
Согласно закону № 261-ФЗ 
от 23.11.2009г. в многоквар-
тирных жилых домах, макси-
мальный объем потребления 
тепловой энергии которых 
составляет более чем две де-
сятых гигакалории в час, тре-
буется установка общедомо-
вого прибора учета тепловой 
энергии (ОДПУ). 

По какому принципу начисляется 
плата, если дом оборудован ОДПУ?

Из расхода по ОДПУ вычитается 
суммарный расход всех квартир, 
при этом из расхода по ОДПУ также 
отнимается потребление нежилых 
помещений (квартиры, выведен-
ные из жилого фонда, юридические 
лица, арендаторы). Далее эта раз-
ница распределяется пропорцио-
нально площади квартир по всем 
лицевым счетам дома. 

Что касается жилых помещений, 
то, если в квартире отсутствует ин-
дивидуальный счетчик, потребле-
ние электроэнергии такой квар-
тире начисляется по нормативу. 
Норматив зависит от количества 
комнат в жилом помещении и ко-
личества проживающих. Расходы 
нормативных квартир также от-
нимаются от расхода ОДПУ. Если 
же собственник не сообщает по-
казаний своего электросчетчика в 
период с 23 по 25 число текущего 
месяца (как того требует профиль-
ный закон), то плата начисляется 
такой квартире по среднесуточно-
му потреблению прошлого года, 
которое потом отнимается от по-
казаний ОДПУ.

Если в доме нет общедомового 
счетчика? 

Жильцы домов, где ОДПУ не 
установлен, продолжают рассчи-
тываться по старой проверенной 

схеме: за отопление по нормати-
вам согласно площади квартиры. 
За услуги горячего водоснабжения 
жители таких домов, как и прежде, 
будут платить по нормативу с че-
ловека (если в квартире нет водо-
мера горячей воды) или по показа-
ниям своего квартирного прибора 
учета ГВС.

Постановление правительства 
РФ № 344 от 16.04.2013г п.3.1-7.1 
гласит: «При наличии технической 
возможности установки коллектив-
ных (общедомовых) приборов уче-
та норматив потребления комму-
нальных услуг в жилых помещениях 
определяется по формуле с учетом 
ПОВЫШАЮЩЕГО коэффициента, 
составляющего:

с 1 июля 2015г. по 31 декабря 
2015г. – 1,2;

с 1 января 2016г. по 30 июня 
2016г. – 1,4;

с 1 июля 2016г. по 31 декабря 
2016г. – 1,5;

с 2017г. – 1,6.»
Жильцы домов должны пони-

мать, что до тех пор, пока они не 
установят общедомовой прибор 
учета тепловой энергии, платить за 
тепло они будут с каждым полуго-
дием все больше и больше поми-
мо действующего тарифа за ком-
мунальную услугу.

Оплата по факту или перерасчет 
в конце года

Отметим, что до января 2015 
года действовал порядок, опре-
деленный 307-м постановлением 
правительства, который регламен-
тировался, в свою очередь, поста-
новлением департамента по тари-
фам Приморского края. Несмотря 
на то что правительство допуска-
ет и дальнейшую возможность ис-
пользования 307-го постановле-
ния, действующее постановление 

департамента по тарифам было 
отменено, взамен же никакой иной 
документ не был предложен. Поэ-
тому было принято решение произ-
водить начисления по постановле-
нию правительства № 354.

Напомним, что по 307-му по-
становлению расчет проводился 
в среднем по итогам года работы 
ОДПУ тепла либо по ежемесячно-
му нормативу, после чего по ито-
гам года работы теплосчетчика уже 
делали перерасчет.

Постановление № 354 позво-
ляет производить расчет по фак-
ту, то есть непосредственно по 
ежемесячным показаниям ОДПУ, 
пропорционально площади каждой 
квартиры. Однако, для того чтобы 
выполнять корректные расчеты, 
необходимо, чтобы показания при-
боров учета – как общедомового, 
так и индивидуальных – подавали 
своевременно. Кроме того, если 
дом оборудован индивидуальными 
счетчиками не полностью, расчет 
будет производиться по ОДПУ без 
учета показаний индивидуальных 
приборов учета и распределяться 
пропорционально метражу.

В этом году были внесены из-
менения и в 354-е постановление, 
согласно которым с 1 января ны-
нешнего года предписывается вво-
дить повышающие коэффициенты 
на норматив потребления горячей 
воды для квартир, не оборудован-
ных приборами ее учета. 

Кто должен передавать показания 
счетчика в регистрационный центр?

Показания приборов учета пе-
редает либо управляющая ком-
пания, либо сервисная компания, 
обслуживающая данный прибор 
учета. По индивидуальным счет-
чикам показания передает сам 
абонент.

Каков порядок установки ОДПУ 
и кто ее оплачивает?

Прибор учета – это общедомо-
вое имущество, и устанавливают 
его, как правило, за счет средств 
собственников жилья. Соглас-
но постановлению правительства 
№ 261 собственники должны были 
установить в своих домах ОДПУ до 
1 июля 2012 года. Но не возбраня-
ется установка и в настоящее вре-
мя, и в будущем.

Устанавливать же прибор долж-
на организация, к сетям которой 
подключен конкретный дом. Если 
дом подключен к муниципальным 
сетям, значит, с просьбой о под-
ключении необходимо обратиться 
в МУПВ «ВПЭС». Установив обо-
рудование, предприятие должно 
взыскать с вас потраченную сум-
му, возможно, с последующей рас-
срочкой, предусмотренной законо-
дательством.
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Гарантия на капремонт 
будет действовать пять лет

Новогоднюю иллюминацию 
включат 1 декабря

Краевой закон «О системе капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов в Приморском крае» будет 
приведен в соответствие с феде-
ральным законодательством. Со-
ответствующий законопроект был 
рассмотрен на заседании комитета 
по экономической политике и соб-
ственности Законодательного со-
брания Приморского края.

Изменения в основном носят техни-
ческий характер и обусловлены вступив-
шими в силу изменениями в Жилищный 
кодекс РФ. Тем не менее есть ряд прин-
ципиальных нововведений.

Так, будет упрощен механизм перено-
са сроков капитального ремонта на бо-
лее поздние и сокращения перечня ра-
бот по капремонту. В данных вопросах не 
требуется решения собственников, если 
сокращение видов работ вызвано отсут-
ствием соответствующих конструктивных 
элементов дома или если данные работы 
были выполнены ранее.

Еще одно значимое изменение каса-
ется  установления ответственности под-
рядчика за качество ремонта – теперь 
в законе будет закреплен гарантийный 
срок на выполненные работы продолжи-
тельностью не менее пяти лет.

Отметим, что в Приморском крае дан-
ная норма выполняется и сейчас – пяти-
летняя гарантия предусмотрена в дого-
ворах, которые заключает с подрядными 
организациями Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Примор-
ского края.

Члены комитета приняли единоглас-
ное решение вынести документ на рас-
смотрение Законодательного собрания 
Приморья.

Во Владивостоке завершен монтаж 
новогодней праздничной иллюмина-
ции. Центральные улицы приморской 
столицы засверкают новогодними ог-
нями с 1 декабря. Традиционно город 
украсят снежинки, салюты и звездоч-
ки в зимних бело-голубых тонах.

Центральную площадь города в пред-
дверии праздника украсят ель, горка, 
праздничные павильоны и светодиод-
ные фигуры. Новогодний облик приобре-
тут также школы, детские сады, витрины 
магазинов, фасады зданий. Во всех рай-
онах краевого центра пройдут концерт-
ные и театрализованные представления 
с участием Деда Мороза, Снегурочки и 
сказочных персонажей, конкурсы и вик-
торины. Кульминацией праздника 31 де-
кабря станет красочный фейерверк.

Что за зверь – ОДПУ?
Кто не поставил общедомовой счетчик, 

тот платит по растущему нормативу
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Зима в этом году обещает быть 
снежной. Таков прогноз синоп-
тиков Примгидромета. Впрочем, 
жителям приморской столицы 
не привыкать к ее метеорологи-
ческим особенностям: обильным 
осадкам, перепадам температур, 
сильным заморозкам, гололеду 
и т.д. Главное – это встретить хо-
лодный сезон во всеоружии. Про-
фильные службы закупили необ-
ходимый инвентарь, расходные 
материалы, подготовили техни-
ку. В полной боевой готовности 
к зиме находится Управляющая 
компания 71-го микрорайона. 
Сотрудники организации готовы 
своевременно очистить все тер-
ритории, находящиеся в зоне их 
ответственности. 

Так, на складах компании хранится 
200 кубометров песко-соляной сме-
си, около 10 тонн реагента. В полном 
объеме закуплены снегоуборочный 
инструмент, ломы, ледорубы, лопа-
ты. К зиме подготовлен весь парк 
автотехники. В наличии имеются три 
фронтальных погрузчика, пять ротор-
ных ручных снегоочистителей, два 
автобуса, шесть грузовиков. Очища-
ют территорию более 130 дворников 
и мобильная бригада из 15 человек.

Отметим, что Владивосток – го-
род со сложным ландшафтом. В рав-
нинных городах такого пристального 
внимания уборке снега уделять не-
обязательно: благодатный рельеф 
сам по себе нивелирует последствия 
непогоды. У нас ландшафт создает 
определенные сложности, предпо-
лагает обязательную очистку тер-
риторий от сложного наката, нале-
ди и подсыпку специальными сред-
ствами. Несмотря на наличие сне-
гоуборочной техники, без ручного 
труда не обойтись. Большая работа 
достается дворникам. В случае сне-

овраг – кто за него должен отвечать? 
Ведь очевидно, что такая территория 
к эксплуатации дома не имеет ника-
кого отношения. Как быть? Многие 
жильцы домов уже решили эту зада-
чу: они взяли кадастровый паспорт 
дома и отнесли его в Управляющую 
компанию 71-го микрорайона.

– Запросить кадастровый паспорт 
может любой собственник жилья в 
МКД, – отметила Фаина Карамыше-
ва, заместитель гендиректора управ-
ляющей компании по санитарии. – 
Дело в том, что этим правом – запро-
сить кадастр – могут воспользовать-
ся именно собственники. У управляю-
щих организаций таких полномочий 
нет. По идее, делегат от каждого до-
ма должен принести этот документ в 
офис нашей организации, чтобы и у 
нас, и у администрации города, и у 
жильцов было четкое понимание о 
зонах ответственности. Тогда сразу 
становится понятно, у кого и что тре-
бовать. На данный момент такая про-
цедура была осуществлена только в 
половине жилого фонда, находяще-
гося под нашим управлением. 

Запросить кадастровый паспорт 
дома может любой собственник жи-
лья в профильном департаменте, 
расположенном на улице Бородин-
ской, 12.

Отметим, на территории 71-го ми-
крорайона есть объекты, обслужива-
емые как управляющими организа-
циями, так и муниципальным город-
ским предприятием. Ниже приведена 
часть объектов, которые обслуживает 
МУПВ «Дороги Владивостока».

Территории, обслуживаемые МУПВ 
«Дороги Владивостока»

Заезды и проезды:
Ул. Кузнецова, 49 (сквозной про-

езд на Ладыгина);
Ул. Кузнецова, 53\1 (заезд к жи-

лым домам);
Ул. Кузнецова – ул. Кузнецо-

ва, 61;
Ул. Кузнецова – ул. Кузнецо-

ва, 60;
Ул. Черняховского – ул. Кузнецо-

ва, 92 (заезд в жилой микрорайон);
Ул. Нейбута – ул. Ладыгина, 11 

(заезд в жилой микрорайон);
Ул. Кузнецова – ул. Каплунова, 

17 (сквозной проезд на ул. Каплу-
нова);

Ул. Каплунова, 23 (заезд к жи-
лому дому);

Ул. Невельского – ул. Каплунова, 
8 (заезд к жилому дому);

Ул. Ватутина – ул. Ватутина, 24 
(заезд к СОШ № 78);

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 19 
(заезд в жилой мкр и д/с № 8);

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 41 
(заезд в жилой мкр);

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 45 
(заезд в жилой мкр);

Жизнь района

Готовимся к зиме. 
С паспортами

гопада они приступают к своей дея-
тельности с шести утра и до побед-
ного конца.

Отметим, что работа по расчис-
тке территории – комплексная. В ней 
задействованы как силы управляю-
щих компаний, так и администрации 
города, края, коммерческих пред-
приятий. У каждого своя зона ответ-
ственности.

Кому, когда и какую 
территорию убирать?

Все эти вопросы, по идее, решает 
муниципальный правовой акт №297-
МПА от 5 апреля 2011 года, содержа-
щий правила санитарного содержа-
ния территорий, организации убор-
ки и обеспечения чистоты в городе 
Владивостоке. 

Вроде бы: есть документ – есть 
ясность. Но, как оказывается, 
нормативно-правовой акт в при-
кладном плане – особенно в части 
придомовых территорий – исповеду-
ет принцип: к каждому дому отдель-
ный подход. 

Как сообщили «Твоему дому» в 
пресс-службе городской админи-
страции, раньше в документе име-
лись новеллы, гласящие, что 20 по-
гонных метров вокруг МКД – это зо-
на ответственности собственников 
жилья, следовательно, организация 
уборки данных территорий от зимних 
осадков лежит на плечах управляю-
щих компаний. 

В новой редакции в МПА нет обя-
зательных метров. Закон гласит, что 
зона ответственности жилых домов 
– это территория, необходимая для 
эксплуатации многоквартирного до-
ма, а также объектов, входящих в со-
став общего имущества в этом доме. 
Формулировка вызывает больше во-
просов, чем дает ответов. Например, 
если рядом с домом есть откос или 

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 57 
(заезд в жилой мкр);

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 87 
(заезд в жилой мкр);

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 77 
(заезд в жилой мкр);

Ул. Нейбута – ул. Черняховского, 
19 (заезд в жилой мкр);

Ул. Ладыгина, 2 (заезд к жило-
му дому);

Ул. Нейбута, 81 (заезд в жилой 
мкр);

Ул. Каплунова – ул. Каплунова, 1;
Ул. Шепеткова – ул. Спиридоно-

ва, 40 (заезд в жилой мкр);
Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 11;
Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 23;
Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 32;
Ул. Невельского – ул. Невель-

ского, 13;
Ул. Стрелковая, 27 (выезд на ул. 

Невельского, 15, сквозной проезд);
Высоковольтный переулок, 10 

(выезд на Невельского, 17).
 Лестничные марши:
У л .  Н е й б у т а ,  3 3 ( М О У  С О Ш 

№ 47);
Ул. Нейбута, 24 (стадион МОУ 

СОШ № 47);
Ул. Нейбута, 38– Ватутина 26 

(МОУ СОШ № 78);
Остановка «Роддом» – ул. Юма-

шева, 40 (включая пешеходный 
тротуар);

Ул. Ладыгина, 9/1 – ул. Ладыги-
на, 15;

Ул. Ладыгина, 5 – ул. Ладыги-
на, 11;

Ул. Кузнецова, 50б – ул. Кузне-
цова, 52 (с выходом на остановку, 
включая пешеходную дорожку);

Ул. Кузнецова, 50 (по мосту-
виадуку с выходом на ул. Юмашева 
и к Юмашева, 28а);

Ул. Кузнецова, 64 (с выходом на 
Кузнецова);

Ул. Кузнецова, 54 – 56 (спуск на 
Кузнецова); 

Ул. Кузнецова, 58 (спуск на Куз-
нецова);

Ул. Кузнецова, 62 (спуск на Куз-
нецова);

Ул. Каплунова, 8 (лестница – 
2 шт.)

Спуски и заезды:
Ул. Кузнецова, 84 (спуск на 

ул. Каплунова);
Ул. Кузнецова, 42а – ул. Кузне-

цова, 44а;
Ул. Спиридонова, 34 – 42;
Ул. Каплунова, 13 (МДОУ № 37 

на Каплунова);
Ул. Кузнецова, 78 – ул. Спири-

донова, 15;
Ул. Черняховского, 19 (спуск на 

ул. Черняховского, 13 с выходом на 
ул. Невельского);

Ул. Шепеткова, 25–27 (район 
стадиона и гаражей);

Ул. Нейбута, 15 (откосы на ко-
нечной остановке).

Кадастровый паспорт дома снимет 
все вопросы: кто и за что отвечает 

в уборке территорий

ВВ этом году уже традиционннооо оо
УУправляющая компания 71-го ми---
ккрорайона установит праздничныеее 
ееле и на разных улицах микрорайонааа 
ррядом с обслуживаемыми домами.

Теперь дело за жителями – от иххх 
ааактивности зависит, насколько кра---
сссис во новогодние деревца будуттт 
сссмотреться. Их задача – украситььь 
ииигрушками, поделками, лентами иии 
ммммишурой. Да так, чтобы вызвать по---
нннастоящему белую зависть у соседей.. 

А перед праздниками специали---
сссты УК сделают рейд по елкам, оце---
нннят их красоту и оригинальность и вы---
яяяявят победителей, которые, конечно,, 
бббез призов не останутся.

Также украшенное новогоднеее е 
дддеревце можно сфотографировать,, 
ааа снимок отправить на электроннуююю 
пппочту управляющей компании. Либооо 
пппринести их в офис организации пооо 
аааада ресу: ул. Нейбута, 33а.ул. Нейбута, 33а.

Внимание: конкурс!Внимание: конкурс!
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Быть бдительным – 
быть в безопасности

Бдительность и активность 
жильцов многоквартирных до-
мов Владивостока может улуч-
шить условия безопасности 
проживания.

Современная внешнеполитиче-
ская обстановка ставит перед Росси-
ей задачи, в том числе и в плане про-
тиводействия терроризму. Сотруд-
ники силовых ведомств, конечно, не 
дремлют и ведут свою оперативную 
работу – видимую и невидимую. Но и 
обычные граждане не должны оста-
ваться в стороне. Именно от них, как 
правило, стражи порядка узнают о 
бесхозно оставленных предметах, 
подозрительных личностях, патру-
лирующих район с неизвестной це-
лью, и прочих тревожных моментах. 

Отметим, что бдительность, зна-
ние алгоритмов поведения и теле-
фонов полиции всегда полезны для 
жильцов. Это помогает бороться не 
только с террористическими угроза-
ми, но и с вандалами, разбивающими 
лифты, скамейки и общедомовое иму-
щество, с квартирными воришками, 
хулиганами, нарушителями спокой-
ствия. Все это позволяет нам жить в 
комфорте.

К тому же сейчас на помощь жиль-
цам приходят современные техно-
логии видеонаблюдения. Фиксация 
правонарушения на камеру – это 
залог того, что сам злоумышлен-
ник будет выявлен, найден и поне-
сет соответствующее наказание. И 
это станет хорошим уроком другим 
гражданам, замышляющим противо-
правные действия.

Как действовать при угрозе 
совершения террористического акта:

– обращайте внимание на подо-
зрительных людей и предметы, со-
общайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных 
органов;

– никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра;

– всегда узнавайте, где находятся 
резервные выходы из помещения;

– в доме надо укрепить и опеча-
тать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить 
лестничные клетки и коридоры от за-
громождающих предметов;

– по мере необходимости орга-
низовать дежурство жильцов ваше-
го дома, которые будут регулярно 
обходить здание, наблюдая, все ли 
в порядке, обращая особое внима-
ние на появление незнакомых лиц и 
автомобилей;

– если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуй-
тесь лифтом;

– в случае эвакуации возьмите с 
собой набор предметов первой не-
обходимости и документы;

– у каждой семьи должен быть 
план действий в чрезвычайных об-
стоятельствах, у всех членов семьи 
должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты, кроме 
того, необходимо назначить место 
встречи, где вы сможете встретить-
ся с членами семьи в экстренной 
ситуации;

– старайтесь не поддаваться па-
нике, что бы ни произошло.

Как вести себя при обнаружении 
подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным 
устройством:

– если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом, постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оста-
вить; если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке води-
телю (машинисту);

– если неизвестный предмет вы 
обнаружили в подъезде своего до-
ма, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им; если владелец 
не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение 
милиции;

– если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учреждении, немед-
ленно сообщите о находке админи-
страции или охране;

– разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять 
опасность;

– помните, внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее на-
значение; в качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п.;

– не трогайте, не передвигайте, 
не вскрывайте обнаруженный пред-
мет;

– зафиксируйте время обнаруже-
ния предмета;

– обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы (помните, что вы являетесь очень 
важным свидетелем);

– не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с находка-
ми или подозрительными предмета-
ми, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, это может при-
вести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

Что делать при получении 
информации об эвакуации:

– помните, сообщение об эвакуа-
ции может поступить не только в слу-
чае обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий тер-
рористического акта, но и при пожа-
ре, стихийном бедствии и др.;

– получив сообщение от предста-
вителей власти или правоохрани-
тельных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко вы-
полняйте их команды;

– если вы находитесь в кварти-
ре, то возьмите личные документы, 
деньги, ценности, отключите элек-
тричество, воду и газ, окажите по-
мощь в эвакуации пожилых и тяже-
ло больных людей; обязательно за-
кройте входную дверь на замок – это 
защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров;

– не допускайте паники, истери-
ки и спешки, помещение покидайте 
организованно;

– возвращайтесь в покинутое по-
мещение только после разрешения 
ответственных лиц.

Правила поведения 
в толпе:

– избегайте боль-
ших скоплений людей;

– не присоединяйтесь к толпе, как 
бы ни хотелось посмотреть на про-
исходящие события;

– если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попытай-
тесь выбраться из нее – глубоко 
вдохните и разведите согнутые в 
локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена;

– стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, людей 
с громоздкими предметами и боль-
шими сумками;

– любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах;

– не держите руки в карманах, 
двигаясь, поднимайте ноги как мож-
но выше, ставьте ногу на полную сто-
пу, не семените, не поднимайтесь на 
цыпочки;

– если давка приняла угрожаю-
щий характер, немедленно, не раз-
думывая, освободитесь от любой но-
ши, прежде всего от сумки на длин-
ном ремне и шарфа;

– если что-то уронили, ни в ко-
ем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять;

– если вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги, 
при этом не опирайтесь на руки (их 
отдавят либо сломают), старайтесь 
хоть на мгновение встать на подо-
швы или на носки; обретя опору, «вы-
ныривайте», резко оттолкнувшись от 
земли ногами.

Если вы оказались заложником:
– помните, любой человек по сте-

чению обстоятельств может оказать-
ся заложником у преступников, кото-
рые таким способом могут добивать-
ся достижения политических целей, 
получения выкупа и т.п., во всех слу-
чаях ваша жизнь становится пред-
метом торга для террористов; за-
хват может произойти в транспорте, 
в учреждении, на улице, в квартире;

– сохраняйте спокойствие и са-
мообладание; 

– решение оказать сопротивле-
ние или отказаться от этого должно 
быть взвешенным и соответствовать 
опасности превосходящих сил тер-
рористов;

– не сопротивляйтесь, неожидан-
ное движение или шум могут повлечь 
жестокий отпор со стороны террори-
стов; не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия и приве-
сти к человеческим жертвам;

– будьте настороже, сосредо-
точьте ваше внимание на звуках, 
движениях и т.п.

– будьте готовы к применению 
террористами повязок на глаза, кля-
пов, наручников или веревок;

– переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите 
преступникам в глаза (для нервного 
человека это сигнал к агрессии), не 
ведите себя вызывающе;

– не пытайтесь оказывать сопро-
тивление, не проявляйте ненужно-

го героизма, пыта-
ясь разоружить бандита 
или прорваться к выходу 
или окну;

– если вас заставляют выйти из 
помещения, говоря, что вы взяты в 
заложники, не сопротивляйтесь;

– если с вами находятся дети, 
найдите для них безопасное место, 
постарайтесь закрыть их от случай-
ных пуль, по возможности находи-
тесь рядом с ними;

– при необходимости выполняй-
те требования преступников, не про-
тиворечьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерики 
и паники;

– в случае когда необходима ме-
дицинская помощь, говорите спо-
койно и кратко, не нервируя банди-
тов, ничего не предпринимайте, пока 
не получите разрешение;

– не давайте ослабнуть своему 
сознанию – разработайте програм-
му возможных упражнений (как ум-
ственных, так и физических), посто-
янно тренируйте память (вспоми-
найте исторические даты, фамилии 
знакомых людей, номера телефонов 
и т.п.), насколько позволяют силы и 
пространство помещения, занимай-
тесь физическими упражнениями;

– спросите у охранников, мож-
но ли читать, писать, пользоваться 
средствами личной гигиены;

– если вам дали возможность по-
говорить с родственниками по те-
лефону, держите себя в руках, не 
плачьте, не кричите, говорите ко-
ротко и по существу; попробуйте 
установить контакт с охранниками, 
объясните им, что вы тоже человек, 
покажите им фотографии членов 
вашей семьи, не старайтесь обма-
нуть их;

– если охранники на контакт не 
идут, разговаривайте как бы сами 
с собой, читайте вполголоса стихи 
или пойте;

– обязательно ведите счет вре-
мени, отмечая с помощью спичек, 
камешков или черточек на стене про-
шедшие дни;

– если вы оказались запертыми 
в каком-либо помещении, то по-
старайтесь привлечь чье-либо вни-
мание, для этого разбейте оконное 
стекло и позовите на помощь, при 
наличии спичек подожгите бума-
гу и поднесите ближе к пожарному 
датчику;

– никогда не теряйте надежду на 
благополучный исход, помните: по-
лучив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы начали действовать и 
предпримут все необходимое для 
вашего освобождения;

– будьте внимательны, постарай-
тесь запомнить приметы преступ-
ников, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные 
шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения, тематику 
разговоров и т.п.;

Памятка взята с официального сай-
та администрации Владивостока.

Правила поведения 
в толпе:

– избегайте боль-
их скоплений людей;

– не присоединяйтесь к толпе, как 
ы ни хотелось посмотреть на про-

б

го героизма, пыта-
ясь разоружить бандита 
или прорваться к выходу 
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Перепланировка и переустройство 
помещений допустимы, 

если делать все по закону

Изменения влекут… 
изменения

В чем разница между пере-
планировкой и переустрой-
ством помещений? Как по-
яснила Жанна Харьковская, 
оба определения даны в ста-
тье 25 Жилищного кодекса 
РФ – основополагающем до-
кументе, регулирующем эти 
вопросы.

Перепланировка жилого 
помещения – это изменение 
его конфигурации, которое 
требует внесения изменений 
в технический паспорт квар-
тиры, а в последующем и в 
техпаспорт всего жилого до-
ма. Отметим, что изменение 
конфигурации – это не только 
снос несущей стены, но и де-
монтаж любой стены как тако-
вой (даже перегородки, шка-
фа или ниши), отмеченной в 
техпаспорте квартиры. Напри-
мер, если в техпаспорте был 
отмечен шкаф, то, разобрав 
его, вы проведете переплани-
ровку. Перепланировкой так-
же является возведение таких 
конструкций.

А переустройство – это 
установка, замена или перенос 
инженерных сетей, санитарно-
технического, электрическо-
го или другого оборудования, 
также требующие внесения из-
менений в техпаспорт жилого 
помещения. Иными словами, 
перепланировка – это работа 
со стенами, переустройство – 
работа с инженерным обору-
дованием.

Делай грамотно
Сделать перепланиров-

ку или переустройство жило-
го помещения имеют право и 
собственник, и наниматель, 
живущий в квартире по дого-
вору соцнайма. Если квартира 
находится в общедолевой соб-
ственности, то заявление при-
дется писать всем собственни-
кам. Кроме того, нанимателю 

также потребуется согласие 
управления муниципальной 
собственности Владивостока.

Если вы решили провести 
переустройство или перепла-
нировку, вам следует изучить 
главу 4 Жилищного кодекса 
РФ. В статье 26 данной главы 
содержится перечень доку-
ментов, которые необходимо 
представить в орган местного 
самоуправления для получе-
ния решения:

– заявление о согласовании 
переустройства или перепла-
нировки жилого помещения;

– правоустанавливающие 
документы на переустраива-
емое или перепланируемое 
жилое помещение (подлинник 
или копии, засвидетельство-
ванные нотариусом);

– проект переустройства и 
перепланировки, который вы-
полняет специализированная 
организация, имеющая право 
на проведение таких работ;

– технический паспорт 
квартиры;

– согласие в письменной 
форме всех членов семьи на-
нимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих), про-
живающих в данном помеще-
нии на основании договора 
соцнайма;

– заключение органа по 
охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о 
допустимости проведения 
переустройства или перепла-
нировки жилого помещения, 
если это помещение или дом, 
в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, 
истории или культуры.

Заявитель вправе не пред-
ставлять правоустанавливаю-
щие документы на жилое по-
мещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Можно не пред-
ставлять также техпаспорт жи-
лого помещения и заключение 

органа по охране памятников 
архитектуры, истории и куль-
туры о допустимости прове-
дения переустройства или пе-
репланировки: эти документы 
согласующий орган запраши-
вает самостоятельно в уполно-
моченных органах.

После подачи заявления с 
пакетом документов админи-
страция Владивостока прини-
мает решение о согласовании 
(или отказе в согласовании) 
переустройства или перепла-
нировки жилого помещения в 
течение 45 дней.

Администрация может 
отказать

Решение об отказе в со-
гласовании переустройства и 
перепланировки жилого поме-
щения может быть вынесено 
по следующим основаниям:

– непредставление доку-
ментов, обязанность по пред-
ставлению которых возложена 
на заявителя;

– поступление в орган, осу-
ществляющий согласование, 
ответа из уполномоченного 
органа, свидетельствующего 
об отсутствии документа или 
информации, необходимых 
для проведения переустрой-
ства или перепланировки жи-
лого помещения;

– представление докумен-
тов в ненадлежащий орган;

– несоответствие проек-
та переустройства или пере-

Жанна Харьковская ответила также 
на вопросы горожан.

– Мы приобрели квартиру в новом до-

ме и собираемся делать ремонт. Хотели 

бы перенести кухню в жилую комнату. 

Возможно ли это и что нужно для про-

ведения такого изменения?

– Согласно постановлению правитель-
ства РФ № 47 от 28.01.2006 года размеще-
ние над комнатами уборной, ванной (ду-
шевой) и кухни не допускается. Поэтому, 
перенеся свою кухню в жилую комнату, вы 
нарушите действующее законодательство. 
Мокрая зона должна быть над мокрой зо-
ной, сухая – над сухой. Даже без переноса 
раковины вашим соседям в жилых комна-
тах будет неприятно чувствовать кухонные 

запахи. Кроме того, запрещается расши-
рение площади санузлов за счет площа-
ди кухни.

– Мои соседи сверху провели само-
вольную перепланировку и перенесли 
кухню. Теперь холодильник и кухонная 
мебель у них стоят в жилой комнате, а 
электропечь – в коридоре. Является ли 
это нарушением 47-го постановления? 
Насколько мне известно, соседи обра-
тились в суд, согласовали данную пере-
планировку и сохранили ее.

– Если жилое помещение сохранено в пе-
репланированном состоянии, значит, суд по 
представленным документам не усмотрел 
нарушения норм законодательства. Если 
вы считаете, что были нарушены ваши пра-
ва, вы можете обратиться в администрацию 
Владивостока с письменным заявлением 
либо обратиться в суд за защитой своих на-
рушенных жилищных прав.

Прием заявителей осуществляется отделом согласования пе-Прием заявителей осуществляется отделом согласования пе-
реустройства и перепланировки, перевода помещений управле-реустройства и перепланировки, перевода помещений управле-
ния по учету и распределению жилой площади администрации ния по учету и распределению жилой площади администрации 
г.Владивостока, по адресу: ул.Ильичева, 15, каб. № 45а (3 этаж), г.Владивостока, по адресу: ул.Ильичева, 15, каб. № 45а (3 этаж), 

в понедельник, четверг с 14.00 час. до 17.00 час., в пятницу с 14.00 час. до 16.00 час. в понедельник, четверг с 14.00 час. до 17.00 час., в пятницу с 14.00 час. до 16.00 час. 
В целях обеспечения более комфортных условий подачи заявлений, пред-В целях обеспечения более комфортных условий подачи заявлений, пред-

усмотрена возможность предварительной записи на прием. Запись осущест-усмотрена возможность предварительной записи на прием. Запись осущест-
вляется по телефонам 2-614-042, 2-614-198.вляется по телефонам 2-614-042, 2-614-198.

Вопрос – ответ

СПРАВКА

Вопросам перепланировки и переустройства жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных домах был 
посвящен очередной урок школы «Управдом», который 
посетил корреспондент «Твого дома». На этот раз экс-
пертом выступила заместитель начальника управле-
ния содержания жилфонда, начальник отдела по во-
просам жилищных отношений Жанна Харьковская.

планировки жилого помеще-
ния требованиям законода-
тельства.

Перепланировку нужно 
завершить

Завершение переустрой-
ства или перепланировки жи-
лого помещения подтверж-
дается актом приемочной ко-
миссии. Для этого необходимо 
обратиться в администрацию 
города с заявлением об орга-
низации выезда приемочной 
комиссии по переустройству и 
перепланировке. Специалисты 
проверят соответствие выпол-
ненных работ мероприятиям, 
предусмотренным проектом 
переустройства и переплани-
ровки. Здесь важен каждый 
сантиметр, поэтому работы 
нужно проводить согласно со-
ставленному проекту.

После принятия работ вы-
дается акт, который затем 
вместе с решением о согла-
совании переустройства или 
перепланировки и проектом 
представляется в орган техни-
ческого учета для составления 
нового техпаспорта.

За самовольщину – 
штраф и переделка

Собственник жилого поме-
щения (или наниматель, про-
живающий в нем по договору 
соцнайма), самовольно пе-
реустроивший или перепла-
нировавший его, обязан при-
вести помещение в прежнее 

состояние в разумный срок и 
в порядке, которые установле-
ны органом, осуществляющим 
согласование.

Вместе с тем Жилищным 
кодексом предусмотрена воз-
можность сохранения жилого 
помещения в переустроенном 
или перепланированном со-
стоянии на основании решения 
суда, если этим не нарушают-
ся права и законные интересы 
граждан либо это не создает 
угрозу их жизни или здоровью.

Лицо, самовольно пере-
устроившее или переплани-
ровавшее жилое помещение, 
несет ответственность в виде 
административного штрафа, 
который налагает Государ-
ственная жилищная инспек-
ция Приморского края.

А что же нежилые 
помещения?

Администрация Владиво-
стока в настоящее время не 
принимает заявления о со-
гласовании переустройства 
и перепланировки в нежилых 
помещениях многоквартир-
ных домов – до принятия ад-
министрацией края докумен-
тов, предусмотренных крае-
вым законодательством.

Однако, если собственник 
нежилого помещения в МКД 
проводит работы по его пере-
устройству и перепланиров-
ке, граждане могут направить 
в администрацию города об-
ращение, информирующее о 
проведении таких работ.


