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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Как заключить 
договор 
с Управляющей
компанией?
Все мы знаем, что в любых от-

ношениях, трудовых, партнёрских, 
временных или долгосрочных со-
ставляется договор, где чётко про-
писываются ответственность каж-
дой из договаривающихся сторон. 
Договор У.К. составляется не ме-

нее чем на год, но не более чем на 
пять лет. Но у договаривающихся 
сторон есть возможность, по ис-
течении срока действия договора, 
продление (пролонгация) догово-
ра на более длительный срок. До-
говор с ОАО «Жилуправлением» 
и собственниками жилья был за-
ключён, в основном, без проведе-
ния общих собраний в 2006 году и 
мало кому удалось из председате-
лей Совета МКД заключить новый 
договор с У.К «Жилуправлением». 
Делюсь своим опытом:
Члены правления занимают-

ся разработкой проекта договора. 
Проект обсуждается на собрании 
совета жильцов, которые должны 
быть в курсе всех основополагаю-
щих моментов. После этого проект 
согласовывается с представителя-
ми управляющей компании. Про-
ект предоставляется всем жиль-
цам для ознакомления. Они могут 
вносить свои предложения. Пос-
ле внесения коррективов готовит-
ся окончательный вариант дого-
вора. Договор утверждается на 
собрании жильцов. На нем ведет-
ся протокол, где фиксируются ре-
зультаты голосования.  Затем 
пишется заявление в трёх экзем-
плярах и регистрируется в управ-
ляющей компании. В заявлении 
указывается, месяц  и число, с ко-
торого собственники жилья рас-
торгают прежний, одиннадцати-
летней давности договор и вносят 
новый , утверждённый на общем 
собрании, на рассмотрение У.К. В 
заявлении указывается, что к не-
му прилагается копии договора  с 
указанием количества страниц и 
протокол собрания собственни-
ков жилья с указанием страниц и 
приложений (листы регистрации 
и листы голосования) . Согласно 
статьи 445 пункта №1 по истече-
нии месячного срока Управляющая 
компания обязана рассмотреть до-
говор и направить вам протокол 
разногласий. В случае если вы по-
лучите письменный отказ о приня-
тии вашего варианта договора. Вы 
вправе подать в суд и в судебном 
порядке рассмотреть принятие ва-
шего договора и решить разногла-
сия. Если ваш договор устраивает 
другую управляющую компанию, 
то у вас есть право перейти в дру-
гую управляющую компанию. Жи-
лищный кодекс  Р.Ф это предусмат-
ривает.

        ДУБРОВ Н.М.,
домком Губкина, 35

18 сентября 2016 года вместе с но-
вым составом Госдумы РФ, также изби-
рались депутаты региональных парла-
ментов и депутаты в органы местного 
самоуправления. Общественная орга-
низация «Защитим свои права в ЖКХ» 
(г. Октябрьский РБ) при поддержке по-
литической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО» впервые выдвинула своих 
кандидатов, которые на выборах  пока-
зали неплохой результат для новичков 
(от 10% до 28%), хотя и не попали в но-
вый состав городского Совета депута-
тов. Но, тем не менее, в новый состав, 
наряду с повторно избранными, вошли 
и новые, впервые избранные депутаты.
В период избирательной кампании, 

кандидаты в депутаты клятвенно обе-
щали своим избирателям защищать их 
законные права и жизненные интере-
сы. Избиратели поверили кандидатам 
и их голоса были отданы вновь избран-
ным депутатам городского Совета г. Ок-
тябрьского Республики Башкортостан.
Закон предоставляет депутатам му-

ниципальных советов большие права, 
достаточные, чтобы выполнять обяза-
тельства, возлагаемые на них законом, 
и избирателями.
Пришло время, чтобы депутаты го-

родского Совета г. Октябрьского по-
казали, насколько они честно и доб-
росовестно готовы выполнять свои 
предвыборные обещания. Работа с на-
селением является неотъемлемой 
частью деятельности депутатов, да и 
главы муниципального образования то-
же. Надеясь на свежие силы вновь из-
бранных депутатов, жильцы многоквар-
тирных домов разных микрорайонов 
города обратились к пяти депутатам го-
родского округа по своим избиратель-
ным округам с просьбой проанализиро-
вать устанавливаемые управляющими 
компаниями расценки на работы и 
услуги, считая их во многом завышен-
ными, особенно на управление, разно-
го рода обходы и проверки, содержа-
ние аварийной службы и т д. Во всяком 
случае, так обстоят дела в домах, об-
служиваемых УО ОАО «Жилуправле-
ние». Направляя плату жильцов в ос-
новном именно на эти направления, УО 
ОАО «Жилуправление» практически не 
оставляет средств на текущий ремонт 
многоквартирного дома.
Всего в городе имеется 12 избира-

тельных округов, данные о них и пред-
ставляющих округа депутатах, графике 
приемов размещены на сайте город-
ской администрации. Первой откликну-
лась на обращение избирателей Войт-
ко Ирина Степановна, представляющая 
избирателей округа №4. Во многом 
благодаря ее усилиям в дальнейшем 
состоялась встреча нескольких об-
щественников с депутатской комисси-
ей по ЖКХ, в состав которой она сама 
не входит. Проявили свою заинтересо-
ванность в вопросе депутаты Ильясов 
С.В.(округ №2) и Трубин М.В.(округ №6). 
От депутатов Мингулова Ш.Г.(округ №5) 
и Насибуллина И.М.(округ №11) избира-
тели никакой весточки не получили. Ви-
димо занятость по основной работе не 
дает им возможности заниматься рабо-

той с избирателями. Первый из них яв-
ляется начальником НГДУ «Туймаза-
нефть», а второй – директором ООО 
«Европласт». С другой стороны, вряд 
ли их насильно заставили брать на се-
бя депутатские обязанности. А изби-
рателям стоит взять на заметку такую 
«активность» народных избранников. 
Из числа вновь избранных депута-

тов сформирована постоянно дейс-
твующая комиссия по жилищно-ком-
мунальному хозяйству (далее ЖКХ), 
строительству, земельным вопросам, 
экологии и чрезвычайным ситуациям 
Совета депутатов городского округа го-
род Октябрьский: 
председатель - Волков Юрий Алек-

сандрович - избирательный округ №1., 
Баев Ренат Равилевич - избиратель-

ный округ №7;
Галимов Руслан Рифгатович - избира-

тельный округ №8;
Гильманов Фанур Исламович - еди-

ный избирательный округ;
Хабибов Фрат Мидехатович - единый 

избирательный округ;
Чернов Альберт Павлович - единый 

избирательный округ.
Администрация городского округа со-

вместно с Советом депутатов, при ак-
тивном участии общественных орга-
низаций, в том числе и общественной 
организации МОД «Защитим свои пра-
ва в ЖКХ», могут и должны искать и на-
ходить решения по вопросам ЖКХ для 
обеспечения комфортного и безопасно-
го проживания жителей многоквартир-
ных домов и для сохранения жилищно-
го фонда города.
Не решённых вопросов в сфере ЖКХ 

много, очень много!
По результатам  обращений избира-

телей 13.12.2016 года состоялось вне-
очередное заседание постоянно дейс-
твующей комиссии с приглашением 
представителей общественной орга-
низации МОД «Защитим свои права в 
ЖКХ», представителей УО ОАО «Жи-
луправление» (директор Багаутдинов 
Р. А., зам. директора по экономике Тка-
чёва Л. С., зам. по социальным и ад-
министративно-правовым отношениям 
Пашпекин Д. В.), представителей ад-
министрации города (зам. главы адми-
нистрации Фаррахов Ш. Г., начальник 
отдела экономики Чавалах Т.В.), пред-
ставителя ООО «Техсервис» (директор 
Малахов А. В.), а также ещё несколько 
депутатов из других комиссией (Мин-
гулов Ш. Г. избирательный округ № 5, 
Ильясов С. В. избирательный округ № 
2) и других заинтересованных лиц.

  Присутствующих на внеочередном 
заседании постоянно действующей ко-
миссии по ЖКХ председателей Сове-
тов МКД и представителей обществен-
ной организации МОД «Защитим свои 
права в ЖКХ», неприятно поразило 
пассивное, даже безразличное отно-
шение присутствующих на заседании 
городских депутатов, к анализу и по-
иску необходимых решений поднятых 
вопросов. Показалось странным, что 
члены депутатской комиссии по ЖКХ 
не задавали никаких вопросов ни пред-
ставителям УО ОАО «Жилуправление», 
ни общественникам, а только пассивно 

заслушивали тех и других. По всей ви-
димости, депутаты и не планировали 
серьёзно отнестись к обращению соб-
ственников помещений МКД, которые 
являются их избирателями. Исключе-
нием было более активное участие де-
путата Ильясова С. В. (избирательный 
округ № 2), который не входит в состав 
постоянно действующей комиссии по 
ЖКХ, но присутствовал по приглаше-
нию. 
Из выступления Багаутдинова Р. А. 

узнали, что в предложения УО ОАО 
«Жилуправление» в «Перечень  услуг 
и работ по содержанию общего иму-
щества в МКД» включается только ми-
нимальный перечень работ и услуг 
(считайте,  что только аварийный). Что 
плата за управление МКД высока, пото-
му что: «Плата за управление-это не 
только зарплата наших работников. 
Из этих средств оплачивается арен-
да помещений (у нас 37 помещений 
в аренде, это - более млна. рублей), 
аренда техники, ГСМ. Мы принимаем 
участие в общественных работах. 
Большое количество бумаги у нас рас-
ходуется, если ранее мы закупали по-
ловину кузова автомобиля Газель в 
месяц, то сейчас - в два раза боль-
ше. Это связано с ведением судебных 
дел, увеличением поступающих запро-
сов, обращений граждан и т. п.» (цита-
та (Багаутдинова Р. А.) из Протокола от  
13.12. 2016 г.).
Из выступления Фаррахова Ш.Г. уз-

нали, как обстоят дела с межеванием 
придомовых территорий: «В 2008 году 
подрядной фирмой, осуществляющей 
по муниципальному контракту меже-
вание земель под МКД выполнялась 
работа по присвоению кадастровых 
номеров дворовым территориям. Как 
выяснилось впоследствии, подряд-
чики присвоили кадастровые номера 
целым кварталам и приписали земли 
общего пользования к одному из до-
мов квартала. Таким образом, мы по-
лучили ситуацию: в техническом пас-
порте одного дома, указана площадь 
всего двора, а в других домах этого 
двора указана только площадь под до-
мом. Сейчас мы работаем над тем, 
как исправить эту ошибку. Второй во-
прос, как двор поделить? Кому припи-
сать детскую площадку, кому парков-
ку и т. д. Нами предлагается вариант 
пропорционального деления в зависи-
мости от площади дома». (цитата из 
Протокола от 13.12.2016 года). 
Но поднятый на заседании вопрос це-

нообразования в формировании платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения в МКД так и не получил никако-
го решения. 
На вопрос: «Как администрация го-

родского округа устанавливает размер 
платы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в МКД для нанима-
телей?»  Начальник отдела экономи-
ки администрации города  Чавалах Т.В. 
ответила (устно, на предварительной 
встрече), что собираются данные всех 
управляющих компаний и рассчитыва-
ется средняя величина, которая и уста-
навливается для нанимателей МКД.

(Окончание на 4-й стр.)
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КАК ИЗБИРАТЕЛИ К ДЕПУТАТАМ ХОДИЛИ



ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ФЕЛЬЕТОН

ДОКУМЕНТЫ

В августе-сентябре 2015 года бы-
ли проведены работы по частич-
ной замене магистрали трубопро-
вода центрального отопления в 
подвальном помещении жилого до-
ма по адресу: ул. Садовое кольцо 
д. 49, выполненные ООО «Экстрой» 
на основании договора подряда 
№ 39 от 05.10.2015 года, заклю-
ченного между ОАО «Жилуправле-
ние» и ООО «Экстра», согласно ак-
та формы КС-2 №1 от 27.11.15 на 
сумму 774,809 тыс. рублей. Работы 
были приняты ОАО «Жилуправле-
нием».
С начала отопительного сезо-

на 2015-2016 гг, из-за некачествен-
но выполненных работ, произошло 
5 порывов (акты от 2.10.15 г.; 
10.11.15 г.; 17.11.15 г.; 2.12.15 г.; 
4.01.16 г.) в период управления МКД 
ОАО «Жилуправление», повлек-
ших за собой утечку огромного коли-
чества теплоносителя, что привело 
к удорожанию оплаты за отопление, 
а собственникам жилья это ощути-
мо ударило по семейному бюджету.                                                                                                                                       
С начала отопительного сезона 
2016-2017 г. г. в подвальном поме-
щении жилого дома на линии ма-
гистрали центрального отопле-
ния, «отремонтированного» ООО 
«Экстрой», продолжаются порывы 
с утечкой теплоносителя из-за не-
качественно выполненной работы.  
На сегодняшний день произошло 
еще шесть порывов (акты от 
16.11.16 г.; 7.12.16 г.; 29.12.16 г.; 
24.01.17 г.; 31.01.17 г.; 3.02.17 г.) в 
период управления ООО УК «Ком-
форт». (В августе 2016 года по ре-
шению общего собрания собствен-
ников жилья мы расторгли договор 
с ОАО «Жилуправление» и перешли 
в другую управляющую компанию 
ООО У.К.«Комфорт».)
На основании вышеизложенно-

го просим принять соответствую-
щие меры по возмещению суммы 
за выполненные работы ООО УК 
«Комфорт» по устранению поры-
вов  согласно предоставленных ко-
пий актов выполненных работ на 

сумму 5010,16 рублей (без учета 
6-го порыва).  А в дальнейшем обя-
зать ООО «Экстра» незамедлитель-
но устранять порывы за свой счет 
при получении телефонограммы 
или факсимильной почты. В случае 
оставления претензии без рассмот-
рения, ООО УК «Комфорт» будет 
вынужден обратиться в суд с при-
влечением ОАО «Жилуправление» 
в качестве соответчика, что понесет 
для вас дополнительные расходы, в 
том числе судебные издержки.
Председатель Совета домового 

комитета дома № 49 по Садовому 
кольцу Гумерова Галия.
Такие посменные обращения бы-

ли отправлены в ОАО «Жилуправ-
ление» и ГЖИ. Ответа не было по-
лучено.
А недавно на расширенном засе-

дании домкомов, администрации го-
родского округа города Октябрьский 
и управляющих компаний в Центре 
национальных культур «Орфей» за-
местителем председателя Сове-
та домового комитета МКД Садо-
вое кольцо № 49 Шакировой Р.М. 
была озвучена данная ситуация, на 
что глава администрации городского 
округа города Октябрьский  Алек-
сей Шмелёв в присутствии огром-
ного количества людей заявил, что 
бы разобрались в данной ситуации 
и возместили ущерб. Будем опять 
ждать результатов. 

Галия ГУМЕРОВА  
 От редактора: Хотелось бы 

знать, какие трубы подающие теп-
ло были использованы ООО «Экс-
трой». На какое давление они были 
рассчитаны, кто изготовитель дан-
ной продукции, и какова  их стои-
мость. Кто конкретно дал указание 
использовать именно эти   трубы 
для подачи теплоносителя. Какова 
техническая характеристика данных 
труб, и какую максимальную темпе-
ратуру они выдерживают?. Вопро-
сов много. Ответов нет и, навряд ли 
будет. Нести убыток должен тот, кто 
ошибся, а страдают собственники 
жилья и морально и материально.

Наступило второе тысячелетие, но общество 
продолжает жить как во времена крепостного 
права.    В истории России крепостное право от-
менили ещё в феврале 1861 году. Однако прак-
тика крепостной зависимости имеет место и в 
наше время.  
При проведении в 2006 году реорганизации 

МУП «Жилкомзаказчик» верхушка чиновников 
администрации г. Октябрьский РБ создала под 
себя коммерческую организацию под названи-
ем УК ОАО «Жилуправление», за которой был 
«закреплён» почти весь жилой фонд города, и 
которая впоследствии стала доминирующей в 
городе организацией по управлению многоквар-
тирными домами. 
Не объясняя жителям причины изменения 

статуса организации (превратив-шейся из го-
сударственной в частную, коммерческую ком-
панию), указывая на то, что поменялось только 
название, руководство вновь созданной орга-
низации, пользуясь юридической неграмотнос-
тью жителей, навязало собственникам поме-
щений в МКД договоры на управление МКД 
без учёта их интересов. Жителей вызывали  в 
ЖЭУ и предлагали подписывать указанный до-
говор под угрозой невыдачи необходимых спра-
вок. Почти каждый житель города столкнулся с 
этим.
И только в 2011 году, в соответствии с майс-

кими Указами президента РФ «ЖКХ – под кон-
троль», для осуществления контроля за де-
ятельностью УК в городе стали создаваться 
общественные организации. Было создано мес-
тное общественное движение «Защитим свои 
права в ЖКХ»,  «городской Совет домкомов», 
были выбраны председатели домовых комите-
тов и Советы МКД.
На протяжении последних нескольких лет и 

до настоящего времени, имея под управлением 
более 500 МКД, но, не имея достаточных ква-
лифицированных  специалистов и технических 
средств, при поддержке Администрации горо-
да, УК ОАО «Жилуправление» продолжает уп-
равлять нашими домами, при этом состояние 
жилфонда города ухудшается. Не осуществляя 
никаких эффективных мероприятий по умень-
шению потерь энергоресурсов МКД, по улуч-
шению состояния жилого фонда, что должно 
приводить к уменьшению тарифа за содержание 
и ремонт, УК ОАО «Жилуправление» из года в 
год требует от собственников необоснованно-
го повышения тарифа на содержание и ремонт 
МКД.
В связи с многочисленными жалобами и не-

довольством жителей по предостав-лению 
управляющей компанией услуг, не отвечающих 
требованиям  безопасного и комфортного про-
живания, многоквартирные дома начали вы-
ходить из-под «крепостного» управления УК 
ОАО «Жилуправление», проведя общее собра-
ние  собственников помещений в МКД с приня-
тием решения о расторжении с УК ОАО «Жи-
луправление» договора управления от 2006 г., 
существенные условия которого устарели и сам 
договор изжил себя, как несоответствующий се-
годняшнему времени. 
Вопрос перехода многоквартирного дома из - 

под управления УК ОАО «Жилуп-равление»  в 
другую УК в последнее время стал очень акту-
альным. Все чаще простая, на первый взгляд, 
процедура смены обслуживающей организации 
становится болезненным и проблемным про-
цессом. УК ОАО «Жилуправление» не жела-
ет уступать бразды правления другой УК.  За-
конодательством предусматривается — при 

ненадлежащем  управлении МКД и предостав-
лении услуг и работ, не обеспечивающих усло-
вия комфортного и безопасного проживания в 
МКД, собственники помещений в МКД вправе 
и свободны в выборе иной  УК или иного  спо-
соба управления МКД   (в соответствии со ст. 
161 ЖК РФ). 
В нашем городском округе г. Октябрьский 

Республики Башкортостан, председатели Со-
ветов МКД № 41, № 81 по пр. Ленина, № 49 по 
ул. Садовое кольцо, № 12 34-го мкр - на, и дру-
гие, «посмевшие» провести собрание собствен-
ников помещений по вопросу смены УК в своих 
многоквартирных домах, с принятием решения 
о выборе  другой управляющей организации 
(при состоявшемся кворуме), столкнулись с ак-
тивным сопротивлением управляющей органи-
зации  ОАО «Жилуправление», вплоть до угроз 
и оговоров в наш адрес, безосновательных за-
явлений в суды и действий на грани уголовно - 
наказуемых деяний (порчи общего имущества 
МКД. Были странные возгорания только в тех 
МКД, которые перешли или находились в ста-
дии перехода в другие УК). 
Разбирательства доходят до суда, однако вы-

несение решения еще не гарантирует его испол-
нения.  Самое досадное, что в этой ситуации 
пострадавшей стороной обязательно остаются 
жители, недополучающие качественные услуги, 
накапливающие не по своей воле долги, а также 
получающие двойные квитанции, что ещё боль-
ше усугубляет ситуацию, вызывая недовольс-
тво собственников помещений. В 2016 году УК 
«Жилуправлением было за 12 месяцев выписа-
но 13 квитанций.
Практически ни один из МКД беспрепятс-

твенно и без проблем не может сменит  навязан-
ную ему УК ОАО «Жилуправление», поддержи-
ваемую администрацией, как своё «детище»,
прокуратурой города, да и Государственным 
комитетом  Республики Башкортостан по жи-
лищному и строительному надзору. Отсю-
да  непотопляемость и неуязвимость УК  ОАО 
«Жилуправление», работающему по «своим
правилам»!!!
Пока собственники помещений в МКД бу-

дут мириться с таким положением дел, позво-
лять управляющей компании ОАО «Жилуправ-
ление» нарушать статьи Жилищного Кодекса 
такие УК не будут стремиться создавать безо-
пасные и комфортные условия проживания соб-
ственников жилья. Ведь любая частная орга-
низация имеет главную цель – это получение 
прибыли.  
С молчаливого согласия нас, собственников 

помещений, происходят все нарушения дейс-
твующего законодательства. И пока мы будем 
жить по принципу «ничего не вижу, ничего 
не слышу, ничего не хочу делать», такие ком-
мерческие управляющие компании будут про-
должать планомерно разрушать жилой фонд. 
Никто не придёт на помощь собственникам по-
мещений в МКД, когда их жилой фонд совсем 
обветшает. . Необходимо заставить чиновников 
от ЖКХ повернуться лицом к собственникам 
помещений в МКД, чтобы остановить дальней-
шее разрушение жилого фонда города и прекра-
тить навязывание своих условий по смене спо-
соба управления МКД и выбора УК.
Только здоровая конкуренция между управ-

ляющими компаниями может исправить сло-
жившуюся ситуацию.  
Председатели Советов МКД: И.Н. Симакова, 

В.В. Бражник, Г.Г. Шарафутдинова,  
Л.Н. Кузьмищева, А.С. Тюрина

Есть такой предмет в началь-
ной школе как природоведение. 
Знакомят на уроках природове-
дения младших школьников с 
азами устройства мира и сол-
нечной системы. С тем, что 
Земля вращается вокруг Сол-
нца, что на Земле бывают че-
тыре времени года, что год 
состоит из 12 месяцев. Прохо-
дили такое? Вспомнили? А вот 
в управляющей многоквар-
тирными домами  компании 
ОАО «Жилуправление» из го-
рода Октябрьский Республики 
Башкортостан со знаниями по 
природоведению совсем пло-

хо. Насчитали они за 2016 год 
тринадцать месяцев. Откры-
тие такое сделали! Но фанта-
зии не хватило,  чтобы приду-
мать для лишнего месяца свое 
новое название. Например, ох-
мурин или дурабль. Решили – 
пусть будет два раза май. Так 
и поступили: отправили жите-
лям управляемых ими домов 13 
квитанций и получили кварт-
плату за 13 месяцев. Некото-
рых жителей, конечно, насто-
рожило такое нововведение, но 
они надеялись, что в конце го-
да все утрясется и им сделают 
перерасчет за лишний месяц. 

Зря надеялись. Знания – они 
ведь или есть, или их нет. Зна-
ния можно пополнять, но это 
если есть желание на пополне-
ние. А пока наблюдается толь-
ко желание на новые открытия 
независимо тот знаний.
А вдруг следующее откры-

тие управляющей компании 
будет из области арифметики? 
Например, пятью пять будет 
сорок пять. Представляете, ка-
кие  квиташки пойдут?
Ждите новых открытий и 

будьте бдительны!

Елена ОВДИЕНКО. 

ДОКУМЕНТЫ

О качестве ремонта

Двойка по природоведению



ВЕСТИ ИЗ УФЫ

ЖКХ сегодня – общенациональная могила

О том, что с нынешнего года плата за 
ОДН отдельной строкой выставляться не 
будет, а войдет в состав статьи «содержа-
ние», «РБ» писала на минувшей неделе. 
Как и о том, что начисляться она отны-
не будет строго по нормативам. И. Ша-
фиков по этому поводу дал весьма инте-
ресные пояснения, назвав новый порядок 
более прозрачным. ОДН действительно 
«спрячется» в содержании, однако управ-
ляющая компания обязана будет обозна-
чать в квитанциях объем потребленных 
на «общедомовые нужды» ресурсов и раз-
мер платы.
Кроме того, от ОДН должны освобо-

дить жильцов домов, где нет техничес-
кой возможности использования ресурсов 
в местах общего пользования. Проще го-
воря, если в подъездах, подвалах, на чер-
даках, во дворе нет водопроводных кра-

нов, то брать плату, собственно, не за что. 
Оплачивать утечки и прочие несанкцио-
нированные траты воды жильцы не обя-
заны.
Заметим здесь же, что новые нормати-

вы ОДН по холодной и горячей воде в рес-
публике уже утверждены, а нормативы по 
электроэнергии утвердят до 1 июня ны-
нешнего года. Расход энергии на «обще-
домовые нужды» будут определять, исхо-
дя из количества и типа лифтов, другого 
оборудования, а также лампочек в подъез-
дах и подвалах конкретных домов.

 Что ещё изменилось с 1 го января 2017 
года:

 За неправильное начисление платы уп-
равляющие компании будут штрафовать 
в пользу потребителя. Размер штрафа со-
ставит 50 процентов от суммы перепла-
ты. (Федеральным законом от 29.06.2015 
N 176-ФЗ)
В домах, где не установлены общедомо-

вые приборы учета, к нормативам по ОДН 
будет применяться повышающий коэф-
фициент 1,5. Аналогичный коэффициент 
будет действовать и в отношении квар-
тир, где отсутствуют счетчики.  Управля-
ющая компания сможет снимать показа-
ния счетчиков в квартирах жильцов один 
раз в три месяца. Кроме того, она может 

устанавливать на счетчики пломбы и ан-
тимагнитные индикаторы. Перерасчет за
отопление будут делать строго в первом
квартале года. В квартирах, где никто по-
стоянно не проживает, плата будет начис-
ляться      по количеству собственников.
Жильцы смогут потребовать проверки ка-
чества коммунального ресурса — напри-
мер, воды. При этом будут составлены
два акта: собственно проверки и устра-
нения недостатков. Надзорные органы не
будут проводить проверки по анонимным
жалобам — тем, где не указаны имя, фа-
милия, адрес и контактные данные заяви-
теля. То же самое касается электронных
сообщений: их лучше посылать через пор-
тал «Открытая республика».

Опубликовано: 24.01.17 (11:00)
в газете «Республика Башкортостан»

В российском жилищно-коммунальном хозяйстве се-
годня сложилась ситуация, когда последние ключевые 
нормы законодательства не получили должного разви-
тия. В связи с этим многие базовые положения остаются 
не более чем декларациями. Образовался катастрофичес-
кий разрыв между законодательной базой и реальным 
положением дел на местах. Многомиллиардные задол-
женности жилищной сферы перед поставщиками комму-
нальных услуг, привели практически к финансовому кол-
лапсу (но этой теме будет посвящена отдельная работа).
Сегодня главное, что не сделано, это в правовом поле 

так не установлен заказчик – конечный получатель услуг 
в сфере ЖКХ. Конкретные права и ответственность соб-
ственников за содержание и управление общим имущес-
твом дома по - настоящему не узаконены, а степень осоз-
нания себя как собственников у жителей по-прежнему 
крайне низкая.

1. В составе участников сферы ЖКХ одно из ключевых 
мест должны занимать собственники помещений много-
квартирного дома, которые являются и собственниками 
общего имущества дома. Однако законодательство в сфе-
ре ЖКХ в настоящее время не только не способствует со-
зданию и развитию института собственника как субъекта, 
ответственного за содержание и управление общим иму-
ществом дома, но, наоборот, существенно ограничивает 
права собственников по распоряжению их имуществом. 
И в результате всех вводимых новшеств в ЖКХ реаль-
ный класс собственников так и не появился. И это явля-
ется одной из основных причин того, что в этой отрасли 
до сих пор не удается достичь порядка, прозрачности и 
управляемости жилищным фондом страны.

2. Сложившаяся ситуация с капитальным ремонтом об-
щего имущества многоквартирных домов – один из ха-
рактерных отрицательных примеров. Конституция Рос-
сийской Федерации предусматривает защиту частной 
собственности, когда собственник имущества – это един-
ственный субъект, кто имеет право принимать решения, 
касающееся его собственности, и кто несет за эти реше-
ния ответственность. Но этот принцип не получил долж-
ного развития в жилищном законодательстве и подзакон-
ных актах. Даже несмотря на решение Конституционного 
суда Российской Федерации.
Так, в соответствии со ст. 169 Жилищного кодекса 

РФ собственники помещений в многоквартирных домах 
обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартирного до-
ма. Однако ряд ключевых решений, касающихся капи-
тального ремонта, – размер взносов, их периодичность, 
требования к работам, принимают не собственники, 
а региональные органы власти. В целях проведения ка-
питального ремонта региональные операторы в основ-
ном самостоятельно выбирают подрядчиков, принимают 
подрядные работы, подписывают акты выполненных ра-
бот, ведут расчеты. При этом контроль за расходованием 
средств осуществляет также орган власти субъекта РФ. 
Объемы, состав и сроки ремонтов, в том числе решение 
о том, когда и какой дом ремонтировать, также принима-
ется на уровне региональной программы капитального 
ремонта, собственники остаются в стороне от указанных 
решений. Реальной инвентаризации технического состоя-
ния многоквартирных домов никто не проводил.
В настоящее время основной формой сбора взносов 

на капитальный ремонт является перечисление средств 
на счет регионального оператора. То есть для сбора 
средств на проведение капитального ремонта преоблада-
ет принцип общего котла, когда средства собственников 
одного дома используются для ремонта других домов. 
При этом у фонда, который занимается таким распреде-
лением, не возникает никаких встречных обязательств 
взамен принятых денежных средств и никакой ответст-
венности: собственники не заключают с ним никаких со-
глашений на распоряжение средствами, соответственно, 
у них нет и возможностей для контроля и предъявле-
ния требований. По сути, происходит пользование сред-
ствами одних в интересах других, без соответствующего 

договора и без уплаты процента за пользование чужими 
денежными средствами. При этом жители относительно 
новых домов платят за ремонт старых домов, не имея ни-
каких гарантий, что их собственный дом будет в назна-
ченное время отремонтирован, что по сути является пере-
крестным субсидированием.
Принятая сегодня преобладающая конструкция сбора 

денежных средств на капитальный ремонт больше напо-
минает кассу взаимопомощи, чем механизм поддержания 
в должном состоянии своего же имущества. Можно твер-
до утверждать такая конструкция является финансовой 
пирамидой.
Вывод. В таких условиях у собственников практичес-

ки не остается возможностей для контроля собственных 
средств, направляемых на капитальный ремонт. Это при-
водит к тотальному непониманию жителей того, когда 
и на каких условиях будет осуществляться ремонт их до-
ма, а также к общему недоверию к выбранной схеме. Та-
ким образом реальные права и возможности собствен-
ников по принятию решений, касающихся капитального 
ремонта общего имущества сегодня крайне ограничены.

3. Владение на праве собственности общим имущес-
твом (подвалы, подъезды, + стоянки и так далее) ав-
томатически предполагает и ответственность за его 
содержание и управление, однако в настоящее время от-
ветственность каждого собственника законодательно 
не закреплена, что и приводит к правовой неопределен-
ности. И что удивительно, все об этом знают и никто ни-
чего не делает, чтобы исправить законодательную недо-
работку.
Следует отметить существующие проблемы регистра-

ции общего имущества многоквартирных домов. Сегодня 
при государственной регистрации собственности Росре-
естр отказывается включать в свидетельство о собствен-
ности элементы общедомового имущества. Широко при-
меняется практика сдачи в аренду и продажи помещений, 
имеющих признаки общедомового имущества (чердаки, 
подвалы, фасады зданий в целях размещения рекламы 
и т.п.) городскими администрациями, что, с одной сто-
роны, делает невозможным однозначно определить со-
став и объем общедомового имущества, требующего ре-
монта, с другой – порождает проблемы со сбором средств 
на его выполнение, а кроме того, размывает долю собст-
венников в общедомовом имуществе, влияющую на голо-
сование на общем собрании собственников, и усложняет 
принятие решений в интересах собственников. В резуль-
тате получается, что собственник лишен возможности 
как распоряжаться общедомовым имуществом, так и ос-
порить в досудебном или упрощенном судебном порядке 
решения городской администрации, хотя по статьям Жи-
лищного Кодекса РФ он считается хозяином общего иму-
щества.
Всё вышеперечисленное является причиной того, что 

сегодня никто не заинтересован и никто не отвечает 
за энергетическую эффективность многоквартирного до-
ма, за полную оплату поставленных ресурсов, за потери 
внутри дома. Результат повышения эффективности не до-

стаются собственникам. А значит нет интереса вообще 
заниматься этой важной тематикой.
Вывод. Проблемы ЖКХ негативно влияют на целый 

комплекс смежных отраслей, в том числе на деятельность 
ресурс снабжающих организаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В сфере ЖКХ необходимо создавать правовые пред-

посылки для появления класса ответственного собствен-
ника, который будет выступать заказчиком всех услуг,
в том числе в отношениях по капитальному ремонту, 
в результате чего постепенно сформируется естественная 
система отношений «заказчик – исполнитель».

2. Необходимо упростить процедуры координации де-
ятельности собственников, например, с помощью типового
договора управления МКД, который применяется в слу-
чае, если собственники не смогли договориться об иных 
решениях. В нем должен быть закреплён минимальный
перечень работ и услуг по управлению домом, а также 
права, обязанности и ответственность каждого собствен-
ника помещений за содержание МКД в надлежащем по-
рядке и управление общим имуществом дома

3. Необходимо отменить финансирование капитально-
го ремонта за счет механизма регионального оператора
и рассмотреть альтернативные формы финансирования,
в частности, через механизмы энергосервиса и кредито-
вания с субсидируемыми ставками. Для этого необходи-
мо разработать механизм энергосервиса для привлечения
финансирования работ по капитальному ремонту с га-
рантированным возвратом инвестиций в течение перио-
да окупаемости затрат и с участием государства в части
предоставления льготных кредитов и в части субсидиро-
вания работ, повышающих класс энергетической эффек-
тивности многоквартирного дома.

4. Действующий механизм финансирования капремон-
та должен быть заменен на схему долгосрочного креди-
тования работ по капремонту с субсидируемой (льготной) 
кредитной ставкой – аналогично модели ипотечного кре-
дитования. Это обеспечит соответствие фактически вы-
полненных работ (услуг) и размера платежей собственни-
ков и полностью исключит перекрестное субсидирование
содержания чужой собственности. В первую очередь эту 
схему следует применять для тех домов, состояние кото-
рых требует проведения капитального ремонта в ближай-
шие сроки.

5. На законодательном уровне необходимо предусмот-
реть минимальные требования и рекомендации к повы-
шению энергетической эффективности многоквартирно-
го дома при проведении капитального ремонта общего
имущества. Например, об установке индивидуальных 
тепловых пунктов, горизонтальной разводки системы
отопления дома, установке современных систем учета 
с дистанционной передачей показаний, а так же с авто-
матической регулировкой подачи тепла в МКД, в зави-
симости от температуры наружного воздуха, которые
позволят существенно сократить потери внутри много-
квартирных домов и снизить потребление ресурсов на об-
щедомовые нужды и т.д. Также следует определить та-
кие стимулы и механизмы, которые будут способствовать
принятию собственниками оптимальных решений по осу-
ществлению этих мероприятий.

6. Повышение информационной прозрачности. Одна 
из проблем – отсутствие достоверной и полной инфор-
мации о состоянии жилищного фонда и проведения ка-
питального ремонта. В настоящее время от 10% до 25% 
многоквартирных домов не имеют никакой технической 
документации. Необходимо немедленно осуществить объ-
ективную повсеместную инвентаризацию, создать (вос-
становить) технические паспорта и провести оценку тех-
нического состояния всех многоквартирных домов. И эту
информацию обязательно ввести в ГИС ЖКХ, чтобы она 
была доступна каждому собственнику.

А.В.ТЕТЛЯНОВ,
эксперт ЖКХ Национального фонда

региональных антикризисных программ
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Рекордной отметки в 7,68 млрд рублей до-
стигла общая задолженность юридических и 
физических лиц за потребленные тепло и горя-
чую воду перед ООО «БашРТС». За один ме-
сяц (с 1 февраля по 1 марта 2017 года) сумма 
увеличилась на 1,1 млрд. По-прежнему глав-
ными неплательщиками остаются жилищные 
предприятия республики – на их долю прихо-
дится 67% от общей суммы долга.
ООО «БашРТС» заявляет: такого высоко-

го уровня задолженность потребителей рес-
публики еще не достигала. Рекорд со знаком 
«минус» вынуждает теплоэнергетиков идти на 
крайние меры – ограничивать подачу ресур-
сов злостным неплательщикам, инициировать 
проверки недобросовестных жилищных орга-
низаций и добиваться аннулирования у них 
лицензий на осуществление деятельности по 
управлению домами.
Также ООО «БашРТС» предпринимает ак-

тивные действия по привлечению бюджетных и 
коммерческих потребителей к административ-
ной ответственности в рамках пункта 5 статьи 
9.22 КоАП РФ. По ней предусмотрены штрафы 
организациям и их руководителям за уклонение 
от ограничения режима теплопотребления или 
препятствование доступу специалистов ресур-
соснабжающей компании к теплопотребляю-
щим установкам.

«Ситуация критическая. Мы подошли к то-
му порогу, когда наша компания из-за милли-
ардных долгов потребителей просто не смо-
жет в полном объеме оплачивать поставки 
газа для наших котельных, обеспечить на 
должном уровне подготовку к следующе-
му отопительному сезону. Надеемся, пред-
приятия-должники рассчитаются за пот-
ребленные ресурсы в кратчайшие сроки. В 
противном случае они рискуют остаться 
без отопления или горячей воды, а их руко-
водители могут быть привлечены к крупным 
штрафам либо дисквалифицированы на дли-
тельный срок», – комментирует заместитель 
директора ООО «БашРТС» по сбыту, директор 
филиала «Теплосбыт» Ирина Попова.
Вместе с тем ООО «БашРТС» ведет актив-

ную работу по взысканию задолженности с 
юридических лиц в Арбитражном суде респуб-
лики. Сейчас на рассмотрении находятся бо-
лее 300 исковых заявлений в отношении долж-
ников на общую сумму 2,5 млрд рублей. Кроме 
того, по заявлениям ООО «БашРТС» органы 
прокуратуры и МВД Башкортостана проводят 
доследственные проверки в отношении 58 жи-
лищных организаций республики. Возбуждены 
три уголовных дела, связанных с нецелевым 
использованием платежей граждан за отопле-
ние и ГВС, в отношении ООО УК «Уютный дом» 
в Уфе, ООО «Башжилиндустрия» в Стерлита-
маке и ТСЖ «Дуслык» в Салавате. При этом 
директору нефтекамского ООО УК «Наш Дом» 
уже вынесен обвинительный приговор.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны России ре-
шило провести реформу ведомствен-
ного ЖКХ. Ее смысл заключается в 
том, что Минобороны откажется от 
аутсорсинга и перейдет на прямые 
контракты с поставщиками.
В письме к президенту РФ глава 

Минобороны Сергей Шойгу указыва-
ет, что модель аутсорсинга с первых 
дней своего существования стабиль-
но приводит к отрицательным показа-
телям деятельности, наличию долгов 
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями и регионами, пишет «Ком-

мерсант». Шойгу также сетует на то, 
что созданная экс-министром оборо-
ны Анатолием Сердюковым модель 
управления подведомственным ЖКХ 
требует постоянного административ-
ного вмешательства.
В Минобороны сейчас заверша-

ется создание «Фонда жилищно-
го-коммунальных услуг», в который 
перейдут активы Главного управле-
ния коммунально-жилищного хозяй-
ства, Главного управления жилищ-
ным фондом, «Оборонэнергосбыта» 
и «Оборонэнерго». С 1 апреля ФЖКУ 
взял на себя предоставление комму-
нальных услуг. При этом договоры с 
«Оборонэнергосбытом», «Славянкой» 
и РЭУ были прекращены.
Как считают военные, реформа мо-

жет повысить контроль над расходами 
и снизить коррупцию.
При этом к настоящему времени 

еще не решен вопрос с долгами, кото-
рые подведомственные Министерству 
обороны компании накопили с 2009 
года перед снабжающими организаци-
ями. По данным замминистра оборо-
ны по тылу Дмитрия Булгакова, долги 
составляют около 29 млрд рублей.

Долг потребителей  
за тепло достиг 
рекордного уровня 
в Башкортостане

Белоречане 
сельских
поселений 
недоумевают

 В лице частных УК игнориру-
ется требования Письма Минс-
троя и ЖКХ РФ № 4275 от 14 
февраля 2017г.которым утверж-
дено, что при наличии обще-до-
мового прибора учета-плата за 
ОДН по эл-энергии  должна на-
числяться, исходя не из сово-
купной площади Обще-Домово-
го Имущества, а только исходя 
из доли, относящейся к каждой 
квартире в составе обще-домово-
го имущества. Здесь-при начис-
лении платы за ОДН по формуле 
№ 15-ПП РФ № 354 -вместо сово-
купного размера обще-домового 
имущества должен присутство-
вать размер доли каждой квар-
тиры в кв.м, а это значит, что 
каждая квартира будет платить 
только за себя, но не за соседей.. 
Катков Виктор Павлович стар-

ший по дому ул.Вокзальная ,дом     
№ 15А-село Железнодорожный 
Белорецкого Района.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

27.12.2016 г. было принято Реше-
ние № 55 «Об установлении раз-
мера платы за использование жи-
лым помещением (плата за наём), 
платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма 
жилых помещений государствен-
ного или муниципального жило-
го фонда на 2017 год» без учёта 
структурного распределения в 
формировании платы за содер-
жание и ремонт жилого помеще-
ния в МКД. Информацию о приня-
том решении разместили в газете 
«Туган як» от 31.12.2016 года - это 
газета на татарском языке с тира-
жом 934 экземпляра для  города 
с более чем стотысячным населе-
нием.  
Таким образом, и администра-

ция города также, как и управ-
ляющие организации, не счита-
ют нужным соблюдать удельное  
распределении при формирова-
нии платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в МКД. А 
это очень важно с целью испол-
нения постановления Правитель-
ства  РФ от 13.08.2006 г. №491. 
На заседании комиссии Фар-

рахов Ш.Г. предложил: «…Вы 
представители домкомов мо-
жете выйти с инициативой о 
принятии органами местного 
самоуправления такого норма-
тивного акта» (цитата из Про-
токола от  13.12 2016 года). Так 
общественники и пришли на за-
седание депутатской комиссии по 
ЖКХ именно с такими вопросами!!!
В протоколе внеочередного за-

седания постоянно действующей 
комиссии по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству, зе-
мельным вопросам, экологии и 

чрезвычайным ситуациям Совета 
городского округа город Октябрь-
ский от 13.12.2016 года не отраже-
но никаких выводов, заключений, 
поручений кому-либо о проведе-
нии анализа или сбора данных по 
заявленной теме, никаких реше-
ний, так как никаких решений и не 
принималось. Таким образом, об-
ращения избирателей к избран-
ным ими же депутатам проигнори-
рованы! 
Ответ председателя Совета го-

родского округа Имангулова А. А., 
полученный на депутатский за-
прос  депутата Трубина М. В. (из-
бирательный округ № 6), является 
тезисами Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и совершен-
но не отвечает на поставленные 
вопросы. Такой ответ – это, как 
минимум, оскорбление активных 
собственников помещений в МКД. 
Интерес собственников к управ-
лению своими многоквартирными 
домами возрастает. Председате-
ли советов домов становятся всё 
грамотнее и зачастую лучше раз-
бираются в жилищном законода-
тельстве, чем некоторые  работ-
ники управляющих организаций и 
депутаты городского Совета по-
стоянно действующей комиссии 
по ЖКХ.
Депутату  Войтко И.С. (изби-

рательный округ № 4) для Сове-
та депутатов  городского округа 
14 ноября 2016 года, были пере-
даны избирателем (председа-
телем Совета МКД  Беркутовой 
Л. Д.) вопросы в сфере ЖКХ, тре-
бующие безотлагательного, чёт-
кого, адекватного и исчерпываю-
щего ответа. Все эти вопросы, для 
удобства, были сформированы в 
4 (четыре) блока. Но в ответ – ТИ-
ШИНА!!! 

Депутат городского Сове-
та народных депутатов — пол-
номочный представитель своих
избирателей в Совете. В своей де-
ятельности он должен руководс-
твоваться Конституцией РФ, За-
конами РФ, Законами Республики
Башкортостан, Уставом города
Октябрьский и личной совестью.
Депутат городского Совета народ-
ных депутатов должен отстаивать
интересы своих избирателей. Мо-
ральные нормы депутата опреде-
ляются идеалами добра, справед-
ливости, гуманизма, милосердия,
честности и порядочности. Пре-
небрежение к требованиям зако-
нов, не может оправдаться какими
бы то ни было местными услови-
ями и особенностями. При приня-
тии решений депутат не должен
забывать про идеалы добра и по-
рядочности, быть справедливым и
поступать по закону и по совести.
Депутаты городского Совета

должны, бол ее активно пользо-
ваться  правом подачи депутатс-
ких запросов для решения проб-
лем своих избирателей. А ответы,
полученные по запросам, необхо-
димо проверять на достоверность
ответа по заданному вопросу, во
избежание неловкости при по-
лучении таких ответов, как ответ
Имангулова А. А.
Нам повторно пришлось подать

заявление своим депутатам, что-
бы они сделали депутатский за-
прос на тот блок вопросов, кото-
рый мы передали повторно ещё
в декабре на том внеочередном
заседании комиссии по ЖКХ.  И
опять ждём ответа. Дождёмся
ли???
По закону ответ должны полу-

чить 10 апреля.
Кузмищева Л.Н., Овдиенко Е.П.,
Сушилов Ю.А.,  Беркутова Л.Д.,

Сайгак Л.А., Косорева Н.И.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Сергей Шойгу избавляется
от наследия Сердюкова

КАК ИЗБИРАТЕЛИ К ДЕПУТАТАМ ХОДИЛИ


