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Более 14 процентов 
бюджета Владивостока 
направят на ЖКХ

Vlc.ru

26 ноября состоялись пу-
бличные слушания по проек-
ту бюджета приморской сто-
лицы на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. В 
них участвовали специали-
сты администрации города, 
депутаты Думы Владивосто-
ка, эксперты, представители 
различных общественных ор-
ганизаций и учебных заведе-
ний, горожане.

Напомним, что Дума Владиво-
стока в ходе заседания 21 ноября 
приняла представленный адми-
нистрацией города проект этого 
бюджета в первом чтении. Около 
половины бюджета составят рас-
ходы на образование, 16,37 про-
цента запланировано на общегосу-
дарственные вопросы, 14,08 про-
цента – на жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Особенностью бюджета на буду-
щий год является то, что он сфор-
мирован по программно-целевому 
методу. Именно такой подход по-
зволяет наиболее эффективно ис-
пользовать бюджетные средства. 
В администрации Владивостока 
разработаны и утверждены 16 му-
ниципальных программ. Приори-
тетными программами по объемам 
финансового обеспечения в 2014 
году стали: муниципальная про-
грамма «Развитие образования го-
рода Владивостока» на 2014-2018 
годы и муниципальная программа 
«Развитие, содержание улично-
дорожной сети и благоустройство 
территории Владивостокского го-
родского округа» на 2014-2018 го-
ды и многие другие.

Таким образом, бюджет горо-
да предусматривает не только фи-
нансовое обеспечение стабиль-
ной работы всех муниципальных 
учреждений, содержание и обслу-
живание дорог, городских терри-
торий, систем городского осве-
щения, но и дальнейшее развитие 
многих сфер, строительство новых 
объектов, в числе которых детские 
сады, стадионы, дороги, скверы и 
многое другое.

По проекту объем доходов бюд-
жета Владивостокского городского 
округа на 2014 год сформирован 
в сумме 10,42 млрд рублей, рас-
ходов – 10,97 млрд, дефицит бюд-
жета – 548,3 млн рублей. 

В домах на Спортивной и Фадеева 
впервые с момента строительства 
идет очистка подвалов

Каждый такой дом – сотни ку-
бометров грунта, сотни специ-
альных уплотненных строитель-
ных мешков. Это наполненные 
практически доверху грузовики, 
вывозящие накопленные деся-
тилетиями «богатства» за город. 
И это большой труд, за который 
засучив рукава принялись со-
трудники ООО «Невельского».

Жильцы домов по улице Спортив-
ной были обречены на грунтовое об-
растание подвалов с момента вселе-
ния. Главная причина здесь географи-
ческая. Жилой сектор расположен, по 
сути, на болоте. Небольшие осадки 
приводят к затоплению канализаци-
онных колодцев. Система канализации 
начинает срабатывать в обратную сто-
рону: не из подвала в колодец, как это 
происходит обычно, а с улицы в под-
вал. Застойная 
вода приносит с 
собой грязь, ил. 
Все это прессу-
ется и наращи-
вается. А уходить 
этим наносам не-
куда: полы в до-
мах на Спортив-
ной залиты бе-
тонной стяжкой, 
которая не впи-
тывает воду. Так 
что к природно-
географическим 
факторам влия-
ния присоединя-
ются и проектно-
строительные.

– Домам на Фадеева и Спортив-
ной больше 50 лет, – отмечает Оль-
га Вячеславовна, инженер ООО «Не-
вельского». – За это время под ними 
никогда не вычищался грунт. Только с 
приходом в район управляющей ком-
пании 71-го микрорайона в этой об-
ласти начали вести работы. При этом 
жилые здания стоят фактически на бо-
лоте. Отсюда наносы – любой дождь 
приносит с собой ил, грязь. Все это 
идет в подвалы. 

Нарушена и система канализации. 
Инженеры, с которыми довелось об-
щаться корреспонденту «Твоего до-
ма», не раз подчеркивали, что трубы, 
пролегающие в районе улиц Фадеева 
и Спортивной, следовало бы вынести 
наружу. В земле, которая часто быва-
ет наводнена, коммунальные сети бы-
стрее приходят в негодность. 

– Даже небольшие осадки приводят 
к тому, что колодцы попросту встают, 
перестают выполнять свои задачи, – 
подчеркивает Ольга Вячеславовна. – 
При этом замывание подвалов несет  
вполне конкретную опасность. Грунт, 
принесенный водой, будет копиться. 
Когда в доме встает система канализа-
ции, стояк не справляется со своей за-
дачей и, как следствие, все нечистоты 
идут в подвал. Если бы там было чисто, 
то самый простой, дешевый и эффек-
тивный путь устранения неприятности 
– промыть подвал из шланга. Но щит 
из грунта применить этот способ  не 
позволяет. 

Да и потом: под-
вал – это своеобраз-
ный пункт управле-
ния домашними се-
тями. Здесь для ма-

стера все должно быть легкодоступно. 
– Когда встают колодцы, то под-

вал оказывается залит сантиметров 
на двадцать, – продолжает инженер 
компании. – Естественно, и комму-
нальная система дома не справляет-
ся. Вода в трубах стоит – выходить ей 
попросту некуда. Несмотря на объяв-
ления, предостережения, информи-
рование о том, что не стоит в данный 
момент пользоваться сантехникой, 
стиральными машинами и т.д., жиль-
цы по весьма понятным причинам все 
равно ими пользуются. 

Поэтому процесс очищения под-
валов – один из самых знаковых со-
бытий в коммунальной жизни района. 
Труд серьезный, требующий не толь-
ко привлечение рабочих рук, но и тех-
ники. Сначала по указанному адресу 
отправляется бригада рабочих, эки-
пированных прочными строительны-
ми мешками. Рабочие заполняют па-
кеты грунтом, копают до тех пор, пока 
лопата не стукнет со звоном о бетон-
ное дно. Затем мешки выносятся на 
солнечный свет, складируются возле 
домов, приезжают грузовики, зака-
зывается трактор, который поднимает 
мешки в грузовой транспорт. Машины, 
заполненные грунтом, отправляются 
за черту города. 

На данный момент очищены под-
валы домов № 1,4, 5, 8, 9 на Спортив-
ной. Частично на Спортивной, 2. Один 
четырехподъездный дом – это три-
четыре грузовика, которые берут по 
15-20 тонн за раз, это 200-250 кубо-
метров грунта. 

Причем найти людей, которые бу-
дут согласны на такую работу, доста-
точно непросто. Все-таки это тяже-
лый труд. 

– Когда грузим машины, снимаем 
полностью всех плотников, всех под-
собников, – отмечает Ольга Вячесла-
вовна. – Все встают централизованно, 
никто не отказывается.

По заверению специалистов ком-
пании, работы по очистке подвалов 
постепенно будут продолжаться и 
впредь. Профилактические меры в 
этой проблеме не помогут. Здесь при-
чина в самом месторасположении до-
мов, в болотистой местности. Ни пер-
вое, ни второе, увы, не подвластны 
человеку. Так что единственный путь 
борьбы на данный момент – это сво-
евременная очистка подвалов.  

Однако последствия любой беды 
можно уменьшить, если исключить че-
ловеческий фактор. Ведь сами жиль-
цы иногда пренебрегают известными 
правилами коммунального поведения. 
Когда компания затягивает слуховые 
окна подвалов мелкой ячеистой сет-
кой, сердобольные жильцы отворачи-
вают и отрывают ее края, чтобы в под-
вал могли пролезть кошки. На входах в 
подвалы поставлены решетчатые две-
ри. Некоторые жильцы предпочитают 
не доходить до мусорного контейнера, 
а проталкивать мусорный пакет через 
решетку. 

Поэтому, когда в подвале кроме 
природного грунта натыкаешься на 
плоды человеческой цивилизации 
– пластмассовые бутылки, пакеты и 
прочее,  становится неприятно на ду-
ше. Многое зависит от жильцов. И там, 
где люди ответственные, где болеют за 
свой дом, там будет чисто.

Докопаться до бетона

Канализацию на Фадеева, 14 переложили. 
Есть надежда, что в ближайшие годы 
проблем с затоплением подвала не будет
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«Медвежонок» 
готовится к открытию

А долги оставить в прошлом

Каток в школу!

Улицы посыпят мрамором

В детском саду по ули-
це Нейбута, 47б практи-
чески все готово к тому, 
чтобы принять малы-
шей. У учреждения уже 
есть название – «Медве-
жонок». 

Заброшенное в 90-х годах 
недостроенное здание сада 
на Нейбута было тщатель-
но обследовано. Строители 
возвели коробку здания, про-
тянули коммуникации – свет, 
воду, тепло, провели вну-
треннюю отделку. На терри-
тории рядом установили ка-
чели, горки, песочницы и теневые навесы.

Детский сад будет одним из самых больших в городе и разместит 320 
малышей. 

Сейчас в «Медвежонке» расставляют яркую мебель и рисуют медведей на 
стенах. Также рабочие тестируют современное оборудование в пищеблоке. 

Приход зимы в этом году со-
провождается ожидаемыми 
осадками. Управляющая компа-
ния 71-го микрорайона встре-
чает непогоду во всеоружии. На 
службе предприятия находятся 
135 дворников, 8 единиц тех-
ники (три фронтальных и пять 
роторных погрузчиков), 240 ку-
бометров песко-солевой смеси.

– Кроме того, во время снегопада 
на уборку территорий выходят и му-
соропроводчики, и уборщики лест-
ничных клеток – у каждого своя зона 
ответственности, – отмечает Фаина 
Карамышева, заместитель генераль-
ного директора УК по санитарии.

В полном объеме закуплен снего-
уборочный инструмент, ломы, ледо-
рубы. Песко-солевая смесь не только 
запасена на складах, но и уже разве-
зена по домам на экстренный случай. 

Обычно подготовка к зимнему пе-
риоду представляет собой ряд стан-
дартных процедур, большинство из 
которых перечислено выше. Управ-
ляющая компания взяла за правило 
каждый год прибавлять к ним что-то 
новое, современные методы борьбы 
с последствиями непогоды. Этой зи-
мой, например, в борьбу с гололедом 
вступит мраморно-солевая крошка. 
Ее, кстати, уже успели опробовать 
после недавнего ливня, и средство 
показало себя совсем неплохо.

– Вместо песка используется мел-
кая мраморная крошка, – отмечает 

Фаина Карамышева. – Это во многом 
усиливает антигололедный эффект, 
убирает скольжение. 

Песчинки, если на них взглянуть 
под микроскопом, круглые. Мрамор-
ная же крошка – острая. 

Пока закуплена пробная партия. 
В случае, если средство проявит се-
бя с положительной стороны и его 
окажется недостаточно, оно будет 
докупаться.

Отметим, что Владивосток – го-
род со сложным ландшафтом. В 
иных равнинных городах такого при-
стального внимания уборке снега 
уделять не обязательно – благодат-
ный рельеф сам по себе нивелирует 
последствия непогоды. У нас ланд-
шафт создает определенные слож-
ности, предполагает обязательную 
очистку территорий от сложного на-
ката, наледи и подсыпку специаль-
ными средствами.

А зима обычно начинает с хоро-
шего ливня, следом идет похолода-
ние, ночью дует студеный северный 
ветер, падает снег, который ложит-
ся в воду и замерзает намертво, об-
разуя гололед. Несмотря на наличие 
снегоуборочной техники, без ручно-
го труда не обойтись. Большая ра-
бота достается дворникам. В случае 
снегопада они приступают к своей 
работе с шести утра и до победно-
го конца.

Исковое заявление в суд с 
требованием погасить долг 
является крайней мерой, но в 
некоторых случаях приходит-
ся прибегать и к ней. А значит, 
разговор с теми, кто вовремя не 
оплачивает услуги по текуще-
му ремонту и содержанию жи-
лья, и дальше будет предельно 
жестким.

В УК 71-го микрорайона отмеча-
ют, что за последние два с половиной 
года – с тех пор как началась систе-
матическая работа с должниками – 
число недобросовестных плательщи-
ков значительно сократилось. Свою 
роль в исправлении ситуации сыгра-
ли и рассылаемые письма должникам 
с предупреждением о возможности 
подачи судебного иска.

Однако неуплата по-прежнему 
остается одной из проблем, с кото-
рой приходится сталкиваться и бо-
роться всеми законным способа-
ми. По состоянию на конец ноября в 
среднем задолженность перед УК со-
ставляет 5 процентов на один жилой 
дом. Отметим, что все иски по взы-
сканию задолженностей, которые в 
2013 году направила управляющая 
компания в суд, были выиграны. К 
злостным неплательщикам, которые 
и после решения суда не погасили 
свой долг, приходили судебные при-
ставы, описывали и изымали имуще-
ство. Вопрос: нужно ли ждать при-
хода сотрудников этого ведомства, 
оттягивать момент расплаты? Ответ 
очевиден.

Положительный эффект возыме-
ла и предложенная УК альтернатива 
– заключение соглашения о поэтап-
ном погашении долга. Альтернатива 
действует и сейчас.

Компания идет навстречу жиль-
цам, которые не хотят оставаться 
должниками, но в силу разных при-
чин не имеют возможности погасить 
весь накопленный долг одним плате-
жом. В таком случае сумма разбива-
ется на несколько месяцев.

Впрочем, отдельные неплатель-
щики до сих пор так и не горят же-
ланием урегулировать проблему 
собственных неплатежей. Как пра-
вило, это те, кто не платил за услуги 
по содержанию и текущему ремон-
ту дома годами и накопил в графе 
«долг» сумму в десятки тысяч ру-
блей. А должники попадают под вни-
мание управляющей компании уже с 
долгом в пять тысяч. Что ж, с такими 
собственниками жилья управляю-
щая компания намерена и дальше 
вести предельно жесткий разговор, 
при необходимости взыскивая за-
долженность по суду. В этом случае 
должник будет вынужден возместить 
не только сумму долга и начислен-
ную пеню, но и судебные издержки. 
Так что в один прекрасный день вме-
сто письма с требованием погасить 
долг к должнику может прийти су-
дебный пристав, которого мало ин-
тересует, почему жилец не считает 
нужным оплачивать выставляемые 
квитанции.

Учащиеся школы №77 не 
ждут, пока станет лед на тради-
ционных дворовых катках. Уже 
в эти дни они приходят в школу 
с коньками, ведь у них впервые 
в истории учебного заведения 
уложен искусственный лед. Те-
перь кататься на коньках можно 
в тепле и в любое время года.

– В нашей школе открылась ма-
ленькая ледовая арена, для нас такой 
подарок – просто чудо. Теперь мож-
но кататься на коньках круглый год и 
в любую погоду. Катку рады не толь-
ко дети, но и родители, ведь теперь 
у ребят появилась возможность не 
только заниматься в каких-либо сек-
циях и кружках, но и оттачивать свое 
мастерство в фигурном катании, – 
рассказала завуч школы №77 Мария 
Старова.

Напомним: ис-
кусственный ка-
ток был приоб-
ретен в канун Но-
вого, 2013 года 
и установлен на 
центральной пло-
щади города. В 
ходе его эксплу-
атации специа-
листы пришли к 
мнению, что дан-
ный вид катка луч-
ше использовать 
внутри помеще-
ний, потому что 
он требует более 
тщательного ухо-
да. Поэтому бы-
ло принято реше-
ние уложить ис-
кусственный лед 

в ряде школ. Так, сегодня он уста-
новлен в школах № 77, 75, 83 и в 
детско-юношеской спортивной шко-
ле «Русич».

Катком в школе № 77 можно поль-
зоваться с 14.00 до 18.45. Как рас-
сказывает руководство школы, все 
это время от желающих покататься 
нет отбоя. Уже даже сформировались 
группы активистов, которые сразу 
после занятий спешат на каток.

– На катке я первый раз. Очень 
нравится, лед скользкий, – делится 
впечатлением учащийся 5-го класса 
Женя Смирных.

– Катаюсь на школьном катке уже 
больше недели. Мне очень нравится. 
Кататься здесь очень удобно и тепло, 
– рассказала учащаяся 5-го класса 
Таня Скибина.
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Снять квартиру 
по закону

Урок по капремонту. Часть вторая
Очередное занятие школы «Управ-

дом» прошло в администрации города. 
Ученикам рассказали о тех изменениях 
в области капремонта, которые ждут их в 
следующем году. Тема занятия рассма-
тривалась повторно, и, отметим, ввиду 
своей важности уроки по этой теме про-
должатся и в будущем. По словам спе-
циалистов, когда урок проходил первый 
раз, он нашел живой отклик у горожан, и 
они сами заявили о необходимости бо-
лее подробного изучения этой темы.

Об интересе горожан к новому закону При-
морского края № 227-КЗ «О системе капи-
тального ремонта многоквартирных домов в 
Приморском крае» свидетельствует и число 
пришедших на урок. В актовом зале админи-
страции пришлось дополнительно расставлять 
стулья, а некоторые участники даже готовы бы-
ли стоять в дверях, лишь бы услышать нужную 
информацию.

Начал урок Олег Вышковский – начальник 
отдела капительного ремонта жилищного фон-
да департамента по жилищно-капитальному 
хозяйству и топливным ресурсам администра-
ции Приморья. Он рассказал, что теперь вопро-
сы накопления средств на капремонт предсто-
ит решать на региональном уровне, во многом 
силами собственников. За два месяца жители 
должны оформить счет, куда будут поступать 

деньги на капремонт. Это может быть специ-
альный счет, где будут храниться деньги на ре-
монт отдельно взятого дома. Такой счет может 
завести ТСЖ. А можно деньги направлять на 
счет регионального оператора. И тогда это бу-
дет некий «общий котел», куда будут поступать 
деньги с нескольких домов. Такой счет удоб-
нее для тех домов, которые обслуживаются УК.

В законе определены семь видов ремонт-
ных работ и минимальная ежемесячная сум-
ма взноса – 6 рублей 57 копеек с квадратного 
метра. Однако, по словам Олега Вышковского, 
по решению собственников эта сумма может 
быть увеличена. 

– Есть прецеденты, когда люди решают вно-
сить по 10 рублей, потому что они рассчитали, 
что именно такие платежи позволят им в те-
чение года установить общедомовой прибор 
учета или, к примеру, отремонтировать элек-
трику. И такой подход только приветствуется, 
– отметил чиновник.

Напомним: благодаря различным феде-
ральным и краевым программам во Влади-
востоке за последние годы отремонтирова-
ли 1754 дома. Многоэтажки приобрели новые 
фасады из современных материалов, кровли, 
лифты, приборы учета тепла и воды. Во многих 
заменили инженерные коммуникации. Участие 
в программах – реальная возможность капи-

тально отремонтировать 
свой дом. Именно поэто-
му преподаватели школы 
«Управдом» разъясняют 
горожанам условия про-
грамм, помогают подго-
товить все необходимые 
документы, рассказывают 
об изменениях, которые 
происходят в этой области.

Основная задача шко-
лы управдомов – создать 
гибкую систему обучения, 
научить всех желающих 
разбираться в жилищном 
законодательстве и под-
готовить управляющих, 
способных от имени жиль-
цов выступать професси-
ональными заказчиками 
жилищно-коммунальных 
услуг. Поэтому некоторые 
темы, освещаемые в шко-
ле, повторяются несколько 
раз, пока не обучатся все 
желающие.

Несмотря на то что эти накопления будут 
принадлежать собственникам, перечень ра-
бот, на который можно направить эти сред-
ства, достаточно ограничен. Статья 19 закона 
Приморского края от 07.08.2013 N 227-КЗ «О 
системе капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Приморском крае» четко опреде-
ляет эти виды работ:

1) ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплу-
атации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши, в том числе переустрой-
ство невентилируемой крыши на вентилируе-
мую, устройство выходов на кровлю; 

4) ремонт подвальных помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме; 

5) утепление и ремонт фасада; 
6) установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа); 

7) ремонт фундамента многоквартирно-
го дома; 

8) разработка проектно-сметной, сметной 
документации; 

9) осуществление строительного контроля 
(технического надзора); 

10) проведение энергетического обследо-
вания многоквартирного дома.

Между тем собственники могут самостоя-
тельно расширить этот перечень при условии, 
что установят в своем доме размер взноса 
на капитальный ремонт выше минимального 
(6,57 рублей). Например, собственники хотят 
накопить средства на установку пожарной сиг-
нализации. Для этого они на общем собрании 
собственников должны не менее чем 2/3 го-
лосов проголосовать «за» и:

– утвердить размер взноса на капиталь-
ный ремонт выше минимального (например, 
8 рублей); 

– заранее утвердить перечень и объем до-
полнительных услуги и работ, на которые хо-
тят потратить накопленные средства (напри-
мер – «установка пожарной сигнализации»); 

– оформить протокол общего собрания.
Нужно понимать, что на дополнительные 

услуги и работы можно потратить только те 
накопления, которые сформировались за счет 
разницы между установленным собственни-
ками тарифом и минимальным взносом. Когда 
необходимая сумма накопится, по решению 
общего собрания собственников средства 
будут выделены на проведение утвержден-
ных работ.

КСТАТИКСТАТИ

Об этом в эфире 8-го телеканала рассказала 
заместитель главы администрации города Ната-
лья Зубова. Совместно с НП «Гильдия риэлторов 
Приморского края» и налоговой инспекцией го-
родские власти работают над соглашением, ко-
торое позволит вывести рынок аренды жилья из 
тени и повысить налоговые поступления в бюд-
жет Владивостока.

«Социально-экономическое развитие города, его бла-
гоустройство, качество жизни горожан – все это зависит 
от бюджета. Для бюджета же главный источник пополне-
ния – налоги, особенно налог на доход физических лиц. 
Сегодня наибольшая группа неплательщиков налогов – те, 
кто сдает в аренду жилье. Этот огромный экономический 
пласт находится в тени, из-за чего бюджет Владивостока 
несет большие потери. Поэтому сейчас администрация 
города совместно с налоговыми органами и гильдией ри-
элторов готовит кампанию по легализации этого рынка», 
– сказала Наталья Зубова.

Вице-мэр подчеркнула: плюсов здесь несколько. В пер-
вую очередь вывод рынка аренды из тени позволит суще-
ственно увеличить налоговые поступления в бюджет го-
рода. Полученные средства будут направлены на разви-
тие Владивостока, его инфраструктуру, благоустройство 
и пр. При этом граждане могут выбрать для себя наиболее 
удобную форму налогообложения. Либо платить 13% как 
физическое лицо, либо зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя и приобрести патент.

«Так, например, если предполагаемая сумма дохода 
от сдачи в аренду квартиры от 20 тысяч рублей в месяц, 
то патент на год будет стоить около 11 тысяч рублей. Со-
гласитесь, сумма вполне приемлемая. При этом у нало-
говых и правоохранительных органов не будет к вам ни-
каких претензий. Можно спать спокойно», – отметила На-
талья Зубова. 

Заместитель главы города добавила, что проконсуль-
тироваться по поводу регистрации ИП и оформлению па-
тента горожане могут в Центре по развитию предприни-
мательства во Владивостоке по адресу: ул. Запорожская, 
77 или в администрации Владивостока.

Второй важный момент – безопасность самого арен-
додателя. Многие горожане, кто сдает квартиры в наем, 
нередко сталкиваются с недобросовестными арендато-
рами, которые портят или выносят имущество. Гильдия 
риэлторов берет на себя оформление договора с арен-
датором, в котором будут прописаны гарантии безопас-
ности арендодателя, опись имущества и санкции в случае 
порчи имущества. Таким образом, права арендодателя 
будут защищены.

Кроме того, гильдия возьмет на себя работу по оформ-
лению налоговых деклараций за арендодателя. То есть 
уплата налогов для горожан, сдающих квартиры, не соста-
вит никаких хлопот. Консультации по оформлению декла-
раций и выбору формы налогообложения готовы предо-
ставлять и налоговые органы.

В то же время, если арендодатель откажется занимать-
ся сдачей жилья в наем официально, последствия могут 
быть самые серьезные – от административной до уголов-
ной ответственности. Выявлять недобросовестных граж-
дан помогут управляющие компании и ТСЖ города. Кроме 
того, сообщить о таких случаях может любой горожанин, 
позвонив по телефону доверия в администрацию города 
Владивостока: 222-73-40 или телефону доверия в УФНС 
по Приморскому краю 241-26-69.

«Главная задача – создать во Владивостоке цивили-
зованный рынок аренды жилья. Такой опыт успешно реа-
лизован не только в зарубежных странах, но и в России, в 
частности в Москве. И мы считаем, что Владивосток, как 
один из самых перспективных городов России, должен 
следовать этой тенденции и сформировать цивилизован-
ный рынок аренды жилья с предоставлением прозрачных 
и безопасных услуг для всех его участников», – подытожи-
ла Наталья Зубова.
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Должники 
Приморья могут 
остаться 
без авто уже 
к Новому году

Управдому дан приказ 
Впервые специальный документ 
утвердит профессиональные требования 
к управляющему домом

Важный документ устано-
вит профессиональные стан-
дарты в работе управдомов 
и пропишет их обязанности. 
Впервые специальный при-
каз определит, что управдом 
обязан делать и за что с него 
могут спрашивать жильцы. Об 
этом сообщила «Российская 
газета».

По многим опросам обществен-
ного мнения, коммуналка и связан-
ные с ней проблемы стали боль-
шой головной болью для граждан. 
Потому так важно установить чет-
кие «правила игры» в отношениях 
управдом – жилец.

В первую очередь долгом управ-
дома станет забота о жильцах, это 
будет вменено ему в обязанность 
в приказном порядке. Поэтому в 
будущем управдому придется ре-
гулярно наводить справки, доволь-
ны ли граждане жизнью и жильем.

Разработала стандарты для 
управдомов Российская академия 
народного хозяйства, а утвердить 
приказ готовится Минтруд России. 
Так что все очень серьезно: домаш-
ним начальникам будет предписа-
но внедрять новые технологии, эко-
номно тратить деньги, отстаивать 
права жильцов во взаимоотноше-
ниях с коммунальными службами.

В советские годы управдом был 
культовой фигурой. За это стоит 
благодарить Остапа Бендера или 
героиню Нонны Мордюковой из 
фильма «Бриллиантовая рука» с ее 
крылатой фразой «Управдом – друг 
человека». Однако, если серьезно, 
оказывается, что на управдома ни-
где никогда не учили. Более того, 
сейчас даже точно не ясно, кого 
именно считать таковым: руково-
дителя управляющей компании? 
Главного инженера? Председате-

ля ТСЖ? Скорее всего, разделять 
не стоит, каждый из них по должно-
сти – самый настоящий управдом.

Профессиональные стандар-
ты, которые сейчас готовятся, по-
зволят разработать учебные про-
граммы на специальных кафедрах 
для управдомов. А вузы начнут вы-
пускать таких специалистов.

Безусловно, поддерживать в 
наших домах теплые отношения 
должен человек с высшим обра-
зованием. Для главного инженера 
требуется образование не ниже ба-
калавра. С профильным дипломом 
инженера возьмут в дом сразу. Ес-
ли же корочка непрофильная, чело-
веку нужен еще год трудового ста-
жа в коммунальной сфере. Поэтому 
ему придется быть еще и умелым 
переговорщиком.

Согласно документу одной из 
обязанностей управдома будет 
«осуществление постоянного кон-
такта с собственниками квартир 
(домов), руководством местных 
структур власти, муниципальными 
органами подрядных и ресурсос-
набжающих организаций по вопро-
сам, связанным с решением общих 
вопросов жилищной организа-

ции и управления 
жилищным фон-
дом». Поэтому он 
должен «владеть 
современными 
формами и ме-
тодами делового 
общения с заин-
тересованными 
юридическими и 
физическими ли-
цами».

Также домаш-
ний инженер дол-
жен знать «пе-
редовой отече-
ственный и за-
рубежный опыт 
обеспечения ка-
чественных па-

раметров предоставления 
жилищных и коммунальных 
услуг». И, естественно, ему 
придется строго следить за 
подчиненными – слесарями, 
электриками и прочими. На 
сухом языке документа это 
звучит так: «проводить ме-
роприятия индивидуальной 
работы по соблюдению ра-
ботниками корпоративных 
и профессиональных этиче-
ских норм».

К руководителю же управ-
ляющей компании требова-
ния еще выше. Поэтому и 
стаж ему потребуется боль-

ше: не менее двух лет работы по 
профилю, если диплом не соответ-
ствует. С профильным образовани-
ем можно сразу. При этом ему так-
же достаточно степени бакалавра.

Руководитель управляющей 
компании на своем посту должен 
«предупреждать и разрешать кон-
фликтные ситуации. Прогнозиро-
вать развитие событий. Отстаивать 
собственную позицию, учитывая 
мнение оппонентов. Оценивать ре-
зультаты деятельности, исполне-
ние договоров, эффективность от-
дельных процедур. Синтезировать 
информацию из множественных 
источников». На нем будет висеть и 
организация работы по несудебно-
му урегулированию хозяйственных 
споров, то есть медиация.

При этом мирить придется не 
только жильцов. Могут возникнуть 
конфликты и с какими-то партне-
рами. Допустим, нанятая компа-
ния не вывозит вовремя мусор. Или 
возникли какие-то перебои со све-
том. Руководитель управляющей 
компании должен уметь решить 
дело миром. Обязанностью гла-
вы управляющей компании станут 
«выявление и оценка ведущих тен-
денций развития рынка жилищных 
услуг». Также за ним закреплена 
«организация изучения потреб-
ностей рынка жилищных услуг ин-
теллектуальной продукции в части 
научно-исследовательских разра-
боток и опытно-конструкторских 
работ». Проще говоря, изобрели 
где-то «умные» батареи или супер-
надежные трубы – управдом дол-
жен о том знать.

Еще за главой управляющей 
компании закреплена «организа-
ция внедрения в интересах соб-
ственников прогрессивных мате-
риалов, работ и технологий, обе-
спечивающих снижение потребле-
ния в жилищном фонде тепло-, во-
до-, энергоресурсов».

Должники по ЖКХ в Приморском 
крае могут остаться без личных ав-
то уже к Новому году. Такое заявле-
ние сделал руководитель Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по Приморскому краю 
Сергей Перезва в ходе интервью РИА 
PrimaMedia. Так, только за октябрь 
арестовано и изъято более 100 ав-
томобилей должников по упомяну-
тым статьям.

Согласно статистике, общий долг при-
морцев по ЖКХ составляет примерно 2,5 
млрд рублей. И, как отмечает Сергей Пере-
зва, нередко самые большие долги копятся 
у самых обеспеченных людей.

– В то время как есть очень много людей, 
которые не имеют возможности оплатить 
долги, есть и состоятельные граждане, ко-
торые этого просто не хотят, считают, что 
могут пользоваться просто так, – объяс-
нил руководитель службы. – Приходится к 
ним применять более жесткие меры. Ино-
гда возмущаются, когда подъезжают на 
Land Cruiser к воротам своего коттеджа, а 
выходят дюжие молодцы и забирают авто.

По словам собеседника агентства, до 
конца года служба планирует плотно за-
ниматься вопросами взыскания автомо-
билей.

– За октябрь изъято более 100 авто-
мобилей и арестовано более 100 автомо-
билей должников по алиментам. Самое 
интересное, что деньги очень быстро на-
ходятся и приносятся. Часто не успевают 
даже составить акт описи транспортного 
средства, как приезжает кто-то, привозит 
деньги, – отметил пристав. – И хотелось бы 
предупредить людей о том, что, когда вы-
ходите из магазина и не можете найти свой 
автомобиль, вспомните, кому вы должны. 
Ведь в день один пристав-исполнитель мо-
жет арестовать две-три машины.

Пока сотрудники службы этот план не 
выполняют, но к Новому году показатель 
будет наращиваться.

– До конца года все, кто не платит али-
менты и имеет автотранспортные сред-
ства, будут ходить пешком. И то же самое 
по ЖКХ. Если ты не в состоянии заплатить 
за оказанные услуги, то нечего тебе тра-
титься на бензин, на автомобиль. Ходи 
пешком, – заявил Сергей Перезва.

Напомним: злостных неплательщиков в 
Приморье будут «пробивать» теперь и че-
рез соцсети, Skype и IP-адреса. Судебные 
приставы в регионах получили список 50 
сайтов, где нужно искать должников, и ин-
струкцию по поиску.
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