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Сайт www.nakhodka-vodokanal.ru - оповещения о ремонтных работах, передача показаний, вызов контролера

Идет ремонт водопроводных сетей

В связи с плановыми
ремонтными

работами в Находке
13 августа,

10 сентября,
8 октября

с 7-00 до 24-00
ВОДЫ  НЕ  БУДЕТ
(если не пойдёт дождь)

Собинфо

За первое полугодие 2013 года МУП "Находка-Водоканал" подало в суд 1577 ис-
ков к должникам на общую сумму 8,71 млн. рублей. В службу судебных приставов за
шесть месяцев передано для исполнения 933 решения суда по неплательщикам на
сумму 4,97 млн. рублей.

Обязана ли управляющая компания производить
ремонт дороги к подъезду? У нас ежегодно, особен-
но после дождей, около входа в подъезд огромные

лужи и грязь, невозможно даже машину поставить. Могу
ли я обратиться в УК с просьбой привести в порядок
подъезд к дому? Если да, то в какую статью расходов
входит данный вид работ?

www.gkhprim.ru

- В соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ (ста-
тья 44), решение о проведе-
нии текущего или капиталь-
ного ремонта принимается
на общем собрании соб-
ственников помещений мно-
гоквартирного дома. Реше-
ние принимаются большин-
ством не менее двух третей
голосов от общего числа го-
лосов собственников поме-
щений в многоквартирном
доме. Решения общего со-
брания собственников поме-
щений в многоквартирном
доме оформляются протоко-

лами в порядке, установлен-
ном общим собранием соб-
ственников помещений в
данном доме.

Любой из собственников
вашего дома может иниции-
ровать собрание с повесткой
дня "принятие решения о

проведении ремонта дороги
на придомовой территории и
определение источника фи-
нансирования данного вида
работ". Источником финан-
сирования могут быть сред-
ства, собираемые управляю-
щей компанией по статье

«текущий ремонт жилья».
Если выяснится, что данных
средств недостаточно, то
возможно собрать дополни-
тельный целевой сбор с соб-
ственников. Управляющая
компания обязана подчи-
ниться решению общего со-
брания, но не стоит забы-
вать, что управляющая ком-
пания не может быть безвоз-
мездным спонсором соб-
ственников, и если текущих
сборов не хватает, нужно ис-
кать другой источник финан-
сирования.

Только за июнь водока-
нал подал в суд 256 исков к
неплательщикам на сумму
1,4 млн. руб. Получил по пре-
дыдущим искам 868 тыс.
рублей. Направил уведомле-
ний о существующей задол-
женности по 1786 адресам.

Статья 109 Федерально-
го закона "Об исполнитель-

ном производстве" разреша-
ет взыскателю, получив всту-
пившее в силу решение суда,
самому направлять исполни-
тельные листы по месту ра-
боты должника, в банки, где
у должника открыты счета, в
пенсионный фонд. Пользу-
ясь этим правом, МУП "На-
ходка-Водоканал" только в

3372 метра водопроводных сетей заменило с на-
чала года МУП "Находка-Водоканал".  Из них по-
чти два километра -  за июнь.

Одну часть от общего ко-
личества новых водоводов
составили трубы, заменён-
ные во время внеплановых
аварийных работ в 26 точках
города. Это  ул. Астафьева,
12-13 (заменено 109 м), За-
водская, 28 (63 м), Владиво-
стокская, 25 (29 м), Ленинс-
кая, 2-6 (219 м), Погранич-
ная, 36 В (23 м), Погранич-
ная, 38 В (42 м), Маяковско-
го, 22-24 (95 м), Юбилейная,
12 (71 м), Арсеньева, 21 (107
м), Арсеньева, 26 (59 м), Ма-
яковского, 26 (87 м), Погра-
ничная, 9А (51 м), Седова, 11
(45 м), Горького, 26, 24, 16,
23, 19, 15 (463 м), Седова, 9
(45 м), Пограничная, 42 А (41
м), Пограничная, 72 (21 м),

Станционная (127 м), Завод-
ская, 16-18 (143 м), Дальняя,
5 (27 м), Дубовая, 7 (29 м),
Владивостокская, 17 (27 м),
Луначарского, 25 (43 м).

Другую часть ремонта
составили плановые работы
по замене 660 метров изно-
шенных магистральных  во-
доводов на ул. Спортивной
(от дома № 41 до стадиона
"Приморец") и почти 1000
метров на ул. Владивостокс-
кой. Эти работы начались в
мае и ещё продолжаются.
Замену сетей седьмой год во-
доканал производит с ис-
пользованием современных
полиэтиленовых труб, срок
службы которых не менее по-
лувека.

На ФОТО: устранение множественного порыва
водовода на ул. Владивостокской в мае 2013 года.
На переднем плане Сергей ДИКАНЬ, начальник
подразделения водопроводных сетей. Его стаж
работы в водоканале 20 лет.

Долги возвращаются

июне направил работодате-
лям, в банки и ПФ РФ 98 ис-
полнительных листов.

Кроме того, приставами
наложены запреты на регис-
трационные действия с не-
движимостью 67 неплатель-
щикам и арестованы 4 еди-
ницы автотранспорта.

Фото Елены БЕЛЬЦОВОЙ

Собинфо



Первое касается лишь
тех абонентов, кто ещё не
установил индивидуальные
приборы учёта. Постановле-
ниями № 39/44 от 26.06.2013
и № 40/39 от 3.07.2013 де-
партамента по тарифам При-
морского края установлены
новые нормативы потребле-
ния холодной и горячей
воды. Они, как принято, за-
висят от степени благоуст-
ройства жилья. Для домов с
системой ГВС и ванной 170
см  норматив на холодную
воду - 7,187, куб.м на чело-
века в месяц, на горячую
воду - 3, 989 куб.м на чело-
века в месяц. Для жилых до-
мов без ГВС норматив на хо-
лодную воду - 8, 176 куб.м на
человека в месяц. Отдель-
ным П_остановлением уста-
новлен также норматив для
жителей частного сектора,
пользующихся водоразбор-
ной колонкой. В Находкинс-
ком городском округе его раз-
мер - 1, 22 куб. м воды на че-
ловека в месяц (Постановле-
ние № 39/51 от 26.06.2013
департамента по тарифам
Приморского края).

Второе изменение каса-
ется уже всех абонентов: с 1
июля начал действовать но-
вый тариф на водоснабже-
ние и водоотведение, уста-
новленный Постановлением
№ 76/15 от 29.11.2012 депар-
тамента по тарифам При-
морского края. Тариф по

Новый тариф да новый норматив

сравнению с предыдущим
вырос на 6,8 %. Стоимость
кубометра воды в Находкин-
ском городском округе с 1
июля составляет 30,60 руб./куб.
м, стоков - 21,58 руб./куб. м.

Третье новшество: с 1
июля вступили в действие
изменения в Правила оказа-
ния коммунальных услуг, оп-
ределяющие начисление
ОДН по холодной и горячей
воде для многоквартирных
домов. В домах, где ещё не
установлены общедомовые
приборы учёта (ОДПУ), ОДН
будет начисляться по уста-
новленному нормативу (По-
становление № 39/49 от
26.06.2013 г. "Об установле-
нии нормативов потребления
коммунальных услуг по хо-
лодному и горячему водо-
снабжению на общедомовые
нужды на территории При-
морского края". Норматив
ОДН при наличии централи-
зованного горячего водо-
снабжения: на ХВС - 0, 022
куб. м в месяц на 1 кв. м об-
щей площади помещений,
входящих в состав общего
имущества в многоквартир-
ном доме, на ГВС - 0,02 куб.
м в месяц на 1 кв. м общей
площади помещений, входя-
щих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном
доме. При отсутствии цент-
рализованного горячего во-
доснабжения: на ХВС - 0, 039
куб. м в месяц на 1 кв. м об-

щей площади помещений,
входящих в состав общего
имущества в многоквартир-
ном доме.

В домах, где установлены
ОДПУ, распределяемый
между потребителями ОДН
не может превышать (мень-
ше - можно) объёма, рассчи-
танного исходя из нормати-
ва ОДН. По решению обще-
го собрания собственников
превышение объема, уста-
новленного исходя из пока-
заний общедомового счётчи-
ка над объёмом, рассчитан-
ным по нормативу, распреде-
ляется между собственника-
ми пропорционально разме-
ру общей площади каждого
жилого и нежилого помеще-
ния. Если такое решение со-
бранием не принято, то
исполнитель услуги (т.е. УК)
оплачивает разницу за соб-
ственный счёт.

Кроме трёх основных из-
менений вступили в силу
ещё несколько законода-
тельных нововведений, на-
прямую на оплату услуг не
влияющие. Например, с жи-
телей снята обязанность
ежемесячной передачи пока-
заний индивидуальных при-
боров учёта.  Время и спо-
соб передачи показаний ин-
дивидуальных приборов учё-
та теперь должны быть ука-
заны в договоре собственни-
ка с исполнителем комму-
нальной услуги (т.е. управля-

ющей компанией). Пока уп-
равляющие компании ещё
не внесли данный пункт в
договоры с собственниками,
водоканал настоятельно ре-
комендует своим абонентам
по-прежнему информиро-
вать его об объёме потреб-
ления услуги, вписывая по-
казания водомеров в квитан-
ции или передавая их по ин-
тернету.  На официальном
сайте МУП "Находка-Водока-
нал", (www.nakhodka-
vodokanal.ru) это можно сде-
лать быстро и без регистра-
ции через функцию "пере-
дать показания". Только де-
лать это следует не позднее
25 числа каждого месяца.

Ещё при наличии индиви-
дуальных приборов учёта
исполнитель коммунальной
услуги должен  не реже раза
в 6 месяцев осуществлять
снятие показаний индивиду-
альных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов
учета и проверку состояния
таких приборов учета, если
договором или решениями
общего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме не установ-
лен иной порядок.

В случае, если жилое по-
мещение не оборудовано
индивидуальным или общим
(квартирным) прибором уче-
та, а исполнитель комму-
нальной услуги располагает
сведениями о временно про-
живающих в нём не зарегис-
трированных потребителях,
то он вправе составить акт
об установлении количества
граждан, временно прожива-
ющих в жилом помещении.
Указанный акт в течение 3
дней со дня его составления
направляется исполнителем
в органы внутренних дел и
(или) органы, уполномочен-
ные на осуществление фун-
кций по контролю и надзору
в сфере миграции.

Елена БЕЛЬЦОВА

С 1 июля 2013 года изменилось начисление оплаты за услуги водоснаб-
жения и водоотведения. Основных изменений три.

Какую ответственность несёт собственник за то, что в его квартире не уста-
новлены приборы учёта и проживают посторонние, ведь остальные жильцы
вынуждены оплачивать за них коммунальные услуги?

Что изменилось в расчете платы за водоснабжение и водоотведение

- Если жилое помещение не оборудова-
но индивидуальными или общими (квартир-
ными) приборами учета холодной, горячей
воды, электроэнергии и газа, законодатель
наделяет правом УК и ТСЖ фиксировать ко-
личество фактически проживающих граж-
дан в квартирах, не оборудованных инди-
видуальными приборами учета. И соответ-
ственно начислять плату таким гражданам
по нормативу, умноженному на количество
проживающих в квартире человек.

Если исполнитель коммунальных услуг
(УК или ТСЖ) располагает сведениями о
временно проживающих в жилом помеще-
нии потребителях, не зарегистрированных

в нём по месту жительства или месту пребы-
вания, он вправе составить акт об установле-
нии количества граждан, временно прожива-
ющих в жилом помещении. Затем исполнитель
обязан передать 1 экземпляр акта собствен-
нику жилого помещения, а также направить акт
в течение 3 дней со дня его составления в орга-
ны внутренних дел или органы, уполномочен-
ные на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции. Согласно Кодек-
су РФ об административных правонарушени-
ях, проживание без регистрации по месту пре-
бывания или по месту жительства влечет на-
ложение административного штрафа в разме-
ре от 1500 до 2500 руб. www.gkhprim.ru



Виктор Викторович СО-
ЛОМЕННЫЙ (на фото)  - жи-
тель села Владимиро-Алек-
сандровское и один из прав-
нуков первопереселенцев
братьев Соломенных. А ещё
он дольше всех работающий
сотрудник Находкинского во-
дозабора. Можно сказать,
его старожил. Мало того, что
сам трудится здесь без году
сорок лет, так ещё отец его -
Виктор Григорьевич Соло-
менный - проработал на На-
ходкинском водозаборе пол-
тора десятка лет. Ветераны
вспоминают его только доб-
рым словом: участник войны
был для водозабора масте-
ром на все руки

И Виктор Викторович  всё
на водозаборе знает с само-
го детства, изучил, когда под-
ростком приходил к отцу по-
рыбачить. А в 1974, после
армии, и стал трудиться
здесь слесарем. Конечно, за
прошедшие 39 лет кое-что
изменилось: когда начинал,
было 12 водозаборных сква-
жин, стало 61, возвели более
современную станцию обез-
железивания ("фонтанчики"
которой стали общепризнан-
ным символом находкинской
воды), совсем недавно пост-
роили новую современную
хлораторную. Последнее
для Виктора Викторовича
особенно актуально: достиг-
нув пенсионного возраста, он

Елена  БЕЛЬЦОВА,
фото автора

В 1885 году прибыли в село Владимиро-Александровское 33 семьи переселенцев из Суражского уезда Черни-
говской губернии. В их числе братья 38-летний Григорий и 40-летний Денис Соломенные, с жёнами и детьми, c
младшими братом и сестрой, а также с 60-летним отцом Иваном. Простые крестьяне и не предполагали тогда, что
оставят свои имена на карте нашего края. Ивановка (слобода в границах села Владимиро-Александровское) на-
звана Андреем Денисовичем Соломенным (первым её поселянином) в честь своего деда.  Живописный Соломен-
ный перевал, отделяющий Партизанский район от Лазовского, тоже назван по фамилии этой семьи, члены кото-
рой основали там  хутор.

перешёл работать операто-
ром хлораторной установки,
а с новым оборудованием
труд этот стал намного лег-
че, чем раньше.

В прежние годы водоза-
бор во время тайфунов здо-
рово затапливало. Для по-
томка первых переселенцев
вопрос наводнений всегда
острый. Ещё дед рассказы-
вал, что люди, первоначаль-
но поставившие свои жили-
ща на низменности, во вре-
мя наводнения в одночасье
лишились домов и скарба.
Так их жизнь научила дер-
жаться возвышенностей. Вот
и на водозаборе для защиты
от наводнений в последние
годы "подняли" скважины и
злектрические подстанции.

Но если не считать неко-
торых технических новшеств,
водозабор за десятилетия не
сильно изменился. Всё так-
же он отделяется от ближай-
шего села Екатериновки про-
тяжённой горной стеной -
величественной скалой
Пржевальского, летом на его
территории тихо, пустынно и
зелено, а зимой можно встре-
тить следы диких животных,
иногда даже тигра.

Виктор Соломенный не
даром прямой потомок пер-
вооснователей села, он и

сам прирождённый охотник,
рыбак и даже… мотоциклист.
(Не в том смысле, что "без-
лошадный", просто помимо
машины имеет мотоцикл, на
котором до сих пор любит
проехаться по непролазным
таёжным тропам). И, "оттру-
бив" на водозаборе без ма-
лого четыре десятка лет, он
свою работу по-прежнему
уважает и ценит. Конечно, не
из пафосных соображений,
дескать "отсюда начинается
водоснабжение целого горо-
да", а потому что  знает с
детства здесь каждый уголок,

а всех коллег-ветеранов во-
доканала - с самой их моло-
дости. И ещё потому, что у
сельчан  Партизанского рай-
она работа в находкинском
водоканале всегда хорошо
котировалась.

Так что Виктор Соломен-
ный по-прежнему живёт и
работает в тех местах, кото-
рые 128 лет назад облюбо-
вали два его прадеда. И
только удивляется, почему
молодых так манят чужие го-
рода.

Примечание: СОЛЬ ЗЕМЛИ - фразеологический оборот, которым называют лучших,
самых дееспособных, полезных для общества людей.

Соль земли

10-летний Эрнест ЛИТВИНЕНКО, папа и мама
которого трудятся в водоканале, на Первенстве
среди детей Чемпионата Европы по тхэквондо
завоевал в своей возрастной категории две ме-
дали: золотую - в комплексе технических упраж-
нений тхыль и серебряную - в спарринге.

Всего же в сборной России по тхэквондо, по-
ехавшей в июле на Чемпионат Европы в Барсело-
ну, из Находки были шестеро спортсменов с тре-
нером Дмитрием Ляном. Все выступили отлично.
Кроме Эрнеста Литвиненко (на фото слева в ниж-
нем ряду) награды привезли 16-летний Сергей Ким
(золото), 11-летний Леонид Горонок (золото и се-
ребро), 20-летний Кирилл Павлов (бронза), сёст-
ры Шевченко Олеся (18 лет, серебро и бронза) и
Оксана (7 лет, бронза). Тренер Дмитрий Лян в со-
ставе сборной России заслужил «бронзу» в коман-
дных тхылях. Собинфо

Поздравляем

Десять медалей находкинцев
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Юбиляры водоканала
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1 июля 60-летие
ЕРШОВА Александра

Яковлевича  - водителя
11 июля 50-летие

ГОРБАЧЕВСКОГО Геннадия
Поликарповича - водителя

20 июля 60-летие
МИРГОРОДСКОГО Николая
Павловича - слесаря АВР

диспетчерской службы
22 июля юбилей ПАНИНОЙ

Натальи Ильиничны - машини-
ста насосных установок КНС

26 июля 50-летие ДУДАРЕНКО
Михаила Владимировича -

слесаря-электрика по ремонту
электрооборудования
водозабора "Юзгоу"

27 июля юбилей
ФЕДОРЦОВОЙ Любови Василь-

евны - оператора водозабора
29 июля юбилей КРЮЧКОВОЙ
Марины Леонидовны - операто-

ра абонентского отдела

5 августа юбилей
КОНОТОПКИНОЙ Лидии

Андреевны - сторожа
8 августа 60-летие ТРЯКИНА

Михаила Максимовича -
электромонтера на ВНС

10 августа юбилей ЧИБИТЬКО
Галины Григорьевны - маши-

ниста насосных установок ВНС
25 августа юбилей

КОРШУНОВОЙ Надежды
Яковлевны - ведущего

юрисконсульта
29 августа юбилей

КОНОНОВОЙ Галины Степа-
новны - машиниста насосных

установок КНС

Пусть
в вашей

жизни
не будет

черных полос!
Коллеги

В квитанциях управляющей компании есть стро-
ки "текущий ремонт" и "содержание жилья". Это не
одно и то же?
- В "содержание жилья" закладываются средства на про-

ведение систематических работ по поддержанию дома, а
также затраты на устранение аварийных ситуаций. Как пра-
вило, речь идет о замене небольших деталей по крайней
необходимости, уборке подъездов и придомовой террито-
рии, санитарной обработке подвала, проверке внутридомо-
вого оборудования. В настоящее время минимальный пе-
речень работ и услуг по содержанию жилья утвержден по-
становлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290.
А вот более серьезные работы по ремонту или замене об-
щедомового имущества входят в состав текущего ремонта.
Это, например, ремонт подъездов, коммуникаций в подва-
ле, установка двери в подъезд. www.gkhprim.ru




