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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ЗАКОНОПРОЕКТ

РЕМОНТ КВАРТИРЫ ЗА СЧЁТ МСК

С РУЛЕТКОЙ
НА ВЫХОД

- Можем ли потратить материнский капитал
на проведение ремонта в квартире?
Получившие государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал (МСК) могут
распоряжаться этими средствами в полном объёме
либо по частям для улучшения жилищных условий
(ст. 7 ФЗ №256 от 29.12.2006 «О дополнительных
мерах господдержки семей, имеющих детей»).
Правила направления средств маткапитала на
улучшение
жилищных
условий
утверждены
Постановлением правительства РФ от 12.12.2007
№862. По ним получившие сертификат вправе
использовать средства на приобретение или строи-

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?

тельство жилого помещения, осуществляемые
гражданами посредством совершения любых не
противоречащих закону сделок и участия в
обязательствах (включая участие в жилищных,
жилищно-строительных
и
жилищных
накопительных кооперативах), на строительство или
реконструкцию
объекта
индивидуального
строительства, осуществляемые гражданами без
привлечения строительной организации.
Из
вышеизложенного
следует,
что
законодательство не предусматривает возможности
использования средств МСК на ремонт квартиры.

Центр «АКАТО»

- В очередной раз на выходные наш дом
оказался лишенным горячей воды. Причина –
очередной
порыв.
Какие
есть
нормы,
допускающие отключение горячей и холодной
воды, отопления?
А. Александрова

При аварии на магистрали горячая вода не может
быть отключена больше чем на 24 часа. Допускается
перерыв в подаче горячей воды в связи с
ежегодными профилактическими работами.
Отопление должно быть круглосуточным и
бесперебойным в отопительный сезон. В помещении
должно быть не ниже +18 градусов. Допускаются
отклонения с полуночи до 5 часов утра – не более 3
градусов.

Холодное и горячее водоснабжение должно быть
круглый год. Перерыв не должен превышать 8
час./мес. (суммарно) или 4 часа (единовременно).

Допустимый перерыв в электроснабжении – 2
часа (если есть 2 независимых источника питания)
или 24 часа (если источник один).

НАПОМИНАЕМ!
С 01.01.2017 года Постановлением правительства РФ от
26.12.2016 №1498 «О вопросах
предоставления
коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном доме» был изменен
порядок определения размера
платы за потребленные коммунальные ресурсы в случаях:
1. Недопуска потребителем
исполнителя (сотрудника УК,
ТСЖ) или уполномоченного им
лица в согласованные дату и
время в занимаемое жилое
(нежилое)
помещение
для
проведения проверки состояния
прибора учета и достоверности
ранее переданных сведений о
показаниях приборов учета.
2.
Несанкционированного
вмешательства в работу прибора
учета, повлекшего искажение
показаний прибора учета или его
повреждение.

МАГНИТЫ
НЕ ПОМОГУТ
ЭКОНОМИТЬ
В случае недопуска потребибителем исполнителя (сотрудника УК, ТСЖ) для проведения
проверки состояния прибора учета
и
достоверности
ранее
переданных
сведений
о
показаниях приборов учета, после
составления акта недопуска в
помещение размер платы за КУ в
помещении будет производиться
по формуле:
норматив потребления х количество
постоянно/временно
зарегистрированных (количество собственников помещения,

если никто не зарегистрирован)
х тариф на коммунальный ресурс
х повышающий коэффициент
1,5.
После
снятия
показаний
прибора учета размер повышающего коэффициента потребителю
не возвращается.
В
случае
несанкционированного вмешательства в работу
прибора учета (магниты на
счетчиках холодной и горячей
воды, вмешательство в работу
электрических счетчиков) расчет
станет производиться по формуле:
норматив потребления х количество
постоянно/временно
зарегистрированных (количество собственников помещения,
если никто не зарегистрирован)
х тариф на коммунальный ресурс
х повышающий коэффициент 10.
Экономия с помощью магнитов
может обернуться дополнительными затратами в тысячи рублей.

ОДНАКО…

НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ!
Помнится, в мае лидер ЛДПР Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ, возмутившись участившимися
случаями нападения собак на людей, пригрозил
однопартийцам: «В ЛДПР собак дома не держат.
Кто держит — исключим из партии».
Он только пригрозил, а вот мэрия Тольятти
пошла дальше и ввела запрет на содержание
в домах горожан более двух кошек и собак.
При этом выводить на улицу без намордников
теперь можно только собак декоративных пород
или щенков до трех месяцев. Нарушение
нормативов грозит владельцам животных
штрафом.

ЛАЗЕРОМ ПО
ДОЛЖНИКАМ
РСО «Самарские коммунальные системы» для
борьбы с должниками прибегла к лазерной
установке, с помощью которой сотрудники
компании проецируют сумму долга на фасад
дома, где живёт должник.
Компания не указывает личные данные
должников, а сообщения, которые проецируются
на фасад, не носят рекламный характер. По
словам руководителя РСО, люди боятся огласки
сумм долго, им стыдно перед соседями.
Источник: по материалам интернета

Госдума рассматривает новый проект закона, которым предлагается ввести штрафы
для граждан за курение
возле подъездов жилых
домов. Депутаты даже определились
с размером штрафа и дистанцией, на
которую курильщик должен отойти от
подъезда.
На сегодняшний день закон запрещает
гражданам курение в следующих местах
жилых домов:
в лифтах многоквартирных домов;
в местах коллективного пользования;
в подъездах и на лестничных площадках;
в подвалах, на чердаках и на технических
этажах.
Можно курить внутри своей квартиры,
если остальные члены семьи не против.
Можно на балконе, так как по закону
балкон и лоджия – это часть вашей
квартирной площади. Но тут есть пара
нюансов. Во-первых,
окурки и пустые
сигаретные пачки должны оставаться там, где
вы курите, а не покрывать собою придомовую
территорию, что под балконом курящего. Вовторых, дым от вашей сигареты не должен
мешать жить вашим соседям. Иначе штраф –
от 500 до 1000 руб.
Борьбу с курильщиками, судя по всему,
решили ужесточить. Депутаты нижней палаты
российского
парламента
рассматривают
инициативу о внесении поправки в статью 12
ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». Как сообщается на сайте «Парламентской газеты»,
идея предложенных изменений заключается
во введении запрета на курение возле
подъезда жилого дома. Теперь желающий
покурить у дома должен будет расположиться
к подъезду не ближе, чем за 10 метров.
Видимо, придётся гражданам, выходя из дома,
прихватывать с собой не только пачку
сигарет, но и рулетку. Ведь в случае
несоблюдения этого правила нарушителю
будет грозить штраф в размере от 500 до 1500
рублей.
Источники: Российская газета

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В России в XVII
веке курильщик табака получал 60
палок по пяткам, если попадался во
второй раз - отрубали нос.
После большого пожара в Москве в
1634 году (который, кстати, произошел
из-за курильщика) ввели смертную
казнь для всех курильщиков, вне
зависимости от того, спровоцировали
они пожар или нет. Табак в России
легализовал Петр I.
В России с 2009 по 2016 год курящих
стало меньше на 8,5%. Но последние
полтора
года
число
курящих
стабилизовалось. Остались, видимо,
самые стойкие.
Говорят, что капля никотина убивает
лошадь, но если более точно, то трёх
лошадей.
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