
Администрацией горо-
да утверждены даты пол-
ной остановки водопро-
водных сооружений для
проведения профилакти-
ческих и ремонтных работ
в этом году. Это 12 мая, 9
июня, 14 июля, 11 августа,
8 сентября, 13 октября.

Как и в предыдущие годы,
прекращение подачи воды раз-
решено один раз в месяц с 7 до
24 часов.  За этот срок работ-
ники МУП «Находка-Водока-
нал» проводят на водопровод-
ных сетях и объектах работы,
которые в другое время невоз-
можны.  К дням остановок обыч-
но  приурочены врезки в город-
ской водопровод новых объек-
тов, а коммунальные службы в
это время  стараются прово-
дить ремонтные работы на
внутридомовых сетях.

Если назначенный день
окажется дождливым, то оста-
новка водоснабжения автома-
тически переносится на следу-
ющий вторник. Об этом обяза-
тельно дается  дополнительное
объявление в СМИ.

Что нужно сделать, чтобы установить в квартире
водомеры? Сколько это будет стоить?
Прежде всего рекомендуем обратиться в Водоканал (каб.

№ 8), чтобы уточнить, сколько вам нужно водомеров, в какой ком-
плектации, как правильно их устанавливать. Затем нужно купить
российский антимагнитный водомер свежей даты выпуска, к нему
фильтр и обратный клапан. Эти три составляющие в комплекте
стоят около 800 руб.

Следующий шаг - установить приборы учета: можно самостоя-
тельно, можно заказать установку в Водоканале или обратиться в
любую специализированную компанию. Стоимость установки од-
ного водомера специалистами Водоканала – от 500 руб. в зависи-
мости от сложности работы (без стоимости водомера).

После установки счетчика нужно подать заявку на его приемку.
Это можно сделать в каб. № 15 Водоканала или по тел. 64-55-82. С
января этого года первичная приемка  водомеров производится бес-
платно. Если прибор учета устанавливался специалистами Водо-
канала, подавать заявку не нужно,  контролер будет автоматичес-
ки направлен службой предприятия.

Если установка водомерного узла произведена неправильно (не
стоит пользоваться услугами сомнительных «мастеров»!), то конт-
ролер выпишет предписание на переустановку и за его повторный
визит придется уже заплатить.

24  АПРЕЛЯ состо-
ялся массовый выход
находкинцев на улицы
с граблями, пакетами
для мусора и кистями
для побелки. Следую-
щий общегородской
субботник в рамках ве-
сеннего двухмесячни-
ка по благоустройству
назначен на 15 мая. К
участию в наведении
порядка приглашают-
ся коллективы учреж-
дений, предприятий и
неравнодушные к род-
ному городу жители.
Администрация На-
ходки обещает под-
держать любые обще-
ственные инициативы
по наведению чистоты
в городе. Предложе-
ния принимаются по
тел. 69-82-01, 69-82-02.

На ФОТО:
Водоканальцы на субботнике

- 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 зарпла-
ты за раз нельзя, а если у должника есть иждивенцы,
то еще меньше. Как же так?

- Закон «Об исполнительном производстве» гласит, что «с
должника-гражданина может быть удержано не более 50 про-
центов заработной платы и иных доходов. Удержания произво-
дятся до исполнения в полном объеме содержащихся в испол-
нительном документе требований» (Статья 99). В ряде случа-
ев, например, при взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей и т.д., удержание из доходов не может превышать 70
процентов. Так что если исполнительный документ направлен
работодателю, то более этих цифр он с вас не спишет.

Если же исполнительный документ направляется в банк, где
находится ваш персональный счет (любой, даже валютный), то
закон не обязывает учреждение разбираться, за счет чего по-
полняются эти накопления: за счет зарплаты, личных вкладов,
перечисления субсидий… Работник банка видит сумму на  ва-
шем лицевом счете и если она позволяет, гасит долг полнос-
тью.



АДРЕСА   ДОМОВ,
жители которых первыми получат

квитанции нового образца:
ул. Фрунзе, 4, 6, 10, 11, 12, 17,
19,
ул. Кирова, 1, 3, 5, 7, 15,
ул. Ул. Свердлова, 31, 33,
ул, Малиновского, 5, 5-а,
ул. Дзержинского, 7, 13,
ул. Пограничная, 20, 46, 68, 70,
ул. Мичурина, 12,
Находкинский пр-т, 23, 64-а,
ул. Школьная, 3, 4, 6,

ул. Кольцевая, 4,
ул. Черняховского, 1, 2, 3,
ул. Маяковского, 23, 23-а,
ул. В-Морская, 1, 2, 10,
ул. Спортивная, 7, 3-а,
ул. Бокситогорская, 16, 22,
43,
ул. Рыбацкая, 15,
ул. Арсеньева, 11, 23, 26, 27,
ул. Астафьева, 3-а.

Согласно российскому
законодательству вот
такой общедомовой
водомер должен
появиться в ближай-
шее время в каждом
многоквартирном доме.

В начале мая абоненты муниципального предприя-
тия «Находка-Водоканал», проживающие в домах, где
установлены общедомовые водомеры, получат квитан-
ции нового образца. В каждой будут указываться пока-
зания коллективного прибора учета, подсчитываться
разница между ним и ссумарным показанием всех по-
квартирных водомеров и нормативного потребления
квартир без водомеров, а также будет произведена кор-
ректировка начислений жителям в зависимости от на-
личия  или отсутствия дополнительного расхода воды
в домах.

Разница между объемом по-
данной в дом воды (по данным
общедомового прибора) и пока-
заниями квартирных водомеров
вместе с нормативным водопот-
реблением квартир без прибо-
ров учета будет разделена меж-
ду всеми жильцами дома в со-
ответствии с алгоритмом, пре-
дусмотренным Приложением 2 к
«Правилам предоставления
коммунальных услуг гражда-
нам». В результате корректиров-
ка начислений  жильцам, имею-
щим поквартирные водомеры,
будет производиться в мини-
мальном объеме (практически
не будет). Разницу в начислени-
ях почувствуют жители, которым
начисления производятся по
нормативу: их платежи либо
уменьшатся, либо увеличатся.

Если жители дома в своей
массе экономно расходуют воду
(почти нет непрописанных жиль-

цов, в квартирах следят за со-
стоянием сантехники), то людям,
которые платят по нормативу,
придется платить меньше. Если
экономить не будут, то за допол-
нительно расходуемую воду при-
дется доплатить, прежде всего
тем, кто платит по нормативу .

Для уменьшения сверхнор-
мативного потребления воды
домами гражданам рекоменду-
ется устанавливать внутриквар-

тирные приборы учета:  только
они должным образом стимули-
руют проживающих устранять
своевременно течи, ремонтиро-
вать сливные бачки и всячески
препятствовать бесхозяйствен-
ному расходованию воды. И
только квартирный водомер по-
зволит хозяевам не покрывать за
свой счет возможные потери
воды у соседей.

Управляющие компании со-

- Зачем устанавливать коллективные водомеры,
если до этого прекрасно обходились без них?

- Обязанность устанавливать общедомовые приборы учета
определена федеральным законодательством. Это Гражданский
кодекс (Ст. 539), Жилищный кодекс (Ст. 161), постановления пра-
вительства РФ «Правила предоставления коммунальных услуг граж-
данам» № 307 от 23 мая 2006 г. и «Правила пользования система-
ми коммунального водоснабжения и канализации в РФ» № 167 от
12 февраля 1999 г. Новые жилые дома принимаются в эксплуата-
цию только с общедомовыми приборами учета. Установку же их на
старом жилом фонде приходится делать постепенно, исходя из ре-
ального состояния домов и финансовых возможностей обслужива-
ющих организаций.

- Нужно ли согласие жильцов дома на установку
коллективных приборов учета?
На установку коллективного прибора учета, будь то водомер,

электро- или теплосчетчик, не требуется согласие жителей дома,
если они, конечно, не покупают его вскладчину.  Те, кто занимается
управлением многоквартирного дома (будь то ТСЖ, управляющая
компания или непосредственное управление) обязаны обеспечи-
вать расчет с ресурсоснабжающими организациями по приборам
учета. И «собственники помещений в многоквартирном доме несут
обязательства по оплате коммунальных услуг исходя из показаний
коллективного прибора учета» (Постановление № 307, п. 22)

- Случалось ли на практике, что коллективный во-
домер показал меньшее потребление воды домом,
чем оплачивалось до этого жильцами?
- Да, Водоканал специально несколько месяцев производил

мониторинг на нескольких домах с коллективными водомерами. Из
12 домов на четырех (ул. Кирова, 15, ул. Фрунзе, 10, 17, 19) была
реальная экономия воды. Ее денежное выражение  жильцы могут
почувствовать только в мае, т.к. начисления новым методом будут
производиться с апреля.

- Не получится ли, что жители будут оплачивать
потери воды в подвале, т.е. нерадивость управляю-
щих компаний?

- При установке общедомовых водомеров управляющими
компаниями в подвалах выявляются и устраняются все утечки. Если
в дальнейшем вы обнаружите в подвале течь, сообщайте в Водо-
канал (приемная - 64-43-54, диспетчерская - 64-64-61, абонентский
отдел - 64-18-96). Тогда за дополнительный расход воды заплатит
обслуживающая дом организация.

- Какой смысл устанавливать водомеры в кварти-
рах, если законодательство обязывает ВСЕХ жиль-
цов возмещать дополнительный расход воды?
- Смысл есть. Корректировка начислений проводится по специ-

альным формулам, согласно которым в квартирах, оборудованных
водомерами, после установки коллективного прибора учета начис-
ления практически не изменятся. Основная доля потерь будет рас-
пределяться между квартирами, не оборудованными приборами
учета, т.к. именно они являются важнейшей причиной расхождений
между показаниями общедомового прибора и ссумарным поквар-
тирным начислением. Это квартиры, где проживает больше людей,
чем прописано, где текут краны и бачки унитазов.

Кроме того,  наш норматив, установленный еще во времена ре-
жимного водоснабжения, не учитывает посудомоечные машины, сти-
ральные автоматы, которые сегодня есть во многих квартирах. Бо-
лее того, он подразумевает подачу горячей воды круглый год. Но в
Находке этого не бывает. Значит, в квартирах с электротитанами (а
таких большинство) люди платят по нормативу только за холодную
воду, хотя используют ее и как горячую. СРАВНИМ, в Находке нор-
матив холодной воды 5,78 куб. м, горячей (лишь в отопительный
сезон) - 3,19 куб. м. Во Владивостоке норматив холодной воды 7,7
куб. м , горячей (почти круглый год) -  4,3 куб.м. Хотя вряд ли влади-
востокцы больше готовят или чаще моются.

гласовали с МУП «Находка-Во-
доканал» график, согласно кото-
рому значительное количество
многоквартирных домов будет
оборудовано коллективными во-
домерами уже в этом году. По
мере установки приборов учета
их жителям также начнут выстав-
лять квитанции нового образца.



С 1 апреля на жилых домах улиц Комсомольская, Малиновского, Почтовый переулок и на
пяти домах ул. Постышева произошла смена обслуживающей организации. Причиной стали
многочисленные нарекания жителей на качество услуг, предоставляемых ООО «Ремстрой».

Для «ГОРЖИЛУПРАВЛЕ-
НИЯ» это было совершенно но-
вое дело. Однако все прошло
без сбоев, благодаря разрабо-
танному на предприятии поло-
жению, досконально расписыва-
ющему процедуру установки теп-
лосчетчика, и заключению дого-
воров с опытными лицензиро-
ванными монтажными организа-
циями - компаниями «Сельва» и
«Сантехсервис».

Сейчас готовится установка
теплосчетчиков еще в восьми
домах, жители которых изъяви-
ли желание рассчитываться за
тепло по факту его подачи.

Однако установка прибора
учета накладывает на жителей
определённые обязанности.

ПЕРВОЕ. Если раньше они
могли «потянуть» с платежами,
а потом заплатить КГУП «Прим-
теплоэнерго» за 2-3 месяца сра-
зу, то сейчас это не допускает-

Процедура установки
теплосчетчика

1. Жители многоквартирно-
го дома (не меньше 1/3) пишут
заявление на имя директора уп-
равляющей организации  «Гор-
жилуправление» с просьбой
рассмотреть вопрос установки
узла учета.

2. Специалисты управляю-
щей организации «Горжилуправ-
ление» и компании-подрядчика
производят обследование дома
и составляют смету затрат.

3. Смета выдается иници-
аторам - представителям жиль-
цов - для ознакомления.

4. Если представителей
жильцов смета устраивает, спе-
циалисты управляющей органи-
зации «Горжилуправление» про-
изводят расчет стоимости уста-
новки узла учета тепловой энер-
гии для каждой квартиры.

5. Проводится собрание
жильцов дома для голосования
«за» или «против» установки.
Собрание может быть очным
или заочным.

С октября 2008 г. по апрель 2009 г. управляющая организация «Горжилуправление» включи-
ла в работу узлы учета тепловой энергии в четырех многоквартирных домах. Их жители уже
почувствовали разницу в платежах. Несмотря на повышение тарифа они стали платить за теп-
ло меньше, чем в предыдущие зимы.

ся.  Ведь теперь все вопросы с
ресурсоснабжающей организа-
цией решает управляющая, ко-
торая обязана оплатить КГУП
«Примтеплоэнерго» за потреб-
ленную тепловую энергию за
прошедший месяц до 10 числа
текущего. И хотя сегодня  задол-
женность жителей данных до-
мов не превышает задолжен-
ность в прошлые отопительные
сезоны, при отсутствии помесяч-
ной 100% оплаты руководство
ресурсоснабжающей организа-
ции подает иски к управляющей
организации в арбитражный суд.

Если ВСЕ жители не будут
платить ежемесячно, возможно
отключение теплосчётчика и на-
числение платежей за отопле-
ние по нормативу, т.е. по старой
необъективной схеме.

ВТОРОЕ. В домах, оборудо-
ванных централизованной сис-
темой подачи горячей воды, же-

лательно установить квартир-
ные счётчики расхода горячей
воды. Это даст возможность
объективно рассчитывать плате-
жи за ГВС всем жителям дома.

ТРЕТЬЕ. Жителям придется
прекратить несанкционирован-
ный разбор горячей воды из си-
стемы отопления. Теплосчётчик
укажет на наличие подобных
врезок, и специалистами управ-
ляющей организации будет про-
веден осмотр систем отопления
в квартирах. Выявление несан-
кционированных врезок  влечёт
за собой штрафные санкции и
начисление нарушителю плате-
жа за воду в размере, указанном
теплосчётчиком.

По всем вопросам, связан-
ным  с установкой теплосчетчи-
ков, можно проконсультировать-
ся в управляющей организации
«ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ» по
тел.64-02-97.

О том, чем живет сегодня «НОСТАЛЬГИЯ», читайте на следующей странице.

Управляющая организация ООО «Горжилуп-
равление-9» не стала приглашать нового подряд-
чика, а сама приступила к непосредственному об-
служиванию жилищного фонда. Уже набран про-
веренный временем инженерно-технический пер-
сонал (Шухлинская Т.Д., Давыдова К.В., Губко О.В.)
и ответственный рабочий состав. Будем надеять-
ся, что к началу отопительного сезона жители «по-
чувствуют разницу».

В планах управляющей организации летом

максимально устранить прежние недоделки и под-
готовить дома к зиме. Особое внимание уделят
ремонту коммуникаций с последующим  осуше-
нием подвалов и  ремонту кровель. А пока, в пе-
риод месячника по благоустройству, наводится по-
рядок на придомовых территориях, проводятся по-
белка деревьев, ремонт и покраска малых форм.

Также по просьбам жителей домоуправление
вернулось на прежние всем  привычные адреса-
Озерный б-р, 2 и Комсомольская, 32.

НА ФОТО: Руководи-
тель клуба Лилия
ГАСНИКОВА прини-
мает поздравления
от жилищной орга-
низации, которая
создала его и под-
держивала первые
семь лет. У микро-
фонов директор УК
«Горжилуправление»
Александр РОГОВ и
начальник отдела по
работ е с абонент ами
Тат ьяна ЛАШКОВА.

Прошедшая зима внесла
изменения в планы текущего
ремонта управляющей органи-
зации «Горжилуправление».
Аномальные дожди с после-
дующим похолоданием приве-
ли в негодность покрытия мяг-
ких кровель и заполнения
межпанельных швов.

Поэтому на летний период
«Горжилуправление» заплани-
ровало ремонт 3258,5 кв. м  мяг-
ких кровель, 7105,5 п. м. герме-
тизации межпанельных швов.
Также будет отремонтировано
1798 п. м. отмосток  жилых до-
мов.

Ранее за год планировалось
отремонтировать как можно
больше подъездов. Но из-за чис-
ла заявок на ремонт кровель и
герметизации межпанельных
швов от повышенных обяза-
тельств пришлось отказаться. В
2009 г. будет отремонтировано
всего 275 подъездов (это 100 до-
мов). Остальной объем планиру-
емых работ не изменился.

Изменения в планах не про-
тиворечат Жилищному Кодексу
и перечню предоставляемых по
договору услуг. В следующих но-
мерах газеты читателям будет
сообщаться о ходе ремонта.



ПРИЛОЖЕНИЕ подготовила  Татьяна  ЛАШКОВА, начальник отдела
 по работе с населением УК «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»

Лилия ГАСНИКОВА, руководитель клуба с 2000-го
года: «Каждый человек в трудные минуты нуждается в
теплом добром слове, поддержке друзей. Для этой цели
и создан клуб общения пожилых людей «Ностальгия».
Согласно кодексу клуба «дарить друг другу радость» ста-
раемся проводить мероприятия так, чтобы всем было
тепло и уютно. Чтобы гости, а это люди преклонного воз-
раста, забывали на время свои проблемы, огорчения и
возвращались домой с хорошим настроением».

В 1999 году клуб общения
пожилых людей создавался на
базе МУП «Жилкомхоз», ныне
«Горжилуправление». Тогда
жилищники должны были не
только обеспечивать порядок в
микрорайоне, но и организовы-
вать досуг жителей. Вот для
этого и создали клуб «Носталь-
гия», выделив ему помещение
на Постышева, 13. А год спус-
тя руководить им пригласили
Лилию ГАСНИКОВУ,  до пенсии
работавшую в торговле, и, ка-
залось бы, к творчеству отно-
шения не имеющую. Это толь-
ко казалось. Судьба в любом
возрасте дает новые возмож-
ности для реализации. И в био-
графии Лилии ГАСНИКОВОЙ
открылась новая страница,
сделавшая клуб и ее саму из-
вестными на всю Находку .

Кто работал
в коммуналке, тот
нигде не пропадет
Семь лет клуб «Носталь-

гия» был подразделением жи-
лищной организации. Но его
обязанностью было не крыши
крыть и улицы мести, а скраши-
вать одиночество пожилых лю-
дей микрорайона Соленого озе-
ра. Пока не грянул 2005 год, а с
ним новый Жилищный кодекс,
не позволяющий коммуналь-
ным предприятиям содержать и
детские клубы, и клуб пожилых
людей.

В апреле клуб общения пожилых людей «Носталь-
гия» отметил 10-летие. Тринадцать человек вокальной
группы с одноименным названием составляют кружок
его активистов. Они собираются раз в неделю, чтобы
репетировать и готовить программу ежемесячных встреч
членов клуба, которых по списку более трехсот.

Расставаться было сложно:
за семь лет сработались, друг
к другу привыкли. Да и клуб уже
разросся, люди к нему привяза-
лись, как им сказать «Больше
не приходите»? Александр РО-
ГОВ, директор жилищной орга-
низации, обратился за помо-
щью к главе города. Тот и «со-
сватал» «Ностальгию» Дому
молодежи.

Ничто не бывает случайно.
В бывшем ДКС как раз появи-
лась новый директор – Людми-
ла ШОКОТЬ, которая и клуб, и
«Горжилуправление» давно
знала, потому что тоже была че-
ловеком в подопечном микро-
районе известным.  В общем,
клуб не пропал, люди его не ра-
стерялись, и добрая инициати-
ва благодаря бескорыстной по-
мощи и поддержке не угасла. С
коллективом Дома молодежи у
«Ностальгии» сложились пре-
красные отношения, а «Жил-
комхоз» доброй памятью остал-
ся в истории клуба.

Доброта спасет мир
Свободное плаванье «Но-

стальгии» имеет свои трудно-
сти. Семь лет не нужно было

знать слово «спонсор». А те-
перь меценатов приходится ис-
кать, хотя Дом молодежи пре-
доставил помещение и пере-
ехали  в него со всем нажитым
скарбом. Но для организации
встреч членских взносов – 40
руб. – недостаточно. Так что
благодарит «Ностальгия» тех,
кто выручает ее в трудные ми-
нуты безденежья.  Это депута-
ты Руслан МАНОКОНОВ, Алек-
сей ГАШЕВ, Сергей КАНДАУ-
РОВ, меценаты Самвел АВЕ-
ТИСЯН, Сергей КОВАЛЕВ,
Юрий ПАРШКОВ, Владимир
СОН и другие руководители
компаний Находки.  Благодаря
им удается клубу и угощенье к
встречам прикупить, и подароч-
ки именинникам приготовить.

Старше «Ностальгии» в
Находке только аналогичный
клуб «Старожил» при школе
№ 3. Вот эти первенцы в орга-
низации досуга пожилых про-
торили дорожку для осталь-
ных клубов «по интересам»,
которых сейчас в городе бо-
лее десятка. Последний, клуб
пожилых людей «Евдокия»,
организован при школе № 22
этой весной. Но «Ностальгию»
за 10 лет никто из участников
клуба добровольно не оста-
вил. И люди не только сами в
него вступают, но и взрослые
дети своих родителей записы-
вают.

После юбилея клуба для
большинства пенсионеров на-
ступает дачная страда. Но ак-
тивисты «Ностальгии» живут
не только грядками. Им в мае
нужно организовать еще четы-
ре выступления. Одно, самое
святое, ко Дню Победы - для
всех членов клуба.

Активисты клуба
общения пожилых
людей  «Ностальгия» -
участники вокальной
группы с одноимен-
ным названием. Это
Лилия  ГАСНИКОВА,
Светлана ЧУПРИНА,
Лидия ЧЕЛПАНОВА,
Валентина ВИЛЬЧЕК,
Валентина ЗИНОВЬЕ-
ВА, Александр КАРЯ-
КИН, Эмилия ПУХАРЕ-
ВА, Анна КАЗЬМИНА,
Зинаида НОВОСЕЛО-
ВА, Вера СИГАЙЛЮК,
Татьяна ПОЖАРСКАЯ,
Георгий МЯСОЕДОВ,
Василий ПЛУЖНИК.
НА ФОТО (слева напра-
во): Челпанова Л.А.,
Вильчек В.В., Зиновье-
ва В.Е., Пухарева Э.А.,
Казьмина А.Н., Пожарс-
кая Т.Я., Чуприна С.В.



С 1 апреля вступило в силу постановление главы Наход-
кинского городского округа № 434 от 24 марта 2009 года «Об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения». К увеличению ежемесячной кварплаты новый
тариф не приведет, а будет использован лишь органами соцза-
щиты при расчете льгот и субсидий.

ВНИМАНИЕ. В плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения включены услуги по сбору, вывозу и утилизации твер-
дых бытовых отходов и услуги по содержанию дворовых туа-
летов и вывоз жидких бытовых отходов. Ранее плата за дан-
ные услуги была установлена отдельными постановлениями
главы Находкинского городского округа.

Расчет платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения выполнен с учетом следующего перечня работ и
услуг,  указанного в Комментариях  к Постановлению
№ 434  главы НГО.

1. Содержание помещений общего пользования:
- Подметание полов во всех помещениях общего пользования -  с 1
по 3 этажи – ежедневно, выше 3 этажа – через день;
- Освещение мест общего пользования - по мере необходимости;
- Протирка пыли с подоконников, оконных решеток, почтовых
ящиков, дверей, шкафов для электросчетчиков  - 1 раз в месяц;
- Протирка пыли с колпаков светильников, обметание пыли с потолка
и стен в помещениях общего пользования - 2 раза в год;
- Уборка чердачного и подвального помещений - 2 раза в год.

2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего
имущества многоквартирного дома

- Подметание земельного участка в летний период - 1 раз в сутки;
- Уборка мусора с газонов, очистка урн - ежедневно;
- Уборка мусора на контейнерных площадках - ежедневно;
- Скос травы на газонах - 3 раза за сезон;
- Подметание снега при отсутствии снегопадов - 1 раз в 2 суток;
- Сдвигание и подметание снега в дни снегопада - не позднее 2
часов после окончания снегопада;
- Очистка территории от наледи и льда - не позднее 3 суток со дня
образования;
- Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами - по
мере необходимости;
- Текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов
благоустройства - по мере необходимости;
- Санитарная подрезка деревьев и кустов - по мере обращения
граждан;
- Сбор, вывоз и утилизация ТБО - по графику, не менее 1 раза в день;
- Санитарное содержание надворных туалетов - по графику, не
менее 1 раза в день;
- Вывоз ЖБО - по мере заполнения выгреба, но не реже 1 раза в
квартал.
3. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

- Выполнение работ согласно плану по текущему ремонту.
4. Содержание и текущий ремонт лифтов

- Техническое содержание, обслуживание и ремонт лифтов -
обеспечение содержания лифта в исправном состоянии.

5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
- Проведение технических осмотров и устранение незначительных
неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, вентиляции, дымоудаления, электротехнических
устройств, мусоропроводов - ежесуточно;
- Выполнение работ при подгот. жилых зданий к эксплуатации в
весенне-летний период - 1 раз в год ;
- Выполнение работ при подгот. жилых зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период - 1 раз в год;
- Дератизация мест общего пользования - по заявкам граждан ;

6. Устранение аварии и выполнение заявок населения
- Устранение аварии на системах тепло-, энерго-, водоснабжения и
водоотведения, мусоропроводов - немедленно;

Выполнение заявок населения
- протечка кровли, нарушение системы теплоснабжения,
водоснабжения, замена разбитого стекла, неисправность
электропроводки оборудования, мусоропроводов - в течение 1 суток
с момента поступления заявки
- повреждение системы организованного ливнеотвода - в течение 5
суток с момента поступления заявки;
- неисправность в системе освещения помещ. общего пользов. - в
течение 1 суток с момента поступления заявки
- неисправность лифта - в течение 1 суток с момента поступления
заявки.

Для населения стоимость
услуг не изменится до тех пор,
пока такое решение не примут
на общем собрании собственни-
ки жилых помещений в много-
квартирном доме. Вполне веро-
ятно, что при этом они будут ори-
ентироваться на цифры, рассчи-
танные администрацией города,
но не обязательно: общее собра-

ние праве утвердить меньший
размер платы. Принятый соб-
ственниками тариф будет рас-
пространяться в дальнейшем и
для нанимателей муниципаль-
ного жилья в этом доме.

Остается добавить, что пос-
ледний раз тариф за содержа-
ние и ремонт жилого помещения
изменялся два года назад.

ПЛАТА за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей муниципального жилищного фонда

Находкинского городского округа
(на 1 кв.м общей площади жилого помещения)

Жилые помещения в многоквартирных домах,имеющих
следующую степень благоустройства:       руб./м?

1 Благоустроенные с водопроводом, канализацией,
центральным отоплением и горячим водоснабжением,
с мусоропроводами          14,40
2 Благоустроенные с водопроводом, канализацией,
центральным отоплением и горячим водоснабжением,
с мусоропроводами и лифтами          19,24
2.1 для граждан, проживающих на первых этажах домов,
оборудованных лифтами*          15,87
3 Благоустроенные с водопроводом, канализацией,
центральным отоплением и горячим водоснабжением          13,82
4 Благоустроенные с водопроводом, канализацией,
центральным отоплением и горячим водоснабжением,
с лифтами          18,66
4.1 для граждан, проживающих на первых этажах домов,
оборудованных лифтами*          15,29
5 Благоустроенные с водопроводом, канализацией,
центральным отоплением без горячего водоснабжения, при
наличии ванн          13,20
6 Благоустроенные с водопроводом, канализацией,
центральным отоплением без горячего водоснабжения, при
наличии ванн, с лифтами          18,04
6.1 для граждан, проживающих на первых этажах домов,
оборудованных лифтами*          14,67
7 Благоустроенные с водопроводом, канализацией,
центральным отоплением без горячего водоснабжения
и ванн          12,59
8 Неблагоустроенные без водоснабжения, без канализации,
с центральным отоплением          13,70
9 Неблагоустроенные без водоснабжения, без канализации,
с печным отоплением          12,48
* данная плата установлена также для граждан, проживающих на
вторых этажах в домах, где лифт установлен со второго этажа

ПЛАТА за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей, проживающих в отдельных комнатах

в общежитиях (на 1 кв. м комнаты)
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральный

отоплением и горячим водоснабжением                          20,24
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2 апреля юбиляр - ГВОЗДЕВА Галина Алексеевна,
оператор абонентского отдела;

4 апреля 50-летие
ДЕРЕВЯНЧЕНКО Александра Викторовича,

водителя автотранспортного хозяйства;
18 апреля 55-летие

ЛОЖКИНА Владимира Анатольевича,
начальника автотранспортного хозяйства;

25 апреля юбиляр –
ГЛОТОВА Галина Емельяновна,

машинист насосных установок КНС;
26 апреля 55-летие РУДЕНКО

Александра Михайловича – слесаря-ремонтника ОСК;
27 апреля 50-летие

ЛЫТКИНА Сергея Николаевича,
слесаря-электрика КНС;

Дорогие юбиляры, будьте здоровы и жизнерадостны
в любом возрасте и в любых жизненных

обстоятельствах. Успехов и взаимопонимания
вам и вашим близким!

Пусть радостно глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Коллеги

Все, у кого обычный режим труда, отдыхают с 1 (пят-
ницы) по 3 мая (воскресенье) и с 9 (субботы) по 11 мая
(понедельник). В четверг 30 апреля и в пятницу 8 мая ра-
бочий день сокращен на час.

Находкинская служба спасения (круглосуточная):
77-22-60; 63-19-33.

«Телефон доверия» находкинского УВД 5-79-11.
Можно сообщить о местах незаконного производства и
сбыта наркотиков, алкоголя, о нарушениях общественного
порядка. Разрешено звонить, не называя своего имени.

Консультацию или совет по защите прав потребите-
лей можно получить: 69-21-32 – отдел по защите прав по-
требителей управления потребительского рынка админис-
трации Находки; 64-32-62, 64-56-97 – территориальное уп-
равление «Роспотребнадзора».

Если необходимо провести экспертизу товара, можно
обращаться по телефонам: 64-53-81 – городской Центр
сертификации; 64-18-45 – Торгово-промышленная палата.




