
  Сберечь приобретенное – не меньшее искусство, чем его приобрести. Овидий

Полномочия управляющей компании  
по жилищному законодательству

   прокуратура
«Стандартный» штраф
В силу требоВаний ч. 1 ст. 23 Федерально-
го закона от 10.01.2002. № 7-ФЗ «об охране 
окружающей среды» нормативы допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганиз-
мов устанавливаются для стационарных, пере-
движных и иных источников воздействия на 
окружающую среду субъектами хозяйственной 
и иной деятельности исходя из нормативов до-
пустимой антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду, нормативов качества окружающей 
среды, а также технологических нормативов.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 04. 
05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа» – выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарным источником 
допускается на основании разрешения, выданного 
территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти в области охраны окружающей среды, 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды, и порядке 
определенном правительством РФ.

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух устанавливает предельно 
допустимые выбросы и другие условия, которые обе-
спечивают охрану атмосферного воздуха.

Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 
эксплуатации транспортных и иных передвижных 
средств установлен приказом Управления Ростехнад-
зора от 19.02.2007 г. № 84 «Об утверждении порядка 
выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух».

Вместе с тем, анализ исполнения требований указан-
ных норм свидетельствует о допускаемых нарушениях 
действующего законодательства, направленного на 
охрану атмосферного воздуха.

Так, вопреки требованиям вышеупомянутого за-
конодательства, ООО «Стандарт» осуществлял свою 
деятельность по эксплуатации нежилых помещений по 
адресу: Магнитогорск, ул. Электросети, 38, не имея раз-
работанных и утвержденных нормативов допустимых 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
и разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

В связи с выявленными нарушениями закона про-
куратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска 
в отношении руководителя предприятия возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
8.21 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в 
министерство радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области.

По результатам рассмотрения административных 
материалов директор ООО «Стандарт» привлечен к 
административной ответственности в виде штрафа в 
сумме 5000 рублей.

Кроме того, в адрес руководства предприятия проку-
ратурой района внесено представление с требованием 
устранить выявленные нарушения требований эколо-
гического законодательства в результате рассмотрения 
акта прокурорского реагирования, нарушения закона 
устранены, должностное лицо, ответственное за соблю-
дение экономического законодательства, привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

  таможня
Единый акт 
с 1 июля этого года россия вступает в новую 
эпоху таможенных взаимоотношений с бело-
руссией и Казахстаном. 

В соответствии с Решением Межгосударственного 
совета ЕврАзЭс вступает в силу Таможенный кодекс 
таможенного союза, якобы отменяющий таможенное 
оформление и таможенный контроль на границе между 
Россией, Казахстаном и Белоруссией. Но так ли это?

Таможенный кодекс таможенного союза является 
единым законодательным актом трех государств-
участников ЕврАзЭс и не устанавливает освобождений 
от обязанности уплаты таможенных платежей. Такие 
освобождения уже действуют и установлены другими 
законодательными актами Российской Федерации.

Законодатели трех стран пошли навстречу интере-
сам участников внешнеэкономической деятельности. 
Оформление товаров, ввозимых в таможенный союз, 
таможенный орган будет обязан оформить в течение 
дня, следующего за днем подачи декларации. Но де-
кларантам стоит помнить, что, в случае необходимости 
проведения досмотра, момент выпуска может быть 
отложен на срок до 10 дней.

У таможенных органов появится право отказывать в 
выпуске товаров в случае несоблюдения декларантами 
условий выпуска. После принятия решения об отказе, 
декларацию придется подавать заново.

АЛЕКСАНДР РАМЕНСКИЙ, 
главный государственный таможенный инспектор 

правового отдела

От имени 
собственников

юридическая неделя суббота 26 июня  2010 года
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И стены дома 
могут приносить 
доход

В течение многих лет 
в россии существовал 
только один способ управ-
ления многоквартирны-
ми домами – жилищно-
коммунальные услуги ока-
зывали муниципальные 
унитарные предприятия, 
начисление и прием пла-
тежей осуществляли ДеЗы 
(ЖЭКи, домоуправления).

Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации 
(далее – ЖК РФ) внес 

кардинальные изменения 
в организацию управления 
жилищным фондом. Он пред-
ложил собственникам поме-
щений в многоквартирных 
домах не только выбор между 
тремя способами управления 
домом: непосредственное (са-
мостоятельное) управление, 
управление через создание 
товарищества собственников 
жилья и с помощью управ-
ляющей компании (а точнее 
организации, если пользовать-
ся терминологией ст. 161 ЖК 
РФ), но и изменил содержание 
складывающихся правоот-
ношений.

Согласно статье 18 Феде-
рального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» № 
189 – ФЗ от 29.12.2004 всем 
собственникам помещений в 
многоквартирных домах пред-
писывалось не позднее 1 ян-
варя 2007 г. определиться со 
способом управления их дома-
ми и принять соответствующее 
решение на общем собрании 
таких собственников.

Практика показала, что 
наиболее востребованным 
из предложенных способов 
управления многоквартир-
ными домами оказался тот, 
что предусматривал передачу 
управленческих функций от 
собственников к управляющей 
организации на основании 
соответствующего договора 
управления.

Популярности указанному 
способу управления приба-
вила и часть 4 статьи 155 
ЖК РФ, которая допустила к 
участию в качестве управляю-
щих организаций всех юри-
дических лиц, независимо от 
их организационно-правовой 
формы, а также индивидуаль-
ных предпринимателей.

Следуя выбранной либераль-
ной тенденции, законодатель 
также не посчитал нужным 
урегулировать нормами ЖК 
РФ и полномочия управляю-
щих организаций, предоста-
вив возможность участникам 
жилищных правоотношений 
самостоятельно определиться 
с их перечнем, основываясь 
на всем объеме жилищного 
законодательства.

Для упрощения процесса по-
иска отмечу, что комплексный 

анализ норм, посвященных 
управляющим организациям, 
позволил выделить следующие 
их полномочия (основные):

управляющая организация 
имеет право:

выступать от имени соб-
ственника жилищного фонда в 
качестве заказчика, заключать 
договоры с организациями не-
зависимо от организационно-
правовой формы на предо-
ставление услуг 
по обслужива-
нию и эксплуа-
тации;

разрабаты-
вать и реализо-
вывать мероприятия по улуч-
шению механизмов управле-
ния жилищным фондом;

взыскивать в судебном по-
рядке с собственников задол-
женность по оплате выполнен-
ных работ и предоставленных 
услуг в рамках заключенного 
договора (имеется в виду 
договора управления много-
квартирным домом);

требовать в претензионном 
и судебном порядке возме-
щения собственниками и 
иными лицами, пользующи-
мися помещениями дома, 
ущерба и убытков, возникших 
вследствие действий либо 
бездействия собственников 
и иных лиц, пользующихся по-
мещениями дома;

сдавать в аренду нежилые 

помещения, стены дома под 
рекламу, крыши – для установ-
ки антенных устройств сотовых 
операторов и т.д., поэтому соб-
ственники вправе потребовать 
от управляющей компании, 
чтобы данная статья дохода 
использовалась для содержа-
ния и эксплуатации дома (если 
предусмотрено в договоре 
управления многоквартирным 
домом на основании решения 

общего собра-
ния собствен-
ников помеще-
ний);

требовать от 
собственника в 

заранее согласованное время 
обеспечить допуск работников 
управляющей организации для 
снятия показаний с индивиду-
альных приборов учета;

осуществлять иные права, 
предусмотренные действую-
щим законодательством и 
отнесенные к полномочиям 
управляющих организаций.

обязанности управляю-
щей организации:

управлять многоквартирны-
ми домами, обеспечивая его 
содержание, эксплуатацию, 
ремонт и использование по 
прямому назначению, с со-
блюдением положений дей-
ствующего законодательства. 
Обеспечить условия прожи-
вания населения в обслужи-
ваемых домах и поддержа-

ние придомовых территорий 
в состоянии, отвечающем 
нормативно-техническим и 
санитарным требованиям;

осуществлять работы по 
планово-предупредительному 
капитальному ремонту много-
квартирного дома в соответ-
ствии с утвержденными плана-
ми проведения работ, а также 
по содержанию, техническому 
обслуживанию и текущему ре-
монту многоквартирного дома, 
придомовой территории и объ-
ектов придомовой территории;

предоставлять собственни-
кам многоквартирного дома 
на согласование проекты пла-
нов, плановые задания, произ-
водить отчеты, обеспечивать 
доступ к бухгалтерской отчет-
ности и иной информации, 
связанной с имуществом, 
являющимся предметом до-
говора.

Учитывая изложенное, счи-
таю допустимым предложить 
собственникам, у которых 
есть действующие договора 
управления многоквартир-
ным домом с управляющей 
организацией, пересмотреть 
их, и, при необходимости, 
дополнить вышеуказанными 
положениями 

ВИКТОР МуРИН, 
ведущий юрисконсульт  

правового  
управления ОАО «ММК»,  

член Ассоциации  
юристов России


