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Пожарная
безопасность
на высоком
уровне
Очередную встречу с
жителями 23 июля провела глава администрации
Московского Дания Андрецова, обсудив насущные вопросы деревни Румянцево.
В первую очередь на встрече
подняли вопрос об индивидуальных договорах холодного водоснабжения и водоотведения с
ОАО «Мосводоканал». Как оказалось, сегодня, договоры оформили
лишь 36% жителей.
Для обеспечения пожарной
безопасности особое внимание
на встрече уделили созданию
добровольной народной дружины, дополнительной установке
пожарных гидрантов и беспрепятственному проезду пожарной
техники к пруду.
Администрацией приобретены и переданы деревням
поселения первичные средства
пожаротушения. Власти планируют приобрести дополнительные
средства пожаротушения с учетом
потребностей каждого населенного пункта.
– Пожарную безопасность в
поселении необходимо вывести
на самый высокий уровень, – заметила Дания Андрецова.
В завершение встречи жители
пожаловались на работу почты.
– За счет средств бюджета
установим почтовые ящики. Поставим там, где жителям удобно, –
откликнулась на просьбу глава.
Софья Озаренская

Жилфонд

Ремонт
подъездов
В этом году администрация поселения проводит ремонт подъездов,
кровель, фасадов и систем
горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах.
Уже отремонтированы подъезды в домах № 9, 13, 35 и 10 в 1-м
микрорайоне. В октябре планируют завершить ремонт подвальной
разводки, горячего и холодного
водоснабжения, центрального
отопления, узлов учета в домах №
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в 1-м микрорайоне
и в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 поселка
Института Полиомиелита.
Завершен ремонт кровли
в доме № 30, к. 2 в 1-м микрорайоне. Кроме того, в 2015 году
обновят фасады домов № 23, 21,
43/1, 43/2 и 44.

Футбольная смена
1 августа в Центре Спорта «Московский» закроется
последняя в этом году смена детского лагеря академии Juventus Camp Russia.
В течение месяца больше
200 детей со всей России,
в том числе и юные спортсмены из нашего города,
обучались футбольному мастерству под руководством
итальянских тренеров
мирового класса.
«Ювентус» – признанный лидер европейского футбола.
Многочисленные титулы
и, особенно, репутация
команды, способной
растить звезд мирового уровня – основные
причины громадного
интереса к обучению
в Juventus Soccer Schools
International.
Впервые Juventus camp
Russia начала работу в СанктПетербурге в 2014 году. В этот
раз, помимо города на Неве,
проект реализовали и в столице,
на базе Центра Спорта «Московский».
– Инфраструктура стадиона
отлично подходит для тренировок. Фактически созданы все
условия, чтобы мы работали на
высшем уровне, а дети получали
удовольствие от занятий. Мы благодарны администрации города

Академия Ювентуса
в Московском

и Центра спорта за
гостеприимство,
– делится впечатлениями официальный
представитель «Ювентуса»
в России и организатор Juventus
Camp Russia Георгий Кужим.
Представители академии
подчеркивают, что проект не
нацелен на поиск новых футболистов для «Ювентуса». В подтверждение тому – скауты клуба
за пределами Италии не имеют
права приглашать в «Ювентус»
футболистов младше 18 лет.
– Мы хотим, чтобы спортивный уровень детей рос и чтобы
футболом занимались как можно
больше ребят. А здесь как раз

есть возможность поучиться у
иностранных тренеров, – говорит
Георгий Кужим.
Главный тренер проекта Juventus Soccer Schools
International Карло Мастеллоне отмечает, что тренировки в
России полностью соответствуют
занятиями в Туринской академии.
– Мы даем возможность
ребятам носить цвета «Ювентуса»,
занимаясь по единой системе,
принятой в академии. Нам очень
приятно видеть улыбки на лицах
детей во время тренировок. Важно не то, станут ли они профессиональными футболистами, хотя
у них для этого есть все задатки.
Важно, чтобы они выросли хоро-

Капремонт

Мифы о
капремонте
стр. 3

Цифра номера
детских и
спортивных
площадок
построено в
Московском
за период с 1-го июля
2014 года
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шими людьми, а потом уже из них
обязательно получатся хорошие
футболисты! – говорит Карло
Мастеллоне.
Большинство юных футболистов уже готовы в следующем
году вновь поступить в академию
«Ювентуса», которая, будем надеяться, вернется на гостеприимный
стадион Центра Спорта.

Благоустройство

О чем попросили жители
Ряд предложений горожан внесен в проект развития 3-го микрорайона и
Града Московского. Напомним, в рамках программы
благоустройства микрорайонов власти планируют
привести в порядок дворы,
обновить существующие и
построить новые спортивные и детские площадки,
обустроить места для отдыха, озеленить территорию
и расширить парковочное
пространство.
Масштабные изменения ожидают микрорайон «Град Московский». Администрация поселения удовлетворила обращения
жителей относительно устройства
минифутбольной площадки между
домами № 1 на улице Радужной
и № 1 на Радужном проезде. По
просьбе горожан ликвидируют
сквозной проезд от дома № 11 на
улице Радужной к улице Георгиевской и проезд через двор к
детской поликлинике. Кроме того,
восстановят пешеходный переход
от дома к автобусной остановке.
В план озеленения добавлена
высадка более 200 деревьев в раз-

С 13 по 23 августа в Московском
на площади ДК пройдет большой
городской праздник «Московское лето.
Фестиваль варенья».

Отопление

Город
готовится
к зиме
Вид на Град Московский
ных частях микрорайона. Также
рассмотрены пожелания жителей
дома № 14/2 на улице Радужной о
закрытии парковок вдоль западной части детского сада в квартале
№ 2. В проект внесен и пешеходный переход между домами №
13/1 и 13/2 на улице Радужной.
Больше всего предложений
исходило от жителей дома № 13 на
улице Солнечной, попросивших
облагородить сквер во дворе.
Таким образом, здесь отремонтируют пешеходные дорожки, заме-

нив тротуарную плитку. Чтобы не
допустить парковку автомобилей,
вокруг сквера установят ограждение, высадят аллею деревьев,
оборудуют детскую площадку, а
также обустроят место для выгула
собак.
Софья Озаренская
В следующем номере

читайте о внесен «МС»
ных в проект благо-

устройства предложениях
жителей 3-го микрорайона

Паспорта готовности к
отопительному сезону на
73 многоквартирных дома
переданы в Мосжилинспекцию. К 1 августа планируют
подготовить еще 32 здания.
Отопительный период в
столице традиционно начнется с
пробных подключений. В течение
пяти дней отопление подключат
на социальных объектах, затем в
жилом секторе и административных зданиях и, наконец, в промышленном комплексе.
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Безопасность

СМС-портал

Противопожарные учения
28 июля в администрации Московского прошла
тренировка по эвакуации
при пожаре.
Перед тренировкой с персоналом администрации провели теоретическое занятие по
действиям сотрудников в случае
возникновения пожара.
Тренировка по эвакуации
проводилась под руководством
главы администрации Московского Дании Андрецовой. Все
сотрудники организованно
покинули здание в течение трех
минут.
В ходе учений начальник отдела территориальной безопасности и гражданской обороны

Антон Тетерев рассказал коллегам о правилах пользования
огнетушителем.
– В соответствие с законо-

дательством в каждом учреждении, организации или на
предприятии должны проводиться такие занятия. Надеюсь,

Образование

Пресс-конференция

Как устроить
ребенка
в школу?

Получить ордер
стало проще

Устроить ребенка в учебное заведение, в зависимости от тех или
иных обстоятельств (например,
смена места жительства), можно
круглый год. Но когда речь идет о
первоклассниках, «сезон» подачи
документов длится с апреля до
конца августа. «МС» публикует
памятку, которая подскажет, что
делать, если вы решили отдать
ребенка в школу или детский сад.
Выбрать школу можно не только по
месту прописки. Прием допускается в другом районе или городе. Подать документы
могут родители или другие законные
представители.
Прием документов в Школу № 2065
в Московском проходит на ул. Радужной, дом № 5. Помимо заявления на имя
директора, необходимо предоставить
оригиналы и копии свидетельства о рождении школьника, а также документов,
подтверждающих регистрацию ребенка
по месту жительства: формы № 8 или №
3, или выписка из домовой книги. Если
ребенок не зарегистрирован на прикрепленной к школе территории, подойдут
документы, подтверждающие проживание
вблизи учебного заведения, например,
свидетельство о праве собственности.
Для детей, переводящихся из других
школ, потребуются выписка оценок по
итогам года, личное дело учащегося, медицинская карта.
Чтобы получить направление в детский сад, прежде всего необходимо встать
в электронную очередь. Удобнее всего это
сделать сразу после рождения ребенка,
указав желаемую дату поступления. При
распределении в детский сад предоставляются оригиналы и копии свидетельства
о рождении ребенка, паспорта родителей
или законного представителя, а также документов, подтверждающих регистрацию
ребенка по месту жительства в Москве:
форма № 8 или выписка из домовой книги.
Софья Озаренская
А знаете ли вы?!
По количеству первоклассников,
которые переступят пороги учебных
заведений 1 сентября, Школа № 2065
занимает лидирующие позиции в столице. С апреля 2015 года в учреждение
подали документы более 600 будущих
школьников.

мы подали другим хороший
пример. Обычно тренировки
проходят два раза в год: весной
и осенью. Мы планируем повторить эвакуацию зимой, а со
следующего года войти в режим,
который требует Федеральная
противопожарная служба, и
контролировать проведение подобных мероприятий не только
в администрации, но и на всей
территории поселения, – пояснил «МС» Антон Тетерев.
Софья Озаренская
А знаете ли вы?!
По итогам первого полугодия МЧС по НиТАО сообщает:
произошло 274 пожара, что на
1% ниже, чем за весь прошлый
год. Только за шесть месяцев
погибло 15 человек при 12 погибших в 2014 году.

– Подскажите, где
оплатить квитанции за
капремонт?
– Оплатить
квитанции вы
можете в филиале
Сбербанка в 1-м
микрорайоне,
дом 18, а также,
как сообщили
«МС» в банке
через любой
из терминалов,
расположенных
в городе. Кроме того, оплата производится через Портал государственных
услуг pgu.mos.ru и в отделениях Банка
Москвы.
– Будут ли ремонтировать грузовой лифт
во втором подъезде дома № 9 на
улице Солнечной?
– Ремонт лифта проведет управляющая компания вашего дома.

Для разрешения на земельные работы
потребуют вдвое меньше документов
Количество документов, необходимых для получения ордера на
земляные работы, установку и размещение временных ограждений
и объектов с 1 августа сократится
почти вдвое. Об этом на прессконференции, посвященной новому порядку оформления ордеров,
сообщил начальник Объединения
административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий
Семенов.
Решение изменить порядок оформления ордеров назрело, поскольку ранее
отсутствовало четкое понятие, на какие
именно работы выдается разрешение.
Например, имели место случаи, когда под
ордер на ремонт фасада выполнялась
перепланировка и реконструкция зданий.
Не были конкретизированы и требования

к проекту производства работ, а также
отсутствовали единые
правила к установке
ограждений, строительных лесов и «времянок».
При подготовке правовых актов
ОАТИ и Комитет госуслуг Москвы учли
замечания городских департаментов и
бизнес-сообщества. Таким образом, существенно сокращено число документов для
оформления ордера. Например, избыточными посчитали разрешение Геонадзора,
заключения МЧС и Департамента природопользования и окружающей среды.
– Основной нашей целью было уменьшение количества документов, подаваемых заявителем при оформлении ордера.
В этом отношении мы достигли очень
больших успехов. Если раньше доходило

Фотофакт

Первый престольный праздник 17 июля отметили прихожане храма св. Андрея Боголюбского в 3-м микрорайоне
Московского.
На фото – крестный ход, в котором вместе со священниками из Московского Ильей Соловьевым и Сергием Воскресенским приняли участие священнослужители из храмов
викариатства Новых территорий Москвы

до 30 документов, то сейчас максимум 18,
и то под конкретные наиболее сложные
цели. Из этого количества 10 документов
заявителем не предоставляются, поскольку они находятся в межведомственном
регистре, и сотрудники Объединения при
оформлении ордеров будут проверять
наличие данных документов по межведомственному взаимодействию между
подразделениями городской власти. Это
разрешение на строительство, разрешение на работы по сохранению объектов
культурного наследия, – сообщил Дмитрий Семенов.

Гастроли

«Околица» и
«Россиянка»
вернулись
с победами

Ежегодно во время летних каникул
коллективы Дворца культуры «Московский» выезжают на гастроли и фестивали. Этим летом ансамбль танца «Россиянка» и хор русской народной песни
«Околица» выступали у Черного моря.
«Россиянка» завоевала два первых места на
3-м Международном фестивале «Черноморский
Олимп». Воспитанники коллектива приняли участие в номинациях «ансамбль» и «малые формы».
«Околица» посетила Международный фестивальконкурс «У самого Черного моря», откуда привезла
диплом Лауреата I степени в номинации «Народный вокал».
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ЗАГС

Свадебный сезон в разгаре
В Московском, как и
по всей стране, вплоть
до октября продолжается свадебный сезон. Как
известно, сердца соединяются на небесах, а на
земле их регистрируют
профессионалы. Именно с
таким человеком – руководителем Новомосковского отдела ЗАГС Татьяной
Корнетовой «МС» обсудил
нюансы проведения свадебных церемоний и
другие важные для
будущих супругов
вопросы.
– Татьяна Николаевна, в 2012
году ЗАГС переехал
на новое место.
Расскажите, что представляло собой учреждение до переезда и каким оно
стало сейчас.
– До переезда ЗАГС располагался в администрации нашего
поселения, где были кабинет и
зал для торжественной регистрации. Я там была единственным
сотрудником – руководителем и
регистратором на протяжении
двенадцати лет. А с 1 июля 2012
года, когда Московский присоединили к столице в составе
ТиНАО, положение изменилось.
Нам предоставили новое помещение, и сейчас в ЗАГСе уже три
сотрудника.
– Как выглядит процедура
оформления брака?
– Прежде всего, молодожены
должны явиться вдвоем для подачи заявления. С 1 января у нас
увеличилась госпошлина с 200
до 350 рублей. Цена не зависит
от того, регистрируете вы брак в
торжественной обстановке или
нет. Кроме паспортов, оплаченной госпошлины и заявления,
для граждан, ранее состоявших в
браке, в ЗАГС необходимо предо-

ставить документы,
подтверждающие
прекращение супружества.
– В каких случаях
запрещено регистрировать брак?
– Обратимся к семейному
законодательству. Во-первых, отношения не могут зарегистрировать лица, одно из которых уже
состоит в браке. Также супружество запрещено между близкими
родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии.
Также нельзя регистрировать
браки между усыновителями и
усыновленными и лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства.
– Что в бюрократическом
смысле сложнее оформить –
брак или развод?
– Брак – это лишь желание
граждан узаконить отношения.
Как правило, для этого требуется
просто предоставить необходимые документы. Что касается
развода, это совсем другая
история. Можно, не имея детей и
по взаимному согласию, прийти,
оплатить госпошлину, написать
заявление – и через месяц пару
разведут. А когда есть несовершеннолетние дети, имущество,

эти вопросы рассматривают
мировой либо федеральный
суд. Если люди прожили в браке
десять лет, нажили пять квартир, четыре коттеджа и восемь
машин, то такие судебные тяжбы
могут длиться годами.
– Были ли в вашей практике курьезные случаи?
– Когда работаешь с людьми,
всякое случается. Есть такая модная «фишка» – свадьбы в определенных цветовых гаммах или
нарядах. Например, все приходят
в бирюзовом либо в розовом или
в каких-то шляпках. Но однажды,
когда я еще работала в Видном,
все гости пришли на ходулях. Подобного мы допустить не могли:
у нас же госучреждение, поэтому весь реквизит им пришлось
оставить у входа в ЗАГС. Нужно
такие вещи различать: ведь люди
не приходят в налоговую или
в суд на ходулях. Даже летом,
когда будущие супруги в шлепках и шортах подают заявление,
мы это не приветствуем, потому
что есть определенные правила
приличия.
– Есть ли ограничения по
количеству гостей на церемонии бракосочетания?
– У нас не такие огромные
помещения, как, например, в
центре столицы, поэтому мы еще

при подаче заявления предупреждаем: зал небольшой и чтоб
вам было уютно, будьте добры
количество гостей ограничить.
Но даже если на церемонию приходит много людей, не выгонять
же их? В тесноте – да не в обиде.
– Поговаривают, сейчас
высокий процент женщин выходят замуж в положении.
– Слава богу, хоть так! А то
приходят ребеночка регистрировать, спрашиваю: «В браке
состоите?». А они: «Нет, пока еще
не готовы.» Это же еще хуже!
Если невеста не просит нас поскорее расписаться, мы можем
и не узнать о ее положении. А
вот если приносят справку о том,
что девушка состоит на учете по
беременности у врача, и если
срок большой, мы идем навстречу паре и можем зарегистрировать немного быстрее. И очень,
кстати, прекрасно такие невесты
выглядят на церемонии!
– Бывают ли случаи, что
молодожены заказывают нетрадиционную музыку вместо
Марша Мендельсона?
– По желанию, молодожены
могут выбрать музыкальное
сопровождение по своему
вкусу. Например, в Видном было
популярно расписываться под
саундтрек из «Шерлока Холмса».
Помните знаменитую Увертюру Дашкевича? Еще популярна
тема к фильму «Мой ласковый и
нежный зверь», Концерт № 1 для
фортепиано Чайковского.
– Правда ли, что в ряде
ЗАГСов с недавних пор церемонии проводят мужчины?
– Действительно, в некоторых ЗАГСах столицы стали
появляться мужчины, причем
молодые, обаятельные и очень
грамотные. Смотрится церемония бракосочетания, когда ее
ведет молодой человек, совсем
иначе.
Беседовала
Софья Озаренская

3

Активный
гражданин

Экология
в тренде
В «Активном гражданине» подведены итоги
голосования «Новый
краудсорсинг-проект
«Экологическая стратегия Москвы». Всего в нем
приняли участие почти
184 тысячи жителей столицы.
Тема экологии оказалась
интересна 82% участников
голосования. Большая часть из
них планирует следить за работой площадки краудсорсинга в
гостевом режиме. 30% ответили,
что хотели бы принять участие
в обсуждении новой экологической стратегии Москвы, но у них
нет на это времени.
Всего лишь 12% активных
граждан отказались принимать участие в проекте, еще
6% посчитали, что вопросами
экологии должны заниматься
специалисты.
Новый краудсорсинг-проект «Экологическая стратегия
Москвы» стартовал 20 июля на
площадке crowd.mos.ru. Для участия в нем зарегистрировались
более 4700 москвичей. Следить
за работой площадки можете
и вы. Для этого необходимо
воспользоваться специальным
гостевым входом.
А знаете ли вы?!
Краудсорсинг – возможность обмениваться
опытом и вместе решать
сложные задачи. Такой подход, как правило, позволяет
объединить знания и опыт
горожан и представителей
власти и найти совместные
пути управления городом.
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Пикник без последствий

Сотрудники МЧС не
устают предупреждать
– разводить костры и
жарить шашлык нужно только в специально отведенных местах.
Иначе беды не миновать. Огонь в сухую и
жаркую погоду распространяется очень
быстро. Для лесного
пожара достаточно,
чтобы подул ветерок.
Выбравшись на природу с друзьями, родными
и близкими, не забудьте
про одну важную вещь –
безопасность. Для того
чтобы выезд на природу и
праздничное настроение,
связанное с ним, не были
испорчены негативными
последствиями, помните о

нескольких правилах, которые обезопасят вас и ваших
близких.
Разведение костров
на территории столицы запрещено.
Разводите огонь в
специально оборудованных и разрешенных
для этого местах.
Во время пикника
воздержитесь от
использования горючих
веществ и материалов.
Следите за костром
или мангалом – одно
дуновение ветерка может вызвать распространение огня.
Не оставляйте детей
без присмотра. Случаев, когда ребенок получает ожоги на пикнике из-за
невнимательности родителей, огромное количество.









Нужно объяснить
детям, что нельзя
бросать в костер посторонние предметы. Особенно
это касается баллончиков
с аэрозолями. Они имеют
свойство взрываться при
нагревании.
Когда вы покидаете
место пикника, обязательно потушите костер
водой, песком или другими
подручными средствами.
Уберите за собой
мусор и удостоверьтесь, что не оставили в траве
бутылки или осколки стекла.
Они могут послужить своего
рода линзами и вызвать возгорание сухой травы.
Тел. пожарной охраны – 101
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по Москве –
8-495-637-22-22




Сборы

«НАРД» готовится к началу сезона
В июле воспитанники спортивного
клуба «НАРД» прошли
учебно-тренировочные сборы. К новому
сезону в лагере «ДОН»
Туапсинского района
Краснодарского края
готовились более 20
спортсменов из младшей, средней и старшей групп.
Тренировочные сборы
– особая форма спортивной
подготовки команд, обусловленная усиленным режимом
занятий и следующей за
ними восстановительной
работой. Поэтому, помимо
регулярных отработок
бросков, кроссов и силовых
упражнений, спортсменов
ожидал отдых и развлекательная программа. По словам заместителя директора
СК «НАРД» Андрея Ландина,
основная задача на таких
сборах – усовершенствование техники борьбы и
физического воспитания.
– В лагере нам предложили отличные условия:
размещение по 4-5 человек
в номере с удобствами,
пятиразовое питание,
спортгородок, мягкий зал

и, самое главное, море.
Кроме того, ребята выезжали в горы и купались
в водопадах, принимали
грязевые ванны, посещали
мини-зоопарк, аквапарк.
По итогам могу сказать, что
все наши воспитанники
готовы к новому учебному
году и соревновательному
сезону, хочу пожелать им не
останавливаться на достигнутых результатах, дальше
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Ночной грабеж
29 июля рано утром в
дежурную часть отдела полиции
«Московский» поступило сообщение от 24-летней гражданки.
Девушка сообщила, что ночью того же
дня у одного из домов в Московском неизвестные мужчины открыто похитили принадлежащие ей сумку, мобильный телефон,
золотые ювелирные украшения. Злоумышленники причинили заявительнице материальный ущерб на общую сумму 150 тыс. руб.
В тот же день в 17:00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками ОП «Московский» на улице
Радужной по подозрению в совершении
преступления задержан 38-летний житель
города, давший признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Преступнику избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

На улицах Новой Москвы проверено
135 маршруток. Водители предоставляли
полиции водительское удостоверение,
страховой полис, лицензию на перевозку
пассажиров. Во время осмотра транспорта проверялось наличие огнетушителя,
аптечки с не истекшим сроком годности,
молоточков для разбивания стекол.
В результате, выявлено 93 нарушения.
Из них 53 по ст. 12.5 КоАП РФ (управление ТС с неисправностями, при которых
эксплуатация запрещена), 15 нарушений
по ст. 12.20 КоАП РФ (нарушение правил
пользования световыми приборами), 8
нарушений по ст. 12.23, 12.6 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров), 4
нарушения по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата
административного штрафа в срок) и 13
иных видов нарушения ПДД РФ.

Операция
«Маршрутка»
В ТиНАО завершилось
оперативно-профилактическое мероприятие
«Маршрутка». Сотрудники ГИБДД проверили
маршрутные транспортные
средства на исправность и
наличие у водителя лицензии
на перевозку пассажиров.

Юридическая консультация

развивать свою технику и
мастерство, – сообщил «МС»
Андрей Ландин.
На предстоящих в новом сезоне соревнованиях
по самбо и рукопашному
бою «НАРДу» предстоит
соперничать с ведущими
специализированными
детско-юношескими спортивными школами Москвы
и Подмосковья.
Софья Озаренская

Мобильный офис центра госуслуг «Мои документы» будет работать
на площади ДК «Московский» 5, 12, 17 и 26 августа с 12:00 до 19:00.
Выездной прием МосгорБТИ состоится 17 августа.

Телефонный
справочник
Московского

УВД по ТиНАО сообщает

ного единого телефонного справочника
Московского и приглашает к сотрудничеству компании, работающие и оказывающие услуги на территории поселения.
Подробную информацию о предприятиях
и предоставляемых услугах (адреса, телефоны, рекламные модули) предлагаем
присылать на mostoday@mail.ru. Подробности по телефону 8-925-612-42-32.
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Что делать, если
вас затопили
соседи
Одна из самых частых
причин конфликтов между
соседями – затопление
или залив квартиры. Часто
у потерпевших возникают
сложности с возмещением
причиненного ущерба.
Во-первых, необходимо документально зафиксировать факт затопления.
Акт о затоплении составляют уполномоченные
представители организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом (это может
быть ТСЖ, ЖСК либо,
например, ДЕЗ, ЖЭУ, любая
иная управляющая организация). В акте должны быть
зафиксированы: дата и
причина затопления, какие
комнаты пострадали, а также подробное описание
повреждений внутренней
отделки квартиры (по
каждой комнате) и находящегося в ней имущества. Виновником может
оказаться как собственник

вышерасположенной
квартиры (физическое или
юридическое лицо), так и
управляющая организация.
Второй шаг – предъявление требования
виновному лицу. Необходимо предложить
добровольно возместить
расходы по восстановительному ремонту квартиры и приобретению (или
ремонту) поврежденного
имущества. При согласии
виновного возместить
причиненный ущерб
договоренность следует
закрепить письменным соглашением, в котором необходимо отразить: факт
признания виновного лица
своей вины в затоплении,
определенный сторонами
размер причиненного
ущерба, порядок возмещения (устранения) ущерба,
сроки возмещения (устранения) ущерба.
Есть и другой вариант
развития событий – когда
виновный отказывается
оплачивать порчу иму-

щества. В этом случае
необходимо провести
независимую оценку
рыночной стоимости
работ, услуг и материалов
по ремонту квартиры и
стоимости поврежденного
имущества. Далее необходимо обратиться в суд с
исковым заявлением для
восстановления ваших нарушенных прав.
А знаете ли вы?
Затраты, которые вы
понесете при отправке
телеграммы, проведении
независимой оценки,
подготовке нотариальной
доверенности на ведение
дела в суде, оплате государственной пошлины за
рассмотрение дела в суде,
в случае удовлетворения
иска возмещаются вам в
полном объеме. Затраты,
которые вы понесете на
оказание юридических
услуг, возмещаются вам
на усмотрение суда (из
практики, не менее 50% от
суммы договора на оказание юридических услуг).

