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Вопрос-ответ

Если в квартире отключе-
но ГВС, правомерно ли начис-
ление ОДН на ГВС?
- Расходы на общедомовые нужды

распределяются между всеми соб-
ственниками квартир в соответствии с
площадью занимаемых помещений.
Если вы не пользуетесь данной услу-
гой в квартире, это не освобождает вас
от платежей за ОДН.

Существуют ли какие-либо
льготы для таких категорий
как старший по дому?
- Старший по дому или председа-

тель совета дома - общественная ра-
бота. Никаких льгот она не предусмат-
ривает. Однако в некоторых управля-
ющих компаниях существует практика,
когда старшим по дому или председа-
телю совета дома при расчете за жи-
лищные услуги применяют скидку по
договорённости.

В нашем доме почти во
всех квартирах первого этажа
расположены офисы. Уча-
ствуют ли их собственники в
общем собрании собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме? Кто конкретно
имеет право голоса, если соб-
ственник юридическое лицо?
- В соответствии со ст. 210 Граждан-

ского кодекса РФ собственник несёт
бремя содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не предус-
мотрено законом или договором. Со-
гласно ст. 249 Гражданского кодекса
каждый участник долевой собственно-
сти обязан соразмерно со своей долей
участвовать в издержках по её содер-
жанию и сохранению.

В соответствии с пунктом 1 статьи
37, пунктами 1, 2 статьи 39 Жилищно-
го кодекса РФ в издержках по содер-

жанию общего имущества обязаны уча-
ствовать как собственники квартир, так
и собственники нежилых помещений
вне зависимости от их фактического ис-
пользования.

Право принятия решений на общем
собрании собственников помещений
имеет организация, которой принадле-
жит данное помещение на основании
права собственности (в лице генераль-
ного директора предприятия на осно-
вании Устава).

Не пришёл платёж за воду,
платила через терминал. Что
делать?
- На квитанции, которую выдал тер-

минал, должен быть указан телефон
технической поддержки. Обратитесь по
нему. Если проблема не разрешится,
обратитесь с заявлением в банк.

Юристы ООО "ЖКС-ПРИМОРЬЕ"
www.gkhprim.ru

Твои люди, Находка
МУП "Находка-Водоканал" продолжает  работы сразу на двух важных объектах коммунальной
инфраструктуры в районе речки Каменки через дорогу от автовокзала. Здесь идёт реконструкция
старейшего  из трёх главных водоводов города - водовода "нижней зоны" (протяжённость участка -
240 м, диаметр труб 500 мм) и реконструкция двух напорных канализационных коллекторов
(протяжённостью 370 м каждый, диаметр труб 300 мм).
На фото: водитель экскаватора УДС-114 Тарас ПРОКОПИВ, слесари
аварийно-восстановительных работ подразделения водопроводных
сетей Дмитрий МАРТЬЯНОВ (слева)
и Александр ЧЕРНЫХ.



Вопрос-ответ

Если я собственник жилья,
но не прописана и не прожи-
ваю в нём, а прописан и про-
живает мой брат, я считаюсь
должником?
- Как собственник вы обязаны не-

сти расходы по содержанию и текуще-
му ремонту жилья, оплате коммуналь-
ных платежей. В соответствии с этим
претензии по оплате предъявляются
собственнику помещения.

Вы можете зафиксировать факт
проживания вашего брата в квартире
с помощью акта (его составляет и под-
писывает участковый) и уведомить об
этом ресурсоснабжающие организа-
ции. А для себя сделать справку о том,
что не проживаете в квартире и потре-
бовать за этот период перерасчёт на-
числений за те услуги, которые рассчи-
тываются по количеству проживающих
в квартире (например, ГВС и ХВС при
отсутствии приборов учёта).

Писать документ можно в свобод-
ной форме. В нем необходимо указать
фамилию, имя и отчество временно
отсутствующего потребителя, день на-
чала и окончания периода его времен-
ного отсутствия в жилом помещении.
К заявлению необходимо приложить Юристы ООО "ЖКС-ПРИМОРЬЕ"

www.gkhprim.ru

документы, подтверждающие ваше от-
сутствие в квартире.

Однако оплату за отопление и жи-
лищные услуги придётся вносить в пол-
ном объёме. Вы можете потребовать у
брата материальную компенсацию или
выписать его из квартиры по решению
суда.

У женщины-пенсионерки
приватизирована квартира,
собственниками которой яв-
ляются два человека - она
сама и её сын. Сын прописан
и проживает по другому адре-
су (в квартире прописана она
одна). До недавнего времени
субсидия выплачивалась на
всю квартиру, но потом в  соц-
защите заявили, что субсидия
будет предоставляться толь-
ко на её долю, т.е. на 1/2. Пра-
вомерно это?
- В соответствии с постановлением

правительства от 14.12.2005 г. N 761
"Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг" (пункт
27) размер предоставляемой субсидии
не должен превышать фактических
расходов семьи на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, при-
ходящихся на заявителя. Фактические
расходы каждого из собственников оп-
ределяются в соответствии с их доля-
ми в собственности на жилое помеще-
ние (ст. 249 Гражданского кодекса РФ).
Исходя из этого, действия работников
соцзащиты - правомерны.

Вправе ли управляющая
компания взимать плату за
прочистку канализации? Жи-
лое помещение расположено
на первом этаже многоквар-
тирного дома,  квартира нахо-
дится в муниципальной соб-
ственности, заключён договор
социального найма жилого
помещения.
- Если речь идет о прочистке кана-

лизации ваших труб до тройника кана-
лизационного стояка (в вашей ванной,
туалете и.т.д.), это - платная услуга.
Если же забились трубы после трой-
ника канализационного стояка, то это
уже общедомовое имущество, обслу-
живать его УК обязана за счёт средств,
которые собственники регулярно вно-
сят на содержание и текущий ремонт
жилья.

Ваш долг вернем мы обязательно!
Какой ценой, реши самостоятельно
В сентябре МУП "Находка-Водоканал" подало

на должников в суд 224 иска на общую сумму бо-
лее 1,5 млн. рублей.

Направлены для исполнения по месту работы и в Пен-
сионный фонд 100 исполнительных листов. Направлены в
банки для ареста денежных счетов 216 исполнительных ли-
стов, в службу судебных приставов - 806 исполнительных
листов. Оплачено за сентябрь по предыдущим судебным
искам - 1 млн. рублей. Шестнадцать должников  заключили
договоры о рассрочке оплаты на общую сумму 209 тыс. руб-
лей.

Абонентам, не оплачивающим услуги МУП "Находка-
Водоканал" более двух месяцев, направлены 2206  уведом-
лений о наличии задолженности.

Собинфо

Собинфо

Уважаемые абоненты, чтобы начисления за ус-
луги водоснабжения и водоотведения произво-
дились в соответствии с показаниями индивиду-
альных приборов учёта, нужно не забывать ЕЖЕ-
МЕСЯЧНО передавать эти данные в водоканал.

Передавать показания можно: вписывая их в квитан-
цию для оплаты; через  сайт  www.nakhodka-vodokanal.ru.
Последним способом пользуются более 1200 жителей На-
ходки. Чтобы переданные по Интернету показания были
учтены в ближайшей квитанции, они должны быть отправ-
лены не позднее 12-00 часов 25 числа каждого  месяца.

Ремонт сетей
За последние два месяца МУП "Находка-Водо-

канал" произвело аварийную замену ветхих учас-
тков водоводов по 11 адресам:

ул. Малиновского, 2, 4, 5 - 142 м;
ул.  Нахимовская, 31 Б - 35 м;
ул.  Фрунзе, 11 - 31 м;
ул.  Фрунзе, 15, 17 - 15 м;
ул.  Шоссейная, 223 - 52 м;
ул.  Шоссейная, 209 - 37 м
ул.  Пограничная, 10 А - 64 м;
ул.  Владивостокская, 23, 25 - 82 м;
ул.  Северная, 6 - 61 м;
ул.  Рыбацкая, 10-12 - 69 м;
ул.  Находкинский пр., 64 Б - 47 м. Собинфо

Показания водомеров передавайте
в срок



С октября вступил в силу за-
кон "Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории
Приморского края". Документ ус-
танавливает временные интер-
валы запрета на шумные дей-
ствия. С понедельника по пятни-

цу, включительно, следует соблюдать ограничение гром-
кости с 22.00 до 9.00, в выходные и официальные праз-
дничные дни - с 23.00 до 10.00. Для обеспечения ком-
фортного сна маленьких детей днём теперь следует уме-
рять силу звука с 13.00 до 15.00.

Законом обозначены объекты, в которых запрещено
шуметь. Это квартиры, помещения общего пользования и
общее имущество в многоквартирных домах иобщежитиях;
придомовые территории, детские, спортивные площадки;
помещения и территории образовательных, медицинских
организаций, а также организаций, оказывающих соци-
альные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги.

К действиям, которые могут нарушить тишину и покой
граждан отнесены: использование звуковоспроизводящих
устройств, крики, свист, пение, игра на музыкальных инст-
рументах, применение пиротехнических изделий; проведе-
ние ремонтных и земляных работ, звуковая сигнализация
машин. Ограничения не распространяются на проведение
публичных и официальных спортивных мероприятий, рели-
гиозных обрядов и церемоний, а также на новогоднюю ночь.

Размер штрафа за нарушение покоя граждан составля-
ет: на граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных
лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 40
тыс. до 80 тыс. рублей.

www.nakhodka-city.ru

Принят закон о тишине

Вступил в силу приказ Минздрава, регламентирую-
щий порядок работы службы "03". Он разделяет ско-
рую медицинскую помощь на экстренную и неотложную.

Экстренная помощь оказывается в случаях, представ-
ляющих угрозу жизни па-
циента: при тяжёлых
травмах, отравлениях,
нарушениях сознания,
дыхания. Экстренная по-
мощь оказывается безот-
лагательно:  к пациенту
направляется ближайшая
свободная общепрофиль-
ная или специализиро-

ванная выездная бригада. Если нет признаков угрозы для
жизни, пациенту оказывается неотложная помощь. В слу-
чае поступления вызова в неотложной форме бригада ско-
рой помощи отправляется на него при отсутствии экстрен-
ных вызовов.

Установлены сроки оказания неотложной помощи: если
пациент находится в общественном месте или на улице, то
скорая должна к нему приехать не позднее чем через 15
минут. Если человек на работе (в другом помещении), то в
течение получаса. Если больной находится дома, то визит
скорой может быть отложен от 2 до 6 часов.

Теперь за заведомо ложный вызов нарушителя могут
привлечь к административной ответственности. Ещё пре-
дусмотрены санкции для тех, кто вызывает службу "03" чаще
двух раз в сутки.

www.rio-panorama.ru

Cкорую помощь разделили
на экстренную и неотложную

Теперь приморцам достаточно по-
звонить по указанному телефону, что-
бы узнать дату проведения капиталь-
ного ремонта своего дома.

По словам заместителя руководи-
теля фонда капремонта Приморья
Александра СКОБЕЛЬЦЫНА, по теле-
фону можно получить информацию
обо всех аспектах работы Фонда капи-

ВНИМАНИЕ, новый платёж! С октября собственники поме-
щений в многоквартирных домах в соответствии с изменениями в
Жилищном Кодексе в обязательном порядке начнут собирать деньги
на капитальный ремонт своих домов, что не делалось последние два
десятка лет. Новый платёж в Приморском крае составляет 6 руб. 57
коп. на м2. Первые платёжки (за октябрь) придут в ноябре. Оплачивать
их следует либо до 20 числа месяца (если деньги аккумулируются на
счёте регионального оператора), либо до 10 числа (если деньги пере-
водятся на специальный счёт отдельного дома).

Вопросы о капитальном ремонте жилья
можно задать по телефону "горячей линии"

В фонде капитального ремонта многоквартирных домов Примор-
ского края начал работать колл-центр. Его телефон 8-800-301-0330.
Колл-центр действует по рабочим дням с 9:00 до 18:00, звонок бес-
платный с мобильных и стационарных телефонов.

тального ремонта. "Квалифицирован-
ные операторы готовы ответить на лю-
бые вопросы приморцев, касающиеся
работы фонда. Наши специалисты го-
товы рассказать, когда будет капиталь-
но отремонтирован ваш дом, как мож-
но изменить виды и дату работ, а так-
же дать ответы на другие вопросы, свя-
занные с капитальным ремонтом не-

движимого имущества", - сообщил
Александр СКОБЕЛЬЦЫН.

Напомним, с 2014 года вступили в
силу изменения в федеральное зако-
нодательство, которые вводят новую
систему капитального ремонта много-
квартирных домов, активными участни-
ками которой стали собственники жи-
лых помещений. Во всех регионах РФ,
в том числе в Приморском крае, создан
региональный оператор - Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных
домов. Это некоммерческая организа-
ция, задача которой - помочь собствен-
никам общего имущества провести его
ремонт своевременно и качественно.

Оплачивать взносы на капитальный
ремонт будут не только собственники
квартир, но и предприниматели, вла-
деющие магазинами, парикмахерскими
и иными объектами в жилых домах.
Взносы за квартиры, находящиеся в
муниципальной собственности, будут
оплачиваться из местных бюджетов.

www.gkhprim.ruСобинфо
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Юбиляры водоканала

ПРАВИЛА     Мы имеем квадратное поле, поделенное на 9х9=81 клетку. В каждую клетку нужно вписать числа от 1 до
9 так, чтобы они не повторилось ни в РЯДУ по горизонтали, ни в СТОЛБИКЕ по вертикали, ни в КВАДРАТЕ 3х3 (выделен-
ном жирными линиями). При разгадывании головоломки нужно находить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.

Ниже две судоку разных уровней сложности.

Цифровая головоломка СУДОКУ
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Улыбнись
Страна знает своих героев: раньше сочиняли

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

Анекдоты про ЖКХ
Бог всё видит: придя на исповедь, работница ЖЭКа два

часа простояла в очереди не в то окошко.

- Блин, воду холодную отключили!
- Хорошо хоть, что горячая вода холодная...

Когда слышишь фразу "Ваш звонок важен для нас", ста-
новится ясно, что ждать придётся долго. Но можно не зас-
тавлять клиента ждать. Для этого придумали новое оконча-
ние фразы: "Ваш звонок очень важен для нас, но все опера-
торы заняты, потому перезвоните позднее." Красота! И опе-
ратор один, и время ожидания в очереди - ноль.

2 октября 65-летие
ТИМОШКИНА Александра Ивановича
- машиниста насосных установок КНС

13 октября 55-летие
ГАЛЕЕВА Валерия Зуфаровича

- слесаря АВР
подразделения канализационных сетей

23 октября юбилей
КАЛИТЫ Надежды Гурьевны

- машиниста насосных установок КНС

Важнее слов порой объятье,
Простая искренность души
И все становится понятней
И объяснения не нужны.
Давай не спорить понапрасну,
И чувства гневом убивать,
Освоим формулу простую:
Любить, ценить и уважать...

Коллеги

Дорогие именинники,
дарим вам РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ:

Жители Приморья, как и население большинства
субъектов РФ, 26 октября переведут стрелки ча-
сов на час назад. Это станет последним переводом
времени в России, т.к. президент Владимир ПУТИН
подписал закон, согласно которому в 2-00 часов
26.10.2014 в стране устанавливается окончатель-
ное время, и сезонный перевод стрелок в дальней-
шем осуществляться не будет.

В Приморье разница во времени со столицей останется
прежней - (+7 часов), чего не скажешь обо всех регионах
страны. Новый закон увеличивает количество часовых зон
в России с 9 до 11. Образуется новая часовая зона, к кото-
рой будут относиться Удмуртия и Самарская область, в этом
часовом поясе время будет опережать московское на час.
Время в Кемеровской области теперь будет опережать мос-
ковское на четыре часа, а не на три, как раньше. Добавля-
ется часовая зона (московское время плюс девять часов), к
которой будут относиться Камчатский край и Чукотский ав-
тономный округ (они добились того, чтобы остаться в "лет-
нем" времени). Таким образом три региона РФ 26 октября
2014 года стрелки часов переводить не будут.

www.primamedia.ru

26 октября переходим на "час назад"




