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«Наряд-заказ»
на  оказанные

сантехником
платные услуги —

Ваш гарантийный талон

Весна — Время ВыбороВМарт, месяц не  толь-
ко природных обновлений, 
но и начало больших пере-
мен в  сфере жилищно  — 
коммунального хозяйства. 
Повсеместно начинается 
подготовка к  весеннее  — 
летнему периоду, произво-
дятся работы по  ремонту 
и  покраске цоколей жи-
лых домов. Начались ра-
боты по  очистке кровель, 
подвальных и  чердачных 
помещений многоквар-
тирных домов (МКД). 
Проводится очистка и  по-
краска поддонов для сбо-
ров осадков на  техниче-
ских этажах.

Но работа управляю-
щей компании ООО «УК 
«Жилфонд» не  ограничи-
вается только обслужи-
ванием и  эксплуатацией 
МКД. Руководство управ-
ляющей компании уде-
ляет огромное внимание 
работе с  жителями этих 
домов, ведь главными по-
требителями ЖКУ явля-
ются люди, проживающие 
в этих домах.

В целях ознакомления 
собственников помещений 
с  Новыми изменениями 
в  Жилищном кодексе РФ, 
2, 3, 5 и 6 марта, управляю-
щей компанией ООО «УК 
«Жилфонд» были про-
ведены информационно-
разъяснительные встречи 
с  инициативными жите-
лями МКД, района Коси-
но  — Ухтомский. Встречи 
проводила заместитель 
генерального директора 
управляющей компании 
ООО «УК «Жилфонд» Ца-
рёва Галина Ротефановна. 
Также, на  этих встречах 
управляющие Солнце-
ва Н. И., Анашкина Е. Н. 
и  техники-смотрители от-

ветили на  вопросы жите-
лей, связанные с  эксплуа-
тацией их домов.

Главной задачей про-
ведения таких встреч было 
донесение важной инфор-
мации, связанной с  из-
менениями в  ЖК РФ (ст. 
161.1), внесёнными 4 июня 

2011  года в  ФЗ №  123, 
а  именно об  обязатель-
ном избрании в  течение 
года в  каждом многоквар-
тирном доме Совет дома 
из  числа собственников 
помещений, если в  доме 
не  создано товарищество 
собственников жилья 
(ТСЖ).

— В начале встречи 
хочу поблагодарить всех 
инициативных жителей, 
откликнувшихся на  наши 
объявления и  пришедших 
на  встречу, посвящённую 
созданию Советов МКД  — 
обратилась к  присутству-

ющим Галина Ротефанов-
на, — со многими жителями 
мы уже знакомы и надеемся 
на  дальнейшее сотрудниче-
ство.

Начну с  главного: 
на  протяжении многих 
лет в нашей стране пыта-
ются проводить реформу 

ЖКХ. Властями предпри-
нимались различные по-
пытки привлечь к управле-
нию своими домами самих 
собственников помещений, 
как посредством создания 
ТСЖ, так и с помощью До-
мовых комитетов. Однако 
только сейчас были внесены 
поправки в  ЖК РФ, кото-
рые обязуют собственников 
помещений организовать 
такую общественную орга-
низацию как Совет много-
квартирного дома.

— Скажите, а  зачем 
нам нужно избирать Со-
вет дома?

— Принципиальное 
отличие Совета МКД 
от  ТСЖ, Домовых коми-
тетов, кооперативов, яв-
ляется то, что это обще-
ственная организация, 
не  требующая юридиче-
ской регистрации. Основ-
ными функциями Советов 

МКД является осуществле-
ние контроля над управля-
ющей организацией по ока-
занию услуг или выполнению 
работ по  управлению и  со-
держанию МКД. Также Со-
вет дома может выносить 
на  общее собрание рассмо-
трение предложений о  по-
рядке пользования общим 
имуществом в доме. Разра-
ботано соглашение между 
Советом МКД и  управ-
ляющей компанией ООО 
«УК «Жилфонд», где чётко 
прописано, что все рабо-
ты по  эксплуатации и  со-
держанию МКД, а  также 

любые работы по  текуще-
му ремонту закрываются 
актами приёмки  — пере-
дачи с  участием предста-
вителей Советов МКД. На-
пример, представители 
Совета дома по  ул. Лухма-
новской д.15  к.2, изъявили 
желание присутствовать 
при съёме показателей 
счётчиков по  воде и  элек-
троэнергии. Ну, что  же, 
управляющая компания 
ООО «УК «Жилфонд» идёт 
навстречу таким иници-
ативам и  старается ра-
ботать более прозрачно. 
Такая совместная работа 
управляющей компании 
с  Советами домов при-
учает нас работать более 
чётко и  организованно, во-
время отчитываясь перед 
потребителем.

— Кто может быть 
избран в Совет дома?

— В Совет дома мо-
гут войти активные, ини-
циативные собственники 
как жилых, так и нежилых 
помещений. В каждом доме 
таких людей не очень мно-
го, но они есть. Из их чис-
ла рекомендуется избрать 
правление и  председате-
ля. Правление желатель-
но ограничить нечёт-
ным количеством человек 
(от  3  до  5), что поможет 
облегчить принятие ре-
шений при голосовании 
в пользу большинства.

— Как нам правиль-
но избрать Совет нашего 
многоквартирного дома?

— Решение об  избра-
нии Совета МКД принима-
ют только сами собствен-
ники помещений на  общем 
собрании МКД. Решение 

принимается на  общем 
собрании собственников 
помещений, порядок прове-
дения, которого прописан 
в  ст. 45  ЖК РФ. Проведе-
ние собраний — процесс до-
статочно трудоёмкий. Для 
этого готовятся уведом-
ления решений, которые 
вручаются лично в  руки 
по  реестру каждому соб-
ственнику помещений. Для 
тех, кого не  застали дома, 
уведомление решений высы-
лается заказным письмом. 
Закон обязывает провести 
сначала очные собрания 
собственников помещений. 
Но  как показывает прак-
тика, на  очных собраниях 
присутствует около тре-
ти всех собственников и со-
брание считается не состо-
явшимся. Поэтому вторым 
этапом в избрании Совета 
дома, проводятся собрания 
в заочной форме.

Управляющей компа-
нией ООО «УК «Жилфонд» 
в  ноябре 2011  года была 
оказана помощь в  прове-
дении выборных собраний 
по  адресам ул. Лухманов-
ская д.17  к.1  и  ул. Лухма-
новская д.15 к.2, где жители 
одними из  первых успешно 
избрали Советы своих мно-
гоквартирных домов.

Весной этого года 
управляющая компания 
ООО «УК «Жилфонд» плани-
рует оказать помощь в орга-
низации, подготовки и  про-
ведении собраний по  выбору 
Советов домов во всех МКД 
района Косино  — Ухтом-
ский, где осуществляет свою 
деятельность.

Призываем жителей 
принять активное уча-
стие в  голосовании на  об-
щих собраниях по повестке 
дня.

Уважаемые
собственники

помещений!

Призываем Вас принять активное участие в голосовании на очных и заочных собраниях собственников помещений, 
которые пройдут в ближайшее время в ваших домах. В повестку дня включены такие вопросы как: избрание Со-
вета многоквартирного дома (МКД), избрание председателя Совета МКД, заключение договоров и  подтверждение 
полномочий управляющей компании ООО «УК «Жилфонд» на управления МКД на новый срок, утверждение условий 
договора управления МКД и многое другое. Просим оказать содействие инициативным группам, активистам, пред-
ставителям ООО «УК «Жилфонд» при сборе решений заочных выборных собраний в МКД.
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сантехник —
профессия полезная

Спрашивайте у вашего сантехника
«наряд-заказ» на оказание услуг

УК «Жилфонд» в рейтинге Государственной 
жилищной инспекции г. Москвы

Проблемы с  сантех-
никой в  ванной комнате 
или на  кухне достаточно 
распространены: что-то 
подтекает, что-то засоря-
ется. Некоторые пытаются 
решать свои мелкие про-
блемы самостоятельно, 
и многим даже это вполне 
удаётся. Но  далеко не  всё 
и не всегда можно сделать 
самому. Поэтому прихо-
дится звонить в диспетчер-
скую службу своей управ-
ляющей организации 
и вызывать сантехника.

Сантехник  — про-
фессия очень полезная. 
Именно к нему мы бежим, 
если у  нас на  кухне или 
в  ванной случается ком-
мунальная катастрофа. 
Но вот вопрос: должны ли 
мы ему платить за каждый 
вызов? И  если должны, 
то сколько и за что имен-
но? Ведь многие жители 
почему — то считают, что 
им сантехнические услуги 
должны предоставляться 
бесплатно. Давайте раз-
берёмся.

В соответствии 
с «Правилами и норма-
ми технической эксплуа-
тации жилищного фонда», 
за  ремонт всего, что нахо-
дится в  подъезде и  на  об-
щих участках многоквар-
тирного дома, например, 
вентиль и стояк, которыми 
пользуются жильцы всех 
этажей, сантехник денег 
брать с жильцов не должен.

Внутри же квартиры 
находится то, чем поль-

зуются только хозяева: 
счётчик, трубы, ракови-
на, унитаз. Если что-то 
случилось с  этим обо-
рудованием, необходимо 
позвонить или прийти 
в аварийную или диспет-
черскую службу управля-
ющей компании и  оста-
вить заявку на  платный 
ремонт, потому, что сан-
технические работы, про-
водимые после границы 
вводного вентиля, явля-
ются платными.

Второй вопрос, это 
вопрос формы оплаты ра-
боты сантехника. Из лич-
ного опыта все мы знаем, 
что проще всего запла-
тить сантехнику налич-
ными, да ещё и попросить 
его «прикупить» нуж-
ное оборудование. Здесь 
можно рассчитывать, 
только на  порядочность 
работника. Но  не  всегда 
оплаченная сумма соот-
ветствует качеству проде-
ланной работы. И  с  кого 
потом спросить, если 
недавно отремонтирован-
ный кран снова дал течь?

Управляющая компа-
ния ООО «УК «Жилфонд» 
с 1 марта 2012 года вводит 
новые правила обслужи-
вания своих клиентов 
в  сфере сантехнических 
работ. Теперь при вызо-
ве сантехника на  дом, он 
обязан предоставить вам 
«наряд-заказ» на  каждый 
вид выполненных работ 
и  прайс-лист с  расцен-
ками на  все виды услуг, 

подписанный генераль-
ным директором управ-
ляющей компании ООО 
«УК «Жилфонд». В  этом 
документе должны быть 
чётко прописаны пере-
чень всех выполненных 
работ и  стоимость ока-
занных услуг.  Этот «на-
ряд-заказ» также будет 
являться вашим гаран-
тийным талоном. Опла-
тить услуги сантехника 
вы можете в  любом от-
делении сбербанка, пла-
тёжном терминале или 
наличным платежом. 
Такие нововведения на-
правлены на  улучшение 
качества оказываемых 
компанией сантехниче-
ских услуг и  делает ра-
боту сантехника про-
зрачной и ответственной 
перед заказчиком.

Ещё одно преиму-
щество управляющей 
компании ООО «УК 
«Жилфонд» перед дру-
гими организациями 
в  том, что мы работаем 
по  тарифам, рекомендо-
ванным Департаментом 
жилищно  — коммуналь-
ного хозяйства и  благо-
устройства г.  Москвы. 
С  расценками на  ока-
зываемые платные ус-
луги вы можете ознако-
миться на  нашем сайте 
http://www.zhilfond.msk.
ru/в разделе «Сборник 
расценок» или по  адре-
су: ул. Дмитриевского, 
д.7, контактный телефон 
8 (499) 797–02–50.

Государственной жилищной инспекцией города Москвы 
был составлен рейтинг 40 частных управляющих организаций  
ВАО города Москвы за февраль 2012 года на основе резуль-
татов инспектирования и оценки деятельности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, 
за подписью начальника инспекции жилищного надзора по 
ВАО В.В. Лукина.  Хочется отметить, что управляющая компа-
ния ООО «УК «Жилфонд» в общем итоговом рейтинге стоит 
на 7 позиции. Однако если учесть количество домов и общей 
площади, находящихся  в управлении, то компания занима-
ет почётное общее 4 место. Это объективная оценка работы 
управляющей компании со стороны государственной, контро-
лирующей организации.

Клуб пенсионеров 
«беседка»

Всем известно, что 
пока человек работа-
ет, он общается с  людь-
ми и  редко испытывает 
чувство одиночества, 
но уходя на пенсию, мно-

гие начинают чувство-
вать гнетущее ощуще-
ние нехватки общения 
и  не  нужности обще-
ству. Многие даже себе 
не представляют, что от-
сутствие духовной пищи 
иногда бывает тяжелее 
материального недостат-
ка. Люди тянутся друг 
к другу, чтобы поделить-
ся радостью, обсудить 
положение в  стране или 
семье, найти понимание 
и сочувствие. А куда пой-
ти пенсионеру или оди-
нокому человеку, чтобы 
пообщаться в повседнев-
ной жизни? С  кем поде-

литься своими мыслями 
и идеями?

Руководство управ-
ляющей компании ООО 
«УК «Жилфонд» ре-
шило в  рамках рабо-

ты консультационно-
го кабинета по  адресу 
ул.Дмитриевского д.7, 
открыть клуб пенси-
онеров для пожилых 
и  одиноких людей, про-
живающих в  районе 
Косино  — Ухтомский. 
Многие пожилые люди 
умеют прясть, вязать вы-
шивать, рукодельничать, 
мастерить. Приходя 
в наш клуб, жители пен-
сионного возраста мог-
ли  бы общаться между 
собой за чашкой аромат-
ного чая, обмениваться 
рецептами и  навыками 
рукоделия. Планируется 

организация тематиче-
ских вечеров. А  в  бу-
дущем можно было  бы 
устроить выставку ра-
бот, сделанных руками 
членов нашего клуба.

Хотелось  бы об-
ратиться к  владельцам 
магазинов, нежилых по-
мещений, малым пред-
принимателям и  просто 
неравнодушным людям 
с  просьбой оказать со-
действие в  организа-
ции чаепитий и  куль-
турных мероприятий 
для одиноких людей 
и пенсионеров.

О  работе клуба мы 
обязательно расскажем 
на страницах нашей газеты. 
Все вопросы и  предложе-
ния вы можете отправить 
на электронный адрес газе-
ты: gazeta.kvartira@mail.ru 
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Как оплатить еПД?
Информация к размышлению для тех,

кто еще стоит в очереди…

Каждый месяц, что-
бы оплатить жилищно-
коммунальные услуги, 
москвичи неизбежно 
стоят в  длинных очере-
дях отделений банков, 
не  только теряя драго-
ценное время, но и опла-
чивая комиссионные по-
рой до  1/10  всей суммы 
платежей. В то время как 
сегодня существуют аль-
тернативные и более ком-
фортные способы оплаты 
ЖКУ, позволяющие эко-
номить как время, так 
и собственные средства.

ОПлАТА ЧЕРЕз 
бАНкОМАТы 

Данный способ под-
ходит тем, кто имеет 
средства на  банковском 
счету. Технология оплаты 
«коммуналки» чрезвы-
чайно проста: в  главном 
меню банкомата нужно 
выбрать опцию «Опла-
та ЖКУ» и  ввести номер 
своего лицевого счета. 
После операции банко-
мат распечатывает чек, 
подтверждающий ее про-
ведение.

ИНТЕРНЕТ-бАНк 
Сегодня данную ус-

лугу предлагают многие 
крупные банки. В  от-
делении банка выдадут 
пароль, причем в  целях 
безопасности он посто-
янно обновляется, каж-
дый раз его присылают 
по  СМС. Все списания 
происходят с банковской 
карты, выбрав опцию 
«Оплатить ЕПД», необхо-
димо ввести номер лице-
вого счета.

УСлУГА
«лИЧНый
кАбИНЕТ» 
НА САйТЕ

www.gu-is.ru 
Сервис уже давно 

пользуется заслуженной 
популярностью у  мо-
сквичей благодаря воз-
можности передавать 
показания ИПУ и  распе-
чатывать единый платеж-
ный документ, не  поки-
дая стен дома или офиса. 
Чтобы пользоваться этой 
опцией достаточно один 
раз прийти с  паспортом 
в  ГКУ ИС района, по-
лучить логин и  пароль 
к  сервису, и  вся история 
начислений за  комму-
нальные платежи всегда 
под рукой.

ОПлАТА ЧЕРЕз 
ПлАТЕжНыЕ
ТЕРМИНАлы 

Москвичи, не  име-
ющие банковскую карту, 
могут оплатить комму-
нальные услуги через 
платежные терминалы. 
По  сути, это те  же бан-
коматы (меню  — номер 
счета  — оплата  — чек) 
только принимающие 
наличность. Найти по-
добный терминал можно 
в  супермаркетах, торго-
вых центрах, магазинах, 
метро и  других обще-
ственных местах.

В ближайшее время 
оплатить услуги ЖКХ без 

процентов можно будет 
в  поликлиниках, школах, 
детских садах и  других 
объектах социальной 
сферы. Полным ходом 
продолжается подготов-
ка к установке платёжных 
терминалов в  подъездах 
многоквартирных домов 
района Косино — Ухтом-
ский. В  самом ближай-
шем будущем вы сможете 
оплатить ЖКУ в  холле 
своего подъезда.

Также С. Собянин 
предложил рассмотреть 
вопрос о  возможности 
введения безналичных 
платежей за услуги ЖКХ 
с  помощью централи-
зованных бухгалтерий 
организаций и  учрежде-
ний. В этом случае горо-
жанам необходимо про-
сто написать заявление 
по месту работы, и плата 
за услуги ЖКХ автомати-

чески будет списываться 
с зарплаты.

Кроме того, для 
удобства москвичей ве-
дется работа по  вклю-
чению оплаты за  элек-
троэнергию в  счета 
ЕИРЦ. По  словам заме-
стителя Мэра Москвы 
по  вопросам жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и  благоустрой-
ства П. Бирюкова, уже 
в 2012 году электроэнер-
гию можно будет опла-
чивать через единый 
платежный документ.

нехорошие
КВартиры

Одними из  самых 
проблемных в  обслужи-
вании и содержании, счи-
таются дома по  адре-
сам: Т. Макаровой д.3, 4, 
10  и  Н. Качуевской д.4. 
С  периодичной регуляр-
ностью в  подъездах 

этих домов разбивают 
стёкла, межбалконные 
перегородки, разрисо-
вывают стены и  заби-
вают мусоропровод. 
Создаётся впечатле-
ние, что люди не  бере-
гут свой дом. А  может 
дело в  том, что не  все 
жители этого дома яв-
ляются собственника-
ми жилья и не считают 
этот дом «своим»?

Не секрет, что число 
фактически проживаю-
щих и число зарегистри-
рованных в  жилом по-
мещении граждан может 
отличаться в разы. Такие 
квартиры, где зареги-
стрирован один чело-
век, а  проживает иной 
раз до  десятка «гостей», 
есть практически в  каж-
дом доме. Понятно, что 
оплата по  содержанию 
и  ремонту жилого по-
мещения и  мест обще-
ственного пользования 
ложится на «плечи» сосе-
дей по  подъезду и  дому. 
Также, собственники, 
сдающие своё жильё 
в  аренду, не  заинтересо-
ваны в установке счётчи-
ков воды, ведь им идут 
начисления на одного за-
регистрированного по-
требителя, а  остальное 
количество расходуемой 
воды оплатят соседи. 
Мало того, такие жиль-

цы абсолютно не заинте-
ресованы в  сохранении 
общего имущества подъ-
езда и  им по  большому 
счёту «наплевать» на  на-
личие консьержа или 
других способов охраны 
подъезда.

Оказывается, по  за-
кону соседи таких «нехо-
роших» квартир могут 
сами изменить ситуацию 
в свою пользу!

«Правила предо-
ставления коммуналь-
ных услуг» не  запрещают 
определять размер пла-
ты за  услуги из  расчета 
фактически проживаю-
щих в  жилом помещении 
граждан. Легализовать та-
кой способ вправе общее 
собрание собственников 
помещений в доме. Реше-
нием данного собрания 
также целесообразно ут-
вердить форму докумен-
та, подтверждающего ко-
личество проживающих 
граждан в  жилом поме-
щении. На  практике та-
ким документом является 
«акт о выявлении количе-
ства проживающих лиц».

Данные для состав-
ления подобного акта 
могут быть представ-
лены в  управляющую 
организацию старшими 
по  подъездам или сами-
ми собственниками по-
мещений. Акт должен 
быть подписан предста-
вителем управляющей 
организации и собствен-
ником (нанимателем) 
помещения. Если соб-
ственник не  желает под-
писывать акт, это должно 
найти отражение в  са-

мом акте («подписывать 
отказался»). Кроме того, 
помимо представителя 
управляющей органи-
зации акт должны под-
писать иные заинтересо-
ванные лица, например 
соседи, которым в  про-
тивном случае придется 
платить за  фактически 
проживающих граждан. 
В  дальнейшем акт будет 
являться не  только ос-
нованием для взимания 
платы за  коммунальные 
услуги, но  и  надежным 
доказательством на-
личия задолженности 
в  случае судебного раз-
бирательства. Допол-
нительно к  акту нужно 
будет представить в  суд 
протокол общего собра-
ния с решением о взима-
нии платы за коммуналь-
ные услуги с  фактически 
проживающих лиц.

Основанием для на-
числения платы с учетом 
количества проживаю-
щих граждан может так-
же служить заявление 
самого собственника. 
Более того, пп. «ж» п.  52 
«Правил предоставления 
коммунальных услуг» 
возлагает на  потребите-
ля обязанность инфор-
мировать исполнителя 
об изменении оснований 
и  условий пользования 
коммунальными услу-
гами и  их оплаты (в  том 
числе о  количестве 
потребителей, прожи-
вающих в  жилом по-
мещении) не  позднее 
10  рабочих дней с  даты 
произошедших измене-
ний. Тем не менее, пред-
почтительным пред-
ставляется именно акт, 
утвержденный общим 
собранием собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме. К  со-
жалению, не  от  всех 
собственников можно 
ждать, что они сами при-
дут писать заявление или 
подпишут акт, а решение, 
принятое на  общем со-
брании, распространяет 
свое действие на  всех 
собственников без ис-
ключения. Даже при от-
казе собственника под-
писать такой акт он будет 
принят судом в качестве 
доказательства.
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НА ША  кОМА НДА

РЕЦЕПТы

А НЕкДОТы

НА зАМЕТкУ
Продолжаем вас знако-

мить с  работниками управ-
ляющей компании ООО «УК 
«Жилфонд» и  подрядной орга-
низации ООО «УК «Жилсер-
вис», которые обслуживают 
ваши дома, чтобы вы лично 
смогли убедиться, какие высо-
коквалифицированные специ-
алисты работают в этих ор-
ганизациях.

ШУСТИкОВА
ОлЬГА ВАСИлЬЕВНА

Окончила в  1987  году МИПТ 
по  специальности мастер произ-
водственного обучения. Работала 
в МУП РПО ЖКХ г. Видное техни-
ком  — смотрителем, а  с  2000  года 
исполняла обязанности главного 
инженера.

Участвовала в реализации Пи-
лотного проекта по отработке меха-
низмов эффективного управления 
жилым фондом, согласно с  поста-
новлением Правительства Москвы 
от  24.12.2002  г. №  1058. Принимала 
активное участие в создание товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ). 
В рамках получения дополнительно-
го образования, в  Государственном 
университете управления прошла 
курсы повышения квалификации 

в сфере управления жилым фондом.
В 2004  года принята на  работу 

в  ООО «УК «Жилфонд» на  долж-
ность инженера эксплуатации жило-
го фонда. С 2009 года занимает пост 
начальника производственно — тех-
нического отдела, в  должностные 
обязанности которого входит как 
работа с  населением, так и  работа 
с государственными органами управ-
ления и надзора.

Ольга Васильевна является 
одним из старожилов управляю-

щей компании ООО «УК «Жил-
фонд». Имея опыт работы в сфе-
ре ЖКХ более 20 лет, свободно 
ориентируется в вопросах бла-
гоустройства, управления и экс-
плуатации жилищного фонда. За 
время работы в компании зареко-
мендовала себя,  как грамотный 
специалист, способный решать са-
мые сложные поставленные зада-
чи.Человек с активной жизненной 
позицией, отзывчива, трудолюби-
ва и исполнительна.

реЗЮмеДело-то житейское…

быстрый суп-пюре «Весенняя зелень»

Приобретя квартиру в  собственность по  адресу 
ул. Дмитриевского д.11, Наталья Ивановна не  стала 
себя утруждать заботами об  оплате коммунальных 
услуг, ведь документы на  право собственности она 
ещё не  получала и  считала, что согласно ст. 153  Жи-
лищному Кодексу РФ, обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги возникает 
у собственника жилья с момента возникновения права 
собственности на жилое помещение.

Что  же это значит? Что новые жильцы не  должны 
оплачивать коммунальные услуги до регистрации и по-
лучения свидетельства о праве собственности? Однако 
новоселы начинают обживать квартиры задолго до того, 
как у  них на  руках окажутся свидетельства о  собствен-
ности. Делают ремонт, перевозят мебель, многие уже по-
селяются в квартире, потому что им просто негде жить, 
ведь старое жилье, как правило, уже продано или сдают 
эту квартиру в аренду. Но кто же тогда должен оплачи-
вать за  них использованную воду, тепло, газ, пользова-
ние лифтом, другие коммунальные услуги и  блага? Кто 
должен оплачивать за них вывоз строительного мусора 
и бытовых отходов?

Согласно нормативным актам Правительства 
Москвы и  РФ, была обязанность вносить плату за  жи-
льё и  услуги ЖКХ не  только с  момента получения 
права собственности, но  и  «с  момента заселения по-
мещения в  установленном порядке». А   с  18  июня 
2011  года такие обязанности уже внесены в  Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации (п. 3 ст. 153 ЖК РФ). 
А это значит, что после того, как получены ключи от за-
стройщика, в  ТСЖ, от  управляющей компании или ор-
гана местного самоуправления, принята квартира, 
подписан передаточный акт или другой документ о при-
емке-передаче жилого помещения, ст. 556 ГК РФ, квар-
тиру оплачивать придется! Получили ключи от кварти-
ры, то вправе считаться жильцом нового дома. То есть 
расходуете свет, тепло, пользуетесь прочими благами 
цивилизации. И  уже неважно, на  самом деле живете 
или только ремонтируете квартиру. По счетчику теперь 
надлежит оплачивать свет и воду, по квитанции — со-
держание жилья и техобслуживание!

Вам понадобится:
200 г замороженного
зеленого горошка,
200 г замороженной
зеленой фасоли,
200 г замороженной
капусты брокколи,
3 шт. стеблей селдерея,
зелень по вкусу.

Приготовление:
Стебли сельдерея по-

мойте и порежьте квадра-
тиками 1х1 см, положите 
в кастрюлю, добавьте туда 
все замороженные овощи 
и залейте крутым кипят-
ком так, чтобы Вы виде-
ли воду, но овощи она не 
покрывала. Посолите и 

добавьте свои любимые 
специи по вкусу. Мелко 
порубите зелень (петруш-
ка, кинза, укроп и т.п.) и 
половину засыпьте в суп. 
Поставьте на плиту и, по-
сле того как вода снова 
закипит, держите на огне 
минут 5-7. Этого времени 
достаточно для приго-
товления овощей такого 
калибра, но они смогут 
сохранить больше своих 
полезных свойств, чем 
если их сильно выварить.

Взбейте смесь по-
гружным блендером. 
Всё, суп-пюре готов! По-
сыпьте его при подаче 
оставшейся зеленью. Как 

к любому супу-пюре при-
ветствуются гренки или 
сухарики. 

Тем, кто не соблюда-
ет пост, можно добавить в 

горячий суп-пюре тертый 
или мелко порезанный 
кусочек сыра и ложечку 
сметаны или майонеза.  
Приятного всем аппетита!

***
Сантехник чинит унитаз 

на дому у профессора. Порабо-
тал полчасика, наладил всё и 
говорит:

— С Вас сто долларов.
Профессор возмущенно:
— Я — профессор, член-

корреспондент академии наук, 
и то не получаю за 30 минут та-
кие деньжищи!

Сантехник отвечает:
— Это нормально. Когда я 

был профессором я тоже столь-
ко не получал. 

***
— Когда была подписа-

на Великая хартия вольностей? 
Молодой человек на последнем 
ряду, Вам вопрос! И повернитесь 
лицом к профессору, кстати!

— Я не знаю...

— Вы не знаете?! Хорошо, 
тогда ответьте, когда был Тре-
тий крестовый поход?

— Да не знаю я...
— Я задавал это в пятни-

цу! Что Вы делали все это время?
— Да гуляли мы...
— И у вас хватает нагло-

сти это признавать? И сидеть 
передо мной на корточках?! 
Сядьте как положено! И на-

зовите хотя бы дату открытия 
Америки!!!

— Да мне... На вашу Аме-
рику... Да чтоб я еще раз согла-
сился на чужой участок!!! «В ау-
дитории батарея течет! Почини 
срочно!»

***
Бабушка говорит внучеку:
— Не пей воду из крана — 

сантехником станешь!


