
- Живу в частном секторе. Всегда платила за воду определенную сумму, долгов
никогда не имела. С лета стала получать значительно большие  счета за воду. Откуда
берется долг и что мне теперь делать?

- Вам необходимо устано-
вить на дом индивидуальный
прибор учета воды. Это са-
мый достоверный и един-
ственно законный способ
расчетов за  услуги  ресур-
соснабжающей организации.

Нормативный акт, регули-
рующий взаимоотношения
между владельцами индиви-
дуального дома и МУП «На-
ходка-Водоканал», - это
«Правила пользования сис-
темами коммунального во-
доснабжения и канализа-
ции», принятые Постановле-
нием Правительства РФ №
167 от 12.02.1999. Они гла-
сят: «Абонент обеспечивает
учет полученной питьевой
воды и сбрасываемых сточ-
ных вод» (п. 32) и «Оборудо-
вание узла учета и его эксп-
луатация осуществляются за
счет абонента» (п. 34).

Другого способа, гаранти-
рующего точность подсчета
потребляемой воды, просто
нет. Все частные дома раз-
ные: есть с санузлом на ули-
це, а есть с несколькими ван-
ными комнатами и бассей-
ном. У хозяина дома может

не быть машины, а может
быть несколько и каждая
нуждается в мытье. Никто не
может запретить хозяевам
использовать питьевую воду
для полива грядок, при этом
приусадебные участки быва-
ют и маленькие, и огромные.
Кроме того, число жильцов,
прописанных в домах част-
ного сектора, определить
затруднительно:  ведь в каж-
дом - своя домовая книга, ин-
формация которой может не
передаваться  годами.

Проблема учета питье-
вой воды, подаваемой в рай-
оны индивидуальной заст-
ройки, назрела давно, и Во-
доканал начинает наводить
в этой области порядок. За-
кон требует, чтобы хозяева
каждого дома установили
водомеры. Если прибор уче-
та по любым причинам не ус-
тановлен, то при отсутствии
утвержденного норматива
для домов частной застрой-
ки (что имеет место в нашем
городе) возможно использо-
вание разных методик для
определения  среднего по-
требления воды. И любой из

методов всегда будет «сред-
нестатистическим», т.е.
кому-то начисления покажут-
ся маленькими, а кому-то за-
вышенными. Если собствен-
ник не согласен с выставлен-
ным ему счетом, он должен
установить индивидуальный
водомер. Тогда он сам будет
ежемесячно передавать в
Водоканал показания прибо-
ра и оплачивать только фак-
тически потребленную воду.

В 2010 году в нашем го-
роде будет принят норматив
холодного водоснабжения
для домов частного сектора,
который максимально учтет
возможность мытья авто-
транспорта, орошения поса-
док и другие способы допол-
нительного использования
воды. Чтобы избежать воз-
можных недоразумений по
поводу когда-то не снятой с
учета машины, прописанных,
но не проживающих род-
ственников, определения
фактических размеров воз-
делываемого огорода, опять-
таки рекомендуется устанав-
ливать приборы учета.

ДЛЯ  СПРАВКИ.
Стоимость оборудования

узла учета  составляет не
более 1,5 тыс. руб.: комплект
(водомер, фильтр, обратный
клапан) - около 800 руб., мон-
таж – от 500 руб. Причем, в
отличие от коммунальной
квартиры, на частный дом
требуется всего один водо-
мер, а не два или четыре. К
тому же Водоканал с пони-
манием относится к возмож-
ным трудностям использова-
ния водомера в водопровод-
ном колодце и разрешает
хозяевам частного сектора
устанавливать приборы уче-
та непосредственно на вво-
де в дома.

На ФОТО: 23 октября 2009 г. специ-
алисты МУП «Находка-Водоканал»
ведут работы по подъему двух
канализационных колодцев до
уровня проезжей части Находкинс-
кого проспекта. Руководит рабо-
тами мастер Руслан ГУММЕТОВ
(крайний слева).

Инженерные сети Находки, как культур-
ные слои в арехеологии, накапливались с
бурным ростом города-стройки довольно
стихийно. В результате  часть коммуникаций
была проложена аккурат под главной маги-
стралью, доставляя сегодня всем опреде-
ленные неудобства.

Вот и люки двух канализационных колод-
цев на проезжей части Площади Совершен-
нолетия были, по мнению участников фору-
ма на сайте NAKHODKA.INFO, одними  из
известнейших помех на дорогах города. Но
это исправлено.

ПРОСТО  ЦИФРЫ
Из 2132 частных

домов Находки:
- 1811 домов

рассчитываются за
услуги  водоснабжения
по приборам учета;

- 280 из них
установили водомеры
только в течение
последних 4 месяцев;

- 321 частному дому
(на октябрь 2009 г. ) еще
предстоит установить
приборы учета воды.



Почему закрылось
отделение Водоканала
на Юбилейной, 4?
- Абонентское бюро Во-

доканала в Южном микро-
районе перестало работать
12 августа,  когда его поме-
щение в очередной раз было
залито верхними этажами.

Дом на Юбилейной, 4 –
общежитие. Водоканал сде-
лал косметический ремонт в
небольшой комнате на пер-
вом этаже, чтобы стать дос-
тупнее для своих абонентов
в южной части города. Но
очень часто вести прием по-
сетителей там становилось
невозможно, а арендодатель
так и не смог обеспечить по-
рядок. Это и заставило Во-
доканал разорвать договор
и закрыть бюро.

Теперь предприятие по-
дыскивает другое подходя-
щее помещение, где будет
вести прием тех, кому не-
удобно добираться в управ-
ление Водоканала на ул. Ми-
хайловской. В любом случае
дополнительный пункт  будет
открыт в центральном или
южном районах города.

Семья хронических не-
плательщиков проживает в
микрорайоне КПД, который
обслуживает управляющая
компания «Находка-Водока-
нал». Благоустроенная квар-
тира используется по догово-
ру социального найма, т.е. не
приватизирована. В ней про-
писаны три человека, все –
совершеннолетние, здоро-
вые, трудоспособные. Одна-
ко платить за коммунальные
услуги никто из них не хочет.
В этом году они не перечис-
лили ни за отопление, ни за
горячее или холодное водо-
снабжение, ни за текущий
ремонт и содержание жилья
– ни копейки. Долги только
перед водоканалом тянутся
у них с 2002 г., а с весной
2007 г. они перестали пла-
тить за воду вообще, накопив
к сегодняшнему дню задол-
женность только за водо-
снабжение и водоотведение
более чем в 33 тыс. рублей.
При этом семья малоиму-

В Находкинский городской суд направлен первый иск
о выселении из муниципального жилого фонда за дол-
ги перед МУП «Находка-Водоканал» и управляющей ком-
панией ООО «Находка-Водоканал». С ходатайством об
этом ресурсоснабжающая организация и управляющая
компания обратились в администрацию города после
того, как семья должников проигнорировала вынесен-
ное в июне решение суда о взыскании с нее задолжен-
ности за воду. Муниципалитет - собственник проблем-
ной квартиры, поддержал законные требования комму-
нальщиков и обратился в суд с иском о выселении.

Судебный пристав-
исполнитель Анас-
тасия ПЕРЕТЯГИНА
и заместитель
директора Водокана-
ла Владимир ПИЛЕЦ-
КИЙ  начинают
очередной вечерний
рейд по квартирам
должников.

щей не является. В принад-
лежащей ей квартире не про-
живает, а сдает ее в аренду.
Но даже дополнительный
доход, получаемый от квар-
тиры, не побудил граждан
принять хоть какие-нибудь
шаги по погашению обяза-
тельств перед Водоканалом.

Это вынудило предприя-
тие прибегнуть к кардиналь-
ным мерам. В соответствии
со Ст. 90 Жилищного кодек-
са наниматель и проживаю-
щие с ним члены семьи, не
оплачивающие коммуналь-
ные услуги, могут быть высе-
лены из квартиры в судеб-

ном порядке с предоставле-
нием другого жилого поме-
щения в соответствии с нор-
мой, установленной для все-
ления граждан в общежитие.
Городской водоканал и уп-
равляющая компания «На-
ходка-Водоканал» впервые
реально воспользовались
этим правом, инициировав
переселение недобросовес-
тных нанимателей в отвеча-
ющее требованиям закона
помещение, специально по-
добранное в доме на ул. Бе-
реговой.

Процесс о выселении за
долги перед водоканалом в
Находке готовится впервые.
Если администрация города
его выиграет, прецедент
послужит серьезным уроком
всем, кто не платит по
коммунальным счетам. В
освободившуюся же
муниципальную квартиру
въедут более ответственные
жильцы.

 
Задолженность населения на 1 октября 2009 г. – 48 млн. 462 тыс. руб.  

 
Предпринятые меры За сентябрь 2009 г . За 9 месяцев 2009  г. 

Вручено уведомлений о задолженности  1 890 шт. 5 400 шт. 
Подано в суд исковых заявлений 400 шт. на сумму 

4 396 000 руб. 
2 653 шт.  на сумму 

23 410 000 руб. 
Рассмотрено в суде исковых заявлений на сумму 930 000 руб. 13 978 000 руб. 
Направлено Водоканалом для исполнения по 
месту работы должника (в том числе в 
пенсионный фонд) 

 
173 шт. 

 
2321 шт. 

Посетили ВМЕСТЕ с судебными приставами, 
т.к. ежемесячно БЕЗ приставов посещаются до  
3 тыс. должников 

46 адресов  318 адресов 

Направлено Водоканалом  в банк на удержание 
денежных средств 

56 
исполнительных 

листа 

729 исполнительных 
листов 

Наложен запрет на регистрационные действия с 
автомобилем 

2 шт. 46 шт. 

Наложен запрет на выезд за границу - 168 должникам 
Оплачено по всем предыдущим искам 1 556 000 руб. 5  406  000 руб. 



С  15  октября  началась
подача  отопления  в  жи-
лые  дома  УК  «Горжилуп-
равление».

В управляющей компании
«Горжилуправление» девять
теплотехников. Все они  прошли
аттестацию, оснащены особо
точными приборами для заме-
ров температуры воздуха в
квартирах и поверхностей  сто-
яков,  радиаторов центрально-
го отопления.  Причем приборы
для замеров проходят ежегод-
ную поверку на заводе-изгото-
вителе.

Жалобу на плохое отопле-
ние и вызов теплотехника мож-
но сделать по круглосуточному
телефону аварийно-диспетчер-
ской службы 69-15-15 или теле-
фону диспетчера обслуживаю-
щей организации. Теплотехник
собирает заявки и составляет
план обхода  квартир, согласо-
вывая время  проверки с жиль-
цами. В  акте указываются сро-
ки отсутствия центрального ото-
пления или  горячего  водоснаб-
жения с обязательной росписью
заявителя. По просьбе жильца
составляется второй экземпляр
акта. При необходимости встре-
титься с теплотехником можно
ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 8 до 9 часов  в
диспетчерской по месту житель-
ства.
Вызов теплотехников

ул. Астафьева, 1А  - 61-01-99
ул. Арсеньева, 14  - 62-43-37
ул. Спортивная, 33  -  63-75-83
ул. Юбилейная, 1-Б  - 62-26-79
ул. Гагарина, 14  - 62-80-85
ул. Кольцевая, 70  - 69-15-18
ул. Школьная, 4  - 69-15-35
Озёрный бульвар, 2  - 61-21-25
ул. Верхне-Морская, 1 - 62-00-98

- Какие работы по санитарной уборке и текущему
содержанию будут еще проведены до конца года?
- Санитарное обслуживание и текущее содержание жилья - по-

нятия всесезонные. Каждое время года расписано определенным
перечнем работ. Летом это, кроме уборки лестничных клеток и при-
домовых территорий, еще и покос травы, очистка территории от
наносного грунта, очистка ливневых коллекторов.

Сейчас, в октябре, завершается помывка подъездов, идет убор-
ка падающей листвы, очистка клумб, подготовка к снегопадам.

МУП «Горжилуправление» традиционно приобрело в достаточ-
ном количестве песко-соленую смесь в специализированном пред-
приятии МУП «ДЭУ» г. Находка. Изготовило и укомплектовало сне-
гоуборочный инвентарь, закупило материалы для утепления райо-
нов. Идет установка недостающих тамбурных и подвальных две-
рей, проходит остекление подъездов, утепление чердачных поме-
щений. При минусовых температурах все обслуживаемые дома
будут утеплены по периметру.

Одна из активных участни-
ков встреч с управляющей
компанией - Клавдия Иванов-
на МЕРКУЛОВА - заведующая
общественной приемной мик-
рорайона ул. Ленинской. Че-
ловек она беспокойный, по-
хорошему въедливый, к каж-
дой встрече готов у нее спи-
сок вопросов. Те, что не в ком-
петенции жилищников, она
адресует коммунальщикам,
что не решается теми – несет
в управление ЖКХ. Вот у тако-
го «неудобного» человека и за-
хотелось узнать, что она дума-
ет о жилищно-коммунальных
проблемах своего района.

Клавдия Ивановна свой
взгляд на «плюсы» и «минусы»
района выразила быстро и оп-
ределенно. Положительный мо-
мент – смена домоуправа и ма-
стера в обслуживающей органи-
зации. Жители сразу заметили
перемену: нынешние руководи-
тели ГЖУ-7  вежливы, спокойны,
несбыточных обещаний не дают,
но что пообещали – выполняют.
Они к людям с пониманием, и
люди к ним так же. «Но надо
еще, чтобы они диспетчера пе-
ревоспитали…» - тут же добав-
ляет дегтя Клавдия Ивановна.

То, что встречи с руководи-
телями общественных приемных
стали проводить – очень хоро-
шо: и заведующим приемными
удобно, и результаты есть. Но
вот непонятно, почему компания
допускает такое количество дол-
жников?! Если за электричество

После летнего перерыва возобновились совместные совещания  УК «Горжилуп-
равление» и заведующих  общественными  приёмными  главы  городского округа.
Они проходят каждый месяц  с  февраля  прошлого  года.  За  это  время  установи-
лись  прочные  деловые  и  личные  контакты между жилищниками и общественника-
ми микрорайонов. Даже  те,  кто  сомневался  в  нужности  и  эффективности  такого
общения,  теперь  стали  сторонниками  совместных  совещаний.

на заплатить,  долго ждать не бу-
дут: раз – и отключат. А вот уп-
равляющей компании кто-то го-
дами не платит, суммы долгов
огромные, а никого до сих пор
не выселили! ! !  Обязательно
надо меры принимать.

На взгляд Клавдии Иванов-
ны раньше на Ленинской было
красивее: сейчас стоят светящи-
еся рекламные тумбы, где-то
разбитые, где-то фанерой зала-
танные или объявлениями зак-
леенные.  Если у рекламы вид
неприглядный – пусть город уби-
рает. Другая проблема – с собач-
никами. Место для их выгула –
«Зеленая роща». Тем не менее

в центре на Ленинской выгули-
вают не только маленьких, но и
огромных. И ни за какими хозяе-
ва не убирают. Надо в этом воп-
росе порядок наводить.

Вроде людей хороших мно-
го, но общей культуры, привыч-
ки ухаживать за местом, где жи-
вешь, - мало. Есть в микрорайо-
не красивые, ухоженные места.
Вот скверик около «Березки» -
чист, побелен – это соседние
магазины его обустроили. Меж-
ду домами 4 и 6 по Ленинской
цветы посажены – тоже магази-
ном. А вот «Детский Мир» даже
после ремонта ничего толком не
убрал и разговаривать об этом
там не хотят.  Как красиво в скве-
ре у Кольцевой, 4, сколько цве-
тов между Владивостокской, 3 и
Ленинской, 27! Видно, что живут
здесь неравнодушные люди. Но
сколько еще иных жильцов! Вот
дом по Ленинской, 20. В нем два
раза собирали собрание по орга-
низации ТСЖ. На последнее из
более чем 60-ти квартир пришли
всего человек девять и  пореши-
ли: «ТСЖ не хотим, капремонт
не хотим».

Так что проблемы не только
жилищно-коммунальные, про-
блемы и в людях. Чем больше
будет совестливых и ответствен-
ных, тем больше в микрорайоне
будет ухоженных мест и домов.

Реконструкция улицы Луначарского, в которую
город вложил без малого 7 млн. руб., украсит
старый микрорайон.

О теплосчетчиках
За последний месяц к де-

вяти домам УК «Горжилуправ-
ление», где были установлены
теплосчетчики, добавились
еще четыре. Их адреса - ул.
Верхне-Морская,17, Спортив-
ная, 39А, ул. 25 Октября, 7,
Павлова, 7. На стадиях от про-
ектирования до монтажа теп-
лосчетчика работы еще на 13
домах: по ул. Верхне-Морская,
136,  ул. Черняховского, 1, 8,
Находкинскому пр-ту, 15, 64Б,
ул. Малиновского, 5А, ул.
Спортивной, 26, 16, 29, 31, ул.
Луначарского, 21, ул. Владиво-
стокской, 28, ул. Гагарина, 9.



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

Директору  УО
«Горжилуправление»

Рогову  А.Б.
Мы,  жильцы  дома 15 с

ул. Арсеньева, выражаем
благодарность  Людмиле
Григорьевне ВАСИЛЬЕВОЙ
за  то,  что  она  очень  хоро-
шо  ухаживает за  нашим
двором.  Убирает его, ухажи-
вает  за  клумбой, садит де-
ревья. Хотя  взрослые  и
дети, увы, нередко мусорят,
но благодаря ей у нас всегда
чисто.  И мы признательны
ей за  добросовестность.

Портенкова, кв. 31,
Селезнёва, кв. 58

В 2009 году в государственную программу капитального ремонта включились мно-
гоквартирные дома управляющей компании «Горжилуправление»: дом по ул. Павло-
ва, 7,  ул. Гагарина, 9, ул. 25 Октября, 7, по Находкинскому проспекту, 15.

Самое чудесное в этом со-
бытии то, что мемориальная
доска установлена по инициа-
тиве и на средства жильцов
дома. По их обращению дизай-
нер Юрий АНТОНОВ разрабо-
тал эскиз, а Анатолий ЛИ, ком-
пания которого изготовила па-
мятную доску, стал единствен-
ным спонсором.  До этого си-
лами жильцов и подростков
была благоустроена прилега-
ющая к дому территория: вы-
сажены цветы, кустарники, за-
везены декоративные камни.

Увековечение памяти о го-
сударственном человеке поро-
дило ту самую социальную
инициативу, которой сейчас
так везде не хватает. Напротив
дома скверик, именно на него
и глядит теперь губернатор с
мрамора. Активисты решили
благоустроить лесопосадку и
назвать именем Муравьева-
Амурского. В планах привезти

На доме 112 по Находкинскому проспекту появилась
мемориальная доска, посвященная генерал-губернато-
ру Восточной Сибири Николаю Николаевичу МУРАВЬЕ-
ВУ-АМУРСКОМУ.  Вообще-то водружение памятной дос-
ки предполагалось на несколько месяцев раньше: в
июне - к 150-летию открытия русскими мореплавателя-
ми бухты Находка (в чем достопамятный губернатор уча-
ствовал лично) или в августе - в день 200-летия со дня
его рождения. Но дело чуть затянулось, и знак памяти
Николаю Муравьеву, пожалованному титулом графа
Амурского за приумножение Российского государства си-
бирскими и дальневосточными землями, появился в
Южном микрорайоне только осенью. Зато как!

и установить старинный ка-
менный жернов диаметром 1,5
м и продолжить разбивку имп-
ровизированного «японского
сада». Люди «загорелись» и
верят, что все получится.

Конечно, сквер имени гу-
бернатора из XIX  века – дело
масштабное и хлопотливое:
здесь и средства нужны, и уход
за местом, и, вероятно, офи-
циальные ходатайства по при-
своению названия. В общем,
энтузиазма может оказаться
мало. Но ведь и памятных
мест в нашем городе не так уж
и много. Тех же мемориальных
досок до недавнего времени
было всего десять. Три – на
территориях предприятий в
честь основания Торгового
порта, Восточного порта и ры-
бокомбината им. Шалвы Нади-
баидзе. Еще три - в память о
событиях Гражданской войны.
Есть мемориальные доски во-

еннослужащим: дважды Герою
Советского Союза маршалу
МАЛИНОВСКОМУ, Героям Со-
ветского Союза Борису СИДО-
РЕНКО и Сергею ИОНОВУ (на
ул. Комсомольской, где он жи-
л),а также Юрию ЕМЕЛИНУ
(на школе № 11) – нашему зем-

ляку, погибшему в Чечне в
1995 году. И вот благодаря, как
иногда говорят, инициативе
«снизу» появилась одиннадца-
тая мемориальная доска. И хо-
телось бы, чтобы инициатива
эта была не последняя?

На ФОТО: В день открытия у мемориальной
доски было немало желающих сфотографиро-
ваться. Среди них:  руководители отдела по
туризму администрации города и клуба «Родо-
вед», заведующие общественной приемной
микрорайона и городской библиотекой, все -
известные уважаемые  люди. Их советы и
грамотная помощь нужны жителям дома.

Их жильцы провели общие
собрания о подаче заявки в фе-
деральный Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, определи-
ли перечень общего имущества
домов, подлежащих капитально-
му ремонту. УК «Горжилуправле-
ние» тщательно обследовала
здания и составила акты техни-
ческого состояния, дефектовоч-
ные ведомости и сметную доку-
ментацию на виды работ, опре-
деленные жильцами.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2007
года № 185 ФЗ жителями опре-
делены следующие виды работ
по капитальному ремонту:

Дом № 7 по ул. Павлова –
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем тепло-, водо-
снабжения, водоотведения,  в
том числе с установкой прибо-

ров учета  потребления ресур-
сов, ремонт крыши, фасада.

Дом № 9 по ул. Гагарина -
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем  электро-, тепло-
водоснабжения, водоотведения,
в том числе с установкой прибо-
ров учета  потребления ресур-
сов,  ремонт крыши, фасада.

Дом № 7  по ул. 25 Октяб-
ря – ремонт внутридомовых ин-
женерных систем  электро-, теп-
ло-, водоснабжения, водоотве-
дения, в том числе с установкой
приборов учета  потребления
ресурсов, ремонт крыши, фаса-
да.

Дом № 15 по Находкинско-
му проспекту - ремонт внутри-
домовых инженерных систем

электро-, тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения, в том чис-
ле с установкой приборов учета
потребления ресурсов, ремонт
крыши, фасада.

После поступления денег на
ремонт этих домов (из Фонда
содействия реформирования
ЖКХ, краевого центра, муници-
палитета, а также 5-процентной
доли от собственников помеще-
ний) состоялся отбор подрядных
организаций и заключены дого-
воры на  проведение  капиталь-
ного ремонта. В настоящее вре-
мя полным ходом ведутся ре-
монтные работы. Завершить их
планируется  до 1 декабря 2009
года.



Трогательная
инструкция
для клиентов,
разработанная
операторами
15 кабинета:
оставь маразмы,
всяк сюда входящий.

Владения очистных
сооружений
канализации
бескрайни:
без указателя
на рабочее место
и не попадешь.

В обыденной жизни много смешного, если, конечно, не относится ко всему трагически.
Смех – всегда позитив. Поэтому в преддверии второй зимы

мирового финансового кризиса, а также ввиду полезности взгляда на себя со стороны
газета открывает рубрику фотоприколов.

Как поменять водомер в  квартире?

При какой сумме долга по коммунальным платежам
возможно выселение из квартиры?

- Величина долга не имеет
значения. Закон определяет
период неуплаты - 6 месяцев,
после которого можно обра-
титься в суд с иском о выселе-

нии. Для квартиры, где живет
один человек, долг за полгода
за водоснабжение и водоотве-
дение, к примеру, может соста-
вить всего 1,5 тыс. руб. А в дру-
гой квартире за это время «на-
течет» 15 тыс. рублей. Опреде-
ляющим в выборе меры воз-
действия на должника являет-
ся не размер долга, а возмож-
ность его взыскать. Если изве-
стен источник дохода непла-
тельщика или у него есть лик-
видное имущество, то о высе-
лении не будет и речи. И в лю-
бом случае истец обязуется
оповестить должника об ини-
циации процесса выселения и
возможности в будущем ос-
таться без квартиры.

Как отключиться от горячего водоснабже-
ния?
Процедуру отключения от горячего водоснабжения

в Находкинском городском округе определяет «ПОЛО-
ЖЕНИЕ о порядке проведения переустройства жило-
го помещения (изменения количества вводов холод-
ного и горячего водоснабжения в жилое помещение)».

Вот основные выдержки из него:
- Оставшиеся в эксплуатации вводы должны быть

в обязательном порядке оборудованы приборами уче-
та.

- Для проведения переустройства жилого помеще-
ния и получения согласования собственник данного
помещения предоставляет в жилищно-коммунальные
предприятия:

1. Заявление  о  переустройстве  жилого  поме-
щения  (отсоединение  квартиры  от  системы   ГВC)  в
двух  экземплярах.

2. Правоустанавливающие  документы  на  пере-
устраиваемое  жилое  помещение.

3. Технический  паспорт  переустраиваемого  жи-
лого  помещения.

4. Акт  приемки  приборов  учета  холодного  во-
доснабжения,  оформленный  МУП «Находка-Водо-
канал».

- После получения согласования от жилищно-ком-
мунальных предприятий на отключение квартиры от
вводов собственник помещения:

производит демонтаж разводки труб систем холод-
ного (горячего) водоснабжения к водоразборным точ-
кам.

выполненные работы предъявляются эксплуатиру-
ющей организации по месту жительства, которая со-
ставляет акт приемки выполненных работ.

- Изменение количества вводов принимается к уче-
ту в водоснабжающих организациях с момента пре-
доставления собственником следующих документов:

акт жилищно-коммунального предприятия по мес-
ту жительства об отключении ввода (вводов);

акт водоснабжающего предприятия об установке
приборов учета на оставшиеся в эксплуатации вво-
ды;

- Степень благоустройства жилого помещения пос-
ле переустройства считается неизменной.

- По какой бы причине вы
не производили снятие водо-
мера (его поломка, окончание
межповерочного периода, за-
мена инженерных коммуника-
ций и т.д.), прежде нужно выз-
вать контролера Водоканала
для снятия им последних пока-
заний прибора и выдачи пред-
писания на замену. Пригласить
контролера можно по телефо-
ну 64-55-82 или оставив заяв-
ку в каб. 15 Водоканала на ул.
Михайловская, 103. Только
после визита контролера мож-
но производить демонтаж.

Замена прибора учета дол-
жна быть произведена в тече-
ние месяца после выдачи кон-
тролером предписания. Сразу
после установки необходимо

вновь вызвать контролера для
принятия водомерного узла к
учету. Напоминаем, что водо-
мер обязательно устанавлива-
ется в комплекте с фильтром и
невозвратным клапаном (ин-
формация об этом обязатель-
но содержится в выдаваемом
предписании).

ВНИМАНИЕ. При демонта-
же водомеров без предвари-
тельного визита контролера на-
числения за водоснабжение и
водоотведение будут произво-
диться по нормативу за после-
дние шесть месяцев, а в слу-
чае отсутствия ежемесячных
показаний приборов учета – с
даты последних показаний, за-
фиксированных в квитанции
или акте контролера.
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2 октября  60 лет
ТИМОШКИНУ Александру Ивановичу –

слесарю аварийно-восстановительных работ
подразделения канализационных сетей;

13 октября 50 лет
ГАЛЕЕВУ Валерию Зуфаровичу -

слесарю аварийно-восстановительных
работ подразделения канализационных сетей;

26 октября юбилей
НАДОЛЬСКОЙ

Валентины Алексеевны,
машиниста насосной установки

водопроводной насосной станции;
27 октября 55 лет

МЯСНИКОВУ Анатолию Анатольевичу –
электрогазосварщику на водозаборе

«Екатериновский».

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
                                    мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллеги

Зачем устанавливать общедомовые водомеры,
если до этого прекрасно обходились без них? Долж-
ны ли брать на это согласие у жильцов?
- Обязанность устанавливать общедомовые приборы уче-

та определена федеральным законодательством. Это Граж-
данский кодекс (Ст. 539), Жилищный кодекс (Ст. 161), поста-
новления правительства РФ «Правила предоставления ком-
мунальных услуг гражданам» № 307 от 23.05.2006 г. и «Пра-
вила пользования системами коммунального водоснабжения
и канализации в РФ» № 167 от 12.02.1999 г. Новые жилые
дома принимаются в эксплуатацию только с общедомовыми
приборами учета. На старом жилом фонде установка произ-
водится постепенно, исходя из реального состояния домов
и финансовых возможностей обслуживающих организаций.

На установку коллективного прибора учета (водомера,
электро- или теплосчетчика) 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 уп-
равление) обязаны обеспечивать расчет с ресурсоснабжаю-
щими организациями по приборам учета. А «собственники
помещений в многоквартирном доме несут обязательства по
оплате коммунальных услуг исходя из показаний коллектив-
ного прибора учета» (Постановление № 307, п. 22).




