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Хозяйки нашего дома

Было время, когда нашим домом практи�
чески никто не занимался, хотя эта обязанность
лежала на прежней управляющей компании. На
крышу лазили все, кому не лень, особенно IT�
провайдеры, кровлю во многих местах прода�
вили, пробили. И на жителей верхнего этажа с
потолка капало и текло. В залитом водой и фе�
калиями подвале роились миллионы комаров,
трубы водоснабжения проржавели, чугунные
канализационные были пробиты в нескольких
местах. А дому�то было меньше двадцати лет с
момента постройки. Терпеть такое положение
было нельзя. И тогда, чтобы избавиться от "за�
боты" прежнего "управдома" и навести поря�
док в доме, инициативная группа вышла к соб�
ственникам с инициативой создания ТСЖ и
смены управляющей компании. Входила в ини�
циативную группу и Марина Львовна Шувало�
ва.

Многих пришлось убеждать в необходимо�
сти и неизбежности "реформы". Но, в конеч�
ном итоге, ТСЖ было создано, и управляющей
компанией была выбрана компания "Дом Сер�
вис". Было это в конце 2011 года.

Как говорят, не сразу Москва строилась,
но за прошедшие семь лет ситуация в доме из�

менилась кардинально. Был очищен и осушен
подвал, входы в него, на техэтаж и крышу зак�
рыли металлическими дверями, установили
счетчик на систему теплоснабжения. Из�за это�
го счетчика, вернее дискуссий вокруг него
(Один "продвинутый" собственник утверждал,
что оборудование теплосчетчика стоит 26 ты�
сяч рублей, а не несколько сотен тысяч, и, мол,
председатель и УК хотят объегорить собствен�
ников и нажиться на этом). Прежний предсе�
датель ТСЖ, офицер в отставке, счел такое от�
ношение к нему оскорбительным, и на следу�
ющих выборах снял свою кандидатуру. Не стал
объяснять "продвинутому", что 26 тысяч тогда
стоил теплосчетчик для индивидуального дома
или квартиры, а не для многоквартирного дома.

Тогда бремя проблем взяла на себя Мари�
на Львовна Шувалова, которую, по рекоменда�
ции прежнего председателя, собственники из�
брали на эту общественную должность.

Два года взаимодействия нового предсе�
дателя ТСЖ и управляющей компании потре�
бовались, чтобы устранить оставшиеся пробле�
мы. При этом пришлось председателю ТСЖ
"воевать", как об этом обычно думают, не с уп�
равляющей компанией � она всегда идет на�

встречу, а с порой несознательными собствен�
никами квартир. Ведь в условиях, когда госу�
дарство в сфере ЖКХ "умыло руки", вся ответ�
ственность за состояние домов легла на их же
плечи и кошелек, но многие этого еще не по�
нимают. Многие еще не осознали, что они, а
не управляющая компания, в первую очередь,
являются ответственными за свой дом и обя�
заны заботиться о том, чтобы он поддерживал�
ся в полном порядке. Заботиться, вкладывая
свои собственные рубли. А управляющая ком�
пания, которая, со своей стороны, заботится о
состоянии общедомового имущества, распола�
гает  специалистами и оборудованием для тех
или иных работ, организует работы по заявке
собственников или председателя  ТСЖ.

За семь лет ни разу не удалось собрать
кворум собственников для принятия тех или
иных решений, как того требует закон. И все
решения принимались путем заочного голосо�
вания. "Бюрократия" с подготовкой уведомле�
ний, бланков для голосования, бегание по эта�
жам, беседы с собственниками, а потом утря�
сание всех вопросов, производственных и фи�
нансовых, с управляющей компанией � все это
вот уже пять лет лежит на плечах заботливой
Марины Львовны Шуваловой.

Можно сказать, она стала настоящей хо�
зяйкой дома. Хозяйкой внимательной и рачи�
тельной, что свойственно женщинам. Только
спасибо можно сказать председателю ТСЖ Ма�
рине Львовне Шуваловой за все это. А еще наи�
более активным её помощницам Виктории
Львовне и Ивановне во всех делах.

А это � и капитальный ремонт сетей водо�
снабжения и водоотведения в подвале, и но�
вые общедомовые счетчики расхода горячей и
холодной воды, и капитальный ремонт кровли,
и текущий ремонт в подъездах, и ремонт вхо�
дов в подвал, и двускатная кровля над одним
из подъездов, где теперь не скапливаются му�
сор и вода, и даже новые металлические две�
ри в отсеках для сбора мусора.

Благодаря работе председателя и части
членов правления ТСЖ, дом практически  при�
веден в полный порядок и в этом состоянии
может пребывать еще пятнадцать�двадцать лет,
пока не придет срок следующего капремонта.

Но и нынешний еще не закончен. В перс�
пективе утепление торцевых стен, о чем про�
сят некотрые жильцы, обновление электропро�
водки, новый косметический ремонт в подъез�
дах. А еще ремонт облицовки цоколя и отмос�
тки за счет прежней УК, чего через суд и су�
дебных приставов добилась Марина Львовна.

Когда человек здоров, он не чувствует ни
сердца, ни других органов. Сравнение с этим
допустимо и относительно "здоровья" нашего
дома. Жителей не беспокоят прежние пробле�
мы, и даже существование ТСЖ � вопрос вто�
ростепенный.

В доме есть хозяйка!
Иногда Марина Львовна в сердцах гово�

рит: "Устала".
Но как же мы можем остаться в доме без

хозяйки? Вот и хочется, особенно в канун праз�
дника 8 марта, сказать: спасибо вам, Марина
Львовна и другие женщины�общественницы,
доброго вам здоровья и успехов в обществен�
ной работе.

В. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.

С праздником 8 марта!С праздником 8 марта!

На снимке: встреча активистов, слева направо: Виктория Львовна ЖАРИКОВА,
Марина Львовна ШУВАЛОВА, Нина Ивановна БАРАНОВА.

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

Дорогие ярославны, от имени
мужчин, сотрудников компании
"Дом Сервис", поздравляю вас с
праздником 8 Марта!

Особо хотелось бы отдельно по-
здравить с праздником всех сотруд-
ниц нашей компании, выбравших
свою работу в сфере ЖКХ и сказать
тёплые слова тем, кто работает в
компании с самого начала её обра-
зования.

Это профессионалы своего
дела, на которых всегда можно по-
ложиться. - Майкова Галина Вален-
тиновна, наш паспортист, очень от-
ветственная, трудолюбивая, она
своей энергией заряжает всех, кто
с ней рядом работает, всегда всё
успевает выполнить в срок.

Это Серова Галина Константи-
новна, наш руководитель планово-
экономического отдела. На её пле-
чах лежит подомовой учет расходов
и доходов, планирование работы
компании и вся отчетность перед
жителями. Всегда строга, справед-
лива и всё держит под контролем.

Это Шемякина Татьяна Сергеев-
на наш главный юрист, трудолюби-
вая, очень обязательная и ответ-
ственная, представляет интересы
компании и жителей во всех инстан-
циях.

Это Крекова Любовь Николаев-
на наш главный бухгалтер, у неё во
всём порядок и всегда всё на своих
местах.

В компании работает много жен-
щин и каждая индивидуальна. Зача-
стую женщин недооценивают, осо-
бенно на работе. Но мы-то знаем,
насколько это несправедливо, ведь
лучшие сотрудники нашей компа-
нии - женщины! Знайте, что всей
нашей мужской частью коллектива
мы глубоко вас уважаем и знаем, на-
сколько вы незаменимы в нашем
большом деле. Желаем вам счастья,
здоровья, семейного благополучия
и искренней любви.
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вопросы жкх: публично

В статье 153 ЖК РФ ука-
зано, что расходы на содер-
жание и ремонт жилья ложат-
ся на плечи собственников.
Таким образом, владелец
квартиры в новостройке дол-
жен начать вносить плату за
коммунальные и жилищные
услуги (содержание и ремонт
жилища) с того момента, как
застройщик передал ему
данный объект недвижимос-
ти. "При этом необходимым
условием начала таких вып-
лат является официальная
сдача дома в эксплуатацию".

Гарантия от застройщика
на новый дом включает два
вида обязательств. Так, в те-
чение трех лет можно обра-
титься с претензией к заст-
ройщику об устранении недо-
статков по различным инже-
нерным конструкциям и проче-
му технологическому оборудо-
ванию:

вентиляционных шахт и
оборудования;

лифтовой системы и сопут-
ствующих сегментов оборудова-
ния;

отопительной общедомовой
системы;

системы жилищно-комму-
нального хозяйства - это конст-
рукции, с помощью которых в
дом поступает вода, газ и элек-
тричество.

После сдачи новостройки в
течение пяти лет можно требо-
вать устранение недостатков за-
стройщиком по гарантии объек-
тов, которые влияют на конст-
рукцию здания.

дефекты и проблемы со сте-
нами - как снаружи, так и внут-
ри, сюда же относится и состоя-
ние подъездов.

проблемы с фасадами зда-
ния - отваливающаяся облицов-
ка, некачественные материалы,
из-за которых фасад постоянно
мокрый, и прочие проблемы.

проблемы с несущими кон-
струкциями здания.

дефекты в установленных

стеклопакетах и железными
дверьми в квартиры.

За что же конкретно прихо-
дится платить собственнику но-
востройки. Вот несколько при-
меров из жизни.

Во время ремонта квартир
строительные бригады, нанятые
собственником при заносе/вы-
носе строительных материалов,
мебели задевают и отбивают ко-
сяки в местах общего пользова-
ния, царапают стены, двери, ло-
мают доводчики. Внешний вид
подъезда сразу портится. Есте-
ственно жители требуют сразу
провести ремонтные восста-
новительные работы. А так
как это не входит в гарантий-
ные обязательства застрой-
щика, то ремонт приходить-
ся делать управляющей ком-
пании.

Так же жители сразу на-
чинают просить установить
решетки на технические эта-
жи и на входы в подвальные
помещения для защиты от
несанкционированного дос-
тупа. Согласовывают, при не-
обходимости, установку ви-
деокамер.

Вопрос водоподготовки
также занимает немаловаж-

ное значение. По истечении при-
мерно двух лет с момента сдачи
дома начинают ржаветь трубы
(если это не долгострой, где все
происходит значительно быст-
рее) и периодическая промывка
теплообменника в "закрытых си-

стемах" уже не спасает.
Поэтому, чтобы вода
была чистая, сотрудни-
ками ООО "УК "Дом Сер-
вис" с согласования соб-
ственников приобретает-
ся и устанавливается си-
стема водоподготовки.

Дома, сданные заст-
ройщиком сдаются с
лампочками накалива-
ния, установленных в ме-
стах общего пользова-
ния. Как правило, они
сразу выходят из строя.
Нашей компанией уста-
навливаются только све-
тодиодные электролам-
почки и по желанию жи-
телей производится ус-
тановка светильников с
датчиками света, движе-
ния, акустики.

Часто жители для
благоустройства своего
двора просят установить
дополнительное количе-
ство урн, скамеек, деко-
ративных

заборчиков на
газонах. Зак-
рыть продухи до-
полнительными
решетками в
подвальных по-
мещениях и сет-
ками на техни-
ческих этажах.

Есть заст-
ройщики, кото-
рые после сдачи
дома исчезают
или сдача долго-
строя произво-

Как правило, современные новостройки в ремонте
не нуждаются. Однако с собственников нового дома
берется плата за текущий ремонт. Данная ситуация вол-
нует многих новоселов, ведь в течение нескольких пер-
вых лет эксплуатации дома действует гарантия от заст-
ройщика, а потому именно застройщик должен прово-
дить ремонтные работы.

Дом новый, почему берется плата
за текущий ремонт

Олег Николаевич
МИХАЙЛЕНКО,
главный инженер

компании "Дом Сервис".

дится уже не одной, а несколь-
кими организациями. В резуль-
тате чего гарантийные обяза-
тельства он на себя не берет и
сдает дом с большими недо-
делками, на которые не было
предусмотрено финансирова-
ние.

Так, например на Тутаевс-
ком шоссе, д. 101 пришлось
сразу же после сдачи дома пе-
рестилать кровлю, так как сра-
зу начались протечки на техни-
ческий этаж и в квартиры.

Вот еще несколько приме-
ров. На новом доме по ул. Спас-
ская, д.2 уже произведена ус-
тановка 200 пружин взамен ук-
раденных и около 30 дверных
ручек на двери переходных
балконов. Так же на этом доме
украдены 34 пожарных рукава.
Установлены металлические
решетки на технические этажи.

Произведена замена свето-
диодных ламп с датчиками дви-
жения по ул. Б.Федоровска-
я,д.45 взамен украденных.

На ул. Ползунова, д.4 вход-
ные подъездные двери заст-
ройщиком установлены из не-
качественного материала и
одну дверь пришлось менять
управляющей компанией, т.к.
застройщик сослался на то, что

все сделано по проекту. Сейчас
так же по этому дому возникает
проблема по вентиляции в квар-
тирах, которую застройщик ре-
шать не хочет, и приходится ре-
шать нашей компании.

На ул. Строителей, д.16к.3
пока дом полностью не заселил-
ся было украдено с мест обще-
го пользования 11 радиаторов
отопления. Установлены метал-
лические решетки на техничес-
кие этажи и подвалы.

На ул. Хуторская, д.2 укра-
дены 3 эклектических конвекто-
ра. На ул. Труфанова, д.34а ук-
радены 27 реверсивных приво-
дов клапана дымоудаления. На
ул. Б.Техническая, д.11 были ук-
радены канализационные люки
рядом с домом. Так же на этом
доме на все двери переходных
балконов установлены уплотни-
тели для утепления тамбуров. А
это почти километр уплотни-
тельной ленты.

На ул. Б.Технической,д.13
установлены дополнительные
двери в машинное отделение,
так как оборудование прошлой
зимой периодически перемер-
зало. Сейчас планируется такая
же операция по адресу ул. Б.Тех-
ническая,д.11.

На ул. Гончарова, д.30 про-
изведено утепле-
ние вентиляцион-
ных шахт.

На ул. Бабича,
д.8к2 произведено
укрепление и гер-
метизация крышек
парапетов на кров-
ле, сделаны до-
полнительные при-
ямки в подвальном
помещении, уста-
новлены дополни-
тельные дренаж-
ные насосы.

На ул. Труфа-
нова,34к2 были

смяты и вырваны новые почто-
вые ящики для жителей.

Так же на все новые дома
устанавливаются уличные ука-
затели, подъездные таблички,
резиновые противоскользя-
щие коврики, информацион-
ные доски и доски объявления.

Вот неполный перечень
того, что делалось на новых
домах в рамках текущего ре-
монта с проведением обследо-
вания, составлением дефект-
ных ведомостей, смет и согла-
сованием с собственниками
жилья.

А в а р и й н о -
диспетчерская
служба работает
круглосуточно для  того,  что-

бы в любой мо-
мент можно
было получить
заявку и пред-
принять срочные
меры для устра-
нения аварий-
ных ситуаций.

В диспетчер-
ской службе обя-
зательно долж-
ны быть необхо-
димые журналы
учета заявок,

средства связи с собственни-

ками помещений, а также с
рабочими аварийно-ремонт-
ных организаций.

Все эти условия создают-
ся для единой цели: возмож-
ности приема оператором
звонка потребителя о возник-
новении аварийной ситуации
и срочного принятия мер для
её устранения.

Оператор обязан, отвечая
на звонок, выяснить, какой
характер имеет возникшая
ситуация, и по каким причи-
нам она появились.

Чем подробнее оператор
узнает о неполадках, тем пра-
вильнее сможет озадачить  ту
или иную оперативную брига-
ду.

Результативность и каче-
ство работы можно отслежи-
вать,  в том  числе, и по запи-
сям в журнале о принятых  об-
ращениях.

Аварийной ситуацией при-
нято считать такое обстоя-
тельство, при котором был по-
врежден фрагмент инженер-
ных сетей.

К сведению жителей

Аварийнодиспетчерская служба всегда начеку
Например, вышла  из

строя  система  водоснабже-
ния, повреждена  канализа-
ция, нарушена целостность
отопительной системы, про-
тивопожарные коммуникации
пришли в  неисправность.

Случившееся поврежде-
ние только тогда становится
аварией, когда оно несет уг-
розу безопасности  и здоро-
вью людей, их  имуществу, а
также способно принести
ущерб организации.

Марина
Валерьевна
ВОРОНИНА,

начальник
аварийно�

диспетчерской
службы

компании
"Дом Сервис".
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Уважаемые собственники!
Отчеты о проделанной работе по статье содержание и ремонт за 2017 г. по всем домам, находящихся в уп-

равлении ООО "Управляющая компания "Дом Сервис" будут размещены на сайте компании в разделе "Рас-
крытие информации":  http://www.uk-domservis.ru/raskrytie-informatsii

В соответ-
ствии с пунктом
3 статьи 6 Феде-
рального закона
от 07.07.2003
№126-ФЗ "О свя-
зи" организации
связи по догово-
ру с собственни-
ком или иным
владельцем зда-
ний могут осуще-
ствлять на них строитель-
ство, эксплуатацию средств
связи и сооружений связи.

1. Исходя из статьи 161
ЖК РФ, ответственность пе-
ред собственниками поме-
щений в многоквартирном
доме за оказание всех услуг
и (или) выполнение работ, ко-
торые обеспечивают надле-
жащее со-
д е р ж а н и е
общего иму-
щества, не-
сет органи-
зация, кото-
рая наделе-
на жильца-
ми полномочиями по выпол-
нению таких работ, оказанию
услуг.

Как установлено Прави-
лами содержания общего
имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденными
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 13.08.2006 N 491, общее
имущество должно содер-
жаться в состоянии, обеспе-
чивающем соблюдение ха-
рактеристик надежности и
безопасности многоквартир-
ного дома.

Исходя из установленной
обязанности управляющая
организация вправе предъя-
вить оператору связи требо-
вания (технические условия)
по проведению работ по
организации доступа опера-
тора связи в многоквартир-
ный дом, обеспечивающие
соблюдение характеристик
надежности и безопасности
дома.

Следовательно, первое
условие доступа операторов
связи в многоквартирные
дома - согласование техни-
ческих условий по проведе-
нию работ по организации
такого доступа.

2. Согласно позиции, из-
ложенной в Определении
Верховного Суда РФ от
06.04.2015 N 302-КГ15-2635
по делу N А58-3335/2014 до-
пуск сотрудников оператора
связи к общему имуществу
собственников помещений в
отсутствие договора или ре-
шения общего собрания соб-
ственников о предоставле-
нии общего имущества без
заключения договора не со-
ответствует действующему
законодательству.

Как указывают Суды в су-
дебных актах апелляционной
и кассационных инстанций
по делу № А59-4639/2014, в
том числе в Определении
Верховного суда РФ № 303-

КГ15-14506
о т
23.11.2015
г., а также в
р е ш е н и и
Арбитраж-
ного суда
Ярославс-
кой области
о т
24.02.2016
г. по делу №
А82-9005 /
2015, допу-
щение уп-
равляющей
организаци-
ей само-

вольного размещения треть-
им лицом (оператором свя-
зи) в многоквартирном доме
оборудования связи являет-
ся нарушением требований
жилищного законодатель-
ства в части надлежащего
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном
доме и решения вопросов
пользования данным имуще-
ством (ст.ст. 36, 44 - 48, час-

тями 1, 1.1 статьи 161, ЖК
РФ, п. 10, пп. (а) пункта 16
Правил содержания общего
имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491).

Следовательно, вторым
условием доступа операто-
ров связи в многоквартир-
ные дома является заключе-
ние договора или решение
общего собрания собствен-
ников о предоставлении об-
щего имущества без заклю-
чения договора.

Также следует отметить,
что наличие заявок на заклю-
чение договоров об оказании
услуг связи с конкретными
собственниками помещений
многоквартирного дома не
могут являться основанием
доступа оператора связи в
многоквартирный дом, по-
скольку использование об-
щего имущества многоквар-
тирного дома, находящегося
в общей долевой собствен-
ности, возможно только с
согласия общего собрания, а
собственник помещения в
многоквартирном доме не
вправе как осуществлять
выдел в натуре своей доли в
праве общей собственности
на общее имущество в мно-
гоквартирном доме, так и
распоряжаться общим иму-
ществом в личных интере-
сах, без решения общего со-
брания.

3. Между энергосбыто-
вой организацией и управля-
ющей организацией заклю-
чен договор электроснабже-
ния.

Согласно ст. 545 Граж-

данского кодекса РФ або-
нент может передавать энер-
гию, принятую им от энерго-
снабжающей организации
через присоединенную сеть,
другому лицу (субабоненту)
только с согласия энерго-
снабжающей организации.
Управляющая организация
осуществляет надзор за про-
изводством электромонтаж-
ных работ в соответствии с
согласованной энергоснаб-
жающей организацией схе-
мой электроснабжения обо-
рудования провайдера.

При незаконном подклю-
чении любого оборудования
к внутридомовым сетям без-
договорной объем потребле-
ния оплачивается владель-
цами жилых и нежилых поме-
щений.

Таким образом, для под-
ключения оборудования, ус-
тановленного в местах обще-
го пользования, оператор
связи обязан заключить со-
ответствующий договор с
электроснабжающей органи-

зацией, установить приборы
учета потребляемой электро-
энергии.

В соответствии со ст. 7.19
КоАП РФ самовольное под-
ключение к электрическим
сетям, тепловым сетям, неф-
тепроводам, нефтепродук-
топроводам и газопроводам,
а равно самовольное (безу-
четное) использование элек-
трической, тепловой энер-
гии, нефти, газа или нефте-
продуктов, если эти действия
не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, -

влечет наложение адми-
нистративного штрафа на
граждан в размере от деся-
ти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на должностных лиц
- от тридцати тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от
одного года до двух лет; на
юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Так на сайте Ярославс-
кий регион Новости ярослав-
ской области (https://
yarreg.ru/articles/38976/) раз-
мещена информация о при-
влечении Прокуратурой
Дзержинского района Ярос-
лавля руководителя интер-
нет-провайдера ООО "Нетис
Телеком" к административ-
ной ответственности за нару-
шение законодательства, ко-
торое выразилось в осуще-
ствлении безучетного по-
требления электроэнергии в
одном из многоквартирных
домов, расположенных на
Брагинском проезде, без до-
говора с управляющей ком-
панией и электроснабжаю-
щей организацией.

    Вопрос:
В каком размере устанав-
ливается размер платы за
содержание нежилого по-
мещения в многоквартир-
ном доме.

Ответ: Согласно Письму
Минрегиона РФ от
06.03.2009 N 6177-АД/14 <Об
особенностях установления
размера платы за содержа-
ние и ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном
доме> в  соответствии со ста-
тьями 39, 156 (частей 3, 7 и
8) и 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации (да-
лее - Кодекса) размер платы
за содержание и ремонт жи-
лого помещения на 1 кв. м
общей площади помещения
устанавливается одинако-
вым для собственников жи-
лых и нежилых помещений в
многоквартирном доме.

Собственники нежилых
помещений в многоквартир-
ном доме обязаны нести рас-
ходы на содержание и ре-
монт общего имущества в
многоквартирном доме на-
равне с собственниками жи-
лых помещений.

Такие расходы указанные
собственники нежилых поме-
щений несут путем внесения
платы за содержание и ре-
монт общего жилого поме-
щения и коммунальные услу-
ги (часть 2 статьи 154, ста-
тьи 155 - 158 Кодекса).

При отказе собственни-
ков нежилых помещений в
многоквартирном доме не-
сти расходы на содержание
и ремонт общего имущества
в многоквартирном доме или
при несвоевременном и (или)
неполном внесении платы за
жилое помещение и комму-
нальные услуги к собствен-
никам нежилых помещений в
многоквартирном доме мо-
гут применяться меры граж-
данско-правовой ответствен-
ности, предусмотренные ча-
стью 14 статьи 155 Кодекса,

а также истребование на ос-
новании судебного решения
задолженности путем обра-
щения взыскания на движи-
мое и недвижимое имуще-
ство, принадлежащее долж-
нику на праве собственнос-
ти.

Вопрос:
Обязан ли собственник

квартиры оплачивать услу-
ги по содержанию общего
имущества многоквартир-
ного дома, если он не
пользуется таким имуще-
ством и у него отсутствует
письменный договор с уп-
равляющей компанией.

Ответ: Согласно поста-
новления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федера-
ции от 27 июня 2017 г. N 22
наниматели и собственники
обязаны вносить плату за со-
держание и текущий ремонт
общего имущества в много-
квартирном доме независи-
мо от факта пользования
общим имуществом, напри-
мер лифтом. Отсутствие
письменного договора уп-
равления у собственника с
управляющей организацией
не освобождает его от вне-
сения платы за содержание
общего имущества (часть 3
статьи 30, часть 1 статьи 36,
пункт 2 части 1 и пункт 1 час-
ти 2 статьи 154, часть 1 ста-
тьи 158, часть 1 статьи 162
ЖК РФ).

СУРИКОВ
Денис

Вячеславович,
ведущий юрист УК

 «Дом Сервис»

два актуальных вопроса

Кем и как устанавливается размер
платы за содержание

и ремонт жилого помещения

ШЕМЯКИНА
Татьяна

Сергеевна,
заместитель

генерального
директора.

О доступе операторов связи
в многоквартирные дома

В целях обеспечения безо�
пасности горожан в Ярославле
ведется активная работа по пре�
дотвращению свободного доступа
в подвальные и чердачные поме�
щения многоквартирных домов.

� Все чердачные и подвальные по�
мещения должны быть закрыты, � от�
метил глава Заволжского района Анд�
рей Мамонтов. � Проверки проходят ре�
гулярно около трех раз в неделю в со�
ответствии с графиком. За прошедшие
полтора месяца сотрудниками террито�
риальной администрации Заволжского
района проверены 300 домов и выяв�
лены 3 факта свободного доступа на

чердаки. В частности, во время провер�
ки комиссия обнаружила одно незакры�
тое чердачное помещение в подъезде
многоквартирного дома на проезде
Доброхотова. Управляющей компании,
отвечающей за содержание дома, было
дано поручение устранить замечание в
ближайшие часы.

Напоминаем, что жильцы само�
стоятельно могут сообщить о по�
добных нарушениях в свои управ�
ляющие компании, а также в жилищ�
но�коммунальные отделы территори�
альных администраций.

Интернетресурс.

В целях безопасности
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Уважаемые граждане! Если
Вы являетесь правообладате-
лем земельного участка, но не
зарегистрировали Ваши права
в едином государственном рее-
стре недвижимости ив рамках
действующего законодатель-
ства, то для Вас возможны сле-
дующие негативные послед-
ствия:

В случае отсутствия в ЕГРП
сведений о заявлениях и доку-
ментах, представленных для
проведения регистрации прав в
отношении земельных участков,
учтенных до 01 марта 2008 года,
такие земельные участки будут
сняты с учета на основании ча-
сти 3 статьи 70 Федерального
закона от 13.07.2015. № 218-ФЗ
"О государственной регистра-
ции недвижимости".

Сведения о таких земель-
ных участках перестанут быть
актуальными, что исключает
возможность заявления каких-
либо прав бывшим правообла-
дателям. Снятые с кадастрово-
го учета земельные участки при-
обретут статус свободных (не-
разграниченных) земель, право
распоряжения которыми перехо-
дит к органу местного самоуп-
равления.

Восстановление прав на зе-
мельный участок в таком случае
может обернуться сложными су-
дебными процессами.

Земельные участки также
будут сниматься с кадастрово-
го учета в случае, если в тече-
ние пяти лет после постановле-
ния их учет не будет осуществ-
лена государственная регистра-
ция права собственности

"Если с таким пенсионе-
ром зарегистрировано по
месту жительства другое
лицо, не пенсионного возра-
ста, он теряет право на льго-
ту", - поясняет адвокат, экс-
перт по семейному праву Ок-
сана Грикевич. В результате
многие семьи, в которых есть
два неработающих человека,
вынуждены платить взносы
на капитальный ремонт в
полном объеме.

Депутаты мурманской об-
ластной Думы решили испра-
вить ситуацию. Они внесли в
Госдуму законопроект, кото-
рый распространяет компен-
сации на пенсионеров, в чьих
семьях подрастают дети.

"Несовершеннолетние не-
работающие граждане не яв-
ляются получателями дохода,
целесообразно не лишать по-
жилых собственников жилых
помещений возможности по-
лучения компенсации расхо-
дов на уплату взноса на кап-
ремонт в случаях их совмес-
тного проживания", - поясня-
ют авторы документа.

Оксана Грикевич считает,
что историй, когда пенсионе-
ры лишаются компенсаций
из-за зарегистрированных в
квартире несовершеннолет-
них детей, немало. "Напри-
мер, за льготой обратилась
одиноко проживающая жен-
щина 75 лет, которая являет-
ся единственным собственни-
ком квартиры. Поскольку в
квартире зарегистрирована
ее внучка, в предоставлении
льготы ей отказали. Чтобы
оформить компенсацию жен-
щине пришлось снимать

1) Вопрос: Что
входит в обязанно-
сти собственника
при расчетах по ин-
д и в и д у а л ь н ы м
приборам учета?

Ответ: В обязанность
собственников входит осна-
щение жилого или нежилого
помещения приборами уче-
та, ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию,
их надлежащая техническая
эксплуатация, сохранность и
своевременная замена, а
также отслеживание межпо-
верочного интервала, ука-
занного в паспортах на счет-
чики.

2) Вопрос: Где указан
межповерочный интервал?

Ответ: Интервал между
поверками указан в техни-
ческой документации на при-
бор учета, поэтому данные
документы необходимо хра-
нить. Это может быть пас-
порт на счетчик или свиде-
тельство о поверке.

3) Вопрос: Что необхо-
димо делать, если закон-
чился межповерочный ин-
тервал счетчика?

Ответ: Собственник мо-
жет выбрать любой из более
удобных для него вариантов:

Первый - провести повер-

Взнос за капремонт могли бы уменьшить
для живущих с внуками пенсионеров…

Сейчас такие компенсации положены только одиноко про-
живающим пенсионерам - собственникам квартир. За семиде-
сятилетних граждан регион может платить половину взноса, а
за восьмидесятилетних - полностью. Компенсация может быть
предоставлена и семейным пенсионерам, но только если их
семья состоит из неработающих граждан пенсионного возра-
ста, сообщает "РГ".

внучку с регистрационного
учета", - рассказывает адво-
кат.

Суть инициативы в том,
чтобы дать таким пенсионе-
рам возможность получить
помощь, которая им положе-
на по закону. Ведь поддерж-
ку получат люди, у которых
небольшие доходы. "От того,
что пенсионер заботится о
несовершеннолетнем или
регистрирует его по месту
жительства, доходов у пенси-
онера не прибавляется", - от-
мечает Оксана Грикевич.

Она также рассказала,
что действующие нормы ме-
няют вопросы наследования,
дарения, прописки. То есть
пенсионерам, которые реши-
ли подарить свои квартиры
внукам, нужно отказываться
от компенсации. К проблем-
ным относятся и ситуации,
когда в квартирах пенсионе-

ров прописаны дети, которые
фактически с родителями не
живут. К примеру, они снима-
ют квартиру и не могут в ней
прописаться. Сейчас пенси-
онерам предложено выби-
рать: отказаться от компен-
сации или выписать детей из
квартиры.

Инвалиды I и II группы, а
также дети-инвалиды сами
имеют право получить ком-
пенсацию взносов на капре-
монт. Но если они совмест-
но проживают с собственни-
ками жилых помещений
старше 70 лет, то собствен-
ники этой меры социальной
поддержки лишаются.

Таким образом две наи-
более нуждающиеся в помо-
щи категории граждан, ли-
шаются поддержки, если
проживают вместе. Мурман-
ские депутаты обращают
внимание на то, что от совме-
стного проживания доход та-
ких людей больше не стано-
вится, а значит необходимо
устранить препятствия, кото-
рые мешают пенсионерам
воспользоваться поддерж-
кой.

Как не лишиться земельного
участка, учтенного до 2008 года

(пользования) на такие земель-
ные участки.

В связи с вышеизложен-
ным, рекомендуем вам пройти
процедуру государственной ре-
гистрации права на Ваш зе-
мельный участок.

Для регистрации прав на зе-
мельный участок Вам необходи-
мо обратиться в МФЦ по месту
Вашего жительства или по ме-
сту нахождения объекта, имея
при себе следующие докумен-
ты:

1. Правоустанавливающие
документы на земельный учас-
ток (Постановление, Распоряже-
ние, Акт органа местного само-
управления о предоставлении
земельного участка и т.д.)

2. И (или) свидетельство о
предоставлении в собствен-
ность (владение) земельного
участка, выданного администра-
цией сельского совета.

3. Квитанцию об уплате го-
сударственной пошлины.

Размер пошлины, уплачива-
емой физическими лицами за
государственную регистрацию
права собственности, составля-
ет 350 рублей.

4.  Документ, удостоверяю-
щий личность.

Пройдя процедуру государ-
ственной регистрации права на
Ваш земельный участок, Вы
обезопасите себя от юридичес-
ких проблем при передаче по
наследству либо продаже ваше-
го земельного участка, а так же
при получении разрешений на
строительство на вашем зе-
мельном участке зданий и со-
оружений.

Наша юридическая консультация

Вопросы и ответы

ку прибора учета
Второй - заменить

счетчик на новый
4) Вопрос: Куда не-

обходимо обращать-
ся для проведения
поверки прибора уче-
та?

Ответ: Поверку
прибора учета прово-
дится специализиро-

ванной организацией, имею-
щей аккредитацию на дан-
ный вид работ. Для удобства
собственников домов, обслу-
живаемых нашей управляю-
щей компанией, управляю-
щая компания принимает за-
явки на проведение поверки
и передает их в специализи-
рованную организацию. Так-
же собственник может само-
стоятельно выбрать органи-
зацию, которая занимается
поверкой приборов учета, ко-
торая имеет аккредитацию
на данный вид работ.

5) Вопрос: Что необхо-
димо сделать после прове-
дения поверки счетчика
или установки нового при-
бора учета?

Ответ: После проведения
поверки счетчика или уста-
новки нового прибора учета
необходимо подать заявку в
управляющую компанию на
ввод прибора учета в эксплу-
атацию, с приложением ко-
пии паспортов приборов уче-
та или свидетельства о по-
верке.

Любовь
Николаевна

КРЕКОВА,
главный

бухгалтер
УК "Дом Сервис"

О приборах учета

есть и такое мнение

Не так давно в России при-
нят закон о новой концепции
обращения с отходами. Что ка-
сается строительства мусоро-
сжигательных заводов, то бо-
яться их не надо. В европейс-
ких городах такие предприятия
часто располагаются в черте
города, а по их внешнему виду
невозможно даже догадаться,
каким "грязным" делом там за-
нимаются. Другого выхода у
России просто нет: в стране де-
сятки тысяч несанкциониро-

ванных свалок, и избавление
от накопленного мусора зай-
мет не одно десятилетие и ги-
гантское количество ресурсов.
Только ликвидация свалки в
районе строительства третьей
взлетно-посадочной полосы
аэропорта Шереметьево по-
требовала 1,4 миллиарда руб-
лей.

Кстати, россиянам, гото-
вым прилагать усилия к раз-
дельной сортировке мусора,
могут предоставить льготы по

Россиянам якобы предложили льготы по ЖКХ
за раздельный сбор мусора

оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Об этом в ходе VIII
Невского экологического кон-
гресса заявил министр при-
родных ресурсов и экологии
РФ Сергей Донской. "Мы хо-
тим ввести персональные
льготы для граждан, которые
дома сортируют мусор, - зая-
вил он. - Людям надо помогать
пойти по правильному пути".

Жаль, что нет пока каких-
либо действий по реализации
этой неплохой задумки.

"Портал ЖКХ"

хи�ха�ха!
Два дружбана изрядно выпи�

ли. И один спрашивает у другого:
— Ты своей чего купил на 8 мар�
та? — Ик... А когда у нее 8 марта?

Когда папа вечером садился де�
лать бумажные цветы, дети знали: зар�
плата пропита, но завтра 8 Марта.

8 Марта все женщины встали
пораньше, приготовили завтрак,
обед и ужин, прибрались в квар�
тире, чтобы у них было больше
свободного времени.  — Ведь се�
годня их праздник — международ�
ный женский день...

8 марта — это тот самый день, ког�
да "Сколько вон тот тюльпанчик стоит�
?СКОЛЬКО?!"

8 марта — единственный день
в году, когда в цену за цветы вклю�
чают топливные сборы и налог на
пыльцу.

8—е Марта. Одна подруга в серд�
цах говорит другой:  — Ну, хоть бы одна
сволочь поздравила!  — Неужели никто
не поздравил?  — А кто и поздравил —
такая сволочь!

Наблюдение: 23 февраля —

повсюду пьяные мужики, 8 марта
— повсюду пьяные мужики.

Маша, а откуда у тебя синяки под
глазами? — Это (прикасается слегка к
глазу, вздрагивая), а это мне муж на 8
марта подарил. Сказал, что мне теперь
этих теней должно хватить на месяц!

Ребёнок поздравлял бабушку:
— Бабушка, поздравляю с 8 мар�
та! — пауза...   Бабушка подска�
зывает:   — И желаешь...   — Же�
лаю борщ с сухариками, пригото�
вишь?


