Выходит один раз в квартал

Новос ти ЖК Х

В России раскрыта
многомиллиардная афера
в ЖК Х
МВД и ФСБ совместно раскрыли преступное
сообщество, организаторы которого, являясь
совладельцами крупной фирмы по приёму
платежей за ЖКУ, использовали деньги граждан,
чтобы обналичивать средства заинтересованных в
серых схемах бизнесменов.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», операция проводилась «в рамках реализации полученных оперативных материалов» совместно с УФСБ по Липецкой области, а также липецким и воронежским полицейскими главками. Всего сыщики
задержали 13 подозреваемых и провели более 50 обысков
По словам источников издания, не так давно оперативники
узнали о новой схеме, которая на протяжении нескольких лет
активно использовалась коммерсантами для незаконного обналичивания крупных сумм денег. По данным сыщиков, преступный бизнес организовали жители Липецкой области Павел и Руслан Гончары, использовавшие для этого несколько
коммерческих фирм, в первую очередь ООО «Городская касса», совладельцами и фактическими руководителями которой были братья. Сыщики отмечают, что это было легальное
предприятие, которое по официальным договорам с местными властями принимало от населения деньги по квитанциям
по оплате услуг ЖКХ. У предприятия имелось два центральных офиса в Липецке, по одному в Воронеже и Москве, а также множество небольших отделений в райцентрах и небольших городах.
Схема была простой: полученные от граждан деньги не зачислялись сразу, как полагается по закону, на спецсчета в
уполномоченных банках, но накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным коммерсантам. В ответ бизнесмены переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету, а те использовали
их для окончательных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
«Среди задержанных — организаторы, руководители филиалов, бухгалтеры и инкассаторы»,— пояснили участники спецоперации. По их словам, все задержанные отлично понимали, что участвуют в афере.
По предварительным подсчётам правоохранителей, только за два года через «Городскую кассу» аферисты «прокачали» не менее 3,9 млрд руб. Вознаграждение за обналичку в
зависимости от суммы и договоренностей с организаторами
подпольного бизнеса составляло от 2,5% до 6%. Сами махинаторы, как полагают сыщики, заработали порядка 100 млн
рублей.
Следственное управление ГУ МВД по Воронежской области уже возбудило уголовное дело по ст. 210 («Организация и
участие в преступном сообществе») и ст. 172 («Незаконная
банковская деятельность») УК РФ. Этим список обвинений
может не ограничиться — во время обысков были обнаружены и отправлены на экспертизу вещества, которые предварительно были идентифицированы как гашиш и марихуана, был
также найден пистолет ТТ.

Читаем письмо

Сколько стоит
капитальный ремонт?
Вчера оплатил 1147 рублей за капремонт дома.
Посмотрел на сайте Правительства Москвы,
мой дом будут ремонтировать в 2033 году
(через 18 лет).
Общая площадь моего дома, по данным того же сайта, равна 56778 кв. м. А теперь моё любимое. Считаем: За 18 лет я
заплачу. 1147 руб • 12 мес * 18 лет = 247752 рубля. За 18 лет
весь мой дом заплатит: 56778 кв.м. * 15 руб/м * 12 мес * 18
лет = 153’300’600 рублей.
Я думал, нам просто трубы и крышу отремонтируют (так на
сайте у них сказано), но судя по сумме ремонта, уже в 2033
году на моем доме будут золотые купола, минимум две вертолетные площадки, бронированые окна, скоростные лифты,
кевларовые стены и платиновое напыление на перилах, ну
чисто для красоты.
Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто придумал
или имеет хотя бы какое-то отношение к авторству этой замечательной, своевременной и такой щедрой социальной
программы.
Низкий вам поклон, господа депутаты.
Собственник жилья МКД: г. Москва
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Реформа ЖКХ не окончена,
так как у нас еще НЕ ВСЕ
ОТОБРАЛИ!
Не в этом ли су ть вереницы
сказочных реформ, которые
проводятся в данной области?
Почему в СССР не былопроблемы
ЖК Х?
отя проблемы сферы ЖК Х
Х
ак тивно муссируются в
СМИ, многие вопросы здесь

для большинства граж дан
всё равно остаются без ответа. В чём су ть вереницы сказочных реформ, которые проводятся в данной области?
Почему тарифы раст у т, а качество услуг у х удшается? Кто
виноват? Чем это грозит в будущем? Что делать?

Государство в миниатюре
Представьте: есть вы - и вам,
казалось бы, предоставлены «священные» права собственности на
свою квартиру. Также вместе с соседями по квартире и дому вам
якобы предоставлены права числиться собственниками дома и
придомовой территории.
Однако откуда-то возник некий орган - т.н. Управляющая компания (далее УК), задача которой, как заявляется - обеспечение
благоприятных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества дома,
предоставление коммунальных и
иных услуг и т.д.
Есть определенные законы, регулирующие ваши взаимоотношения с УК, и если вам не нравится,
как УК справляется с возложенными на нее обязанностями, вы якобы имеете полное право ее заменить на другую или создать
инициативную группу для контроля за действиями УК. На бумаге и
в словах проповедников частной
собственности всё замечательно.
А теперь давайте-ка посмотрим,
кто в вашем доме хозяин на самом деле...
Для этого попробуйте ответить
на ряд вопросов:
• Как формируются тарифы, по
которым вы ежемесячно платите?
• Кто является получателем ваших платежей?
• Есть ли в вашем доме ТСЖ, знаете ли вы людей, вошедших в
этот орган? Были ли действительно выборы этих людей?
• Каков доход с рекламных щитов и иных конструкций, установленных в вашем подъезде/
на доме/возле дома? Знаете ли
вы, куда идет этот доход?
• Знаете ли вы, кто подписал договор с вашей УК и каков этот
договор?
• Задумывались ли вы, если в одном доме объединены т.н. собственники жилых помещений
(для того, чтобы жить) и собственники нежилых помещений
(для того, чтобы извлекать
прибыль), могут ли совпадать
их интересы?
Спорим, что на большинство
этих вопросов вы не сможете ответить?

Многие из вас, вероятно, об
этом даже не задумываются.
Пока вода горячая и холодная
есть, а в подъезде, вроде, не хуже
и не лучше, чем у остальных, да и
батареи зимой как-то греют, мы не
думаем дёргаться. Да, ремонт бы
не помешал... но мы уж и без него привыкли как-то жить. А если на
что-то мы еще имеем право - так
этим надо заниматься, тратить
время, которого и так не хватает...
Лишний раз устраивать волокиту
с Управляющей компанией не хочется. А уж по поводу того, чтобы
сменить УК и говорить нечего. Вопервых - это практически невозможно, во-вторых - кого взамен-то
ставить? Вдруг еще хуже будет? А
так - наша УК хоть и ворует (а какие «предприниматели» не воруют?), но, вон - весной хотя бы лавочки с бордюрами покрасили. Уж
лучше свои разбойники, чем чужие.

Ничего не напоминает?
Сфера ЖКХ и ее проявления словно наше государство в миниатюре.
Права, которые по факту не реализуются, и обязанности, навязанные нам людьми, которых мы
не выбирали. Хитросплетения законов, запутанная и непонятная
схема управления и отсутствие
контроля. Невозможность каждому повлиять на те или иные решения, необоснованность нововведений. Управленцы, неизвестно как и
кем выбранные и превратившиеся
в несменяемых «царьков» и безвольные плательщики, с которых
сдирают три шкуры.
И это не удивительно, ведь и сама УК, и принципы сферы ЖКХ порождение сегодняшнего государства, детище капитализма. Но
об этом чуть позже. Давайте посмотрим, как же мы к такой жизни
пришли.

Истоки проблем ЖКХ
Жила-была Советская страна,
где все дома находились под управлением государства. Соответственно, государство и заботилось об их ремонте и содержании.
Поставщики воды, газа и прочих
благ также были государственные и предоставляли свои услуги
по фиксированным тарифам. При
этом получение прибыли не было
основной целью. Государство контролировало сферу ЖКХ «сверху», а население контролировало
качество обслуживания «снизу»
через обращения в ЖЭК (если кто
помнит - жилищно-эксплуатационная контора). Платёжка за квартплату была предельно ясной, и
сумма «итого» была совсем не обременительной.
Такая жилищная политика велась осознанно и планомерно государство за счет бюджетных
общественных фондов потребления оплачивало 85% содержания

жилья. Вот справка Госкомстата
СССР:
В 1989 г. в бюджете семей рабочих и служащих расходы по
оплате квартир не превышали одного процента, а с учетом коммунальных услуг - 3% общих расходов. Оплата одного квадратного
метра жилой площади составляла в среднем за год 1 руб. 58 коп.,
или 13 коп. в месяц. Затраты на
содержание государственного и
общественного жилищного фонда
составили более 13 млрд. руб., из
них свыше 2 млрд. - за счет квартирной платы, около 12 млрд. - дотации государства (Социальное
развитие СССР. 1989. М., 1991).
Т.е. львиная доля всех расходов шла из бюджета, что вполне
справедливо, ибо в таком случае
население действительно видит,
на что тратятся их налоги и доход
страны.
Эта система, конечно, не была
идеальной, но со своими задачами справлялась неплохо. И, главное - жители понимали, за что и
кому они платят. Особенно это
стало ясно после развала СССР
и внедрения новых «рыночных»
принципов в ЖКХ.
Началась перекройка собственности. Всё, что можно - быстро
прихватили, а население, загнанное в рынок, смирилось. И тут правители заметили, что изрядная
часть лакомых бюджетных денег
крутится в сфере ЖКХ, которая
может стать золотой жилой, если
ее по-рыночному осваивать. Только вот самой отрасли, которой во
время гонки за народным добром никто не занимался, требуется ревизия и денежные вливания:
трубы изношены, дома требуют
капремонта, разваленные предприятия не справляются со своими задачами. Стали думать правители, как получать барыши, а
самим ничего не тратить?
Решение нашли быстро: переложить все расходы с государства на население. Тем более, что
большинство населения уже обременено «гордым» званием собственников. Назвался собственником - плати. А еще, чтобы иметь
хороший навар, необходимо было
создать посредников между жильцами домов и организациями, предоставляющими тепло, свет и воду. Естественно, посредники будут
частными компаниями, получающими доход с нужд граждан.
Дальше всё просто. Нужно было быстренько начать реформу.
Как обычно, через СМИ проповедовать гражданам, что, дескать,
всё проводится исключительно в
интересах народа, пообещать кучу всяких благ и сплошную выгоду.
Успокоить, заверить, что оплата
не повысится, все будет по-честному. О протестах молчать, недовольных назвать врагами и смутьянами.
(Продолжение на 2-й стр.)
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СТАТЬИ ОТ ГОРОДСКИХ ДОМКОМОВ

Капремонт, наша головная боль
В нашем доме, Фрунзе
11, ведётся капремонт по
Федеральной программе.
Заказчик «Региональный
оператор» г. Уфа. Должны заменить коммуникации (систему отопления ,
водопитающую систему и
систему водоотведения).
На рекламном щите, закреплённом на углу нашего дома, написано: «Ремонт
начат 26 мая дата окончания 29 сентября». На данном
щите так же указаны реквизиты заказчика и подрядной организации. Работы ведёт «Транснефтьсервис».
Я неоднократно обращался в управляющую копанию
ОАО «Жилуправление», в ЖУ-7 (Дом 7) нашего района, в тех участок, что бы нам дали копию технического
паспорта со схемами всех разводок систем жизнеобеспечения, которыми пользовались строители, однако мне в
этом отказали, заявив, что такие документы отсутствуют.
Возможно ли такое? На мой взгляд, это не соответствует
действительности. Ссылаясь на то, что нет схем разводок,
подрядчик проводит трубы отопления, так как им удобно
прямо у входной двери в каждом подъезде. Даже несведущему человеку ясно, что потери тепла будут огромные.
Они будут обогревать входной тамбур, металлическую
дверь и часть улицы при входе и выходе, то есть при открытой двери. А за потери тепла (за его дополнительный
расход), будут платить собственники жилья.
Я указал на недопустимость такого монтажа труб теплового отопления, созвав тех совет собственников жилья.
Пригласив на него мастера подрядной организации, директора ЖУ-7 (Дом 7), мастера технического участка и
пригласил, известив письменно, гл. специалиста контроля ЖКХ при городской администрации, Давыдову В.Н.
От Давыдовой ответа не последовало, а остальные обещали разобраться. Несмотря на это работы ведутся без учёта
замечаний. Неоднократно звонил заказчику – «Региональному оператору», но на звонки никто не отвечает. Кстати телефон технического контроля «Регионального оператора» указан неверно. Но это ещё не всё. Монтаж системы
водоснабжения и системы водоотведения ведётся не качественно. Жильцы неоднократно жаловались на течи в системе подачи воды и течи на стыках канализации, а сметная
стоимость этих работ без малого четыре миллиона рублей.
Давыдова В.Н. обещала, что при составлении сметы мы,
собственники жилья, примем участие, но этого сделано не
было.
Исходя их вышесказанного, нам такой ремонт обойдется новыми затратами (а платить опять будем мы собственники жилья) за чуечки тепла, за утечки воды и устранение новых аварий в ближайшем будущем. Наш дом один
из первых, который попал в программу по новой системе
, нового закона. Если все дома нашего города будут ремонтироваться с таким качеством, то не лучше ли вернутся к
старой схеме финансирования капремонта, которая существовала до 2013 года.
Н. И. ЗУБОВ,
председатель Совета домового комитета

Если грамотно все делать, то...

Почти во всех домах нашего города по инициативе
партии «Единая Россия» задолго до единого дня голосования 13 марта 2011года и по всей Республике
прошли выборы Советов домовых комитетов многоквартирных домов. Всего в Башкортостане было создано боле 16 тысяч Советов домовых комитетов. Работа была проделана в спешке и в Советы вошли
люди разные, но в основном, это люди преклонного
возраста – пенсионеры и инвалиды, так, как рабочему человеку времени на общественную работу просто
не хватает.
С тех пор прошло более четырёх лет. Можно подвести
предварительные итоги хотя бы по нашему городу. Много председателей Советов МКД добились для своих многоквартирных домов очень многого. Таких председателей
Советов МКД у нас в городе на сегодняшний день несколько десятков человек ( Зарубин В.М, Кузмищева Л.Н, Овдиенко Е.П, Барков Н.Ф, Бражник В.В, Сардина Н.А. Тюрина
А.С. Халикова Р.Б, Зубов Н.И, Шарафутдинова Г.Г и многие другие). Что я этим хочу сказать? Если грамотно и настойчиво добиваться, то обязательно будет результат. Это
я докажу на своем примере. С тех пор, как меня избрали
председателем Совета домового комитета, наш дом преобразился и снаружи и внутри. Все работы, необходимые нашему МКД ОАО «Жилуправление» выполнило. В нашем
доме установлены пластиковые окна в подъездах, датчики
движения освещения на лестничных площадках, поменяны подводящие системы водоснабжения и водоотведения,
установлены новые почтовые ящики, проведена замена канализационных стояков в двух подъездах , косметический
ремонт в двух подъездах и т д. Многое , конечно ещё не
сделано, но это из за нехватки средств. Тариф мы приняли
небольшой (15,44 и только в этом году 15,92) и поэтому делаем текущий ремонт на те средства, которые собираем. Если использовать все средства МКД, на необходимые работы , то в течении 6-8 лет можно сделать МКД, как новый.
В течении последующих двух лет нам необходимо заменить
вторые входные двери, выложить керамической плиткой с
шершавой поверхностью все площадки на всех этажах, во
всех подъездах и это реальные планы.
Ю. А. СУШИЛОВ, председатель Совета
домового комитета дома № 19 по ул. Комсомольская

Реформа ЖКХ не окончена,
так как у нас еще НЕ ВСЕ
ОТОБРАЛИ!
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Сегодня - после того, как граждане на своей собственной шкуре ощутили все последствия реформы ЖКХ,
очень забавно (и грустно) читать ванильно-розовые обещания реформаторов. К примеру, председатель Госстроя Л.Чернышев в интервью «Эху
Москвы» от 13 января 2003 г. уверял:
«Если понимать реформу как повышение оплаты, то я бы о такой реформе вообще не стал бы говорить.
Нельзя отождествлять реформу с повышением оплаты жилья и коммунальных услуг для населения. Это
однозначно, и я повторяю, что тот закон, который был внесен и принят ГД
в первом чтении, он полностью исключает из терминологии полную
оплату населением жилья и коммунальных услуг. Но при этом уже в
этом законе и в бюджете 2003 года
были предусмотрены 20,5 млрд. рублей как раз на то, чтобы софинансировать низкодоходные категории
населения. Причем федеральный
бюджет через систему федерального казначейства будет передавать
эти деньги гражданам», «... население, то, которое может, я имею в виду, богатые слои населения, платить,
они будут оплачивать то, что стоит
эта услуга, а тот, кто нуждается, будет получать деньги на персонифицированный счет. И ни о какой 100%й оплате для них ЖКХ речи не будет
стоять никогда»
Ему вторили и другие чиновники.
И тогда многие им поверили. Хотя за
годы «рыночных реформ» население
нашей страны уже должно было бы
понять: если избранная или назначенная персона обещает райские кущи - жди беды.

Что получили?
Реформа ЖКХ стартовала. Согласно Жилищному Кодексу от 1 марта
2005 г. и Постановлению Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491,
многоквартирный дом получил признаки коллективной собственности.
Так правительство с помощью так называемых «законодателей» успешно скинуло с себя груз проблем по
содержанию и ремонту многоквартирных домов и всей коммунальной инфраструктуры.
Ну и что с того, что дома были переданы гражданам уже в запущенном
состоянии, а износ коммунальной инфраструктуры, по заявления официальных лиц, уже был более 70%?
Ну и что с того, что все предыдущее
время государство не выделяло достаточно денег на ЖКХ (а вот налоги с нас оно собирало регулярно)? С
согласия «народных избранников»
все эти проблемы были разом переведены на наш с вами счёт. Одновременно в сфере ЖКХ стали активно внедрять обещанные «рыночные
принципы»: словно грибы после дождя, повылазили всевозможные ДЕЗы,
РЭУ, ООО, управляющие компании,
ТСЖ, ЕИРЦ, ГУИС и калейдоскоп им
подобных. И все они, естественно,
хотели только денег. Как же они проникали в нашу с вами жизнь?
Законодатели придумали следующее: чтобы «облегчить» жителям
труд по управлению их же домом,
гражданам предложили нанять государственную или частную УК или же
создать так называемое товарищество собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ
может напрямую, от имени жильцов,
заключать договоры с поставщиками жилищно-коммунальных и дополнительных услуг, эксплуатирующими
организациями. А те, в свою очередь,
будут обеспечивать текущий ремонт
дома и руководить штатом сантехников, слесарей и электриков или поручать эти функции управляющей компании. Собственники квартир будут

спокойно отдыхать на диване, всё
сделают за них...
Если жильцам что-то не понравится в работе УК, они смогут заменить
недобросовестную контору на любую
другую. ТСЖ также может быть переформировано при неисполнении обязанностей.
На словах всё звучало красиво, но
реальность оказалась иной.
Во многих регионах страны, и, в
частности, в Москве, местные исполнительные органы стали создавать
ТСЖ искусственно. Зачастую - даже без ведома жильцов дома. Условия регистрации ТСЖ были предельно просты. В налоговую инспекцию
подаются три документа: заявление
учредителя, протокол общего собрания собственников о создании ТСЖ
и устав. Налоговые органы не требуют полный пакет документов, включающий бюллетени голосований, протокол счетной комиссии, заявления
собственников о вступлении в члены
ТСЖ и т. д.
Инициаторов создания ТСЖ тоже
не пришлось долго искать. Ими стали
сами чиновники: почти в каждом доме
есть т.н. муниципальное жилье, значит, местные исполнительные органы
наравне с собственниками квартир
выступают как совладельцы дома.
Представлять интересы государства
в многоквартирных домах правительство Москвы поручило районным ГУ
ИС (государственное учреждение
«Инженерная служба»). Вот они-то и
стали главным инструментом в процессе коммунального закабаления
граждан.
С их подачи и были созданы подложные ТСЖ, которые затем передали власть над домами столь же
подложным управляющим компаниям. В итоге управляющие компании, не смотря на радужные обещания реформаторов о свободе выбора
УК, прочно сели на «трон» и обложили жителей той коммунальной данью,
которую посчитали нужной. Назначили себе солидный оклад за «услугу»
управления домом, не забыли и приторговать с рекламными площадями
дома и придомовой территории.
Благодаря новосозданным ТСЖ и
УК, в сферу коммунального хозяйства
начал пролезать бизнес, чувствующий запах наличных денег населения. Всевозможные частные конторы
по предоставлению услуг уборки, вывоза мусора, ремонтные компании, и
поставщики прочих услуг быстро освоились в новой сфере и под эгидой УК и ТСЖ начали качать деньги
из кармана собственников жилья. Все
их услуги жители оплачивают одной
суммой, без подробностей, в графе
«содержание и текущий ремонт». Получить подробный отчёт о проделанной работе и сопоставить это с реальной стоимостью подобных услуг
рядовым жителям практически невозможно. Государство тоже не следит
за подобными организациями, хотя
номинально есть специальный орган
- государственная жилищная инспекция. Свой кусок пирога урвали и банки (как же без них!). Многие УК заключили с ними договора, по которым
все платежи население проводит через отделения того или иного банка.
И ростовщик, естественно, получает
процент с каждой операции.
Однако реформы в сфере ЖКХ
ещё не закончились! У нас пока не
всё отобрали. И законодатели «радуют» нас все новыми и новыми «преобразованиями». Они внесли изменения в ЖК РФ (главы 15 - 18) и затеяли
очередную аферу под названием
«капремонт». С 1 июля 2015 года с
владельцев квартир вводится обязательный взнос на капремонт общего
имущества многоквартирных домов.

Суть преобразования состоит в
следующем: государство отказалось
от своих обязательств по капремонту домов, которые само же и довело
до плачевного состояния. А собранные государством за несколько десятилетий деньги «испарились». Весь
ремонт отныне «законодатели» возложили на нас - жильцов, и деньги на
него с нас насильно под угрозой наказания будут собираться, как бы «с нуля»...
Более того, нет никаких гарантий, что уплаченные вами за капремонт деньги будут потрачены на ремонт именно вашего дома. Деньги
идут в «общую кассу», а график и порядок проведения капремонта домов и перечень работ будут определять не собственники квартир на
своём общем собрании, как того требует пункт 2 статьи 44 Жилищного
Кодекса, а сами чиновники. Получается, что введённый новым законом
порядок, отбирая деньги собственников, одновременно лишает их права
решать проблемы своего жилища. По
сути, деньги могут быть направлены
куда угодно (например, на очередной
грандиозный проект типа игр, чемпионатов и иных правительственных развлечений). Прибавьте к этому инфляцию, коррупцию и халатность - и вы
поймете, что деньги с вас собирают в
обмен на пустые обещания, а вы платите за сознательный обман. Никаких гарантий в законе не прописано,
нас заставляют платить за то, что мы
ещё не получили и не факт, что вообще получим!
Более того, по новому закону в ЖК
РФ фактически отменяется техническое регулирование сроков и объёмов
проведения капитального ремонта и
обязательное применение строительных норм (ВСН). Сроки и объёмы ремонта произвольно устанавливаются
решением местного исполнительного
органа. Что это означает, понимаете
сами... А что, собственно, собрались
ремонтировать за наш с вами счёт?
Согласно данным Росстата, сведений о состоянии жилищного фонда
нет. Первичный учёт жилищного фонда отсутствует, и нет субъекта, который бы нёс за это ответственность.
Ни один из госорганов на Федеральном, муниципальном и региональном
уровне не обладает полной информацией по первичному учёту жилья. Нет
учёта ветхого и аварийного жилья.
Инструментальная оценка износа домов не проводилась более 20 лет.
Отсюда вопрос: как можно, не имея
нужной информации, назначить капремонт, да ещё и тариф выдумать?
Т.е. персоны, действующие под названием «государство», нас в очередной раз дурят и обкрадывают. И это в
период, который эти же персоны называют кризис - когда народу и так
тяжело!
Более того, сбор на капремонт
жилья вступает в противоречие с Налоговым кодексом РФ (см. Пункт 5
статьи 3 Налогового кодекса РФ).
Сбор на капремонт не обладает признаками налогов. Что же это тогда вообще? Не совсем понятно.
После реформ платежи за коммунальные услуги выросли в десятки
раз и стремительно продолжают расти.Почему так получается? Попробую
объяснить:
• КПД тех же котельных крайне низкий, а полученное тепло «утекает» сквозь худые теплосети,
раньше, чем доходит до домов и
квартир. Однако мы с вами оплачиваем всё тепло в полном объеме. Получается забавная вещь:
не смотря на то, что отрасль
была развалена реформаторами, весь груз проблем возложен
(Продолжение на 3-й стр.)
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Реформа ЖКХ не окончена,
так как у нас еще НЕ ВСЕ
ОТОБРАЛИ!
(Окончание. Начало на 1-й, 2-й стр.)
на нас и мы вынуждены платить
за то, что не получаем по факту. И из года в год ситуация не
меняется, власти кричат об износе отрасли и необходимости
ремонта, чтобы в очередной раз
повысить тарифы. Воз же и ныне там, т.к. зачем властям заниматься ремонтом, если мы потребители, итак оплатим все
издержки... Интересно, как данная схема вообще сочетается с
Законом РФ «О защите прав потребителей», который гласит:
«Потребитель имеет право
оплачивать лишь реальный товар и реальные услуги»?!
• Вторая причина высоких платежей - это завышенные тарифы
организаций-монополистов, поставляющих газ и тепло. Газпром
и прочих мало беспокоят нужды
граждан. Монополиста интересует только прибыль. А нынешнее правительство в интересах монополистов продолжает
рост тарифов на уровне, превышающем инфляцию, и ужесточает наказание для тех, кто
не сможет оплатить выросшую
в разы «коммуналку». Как говорится, «Своих не бросаем»... Однако я совершенно не имею в виду, что замена монополиста на
ряд более мелких конкурирующих компаний сможет изменить
ситуацию. Разница, к сожалению, состоит лишь в том, что
сейчас вас грабит один монополист, а так будет грабить много контор помельче.
• Ресурсоснабжающие организации
поставляют тепло и газ не напрямую гражданам (о, как бы это
было просто!), а через ряд «перекупщиков» в том числе тех же
управляющих компаний и ТСЖ.
Минимальные и максимальные
размеры тарифов устанавливают местные власти, которым,
как и федеральным глубоко безразличны проблемы населения.
Вот и третья причина высоких тарифов. Перекупщики и их
федеральные покровители, могут устанавливать практически любые тарифы и называть их
«экономически обоснованными».
Причем, зачастую, практически
невозможно высчитать, как и на
каком основании, данные «обоснованные» тарифы высчитываются.
• Ещё одна причина больших сумм в
квитанциях, это то, что на жителей переложили обязанность
оплачивать общедомовые нужды. Т.е. теперь мы платим не
только за то, что потребили
сами в рамках своей квартиры,
но и за то, что потребил «дом»,
то бишь оплачиваем затраты
на освещение и отопление подъездов и иных не жилых помещений, расход воды (в том числе
утечка воды и прорывы) и т.д.
Общедомовые нужды - это отдельная песня, а точнее - отдельный способ добывания из нас
денег. Мало того, что простому жителю крайне сложно высчитать, сколько в реальности было потрачено воды, тепла
и электричества на нужды дома, так мы ещё и оплачиваем
все эти показатели пропорционально площади квартиры... Как
количество вытекшей во время прорыва воды связано с моими квадратными метрами? А как
с ними связано количество электроэнергии, потребляемой лампочкой в подъезде? Отдельный
вопрос - на что тратятся ресур-

сы, потребляемые в рамках «общедомовых нужд», и не используют ли эти ресурсы в своих целях
управляющая компания и сторонние организации? Ведь от
электроэнергии или водоснабжения вашего дома вполне могут
«питаться» находящиеся в вашем же доме частные конторы,
которые легко договорятся с УК
(потому что у них единый общий
интерес - прибыль за ваш счет),
а платить будете вы... Как это
отследить и предотвратить большой вопрос.
• И, конечно же, нельзя не учесть
роль частных компаний и прочего бизнеса, который благодаря реформе проник в сферу ЖКХ
и в наши с вами карманы. Посредники в предоставлении одних
услуг. Посредники посредников в
предоставлении других услуг...
Запутанный клубок частных организаций вроде бы что-то выполняющих, но, ни за что по факту не ответственных, а просто
нанятых местными УК или ТСЖ.
И количество частных компаний в сфере ЖКХ похоже будет
только расти.
Ряд экспертов также выделяют
еще одну причину - самиХ граждан.
Точнее, тех жителей домов, которые не платят за «коммуналку» или
не имеют счётчиков. Мол, за таких
граждан приходится расплачиваться соседям. Однако это лишь попытка властей, посредников и управляющих компаний спихнуть с себя вину
и найти «козла отпущения» среди
самих же жителей. Пусть люди грызутся между собой и поменьше обращают внимание на то, чем промышляет УК и местные власти.

Что делать?
Уменьшить платежи ЖКХ можно только принципиально изменив
каждое из звеньев системы: управляющая
компания-бизнес-монополисты-власть. Существование этих
структур, в том виде, в котором они
есть, подчинено одному интересу извлечения прибыли в пользу ничтожного слоя «правителей» от бизнеса или от власти. И этот интерес
в корне не совпадает с нашими, народными интересами.
Однако, чтобы отстоять свои права придётся изрядно потрудиться. И
никак иначе. Никакие обращения к
чиновникам и письма президенту не
помогут.
Чиновники и суды назначены для
того, чтобы максимально работать в
интересах бизнеса, тарифы Газпрома будут не подконтрольны «простым смертным», а государство не
будет ограничивать монополиста,
федеральные власти продолжат перекладывать расходы за износ теплосетей на плечи жителей, а бизнес
будет стараться урвать для себя кусок пожирнее, договариваясь с УК и
местными властями. Казалось бы,
замкнутый круг.
Что могло бы остановить губительные
последствия
реформы
ЖКХ? Приведу ряд основных требований:
• Жилищную сферу необходимо возвратить под государственное
управление, а государство поставить под контроль самих
граждан.
• Сфера ЖКХ должна быть преобразована в сферу бесприбыльной
публичной деятельности.
• Исключить из сферы ЖКХ все посреднические организации, которые лишь увеличивают тариф на
жилищно-коммунальные услуги.
• Ввести твёрдые расценки на
услуги ЖКХ. Тарифы и принципы

их формирования должны быть
максимально прозрачны и доступны для каждого гражданина. Нам
нужны чёткие ответы, а не хитросплетения формул, которыми прикрываются любители наживы.
• Разработать и внедрить механизм, при котором жители домов
смогут контролировать сферу
ЖКХ (и не только её) и напрямую
влиять на те или иные преобразования в данной сфере.
• Ввести мораторий на закон о капремонте и потребовать от государства сначала выполнить
свои обязанности по капремонту
всего жилого фонда и всей инфраструктуры ЖКХ, а только потом решать вопрос источников
средств на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности граждан.
Как это и должно было быть. К
тому же, если из наших налогов
нашлись средства на проведение ЧМ-2018, Олимпиады, строительство мостов и прочие «понты», пускай найдут деньги и на
капремонт, который задолжали
населению. Это уж точно будет
полезнее нам с вами.

С чего же начать?
Если вы действительно хотите перемен (причем, не только в сфере
ЖКХ) - обязательно ищите единомышленников. В своём доме, районе, городе, регионе. Благо, интернет
даёт нам море возможностей. Не
ждите, что кто-то решит проблему
за вас. Объединяйтесь и действуйте
сами. В своём доме вы сможете найти отдельных активистов или инициативные группы, которые борются с
произволом управляющей компании
или стараются решить иную проблему.
В своём городе найдите активистов, занимающихся проблемами города, в интернете найдите группы,
сайты, форумы посвященные теме произвола ЖКХ. Поговорите с активистами, напишите тем, с кем не
можете встретиться, обзаведитесь
контактами, обменяйтесь опытом и
держите связь с другими районами и
городами.
Если вы не нашли инициативные
группы в своём доме, городе, районе, начните создавать их самостоятельно, пользуясь опытом активистов из других городов и областей.
Подключайте к процессу знакомых
и друзей, ищите сторонников в интернете и вовлекайте их в деятельность.
И отдельный совет: не ждите сразу положительных результатов. Система огромна, и её так просто так не
изменить. Но это не значит, что ее
нельзя изменить. Можно. Вода камень точит. Помните это и не сдавайтесь. Продолжайте действовать,
вовлекать в круг единомышленников всё новых и новых людей. Совместно обсуждайте дальнейшие
планы и реализуйте их.
И ничего не бойтесь - особенно
чиновников. Ставьте их на то место,
которое они заслуживают перед вами. Они - лишь обслуживающий нас
персонал, живущий за счёт наших
налогов. То, что они зажрались и ведут себя, как цари, не значит, что мы
должны данных субъектов так воспринимать.
Все примеры действий, которые я
описала выше, касаются не только
сферы ЖКХ, но и любой другой сферы - образование, медицина, трудовые отношения и т.д. Все данные
сферы так же взаимосвязаны и являются частями одной большой системы - системы капитализма.

СТАТЬИ ОТ ГОРОДСКИХ ДОМКОМОВ

Давай договоримся

Человек не может жить в замкнутом пространстве. Общество
ему необходимо. Среда комфортного проживания человека – зависит от самого человека. Ленивого человека, который не интересуется происходящими вокруг него событиями, всегда легко ввести в заблуждение. Многие и сейчас живут по принципу
прошлого века, надеясь на то, что кто-то должен за них думать,
делать и принимать решение. Пассивность такого человека
приводит к тому, что его легко можно «обвести вокруг пальца», навязать не нужные для него условия для оказания какихлибо услуг и заставить их оплачивать. Если человек общительный, доброжелательный, может понять беду чужого человека,
откликнуться на чужое горе, ему легче живётся, у такого человека много друзей. Общаясь с большим числом людей, человек
узнаёт много нового, необходимого для улучшения условий своего проживания в многоквартирном доме.
В нашем городе во многих домах созданы домовые комитеты, выбраны председатели. Но и им тяжело изменить старые взгляды пассивных жителей своих домов, которые сами ничего не хотят делать
и ничего не делают, но «активно» мешают работать совету дома.
Каждый дом – это отдельная история. Но все дома в городе объединяет одна проблема. У каждой квартиры есть хозяин, а у дома
хозяина нет. Общедомовое имущество не передано собственнику
по Акту. Так почему собственник должен платить за чужое имущество и содержать его? Этот вопрос должен интересовать каждого собственника, это его деньги, его материальное положение. Пока
этот важный вопрос остаётся открытым, но на данный момент есть
не менее важные вопросы решение которых зависит от многих собственников МКД.
Комфортное и безопасное проживание в МКД полностью зависит от того, кто будет управлять и обслуживать общедомовое имущество. Трудно найти Управляющую Компанию которая будет
бережно и честно выполнять работы по предоставлению жилищнокоммунальных услуг для домов (особенно старой постройки), где
много лет не проводился капитальный ремонт. Но такие компании
есть. Получая услуги по ЖКХ собственник должен понимать, что
любая работа оплачивается. Для получения качественных услуг (в
любой сфере деятельности) необходим Договор.
ДОГОВОР – это соглашение о взаимных обязательствах между
заказчиком и исполнителем, это двухстороннее или многостороннее добровольно правовое соглашение в котором оговорены права
и обязанности его участников. Договор имеет трёхстороннее значение: договор как правоотношение; как юридический факт, порождающий обязательства; как документ, фиксирующий факт возникновения обязательств по воле его участников. Договор должен быть
составлен индивидуально для конкретного дома, т.к. каждый дом
имеет свои качественные и технические характеристики, зависящие
от срока эксплуатации, степени износа, конструктивных особенностей. Некоторые УО предлагают жителям условия договора невыгодные жителям, но выгодные Управляющей организации, нарушающие права потребителей. Поэтому, правовая экспертиза договора – в
Интересах Собственников.
По решению общего собрания собственники выбирают УК. Заказчик – это собственник, который обращается в Управляющую
Компанию (к исполнителю) с предложением обслуживания и управления его общедомового имущества. При составлении Договора от
каждой стороны, как правило, требуется встречное удовлетворение.
Во всех случаях для заключения Договора необходимо соглашение
о его предмете, а большинство Договоров возмездные, то обязательным является соглашение о цене. Цена Договора - ОБЯЗАТЕЛЬНА,
также оговариваются порядок, условия оплаты, срок действия Договора. Договор считается заключённым, если между сторонами достигнуты соглашения по всем существенным условиям договора.
По Договору одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определённую работу по заданию другой стороны и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить её (ст.702 п.1 ГК РФ). В Договоре необходимо устанавливать
требования, которым должны соответствовать услуги. Эти условия
являются обязательными, чтобы чётко понимать положение договора между заказчиком и исполнителем. Предельно чёткие и подробные формулировки позволяют значительно снизить риск спора
с партнёром. Перед заключением договора необходимо в присутствии представителя ГЖИ и совета дома составить Акт технического состояния жилья. Руководствуясь этим документом можно будет составить перечень работ по ремонту общедомового имущества,
сроки проведения ремонта, вид самого ремонта. При подготовке предложений по перечню работ и услуг необходимо рассчитать
сметную стоимость работ: объём, виды работ, с указанием цены за
каждую работу по «содержанию и ремонту», периодичность их выполнения. Это и позволит определить стоимость самого ремонта.
Цена договора управления многоквартирным домом должна быть
соразмерна перечню, объёмам и качеству услуг и работ по договору. Управляющие компании должны нести ответственность (эту ответственность необходимо прописать в договоре) за технические
аварии, произошедшие по причине плохой работы ЖЭУ или самой
УК. Размер платы за «содержание и ремонт» по договору для каждого дома должны быть индивидуальными, экономически обоснованными. В договоре необходимо указать права и обязанности Заказчика и Исполнителя. К Договору должны быть приложены Акты
обследования технического состояния МКД, а также иные документы, содержащие сведения о выявленных дефектах, подтверждающие необходимость проведения какого-либо вида работ. Так как
собственники оплачивают по договору выбранные ими виды работ
и услуг, то они имеют и право затребовать в УК документы, подтверждающие фактический расход денежных средств. УК не имеет
права проводить ни один вид работы без согласования с собственниками. В соответствии с законодательством Собственники имеют
право принимать участие в осмотрах общего имущества, проверять
объёмы и качество выполненных работ и услуг, следить за сроками их исполнения, подписывать акты выполненных работ и многое др., что позволит собственникам чётко видеть расход денежных
средств, целевое их использование.
Нам Собственникам не надо бояться Управляющих Компаний,
надо вести с ними предметные деловые переговоры и научиться отстаивать свои интересы. А для этого необходимо грамотно составлять Договор, который будет взаимовыгодным для каждой из Сторон, заставить Управляющие Компании честно выполнять все
условия договора, вести прозрачную бухгалтерию и отчитываться перед собственниками за каждую его копейку. Если УК будет не
согласна с условиями и не захочет принять договор, защищающий
интересы собственников, не дающий им возможности использовать деньги собственников в интересах УК, собственники правомочны обращаться в Администрацию города. Ни один дом в городе не
останется без внимания.
Валентина Васильевна БРАЖНИК,
председатель городского совета домкомов

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ЖКХ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 августа 2015 г. N 24430-АЧ/04
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
В связи с поступлением многочисленных обращений по вопросам, связанным с осуществлением
лицензионного контроля в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, направляю прилагаемую к настоящему письму информацию по указанному вопросу и прошу довести ее до органов государственного жилищного надзора, а также иных заинтересованных лиц.
Заместитель Министра - Главный государственный жилищный инспектор
Российской Федерации А. В.ЧИБИС
Приложение
к письму заместителя Министра
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 05.08.2015 N 24430-АЧ/04

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
1. По вопросу ведения реестров лицензий субъекта Российской Федерации
Частью 2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) установлено, что при заключении договора управления многоквартирным домом лицензиат обязан в течение
трех дней сообщить об этом в орган государственного жилищного надзора и разместить соответствующую информацию на официальном сайте,
предназначенном для раскрытия информации. При
выполнении указанных требований и внесении органом государственного жилищного надзора соответствующих изменений в реестр лицензий
субъекта Российской Федерации (далее - реестр
лицензий) лицензиат имеет право приступить к
управлению многоквартирным домом.
В соответствии с частью 3 статьи 198 ЖК РФ
Минстрой России уполномочен установить порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий органом государственного жилищного надзора
(далее - Порядок).
В соответствии с Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2014 г. N 1110 (далее Положение о лицензировании), соблюдение лицензиатом установленных ЖК РФ требований к
раскрытию информации является лицензионным
требованием (п. п. «в» п. 3).
Учитывая изложенное, до установления соответствующего Порядка, по мнению Минстроя России, целесообразно руководствоваться требованием о соблюдении лицензиатом лицензионных
требований. При поступлении в орган государственного жилищного надзора обращения лицензиата о включении домов в реестр лицензий орган государственного жилищного надзора осуществляет
проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и приложенных документах. При этом, по мнению Минстроя России,
к обращению лицензиата должны быть приложены копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, копия договора управления, подписанного в соответствии
с требованиями ЖК РФ; в случае выбора управляющей организации по результатам открытого конкурса - копия протокола конкурсной комиссии и
копия договора управления, подписанного лицензиатом.
При подтверждении полноты и достоверности
сведений заявленные лицензиатом изменения вносятся в реестр лицензий, в порядке, установленном
статьей 198 ЖК РФ в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации,
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». При выявлении несоответствий
органом государственного жилищного надзора назначается и проводится проверка соблюдения лицензионных требований лицензиатом в сроки,
установленные административным регламентом
органа государственного жилищного надзора.

Также Минстрой России обращает внимание на
то, что Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N
176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон 176-ФЗ) внесены изменения в
Жилищный кодекс в части ужесточения требований к составлению, хранению и проверке легитимности протоколов общего собрания собственников
помещений:
- при получении в течение трех месяцев подряд
двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, проводится внеплановая проверка в
целях установления факта соблюдения требований
законодательства при организации, проведении и
оформлении результатов такого собрания;
- протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме придан статус
официального документа, таким образом, устанавливается ответственность за фальсификацию
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации.
2. По вопросу проверок расчетов управляющих
организаций с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы в рамках осуществления лицензионного контроля.
Подпунктом «б» пункта 3 Положения о лицензировании к числу лицензионных требований отнесено исполнение обязанностей по договору
управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ.
В целях реализации статьи 162 ЖК РФ постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. N 416 утверждены Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - Правила).
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Правил управление многоквартирным домом обеспечивается организацией и осуществлением расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги.
Таким образом, соблюдение порядка осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями является лицензионным требованием,
предъявляемым к лицензиатам, и, следовательно,
подлежит лицензионному контролю.
Учитывая изложенное, в случае поступления в
орган государственного жилищного надзора обращения заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований, орган государственного жилищного надзора обязан провести
проверку на предмет соответствия лицензиата лицензионным требованиям и в случае установления
нарушений привлечь управляющую организацию
к административной ответственности за нарушение лицензионных требований.

НАША СПРАВКА
ЧИБИС АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 19.03.1979 г. в Чебоксары Чувашской Республики В 2001 году
окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция». В 2000 году создал и возглавил консалтинговую компанию, занимался адвокатской практикой. С 2004 по 2005 гг.
- советник Губернатора Рязанской области, затем - начальник Экспертного отдела Администрации Президента Чувашской Республики. С 2006 по
2007 гг. - заместитель директора Департамента строительства - начальник
отдела сопровождения Национального проекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития Российской Федерации. С августа 2012
года - член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. Заместителем министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации назначен Чибис Андрей Владимирович. Данное распоряжение от 6 декабря
2013 года подписано Дмитрием Медведевым. Распоряжением от 17 января 2013 года Председателем Правительства Российской Федерации объявлена благодарность Правительства Российской Федерации за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Газета Общественного движения «Защитим свои права в ЖКХ». Выпускается
на основании закона об общественных объединениях и организациях № 82-ФЗ
и устава МОД «Защитим свои права в ЖКХ» (протокол № 1 от 28.02.2015 г.).

ПЕРО РЕДАКТОРА

Вот зараза, так зараза!
Эпидемия в стране Заболели почти все.
Вирус сверху залетел,
Верхний эшелон задел.
Поразил он госструктуру,
МВД, прокуратуру.
И Фемиду он задел,
Когда мимо пролетел.
У Фемиды глаз открылся,
Сразу алчно засветился.
И богиня поняла,
Для чего нужны глаза.

«Стало проще мне судить,
Знаю на кого давить,
Кого стоит пожалеть,
Там где золото и нефть,
Там, где сила, там и власть,
Там любовь к деньгам и страсть.
Хоть из камня, ну и что же,
Человеческое то же Мне не чуждо, как и всем.
Ну не дура, ж я, совсем.
Судьи денег нагребут,
Реставраторов наймут.
Мне закроют оба глазаВот и кончится зараза!
Октябрь 2008 год

Юрий СУШИЛОВ
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Представление интересов
жителей многоквартирного дома
в суде председателем его Совета
В нашей повседневной жизни мы нередко
сталкиваемся с нарушением прав жителей
целого дома. Будь то некачественные
услуги от организаций ЖКХ или возврат
растраченных денег, будь то захват
придомовой территории или точечная
застройка на месте детской площадки.
Когда в досудебном порядке исчерпаны все способы защиты прав и интересов жителей всего дома,
и они не дали результата, то дорога одна — в
суд. И тут встает вопрос,
а кто истец? Прокуратура
и другие надзорные органы отказались выступать
от имени неопределенного (определенного) круга
лиц. Так кто пойдет в суд
с иском защищать права
десятков, а то и сотен человек? Можно обратиться в организацию по защите прав потребителей,
она выступет истцом. Но
там не работают бесплатно. И если в доме много
пенсионеров, то они просто не бывают готовы оплачивать услуги юриста организации по защите прав
потребителей. Кто еще
может быть истцом? Один
из собственников. Но если
идет речь о возврате денег, то он отсудит только
свою долю. Несколько жителей дома могут объединить усилия и выступить
с коллективным иском. Но
и в этом случае зачастую
будут восстановлены права только этих истцов.
Действующее
законодательство дает возможность выступать в суде истцом председателю
совета
многоквартирного дома от имени всех
его жителей. Полномочия
председателя совета дома в данном случае удостоверяет общее собрание
собственников МКД, выдавая соответствующую доверенность.
В качестве примера судебной практики в подобных делах приводим апелляционное определение
Судебной коллегии по
гражданским делам Кемеровского областного суда от 11 февраля 2014 г.
(дело № 33-289/2014). Несколько цитат из этого документа.

«Согласно п. 5 ч. 8 ст.
161.1 ЖК РФ председатель
совета многоквартирного дома на основании доверенности, выданной собственниками
помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя
собственников помещений в
данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг...
Согласно ст. 7 ЖК РФ к правоотношениям,
указанным
в пп. 5. п. 8 ст. 161.1. ЖК РФ
применяется жилищное законодательство, регулирующее
сходные отношения, то есть
нормы п. 3 ст. 164 ЖК РФ, поскольку это не противоречит
их существу - и в том и в другом случае разрешается вопрос реализации прав собственников дома. При этом
указано, что доверенность
выдается на общем собрании собственников. Исходя из требований разумности и добросовестности (ч. 2
ст. 7 ЖК РФ) решения общего
собрания собственников помещений многоквартирного
дома принимаются с целью
их дальнейшей реализации.
Юридической и документальной формой решения общего собрания собственников
дома является протокол соответствующего
собрания.
Протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
являются документами, имеющими юридическое, в частности,
доказательственное
значение по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания и связанным с
управлением многоквартирным домом. Таким образом,
протокол общего собрания с
подписью собственников жилых помещений в многоквартирном доме является надлежащим
удостоверением
доверенности. Исходя из системного толкования 1 ст. 53
ГПК РФ, ч. 3 ст. 164 ЖК РФ,
норм Гражданского процессуального кодекса, ст. 185.1 ГК
РФ нотариальная форма до-
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веренности необходима на
подачу заявлений о государственной регистрации прав
или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть
нотариально
удостоверена, за исключением случаев,
предусмотренных
законом.
Таким исключением являются нормы Жилищного кодекса ст.ст. 161.1. и 164 в их системном единстве по вопросу
представительства всех собственников многоквартирного дома, где указана форма
доверенности - простая письменная и способ ее удостоверения - решение общего собрания...».
Таким образом, если в доме есть грамотный председатель Совета, то он вполне
может выступить истцом в защиту прав всех жителей этого МКД.
Для этого нужно сделать
следующие шаги.
1. Подготовить и провести,
как это описано в статьях 44-48 Жилищного кодекса РФ, общее собрание
собственников дома.
2. Составить и подписать
соответствующий протокол и доверенность.
3. К исковому заявлению приложить копии протокола
и доверенности. Оригиналы принести в суд. В суде
могут затребовать еще
и протокол избрания председателя совета МКД.
Апелляционное определение Кемеровского суда, образцы протокола общего собрания и доверенности можно
скачать на странице «Суд да
дело»: https://www.facebook.
com/suddadelorb
Удачи Вам!
Определение суда: https://
yadi.sk/i/Wnbj_WxLfEHCz
Протокол: https://yadi.sk/
i/8J0FyMMFfEHGC
Доверенность: https://yadi.
sk/i/8J0FyMMFfEHGC
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