
Доступ к общему 
имуществу

ксперт газеты Пятни-
ца  в с ере К  льга 
Колоколова знакомит 
с проблемами, с кото-
рыми может столкнуться 
каждый житель много-
квартирного дома при 
совместном использова-
нии общего имущества.

Напомню, что к нему 
относятся все помеще-
ния, а также земельный 
участок и оборудование, 
которые используют-
ся собственниками не 
только одной квартиры. 
То есть ваша личная ван-
ная комната — это ваше 
имущество, а вот лестничный марш — общее. Также в со-
став общего имущества входят кровля, чердак, подвал, 
общие коммуникации, стены, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции и многое другое. И, естественно, 
каждый житель имеет право получать доступ к этому иму-
ществу и использовать его, не нарушая прав других соб-
ственников.

Например, каждый житель (собственник) имеет право 
ходить по земельному участку, пользоваться детской пло-
щадкой, парковкой, всевозможным оборудованием, рас-
положенным на земельном участке.

Очень часто именно вопрос использования земельного 
участка становится самым скандальным во время прове-
дения общих собраний собственников. Всегда есть те, кто 
хотел бы разместить на придомовой территории детскую 
площадку, и те, кому необходима парковка для автомо-
билей. Разрешить конфликт возможно только решением 
общего собрания, да и то не всегда. Приходится искать 
компромисс.

В моей практике было несколько таких интересных 
случаев, когда приходилось в прямом смысле «разводить 
по разным углам» стороны конфликта.

В одном из многоквартирных домов на первом этаже 
находилось нежилое помещение, собственник которого 
очень хотел расширить парковку вдоль всего дома для 
посетителей магазина, который он организовал. И уже 
начал разворачивать работы по ликвидации газона и пла-
нировке территории. Никакие увещевания жителей дома 
о том, что им хотелось бы сохранить зелёные насаждения 
и разместить места отдыха, не помогали. Тогда жители со-
брали общее собрание собственников, естественно, уве-
домив и собственника нежилого помещения.

В повестке собрания стоял один вопрос — о разме-
щении клумб на всей территории планируемой парков-
ки. И такая постановка вопроса — в ответ на нежелание 
собственника нежилого помещения идти на компро-
мисс — собрала, как вы понимаете, максимум голосов 
собственников жилых помещений, а их было значитель-
но больше. Когда собственник магазина увидел протокол 
с итоговым решением не в его пользу, он стал жаловаться 
во все инстанции. Но это ему не помогло, так как даже 
для прокуратуры, инспекции жилищного надзора и про-
чих контролирующих органов протокол общего собрания 
собственников, проведённого с выполнением всех проце-
дур, оформленный надлежащим образом, является самым 
главным документом. Естественно, владельцу магазина 
пришлось смириться.

Конечно же, такой исход дела возможен, только если 
жителей поддерживает и помогает им оформить доку-
менты их управляющая компания или товарищество соб-
ственников жилья.

Продолжение следует.
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 Прикамье началась реали-
зация проекта могу жить 
сам . Проект предполагает 
обучение людей с инвалид-
ностью необходимым быто-
вым навыкам, в том числе 
приготовлению пищи, похо-
дам в магазин, оплате ком-
мунальных услуг, взаимо-
действию с окружающими. 

анятия под руководством 
специалистов будут прохо-
дить в специально оборудо-
ванной учебной квартире. 

 течение года планируется 
обучить хозяйственной дея-
тельности около  человек.

	

В реализации проекта 
принимают участие Ми-
нистерство социального 
развития Пермского края, 
благотворительный фонд 
«Социальная деревня «Свет-
лая» и АО «СтройПанель- 
Комплект».

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Пермский край являет-
ся пилотным регионом, реа-
лизующим проект по отра-
ботке системы комплексной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов, и в его 
рамках наша основная зада-
ча — создать такие условия, 
чтобы нуждающиеся нача-
ли жить самостоятельно, 
смогли реализовать себя, 
трудоустроиться. Очень 
важно участие в этом про-
екте коммерческих и обще-
ственных организаций, и 
такие мы уже имеем. На 
сегодняшний день для ребят 
определённой категории 
у нас есть учебная квартира 
с сопровождаемым трудо-
устройством.

Трёхкомнатную квар-
тиру в жилом комплексе 
«Медовый» в Кондратово 
предоставил партнёр про-
екта — компания «Строй-
ПанельКомплект». Благо-
устроенное жильё находится 
в новом доме. Главным его 
отличием является концеп-
ция «двор без машин». Кроме 
того, в подъезде установи-
ли пандусы и подъёмники, 
имеется развитая бытовая 
инфраструктура. Участие 
в благотворительных проек-
тах — неизменная составля-
ющая социально ответствен-
ного и сильного бизнеса этой 
строительной компании.

«Когда к нам обратился 
благотворительный фонд 
«Социальная деревня «Свет-
лая» с данным пилотным 
проектом, я не раздумывая 
согласился на участие в нём. 
Сегодня адаптация людей 
в социуме — задача очень не-
простая. Мы и ранее занима-
лись благотворительностью, 
и в этой ситуации понимаю, 
насколько сложно адапти-
роваться людям с ограни-
ченными возможностями 
в современном мире. Мы 

с удовольствием предостави-
ли свою квартиру для учеб-
ных целей в замечательном 
микрорайоне посёлка город-
ского типа Кондратово, в мо-
лодёжном жилом комплексе. 
Здесь нет интенсивного дви-
жения автотранспорта. При 
этом присутствует вся необ-
ходимая инфраструктура для 
проживания. В этом квартале 
появился двор без автостоя-
нок. Здесь родители могут не 
беспокоиться о безопасности 
своих детей. Если нам удаст-

ся этим пилотным проектом 
адаптировать несколько де-
сятков людей, то это будет 
большая удача», — отмечает 
Виктор Суетин, генеральный 
директор АО «СтройПанель-
Комплект».

Стоит отметить, что 
такой проект пока реа-
лизовали только в Санкт-
Петербурге.

	 	

Благотворительный фонд 
«Социальная деревня «Свет-
лая» для людей с ограничен-
ными возможностями» — 
инициатор проекта «Смогу 
жить сам» в Прикамье по-
явился по инициативе роди-
телей, имеющих детей с мен-
тальными нарушениями в 
развитии. Его деятельность 
началась с января 2009 года. 
Миссия фонда — создание 
в Пермском крае новых мо-
делей проживания людей 
с ментальными нарушени-
ями в развитии, альтерна-
тивных интернатному про-
живанию методов, а также 
оказание помощи в обуче-
нии, воспитании и развитии 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Светлана Калина, ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Социальная де-
ревня «Светлая»:

— Сегодня важное собы-
тие не только для нашей 
организации, но и для многих 
родителей, имеющих детей 
с инвалидностью. К этому 
мы шли 10 лет, с момента 
своего создания. И пусть 
у нас пока не деревня, и 
даже не дом с приусадебным 
участком, но уже есть про-
сторная квартира в кра-
сивом районе. Думаю, что 
совместными усилиями со 
своими партнёрами мы смо-
жем не только эффективно 
реализовать этот проект, 
но и развить тему сопрово-
ждаемого проживания и за-
нятости дальше.

Напомним, сопровожда-
емое проживание — это соз-
дание условий для адаптации 
и социализации инвалидов и 
включения их в нашу обыч-
ную жизнь. Для этих целей 
существует разработанный 
и утверждённый стандарт. 
В рамках организации со-
провождаемого проживания 
есть условия для его реали-
зации на базе восьми стаци-
онарных учреждений, обору-
довано общежитие.

Также проведён отбор 
кандидатов для участия 
в проекте «Смогу жить сам» 
из числа инвалидов, прожи-
вающих в семьях Пермского 
края.

Трёхкомнатная квартира 
в жилом комплексе «Медо-
вый», предоставленная АО 
«СтройПанельКомплект», 
примет своих первых посто-
яльцев уже на следующей не-
деле. На первом этапе это бу-
дут семь человек. Квартиру 
оборудовали всем необходи-
мым, составили программу 
обучения, которая будет спо-
собствовать развитию моло-
дых людей в приобретении 
ими социальных и бытовых 
умений, навыков, готовить 
к взрослой самостоятельной 
жизни.
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В Перми подписали трёхстороннее соглашение об обучении людей 
с инвалидностью жизненной адаптации
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