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Сайт www.nakhodka-vodokanal.ru - оповещения о ремонтных работах, передача показаний, вызов контролера

ОДН по воде - не прихоть
водоканала, а требование закона

Напоминаем абонентам во-
доканала о необходимости пере-
давать показания квартирных
приборов учета именно в этот
указанный в Постановлении пе-
риод по тел. 64-55-82 или через
сайт www.nakhodka-vodokanal.ru.

Ранее абоненты водоканала
традиционно передавали показа-
ния установленных в квартире
приборов учета, вписывая их
показания в квитанцию. Передан-
ные таким образом показания
водоканал продолжает прини-
мать по-прежнему. Тем не менее,
он напоминает, что несвоевре-
менная передача показаний на-
рушает требования Постановле-
ния № 354 и затрудняет точное
вычисление объема коммуналь-
ного ресурса, предоставленного
на общедомовые нужды.

Т.к. в корректном начислении
ОДН заинтересованы прежде
всего именно жители  многоквар-
тирных домов, водоканал реко-
мендует им выбрать "старших по
дому", которые будут снимать в
указанный период показания во-
домеров во всех квартирах и, при
желании, снимать в это же вре-
мя показания общедомового при-
бора учета, чтобы передавать
данные в водоканал.

На 18 октября информацию о
"старших по дому" и протоколы,
подтверждающие их полномо-
чия, предоставили в водоканал
уже 22 дома: Арсеньева, 2, Ас-
тафьева, 105, Бокситогорская,
6, 14, 38, Верхне-Морская, 132,
Гагарина, 8, Горького, 6, Киро-
ва, 7, Кольцевая, 43, Комсо-
мольская, 34, Ленинградская,
2, 4, 6, Мичурина, 14, Молодеж-
ная, 9, 4, 6, Пограничная, 14, Си-
доренко, 18, Спортивная, 9, Со-
ветская, 13.

Согласно новым  "Прави-
лам предоставления комму-
нальных услуг» Постановле-
ние Правительства РФ № 354:
"Потребитель обязан при на-
личии индивидуального, об-
щего (квартирного) или ком-
натного прибора учета ежеме-
сячно снимать его показания  с
23-го по 25-е число текущего
месяца и передавать исполни-
телю или уполномоченному им
лицу не позднее 26-го числа те-
кущего месяца" (Ч. V, п. 34 В).

22 дома выбрали
«старших»

В связи с большим количеством вопросов по оплате ОДН по водоснабжению
и водоотведению  многоквартирных домов МУП «Находка-Водоканал» разъясня-
ет, что порядок начисления ОДН по холодной воде определен новыми "Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденными 6 мая 2011
года Постановлением № 354 Правительства РФ.

ПИСЬМО от 13 марта 2012 г. N 5243-АП/14
6 мая 2011 г. постановлением Правительства Российской Федерации N 354 ут-

верждены изменения, которые вносятся в Правила предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 (далее - Правила). Данные изменения вступили
в силу в июне 2011 г.

В соответствии с изменениями, внесенными в Правила, при оборудовании мно-
гоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета разница меж-
ду показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуаль-
ных приборов учета и нормативов потребления коммунальных услуг (для тех лиц,
индивидуальные приборы учета у которых отсутствуют) распределяется между
всеми собственниками помещений в многоквартирном доме вне зависимости от
наличия в помещении индивидуального прибора учета потребления ресурса.

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.
N 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее - но-
вые Правила), которые в настоящее время не вступили в законную силу. (Прим.
редакции: все положения новых Правил вступили в силу 1.09.2012).

Согласно новым Правилам объем коммунальной услуги, предоставленной за
расчетный период на общедомовые нужды, предусмотрено рассчитывать и рас-
пределять между потребителями пропорционально размеру общей площади при-
надлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или
нежилого помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники
помещений в многоквартирных домах обязаны установить приборы учета исполь-
зуемой воды и электрической энергии до 1 июля 2012 г., газа - до 1 января 2015 г.
Неустановление таких приборов учета в указанные сроки является нарушением
закона.

Кроме того, многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012
года, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) и индивидуальны-
ми приборами учета всех используемых ресурсов.

Для исключения нарушения законодательства при расчете платы за коммуналь-
ные услуги и в целях соблюдения обязанности, предусмотренной Федеральным
законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" прошу довести сведения до руководителей всех пред-
приятий и организаций жилищно-коммунальной сферы и для информирования на-
селения.

Заместитель министра А.А.ПОПОВ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 3 указанного
Постановления, органом, который уполно-
мочен давать официальные разъяснения
о порядке применения новых Правил на
территории РФ определено Министерство
регионального развития РФ.

13 марта 2012 г. Министерство регио-
нального развития РФ для исключения
нарушений законодательства при расче-
те платы за коммунальные услуги опуб-
ликовало Письмо  N 5243-АП/14. Приво-
дим это письмо полностью.

Собинфо



У меня есть банковский счет и подключена услуга банк-клиента, могу ли я опла-
чивать  услуги водоканала непосредственно путем создания платежного поруче-
ния, используя банковские реквизиты, указанные в квитанции. Если да, то какой
конкретно текст я должен указать в назначении платежа, чтобы оплата прошла по
моему лицевому счету?
- Оплачивать услуги водоканала таким образом можно, главное  - в назначении платежа ука-

зать, за что платите, адрес, за который платите, и номер лицевого счета (он указан в квитанции).
Там же можно написать и показания водомеров (с порядковым номером счетчика, как в квитанции).
Например, "За воду и стоки, Находк. пр., 1-1, л/с 001-001-001, показания водомеров: № 1 ХВС - 100,
№ 2 ГВС - 25." Количество знаков в назначении платежа должно быть не более 220.

Если водомеров у вас больше и вам неудобно их все перечислять, или вы желаете передать
показания, не округляя, а "с запятыми", и весь текст не будет помещаться, можете просто произве-
сти оплату водоснабжения и водоотведения с указанием адреса и лицевого счета. А показания
водомеров передайте в водоканал отдельно не позднее 25 числа через функцию "передать показа-
ния" на сайте www.nakhodka-vodokanal.ru.

Как ведется расчет ОДН на горячую воду, если собственник квартиры оформил
отказ от горячего водоснабжения?

Почему в квитанциях на оплату  услуги водоснабжения в графе расчет № 8 (чис-
леность без ИПУ, чел.) каждый месяц разное количество человек?

Почему собственники жилья в многоквартирных
домах оплачивают не только ОДН на холодную воду,
но и ОДН на канализацию? Какой нормативный акт
это регламентирует?

Число людей в многоквартирном доме, рас-
считывающихся по нормативу, месяц от меся-
ца меняется. Причины самые разные:
1. Люди прописываются и выписываются,
2. В квартирах устанавливаются водомеры,
3. У водомеров оканчивается межповерочный
период, а хозяева за месяц их не заменили.

4. Кто-то несколько месяцев не передавал по-
казания водомеров, тогда прибор "списыва-
ется в архив" до визита контролера, а начис-
ления на квартиру идут по нормативу.

Чем больше квартир в доме, тем больше
может из месяца в месяц колебаться цифра
в графе 8.

- Регламентируют новые
Правила предоставления
коммунальных услуг (Поста-
новление Правительства РФ
№ 354).

Как рассчитывается услу-
га водоотведения в квартире,
гласит п. 42 : «Размер платы
за коммунальную услугу во-
доотведения, предостав-
ленную за расчетный пери-
од в жилом помещении, не
оборудованном индивидуаль-
ным или общим (квартир-
ным) прибором учета сточ-
ных бытовых вод, рассчиты-
вается исходя из суммы
объемов холодной и горячей
воды, предоставленных в
таком жилом помещении и
определенных по показаниям
индивидуальных или общих
(квартирных) приборов уче-
та холодной и горячей воды
за расчетный период, а при
отсутствии приборов уче-

та холодной и горячей воды
- в соответствии с форму-
лой 4 приложения N 2 к на-
стоящим Правилам исходя
из норматива водоотведе-
ния».

Порядок расчета ОДН по
канализации описан в п. 44:
«Объем коммунальной услу-
ги, предоставленной за рас-
четный период на общедо-
мовые нужды, рассчитыва-
ется и распределяется меж-
ду потребителями пропор-
ционально размеру общей
площади, принадлежащего
каждому потребителю (на-
ходящегося в его пользова-
нии) жилого или нежилого по-
мещения в многоквартир-
ном доме в соответствии с
формулами 11, 12, 13 и 14
приложения N 2 к настоя-
щим Правилам.» Конкретно
формула № 12 рассчитывает
ОДН по стокам.

- Услугу горячего водоснабжения в Находке
оказывает не водоканал, а КГУП «Примтепло-
энерго», и вопрос редакция переадресовала
специалистам «Примтеплоэнерго» через сайт
www.primtep.ru. Оттуда получен ответ: «Потре-
битель в соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг обязан в целях уче-
та потребленных коммунальных услуг исполь-
зовать общедомовые приборы учета. Общедо-
мовые приборы - это средство измерения ко-
личества коммунального ресурса, поданного в
дом. Обязанности потребителя по обязатель-
ствам, вытекающим из пользования жилым по-
мещением в многоквартирном доме по оплате

коммунальных услуг, должны исполняться сво-
евременно и в полном объеме. При наличии в
многоквартирном доме централизованного
теплоснабжения и (или) горячего водоснабже-
ния потребитель вносит плату за коммуналь-
ную услугу, предоставленную на общедомовые
нужды. (п. 40 Постановления Правительства
от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг»). Резюмируем: даже если
отдельная квартира от услуги ГВС отказалась,
ей оплачивать ОДН по ГВС придется. Также
ей придется оплачивать ОДН на стоки ГВС, ко-
торые будут прописаны отдельной строкой в
квитанции МУП «Находка-Водоканал».

Данные о расходе элек-
троэнергии жители Наход-
ки могут передать в "Даль-
энергосбыт" с помощью
SMS-сообщения на номер
+7-924-234-4000. Эта услуга
доступна ежемесячно в пе-
риод с 23-го по 26 число.

SMS-сообщение должно
содержать номер лицевого
счета (написание, как в кви-
танции), номер прибора уче-
та (указан в квитанции) и
сами показания (все знаки до
запятой, включая лидирую-
щие нули). Если счетчик
двухтарифный, первыми
нужно указать данные днев-
ного потребления, вторыми -
показания ночного потребле-
ния. Сообщение должно выг-
лядеть так: 1010034 113185
003873, где первое значение
- номер лицевого счета, пос-
ле пробела - номер счетчи-
ка, через пробел - показания.
Для двухтарифного счетчика
нужно дописать через про-
бел показания шкалы ночно-
го потребления.

После отправки сообще-
ния потребителю на телефон
придет уведомление о полу-
чении его показаний. В слу-
чае неправильно оформлен-
ного SMS-сообщения пока-
зания не принимаются, а по-
требителю приходит сооб-
щение с описанием ошибки.

Также можно передать
показания по телефону 8-
800-333-0-444, через сайт
www.dvec.ru в разделе "Са-
мостоятельная передача по-
казаний" (без регистрации),
электронной почтой по адре-
су, указанному в квитанции,
через "Личный кабинет" на
сайте www.dvec.ru, по теле-
фону обслуживающего аген-
та по сбыту электроэнергии,
указанному в квитанции.

www.nakhodka-city.ru

Показания
электросчетчиков
передавайте СМС

Следует ли в квитанции водоканала указывать
расход воды округленно до кубометра, или можно в
долях кубических метров, например, 2,323 куб. м?
- Как Вам удобнее: можете округлять показания каждого

водомера, можете указывать точный расход (не более трех
цифр после запятой). Учитывая, что кубометр горячей воды
стоит довольно дорого, потребление ГВС абоненты часто
указывают с точностью до литра, т.е. до тысячных долей.

Во время ремонта
куда-то подевались пас-
порта на водосчетчики и
акты о вводе их в дей-
ствие. События имели
место в июне текущего
года. Можно ли восста-
новить документы?
- Акты о приемке водоме-

ров контролером хранятся в
водоканале, их копии можно
получить в кабинете № 7 . В
акте указаны номера водо-
меров, дата их установки,
сроки очередной поверки.
Паспорта приборов учета
хранятся у потребителей,
восстановить их водоканал
не может.



Приморец - диагноз или судьба?
В конце октября Приморский край отмечал 90-летие своего освобождения от белогвардейцев и японских ин-

тервентов.  Этот исторический день определил дальнейшее развитие территории: она осталась российской и
советской. И колесо истории завертелось туда, где мы сейчас находимся, и на век определило судьбы, тех, кто
жил в крае, тех, кто тогда еще не родился, и тех, кто приехал сюда позже - всех нас.

Вот  и снова пришли мы к осени,
Когда птицы устали петь,
И деревья вдруг резко сбросили
Бронзу с веток и рыжую медь.
Сопки стали морозно-синими,
И на склонах струится пал.
Ну а в центре, на пол-России,
Уже первый снежок упал.
А в Москве, как обычно, к осени
Накаляется Белый дом.
Кость небрежно народу бросили,
Дескать, мясо дадим потом.
И на дальней моей окраине
Обсуждается эта весть:
- Надоело, всегда мы крайние,
Может, просто на поезд сесть
И уехать в цивилизацию,
Свысока смотреть на Восток.
Признаюсь, что пытался, братцы, я,
Собирался, да вот, не смог.
Не могу без такой вот осени,
Хоть и солнце устало греть.
А деревья на землю сбросили
Бронзу с веток и рыжую медь.

Любой коренной приморец, если по
национальности он не таз, не нанаец,
не удэгеец - потомок мигрантов. Даже
местные корейцы появились на этой
земле не раньше 1860 г. Были време-
на, когда сюда массово переселялись,
наступили - когда всё охотнее стремят-
ся уезжать.

В этой связи вспоминаются стихи
Владимира ТАРУСИНА, находкинского
журналиста, такого же, как и многие,
«мигранта», который 20 сентября мог
бы отметить свой день рождения. Не
дал ему переезд в наш край ни особо-
го богатства, ни других благ. Иначе не
встретил бы он свои последние дни в

комнате старой малосемейки на ул. Пи-
рогова. Далеко не ко всем щедро коле-
со жизненной истории... Но в ноябрьс-
кие дни вспомнились стихи о Приморье
именно этого автора, по дальневосточ-
ному неизбалованного, и как многие,
неустроенного.

Елена БЕЛЬЦОВА

***
Приболел я малость, приболел!
Стал встречать я с жадностью рассвет…
И почти оставшись не у дел
(да и дел-то уже важных нет)
Я иду по берегу реки,
Где тайга склонилась над водой,
Где ползут опята на пеньки,
И качает тополь головой,
Ветками прозрачными звеня,
Будто хочет грустно намекнуть,
Что я напивался, как свинья,
И совсем не знаю жизни суть,
Не просил любимую: "Прости!"
Никогда не падал на колени…
И стихи-то, в общем, не ахти
От моей неудержимой лени.
Вот и бродишь берегом реки,
И прощенье просишь у Вселенной,
Будто бы болезни вопреки
Можешь стать бессмертным и нетленным.

Сомнения
Зовет полоса прибоя,
Новолуние бьет по мозгам,
Но я захотел покоя.
Не поддаюсь мечтам.

Подальше, к чертям, палатку,
Любимой звонок - не жди!
Пора привыкать к порядку
И зонтик носить в дожди.

Зачем мне друзья и пиво?
Покой - это высший класс!
Ведь чтобы прожить счастливо,
Не нужен нам Чандалаз?

Не нужно походов к морю,
В тайге комаров кормить…
Да что я с собою спорю?
Друзья ждут, пора звонить.

***
За романтикой в погоне я
Этот город искал и нашел!
На фасадах Китай и Япония,
А на сопках багульника шелк.
Здесь идут корабли от пристани
Уже много десятков лет.
И Скорбящая мать все пристальней,
Все печальней им смотрит вслед.

Она память другой эпохи,
Как рассказы о рыбаках,
Стариковские слышит вздохи,
Что совсем был другой размах,
Что другими здесь были люди -
Не заложники кошелька,
Что история всех рассудит
И восславит опять моряка.

В этом городе все романтики.
Есть такие же, как и я:
Расшвыряли все деньги, как фантики,
Вот и бросили якоря.
А когда наплывают тучи
На измызганный серый быт,
Вспоминают, где было лучше,
Говорят, что душа болит.

Уезжают в родные дали…
Но проходит немного лет,
Возвращаются: "Если б вы знали,
Лучше места на свете нет!
Да и худшего не бывает!
Непонятно, за что люблю…"
Что-то высшее заставляет
Жить на самом земли краю.

Владимир ТАРУСИН

МАМА - первое слово, которое написал 23-летний Михаил Жирин.
Сам, левой рукой.

Прошел год после операции Мишука
По следам публикаций

Год назад наша газета написала о
том, что этот молодой человек с тяже-
лой формой детского церебрального
паралича был прооперирован в южно-
корейском медицинском центре. До это-
го, весной 2011 г., сотрудники и посети-
тели водоканала собрали и передали
маме юноши более 30 тыс. рублей на
предстоящую нейрохирургическую опе-
рацию. Тогда деньги "для Миши" соби-
рали не только в Находке, но и за ее

пределами, потому что история инва-
лида, который, нее владея ни руками,
ни ногами, окончил школу, освоил ком-
пьютер и интернет, потрясла многих. В
итоге собранные по крупицам средства
позволили родителям Михаила опла-
тить операцию. После нее он прошел
курс реабилитации, в августе этого года
- опять ездил в Республику Корея для
обследования и внесения корректив в
лечение. Южнокорейские врачи отме- Собинфо

чают положительную динамику в Мише,
его движениях, особенно в мелкой мо-
торике левой руки, по мышцам ног тоже
есть улучшения. За год он научился
чуть больше себя обслуживать, напи-
сал первое слово. Так что деньги, со-
бранные на лечение, помогли ему. А ис-
тория Михаила и его семьи - пример
для многих.
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Это МАГАЗИНЫ: «Для
Вас» (ул. Ленинградская, 13б
и 13д), супермаркет  "Юж-
ный" (ул. Спортивная, 33),
"Океан" (Находкинский пр.,
76), ТД "ВИК" (ул. Заводская,
14), "Продукты" (ул. Ленинс-
кая, 10, отдел № 1, продукция
ТД "ВИК"), "Новолитовский"
(ул. Пограничная, 36Б и ул. Ки-
рова, 3), "Озерный" (Пр.
Мира, 12), "Зорька" (ул. По-
стышева, 13), ТД "Купечес-
кий"  (ул. Сидоренко, 1),
"Грасп"  (Склад № 11 базы
"Прима", Находкинский пр.,
1а), "Мясное раздолье" (ул.
Шоссейная, 203а), магазин на
базе "Прима" (Находкинский
пр., 1а), "Горячий хлеб" (ул.
Малиновского, 14), "Прага"
(ул. Луговая, 1, п. Ливадия),
"Анюта" (ул. Комсомоль-
ская, п. Южно-Морской).

ООО "Фирменная  розни-
ца": киоск (ул. Пограничная,
24), отдел в ТК "Приморец"
(ул. Спортивная, 2), киоск №

Социальные магазины Находки
В Находке действуют 30 торговых предприятий со-

циальной направленности. В них  можно приобрести
продукты с минимальной торговой надбавкой.

 "Находка-Онлайн"

1, № 2, № 3 на рынке "Юж-
ном", павильон на рынке
"Балкия", отдел в складе
(магазин №1, торговый зал
№1, Находкинский пр., 1а),
отдел в ТЦ "Универсам-
122" (Озерный б-р, 5), от-
дел ТК "Купеческий", па-
вильон базы "Камчатка",
магазин "Заря" ул. 3-я
Промышленная, 3), отдел
ТК "ИП Гавтян" (Восточ-
ный пр., 7, п. Врангель).




