
В мире вечных ценностей 
Продолжается месячник пожилого человека. Весь октябрь мы чествуем 

наших ветеранов — проводим для них торжественные вечера, встречи 

с артистами. Эти праздники — лишь малая толика нашей благодарности 

поколению победителей и строителей, которое своими руками создавало 

наше будущее. Эти встречи важны для всех нас, особенно для подрастаю

щего поколения. 

Для большинства пожилых людей жизнь остается наполненной делами 

и заботами. Их опыт бесценен, именно поэтому многие из них находят себя 

в служении внукам, а то и правнукам. 

Немало и тех, кто продолжает трудиться, щедро делясь накопленными 

знаниями. И прежде всего это относится к нашим учителям, которые в ок

тябре традиционно отмечали свой профессиональный праздник. Мы все 

понимаем, насколько важно сегодня образование и как много нужно учить

ся, чтобы стать успешным человеком. 

Только разносторонне развитые люди уверенно идут по жизни и доби

ваются высоких результатов. Привить молодежи желание учиться, стремле

ние постигать новое — непростая задача, решением которой наши учителя 

занимаются ежедневно и ежечасно. Успехов, терпения и творческих удач 

им в этом благородном деле! 

Александр САМОНОВ, 

директор ООО «Жилищная 

управляющая компания». 

Больничный для ЖКХ 
Кто и зачем пытается сделать из управления коммунальными 

службами неизлечимо больных? 

Нравится это нам или нет, но все же 

реформа управления многоквартирными 

домами, многострадальная реформа ЖКХ, 

практически завершена. Действительно, 

жилые дома сегодня управляются не муни

ципалитетом, а ТСЖ и частными управля

ющими компаниями. Ресурсоснабжающие 

организации — тоже частные. Государство 

из сферы ЖКХ полностью вышло. Каза

лось бы, что еще реформировать? А надо, 

судя по всему, реформировать психоло

гию. 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

Несмотря на организационную завер

шенность реформы, институты обще

ственных отношений в сфере управления 

коммунальным хозяйством практически 

не сформированы. Действительно, виде

ние управления ЖКХ глазами собствен

ника необъективно и предвзято — соб

ственник в основном видит во всем ис

ключительно свои интересы, лишь защи

щает свою собственность, в результате 

чего любая внешняя среда становится для 

него враждебной и агрессивной. Однако 

и взгляд со стороны управленца также не 

добавляет в ситуацию идиллии, ведь пот

ребитель его услуг — тот самый собствен

ник — выглядит чаще всего в его глазах 

исключительно корыстным и неблагодар

ным существом. Понимания между ними 

как не было, так и нет. И, к сожалению, 

в ближайшем будущем оно вряд ли по

явится. Между тем в преддверии предсто

ящих выборов — как депутатов Госдумы, 

так и Президента страны — тема управле

ния жилищно-коммунальным хозяйством 

становится предметом многочисленных 

спекуляций. Сегодня, пожалуй, не встре

тишь ни одного кандидата на выборную 

должность, нет ни одной политической 

силы и партии, которые бы не обещали 

«разобраться» с нерадивыми управленца

ми и положить бесповоротный конец тво

рящемуся в ЖКХ «беспределу». 

Так ли все просто на самом деле в, каза

лось бы, недвусмысленной ситуации, поп

робовали разобраться специалисты Перм

ского фонда содействия ТСЖ. В рамках 

федерального проекта они провели иссле

дование на злободневную тему — способы 
управления многоквартирными домами, 
а также сопутствующий этому управлению 
уровень общественного недовольства и 
социальной агрессии населения. Вообще, 
серьезные исследования в этой области, 
несмотря на крайнюю злободневность те
матики, ранее практически не проводи
лись. Исследование, о котором идет речь, 
было проведено в марте — июне 2011 го
да. Оно включило в себя анкетирование 
1200 респондентов — жителей многоквар
тирных домов, находящихся под управле
нием как ТСЖ, так и управляющих ком
паний, в равных долях — по 600 человек. 
Также в ходе исследования было проведе
но 45 интервью с экспертами в жилищно-
коммунальной сфере. Работа над проек
том осуществлялась на протяжении вось
ми месяцев. 

ДИАГНОЗ 

— Люди приходят к нам со своими «бо
лезнями»,— говорит руководитель проек
та, исполнительный директор Пермского 
фонда содействия ТСЖ Андрей Жуков,— 
и мы пытаемся их «лечить». Но между тем 
объективного диагноза им никто не поста
вил. По крайней мере, до настоящего 
времени. Лишь интуитивно люди понима
ют, в чем суть, видят проблемные зоны 
и о чем-то догадываются. 
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Полвека в школе 

И жизнь, 

и любовь 
В этой жизни каждый из нас был учени

ком. Но далеко не каждому дано быть учи
телем. Потому что учитель — это не профес
сия. Учитель — это образ жизни, состояние 
души. В этом особенно убеждаешься, когда 
судьба дарит встречи с такими людьми, как 
Г. Ф. Наумова. 

Более полувека назад Галина Федотовна 
впервые вошла в свой первый класс. Хоть не 
из робкого десятка, но девушка волновалась 
так, что, казалось, было слышно, как стучит 
ее сердце. С тех пор немало воды утекло. 
И трудно уже представить, как девчушка ро
дом из далекой удмуртской деревни, из мно
годетной семьи смогла пройти непростой 
путь к вершинам педагогического мастерства, 
достичь в своей жизни высокого профессио
нального признания, искренней людской 
любви и уважения. 

Это сегодня Г. Ф. Наумова — заслуженный 
учитель России, отличник просвещения 
СССР, отмечена множеством наград, почет
ных грамот и благодарностей. А было время, 
когда приходилось всему учиться, впитывать 
опыт старших, постоянно заниматься самооб
разованием. Во всем Галина Федотовна стре
милась дойти до самой сути. Потому не уди
вительно, что по жизни ее всегда вела вперед 
огромная тяга к познанию. 

Достаточно сказать, что она, успешно 
окончив исторический факультет Пермского 
государственного университета, стала препо
давателем истории, обществознания и права 
и в дальнейшем еще получила семь дипломов 
о высшем и дополнительном образовании по 
различным дисциплинам. 

За полвека своей педагогической биогра
фии Г. Ф. Наумова в разное время была ди
ректором пяти школ. В тридцать лет возгла
вила Верещагинский отдел народного образо
вания. Трижды выступала на всесоюзных 
семинарах и совещаниях в Министерстве об
разования СССР. Несколько лет обучала де
тей из семей офицерского состава Централь
ной группы советских войск в Чехословакии, 
работала в ханты-мансийской школе... Эти 
годы Галина Федотовна вспоминает как уди
вительное время творческого полета, неустан
ного поиска, больших дерзаний. 

Г. Ф. Наумова владеет четырьмя языками. 
Она удивительный собеседник, пишет стихи, 
сейчас готовит сборник стихов к печати. 
В процессе философского осмысления жиз
ни, изучения трудов русских философов у нее 
как преподавателя обществознания, призван
ного воспитывать в современных школьниках 
понимание жизни во всех ее взаимосвязях, 
человека пытливого и глубокого, появилась 
потребность записывать собственные раз
мышления. Так появилась статья Г. Ф. На
умовой «Философия гуманизма. Пейзаж 
русской души». В ней рассказывается об осо
бенностях идеального «предмета» — души 
русского человека, об ответственности 
человека за содержание своих мыслей. 
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Больничный для ЖКХ 

Жилищный фонд Перми до
статочно многообразен — всего 
порядка шести с половиной тысяч 
жилых домов. Выяснилось, что 
абсолютное большинство из 
них — 80 процентов — работают 
с управляющими компаниями. 
И только 20 процентов — с ТСЖ. 

— Мой интерес как руководите
ля организации, которая занима
ется проблемами ТСЖ и постоян
но работает с жителями,— про
должает Жуков,— сравнить ситуа
цию в домах, которые управляют
ся ТСЖ, и в домах, которые 
управляются управляющими ком
паниями. И именно эта тема про
ходит по исследованию красной 
нитью. Всегда был убежден, что 
конфликтность в домах с управля
ющими компаниями и в домах 
с ТСЖ — разная. Важно пенять, 
насколько уровень агрессии в 
многоквартирных домах связан 
с проблемами управления. На
сколько он высок и обладает ли 
потенциалом перерасти в соци
альную нестабильность. Мы толь
ко и читаем в газетах, что все 
воры, жулики, что всех надо разо
гнать и посадить. Увидеть надо 
реальную картину: действительно 
ли люди так недовольны ситуаци
ей в ЖКХ? 

В результате исследования вы
яснилось, что управляющие ком
пании стали для жильцов естест
венным внешним противником, 
который несет ответственность за 
все, что бы ни происходило, за 
все, что было, и все, что будет. 
В случае с ТСЖ удовлетворен
ность услугами и качеством управ
ления все-таки выше. В то же 
время в домах с ТСЖ люди значи
тельно глубже переживают проб
лемы. Это имеет свою цену — ин
фаркты и инсульты как след
ствие внутренних конфликтов, как 
цена близости и плотности отно
шений жителей с управлением 
своим имуществом. Если же разо
браться, что именно служит при
чиной конфликтов, то первое 
место займет недостаток инфор
мации об управлении домом, ис
пытываемый собственниками жи
лья. В ТСЖ конфликты возникают 
чаще — примерно сорок процен
тов людей конфликтуют между 
собой. В то же время во внешнюю 
среду — например, с жалобами 
в суды, в органы власти — больше 
выходят жители домов с управля
ющими компаниями. Сорок про
центов представителей ТСЖ счи
тают, что они несут ответствен
ность за содержание дома. В слу
чае с управляющими компания
ми этот показатель значительно 
ниже — двадцать процентов. 

ОПАСНОЕ 
ОСЛОЖНЕНИЕ 

Еще одна вскрывшаяся пробле
ма. В Перми почти семьдесят про
центов жителей многоквартирных 
домов, связанных с управляющи
ми компаниями, конфликтуют по 
поводу автопарковок на придомо
вых территориях. Несмотря на 
это, утверждает Жуков, нигде 
в Генеральном плане Перми он не 
увидел решений по поводу парко
вок автомобилей. Между тем, по
лагает эксперт, именно это в пер
вую очередь вызывает беспокой
ство большей части населения го
рода. В домах с ТСЖ эта цифра 
несколько ниже, но тоже значи
тельна — по поводу автопарковок 

конфликтует примерно половина 

жильцов. 

— Что получается,— недоумева

ет социолог,— человек приходит 

домой, ему надо восстановить 

силы, отдохнуть от работы. 

А вместо этого он раздражается, 

снова вступает в конфликты, но 

уже не на работе, а у себя дома. 

Стоит на время уехать из города 

куда-нибудь на природу, как по 

возвращении в Пермь начинаешь 

ощущать людскую агрессию, не

довольство. Кстати, европейцы, 

которые живут в несколько иных 

условиях, приезжая в Пермь, эту 

агрессию очень хорошо ощущают. 

О какой инвестиционной привле

кательности региона может идти 

речь, когда только из-за проблемы 

автопарковок большая часть лю

дей, населяющих город, находится 

в состоянии агрессивного взаимо

действия? 

В причинах, порождающих 

конфликты жильцов с управляю

щими компаниями, пытается ра

зобраться доцент кафедры социо

логии и политологии Пермского 

государственного политехниче

ского университета Виктор Бурко: 

— Когда осуществлялась массо

вая приватизация жилья, люди 

приватизировали свои квартиры, 

не думая о том, что есть еще ка

кая-то общая неделимая собствен

ность, что вынуждены будут нести 

за нее ответственность, что за зем

лю под домом будут нести ответ

ственность и за сети, которые их 

обеспечивают,— тоже. Люди при

ватизировали квартиры. А им, при 

помощи закона, сказали: «Нет, вы 

еще вот за это платите». А потом, 

вдруг — раз — и сказали: «Вот вам 

управляющая компания». То есть 

вы не сами будете управлять до

мом — а вот вам компания. 

Откуда она упала? Никакого дове

рия, никакой потребности в ней 

нет! Экономический анализ соб

ственности показывает, что при

нятие того или иного закона — 

еще не есть изменение отношения 

к собственности. Считать так — 

очень наивно. Люди в поступках 

своих руководствуются инерцией, 

общепринятым «а мы всегда так 

делали». Вот есть, например, тех

нические регламенты по ремон

там, по содержанию домов, но, 

несмотря на это, никто не хочет 

оплачивать такие расходы. Вот как 

дом начнет сыпаться — тогда 

и начнут собирать деньги. Законы, 

технические регламенты, норма

тивы никого не волнуют. Научный 

анализ показывает, что и ТСЖ не 

есть ячейка гражданского обще

ства. ТСЖ — это управление соб

ственностью. ТСЖ — это «моя 

рубашка ближе к телу, а граждан

ское общество мне до фонаря». 

Лишь следующий уровень органи

зации, скажем, ассоциация ТСЖ 

или ассоциация управляющих 

компаний, способен выйти на 

элементы гражданственности. 

НЕОПЕРАБЕЛЬНЫЙ 
СЛУЧАЙ 

А теперь послушаем снова Анд

рея Жукова: 

— Мы видим,— говорит он,— 

что не сформирована ключевая 

ценность — принимать решения и 

нести ответственность за то, что 

происходит в своем доме. Нет та

кой культуры. Ускоренная транс

формация нормативной базы при

водит к тому, что в сфере управле

ния жильем приходится идти, как 

по минному полю. За быстро ме

няющимся законодательством не 

поспевают ни население, ни субъ

екты управления. Особый, отме

ченный многими фактор — травля 

бизнеса по управлению много

квартирными домами. Как и всей 

отрасли ЖКХ в целом. Травля со 

стороны СМИ. Причем не мест

ных СМИ, а центральных. Цент

ральные СМИ и официальные 

лица федерального уровня четко 

артикулируют: главный наш 

враг — управляющие компании! 

И, кстати, ТСЖ. Мы все это ви

дим. И это обостряется с каждым 

днем. Возьмите «Народный 

фронт»: первый враг — ЖКХ! 

Возьмите различные ополчения — 

снова враг ЖКХ! Ситуация будет 

обостряться. Социальная агрес

сия, очень возможно, будет расти. 

Сегодня она замыкается в домах. 

Люди пока не желают выносить ее 

наружу. Понятно, что это до поры 

до времени. Между тем факторы, 

которые будут вызывать рост аг

рессии населения, вполне очевид

ны. Это дальнейший волнообраз

ный рост тарифов в сфере ЖКХ, 

износ жилищного фонда, который 

хоть и происходит одновременно с 

повышением качества управления 

жилфондом, от этого не становит

ся меньше. Это такие же неожи

данные, как и взрывоопасные но

вации в законодательстве, и пер

манентное недоверие населения 

к легитимным институтам — су

дам, посредникам, НКО, которые 

могли бы канализировать накап

ливающуюся агрессию, перево

дить ее в конструктивное русло. 

И еще одно. Власть востребована 

обществом в целом и управленца

ми в сфере ЖКХ в частности не 

как контролер. А если мы посмот
рим на изменения в Жилищном 
кодексе, то выйдет именно так. 
Сплошной контроль. Прокурату
ра, жилищный надзор... Но не 
контроль востребован! Востребо
вано посредничество органов ме
стного самоуправления и госу
дарственной власти. Болевые точ
ки известны. Это отношения 
собственников жилья между со
бой, отношения сообщества мно
гоквартирного дома и председате
ля ТСЖ или УК. Во всех этих 
случаях должен присутствовать 
независимый посредник. Главным 
образом из органов местного са
моуправления. 

Корреспондент «Звезды», вы
слушав этот монолог, задал Анд
рею Алексеевичу несколько воп
росов: 

— Попытка со стороны централь
ных СМИ обвинить управляющие 
компании и ТСЖ во всех смертных 
грехах — это что, попытка найти 
козла отпущения? Каков смысл 
этого тренда? Снять градус граж
данственности? Сделать из конф
ликтов вокруг ЖКХ клапан по вы
пуску пара народного гнева? 

— Из сферы управления ЖКХ, 
отданной частному бизнесу, хотят 
сделать козла отпущения. Перена
править недовольство от роста та
рифов на якобы плохое управле
ние. Свалить на управление ЖКХ 
недовольство по поводу многого. 
Это же очевидно! Посмотрите 
приоритеты «Народного фронта»! 

— Что касается жителей много
квартирных домов с управляющими 
компаниями. Не является ли их 

агрессия, их уровень недовольства 
латентным, скрытым благодаря 
тому, что они отрезаны от возмож
ности управлять своим имуществом, 
от реальных возможностей влиять 
на управляющие компании? Не вы
ходит ли так, что люди смирились 
с фактическим бесправием в управ
лении своей собственностью и 
просто опустили руки? Что создает
ся видимость отсутствия конфликт
ности при очевидном наличии боль
шого количества нерешенных и не-
решаемых проблем? 

— Конечно. Больше того. У нас 
все общество в целом не слиш
ком-то реагирует на внешние уп
равленческие маневры. И именно 
по этой причине. 

— Почему в ситуациях, когда 
люди не оплачивают теплоноситель 
или этого по каким-то причинам не 
делает управляющая компания, 
а ресурсоснабжающая организация 
отключает подачу воды или тепла, 
следуют обращения в прокуратуру, 
и воду или тепло, несмотря на от
сутствие оплаты, все-таки дают? 
Разве это рыночный подход? 
Не возникает ли как у жильцов, так 
и у управляющих компаний ощуще
ния финансовой безнаказанности? 

— Дело в том, что рынок управ
ления многоквартирными домами 
по-настоящему — исподволь, со 
стороны — формируют не УК и не 
ТСЖ. Рынок формируют ресур-
соснабжающие организации. Их 
влияние колоссально. Когда госу
дарство или контролирующий ор
ган принимает решение возобно
вить, несмотря на отсутствие оп
латы, поставку ресурса, делается 
это от бессилия оказать влияние 
на ситуацию с монополизмом 
в сфере поставки ресурсов. 

БЕЗ НАРКОЗА 

Как видим, эксперты нарисова
ли следующую картину. Сегодня 
в попытках предвыборного пиара 
сферу управления ЖКХ обвиняют 
во многом. Всё накопившееся 
в народе недовольство направляют 
на коммунальщиков. При этом не 
делают ничего или почти ничего, 
чтобы оказать им реальную по
мощь. Но если присмотреться, то 
можно заметить, что в наших бе
дах, в высоких ценах за услуги 
ЖКХ, в цифрах, которые мы еже
месячно видим в квитанциях по 
оплате, виноваты не управленцы. 
Цены прежде всего диктуются мо
нополистами — ресурсоснабжаю-
щими организациями. Кому же 
выгодно, что все народное недо
вольство при этом пытаются пере
направить на ТСЖ и управляю
щие компании? Думается, вопрос 
риторический. Конечно, самим 
монополистам. Людей, утвержда
ют эксперты, хитрым образом 
стравливают между собой, выводя 
из-под удара главных, судя по все
му, виновников ситуации — по
ставщиков ресурсов. 

Все может закончиться тем, что 
реформы в сфере управления 
ЖКХ пойдут ко дну. А значит, мы 
будем снова иметь командно-
административную систему без 
всякой возможности оказывать на 
нее влияние. При этом рост тари
фов, скорее всего, продолжится. 
А значит, и платить за услуги ком
мунальщиков мы будем всё боль
ше. Останется, по традиции, все 
худшее: как от рынка, так и от 
«командной» системы. 

Аркадий БЫКОВ. 
(Газета «Звезда», 23 сентября 

20 П г. gazeta@zwezda.penn.ru) 
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Галина Федотовна учится на 

протяжении всей своей жизни . 

Сейчас она активно занимается 

гражданским образованием, вос

питанием политической куль

туры молодежи в правовом клу

бе «Фемида», который создан 

в школе № 25. Члены клуба ор

ганизуют юридические консуль

тации, участвуют в олимпиадах 

и конкурсах. Г. Ф. Наумова 

дважды становилась лауреатом 

премии губернатора Пермского 

края за подготовку победителей 

Всероссийской олимпиады по 

праву. Более ста ее воспитан

ников обучались в разные годы 

на юридическом факультете и в 

юридическом колледже Перм

ского государственного нацио

нального исследовательского 

университета. 

В жизни Галины Федотовны, 

как она сама говорит, были и 

взлеты, и падения. Но она счита

ет себя счастливым человеком, 

потому что живет для детей, гор

дится своими сыновьями, рада, 

что мама ее дожила до почтенно

го возраста. Наумова никогда не 

изменяет однажды выбранному 

девизу: не унывать, довольство

ваться малым, чтобы добыть 

большее, всего достигать своим 

горбом и умом... 

А жизнелюбию, работоспособ

ности и энергичности этой целе

устремленной женщины можно 

только позавидовать. Она и се

годня спешит быть в гуще дел. 

Самых разных, но самых нужных. 

После нашей встречи через не

сколько минут у нее начинается 

консультация для старшеклас

сников, поступающих в вузы, по

том репетиторство по логике, за

тем... Затем просто продолжается 

жизнь. Жизнь обыкновенного пе

дагога, для которого встречи со 

своими воспитанниками — ра

дость, счастье, глоток свежего 

воздуха... 

Андрей УГЛИЦКИХ. 

Территория безопасности 

За порядок в доме отвечает каждый 
Аварийная служба к дому № 56 

по ул. Юрша приехала оператив

но. Жители сигнализировали: за

ливает подвал. На улице — мороз 

25 градусов. Коммунальщики ра

ботали не покладая рук более че

тырех часов. Ситуация складыва

лась тревожная — речь шла об 

отключении системы отопления 

и водоснабжения. 

В нашем разговоре председа

тель совета дома В. А. Родыгина 

вспоминает об этом факте не слу

чайно. Вандализм, умышленный 

вывод из строя инженерных се

тей — серьезные проблемы, свя

занные с безопасностью прожива

ния в многоквартирных домах. 

— И подобный факт не един

ственный,— отмечает Вера Ар

кадьевна.— Были факты взлома 

лифтов, краж и нападений на жи

телей дома, поджога газет, кото

рые затем бросали в почтовые 

ящики или лифты. Согласитесь, 

что в таких условиях о безопас

ности нашей жизни говорить не 

приходится. Добавим к этому ре

гулярные ночевки в подъездах 

наркоманов и бомжей, поврежде

ние автомобильного транспорта, 

детских площадок. И все это ведет 

к увеличению затрат, связанных с 

восстановлением ущерба, нане

сенного как общедомовому иму

ществу, так и имуществу граждан. 

Достаточно сказать, что в год 

такие затраты увеличивались до 

500 тысяч рублей. Поэтому для 

нас крайне актуальной стала зада

ча по обеспечению благоприят

ных и безопасных условий про

живания граждан, обеспечения 

сохранности, надлежащего управ

ления и содержания имущества, 

мест общего пользования. Тем 

более что в нашем договоре уп

равления многоквартирным до

мом конкретно обозначен пункт 

именно такого содержания со

гласно ст. 161 п. 1, 2. ЖК РФ. 

Поэтому мы обратились за помо

щью к нашей «Жилищной управ

ляющей компании» и нашли 

в лице ее руководителя А. А. Са-

монова надежного союзника и 

помощника для реализации про

екта «Безопасность». 

Что и говорить, в период пере

хода России к рыночной эконо

мике за относительно короткий 

период времени большая часть 

жителей сменила свой статус 

с нанимателя жилого помещения 

на собственника. Уход государ

ства из сферы ЖКХ и передача 

данной сферы в частные руки 

привел к ситуации разрушения 

существующей ранее вертикали 

власти, а информационный ва

куум, вызванный отсутствием 

разъяснительной работы в этой 

сфере, привел к правовому ниги

лизму, который стал проявляться 

в отрицании общепринятых 

нравственных и культурных цен

ностей. 

И перед собственниками жи

лищного фонда стали возникать 

новые, не известные ранее задачи. 

В частности, обеспечение безо

пасности, направленной на со

хранность имущества жилищного 

фонда от актов вандализма, осу

ществление контроля со стороны 

собственников за выполнением 

обязательств сторонними компа

ниями (вывоз мусора, уборка тер

ритории, плановый и текущий ре

монт и т. д.). Решение этой зада

чи, естественно, потребовало раз

работки собственных методик 

системы безопасности и контроля. 

Первоначально, в частности, 

предлагалось разместить в подъез

дах службу консьержек. Но тогда 

предстояло бы набрать для рабо

ты в 12 подъездах 48 человек. По

думали, посчитали и решили, что 

это нерентабельно. Ведь их содер

жание обойдется ни много ни 

мало в 500 тысяч рублей в месяц. 

Да и сразу возникает вопрос обес

печения безопасности самих 

консьержек. 

В решении задачи по созданию 

в доме и около него территории 

безопасности управляющей ком

пании и совету дома помогли 

профессионалы из компании 

«Адрон». Генеральный директор 

этой компании Вячеслав Златин 

рассказывает: 

— История нашего совместного 

проекта началась летом 2009 года 

с посещения В. А. Родыгиной де

сятой специализированной меж

региональной выставки «Безопас

ность», проходившей в Выставоч

ном центре «Пермская ярмарка», 

где мы представляли демонстра

ционный комплекс «SecurOS». 

В ходе осмотра экспозиции и бе

седы с сотрудниками компании 

«Адрон» Веру Аркадьевну заинте

ресовал наш комплексный подход 

к вопросам безопасности сферы 

ЖКХ. 

После выставки были определе

ны задачи по строительству сис

темы безопасности многоквартир

ного дома по ул. Юрша, 56. Ко

нечно, понадобилось время для 

согласования проекта с советом 

дома и «Жилищной управляющей 

компанией» по установке комп

лекса системы видеонаблюдения. 

Сдача основного этапа системы 

безопасности осуществлена в 

третьем квартале 2011 года. 

В первую очередь вандалоус-

тойчивыми видеокамерами были 

оборудованы входные группы 

в подъезд со стороны улицы и 

площадки первого этажа в районе 

лифтов. Видеокамеры, установ

ленные в подъезде, оснащены 

Пост оператора видеонаблюдения 

инфракрасной подсветкой и обес

печивают видимость даже при 

полной темноте. Это позволило 

операторам системы видеонаблю

дения уже с первых дежурств на

чать наводить порядок на вверен

ной территории. 

С этого времени был начат 

и систематический учет рабочего 

времени обслуживающего жилой 

дом персонала, отвечающего, на

пример, за уборку подъездов 

и вывоз мусора. Внедрена систе

ма мониторинга освещенности 

входных групп и придомовой тер

ритории. Операторы системы ви

деонаблюдения передают суточ

ные сводки о неработающих ис

точниках освещения старшему по 

дому. 

Согласно договору, заключен

ному с вневедомственной охра

ной, группы немедленного реаги

рования отзываются на каждый 
вызов наших операторов, получая 
информацию о том, какое право
нарушение совершается в реаль
ном времени. 

Дополнительно взята под ви
деоконтроль детская площадка, 
организованная во дворе. Сейчас 
идет подготовка к установке сис
темы громкой связи во внутрен
ней части двора. Это позволит 
решить задачи по улучшению 
детского досуга во время нахож
дения на площадке с помощью 
трансляции музыки; по преду
преждению нарушителей порядка 
о запрете выгула собак на дет
ской площадке и распития алко
гольных напитков; по осущест
влению контроля за ходом сле
сарных работ. 

Важно отметить, что начата ус
тановка дополнительных датчиков 
на входные группы в подвальное 
помещение дома, позволяющая 
исключить возможность несанк
ционированного проникновения 
посторонних лиц в подвальное 
помещение. 

Прорабатывается вопрос о вы
воде части видеокамер на один 
из фиксированных телевизион
ных приемников жильцов дома. 
К числу таких видеокамер пред
полагается отнести камеры, уста
новленные на детской площадке. 
Таким образом, родители, нахо
дясь дома и занимаясь своими 
делами, смогут наблюдать за свои
ми детьми, играющими во дворе. 

Можно сказать, что для мно
гоквартирного дома № 56 по 
ул. Юрша нами подготовлено 
комплексное предложение по 
организации системы безопас
ности, которое мы разбиваем на 
этапы и планомерно идем к на
меченной цели. При этом каж
дый последующий этап дополня
ет предыдущий, делая тем самым 
систему безопасности на один 
шаг ближе к утвержденному иде
алу. А идеал у нас один: сделать 
проживание в доме комфортным 
и безопасным. Все мы понима
ем, что нет ничего важнее, чем 
жизнь и здоровье граждан. 

Важно отметить, что на счету 
дежурных операторов уже не
сколько примеров предотвраще
ния фактов вандализма и наруше
ний порядка. 

— После организации системы 

видеонаблюдения в этом доме 

значительно сократились нештат

ные ситуации, по поводу которых 

вызывалась вневедомственная ох

рана,— комментирует участко

вый уполномоченный отдела поли

ции № 4 Управления МВД России 

по г. Перми майор А. Н. Конь

ков.— Подобная система позволя

ет фиксировать даже малейшие 

правонарушения, не говоря о са

мых серьезных. Например, недав

но с помощью записей с камер 

видеонаблюдения был изобличен 

преступник, совершивший проти

воправные действия в отношении 

одного из жильцов дома. Наличие 

такой системы очень эффективно 

работает на профилактику право

нарушений. Зная о системе ви

деонаблюдения, такой дом уже 

обойдут стороной и хулиганы, 

и преступники. 

Разумеется, реализация подоб

ного проекта — дело непростое, 

но перспективное, а главное — 

нужное. Примечательно, что ини

циатива по его внедрению прина

длежит самим жильцам, наиболее 

инициативным из них. В развитие 

инициативы советом дома было 

принято решение о корректиров

ке сметы расходов по дому. Пред

ложено включить в смету текуще

го ремонта поэтапный монтаж 

и установку видеонаблюдения, 

оборудование помещения для ра

боты операторов видеонаблюде

ния и т. д. И это пример ответ

ственного отношения собствен

ников к решению проблем, свя

занных как с безопасностью, так 

и в целом с содержанием много

квартирного дома в порядке. 

Ольга ИГНАТЬЕВА. 

Факты поджога газет уже остались 
в прошлом 

К столетнему юбилею — 

поздравления земляков 

В ходе месячника пожилого 

человека житель г. Перми 

С. М. Пятунин отметил свой сто

летний юбилей. Общий трудовой 

стаж Сергея Михайловича — 

44 года. Свою трудовую биогра

фию он начал в 1938 году слеса

рем на заводе имени Молотова. 

Во время Великой Отечественной 

войны работал контролером отде

ла технического контроля, затем 

был мастером. 

В октябре еще трое жителей 

Прикамья, которые родом из 

Ильинского, Горнозаводска и 

Красновишерска, будут отмечать 

такую же юбилейную дату. В гос

ти с поздравлениями к ним, по 

традиции, придут представите

ли общественных организаций, 

органов местного самоуправле

ния, родные и близкие. 

В этом году двадцать пять жи

телей краевого центра отметят 

столетний юбилей. В целом 

в Пермском крае вековой рубеж 

перейдут свыше сорока долгожи

телей. Из них семеро — мужчи

ны. Наибольшее число юбиляров 

проживает в Индустриальном 

и Свердловском районах Перми. 

В Дзержинском районе таких 

шесть человек. 

Кстати сказать, 38 долгожите

лям Прикамья уже свыше ста лет. 

А самой старейшей нашей зем

лячке Татьяне Федоровне Круг-

ловой исполнилось 108 лет. 

Степан М И Н И Н . 
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ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Продолжение. Начало в № 5 за сентябрь 2011 г.) 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

Статья 15. Объекты жилищных прав 

1. Объектами жилищных прав являются жилые помещения. 
2. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недви

жимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установлен
ным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
(далее — требования)). 

3. Порядок признания помещения жилым помещением и требования, которым должно 
отвечать жилое помещение, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с настоящим Ко
дексом, другими федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
4. Жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям 

и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федера
ции федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого по

мещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жи
лом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

Статья 16. Виды жилых помещений 

1. К жилым помещениям относятся: 
1) жилой дом, часть жилого дома; 
2) квартира, часть квартиры; 
3) комната. 
2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удов
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда
нии. 

3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком 
доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для исполь
зования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квар
тире. 

Статья 17. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым 
помещением 

1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан. 
2. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной 

деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими 
в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интере
сы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. 

3. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств. 
4. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и закон

ных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований по
жарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законо
дательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утверж
денными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

Статья 18. Государственная регистрация прав на жилые помещения 

Право собственности и иные вещные права на жилые помещения подлежат государствен
ной регистрации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федера
ции, федеральным законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
настоящим Кодексом. 

Статья 19. Жилищный фонд 

1. Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 
Российской Федерации. 

2. В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на: 
1) частный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, находящихся в соб

ственности граждан и в собственности юридических лиц; 
2) государственный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, принадлежащих 

на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), 
и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Феде
рации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации); 

3) муниципальный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности муниципальным образованиям. 

3. В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на: 
1) жилищный фонд социального использования — совокупность предоставляемых граж

данам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципаль
ного жилищных фондов; 

2) специализированный жилищный фонд — совокупность предназначенных для прожи
вания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV настоящего 
Кодекса жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

3) индивидуальный жилищный фонд — совокупность жилых помещений частного жи
лищного фонда, которые используются гражданами — собственниками таких помещений 
для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан 
на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами — собственниками 
таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования; 

4) жилищный фонд коммерческого использования — совокупность жилых помещений, 
которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на усло

виях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставле
ны собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование. 

4. Жилищный фонд подлежит государственному учету в порядке, установленном уполно
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
5. Государственный учет жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен 

предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техни
ческую инвентаризацию и техническую паспортизацию (с оформлением технических пас
портов жилых помещений — документов, содержащих техническую и иную информацию 
о жилых помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений установ
ленным требованиям). 

Статья 20. Государственный жилищный надзор 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

1. Под государственным жилищным надзором понимаются деятельность уполномоченных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на предуп
реждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями и гражданами требований, установленных жилищным законодательством, в том 
числе по использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы соб
ственности, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности (далее — обязательные требования), посредством организа
ции и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, 
и деятельность указанных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и про
гнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органа
ми государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

2. Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный жи
лищный надзор) (далее — органы государственного жилищного надзора) в порядке, установ
ленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, с учетом требований к организации и проведению государственного жилищного 
надзора, установленных Правительством Российской Федерации. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного жилищного надзора, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, применяются положения федерального закона. 

4. Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, в том числе требований к созданию и деятельности 
юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, правил содер
жания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, порядка 
предоставления коммунальных услуг, требований к осуществлению оценки соответствия 
жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требо
ваниям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

5. Должностные лица органов государственного жилищного надзора, являющиеся госу
дарственными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для провер
ки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распо
ряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного жилищного 
надзора о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквар
тирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия соб
ственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, 
а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по кон
тролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям соб
ственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товари
щества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, вне
сенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомер
ность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя 
правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственни
ков решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно
гоквартирным домом (далее — управляющая организация), в целях заключения с управляю
щей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 
162 настоящего Кодекса, правомерность утверждения условий этого договора и его заклю
чения; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направ
ления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, вне
сенных в устав изменений обязательным требованиям; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушени
ями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных право
нарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений. 

6. Органы государственного жилищного надзора вправе обратиться в суд с заявлениями 
о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
настоящего Кодекса, и о признании договора управления данным домом недействительным 
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
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устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собствен
ников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения. 

Статья 21. Страхование жилых помещений 

В целях гарантирования возмещения убытков, связанных с утратой (разрушением) или 
повреждением жилых помещений, может осуществляться страхование жилых помещений 
в соответствии с законодательством. 

Глава 3. ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Статья 22. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще
ния в жилое помещение 

1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение допускается с учетом соблюдения требований настоящего Кодекса и законода
тельства о градостроительной деятельности. 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к пере
водимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ 
к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ 
к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения 
либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве 
места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помеще
ние обременено правами каких-либо лиц. 

3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только 
в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше 
первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводи
мой в нежилое помещение, не являются жилыми. 

4. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помеще
ние не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соот
ветствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на 
такое помещение обременено правами каких-либо лиц. 

Статья 23. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще
ния в жилое помещение 

1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение осуществляется органом местного самоуправления (далее — орган, осуществля
ющий перевод помещений). 

2. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение собственник соответствующего помещения или уполномоченное им 
лицо (далее в настоящей главе — заявитель) в орган, осуществляющий перевод помещений, 
по месту нахождения переводимого помещения представляет: 

1) заявление о переводе помещения; 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или за

свидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводи

мое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения). 

3. Орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать представление дру
гих документов кроме документов, установленных частью 2 настоящей статьи. Заявителю 
выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения 
органом, осуществляющим перевод помещений. 

4. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято по 
результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в соответс
твии с частью 2 настоящей статьи документов органом, осуществляющим перевод помеще
ний, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления указанных документов 
в данный орган. 

5. Орган, осуществляющий перевод помещений, не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия одного из указанных в части 4 настоящей статьи решений выдает или направ
ляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие 
одного из указанных решений. Форма и содержание данного документа устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти. Орган, осуществляющий перевод помещений, одновременно с выдачей или 
направлением заявителю данного документа информирует о принятии указанного решения 
собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято 
указанное решение. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
6. В случае необходимости проведения переустройства, и (или) перепланировки перево

димого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения указанный в части 5 настоящей статьи документ 
должен содержать требование об их проведении, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо. 

7. Предусмотренный частью 5 настоящей статьи документ подтверждает окончание пере
вода помещения и является основанием использования помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения, если для такого использования не требуется проведение его переуст
ройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ. 

8. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения тре
буется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, доку
мент, указанный в части 5 настоящей статьи, является основанием проведения соответству
ющих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и (или) 
перепланировки, представлявшегося заявителем в соответствии с пунктом 5 части 2 настоя
щей статьи, и (или) иных работ с учетом перечня таких работ, указанных в предусмотренном 
частью 5 настоящей статьи документе. 

9. Завершение указанных в части 8 настоящей статьи переустройства, и (или) переплани
ровки, и (или) иных работ подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной 
органом, осуществляющим перевод помещений (далее — акт приемочной комиссии). Акт 
приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланиров
ки, должен быть направлен органом, осуществляющим перевод помещений, в орган или 
организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (далее — Федеральный закон «О государственном кадастре недви
жимости»). Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и яв
ляется основанием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежи
лого помещения. 

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ) 

10. При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого 
помещения должны соблюдаться требования пожарной безопасности, санитарно-гигиени
ческие, экологические и иные установленные законодательством требования, в том числе 
требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах. 

Статья 24. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще
ния в жилое помещение 

1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение допускается в случае: 

1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса документов; 
2) представления документов в ненадлежащий орган; 
3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 настоящего Кодекса условий перевода по

мещения; 
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства. 
2. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обяза

тельной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи. 
3. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжало
вано заявителем в судебном порядке. 

Глава 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ 

Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения 

1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос 
инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, тре
бующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

Статья 26. Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще
ния 

1. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением 
требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее 
— орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения. 

2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собствен
ник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее в настоящей главе — заяви
тель) в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения представляет: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполно
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жи

лое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще

ния; 
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепла
нируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если за
явителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных на
стоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти
мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

3. Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать представление других доку
ментов кроме документов, установленных частью 2 настоящей статьи. Заявителю выдается 
расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения органом, 
осуществляющим согласование. 

4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по резуль
татам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи документов органом, осуществляющим согласование, не позд
нее чем через сорок пять дней со дня представления указанных документов в данный 
орган. 

5. Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявле
нии, заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. Форма и содержание 
указанного документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Феде
рации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
6. Предусмотренный частью 5 настоящей статьи документ является основанием проведе

ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Статья 27. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения до
пускается в случае: 

1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 настоящего Кодекса документов; 
2) представления документов в ненадлежащий орган; 
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства. 
2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по

мещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, пре
дусмотренные частью 1 настоящей статьи. 

3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по
мещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Статья 28. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

1. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждает
ся актом приемочной комиссии. 

2. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласо
вание, в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижи
мого имущества в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недви
жимости». 

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ). 



Территория ПЕРМЬ №6(17) октябрь 2011 года 

П Р А В И Л А 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещении в многоквартирных домах 

и жилых домов 

(Продолжение. Начало в № 4 за август 2011 г.) 

з) уведомлять потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в платежных доку
ментах о: 

— сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартир
ных), комнатных приборов учета и передачи сведений о показаниях исполнителю или упол
номоченному им лицу; 

— применении в случае непредставления потребителем сведений о показаниях приборов 
учета информации, указанной в пункте 59 настоящих Правил; 

— последствиях недопуска потребителем исполнителя или уполномоченного им лица 
в согласованные дату и время в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение 
для проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных 
потребителем сведений о показаниях приборов учета; 

— последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, располо
женного в жилом или в нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний 
прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования 
потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инже
нерно-технического обеспечения; 

и) принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, сообще
ния потребителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать 
и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при 
наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, — также акта, 
фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя; 

к) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на 
качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения 
и исполнения, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, тре
бования и претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе 
в удовлетворении с указанием причин отказа; 

л) при поступлении жалобы (заявления, обращения, требования и претензии) от потреби
теля об обнаружении запаха газа в помещениях либо на дворовой территории немедленно 
принимать меры по проверке полученной жалобы и в случае обнаружения утечки газа обес
печить безопасность людей и ликвидацию обнаруженной утечки; 

м) информировать потребителей в порядке и сроки, которые установлены настоящими 
Правилами, о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммуналь
ных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность; 

н) информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предо
ставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва; 

о) согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое 
помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ 
внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ, 
в котором указать: 

— дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения; 
— номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать иную дату и время про

ведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления; 
— должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ; 
п) предоставить потребителю (путем указания в договоре, содержащем положения о пре

доставлении коммунальных услуг, а также размещения на досках объявлений, расположен
ных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото
ром расположен многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов), а также на 
досках объявлений, расположенных в помещении исполнителя в месте, доступном для всех 
потребителей) следующую информацию: 

— сведения об исполнителе — наименование, место нахождения (адрес его постоянно 
действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим 
работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, 
на которых исполнитель в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде
рации, обязан размещать информацию об исполнителе, фамилия, имя и отчество руководи
теля; 

— адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы исполни
теля; 

— размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты норма
тивных правовых актов, которыми они установлены; 

— информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в органи
зацию, которая в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и 
обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета; 

— порядок и форма оплаты коммунальных услуг; 
— показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных 

нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством 
Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами, а также информация о насто
ящих Правилах; 

— сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых 
машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд; 

— наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориаль
ных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением 
настоящих Правил; 

р) предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него 
заявления письменную информацию за запрашиваемые потребителем расчетные периоды 
о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям 
коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (коли
честве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых поме
щениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчи
танных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количе
стве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды; 

с) обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора 
учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспече
нии единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 
3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора 
учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен 
таким решением; 

т) не создавать препятствий потребителю в реализации его права на установку индивиду
ального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требовани
ям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том 
числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы 
(количество) потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток 
(установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень исполь

зования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) 
прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомо
вого) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом; 

у) осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного индиви
дуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего законо
дательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой 
индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям 
отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквар
тирный дом, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить 
к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний вве
денного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
ввода прибора учета в эксплуатацию; 

ф) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской 
Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг. 

32. Исполнитель имеет право: 
а) требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, 

установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о предостав
лении коммунальных услуг, — уплаты неустоек (штрафов, пеней); 

б) требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза 
в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителей ис
полнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитар
ного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных 
работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг — по мере 
необходимости, а для ликвидации аварий — в любое время; 

в) требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в слу
чае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение 
представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб в случаях, указанных 
в подпункте «е» пункта 34 настоящих Правил); 

г) осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку правильности снятия потребителем 
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределите
лей), проверку состояния таких приборов учета; 

д) приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном настоящими Правила
ми, подачу потребителю коммунальных ресурсов; 

е) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспе
чении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, 
организацию или индивидуального предпринимателя: 

— для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедо
мовых) приборов учета; 

— для доставки платежных документов потребителям; 
— для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных до

кументов потребителям; 
ж) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российс

кой Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг. 

V. Права и обязанности потребителя 

33. Потребитель имеет право: 
а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества; 
б) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного потре

бителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженнос
ти или переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности 
начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней); 

в) требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых коммуналь
ных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных 
недостатков; 

г) получать от исполнителя информацию, которую он обязан предоставить потребителю 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, содержа
щего положения о предоставлении коммунальных услуг; 

д) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящими Правилами, измене
ния размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг нена
длежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помеще
нии; 

е) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоро
вью или имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежа
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
а также морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) требовать от представителя исполнителя предъявления документов, подтверждающих 
его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение пот
ребителя для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставлен
ных потребителем сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, 
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для 
выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных действий, указан
ных в настоящих Правилах и договоре, содержащем положения о предоставлении комму
нальных услуг (наряд, приказ, задание исполнителя о направлении такого лица в целях 
проведения указанной проверки либо иной подобный документ); 

з) принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнат
ного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федера
ции об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные воз
можности которого позволяют определять объемы потребленных коммунальных ресурсов 
дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень ис
пользования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квар
тирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного 
(общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и обращаться за 
выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим соот
ветствующий вид деятельности; 

и) требовать от исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию установлен
ного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствую
щего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства изме
рений, даже если такой прибор учета по функциональным возможностям отличается от 
коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не 
позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расче
тов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета 
в эксплуатацию; 



к) требовать от исполнителя совершения действий по техническому обслуживаю индиви
дуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета в случае, когда исполнитель 
принял на себя такую обязанность по договору, содержащему положения о предоставлении 
коммунальных услуг; 

л) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Россий
ской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг. 

34. Потребитель обязан: 
а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, 

внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества 
предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем, а при наличии возможно
сти — принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий; 

б) при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), инди
видуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нару
шения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем; 

в) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 
ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и пере
давать полученные показания исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее 26-го 
числа текущего месяца, кроме случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами, до
говором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решения
ми общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме действия по сня
тию показаний таких приборов учета обязан совершать исполнитель (уполномоченное им 
лицо) или иная организация; 

г) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедо
мовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители 
утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федера
ции об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку; 

д) обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных 
(общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, 
установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформи
ровав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки 
и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки, за исключением слу
чаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, пре
дусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких прибо
ров учета; 

е) допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), 
представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или не
жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в пункте 85 
настоящих Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостат
ков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ — по 
мере необходимости, а для ликвидации аварий — в любое время; 

ж) допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки 
состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных 
ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности пере
данных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распре
делителей в заранее согласованное в порядке, указанном в пункте 85 настоящих Правил, 
время, но не чаще 1 раза в 3 месяца; 

з) информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, прожива
ющих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих 
дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета; 

и) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное не 
установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; 

к) при отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уведомлять исполни
теля о целях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка 
и расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи, отопление, 
подогрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видов и количества сельско
хозяйственных животных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого 
жилым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив земельного 
участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется 
потребление коммунальных ресурсов, а если такие данные были указаны в договоре, содер
жащем положения о предоставлении коммунальных услуг, то уведомлять исполнителя об их 
изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных изменений; 

л) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской 
Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг. 

35. Потребитель не вправе: 
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения ко

торых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из 
технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения 
потребителей; 

б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя; 
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные 

проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, само
вольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом по
мещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документа
цией на многоквартирный или жилой дом; 

г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепле
ния), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство 
в работу указанных приборов учета; 

д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для пот
ребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых 
в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 
12 градусов Цельсия; 

е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инже
нерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения 
напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные 
системы. 

VI. Порядок расчета и внесения платы 
за коммунальные услуги 

36. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в порядке, установлен
ном настоящими Правилами. 

37. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календар
ному месяцу. 

38. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потре
бителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законо
дательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 

В случае установления тарифов (цен), дифференцированных по группам потребителей, 
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с применением тарифов (цен), уста
новленных для соответствующей группы потребителей. 
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В случае установления надбавок к тарифам (ценам) размер платы за коммунальные услу
ги рассчитывается с учетом таких надбавок. 

В случае установления двухставочных тарифов (цен) для потребителей расчет размера 
платы за коммунальные услуги осуществляется по таким тарифам (ценам) как сумма посто
янной и переменной составляющих платы, рассчитанных по каждой из 2 установленных 
ставок (постоянной и переменной) двухставочного тарифа (цены) в отдельности. 

В случае установления тарифов (цен) для потребителей, дифференцированных по време
ни суток или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ре
сурсов, размер платы за коммунальные услуги определяется с применением таких тарифов 
(цен), если у потребителя установлен индивидуальный, общий (квартирный) или комнатный 
прибор учета, позволяющий определить объемы потребленных коммунальных ресурсов диф
ференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использо
вания коммунальных ресурсов. 

При расчете размера платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые исполнителем 
у ресурсоснабжающей организации в целях оказания коммунальных услуг потребителям, 
применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации, используемые при расчете 
размера платы за коммунальные услуги для потребителей. 

39. Если при расчете размера платы за коммунальную услугу применению подлежит двух-
ставочный тариф (цена), то исполнитель в целях расчета постоянной составляющей платы 
обязан рассчитать в порядке согласно приложению № 2 приходящееся на каждое жилое или 
нежилое помещение в многоквартирном доме количество единиц той постоянной величины 
(мощность, нагрузка и т.д.), которая установлена законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании тарифов для расчета постоянной составляющей платы. 

40. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от вы
бранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные 
услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жи
лом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе 
использования общего имущества в многоквартирном доме (далее — коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды). 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, про
изведенной и предоставленной исполнителем потребителю при отсутствии централизован
ных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, вносит общую плату за такую комму
нальную услугу, рассчитанную в соответствии с пунктом 54 настоящих Правил и включаю
щую как плату за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или в нежи
лом помещении, так и плату за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые 
нужды. 

41. Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит плату за коммунальные 
услуги, в составе которой оплачиваются коммунальные услуги, предоставленные потребите
лю в жилом помещении, а также коммунальные услуги, потребленные при использовании 
земельного участка и расположенных на нем надворных построек. 

42. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом поме
щении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, опреде
ляется в соответствии с формулой 1 приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из 
показаний такого прибора учета за расчетный период. 

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии и газа размер платы за коммунальную услугу по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, 
предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с форму
лами 4 и 5 приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги. 

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета тепловой 
энергии размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребите
лю в жилом помещении, определяется в соответствии с формулой 2 приложения № 2 к на
стоящим Правилам исходя из норматива потребления коммунальной услуги или в соответ
ствии с формулой 3 приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из показаний коллек
тивного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. 

Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помеще
нии в случаях и за расчетные периоды, указанные в пункте 59 настоящих Правил, определя
ется исходя из данных, указанных в пункте 59 настоящих Правил. 

Размер платы за коммунальную услугу водоотведения, предоставленную за расчетный 
период в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) 
прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и 
горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и определенных по показаниям 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за рас
четный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды — в соответствии 
с формулой 4 приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из норматива водоотведе
ния. 

43. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в нежилом по
мещении многоквартирного дома, оборудованном индивидуальным прибором учета, опреде
ляется в соответствии с формулой 1 приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из 
показаний такого прибора учета за расчетный период. 

При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю в нежилом помещении, рассчитывается исходя из расчетного 
объема коммунального ресурса. 

Расчетный объем коммунального ресурса за расчетный период определяется на основа
нии данных, указанных в пункте 59 настоящих Правил, а при отсутствии таких данных оп
ределяется: 

— для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения и электроснаб
жения — расчетным способом, аналогичным тому, который определен в договоре холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения между испол
нителем и ресурсоснабжающей организацией в целях расчета объема потребления комму
нального ресурса в нежилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами 
учета, а при отсутствии такого условия — расчетным способом, установленным в соответс
твии с требованиями законодательства Российской Федерации о водоснабжении, электро
снабжении и газоснабжении; 

— для водоотведения — исходя из суммарного объема потребленных холодной воды 
и горячей воды; 

— для отопления — в соответствии с формулами 2 и 3 приложения № 2 к настоящим 
Правилам исходя из расчетной величины потребления тепловой энергии, равной применяе
мому в таком многоквартирном доме нормативу потребления коммунальной услуги отопле
ния. 

44. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, 
определяется в соответствии с формулой 10 приложения № 2 к настоящим Правилам. 

Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые 
нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру 
общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) 
жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с формулами 11, 
12, 13 и 14 приложения № 2 к настоящим Правилам. 

45. Если объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на обще
домовые нужды, составит ноль, то плата за соответствующий вид коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, за такой расчетный период потребителям не на
числяется. 

№6(17) 
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Поздравляем! 
ООО «Жилищная управляющая компания» поздравляет 

с юбилеем жителей района, родившихся в октябре: 

Апполинарию Петровну Стряпунину 
Валентину Сергеевну Теплоухову 
Таисию Афонасьевну Волегову 
Веру Гавриловну Кунц 
Пелагею Игнатьевну Борматову 
Валентину Агаповну Тиунову 
Раузу Масагутовну Келекееву 
Рифа Бадриевича Хуснутдинова 
Валентину Степановну Пономареву 
Тамару Максимовну Вострикову 
Михаила Филипповича Мохова 
Веру Ивановну Владыкину 
Виктора Степановича Ахременко 
Римму Степановну Туренко 
Виктора Ивановича Флерова 
Ларису Александровну Сидорову 
Нелли Петровну Демидову 
Алевтину Васильевну Григорьеву 
Лидию Ивановну Котельникову 
Виктора Ивановича Зубова 
Ленину Николаевну Дозморову 
Надежду Сергеевну Боталову 
Инессу Яковлевну Запорощенко 
Нину Сергеевну Земцову 
Тамару Алексеевну Кылосову 
Михаила Дмитриевича Пешкичева 
Зою Михайловну Матвееву 
Екатерину Игнатьевну Наумову 
Николая Николаевича Гольцева 
Светлану Юрьевну Лафер 
Нину Георгиевну Бахтину 
Масугата Карымовича Аширова 
Валентину Михайловну Чепурных 
Камилю Ка тков у 
Нину Петровну Шляпину 
Светлану Петровну Катаеву 

Качели вверх — 
качели вниз 

Выпуск детской книги стихов 
«Качели» — совместный проект 
Пермского городского управления 
ЖКХ, ООО «Жилищная управляю
щая компания» и активистов ТОС 
«Парковый-5». 

В течение двух месяцев пермские 
ребятишки рисовали, мастерили 
поделки на тему «Мой двор, мой 
дом, мой город, моя малая роди
на», а поэт Юлия Федосеева при
дала этим работам поэтическое 
звучание. 

Книга получилась яркой, инте
ресной как для детей, так и для 
взрослых. Она призывает задумать
ся над тем, как сделать проживание 

в наших домах безопасным и ком
фортным, как в маленьких гражда
нах воспитать чувство ответствен
ности и гордости за свой город. 

— Ребенок, который взял в 
руки краски и карандаши для 
того, чтобы нарисовать свой дом, 
подъезд и детскую площадку, не 
станет разрушать то, что создано 
вокруг него, — считает Юлия Фе
досеева. 

Юным пермякам, выступившим 
соавторами, на презентации были 
вручены подарки и книга «Каче
ли». Вскоре эту книгу смогут про
читать воспитанники детских садов 
нашего города. 

О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА КАПРЕМОНТ 

С I по 30 ноября 2011 года Управлением ЖКХ г. Перми при
нимаются заявки от управляющих компаний на 2012 год на про
ведение капитального ремонта в многоквартирных домах по ад
ресной муниципальной программе. 

Для подачи заявок собственникам многоквартирных домов, 
которые обслуживает ООО «ЖУК», необходимо до 10 ноября 
2011 года предоставить в ООО «ЖУК» (кабинет № 8) решение 
общего собрания о проведении капитального ремонта и внесе
нии 5% от общей стоимости капитального ремонта собственни
ками жилого помещения. 

Сроки подачи заявок на проведение капитального ремонта 
относятся ко всем собственникам многоквартирных домов, 
ТСЖ, ЖСК г. Перми. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НЕ ПОВРЕДИТ 

Уважаемые жильцы! 
В последнее время в жилых домах появляют

ся объявления, в которых идет речь о предо
ставлении сторонними организациями различ
ных услуг по замене инженерных коммуника
ций, приобретении тех или иных приборов 
учета. Прежде чем согласиться на проведение 
этими организациями в ваших квартирах раз
личных ремонтных работ, проконсультируйтесь 
со специалистами своей управляющей компа
нии. 

стве подарка праздничный концерт, теплее стало на 

сердце наших ветеранов. 

«ЖУК» ежегодно поздравляет пенсионеров, прожи

вающих в обслуживаемых компанией домах. В этом 

году пожилые люди восхищались мастерством ансамб

ля народной музыки и танца «Ярмарка», смеялись над 

фокусами иллюзиониста Дмитрия Перова, кружились 

в вальсе под духовой оркестр. И, кажется, на миг они 

вернулись в свою молодость... Все-таки не зря про та

ких говорят: им года — не беда! 

От сердца к сердцу 
Время не стоит на месте. Ускоряется ритм нашей 

жизни, все больше с годами неотложных дел, проблем 
и волнений... Но забота о пожилых людях — то, о чем 
нельзя забывать ни на минуту. 

Большое складывается из мелочей. Уступить место 
в автобусе, помочь перейти через дорогу, выразить 
простое человеческое внимание — и разглаживаются 
морщинки у глаз, светлее становится взгляд. 

Вот и в тот вечер, когда «Жилищная управляющая 
компания» преподнесла пенсионерам, проживающим 
в Дзержинском и Мотовилихинском районах, в каче-


