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6 Полезно знать

С подобной проблемой 
наверняка сталкива-
ются многие, но как 
взыскать ущерб, знает 
не каждый.

Смотря, кто 
виновен в 
произошедшем

В рамках потребитель-
ских отношений, регули-

руемых законодательством 
о защите прав потребите-
лей, можно рассматривать 
только ситуации, когда за-
топление произошло по 
вине управляющей компа-
нии, которая осуществляет 
управление многоквартир-
ным домом, и в соответ-
ствии с жилищным законо-
дательством осуществляет 
функции по содержанию 
и ремонту общего имуще-

ства дома.
В других случаях, напри-

мер, если Вас затопил со-
сед, проживающий выше 
этажом по причине его не-
брежности (забыл закрыть 
кран) или протечка произо-
шла на его личном имуще-
стве (радиатор отопления) 
и тому подобное, спорные 
ситуации разрешаются, в 
том числе и в судебном по-
рядке, в рамках граждан-

ско-правовых отношений 
между собственниками 
жилых помещений.

Рассмотрим ситуацию в 
рамках законодательства о 
защите прав потребителей, 
при вине управляющей 
организации (исполнителя 
жилищно-коммунальных 
услуг) в причинении ущер-
ба личному имуществу по-
требителя.

Ваши действия 
при обнаружении 
залива жилого 
помещения

Первое – это вызвать 
представителя управля-
ющей компании, можно 
соседей и составить акт о 
заливе в присутствии соб-
ственника жилого помеще-
ния. Далее – обратиться в 
УК для возмещения ущер-
ба. В некоторых случаях 
управляющие организации 
производят локально-смет-
ный расчет стоимости вос-
становительного ремонта 
либо предлагают жильцам 
произвести ремонт сила-
ми и за счет управляющей 
компании.

Также возможен следу-
ющий вариант развития 
событий. УК предлагает 
собственнику предоста-

вить подтверждающие до-
кументы относительно 
проведении ремонта квар-
тиры собственными си-
лами или с привлечением 
сторонней организации 
(договор с подрядчиком,  
акт сдачи-приемки вы-
полненных работ) или о 
покупке строительных ма-
териалов.  В этом случае 
исполнитель заверяет соб-
ственника, что вопрос бу-
дет рассмотрен, и между 
сторонами будет заклю-
чено соглашение о добро-
вольном урегулировании 
спора. Однако, в данном 
случае, необходимо учи-
тывать, что после предо-
ставления запрашиваемых 
документов не всегда име-
ется вероятность удов-
летворения требований 
потребителя, к примеру, 
исполнитель услуг не со-
гласится со стоимостью 
произведенного ремонта, 
посчитав ее завышенной.

При таких обстоя-
тельствах, проведение 
экспертизы для опреде-
ления стоимости вос-
становительного ремон-
та в целях дальнейшего 

взыскания ущерба будет 
затруднительным, так 
как специалист не может 
оценить то, как выглядел 
объект до проведенного 
ремонта.

«Геройствовать» – 
не стоит

Прежде, чем самостоя-
тельно устранять послед-
ствия залива, необходимо 
взвесить все «за» и «про-
тив», получить грамот-
ную консультацию специ-
алистов (юрист, эксперт) 
по данному вопросу.Если 
прийти к компромиссу с 
УК не получается –сле-
дует обратиться в экс-
пертную организацию и 
заказать оценку ущерба, 
причиненного имуществу 
(мебель, техника и т.п.), а 
также стоимость восстано-
вительного ремонта. Далее 
– направить письменную 
претензию причинителю 
вреда – то есть, управля-
ющей компании. А потом 
– еще и иск в суд, если си-
туация не разрешается в 
добровольном порядке.

Что сделать, если 
затопило квартиру?

Эксперты Роспотребнадзора 
делятся советами, что лучше 
всего кушать в холодное вре-
мя года.

Рекомендации по 
выбору новогодней ели.

Главное – определиться ка-
кую елку выбрать: натуральную 
или искусственную. И в том и в 
другом случае есть свои плюсы 
и минусы. Так, натуральная елка 
создает в доме неповторимый 
хвойный аромат, но живет такая 
красавица недолго - при долж-
ном уходе максимум две-три 
недели, а затем начинает осы-
паться. Искусственная ель будет 
радовать глаз намного дольше, 
но кроме внешней красоты от 
нее и пользы особой нет.

Чтобы елка у вас дома просто-
яла подольше нужно соблюдать 
некоторые правила. Не вносите 
сразу же с мороза свежеприо-
бретенное деревце в теплое по-
мещение – от такого перепада 
температур может пострадать 
хвоя. Перед тем как поставить 
ёлку в емкость с водой необхо-
димо очистить низ ствола дерева 
от коры на 10-15 сантиметров. 
Поставить ёлку нужно в ведро с 
водой, в которую добавили лож-
ку желатина и половину чайной 
ложки лимонной кислоты.

Как же правильно 
выбрать живую ёлку?

При выборе ёлки необходимо 
определиться с ее габаритами и 
местом расположения в комнате. 
Исходя из свободного простран-
ства, можно выбрать дерево, у 
которого с одной стороны ветки 
короткие и редкие – излишняя 
пышность с той стороны, кото-
рой елка будет повернута к сте-
не, не нужна, а стоить такое де-

рево будет дешевле.
Имейте в виду, что высота 

срубленной ели измеряется по 
длине ствола – от места сруба 
до верха ствола, при этом высо-
та макушки в расчет не берется. 
Учтите это, когда будете прице-
ниваться при покупке.

Выбирая дерево нужно об-
ратить внимание на его пуши-
стость и симметричность. У 
хорошего экземпляра хвойный 
наряд должен быть слегка масля-
нистым на ощупь, ярко-зеленого 
цвета и источать душистый за-
пах. У старого или обморожен-
ного дерева, веточки обламыва-
ются с сухим треском.

Следует обратить внимание на 
ствол, осмотреть его на наличие 
плесени, грибков. Если на срезе 
ствола заметна темная каемка 
шириной в несколько сантиме-
тров, такая ёлка очень скоро по-
гибнет.

Чтобы избежать неприятно-
стей (насекомые, грибок) при 
покупке живых деревьев у про-
давца нужно спросить о месте 
вырубки и попросить фитосани-
тарный сертификат.

Приглянувшуюся ёлку нужно 
взять за середину ствола, при-
поднять и ударить нижней ча-
стью о твердую поверхность. 
Если при этом с ёлки осыпалось 
много иголок – возвращайте ее и 
идите выбирать дальше.

Приобретенные заранее ново-
годние деревья нужно хранить 
на улице или балконе. Если ёлка 
долго хранилась на морозе, вно-
сить ее сразу в теплое помеще-
ние не рекомендуется – резкий 
перепад температур сократит 
время «жизни» дерева. По этой 
же причине желательно распо-
лагать ёлку подальше от батареи 
отопления.

Если новогоднее дерево в доме 
устанавливать принято заранее, 
то лучше отдать предпочтение 
сосне — она пышнее и простоит, 

не осыпаясь примерно на неде-
лю дольше ели.

Утилизировать ёлки необходи-
мо на специально выделенных 
площадках для сбора крупнога-
баритных отходов, которые име-
ются практически во всех дворах 
многоквартирных домов.

Какой должна быть 
искусственная елка?

У нее есть ряд преимуществ – 
по сравнению с конкуренцией из 
леса. Любителям природы она 
позволяет и праздник традици-
онно отметить, и не сгубить при 
этом молодое деревце. Кроме 
того, если искусственная елка 
выполнена качественно, она 
прослужит много лет, в течение 
которых не придется тратиться 
на покупку главного новогодне-
го атрибута.

Главный минус искусствен-
ных елок – их потенциальная 
опасность для жизни и здоровья 
своих владельцев.

Она непременно должна быть 
выполнена из огнестойких и 
экологически чистых материа-
лов. Информация о том, из чего 
выполнена елка, должна содер-
жаться в документации на изде-
лие. Обратите внимание на то, 
что, по закону, искусственные 
ели не подлежат обязательной 
сертификации и декларирова-
нию, но, в некоторых случаях 
этот товар проходит сертифика-
цию по инициативе продавца. В 
любом случае, предпочтитель-
нее приобретать изделие, имею-
щее соответствующий документ, 
подтверждающий его безопас-
ность. Также следует вниматель-
но изучить все, что написано на 
заводской упаковке.

Также уделите особое внима-
ние запаху елочной конструк-
ции. Если он резкий и неприят-
ный, приобретать это изделие, 

однозначно, не стоит.  Ряд мате-
риалов, из которых выполнены, 
как правило, дешевые и не очень 
качественные елки, выделяют 
такие летучие химические веще-
ства, как фенол и формальдегид. 
В жилых помещениях это может 
происходить при нагреве ис-
кусственной хвои, например, от 
лампочек включенной гирлян-
ды и даже просто при комнат-
ной температуре. Эти вещества, 
скапливаясь в помещении, вы-
зывают у людей головную боль, 
легкое головокружение, чувство 
усталости и недомогания. В иде-
але искусственная елка вообще 
не должна ничем пахнуть.

Искусственные ёлки от-
личаются по цене и качеству 
исполнения и могут быть из-
готовлены из пластмассы, поли-
винилхлоридной пленки, лески 
и целлюлозы. Последние наи-
более дешевы, но недолговечны 
и легко воспламеняется при на-
гревании. Для возгорания такой 
елки достаточно работающих 
лампочек электрических гир-
лянд или искорки бенгальского 
огня. Поливинилхлорид стоек 
к возгоранию, но вещества, ко-
торые он выделяет при высокой 
температуре, вряд ли полезны 
для здоровья.  Информация об 
огнестойкости конкретного из-
делия должна содержаться на за-
водской упаковке. Хорошо, если 
искусственная елка обработана 
антипиреном – специальным ог-
неупорным составом.

О качестве исполнения искус-
ственной ели, которое напрямую 

связано с ее безопасностью, гово-
рит также состояние хвои. У хо-
рошей ёлки хвоя держится крепко 
даже тогда, когда мы проводим по 
ней рукой в разных направлениях. 
Можно слегка потянуть на себя 
пучок иголок. Они не должны от-
рываться, а их концы –колоться. 
Лучше, если искусственные игол-
ки не приминаются после того, как 
мы их зажмём в кулаке. А слегка 
наклонённые ветки пружинят, пы-
таясь занять прежнее положение. 
Плохие искусственные новогод-
ние ёлочки роняют свои иголки. 
Проволока, к которой крепятся 
веточки, не должна быть оголена.

Также очень важно, чтобы 
подставка под новогоднее де-
ревце была прочной и устой-
чивой. Лучше, если она будет 
крестообразной и выполне-
на из металла. Особенно это 
важно, если елка выше полу-
тора метров. Пластмассовые 
подставки недолговечны и 
ненадёжны. Они часто лома-
ются при большом количестве 
ёлочных украшений, которые 
утяжеляют ёлку.  В результате 
падения новогоднего деревца 
могут разбиться стеклянные 
украшения, осколками кото-
рых рискуют пораниться дети 
и домашние животные. Но 
самое неприятное, что в этом 
случае может произойти, это 
обрыв провода электрогирлян-
ды с последующим коротким 
замыканием и возгоранием. 
Поэтому к качеству штатной 
подставки также нужно подхо-
дить ответственно.

Ах, вот ты какая!
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