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Арифметика быта
Читать договоры - хорошая привычка

Сколько стоит субботник?
Управляющая компания выставила нам счёт за
апрельский субботник. За
то, что наша семья в нём не
участвовала. Имеют ли они
на это право?
И. Федюнина, Пермь
Внимательно прочитайте
договор, который вы заключили с управляющей компанией. Если в нём есть пункт,
подтверждающий вашу обязанность выходить на субботник, и вы с этим пунктом
согласны, то возможность
взыскать с вас за неисполнение взятых обязательств
есть. Остаются, тем не менее,
вопросы: в какой срок вы
должны участвовать в уборке
территории, сколько часов
отработать, и какой размер
штрафа предусмотрен за
невыход. Кстати, в Кодексе
административных правонарушений не упомянут штраф
за невыход на субботник.
Юрист Пермского фонда
содействия ТСЖ полагает,
что обязательства могли возникнуть в результате решения, принятого на общем
собрании собственников.
Потребуйте в УК протокол
собрания и проверьте леги-

Где присесть горожанину?
Нет скамеек возле жилых
домов. У каждого подъезда должны быть скамейки.
Почему город не занимается
их установкой?
С. Рубцова, Пермь
- Благоустройство дворов
входит в сферу ответственности управляющей организации, - комментирует

Матвей ЧУВАШОВ, главный инженер МУ «Пермб л а г о ус т р о й с т в о » . - Та к ,
если жители хотят, чтобы
перед их подъездом стояли скамейки, они могут
решить этот вопрос на
общем собрании жильцов.
Установкой скамеек на улицах и в парках занимаются
районные власти.

Приходится отдыхать на чём
придётся.

Как сэкономить на коммуналке?
Метла в хозяйстве всегда пригодится.

Фото Рамиля ФАЙЗРАХМАНОВА

тимность принятых на нём
решений. Все действующие
ныне нормативные акты
предполагают, что уборкой
придомовой территории
должна заниматься управляющая компания. Участие
жильцов не исключается,
но только на добровольной
основе. Случай ваш неординарный. Не торопитесь
платить, предоставьте вашей
УК возможность обосновать сумму, предъявленную к
оплате.

Какой вид ресурсов наиболее трудно поддаётся учёту?
Какой даёт наибольшую экономию после установки приборов учёта?
В. Поносов, Пермь
- Учёту
поддаются
абсолютно все
коммунальные ресурсы, - считает
заместитель
главы администрации Перми Сергей
ЮЖАКОВ. - Наибольшей
экономии можно достичь по
газу и по воде. По данным
управления ЖКХ Перми,

снижение потребления
тепловой энергии в домах
большой этажности достигает в среднем 30%, в пятиэтажных домах - порядка
15-20%. Анализ потребления
холодной воды, по данным
ООО «НОВОГОР-Прикамье», при норме потребления 250 л/чел. составляет по
приборам 210-230 л/чел., то
есть экономия составляет от
8% до 16%.
Конечно, для более объективной информации по
приборам учёта тепловой
энергии необходимо провести анализ потребления за
год. Но и первые результаты
показывают, что мы идём в
верном направлении.

Во что обходится одна
«водная процедура»
Мытьё рук

6-8 л

Чистка зубов

6-8 л

Душ

15-20 л/мин

Ванна

140 л

Споласкивание унитаза
Один цикл
стиральной машины

15 л

30-60 л

Один цикл посудомоечной
машины
15-25 л

Квартиры нарасхват

Мотовилихинский район
Перми украсили два новых
многоэтажных дома. Яркие,
праздничные новостройки
по Макаренко, 16а и Макаренко, 18 так пригляну лись жителям города, что
к моменту сдачи домов в
эксплуатацию там не осталось ни одной непроданной
квартиры.
В чём секрет такой популярности? Корреспондент
«АиФ» попросил рассказать
об этом самих жильцов.
Анастасия Кузовникова, участница долевого строительства по ул. Макаренко, 18:
- Сегодня выбор жилья в
Перми достаточно большой.
Тем не менее я остановилась

о компании
Строительная группа «УралСервис-2000», начав свою работу в 1999 году, за 12 лет стала
одним из крупнейших строительных холдингов Пермского
края. Сегодня предприятие входит в пятерку лучших застройщиков региона. За время работы компанией построено более
68 000 квадратных метров жилья.
В настоящее время «УралСервис-2000» возводит два
каркасно-монолитных дома на
ул. Макаренко, 14а и ул. Уинской, 15-17.
АиФ - Прикамье
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именно на доме от компании
«УралСервис-2000». Причин
несколько. Во-первых, полностью устраивает расположение - просто и быстро можно
добраться до центра города.
Рядом с домом есть всё необходимое - магазины, детские
сады, школы. Во-вторых, квартиры сдаются с качественной
отделкой. При желании можно
обойтись без ремонта, заехал
и живи. В-третьих, конечно,
цена, которая лично меня
вполне устроила. Сочетание
этих факторов в конечном
итоге и определило мой выбор.
Владимир Кудрин, участник долевого строительства по
ул. Макаренко, 18:
- Мне было очень важно,
чтобы застройщик был надёжным. В стране, да и у нас в
Перми, много случаев, когда
компании бросали строительство на половине пути и покупатели квартир оставались «у
разбитого корыта». Поэтому
внимательно изучил историю предприятия. Узнал, что
«УралСервис-2000» работает
на рынке давно, и за это время
компания сдала в эксплуатацию много домов. Посмотрел
проект, всё понравилось - и
планировка квартир, и схема
организации придомовой
территории. После этого уже
окончательно определился с
выбором и купил квартиру.

Сочетание цены и качества определяет выбор покупателей.

На правах рекламы

Недвижимость от «УралСервис-2000» пользуется высоким спросом
Татьяна Павелкина,
участница долевого строительства по ул. Макаренко, 16а:
- Квартира покупается
надолго, поэтому нужно взвесить много факторов, прежде
чем сделать окончательный
выбор. Один из решающих
моментов - это стоимость
квадратного метра будущего жилья. Кроме того, очень
важно, чтобы от дома можно
было легко добраться до любой
части города, чтобы рядом
были транспортные развязки.
Ещё хотелось бы, чтобы поблизости, прямо под окнами, не
было крупных промышленных предприятий, поскольку в
нашем городе и без того проблемы с экологией. Я нашла
сочетание всех этих факторов в
доме на Макаренко, 16а.
Собрали информацию о
компании-застройщике. Выяснили, что «УралСервис-2000»
на рынке работает уже давно,
репутация хорошая, застройщик надёжный. После этого
приняли решение о покупке.
Своим приобретением очень
довольны. Сделано всё качественно. Очень приятно, что дома
смотрятся ярко, празднично.
Хороший проект придомовой
территории с детской площадкой - будет где погулять с детьми. Есть где поставить машину.
В общем, нас всё устраивает.
Денис НИКОЛАЕВ

