дом, за
исключением случая, установленного ч.
5.1 ст. 170 ЖК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 166 ЖК РФ в случае
принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме решения об уста
новлении взноса на капитальный ремонт
в размере, превышающем минимальный
размер взноса на капитальный ремонт,
часть фонда капитального ремонта, сфор
мированная за счет данного превышения,

по решению общего собрания собствен
ников помещений в многоквартирном
доме может использоваться на финанси
рование любых услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме.
В соответствии с ч. 2, 5 ст. 189 ЖК
РФ собственники помещений в много
квартирном доме не ограничены в праве
принять решение о проведении капиталь
ного ремонта общего имущества по пред
ложению лица, осуществляющего управ
ление многоквартирным домом или ока
зание услуг и (или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имуще
ства в многоквартирном доме, региональ
ного оператора либо по собственной ини
циативе, определив источники его финан
сирования.
Если решением общего собрания
собственников помещений в многоквар
тирном доме о проведении капитального
ремонта общего имущества в этом мно
гоквартирном доме определены и утвер
ждены: 1) перечень работ по капиталь
ному ремонту; 2) смета расходов на ка
питальный ремонт; 3) сроки проведения
капитального ремонта; 4) источники фи
нансирования капитального ремонта; 5)
лицо, которое от имени всех собственни
ков помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке вы
полненных работ по капитальному ремон
ту, в том числе подписывать соответству
ющие акты (в данном случае  управляю
щая компания), а также учитывая, что
бремя расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме не
сут собственники помещений в много

квартирном доме, а не управляющая ком
пания, то затраты на проведение такого
ремонта, соответственно, обязаны возме
стить собственники указанных помеще
ний.
Для разрешения возникшей пробле
мы обратимся к арбитражной практике.
Так, в Постановлении Арбитражного
суда Дальневосточного округа от
20.10.2014 N Ф034506/2014 разъясня
ется, что если капитальный ремонт фак
тически выполнялся в отсутствие возра
жений собственников помещений домов,
то они не могут быть освобождены от обя
занности по возмещению истцу понесен
ных на ремонт затрат. Иное противоре
чит регламентированной нормами ЖК РФ
обязанности собственников помещений
домов нести расходы на содержание об
щедомового имущества и безоснователь
но возлагает на управляющую компанию
бремя таких расходов. (Постановления
Арбитражного суда Дальневосточного ок
руга от 20.10.2014 N Ф034401/2014, от
21.10.2014 N Ф034399/2014.)
Таким образом, даже в том случае,
если собственники не давали своего со
гласия на привлечение определенного
подрядчика, но от них также и не посту
пало возражений во время проведения
ремонта, то из анализа вышеприведен
ных норм ГК РФ и ЖК РФ в их взаимосвя
зи, а также позиции судов следует вывод,
что собственники помещений многоквар
тирного дома обязаны возместить затра
ты на проведение капитального ремонта
общего имущества.
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Очевидное невероятное

ВОПРОС - ОТВЕТ

Приборы учета
требуют внимания

У рыб обнаружена
способность
запоминать лица людей

Для каких домов создание совета МКД является обязательным?

Сроки и порядок снятия и пере
дачи сведений по индивидуальным
приборам учета.
Напоминаем Вам о необходимости
ежемесячного снятия показаний индиви
дуальных приборов учета и предоставле
ния сведений по ним в адрес ООО "УК
"Дом Сервис" в срок до 20 числа. Реко
мендуемые способы передачи сведений:
1) По телефону: 770236.
2) По электронной почте:
770236@ukdomservis.ru.
3) Опустить отрывной талон в по
чтовый ящик с логотипом "Дом Сервис".
Показания необходимо снимать не
ранее 18,19 числа, округляя показания до
целых чисел.
Общая
информация
К использованию допускаются при
боры учета утвержденного типа и прошед
шие поверку в соответствии с требовани
ями законодательства Российской Феде
рации об обеспечении единства измере
ний. Информация о соответствии прибо
ра учета утвержденному типу, сведения о
дате первичной поверки прибора учета и
об установленном для прибора учета меж
поверочном интервале, а также требова
ния к условиям эксплуатации прибора уче
та должны быть указаны в сопроводитель
ных документах к прибору учета.
Оснащение жилого или нежилого по
мещения приборами учета, ввод установ
ленных приборов учета в эксплуатацию,
их надлежащая техническая эксплуатация,
сохранность и своевременная замена
должны быть обеспечены собственником
жилого или нежилого помещения.
К учету принимаются сведения по
приборам, введенным в эксплуатацию уп
равляющей компанией.
Последствия непредоставле
ния в установленный срок сведений
или отказа в доступе в жилое поме
щение представителей управляю
щей компании для проведения про
верки приборов учета и снятия по
казаний:
в случае непредосталения потре
бителем сведений о показаниях прибо
ров, а также при отказе в доступе в жи
лое помещение представителей управля
ющей компании для проверки работос
пособности приборов учета, плата за ком
мунальную услугу, предоставленную по
требителю в жилом или нежилом поме
щении за расчетный период, определя
ется исходя из рассчитанного среднеме
сячного объема потребления коммуналь
ного ресурса потребителем, определен
ного по показаниям индивидуального или
общего (квартирного) прибора учета за

период не менее 6 месяцев (для отопле
ния  исходя из среднемесячного за ото
пительный период объема потребления),
а если период работы прибора учета со
ставил меньше 6 месяцев,  то за факти
ческий период работы прибора учета, но
не менее 3 месяцев (для отопления  не
менее 3 месяцев отопительного перио
да) в следующих случаях и за указанные
расчетные периоды.
При недопуске 2 и более раз потре
бителем в занимаемое им жилое и (или)
нежилое помещение исполнителя для
проверки состояния установленных и вве
денных в эксплуатацию индивидуальных,
общих (квартирных) приборов учета, про
верки достоверности представленных
сведений о показаниях таких приборов
учета, плата за коммунальные услуги рас
считывается исходя из нормативов по
требления коммунальных услуг с приме
нением повышающих коэффициентов,
предусмотренных утвержденными Прави
тельством Российской Федерации Прави
лами установления и определения нор
мативов потребления коммунальных ус
луг.
Последствия несанкциониро
ванного вмешательства в работу
прибора учета:
При обнаружении несанкциониро
ванного вмешательства в работу индиви
дуального прибора учета, расположенного
в жилом или нежилом помещении потре
бителя, повлекшего искажение показаний
такого прибора учета, исполнитель обя
зан прекратить использование показаний
такого прибора учета при расчетах за ком
мунальную услугу и произвести перерас
чет размера платы за коммунальную ус
лугу для потребителя исходя из объе
мов коммунального ресурса, рас
считанных как произведение мощ
ности имеющегося ресурсопотреб
ляющего оборудования (для водо
снабжения и водоотведения  по
пропускной способности трубы) и
его круглосуточной работы за пери
од начиная с даты несанкционированно
го вмешательства в работу прибора уче
та, до даты устранения такого вмешатель
ства.
Если дату осуществления несанкци
онированного подключения или вмеша
тельства в работу прибора учета устано
вить невозможно, то доначисление дол
жно быть произведено начиная с даты
проведения исполнителем предыдущей
проверки, но не более чем за 6 меся
цев, предшествующих месяцу, в ко
тором выявлено несанкционирован
ное подключение или вмешатель
ство в работу прибора учета.

Австралийские учёные пришли к
выводу, что тропические рыбкибрызгу
ны могут запоминать лица разных людей.
Исследователи проводили экспери
мент, в ходе которого показывали рыбам
две фотографии. Брызгуны должны были
запомнить и выбрать среди них ту, при
"выстреле" струйкой воды в которую они
получали от учёных корм.
Как выяснилось, рыбки не только
могут различать лица, но и запоминать
порядка 40 человек. Изображения в моз
гу рыбы ассоциируются непосредствен
но с кормом либо с его отсутствием. Не
смотря на то, что зрение рыб не приспо
соблено для наблюдений за предметами
над водой, брызгуны верно определяли
лица в 86% случаев.
– Способность различать лица счи
талась настолько сложным умением, что
мы думали, что она характерна только для
людей и приматов. То, что в нашем моз
ге есть участок, отвечающий за распоз
навание лиц, говорит о том, что лица яв
ляются чемто особенным для нас.
Мы проверили эту идею, изучив,
может ли другое животное с гораздо бо
лее простым мозгом различать лица, даже
если ему эта способность не нужна, –
прокомментировала руководитель проек
та Кэйт Ньюпорт.

НА СКАМЕЕЧКЕ
- Слыхал что теперь платежеспособные жильцы будут оплачивать 100% тарифа ЖКХ.
Интересно, кого они считают
платежеспособными?
- Всех, кто не в силах собрать миллион справок, подтверждающих бедность.
- Что такое богема?
- Это люди, которые считают плату за квартиру и за электричество непредвиденными
расходами.

Объявление в газете:
«Юридически подкованный пенсионер заколеблет
любую организацию хоть
письменно, хоть по телефону,
за умеренную плату».

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

Что такое общее имущество?
Ответ: На праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат:
– помещения в данном
доме, не являющиеся частями
квартир ипредназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме,в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее
более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

– крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции
данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения;
– земельный участок, на котором расположен данный дом,
с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные
на указанном земельном участке объекты.

Что такое места общего пользования?
Ответ: Это помещения в
многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного жилого и
(или) нежилого помещения в
этом многоквартирном доме. В
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,

Ответ: Все собственники,
поскольку это их имущество,
должны быть заинтересованы в
надлежащем его содержании,
которое и осуществляется за
счет собственников.
Отвечает за надлежащее
содержание общего имущества
либо управляющая организаОбъявление в студенческом
общежитии:
На этой неделе ожидаются перебои с горячей и холодной водой. Перебьются корпуса 1, 4 и 6.

на постоянную работу
требуются:

Если до 17 июня 2012 года
решение об избрании совета
собственниками помещений не
принято или соответствующее
решение не реализовано, орган
местного самоуправления в
трехмесячный срок созывает общее собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме, в повестку дня которого
включаются вопросы об избрании в данном доме совета многоквартирного дома, в том числе председателя совета данного дома, или о создании в данном доме товарищества собственников жил

чердаки, технические этажи и
технические подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее
более одного жилого и (или)
нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование
(включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое
инженерное оборудование).

Кто отвечает за надлежащее содержание
общего имущества в многоквартирном доме?

На правах рекламы

Управляющей компании
"Дом Сервис"

Ответ: В соответствии со ст.
161.1. Жилищного Кодекса РФ
собственники помещений МКД
на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном
доме в случае, если в многоквартирном доме:
- не создано товарищество
собственников жилья, либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным
специализированнымпотребительским кооперативом;
- в данном доме более чем
четыре квартиры.

— Господин мэр, мне кажется, что с ценами на воду
вы немножко перегнули.
— С чего вы взяли?
— Люди во дворах колодцы роют.
— Доктор,у меня нос заложен.
— Я Вас умоляю! У меня
квартира, машина и дача заложены, а Вы со своими соплями!!!

ция, либо ТСЖ, жилищный или
иной специализированный кооператив – в зависимости от того,
какой из способов управления
выбран собственниками.
При управлении управляющей организацией с ней заключается соответствующий договор

Кто должен платить за лифт?
Ответ: Плата за лифт является составляющей платы за
жилое помещение, то есть платы за содержание и ремонт общего имущества, в состав которого входят как лифт, так и электрооборудование, лифтовая
шахта и т.д. Такая плата является несением бремени содержания общего имущества, соб-

ственниками которого являются
и жители первых, и жители вторых этажей. Поэтому платить за
содержание и ремонт лифта
должны все собственники помещений в многоквартирном
доме, в том числе проживающие на первых и вторых этажах.
Плата за лифт не является
платой за проезд в лифте!

Что делать, если соседи вечером громко
слушают музыку?
Ответ: Статьей 12 Закона
Ярославской области «Об административных правонарушениях» предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан,
нарушающих тишину и покой
окружающих в ночное время.
К ночному времени относится время с 22 до 6 часов мест-

ного времени, а в период с 1
июня по 31 августа - время с 23
до 6 часов местного времени.
В случаях, когда достигнуть
договоренности по данному
вопросу с соседями не представляется возможным необходимо обращаться в органы полиции

