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Где оформлять документы?

В библиотеку за… пенсией? 

  ОДН: по нормативу или по счетчику?

Как получить компенсацию по вкладам

Деньги по доверенности

Хочу купить квартиру в другом городе, могу ли я это сделать в Ярос-
лавле? Или для регистрации документов нужно ехать в тот населенный 
пункт, где расположен объект?

С. К.

– С 1 января 2017 года управление Рос-

реестра по Ярославской области осу-

ществляет прием заявлений на регистра-

цию прав на недвижимость по так назы-

ваемому  экстерриториальному принци-

пу. Экстерриториальный принцип – это 

возможность обращаться за регистраци-

ей прав в офис приема-выдачи докумен-

тов безотносительно к месту расположе-

ния объекта недвижимости, – пояснили 

в  Росреестре. – Для оказания услуги по  

регистрации прав по экстерриториально-

му принципу выделены отдельные офи-

сы. Ознакомиться с их перечнем  можно 

на сайте Росреестра в разделе «Получе-

ние услуг по экстерриториальному прин-

ципу».

 В Ярославской области прием доку-

ментов по экстерриториальному прин-

ципу осуществляет филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра»  по адресу: г. Ярославль, ул. 

Пушкина, д.14а. 

Уважаемая редакция, помогите разо-
браться. Бабушке 97 лет, последнее вре-

мя пенсию за нее получали по доверенности от 
нотариуса. Срок доверенности кончился, а но-
вую нотариус не выдает, так как бабушка уже 
невменяемая. На почте без доверенности пен-
сию тоже не выдают. Где же выход?

Л.Л. КОМАРОВА

– Это не единичный случай, к нам с 

такими вопросами обращаются. В соот-

ветствии с п.4.11 Инструкции по выплате 

пенсий и пособий предприятиями  Ми-

нистерства связи СССР от 23.12.1986 г. 

№ 235 в том случае, если получатель не 

может расписаться в получении денег 

(неграмотный или, как в вашем случае, 

по состоянию здоровья), он должен при-

гласить другое лицо или родственника, 

который расписывается и указывает но-

мер и серию своего паспорта, дату выдачи 

и кем выдан, – отвечают  в пресс-службе 

управления Пенсионного фонда по горо-

ду Ярославлю. –  Эти данные почтальон 

(оператор) должен сверить с предъявлен-

ным документом и только после этого 

выдать деньги.

 У нас в доме установлен общедомовой прибор учета. Так вот когда  мы 
получили новые  счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг, ОДН по-
чему-то вырос, причем существенно! Как же так? Ведь общедомовые при-

боры учета устанавливались на наши деньги, и делалось это для экономии. Вы-
ходит, все зря? 

КОРОЛЬКОВЫ

– Подобная проблема появилась не 

только в Ярославле, но и во многих дру-

гих регионах России. А причиной стало 

двоякое толкование управляющими ком-

паниями  постановления правительства 

РФ №1498 от 26 декабря 2016 года и Жи-

лищного кодекса. Минстрой России  вы-

пустил специальное разъяснение, кото-

рое было опубликовано в «Российской 

газете» 12 марта нынешнего года, – по-

яснила заместитель директора департа-

мента городского хозяйства мэрии го-

рода Ярославля Наталья ШЕТНЕВА. – 

Недопонимание возникло после того, как 

с 1 января платежи за общедомовые нуж-

ды «переехали» из коммунальных услуг в 

разряд жилищных. Если раньше жильцы 

платили по счетчику, то теперь  управля-

ющие компании стали использовать нор-

матив потребления услуг на ОДН. 

По мнению эксперта из РАНХиГС  

Игоря Кокина, в этой ситуации многие 

УК пошли по пути «наименьшего сопро-

тивления и наибольшей выгоды». Меж 

тем, если фактический размер расходов 

на общедомовые нужды меньше норма-

тива и их расчет делается на основе по-

казаний общедомовых приборов учета, 

то необходимо применять начисление по 

фактическому объему потребления.  К за-

вышению платежей это привести не мо-

жет. Наоборот, верхняя планка расходов 

на общедомовые нужды ограничена нор-

мативом, который  должен применять-

ся  только в тех домах, где не установлены 

общедомовые приборы учета. 

Если в прошлом году в доме объемы 

потребления ОДН определялись в соот-

ветствии со счетчиками, то эта практика 

должна быть продолжена. А за те месяцы, 

что начисления производились по  нор-

мативу, вам должны  сделать перерасчет. 

В том случае, когда управляющие компа-

нии продолжат упорствовать и не сделают 

перерасчет,  нужно  обратиться в департа-

мент государственного жилищного над-

зора правительства Ярославской области. 

Телефон «горячей линии» 78-56-52. 

Соседка была в библиотеке, говорит, там Пенсфонд консультации дает 
прямо в зале всем желающим. У меня такой вопрос: это во всех библиоте-

ках или только в одной? Я в библиотеке им. Маяковского записана, за Волгой.
                                                                                                 Елена Ивановна

– В соответствии с подписанным меж-

ду ПФР и Централизованной библиотеч-

ной системой города Ярославля соглаше-

нием специалисты управления ПФР ре-

гулярно проводят выездные лекции в ка-

ждом из филиалов библиотечной систе-

мы города, – сообщают в пресс-службе 

управления ПФР в Ярославле. – Кроме 

того, посетители библиотек города могут 

получить индивидуальную консультацию 

у специалистов управления. С графиком 

выездных консультаций на 2017 год мож-

но ознакомиться в филиалах Централизо-

ванной системы библиотек.  

В апреле такие консультации состо-

ятся:

12.04 в 12.00 – филиал № 11 им. Лебе-

дева, Московский пр., 92;

13.04 в 15.00 – ЦБ им. М.Ю. Лермон-

това, пр. Толбухина, 11;

13.04 в 12.00 – филиал № 16 им. Пуш-

кина, ул. Стачек, 57;

14.04 в 15.00 – филиал № 19, пр. Ле-

нина, 24а;

19.04 в 11.00 – филиал № 18, ул. Спар-

таковская, 17;

20.04. в 17.00 – филиал № 1, Суздаль-

ское шоссе, 1;

20.04 в 15.00 – филиал № 7, ул. Пиро-

гова, 22;

25.04 в 12.00 – филиал № 14 им. Мая-

ковского, пр.Машиностроителей, 4.

Раньше по вкладам граждан Росгосстрах проводил компенсационные 
выплаты. Последний раз такую выплату я получила в апреле 2006 года. 

Есть ли возможность в настоящее время получить компенсацию по вкладам, ко-
торые были сделаны до 1992 года, и где?

НАЗАРОВА

– Денежные средства, уплаченные по 

договорам накопительного личного стра-

хования, заключенные гражданами до 

01.01.1992 года и действовавшие  на эту 

дату, признаны внутренним долгом Рос-

сийской Федерации, – отвечает заме-

ститель управляющего Отделением по 

Ярославской области ГУ Банка России 

по ЦФО Евгений ЕФРЕМОВ. – В 2017 

году ПАО Страховая Компания «Росгос-

страх» продолжает проводить компенса-

ционные выплаты. Компенсацию могут 

получить страхователи или застрахован-

ные лица, а также их наследники по зако-

ну. Обращаем внимание, что компенса-

ции подлежит не страховая сумма, а взно-

сы, уплаченные по договору страхования 

до 01.01.1992 года. 

Размер компенсации зависит от двух 

факторов. Во-первых, это год рождения 

получателя. Если год рождения по 1945 

включительно, компенсация выплачива-

ется в 3-кратном размере остатков взно-

сов за минусом ранее полученной ком-

пенсации. Если год рождения с 1946 по 

1991 включительно, компенсация вы-

плачивается в 2-кратном размере остат-

ков взносов за вычетом ранее получен-

ной компенсации. Во-вторых, размер вы-

плат зависит от года окончания (прекра-

щения) действия договора страхования.

Для получения компенсации необхо-

димо выслать  пакет документов по по-

чте в Расчетный центр компенсационных 

выплат г. Рязани ПАО «Росгосстрах» (по-

чтовый адрес: 390046, г. Рязань, ул. Вве-

денская, д. 110). Дополнительную инфор-

мацию можно получить в ПАО «Росгос-

страх» в Ярославской области по адресу: 

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 34.
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