
- Согласно статье 4 закона
Приморского края от 29.12.2004
г. № 206-КЗ «О социальной под-
держке льготных категорий граж-
дан, проживающих на террито-

На фото: 10 октября 2008 г. На Почтовом переулке
ставится последний канализационный колодец.

Инвалиды по общему заболеванию, проживающие
в приватизированных квартирах, лишены теперь льго-
ты на оплату жилого помещения по статье «ремонт и
содержание жилья». Нам объясняют, что мы можем

воспользоваться другим льготным статусом (если он есть),
чтобы не платить всё-таки полную сумму. Я не только инва-
лид II группы, но и труженик тыла. Помню, принимался кра-
евой закон по социальной защите этой категории граждан.
В силе ли он сейчас и имеют ли труженики тыла по этому
закону льготу на оплату ремонта и содержания жилья?

И ещё: можно ли получать льготу по оплате коммуналь-
ных услуг по одному статусу, а по оплате жилого помеще-
ния – по другому?

рии Приморского края» тружени-
кам тыла предоставляются льго-
ты по оплате коммунальных ус-
луг: водоснабжения, водоотве-
дения, газоснабжения (в том

числе поставки бытового газа в
баллонах), электроснабжения,
отопления (в том числе постав-
ки твёрдого топлива при наличии
печного отопления). Льгота по
статье «ремонт и содержание
жилья» труженикам тыла по это-
му  закону не предусмотрена.

Таким образом, по действу-
ющему на сегодняшний день за-
конодательству как инвалиды,
проживающие в частном жилищ-
ном фонде (в том числе в при-
ватизированных квартирах), так
и труженики тыла не имеют пра-
ва на льготы по оплате жилого
помещения.

Если же инвалиды одновре-
менно имеют статус ветерана
труда, ветерана боевых дей-

ствий, жертвы политических реп-
рессий и некоторых других, пре-
дусматривающих предоставле-
ние льгот по оплате жилого по-
мещения, то могут получать
меры социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг как
инвалиды, а по оплате за жилое
помещение – по иному статусу.

При этом следует отметить,
что законодательство не предус-
матривает одновременного по-
лучения одноимённых мер соци-
альной поддержки по разным
статусам. Например, труженики
тыла, имеющие инвалидность,
должны выбрать, по какому из
этих льготных статусов получать
меры социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг.

В этих домах, построенных
более полувека  назад, системы
водоотведения и водоснабжения
не предусмотрены.  Поэтому са-
нитарное состояние прилегаю-
щих территорий плачевное и
улучшить его только старания-
ми обслуживающих организаций
или жильцов невозможно.  День-
ги на прокладку здесь наружных
сетей выделил городской бюд-
жет. В этом году – на четные сто-
роны улиц, в будущем планиру-
ется - на противоположные.

При наличии канализации в
будущем можно решать вопрос
о централизованном водоснаб-
жении данных домов. Но внут-
реннюю разводку в обоих случа-
ях собственники должны прово-
дить самостоятельно. Впрочем,
у многих она давно уже есть:
водопровод самовольно прове-
ден от уличной колонки, стоки
выведены на улицу. Ответствен-
ные хозяева наконец-то смогут
легализовать пользование услу-
гами и перестать загаживать
дворы, в которых живут. А к бе-
зответственным – при условии
подключения к коммуникациям
большинства квартир – можно
будет применить меры админи-

Завершены работы по прокладке 120 м наружных канали-
зационных сетей и размещению 5 канализационных колодцев
вдоль домов 2 и 4 по Почтовому переулку. Незадолго перед
этим самотечный коллектор протяженностью 188 м и 8 бетон-
ных колодцев были установлены вдоль домов № 16, 18, 20 на
ул. Комсомольской. Этим  положено начало присоединению к
городской канализационной системе многоквартирных домов
«без услуг» одного из старейших районов Находки –  Пади Обо-
дной.

стративного воздействия. В пер-
спективе здесь удастся изба-
виться от надворных туалетов и
вплотную заняться благоустрой-
ством  придомовых территорий.

В последние годы внимание
к развитию канализационной
системы Находки как одной из
важных составляющих его сани-
тарного и экологического благо-
получия становится все замет-
нее. В 2006 г. проложено 800 м
сетей на ул. Ореховой, в 2007 г
– 500 м канализации на ул. Даль-
ней и 260 м – на ул. Подгорной.
В 2008 г. полностью заменены
1800 м изношенных канализаци-
онных труб на ул. Красноармей-
ской, 200 м  на  Проспекте Мира
(возле школы № 14), 24 м в рай-
оне Северного промышленного
узла.

В планах до конца года про-
ложить 80-метровый самотеч-
ный коллектор на ул. Малиновс-
кого, возле второго моста через
Каменку. Строительство его не
успел когда-то завершить завод
ЖБК.  Введение этого участка в
эксплуатацию позволит  пере-
ключить канализационную сис-
тему ул. Малиновского на дру-
гую насосную станцию, т.к. ста-

рая не уже справляется с воз-
росшей нагрузкой. Работы ожи-
даются сложные и специально
запланированы к холодам, когда
уровень воды в реке понизится.

Скептики могут возразить,
что на фоне 180 км старых ка-
нализационных сетей города
прокладка сотен или даже де-

сятков метров новых коммуника-
ций – шажок небольшой. Но мно-
го лет Находка совсем не могла
его себе позволить! Так что важ-
нейшее значение этих работ в
том, что в коммунальной отрас-
ли города началось движение
вперед. А нам, россиянам, в лю-
бом деле главное – взять разбег.



- Получая зарплату по банковской карточке, вдруг
обнаружил, что большая часть  денег снята за долг
перед Водоканалом. Обратился к знакомому юристу,

тот сказал, взыскивать свыше 50 процентов зарплаты
за раз нельзя, а если у должника есть иждивенцы, то
еще меньше. Как же так?

- Закон «Об исполнительном производстве» гласит, что «с дол-
жника-гражданина может быть удержано не более 50 процентов
заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до ис-
полнения в полном объеме содержащихся в исполнительном доку-
менте требований» (Статья 99). В ряде случаев, например, при взыс-
кании алиментов на несовершеннолетних детей и т.д., удержание
из доходов не может превышать 70 процентов. Так что если испол-
нительный документ направлен работодателю, то более этих цифр
он с вас не спишет.

Если же исполнительный документ направляется в банк, где
находится ваш персональный счет, то закон не обязывает учрежде-
ние разбираться, за счет чего пополняются эти накопления: за счет
зарплаты, личных вкладов, перечисления субсидий… Работник
банка видит сумму на  вашем лицевом счете и если она позволяет,
гасит долг полностью.

- Я пенсионерка. В квартире прописаны кроме меня
дочь и двое ее детей. Живут они отдельно. Дочь не
работает и не помогает мне оплачивать  квартиру и

услуги. Выписать их не могу: дети маленькие. А за воду
уже большие долги, хотя я ей столько не пользуюсь. И
вот теперь из моей пенсии стали вычитать этот долг.
Разве правильно  нищенскую пенсию делить?

- Конечно, это неправильно, что ваша дочь, зарегистрировав-
шись с детьми в родительской квартире, не оплачивает коммуналь-
ные услуги. Но если она не работает, то взыскать с нее долг труд-
но. Вы же, являясь ответственным квартиросъемщиком, имеете
официальный доход в виде пенсии. Суд рассмотрел иск по вашим
долгам, присудил долг оплатить, и Пенсионный Фонд при получе-
нии исполнительного документа не может игнорировать решение
суда.

В законе «Об исполнительном производстве» (Статья  101) есть
перечень доходов, на которые не разрешается налагать взыска-

ние. Это денежные выплаты, начисляемые отдельным категориям
граждан на компенсацию проезда и приобретение лекарств, денеж-
ные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, компенсацион-
ные выплаты в связи со служебной командировкой, детские посо-
бия, «материнский капитал», материальная помощь в связи со сти-
хийным бедствием или со смертью члена семьи и т.д. Перечень
довольно большой, но пенсии в нем нет.

Если вы можете предоставить документы, что ваша дочь с деть-
ми фактически с вами не проживает, например, она учится в дру-
гом городе и дети там же посещают школу или детский сад, вам
обязательно сделают перерасчет. Чтобы впредь не платить за от-
сутствующих членов семьи, рекомендуем вам установить в кварти-
ре водомеры. В вашем случае один водомер окупится, самое боль-
шее, за два месяца.

- Знакомая получила из службы судебных приста-
вов уведомление, о том, что они с нее требуют долг за
оплату коммунальных услуг. Делать нечего, поехала

в Водоканал и все, что требуется, оплатила. А через не-
сколько дней узнала, что с ее банковского счета эту сум-
му еще раз списали. Теперь с должников по две шкуры
драть будут?

- Такой случай действительно был. Он свидетельствует о рас-
пространенном сегодня безалаберном отношении граждан не только
к своим обязательствам, но и к серьезным государственным инсти-
тутам. Если служба судебных приставов  начала в отношении вас
исполнительное производство, то даже при добровольной оплате
долга обязательна  процедура закрытия дела. Нужно отвезти при-
ставу квитанцию об оплате, взять документ о прекращении в ва-
шем отношении исполнительного производства. В указанном выше
примере оплата гражданкой долга и обращение судебного приста-
ва в банк, произошли в один день. Это досадное совпадение, по-
следствия которого легко исправить. Деньги даме вернули. Но вдруг
пристав обратился бы не только в банк, а еще и в федеральную
пограничную службу и ограничил должнице выезд из страны? В
этом случае отозвать документы быстро невозможно, а деловая
поездка или отдых могут быть сорваны.

Так что, если вами заинтересовалась служба судебных приста-
вов,  вам обязательно нужно с ней связаться и не надеяться на
авось.

Трое жителей Большого
Камня были выселены из за-
нимаемого жилья за долги по
кварплате. Их фамилии вмес-
те со списком других очеред-
ников на выселение опубли-
кованы в сентябрьском номе-
ре местной газеты «ЗАТО». Так
на полпути между Владивос-
током и Находкой выведен-
ные из терпения городские
власти приступили к самым
жестким из разрешенных Жи-
лищным кодексом мерам воз-
действия на неплательщиков.

Водоканал Находки в 2008 г.
к столь строгим мерам не при-
бегал. Тем не менее за прошед-
шие 9 месяцев должникам вру-
чено предупреждений о задол-
женности 4 450. Передано в суд
исковых заявлений: в январе –
40, в феврале – 76, в марте –
247, в апреле – 276, в мае – 394,
в июне – 392, в июле – 216, в
августе – 215, в сентябре – 178.
Из 2 034 исков на сумму
24 265 000 руб. ни одного отка-
за в рассмотрении не последо-
вало.

Оплачено по всем предыду-
щим искам 7 775,5 тыс. руб. Рас-
смотрено и вынесено решение
суда по 639 искам на сумму
5 986 тыс. руб. Отложено рас-
смотрение на следующий срок 6
исков. Вручено 591 постановле-
ние о возбуждении исполнитель-
ного производства. Направлено
1280 исполнительных листов по
месту работы, в том
числе в Пенсионный
фонд. Посетили
вместе с судебными
приставами 534 ад-
реса, при этом про-
токолов о невозмож-
ности взыскать долг
составлено всего  6.

Наложено 8 зап-
ретов на регистра-
ционные действия с
автомобилями. На-
правлено в банки на
удержание денеж-
ных средств 183 ис-
полнительных листа.
Арестованы деньги
на 77 личных счетах
в банках. Наложен

запрет на выезд за границу
1 058 должникам.

Не сильно ли строго? Нет.
Эти люди тянут в пропасть
беспорядка и разрухи не толь-
ко себя, но и всех проживаю-
щих рядом. Причем тех, кто
действительно не может зап-
латить – в силу возраста, бо-
лезней, трагичных жизненных

обстоятельств – единицы. Ос-
тальные просто не хотят, пото-
му что привыкли ко вседозво-
ленности. И меры к таким не-
добросовестным потребите-
лям будут постоянно ужесто-
чаться, пока привычка отве-
чать по своим финансовым
обязательствам не станет все-
общей нормой.

На фото: номер газеты «ЗАТО» за 18 сентября 2008 г. – прямое
свидетельство, что в Большом Камне должников перестали
гладить по головке.



-Татьяна Александровна,
во все времена к знатокам в
жилищно-коммунальной обла-
сти себя причисляло множе-
ство людей. А сейчас  у них по-
явилась возможность влиять
на обслуживание своих до-
мов. Насколько распростране-
на сейчас инициатива  жите-
лей, и помогает ли это вам?

- Сегодня наша работа и за-
работок зависят напрямую от
того, насколько мы найдем об-
щий язык с каждым домом. Т.е.
ситуация для жителей очень
выгодная. Это хорошо, так как и
нам не позволяет расслабиться.
Мы - та организация, которая
постоянно должна быть в тону-
се. Мало выполнить работу, нуж-
но вернуться к жителям, отчи-
таться и договориться о планах
на следующий год. Считаю нашу
работу творческой и интересной,
особенно в последнее время. В
ней очень важна репутация,
если пообещал – сделай. Вре-
мя течет быстро, и обязательно
придется вновь идти к жителям
и давать отчет.

Рабочий день в наших под-
рядных организациях начинает-
ся с подведения итогов совмес-
тно со старшими по домам. Это
хорошо, что люди знают свои
права и что им эти права дали.
Это как раз положительный ре-
зультат произошедших перемен.
Хотя активные жители были во
все времена.

- Все-таки у большинства
граждан здесь опыт неболь-
шой. Как им влиять на работу
обслуживающей организа-
ции? Может,  нужно активнее
выбирать старших по дому?
Вы ожидаете какого-либо раз-
вития отношений с жильцами?

- Я не просто ожидаю, во
многих домах это уже есть. В
идеале (и мы к этому придем,
возможно, уже в будущем году)
весь набор выполненных работ
должен подтвердить старший по
дому или комиссия из жителей
дома. Сейчас выполнение работ
подтверждает наш производ-
ственный отдел, и поверьте, кон-
троль над подрядчиками жест-
кий, технически грамотный.

В настоящее время на каж-
дом районе работает отдельная
обслуживающая организация, во
главе которой стоит директор.
Еще несколько лет назад эта
должность называлась управ-
дом. Для нас это и привычнее, и
понятнее. Хотя новое время
предъявляет более высокие тре-
бования. Сегодня ко всему про-
чему директора обслуживающих
организаций должны быть хоро-

Татьяна ЗОЛОТОВА, зам. директора по эксплуатации жилого фонда УК «Горжилуправление»,
работает в коммунальной отрасли 27 лет. Образование профильное – строительное и экономи-
ческое. Набирала профессиональный опыт в ЖЭУ «Южный микрорайон» инженером, потом
домоуправом. Сегодня она как никто другой знает текущее и санитарное содержание жилищно-
го фонда всей Находки и поселка Врангель. Наша беседа с ней о трудностях и достижениях во
взаимоотношениях управляющей компании с жильцами  и как этот союз можно улучшить.

шими экономистами,  чтобы най-
ти оптимальное соотношение
между содержанием и ремонтом
жилищного фонда.

Наше предприятие, в прин-
ципе, не прибыльное: оно лишь
дает возможность организации
рабочих мест. Хотя сегодня и
наличие работы само по себе
великое благо. И хотя у нас не
очень большие зарплаты, но они
стабильны и получаемы. И люди
это ценят.

- Есть примеры созида-
тельной инициативы жите-
лей?

- Когда мы проводили выбо-
ры управляющей компании, не
рассчитывали на такую высокую
активность жителей. Тем более
зимой, когда вечерами было
темно и  холодно, а люди выхо-
дили на улицу и голосовали за
«Горжилуправление». Нас под-
держали почти две трети домов
города, жители тех микрорайо-
нов, куда мы зашли как управ-
ляющая компания. Нам повери-
ли, потому что мы не пришлые,
проработали много лет и это
наш город.

И  каждый руководитель под-
рядной организации знает на
своем участке дома, с которы-
ми легко работается, потому что
есть среди жителей активные
неравнодушные люди. Хотелось
бы отметить таких, как Горбатюк
Г.И. (Школьная , 4), Кузьмина Р.И
(Находкинский пр-т, 68А), Тищен-
ко В.Н. и Машкорова Г.К
(Спортивная, 43), Саляхова Ф.А.
(Макрова, 32), Обрывина Е.П.
(Астафьева, 11), Блохина Л.Ф.
(Владивостокская, 42), Макарен-
ко А.П. (Юбилейная, 5), Кисель
В.И. (Юбилейная, 1А), Смирно-
ва Л.А. (Добролюбова, 15), Ко-
моза А.А. (Добролюбова, 17),
Гереш Л.А. (Добролюбова, 19),
Борода Н.Ф. (Малиновского, 10),
Яковлева Л.П. (.(Малиновского,
3), Яхин Р.Р. (Арсеньева, 23),
Жученко Н.И. (Арсеньева, 21).

- Не беспокоитесь, что пра-
вами, предоставленными соб-
ственникам жилья, кто-то из
них воспользуется необдуман-
но? Например, выберут управ-

ляющую компанию, руковод-
ствуясь  чьими-то несбыточ-
ными обещаниями?

- Обещать можно что угод-
но. Но люди должны понимать,
что все в обслуживании домов
должно быть просчитано, а зна-
чит, логично. Когда приходят
другие компании и обещают зо-
лотые горы, стоит задуматься,
за какие деньги это сделают.

Рассмотрим простую ситуа-
цию: жильцы любого дома име-
ют право переизбрать управля-
ющую компанию. Но одно дело,
когда 20 обслуживаемых домов
находятся в одном месте, дру-
гое – когда рассредоточены по
городу. Во втором случае содер-
жание диспетчерской службы
обойдется в разы дороже, и
деньги, предназначенные на те-
кущий ремонт, уйдут на ее со-
держание. Или управляющая
компания обещает поставить за
свой счет теплосчетчик. Но эти
деньги она должна будет возме-
стить, например, снять с текуще-

го ремонта крыши. Всех ли жиль-
цов это устроит?

Сейчас собственникам дана
уникальная возможность варьи-
ровать даже текущим ремонтом
жилого дома. Но здесь нужно
быть очень осторожным. Стро-
ительные нормы и правила об-
служивания домов разрабатыва-
лись не просто так. Нужно пони-
мать, что сегодняшнее бездей-
ствие завтра обойдется слиш-
ком дорого. Поэтому стоит заду-
маться, так ли нужен на каждом
доме тот же теплосчетчик. Мо-
жет, правильнее будет отремон-
тировать отмостку здания, что-
бы не повреждался фундамент?

Житель может не знать та-
ких нюансов. Разъяснить ему  –
обязанность управляющей или
обслуживающей организации. В
каждом доме есть уникальные
жильцы – грамотные, уважае-
мые, активные. Нужно искать и
сотрудничать с этими людьми. У
нас такие помощники уже есть,
с ними можно свернуть горы!
Беседовала Елена БЕЛЬЦОВА

На ФОТО: Участники планерки в УК «Горжилуправление».
Слева направо: верхний ряд - Тамара КУТУЗОВА - дирек-
тор ООО «Дом Сервис», Наталья КОЖАНОВА - инженер
ООО «Темп», Татьяна ЗОЛОТОВА - зам. директора УК
«Горжилуправление», Наталья МЕЛЬНИКОВА - директор
ООО «Инициатива», Мария ЛЕБЕДЕВА - инженер ООО
«Гранит», Наталья СЕДИНА - инженер ООО «Вест»,
Галина ДЮКОВА - начальник производственно-техничес-
кого отдела УК «Горжилуправление», Евгений ЛУЧКО -
директор ООО «Техноплюс»; нижний ряд - Игорь ЯКОВ-
ЛЕВ - директор ООО «Ремстрой», Николай КНЫШ -
директор ООО «Книвис», Ирина МОСЕЙЧУК - директор
ООО «Востокжилсервис», Татьяна ЛАШКОВА - начальник
отдела по работе с населением УК «Горжилуправление».



10653 находкинских семьи
(около 50 %) имеют просрочен-
ную задолженность. Только в
первом полугодии этого года на-
нимателям и собственникам жи-
лья было выдано 27520 предпи-
саний о необходимости погаше-
ния долга. Сумма оплаченной
задолженности после получения
предписаний составила 5 277
458 руб.

УК «Горжилуправление» так-
же воздействует на недобросо-
вестных квартиросъемщиков и
собственников жилья в судеб-
ном порядке. В прошлом году
было направлено в суд 5500 ис-
ковых заявлений на сумму 21,6
млн. руб. Все они рассмотрены
и удовлетворены. Однако по ис-
полнительным листам с граждан
взыскано лишь 15 % долга.

Поэтому к  нанимателям жи-
лья, являющимися наиболее
злостными неплательщиками, в
самое ближайшее время будет
применяться выселение из квар-
тир. Статья 90 Жилищного ко-
декса гласит: «Если наниматель
и проживающие совместно с
ним члены его семьи в течение
более шести месяцев не  вносят
без уважительных причин плату
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, то они могут
быть выселены в судебном по-

Общая задолженность населения города по оплате
жилищных услуг перед УК «Горжилуправление» состав-
ляет 61,7 млн. руб. Если разделить общую сумму долга
на число горожан, оплачивающих жилищные услуги,
долг каждого составит 522 рубля 80 копеек .

рядке с предоставлением друго-
го жилого помещения по догово-
ру социального найма, размер
которого соответствует размеру
жилого помещения, установлен-
ному для вселения граждан в
общежитие».

Нельзя, чтобы стало систе-
мой, когда граждане, своевре-
менно оплачивающие услуги,
создавали комфортные условия
для тех, кто не торопится пла-
тить по счетам. И вообще созда-
ние комфортных условий в этом
случае ставится под большую
угрозу. Ведь размер задолжен-
ности перед УК «Горжилуправ-
ление» в 1,2 раза превышает
сумму, запланированную на при-
обретение материалов для теку-
щего ремонта в 2008 г. Долг
жильцов перед управляющей
компанией составляет более
чем половину суммы, необходи-
мой на подготовку всех ее домов
к зиме и не позволяет создать
аварийный запас материалов
для ликвидации чрезвычайных
происшествий.

Остается добавить, что са-
мыми дисциплинированными
потребителями услуг ЖКХ явля-
ются обладатели самых скром-
ных доходов – пенсионеры. Низ-
кий им за это поклон.

Как часто мы не замечаем, что за ухоженностью и чистотой
нашего дома кроется  ежедневный кропотливый труд многих
людей. Как у хорошей хозяйки, под присмотром должно быть
все, и если что-то упустишь, это сразу бросается в глаза. А
объем работы велик: одних газонов только 314 848 кв. м, пе-
шеходных  дорожек  - 84 024 кв. м,   асфальтового покрытия -
395 446 кв. м.

В этом году за состоянием «зеленых» территорий УК «Горжи-
луправление» следят 17 человек, которые газонокосилками косят
траву. И необходимо не упустить санитарную обрезку деревьев и
кустарников. Нередко, сажая маленький побег, житель хочет его убе-
речь и отводит место под собственным окном. Проходят годы, и
исполин закрывает своей кроной полдома. И это уже проблема уп-
равляющей компании. В течение 6 месяцев УК «Горжилуправле-
ние» спилила 26 выбракованных деревьев, произвела санитарную
обрезку 1640 деревьев и кустарников, высадила более 2000 са-
женцев. В плане на октябрь еще 126 деревьев и кустарников.

Как театр начинается с вешалки, так и чистота дома - с под-
вального помещения. УК «Горжилуправление» разработана и вне-
дрена программа обследования подвалов и чердаков и составлен
график их очистки. С этим уже успешно справились такие обслужи-
вающие организации, как ООО «Инициатива», ООО «Восточный»,
ООО «Востокжилсервис», ООО «Техноплюс», ООО «Темп».

Фраза «чисто не там, где убирают, а там где не мусорят» - нео-
споримая истина. Труд дворника тяжел и неблагодарен. Например,
на обслуживании УК «Горжилуправление» находится дом № 17 по
улице Комсомольской. Его жильцы выливают нечистоты в откры-
тую ливневку вдоль центральной дороги. И дворники вынуждены
ее чистить вручную. О какой культуре проживания в многоквартир-
ном доме здесь может идти речь?  Радует одно, таких жильцов го-
раздо меньше, чем неравнодушных к благоустройству своего дома.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,
выполненные УК «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»

за 9 месяцев 2008 г.:
ОТРЕМОНТИРОВАНО: 247 подъездов в 114 домах;

192 кровли (10 144,5 кв. м);
отмостки в 24 домах (всего 1 130 пг. м);

водосточные трубы в 57 домах  (968 пг. м).

Что относится к общему имуществу многоквартирного дома?

Приложение подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА, начальник
отдела по работе с населением УК «Горжилуправление»

Наименование объекта 
собственности 

Вид собственности 
 

Бремя содержания 
 

Что относится  
 

 
1.Жилое помещение 
(квартира или комната в 
квартире). 

1. Личная - один 
собственник. 
2. Совместная, долевая 
(сособственниками 
являются члены семьи). 

«Собственник несет бремя 
содержания принадлежащего 
ему имущества».  
 Ст.210 ГК РФ 

Помещение квартиры, оборудование, 
предназначенное для обслуживания 
данной квартиры. 

2.Общее имущество 
многоквартирного дома 
(помещения в многокв. 
доме, не являющиеся 
частями квартир и 
предназначенные для 
обслуживания более 
одного жилого и (или) 
нежилого помещения в 
этом многокв.  доме) 

 
Общая долевая  – 
сособственниками 
являются все 
собственники данного 
многоквартирного дома. 

 
«Собственники помещений в 
многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержание 
общего имущества в 
многоквартирном доме».   
Ст.39 ЖК РФ 

 
 

Лестницы, подвалы, чердаки, лифты, 
крыши,   механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами 
или внутри помещений и 
обслуживающее более одного жилого и 
(или) нежилого помещения (квартиры); 
земельный участок, с элементами 
озеленения и благоустройства. 

 
3. Общее имущество 
коммунальной квартиры  

 
 

 
Общая долевая –
Сособственниками 
являются все 
собственники комнат в 
данной  коммунальной 
квартире. 

 
«Собственники комнаты в 
коммунальной квартире несут 
бремя содержания общего 
имущества собственников 
комнат в такой квартире».    
Ст.30 ЖК РФ 

 
Общее имущество коммунальной 
квартиры (помещения в данной 
квартире, используемые для 
обслуживания более одной комнаты в 
коммунальной квартире). 
 

 



ВЕДУЩИЙ: Мы только что
посмотрели сюжет, как долж-
ника остановили на границе.
Неприятная ситуация. Можно
ли уплатить долг прямо там?

Л. РУБЦОВА: Оплатить долг
на границе нельзя. Человек бу-
дет возвращен. И даже когда он
оплатит штраф, срок прохожде-
ния документов около двух ме-
сяцев. И это время должник не
сможет выехать за пределы
страны.

ВЕДУЩИЙ: А если человек
отправился в рейс, и при
оформлении судна погранич-
никами обнаруживается, что
он должник?

Л. РУБЦОВА:  Такие случаи
уже имели место. Не имеет зна-
чения, как человек пересекает
границу: как турист или как член
экипажа. Однозначно, что такой
гражданин  за пределы РФ вы-
пущен не будет.

ВЕДУЩИЙ: Какие еще ста-
тьи нового закона «Об испол-
нительном производстве»
столь же эффективны?

Л. РУБЦОВА:  В основном
новый закон содержит те же
меры, что и старый закон, дей-
ствующий с 1997 г. При этом он
значительно расширяет права
взыскателя. Например, взыска-
тель может сам, не прибегая к
службе судебных приставов,
предъявить документы на удер-
жание суммы долга по месту
работы должника. Или подать
документы в банк, где у должни-
ка находится счет. Но только
если взыскиваемая сумма не
превышает 25 тыс. руб.

ВЕДУЩИЙ: Как людям уз-
нать, что судебные приставы
с ними «работают»?

Л. РУБЦОВА: При получе-
нии исполнительного документа
судебный пристав начинает ис-
полнительное производство. О
чем выписывается соответству-
ющее постановление, которое
обязательно направляется дол-
жнику. Другое дело, что не все
люди добросовестно относятся
к таким письмам. А потом удив-
ляются, что к ним применяются
такие меры, как арест имуще-
ства или наложение запрета на
регистрационные действия с ав-
тотранспортом.

Бывает, что постановление
возвращается обратно к судеб-
ном приставу с отметкой, что
адресат не явился за заказной
почтой. И я советую, чтобы каж-
дый, кто собирается покинуть
пределы РФ и знает за собой
долги по коммунальным плате-

Этим летом некоторые находкинцы (заметим, не са-
мые ответственные в денежных вопросах) столкнулись
с тем, что решением суда им ограничен выезд из Рос-
сии. Это одна из ряда очень действенных мер, разре-
шенных новым Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве», вступившим в силу в этом году.
О практике применения нового закона, о том, как пра-
вильно вести себя тем, кто оказался в статусе должни-
ка, рассказали в телеинтервью Людмила РУБЦОВА, стар-
ший судебный пристав отдела службы судебных при-
ставов в НГО и Владимир ПИЛЕЦКИЙ, замдиректора МУП
«Находка-Водоканал». Часть этой беседы приводится
ниже.

жам, штрафам и т.д., подошел в
службу судебных приставов в
приемное время, чтобы убедить-
ся, что в его отношении не воз-
буждены какие-либо исполни-
тельные производства.

ВЕДУЩИЙ: Какие сроки ус-
тановлены для уплаты долга?

Л. РУБЦОВА: В течение
пяти дней с момента получения
постановления об исполнитель-
ном производстве должник мо-
жет уплатить только сумму дол-
га в добровольном порядке.
Если он оплатит позднее, то в
этом случае с него взыскивает-
ся 7-процентный исполнительс-
кий сбор.

ВЕДУЩИЙ: Как часто при-
меняется в практике то, что
взыскатели самостоятельно,
не прибегая к службе судеб-
ных приставов, обращаются
на работу должника?

В. ПИЛЕЦКИЙ: Удержание
средств со счета или из зарпла-
ты должника Водоканал исполь-
зует  очень часто. Банк или ра-
ботодатель обязаны выполнить
наши требования, если исполни-
тельный лист не превышает 25

тыс. руб. И закон разрешает нам
обращаться в банк, чтобы полу-
чить о должнике сведения, ра-
нее считавшиеся банковской
тайной.

ВЕДУЩИЙ: Если взыска-
ние долга Водоканал произво-
дит самостоятельно, какие-
нибудь дополнительные пла-
тежи за это взимает?

В. ПИЛЕЦКИЙ: Мы подаем
документы только на взыскание
суммы задолженности. А госу-
дарственная пошлина удержи-
ваются через службу судебных
приставов.

ВЕДУЩИЙ: Можно ли долг
погашать в рассрочку?

Л. РУБЦОВА: Можно. Зако-
ном предусмотрено право дол-
жника на отсрочку и рассрочку.
Для этого необходимо подойти к
судебному приставу, который
разъяснит, как это сделать. Даже
если считаете, что долга нет, что
постановление незаконно, не
надо игнорировать нашу служ-
бу. Обязательно нужно идти на
контакт с приставом и не дово-
дить дело до того, когда пристав
сам придет к должнику, напри-

мер, наложить арест на имуще-
ство.

В. ПИЛЕЦКИЙ: Получив уве-
домление о возбуждении испол-
нительного производств, не нуж-
но думать, что выхода нет и ос-
тается только скрываться. На-
оборот, нужно явиться к судеб-
ному приставу или к взыскате-
лю. Если видно, что человек
вменяемый, готов платить долг
(хотя бы частями) и начинает
платить, Водоканал идет ему
навстречу. Например, может ото-
звать исполнительные докумен-
ты. Для должника это «плюс»,
потому что у судебных приста-
вов жесткий срок для исполне-
ния решения суда - не более
двух месяцев. А  мы готовы про-
длить период погашения задол-
женности до полугода.

ВЕДУЩИЙ: Судебные при-
ставы исполняют свой слу-
жебный долг. Не секрет, что
должники к ним не всегда от-
носятся вежливо. Вы когда-
либо привлекали к уголовной
ответственности грубиянов,
тех, кто оскорбляет приста-
вов?

Л. РУБЦОВА: До уголовной
ответственности дело не дохо-
дило. А к административной от-
ветственности такие люди при-
влекаются.

В. ПИЛЕЦКИЙ: Люди не до
конца осознают, что противодей-
ствуя приставам, они нарушают
закон. И в отношении их может
быть даже физическое воздей-
ствие. Если имущество должни-
ка подлежит аресту, оно будет
арестовано. Если должник до-
вел до этого, то ему остается
только немедленно оплачивать
долг.

Закон расширил
возможности
для взыскания
долгов, но
нерадивым
плательщикам
об этом прихо-
дится напоми-
нать.
На ФОТО:
Людмила
РУБЦОВА и
Владимир
ПИЛЕЦКИЙ
(в центре)
отвечают на
вопросы
телезрителей
в студии
«ТВ-Находка».



ТРЕБУЮТСЯ  ОХРАННИКИ (мужчины 20-45 лет)
 для охраны водозабора «Екатериновский».

Работа сменная.
Обеспечиваются  доставка из Находки

и полный соцпакет.  Тел. 8-902-521-4175.

25 сентября в Центральной библиотечной системе состоя-
лась 10-я книжно-информационная ярмарка «Читающее поко-
ление». На мероприятии присутствовали поэты, писатели, чи-
татели библиотек и все, кто любит книгу.

Участие в городском празднике принял депутат городской думы
от округа 21 АРКУШЕНКО Д.В.: он выступил с поздравлением и
вручил подарок известному писателю города Николаю ТЕРТЫШ-
НОМУ. При подведении итогов конкурсов, проводимых в течение
года, администрация ЦБС от имени Дмитрия Витальевича, а также
депутата Андрея БОДРОВА вручила подарки трем семьям - побе-
дителям в номинации «Самая читающая семья города».

Администрация ЦБС благодарит депутатов за отзывчивость и
участие мероприятиях, проводимых Центральной библиотечной
системой и детской библиотекой № 10 «Родник» на ул. Юбилей-
ной.

ТОЛМАЧЕВА Н.В., заведующая библиотекой № 10

1 октября  50-летие КОРОБЧУКА Сергея Викторовича,
слесаря аварийно-восстановительных работ

подразделения канализационных сетей.
13 октября юбилей ГУЩИНОЙ Ларисы Валентиновны,

специалиста лаборатории питьевой воды.
23 октября 60-летие машиниста насосных установок ВНС,

ТЕРТЫШНОГО Николая Николаевича -
члена Союза писателей России.

И вот еще один годок,
Ведь жизнь есть жизнь…

Будь лучезарен, мой дружок,
Всегда держись.

В удачу верь, твори себя,
Твори свой путь.

А если не во всем везет -
Упрямым будь!

Да будет каждый жизни миг
Теплом согрет.

Желаем мы тебе цвести,
Не зная бед.

                                                Поздравляем!     Коллеги

В ноябре в России один государственный праздник – День
народного единства - 4 ноября.

В этот день в 1612 году Москва была освобождена от польских
войск народным ополчением под руководством князя Пожарского и
купца Минина. На престол был избран молодой царь Михаил Рома-
нов, давший начало новой династии русских самодержцев. Это оз-
наменовало окончание пятнадцатилетнего Смутного времени (граж-
данской войны и захвата части России иностранными государства-
ми), наступившего после смерти последнего царя династии Рюри-
ков – Федора, сына  Ивана Грозного.

В 2008 году День народного единства совпал со вторником.
Поэтому суббота 1 ноября - рабочая, со 2 по 4 ноября (с воскресе-
нья по вторник) – выходные дни. 7 ноября - пятница - рабочий день.

На ФОТО: воскресенье 12 октября 2008 г. Новенький
детский игровой комплекс по адресу ул. Юбилейная, 7
только привезли и начинают устанавливать, а
малыши из окрестных домов уже собрались и ждут
окончания работ. Этот дорогостоящий подарок
детворе не случаен: в городе реализуется программа
установки детских площадок, включающая возведе-
ние до конца октября 15 объектов. А места, где они
более всего необходимы, определяют сами жители,
через своих представителей - депутатов Думы
городского округа. Вот и дислокация этой площадки
определилась благодаря настойчивости жителей
дома (особенно  Людмилы ПРОЖЕРИНОЙ), которые
неоднократно обращались в депутатскую приемную
Дмитрия АРКУШЕНКО и Андрея БОДРОВА и доказыва-
ли, что именно их двор нуждается в благоустрой-
стве и в нем детской площадке будет лучше всего.

Уважаемый Андрей Александрович, благодарю Вас за помощь,
оказанную в установке в нашей квартире четырех водомеров. Боль-
шое спасибо, что не отказали нам в трудной жизненной ситуации и
оказали поддержку.

Сименова Т.Д., ул. Бокситогорская, 41

Уважаемые Андрей Александрович и Дмитрий Витальевич.
Я пенсионерка 71 лет, врач по профессии, неработающая, оди-

нокая, с доходом – пенсия ниже прожиточного минимума. Труд вра-
ча в России всегда оплачивался скромно, но жить было можно. По
уходу на «заслуженный отдых» жизнь превратилась в существова-
ние. Я обратилась к вам с надеждой, что познакомившись с моим
безнадежным, просто плачевным положением в коммунально-бы-
товом вопросе, вы окажете мне необходимое содействие. Я надея-
лась, но, конечно же, не вполне рассчитывала на вашу помощь.
Тем отраднее мне, что в течение месяца моя проблема, которую
много лет невозможно было преодолеть, оказалась решена. Сер-
дечно вас благодарю за бескорыстную помощь, чуткость, отзывчи-
вость и человеческое отношение к людям.

Щебетова Г.А., Проспект Мира, 28




