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Фонд капремонта проинформирует жителей о 

долгах соседей 

Подготовку к предстоящему отопительному осен-

не-зимнему сезону, а также организацию и общий ход 

капитального ремонта многоквартирных домов н про-

шлой недели обсудили в Администрации Абакана. 

На совещание были приглашены руководители 

управляющих компаний, руководитель и специалисты 

Государственной жилищной инспекции Хакасии, а также 

иных профильных ведомств и компаний. 

– На сегодняшний день мы ведём работы по ка-

питальному ремонту на 35 объектах республики. Завтра 

подрядчик заходит на первый дом в Абакане, где будет 

проведён ремонт инженерных систем, – № 118 по улице 

Пушкина. До настоящего времени на объектах, включён-

ных в программу капитального ремонта на этот год, 

проводился только ремонт крыш, - рассказал присутству-

ющим директор Фонда капремонта Хакасии Антон Ива-

нов. 

В пятницу, 17 июля, работы по капитальному 

ремонту начались ещё в двух домах Абазы (ул. Вокзаль-

ная, 1 и Вокзальная, 6).  

В домах будет проведён ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирном доме, 

установка коллективных (общедомовых) приборов учёта 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и регулирова-

ния потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горя-

чей и холодной воды, электрической энергии). 

В своём выступлении Антон Иванов также затро-

нул вопросы, касающиеся сбора обязательных ежемесяч-

ных взносов среди собственников жилых и нежилых по-

мещений. 

– К сожалению, в скором времени мы будем вы-

нуждены направлять досудебные претензии, а после - 

обращаться в суд с исками о взыскании долгов с тех соб-

ственников, которые по какой-то причине по сей день 

игнорируют оплату взносов, - отметил директор Фонда. 

На сегодняшний день в России уже большая 

практика взыскания задолженности по взносам на капи-

тальный ремонт в пользу региональных операторов. 

Согласно п. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ 

собственники помещений в многоквартирном доме, не-

своевременно и (или) не полностью уплатившие взносы 

на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-

тального ремонта пени в размере, установленном в поряд-

ке, предусмотренном частью 14 настоящей статьи (1/170 

ставки рефинансирования). 

Представители управляющих компаний поддер-

жали идею информировать всех жителей  

 

 

многоквартирных домов о номерах квартир, где 

проживают должники, и сумме их долга. Такая мера мо-

жет оказаться весьма эффективной и поможет обойтись 

без обращения Фонда в судебные инстанции. 

Информацию о своей задолженности собствен-

ник помещения может узнать через «личный кабинет» на 

сайте Регионального оператора – Фонда капремон-

та:  kapremont19.ru. Вся информация доступна в режиме 

online. На сайте имеется форма обратной связи со специа-

листами, которые проконсультируют по любому вопросу, 

касающемуся капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госдума готовит переворот в сфере оплаты 

услуг ЖКХ  

Парламентарии планируют осенью внести по-

правки в Жилищный кодекс: в результате основные не-

плательщики — ТСЖ и управляющие компании много-

квартирных домов — будут отстранены от сбора средств 

с граждан за тепло и горячую воду. 

По данным федеральных газет, предполагается, 

что оплата этих ресурсов будет осуществляться по от-

дельной квитанции, а не как сейчас, вкупе с холодной 

водой, водоотведением, радиоточкой, антенной, взносом 

на капремонт и т.д. Таким образом, деньги, минуя необя-

зательных посредников, будут сразу поступать на счета 

поставщиков тепловой энергии, по аналогии с электриче-

ством, газом или телефоном. 

По состоянию на 1 мая 2015 года долги россиян 

за услуги ЖКХ превысили рекордный 1 трлн. рублей. В 

структуре задолженности более 40% приходится на не-

платежи за тепло и горячую воду, 25% — за газ, 20% — 

за электроэнергию, 15% — за холодную воду, ремонт, 

уборку и вывоз мусора. Причем долги физлиц из этой 

суммы составляют не более 15–20%, остальное приходит-

ся на УК, ТСЖ, а также промышленные предприятия. 

Сейчас обязанность предоставления коммуналь-

ных услуг людям в многоквартирных домах лежит исклю-

чительно на посредниках — УК или ТСЖ. При этом 

именно эти организации являются главными неплатель-

щиками. Иногда УК признаются судом виновными, но 

они банкротятся, и на их месте создаются новые фирмы- 
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однодневки». Плюс УК и ТСЖ пользуются тем, 

что относятся к категории так называемых неотключае-

мых должников. То есть если промпредприятие можно 

отрезать от теплоснабжения хотя бы через полгода со дня 

образования задолженности, то в многоквартирном доме 

механизм отключения, даже в случае воровства посредни-

ков, вообще не предусмотрен.  

Никакое повышение тарифов, а с 1 июля в России 

услуги ЖКХ в среднем повысились на 8,3%, делу не по-

может. Наоборот, без устранения первопричины долги 

будут только увеличиваться. 

В этой связи председатель Комитета Госдумы по 

конституционному законодательству и государственному 

строю Владимир Плигин заявил, что необходим срочный 

переход на прямые договоры между поставщиками ресур-

сов и населением.  

«Обязательства по оплате коммунальных ресур-

сов у граждан должны формироваться непосредственно 

перед поставщиком, а не перед «перепродавцами», — 

цитирует депутат. — Изменение этих отношений позво-

лит повысить платежную дисциплину, защитит интере-

сы добросовестных граждан и участников рынка ЖКХ, 

сделает отрасль более прозрачной и привлекательной для 

инвесторов. Действующую же сегодня договорную мо-

дель целесообразно использовать только при согласии 

сторон». 

Соответствующие поправки депутаты собирают-

ся разработать и вынести на рассмотрение Госдумы во 

время осенней сессии. 

А если подобная практика окажется эффектив-

ной, то в будущем финансовые потоки за поставки воды 

также могут замкнуть непосредственно на водоканалах, 

оставив у управляющих компаний только статьи расходов 

на содержание дома. «Переход на прямые платежи – это 

единственная гарантия сохранения надежности тепло 

— и энергоснабжения на требуемом уровне. Большин-

ство отраслевых экспертов в большинстве регионов 

нашей страны поддерживают эту законодательную ини-

циативу», — отметил руководитель экспертной секции 

«Повышение платежной дисциплины в сфере ТЭК и 

ЖКХ» экспертного совета комитета Госдумы по энерге-

тике Максим Ланда. 

 

 



 

Наверное, каждый из нас, еще со 

времен нахождения в детском лагере, 

много наслышан о празднике день 

Нептуна, более того, даже принимал в 

нем участие. В этот день дети обливают-

ся водой, купаются в речке, кидают в во-

доем своих вожатых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот праздник, отмечающийся в 

последнее воскресенье июля, зачастую 

совпадает с Днем военно-морского флота 

РФ, но имеет отдельную историю. Она 

началась в те далекие времена, когда лю-

ди только начинали бороздить водные 

просторы. При пересечении экватора па-

русные суда древних мореплавателей за-

частую попадали в полосу безветрия.  

Еще не зная, что в определенных 

местах мирового океана случаются пери-

оды «мертвого» штиля, моряки вынужде-

ны были дрейфовать неделями, мучаясь, 

а иногда и погибая от недостатка пищи и 

питьевой воды. Как раз для того, чтобы 

великий морской владыка явил свою бла-

госклонность и расположение к отваж-

ным мореплавателям, было придумано 

это празднество, на котором Нептун вся-

чески восхвалялся и превозносился. 

Вскоре отмечание праздника пере-

росло в забавное посвящение для нович-

ков, пересекающих экватор впервые. Тра-

диция эта существует и по сей день, на 

разных флотах она проходит с небольши-

ми отличиями, но везде присутствуют 

обязательные атрибуты празднования. 

Капитан корабля выступает в роли 

морского бога, а его ближайшие подруч-

ные играют окружение Нептуна – руса-

лок, водяных и прочую нечисть. Каждый 

новичок для начала проходит чистилище 

(большая емкость с грязью или вымазан-

ный машинным маслом отсек), после че-

го свита Нептуна кидает его в бассейн с 

морской водой, обязательно погружая с 

головой, чтобы он хлебнул соленой мор-

ской водицы. Затем прошедших испыта-

ния ожидает заслуженная награда – боль-

шая чарка рома, а также удостоверение, 

подписанное самим Владыкой морей и 

океанов. Этот документ гласит, что его 

предъявитель действительно пересек эк-

ватор и прошел необходимый обряд по-

священия в «морские волки», и при оче-

редном пересечении экватора эта бумага 

освобождает владельца от прохождения 

ритуала заново. 

Сегодня традиция мореходов 

праздновать день Нептуна стала настоль-

ко распространенной, что празднуется и 

в морских круизах, и в детских лагерях, и 

в санаториях. На этом празднике надо ак-

тивно отдыхать, веселиться от души и не 

забывать просить у морского Владыки 

попутного ветра всем замыслам и начи-

наниям. 

День Нептуна – праздник для всех 

кто, так или иначе, связан с водой. И нам 

как работникам Хакресводоканала обяза-

тельно стоит отметить этот день, если не 

с коллегами, то хотя бы в кругу близких 

людей! Чтобы все наши замыслы и начи-

нания исполнились!  

Конкурсы на день Нептуна: 

•Штормит, братишка  

Участник в альпинистской обвязке 

подвешен на четырех веревках над не-

большой поляной. Участники, подтяги-

вая и ослабляя веревки, перемещают 

«юнгу» над поляной. Его задача собрать 

5 предметов, лежащих на земле или вися-

щих в воздухе. 

•Веселый кок или поймай тарелку  

На земле отмечается 2 круга. Пер-

вый 1м в диаметре, второй 30м в диамет-

ре. В центр малого круга становится иг-

рок, это «кок». Остальные участники из-

за границы внешнего круга кидают ему 

фрисби. Задача «кока» поймать как мож-

но больше тарелок. 

•Акватир  

На горизонтальной стойке расстав-

лены 5 алюминиевых банок. На команду 

выдается 2 водяных ружья и ведро воды. 

На стрелковый рубеж одновременно вы-

ходят 2 человека. За 1 минуту они долж-

ны сбить как можно больше банок. По 

окончании одной минуты на стрелковый 

рубеж выходят следующие участники. 

•На абордаж  

Между деревьями закреплен верти-

кально канат. На равных расстояниях от 

каната установлена площадка старта и 

площадка приземления. Задача команды 

– поочередно с площадки старта пере-

правиться на площадку приземления с 

помощью каната и собраться всей коман-

дой на площадке, не коснувшись земли. 

Запрещается выходить за черту старто-

вой площадки и площадки приземления. 

В случае нарушения правил, вся команда 

начинает этап заново. 

 

 

День Нептуна 


