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ОБЩЕС ТВЕННАЯ ГАЗЕТА ООО «УК 71-го МИКРОРАЙОНА»

Общегородской субботник намечен на 26 апреля
С 7 апреля во Владивостоке
стартует санитарный двухмесячник, объявленный главой города
Игорем Пушкаревым, сообщает
пресс-служба администрации
Владивостока. Двухмесячник
проводится в целях благоустройства и улучшения санитарного
состояния города Владивостока,
очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора и продлится
до 31 мая. А 26 апреля всех жителей Владивостока приглашают на общегородской субботник.
По распоряжению главы Владивостока в рамках двухмесячника пройдут масштабные работы по уборке
и благоустройству, которые охватят
все территории столицы Приморья:
главные улицы и дворы, тротуары и
магистрали, переходы и скверы.
В ООО «Управляющая компания
71-го микрорайона» подготовка к субботнику ведется с самого начала марта. Уже несколько недель от жителей
принимаются заявки на привоз земли
и песка, малых архитектурных форм,
саженцев для озеленения придомовых территорий. Идет закупка необходимого инвентаря и расходных материалов (краски, извести и т.п.).
Кроме того, в ходе санитарного
двухмесячника намечено заменить
песок во всех детских песочницах на

территории, обслуживаемой ООО
«Управляющая компания 71-го микрорайона». Для этих целей запасено около 200 кубометров песка. Сейчас идут
работы по подрезке деревьев и кустарников по заявкам жильцов и согласно
полученным от представителей городской администрации порубочным
талонам. Стартовала очистка зеленых
зон там, где уже сошел снег.
26 апреля УК планирует вывести
на улицы и во дворы 71-го микрорайона около 400 своих сотрудников:
дворников, уборщиков, мусоропроводчиков. Будут проведены работы
по уборке территорий, побелка де-

ревьев, подрезка кустарников, установка
малых форм, скамеек, лавочек. Если позволит температура,
то начнутся зеленые
посадки. Однако климат города таков, что
обычно эти работы
проходят в мае.
Главное здесь –
инициатива жильцов, именно они могут сделать экологический праздник
массовым, масштабным. В свою очередь,
управляющая компания предоставит
жильцам все необходимое оборудование
и экипировку: грабли, метлы, лопаты и
прочие инстурменты, перчатки, мешки и другое оборудование, а также –
по заказу жильцов – известь для побелки деревьев. Естественно, будет
организован вывоз мусора.
Сообщить о своем намерении
участвовать в акции можно по телефону диспетчера 244-88-27. Также
по этому номеру нужно сообщить о
том, какие работы планируется проводить, необходим ли подвоз земли
и извести.
Кстати, прием заявок на подвоз
земли, песка и т.п. от жителей района
продолжается. Телефон 2-44-88-27.

Улицу Фадеева ждет реконструкция ливневки
За строительный сезон специалисты планируют
создать на участке систему ливневой канализации
Начались работы по строительству ливневой канализации на улице Фадеева. Жители
ждали этого момента четверть
века.
Для Фадеева любой дождь – настоящее бедствие. Это огромные
лужи. Это запахи из затопленных
подвалов. Есть здесь историческая
причина: жилье в районе изначально
строилось ненадолго, с тем резоном,
что скоро якобы будут возведены капитальные дома и в проекты внесут
необходимые уточнения, поправки
на природные условия.
На тот период времени достаточно было и такой, практически не
существующей системы ливневой
канализации. Тайфун «Джуди», прошедший в 1989 году, ударил по болевым точкам района, оголил слабые места. Поднялся уровень речки
Объяснения, пошел занос земли, со
временем стали разрушаться зацементированные подвалы – вода поддавливала их со всех сторон.

Очевидный факт: ливневая канализация здесь необходима, дождевая
вода должна уходить в центральную
ливневую канализацию. А она остает-

ся, местность заболачивается. В обязательную экипировку местных жителей давно вошли резиновые сапоги.
Окончание на 4-й стр.
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Спецсчет:
индивидуальный или
регионального оператора?
Очередной урок школы
«Управдом» прошел в администрации Владивостока. На
этот раз актовый зал едва вместил всех желающих - разобраться в новой системе капитального ремонта в жилых
домах пришли больше двух сотен человек.
Напомним, что согласно новому
краевому закону собственники теперь обязаны перечислять средства
на капитальный ремонт в своих домах. Ежемесячно в квитанциях будут
прописываться суммы, которые будут накапливаться на специальных
счетах. Минимальный взнос – 6 рублей 57 копеек за квадратный метр.
Как разъяснил присутствующим
Денис Горовчук, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Приморского края, существует два способа накопления средств.
Можно создать индивидуальный
счет, на который будут поступать
деньги с одного дома. Эти средства
можно использовать в любой момент, как только собственники захотят провести капитальный ремонт.
Но в этом случае дому не приходится рассчитывать на дополнительное
финансирование из федерального
или краевого бюджета. Второй способ – перечислять деньги на счет
регионального оператора. Там будут аккумулироваться средства со
всех домов Приморья, плюс периодически сумма будет пополняться за
счет действия краевых и федеральных программ капремонта. Правда,
в таком случае не собственники решают, когда именно им взять деньги со счета и использовать их. Будет
составлена специальная программа, рассчитанная на 30 лет, где для
каждого дома будет предусмотрена
своя дата капремонта.
Определиться и выбрать один из
предложенных вариантов жители
должны до 31 июля этого года. Если
собственники так и не определятся,
средства на капремонт будут перечисляться на счет регионального
оператора. Поэтому уже в ближайшее время руководителям ТСЖ и
старшим по домам нужно провести
собрания жильцов и представить
протоколы их решения в фонд.
Напомним, что во Владивостоке
больше трех тысяч многоквартирных
домов. За последние годы благодаря планомерным действиям городских властей удалось отремонтировать больше половины. Но, учитывая, что город массово застраивался сорок-пятьдесят лет назад, в ремонте нуждается почти каждый дом.
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Актуально

В Приморье открылся сайт
регионального оператора (РО)
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Приморского края – www.fkr25.ru.
Интернет-ресурс содержит всю
необходимую информацию,
много полезных рубрик, в том
числе «Вопрос – ответ», необходимые контакты и адреса, а
также образцы протокола, листы для голосований и т.д.
Сайт создан специально для информирования жильцов в таком нелегком вопросе, как новая система
капитального ремонта. Напомним,
что до 1 июля 2014 года собственники
квартир в МКД должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта и многими
нюансами.
Для удобства пользователей все
материалы разбиты на рубрики. Важной для собственников может стать
пошаговая инструкция для проведения капитального ремонта многоквартирного дома. Она содержится в
рубрике «Документы» в разделе «Пошаговые инструкции».
Алгоритм действий собственников помещений МКД для проведения капитального ремонта многоквартирного дома приведен на странице 2.

Вопрос – ответ
Еще одна полезная страничка ресурса – раздел «Вопрос – ответ», который содержится в рубрике «Обратная связь».
Раздел разбит на три пункта: общие вопросы, специальный счет,
формирование фонда. Каждый желающий может отправить специалистам свой вопрос.
Приведем одни из самых частых
вопросов.
– Какие существуют способы
формирования фонда капитального ремонта?
Ответ: собственники помещений
в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов
формирования фонда капитального
ремонта: перечисление взносов на
капитальный ремонт на счет регионального оператора; перечисление
взносов на капитальный ремонт на
специальный счет.
– Какие решения должны быть приняты на общем собрании собственников при выборе способа формирования фонда на специальном счете?
Ответ:
– размер ежемесячного взноса
на капитальный ремонт, который не
должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный
ремонт;
– перечень услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в составе не менее чем предусмотренном региональной программой капитального ремонта;
– сроки проведения капитального
ремонта общего имущества, которые
не могут быть позднее планируемых
сроков, установленных региональной
программой капитального ремонта;
– владелец специального счета;
– российская кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.
Если владельцем специального
счета определен региональный оператор, выбранный собственниками
помещений в многоквартирном доме
банк должен работать на территории
Приморского края.
В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме
не выбрали кредитную организацию
для специального счета или эта кредитная организация не соответствует
требованиям, вопрос о выборе банка,
в котором будет открыт специальный
счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора.
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У фонда капремонта появился сайт
– Что будет, если собственники помещений не провели общее
собрание или не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта?
Ответ: орган местного самоуправления принимает решение о
формировании фонда капитального
ремонта в отношении такого многоквартирного дома на счете регионального оператора.
– Можно ли изменить способ
формирования фонда капитального ремонта?
Ответ: способ формирования
фонда капитального ремонта может
быть изменен в любое время на основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
– Кто может быть владельцем
специального счета?
Ответ: владельцем специального счета может быть региональный
оператор; ТСЖ, если оно управляет
одним многоквартирным домом или
несколькими домами, количество
квартир в которых в сумме составляет не более тридцати; жилищный
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, осуществляющий управление
МКД.
– Каковы требования к кредитной организации, в которой может
быть открыт специальный счет?
Ответ: специальный счет может
быть открыт в российских кредитных
организациях, величина собственных
средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.
Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает
информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей
частью, на своем официальном сайте в сети Интернет.
– Если МКД в управлении УК,
выбран спецсчет, владелец счета – РО. Кто будет выставлять квитанции на оплату капремонта?
Ответ: в случае формирования
фонда капитального ремонта на специальном счете способ выставления
платежных документов для оплаты взносов на капитальный ремонт
определяется решением общего собрания собственников. Это может
быть как единый платежный документ за все жилищно-коммунальные
услуги, в котором отдельной строкой
выделяется взнос за капитальный
ремонт, так и отдельный платежный
документ.

При выборе первого способа
взнос на капитальный ремонт будет
оплачиваться на основании квитанции, выставленной УК. Необходимо
отметить, что при этом взносы на
капитальный ремонт уплачиваются
на специальный счет регионального
оператора, УК не может быть получателем этих средств.
Обязанность по выставлению платежных документов у регионального
оператора перед собственниками,
формирующими фонд капитального
ремонта на специальном счете регионального оператора, законодательством не установлена. Поэтому
выставление региональным оператором или по его поручению иным лицом отдельного платежного документа на оплату взноса осуществляется
на условиях, закрепленных в договоре между региональным оператором
и такими собственниками. За услуги
регионального оператора по формированию и рассылке квитанций договором может быть предусмотрена
плата. При этом использовать средства фонда капитального ремонта на
оплату этих расходов нельзя.
– Что делать, если собственники помещений не согласны с видом ремонтных работ, указанных
в программе?
Ответ: для того чтобы изменить
вид работ, необходимо на общем собрании собственников принять решение о проведении необходимого
вида работ и направить копию указанного решения в адрес администрации города или поселения.
– Какие решения должны быть
приняты на общем собрании

собственников после получения
предложения о проведении капитального ремонта в следующем
году?
Ответ: при получении предложения о проведении капитального ремонта в соответствующем году собственники на общем собрании должны принять решение по следующим
вопросам: перечень работ по капитальному ремонту; смета расходов
на капитальный ремонт; сроки проведения капитального ремонта; источники финансирования капитального ремонта.
– Будут ли жильцы неприватизированных квартир оплачивать
взносы на капитальный ремонт?
Ответ: нет, не будут. Собственником неприватизированных квартир
является муниципалитет. Он и будет
оплачивать эти взносы.

Контакты
Помимо этого, скачать все необходимые документы, образцы и прочие организационные бумаги можно
в рубрике «Документы» в разделе «В
помощь собственнику».
Также важной информацией, которую можно получить на сайте, являются контактные данные РО: Фонд
Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».
Почтовый адрес: 690096, г. Владивосток, ул. Жигура, 26а.
Телефон/факс: (423) 279-56-71.
Электронная почта: info@fkr25.ru
Генеральный директор фонда:
И.Л. Сологуб
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Алгоритм действий собственников помещений МКД
для проведения капитального ремонта многоквартирного дома
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Жизнь района
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Долги до приставов доведут На улице Фадеева
УПРАВЛЯЮЩАЯ компания
71-го микрорайона продолжает работу по истребованию задолженности по оплате квитанций в судебном порядке. Несмотря на то что более 90 процентов
собственников жилья добросовестно оплачивают квитанции,
оставшиеся несколько процентов жильцов не прочь пользоваться коммунальными благами
за счет своих соседей...
Поскольку от собираемости платежей за текущий ремонт и содержание жилья напрямую зависит эффективность работы сотрудников УК
в том или ином доме, периодически
управляющая компания готовит исковые заявления в суд в отношении
наиболее злостных неплательщиков.
В подавляющем большинстве
случаев принятые меры сразу же
приводят к реальному результату и ситуация с долгами неуклонно
меняется в лучшую сторону. За последние полтора года существенно
повысился процент собираемости
платежей, люди стали активнее заключать договоры о реструктуризации накопленного за многие месяцы
(или даже годы) долга. Некоторые –
теперь уже бывшие – должники даже
приносят оплаченные квитанции в
офис управляющей компании, чтобы
продемонстрировать, что проблем с
оплатой больше нет.
С теми же, кто считает оплату квитанций за текущий ремонт и содержание жилья ненужной тратой времени, разговор ведется по-другому.
Сначала, еще до того как обратиться в суд, УК направляет должнику уведомление с требованием
погасить накопившийся долг в течение пяти дней. Если неплательщик
и после этого не проявил желания
рассчитаться по
долгам, то сумма
задолженности и
начисленной пени
подлежит взысканию по решению
суда и исполнительному производству.
При этом помимо взыскания
основной суммы
должник оплачивает еще и судебные расходы, а
также расходы по
исполнительному
производству.
Стоит добавить,
что суд выносит
решение не в пользу должника. После
того как решение
вынесено, возбуждается исполни-

тельное производство, и дальше разруливать ситуацию с задолженностью приходится уже службе судебных приставов. Действуя в соответствии с законом «Об исполнительном
производстве», судебные приставы
могут наложить арест на имущество
или на доход должника, а также запретить ему выезд за границу. И договориться с ними о погашении или
реструктуризации долга уже нельзя
– приставы имеют на руках исполнительный лист, который дает им право
принимать самые жесткие меры в отношении неплательщиков.
– Многоквартирный дом – это единое целое. В каждом доме есть как
добросовестные плательщики, так
и те, кто не оплачивает квитанции в
срок, – напоминают юристы УК. – Как
известно, ремонт в доме проводится
за счет средств, которые поступили
на счет дома от оплат квитанций.
Получается, что платят за удовольствие жить в комфортных условиях далеко не все, а пользуются благами все без исключения.
Аналогично и с аварийными ситуациями: специалисты УК по первому
звонку выезжают и устраняют выявленные неполадки даже у тех собственников, кто не платит. То есть
злостные неплательщики фактически пользуются услугами УК за счет
своих соседей, производящих оплату
услуг своевременно и в полном объеме. Нередко средств на проведение
каких-либо работ в доме не хватает
только потому, что кто-то не оплатил
квитанции. А ведь такие мероприятия, как, например, асфальтирование
придомовой территории или замена
окон в подъездах, являются довольно
затратными. Пусть должники вспомнят об этом, когда в очередной раз
получат извещение о необходимости
уплаты долга...

появится ливневка
Окончание. Начало на 1-й стр.

– Во-первых, если говорить о ливневой канализации, то ее откровенно не было, – отмечает Альберт Петрович, житель района. – Это не ливневка, а наметки. Во-вторых, спасибо тем людям, которые этот проект
пробили, довели до реализации. Он
нам крайне необходим. Все-таки у
нас низменность, практически болото. Уровень грунтовых вод такой, что
пройдет дождь – и мы видим страшные лужи. Берусь смелость сказать,
что все жители улицы Фадеева просто благодарны будут, если все сделают правильно, толково, с умом.
– Все потоки с крыш, дорог, тротуаров идут под фундамент, – рассказывает Владимир Зосимович,
житель района. – Тяжело было, изза луж невозможно нормально пройти. Самостоятельно делали дамбы,
укрепления, но все равно размывало. Поэтому ливневка, бесспорно,
здесь нужна.
– Когда идут дожди, невозможно
пройти на базар, – отмечает Альбина
Дмитриевна, жительница дома № 4а
на Фадеева. – У каждого жителя есть
резиновые сапоги. Во время осадков
в туфлях здесь просто не пройдешь.
Так что мы все ждем и верим, что в

этом году ливневую канализацию
сделают хорошо и мы станем жить
нормально.
В прошлом году благодаря активности местных жителей, депутата округа Людмилы Таран и администрации Владивостока в планы на
2014 год удалось внести проект строительства долгожданной ливневки. В
бюджет города были заложены необходимые средства – более 32 миллионов рублей, а с началом теплых
дней начались строительные работы.
– Работы выполняются в рамках
наказов избирателей, – отметила депутат Думы Владивостока и заместитель генерального директора управляющей компании 71-го микрорайона Людмила Таран. – Более 600 подписей было поставлено под письмом
с просьбой создать здесь ливневую
канализацию. Администрация Владивостока в лице главы города пошла навстречу. Средства были выделены. Ливневая канализация будет
восстановлена. Сейчас в районе уже
начались работы, они обещают быть
очень масштабными.
Как сообщили «Твоему дому» в
управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на участке от речки Объяснения
до улицы Фадеева долгие годы ливневая канализация существовала в
зачаточном состоянии. Да и то, что
было, не эксплуатировалось. В прошлом году был сделан проект реконструкции и капитального ремонта. Строители планируют проложить
порядка 2,3 километра канализации.
Практически объект будут создавать
с нуля. Необходимо уложить систему водопроводов, колодцев. Вода
будет выводиться в речку Объяснения. В администрации отметили, что
все работы пройдут за строительный
сезон, который обычно заканчивается в августе-сентябре. По расчетам
специалистов, это позволит полностью решить «заливные» проблемы
улицы Фадеева.

КСТАТИ
ПОМИМО ливневки в районе улицы Фадеева предстоят еще одни
масштабные работы. В список задач МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» на 2014 год попал ремонт систем центрального отопления и горячего водоснабжения на фадеевской теплотрассе.
– Ситуация здесь такова, что жалоб по центральному отоплению практически не поступает, а вот с горячей водой – проблематичнее, – отмечает
главный инженер предприятия Александр Кунгурцев. – Местность здесь
болотистая, трубы, закопанные в грунт, быстро разрушаются. Систему
горячего водоснабжения решено менять. Но раз там четырехтрубка (то
есть параллельно идут две трубы горячего водоснабжения и две – центрального отопления), то почему бы одновременно не заняться реконструкцией и труб отопления?
Участок на Фадеева разбит на несколько этапов, поскольку все за раз
не сделаешь – слишком велик объем работ. Первый этап: в этом году система горячего водоснабжения на фадеевской трассе будет переложена в пластиковые трубы. Замена артерий центрального отопления будет
вестись параллельно. Специалисты планируют выполнить весь объем
работ в течение двух лет.
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