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ПУСТАЯ КВАРТИРА
ПочемУ Я должен ПлАТИТь 
зА «КоммУнАлКУ»?
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СНТ по новому  
закону  

№217-ФЗ

Зима у порога
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засолки капусты

Купил квартиру в новостройке:  никто  не прописан, никто   
не проживает.   А коммунальные счета приходят такие,   
как будто роту солдат там поселил.  Могу ли я отказаться   
от платы за ЖКУ   или сократить расходы?
«Домовой» разобрался, за что платить в обязательном порядке,  
а на чем можно сэкономить, если в квартире никто не живет.

В школьных столовых 
будут кормить всех  
и бесплатно
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Победы Центров сПраведливости

Узнать адрес ближайшего Центра защиты прав граждан можно по телефону горячей линии: 8‑800‑755‑55‑77. Звонок бесплатный.

Центры защиты прав граждан «Справедливая  
Россия» созданы по инициативе лидера партии Сергея 
Миронова и при поддержке Президента РФ Владимира 
Путина.

Научить людей защищать свои гражданские пра-
ва – такова миссия Центров.

С 2015 года в регионах страны работают 76 Центров. 
За это время людям удалось вернуть 57 млрд 858 млн 

рублей. Это деньги, возвращенные по корректи-
ровке платы за отопление, излишне собранные 
ЖЭКами за «общедомовку» и содержание жилья.   

Это доначисления к пенсиям, выплата долгов по зар-
платам и возврат отобранных у граждан льгот. Это рас-
торжение кабальных кредитных договоров, строитель-
ство детских площадок и ремонт дорог. А также эконо-
мия средств, которой Центры добиваются в результате 
отмены незаконных решений местной власти.

С 1 по 20 сентября рассмотрено 2205 обраще-
ний, достигнуто 148 побед в пользу граждан на сумму 
368 млн 307 тысяч рублей. Проведено 102 семинара по 
программе «Взять свой дом под контроль», в которых 
приняли участие 604 гражданина.

Елена МАКСАКОВА

Улан‑Удэ

СельСКАЯ  
УчИТельнИцА  
«ВыбИлА» С ПФР  
доСРочнУю ПенСИю

Симферополь

Больше двух лет Юрий 
Петров пытается выйти 
на пенсию. Пенсионный 
фонд отказывается засчи-
тывать специальный тру-
довой стаж мужчины.

Еще в 2017 году Петров 
собрал все необходимые 
документы для назна-
чения досрочно страхо-
вой пенсии по старости 
и направил в Управле-
ние Пенсионного фонда 
России в Симферополь-
ском районе Республики 
Крым. Мужчина уже ждал 
первых выплат, однако 
вместо денег ему пришел 
отказ – дескать, стажа не 
хватает. За консульта-
цией Петров обратился  
в симферопольский Центр защиты прав граждан.

Выяснилось, что ПФР не засчитал годы работы  
в должности диспетчера управления воздушным дви-
жением в специальный трудовой стаж. Такой стаж 
дает основания для досрочного выхода на пенсию.

– Это нарушение со стороны Пенсионного 
фонда. Согласно ст. 30 Федерального закона 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», страховая 
пенсия по старости назначается независимо 
от возраста, если гражданин проработал во 
вредных условиях труда. Список таких про-
фессий был установлен еще в 1991 году Каби-
нетом министров СССР. Во «вредный» список 
входят и работники диспетчерской службы, 
осуществляющие непосредственное управле-
ние воздушным движением. Если ПФР незакон-
но отказывает в назначении пенсии, то нужно 
жаловаться в прокуратуру или идти в суд, – 
прокомментировала ситуацию руководитель 
Центра защиты прав граждан в Симферополе 
Ольга Бакай.

Специалисты Центра помогли Петрову составить 
исковое заявление в Киевский районный суд Сим-
ферополя.

Суд согласился с доводами защиты и обязал УПФР 
засчитать авиадиспетчеру специальный стаж и на-
значить ему досрочно страховую пенсию по старо-
сти с апреля 2017 года.

Прошло полгода с даты, как Лариса Хаматха-
нова должна была выйти на заслуженный отдых. 
Но планы учительницы из села Эрхирик нарушил 
Центр по установлению и выплате пенсий Пен-
сионного фонда РФ в Республике Бурятия.

В январе Лариса Юрьевна, как полагается, со-
брала все необходимые документы для назначе-
ния досрочно страховой пенсии по старости и на-
правила в ПФР. Но госорган отказал в выплатах.

Причина – отсутствие льготного стажа, необ-
ходимого для получения досрочных пенсионных 
выплат.

Хаматханова обратилась за помощью в Центр 
защиты прав граждан в Улан-Удэ. Юристы изучи-
ли документы заявительницы и выяснили, что 
ПФР не включил в стаж период работы учитель-
ницы в Нарынской школе-саду. Хотя подтверж-
дением этого факта является соответствующая 
запись в трудовой книжке.

– Согласно ст. 30 Федерального закона 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», страховая 
пенсия по старости назначается ранее до-
стижения возраста при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициен-
та в размере не менее 30 лицам, которые 
осуществляли педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей не менее  
25 лет.

Трудового стажа нашей заявительницы 
достаточно, чтобы выйти на досрочную 
пенсию. А почему ПФР не стал учитывать 
период ее работы в Нарынской школе-саду, 
теперь будет разбираться суд, – проком-
ментировал руководитель Центра защиты 
прав граждан в Улан-Удэ Баир Зандеев.

Специалисты Центра направили в Совет-
ский районный суд Улан-Удэ исковое заявление  
о включении периодов работы Ларисы Хаматха-
новой в специальный стаж для досрочного на-
значения пенсии по старости. Кроме того, спе-
циалисты настаивали на выплатах со дня обра-
щения женщины в Пенсионный фонд – с января  
2019 года. Суд вынес решение в пользу заяви-
тельницы.

Теперь ПФР Бурятии обязан выплачивать сель-
ской учительнице ежемесячную пенсию и возме-
стить пропущенный период выплат с даты пода-
чи заявления.

Крымский ПФР обязали 
назначить пенсию через 
приставов и прокурора!

Казалось бы – победа. Но спустя два месяца после 
того, как решение суда вступило в силу, выплаты 
так и не начались.

Зато пришел повторный отказ от ПФР.

чтобы назначить пенсию 
авиадиспетчеру, пришлось 
подключать суд, прокуратуру  
и судебных приставов!

– Игнорируя решение суда, Пенсионный 
фонд нарушает Гражданский процессуальный 
кодекс РФ. Согласно ст. 13 кодекса, вступив-
шие в законную силу судебные постановления 
являются обязательными для всех без исклю-
чения органов власти и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории 
России, – рассказала Бакай.

Центр защиты прав граждан пожаловался на не-
законные действия Пенсионного фонда в прокура-
туру Республики Крым. Кроме того, специалисты 
направили обращение в Управление Федеральной 
службы судебных приставов РК, для того чтобы за-
ставить ПФР исполнить решения в принудительном 
порядке. И только после того, как начались про-
верки, Пенсионный фонд выплатил Юрию Петрову 
честно заработанную пенсию.
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сентябрь 2019

взять свой дом Под контроль

Для начала вспомним, что общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
(ОСС) – это единственный легитимный орган 
управления, который решает вопросы управления 
и содержания общего имущества в МКД. К примеру, 
такие как:
 сроки проведения годового собрания соб-

ственников и порядок уведомления о таком собра-
нии;
 выбор способа управления МКД: предпочесть 

УК, создать ТСЖ или установить непосредственное 
управление самими собственниками;
 смена управляющей компании;
 избрание и переизбрание Совета МКД;
 размер платы за содержание и текущий ре-

монт жилья;
 условия заключения договоров с ресурсни-

ками;
 сроки и порядок проведения текущего ремон-

та дома.

В марте 2019 года вступил в законную силу но-
вый Приказ Минстроя РФ – 44/пр, корректирую-
щий правила проведения собрания собственников 
в МКД.

На всех этапах – от инициирования собрания до 
сдачи оригинала Протокола в Госжилнадзор – необ-
ходимо соблюсти важные нюансы.

Одним из таких нюансов является подготовка  
и проведение ОСС.

Минстрой еще раз напомнил, что инициатор со-
брания не вправе вносить изменения в повестку 
ОСС, если собственники уже получили уведомле-
ние о собрании, в котором представлена рабочая 
повестка.

В данном случае управляющая компания нару-
шает п. 2 ст. 46 Жилищного кодекса РФ.

общее собрание 
собственников помещений 
в многоквартирном доме не 
вправе принимать решения 
по вопросам, не включенным 
в повестку дня данного 
собрания, а также изменять 
повестку дня данного 
собрания.

Следовательно, даже самые важные вопросы, ко-
торые возникли в ходе собрания, но не фигуриру-
ют в повестке, рассматривать нельзя.

Это будет расцениваться как изменение повест-
ки собрания. Если вопросы, появившиеся в ходе со-
брания, действительно важны для всех собственни-
ков, их придется рассмотреть на новом собрании.

Еще несколько принципиальных положений из 
Приказа Минстроя №44/пр.

ЖЭК добавил в повестку собрания  
«свой» пункт: как быть?

ПРАВИльно УВедомлЯем 
СобСТВеннИКоВ о СобРАнИИ

Инициатор должен уведомить всех собственни-
ков помещений в МКД не позднее чем за 10 дней до 
дня его проведения.

Основная ошибка на этом этапе обычно заключа-
ется в выборе способа уведомления.

Самый простой способ подразумевает размеще-
ние объявлений в лифтовых холлах, на доске ин-
формации у подъездов или внутри.

Запомните: сообщить собственникам о собрании 
таким способом можно только в том случае, если ре-
шение о подобной форме уведомления было утверж-
дено собственниками на предыдущем собрании.

Если ранее такого решения не принималось или 
общее собрание собственников в МКД проводится 
впервые, этот способ уведомления будет признан 
незаконным.

Как же уведомить соседей правильно?
Либо направить каждому собственнику заказное 

письмо с уведомлением о вручении, либо вручить 
уведомление каждому собственнику лично, под 
роспись. Уведомление должно быть направлено не 
менее чем за 10 дней до запланированной даты со-
брания!

Уведомление должно содержать информацию: 
кто инициатор собрания, форма проведения (оч-
ная, очно-заочная, заочная); дата, место и время, 
все пункты повестки собрания; порядок и место оз-
накомления собственников с результатами.

Если ОСС проводится в очно-заочной или заоч-
ной форме, уведомление должно содержать дед-
лайн окончания приема бюллетеней и адрес, куда 
эти бюллетени необходимо передавать.

КАК СчИТАем голоСА
Обычно к неправильному подсчету голосов при-

водят неправильно оформленные решения или не-
достоверные данные о праве собственности на по-
мещение в МКД.

Количество голосов участников долевой соб-
ственности должно соответствовать принадлежа-
щим им долям в праве на жилплощадь. Если один 
человек или юридическое лицо владеет нескольки-
ми помещениями в МКД, проголосовать он может 
всего один раз. При этом в бюллетене указывается 
общая площадь помещений, которые принадлежат 
такому лицу.

КАКИе СВеденИЯ нУжно УчеСТь 
ПРИ ПодСчеТе голоСоВ

Информацию о лице, участвующем в голосо-
вании; реквизиты документа, подтверждающего 
право собственности; решения по каждому вопросу 
повестки дня, выраженные формулировками «за», 
«против», «воздержался».

Если собственник не отметил ни одной позиции  
в каком-то из вопросов или, наоборот, проставил не-
сколько галочек, его решение по данному вопросу 
будет считаться недействительным и не будет учтено 
при подсчете голосов по этому пункту повестки.

зАгодЯ зАбоТИмСЯ о КВоРУме
Зачастую очное голосование оказывается несо-

стоятельным: количество участников не обеспечи-
вает кворума.

Инициатор вынужден прибегнуть к «заочке». 
Тут стоит помнить: если заранее собственники не 
были уведомлены, что собрание будет проходить  
в очно-заочной форме, заочное собрание необхо-
димо будет оформлять как новое. Соответственно 
– заново уведомлять всех и составлять новый про-
токол по принятым решениям.

Чтобы избежать этой муторной процедуры, луч-
ше сразу предусмотреть общее собрание в очно-за-
очной форме. В таком случае собственники будут 
уведомлены единожды. Те, кто не сможет принять 
участие лично, проголосуют заочно. И, соответ-
ственно, будет оформлен один итоговый протокол 
решения.

В редакцию газеты «Домовой» обратилась жительница ЖК «Зеленые аллеи» (Видное, Московская 
область). Татьяна П. рассказала, что дом готовится к проведению общего собрания собственников. 
Повестку всем давно разослали. Но внезапно, накануне ОСС, управляющая компания внесла  
в повестку дополнительный пункт. Законно ли поступила УК? Как оспорить самоуправство,  
если регламент проведения ОСС запрещает так действовать?
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Авторами инициативы стали лидеры всех пар-
ламентских фракций.  

Документ уточняет понятия качества пищевой 
продукции, характеристики безопасности и пи-
щевой ценности.

Источником финансирования будут бюджеты 
регионов, которым на эти цели могут предостав-
ляться субсидии из федерального бюджета. 

Средняя стоимость обеда по предварительным 
расчетам должна составить порядка 76 рублей.

Для граждан предпенсионного возраста сохра-
няются льготы и меры социальной поддержки, 
ранее предоставляемые по достижении пенсион-
ного возраста: бесплатные лекарства и проезд на 
транспорте, скидка на оплату капремонта и других 
жилищно-коммунальных услуг, освобождение от 
имущественного и земельного налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также введе-
ны льготы, связанные с ежегодной диспансериза-
цией, и дополнительные гарантии занятости. 

Право на большинство предпенсионных 
льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода. То есть 
начиная с 51 года для женщин и 56 лет для муж-
чин. 

Пятилетний срок также актуален, когда при на-
значении пенсии учитываются одновременно до-
стижение определенного возраста и выработка 
специального стажа. 

Это относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 и др., позволяю-
щим досрочно выходить на пенсию. 

Наступление предпенсионного возраста и пра-
ва на льготы в таких случаях возникает за 5 лет 
до возраста досрочного выхода на пенсию при со-

блюдении одного из условий: выработка требуе-
мого льготного стажа, в случае если человек уже 
прекратил работу по соответствующей специаль-
ности, либо факт работы по соответствующей спе-
циальности.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и 
других работников, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных лет, а при выработке 
специального стажа.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года 
не поменялся, тоже есть право на предпенсионные 
льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у 
многодетных мам с пятью детьми оно возникает, 
начиная с 45 лет. При определении статуса пред-
пенсионера в подобных случаях учитываются два 
фактора. Во-первых, основание, дающее право на 
досрочное назначение пенсии – им может быть не-
обходимое количество детей, инвалидность, стаж 
на вредном производстве и пр. 

Во-вторых, непосредственно возраст назначе-
ния пенсии, от которого отсчитывается пятилет-
ний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется 
правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они 
предоставляются по достижении прежних границ 
пенсионного возраста. 

законы Простым языком

гоРЯчее ПИТАнИе  
длЯ шКольнИКоВ

ПФр инФормирует

Не забудьте  
оформить льготу!

Натуральная форма предпо-
лагает предоставление набора 
непосредственно в виде соци-
альных услуг, денежный эквива-
лент выплачивается полностью 
или частично. 

С 1 февраля 2019 года он со-
ставляет 1121,42 рубля в месяц 
и включает в себя:
 Лекарственные препараты – 

863,75 рубля.

 Путевку на санаторно-ку-
рортное лечение – 133,62 рубля.
 Бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 124,05 рубля.

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляется 
в натуральной форме. Чтобы по-
лучать весь набор или его часть 

деньгами, необходимо до 1 октя-
бря подать заявление в ПФР.

Сделать это можно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР, в кли-
ентской службе ПФР или МФЦ. 

Если ранее заявление об отка-
зе от получения социальных ус-
луг в натуральной форме подава-
лось, новое заявление не требует-
ся – набор будет выплачиваться 
деньгами по умолчанию.

До 1 октября граждане, имеющие 
право на льготы, должны 
определиться – в натуральной или 
денежной форме выбрать меру 
социальной поддержки.

Как оформить предпенсионные льготы

зАдАчА – нАКоРмИТь 
ВСех И беСПлАТно  
длЯ РодИТелей

Сегодня большая часть родителей дает детям 
еду с собой. Сухие перекусы сказываются на вы-
явленных заболеваниях у школьников.  Макаро-
ны, сахар, хлеб – вот рацион ребенка, который 
большую половину дня проводит в школе. Дохо-
дит до того, что одни дети в столовой получают 
кашу, другие - за которых платят родители, - кот-
леты с гарниром.

Законопроект призван обеспечить питани-
ем всех без исключения учащихся. В документе 
прописаны условия организации, требования по 
безопасности пищи, процедуры контроля. 

Два года назад мы развернули по  
78 регионам страны акцию «Школьные 
столовые под депутатский контроль!». 
Помимо многочисленных нарушений са-
нитарных норм в школьных столовых, 
мы выяснили, что даже льготным го-
рячим питанием обеспечено не более 
60% малоимущих семей. Что окажется 
в тарелке ребенка зависит от возмож-
ностей регионального бюджета.  

Необходимо закрепить федеральный 
стандарт качественного и полезного 
горячего питания. И обеспечить им 
всех без исключения школьников.

Сергей  
мИРоноВ 

«
председатель партии 
СПРАВедлИВАЯ 
РоССИЯ,  
лидер парламентской 
фракции СР

В Госдуму внесен  
законопроект по организации 
горячего питания в школах.
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Госдума приняла в первом чтении 
поправки в Трудовой кодекс, оформ-
ляющие внесудебный порядок взы-
скания с работодателя задолженно-
сти по зарплате.

Специалисты Трудовой инспек-
ции смогут принимать решения 
о принудительном взыскании с ра-
ботодателя начисленных, но факти-
чески не выплаченных работнику 
заработной платы или других вы-
плат в рамках трудовых отношений. 

Эти решения получат статус ис-
полнительных документов для су-
дебных приставов. 

Законопроект направлен на за-
щиту трудовых прав граждан от не-
добросовестных работодателей 
и позволит людям быстрее получить 
положенные им выплаты. 

По действующему законодатель-
ству работники в такой ситуации 
могут обратиться 
в суд, «но это требу-
ет времени, а глав-
ное,  денег на оплату 
услуг юристов, кото-
рых у человека мо-
жет просто не быть. 
К тому же судебные 
споры могут затя-
нуться, особенно 
если у работодателя 
собственная силь-
ная юридическая 
служба, и тогда люди 
на некоторое время 
остаются без поло-
женных им денег, 
а это чревато риска-
ми бедности и попа-

С 2020 года  
трудовые книжки  
станут электронными

С 1 января все компа-
нии начнут ежемесячно 
предоставлять в ПФР 
информацию о трудовой 
деятельности работни-
ков. Гражданам будет 
дан год, для того чтобы 
определиться: оставлять 
им бумажную трудовую 
книжку или нет. 

Если человек не на-
пишет заявление на 
сохранение бумажной 
трудовой, с 1 января 
2021 года его профес-
сиональная биография 
будет вестись только в электронном 
виде, а бумажную книжку ему отдадут 
на руки. Тем, кто начнет работать по-
сле 2021 года, будут оформлять толь-
ко электронные трудовые книжки.

Удобно И оПеРАТИВноСТь 
бонУСом 

Бумажная трудовая книжка имеет 
ограничения. Потеряешь – придется 
восстанавливать всю содержащуюся 
информацию. 

Удобство электронной состоит 
еще в скорости документооборо-
та. Допустим, вы решили взять вы-
писку из трудовой – оформляя за-
гранпаспорт или кредит. У отдела 
кадров это займет какое-то время. 
В цифровом формате через «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР вы тут 
же получите эту услугу. Сможете 
распечатать выписку или отправить 
ее по электронной почте в любую 
организацию. 

Законопроект был разработан по по-
ручению Президента РФ, которое тот дал 
после встречи с жителями Иркутской обла-
сти, пострадавшими от наводнений. 

Согласитесь, несправедливо: люди по-
теряли все, им перечисляют компенсацию 
(далеко не компенсирующую все потери), 
а после этого ее называют доходом и взи-
мают НДФЛ. 

Налоговые льготы распространятся 
на доходы (компенсации) граждан, по-
страдавших от наводнений, лесных пожа-
ров или другой стихии, а также терактов, 
причем вне зависимости от их источников 
выплат – будь то бюджет, собранные благо-

творителями средства, материальная по-
мощь от предприятий, жилищные серти-
фикаты и т. п.

В случае принятия закон будет иметь об-
ратную силу. А значит, налоговые льготы 
коснутся тех, кто пострадал от различных 
природных бедствий с начала 2019 года.

Также законопроектом предусматрива-
ется освобождение от налогообложения 
доходов граждан, предоставляющих по-
страдавшим жилые помещения, в виде 
платы за наем жилых помещений, если та-
кая плата произведена в пределах сумм, по-
лученных пострадавшими на цели найма 
жилого помещения из бюджетных средств.

Новый способ 
принудительного 
взыскания зарплаты

Налоговые льготы для пострадавших 
от стихийных бедствий

дИСТАнцИонное  
оФоРмленИе ПенСИИ

В электронной трудовой книж-
ке будет содержаться дополнитель-
ная информация – данные о приеме, 
увольнении и переходе на другую 
должность, занимаемая должность 
(профессия), а также номера прика-
зов о кадровых изменениях. 

Проверить информацию, все ли 
записи внесены в трудовую, мож-
но будет через «Личный кабинет» 
на сайте ПФР. Дополнительно реги-
стрироваться для этого не нужно. 
Необходимо просто ввести логин 
и пароль, полученный при реги-
страции на портале Госуслуг. Вы 
сможете посмотреть, сколько стра-
ховых взносов перечислил работо-
датель и сколько индивидуальных 
пенсионных коэффициентов нако-
пилось для оформления пенсии.

дания в долговую кабалу с «займа-
ми до зарплаты». 

После принятия закона у работни-
ка появится выбор, куда обратиться 
в поисках справедливости  – в суд 
или в трудовую инспекцию за взы-
сканием задолженности во внесу-
дебном порядке. 

Неисполнение предписания тру-
дового инспектора о выплате поло-
женных работнику денег позволит 
Трудовой инспекции сразу подго-
товить исполнительный документ 
о принудительном взыскании долга 
по зарплате. Можно рассчитывать, 
что большая часть компаний уже 
на этой стадии предпочтет распла-
титься с работниками и выполнить 
предписание Трудовой инспекции, 
чем нести дополнительные затраты 
на судебное сопровождение и вы-
плату госпошлин.

госдума рассматривает поправки в налоговый кодекс РФ 
об освобождении от налога на доходы физических лиц средств, 
полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями  
или чрезвычайными обстоятельствами. 
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знай свои Права!

В КАКИх СлУчАЯх ВыдАюТ 
больнИчный лИСТ?
 болезнь или травма;

 долечивание работника в санаторно-курорт-
ном учреждении;

 протезирование в стационаре;

 болезнь члена семьи, за которым необходим 
уход;

 беременность и предстоящие роды;

 карантин.

Больничные регулируются Федеральным зако-
ном «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и отдельными статьями ТК РФ. 

Когда больничный выплачивается в связи 
с болезнью или травмой сотрудника:

 за первые три дня выплаты идут из средств ра-
ботодателя (страхователя);

 за последующие дни – из средств Фонда соци-
ального страхования России;

 при уходе за больным членом семьи, каран-
тине, протезировании или долечивании в санато-
рии пособие выплачивается за счет средств ФСС 
с первого дня.

оТ чего зАВИСИТ РАзмеР ПоСобИЯ
От трудового стажа и среднего заработка. 
Если стаж составляет:
 менее пяти лет – выплаты составят 60% сред-

него заработка;
 от пяти до восьми лет – 80% среднего заработ-

ка; 
 более восьми – 100% среднего заработка. 

Стаж высчитывается по трудовой книжке, дого-
ворам, справкам или сведениям о перечисленной 
заработной плате из ПФР.

Для расчета среднего заработка берут все вы-
платы, на которые уплачивались страховые взносы 
за последние два года, в том числе у предыдущего 
работодателя.

еСлИ не хВАТАеТ СТАжА 
ИлИ мИнИмАльный зАРАбоТоК

Бывают ситуации, когда работник за два преды-
дущих года не имел заработка или средний зарабо-
ток получился ниже минимального размера опла-
ты труда. В этом случае пособие рассчитывается 
из МРОТ.

Не болейте «на ногах»!  
Возьмите больничный

КАКИе медИцИнСКИе оРгАнИзАцИИ 
могУТ ВыдАТь больнИчный

Больничный лист выдается медицинскими орга-
низациями, уполномоченными на экспертизу вре-
менной нетрудоспособности. 

Это могут быть и частные клиники с подходящей 
лицензией.

Пособие выплачивается за календарные дни, 
то есть за весь период, на который выдан листок не-
трудоспособности.

зА чТо могУТ ошТРАФоВАТь 
Если больной не выполняет предписаний врача, 

нарушает режим лечения или игнорирует терапию, 
со дня зафиксированного нарушения пособие будут 
рассчитывать по минимуму – исходя из МРОТ. 

Если причиной болезни или травмы стали ал-
когольное, наркотическое или токсическое опья-
нение, то пособие за весь период выздоравлива-
ния рассчитают из МРОТ.

мАКСИмАльный СРоК
нАхожденИЯ нА больнИчном

Пособие по временной нетрудоспособности при 
утрате трудоспособности вследствие заболевания 
или травмы выплачивается за весь период до дня 
восстановления трудоспособности или установле-
ния инвалидности. 

СРоКИ ПРодленИЯ больнИчного
Если по истечении 15-дневного срока пациенту 

не стало лучше, для продления больничного потре-
буется медкомиссия. 

Если по медицинским показаниям после домаш-
него лечения больной должен лечь в стационар, 
больничный оформляется на весь срок нахождения 
в лечебном учреждении. 

После выписки лечащий врач стационара мо-
жет продлить листок нетрудоспособности еще на  
10 дней для реабилитации в домашних условиях.

Больничный по уходу за ребенком 
можно продлевать до его полного 
выздоровления, только если ребенку 
меньше семи лет.

В случае длительного лечения лечебное учрежде-
ние выдает новый листок нетрудоспособности и од-
новременно оформляет предыдущий листок нетру-
доспособности для назначения и выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности, беременности 
и родам.

могУТ лИ УВолИТь челоВеКА 
нА больнИчном?

Нет. Не допускается увольнение работника 
по инициативе работодателя (за исключением слу-
чая ликвидации организации или прекращения 
деятельности ИП) в период его временной нетрудо-
способности и в период пребывания в отпуске.

Бояться уходить на больничный не надо – деньги вам обязательно выплатят! 

Болеть на работе или все же оформить лист 
нетрудоспособности? Большинство россиян предпочитают 
выздоравливать первым способом. Опасаясь, что выход  
на больничный скажется на трудовых доходах.
Член Комитета по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Госдумы РФ справедливоросс Олег Шеин  
в преддверии сезона гриппа и простуды напомнил  
об особенностях выплат по больничному листу.

!
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ПРАВИТельСТВо УТВеРдИло 
ПРАВИлА денежных ВыПлАТ
нА ПогАшенИе ИПоТеКИ 
многодеТным СемьЯм. 

Напомним: 19 июня 2019 года был принят 
закон о мерах господдержки семей, где ро-
дился третий ребенок или последующие дети. 
Теперь у таких семей есть право получить до-
полнительно 450 тысяч рублей.

Право воспользоваться суммой имеют ро-
дители, у которых оформлена ипотека и в пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родились третий или последующий 
ребенок.

450 тысяч будут направлены на погашение 
задолженности по основному долгу. В случае 
если он меньше размера компенсации, остав-
шаяся сумма может быть направлена на пога-
шение процентов. 

Средства могут быть выделены, если заем-
щик до 1 июля 2023 года заключил кредит-
ный договор (договор займа) на:

 приобретение жилого помещения;

 приобретение жилого помещения по до-
говору участия в долевом строительстве или 
соглашению (договору) об уступке прав тре-
бований по указанному договору;

 приобретение объекта индивидуального 
жилищного строительства;

 приобретение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства;

 полное погашение задолженности 
по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам), ранее предоставленным на вышеука-
занные цели.

Применять компенсацию можно вместе  
с материнским капиталом.

Чтобы получить компенсацию, необходимо 
направить в банк для проверки документы 
о соответствии ипотечного кредита прави-
лам программы. Затем кредитор отсылает их  
в АО «ДОМ.РФ».

Если данные верны, то «ДОМ.РФ» перево-
дит в банк средства для полного или частич-
ного погашения ипотеки в пределах 450 ты-
сяч рублей.

Сделать это будет необходимо в течение 24 часов с мо-
мента происшествия. Соответствующие поправки будут 
внесены в закон «О полиции». 

Сейчас в обязанность полицейских входит оказание пер-
вой помощи пострадавшим от преступлений, администра-
тивных правонарушений и несчастных случаев, а также 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии, или в со-
стоянии, опасном для жизни и здоровья. 

Однако ставить в известность родственников о ЧП они 
не обязаны.

В итоге, внезапно потеряв связь с близким человеком, 
люди начинают звонить в полицию, больницы и даже морг. 

Кроме того, в соответствии с предложенными поправ-
ками в закон, задержанные получат право на телефонный 
звонок не только супругам или родителям, но и иным род-
ственникам.

Еще одна новелла законопроекта – сотрудники полиции 
будут обязаны проинформировать собственника о проник-
новении на его земельный участок, произошедшем в его от-
сутствие. Ранее такая обязанность распространялась лишь 
на проникновение в дома и квартиры. 

Законопроектом предлагается 
внести изменение, предусматри-
вающее, что при признании во-
еннослужащих нуждающимися 
в жилых помещениях, а также 
при предоставлении им жилищ-
ной субсидии или жилых поме-
щений не учитывается площадь 
жилых помещений, которые 
были получены указанными во-
еннослужащими и членами их 
семей в качестве членов семьи 
других граждан.

Эти изменения необходимы, 
поскольку в последнее время 
получила распространение пра-

многодеТным 
ПомогУТ  
С оПлАТой ИПоТеКИ

Новые правила обеспечения 
жильем военнослужащих
гоСдУмА РАССмАТРИВАеТ ПоПРАВКИ  
В ФедеРАльный зАКон «о СТАТУСе 
ВоенноСлУжАщИх» В чАСТИ УТочненИЯ ПоРЯдКА 
жИлИщного обеСПеченИЯ ВоенноСлУжАщИх.

воприменительная и судебная 
практика, в соответствии с кото-
рой военнослужащим отказыва-
ют в признании нуждающимися 
в получении жилья в связи с тем, 
что ранее они обеспечивались 
жильем как члены семей (в том 
числе несовершеннолетние) во-
еннослужащих и других граждан, 
даже при наличии установленных 
Жилищным кодексом РФ основа-
ний для признания их нуждаю-
щимися в жилых помещениях.

Речь о ситуациях, когда за улуч-
шением жилищных условий об-
ращается молодое поколение 

военнослужащих – члены дина-
стических семей, где отцы и деды 
служили Отечеству в рядах Во-
оруженных сил. Казалось бы, 
право очевидно и закреплено, 
сбоев быть не должно. Но именно 
тут трактовка закона требует от-
каза на том основании, что в про-
шлом родители военнослужаще-
го уже получали жилье.

Также Госдума рассмотрела 
во втором чтении поправки о жи-
лищном обеспечении членов се-
мей участников накопительно-
ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих. 

По действующему закону нор-
мы жилищного обеспечения для 
военнослужащих, состоящих 
на жилищном учете, не распро-
страняются на военных ипотеч-
ников и членов их семей. К при-
меру, участник военной ипотеки 
не имеет права оставаться в оче-
реди на получение бесплатного 
жилья после увольнения со служ-
бы, а также на обеспечение жи-
льем по избранному месту жи-
тельства. Те же ограничения 
распространены и на членов их 
семей.

На практике это приводит 
к тому, что состоящего продол-
жительное время на жилищном 
учете военнослужащего – члена 
семьи ипотечника (чаще всего 
это родитель или супруг) – ис-
ключают из очереди. Законо-
проект призван такие случаи ис-
ключить.

Полиция будет сообщать 
гражданам о доставке  
их родственников в больницы

ПолИцейСКИе бУдУТ обЯзАны 
ИнФоРмИРоВАТь РодСТВеннИКоВ 
ПоСТРАдАВшего о Том, В КАКое 
медУчРежденИе он нАПРАВлен  
И КАКАЯ Помощь емУ Уже оКАзАнА.
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Хороший воПрос

Так, в Определении от 5 июля 2019 года по делу 
№А21-463/2018 ВС РФ признал законной индек-
сацию управляющей организацией размера платы 
без согласования с жителями. 

А спустя месяц в Определении по делу №А21-
6042/2018 указал на то, что подобные действия УО 
противоречат жилищному законодательству.

Почему высшая судебная инстанция вынесла 
разные решения по одной и той же проблеме?

Оказывается, камнем преткновения стало общее 
собрание собственников.

СИТУАцИЯ 1:
БылО СОБРАНие. ЗАФиКСиРОВАНО 
ДОГОВОРОМ УПРАВлеНия.  
УК МОЖеТ иНДеКСиРОВАТь ТАРиФ.

Госжилинспекция предписала управляющей ор-
ганизации произвести собственникам перерасчет 
платы за содержание жилья в соответствии с раз-
мером, утвержденным ранее собственниками на 
собрании. ЖЭК не согласился и оспорил предписа-
ние в суде. Верховный суд занял позицию УК на том 
основании, что решение об индексации зафиксиро-
вано в протоколе собрания и отражено в Договоре 
управления МКД.

Тем самым суд подтвердил законность примене-
ния индексации.  

СИТУАцИЯ 2: 
Не БылО СОБРАНия. 
ЗАФиКСиРОВАНО ДОГОВОРОМ 
УПРАВлеНия. УК Не МОЖеТ 
иНДеКСиРОВАТь ТАРиФ. 

ГЖИ предписала УК вернуть людям излишне 
собранные средства по строке «содержание жи-
лья». УК не согласилась. Решение об индексации 
было принято без проведения общего собрания 
собственников, но – отражено в Договоре управ-
ления МКД. Верховный суд сделал вывод, что 
предусмотренное Договором управления одно-
стороннее повышение размера платы без ОСС 
противоречит нормам жилищного законода-
тельства. УК не имеет права самостоятельно уве-
личивать размер платы, без отдельного решения 
общего собрания.

УК в одностороннем порядке 
изменила плату  
за содержание жилья

Подобные дела неоднократно рассматривались в Верховном 
суде. и вот незадача: то суд выносит решение в пользу 
собственников, то встает на сторону УК. 

В «Домовой» часто приходят письма – жалобы 
собственников по поводу одностороннего повышения 
размера платы за содержание жилья.

Главное отличие двух дел, которые 
рассмотрены в Верховном суде, – 
позиция самих собственников, 
выраженная или нет на общем 
собрании. Даже если в Договоре 
управления МКД прописаны 
возможность и периодичность 
индексации ставки, определен ее 
размер, применение индексации будет 
незаконным, если нет согласия общего 
собрания собственников.

обЯзАнноСТь УК –  
обоСноВАТь ПоВышенИе 
РАзмеРА ПлАТы!

Перед тем как поставить собственников в извест-
ность, что ставка может вырасти, УК должна соста-
вить смету расходов на содержание общедомово-
го имущества и обосновать новый размер платы. 
Этому должен предшествовать осмотр имущества 
дома. С обязательной актировкой, списком услуг. 

Такую обязанность на управляющие органи-
зации налагает п. 31 ПП РФ №491, разд. 3 ПП РФ 
№416.

Предложение увеличить ставку должно быть под-
креплено двумя обязательными документами: под-
робная смета и обоснование расчета.

! 
В расчете указываются расходы, которые УК 

планирует потратить на каждый вид работ или 
услугу в течение года.

В обосновании по каждой включенной в пере-
чень работ и услуг позиции УК должна указать, 
почему эта работа или услуга необходимы дому.

Перед тем как вынести вопрос на общее собра-
ние собственников, УК обязана разместить инфор-
мацию на информационных стендах в подъездах 
дома. 

Информация о планах изменить тариф долж-
на быть размещена за 30 дней до уведомления 
собственников о проведении общего собрания 
на эту тему на всех информационных стендах  
в местах общего пользования МКД. 

Собственники имеют право не согласиться с та-
ким повышением и проголосовать против. И тогда 
УК обязана доказывать, что данное изменение раз-
мера платы обоснованно, – в суде или органах анти-
монопольного контроля.
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сентябрь 2019

бережем кошелек

Купить и продать вещь или услугу через интернет –  
величайшее удобство человечества. К сожалению, 
в такие товарно-денежные отношения часто вмешиваются 
мошенники. «Домовой» научит, как не попасться на уловку 
злоумышленников и защитить свой кошелек.

еСли вы продавец
Самая распространенная схема 
мошенничества связана с банков-
скими картами.

К примеру, вы выложили объяв-
ление на популярном сайте «Авито». 
Решили продать дорогой телефон. 
Вам звонит потенциальный покупа-
тель. Предлагает немедленно пере-
вести деньги, а потом забрать товар. 
Дескать, вещь нужна, давно искал, 
а времени забрать нет. Заплатить 
готов сейчас, потому что опасается, 
что продавец передумает или продаст 
кому-то еще. Дескать, кину денег –  
застолблю товар, а потом пришлю 
товарища или курьера за покупкой.

Вы в сомнении. Слишком как-то 
все гладко. Ведь только разместили 
объявление, а тут сразу удача! 
Злоумышленник горячо интересу-
ется товаром, пытается втереться 
в доверие.

Все, что требуется от вас прямо 
сейчас, –  назвать номер банков-
ской карты, полные инициалы 
и (почему-то) CVV2/CVC 2.

Вы соглашаетесь. Диктуете. 
А через некоторое время обнаружи-
ваете, что с вашей карты соверша-
ются интернет-покупки. Или произ-
веден перевод неизвестному лицу.

Вариант номер 2: то же самое 
делается в СМС-сообщении. Дескать, 
дай номер карты – переведу деньги. 
Потом требуются детали. И все –  
ни покупателя, ни денег.

еСли вы покУпатель
И в этом случае все сделано в расчете 
на ваше человеческое доверие.

Самый распространенный случай 
мошенничества –  просьба внести 

предоплату за товар или услугу, 
либо доплатить за какие-либо услуги 
в процессе покупки.

Если вы обнаружили объявление, 
где продавец просит внести предо-
плату –  это 100 % мошенничество.

Ни в коем случае не делайте 
никаких предварительных оплат 
за товар.

Особое внимание требуется поку-
пателям недвижимости или автотран-
спорта.

Если вы увидели объявление, где 
квартира продается по цене на 20 % 
ниже рыночной или суперавтомобиль 
стоит на 30 % ниже цены дилера  –  
опасайтесь!

Конечно, бывает, что облада-
телю квартиры или машины просто 
очень срочно понадобились деньги, 
поэтому цена сильно занижена. 
Но проявите бдительность!

Внимательно проверьте все 
документы не только товара, 
но и продавца. Если продавец идет 
в отказ, значит, он либо не владелец, 
либо недвижимость и автотранспорт 
имеют обременения. Это может быть 
арест, залог в банке, наследственные 
тяжбы и пр. При покупке такого 
товара вы  можете остаться в итоге 
и без денег, и без покупки.

как раСпознать 
заСадУ
Прежде чем звонить по объявлению, 
наберите номер телефона в поис-
ковой строке Yandex или Google. 
Многие жертвы выкладывают теле-
фоны мошенников на различных 
интернет-форумах. Там же, 
возможно, вы найдете телефон 
нетерпеливого покупателя, который 
позвонил вам и настойчиво просил 
у вас данные вашей банковской 
карты для перевода суммы.
Если в «базе» пострадавших нет 
номера, с которого вам звонили или 
который указан в объявлении, попро-
буйте в ходе беседы выяснить, все ли 
чисто.

Честный покупатель в ходе 
разговора уделяет внимание деталям 
товара или услуги. Интересуется 
гарантией, состоянием, возмож-
ностью приехать и посмотреть 
на потенциальную покупку.

Мошенника эта информация 
не интересует.

Честный продавец готов показать 
все документы на товар и проде-
монстрировать его в действии. 
Мошенник найдет тысячу оправ-
даний, почему это сделать невоз-
можно.

еСли Стали  
жертвой
Первым делом обратитесь в полицию. 
Разумеется, необходимо будет пред-
ставить доказательства престу-
пления.

Конечно, это сложно. И в боль-
шинстве случаев практически 
невозможно. Мы можем дать 
советы только тем, кто часто 
покупает и продает в интер-
нете. К примеру. На том же сайте 
АВИТО.

Если вы частый клиент этой 
популярной интернет-площадки, 
возьмите за правило записывать 
на диктофон все телефонные 
переговоры в ходе продажи или 
покупки товара. Записывайте 
номера телефонов, с которых 
звонил собеседник. Если разговор 
показался вам странным, 
если собеседник ведет себя 
неадекватно, записывайте его 
на диктофон. Старайтесь собрать 
как можно больше данных.

Если все же вы не доглядели, 
попались на удочку, и в итоге с вашей 
карты или вклада пропали средства, 
незамедлительно обратитесь в банк. 
Необходимо будет срочно заблоки-
ровать карту или счет. А также взять 
из банка выписку по своему счету. Так 
вы узнаете номер счета, на который 
поступили ваши деньги.

Банк не вправе предоставить 
персональные данные получателя 
средств. Но если полиция возьмется 
за расследование, по запросу след-
ственных органов банк даст такую 
информацию.

Безусловно, мошеннические 
схемы день ото дня становятся все 
более изощренными. Простому чест-
ному человеку сложно разобрать, где 
правда, а где кривда. Поэтому будьте 
бдительны. Не доверяйте персо-
нальную информацию посторонним 
людям. В случае сомнений посоветуй-
тесь с родственниками и близкими 
людьми, которые дадут совет, как 
поступить в той или иной ситуации. 
Берегите себя и свой кошелек.

Федор ТИЩЕНКО

Продажа 
и ПокуПка  
через интернет: 
как уберечься 
от мошенников

помните! Мошенник интересуется 
деталями не товара, а вашей банковской 
картой. Дескать, готов срочно перевести 
деньги, а потом забрать товар.  
Это первый признак махинации!
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наш инструктаж

Пустая квартира: 
почему я должен 
платить за ЖКУ?

купил квартиру в новом жк.  

в квартире никто не прописан и не 

живет. Я имею право не оплачивать 

коммунальные квитанции
?

 личное потребление коммунальных ресур-
сов: плата за ХВС, ГВС, электроэнергию, водоот-
ведение; 
 в случаях если квартира не оборудована 

индивидуальными приборами учета ресурса, 
будет применен норматив, помноженный на ко-
личество прописанных. В отсутствие прописан-
ных применяется норматив, помноженный на ко-
личество собственников;
 отопление (исчисляется исходя из общей 

площади по установленному нормативу с ква-
дратного метра либо среднефактическому еже-
месячному потреблению). В случае оснащения 
квартиры индивидуальными приборами учета 
тепла (ИПУ), платеж выставляется только за 
общедомовое отопление;
 плата за вывоз ТКО (по нормативу или ко-

личеству прописанных – в зависимости от спосо-
ба начислений, установленного региональными 
властями).

 
Для нанимателя обязательными к оплате 

будут:
 плата за содержание жилья;
  плата за наем;
  плата за вывоз ТКО;
 плата за ХВС, ГВС, электроэнергию, водоот-

ведение, отопление, потребляемые при содержа-
нии общего имущества в многоквартирном доме.  

ВЫВОД; при временном отсутствии внесе-
ние платы за отдельные виды коммунальных 
услуг может быть приостановлено. Един-
ственным выходом, чтобы платить меньше, 
будет установка индивидуальных приборов 
учета. 

Если даже в квартире никто не прописан, пла-
тить обяжут по числу собственников.

С января 2017 года в Постановлении Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354 появился пункт 
56(2), согласно которому при отсутствии пропи-
санных или временно проживающих расчет раз-
мера платы за жилищно-коммунальные услуги 
производится исходя из количества собственников 
такого помещения.

 

СПоСобы СэКоНомить 
На «КоммуНалКе»
Отпуск, больница, дача, командировка или про-

живание в другом регионе – причин отсутствия 
много не бывает. Попробуйте получить пере-
расчет за этот период времени. 

Главное условие – период отсутствия должен 
составлять не менее 5 календарных дней и не 
более 6 месяцев. Иначе придется заново пода-
вать пакет документов.

оТоПленИе
При временном отсутствии в квартирах, не 

оборудованных индивидуальными приборами 
учета, можно получить перерасчет. НО! Только 
в случаях невозможности установки таких при-
боров. И только в части начислений за отопле-
ние квартиры. Плата за ОДН по отоплению со-
храняется.

ВодоСнАбженИе И ЭлеКТРоЭнеРгИЯ
При отсутствии индивидуальных приборов 

учета воды и света основанием для перерас-
чета станет только полное отключение до-
ступа ресурсов в квартиру. По заявлению вла-
дельца на вход в квартиру ставится запорная 
арматура.

С таким вопросом в «Домовой» обратился жи-
тель города Видное, Московская область. Соб-
ственник купил квартиру в новостройке полго-
да тому назад, но проживает в другом регионе. 
Приехав на побывку, обнаружил в почтовом 
ящике кипу квитанций на баснословную сумму. 
Платить или не платить?  

При нынешних тарифах жители очень болез-
ненно воспринимают ситуацию, когда получают 
счет, но при этом не проживают в квартире или 
временно отсутствуют. В итоге – конфликт, суды, 
задолженности.

Давайте разберемся, за что необходимо пла-
тить в обязательном порядке, а какие услуги мож-
но не оплачивать, если в квартире никто не живет.

 

За что ПриДетСя ЗаПлатить
В соответствии с ч. 11 ст. 155 ЖК РФ, НЕИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ собственниками или нанимателя-
ми помещений НЕ является основанием для не-
внесения платы за ЖКУ.

Если даже в квартире никто не прописан, опла-
чивать коммунальную платежку обяжут собствен-
ника жилья.

Для собственника обязательными к оплате 
будут:
 содержание и текущий ремонт жилья (ис-

ходя из общей площади квартиры по установлен-
ному нормативу с квадратного метра жилья);
 капитальный ремонт (исходя из общей пло-

щади квартиры по установленному нормативу  
с квадратного метра жилья);
 общедомовые расходы на коммунальные 

ресурсы (СОИ): плата за ХВС, ГВС, электроэнер-
гию, водоотведение, отопление, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме;  
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в) проездные билеты, оформленные на имя 
потребителя, или их заверенные копии. В случае 
оформления проездных документов в электрон-
ном виде исполнителю предъявляется их распе-
чатка на бумажном носителе, а также выданный 
перевозчиком документ, подтверждающий факт 
использования проездного документа (посадоч-
ный талон в самолет, иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, общежи-
тии или другом месте временного пребывания 
или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего вре-
менную регистрацию гражданина по месту его 
временного пребывания;

е) справка организации, осуществляющей 
вневедомственную охрану жилого помещения, 
в котором потребитель временно отсутствовал, 
подтверждающая начало и окончание периода,  
в течение которого жилое помещение находи-
лось под непрерывной охраной;

ж) справка, подтверждающая период времен-
ного пребывания гражданина по месту нахожде-
ния заведения с круглосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреждения или ди-
пломатического представительства РФ в стране 
пребывания, подтверждающая временное пре-
бывание гражданина за пределами РФ;

и) справка, выданная уполномоченным лицом 
садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества, подтверждающая период 
временного пребывания гражданина на садовом 
или огородном земельном участке;

к) иные документы, которые, по мнению по-
требителя, подтверждают факт и продолжитель-
ность временного отсутствия потребителя в жи-
лом помещении.

 Результаты перерасчета размера платы за 
коммунальные услуги отражаются:
 в случае подачи заявления о перерасчете до 

начала периода временного отсутствия – в пла-
тежных документах, присылаемых в течение пери-
ода временного отсутствия потребителя в занима-
емом жилом помещении;
 в случае подачи заявления после окончания 

периода временного отсутствия – в очередном 
платежном документе.

еСли В КВартире еСть 
иНДиВиДуальНые СчетчиКи 
ПотреблеНия реСурСоВ

Если в помещении установлены индивидуаль-
ные приборы учета, начисление осуществляется 
по фактическим объемам потребления.

В таком случае, раз квартирой никто не пользу-
ется, можно опломбировать эти приборы учета на 
время отсутствия жильцов.

Опломбировка осуществляется по заявлению 
собственника.

К заявлению нужно приложить данные паспор-
та и документа, доказывающего право собствен-
ности.

Опломбировка производится только 
при отсутствии задолженности за 
коммунальную услугу.

В акте опломбировки отражаются показания 
счетчиков. Вернувшись в квартиру, собственник 
повторно обращается в управляющую организа-
цию для возобновления подачи ресурса.

!

!

ВодооТВеденИе
Размер платы за коммунальную услугу по во-

доотведению подлежит перерасчету в том случае, 
если осуществляется перерасчет размера платы 
за коммунальную услугу по холодному водоснаб-
жению и (или) горячему водоснабжению.

Перерасчет производится пропор-
ционально количеству полных дней 
периода временного отсутствия 
потребителя. День прибытия  
и отбытия не включаются  
в дни перерасчета.

Перерасчет осуществляется в течение 5 рабо-
чих дней после получения письменного заявления 
потребителя, поданного до начала периода вре-
менного отсутствия потребителя, или не позднее 
30 дней после окончания периода временного от-
сутствия потребителя.

ПраВила ПерераСчета
Перерасчет осуществляется в случае отсутствия 

жителя на протяжении 5 и более полных кален-
дарных дней в квартире.

При подаче заявления на перерасчет до отъез-
да вы вправе указать, что подтверждающие доку-
менты принесете в управляющую организацию 
по прибытии.

У вас есть 30 дней после возвращения из отпус- 
ка, с дачи или из командировки, чтобы подтвер-
дить временное отсутствие.

Перерасчет можно получить на срок отсут-
ствия, составляющий не более 6 месяцев.

Если вы не живете в квартире более полугода, 
по истечении 6 месяцев, за которые исполните-
лем произведен перерасчет, период временного 
отсутствия придется подтвердить заново.

Готовьтесь к тому, что весь пакет документов 
вам придется подавать заново.

 

КаКие ПоНаДобятСя 
ДоКумеНты На ПерераСчет

 Заявление на перерасчет платы от имени 
жильца квартиры (в двух экземплярах). В заяв-
лении должны быть указаны ФИО всех жильцов, 
прописанных в квартире, точный период выбы-
тия жильца и причины.

 Паспорт гражданина России.

 Ранее оплаченные счета за коммунальные 
услуги.

 Документы, подтверждающие период от-
сутствия. К примеру, счета за проживание  
в гостинице, справка с места учебы, справка из 
садового некоммерческого товарищества, доку-
менты, подтверждающие временную регистра-
цию в других жилых помещениях на период от-
сутствия.

 Акт обследования ИПУ – для перерасчета на-
числений при отсутствии технической возмож-
ности установки счетчиков.

В качестве документов, подтверждающих 
продолжительность периода временного отсут-
ствия, к заявлению о перерасчете могут прила-
гаться:

а) копия командировочного удостоверения, или 
копия решения о направлении в служебную коман-
дировку, или справка о служебной командировке  
с приложением копий проездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в стацио-
нарном лечебном учреждении или на санаторно-
курортном лечении;
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Перец со светлой окраской плода 
в технической зрелости содержит мало  
бета-каротина, как в незрелых, так  
и в зрелых плодах.

Темно-зеленый перец, созревающий в красный 
или оранжевый цвет, содержит каротина больше.
Существует прямая связь между содержанием 
желтоокрашенных пигментов и антиоксидантной 
активностью.

В процессе хранения содержание каротиноидов 
снижается, что особенно сильно проявляется при 
хранении в темноте при высоких положительных 
температурах.

Лучше всего антиоксидантная способность плодов 
перца сохраняется при температуре около +2оС 
и на свету. В процессе созревания количество бета-
каротина увеличивается в 18–90 раз в зависимости 
от сорта. Что касается витамина С, его увеличение 
не столь значительно в процессе созревания –  всего 
в 1,3–2 раза.

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

В нашей стране выращивают 
преимущественно три вида 
тыквы –  крупноплодную, 
твердокорую и мускатную. 
Наилучшей лежкостью 

обладают первые два вида, 
особенно тыква крупноплодная. 
В благоприятных условиях она может 
храниться в свежем виде до нового 
урожая. Мускатная тыква хранится 
около двух месяцев. Если хотите 
сохранить ее подольше, собирайте 
плоды недозрелыми. Они будут 
дозревать в процессе хранения.

Лук тщательно просушиваю под навесом, отбра-
ковываю мелкие луковицы (под зиму выса-
живаю их на грядку для раннего урожая зелени), 
луковицы с утолщенной шейкой отправляю 
в зимние заготовки (хранить их бессмысленно –  
долго не лежат). У остальных обрезаю сухие 
листья на 6–8 см.

Далее отрезаю 2,5 метра синтетического 
шпагата, складываю его пополам и связываю 
концы в узелок –  это будет основа косы, ее ось.

Затем 2–3 луковицы закрепляю петлей 
посередине шпагата и подвешиваю его так, 
чтобы между половинками оказалось небольшое 
пространство.

Высохшие перья луковицы продеваю за одну 
веревку, затем за вторую и еще раз за первую. 
Следующую луковицу продеваю таким же 
способом, но с противоположной стороны. 
В результате плетения получается красивая 

Хрустящий, сочный лук всю зиму

тыква –  очень урожайная культура. и если она удалась, то может  
возникнуть проблема с хранением. разберемся, как лучше сберечь тыкву  
и продлить период ее потребления.

Очень важно убрать тыкву до наступления 
заморозков. У спелой тыквы корка становится 
твердой, на ней появляется характерный для 

сорта рисунок. Плодоножка усыхает и покрывается 
пробковым слоем.

Созревшие плоды срезают вместе с плодоножкой. 
В солнечную погоду тыкву подсушивают на открытом 
месте в течение нескольких дней. Если идут дожди, 
плоды помещают под навес или в сухое проветрива-
емое помещение.

Оптимальные условия для хранения –  темпера-
тура 3–8 °C. В сухом проветриваемом помещении 
плоды раскладывают в один ряд плодоножкой вверх. 
Хорошо вызревшие неповрежденные тыквы можно 

держать и в комнатных условиях. Однако за такой 
тыквой нужно присматривать, регулярно проверять 
ее сохранность.

С появлением доступных морозильных камер 
многие садоводы стараются хранить урожай в заморо-
женном виде. Тыкву можно заморозить небольшими 
кусочками, натерев на крупной терке, или в виде 
готового пюре.

Для заморозки пригодна только плотная часть 
мякоти.

Замороженные кусочки плотным слоем уложите 
в пакет или контейнер, напишите дату и отправьте 
на длительное хранение. Замороженная тыква может 
храниться год.

Нажитое  
непосильным трудом!

Лето закончилось. Время собирать все, что выросло и созрело. 
Но чтобы всю зиму радовать себя свежими и полезными дарами,  
надо грамотно их сохранить. Подскажем, как это сделать.

Куда пристроить урожай тыквы

Мытый картофель
Решили провести эксперимент и вымыть перед хране-
нием продовольственный картофель. Теперь всегда 
поступаем так: клубни, выбранные из почвы, помещаем 
в сетчатый мешок, опускаем в воду (используем старую 
детскую ванночку), которую меняем 2–3 раза. После этой 
процедуры картофель просушиваем: сначала на воздухе, 
затем пару недель в сарае. Перебираем, опускаем в погреб 
и перекладываем листьями рябины. За время хранения 
не обнаруживаем подгнивших клубней.

В прошлом году в наш подвал 
на зиму ушла и морковь. Корне-

плоды предварительно не просу-
шивали на солнце: их держали 

в тени и сразу упаковали в поли-
этиленовые пакеты. Этот способ 
не дал осечки и при хранении 
моркови.

Нина ТрЕТьяКОВА, 
г. Вологда

Несколько лет назад сосед по даче 
рассказал, что, перед тем как заложить 
на хранение, он промывает посадочный 
картофель. На своем опыте мы 
убедились в удобстве такого способа 
подготовки клубней.

Какой перец полезнее: зеленый или цветной?

моя бабушка никогда не хранила репчатый лук навалом, в коробах или 
ящиках, она всегда заплетала луковые косы. этот способ и мне помогает 
сохранить урожай этой культуры.

коса. Эта работа не занимает много 
времени, не требует больших усилий.

До поздней осени лук держу на утепленной 
лоджии: в косичках «репки» хорошо прове-
триваются и дозревают. В ноябре луковицы 
отправляю в подвал, зимой, конечно, требу-
ется регулярный осмотр и удаление больных 
и подгнивших, но отходов при хранении 
в косах обычно бывает мало.

Валентина СИрОТИНА,  
г. Иваново
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календарь садовода

В октябре заготавливают почвенную смесь 
для выращивания рассады и комнатных куль-
тур, просеивают ее.

Многолетние пряные культуры, выко-
панные из открытого грунта, пересаживают  
в горшки, устанавливают в поддоны и разме-
щают на подоконнике.

На грядках с многолетними овощными куль-
турами перед замерзанием рыхлят почву, при 
необходимости подкармливают, укрывают пе-
регноем или компостом слоем в 5–7 см и слег-
ка окучивают. Обязательно укрывают ревень, 
мелиссу, монарду, тимьян.

Щавель подкармливают золой и окучивают.

В конце месяца, когда температура устойчи-
во снизится до минус 2–3˚С, на предваритель-
но подготовленные грядки высевают морковь, 
петрушку, салат, шпинат, укроп, свеклу.

Семена заделывают немного глубже, при-
сыпают бороздки песком, специально заготов-
ленной почвой. Норму посева увеличивают на 
четверть. Посевы мульчируют торфом или ком-
постом.

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

УбИРАем ПозднИй УРожАй  
И зАКАнчИВАем ПоСАдКУ РАСТенИй

Осенние осадки, как правило, недостаточны. 
Почва на уровне расположения основной массы 
корневой системы (40–60 см) нуждается во влаге, 
поэтому в октябре, после опадения листьев, про-
водят влагозарядковый полив деревьев и кустар-
ников. Желательно совместить полив с внесением 
удобрений.

Почву приствольных кругов мульчируют пере-
гноем, торфом, компостом. Если используют со-
лому, сено или опилки, то их обрабатывают мо-
чевиной или аммиачной селитрой из расчета по 
20–25 г на 1 кв. метр приствольного круга.

При этом вначале мульчирующий слой надо 
располагать в 4–5 см от штамба (при наступлении 
сильных морозов приствольный круг укрывают 
полностью).

Садоводы, желающие вырастить собствен-
ные подвои, в октябре высевают семена яблони, 
груши, косточковых культур, айвы японской, ка-
лины, боярышника и других, чтобы они прош-
ли естественную стратификацию и весной дали 
всходы.

белИм СТВолы деРеВьеВ
Стволы деревьев в возрасте до четырех-пяти 

лет поздно осенью белят раствором мела, а более 
старые – готовой побелкой для деревьев. Приме-
няют и имеющиеся в продаже солнцезащитные 
садовые краски.

Перед побелкой штамбы взрослых деревьев 
очищают тупым концом ножа от старой коры, со-
бранный мусор сжигают.

зАщИщАем молоднЯК оТ гРызУноВ
Зимой деревья могут пострадать от грызунов, 

питающихся корой. Чаще страдают молодые 
деревья. Чтобы защитить кору, перед наступле-
нием устойчивых заморозков ствол обвязывают 
лапником иглами вниз, белой бумагой, стеблями 
подсолнечника, малины, пластмассовыми сет-

ками. Также подойдут ветки ели или стебли по-
лыни, а снег вокруг ствола желательно плотно 
утоптать.

обВЯзКА СТВолоВ ПлодоВых деРеВьеВ 
чеРным РУбеРоИдом И ПодобнымИ 
мАТеРИАлАмИ оПАСнА, ТАК КАК В Солнечные 
днИ КоРА Под ней СИльно нАгРеВАеТСЯ. 
СнИжАеТСЯ ее моРозоСТойКоСТь, могУТ 
ВознИКнУТь моРозобоИны.

СТРИжем КУСТы мАлИны  
И КРыжоВнИКА

У ремонтантных сортов малины позднелет-
него или осеннего срока созревания с наступле-
нием позднеосенних заморозков необходимо 
обязательно срезать всю надземную часть. На 
следующий год с весны вырастают новые побе-
ги, на которых формируется урожай со второй 
половины августа и до заморозков. В районах  
с суровыми и малоснежными зимами после опа-
дения листьев у обычных сортов малины стебли 
пригибают к земле.

После опадения листьев крыжовника, всех ви-
дов смородины, лимонника китайского кусты об-
резают, удаляя тонкие, плохо развитые, растущие 
внутрь куста стебли.

ОКТябРь:  
готовим сад и огород к зиме

ОГОРОДПлОДОВый САД
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Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

Чиновники намерены ужесточить ответ-
ственность за высокий травостой на участках 
и их замусоренность. Сейчас штраф за это об-
ходится физическим лицам в 5 тысяч рублей, 
должностным – в 50 тысяч рублей, юридиче-
ским – в 1 млн рублей.

Законодатели планируют  
изымать наделы земли  
у недобросовестных 
собственников и арендаторов, 
причем независимо от того,  
как получен участок.

Нарушения, обнаруженные инспектором 
пожарной службы, необходимо устранить  
в течение полугода (неприкосновенными 
по новым правилам остаются лица, объяв-
ленные банкротами, а также взявшие землю  
в ипотеку).

Если за это время горы пожароопасного 
мусора и высокий травостой не будут ликви-
дированы, органы местной власти должны 
обратиться в суд с требованием изъять у соб-
ственника земельный надел.

Позже участок выставят на торги, после его 
продажи по рыночной стоимости денежные 
средства за вычетом судебных расходов выда-
дут бывшему владельцу.

По мнению чиновников, соблюдать пра-
вила пожарной безопасности несложно: для 
этого необходимо следить за территорией – 

Не косишь траву – 
отберут участок
Фермеры, предприниматели и физические лица,  
не благоустраивающие участки, рискуют их лишиться. 
Поправки в Земельный кодекс и Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» разработали специалисты 
Министерства экономического развития.

зАКон ноВый – 
ВоПРоСы 
ПРежнИе
Каков порядок создания 
СНТ после вступления в силу 
Федерального закона №217-ФЗ.

?
Достаточно ли решения об учрежде-

нии семи учредителями или необходимо 
оформлять полный пакет документов 
к протоколу о создании, как в ТСН (уве-
домление о проведении собрания, бюлле-
тени, реестр присутствующих)? Есть 
требование для решения учредителей – 
определить порядок совместной дея-
тельности учредителей; как отразить 
это в решении или протоколе? Необхо-
димо ли из семи учредителей сразу выби-
рать членов правления и членов ревизи-
онной комиссии?

Е. Сорокина, 
г. Нижний Новгород

Общий порядок создания СНТ указан в гл. 2 
«Создание товарищества» ФЗ №217 «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». В ст. 10 ФЗ №217 прописаны основные 
этапы создания СНТ в настоящее время. После их 
прохождения уполномоченному лицу необходи-
мо обратиться в налоговый орган по месту соз-
дания СНТ для регистрации юридического лица.

По отдельным вопросам, которые задает автор 
письма, можно ответить следующее. Решения 
семи лиц, являющихся собственниками садовых 
или огородных земельных участков, достаточно. 
Под полным пакетом автор, видимо, имеет в виду 
общий порядок проведения собраний в СНТ, ко-
торый в данном случае необязателен к соблюде-
нию.

Учредители после создания СНТ становятся 
рядовыми членами без каких-либо дополнитель-
ных прав и обязанностей. Все дальнейшие во-
просы по организации деятельности решаются  
в рамках органов управления товарищества и ре-
шений общих собраний СНТ.

В соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ №217, на учре-
дительном собрании избираются председатель, 
правление и ревизионная комиссия (ревизор).

Дополнительно хотелось бы отметить, что,  
в соответствии с п. 2 ст. 4 ФЗ №217, на одной тер-
ритории может быть создано только одно СНТ. 
В случае если на вашей территории уже имеет-
ся действующее СНТ, то создание второго будет 
противоречить закону.

Ваге Рыбченко,
юрист

своевременно выкашивать траву, убирать 
мусор, хранить дрова в специально оборудо-
ванных для этого местах, не складировать на 
участке порубочные остатки.

Между земельным участком  
и лесом на полосе шириной  
не менее 10 метров нельзя 
допускать образования диких 
зарослей деревьев и кустов и 
хранить горючие материалы.

Во многих СНТ существуют заброшенные 
участки, хозяева годами не посещают их, зем-
ля зарастает и представляет пожарную опас-
ность для соседних наделов.

Чиновники надеются, что новый закон спо-
собен подстегнуть нерадивых хозяев навести 
порядок на своей территории.

иЗЪято

!
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зима у Порога
По гориЗоНтали: Столп, Потап, Распашонка, Сандалии, Центр, Калашников, Рифмовка, Юноша, Сикоку, Изгиб, Эллин, Рапирист, Реликт, Овца, 
Лепта, Нафталин, Магма, Рапорт, Ода, Ушу, Сатурн, Невод, Спектр, Лексика, Исаак, Карел, Этуш, Ряба, Клапан, Терраса.
По ВертиКали: Голенище, Гастроли, Содом, Отлов, Приказ, Осёл, Марш, Робин, Сквош, Парик, Арба, Нюни, Копи, Ватт, Фуэте, Оплата, Кино, Иран, 
Пуф, Ржа, Саид, Румяна, Легавая, Клаудиа, Вёрстка, Прусак, Аптека, Амулет, Танк, Лолита, Наташа, Таран, Реле, Пал, Сэр, Кус.

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

Оригинальные рецепты 
засолки капусты

Сейчас самое время засолки 
капусты. Предлагаем 
несколько простых 
и при этом оригинальных 
рецептов.

малосольная
Капуста – 1 кг, соль – 10–15 г.

Белокочанную капусту нашинковать, опу-стить в кипяток и откинуть на дуршлаг, об-лив холодной водой. Затем посолить и ква-сить под гнетом. Через 5–6 дней капуста бу-дет готова.

По-корейски
Капуста и репчатый лук – в равных ча-

стях, чеснок и молотый красный перец – 

по вкусу.

Капусту нашинковать, пересыпать со-

лью и оставить на несколько часов, поме-

стив в какую-либо емкость. Лук и чеснок 

мелко нарезать, добавить красный моло-

тый перец и перемешать с капустой. Затем 

переложить в эмалированную посуду и по-

ложить груз. Через 2–3 дня капуста готова.

По-чешски
Капуста – 1 кг, соль – 20 г, морковь –  

30 г, лук репчатый – 50 г, острый перец го-
рошком – 3–5 шт., лавровый лист – 3 шт.

Капусту порубить, перетереть с солью, 
смешать с морковью и сладким репчатым 
луком, пересыпать горошками острого 
перца, добавить лавровый лист и поме-
стить под гнет.

Через 3 дня проколоть массу для удале-
ния газов. На 4-й день отжать от рассола, 
уложить в стеклянные банки и утрамбо-
вать. Рассол довести до кипения, залить 
его в банки с капустой, накрыть прокипя-
ченными крышками и простерилизовать.

По-армянски
Капуста – 1 кг, морковь – 100 г, корни петрушки, пастернака, сельдерея – 30 г, зелень 

кинзы – 30 г, головка чеснока (20 г), свекла – 20 г, жгучий стручковый перец – 1–2 шт., 

листья вишни – 6–8 шт.

Для маринада: вода – 1 л, соль – 30 г, черный перец горошком – 3–5 шт., лавровый лист –  

2–3 шт., немного молотой корицы. В кипящую воду добавить душистый перец, лавровый лист, 

немного корицы и соль.

Очищенные и вымытые овощи разрезать: кочан капусты – на 2–4 части, морковь кружоч-

ками нарезать толщиной 2–4 мм, свеклу – тонкими пластинками, корни петрушки, сель-

дерея и пастернака – вдоль на 2–4 части. На дно банки уложить промытые листья вишни, 

затем – нашинкованную капусту. Между рядами послойно уложить чеснок, корни петрушки, 

пастернака, сельдерея, морковь и свеклу, стручки горького перца и все залить охлажденным 

маринадом. Капусту выдержать 2–3 суток при комнатной температуре, затем перенести  

в холодное место.

Праздничная
Для рассола на 1 л воды: соль – 2 неполные 

ст. л., сахар – 2 ст. л., яблочный уксус – 1/2 ста-
кана, перец – 6–8 горошин, лавровый лист – 
4–5 шт.

Плотный кочан нарезать крупными куска-
ми. Между листочками капусты положить тон-
ко нарезанный чеснок, сложить все в посуду, 
с боков и сверху поместить большие ломтики 
сырой красной свеклы и залить рассолом. Го-
товят его следующим образом: смесь кипятят 
и, сняв с огня, вливают в нее яблочный уксус. 
Через 3–5 дней капуста приобретет красный 
цвет и будет готова к употреблению.

По-венгерски
Капуста – 1 кг, соль – 25 г, дрожжи – 2 г.

Капусту нашинковать, залить ки-пятком и выдержать 5–10 минут. Воду слить, капусту охладить и уло-жить в трехлитровую банку, пересы-пая солью. Сверху положить дрожжи  и влить теплую воду (30–35˚С). На-полненную банку поставить в теплое место. Через 2 дня капуста готова  к употреблению. Хранить ее надо в прохладном месте.
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1. УходЯ, гАСИТе СВеТ
Если в вашей платежке порядок и ЖЭК вас не обира-

ет, это еще не повод не платить меньше. Расходы на свет 
можно сократить за счет установки дома энергосберега-
ющих ламп. Обратите внимание на краны. Если не те-
кут, но во время чистки зубов из крана льется вода, это 
7–10 литров каждое утро и вечер. Установите в краны 
аэраторы: они реально уменьшают расход воды при том 
же напоре. Проверьте теплоизоляцию в вашей квартире. 
И, конечно, уходя из комнаты, гасите свет.

2. чТо У ВАС В холодИльнИКе?
Если вы умеете готовить, рестораны и кафе оста-

вим для особых поводов. Покупайте продукты оптом, 
с учетом длительного срока годности. Замораживайте 

6 СПоСобоВ 

ягоды, зелень и овощи про запас. Отслеживайте акции  
в супермаркете, сравнивайте цены на крупные покуп-
ки в разных магазинах.

3. ФИльТР длЯ Воды
Бутилированная питьевая вода – товар с огромной 

наценкой.
Обзаведитесь фильтром и очищайте воду самосто-

ятельно. Затем переливайте в бутылку – и в спортзал 
или на прогулку. Носите с собой куда угодно.

сэкономить 
на повседневных  
расходах

4. ФИльмы В ИнТеРнеТе
Платное телевидение – лучший способ пустить 

деньги на ветер. У вас несколько сотен каналов, а лю-
бимых – парочка.

Откажитесь от кабельного ТВ. В век интернета лю-
бой фильм, сериал или шоу можно посмотреть по за-
просу в удобное для вас время. И никакой рекламы.

5. ТРенИРоВКА 
ИлИ АбонеменТ?

Если вы купили месячный абонемент, а посетили 
всего пару тренировок, может, есть смысл трениро-
ваться дома? Новичкам не обойтись без консультаций 
профессионала. Но если вам поставили технику и со-
ставили программу, все остальное можно делать само-
стоятельно.

6. бензИн
Не покупайте бензин с большим октановым чис-

лом, нежели рекомендовано производителем авто. Из-
бегайте часов пик на дорогах. Поддерживайте шины 
накачанными. С развитием мобильных приложений  
и агрегаторов можно сравнивать цены и выбирать 
наиболее дешевое такси. Или вообще не содержать 
личный автотранспорт, а пересесть на каршеринго-
вый автомобиль.


