
№ 34(76) сентябрь-2/2013г.
СЕНТЯБРЬ
ЖКХ: за что платим?

В следующем номере: Капельница смерти

USSD - команды операторов стр. 2

стр. 12-13



2

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полезные USSD-команды и запросы 
самых популярных операторов:

Другие полезные команды:
Билайн
- Информация о подключенных услугах на    
- момент запроса: *110*09# вызов
- Звонок за счет абонента: 05050номер 
- абонента
МТС
- Изменение тарифного плана: *111*2*5# 
- вызов
- Подключение ожидания и удержания 
- вызовов: *43# вызов
- Звонок за счет абонента: 0880номер 
- абонента

МегаФон
- Точное московское время: *155# вызов
- Оповещение о новом номере со старой sim- 
- карты: *21*новый номер# вызов
- Отключение оповещений: *270*3# вызов

Внимание: коды запросов разных
операторов могут меняться, в зависимости
от региона или планово. Некоторые
из услуг предоставляются на платной
основе. Подробности — на сайтах
и в салонах операторов сотовой связи.
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., малосемейка, 2/9, к., О/З, 
ул. Ленина, д. 92, 29/17,3/5,5, с/у совм., балкон, 
менее 3-х лет. 8(926)390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 3/9, О/З, ул. Кооперативная, 
д. 19, 29/17,5/5,5, с/у совм., балкон, менее 3-х 
лет. 8(926)390-48-20

2 комн. кв.:
Продаю 2 комн. кв., н.п., 4/10, пан., О/З, ул. 
Бирюков, д. 27, 53/33/9, с/у разд., балкон, ПВХ. 
8(926)390-48-20
Продаю 2 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 49, 
47,4/30,5/6, балкон, квартира очень большая, не угл., 
удобная планировка, зеленый двор. 1 700 000 руб. 
8(925)843-74-67
Продаю 2 комн. кв., н.п., О/З, ул. Красина, д. 13, в 
отличном сост., лоджия (6 м). Не угл., пря-
мая продажа, быстрый выход на сделку. 
8(985)818-08-50
Продаю 2 комн. кв., н.п., 5/9, О/З, ул. Крупской, 
д. 19, 54,2/33/9, лоджия, все необходимое в ша-
говой доступности. 8(964)702-03-45

Продаю 3 комн. кв.:
Продаю 3 комн. кв., н.п., 6/9, пан., О/З, ул. Воло-
дарского, д. 17, 63/39/9, с/у разд., лоджия зесте-
клена, более 3-х лет, чистая продажа. 8(926)390-
48-20

Дом:
Продаю дом, О/З, 92 кв.м., 3 комнаты (20+17+17), 
кухня 11 кв.м., все коммуникации, с/у в доме, с хо-
рошим ремонтом как в городской квартире, окна 
ПВХ, участок 6,3 соток. 8(915)261-23-98

Разное:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 10 
соток, свет, газ. 8(826)390-48-20

Куплю:
Куплю квартиру в Орехово-Зуево за налич-
ные для себя! Кроме р-нов Крутое, Карболит и 
1-й Советской остальные варианты рассмотрю. 
8(964)702-03-45, Ирина 
Срочно куплю квартиру в Орехово-Зуево, 
в любом состоянии за наличные. Не дорого. 
8(905)577-01-15, Наталья Анатольевна

Сниму:
Семья без материальных проблем снимет 
квартиру в Орехово-Зуево. Прописка местная. 
Порядочные. 8(926)992-73-92

Сдам: 
Сдаю помещение в аренду, 180 кв.м., под склад, 
производство – собственник. 8(965)273-48-00
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ЖКХ: за что платим?

– Что входит в перечень обслужива-
ния ЖКХ?
– Постановлением от 03.04.2013 №290 Пра-

вительством РФ был утвержден минималь-
ный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в МКД (многоквартирных 
домов – прим. автора), а так же «Правила ока-
зания услуг и выполнения работ…». 

20 апреля 2013 года были приняты допол-
нения к указанному Постановлению, а это 
значит, что и Минимальный перечень услуг, и 
Правила оказания услуг и выполнения работ 
применяются к правоотношениям ПОСЛЕ ука-
занной даты. 

В большинстве МКД собственники уже со-
стояли в правоотношениях со своей управля-
ющей организацией (УО), а значит и перечень 
услуг был указан в договоре. При этом любой 
собственник имеет право запросить копию до-
говора с УО, где содержится перечень услуг и 
работ, которые УО обязана выполнять отно-
сительно вашего дома.

– Что выгодней для жильцов МКД: ТСЖ 
(товарищество собственников жилья), 

ЖКХ – это громадная машина. В 
ней работают сотни тысяч людей 
по всей стране. Вкладывают в 
нее свои силы, нервы и трудодни. 
Однако прослеживается забавная 
тенденция: чем больше вопро-
сов задаешь работникам ЖКХ, тем 
больше шанс того, что тебя сейчас 
пошлют… в другой кабинет. Пото-
му что именно в нем сидит компе-
тентный сотрудник, отправляющий 
вас в тот кабинет, из которого вы 
только что пришли. 
Чтобы по максимуму сократить ваши 
кабинетные приключения мы сами 
наведались в МУ «ГУ ЖКХ» г. Орехово-
Зуево к исполняющей обязанности 
директора ДОЛМАТОВОЙ Татьяне 
Николаевне и попросили ответить на 
часто задаваемые вопросы. Пере-
водим непонятный язык законов в 
нормальный, «для людей».

управляющая компания или обслужива-
ющая? В чем принципиальная разница 
между ними. 
– Принципиальная разница в том, кто не-

сет ответственность за содержание общего 
имущества и еще, пожалуй, в том, сколько и 
за что платят собственники. При этом заметь-
те: сколько и за что платить, решают именно 
СОБСТВЕННИКИ, а не УО. 

• При управлении УО ответственность 
за содержание общего имущества и предо-
ставление коммунальных услуг лежит на УО. 
Внесение изменений в порядок расчетов за 
коммунальные ресурсы позволил собствен-
никам рассчитываться с ресурсоснабжающей 
организацией напрямую. Если УО стабильна, 
а собственники регулярно вносят плату за 
жилищно-коммунальные услуги, проблемы в 
доме практически не возникают. Кроме того, 
деятельность профессионального управляю-
щего и грамотный подход к решению проблем 
избавляет собственников от частого созыва 
общих собраний. 

• При управлении ТСЖ избирается прав-
ление из числа членов ТСЖ (собственников 
МКД, вступивших в ТСЖ, должно быть не 
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

менее половины всех собственников, иначе 
нельзя будет оформить ТСЖ). Правление на 
своем собрании решает все принципиальные 
вопросы относительно содержания МКД, за-
ключения договоров на поставку коммуналь-
ных ресурсов и т.д. 

ТСЖ регистрируется как юридическое лицо, 
имеет свой расчетный счет. Как показывает 
практика, все зависит от компетентности и 
порядочности председателя правления, со-
стояния дома, в котором собственники соби-
раются создать ТСЖ, т.к. в случае проведения 
работ капитального характера нужны серьез-
ные финансовые вложения. 

При управлении ТСЖ возможно заключе-
ние договора с УО. 

• При непосредственном способе управ-
ления все решения принимаются на общем 
собрании собственников. В случае выбора УО 
и заключения договора с ней ответственность 
указанная УО несет только за содержание 
общего имущества. Договора на поставку ком-
мунальных услуг при данном способе собствен-
ники должны заключать самостоятельно с ре-
сурсоснабжающей организацией или доверить 
заключение данных договоров иному лицу на 
основе доверенности. Это способ хорош, если 
собственники – активные и дружные люди. 

Но это лишь общие «показатели» любого 
способа управления. На самом же деле все 
зависит от многих факторов: год постройки 
дома, состояния конструктивных элементов, 
коммунальных сетей, отношения между сосе-
дями, компетентности жителей МКД и готов-
ности собственников принимать решения.

 
– Почему в разных управляющих компа-
ниях стоимость одних и тех же услуг 
разная и с чем это связано? Разве та-
рифы не едины для всех?
– Согласно ст. 156 ЖК РФ плата за содер-

жание и ремонт жилого помещения устанав-
ливается в размере, обеспечивающем содер-
жание общего имущества МКД в соответствии 
с требованиями законодательства. В этой же 
статье говорится о том, что размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в 
МКД, в котором не созданы товарищества 
собственников, жилищный или другой специ-
ализированный кооператив определяется на 
общем собрании собственников помещения и 
устанавливается не менее, чем на один год. 

Ну а если собственники не пришли к еди-

ному мнению по поводу размера платы за 
содержание и ремонт дома, то плату устанав-
ливает орган местного самоуправления (п.4 
ст.158 ЖК РФ). Именно поэтому размер платы 
за содержание и ремонт могут быть разными.

 
– Если в доме слабый напор горячей во-
ды по утрам и вечерам, значит ли это, 
что мы получаем некачественную услу-
гу от коммунальщиков? Кто в этом ви-
новат и куда обращаться? Реально ли 
заставить увеличить напор и как это 
сделать? 
– Чтобы сказать однозначно, нужно про-

вести обследование внутридомовой и вну-
триквартирной коммуникационных сетей и 
выявить причину слабого напора. Для этого 
нужно обратиться в свою УО, также жела-
тельно присутствие представителей комму-
нальных служб (в данном случае – ООО «О/З 
Водоканал»), и, естественно, собственников. 
Слабый напор возможен изначально при по-
даче воды на МКД, или может быть потеря на 
сетях при транспортировке. Однако чаще все-
го это бывают засоры или неисправности во 
внутридомовой системе водоснабжения. Да и 
сами жители грешат неправильным монтажом 
фильтров, душевых кабин и т.д.

К сожалению «эфирное пространство» не 
резиновое, и мы не можем осветить сразу 
все вопросы. Можем уверить, что в ближай-
ших номерах мы продолжим печатать от-
веты на часто задаваемые вопросы, связан-
ные с ЖКХ. Так что не прощаемся, а говорим 
вам – до встречи! А помочь нам в этом мы 
еще раз попросим Татьяну Николаевну.

Подготовил Станислав МОРОЗ
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Анекдотики от Зебры
Поздравлять ученика или учителя 1 сентября с Днем 
Знаний равносильно, что поздравить лошадь с на-
чалом весенне-полевых работ.

Для женщины не существует такой проблемы, которую 
нельзя было бы создать.

Алкоголь является отличным растворителем. Он 
растворяет браки, дружбу, семьи, рабочие места, 
банковские счета, печень и мозг. Только не раство-
ряет никаких проблем!

Когда девушка просит угадать ее возраст, это похоже на 
принятие решения, какой провод резать: красный, жел-
тый или зеленый, чтобы эта хреновина не рванула.

Жена мужу: «Станешь меня обижать, пойду на курсы 
«Как стать стервой». Муж: «Преподавателем?»

– Доктор, я как получу зарплату, так смеюсь не переста-
вая!
– Ну и хорошо! Смех продлевает жизнь!
– Т.е. до пенсии дотяну?
– Конечно! А там ещё смешнее будет!

– Как?! Как ты могла?!! Как ты могла изменить мне с 
моим лучшим другом?!!!
– Видишь, он тебе тоже нравится!

Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ, ру-
башки не глажены, носки не стираны, и дети на тебя не 
очень-то похожи.

Устрой флешмоб — зевни с утра на работе.

Студенты – это та самая часть населения, которая име-
ет самые дорогие телефоны, но у которых никогда нет 
денег на счету.

Чем чаще муж пропадает на рыбалке, тем быстрее 
жена пойдёт на охоту.

Мужик с другом сидят в баре, бухают. Друг: «А давай 
позвоню твоей жене, пошутим, 1 апреля всё же!» Му-
жик: «Ну, давай! А потом я твоей!» Друг звонит с его 
телефона. Жена: «Я же тебе сказала не звонить, я 
на совещании! Занята!» Друг: «Извините, но ваш муж 
только что попал под машину». Жена: «Насмерть?» 
Друг: «Да нет, жив. В больницу увезли». Через 5 минут 
мужик берёт телефон у друга и звонит уже его жене. 
Она с ходу: «Ой, привет, дорогой! У меня новость-то 
какая! У Светки мужик-то допился, машина сбила! Она 
с любовником прямо из ресторана к себе домой пом-
чалась отмечать».

Стоматолог отдает пациенту вырванный зуб и говорит:
– С вас 150$.
– Доктор! Но у вас на двери в прейскуранте удаление         
1 зуба – 50$!
– Да, но вы так орали, что у меня сбежало два клиента.

Во время чтения состава конфеты типа «Чупа-чупс» по-
нимаешь, что для здоровья лучше съесть палочку, на 
которой она держится.

Есть «жаворонки» – они любят рано вставать. Есть 
«совы» – они любят поздно ложиться. А есть «дят-
лы», которые совам по утрам мешают спать, а жаво-
ронкам мешают лечь вовремя!


