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Наша управляющая компания (УК) предоставила отчёт о расходовании средств в 2013 году. Как оказалось, в
доме 2-3 квартиры, которые не оплачивают жилищные услуги по несколько лет. Долг одной квартиры - 71 тыс.
рублей. Это при том, что ежемесячно она должна платить чуть более 1 тыс. рублей, т.е. это долг за 5,5 лет.

Остальные платят исправно, но из-за должников дом "в минусах", и на текущий ремонт денег нет. На словах УК
"как только с должниками не борется". Но конкретно на наших должников не было подано в суд ни одного иска.
Теперь даже срок исковой давности по части долга окончился, почему же ответственность за него должны нести
только жильцы. Ведь оплачивая услуги УК, мы даём ей возможность не только содержать диспетчерскую, слеса-
рей, но и юриста. Дайте разъяснения, права ли УК? Есть ли выход у жильцов многоквартирных домов из подоб-
ной, весьма распространённой, ситуации?

Работа с должниками - прямая обязанность УК. У нее для
этого несколько законных механизмов:

1. Подать на должника в суд (срок исковой давности по
таким делам 3 года). При этом, если у компании нет своего
юриста, она имеет право заключить договор с любой юри-
дической или коллекторской компанией для представитель-
ства интересов в суде по данному делу. При этом в сумму
иска, предъявляемого должнику, включаются юридические
расходы и оплата госпошлины. Многие должники, когда по-
нимают, что на них действительно подают в суд, оплачива-
ют задолженность до начала судебного разбирательства.

2. Отключить неплательщику электроэнергию или поста-
вить заглушку на канализацию. Для этого у УК должны быть

заключены договоры с поставщиками электроэнергии и во-
доснабжения.

И первый, и второй способы не могут быть реализованы
быстро. На уведомления должников, соблюдение законной
процедуры, суды потребуется время. Процесс может занять
от 3-х месяцев до полугода и более. Однако результат будет
очевиден.

Почему ваша УК не предпринимает никаких мер - вопрос
к этой организации. Рекомендуем вам встретиться с пред-
ставителями компании и серьезно оговорить этот вопрос и
составить план действий. Если не увидите заинтересован-
ности в разрешении этой проблемы, то подумайте, стоит ли
в дальнейшем сотрудничать с данной компанией.

Вопрос - ответ

На какой срок ставятся счётчики на холодную и
горячую воду?

Межповерочный интервал для водомеров, установ-
ленных на горячую воду, 4 года; для водомеров, установ-
ленных на холодную воду, 6 лет. Этот срок отсчитывается не
с момента покупки или установки водомера, а со времени
изготовления на заводе (дата стоит в паспорте прибора).

Вызвали контролёра для опломбирования водоме-
ра, она составила акт. Мы его потеряли. Можно ли вос-
становить акт?
Копию акта можно получить в МУП "Находка-Водоканал"

по адресу: ул. Михайловская, 103 в кабинете 7 (для много-
квартирных домов) и кабинете 1 (для частных домов). Время
работы: с 8 до 17, перерыв с 12 до 13.

Андрей БОДРОВ,
директор МУП "Находка-Водоканал"

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником людей, без
труда которых невозможно предста-
вить себе повседневную жизнь лю-
бого города! Специалисты ЖКХ каж-
дый день незримо стоят на страже
бытового благополучия находкин-
цев, хотя замечают нас только тог-
да, когда начинаются проблемы.

Желаю нам всем, чтобы этих
проблем было меньше, чтобы они
благополучно решались. Чтобы
предприятиям ЖКХ сопутствовала
удача и приближалось процветание!
Чтобы наши специалисты чувство-
вали удовлетворение от результатов
труда и гордость за свою работу.

С праздником всех!

16 марта - день работников
жилищно-коммунального хозяйства

Юристы  ООО «ЖКС-ПРИМОРЬЕ» (www.gkhprim.ru)



- Андрей Александро-
вич, каждый год в самых
проблемных районах горо-
да водоканал последова-
тельно заменяет металли-
ческие трубы старых водо-
водов новыми из полимер-
ных материалов.  С чего
начнётся ремонт сетей в
2014 году?

- Мы начнём с трёх учас-
тков. Во-первых, с Южного
микрорайона. Заменим око-
ло 600 метров водовода от
гостиницы "Горизонт" до Бок-
ситогорской, 6. Затем там же
приступим к перекладке от
ВНС "Южная" (возле  рынка)
до кольца на ул. Спортивной.
После завершения этих ра-
бот в Южном микрорайоне
останется металлическим
только участок водовода ди-
аметром 400 мм от поворота
на Рица до Бокситогорской,
49. Он не такой проблема-
тичный. Так что в данном
микрорайоне все старые
стальные магистральные
водоводы (за исключением
упомянутого отрезка) окажут-
ся заменены на современ-
ные пластмассовые. Можно
браться за другую часть  го-
рода.

Одновременно с работа-
ми в Южном микрорайоне
начнём менять старые сети
ещё в двух местах: на ул.
Дубовой (это в микрорайоне
ул. Пограничной) и на ул. 25-
го Октября (от Находкинско-
го пр., 104 до ДК Гагарина).

Кроме этих запланиро-
ванных работ обязательно
будут аварийные переклад-
ки сетей, которыми мы зани-
маемся независимо от пого-
ды круглый год.

- Предполагается ли
где-нибудь в этом году по-
ступить так же, как в про-
шлом на ул. Владивосток-
ской, Луначарского, Крас-
ноармейской, когда комму-
нальные предприятия ком-
плексно  меняли сети, а
потом город благоустраи-
вал улицу?

- Нет. В крае произошли
изменения в порядке финан-
сирования дорожных работ,
и в городском бюджете теку-
щего года  на это средств не
заложено.

Главная задача - менять сети, ремонтировать насосные
Директор МУП «Находка-Водоканал» Андрей БОДРОВ об итогах работы и планах предприятия

- В городе определены
две площадки под строи-
тельство домов для пере-
селения из ветхого жилья
- шести домов на ул.
Спортивной и восьми на
мысе Астафьева. Водока-
налу не придётся туда про-
кладывать сети?

- Сети подведёт застрой-
щик. А остальная инженер-
ная инфраструктура там в
наличии, потому эти площад-
ки и выбраны.

- Что было сделано в
Находке в части водоснаб-
жения и водоотведения за
2013 год?

- Главное - это  капиталь-
ный ремонт сетей. Мы заме-
нили трубами из современ-
ных материалов 8700 метров
водоводов Находки. Участки
самой большой протяжённо-
сти: на ул. Спортивной,  Вла-
дивостокской, Цветочной.
Совокупная стоимость всех
перекладок - 10,3 млн. руб-
лей. Также мы реконструиро-
вали 3 километра канализа-
ционных сетей, в том числе
коллектор от КНС-13 до КНС
МЖК, который шёл вдоль
озера Солёного и был совер-
шенно ветхим. Капремонт ка-
нализационных сетей стоил
водоканалу 3,5 млн. рублей.

Ещё мы заменили кровли
на двух крупных насосных
станциях: второго подъёма
(на водозаборе) и четвёрто-
го подъема (на ул. Погранич-
ной). Вместе они стоили во-
доканалу 1,3 млн. руб. За год
было капитально отремонти-
ровано 13 насосных агрега-
тов на КНС и ВНС. Только

задвижек на муниципальных
сетях мы поменяли почти на
1 млн. рублей.

В рамках муниципальной
программы пожарной безо-
пасности и предупреждения
чрезвычайных ситуаций на
бюджетные деньги были за-
куплены 38 пожарных гид-
рантов.

Ещё в 2013 году была
проделана очень важная  ра-
бота: закрыт выпуск неочи-
щенных стоков на мысе
Шефнера. В работах уча-
ствовали частные компании-
застройщики (в части своих
сетей), остальное делал во-
доканал. Теперь стоки мик-
рорайона Центральной пло-
щади и ул. Школьной стали
перекачиваться на централь-
ную КНС и оттуда - на город-
ские очистные сооружения.

- 8,7 километров водо-
проводных сетей, отремон-
тированных за год, это
много или мало?

- Всё относительно. Для
нашего предприятия в ситу-
ации снижения реализации
воды (а она у нас снижается
ежегодно) это приличный
объём. Однако большая
часть городских сетей про-
кладывалась 50-30 лет на-
зад, процент износа высок.
Муниципалитет и водоканал
делают в данной ситуации
всё возможное. Водоканал
сам заинтересован, чтобы
сети не текли, чтобы мы не
теряли воду, на доставку ко-
торой уже затрачена элект-
роэнергия.

В нашей работе значи-
тельную часть занимает бла-
гоустройство. Это ведь го-
род, в нём всё устроено так,
что над сетями либо ас-
фальт, либо цветы или ещё
что-нибудь. Чтобы заменить
трубу, мы её покупаем, затем
копаем, укладываем, спаи-
ваем, закапываем, а потом
восстанавливаем на земле,
что было. Мы могли бы заме-
нить 16 километров, а сдела-
ли восемь. Зато над ними
асфальт или клумбы.

- Капремонта в Находке
требует не только система
водоснабжения, но и водо-
отведения? Что заплани-
ровано на этот год?

- Ранее предполагалось,
что на очистных сооружени-
ях канализации (ОСК) на му-
ниципальные средства будет
произведён капитальный ре-
монт аэротенков. В бюджете
города деньги на этот год
выделены, но не в полном
объёме. А аэротенки нужно
делать сразу целиком или не
начинать. Так что те неболь-
шие средства, которые город
смог выделить на городскую
систему водоотведения, воз-
можно, разрешат направить
на реконструкцию пяти кана-
лизационных насосных стан-
ций: «Вертолётная»,  «При-
озёрная», «Химчистка»,
КНС-4 и КНС-3А.

- Водоканал собирался
отказаться от использова-
ния жидкого хлора при
обеззараживании на водо-
заборе и на ОСК. В какой
стадии эти планы?

- На сегодня мы довели
до конца оба проекта. Пла-
нируем в течение марта
сдать их на экспертизу в ад-
министрацию края. После
прохождения экспертизы бу-
дем рассматривать возмож-
ности (краевые, федераль-
ные), чтобы найти финанси-
рование. Стоимость обеих
установок 90-100 миллионов
рублей. Для муниципально-
го бюджета это серьёзные
деньги, и финансирование
должно быть из разных ис-
точников.

- Если так туго с деньга-
ми, для чего устанавлива-
ем в управлении пожарную
сигнализацию? Сколько,
кстати, она стоит?

- 177 тысяч рублей. Пря-
мо скажу, мы её установили
не из-за того, что в ней была
срочная необходимость.
Просто пришёл инспектор и
сделал предписание. Требо-
вания государственного по-
жарного надзора необходи-
мо выполнять. Точно также
передо мной сейчас лежит
договор на проектирование
локальной системы опове-
щения на ОСК. Раз мы ис-
пользуем жидкий хлор, обя-
заны её установить. Только
один её проект будет стоить
98 тысяч рублей.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА



Большинство инвестиций в водо-
проводно-канализационное хозяйство -
в водозаборы, очистные сооружения,
водопроводные сети - осуществлялось
в 1970-80 годах. С тех пор технологии
серьёзно шагнули вперед, и даже та ин-
фраструктура водоканалов, которая
поддерживается в исправном состоя-
нии, морально устарела.

По данным Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения
(РАВВ), водопроводные сети в среднем
по стране изношены на 65,3% и каж-
дый год степень износа увеличивается
на 2-3%. Кроме того, вся инфраструк-
тура, построенная в советский период,
не предназначена для экономии элект-
роэнергии, т.к. в СССР электричество
стоило дёшево.

У водоканалов нет прямой зависи-
мости между модернизацией и сниже-
нием издержек. Те инвестиции, которые
водоканалы осуществляют на благо
природы и человека, ведут к росту из-
держек: чистая вода, хорошо очищен-
ные стоки стоят дороже. Иными слова-
ми, если теплоснабжающая организа-
ция, поставив новые котлы и поменяв
трубы, может сэкономить до 30% сжи-
гаемого топлива и только за счёт этого
окупить свои инвестиции за пять - де-
сять лет, то водоканал, установив но-
вое оборудование, практически не сэ-
кономит - он будет поставлять
столько же воды, сколько и поставлял,
просто эта вода будет более высокого
качества. Серьёзную экономию дают
лишь энергосберегающие технологии,
но эффект от них обычно оказывается
почти нивелирован ростом цен на элек-
троэнергию.

Тарифы на воду в России значитель-
но ниже европейского уровня (1,5-2
евро за кубометр, т.е. 65-85 рублей), в
отличие, скажем, от электроэнергии,
стоимость которой уже подобралась к
европейской. Для осуществления инве-
стиций необходимо поднять цены хотя
бы на 30%, но в связи с политикой сдер-
живания тарифа региональные регули-
рующие органы допускают подорожа-
ние лишь на 3-5% по сравнению с про-
шлым годом.

Известно, в отличие от снотвор-
ных, налоги не вызывают привыка-
ния. Поэтому, по письму Инспекции
федеральной налоговой службы по
г. Находке, напоминаем информа-
цию, которую должен знать всякий
законопослушный гражданин.

30 апреля 2014 года истекает срок
подачи налоговой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) за 2013 год. Представить на-
логовую декларацию (помимо нотари-
усов, адвокатов и индивидуальных
предпринимателей) обязаны лица, по-
лучившие доходы:

- от физических лиц по договорам
гражданско-правового характера (дого-
воров найма или аренды, а также дом-
работницы, репетиторы и т.д.);

- от продажи имущества (квартир,
домов, земельных участков, транспор-
та), находившегося в их собственности
менее 3-х лет;

- в порядке дарения недвижимого
имущества, транспорта, акций, долей,
паёв (кроме одариваемых членов се-
мьи или близких родственников);

- за пределами РФ.
Консультацию можно получить в

операционном зале инспекции по ад-
ресу: Находкинский пр., 9. Часы при-
ёма: понедельник, среда - с 8-30 до 17-
30, четверг - с 8-30 до 20-00, пятница -
с 8-30  до 16-15 (без перерыва на обед),
каждая 1-ая и 3-я суббота месяца - с
10-00 до 15-00.

Представление налоговой деклара-
ции после установленного срока (пос-
ле 30 апреля 2014 г.) является основа-
нием для привлечения такого лица к на-
логовой ответственности в виде штра-
фа в размере не менее 1 000 рублей.

На граждан, представляющих нало-
говую декларацию исключительно с це-
лью получения налоговых вычетов по
НДФЛ (стандартных, социальных, иму-
щественных при покупке жилья), уста-
новленный срок подачи декларации - 30
апреля 2014 года - не распространяет-
ся. Такие декларации можно предста-
вить в любое время в течение всего
года, без каких либо налоговых санкций.

Налоговые вычеты - действительно
полезная вещь, которую каждому нуж-
но иметь в виду. Например, есть соци-

Что надо помнить о налогообложении
альный налоговый вычет по расхо-
дам на обучение, который вправе по-
лучить лицо, оплатившее:

- собственное обучение любой фор-
мы (дневное, вечернее, заочное, иное);

- обучение своих детей в возрасте
до 24 лет по очной форме обучения;

- обучение опекаемого подопечно-
го в возрасте до 18 лет по очной фор-
ме обучения;

- обучение бывших своих опекаемых
подопечных в возрасте до 24 лет (пос-
ле прекращения над ними опеки или по-
печительства) по очной форме обуче-
ния;

- обучение своего полнородного
либо неполнородного (один общий ро-
дитель) брата или сестры в возрасте до
24 лет по очной форме обучения.

При этом вычет можно получить по
расходам на обучение не только в ВУЗе,
но и в других образовательных учреж-
дениях: в детских садах, в школах, в уч-
реждениях доп. образования взрослых
(курсы повышения квалификации, ав-
тошколы, центры изучения иностран-
ных языков и т.п.), в учреждениях доп.
образования детей (музыкальные шко-
лы, спортивные школы и т.п.).

Ещё государство предоставляет со-
циальный налоговый вычет по рас-
ходам на лечение и приобретение
медикаментов. Он даётся налогопла-
тельщику, оплатившему за счет соб-
ственных средств:

- услуги по своему лечению;
- услуги по лечению супруга, роди-

телей и детей в возрасте до 18 лет;
- медикаменты, назначенные нало-

гоплательщику или его супругу, родите-
лям и детям в возрасте до 18 лет леча-
щим врачом и приобретённые за счет
собственных средств;

- страховые взносы страховым орга-
низациям по договорам добровольно-
го личного страхования налогоплатель-
щика, его супруга, родителей и детей в
возрасте до 18 лет.

Все, кто приобретал недвижимость,
знают, что существует имущественный
налоговый вычет. С 1 января 2014
года вступают в силу изменения в ста-
тьи налогового кодекса. Они распрост-
раняется на сделки, совершённые пос-
ле указанной даты. Например, вычет в
сумме не более 2 млн. рублей будет
предоставляться собственнику вне за-
висимости от количества объектов, ко-
торые он приобретает. Право на вычет
сохраняется у налогоплательщика до
полного использования указанной сум-
мы. Ранее вычет в размере не более 2
млн. рублей распространяется лишь на
один объект недвижимости.

И давайте помнить: налоги - это
цена, которую мы платим за возмож-
ность жить в цивилизованном обще-
стве.

Елена БЕЛЬЦОВА, по сообщению УФНС
по г. Находке и сайта www.nalog.ru

В журнале "ЭКСПЕРТ" 3 марта 2014 г.
опубликована статья Е. Обуховой,

рассказывающая об общих
трудностях российских

водоканалов. В ней модернизация
водоканалов называется одной из

самых сложных проблем ЖКХ.
Тезисно ниже перечислим

обозначенные в статье причины.
Кто интересуется проблемой,

рекомендуем статью целиком.

Почему водоканалы
трудно живут
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*** Слесари города Н. решили объя-
вить голодовку в знак протеста против
действий властей. Теперь они пьют не
закусывая.

*** Сантехник чинит унитаз на дому
у профессора. Поработал полчаса, на-
ладил всё и говорит: "С вас сто долла-
ров". Профессор начинает возмущать-
ся: "Я профессор, и то не получаю сто
долларов за полчаса!" Сантехник: "Это
нормально. Когда я был профессором,
тоже столько не получал".

*** Знаете ли вы, что, соединив дома
водопровод с газопроводом, вы всегда
будете иметь холодную газированную
воду.

Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше
сочиняли анекдоты про Чапаева и

Штирлица, теперь - про ЖКХ...

Анекдоты про ЖКХ

Календарь праздников и дат-2014
АПРЕЛЬ

1 День смеха, международный день птиц,
205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя
2 Международный день детской книги,
день единения народов Беларуси и РФ
6 День геолога, день работника след-
ственных органов
7 Всемирный день здоровья, день рож-
дения "Рунета" (20 лет)
8 День сотрудников военкоматов, меж-
дународный день цыган
10 Международный день топ-менеджера
11 День освобождения узников концла-
герей
12 День авиации и космонавтики
13 Вербное воскресенье, всемирный
день рок-н-ролла, день войск ПВО
15 День специалиста по радиоэлектрон-
ной борьбе
17 Великий (чистый) четверг, всемирный
день гемофилии
18 772 года со дня Ледового побоища,
международный день памятников и ис-
торических мест
20 Пасха, международный день китайс-
кого языка (посвящен Цан Цзе - основа-
телю китайской письменности)
22 День Земли
23 Всемирный день книги и авторского
права, международный день секретаря,
международный день английского язы-
ка (450-ый день рождения У. Шекспира)
24 Международный день солидарности
молодежи
26 Международный день интеллектуаль-
ной собственности, день памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катаст-
рофах
27 Антипасха (Красная горка), всемир-
ный день породнённых городов
28 Всемирный день охраны труда
29 Радоница - день поминовения усоп-
ших, международный день танца
30 День пожарной охраны, Вальпургие-
ва ночь

МАЙ
1 Праздник весны и труда
3 Всемирный день свободы печати, день
Солнца, международный день астроно-
мии
4 День святых жен-мироносиц

5 День водолаза,
день шифроваль-
щика, международ-
ный день борьбы за
права инвалидов
7 День радио (День
работников всех от-
раслей связи)
8 Всемирный день
Красного Креста и
Красного Полуме-
сяца
9 День Победы,
День поминовения
усопших воинов, 90
лет со дня рожде-
ния Б.Ш. Окуджавы
10 Всемирный день
борьбы с гиперто-
нией

11 Международный день матери
12 Всемирный день медицинских сес-
тер
15 Международный день семьи
17 Международный день борьбы с го-
мофобией, международный день ин-
формационного сообщества
18 День рождения г. Находки, междуна-
родный день музеев, день памяти умер-
ших от СПИДа.
19 92 года пионерской организации
21 День военного переводчика, День по-
лярника, День защиты от безработицы
24 День кадровика, день славянской
письменности и культуры (день Святых
Кирилла и Мефодия)
25 Последний звонок в школах, день
филолога, международный день про-
павших детей, день освобождения Аф-
рики, день химика
26 День предпринимателя
27 Общероссийский день библиотек
28 День пограничника
29 День ветеранов таможенной служ-
бы, международный день миротворцев,
день военного автомобилиста
31 Всемирный день блондинок,  день
адвоката, день без табака

ИЮНЬ
1 Международный день защиты детей,
210 лет со дня рождения композитора
М.И. Глинки
5 День эколога, всемирный день охра-
ны окружающей среды
6 Пушкинский день России, день рус-
ского языка
7 День пивовара, день мебельщика
8 День святой Троицы, Пятидесятница,
день социального работника,  день оке-
анов, международные дни домохозяй-
ки и домохозяина и день нудиста, день
работников текстильной и легкой пр-ти
9 Международный день друзей
12 День России (23 года)
13 Пятница, 13!
14 Всемирный день донора крови, день
работников миграционной службы
15 День медицинского работника, меж-
дународный день отца
16 Петров пост (продлится по 11 июля)
17 Всемирный день борьбы с опусты-
ниванием и засухой
20 Всемирный день беженцев
21 Международный день скейтбордин-
га, день кинологических подразделений
МВД России
22 День памяти и скорби, 73 года с на-
чала Великой Отечественной войны
23 Международный Олимпийский день,
110 лет со дня рождения А.А. Ахматовой
24 День Ивана Купалы, праздник лет-
него солнцеворота
25 Выпускной бал в школах, день друж-
бы, единения славян
26 Международный день борьбы с нар-
команией и наркобизнесом
27 День молодёжи России, всемирный
день рыболовства
28 День изобретателя и рационализа-
тора www.darena.ru

4 марта 55-летие
ШВЕЦОВА Сергея Владимировича
- ведущего инженера подразделения

водопроводных сетей;
20 марта  юбилей ЯНГОЛЬ

Татьяны Андреевны - инженера
отдела по работе с абонентами;
25 марта юбилей ПРОНИЧЕВОЙ

Валентины Григорьевны - сторожа;
29 марта 55-летие

РАСЩИБИНА Виктора Александро-
вича - водителя.

Счастье состоит из мелочей -
Маленьких, но ярких и приятных:
Добрых встреч, внимания друзей,
Солнечных лучей, улыбок ясных.
Пусть всё это радует тебя
Каждый день и каждое мгновение,
Чтобы жить, надеясь и любя,
Радостно, легко и с наслаждением!

Юбиляры водоканала

Коллеги

Больше радости вам, юбиляры!
Пусть в ваших сердцах

не остывают желания, и хватает
здоровья добиваться их

исполнения!




