Более 4,5 тысяч метров
аварийных водоводов заменил к ноябрю МУП «Находка-Водоканал».
Самый большой участок
реконструкции – 1534 м – достался улице Луначарского.
Там летом был полностью
переложен один из старейших в городе 700-метровый
участок чугунного водовода
от муниципального центра
культуры до Находкинского
проспекта. Кроме того, заменены водоводы, ведущие к
средней школе № 10, художественной школе и ряду
жилых домов.
Меньшие объемы работ
по замене протекающих участков старых металлических
водоводов новыми пластмассовыми произведены
еще в 31 месте:
Находкинский пр-т, 108 – 24 м;
ул. Пограничная, 32 - 31 м;
ул. Михайловская, 103 - 16 м;
ул. Чапаева-Дальняя – 722 м;
ул. Смоленская - 166 м;
роддом – 105 м;
ул. Мичурина – 219 м;
ул. Партизанская – 118 м;
Шоссейная (база УКС) - 83 м;
Постышева (роддом) – 100 м;
ул. Пирогова (ПСРЗ) - 30 м;
ул. Рыбацкая, 4 – 42 м;
ул. Гагарина, 15 – 137 м;
ул. Постышева, 13 – 42 м;
ул. Нахимовская, 6, 28 – 84 м;
ул. Школьная, 18 – 57 м;
Рабочий пер., 1 – 57 м;
Находкинский пр-т, 28 – 47 м;
Бульвар Энтузиастов - 50 м;
ул. Ленинградская, 22 – 82 м;
ул. Советская, 3 – 36 м;
КНС-13 – 65;
ул. Чернышевского, 8 – 21 м;
Пр-т Мира, 10 – 100 м;
ул. Северная, 3-7 – 91 м;
ул. Красноармейская, 14 -41 м;
ул. Дзержинского, 26 – 37 м;
радиостанция – 31 м;
ул. Ленинская, 12–14 – 80 м;
ул. Рыбацкая, 17 – 53 м;
ул. Пограничная, 100 – 262 м.

Завершился основной этап работ по прокладке 2670 м нового магистрального
водовода от автовокзала до базы «Камчатка», которые ведутся в рамках городской
инвестицонной программы реконструкции водовода «нижней зоны». Основная магистраль из пластмассовых труб диаметром 500 мм на всем своем протяжении спаяна
и уложена в землю. Остались лишь работы по врезкам в нее имеющихся абонентов.
Учитывая протяженность нового участка и большой диаметр труб, столь масштабной
реконструкции старой водопроводной сети в Находке еще не производилось.

Новая сеть заменит действующий уже полвека магистральный водовод, самый
старый и самый аварийный
из трех основных, обеспечивающих город. Замена этой
водной магистрали очень ак-

туальна, т.к. именно через
нее снабжаются водой расположенные вдоль береговой линии крупные котельные.
Реконструкция четырех
километров водовода «ниж-

ней зоны» ведется с 2006 г.
и финансируется из краевого (90 %) и муниципального
бюджетов. За предыдущие
годы было уложено 1310 м
сети, за пять месяцев 2010
года – в два раза больше.
Собинфо

Департамент по тарифам Приморского края Постановлением № 42/19 от 02.11.2010 г.
утвердил на период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года новые тарифы на
услуги МУП «Находка-Водоканал» в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Текст данного постановления и другие документы, касающиеся
региональных тарифов можно найти на сайте www.tarifprim.narod.ru
С нового года цена 1 куб. м холодной
воды для потребителей в Находке будет составлять 28 руб. 11 коп. (с НДС), стоков – 19
руб. 83 коп. (с НДС). С января при оплате
услуг водоканала жителям многоквартирных
канализованных домов нужно будет количество использованных кубометров (по водомеру) умножать не на 43,44 руб. (как сейчас), а на 47,94 руб. В эту цену уже включе-

ны НДС и инвестиционная надбавка, размер
которой установлен постановлением главы
НГО в январе 2008 г.
Нужно отметить, что тариф на водоснабжение и водоотведение в Находке оставался до этого неизменным два года, хотя за это
время стоимость электроэнергии, ГСМ и ряда
других тарифных составляющих значительно увеличилась.
Собинфо

- В прошлом месяце пришло две квитанции для
оплаты услуг водоканала: обычная ежемесячная и
новая, с аббревиатурой ODV и какой-то дополнительной суммой. Почему две?
Н. Соколина, ул. Бокситогорская
- Вторая квитанция –
ваша доля оплаты за установку общедомового водомера. Согласно федеральному закону № 261 «Об энергосбережении» (вступившему в силу 01.01.2010) все
многоквартирные дома должны быть оснащены за счет
собственников помещений
коллективными приборами
учета до 1 января 2012 года.
Ежемесячно МУП «Находка-Водоканал» устанавливает коллективные приборы учета в нескольких десятках домов. В месяц, следующий за принятием коллективного водомера к учету,
ВСЕМ собственникам поме-

щений в доме выставляется
квитанция для оплаты коллективного прибора учета
соразмерно принадлежащей
собственнику площади помещения. В квитанции содержится информация о
марке и номере прибора, его
стоимости, общей площади
помещений дома и доля платежа, приходящаяся на конкретную квартиру. Оплачивать стоимость общедомового водомера можно сразу или
частями в течение нескольких месяцев (квитанция с
маркировкой ODV будет приходить ежемесячно до полного погашения задолженности по ней).

В нашем доме поставили общедомовые приборы
учета на воду. У меня в квартире стоит индивидуальный прибор учета воды. Будут ли на меня раскидываться показания общедомового водомера, или они будут распределяться между теми, у кого нет еще индивидуальных водомеров?
Наталья БАРТАШОВА
- Закон однозначно гласит, что расчет за потребленные
ресурсы (в том числе воду) должен производиться по показаниям приборов учета. Те, кто установил индивидуальные
водомеры, платит по ним. Те, кто не хочет пока устанавливать (до 1 января 2012 года это законом разрешено), платит
за воду по показаниям общедомового водомера. Делается
это так: из объема поступившей в дом воды вычитается то,
что потребили помещения с водомерами и 5 куб. м в месяц
на общедомовые нужды, оставшееся распределяется на
квартиры без приборов учета соразмерно количеству зарегистрированных жильцов.
Пока общедомовыми водомерами оснащены еще не все
многоквартирные дома Находки, но с каждым месяцем их
становится на десятки больше. Общедомовые приборы учета устанавливаются за счет собственников помещений, и
всем жильцам этих домов, независимо, имеются в их квартирах водомеры или нет, водоканал выставляет дополнительную квитанцию с маркировкой ODV, по которой нужно
оплатить полагающуюся долю стоимости прибора учета.

Какова, в среднем, доля платежа одной квартиры
за установку в многоквартирном доме коллективного
водомера?
Житель ул. Спортивной
- Приборы коллективного учета воды устанавливаются
на все водопроводные вводы в дом. Как правило, на дом
без ГВС устанавливается один водомер, с ГВС – два. Бываeт,
что на больших домах (таких как по Спортивной, 7) больше
вводов и, соответственно, приборов учета.
Цена водомера зависит от его диаметра, а он – от числа
абонентов. Чем больше абонентов, тем больше диаметр,
выше оплата. К примеру, стоимость водомера диаметром
40 мм с установкой - 9530 руб., диаметром 50 мм с установкой – 17316 руб. Но, учитывая количество квартир в доме,
как правило, размер оплаты за общедомовой водомер для
обычной квартиры составляет всего 100-200 руб.
После установки в квартире водомеров пришел контролер, составил акт о
новых приборах учета. Но через месяц водоканал прислал квитанцию по-прежнему с начислениями по нормативу. Почему изменения не вносятся сразу?
Житель ул. Свердлова
- К сожалению, очередь, временно у многих, появи- ное, чтобы он был российна внесение в базу данных лись очереди на вызов конт- ский, антимагнитный, как
актов, составленных контро- ролера и на принятие прибо- можно более поздней
лерами у абонентов, достиг- ров к учету. Поэтому нужно даты выпуска (т.к. срок пола в начале осени полутора иметь в виду, что, возможно, верки
отсчитывается
месяцев. Дело в том, что бум придется подождать. Визит именно с нее). Водомеры
установки квартирных водо- контролера произойдет в те- разрешается устанавлимеров, начавшийся шесть чение 15 дней со дня полу- вать любому опытному
лет назад, привел к тому, что чения заявки (конкретное слесарю, важно лишь, чтопоследние год-два стали время визита обязательно бы он сделал это правильвременем массовой поверки будет согласовано по указан- но, не забыв установить
или замены приборов. А в ному вами телефону). Обра- фильтр и невозвратный
этом году еще вступил в дей- ботка акта, составленного клапан. Для приемки приствие закон, обязывающий контролером, т.е. внесение бора нужно вызвать контоборудовать к 2012 году ин- информации в электронную ролера по тел. 64-55-82
дивидуальными приборами базу данных, - в течение двух или непосредственно в воучета любое жилье, и граж- месяцев со дня составления доканале. Если водомеры
дане стали устанавливать акта.
ставятся не впервые, а заводомеры еще активнее.
И помните, водомер для меняют старые, то перед
Но т.к. желание поставить установки можно приобрес- демонтажем тоже требуетводомеры родилось одно- ти в любом магазине, глав- ся пригласить контролера.

АДРЕСА,
где с сентября по
октябрь 2010 г.
установлены общедомовые водомеры
СЕНТЯБРЬ
Кольцевая, 66, 70,
Спортивная, 27, 15,
Бокситогорская, 8, 14,
Спортивная, 25, 39,
Свердлова, 43, 33,
Фрунзе, 8,
Шоссейная, 207,
Нахимовская, 4
Ленинградская, 10,
Владивостокская, 40,
Почтовый пер., 1,
Дзержинского, 40,
Тимирязева, 1А,
Сенявина, 10,
Пограничная, 117,
Бокситогорская, 10

ОКТЯБРЬ
Сидоренко, 3,
Озерный б-р, 9А,
Малиновского, 3,
Малиновского, 10,
Владивостокская, 42, 44, 48,
50, 56,
Кольцевая, 43,
Нахимовская, 16А, 16Б,
Спортивная, 35, 41, 43, 7.
Ленинградская, 1, 3, 5, 21, 23,
Бокситогорская, 10,

Директор управляющей организации рассказывает о текущих задачах и планах
О начале отопительного
периода
Темпы, которые задал город
по запуску систем отопления,
ГЖ У выдержало абсолютно,
хотя, как и у всех, начало было
тяжелым. Сейчас ситуация нормализовалас ь. Каждый день
ГЖУ получает от 20 до 60 тепловых заявок, ведь наша организация обс луживает самый
большой жилой фонд города –
667 домов. Как правило, половина обращений связана с тепловым режимом КГУП НФ
«Примтеплоэнерго» (изменением давления, температуры теплоносителя). Из оставшихся
есть заявки чисто «ремонтные»,
а есть такие, когда в причинах
проблем должны разбираться
теплотехник с мастером. Этой
осенью мы впервые ввели подробный ежедневный анализ заявок, потому что понимаем, состояние тепловых сетей ухудшается. Наша задача - разобраться в причинах проблем и быстрее их устранить.

85 домов ГЖУ выразили
желание попасть
в программу капремонта
ГЖУ готовится к участию в
программе капремонта на 2011
год. Первая задача - попытаться включить в нее те дома, которые не попали в текущем году.
Вторая – подготовить сметы по
новым заявлениям, которых уже
47. Сколько всего будет выделено денег на капремонт, мы не
знаем и понимаем, что часть
объемной подготовительной работы пройдет явно вхолостую. В

2010 г. при благоприятном финансировании 42 дома Находкинского городского округа были
включены в государственную
программу капитального ремонта. Из 69 поданных заявок ГЖУ
получил финансовую поддержку 31 дом, 38 – не прошли конкурс. Для отбора домов действовала балльная методика из семи
критериев. Нами были изучены
документы всех 38 домов, не попавших в федеральную программу. Финансирование в адресном перечне многоквартирных домов было определено в
зависимости от суммы баллов,
установленных по каждому из
критериев: процент собственников, голосовавших за капремонт,
указанный перечень видов работ на доме и доля софинансирования, вносимая собственниками жилья. Средний проходной
балл в 2010 г. составлял 23-24.
Мы будем отдельно разговаривать с каждым председателем
ТСЖ, объяснять, в связи с чем

Директору УО «Горжилуправление»
Рогову А.Б.
Мы, жители дома № 13 по ул. Чернышевского, выражаем искреннюю благодарность штукатурам-малярам БОРОВЕЦ М.С.,
ПЕШКОВОЙ В.Н., ТЕРЕЩЕНКО Е.А. и рабочим текущего ремонта ЗАГИДУЛЛИНУ
Н.Н., ЖУКОВУ В.В., ЮРТАЕВУ А.В., которые
работали в нашем доме. Ремонт фундамента и цоколя выполнены качественно и быстро, за что огромное им спасибо. Просим администрацию предприятия поощрить этих
специалистов за хорошую работу.
Жители дома: Байменов М.А., Кидакова
В.А., Макаренко Т.А., Строганова Г.П.,
Кирнос Т.А., Мишин А.А.
Приказом № 56-П от 29.10.2010 г.
специалисты группы текущего ремонта
поощрены денежной премией.

на опережение. Сегодня новые
технологии востребованы населением, особенно в связи с действиСамое трудное, ями ДЭК, которая выставляет
что по нынеш- жителям внутридомовые потери
нему законода- электроэнергии. Но все-таки остельству все
вещение подъездов - не основная
доля потерь: главная – это неучпроблемы,
тенное потребление и хищение
возникающие
электроэнергии жителями дома.
внутри дома,
Самое трудное, что по нывозложены на
нешнему законодательству все
управляющие
проблемы, возникающие внутри
организации
дома, возложены на управляющие организации. Сегодня они
должны заниматься энергетизаявка не попала в программу, ческими паспортами домов, наи обсуждать, способен ли дом нимать персонал для учета и
повысить количество баллов. анализа энергопотребления,
Например, внести не 5, а 6-7 % должны рассчитываться с Примстоимости работ или выбрать теплоэнерго за отопление по
больше видов ремонта. Если теплосчетчикам, независимо,
председатели ТСЖ, трезво оце- платят жители за тепло или нет.
нив возможности жильцов, ска- Т.е. полномочий у жилищников
жут, что дом готов повысить свой добавилось, а тариф остался
рейтинг, ГЖУ снова окажет со- прежним.
Еще одна проблема. Со следействие в оформлении докудующего
года жилищные органиментов.
зации попадают из льготного под
Что ожидает
общее налогообложение. Пров наступающем году
Закон «Об энергосбереже- сто для того, чтобы заплатить
нии» обязывает в сжатые сроки налоги в новом объеме и при
устанавливать общедомовые этом оставить перечень оказыприборы учета. На домах ГЖУ ваемых услуг, мы должны бы
теплосчетчиков к концу года бу- увеличить тариф на 10 %. Для
дет около сотни, коллективные этого нужно провести собрания
электросчетчики установлены с жильцами и вероятность того,
уже примерно на четверти до- что жители проголосуют за увемов, активно внедряет коллек- личение платежей, небольшая.
тивные водомеры МУП «Наход- Но без поднятия тарифа текука-Водоканал». Теперь понятно, щий ремонт на домах будет уречто начав два года назад уста- зан на 10 %. Эта ситуация долнавливать фотореле на освеще- жна быть понятна всем собние подъездов, ГЖУ сработало ственникам жилья.

Подведены итоги городского конкурса «Лучшее озеленение придомовой
территории 2010 года». Победил дом, о котором в июле газета рассказала в
статье «Фонтан из роз на Добролюбова, 3». Поздравляем его жильцов!
Оформление клумб, выполненное активистами ТСЖ
Марией ДОЛГОВОЙ, Ириной ДИЮК, Клавдией КАЗАНЦЕВОЙ, Надеждой САВЧУК, Валентиной СВИНЦОВОЙ
под руководством председателя товарищества Тамары
ЕЛЬНИКОВОЙ (на фото), получило заслуженную оценку жюри.
Следует отметить, что это был первый многоквартирный дом в городе, жильцы которого решили участвовать в подобном проекте наряду с торговыми и культурными центрами. Будем надеяться, что энтузиазм обычных горожан окажется заразителен, и в будущем году
конкурсы, украшающие улицы Находки, привлекут больше последователей.

Отчет о ведении капитального ремонта
в домах управляющей организации "ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ" на 15 ноября 2010 г.
№

Адрес

Капремонт
ВНУ ТРИ ДОМ ОВ ЫХ
инж. СИСТЕМ

Кап ремон т вн утридом овой системы
ЭЛЕ КТРОснабжени я

Кап итальный ремо нт
КРЫШИ

Капитальн ый рем он т
ФАСАДА

% вып ол нен ия н а 15 н оя бря 2010 г. (п одрядчи к)

1

К раб овая, 1

100 % (ООО ГЖУ -4)

2

К раб овая, 2

100 % (ООО ГЖУ -4)

3

П ирогова, 40

100 % (ООО ГЖУ -4)

4

Ом ская, 2

80 % (ООО ГЖУ-4)

5

А рсеньева, 21

85 % (ООО ГЖУ-4)

6

Б окситогорская, 47

60 % (ООО ГЖУ-4)

7

Оре ховая, 5

8

Оре ховая, 9

9

Л ени нградская, 11

50 % (ОО О "Энерг о
Сервис ")
40 % (ОО О "Энерг о
Сервис ")
100 % (ООО "ГК Инженер ные системы ")
100 % (ООО "Энерго
Сервис ")
70 % (ОО О "Энерг о
Сервис ")
95 % (ОО О "Энерг о
Сервис ")

100 % (ООО
"КапиталСтрой ")
100 % (ООО
"КапиталСтрой ")
100 % (ООО "С тро йм онтажк омпл екс")
100 % (ИП Ерм олин
С.Е.)
80 % (И П
Ал ек сандров В.В .)
85 % (ООО "Стр ойм онтажк омпл екс")
100 % (ООО
"Техстрой дом ")
100 % (ООО
"Техстрой дом ")

100 % (ООО
"КапиталСтрой ")
100 % (ООО
"КапиталСтрой ")
100 % (ООО "Стро ймо нтажк омпл екс")
90 % (ООО "С тр оймо нтажк омпл екс")
70 % ( ООО "С тро ймо нтажк омпл екс")
85 % (ООО "С тр оймо нтажк омпл екс")
100 % (ООО
"Техстрой дом ")
100 % (ООО
"Техстрой дом ")

100 % (ООО "С тарт")

100 % (ООО "Старт")

100 % (ООО ГЖУ -4)

95 % (ОО О
"Электротехник а" )

10 С ев ерн ая, 7

100 % (ООО ГЖУ -4)

100 % (ООО "ГК Инже- 100 % (ООО
100 % (ООО
нер ные системы ")
"Джо нсо н-Ю най тед") "Джо нсо н-Ю най тед")

11 Л ерм онтова, 28

85 % (ООО ГЖУ-4)

12 Л ерм онтова, 30

80 % (ООО ГЖУ-4)

13 Д обролю бова, 3

100 % (ООО
"Сантехсервис")

14 Гончаро ва, 12

95 % (ООО ГЖУ-4)

15 В ла ди восто кск ая, 23

100 % (ООО ГЖУ -4)

16 П ав лов а, 9

100 % (ООО ГЖУ -4)

17 Ч ерн ыш ев ско го, 6

75 % (ООО ГЖУ-4)

18 Ч ерн яхов ско го, 3

60 % (ООО ГЖУ-4)

19 Л уначарског о, 10а

95 % (ООО ГЖУ-4)

20 Л ени нская, 13

95 % (ООО ГЖУ-4)

21 М ихай лов ск ая, 101

100% (ООО ГЖУ -4)

22 М алино вского, 5а
23 М алино вского, 7
24 М алино вского, 8
25 П ос тышева, 8
26 П очто вы й пер ., 1
27 К омсом оль ская, 11

100 % (ИП С он
Вл адим ир)
100 % (ИП С он
Вл адим ир)
100 % (ИП С он
Вл адим ир)

100 % (ООО "ГК Инже- 100 % (ООО
100 % (ООО
нер ные системы ")
"Джо нсо н-Ю най тед") "Джо нсо н-Ю най тед")

100 % (ООО
"Электротехник а")
100 % (ООО
"Электротехник а")
90 % (ОО О "Энерг о
Сервис ")

100 % (ООО
"Джо нсо н-Ю най тед")
100 % (ООО
"Джо нсо н Ю най тед")
100 % (ООО "С тарт")

95 % (ООО "Д жонсонЮн айтед")
70 % (ООО "Д жонсонЮн айтед")
100 % (ООО "Старт")

80 % (ООО "Стр ойм он-100 % (ООО "Стро йтаж ком пле кс")
мо нтажк омпл екс")
100 % (ИП
Ал ек сандров В.В .)
90 % (И П
Ал ек сандров В.В .)

100 % (ООО
"Сантехсервис")
100 % (ООО
"Сантехсервис")
70 % (ООО
"Сантехсервис")

100 % (ИП
Ал ек сандров В.В .)
100 % (ИП Ерм олин
С.Е.)
90 % (И П
Ал ек сандров В.В .)

100 % (ИП
Ал ек санд ров В.В .)
100 % (ИП
Ал ек санд ров В.В .)
100 % (ООО "Стро ймо нтажк омпл екс")
70 % (ООО "С тр оймо нтажк омпл екс")
95 % (ООО "С тр оймо нтажк омпл екс")
100 % (ИП
Ал ек санд ров В.В .)

75 % (ООО
Т ехстро й")

100 % (ООО "Сиг ма
Интег ратор ")

100 % (ИП Ерм олин
С.Е.)

90 % (ООО "С тр оймо нтажк омпл екс")

100 % (ООО
"Тех стро й")
100 % (ООО
"Тех стро й")

100 % (ООО "Энерго
Сервис ")

100 % (ИП Ерм олин
С.Е.)
100 % (ИП Ерм олин
С.Е.)
100 % (ИП Ерм олин
С.Е.)
100 % (ИП Ерм олин
С.Е.)
90 % (И П
Ал ек сандров В.В .)
95 % (ООО
"Техстрой ")

60 % (ИП Сон
Вл адим ир)
100 % (ИП С он
Вл адим ир)
100 % (ООО "Стро ймо нтажк омпл екс")

100% (ООО ГЖУ -4)

29 Н аход кинский пр ., 78

100% (ООО ГЖУ -4)

31 Л уначарског о, 7

80 % (И П
Ал ек сандров В.В .)
40 % (И П
Ал ек сандров В.В .)
100 % (ИП Ерм олин
С.Е.)

100 % (ООО "Энерго
Сервис ")
100 % (ООО "Энерго
Сервис ")
100 % (ООО "Энерго
Сервис ")
100 % (ООО "Сиг ма
Интег ратор ")
100 % (ООО "Энерго
Сервис ")
100 % (ООО "Энерго
Сервис ")

28 Н аход кинский . пр . 68 а

30 Н аход кинский пр ., 82

100 % (ООО
"Электротехник а")
100 % (ООО
"Электротехник а")
100 % (ООО
"Связьс трой")

95 % (ООО
"Тех стро й")
80 % (ООО
"Тех стро й")

95 % (ОО О "Си гма
Интег ратор ")
70 % (ОО О "Си гма
Интег ратор ")
60 % (ОО О "Си гма
Интег ратор ")
50 % (ОО О "Энерг о
Сервис ")

100 % (ИП
Ал ек санд ров В.В .)
70 % (ООО
"Техстрой ")

Приложение № 23 подготовила Татьяна ЛАШКОВА, начальник отдела по работе с населением УО «ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ»

Нередко жильцы многоквартирных домов желали бы
установить коллективные электросчетчики на каждый
подъезд отдельно, чтобы платить общедомовые начисления (ОДН) только за то электричество, которое они потребляют с ближайшими соседями. Возможно ли это? Такой
вопрос прозвучал на он-лайн конференции, которую организовало агентство РИА «Дейта» с заместителем генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК» Сергеем ХИТУНОМ.
Приводим ответ Сергея Андреевича, выражающего официальную позицию энергоснабжающего предприятия.

- Жильцы нашего подъезда согласны установить счетчик общедом ового учета
электроэнергии (только нашего подъезда, в целях справедливого учета ОДН). Как это
будет оформлено? /Елена /
С.А. ХИТУН: «ОАО «ДЭК»
действует строго в рамках действующего законодательства. В
гл.1 п.3 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных ПП РФ № 307 от 23
мая 2006 г., уже дано определение - «коллективный (общедомовой) прибор учета - средство измерения, используемое
для определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом», которое абсолютно

верно трактует назначение общедомового прибора учета. К
тому же, ФЗ-261 от 23 ноября
2009 г. «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
(пп. 5, 6 ст.13) подтверждает,
что «общедомовой» (коллективный) прибор учета – это
прибор учета, устанавливаемый на границе с централизованными системами снабжения энергетическими ресурсами, т.е. на вводе в дом. Законодательством не предусмотрена установка приборов учета энергетических
ресурсов
на
каж дый
подъезд».

Минрегион России разработал (еще не вступили
в действие) новые Правила предоставления жилищно-коммунальных услуг вместо ныне действующих
Правил № 307 от 23 мая 2006 г. Новый документ отражает намерение правительства добиться повсеместной установки индивидуальных приборов учета в
многоквартирных домах. Стимулировать собственников и квартиросъемщиков к установке счетчиков
будут финансово: предполагается, что к тем, кто платит за коммунальные услуги по нормативам, будут
выставляться счета вначале в двойном, а позднее в
четырехкратном размере.
Если за электричество России намерен усилить
по счетчику сейчас платит контроль за должниками:
подавляющее большин- новые Правила ужесточаство населения, то за воду, ют внесудебный порядок
газ и тепло – далеко не все. ограничения услуг ЖКХ поПри этом ведомство наме- требителям, у которых
рено поощрять обладате- есть задолженность. Минлей приборов учета: избы- регион России сохранил
точные средства, которые для исполнителей возможбудут аккумулироваться у ность прекращать или огисполнителей услуг за счет раничивать подачу должкратно увеличенных нор- никам горячей воды, элекмативов, можно будет на- троэнергии и газа «через
правлять только на субси- один месяц после письдирование – частичную оп- менного предупреждения
лату коммунальных счетов собственника о неполной
« мод ер ни зи р о в анны х» оплате», сократив против
квартир.
прежнего период накоплеКроме учета Минрегион ния задолженности.
По информации в журнале «ЖКХ»,
№ 9 за 2010 год

Отдел социальной защиты населения по Находкинскому городскому округу
сообщает об изменениях, связанных с оплатой за тепло
Согласно постановлению Администрации Приморского края
от 08.11.2010 года №358-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26.04.2010 года
№159-па «Об установлении предельной величины тарифа на
тепловую энергию в 2010 году» с 23 ноября 2010 г. повышается
максимально допустимая стоимость Гкал для населения.
Стоимость 1 Гкал. составит
1435,06 рублей без НДС. Если
до 1 апреля 2010 г. находкинцы
платили по тарифу 12-месячного отопления не более 29 руб.
77 коп. за 1 кв. м, то с 23 ноября максимальная цена за 12месячное отопление составит
32 руб. 75 коп. В результате этого рост тарифа составит 10 процентов, значит, доля жильцов в
оплате отопления вырастет, а социальная выплата на тепло
станет меньше на эти же 10 процентов. Находкинцы увидят это
уже в квитанциях за последний осенний месяц, т.к. одна неделя
ноября будет рассчитываться по новому тарифу. Начальник
отдела соцзащиты населения по НГО Дмитрий МАЛЯВИН сообщил, что нововведение не коснется семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а
также получателей детского пособия. Для них тариф на отопление останется прежним.

На очередном заседании Законодательного Собрания края в декабре 2010 г. будет рассмотрен проект закона «О защите граждан в жилищно-коммунальной сфере». Согласно этому закону будет введено ограничение
на площадь жилого помещения, на которую можно получать социальную выплату на тепло. А именно, если в
жилом помещении прописана семья, состоящая из 3-х
человек, размер социальной выплаты будет осуществляется, исходя из площади не более 90 кв. м. Если же в
семье больше 3-х человек, то на каждого последующего
полагается дополнительно 18 кв. м, но не более фактического размера общей площади. Между тем в Находкинском городском округе около 220 семей получают социальную выплату на площадь более 90 кв. м.
Также законопроект предусматривает, что выплаты
лишатся люди, обладающие несколькими квартирами,
если в них никто не зарегистрирован.
Есть в законопроекте нововведение, касающееся
должников. Сейчас социальная выплата на тепло приостанавливается, если у жильцов задолженность свыше 3-х месяцев за оплату отопления и ГВС. С введением в действие нового закона требования к оплате станут жестче. Чтобы лишиться социальной выплаты, достаточно будет не платить за отопление и ГВС два месяца. После погашения долга социальная выплата возобновится.
www.nakhodka-city.ru

21 ноября 60 лет
водителю
ДУБОДЕЛУ Валерию Анатольевичу;
28 ноября юбилей
СТАРЧЕНКО Ольги Петровны,
уборщика служебных помещений
Пусть вас друзья не оставляют,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых,
легких дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Ну а еще - деньжат, удачи,
Подарков добрых, не иначе!
И просто счастия в придачу!
Коллеги

150 лет открытию бухты Гайдамак
100 лет поселку Ливадии
75 лет средней школе № 4
75 лет станции Находка (Лацис), с которой началось железнодорожное сообщение будущего города
70 лет Находкинскому городскому суду
60 лет Находкинскому судоремонтному заводу
55 лет Центральной городской
библиотеке
13 сентября 55 лет городскому водоканалу, ныне МУП «Находка-Водоканал»
55 лет машино-дорожной станции № 57, в 1958 году реорганизована в ДСУ-1, в настоящее
время – ОАО «Асфа»
50 лет породненным связям городов Находки и Майдзуру
(Япония)
45 лет станции переливания
крови

45 лет городской конторе зеленопаркового хозяйства, ныне ООО
«Зеленое хозяйство»
45 лет породненным связям городов Находки и Отару (Япония)
40 лет Бюро по трудоустройству
и информации населения, в настоящее время Центр занятости
40 лет поднятию флага Всесоюзной ударной стройки глубоководного порта в бухте Врангель
40 лет кинотеатру «Русь»
35 лет Городской транспортной
прокуратуре
20 лет скульптуре «Мир», установленной возле городского музейно-выставочного комплекса в
честь 30-летия породнения Находки и Майдзуру
20 лет породненным связям городов Находки и Гирина (КНР),
Находки и Донг-Хэ (Ю. Корея)
10 лет памятнику жертвам политических репрессий в сквере на
ост. Тихоокеанская
www.nakhodka-city.ru
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