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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Собственники многоквартирного 
дома хотят переизбрать управляю-

ЖКХ: за что платим?
Продолжение.
Начало в №34(76) Сентябрь-2, 2013

Окончание на стр. 9

щую организацию (далее по тексту УО). 
Это можно сделать в любое время или 
нужно дожидаться определенного сро-
ка? Перейдут ли средства, накоплен-
ные ранее на счету дома, к новой ком-
пании, или счет будет нулевым? 
– Спешим успокоить читателей – все деньги 

при смене УО остаются на счету дома. Однако, 
если этого не было сделано ранее, необходи-
мо провести общее собрание собственников 
и выбрать уполномоченного представителя, 
который произведет сверку расчетов с преды-
дущей УО от имени всех жильцов и истребует 
накопленные собственниками средства.

Что касается смены УО, то это можно сде-
лать в любое время. В статье 162 Жилищного 
кодекса РФ (ч. 8.2) указано, что собственники 
помещений вправе на общем собрании при-
нять решение о смене управляющей орга-
низации, если она не выполняет условия за-
ключенного договора, а также при изменении 
способа управления многоквартирным домом. 

В квартире, которая находится в част-
ной собственности, потекли кран и 
батарея. За чей счет должен осущест-
вляться ремонт? Вправе ли обслужи-
вающая компания требовать деньги за 
отключение стояка?
– Согласно нормам Жилищного кодекса 

(ст. 30 ч.3, 4) собственник квартиры должен 
ремонтировать ее и находящееся в ней инже-
нерное оборудование (до входного вентиля 
или первого сварного шва на трубопроводах) 
за свой счет. При этом он может обращаться 
в любую компанию или фирму. Управляющая 
организация отвечает за исправное состояние 
только общего имущества в доме, к которому 
(в данном случае) относится стояк. При этом 
управляющая организация не имеет права до-
пускать к нему никого, кроме своих штатных 
сотрудников.

То, что УО взимает плату за временное от-
ключение стояка – правомерно, поскольку эти 
работы связаны со сливом воды, а такие работы 
не входят в утвержденный перечень по содер-
жанию общего имущества. Однако следует пом-
нить, что единого тарифа на подобные работы 
не существует, ее стоимость определяется каж-
дой УО самостоятельно. Кстати, подобных трат 
можно избежать, если внимательно следить за 
состоянием оборудования в собственном поме-
щении и производить его своевременную заме-
ну, например, в периоды планового отключения 
горячей воды и отопления. 

Фасад нашего многоквартирного дома 
требует ремонта. За чей счет должны 
осуществляться эти работы?

«Зебра» по просьбам читателей 
продолжает работу по переводу 
требований, правил и норм нового 
Жилищного кодекса с официально-
канцелярского на понятно-разго-
ворный язык конкретных примеров. 
В этом материале мы рассмотрим 
отдельные ситуации, посвященные 
взаимодействию с управляющей 
компанией, а поможет нам в этом 
Александра Махова, главный специ-
алист отдела анализа эффектив-
ности использования бюджетных 
средств и муниципального имуще-
ства Управления муниципального 
контроля Администрации городского 
округа Орехово-Зуево.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., хр., 5/5, пан., О/З, ул. Ивано-
ва, д. 5, 30/18/6, с/у совм., менее 3-х лет, ремонт. 
8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., н.п., 2/9, пан., О/З, ул. Воло-
дарского, д. 10, 39/20/9, г/х вода, балкон, юр. и физ. 
свободна. 2 250 000 руб. 8(915)302-30-20,
8(926)642-19-04
Продаю 1 комн. кв., 4/5, пан., О/З, ул. Бирюкова, 
д. 4 , сост. отл., балкон, г/х вода, с/у кафель.
1 700 000 руб. 8(919)999-89-82, 8(915)302-30-20
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 61, 34/18/7, 
не угл., лоджия застеклена, сост. хорошее, более  
3-х лет. 8(915)261-23-80, Мария
Продаю 1 комн. кв., н.п., 2/17, к., О/З, ул. Якова Фли-
ера, д. 9, 37/16/9, с/у разд., 2 лоджии, ПВХ,  без от-
делки, более 3-х лет. 8(926)390-48-20
2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., хр., 4/5, к., О/З, ул. Гагарина, 

д. 27, 42/27/6, с/у совм., комнаты смежн., ПВХ, бал-
кон застеклен, газ. колонка, более 3-х лет, ремонт. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., бр., 7/9, пан., О/З, ул. Мадон-
ская, д. 26а, 45/27,5/7,5, с/у разд., лоджия, комнаты 
разд., более 3-х лет, ремонт. 8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Володаркого,         
д. 4, 54/33/9, балкон застеклен, не угл., сост. хорошее, 
окна ПВХ, новые межкомн. двери. 8(965)133-39-05, 
Светлана
Продаю 2 комн. кв., н.п., 4/9, О/З, ул. Лопатина,       
д. 3, 54/33/9, не угл., сост. хорошее. 8(915)261-23-98, 
Ирина
Продаю 2 комн. кв.,4/5, О/З, ул. Барышникова, д. 23, 
44/27/6, не угл., комнаты изолир., окна ПВХ, балкон 
застеклен ПВХ и отделан. Прямая продажа, 1 соб-
ственник. 8(985)818-08-50, Наталья
3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., 2/5, к., пгт Демихово, ул. Завод-
ская, д. 18, 62/48/7, комн. изолир., с/у разд., балкон 
застеклен. 2 100 000 руб. 8(915)302-30-20,
8(925)728-82-34
Продаю 3 комн. кв., н.п., 2/10, О/З, ул. Северная, 
д. 12а, 63/39, кухня 12 кв.м, перепланировка узако-
нена, окна ПВХ, лоджия застеклена, сост. хорошее. 
8(915)077-76-67, Марина
Участок:
Продаю земельный участок, д. Щербинино, 10 соток, 
свет, газ. 8(926)390-48-20
Гараж:
Продаю гараж, ТПК «Полянский», ок. школы №17. 
Общая площадь 51,29 кв.м. Ворота под «Газель», 
подвал, яма. 700 000 руб. 8(903)97-95-629

Сдаю:
Посуточный найм квартир: от эконом до VIP пред-
ложений в г. Орехово-Зуево, www.kvartira-sutochno.com 
для комфортного проживания. 8(917)990-99-33
Сдаю 2 комн. кв., О/З, ул. Северная. По договору! 
8(496)418-70-71 (после 19:00), 8(963)633-56-22
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ЖКХ: за что платим?
Окончание. Начало на стр. 2

– Фасад здания входит в состав общего 
имущества дома. Согласно ст.39 ЖК РФ рас-
ходы на его содержание равномерно рас-
пределяются среди всех собственников. Эти 
суммы отражены в соответствующей графе 
ежемесячной платежки за содержание и ре-
монт общего имущества МКД. Для прове-
дения подобного ремонта надо обратиться 
с заявкой в обслуживающую организацию. 
Если же фасад здания требует капитального 
ремонта, то необходимо провести собрание 
собственников, на котором будет принято со-
ответствующее решение. 

Куда обращаться, если наша управляю-
щая организация ни разу не отчитыва-
лась перед жильцами? Как вообще она 
должна отчитываться? Что делать, 
если в отчете будут представлены 
явно завышенная смета? А если для 
отчета будет организовано общее со-
брание собственников в рабочее время, 
когда попасть на него очень проблема-
тично? 
– Согласно п. 11 ст. 162 ЖК управляющая 

организация в течение первого квартала каж-
дого года обязана предоставить собственни-
кам помещений отчет о выполнении договора 
управления за истекший период. Согласно По-
становлению Правительства РФ от 23.09.2010 
за № 731, отчет может быть опубликован: 

• на официальном сайте УК, администрации 
населенного пункта или другого соответству-
ющего органа власти;

• в официальных печатных изданиях реги-
она; 

• на информационных стендах в офисе 
управляющей организации.

Подобную информацию каждый потреби-
тель может также получить, отправив соот-
ветствующий запрос на юридический или 
электронный адрес управляющей организа-
ции. Ответ на него должен содержать следу-
ющие пункты: 

• общая информация об управляющей ор-
ганизации;

• основные показатели хозяйственной дея-
тельности в соответствии с договором управ-
ления МКД;

• сведения о проведенных работах и ока-

занных услугах по содержанию и ремонту 
общего имущества;

• порядок и условия оказания таких услуг, а 
также их стоимость;

• сведения о ценах на коммунальные ре-
сурсы.

Принятие и утверждение годового отчета 
о деятельности УО относится к компетенции 
общего собрания собственников. 

В случае, если деятельность УО собствен-
ников общего имущества МКД не удовлетво-
рит, они могут принимать соответствующие 
меры, вплоть до смены УО. 

В следующих номерах «Зебра» продолжит 
свою просветительскую деятельность в 
сложной и запутанной сфере жилищно-ком-
мунальных услуг. А пока вы можете смело 
оперировать полученными в наших выпусках 
данными, чтобы решать спорные вопросы с 
коммунальщиками.

Беседовал
 Станислав МОРОЗ
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РАБОТА, ОБУЧЕНИЕ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Вытяжение позвоночника усиливает остеохондроз
Мы продолжаем серию публикаций о здоро-

вье позвоночника страницами из книги «Остео-
хондроз для профессионального пациента» 
профессора И.М. Данилова.

Далее Данилов рассказывает о следующем 
примере, довольно типичном, как пациент из-
за недостатка знаний усугубил состояние сво-
его здоровья. Данный пациент периодически 
испытывал кратковременные боли в пояснич-
ном отделе позвоночника. По его словам, они, 
как правило, возникали «после длительного 
сидения, в момент вставания» (стартовые бо-
ли) и быстро проходили. Пациент обратился в 
районную больницу по этому поводу. Сделали 
МРТ (№65). Врачи не обнаружили на снимке 
существенных патологий, поэтому выписали 
пациенту лекарства и посоветовали меньше 
сидеть и больше двигаться.

Однако, так как эти боли продолжали до-
ставлять пациенту некоторые неудобства, он 
решил самостоятельно от них избавиться, при-
чем, как говорят, «раз и навсегда». Для этого 
он, по его словам, «выбрал для себя наиболее 
удобный способ» – вытяжение позвоночника. 
На протяжении нескольких месяцев он добро-
совестно выполнял процедуры. Как это обычно 
бывает, вначале действительно стало немного 
легче, но этот эффект длился недолго. Внезап-
но появились тянущие боли в ноге. Пациент 
вновь вынужден был обратиться за помощью 
в больницу, но все равно продолжал вытяже-
ния позвоночника. А после того, как боли уси-
лились настолько, что лекарства уже не помо-
гали, ему повторно сделали МРТ (МРТ №66). 
Естественно, ознакомившись с результатом 
обследования, врачи направили его в нейро-
хирургию. Вот к каким последствиям приводит 
отсутствие элементарных знаний. Если бы дан-
ный пациент знал заранее, к чему может приве-
сти вытяжение позвоночника при дегенератив-
но-дистрофических процессах в позвоночнике, 
то уж точно не стал бы так рисковать своим 
здоровьем.

На МРТ №65 наблюдается нормальный 
физиологический лордоз, снижение высо-
ты межпозвонкового диска в сегменте L5-S1 
вследствие развития в нем дегенеративно-дис-
трофического процесса (остеохондроза).

На МРТ №66 наблюдается сглаженность 
физиологического лордоза, грыжа межпозвон-
кового диска в сегменте L5-S1.

Так что хотя инквизиция – дело давно минув-
ших дней, но ее «почитатели-новаторы» есть и 
поныне.

«Инквизиторская» процедура – это самое 
подходящее слово для методов вытяжения 
позвоночника при развитии в нем дегенератив-
но-дистрофических процессов. Разница лишь 
в том, что в темные века людей, понимавших 
пагубные последствия этих действий для сво-
его здоровья, насильно привязывали к трак-
ционному столу, осуществляя, таким образом, 
над ними пытки, а в век научно-технического 
прогресса людей, наивно полагающих, что это 
им поможет «навсегда избавиться от остеохон-
дроза», привязывают к тракционному столу по 
их же добровольному согласию.

Не рискуйте своим здоровьем! Методы вытя-
жения при протрузиях и грыжах межпозвонкового 
диска строго противопоказаны, так как они спо-
собствуют дальнейшей экструзии межпозвонко-
вого диска. Важно знать, что любые методы и 
способы вытяжения или растяжения позвоноч-
ника при дегенерации межпозвонкового диска 
ведут к грыжеобразованию, а при наличии грыжи 
межпозвонкового диска – к увеличению грыжево-
го выпячивания. Поэтому, на каком бы оборудо-
вании вытяжение ни производилось, суть метода 
остается та же.

По материалам книги «Остеохондроз для 
профессионального пациента» профессо-
ра, академика Игоря Михайловича Данило-
ва – автора метода вертеброревитологии.
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Анекдотики от Зебры
Навела порядок у мужа в гараже. Теперь там 

всё чисто, аккуратно, красиво. Но чемодан на 
всякий случай собрала...

Представляете, приходит депутат в Государ-
ственную Думу осенью после каникул, а ему говорят: 
«С тебя деньги за ремонт, новые столы, микрофон 
и пульт для голосования!». Смешно, правда? А ро-
дителям, которые детей и в садик, и в школу ведут, 
совсем не смешно.

Водитель в России должен уметь обруливать 
ямы и уворачиваться от тех, кто обруливает ямы.

– А у вас есть рекомендация с прошлой работы? – 
Нет. – Зря не попросили. Без рекомендации сложно 
найти место. – С такой было бы вообще невозможно.

Парадоксальная штука – холодильник: вроде 
и холодный, а как душу греет!

Дочь возвращается после выпускного: «Папа, не 
бей. Все расскажу: все пили, я не пила, все с парня-
ми целовались, а я нет, салатов поела, потанцевала, 
рассвет встретили. И все. Дочь у тебя умница. Во-
просы есть?» – «Платье где?!»

Вечер... Спальня... Злой голос мужа: «Да у тебя 
на этой неделе только брови не болели!..»

SMS-сообщение мужу от жены: «Ушла, куда ты 
послал. Веду себя, как ты меня назвал. И почему я 
тебя раньше не слушала?»


