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Кто не спрятался — я не виноват!
За «фиктивную регистрацию» в квартире грозит тюремный срок

Российские власти 
решили ужесточить на-
казание для собствен-
ников квартир, которые 
регистрируют на  своей 
жилплощади фиктив-
ных жильцов, а  также 
разрешают жить у  себя 
без прописки.

Президент Влади-
мир Путин ранее внес 
в  Госдуму законопро-
ект «О  праве граждан 
РФ на  свободу пере-
движения, выбор ме-
ста пребывания и  жи-
тельства в  пределах 
РФ», который предус-
матривает запрет фик-
тивной регистрации 
граждан по  месту жи-
тельства. Под лжепро-
пиской в  документе 
понимается постанов-
ка гражданина на учет 
«на  основании предо-
ставления заведомо 
недостоверных сведе-
ний или документов», 
а  также регистрация 
«без намерения нани-
мателя жилого поме-
щения предоставить 
это жилое помещение 
для проживания».

Нарушителям гро-
зит уголовная ответ-
ственность. Так, в  УК 
РФ хотят внести по-
правку, согласно кото-
рой владельцев «рези-
новых квартир» могут 
приговорить к штрафу 
от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей, либо к при-
нудительным работам 
или тюремному заклю-
чению на срок до 3 лет.

Наказывать хо-
тят и  тех владельцев 
квартир, которые раз-
решают проживать 
«гостям», то есть неза-
регистрированным ли-
цам. Поправки плани-
руется внести в Кодекс 
об  административных 
п р а в о н а р у ш е н и я х . 
В  случае, если человек 
живет в  квартире без 
регистрации, предус-
мотрен штраф в  раз-
мере от  2  до  3  тыс ру-
блей, собственнику 
жилья придется рас-
кошелиться на  сумму 
от 2 до 5 тыс рублей, для 
юрлиц штраф составит 
от  250  тыс до  750  тыс 
рублей. В Москве и Пе-
тербурге штрафы бу-
дут выше — для граж-

дан  — от  3  до  5  тыс, 
для собственни-
ков  — от  5  до  7  тыс, 
для юрлиц  — 
от  300  до  800  тыс. Для 
тех, кто проживает 
в  квартире без па-
спорта, штраф со-
ставит от  2  до  3  тыс 
рублей в  регионах, 
и от 3 до 5 тыс — в Мо-
скве и Петербурге.

Между тем у  дан-
ных законодательных 
инициатив нашлось 
немало критиков. Так, 
под действие закона 
о  запрете фиктивной 
регистрации попада-
ют не только трудовые 
мигранты и  «гости» 
из  российских реги-
онов, но  и  те, у  кого 
в  собственности име-

ются несколько квар-
тир. Получается, что 
владелец квартиры, 
з а р е г и с т р и р о в а н -
ный в  одной кварти-
ре, но  проживающий 
в  другой, становится 
нарушителем.

Так под эту статью 
попадают не  только 
мигранты, «гастарбай-
теры» и  прочие гости 
российских городов, 
но  и  добропорядоч-
ные граждане, у  кото-
рых есть второе жи-
лье. Приведем пример: 
допустим, москви-
чи купили квартиру 
с  инвестиционной це-
лью или для подрас-
тающих детей. Один 
из  супругов в  ней за-
регистрирован, но жи-

вет с  семьей в  другой 
квартире  — получает-
ся, что он является по-
дозреваемым в  «фик-
тивной регистрации» 
в  квартире, которую 
купил на  собственные 
деньги и за которую он 
платит коммунальные 
платежи. То  же самое 
касается детей, кото-
рые зарегистрированы 
в  родительской квар-
тире, но  учатся в  вузе 
в другом городе.

Пожалуй, опре-
деление «фиктивной 
регистрации»  — это 
самая важная новация 
закона. Фиктивной 
признается не  только 
регистрация «без на-
мерения проживать 
(пребывать) в этом по-

мещении», но и та, для 
которой предоставле-
ны недостоверные све-
дения или документы, 
а  также регистрация 
без согласия собствен-
ника жилья.

Факт фиктивной 
регистрации будет уста-
навливаться только 
в  ходе следствия, если 
вдруг паспортный стол 
заподозрит неладное.

В правилах, в част-
ности, говорится, что 
р е г и с т р и р о в а т ь с я 
по  временному месту 
жительства нужно, 
только если вы плани-
руете жить здесь свы-
ше 90  дней, поясняет 
адвокат.

Надо заметить, 
что заместитель пред-
седателя правитель-
ства Владислав Сурков 
предоставил на проект 
закона официальный 
отзыв, в  котором го-
ворится, что в  стране 
до  сих пор нет меха-
низма проверки, как 
факта проживания, 
так и  не  проживания 
гражданина в  той или 
иной квартире.

Также «не  опре-
делен орган госу-
дарственной власти, 
к  полномочиям ко-
торого относится ут-
верждение данного 
порядка», говорится 
в отзыве. Но при этом 
правительство одо-
брило законопроект 
в целом.

Источник: BFM.ru 
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НА Ш  РА ЙОН

в поисКах Компромисса

С одной стороны, 
жители района Кожу-
хово давно привыкли 
к тому, что в радиусе пе-
шей доступности с  их 
домом располагаются 
круглосуточные мага-
зины, в которых можно 
приобрести продукты 
и  товары первой необ-
ходимости в любое вре-
мя дня и ночи.

Однако такое тес-
ное соседство имеет 
и  оборотную сторону. 
Ведь владелец магази-
на, нашедший удоб-
ную точку для тор-
говли, вряд  ли будет 
заботиться о  покое 
живущих по  соседству 
людей, а  сотрудники 
кафе или ресторана  — 
контролировать пове-
дение своих клиентов. 
А  как вам бессонные 
ночи, утренние раз-
грузки товаров, пери-
одически срабатыва-
ющие сигнализации. 
Особенно это касается 
тех, в  чьих домах от-
крылась продуктовая 
торговля. Постоянные 
перебои с  электро-
энергией из-за уста-
новки холодильного 
оборудования и систем 
кондиционирования 
воздуха, шумы, тол-
пы людей, грязь, рез-
кое увеличение ко-
личества грызунов и, 
наконец, ухудшение 
криминогенной об-
становки. Некоторые 
магазинчики подтяги-
вают в  вечерние часы 
любителей спиртного, 
а  наутро придомовая 
территория изрядно 
«помечена» отходами 
их жизнедеятельности. 

Плюс истоптанные га-
зоны, сломанные огра-
ды, расцарапанные 
машины, куча стекла 
и  окурков. Конфликт 
между предпринима-
телями и  жильцами 
дома обычно происхо-
дят по  причине шума, 
многолюдности, за-
грязнения территории 
прилегающей к  дому, 
затруднения парковки.

Существуют огра-
ничения (Строитель-
ные нормы и  правила 
РФ СНиП 31–01–2003 
«Здания жилые много-
квартирные»), запре-
щающие размещение 
на  первом этаже жило-
го дома магазинов, ко-
торые работают после 
23  часов, предприятий 
промышленного про-
изводства, саун, кафе 
с числом мест более 50, 

казино, дискотек, тан-
цевальных кружков, 
театров и  похоронных 
бюро. Не  получат раз-
решение бизнесмены 
пожелавшие разместить 
на  первом этаже жило-
го дома хозяйственный 
или рыбный магазин, 
прачечную, химчистку, 
общественную убор-
ную, рентген, кабинеты 
психиатра, дерматове-

неролога, фтизиатра.
Жители квартир, 

расположенных по  со-
седству с  магазинами 
жалуются на  непри-
ятные запахи и  шум. 
В  увеселительных за-
ведениях грохочет му-
зыка, жужжат с  утра 
до ночи кондиционеры. 
Любители горячитель-
ного нередко проводят 
«дегустацию» прямо 
у магазина. И даже без-
обидная аптека может 
стать источником неу-
добства, если вывеска 
ее, переливаясь всеми 
цветами радуги, ярко 
светит в окна квартиры.

Обратите вни-
мание, что в  зимнее 
время входная дверь 
в  заведениях на  пер-
вых этажах постоян-
но открыта! А  батарея 
отопления, находя-
щаяся в  предбаннике, 
отапливает вместо 
расположенной сверху 
квартиры улицу! И это 
в такой мороз! Однако 
владельцы магазинов 
считают, что открытая 
настежь входная дверь 
с  улицы увеличит по-
сещаемость магазина 
и  абсолютно не  счита-
ются с жителями квар-
тир, находящихся над 
их помещением.

А ведь это пря-
мое нарушение По-
становления Пра-
вительства РФ 
№  491  от  13.08.2006  г., 
определяющего прави-
ла содержания обще-
домового имущества 
в  МКД, согласно ко-
торому, арендаторы 
и  собственники нежи-
лых помещений обя-
заны в  зимнее время 
держать входные двери 
постоянно закрытыми. 
Двери должны быть 
оборудованы доводчи-

ками, не  допускающи-
ми самопроизвольного 
открывания, а  стояки 
отопления, находящи-
еся во  входном тамбу-
ре, должны быть те-
плоизолированными.

Как  же найти ком-
промисс между жите-
лями домов и предпри-
нимателями? Ведь нам 
сложно обойтись без 
привычных близлежа-
щих магазинчиков. Они 
очень удобны для горо-
жан, бегущих с  работы 
или на работу, для мам, 
гуляющих возле дома 
с  маленькими детьми, 
для пенсионеров. Возь-
мите Европу, например, 
в  Праге на  первых эта-
жах находится все, кро-
ме киосков по  продаже 
билетов на  обществен-
ный транспорт. Разни-
ца состоит только в од-
ном  — в  соблюдении 
законодательства! Если 
местные предпринима-
тели будут соблюдать 
законы и  санитарные 
нормы, на  них не  бу-
дут поступать жалобы 
от  недовольных жите-
лей, а  значит, это будет 
лучшая реклама их за-
ведению.

Идея сформировать на первых этажах но-
востроек инфраструктуру для максимального 
обеспечения жизнедеятельности населения вы-
глядит привлекательной. Здесь размещаются 
магазинчики, салоны красоты, парикмахер-
ские, аптеки, химчистки, кафе, спортивные 
и медицинские центры.

1 мкр-н: ул. Святоозёрская д. 2, 4, 8; ул. 
Дмитриевского д. 1, 3; ул. Т. Макаровой д. 
3; ул. Н. Качуевской д. 4.
ОДС №774   ул. Святоозёрская д. 4, тел.: 
8 (499) 721-75-50.
2 мкр-н: ул. Святоозёрская д. 14, 16, 22; ул. 

Дмитриевского д.7, 9, 11; ул. Т. Макаровой 
д. 4, 6, 8, 10.
ОДС №798   ул. Святоозёрская д. 30,   тел.: 
8 (499) 211-05-31.
3 мкр-н: ул. Святоозёрская д. 18, 24, 26, 32, 
34; ул. Дмитриевского д. 17, 23, 23 к.1

ОДС №815     ул. Святоозёрская д. 30   тел.: 
8 (499) 211-05-32.
9А мкр-н: ул. Лухмановская д. 11, 13, 15, 15 
к. 1, 2 ,3, 4, 17, 17 к.1.
ОДС №1134   ул. Лухмановская д.17    тел.: 
8 (499) 797-70-01.

Напоминаем Вам телефоны Диспетчерских служб вашего микрорайона
Просьба все заявки оформлять через ОДС (объединённая диспетчерская служба):

ООО «УК «Жилфонд»
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Уважаемый собственник!
В Вашем доме закончился межповерочный ин‑

тервал эксплуатации квартирных приборов учета 
воды (КПУ) установленный Росстандартом РФ:

для горячей воды — 4 года 
для холодной воды — 6 лет 
Сроки поверки указаны в  паспортах КПУ 

или прописаны в  «Актах ввода в  эксплуатацию 
КПУ» и  в  «Актах контроля» сделанных управля‑
ющей компанией.

Ответственность за  соблюдение сроков 
поверки КПУ и  достоверную передачу данных 
в ЕИРЦ возложена на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

КПУ воды, не прошедшие поверку/пере-
установку, будут считаться не  пригодными 
к эксплуатации, а ПОТРЕБИТЕЛИ будут пере-
ведены на оплату по показаниям общедомо-
вых приборов учета, согласно постановлени-
ям правительства РФ № 307, № 354.

УК «Жилфонд» оказывает услуги по  пере‑
установке КПУ, что увеличивает срок без‑
аварийного использования КПУ с  2‑х годичной 
гарантией от завода изготовителя. Стоимость за‑
мены  — 1200 руб. за один прибор учета воды.

Более подробную информацию по  всем во‑
просам порядка поверки/замены/ввода в  экс‑
плуатацию можно получить, а также оставить за‑
явку на переустановку КПУ в отделе регистрации 
приборов водоучета УК «Жилфонд» по адресу:

ул. Святоозерская дом 4, каб.1 .
Время работы: вторник‑пятница 

с 09:00 до 18:00 час., суббота с 09:00 до 16:00 час.
или по телефонам:
8 (499) 721‑75‑49 
8 (906) 081‑00‑87 

внимание!
Переустановка КПУ сторонними организа‑

циями, должна производиться в  присутствии 
представителей УК «Жилфонд» с  обязательной 
регистрацией актов по  замене приборов учета 
в  УК (на  них должны поставить печать и  под‑
пись). Акты не прошедшие регистрацию управ‑
ляющей компанией «Жилфонд» в  ЕИРЦ прини‑
маться не  будут, и  соответственно перерасчет 
производиться не будет.

Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд» 

Каждый должен 
понимать, что лед 
на  водоемах  — это 
зона повышенного 
риска. Он как до  на-
ступления устойчивых 
крепких морозов, так 
и во время холодов, 
очень коварен, обман-
чив и  опасен. Дело 
в  том, что водоемы, 
особенно в  больших 
городах, замерзают 
неравномерно, тол-
щина  льда на  всем его 
протяжении меняется 
в  широком диапазоне. 
Выходя на крепкий лед 
толщиной 20 см, через 
несколько шагов, про-
валившись, вы можете 
очутиться в  полынье 
с  ледяной водой, так 
как наступили на  лед 
в  2  см, не  выдержива-
ющий нагрузки ваше-
го веса. Самое первое 
и  простое правило, 
которое нужно всегда 
помнить: без необхо-
димости не  выходите 
на лед водоема.

Мы всегда с нетер-
пением ждем начала 
зимы, с  наступлением 
заморозков она обеща-
ет нам много удоволь-
ствий. Это игры на сне-
гу, катание на коньках, 

на  лыжах, на  санках, 
снегоходах. Москвичи 
предпочитают исполь-
зовать для этих раз-
влечений замерзшие 
водоемы, которые зи-
мой предоставляют им 
дополнительные ме-

ста для отдыха и  про-
странство, окруженное 
прекрасными пейза-
жами. Помните, очень 
опасно кататься на лы-
жах и санках по склону 
берега водоема с  вы-
ездом на  лед! По  льду 

многие пытаются со-
кратить маршрут через 
реку, озеро, пруд.

При переходе 
водоема по  льду сле-
дует пользоваться 
проложенными тро-
пами, а  при их отсут-

ствии  — убедиться 
в прочности льда с по-
мощью пешни (палки), 
но  ни  в  коем случае 
не  ударом ноги. До-
вольно редко лед про-
ламывается мгновен-
но. Обычно несчастью 

предшествуют про-
седание  льда и  харак-
терное потрескивание. 
В  этом случае следует 
немедленно вернуть-
ся назад по  своим  же 
собственным следам, 
скользящим шагом.

Выгуливая своих 
питомцев вблизи водо-
емов, не  спускайте их 
с поводка. Часто быва-
ют случаи, когда соба-
ка выбегает на  тонкий 
лед, проваливается 
в  воду. Хозяин броса-
ется на помощь и тоже 
оказывается в  полы-
нье, выбраться из кото-
рой самому, без помо-
щи спасателей, бывает 
очень трудно. Помни-
те: лед, выдерживаю-
щий Вашего питомца, 
может треснуть под 
Вашим весом!

Если на ваших гла-
зах на  льду провалил-
ся человек, в  любом 
случае сначала сооб-
щите о  происшествии 
в  службу спасения 
по телефонам: 01, 8 (495) 
637-22-22, с мобильного 
телефона «112», или по-
просите об этом прохо-
жих, после этого при-
ступайте к  спасению 
пострадавшего.

опасный лед!

ДО СКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ А НЕКДОТЫ

***
Рыбaков оторвaло нa льдине и понес-

ло в океaн. МЧС сбросило им еду, одежду и 
aппaрaтуру для связи. Тaк быстро и недоро-
го создaть дрейфующую полярную экспеди-
цию ещё никому до этого не удaвaлось.

***
Проломился ранней весной лёд, и один 

мальчик начал тонуть. Тут кидается Вовочка 
и вытаскивает его. На уроке учительница го-
ворит:

— Ребята, наш Вовочка совершил благо-
родный поступок и спас человека! Сейчас 
он нам расскажет о том, как не побоялся 
броситься за другом в ледяную воду.

Вовочка:
— Да чё тут рассказывать? Мне папаня 

только что новые коньки подарил, а этот вот 
выпросил у меня их покататься... 

***
Девочка Таня, гуляя по тонкому льду, об-

наружила, что лед сверху ломается гораздо 
легче, чем снизу...
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НА ША  КОМА НДА НА  ЗАМЕТКУ

СКА НВОРД

Несмотря на  море писем с  просьбами прод‑
лить приватизацию, правительство дало отрица‑
тельное заключение на  законопроект о  том, что‑
бы возможность оформить муниципальное жилье 
в  собственность была бессрочной,  — рассказала 
журналистам председатель комитета Госдумы РФ 
по  жилищной политике и  жилищно‑коммунально‑
му хозяйству Галина Хованская.

Иными словами, 28 февраля 2013 года истекает 
последняя возможность бесплатно получить жилье 
в  собственность от  государства. После этой даты 
обзавестить собственной квартирой можно будет, 
только купив ее или получив от  кого‑то в  дар или 
в наследство.

Главным минусом приватизации считается то, 
что в  нагрузку к  праву собственности владелец 
квартиры получает обременительные обязанности. 
Самые «неприятные» из  них  — налог на  недвижи‑
мость, который в  2015  году собирается ввести го‑
сударство (этот платеж будут рассчитывать, исхо‑
дя из  оценки жилья, близкой к  рыночной), а  также 
взносы на  капитальный ремонт дома. Последнее 
новшество по  планам вступит в  силу с  середины 
2014  года, в  случае его утверждения суммы в  пла‑
тежках за  ЖКУ у  собственников жилья могут выра‑
сти минимум на треть.

В то же время сейчас в Думу внесен законопроект 
о сохранении права на деприватизацию. Он позволит 
переоформлять приватизированную квартиру снова 
в муниципальную собственность тем, кто не сможет по‑
тянуть выросшие платежи за жилье после принятия на‑
лога на недвижимость и введения платы за капремонт.

Бесплатная приватизация жи-
лья все-таки закончится.  Как и 
было ранее объявлено — 1 марта 
2013 года.

ПАРхОМЕНКО 
ОЛЕСЯ

В УК «Жилфонд» 
в  должности экономи-
ста с марта 2010 года.

Умело сочетает 
работу с  обучением 
в  Российском Госу-
дарственном Гумани-
тарном Университе-
те на  экономическом 
факультете, кафедре 
экономических теорий 
по специальности эко-
номика и  управление 
(городское хозяйство).

Должностные обя-
занности экономиста ох-
ватывают широкий диа-
пазон работ, таких как:

— осуществление 
работ по  экономиче-
скому планированию 
компании, направлен-
ному на  организацию 
рациональной хозяй-
ственной деятельности;

—  в ы п о л н е н и е 
комплексного эконо-
мического анализа 
хозяйственной дея-
тельности компании, 
выявление резервов 

производства и  осу-
ществление мер 
по  обеспечению ре-
жима экономии, бо-
лее эффективному ис-
пользованию ресурсов 
управляющей компа-
нии и многое другое.

Такая работа тре-
бует огромной кон-
центрации внимания, 
аккуратности и  точ-
ности, самооргани-
зованности, а  также 
способности к  анали-
тическому мышлению.

Олеся в  полной 
мере обладает всеми 
перечисленными ка-
чествами. Имеет хоро-
шие знания по  своей 
специальности и  до-
статочную эрудицию 
в  других служебных 
вопросах. Прирож-
дённый организатор, 
проявляет исключи-
тельную преданность 
интересам компании, 
готова пожертвовать 
личным временем для 
достижения макси-
мального результата.

Продолжаем знакомить вас с работниками 
управляющей компании ООО «УК «Жилфонд» 
и  подрядной организации ООО «УК «Жилсер-
вис», которые обслуживают ваши дома, чтобы 
вы лично смогли убедиться, какие высококвали-
фицированные специалисты работают в  этих 
организациях.


