
С наступлением осен-
них холодов многие 
наши земляки, тра-
диционно проводя-
щие летние месяцы 

на дачах, переезжают в уют-
ные квартиры в черте города, 
оставляя на несколько меся-
цев без присмотра свою заго-
родную недвижимость. Между 
тем, согласно данным право-
охранительных органов, пик 
краж и незаконных проник-
новений в жилища в садовых 
товариществах и дачных коо-
перативах приходится как раз 
на осенне-зимний период.
Впрочем, кражи — отнюдь 

не единственная опасность, 
которая подстерегает тех, кто 
оставляет свою загородную 

недвижимость на зиму без 
присмотра. Гораздо более 
серьёзный ущерб причиняет 
огонь. Как отмечают специ-
алисты ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, на протяже-
нии девяти месяцев 2015 года 
в регионе наблюдалось увели-
чение числа пожаров из-за 
неосторожного обращения с 
огнём и поджогов. 

«Пустующие загородные 
дома не только привлекают 
внимание злоумышленни-
ков (особенно если находят-
ся в неохраняемых дачных 
кооперативах и садовых 
товариществах), но и могут 
пострадать из-за пожара, 
возникшего, к примеру, на со-
седнем участке, когда просто 

некому заметить и предот-
вратить дальнейшее распро-
странение огня, — говорит 
директор филиала компании 
РОСГОССТРАХ в Пермском 
крае Вера Ранчинская. — 

И здесь страховой полис вы-
ступает в роли незаменимого 
инструмента, который позво-
ляет человеку надёжно за-
щитить своё имущество и при 
наступлении страхового слу-

чая возместить понесённый 
финансовый ущерб». 
Пожар, взрыв, повреждения 

водой, кражи, стихийные бед-
ствия — вот далеко не полный 
перечень рисков, от которых 
защищает стандартный по-
лис страхования имущества. 
В нынешнем году, например, 
РОСГОССТРАХ выплатил 
более 5 млн руб. жителям 
Кудымкара, дома которых 
дважды — в мае и августе — 
пострадали от разлива реки 
Иньвы. 
Причём в договор можно 

включить как сам дом (кон-
структивные элементы), его 
отделку, инженерные систе-
мы, домашнее имущество, 
внешнее оборудование (ан-
тенны, рольставни), так и 
все остальные строения на 
участке: гараж, теплицу, баню. 
Можно застраховать даже за-
бор и элементы ландшафтно-
го дизайна. Средний тариф 

по страхованию строений, по 
словам Веры Ранчинской, со-
ставляет примерно 0,5–0,8% 
от стоимости имущества в 
год, в зависимости от па-
раметров жилья и условий 
страхования. То есть такой 
полис по карману практи-
чески любой семье. А в рам-
ках акции «Сезон выгодного 
страхования строений», кото-
рая продлится до 30 ноября 
2015 года, компания предла-
гает отличную возможность 
застраховать имущество на 
выгодных условиях. 
По данным экспертов, в 

кризисные периоды спрос на 
страхование имущества тра-
диционно возрастает: люди 
прекрасно понимают, что луч-
ше сегодня потратить незна-
чительные средства на стра-
ховку, чем завтра оказаться 
перед необходимостью само-
стоятельно восстанавливать 
утраченное имущество. 

Дело приставов

Алиментные обязатель-
ства установлены и регу-
лируются положениями 
раздела Семейного кодек-
са Российской Федерации. 
Алименты взыскивает с 
должников служба судебных 
приставов. Известно и о пра-
вилах обращения в службу. 
Порядок достаточно прост: 
написать заявление, при-
ложить оригинал исполни-
тельного листа, выданного 
судом, и несколько копий: 
свидетельства о рождении, 
о расторжении брака или, 
если брак не был заключён, 
об установлении отцовства/
материнства. Все документы 
необходимо отнести приста-
вам лично или направить по 
почте. 

Судебный пристав-ис-
полнитель может отказать в 
возбуждении исполнитель-
ного производства о взыска-
нии алиментов. Это можно 
обжаловать. Но чаще всего 
принимается положитель-
ное решение. И тогда в со-
ответствующем постанов-
лении пристав указывает 
размер удержаний с учётом 
задолженности (при её на-
личии), меры принудитель-
ного исполнения, а также 
предупреждает должника об 
уголовной ответственности 
(чч. 1, 2 ст. 157 УК РФ) за 
злостное уклонение от упла-
ты алиментов.

Пристав направляет по-
становление на работу долж-
ника, а если он не трудится 

и не числится в службе заня-
тости как безработный или 
нет сведений о его доходах, 
то установленные в процент-
ном отношении к доходу 
алименты рассчитываются 
исходя из размера средней 
заработной платы в России 
на момент взыскания задол-
женности по алиментам. 

В поисках денег

«Сведения о размере 
средней заработной пла-
ты пристав запрашивает в 
территориальных органах 
Федеральной службы го-
сударственной статисти-
ки, — рассказывает адвокат 
Адвокатской палаты Перм-
ского края Татьяна Луще-
ко. — Если алименты были 
установлены в твёрдой де-
нежной сумме, то независи-
мо от наличия дохода у долж-
ника пристав индексирует 
их в соответствии с ростом 
величины прожиточного ми-
нимума». Расчёт задолжен-
ности по алиментам прово-
дится с периодичностью не 
реже одного раза в квартал и 
оформляется соответствую-
щим постановлением.

Нарушением срока добро-
вольного исполнения требо-
ваний считается неперечис-
ление алиментов в течение 

суток с момента получения 
должником копии постанов-
ления судебного пристава о 
возбуждении исполнитель-
ного производства. Поэтому 
приставы прилагают усилия, 
чтобы вручить постановле-
ние должнику лично в руки. 

Срок исковой давности 
по алиментам, которые не 
перечислялись (например, 
ребёнку 15 лет, а отец ни 
разу не платил алименты), 
составляет три года. 

По данным Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Пермско-
му краю, с момента обраще-
ния в службу взыскателя до 
поступления алиментов на 
его счёт может пройти не 
менее двух месяцев. Деньги 
можно ждать и дольше, на-
пример в случае, если бух-
галтерия не получила по-
становление о взыскании 
алиментов или безответ-
ственный родитель не имеет 
официального места работы. 

В случае задолженности 
по алиментам максималь-
ный процент отчислений 
из доходов должника может 
составить до 70%. Взыска-
ние долгов приставы могут 
обратить и на имущество. 
Это предусмотрено двумя 
федеральными законами: 
«Об исполнительном произ-

водстве» и «О судебных при-
ставах».

Серьёзная 
ответственность 

Если родитель не пере-
числяет алименты, самое 
безобидное, что может слу-
читься с должником, — его 
не пустят за рубеж, наложат 
арест, например, на квар-
тиру и автомобиль, то есть 
запретят совершать с ними 
сделки купли-продажи. Гос-
дума России рассматривает 
возможность лишения долж-
ника по алиментам води-
тельских прав. 

Есть меры и посерьёзнее. 
«Уклонение от уплаты али-
ментов может повлечь лише-
ние родительских прав (ст. 
69 СК РФ), должника можно 
привлечь к уголовной от-
ветственности (ст. 157 УК 
РФ)», — говорит Татьяна Лу-
щеко. 

Согласно методичке су-
дебных приставов одним из 
ключевых признаков серьёз-
ности нарушения служит 
наличие судебного решения 
и неуплата по нему алимен-
тов более четырёх месяцев 
подряд. Другими признака-
ми злостного уклонения от 
уплаты алиментов служат 
сокрытие действительных 
доходов и имущества, на ко-
торые может быть обращено 
взыскание; смена места жи-
тельства или места работы 
и неуведомление об этом 
пристава; отсутствие трудо-
устройства либо постановки 
на учёт в центр занятости 
населения.

Практика привлечения к 
уголовной ответственности 
уже есть. Например, одного 
отца ребёнка, злостно укло-
нявшегося от уплаты али-
ментов, приговорили к семи 
месяцам исправительных ра-
бот. На практике чаще всего 
применяют три вида уголов-
ной ответственности: арест 
до трёх месяцев, исправи-
тельные либо обязательные 
работы сроком до года.

Оксана Клиницкая

Родительский долг
Какая ответственность предусмотрена за неуплату алиментов?
Далеко не все родители 
осознают финансовую от-
ветственность за своих не-
совершеннолетних детей. 
Есть исключительные лич-
ности, которым чуждо чув-
ство отеческого долга, и они 
отказываются его исполнять. 
В последнее время не только 
растёт объём задолженно-
стей заёмщиков перед бан-
ками, но и взыскание али-
ментов в принудительном 
порядке с таких горе-роди-
телей приобретает особую 
актуальность. 

• закон

Пять с плюсом
Власти Перми добавили денег 
на новогодние праздники
Депутаты Пермской городской думы на пленарном за-
седании рассмотрели вопрос о внесении изменений в 
городской бюджет на 2015–2017 годы. В частности, за-
меститель главы администрации Виктор Агеев предложил 
увеличить расходы на новогодние праздники 2016 года 
на 5,5 млн руб.

Инициатива удивила депутата Дмитрия Малютина, и 
он потребовал объяснить, что будет сделано на эти деньги. 
По словам Виктора Агеева, средства запрашиваются для 
возведения ледовых городков в шести районах Перми из 
семи, кроме Ленинского, где традиционно будет открыт 
центральный ледовый городок.

Заместитель главы администрации Перми Анатолий 
Грибанов добавил, что сумма на празднование Ново-
го года из года в год остаётся неизменной и составляет 
35 млн 500 тыс. руб. Таким образом, в этом году потребу-
ется 41 млн руб.

Точку в дискуссии поставил глава администрации Дмит-
рий Самойлов. «Понимаю вашу озабоченность, хочу под-
черкнуть: наш ледовый городок является самым долгора-
ботающим, долгофункционирующим в России. Все города 
сворачивают городки после школьных каникул до 15 ян-
варя, наш работает до середины февраля и признан одним 
из лучших, постараемся не подкачать и сейчас. В 2014 году 
использовали практику привлечения спонсорских денег и 
планируем поддерживать её и впредь», — пояснил сити-
менеджер.

Думцы одобрили изменения в бюджет 2015 года, пред-
ложенные мэрией.

Напомним, Агентство социокультурных проектов Пер-
ми объявило конкурс на проведение работ по устройству 
и содержанию новогоднего ледового городка «Пермь Вели-
кая» на городской эспланаде. 

Согласно документации, подрядчик должен присту-
пить к возведению «Перми Великой» 19 ноября 2015 
года. Все работы по проектированию, устройству, содер-
жанию и демонтажу ледовых объектов и инфраструкту-
ры новогоднего ледового городка завершатся не позднее 
15 марта 2016 года.

Планируется, что зимой 2015–2016 годов в ледовом 
городке установят горки «Усольские палаты», «Лысь-
венская крепость», «Чердынский детинец», «Пермь Ве-
ликая», «Кудымкарская башня», «Суксунский самовар». 
Пермяки увидят лабиринт «Царица Кама», ледовые 
скульптуры восьми медведей, Деда Мороза, Снегурочки 
и символа года — обезьяны. Появится в городке ледяная 
ловушка «Тайны Кунгура».

Концепция ледового городка «Пермь Великая», создан-
ная Василием Кузнецовым и Всеволодом Аверкиевым, 
была признана лучшей среди 10 участвовавших в конкур-
се. Авторы проекта «Пермь Великая» отмечают, что в своей 
концепции Пермь представлена как центр исторического, 
архитектурного и культурного наследия Пермского края. 
Каждая ледовая композиция будет посвящена одному из 
городов Прикамья и будет отражать в своём художествен-
ном решении его дух и образ.
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Екатерина Леонова

Защитить недвижимость 
просто и доступно!
Каждый благоразумный хозяин стремится сохранить на-
житое, в особенности если речь идёт о недвижимости, будь 
то просторный коттедж, расположенный в элитном заго-
родном посёлке, или небольшой дачный дом в садовом 
товариществе. 

 Ирина Молокотина
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