
час зача-
стую лю-
ди в до-
мах даже 
н е  з н а -
ют своих 
соседей, 
не знают, 

кто живет 
с ними на 

лестничной 
клетке. А та-

кие меропри-
ятия сплачивают 

коллектив дома, соб-
ственники выходят, общаются меж-
ду собой, узнают друг друга лучше. 
Пользуясь случаем, хотела бы поже-
лать всем горожанам крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, 
счастья, благополучия и чтобы все 
мечты сбывались.

Действительно, на старте меро-
приятие было малочисленным. Но с 
течением времени горожане стали 
собираться. Звучали музыка и пес-
ни, танцевали люди, и это не могло 
не привлечь внимания жителей райо-
на. Они стали собираться и заполнять 
площадку. А затем и разогревали се-
бя в танцах и плясках. Особенно ра-
достно было детям, которые не стес-
нялись выходить на середину пло-
щадки, весело водили хоровод. Не 
отставали от них и люди старшего 
поколения. 

Жанна Александровна, жительни-
ца дома № 28 на улице Спиридонова, 
пришла на праздник с двумя целя-
ми. Во-первых, послушать концерт. 
А во-вторых, проверить жильцов на 
активность.

– Очень захотелось посмотреть, 
сколько народу соберется, насколь-
ко активны наши собственники, – от-
метила она. – Ведь правило какое: 
если жители активны на субботни-
ках и прочих общедомовых делах, то 
они активны и в отдыхе. По поводу 
праздника я считаю, что каждый че-
ловек имеет тот возраст, на который 
он себя чувствует. Я пока бабушкой 
себя не чувствую. Поэтому празд-
ник не мой, но его суть – уважение к 
старшему поколению – я полностью 
поддерживаю.

Зинаида Кирилловна, жительни-
ца дома № 26 на улице Спиридонова 
отметила, что за всю историю МКД 
впервые видит такой концерт. 

– Я пришла посмотреть, послу-
шать, что нам покажут, что предста-
вят, – рассказала она. – Сколько живу 
здесь, первый раз наблюдаю подоб-
ное мероприятие. И время подобра-
ли удобное: ни сериалов по телеви-
зору, ни программ. 

Два часа продолжался концерт. 
За это время публика только росла в 
числе.

Площадкой мероприятия стала 
придомовая территория дома № 28 
на улице Спиридонова. Здесь были 
устроены концерт, конкурсы и дру-
гие забавы. Время было подобрано 
идеально: в 18.30, когда дневные шоу 
по телевизору уже завершились, а 
вечерние сериалы еще не начались. 
По словам участников мероприятия, 
это обстоятельство весьма поспо-
собствовало тому, что они пришли. 

Программа началась с музыкаль-
ных номеров – звукооператор сде-
лал подборку песен, сочетавшую 
советскую классику и современные 
мелодии. Люди собрались не только 
с улицы Спиридонова, но и с улицы 
Шепеткова. Принимали участие как 
граждане пенсионного возраста, так 
и молодежь, дети.

– Праздник замечательный, 
но название мне, как и, наверное, 
многим гражданам, кажется не 
совсем удачным, – отметила Люд-
мила Таран. – Поэтому мы сегодня 
выбрали другое – День мудрости и 
доброты. Оно намного больше со-
ответствует духу этого торжества. 
Люди у нас пожилыми не бывают. 
Я очень часто общаюсь с пенсионе-
рами, с людьми взрослыми. И по-
нимаю, что душой они молоды. В 
них энергии зачастую больше, чем у 
20-летних юношей и девушек. Сама 
суть праздника, мне кажется, очень 
здравая. Мы должны помнить о тех 
людях, которые своим трудом и опы-

том обеспечили нам то настоящее, в 
котором мы живем.

Мероприятие отмечается в ми-
крорайоне с 2011 года. Раньше пло-
щадки располагались на других ули-
цах. Улица Спиридонова была выбра-
на впервые. 

– Конечно, жители здесь еще не 
привыкли к массовым внутриквар-
тальным мероприятиям, – сообщи-
ла Людмила Таран. – Поэтому нача-
ло получилось не таким массовым, 
как, например, на улице Нейбута или 
Фадеева. Но я считаю, что людей не-
обходимо приучать к таким делам. 
Чтобы среди будней, рабочей и быто-
вой суеты появлялись неожиданные 
радостные моменты. Есть еще одна 
важная задача. Ведь сей-
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Мудрость и доброта 
пожилыми не бывают

Впервые это мероприятие, ставшее уже традицион-
ным, было организовано на улице Спиридонова. Само 
празднование жители, совсем не чувствовавшие себя по-
жилыми, окрестили Днем мудрости и доброты. Это переиме-
нование пришлось по душе всем, в том числе и организаторам 
вечера, и Людмиле Таран, депутату городской думы по 16-му 
округу, и заместителю гендиректора Управляющей компании 
71-го микрорайона по связям с общественностью.

В 71-м микрорайоне отметили В 71-м микрорайоне отметили 
День пожилого человека День пожилого человека 
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В этом году более 30 панду-
сов было установлено в много-
квартирных домах Владивосто-
ка за счет самих жильцов. Об 
этом сообщил Сергей Черкасов, 
заместитель главы админи-
страции приморской столицы, 
на очередном заседании Совета 
почетных граждан города. Ме-
роприятие, прошедшее в адми-
нистрации Владивостока, было 
целиком посвящено развитию 
доступной среды для инвали-
дов и маломобильных групп на-
селения. Представители муни-
ципалитета, управляющих ор-
ганизаций, депутаты гордумы 
и почетные граждане выявили 
болевые точки в этой сфере и 
пути их устранения.

– Это не 
первое за-
с е д а н и е  в 
этом году, 
которое мы 
проводим по 
данному во-
просу, – от-
метила пред-
седатель Со-
вета почет-
ных граждан 
С в е т л а н а 
Морозова. – 
Мы уже об-

судили ситуацию со многими орга-
низациями. До этого времени упор 
делался на федеральные службы: 
Пенсионный фонд, РЖД и прочие. 
Сегодня впервые собрали управля-
ющие компании. 

Участники заседания подчеркну-
ли, что данная тема требует ком-
плексного подхода. Решения долж-
ны приниматься на всех уровнях. Это 
и власть, и бизнес, и общественные 
организации, и собственно много-
квартирные дома, которые, кстати, 
находятся на переднем рубеже про-
блемы. Ведь прежде, чем восполь-
зоваться общественными благами, 
человек должен беспроблемно вый-
ти на улицу. 

Пандусом к людям
– Администрация Владивосто-

ка уделяет большое внимание про-
блемам инвалидов. В рамках муни-
ципальной программы «Доступная 
среда» в городе устанавливаются 
соответствующие объекты инфра-
структуры. Многие уже заметили 
тактильную плитку, заниженные бор-
дюры на улицах города, – сообщил 
собравшимся Сергей Черкасов. – В 
рамках муниципального контракта 
была осуществлена перепланировка 
квартиры в доме на улице Терешко-
вой. Там гражданину потребовалось 
расширение балконного проема под 
размеры инвалидной коляски. В слу-
чаях, касающихся жилого фонда, об-
ращения людей отрабатываются, от-
правляются запросы в управляющие 
компании. 

В итоге в этом году в домах Вла-
дивостока многие УК установили 
пандусы. 

пе этого вопроса. Человек должен 
иметь возможность выйти из дома. 
Под таким ракурсом и должен быть 
рассмотрен этот вопрос. 

Надо общаться
Как сообщил Анатолий Слаутенко, 

руководитель УК Фрунзенского рай-
она, работа по установке объектов 
инфраструктуры для маломобильных 
групп граждан ведется только по об-
ращениям самих граждан.

– Мы аккумулируем заявления, 
которые жильцы приносят лично ли-
бо перенаправляет нам по профилю 
администрация Владивостока, – ска-
зал он. – То есть работаем адресно. 
Если есть болевая точка, пытаемся 
ее исправить. С другой стороны, для 
ускорения процесса и более широко-
го охвата жилого массива этим делом 
могли бы заняться советы домов. Они 
знают, кто живет в доме, кому нужна 
помощь. Законодатель позволил им 
выносить соответствующие реше-
ния. После направления этого ре-
шения в управляющую компанию со-
ставляется смета и дальше – заказ.

По словам депутата гордумы Дми-
трия Легкого, суть вопроса заключа-
ется в том, что во всем доме может 
быть один человек, нуждающийся в 
пандусе. В то время как другие соб-
ственники могут не согласиться тра-
тить средства на социальную инфра-
структуру ради одного человека. 

Однако при правильно выстро-
енной работе жильцы зачастую идут 
навстречу. Так, Управляющая компа-
ния 71-го микрорайона в этом году 
установила два пандуса по заявкам 
жильцов.

– Данные 
устройства 
мы, конеч-
но, изготав-
ливаем не 
сами, – со-
общил Вла-
димир Сит-
ников,  ге-
неральный 
д и р е к т о р 
компании. – 
Обращаем-
ся на завод, 
расположенный в Санкт-Петербурге. 
Туда мы отправляем техническую до-
кументацию по подъезду, они дела-
ют расчеты, смету и после оплаты 
присылают уже готовое изделие. В 
среднем стоимость одного пандуса 
составляет от 15 до 17 тысяч рублей. 
Собственники, как правило, понима-
ют, что сумма небольшая, и на обще-
домовых собраниях выносятся поло-
жительные решения. 

Жизнь района

Главное – выйти из дома

– Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день не везде возмож-
но провести желаемый объем ра-
бот, – отметил Сергей Черкасов. – 
Жилой фонд советского образца не 
учитывал проблемы маломобильных 
групп. Согласно проекту постройки 
места общего пользования в боль-
шинстве домов изначально узкие. А 
пандус предполагает ширину в пол-
тора метра и угол наклона в восемь 
градусов. Соответственно, жилищ-
ные организации, решившие уста-
новить такие объекты, сталкиваются 
как с недовольством других жильцов 
подъезда (это ведет к значительно-
му уменьшению ширины лестницы), 
так и с острасткой контролирующих 
органов. Ведь после выполнения 
работ ширина лестницы уже не бу-
дет соответствовать действующим 
правилам противопожарной безо-
пасности. Тем не менее еще ни одна 
УК не отказала нам. Если есть воз-
можность, то они выполняют дан-
ные работы. 

На переднем рубеже
Елена Щеголева, заместитель 

главы администрации Владивостока, 
подчеркнула, что все объекты нового 
строительства, реализуемые во Вла-
дивостоке, спроектированы таким 
образом, чтобы быть доступными для 
маломобильных групп граждан. 

– Доступная среда должна быть 
обеспечена везде и для всех, – со-
общила она. – Речь идет не только об 
инвалидах, но и о престарелых лю-
дях, о маломобильных группах насе-
ления, о родителях с колясками. Де-
сятилетиями подход к данной кате-
гории граждан был иным, проблемы 
только копились. За несколько лет их 
невозможно устранить. Должен быть 
комплексный подход. Так, например, 
в новых объектах уже на стадии про-
ектирования закладывается доступ-
ность для всех групп населения. 

Хороший тому пример – открыв-
шийся в прошлом году сквер Веры и 
надежды на улице Овчинникова, где 
помимо лестниц сооружены специ-
альные дорожки, по которым удобно 
подниматься на колясках. Примером 
могут также послужить здания район-
ных администраций и другие админи-
стративные объекты.

– Муниципальная программа «До-
ступная среда» действует второй 
год, – рассказала Елена Щеголева. 
– При ее подготовке, а также в хо-
де реализации специалисты адми-
нистрации опирались на мнения и 
предложения общественных органи-
заций инвалидов. Так, была выстро-
ена иерархия дел: какие территории 
нуждаются в соответствующей ин-
фраструктуре в первую очередь. Но 
для того, чтобы человек получил до-
ступ к общественным благам и услу-
гам, чтобы со всей полнотой окунул-
ся в жизнь города, он прежде всего 
должен выйти из дома. Если он не 
сделает этого, то не попадет ни на 
городское мероприятие, ни в театр, 
ни в кино. Управляющие организа-
ции находятся на начальном эта-

Кто ищет, тот всегда найдет
Отметим, что речь здесь идет о 

пандусах от лифта на первом этаже к 
выходу. К сожалению, устанавливать 
такие пандусы на каждом пролете не 
предоставляется возможным. О не-
удачном опыте сообщил представи-
тель УК Ленинского района. В одном 
из домов, обслуживаемых организа-
цией, установили пандусы, ведущие 
со второго этажа вниз к выходу. Раз-
мер лифта не позволял пройти инва-
лидной коляске. Такая конструкция 
оказалась неудобной ни для жильцов, 
ни для колясочников. Угол наклона 
превращал пандус в разгонную по-
лосу, а о металлические пазы многие 
собственники разбивали ноги. Объ-
ект пришлось демонтировать.

– Во Владивостоке есть лиф-
товая компания, которая уже име-
ет успешный опыт по расширению 
входа в лифты, – заметил Анатолий 
Слаутенко. – Это просто современ-
ные Кулибины, которые придумали 
способ и внедряют его, например, в 
домах на улице Амурской. Есть взаи-
модействие между нашими коллега-
ми, обмен информацией и удачным 
опытом.

– У управляющих компаний есть 
много сложностей в данной сфере, 
– согласилась Елена Щеголева. – Но 
вы должны понять, что эта тема из по-
вестки никогда не пропадет. Поэто-
му, может быть, не за год, но в пер-
спективе поэтапно проблему нужно 
решать. Каждый год вносить в свои 
планы соответствующие мероприя-
тия. Я знаю, что тот, кто имеет жела-
ние работать и нацелен на результат, 
всегда своего добьется.

Светлана Морозова отметила, что 
следующее профильное меропри-
ятие будет организовано по иному 
принципу.

– Мы выберем управляющую орга-
низацию и ТСЖ, позовем ее руково-
дителей и будем с ними разбираться 
по каждому обращению, по каждому 
вопросу, – рассказала она. – Наша 
цель – изменить отношение к инва-
лидам и маломобильным группам 
населения. Пора воспитывать у всех 
толерантное отношение к этой кате-
гории граждан, о которой мы столько 
лет забывали. 

Отметим, что 12 ноября для управ-
ляющих компаний и ТСЖ будет орга-
низован обучающий семинар, на ко-
тором соберутся поставщики обору-
дования, юристы, эксперты в сфере 
ЖКХ. Будут представлены передовая 
практика в решении задач организа-
ции доступной среды, современное 
оборудование. 

Ситуацию с доступной средой 
для маломобильных групп населения 
обсудили с руководителями 
управляющих компаний

Откидной пандус на ул. Ладыгина, 11
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То, что имеет силу

Вопрос-ответ
– Можно ли внести в повест-

ку дня дополнительные инте-
ресующие нас вопросы не на 
самом собрании, а перед ним?

– Нет, так тоже нельзя посту-
пать. Если вы поднимаете вопро-
сы, которые не были прописаны 
в повестке дня и в уведомлении 
о проведении собрания, то все 
решения, которые по ним прини-
маются, являются ничтожными, 
то есть недействительными. Вы, 
конечно, можете обсуждать все 
интересующие вас вопросы, при-
нимать решения, но имейте в ви-
ду: если кто-то с таким решением 
будет не согласен, он без труда 
его оспорит, аргументируя тем, 
что в уведомление, которое бы-
ло составлено за десять дней до 
собрания, вопрос не был внесен. 
Поэтому, прежде чем иницииро-
вать проведение собрания, хоро-
шо подумайте, какие именно во-
просы вы хотите обсудить.

– У нас спецсчет. Его владе-
лец – региональный оператор. 

Но наши деньги поступают на 

спецсчет не полностью, часть 

куда-то пропадает. Платим 

регулярно, вовремя, а нам вы-

ставляется долг. 

– Запрос по непоступившим 
деньгам также направляется вла-
дельцу счета, в данном случае ре-
гиональному оператору. Если отве-
та на запрос нет, то пишем заявле-
ние в прокуратуру.

– Что делать, если утерян 

технический паспорт дома?

– Паспорт может быть в управ-
лении содержания жилфонда, ес-
ли дом изначально находился в 
ведении муниципалитета (на ве-
домственное жилье, как правило, 
паспортов нет). Там вам сделают 
копию паспорта, услуга эта бес-
платная. Если в доме проводи-
лись какие-то перепланировки, 
то документ можно запросить в 
БТИ, здесь, правда, его сделают 
за деньги.

бителя, порядок расчета и внесения 
платы за коммунальные услуги, а так-
же определяет порядок перерасчета 
платы за отдельные виды коммуналь-
ных услуг при временном отсутствии 
потребителей в помещениях, не обо-
рудованных приборами учета.

Постановление правительства 
РФ № 416 «О порядке осуществле-
ния деятельности по управлению 
многоквартирными домами» (вме-
сте с «Правилами осуществления 
деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами»). 

В документе изложены стандарты 
управления МКД, то есть что входит 
в понятие «управление многоквар-
тирным домом». Здесь же изложе-
ны требования к формированию и 
утверждению перечня услуг и работ 
по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в МКД. А также 
определен порядок передачи техни-
ческой документации на МКД и иной 
документации, связанной с управле-
нием домом.

Федеральный закон № 209 
«О государственно-информа-
ционной системе ЖКХ».

Суть вот в чем: с февраля следую-
щего года должна заработать систе-
ма ГИС ЖКХ, которая объединит всю 
информацию о сфере ЖКХ. Предпо-
лагается, что оператором системы 
будет «Почта России».

Приказ Минстроя РФ № 411 «Об 
утверждении примерных условий 
договора управления многоквар-
тирным домом».

В этом документе изложены основ-
ные требования, которые должны 
быть включены в договор управления, 
а также определена процедура заклю-
чения договора с управляющей ком-
панией. Многие не знают о том, что 
сначала нужно обсудить этот договор 
на совете дома, затем составить про-
токол разногласий по спорным вопро-
сам (обязательно в письменном ви-
де!). А УК в 30-дневный срок обязана 
рассмотреть предложения, которые 
вы вносите в договор управления. 

Если договор устраивает обе сторо-
ны, то его подписывают в двух экзем-
плярах: один остается в УК, второй – у 
председателя совета дома.

Краевой закон № 227 «О систе-
ме капитального ремонта много-
квартирных домов в Приморском 

крае».
Программа принята на 30 лет. 

Согласно этому закону каждый дом 
должен был принять решение о спо-
собе формирования счета для капре-
монта. Минимальный размер платы 
– 6,57 рубля с квадратного метра. 
Пожалуй, это и есть основная норма 
документа.

Федеральный закон № 176 «О 
внесении изменений в ЖК РФ и от-
дельные законодательные акты». 

Этот документ дает возможность 
более оперативно принимать реше-
ния по текущему ремонту МКД. В 
этом случае не надо будет созывать 
общее собрание, чтобы решить, что 
надо делать в этом году по текуще-
му ремонту: полномочия отданы со-
вету дома.

Законом вводится обязательное 
представление протоколов и копий 
протоколов общих собраний в УК в 
срок не позднее 10 дней со дня со-
брания. В свою очередь, УК обязана 
в течение пяти дней со дня получения 
документов переслать их в органы го-

сударственного жилищного надзора. 
Это делается для того, чтобы не бы-
ло спорных ситуаций, когда на дом 
заходят две или три УК, выставляют 
квитанции, а собственники не знают, 
кому платить. 

Кроме того, законом водятся из-
менения в систему капитального ре-
монта. В частности, возлагается бо-
лее высокая ответственность на соб-
ственников, выбравших специальный 
счет. Например, если ГЖИ выявит за-
долженность по текущим платежам в 
размере 50 % от выставленных пла-
тежей и если собственники в опреде-
ленный срок задолженность не пога-
сят, то все деньги со счета дома уйдут 
на счет регионального оператора, то 
есть в общий котел.

Изменения, внесенные в Граж-
данский кодекс РФ.

Стоит обратить внимание на главы 
№ 27, 28, 29, в которых идет речь об 
«Общих положениях о договоре». Со-
гласно этим положениям ваша ответ-
ственность и ответственность вашей 
УК в соответствии с Гражданским ко-
дексом возникают, если вы и ваша УК 
не выполняете какие-либо свои обя-
занности. Дело в том, что именно в 
Гражданском кодексе многие поло-
жения изложены более детально, чем 
в Жилищном кодексе.

В главе 9-й изложены такие поня-
тия, как «ничтожность решения со-
браний», их «оспаривание». Для че-
го собственникам жилья вдаваться в 
такие подробности? Например, когда 
какие-нибудь активные собственники 
прямо на собрании хотят заявленные 
уже вопросы повестки дополнить еще 
несколькими, им необходимо знать: 
эти решения, если их примут, силы 
не имеют. 

На очередной встрече со слушателя-
ми школы в роли спикера выступил глав-

ный специалист информационного отдела 
МБУ «УРЦ г. Владивостока» Игорь Курсаков. 

Свой доклад он посвятил освещению основ-
ного содержания руководящих документов 

в сфере ЖКХ: федеральных и краевых законов, 
постановлений и приказов правительства России. 

Постановление правитель-
ства РФ № 344 «О внесении изме-
нений в некоторые акты по вопро-
сам предоставления коммуналь-
ных услуг».

Чем оно интересно? Документ 
вводит повышающие коэффициенты 
на нормативы потребления комму-
нальных услуг, а также на нормати-
вы ОДН. Если точнее, представляет 
формулы, по которым определяются 
нормативы по холодному и горячему 
водоснабжению, а также формулу 
определения объема коммунального 
ресурса на ОДН (всех видов).

Приказ Госстроя РФ № 170 «Об 
утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищ-
ного фонда».

Документ определяет систему 
технического осмотра и обслужива-
ния жилых домов, организацию и пла-
нирование капитального и текущего 
ремонта, содержания помещений и 
придомовой территории. 

В 170-м приказе указаны предель-
ные сроки устранения неисправно-
стей при выполнении внепланового 
текущего ремонта, перечень работ 
по содержанию жилых домов, пере-
чень работ, относящихся к текущему 
ремонту.

«Методическое пособие по со-
держанию и ремонту жилищного 
фонда» от 2004 года (утверждено 
Госстроем РФ).

Главное в этом документе – пе-
речень работ, входящих в плату за 
содержание жилья, за текущий ре-
монт жилья, дополнительных ра-
бот, выполняемых по заказам и за 
счет средств потребителей.

Постановление правительства 
РФ № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов».

Документ полезен тем, что он 
определяет порядок и условия предо-
ставления коммунальных услуг, права 
и обязанности исполнителя и потре-

Какие законы должен знать 
грамотный собственник 
жилья, чтобы 
защищать 
свои права?

Во Владивостоке стартовал 
отопительный сезон

Отопительный сезон стартует во Владивостоке в понедель-
ник, 26 октября. Об этом подписано постановление админи-
страции города Владивостока №10108 от 22 октября 2015 года.

С началом отопительного периода тепло будет подано как в учреждения 
социального назначения, так и в жилые дома, в организации и на пред-
приятия. Запитка систем по всему городу в связи с их большой протяжен-
ностью традиционно происходит в течение нескольких дней.

Отметим, подготовка Владивостокского городского округа к отопи-
тельному периоду 2015/2016 была выполнена в соответствии с планом и 
в установленные сроки.
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—  В л а д и в о с т о к

В столице При-
морья продолжа-
ется реконструк-
ц и я  п о д п о р н ы х 
стен. Взамен ста-
рых, разрушенных 
временем стен по-
являются новые, 
прочные и совре-
менные конструк-
ции. Работы про-
водятся в рамках 
муниципальной 
программы «Раз-
витие, содержание 
улично-дорожной сети и 
благоустройство терри-
тории Владивостокско-
го городского округа» на 
2014 – 2018 годы.

Как сообщили в пресс-
службе администрации го-
рода, в ее планах на 2016 
год – подпорная стена на ул. 
Невельского, 15, 17. Разра-
ботана проектно-сметная 
документация объекта. Сей-
час ведется поиск финанси-
рования.

Напомним: в 71-м микро-
районе в этом году был за-
планирован ремонт двух под-
порных стен. Новый облик 

уже получил объект на улице 
Ватутина, 26. Работы ведутся 
на стене на улице Адмирала 
Кузнецова, 80.

Продолжаются ремонт-
ные работы на проспекте 
«Красного знамени», 90, 
119, на ул. Гульбиновича, 
29/2, Тухачевского, 60. Од-
ни подпорные стены выпол-
нены из монолитных кон-
струкций, другие – из же-
лезобетонных блоков. Все 
они предусматривают про-
дольный и поперечный дре-
наж для отвода грунтовых и 
ливневых вод, а также бла-
гоустройство прилегающей 
территории.

Установка детской Установка детской 
площадки: вместе дешевлеплощадки: вместе дешевле

На Адмирала Юмашева завершается На Адмирала Юмашева завершается 
капитальный ремонт дорогикапитальный ремонт дороги

Убирать за домашними животными Убирать за домашними животными 
придется по законупридется по закону

На Фадеева меняют теплотрассуНа Фадеева меняют теплотрассу

Телефон 

аварийной службы
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В 71-м микрорайоне В 71-м микрорайоне 
ремонтируют ремонтируют 
подпорные стеныподпорные стены

Согласно Жилищному 
кодексу, благоустройство 
придомовых территорий, 
установка детских площа-
док входят в компетен-
цию управляющих ком-
паний. Однако решение 
о необходимости тратить 
совместные накопления 
(по статье расходов «Те-
кущий ремонт») на качели 
и песочницы должно быть 
также принято на общем 
собрании жильцов. 

Если на лицевом счете 
дома хватает средств на 
детскую площадку и нет бо-
лее важных нужд, то нужно 
подать заявление в УК на 
имя генерального директо-
ра с письменным согласием 
жильцов. Сумма будет мень-
ше, если к просьбе присое-
динятся жители близлежа-
щих к площадке домов.

Е с л и  ж е  п р и д о м о в а я 
территория, где жильцы 
хотят установить детскую 
площадку, не оформлена 
в их собственность, при-
дется эту территорию еще 
и оформлять. Это не обя-
зательная процедура, но 
желательная, потому что 
оформленная площадка 
даст гарантию того, что тер-
риторию не заберут, к при-
меру, под стоянку. Жилищ-
ный кодекс гласит: жильцам 
принадлежит земельный 
участок, на котором распо-
ложен сам дом, с элемен-
тами озеленения и благоу-
стройства. То есть не только 
земля под домом, но и при-
домовая территория. Од-
нако, чтобы распоряжаться 
ею, сначала нужно сделать 
своей – оформить в общую 
долевую собственность.

Новое дорожное покрытие, благоу-
строенный тротуар, отремонтирован-
ные подпорные стены и лестницы по-
явились на улице Адмирала Юмаше-
ва. Строительные работы вступили в 
завершающую стадию. Комплексное 
благоустройство дороги ведет муни-
ципальное предприятие «Дороги Вла-
дивостока», сообщили «Твоему дому» 
в пресс-службе мэрии.

«По Адмирала Юмашева проведены мас-
штабные работы по реконструкции. Демон-
тировано старое асфальтобетонное покры-
тие, восстановлена система ливневой кана-
лизации, установлены новые решетки и люки, 
реконструированы подпорные стены, появи-
лись благоустроенный тротуар и лестницы, 
ведущие к жилым домам, а также заверша-

ются работы по укладке нового асфальтобе-
тонного покрытия, нанесена дорожная раз-
метка. В ходе проведения работ уложено по-
рядка 6000 тонн асфальта», – рассказал глав-
ный инженер МУПВ «Дороги Владивостока» 
Александр Шаптала.

Рабочие завершили три из четы-
рех этапов реконструкции фадеев-
ской теплотрассы, сообщили «Твоему 
дому» в МУПВ «ВПЭС». На следующий 
год тепловики собираются обновить 
оставшийся километр трубопровода.

Проект реконструкции был разбит на че-
тыре очереди. За два года были реализо-
ваны три. Одна – в прошлом году, и две – в 
этом. На данный момент заменено порядка 
четырех километров труб. Причем металли-
ческие объекты меняли на полимерные. Та-
ким трубам не страшны ни вода, ни время. 
Вместе с трубами была заменена рассека-
ющая арматура: клапаны, задвижки, вен-
тиля, оборудование тепловых камер и т.д.

Система теплоснабжения здесь четы-
рехтрубная. По двум ниткам ведется цен-
тральное отопление, и по двум – горячее 
водоснабжение. Эксплуатация трубопро-
вода имеет свои особенности. Связаны 
они с географией. Микрорайон расположен 
на болотистой местности, практически на 
уровне моря. Теплотрасса, соответствен-
но, подвергалась разрушению и приходила 
в негодность. Часты были порывы.

– Остался участок длиной меньше кило-
метра. В следующем году планируем полно-
стью завершить реконструкцию трубопрово-
да на улице Фадеева и надеемся уже долго к 
нему не возвращаться, – отметил Александр 
Кунгурцев, главный инженер МУПВ «ВПЭС».

На рассмотрение краевого парламен-
та внесен проект закона «Об отдельных 
вопросах содержания домашних живот-
ных на территории Приморского края».

Документ устанавливает принципы содер-
жания домашних животных, полномочия ор-
ганов государственной власти Приморского 
края в этой сфере, условия содержания до-
машних любимцев, а также права и обязан-
ности их владельцев.

Согласно тексту нормы, условия содер-
жания домашних животных должны соот-
ветствовать их биологическим, видовым и 
индивидуальным особенностям и отвечать 
ветеринарно-санитарным нормам, прави-
лам и требованиям. Помещения, предна-
значенные для временного или постоянного 
содержания домашних животных, по своей 
площади и оборудованию должны обеспе-
чивать благоприятные условия для их здо-
ровья. Содержать домашних животных (за 
исключением собак-поводырей) в комнатах 
коммунальных квартир разрешается только 
при наличии письменного согласия всех соб-

ственников, нанимателей и проживающих со-
вместно с ними членов их семей.

В соответствии с законопроектом вла-
дельцы обязаны не допускать загрязнения 
домашними животными, в том числе их экс-
крементами, мест общего пользования, об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
незамедлительно убирать (устранять) за-
грязнения, оставленные домашними живот-
ными во время выгула.

Отдельная статья законопроекта касается 
запретов, связанных с содержанием домаш-
них животных. В частности, запрещается на-
ходиться в общественных местах, в том числе 
парках, местах массового отдыха, с собака-
ми без намордника (за исключением мелких 
собак) и поводка, оставлять домашних жи-
вотных без присмотра при выгуле, допускать 
выгул крупных собак несовершеннолетними 
лицами без сопровождения взрослых. Зако-
нопроект устанавливает запрет на выгул со-
бак на территориях детских, образователь-
ных и медицинских организаций, организа-
ций культуры, на детских площадках.


