
Газета региональной некоммерческой общественной организации РНОО «Защитим свои права в ЖКХ»

№ 16
15 марта

2020 года

Выходит один раз в квартал

Заходите на наш сайт – 
www.pravazkh.ru

город Октябрьский Республика Башкортостан

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Город Октябрьский, РБ. «Круглый 
стол». Городская Администрация,  
17 декабря 2019. 

Идут года, бегут года,
Идут, бегут они так быстро.                                                                                                                                        
Не остановит время то,
Ни бог, ни дьявол не министры.
Не остановишь жизни ход;
Уходит, словно пароход.
А у природы свой закон,
По тем законам ли мы живём?
Я это к тому, что как ни старались бы мы изме-

нить ход развития материи, природы и общества, 
никому это никогда не удастся.  Никогда не вер-
нуться в рабовладельческий строй или феодаль-
ный, установить крепостное право, как бы этого 
ни хотели определённые круги общества (в сфе-
ре ЖКХ). Мы можем только развиваться и совер-
шенствоваться. Другого пути нет и быть не может. 
Перед тем как прийти на это заседание, я посмо-
трел с десяток фотографий  прошлых лет. Разби-
тые дворовые дороги, оторванная, болтающаяся 
на одной петле дверь в общежитии,  подваль-
ные коммуникации,  на которые смотреть  страш-
но, подъезды в ужасающем состоянии и многое 
другое.  Этого уже давно нет. Но появились дру-
гие проблемы, и решать их нам необходимо вме-
сте. Как- то один из домкомов, побывав на приёме  
у одного из руководителей отдела ОАО «Жилу-
правление», передал мне, что ему сказал этот ру-
ководитель отдела: «Какие же вы наивные люди, 
прикрыли нам лазейку изымания денег в этом ме-
сте, так мы найдём другой путь!». И нашли. Всем 
домкомам вручили протоколы собраний, распеча-
танные в ОАО «Жилуправление», о переходе на 
прямые договора с ресурсоснабжающими орга-
низациями, где есть пункт №3 « О распределении 
объёмов коммунальных услуг, предоставленных 
на общедомовые нужды  и расходов на комму-
нальные услуги, не зарегистрированных средст-
вами измерения между всеми жилыми и не жи-

лыми помещениями пропорционально размеру 
помещения». 

Это никак по-другому не назовёшь, как разра-
ботка мошеннической схемы незаконного (а с 
другой стороны вроде бы и законного) изымания 
денег у собственников жилья. Почему вроде бы и 
законного, да потому, что протокол собрания под-
писан большинством собственников жилья МКД,  
которые перешли на прямые договора с ресур-
соснабжающими  организациями.   А незаконно 
потому, что по этому пункту мы должны платить 
за тех сособственников жилья, которые вовре-
мя не оплатили ресурсоснабжающим  организа-
циям квитанции за прошедший месяц и не вписа-
ли  показания индивидуальных приборов учёта в 
этих платёжных документах. Они вовремя не за-
платили, а расчёт уже сделан и выведена раз-
ница между общедомовыми приборами учёта и 
суммой индивидуальных приборов учёта, запла-
тивших за прошедший месяц как ОДН. Они за-
платят позже, но законопослушные собственники 
жилья уже оплатили их задолженность, как ОДН 
в ОАО «Жилуправление». Ресурсоснабжающие 
организации впоследствии получат свои деньги, 
а вот ОАО «Жилуправление» нам уже не вернет 
этих денег. Эти переплаченные деньги якобы за 
ОДН останутся на счетах ОАО «Жилуправление».  
В протоколе нашего дома по ул. Комсомольской, 
дом №19, не был включён пункт №3, однако и нам 
при переходе на прямой договор по электроэнер-
гии так же ОДН увеличили  в десятки раз. Однако 
после заявления от наших собственников жилья 
ОДН четвёртый месяц равен нулю. 

Подведём итог. Всего на прямые договора от 
ОАО «Жилуправление» перешло за два года 165 
МКД. Если в среднем в этих домах  по 120 квар-
тир, (если взять и девятиэтажные,  пятиэтажные 
и двухэтажные дома в среднем) а эта цифра, на 
мой взгляд, занижена, то ОАО «Жилуправле-
ние» в месяц имеет примерно 20руб. умножен-
ных на 120 квартир =2400 рублей с одного МКД. А 
их 165.  Всего получается, что ОАО  «Жилуправ-

ление» незаконно, но законно по протоколам со-
браний собственников жилья, взимает с собст-
венников жилья и имеет доход примерно 396 
тысяч  рублей. А за год эта сумма увеличится бо-
лее чем до четырёх с половиной миллионов ру-
блей. Неплохой доход от мошеннической схемы. 
И это только по электроэнергии, а по горячей  и 
холодной воде, как обстоят дела, я не вникал. По-
видимому, так же. Тогда сумма незаконного обо-
гащения ОАО «Жилуправления» удвоится, или 
утроится. Тут присутствуют и руководители дру-
гих УК. Я хочу, чтобы они ответили после моего 
выступления на такой вопрос: « А они раздавали 
своим председателям Советов МКД распечатан-
ные протоколы общих собраний собственников 
жилья, где включён пункт №3 «О распределении 
объёмов коммунальных услуг, предоставленных 
на общедомовые нужды  и расходов на комму-
нальные услуги, не зарегистрированных средст-
вами измерения между всеми жилыми и не жи-
лыми помещениями пропорционально размеру 
помещения» ? 

А руководителей ОАО «Жилуправление» хочу 
спросить: «Почему ваши юристы не интересуются 
судебной практикой?» Подобных решений колле-
гии Верховного суда РФ, пленума ВС РФ и других 
судебных дел как, например вот это:ВЕРХОВНЫЙ 
СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 января 
2017 г. N 36-КГ16-23:

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гра-
жданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:
апелляционное определение судебной колле-

гии по гражданским делам Смоленского област-
ного суда от 28 июня 2016 года в части отмены 
решения Рославльского городского суда Смо-
ленской области от 24 марта 2016 года об удов-
летворении иска Темкиной Р.Е. к АО «АтомЭнер-
гоСбыт» о признании незаконными действий по 
начислению ей платы за электроэнергию на об-

щедомовые нужды по адресу: <...>, взыскании с 
ответчика в пользу истца: 2 977 руб. 30 коп. - де-
нежных средств, уплаченных за электроэнергию 
на общедомовые нужды, 10 000 руб. - компенса-
ции морального вреда, 5000 руб. - штрафа, 12000 
руб.  судебных расходов.

А таких решений в пользу собственников жи-
лья ни одно и не два, а множество. Так и нам нуж-
но подавать в Верховный суд? А наш городской 
суд всегда будет на стороне ОАО «Жилуправле-
ние». А может принять решение на общем собра-
нии всех собственников жилья, перешедших на 
прямые договора и отменить в протоколе общего 
собрания пункт №3, навязанный собственникам 
жилья ОАО «Жилуправлением»?  Как я полагаю, 
а юристы это подтверждают, что нет более высо-
кой инстанции, чем Верховный суд РФ. И его ре-
шение отменить нельзя, а вот исполнять обяза-
ны. Статья 156 Жилищного кодекса гласит.

9.2. Размер расходов граждан и организаций в 
составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется при наличии коллек-
тивного (общедомового) прибора учета исходя из 
норматива потребления соответствующего ви-
да коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущест-
ва в многоквартирном доме, который утвержда-
ется органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, по та-
рифам, установленным органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, с 
проведением перерасчета размера таких расхо-
дов исходя из показаний коллективного (общедо-
мового) прибора учета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Юрий Сушилов, председатель РОО  
по защите прав собственников жилья                                                                        

«Защитим свои права в ЖКХ»
P.S. Данный вопрос до сих пор не решен, но есть до-
говоренность с городской администрацией о повтор-
ной встрече в узком кругу ответственных лиц в марте 
месяце. 

Выступление в городской администрации

Время пролетает быстро, а изменения в обществе идут медленно
Прошло около четырёх месяцев с момента выхода последне-

го номера нашей газеты «Защитим свои права в ЖКХ» №15. На-
ша газета выходит один раз в квартал, так как у нас не хватает 
средств ни на увеличение  тиража, ни на увеличение частоты вы-
пуска номеров. Газету мы выпускаем за счёт взносов 200р. в ме-
сяц, но многие члены не платят взносы,  поэтому мы не можем 
чаще выпускать газету. В типографию за один  тираж в 999 экзем-
пляров мы оплачиваем 5000рублей. Кроме того, нужно оплатить 
за отопление офиса, за электроэнергию и услуги ЖКХ, за интер-
нет и за видеонаблюдение. Расходы, сами понимаете, большие. 
Поэтому  иногда нам приходиться обращаться к спонсорам.  Хочу 
выразить огромную им благодарность: (директору НПО «ПАКЕР» 
Нагуманову М.М., директору ООО «Щитсервис» Шамкиной Е.С. и 
директору  ЗАО «Теллур» Ахметшину Р.М.  Они помогли нам в вы-
пуске порядка шести номеров. 

С момента выхода последнего номера газеты произошло много 
событий, касающихся проблем ЖКХ. Это всевозможные встречи 
с руководством  УК и городской администрацией, «Круглый стол» 
в зале городской администрации, форумы и заседания. Но я хо-
чу остановиться на встрече домкомов с руководством ООО «Те-
плоэнерго» в Доме Молодёжи (бывший Клуб Строителей), которая 
состоялась 22 января этого года. Я побывал на многих меро-
приятиях подобного рода не только у нас в городе, но и в Уфе и 
Санкт- Петербурге. А у нас в городе я был поражен скоплением 
народа в зале. Такого я не видел нигде. В зале не только сидеть, 
но и стоять было негде, и при входе в зал у дверей образовалась 
толкучка.

Причиной этому являлась заинтересованность каждого в реше-
нии наболевшей проблемы – это переплаты за отопление и пере-
топы почти по всему городу.

В городской газете Октябрьский нефтяник» была опубликова-
на статья Сергея Куклина, где на весь город было заявлено, что 
ОАО «Жилуправление» задолжало  ООО    «Теплоэнерго» 106 с 
лишком миллионов рублей. Сумма огромная, и если «Жилуправ-
ление» не расплатится с ними, то в следующий отопительный се-
зон будет прекращена подача газа в котельные города. Все пони-
мают, что произойдёт, если не будет погашен долг. 

Встретившийся мне директор ОАО «Жилуправление» Багаут-
динов Рим Ахметшакирович на лестничной площадке в их зда-
нии по ул. Кувыкина, 25а  заявил, что якобы он доказал в суде, 
что долг за теплоэнергию - это не долги их управляющей компа-
нии, а это долги нерадивых собственников жилья. Так это или не 
так, но я постановление суда не видел, но слышал от компетент-
ных лиц, что суда в то время, когда я разговаривал с ним, ещё не 
было. С другой стороны, если рассуждать по закону, мы платим 
любой управляющей компании деньги на управление, содержа-

ние и текущий ремонт. Так, значит, кто дол-
жен требовать с нерадивых собственников 
жилья долг?  Домкомы, соседи или управ-
ляющие компании???  Ответ однозначный – 
УК. Так кто виноват в сложившейся ситуации 
– однозначно УК и контролирующие  её ком-
мерческую деятельность структуры. А таких 
структур очень много – это и городская адми-
нистрация, это ОЖКХ, это государственный 
комитет РБ по жилищному и строительному 
надзору, прокуратура и следственный коми-
тет. И все они получают за то, чтобы в сфере 
ЖКХ был надлежащий порядок, и соблюда-
лись все нормы и законы Российской Феде-
рации, приличную заработную плату. А воз и 
ныне там. 

С другой стороны, если посчитать долг каждого МКД, то в ка-
ждом доме, находящемся в управлении ОАО «Жилуправление», 
есть нерадивые собственники жилья, которые должны только за 
отопление около 205 тысяч рублей. Возможно ли это? Я считаю, 
что нет. Да, должники есть.  Да, их долг может достигать такой 
суммы в отдельных МКД.  Но не только за тепло, а за все комму-
нальные услуги!  А почему эти должники существуют? Опять это 
вина управляющих компаний.

Мероприятие длилось долго, было много выступающих, зада-
валось множество вопросов, но ни на один вопрос надлежащего 
аргументированного ответа от руководства  ООО «Теплоэнерго» 
получено не было. Разочарованные домкомы и заинтересован-
ные активные собственники жилья стали расходиться, не дождав-
шись окончания мероприятия. 

Не хочется говорить всегда только о плохом. Иногда  хочется 
сказать и о хорошем.   

27 февраля по инициативе нашей общественной организа-
ции «Защитим свои права в ЖКХ» в здании ОЖКХ, расположен-
ного на ул. Кувыкина, № 3/а  состоялось совместное заседание 
представителей нашей общественной организации, руководите-
лей ОЖКХ и юриста от ОАО «Жилуправление». На повестке дня 
стоял один вопрос – согласование протокола разногласий по до-
говору управления с ОАО «Жилуправление». Дело в том, что нас 
не устраивает договор в редакции УК, и мы предложили свой ва-
риант договора. С декабря месяца идут согласования и вот, на-
конец - то  27 февраля  протокол разногласий был рассмотрен, и 
необходимые изменения в договор были внесены. Как вы все зна-
ете, договора с ОАО «Жилуправлением» бы заключены в 2006 и 
в 2009 году. С тех пор в российском законодательстве произош-
ло множество изменений, а договор пролонгировался вплоть до 

2018 года, и только в 2018 году ОАО «Жилуправление» разрабо-
тало опять свой типовой договор, хотя за эти годы были разрабо-
таны типовые договоры и Госсобранием Курултай и многими дру-
гими государственными и общественными организациями. А 27 
февраля наконец-то поставлена точка в данном вопросе. Принят 
договор, устраивающий обе стороны. Юрист от ОАО «Жилуправ-
ление» заверил нас, что через неделю все изменения будут вне-
сены. Он также заверил нас, что данный договор будет заключён 
не только с собственниками жилья МКД по ул. Комсомольской № 
19,  и с собственниками жилья МКД по  пр. Ленина № 41, но и бу-
дет принят за основу при заключении договоров с другими МКД. 
В случае повторения ситуации с игнорированием законных тре-
бований собственников  борьба за равноправный договор управ-
ления перейдёт в стадию судебных споров. Но, по крайней мере, 
сам факт того, что спустя долгое время споров и пререканий мы 
всё-таки пришли к общему знаменателю – не может не радовать. 
Надеюсь, что и по другим спорным ситуациям мы сможем достичь 
компромисса. 

 Иван Голынец,  Юрий Сушилов,
руководители РОО «Защитим свои права в ЖКХ»



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Общее собрание собственников – это один 
из органов управления МКД. С одной сторо-
ны, это инструмент волеизъявления собст-
венников, с другой – способ разрешить труд-
ности, встающие перед УО. На ОСС решаются 
все вопросы, связанные с управлением МКД: 
обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий проживания в доме, надлежащее содержа-
ние общего имущества, текущий ремонт, а так-
же предоставление коммунальных услуг. Кто 
же может выступать инициатором общего со-
брания собственников?  Вопрос о том, кто ини-
циирует ОСС, решается в зависимости от того, 
какое это собрание, как это определяет ст. 45 
Жилищного кодекса РФ. Если собрание собст-
венников первичное (допустим, оно проводит-
ся в новостройке), то его инициатором может 
быть один или несколько собственников поме-
щений в этом МКД. Кроме того, согласно реко-
мендации, данной в приказе Минстроя РФ N 411 
от 31.07.2014), первое годовое собрание в таком 
доме могут провести те собственники, которые 
были выбраны на первичном ОСС, где опреде-
лялась инициативная группа для проведения 
следующего годового собрания.

Чаще всего мы имеем дело с годовым, или 
внеочередным ОСС. Существует три способа 
инициировать годовое или внеочередное со-
брание. Такое ОСС организуется по инициативе: 

1.Любого из собственников дома (ч. 2 ст. 45 
ЖК РФ); УО (ч. 7 ст. 45 ЖК РФ); 2.УО, правле-
ние ТСЖ, ЖК или ЖСК по письменному обраще-
нию собственников, которые обладают не ме-
нее 10% от общего количества голосов (ч. 6 ст. 
45 ЖК РФ).

Общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме может быть созвано 
по инициативе управляющей организации, осу-
ществляющей управление данным многоквар-
тирным домом по договору управления...» П. 7 
ст. 45 ЖК РФ.

Собрание правомочно, если имело кворум 
(участвовали собственники с более 50 % голо-
сов). П. 3 ст. 45 ЖК РФ.

Протокол общего собрания ведется и офор-
мляется секретарем общего собрания, канди-
датура которого избирается решением общего 
собрания (п.3, Требования к оформлению про-
токолов общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах - Приложе-
ние N 1 к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 
декабря 2015 г. N 937/пр). 

Если ОСС проводится по инициативе соб-
ственника МКД, данный собственник име-
ет право обратиться в УО для предоставления 
реестра собственников. Законом прямо пред-
усмотрена обязанность УО по предоставле-
нию реестра собственников инициатору ОСС 
по письменному обращению или обращению в 
ГИС ЖКХ в течение пяти дней (ч. 3.1 ст. 45 ЖК 
РФ). Согласие всех собственников на получе-
ние реестра с персональными данными в целях 
созыва и организации проведения ОСС не тре-
буется. Обязанности по предоставлению рее-
стра в остальных случаях не установлено (п. 3 
Стандарта раскрытия информации, утверждён-
ного ПП РФ от 23.09.2010 № 731). УО вправе не 
предоставлять сведения, не предусмотренные 
Стандартом. Ч. 3.1 статьи 45 ЖК РФ установле-
на обязанность, УО иметь этот Реестр, и предо-
ставлять его по запросу любому собственнику, 
который хочет инициировать ОСС. Статья 5.39 
КоАП РФ. Отказ в предоставлении информации 
предусматривает штраф за это правонаруше-
ние в размере 5000 -10000 рублей. Поэтому при 
обращении:

 1) в УО - напомните ей об административной 
ответственности;

 2) в ГЖИ - потребуйте привлечения к адми-
нистративной ответственности за администра-
тивное правонарушение;

 3) если ГЖИ пишет отписки - обжалуйте их в 
прокуратуру.

Один из вопросов на ОСС решается плата за 
содержание и ремонт общего имущества в МКД. 
Плату за содержание и ремонт собственники 
устанавливают с учетом мнения УО. Существу-

ет несколько критериев, при соблюдении кото-
рых размер платы за содержание и ремонт об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме будет считаться обосно-
ванным. Первое условие – размер такой платы 
должен обеспечивать надлежащее содержание 
общего имущества МКД и быть соразмерен ут-
верждённому перечню, объёму и качеству услуг 
и работ (ч. 1 ст. 156 ЖК РФ, п. п. 29, 35 постанов-
ления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 
Минстрой РФ в своём письме от 17.03.2016 № 
7513-ОЛ/04 отмечает, что для определения раз-
мера платы обязателен индивидуальный под-
ход к каждому многоквартирному дому. Второй 
критерий – размер платы должен быть рассчи-
тан профессионалами и документально под-
тверждён. Расчёт выполняется в отношении 
каждого МКД по результатам осмотров состоя-
ния общего имущества такого дома. Цель таких 
осмотров – своевременное определение видов 
и объёмов работ по ремонту ОИ для предотвра-
щения угрозы безопасности жизни и здоровью 
граждан (пп. «а» п. 11 ПП РФ № 491). Результат 
осмотра оформляется в виде акта и считается 
основанием для принятия мер по устранению 
дефектов (п. 14 ПП РФ № 491). Третий критерий 
– размер платы должен быть согласован обеи-
ми сторонами договора управления многоквар-
тирным домом, так как считается существенным 
условием такого договора. Если размер платы 
не согласован, договор недействителен. И по-
следний критерий – различия в размерах пла-
ты для жилых и нежилых помещений допусти-
мы только в тех случаях, когда они не являются 
дискриминационными для какой-то из сторон. 
Управляющая организация размещает состав-
ленные ею предложения о размере платы на 
досках объявлений в подъездах МКД или в пре-
делах земельного участка такого дома. Сделать 
это нужно не позднее, чем за тридцать дней до 
следующего этапа утверждения размера платы 
– проведения общего собрания собственников 
помещений в МКД. Проводится такое собрание 
в соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ. Если домом 
управляет ТСЖ, ЖК или ЖСК, решение об ут-
верждении размера платы принимается на об-
щем собрании членов товарищества или коопе-
ратива на основе утверждённой сметы доходов 
и расходов (п. 4 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).

Если  предложенный размер платы превыша-
ет размер, установленный субъектом РФ для 
собственников, которые не утвердили плату 
или не выбрали способ управления МКД, пред-
ложение о размере платы должно содержать: 
смету расчёта, обоснование размера платы, 
обоснование превышения такого размера. Но-
вое требование к детализации размера платы 
установлено п. 31 ПП РФ № 491: в обосновании 
превышения необходимо детально прописать 
расчёт годовой стоимости каждого вида работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства, а также указать периодичность, с которой 
они будут выполняться. Следующий этап – про-
ведение общего собрания собственников по-
мещений в МКД. Не забудьте о порядке прове-
дения собраний, описанном в ст. ст. 44–48 ЖК 
РФ. После собрания проинформируйте о его ре-
зультатах собственников помещений в МКД (ч. 3 
ст. 46 ЖК РФ) и ГЖИ (ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ, ч. 10.1 
ст. 161 ЖК РФ).

Управляющая организация может оспорить 
решение ОСС об изменении размера платы, 
если оно принято без учёта предложений УО и 
является экономически необоснованным. Уста-
новленный размер платы должен обеспечи-
вать содержание общего имущества МКД в со-
ответствии с требованиями законодательства 
и отвечать требованиям разумности (п. 16 по-
становления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 
22). В это же время в определении ВС РФ от 
10.04.2018 № 6-КГ18-6 указано, что платежи по 
содержанию ОИ должны быть достаточными 
для финансирования работ и услуг, необходи-
мых для поддержания помещения в состоянии, 
отвечающем санитарным и техническим требо-
ваниям.

 Гульнара ФАРДИЕВА

В одном из предыдущих номе-
ров газеты «Защитим свои права в 
ЖКХ» уже была напечатана статья 
о договоре на управление многок-
вартирным домом (далее МКД), где 
управляющая организация ОАО «Жи-
луправление» предлагает несущест-
венные условия.  В ней описывалось, 
что из себя представляет договор 
управления МКД (общим имуществом 
МКД).

Сегодня мы продолжим разговор о 
договоре управления МКД с кратким 
обзором по его содержанию относи-
тельно всех статей и коммунальным 
услугам (КУ).   

Несмотря  на невыполнение госу-
дарством своих обязательств по ре-
монту жилищного фонда до передачи 
его в собственность граждан, бре-
мя ответственности за содержание и 
ремонт общего имущества МКД бы-
ло возложено на собственников по-
мещений в этих МКД.  В результате 
реорганизации МУП «Жилкомзаказ-
чик», без объявления и проведения 
открытого конкурса  органами мест-
ного самоуправления г. Октябрьский 
РБ  большинству МКД города была 
навязана управляющая организация 
ОАО «Жилуправление»,  на техниче-
ское обслуживание и под управление 
которой было передано более 600 
МКД города (в настоящее время под 
её управлением осталось чуть более 
500 домов).

И надо полагать, что чем больше 
домов под управлением организа-
ции, у которой отсутствуют специа-
лизированные службы, спецтехника, 
инвентарь и т.п., тем менее конкрет-
ными будут её услуги и работы по те-
хобслуживанию домов. Уклоняясь 
от заключения легитимного сущест-
венного Договора с собственника-
ми помещений в МКД, по условиям 
которого им должно обеспечивать-
ся  безопасное и комфортное про-
живание в доме, эта управляющая 
организация (компания) понуждает 
их заключить договор, не содержа-
щий существенных условий, а пред-
лагающий только платить за  предо-
ставленные услуги и выполненные 
работы (качественные  или  не каче-
ственные, чем больше, тем лучше) и 
отмывать платежи на не предусмо-
тренные сторонние (несуществую-
щие) расходы. 

Собственники помещений в МКД 
являются заказчиками, а управля-
ющая организация исполнителем 
работ (услуг) по содержанию и ре-
монту общего имущества МКД,  и  в 
договоре должны быть учтены су-
щественные условия собственников 
помещений в МКД, что чаще всего  
управляющими компаниями не при-
нимается:

заключение договора на управле-
ние МКД сроком на  один год;

не ведётся обновление техниче-
ской документации на дом, в резуль-
тате чего неправильно определяется 
стоимость работ и услуг, что полага-
ет некачественное предоставление 
услуг по управлению, за которое  с 
МКД списывается значительная сум-
ма;

не представление необходимой ин-
формации (по необоснованной за-
долженности за МКД, актов на неко-
торые виды работ  и т.д.);   иное.           

В соответствии с Федеральным За-
коном «О защите прав потребите-
лей...» Договор, нарушающий права 
потребителей, изначально считает-
ся ничтожным. А договор управле-
ния МКД от 2006г.  является именно 
таковым. Отсутствие Договора с су-
щественными условиями либо не-
полноценный Договор — это отъём 
денежных средств у собственников 

жилья без гарантии  предоставления 
управляющей организацией качест-
венных услуг по техобслуживанию 
жилого фонда.

Управляющая организация не впра-
ве навязывать собственникам поме-
щений в МКД какие-либо работы и 
услуги. Она может лишь объяснить 
(доказать) необходимость проведе-
ния предлагаемых  работ (услуг), вли-
яющих на состояние МКД.

За всё время обслуживания мно-
гоквартирных домов управляющая 
организация не только не провела, 
но и не предложила ни одного эф-
фективного мероприятия для эконо-
мичного использования денежных 
средств собственников помещений в 
МКД, энергосбережения коммуналь-
ных ресурсов, эффективного исполь-
зования энергетического оборудова-
ния.

Для контроля за качеством работ, 
выполняемых УО (УК) по техобслу-
живанию дома и в связи с этим ком-
фортного и безопасного проживания 
собственникам жилья в МКД необ-
ходимо активно участвовать в жизни 
своего дома.  А чтобы это было дей-
ственно, общим собранием собствен-
ников жилья  (ОССП), которое явля-
ется главным органом управления в 
МКД, решить вопрос об организации 
активной группы жителей, либо вы-
брать Совет МКД (можно и то и дру-
гое), которые с вашей помощью будут 
решать проблемные вопросы по МКД.

В соответствии со ст.162 ч.3 п.11 
Жилищного Кодекса в каждом мно-
гоквартирном доме собственники жи-
лья могут организовывать различные 
комиссии (из уполномоченных собст-
венников жилья, членов Совета МКД)  
не менее трёх человек для проведе-
ния соответствующих мероприятий, в 
том числе:

инвентаризация и осмотр (один раз 
в квартал) технического состояния 
общего имущества МКД (совместно 
с представителем управляющей ком-
пании) с составлением акта осмотра 
(акта описи), дефектной ведомости, 
на основании которой определяет-
ся перечень работ, необходимых для 
техобслуживания МКД, принятия раз-
мера платы за его содержание;

приёмки выполненных работ (пре-
доставленных услуг) по содержанию 
и ремонту общего имущества МКД с 
подписанием актов не менее трёх че-
ловек;

ежемесячный осмотр технического 
состояния и работоспособности об-
щего имущества (как отдельно, так и 
с представителем управляющей ор-
ганизации);

совместное снятие ежемесячных 
показаний общедомовых приборов 
учёта (ОДПУ, при их наличии) по ис-
пользованию коммунальных ресур-
сов с составлением ежемесячной 
ведомости (актов) показаний для под-
счёта объёмов их использования (ПП 
РФ № 354 от 06.05.2011г. - порядок 
расчёта), особенно по теплопотре-
белению, так как  УО (если КУ предо-
ставляются через неё) в компьютере 
может изменить показания, а значит 
и расход КУ.  Для более уточнённо-
го теплопотребления и контроля  не-
обходимо требовать суточный расход 
теплоэнергии по МКД, пропущенный 
через сети  центрального отопления, 
при «перетопах» собственники впра-
ве составлять претензию о несоот-
ветствии качества предоставляемых 
КУ вплоть до вышестоящих инстан-
ций;

иные мероприятия, определённые 
общим собранием собственников по-
мещений в МКД.   

Окончание на 3-й стр.

Ответственность  УО при 
молчании или отказе на 
заявление собственника

Для чего каждому 
собственнику нужен 
договор управления МКД?



На кануне Нового года 2020 жильцы дома по ул. 
Комсомольская 20/а  были шокированы новеньким 
баннером во всю торцевую стену дома, рекламиру-
ющем, что в подвальном помещении этого дома от-
крыто заведение с проведением SPA процедур : са-
уна (баня), массаж с распитием разливных пенных 
алкогольных напитков. Как могло это произойти, и 
по какому сценарию, так как не было согласованно 
с собственниками жилья и не проводилось общего 
собрания собственников МКД, как это требует за-
конодательство. В интернете выставлена красоч-
ная реклама  «БАНЯ НА КОМСОМОЛЬССКОЙ» 3 
часа 1800 рублей». Мало того, что техническая экс-
плуатация жилых зданий МКД запрещена любая 
коммерческая деятельность  (Гражданский кодекс) 
без согласования с Советом МКД и никаких бань с 
распитием спиртных напитков вблизи 300 метров 
от школ и дошкольных учебных заведений. А наш 
дом расположен от школы №9 и от детского садика 
№26 на расстоянии не более 100 метров, а в 20 ме-
трах от нашего дома расположено спортивное со-
оружение международного уровня стадион «Неф-
тяник»  и парк отдыха с его давними культурными 
традициями.  

Ранее это помещение использовалось, как ат-
летический спортивный зал, затем его продали и 
устроили в этом подвале, что то вроде пирона. По-
суточно сдавали неизвестным нам лицам.  В это 
время по вечерам и в ночное время в подвале бы-
ло шумно и покоя жильцам не было. Мы писали в 
разные надзорные инстанции, что бы прекратилось 

это безобразие. Сегодня хозяин подвала решил 
сдать в аренду  это подвальное помещение, но нам 
видимо от этого лучше не станет. Кто защитит на-

ши права собственников жилья дома № 29/а  по ул. 
Комсомольской? 

Председатель Совета МКД  Владимир Гросс

Подарок на новый год!

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

А когда будет порядок в работе
ОАО Жилуправление»?                       
В  работе председателей МКД мы 
постоянно сталкиваемся с такими 
проблемными вопросами как 
несвоевременные принятия мер со 
стороны ОАО « Жилуправление».
Не всегда устраняют дефекты на 
участках, иногда приходиться ждать 
больше положенного срока, а также нет 
прозрачности в актах на выполненные  
работы.
Мы неоднократно требовали, чтобы управляющая 

компания ОАО «Жилуправление»  предоставляла нам 
акты на выполненные работы по аварийно-диспетчер-
ской службе. Предлагает УК на весь год предполагае-
мую смету и в конце года вся эта сумма списывается  
копейка в копейку, независимо были авариные вызо-
вы, или нет.

Однако без учета и предоставления актов снимают-
ся ежемесячно  денежные средства почти с каждого 
МКД.  

 Если мы поднимали вопросы  на встречах и фору-
мах «круглых столах»  в городской администрации, 
то анализ показывает, что вопросы решаются, но не в 
полном объёме.

У нас сложилось такое мнение, что возможно за 
счет собственников МКД  оплачивают затраты  бюд-
жетных организаций  по АДС.

Может быть, такая картина происходит в других го-
родах РФ и РБ.?

Я несколько лет назад просмотрела материалы  по 
обслуживанию МКД и анализ по отчетам  в г. Волго-
граде и Уфе.

Там списывают денежные средства по АДС только 
по выполненным работам.

Сумма в пределах от 30 тыс.-40 тыс.
А у нас, что получается в пределах 110-120 тыс. (5эт.

дома) и 200-250 тыс. (9 эт. дома)
Я предоставила примерный вариант г. Уфы гл. ад-

министрации.
И еще удивительно можно заметить картину такую, 

когда руководитель ОАО» Жилуправление» тов. Рим 
Багаутдинов  заверяет, что каждые поднятые вопросы  
они решают и никогда не признают свои ошибки в ра-
боте.

Если с 2006 года договора на обслуживание МКД 
являются устаревшими  с изменением ЖК РФ и  не-
однократно предоставляем новые проекты договоров, 
но ОА  «Жилуправление» не рассматривает,  и  нет 
протокола разногласий.

Опять принимается решение о создании комиссии 
по рассмотрение этого проекта, но до сих пор  спор-
ный вопрос не решен. Каждый раз  не ставит в извест-
ность председателей  МКД по неисправности обще-
го  домового счетчика и  не предоставляют акт. И еще 
счетчик  бывает не действует несколько месяцев. На-

до принимать решения о поверке или замены счетчи-
ков.

В последнее время предоставляют завышенные 
оплаты по отоплению.

И нам не понятно как начисляли?  Правильно ли?
Надо потребовать полностью расчеты и показания  

общего домового счетчика.
Неоднократно председатели МКД обращались  с 

жалобами в вышестоящие органы, были на приеме у 
пом. генерального прокурора РБ , где в обращениях  
указаны недостатки  работы ОАО» Жилуправление».

Однако   не было объективных проверок и получа-
ется, мы должны терпеть и мириться с беспорядками.

Не решается  централизовано вопрос об оплате  со-
вете МКД.

В данный момент надо решать те вопросы, которые 
необходимы для улучшения благополучия собствен-
ников в каждом доме.

И еще раз хочется спросить  «Когда будет порядок в 
работе ОАО» Жилуправление»?  

Роза Халикова, член совета МКД-1,35 мик-р и 
член  РОО «Защитим свои права в ЖКХ»

                                                                                           
От редакции: по договорам с ОАО Жилуправлени-

ем» вопрос закрыт. Все пункты договора согласованы. 
Возможно в скором будущем (июль 2020) договор бу-
дет принят, как типовой для всех МКД г. Октябрьский 
Республики Башкортостан.  

Окончание. Начало на 2-й стр.
Федеральный Закон ФЗ-400 «О бухгал-

терском учёте» обязывает УК (УО) вести 
первичный бухучёт, представлять на обо-
зрение экономически обоснованные рас-
чёты ценообразования услуг и работ для 
определения  размера платы за них. Не 
получив доказательств достоверной  це-
ны предоставляемых услуг (выполненных 
работ), плату вносят жители, к которым, 
в большинстве, относятся  пенсионеры 
со стажем, старики и иная категория жи-
телей, чьей безграмотностью пользует-
ся УО (УК), и которых за неуплату ничем 
не подтверждённых услуг шантажируют 
невыдачей необходимых справок, отклю-
чением ресурсоснабжения (газ, электро-
энергия и др.), что является нарушением 
прав граждан.

К алгоритму ценообразования также от-
носится и стоимость КУ (коммунальных 
услуг), что составляет порядка 67 % от об-
щей стоимости жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ).  Индексация стоимости  КУ  

проводится с нарушением Конституции 
(ст.15),  требований  п.12  ПП РФ № 400 
от 30.04.2014 г., утверждающие, что раз-
мер отклонения индекса по Российскому 
субъекту не может превышать размер ин-
декса по России (или более значения ин-
фляции) — распоряжение от 26.10 2017 г.  
№ 2353-р).

Также не допускается повышение раз-
мера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги выше предельных 
индексов изменения этой платы в муни-
ципальных образованиях, утверждённых 
высшим должностным лицом субъекта 
России.

28.02.2020 г. в Доме дружбы народов 
(35-й микрорайон) состоялся Форум пред-
ставителей Советов многоквартирных до-
мов, представителей общественной ор-
ганизации РОО «Защитим свои права в 
ЖКХ»  и активных граждан г. Октябрьский 
с участием приглашённых из г.Уфы двух 
представителей Государственного Со-

брания-Курултай РБ  Н.Н. Абубакировой и 
И.И.Галина.

Один из основных на Форуме рассма-
тривался  вопрос значительного увели-
чения предприятием ООО «Теплоэнер-
го» объёма теплоэнергии на отопление 
МКД (в нарушение СанПин и ПиН ТЭФЖ, 
Постановления Госстроя № 170). В свя-
зи с этим и произошло повышение   пла-
ты за тепло  в ноябре-декабре 2019г., в 
январе 2020 г., нарушение температурно-
го режима (графика) отопления при ма-
ло отличавшейся температуре наружного 
воздуха  с октября 2019г. по январь 2020г. 
Наталья Николаевна Абубакирова пояс-
нила, что  в плате за отопление должна 
учитываться  инвест-программа, направ-
ленная на модернизацию энергооборудо-
вания, поэтому сверх денежные средства 
за КУ по отоплению собираться не долж-
ны.  

В процессе проведения Форума были 
заданы другие вопросы в устном и пись-
менном виде, как:  возложение долгов жи-

телей-неплательщиков на плечи добро-
совестных жителей-плательщиков, что 
является уголовно-наказуемым деянием,  
на  бездоказательное образование задол-
женностей за МКД, плата за несуществу-
ющие ОДН.

На некоторые вопросы  были даны со-
ответствующие ответы,  по другим во-
просам, в том числе  по отоплению, для 
их решения было рекомендовано обра-
титься к депутатам Госсобрания-Курултай 
письменно. По окончании Форума было 
предложено организовать активную груп-
пу из  представителей Советов МКД го-
рода, которая будет держать связь с де-
путатами Курултая, иными надзорными 
органами.

Также было предложено провести рас-
ширенный Форум по вопросам ЖКХ под 
названием «Управдом» в нашем городе в 
апреле месяце 2020 года. На этом Форум 
закончил свою работу.

 Секретарь РОО  «Защитим свои  
права в ЖКХ» Л. А. САЙГАК

Для чего каждому собственнику нужен договор управления МКД?
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Заметка в газету председателя совета МКД
В  начале  2019  управляющая компания ОАО «Жилуправление» убедительно рекомендова-

ла перейти на прямые договора с организациями,  предоставляющими услуги по водоснабже-
нию и отоплению. Что нашими жильцами и  было сделано.  Летом пришлось платить за отопле-
ние достаточно большую сумму.

Нам так никто внятно не объяснил, за что мы платили, хотя сообщили, что эти деньги взя-
ли авансом. Но почему летом, когда нет отопительного сезона? Я посетил в это время наш те-
пловой узел.  Он был явно в нерабочем состоянии, я его сфотографировал. После моего об-
ращения в «Жилуправление», где меня погоняли по различным отделам, на моё письменное 
обращение пришёл ответ от директора Р.А. Багаутдинова, где было множество ссылок на раз-
личные постановления правительства (надо быть юристом, чтобы разобраться), но в устной 
беседе обещали, что снимать информацию о расходе теплоэнергии будут вместе со мной. Од-
нако ни разу этого не было.  Мастер на нашем участке при ЖЭУ сказала, что ключи от подва-
ла у неё забрали, хотя как она будет реагировать, если случится авария - неизвестно, там и так 
текли трубы.  В январе я вновь обратился в «Жилуправление», с просьбой посмотреть наш те-
плосчётчик. Однако мне сообщили, что специалист, который занимается этим вопросом, уехал 
в Уфу на калибровку счётчиков. Теперь жду,  когда он приедет. Увижу я ещё когда-нибудь наш 
теплосчётчик, вот вопрос.  В ЖКХ сказали, что показывать отчётность по приборам учёта  они 
не обязаны.  

  Председатель совета МКД  по ул. Комсомольская, 35  Шаяхметов Руслан

Хочу рассказать вам о неприятном инциден-
те, который произошел со мной накануне Но-
вого года. 30 декабря 2018 года в 10 ч 46 мин 
я обратилась в аварийную диспетчерскую 
службу обслуживающей организации по пово-
ду того, что в моей квартире оплавилась ро-
зетка и вилка питающего шнура холодильника 
«прикипела» к розетке. Ситуация пожароо-
пасная. Но так считала только я, но никак не 
диспетчер и дежурный электрик, который не 
спешил на выполнение моей заявки.

В ожидании электрика, я неоднократно зво-
нила в диспетчерскую, чтобы уточнить, ког-
да же придут по моей заявке, а заодно искала 
предельные сроки устранения неисправно-
стей. 

В 16ч51мин я вновь позвонила старшему 
диспетчеру аварийной диспетчерской службы 
и напомнила о сроках устранения неисправ-
ностей (в моем случае неисправность должны 
были устранить незамедлительно), а также об 
обязанности старшего диспетчера «анализи-
ровать характер поступающих заявок и причи-
ны их неисполнения». При разговоре я ссыла-
лась на определенные пункты нормативного 
документа.  Также я сообщила, что, если до 
18.00 электрик не придет, то я буду звонить не 

в аварийную диспетчерскую службу, а по но-
меру 112 и после праздников я буду жаловать-
ся в управляющую компанию и жилищную ин-
спекцию.

После такого решительного разговора за-
пыхавшийся электрик прибежал минут через 
10-15. Для устранения неисправности ему по-
требовалось не более 15 минут.

Трагедии не случилось потому, что я, чтобы 
вытащить из розетки нагревшуюся «прикипев-
шую» вилку холодильника отключила авто-
мат в эл.щите и демонтировала оплавившую-
ся розетку. 

Согласно Жилищному Кодексу (статья 161) 
«Управление многоквартирным домом долж-
но обеспечивать благоприятные и безопас-
ные условия проживания граждан…». А мы, 
собственники жилья, должны повышать свой 
уровень знаний и защищать свои права.

Предельные сроки устранения неисправно-
стей при выполнении внепланового (непред-
виденного) текущего ремонта отдельных ча-
стей жилых домов и их оборудования указаны 
в документе «Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда», утвержден-
ные постановлением Госстроя России от 27 
сентября 2003 года N 170.

Я благодарен директору энер-
госбытовой компании ООО «СКБ» 
Осипову Игорю Сергеевичу. Он за-
ставил меня задуматься, как ком-
фортно живут люди, имеющие 
приватизированные квартиры в 
бывших общежитиях нашего горо-
да. В декабре прошлого года полу-
чил платёжный документ за элек-
троэнергию собственник квартиры  
площадью 12 кв. метров в доме по 
улице Пугачёва, 12 на сумму 1690 
рублей. Обратился к Игорю Серге-
евичу с вопросом: « Как это так?»  
Получил ответ: «У вас в комнатах 
нет приборов учёта, и вам начи-
сляют по нормативу». Я спросил: 
« Почему не начисляете по факти-
чески израсходованной электроэ-
нергии, так как в МКД установлен 
общедомовой прибор учёта элек-
троэнергии, и этот учёт более объ-
ективен. В квартирах бывшего об-
щежития прописано 280 человек. 
Установка приборов учёта и рабо-
та по их показаниям соответству-
ет энергетической эффективности 
и соответствует Российскому зако-
нодательству».  Обескураженный 
таким ответом, уважаемый дирек-
тор не смог дать вразумительного 
разъяснения.  А я задумался, ведь 
у нас нет и приборов учёта холод-
ной и горячей воды. Установил 
данные счётчики. Предприятие по 
горячей воде без проблем зафик-
сировало установку и первичные 
показания прибора учёта горячей 
воды, опломбировало без про-
блем данный счётчик, а вот при-
бор учёта холодной воды оплом-
бировать отказались и не приняли 
на учёт. По этому вопросу я полу-
чил ответ от директора МУП «Ок-
тябрьсккоммунводоканал» Айдара 
Агдамовича Имангулова (исходя-
щий 158 от 12.  02. 2020 года),  в ко-
тором он ссылается на документ 
(исходящий 5120 от 02.12.19 года). 
Директор  ОАО «Жилуправление» 
Багаутдинов Рим Ахметшакирович 
имеет свою точку зрения, отлича-
ющуюся от Российского законода-
тельства (ст. 16 Жилищного кодек-
са). В этой газетной публикации 

призываю Вас, Рим Ахметшаки-
рович, контролировать своих под-
чинённых, составляющих ложные 
документы. А, возможно, вы сами 
заинтересованы в них? 

А теперь, уважаемый читатель, 
хочу поделиться своими предпо-
ложениями. В наш век техниче-
ского прогресса и всеобщей ком-
пьютеризации средства массовой 
информации предупреждают нас, 
чтобы мы не брали «чёрную» за-
работную плату в конвертах, так 
как компьютерный бухгалтерский 
учёт позволяет предприятиям ута-
ивать от контролирующих органов 
свою прибыль. Возможно, снача-
ла в платёжные ведомости закла-
дываются собственникам комнат 
(квартир) в бывших общежитиях 
оплату за свет по нормативу, а ког-
да поступили деньги, с компьютера 
удаляется информация на удержа-
ние денег по нормативу, а закла-
дывается сбор денежных средств 
по фактическому расходу.  То есть  
фактический расход электроэнер-
гии  по показаниям общедомово-
го счётчика делится на количест-
во жильцов, прописанных в нашем 
МКД.  Эта информация готовится 
для контролирующих организаций.

В нашем городе находится бо-
лее 20 бывших общежитий. Сегод-
ня они имеют  статус МКД (многок-
вартирного жилого дома) согласно 
приложению к постановлению № 
1167 администрации городского 
округа города Октябрьский от 17. 
03.2015 года. 

 В нашем МКД  проживают 280 
человек, а сколько человек пропи-
сано в бывших общежитиях? Я ду-
маю, что не менее 7000 человек. 
Сбор денежных средств, по моим 
подсчётам, составляет не менее 2 
000 000 руб. по нормативу. Ариф-
метика простая. Я плачу за элек-
троэнергию 160 рублей. Если 160 
рублей умножить на 7000 чело-
век, проживающих в бывших об-
щежитиях, получим один милли-
он двести тысяч рублей в месяц, 
или 13 миллионов 140 тысяч ру-

блей в год. Все соб-
ственники жилья в 
бывших общежити-
ях платят по норма-
тиву, а фактически 
расходуют электро-
энергии полови-
ну.  Получается, что 
за неизрасходован-
ную электроэнергию  
мы платим пример-
но 7,5 миллионов 
рублей в год. Ко-
му и зачем (за воз-
дух или за свою глу-
пость, что не можем 
отстоять правоту)? 
Нетрудно догадать-
ся, кому необходимо 
проверить эту ин-
формацию на объ-
ективность. Призы-
ваю всех жителей 
бывших общежитий 
активно защищать 
свои права, вступая 
в ряды Региональ-
ной Общественной 
Организации по за-
щите прав собст-
венников жилья «За-
щитим свои права в 
ЖКХ».

Член общест-
венной организа-

ции «Защитим свои 
права в ЖКХ»   

Ермолаев 
 Виталий М. 

Кому на Руси жить хорошо? Пожара не случилось

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонта

КРОВЛЯ

Протечки в отдельных местах кровли 1 сутки.

Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, от-
мётов и пр., расстройство их креплений) 5 суток.

СТЕНЫ

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением 1 сутки (с немедленным ограждением 
опасной зоны)

Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами 1 сутки.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных 
полотен в зимнее время в летнее время 1 сутки, 3 суток.

Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сутки.

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению 5 суток (с немедленным принятием мер 
безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах 
со стенами

Немедленное принятие мер безопас-
ности

ПОЛЫ
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции по-
лов в санузлах 3 суток.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах 1 сутки.
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, армату-
рой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопле-
ния, газооборудования)

Немедленно

Неисправности мусоропроводов 1 сутки.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых 
домов или силового электрооборудования

При наличии переключателей кабелей 
на вводе в дом - в течение времени, не-
обходимого для прибытия персонала, 
обслуживающего дом, но не более 2 ч

Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильников 3 ч.

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3 ч.
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) Немедленно

Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа 3 суток.

Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты 3 ч
Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накалива-
ния, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) 7 суток.

ЛИФТ

Неисправности лифта Не более 1 суток.

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения 
или заявки жильцов

Прислал депутат городского Совета г. Нефтекамска И. Салахов


