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При оплате водоснабжения взимается комиссия

Собинфо

МУП "Находка-Водоканал" уведомляет жителей Наход-
ки, что с 1 ноября при оплате услуг водоснабжения и во-
доотведения через банки и почтовые отделения допол-
нительно к сумме платежа, указанного в квитанции, нуж-
но оплачивать комиссионный сбор оператора. Это свя-
зано с тем, что в тарифы МУП "Находка-Водоканал" рас-
ходы на оплату услуг приёма платежей не включены, т.к.
это запрещено действующим законодательством. При
оплате квитанций через кассу водоканала никаких допол-
нительных сумм взиматься не будет.

Правомерность взима-
ния дополнительной комис-
сии банками и отделениями
ФГУП "Почта России" при
приёме платежей за холод-
ное водоснабжение и водо-
отведение обоснована Феде-
ральными законами (от
27.06.2011 г. № 161-ФЗ "О
национальной платёжной
системе" и от 6.12.2011 г. №
162-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты РФ"), согласно
которым банкам запрещено
осуществлять функции пла-
тёжного агента на основании
агентских договоров, заклю-
чённых с поставщиками ком-
мунальных услуг. Данными
федеральными законами ус-

тановлено, что оплату услуг
банков должны производить
не получатели денежных
средств, а плательщики на
основании установленных
банками и почтовыми отде-
лениями тарифов.

С учетом изложенного
МУП "Находка-Водоканал"
просит находкинцев быть

внимательными и пользо-
ваться возможностью при
оплате коммунальных услуг
выбирать оператора с мень-
шим комиссионным сбором.
Или платить за воду без вся-
ких комиссий через кассу во-
доканала, по адресу г. Наход-
ка, ул. Михайловская, 103.
Она работает с понедельни-

ка по пятницу с 8 до 12 и с 13
до 17 часов.

По вопросу правомерно-
сти взимания банками и по-
чтовыми отделениями до-
полнительной комиссии за
услуги по приёму платежей
предлагаем ознакомиться с
Пояснениями департамента
по тарифам Приморского
края, размещёнными на
официальном сайте админи-
страции Приморского края
(Пояснения "О правомерно-
сти взимания дополнитель-
ной комиссии за услуги по
приёму платежей  в сфере
водоснабжения" от
19.09.2012 г.).

Елена  БЕЛЬЦОВА,
фото автора

Свежее дыхание Соленому озеру
МУП "Находка-Водоканал" завер-

шает большую плановую работу 2013
года - замену двух аварийных напор-
ных канализационных коллекторов
вдоль дамбы у Солёного озера (от
КНС-13 на ул. Красноармейской до
КНС МЖК).

Две нити коллектора диаметром 200
мм и протяжённостью 1400 метров каж-
дая были протянуты сквозь труднодос-
тупные для техники места. Чтобы защи-
тить полиэтиленовые трубы нового кол-
лектора, уложены три стальных 25-мет-
ровых защитных дюкера. Два - диамет-
ром 300 мм - при песечении автодороги
через дамбу. Один - диаметром 500 мм -
при прокладке коллектора через топь.

Работы велись в течение двух меся-
цев. Остались последние штрихи - под-
ключение нового коллектора к насосной
станции МЖК. После этого канализаци-
онная магистраль вдоль озера Солёно-
го будет работать безаварийно, а перио-
дические "ароматы" перестанут трево-
жить рыбаков и отдыхающих на его бе-
регах. Водоканал же сразу приступит к
новой неотложной задаче - замене 350
метров канализационного коллектора на
ул. Михайловской.

На ФОТО:  Павел КРАCНОБОРОДЬКО
- начальник подразделения водоотведе-
ния МУП "Находка-Водоканал"  рядом с
озером и дамбой, вдоль которой его
служба  заменила канализационный кол-
лектор.

В эти дни исполняется 25 лет, как
Павел Николаевич стал работать в му-

Твои люди, Находка

ниципальном водоканале. Пришёл
молодым специалистом после окон-
чания ДВПИ по специальности "водо-
снабжение и канализация". Был при-
нят старшим диспетчером, через пол-
тора года ему доверили руководить
незадолго до этого введёнными в экс-
плуатацию очистными сооружениями
канализации, а в 1999 году - всем под-

разделением водоотведения. Прорабо-
тав в коммунальной отрасли четверть
века, Павел Краснобородько убеждён,
что грамотное водоотведение - не толь-
ко очень важная, но с технической точ-
ки зрения наиболее сложная и интерес-
ная её часть.



- Юлия Викторовна, СМИ
озвучивают, что в России
долги жителей перед ЖКХ по
сравнению с прошлым го-
дом выросли на 27,2 % и до-
стигли 153 миллиарда руб-
лей. На этом фоне около
восьми миллионов рублей,
взысканных с должников
водоканала, - не так уж и
много? Как оцениваете эф-
фективность своей работы с
неплательщиками?

- Как неплохую. Мы остано-
вили рост дебиторской задол-
женности населения перед во-
доканалом, и она понемногу
уменьшается. Это результат
непрерывной кропотливой ра-
боты. К примеру, за девять ме-
сяцев водоканал разослал
абонентам 17 тысяч (!) уведом-
лений о наличии задолженно-
сти. Мы вызываем должников
для бесед и предупреждаем,
какие для них возможны нега-
тивные последствия в случае
принудительного взыскания.
Например, должникам направ-
ляются исполнительные листы
по месту работы, и многим
стыдно, когда начинают высчи-
тывать из зарплаты. Непла-
тельщикам предстоят допол-
нительные финансовые расхо-
ды: оплата госпошлины за рас-
смотрение дела в суде, испол-
нительский сбор службы су-
дебных приставов. У многих в
банках есть кредитные счёта,
на которые перечисляются
деньги для гашения кредита.
Люди ошибочно думают, что
такой счёт не участвует в по-
гашении долга. Банк же обязан
исполнять вступившее в закон-
ную силу решение суда и даже
с кредитного счёта по исполни-
тельному документу удержит
деньги. А должнику придётся
платить банку за просрочку
платежа. То же и с выездом за
границу: неприятно и наклад-
но, когда тебя не пустят на трап
самолёта или снимут с судна
перед рейсом.

-За какую сумму долга
водоканал подаёт в суд?

- Юридический отдел начи-
нает работать с должниками
после трёх месяцев неоплаты,
от суммы долга это не зависит.
Например, дом, где начисле-
ние производится по нормати-
ву на колонку, к моменту обра-
щения в суд задолжает лишь
несколько сотен рублей. Люди
не всегда это понимают и час-

С начала года МУП "Находка-Водоканал" подало в суд более двух тысяч исков к должникам на об-
щую сумму 12,5 млн. рублей. За этот же период по ранее рассмотренным искам в кассу и на счета
предприятия возвращены 7,9 млн. рублей. О том, какие бывают неплательщики, и о работе с ними
рассказывает Юлия ЗЛОБИНА, начальник юридического отдела МУП "Находка-Водоканал".

Беседовала
Елена  БЕЛЬЦОВА

то в период летних отпусков
оплачивают нерегулярно: вна-
чале готовятся к отпуску, потом
поездка, потом денег нет… По
действующему законодатель-
ству оплата должна быть еже-
месячной.

Судебная практика такова,
что большинство наших обра-
щений - это заявления о выне-
сении судебного приказа. В
этом случае должника в суд не
вызывают, в его отсутствие су-
дом выносится приказ о взыс-
кании с гражданина суммы
долга. Суд обязан копию заяв-
ления о вынесении судебного
приказа и сам приказ (который
ещё не вступил в законную
силу) направить по почте от-
ветчику. Исковые заявления
водоканал подает лишь в спор-
ных ситуациях, например, если
должник не согласен с  разме-
ром долга.

Ответчик получает судеб-
ный приказ и имеет возмож-
ность за 10 дней внести свои
возражения. Как правило, пре-
доставить документы, под-
тверждающие, что человек
длительный срок не пользо-
вался квартирой (это касается
жилья, где отсутствуют прибо-
ры учёта). На процесс ответчи-
ки приносят свидетельства о
временной регистрации, ко-
мандировочные удостовере-
ния, аваибилеты, справки о
плавании. Водоканал делает
перерасчёт и корректирует ис-
ковые требования. Таких про-
блем не было бы, если бы
люди помнили, что при отсут-
ствии квартирных водомеров
они обязаны своевременно
предоставлять в водоканал по-
добные документы.

У дел по коммунальным
долгам стопроцентно выиг-
рышная позиция. Единствен-
но, может корректироваться
сумма долга, и не всегда в сто-
рону уменьшения. Ведь гото-
вясь к суду, мы сверяем выпис-
ки из поквартирной карточки с
информацией паспортного
стола и нередко "вычисляем"
не прописанных жильцов.

С начала года нами на-
правлены в банки на арест сче-
тов 1915 исполнительных лис-
тов, по месту работы - 965 ис-
полнительных листов. Судеб-
ными приставами наложены
аресты на регистрационные
действия с недвижимостью
2970 должников. Мы не выс-

тавляем квартиру на продажу
за долги, но если люди соби-
раются квартиру продать, об-
менять, подарить, уже не смо-
гут это сделать. Даже если за-
хотят большую обменять на
меньшую с доплатой, нужно
будет вначале погасить долг,
водоканал отзовёт исполни-
тельный лист, и приставы сни-
мут ограничение на действия
с недвижимостью.

С этого года водоканал на-
чал применять законное пра-
во использовать специальное
оборудование для ограниче-
ния водоотведения должни-
кам, проживающим в много-
квартирных домах. Современ-
ное оборудование позволяет
без доступа в жильё (через
подвал или чердак) ограничи-
вать слив стоков в конкретной
квартире. За девять месяцев
мы разослали 420 уведомле-
ний, что в случае неуплаты
долга к злостным  неплатель-
щикам возможно применение
данной меры. За последние
месяцы без малого в ста квар-
тирах метод ограничения водо-
отведения был применён и до-
казал свою результативность.

Недавно долг водоканалу
оплатил предприниматель,
имеющий квартиру в 300 кв.
метров с двумя санузлами. Мы
не заходили в это жильё. Но
опущенное через крышу обору-
дование значительно сузило
проходную возможность кана-
лизационного слива. Оборудо-
вание простояло чуть более
недели. За это время качество
жизни в квартире настолько
ухудшилось, что хозяин пред-
почёл оплатить долг.

- Насколько я знаю, если
долг велик, его можно га-
сить частями?

- Нужно обратиться в во-
доканал и заключить договор
на рассрочку гашения долга.
Сроки определяем разные, в
зависимости от суммы долга
и материального положения
должника. Долг делится на ко-
личество месяцев рассрочки,
в приходящей квитанции або-
нент увидит начисление за ме-
сяц, полную сумму долга и ту
его часть, которую нужно по-
гасить в текущем месяце. Но
мы не предоставляем рас-
срочку тем, кто раньше уже
подписывал обязательство о по-
гашении долга и не исполнял
его.

- Летний рост тарифов
увеличил число должников?

- Нет, неплательщики одни
и те же. Большинство из них
не из каких-то социально не-
защищённых слоев, пенсионе-
ры платят исправно. Проблем-
ная категория - коммерсанты и
люди, работающие неофици-
ально. Они относятся к оплате
услуг ЖКХ, как к возможности
сэкономить, и если их "пойма-
ют", тогда уж заплатить.

Недавний случай: у приста-
ва в материалах исполнитель-
ного производства я увидела
информацию из банка о нали-
чии у должницы счета и трис-
та с лишним тысяч рублей на
нём. Долг её водоканалу 12
тысяч. Эта женщина вскоре
приходит к нам в юридический
отдел за рассрочкой и расска-
зывает, какая у неё тяжёлая
жизненная ситуация. Всё
очень искренне, с подробнос-
тями. И я ей показываю доку-
мент из материалов дела: ка-
кой у неё остаток счёта в бан-
ке. Она на мгновение замира-
ет, потом хлопает в ладоши и
смеётся: "Ну, не получилось!
Пойду заплачу". Сразу в кассе
всё оплатила наличными.

Ещё пример, у нас в юри-
дическом отделе должник жа-
ловался, что у него сейчас
трудно с работой. Сделала ему
договор 6-месячной  рассроч-
ки по оплате долга в 8 тысяч
рублей. Он подписывает дого-
вор и уходит. Мне пора ехать в
суд, иду следом и вижу, как
должник садится за руль джи-
па "Лексус". Меня увидел, зау-
лыбался, подмигнул и уехал.

Это типичные ситуации.
Каждый день приходят непла-
тельщики в юридический отдел
водоканала. Из них тех, кто от-
реагировал на простые уве-
домления, не более 10 процен-
тов. Большинство обращается
к нам, когда у них уже аресто-
ваны счета в банках, на рабо-
ту прислали исполнительные
листы. Эти люди могут зани-
маться самовнушением: дес-
кать, у них сложный жизнен-
ный этап… Но таких, у кого
действительно что-то случи-
лось, и нет возможности пла-
тить, мало.  У остальных - не
жизнь трудная, а менталитет:
они надеются всех перехит-
рить.

Как водоканал работает с должниками



- В скором времени у по-
давляющего большинства
горожан появится новая рас-
ходная статья личного бюд-
жета. Почему мы должны бу-
дем платить за то, за что
раньше не платили?

- Действительно, все соб-
ственники жилья будут платить
за капремонт. Но то, что это но-
вая статья расходов, неверно.
Во-первых, если вы помните,
до начала 1990-х, то есть в со-
ветское время, все коммуналь-
ные счета включали плату за
капремонт. Все жилье (мы го-
ворим о многоквартирных до-
мах) было государственным
или кооперативным, соответ-
ственно, было понятно, что на
эти деньги капремонт осуще-
ствляло или государство, или
ЖСК. А после приватизации го-
сударство уже перестало отве-
чать за ремонт тех домов, ко-
торые стали частной собствен-
ностью. Соответственно, и эта
строчка стала исчезать из ком-
мунальных счетов.

- Но ведь остались коо-
перативы, созданы товари-
щества собственников жи-
лья, и они тоже перестали
платить за капремонт?

- Не все. Некоторые ТСЖ,
наиболее активные, и до вне-
сения изменений в Жилищный
кодекс собирали плату за кап-
ремонт и осуществляли его че-
рез свои управляющие компа-
нии. Кроме того, некоторые ре-
гионы организовали по соб-
ственной инициативе фонды
капремонта. Например, такой
фонд с 2006-го года существу-
ет в Уфе, есть он в Татарста-
не. Деньги собираются, капре-
монты ведутся. В этих регио-
нах для жителей практически
ничего не изменится с будуще-
го года.

- А зачем вообще нужно
было принимать специаль-
ный закон, если каждый ре-
гион и так может организо-
вать систему капремонта?

- Видите ли, 271-й закон не
привнёс какую-то новую норму
гражданского права. И в Граж-
данском кодексе, и в Жилищ-
ном, принятом еще в 2004-м
году, чётко прописано: ответ-
ственность за содержание жи-
лья, находящегося в собствен-

Избежать капремонта никому не удастся
В этом году вступил в силу закон 271 "О внесении изменений в Жилищный

кодекс...", в соответствии с которым абсолютно все собственники жилья в
многоквартирных домах в обязательном порядке будут платить за капиталь-
ный ремонт своих домов. О том, как будут собираться и как расходоваться
эти деньги, рассказал руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ экс-
пертного совета при правительстве РФ Андрей ЧИБИС.

ности, лежит на его собствен-
никах. То есть человек, прива-
тизировавший квартиру или ку-
пивший её, должен понимать:
если протекла крыша или об-
разовалась трещина в фунда-
менте, это его проблема, а не
государства или муниципали-
тета. Но дело в том, что Жи-
лищный кодекс, хотя и не пре-
пятствовал осуществлению
капремонта силами собствен-
ников и даже признавал его не-
обходимым, но и не предлагал
никакого реального механиз-
ма. Так вот, новое в поправках,
которые содержатся в 271-м
законе,- это, во-первых, при-
знание платы за капремонт
обязательной для всех соб-
ственников, а во-вторых - со-
здание чёткого механизма, ко-
торый позволит проводить кап-
ремонт всего жилого фонда в
плановом порядке.

- Но вы же сами сказали,
что треснувший фундамент
- проблема собственника, а
не государства. Почему же
плата за ремонт должна
быть обязательной? Никто
же не заставляет меня в обя-
зательном порядке ремонти-
ровать дачу?

- Дача - это действительно
ваша личная забота. А обру-
шение многоквартирного дома,
согласитесь, совсем другое
дело. Можно провести другую
аналогию. Состояние вашего
личного автомобиля, конечно,
никого, кроме вас, не касает-
ся. Но вы не имеете права вы-
езжать на дорогу, если он не-
исправен или не прошел ТО.
Только многоквартирный дом,
в отличие от автомобиля,
нельзя поставить в гараж на
вечную стоянку. Так вот, ситу-
ация в нашем жилом фонде
сейчас следующая. 10,5 млн.
кв. метров многоквартирных
домов признаны аварийными
и подлежат сносу. По оценкам

экспертов, еще примерно
столько же фактические явля-
ются аварийными, но офици-
ально таковыми не признаны,
потому что у местных бюдже-
тов просто нет средств на их
расселение. А из остальных
нуждаются в капитальном ре-
монте не менее 60%. Если ос-
тавить все как есть, то количе-
ство аварийных домов будет
увеличиваться с каждым го-
дом, и обрушения станут ре-
альностью. По нашим подсчё-
там, общий объём средств, не-
обходимых для проведения
капремонта жилого фонда,
превышает триллион рублей.
Для бюджета, конечно, это не-
подъёмная сумма. Но на про-
блему уже нельзя закрывать
глаза, значит, необходимо, что-
бы собственники стали выпол-
нять предусмотренную зако-
ном обязанность содержать

своё имущество, в том числе
капитально ремонтировать.
Очевидно, что с учетом недо-
ремонта прошлых лет невоз-
можно возложить все бремя на
собственника, поэтому будет
обязательно предусматривать-
ся бюджетная поддержка.

- Хорошо, вы заставите
всех платить. Где гарантия
того, что эти деньги будут
использованы по назначе-
нию?

- Вот теперь - о механизме.
До конца этого года каждый ре-
гион должен создать фонд ка-
питального ремонта (ФКР) и
учредить государственное
предприятие - регионального
оператора. Это предприятие
будет проводить капремонты
жилого фонда на средства, ко-
торые поступают от граждан, и
по плану, в который включен
буквально каждый многоквар-
тирный дом в субъекте. Со-
ставление такого реестра - за-
бота местных властей. В ре-
зультате каждый житель смо-

жет увидеть на сайте местной
администрации: такая-то ули-
ца, дом номер 1 - капремонт в
третьем квартале 2016 года. И
еще одно важное дополнение:
в каждом регионе для жильцов
будет установлен размер пла-
ты, но при этом федеральный
и региональные бюджеты бу-
дут софинансировать капре-
монты.

- То есть фактически мы
возвращаемся к советской
системе?

- Не совсем. Давайте не бу-
дем забывать о том, что мы
собственники своего жилья. И,
будучи собственниками, име-
ем не только обязанность со-
держать его в порядке, но и
право делать это в соответ-
ствии со своими желаниями и
возможностями. Поэтому зако-
ном предоставляется другая
возможность: ТСЖ может от-
крыть свой собственный спец-
счёт и вносить плату на него,
а не в региональный фонд. И,
соответственно, осуществлять
ремонт самостоятельно, наняв
для этого или собственную уп-
равляющую компанию, или
любую другую. При этом сред-
ства со спецсчёта могут тра-
титься только на капремонт, а
не на какие-либо другие цели.

- Но в таком случае пла-
та тоже будет обязательной?
А если мой дом новый, и ре-
монт не понадобится еще де-
сять лет - почему я обязан
платить уже сейчас?

- Да, плата будет обяза-
тельной, не ниже того разме-
ра, который установлен регио-
нальным законом. И это спра-
ведливо. Вы говорите, десять
лет? Хорошо, они прошли, а на
счету ноль. И что тогда делать?
Другое дело, что вы имеете
право установить ежемесяч-
ный взнос на спецсчет в боль-
шем размере и сделать, напри-
мер, мраморную лестницу в
подъезде. Кроме того, вы не
обязаны осуществлять капре-
монт именно в те сроки, кото-
рые определены в городском
плане. Не позже - да, но мож-

(Окончание на стр. 4)

По закону Приморского края от 7 августа 2013 года №
227-КЗ "О создании системы капитального ремонта в
Приморском крае" в Приморье будет установлен единый
размер минимального взноса на капитальный ремонт.
Новый обязательный ежемесячный платёж начнет взи-
маться с собственников жилья с апреля 2014 года.



но и раньше. Или, к примеру,
вы - то есть собрание жильцов
- решили, что в этом году надо
отремонтировать крышу, а в
следующем - подвал. Пожа-
луйста, это ваше право. А вот
те ТСЖ, которые решили пе-
речислять деньги в региональ-
ный фонд, такого права лише-
ны. Бригада ремонтников при-
дет в тот срок, который обозна-
чен в плане, и сделает такой
ремонт, который предусмотрен
муниципальными расценками.
Но и в этом случае никто не ме-
шает жильцам заключить от-
дельный договор с подрядчи-
ком и за отдельную плату что-
то изменить или добавить - да
хоть бы и мраморную лестни-
цу. Но повторю еще раз: за от-
дельную плату.

- Допустим, собственни-
ки решили открыть спецсчет,
пришла пора делать капре-
монт, а средств еще недоста-
точно. Что делать?

- В таком случае есть два
выхода. Первый - взять кредит
в банке, это можно будет сде-

лать под поручительство реги-
онального фонда. А второй -
перейти в региональный фонд
и затем платить ему, пока не

будет погашена сумма, потра-
ченная на капремонт. Кстати,
возможен и обратный вариант:
ТСЖ, которое платило в реги-
ональный фонд, может выйти
из него и открыть спецсчет.
Если плановый ремонт в его
доме еще не был произведён,
деньги "перейдут" вместе с
ним на спецсчёт, а вот если он
был уже произведён, но пере-
численных денег на это не хва-
тило, и фактически доплачи-
вал региональный фонд, то
ТСЖ должно, наоборот, снача-
ла погасить долг, а потом уже
открывать спецсчёт.

- Представим себе такую
ситуацию: наступил 2014-й
год, а собственники так и не
решили, присоединиться им
к региональному оператору

или открывать собственный
счёт на капремонт. Что тогда
произойдёт?

- Тогда они "по умолчанию"

попадают в региональный
фонд. Муниципальные власти
должны обязать их провести
собрание и принять то или
иное решение, если же они бу-
дут упорствовать в своем не-
желании собраться и проголо-
совать - местные власти пода-
дут в суд на ТСЖ. В любом
случае избежать капремонта
никому не удастся.

- Какую сумму нам придёт-
ся платить ежемесячно?

- Эта сумма будет устанав-
ливаться региональными зако-
нами. Исходить при этом надо
вот из чего: вот количество квад-
ратных метров, которые должны
быть отремонтированы в соот-
ветствии с программой в такие-
то сроки. Вот стоимость ремон-
та. Кстати, она обусловлена так-

же и географическими особенно-
стями: понятно, что в сейсмоо-
пасных районах или в условиях
вечной мерзлоты определённые
работы обойдутся дороже, чем
в средней полосе. Все эти циф-
ры будут публичны. Кроме того,
региональный бюджет готов тра-
тить на капремонт вот такую
сумму. И с учетом всех этих ус-
ловий устанавливается размер
ежемесячного взноса. И опять
же: у региона есть право сделать
его одинаковым для всех, или
разным для муниципальных об-
разований, или поставить в за-
висимость от типа и изношенно-
сти конкретного дома. Но, как
правило, исходя из имеющегося
опыта, это будет единый размер
платы для всего региона.

- Исходя опять же из име-
ющегося опыта, какой будет
средний размер ежемесячной
платы?

- В среднем 5-7 рублей с
квадратного метра. То есть соб-
ственник квартиры площадью 50
кв. м будет платить 250-300 руб-
лей ежемесячно.

Общее, значит, ничье?
Ситуация, когда предприимчивые соседи ставят перегородки и присваивают себе

часть общего коридора, например, делая из него кладовку, не нова. Принцип "общее,
значит ничье" куда сильнее, чем осознание того, что коридоры, лифты, подвалы и
крыши принадлежат всем собственникам на равных правах. Никто из соседей по соб-
ственному желанию не имеет права "отполовинить" коридор или, например, огоро-
дить часть придомовой территории для единоличного пользования.

Что делать, если соседи захватили общий коридор

Согласно ст. 36 Жилищ-
ного Кодекса РФ коридоры
являются общим имуще-
ством всех жильцов-соб-
ственников. Только общее
собрание собственников (п.
2.3 ст. 44 ЖК РФ) имеет пра-
во передать общее имуще-
ство в пользование кому-
либо. Для этого желающего
овладеть частью общего
имущества, должны поддер-
жать 2/3 голосов от всех соб-
ственников. Если такого со-
брания не проводилось, то
установку перегородки в ко-
ридоре можно расценивать
как самозахват общего иму-
щества. А это грубое наруше-
ние жилищного законода-
тельства.

Перед тем, как начать
разбирательства, попробуй-
те по-хорошему поговорить с
соседями. Если же на ваши
просьбы освободить общий
коридор вам отвечают отка-
зом, то пора обратиться с за-
явлением в управляющую
компанию (УК) или ТСЖ и в

Беседовал
Андрей  ВОСКРЕСЕНСКИЙ

http://kommersant.ru/

свободной письменной фор-
ме изложить сложившуюся
ситуацию. Сотрудники УК
имеют право составить акт о
нарушении и выдать сосе-
дям-захватчикам предписа-
ние с требованием его устра-
нить. Если предписание не
исполняется, то либо УК,
либо любое заинтересован-
ное лицо (например, вы) на
основании п. 1.10 Правил №
170 вправе обратиться в Жи-
лищную инспекцию с требо-
ванием устранения наруше-
ний жилищного законода-
тельства с применением сан-
кций административного воз-
действия. Также за защитой
прав и законных интересов,
связанных с нарушениями
жилищного законодатель-
ства, вы вправе обратиться
и в судебные органы. Одно
не исключает другого и мо-
жет быть использовано одно-
временно.

Но не стоит забывать, что
"захватчики коридора" имеют
вполне простой способ уза-

конить свое положение че-
рез общее собрание соб-
ственников: с момента пода-
чи иска до суда пройдет 3
месяца, за это время не одно
собрание можно провести.
Поэтому, если вы выиграете
суд, то при положительном
решении общего собрания
собственников, правда будет
на стороне "захватчиков".

Многое зависит и от кре-
пости нервов сторон. Извес-
тен прецедент, когда соседи
захватили ни много ни мало,
а 1/2 коридора. Суд пять раз
выносил решение, чтобы со-
седи вернули положенную
часть коридора остальным.
"Захватчики" в суд не явля-
лись. Судебная волокита од-
ного дела обычно идет 5-6
месяцев, поэтому через пол-
года являлся пристав с пред-
писанием перегородку уб-
рать. "Захватчики" просто
раскручивали болты крепле-
ния перегородки и заносили
ее в квартиру. Пристав запи-
сывал, что решение суда ис-

полнено. Через полчаса пос-
ле ухода пристава "соседи-
захватчики" ставили перего-
родку назад. И так пять раз.
Истцы тратили годы, а ответ-
чик - лишь минуты и все рав-
но получал свое. Писали в
прессу - без толку, приставы
только обиделись, т.к. они тут
ни при чём, таков закон. По-
том "обиженные" соседи про-
сто решили перегородку без
суда сломать, на грохот при-
ехали милиционеры, и было
возбуждено уголовное дело
по ст. 167 УК РФ.

Материал с сайта
www.gkhprim.ru

(Начало на стр. 3)

В случае, если количество квартир, входящих в
одно ТСЖ, более тридцати, то владельцем счёта дол-
жен быть выбран региональный оператор.



Проживаю в малосемейке, в ней стоит один груп-
повой водомер на четыре семьи. Я отсутствовал пол-
года (имеются авиабилеты и командировочное удо-
стоверение). Можно ли мне сделать перерасчёт по
оплате за воду?
- Ч. VIII., п. 86 Правил предоставления коммунальных

услуг (Постановление Правительства РФ № 354) гласит:
"При временном, то есть более 5 полных календарных дней
подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета, осуществляется перерасчёт размера пла-
ты за предоставленную потребителю в таком жилом поме-
щении коммунальную услугу, за исключением коммуналь-
ной услуги по отоплению и газоснабжению на цели отопле-
ния жилых помещений".

Т.к. в вашей квартире стоит групповой водомер, пере-
расчёт по справкам не производится.  Для перерасчёта вы
должны написать заявление, указав, на какое количество
человек в каждой коммунальной секции нужно производить
начисление за воду в упоминаемый полугодовой период.
Это заявление должны подписать ВСЕ собственники жилья

в данной квартире. Заявление нужно привезти в офис водо-
канала на Михайловскую, 103, и всем собственникам будет
произведён перерасчёт с учётом вашего отсутствия.

Можно ли получить акт сверки по расчетам с во-
доканалом по электронной почте и не хранить кви-
танции об оплате?
- МУП "Находка-Водоканал" по запросу абонента высы-

лает акты сверки по расчётам. Но квитанции об оплате всё
равно необходимо сохранять в течение пяти лет.

Почему в квитанциях ещё недавно за индивиду-
альное потребление норматив был 7,3 куб. м на че-
ловека, а теперь вдруг - 8,176?
- С 1 июля 2013 года постановлением Департамента по

тарифам Приморского края № 39/44 от 26.06.2013 измени-
лись нормативы потребления услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения в Приморском крае  (Приложение
№ 5). Посмотреть текст постановления можно на сайте ад-
министрации Приморского края и на сайте МУП "Находка-
Водоканал" (раздел "Тарифы и нормативы"), в газете "При-
морская газета" (номер за 28 июня 2013 г.)

Для галочки
Сотрудник водоканала получил Универсальную Электронную Карту

НОРМАТИВ на ПОЛИВ
действует

с мая по август
С 1 июля 2013 года на тер-

ритории Приморского края дей-
ствует норматив услуги водо-
снабжения на полив земельно-
го участка. Он введён постанов-
лением № 39/50 от 26 июня 2013
г департамента по тарифам
Приморского края и составля-
ет  0,034 куб. метра  в месяц на
1 кв. метр земельного участка.
Данный норматив применяется
при начислении оплаты за ус-
лугу ХВС жителям индивиду-
альных жилых домов, не обо-
рудованных приборами учёта.
Таких домов в Находке 125.

Так как зимой приусадебные
участки в нашем климате не по-
ливаются, департамент по тари-
фам постановлением № 48/6 от
15.08.2013 уточнил временные
рамки, в которые следует приме-
нять норматив на полив, допол-
нив текст июньского постановле-
ния № 39/50 следующим абза-
цем: "Примечание: норматив по-
требления коммунальной услуги
по холодному водоснабжению
при использовании земельного
участка и надворных построек
для полива земельного участка в
размере 0,034 куб. метра в месяц
на 1 кв. метр земельного участка
применяется для потребителей
холодного водоснабжения с мая
по август включительно. (абзац
введён Постановлением депар-
тамента по тарифам Приморско-
го края от 15.08.2013 № 48/6)."

С текстами обоих постановле-
ний можно познакомиться на
официальном сайте администра-
ции Приморского края
www.primorsky.ru СобинфоЕлена  БЕЛЬЦОВА

Свершилось: подав в марте заявление на получе-
ние Универсальной Электронной Карты (УЭК) через
семь месяцев (вместо обещанного одного) я её полу-
чила. Теперь задаюсь вопросом - ЗАЧЕМ?

В 2010 году в России принят закон №
210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",
который предусматривает введение уни-
версальных электронных карт граждан. В
декабре 2012 года в крае принят закон №
134-КЗ "Об организации деятельности по
выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт в Приморском
крае". С первых рабочих дней января 2013
года на территории Приморья открылись
34 пункта приема заявлений граждан на
выдачу УЭК.

Узнав всё вышеперечисленное, как
человек законопослушный, я обратилась
в пункт выдачи УЭК, оборудованный в на-
ходкинском Центре занятости населения.
Заполнила заявление, мне сделали элек-
тронную фотографию и подпись. Никаких
очередей при подаче документов, а в по-
следствие при получении карты не было.
Отсутствие толкучки и СМС-оповещение
оказались единственными плюсами этого
мероприятия, задуманного кем-то в бла-
гих для меня намерениях.

УЭК предназначена для того, чтобы не
носить с собой документы при посещении
государственных учреждений - единых со-
циальных окон, всяких собесов, поликли-
ник. На маленькой карточке помещается
вся информация о владельце, номера
СНИЛС, ИНН, медицинской страховки. На
УЭК и деньги можно положить, чтобы оп-
лачивать госпошлины, лекарства в апте-
ках, проезд в общественном транспорте,
услуги ЖКХ. Работает УЭК с российской
платёжной системой "ПРО100", стоимость
обслуживания в которой ниже, чем в меж-
дународных. Преимуществ достаточно,
только мне ими не воспользоваться!

Карточки в Находке выдаются почти

год, но ни одно учреждение (не говоря уж
о транспорте) не оборудовано терминала-
ми, которые могли бы считать информа-
цию с этих карт. Я позвонила в Сбербанк,
логотип которого красуется на моей кар-
точке, и в котором (по замыслу её созда-
телей) мне нужно открывать для УЭК счёт.
Вопрос меня интересовал простой: если
в городе нет отдельных терминалов УЭК,
могу ли я воспользоваться картой через
терминал Сбербанка. Специалист банка
про УЭК владел лишь той информацией,
что ни один банк Приморья, расположен-
ный вне Владивостока и Артёма, с УЭК
не работает.

Итак, действие выданной мне УЭК все-
го 5 лет. Семь месяцев ушло на её полу-
чение (осталось - 4 года 5 месяцев). Ис-
пользовать её в ближайшее время я не
смогу, возможно, через-год-два…. Но в Ин-
тернете ходят слухи, что УЭК "долго не
проживут", т.к. в недрах законодательства
родилась идея, что полезнее обеспечи-
вать народ не УЭК, а сразу электронными
паспортами. А инфраструктура для чте-
ния УЭК (та, которой ещё нет) очень хо-
рошо будет подходить для чтения будущих
виртуальных паспортов.

Я понимаю, что новые технологии -
дело непростое. Но меня беспокоит, что
мою УЭК достали из коробки, в которой
она лежала в большой компании  других
ещё не розданных карт. И пусть она мне
досталась бесплатно, но краю идея УЭК
обходится недёшево. Поэтому, получив
для чьей-то "галочки" этот симпатичный
кусочек пластика, мне захотелось восклик-
нуть: "Господи, у меня небольшая, но бе-
лая зарплата. Пусть налоги с неё тратят-
ся на что-нибудь полезное!"
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Юбиляры водоканала
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23 октября
65-летие ТЕРТЫШНОГО Николая
Николаевича, машиниста насос-

ных установок ВНС;
24 октября

юбилей КРИВЛЕНКО Ларисы
Семёновны, машиниста

насосных установок КНС;
1 ноября

юбилей ЯЩЕНКО Нины
Ивановны, фрезеровщицы
отдела главного механика;

10 ноября
юбилей АРТЁМОВОЙ Ольги

Александровны, сторожа;
14 ноября юбилей

БАРУЛИНОЙ Татьяны Игоревны,
ведущего инженера отдела

по работе с абонентами;
19 ноября

55-летие КОСОУРОВА Михаила
Ивановича, слесаря  АВР подраз-
деления канализационных сетей.

Грейте, люди, друг другу души.
Чем сумеете: словом, действием,
Сладким чаем, добром, приветом.
Холода - равнодушья следствие,
Нежеланье делиться светом.
Берегите от замерзания
Душ прозрачную невесомость,
Исполняйте легко желания
Ваших близких, друзей, знакомых.
Чтоб мороз обжигал безжалостно
Не внутри, а только снаружи,
Не жалейте тепла, пожалуйста.
Грейте, люди, друг другу души.

Коллеги

П
О
З
Д
 Р
А
 В
Л
Я
Е
М

И

Ж
Е
Л
А
Е
М
!

ЗДОРОВЬЯ и СОГЛАСИЯ,
а также

*** Сидят два электрика, ругаются. Мимо старушка прохо-
дит. Первый электрик: «Мамаша, подайте провод, пожалуй-
ста». Старушка дает провод и спрашивает: «Этот, что ли?»
Второй электрик первому: «Я ж тебе говорил ЗЕМЛЯ, а ты
заладил ФАЗА-ФАЗА».
*** На просьбу ГИБДД по возможности не выезжать на доро-
ги в снег оперативно отреагировали только работники ком-
мунальных служб.
***  Объявление:
«Товарищи жильцы!.. (зачеркнуто)
Граждане!.. (зачеркнуто)
ГОСПОДА! Убедительная просьба: не писайте в подъезде!»

Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше сочиняли

анекдоты про Чапаева и Штирлица, теперь - про ЖКХ...

Анекдоты про ЖКХ




