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ДЕЛАТЬ селфи сегодня очень
модно. Автопортретные снимки на
фоне достопримечательностей,
природных красот или просто в
зеркале наводнили Интернет. Кто-
то фотографирует свои ножки в
модельных туфлях, новые серёж-
ки в ушах. Самые безбашенные
делают селфи на краю обрывов,
крыш и в прочих опасных местах,
а власти предупреждают, что сел-
фи может быть вредно для здо-
ровья и жизни.

Но находкинец Виктор БАТУ-
РА, машинист насосных установок
МУП "Находка-Водоканал", сде-
лал селфи (фото справа), которое
я бы отнесла к одним из самых
добрых и полезных. Этой жизне-
утверждающей фотографией мы
открываем первый номер газеты
в 2016 году. А  подписью к селфи
Виктора Иннокентьевича послу-
жат строки поэта первой полови-
ны ХХ века Александра ЯШИНА:

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Самое лучшее селфи

ФОТО Виктора БАТУРЫ

 Почему сейчас Водоканал не отслеживает сроки поверки во-
досчётчиков? У меня на холодные водомеры в Акте указан срок
поверки - январь, а мне до сегодняшнего дня контролёр не по-
звонила. Я сама должна вызвать контролёра для снятия пока-
заний со старых водомеров?

Вопрос-ответ

- Согласно последним изменени-
ям в законодательстве сам абонент
несёт ответственность за техническое
состояние прибора учёта. Закончил-
ся межповерочный период, обязан
вызвать контролёра. Для этого мож-
но позвонить по тел. 74-55-82. Ещё на

сайте www.nakhodka-vodokanal.ru есть
функция «вызвать контролёра». Вре-
мя на замену или поверку водомера
начнёт отсчитываться с того момен-
та, когда вызванный контролёр придёт
к вам и даст предписание на  замену,
по законодательству - 90 дней.

Показания водомеров
всегда можно передать при
оплате квитанций. Зачем
требуется самостоятель-
ная передача показаний
через сайт водоканала?

- Если вы при оплате записа-
ли показания водомеров в квитан-
цию или внесли через терминал,
то повторно их передавать не нуж-
но. Самостоятельная передача по
Интернету или телефону нужна в
том случае, если показания вооб-
ще не передавались. Например, не
все платят каждый месяц: кто-то
делает предоплату, и ему необхо-
димо передавать показания, чтобы
деньги постепенно списывались;
кто-то платит от случая к случаю,
когда деньги есть. Многие вообще
ничего не вписывают в квитанции.
Для таких людей и предназначена
самостоятельная передача показа-
ний приборов учёта.

Если же вы один раз в текущем
месяце передали показания, не
дублируёте их другими способами.

Вопрос-ответВ номере читайте:
О работе муниципального
водоканала в интервью
с Андреем БОДРОВЫМ

О школе «Грамотный управдом»
в интервью с юристом
Дмитрием ПОПОВЫМ.

Стр. 3-4

Стр. 6-7

Рубрика «ВОПРОС-ОТВЕТ» - Стр. 1, 2, 4 и 5



Качество питьевой воды с водозаборов МУП "Находка-Водоканал" за 2015 год

В соответствии с федеральным законом
от 28.12.2013 N 426-ФЗ в конце 2015 года МУП
"Находка-Водоканал" провело специальную
оценку условий труда (СОУТ). Это мероприя-
тие с 2014 года не реже, чем раз в пять лет,
нужно  проводить вместо прежней аттестации
рабочих мест (АРМ). Последний раз водока-
нал проводил АРМ в конце 2010 года, и вот
впервые организовал СОУТ. Какие изменения,
кроме названия, принесло нововведение?

Вопрос-ответ
Какие документы необходимо предъявить контролёру
для того, что бы он опломбировал установленный счёт-
чик ХВС?

- Самый главный документ - технический паспорт прибора. Если это
не первично установленный водомер, нужен ещё акт с предписанием
на замену.

Можно ли привезти в водоканал квартирные водоме-
ры на поверку, чтоб продлить сроки пользования?
- Водоканал не оказывает услуги по поверке приборов учёта. Нуж-

но обращаться в Находкинский центр стандартизации и метрологии на
Находкинском пр-те, 25, телефон 74-71-20.

Перед Великим праздником Крещения водоканал ос-
вящает Находкинский водозабор. После этого вся вода,
поступающая в город, становится святой?

Собинфо

- Это заблуждение. Свя-
тую воду нужно набирать в
церкви, а не из водопровод-
ных труб. В Крещенский Со-
чельник традиционно освяща-
ется Находкинский водозабор
как производственный комп-
лекс. Служители церкви про-
водят молебен, на котором по
желанию присутствуют крещё-
ные православные сотрудни-
ки предприятия. Затем со-
чельниковой водой, привезён-
ной из Храма, освящаются по-
мещения предприятия, насо-
сы, резервуары для воды и т.д.
И хотя вода из подземных ис-
точников отличается чистотой
и отменным вкусом, святой она
на водозаборе не становится.
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Пробы воды из водоисточника перед поступлением в разводящую сеть  (выход) и в разводящей сети  по всем исследо-
ванным показателям соответствуют гигиенически требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01. Объём и кратность отбора проб
выполнены в полном объёме в соответствии с графиком "Программы лабораторно-производственного контроля".

На всех этапах контроля ухудшения качества воды не обнаружено.
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«Находкинский» 1596 1596 322 648 3 1460 1460 84 444 8760 3 9684 9648 

Падь Чепек 48 48 84 91 3 - - - - - - - - 

«Приморский» 48 48 84 91 3 212 212 84 91 8760 3 156 144 

«Приисковый» 48 48 84 91 3 212 212 84 91 - 3 108 96 

Разводящая
сеть

Наименование
водозабора

Вода водоисточника (скважины) Питьевая вода

Показатели Перед поступлением
в разводящую сеть (выход)

Проведена СОУТ
(по-старому - аттеста-
ция) 201, т.е. всех, рабо-
чих мест. Оценка каждо-
го стоила предприятию
2,5 тыс. рублей. Прове-
ло её единственное в
Находке специализиро-
ванное лицензирован-
ное предприятие. По ре-
зультатам оценки из 550
работников водоканала
320 трудятся в услови-
ях разной степени вред-
ности.

Существенными но-
вовведениями закона  N
426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»
являются установление

подробной классифи-
кации условий труда и
повышение ответ-
ственности экспертов
за оценку. Что  важно
для трудящихся на
этих рабочих местах,
закон изменил норма-
тивы производствен-
ных факторов при ус-
тановлении класса
вредности условий
труда. В связи с этим
с 1 января 2016 года у
некоторых измени-
лось количество пола-
гающихся "за вред-
ность" компенсаций и
доплат.

Проведена оценка
условий труда



- Что в системе водоснабже-
ния нашего города изменилось к
лучшему за прошлый год?

- Мы сделали всё, что планиро-
вали на 2015 год. Из значительного,
заботившего не только водоканал, но
и доставлявшего неудобства жителям,
мы продолжили нашу ежегодную ра-
боту по замене изношенных металли-
ческих водоводов на новые пластмас-
совые.

Мы заменили 1864 метра водово-
да на улице Нахимовской (от Наход-
кинского проспекта до верхних домов).
Это была большая и сложная работа.
Она растянулась надолго из-за того,
что пришлось два раза строить этот
водовод: вначале проложить времен-
ный наружный, благодаря которому
мы сохранили водоснабжение района,
затем отключить старый водовод, за-
менить его трубы на пластмассовые,
потом переключиться на него и демон-
тировать времянку.

Ещё была перекладка 321 м водо-
вода на ул. Портовой от Центральной
площади до Сучанского магазина.
Тоже непростая работа из-за большо-
го скопления в этом районе машин и
людей.

Была протяжённая перекладка -
более километра - в частном секторе
на Пади Ободной - в районе улиц По-
левой, Таёжной, Строительной.

Это перечислены только основные
объекты. Всего же за год мы замени-
ли новыми пластмассовыми трубами
5 353 метра муниципальных водопро-
водных сетей в 38 местах города.

- Водоканал не только водопро-
водные сети меняет, у него много
разных объектов. Сейчас нелёгкие
времена, на этих объектах появля-
ется современное оборудование?

Трудности нас закаляют
Директор МУП "Находка-Водоканал" Андрей БОДРОВ рассказал о результатах

работы предприятия в прошлом году и о текущих заботах нового.
- Уточним, вся инженерная

инфраструктура для водо-
снабжения и водоотведения -
принадлежащее городу муни-
ципальное имущество. Водо-
канал его использует, обслу-
живает и, по возможности, мо-
дернизирует.

Значимый результат ми-
нувшего года - это то, что на
очистных сооружениях кана-
лизации мы установили авто-
матическую гипохлоритную
установку, затратив на это по-
чти 1 млн. 300 тыс. рублей.
Прежде использование для
обеззараживания жидкого
хлора причисляло наш объект
к разряду опасных. Теперь же
жители 2-го Южного могут не
переживать, что рядом нахо-
дится то, что в случае ЧП
представляло бы для них угрозу. Мы
уже не один год используем подоб-
ные, только маленькие, установки
для хлорирования на наших вспомо-
гательных водозаборах - "Приморс-
ком" и "Падь Чепик". Теперь такое
оборудование появилось на очист-
ных сооружениях, только оно боль-
шей производительности.

Ещё результат - в 2015 году во-
доканал на свои средства модерни-
зировал три водопроводные насос-
ные станции (ВНС) - «Нахимовская»,
«Дзержинского», «Кинотехникум». А
за счёт городской казны, в рамках
бюджетных денег на переселение из
аварийного и ветхого жилья, была
модернизирована ВНС «Крабовая».
Вот четыре насосных, на которых ус-
тановлено эффективное оборудова-
ние, и которые в минувшем году за-
работали в автоматическом режиме.

- За счёт городского или краево-
го бюджетов что-то в водоснабжении
города меняется?

- Городской бюджет уже несколько
лет финансирует программу "Пожарная
безопасность и предупреждение ЧС".
По ней закупаются и устанавливаются
пожарные гидранты на 2 млн. рублей в
год.  В этом году - это 24 новых агрега-
та. Всего же на территории Находки 502
муниципальных гидранта и скоро будет
чуть больше из-за введения новых до-
мов. Гидранты и модернизация одной
насосной станции - это то, во что вло-
жился городской бюджет в прошлом
году.

- Вы перечислили несколько
улиц, где в 2015 году провели масш-
табную замену водоводов. А в этом
году что на очереди?

УСТАНОВЛЕНО:
4 общедомовых водомера в многоквартирных домах
9 коллективных водомеров на врезках частных водопроводных сетей

Муниципальное Унитарное Предприятие «НАХОДКА-ВОДОКАНАЛ» в 2015 году

(Продолжение на стр. 4.)
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Ежесуточно ПОСТАВЛЯЛО питьевой воды:
- в летний период - 30 000 м3

- в отопительный период - 34 000-35 000 м3

УСТРАНЕНО:
186 аварий на водопроводных сетях
2197 засоров канализационных сетей

ЗАМЕНЕНО:
5 353 пог. метра старых водопроводных
сетей и 724 пог. метра канализационных
сетей

ПОДКЛЮЧЕНО:
93 новых абонента в частном секторе
22 новых абонента - юридических лиц



- Уже десяток лет водоканал ведёт
замену старых металлических водово-
дов. Как результат комплексные пере-
кладки произведены на улицах Вла-
дивостокской и Луначарского, на
Спортивной и Ленинградской, на
Красноармейской, на 25-го Октября
(от ДК Гагарина до Находкинского про-
спекта). Это перечислены только ра-
боты на главных улицах, которые ве-
лись у всех на виду. И немало водо-
водов мы переложили в глубине мик-
рорайонов по всему городу.

В 2016 году по нашей оценке бо-
лее всех требует замены водовод на
ул. Маяковского и в верхней части ул.
Владивостокской. Уже в январе нам
пришлось заменить небольшой учас-
ток водовода у  дома по Маяковского,
8. В районе эксплуатируется старый
чугунный водовод, стыки которого те-
кут. Сейчас мы оцениваем возмож-
ность его замены. Но планировать пе-
рекладки всё труднее. Правильнее
сказать, что мы будем заниматься пе-
рекладками там, где окажется более
всего порывов, аварийных ситуаций.
Их заранее трудно предвидеть, но  ни-
как не избежать.

- Уделяется ли сегодня внима-
ние повышению качества питьевой
воды?

- Наша вода по всем показате-
лям соответствует гигиеническим нор-
мативам СанПин. Санэпиднадзор в
этом строго нас контролирует. Но
прежде всего, мы сами отбираем на
анализ пробы воды по всей нашей
сети от водозабора до мыса Астафь-
ева. У нас собственные хорошо осна-
щённые аттестованные лаборатории.
В прошлом году мы отобрали 2412

проб (при нормативе на имеющуюся
численность населения - 1420 проб).
Т.е. положено 120 проб в месяц, а мы
делаем - 200.

Наша вода из подземных источни-
ков, качается из артезианских сква-
жин. Она чистая сама по себе. И лишь
потому, что прежде, чем попасть к жи-
телям, она пройдёт путь по водово-
дам и потом по разводящей сети,  она
подвергается хлорированию. Приня-
тые в России санитарно-гигиеничес-
кие нормы устанавливают границы
хлорирования воды. И нашу воду, как
правило, мы хлорируем на самом ми-
нимальном допустимом уровне.

А для того, чтобы качество воды
не ухудшалось при её транспортиров-
ке, мы занимаемся заменой старых
стальных и чугунных водоводов.

- Канализационная система
очень важна для города. Эти сети
ремонтируются?

- В 2015 году мы заменили на-
порный канализационный коллектор
от Северного проспекта до улицы Ми-
хайловской. Канализация - очень аг-
рессивная среда, и предыдущий
стальной проработал всего 15 лет.
Теперь проложили вместо него плас-
тмассовый. Ещё поменяли коллектор
на ул. Астафьева. Всего за год заме-
нили 724 м муниципальной канализа-
ционной сети.

В 2015 году сделана ещё одна се-
рьёзная работа на ОСК. Есть проект
реконструкции очистных, и по мере
поступления финансов водоканал его
выполняет. Иногда помогает городс-
кой бюджет, например, несколько лет
назад нам закупили оборудование для
аэротенков. А в этом году мы за счёт
собственных средств реконструирова-
ли компрессорную установку. Теперь

она работает на треть экономичнее,
чем прежде.

- В нынешних экономических ус-
ловиях муниципальному водока-
налу живётся непросто?

- Да. Ведь мы зависим от постав-
щиков материалов. Например, в кон-
це 2014 года за неделю до нового года
полиэтиленовая труба подорожала на
треть, и в мае 2015 - ещё на треть. А
повышение тарифа нам дозволяется
в пределах пяти процентов. Планиро-
вать в таких условиях тяжело, пото-
му что за деньги, на которые бы мы
раньше заменили километр водово-
да, мы сегодня можем переложить
лишь 200 метров. Но такому важно-
му для всего города пердприятию, как
наше, нельзя опускать руки. Будем
считать, что трудности нас закаляют

- С 1 июля пройдёт повышение
тарифов на коммунальные услуги,
что ожидать от водоканала?

- Тариф нам утверждает Департа-
мент по тарифам Приморского края.
В ноябре прошлого года он утвердил
цену на питьевую воду и водоотведе-
ние для потребителей МУП "Наход-
ка-Водоканал" на три года - с 2016-го
по 2018-ый. Этот документ мы опуб-
ликовали в нашей газете, выложили
на нашем сайте www.nakhodka-
vodokanal.ru, также его можно найти
на сайте администрации края.

По всей стране раз в год 1 июля
тарифы на услуги ЖКХ увеличивают-
ся, конкретно на услуги нашего водо-
канала вырастут на 4,5 процента.
Если сейчас кубометр воды стоит 34
руб. 31 коп., будет - 35 руб. 85 коп.
Стоки сейчас - 29,08 руб./куб. м, бу-
дут - 30,38 руб./куб. м.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА

(Окончание. Начало на стр. 3.)

Трудности нас закаляют
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Как отключить горячее или холодное водоснабжение

1. Для отключения горячего водоснабжения (ГВС)
или изменения количества вводов горячего или холод-

ного водоснабжения (ХВС) собственник помещения должен
получить согласование в управляющей компании, предос-
тавив:

- Заявление  об отказе от услуг ГВС или изменении коли-
чества вводов ГВС или ХВС.

- Гражданский паспорт.
- Правоустанавливающие документы на помещение.
- Технический  паспорт  жилого  помещения.
- Акт контрольной проверки технического состояния во-

домеров, находящихся на учете в МУП «Находка-Водока-
нал», составленный не ранее 30 дней до даты подачи заяв-
ления. ВНИМАНИЕ, предварительный визит контролёра
водоканала обязателен, даже если вы демонтируете
водомер ГВС в квартире дома, который отключился от
системы ГВС.

2. Демонтаж водопроводных вводов ГВС или ХВС про-
изводится специалистами управляющей компании за счет
собственника помещения.

3. Демонтированный ввод ХВС или ГВС от внутридомо-
вых сетей из стальных труб должен быть заварен сваркой.
Водопроводные вводы от внутридомовых сетей из других
материалов (металлополимерных, полипропиленовых и пр.)
демонтируются путем частичной замены стояка.

4. Управляющая компания составляет акт об отключе-
нии вводов ХВС или ГВС.

5. Собственник предоставляет копии акта в МУП «На-
ходка-Водоканал» и КГУП «Примтеплоэнерго».

6. Степень благоустройства жилого помещения после
изменения количества вводов ГВС или ХВС считается не-
изменной.

Вопрос-ответ



Почему раньше Находка считалась вторым после Владивостока городом в Приморском крае, а
теперь - третьим? В чём она уступает Уссурийску?

- Находка и Уссурийск много лет делят второе и третье места в крае по численности населения. В 1989 году
Находка впервые обогнала Уссурийск по количеству жителей (162 тысячи против 158 тысяч человек). И хотя с середины
90-х во всех населённых пунктах края начался отток населения, Находка занимала второе место в крае по численности 11
лет, по 2000 год. В 2005 году количество населения Находки вновь превысило аналогичный показатель Уссурийска, и это
продолжалось семь лет. В 2012 году уже Уссурийск обогнал Находку. Причём изменение численности населения обуслов-
лено не только социально-экономическими причинами, но и административной реформой, которая присоединила к горо-
дам ближайшие населённые пункты, повлияв тем самым на численность городских округов.

Населённые пункты Приморского края с численностью населения более 20 тысяч человек
на 1 января 2015 года (по информации в Википедии)

Владивосток 604 602
Уссурийск 168 137
Находка 155 722
Артём 103 925

Арсеньев 53 543
Спасск-Дальний 42 020
Большой Камень 38 637
Партизанск 37 689

Лесозаводск 36 317
Дальнегорск 35 556
Дальнереченск 26 461
Фокино 23 167

При штрафе за нарушения, зафик-
сированные видеокамерами, работаю-
щими в автоматическом режиме, пись-
ма могут прийти с опозданием, и води-
тели не уложатся в 20-дневный срок.
Выход один: установить подписку на
уведомления о правонарушениях на
Едином портале государственных услуг.
Тогда водитель сможет получать ин-
формацию о штрафах своевременно.
На бланке постановления будет указы-
ваться полная сумма и сумма со скидкой.

Если вы попробуете оплатить
штраф в тот же день, когда получили
квитанцию, это, скорее всего, не полу-
чится. Дело в том, что данные о выне-
сенных постановлениях появляются в
единой базе только после обработки
подразделениями ГИБДД. И может
пройти несколько дней, пока информа-
ция о штрафах поступит во все кредит-
ные учреждения через информацион-
ную систему о государственных и му-
ниципальных платежах.

За некоторые нарушения ПДД при-
дётся в любом случае платить в пол-
ном объёме, это: 1. Повторное управ-
ление незарегистрированным транс-
портным средством;

2. Управление транспортным средством
в состоянии опьянения, передача управ-
ления лицу в состоянии опьянения;

3. Повторное (в течение года) превы-
шение скорости на 40-60 км/ч;

4. Повторное превышение скорости на
60-80 и более 80 км/ч;

5. Повторный проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора;

6. Повторный выезд в нарушение Пра-
вил дорожного движения на встречную
полосу либо на трамвайные пути
встречного направления;

Вопрос-ответ

Новое в законодательстве

Скидка при оплате штрафов
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С ЭТОГО ГОДА водители могут оплатить штраф за нарушения ПДД со скид-
кой 50%. Условие -  платеж должен быть совершён в течение 20 дней с момен-
та вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

7. Повторное движение во встречном
направлении по дороге с односторон-
ним движением;

8. Нарушение ПДД, повлекшее вред
здоровью;

9. Отказ от освидетельствования на
состояние опьянения;

10. Употребление алкогольных напит-
ков, наркотических или психотропных
веществ после ДТП или остановки ав-
томобиля инспектором ДПС до приня-
тия решения об освидетельствовании
или освобождении от него;

11. Если при вынесении постановле-
ния было принято решение об отсроч-

ке исполнения (вам, к примеру, дали до-
полнительное время для оплаты штра-
фа). Максимальный срок отсрочки -
один месяц.

12. Если при вынесении постановле-
ния было принято решение о рассроч-
ке исполнения (вам разбили штраф на
несколько платежей). Максимальный
срок рассрочки - три месяца.

ВНИМАНИЕ, с этого года при наличии
у водителя неоплаченных штрафов на
сумму свыше 10 тыс. рублей может
быть приостановлено его право на уп-
равление транспортным средством.

www.zr.ru

rg.ru

В Приморье детям запретили гулять
с крупными собаками

ДЕПУТАТЫ Законодательного Собрания Приморья приняли закон о
содержании домашних животных. Как сообщает пресс-служба краевого
парламента, отдельная статья документа устанавливает запреты, свя-
занные с содержанием питомцев.

Помимо запрета на жестокое обращение не разрешается выгуливать со-
бак на территориях детских, образовательных и медицинских организаций,
учреждений культуры, на детских площадках. С крупными собаками без по-
водка и намордника нельзя появляться в общественных местах, в том числе,
парках. Также закон запрещает детям, которым еще не исполнилось 14 лет,
гулять с крупными собаками. Теперь делать им это можно только в сопро-
вождении взрослых.

Также закон обязывает хозяев домашних животных уби-
рать за ними, если кошка или собака сделала "кучку" в подъез-
де или на улице.

Впрочем, говорить о полноценной работе нормативного
акта преждевременно. Как отмечают депутаты, администра-
тивная ответственность за нарушение правил содержания до-
машних животных пока не прописана ни в краевом, ни в фе-
деральном законодательстве.



- Дмитрий Эдуардович, как вы
пришли к идее школы для стар-
ших по дому?

- Эта задумка появилась у меня
в начале прошлого года, когда Мо-
лодёжный Совет городского округа,
председателем коего я являюсь,
провёл мероприятие по разъясне-
нию положений законодательства в
области ЖКХ. Оно касалось вопро-
сов капремонта. Мы пригласили
выступить представителей управле-
ния ЖКХ. И там возникло несколько
конфликтов, не любят наших чинов-
ников, мягко говоря. А одна дама
обратилась с просьбой создания
Школы управдомов, которая раньше
стартовала во Владивостоке.

Я нашёл сайт той школы, потом
связался с ней. Мне разрешили
пользоваться их ресурсами, матери-
алами, выложенными на сайте.
Даже выразили готовность направ-
лять к нам своих лекторов, но до
этого пока не дошло. Я заинтересо-
вался темой, и это всё вылилось в
школу "Грамотный управдом".

Конечно, хотелось бы вести её с
поддержкой властей, ведь это не-
коммерческий проект, чтобы для за-
седаний хотя бы выделили помеще-
ние. Но было отказано. А к концу
прошлого года я всё-таки реализо-
вал этот проект, стал обучать людей,
а собирались мы по субботам во
ВГУЭС. С кем-то я был знаком рань-
ше, других пригласил по электрон-
ной почте, после выступлений в
СМИ ко мне стали обращаться.
Люди приходили не обязательно для
того, чтобы что-то решить, просто,
чтобы послушать, узнать новое.

- Что же их волнует больше
всего?

- Распределение средств и про-
ведение текущего ремонта много-

Как управлять домом

Жилищно-коммунальные вопросы интересу-
ют сегодня многих. Отвечая на заказ общества,
в городах стали появляться «школы управдо-
мов», в которых людям стали разъяснять ос-
новы жилищного законодательства, права и
обязанности собственников. Осенью 2015 года
появилась такая школа и в Находке. Организо-
вал её для активистов многоквартирных домов
молодой юрист Дмитрий ПОПОВ. Его мы попро-
сили рассказать об опыте первых месяцев ра-
боты школы.

квартирных домов (МКД). По зако-
нодательству должно быть так: со-
брание жильцов определяет, что
нужно сделать в доме на собранные
средства. Управляющая компания
(УК) должна сказать, сколько собра-
но, что нужно починить, и предло-
жить смету. Собрание - обсудить
смету и одобрить работы. На прак-
тике руководство УК считает, что
средствами, которые к ним поступи-
ли, они вправе распоряжаться, как
хотят. Не буду называть конкретно
людей и компании, которые действу-
ют именно так, но система распрос-
транённая.

У меня есть судебное решение
по этому поводу. В моём доме были
проведены работы и за них списа-
ны деньги с текущего ремонта. Ког-
да я получил отчёт управляющей
компании, увидел, что часть работ
вообще не относилась к текущему
ремонту, а также была проведена
работа, стоимость которой была
явно завышена. Я обратился в Тор-
гово-промышленную палату, и мне
посчитали, что рыночная стоимость
упомянутой работы в два раза ниже.
Я обратился в суд и судебным ре-
шением заставил УК произвести
перерасчёт по реальной стоимости.

- Сколько же это стоило и за-
няло времени? Это доступный
обычному человеку, не юристу,
путь?

- Экспертиза стоила 2,5 тыс. руб-
лей. На своих занятиях я рассказы-
вал, что путь это доступный, но в
нём много тонкостей. Вначале я об-
ратился в суд как собственник. Но
когда предоставил все документы,
из которых следовало, что я явля-
юсь председателем Совета дома и
от имени всех собственников требую
перерасчёта, мне суд отказал. При-

шлось доказать свои полномочия.
Жилищный кодекс говорит, что пред-
седатель Совета имеет право защи-
щать интересы в суде собственни-
ков МКД при наличии довереннос-
ти. Я уточнил в Минюсте, что по
гражданско-процессуальному зако-
нодательству нужна доверенность
от каждого собственника. А только
одна стоит 1600 рублей!

Проанализировав судебную
практику, я нашёл судебное реше-
ние по подобному обращению, где
были представлены лишь протокол
об избрании председателя и поло-
жение, в котором подробно пропи-
сывались его полномочия.  Там суд
тоже отказал в требовании.  Но люди
дошли до Верховного суда, который
вынес решение, что "…суд первой
инстанции не указал, в чём предос-
тавленные истцами документы не
соответствуют доверенности". И я
тогда провёл ещё собрание, на ко-
тором собственники наделили меня
необходимыми полномочиями, и
вновь от имени всего дома обратил-
ся в Находкинский городской суд.
Моё исковое заявление там не при-
няли со ссылкой на то, что данное
дело подсудно мировому судье, т.к.
сумма иска ниже 50 тыс. руб. Я не
очень согласен с этим определени-
ем, но не стал его обжаловать и об-
ратился в мировой суд. И там было
вынесено решение об удовлетворе-
нии требования в полном объёме.

Так что решение о проведении
текущего ремонта МКД должны при-
нимать собственники. За исключе-
нием работ, необходимость прове-
дения  которых установлена пред-
писаниями контролирующих орга-
нов. А мне слушатели рассказыва-
ли, как в одном доме три раза меня-
ли одни и те же трубы. Посредством

Школа «Грамотный управдом»
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таких фиктивных работ тратятся
деньги из текущего ремонта.

- Такие траты довольно легко
обнаружить, если внимательно
посмотреть ежегодный отчёт УК.

- Но большинству собственников
это не нужно. Они платят, а потом
собираются на скамеечках и жалу-
ются друг другу. Что-то предпринять,
хотя бы посмотреть отчёт, просчи-
тать его, не хотят.

- Расходы на текущий ремонт
не единственная проблема соб-
ственников?

- Другая проблема, это оплата
ОДН, прежде всего - электроэнер-
гии. С одной стороны, многие вору-
ют, подключаются в обход прибора
учёта, с ними нужно бороться. С
другой, расчёты ОДН очень слож-
ные, как они делаются? Я не гово-
рю, что они неправильные, но они
непонятные. Ещё проблема - норма-
тив по ОДН. Есть норматив на ОДН,
установленный Департаментом по
тарифу Приморского края. Он равен
3 руб. 96 коп. с кв. метра помеще-
ний, которые относятся к общедомо-
вому имуществу.  Сверх норматива
должен оплачивать исполнитель ус-
луг, которым у нас по договору уп-
равления выступает УК. Но мне со-
общили, что договор между УК и
Дальэнергосбытом был расторгнут.
И т.к. исполнителем услуг теперь вы-
ступает ДЭК, то он законно взимает
с жителей и нормативный, и сверх-
нормативный ОДН. Почему это дол-
жно быть проблемой жителей? Я
планирую обратиться по этому по-
воду в суд.

Ещё проблема - невежество лю-
дей. Знаний мало, и их черпают в
Интернете. И часто находят мусор.
Например, в сети распространяют-
ся ссылки на якобы постановление
Верховного суда о том, что взносы
на капремонт являются сугубо доб-
ровольными. Но если прочитать ука-
занное постановление суда, понят-
но, что смысл искажён, вырван из
контекста.

Моё мнение, взносы на капре-
монт - вещь нужная. Иначе дома
рано или поздно развалятся, а люди
сами на ремонт собирать не начнут.
Приватизация была государствен-
ным пиар-ходом, цель которого, сва-
лить с себя бремя содержания жи-

в Находке продолжит свою работу
и сохранять душевное равновесие

лья. Да, муниципалитет должен был
провести капремонт, прежде чем
передать гражданам. И кто-то до сих
пор требует ремонта, но у муници-
палитетов нет денег!  Более того,
сейчас никто не запрещает отдать
приватизированное жильё обратно
в собственность муниципалитетов,
конечно, если квартира не куплена.

И ещё одна проблема, которая
также является очень важной: УК и
собственники не могут найти общий
язык.

- У меня есть пример такого
непонимания. В доме течёт кров-
ля, инициативный собственник
добивается капитального ремон-
та. Собрал деньги, заказал экс-
пертизу. Для неё требуется тех-
паспорт дома, а УК ему не даёт.
Что делать?

- Я бы порекомендовал обра-
щаться в суд. Думаю, до вынесения
решения суда дело не дойдёт, УК
всё выдаст. У меня тоже были про-
блемы с получением документов:
хотел проверить акты о выполнении
работ. Тоже выдали лишь после об-
ращения в суд.

- А если человек не знает, в ка-
кой суд и как писать заявление?

- В Находкинский городской суд.
Статьи 131-132 Гражданско-про-
цессуального кодекса предусматри-
вают, что заявление должно содер-
жать ряд реквизитов и приложений.
Самое простое - найти в Интерне-
те образец искового заявления. За-
полнить по образцу, описать ситуа-
цию, объяснить, для чего требуют-
ся документы из УК, приложить
своё обращение в УК, которое не
было выполнено. Это докажет, что
нарушено право на получение ин-
формации, которая необходима
для такой-то цели.

Если говорить обо всех возмож-
ностях, есть ещё административ-
ный порядок обжалования: в части
жилищного законодательства -
либо жилищная инспекция, либо
прокуратура. Но у прокуратуры есть
право передать по подведомствен-
ности и она, возможно, перешлёт в
жилищную инспекцию. А от жилищ-
ной инспекции у меня есть приме-
ры ответов, дескать, у вас договор-
ные отношения с УК, поэтому дело
подведомственно суду.

- Можно ли, чтобы УК отчиты-
валась чаще, чем раз в год?

- По Жилищному кодексу еже-
годно в течение первого квартала
текущего года УК представляет соб-
ственникам помещений отчёт о вы-
полнении договора управления за
предыдущий год. И если вы обра-
титесь с требованием предостав-
лять отчёт чаще, легко предугадать
ответ: "Отчёт предоставляется со-
гласно закону, а соблюдать ваши
прихоти  - денег нет!" Поэтому обя-
занность ежеквартального, к приме-
ру, отчёта должна быть чем-то ус-
тановлена, например, договором
управления.

Получить же отчёт раз в год - не
проблема. Он будет выложен в Ин-
тернете на сайте компании или вы-
вешен на доске объявления. Про-
блема - проверить с актами. Зачас-
тую УК заявляют, что акты не вхо-
дят в перечень обязательной к пре-
доставлению информации. Однако
есть Постановление Правитель-
ства РФ от 03.04.2013 N 290 "О ми-
нимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и вы-
полнения", по нему факт выполне-

ния работ должен подтверж-
даться актом.

- Вы будете вести школу
для активных собственников
в 2016 году?

- Буду. Многие подтвердили,
что будут опять приезжать. Воз-
можно, мы переедем в помеще-
ние в центре города, веду об
этом переговоры.

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА
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В ТЕМУ:
Правительство РФ объявило:
- спецсчета для взносов на капре-
монт приравняют к депозитам с на-
числением банковских процентов;
- банковский кредит, за счёт которо-
го жильцы могут провести капре-
монт сразу, а отдавать деньги по-
том, решено сделать льготным.
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Солнечное затмение увидят жители
Приморья 9 марта

ДЕВЯТОГО марта около 11.30 часов луна на четверть
закроет солнце.

Если небо будет чистое, можно будет увидеть, как луна
частично загораживает солнце, только нужно смотреть че-
рез тёмное стекло, либо через специальные очки. Нельзя
смотреть на солнце через бинокль или подзорную трубу. Это
солнечное затмение аналогично тому, которое жители края
уже наблюдали 26 февраля 1998 года.

PrimaMedia.ru

ПРАВИЛА  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 КВАД-
РАТЕ 3х3 (выделенном жирными линиями). Нужно на-
ходить единственно правильное решение по каждому
числу, иначе головоломка не сложится.
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www.sudoku.org.ua

Цифровая головоломка
СУДОКУ

Страна знает своих героев: раньше сочиняли
анекдоты про Чапаева и Штирлица, теперь -  про ЖКХ...

Мало того, что отключили и
горячую и холодную воду, так,
когда открываешь кран, он
пытается воздух высосать.

Получив перерасчет элект-
роэнергии за 3 месяца, про-
фессор математики передал
его в качестве задания своим
аспирантам. Молодые специ-
алисты установили, что дан-
ная система нелинейных урав-
нений не имеет решений в об-
ласти действительных чисел.
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Жители города закопали в снег офис местных коммуналь-
щиков, не справившихся с уборкой дворов.

Маша работает дворником в ЖЭКе, но если какой-нибудь
миллионер сделает ей предложение, то ради семьи она го-
това отказаться от успешно складывающейся карьеры.

Услуги ЖКХ дорожают. Экономьте свет и воду: принимайте
ванну вместе и при свечах.

Уважаемые жильцы! При обследовании Вашего дома
обнаружено НЕЧТО! Плата за НЕЧТО составит 20 рублей с
1 кв. метра. Управляющая компания.

Квалификация специалиста в энергетике прямо пропор-
циональна количеству выведенного из строя оборудования.

www.anekdot.ru
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