
ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА

Выходит один раз в квартал

В России меняется система расчета и взимания платы за сбор и 
вывоз твердого бытового мусора.

 С1 января 2016 году вступил в законную силу Федеральный за-
кон № 404 от 29.12.2015 г. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и начали действовать поправки в 
закон об отходах, а также нормы, по которым услуга по сбору и вы-
возу твердых коммунальных отходов и который в корне меняет всю 
существовавшую до этого систему сбора, вывоза и утилизации твер-
дых бытовых отходов. Вот перечень законодательных актов РФ в ко-
торых на основании ФЗ-№ 404 были введены изменения и поправки:

1. ФЗ-№7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
2. ФЗ-№89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потреб-

ления».
3. ФЗ-№188 от 29.12.2004 г. «Жилищный кодекс РФ».
4. ФЗ-№416 от 7.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».
5. ФЗ-№273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ».
6. ФЗ-№219 от 21.07.2014 г. «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты РФ».

7. ФЗ-№458 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные за-
конодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов(положений законодательных актов) РФ»

8. ФЗ-№176 от 29.06.2015 г. «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

 Теперь все эти вопросы решили отдать на откуп региональ-
ным операторам, которые будут выбираться на конкурсной ос-
нове, получать соответствующую лицензию, создавать четкие 
схемы действий и отвечать за их соблюдение. И несмотря на то, 
что вопросами создания такого регионального оператора занимает-
ся Минестерство экологии РБ т.е оно проводит тендер, формирует 
систему работы оператора, определяет его финансовую составля-
щую и т.п., но мне кажется, что вся тяжесть реального воплощения 
и разруливания конфликтных моментов ляжет на Министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства и управляющие организации (ТСЖ) 
республики.

 Соответственно, оплата этой деятельности выносится в отде-
льную строку платежных документов, поскольку услуга вывоза му-
сора меняет статус жилищного на коммунальный. И рассчитывать-
ся она будет не на основе метража жилого объекта, а на основании 
количества зарегистрированных в нем людей. Стоит отметить, что 
речь не идет о каком-то новом платеже, из-за которого может вырас-
ти общий счет за коммуналку. Плату за сбор и перевозку твердых 
бытовых отходов берут и сегодня - она есть в квитанции, но входит в 
состав платы за «содержание и ремонт жилого помещения». А в но-
вом году эта услуга из жилищной превратится в коммунальную, для 
чего и нужно выделение ее в отдельную строку.

 По аналогии с процессом недавнего лицензирования деятельнос-
ти управляющих компаний, субъекты РФ получили право на пере-
ходный период: каждый из них сам установит срок перехода на по-
добную систему в пределах 2016 года, но не позднее 1 января 2017 
года. Именно на период такого перехода и был выпущен ФЗ-№404. 
Во всех субъектах РФ должны появиться четкие схемы обра-
щения с отходами: с подробной информацией об источниках 
ТКО, их объемах, вывозе, утилизации, обезвреживании и захо-
ронении. Существующая до последнего времени схема сбора и ути-
лизации мусора не работала эффективно. Работа организаций, за-
нимающихся вывозом мусора, явно не была безупречной. Контроль 
за их работой, в силу их многочисленности и отсутствия четких стан-
дартов качества, был затруднен. А качество работы сильно различа-
лось от муниципалитета к муниципалитету.

 Обязанности по складированию и переработке мусора были воз-
ложены на органы местного самоуправления, которые, в большинс-
тве своем, не имели средств для обустройства полигонов, соответ-
ствующих современным экологическим требованиям. Кроме того, 
старая схема оплаты за вывоз мусора провоцировала ряд органи-
заций, занимающихся этой деятельностью, не отправлять отходы 
на полигоны, где пришлось бы дополнительно платить, а выбрасы-
вать их в лесах и на обочинах.

 Перевод функций сбора и утилизации мусора на региональный 
уровень, по замыслу инициаторов «реформы», позволит осущест-
влять данную деятельность на более качественном и экологическом 
уровне (в том числе за счет концентрации ресурсов, формирования 
межмуниципальных кластеров для складирования и утилизации му-
сора и так далее). Новая система нужна для того, чтобы навести 
порядок в этой сфере. До последнего времени стоимость сбора и 
транспортировки отходов еще устанавливают управляющие компа-
нии и существующие специальные автохозяйства, которые зачастую 
ее необоснованно завышали, а жильцы этого даже не замечают. Ре-
гиональные операторы, которых будут выбирать на конкурсной ос-
нове, таких вольностей себе не должны позволять. Они должны бу-
дут организовать всю цепочку обращения с отходами на вверенной 
им территории: от сбора до транспортировки на полигон. Такой раз-
ворот событий вокруг бытового мусора заставит жителей со всей се-
рьезностью отнестись к данному вопросу.

 «В соответствии с новым законом плата за сбор и утилизацию 
отходов будет относиться уже к коммунальным услугам, а тарифы 
в этой сфере регулируются государством — действует закон, в со-
ответствии с которым общий рост тарифов на коммунальные услуги 
не должен превышать размер инфляции. Для каждого субъекта Пра-
вительством РФ утверждается „порог“ роста коммунальных тари-
фов на все ресурсы. Субъект РФ утверждает величину роста тари-
фов на отдельные коммунальные ресурсы, при условии, что сумма 
не будет превышать установленный тариф». Но я думаю, что лобби-
ровать свои интересы для целей повышения своих тарифов опера-
тор будет обязательно!Ни один монополист не пройдет мимо такой 
представленной ему возможност. У нас в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства так успешно поступают все ресурсоснабжающие 
организации, поэтому их тарифы за последние 10 лет выросли бо-
лее чем на 500%.

 Конечно, при смене политики оплаты за ТКО сильно проиг-
рают «многопрописанные» квартиры и «многозаселенные» до-
ма, а выиграют те, у кого мало проживающих на большом ко-
личестве квадратных метров, так что в известном смысле это 
реформа в пользу далеко не бедных жильцов. С другой сторо-

ны, на протяжении последних лет регулярно поступали обращения 
от граждан, которые указывают, что брать за мусор «с квадратного 
метра» неправильно, поскольку мусорят не метры, а люди. Введе-
ние новой системы, безусловно, осложнит работу тех, кто будет вы-
ставлять платежки, поскольку придется более внимательно следить 
за количеством проживающих и составлять акты в случае выявле-
ния незарегистрированных граждан. Однако это правило уже дейст-
вует сегодня по отношению к другим коммунальным ресурсам, так 
что «революции» здесь тоже не случится. Одно вызывает насторо-
женность: мы знаем как «работает» региональный оператор по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в на-
ши дни, на сколько напряженно проходит работа населения с ним. И 
очень бы не хотелось, чтобы появился его «клон» в лице региональ-
ного оператора по сбору и утилизации мусора. Если не будут учтены 
и проанализированы все упущения и недоработки предшествующего 
регионального оператора, то мы вновь будем рвать себе нервы и те-
рять время на преодоление всех будущих препятствий при реализа-
ции данного проекта.

 С января 2015 года вступили в силу повышающие коэффициен-
ты для оплаты водопотребления по нормативам. Это сделано, в том 
числе, и для того, чтобы нивелировать ситуацию, когда в кварти-
ре вместо 1 зарегистрированного и платящего по нормативу жиль-
ца фактически проживает несколько граждан, а разница в потребле-
нии ресурсов через систему ОДН распределяется по соседям. И вот 
здесь возникает интересный вопрос - не случится ли чего-то подоб-
ного и с платой за вывоз мусора, которая теперь так же рассчиты-
вается по количеству зарегистрированных жильцов? Ведь граждане 
часто ходят друг к другу в гости, родственники приезжают погостить 
к родственникам, и так далее? Не будет ли в скором времени вве-
ден какой-нибудь «ОДН на мусор»? Это вполне предсказуемо и ожи-
даемо. Региональные операторы будут выставлять счета по факту 
вывоза, а собственники будут платить по количеству зарегистриро-
ванных. Но поскольку на мусорное ведро при всем желании прибор 
учета не поставить, то разница между этими суммами, как всегда, 
будет либо включена в ОДН, либо оплачена из все того же тощего 
тарифа статьи «содержание жилого помещения».

 Кроме этого есть еще масса «будущих серьезных проблем». 
Перечислим некоторые из них. Первое, если в новых домах работа-
ют мусоропроводы( правда тоже здесь не все так просто), то в боль-
шинстве домов (постройки 70-х и 90-х годов) они или демонтирова-
ны, или наклухо заварены, и жильцы выносят мусор в контейнера, 
расположенные рядом с подъездами. Контейнерных площадок на 
придомовой территории таких домов нет и по архитектурнуму про-
екту. Здесь предстоит большая и длительная подготовительная ра-
бота. Второе, контейнерный парк очень «пестрый»: кое-где появи-
лись новые и современные контейнеры, но основное их количество 
представляет из себя старые и деформированные металличес-
кие конструкции одномоментно заменить весь этот парк невозмож-
но: или нужно везде устанавливать однотипные(одного проекта) кон-
тейнеры, или необходимо организовать производство и значительно 
дополнить существующий парк металлических контейнеров. Одно-
временно ликвидировать существующее их различие по кубатуре 
контейнеров. Где взять денежные средства, и немалые, на эти ра-
боты? Третье, наличие существующих в настоящее время контейне-
ров несоответствуюет их требуемому количеству и составляет 1/3 от 
необходимого по СниП. Контейнеры под бытовой мусор теперь надо 
будет еще увязать с наличием контейнеров на другие виды бытово-
го мусора. Это направление рассортировки бытового мусора только, 
только начинает свое развитие и пока не совсем ясно представляет-
ся его практическое воплащение. Четвертое, сплошь и рядом одна 
контейнерная площадка служит одновременно двум и более домам. 
У многих домов несуществует нормальных, согласно требовани-
ям СниПа, контейнерных площадок. Кроме этого многие из них рас-
положены за пределами придомовой территории отдельных жилых 
домов. Как в таких условиях региональный оператор будет опреде-
лять, какой дом сложил много бытового мусора, а какой мало? Рес-
таврация существующих контейнерных площадок и создание новых, 
вновь требует денежных вложений. Ни у муниципалитетов, ни у мно-
гоквартирных домов денежных средств на такие работы нет. Пятое, 
кто будет контролировать и считать крупно-габаритный мусор, кото-
рый постоянно также распологается возле контейнеров с ТБО. Бу-
дет ли его собирать и вывозить региональный оператор или все это 
по-прежнему останется за управляющими организациями, но ведь 
денег у них не будет, так как они будут изъяты из статьи «содержа-
ния» и перейдут к региональному оператору отдельной строкой в 
платежке. Щестое, главное, что необходимо сделать – это изменить 
менталитет собственников помещений многоквартирных и жилых 
домов. Без грамотного просвещения населения вся эта «реформа» 
будет скомкана, деформирована при внедрении и дискредитирова-
на в их глазах, а значит вместо кратчайшего ее развития, впереди 
будет, как всегда путь проб и ошибок, который растянется на дол-
гое время. Необходимо, как можно быстрее разработать и довести 
до населения механизм реализации этого проекта. Без учета и ре-
шения вышеперечисленных проблемных моментов, расчитывать за 
один год на положительный результат реализации этого проекта не 
стоит, надо реально все видить и понимать.

 Станут ли в итоге собственники многоквартирных и жилых домов 
просто платить за коммунальные услуги больше, без существенного 
изменения их качества или действительно все изменится в лучшую 
сторону? Трудно пока представить, какие изменения в платежах 
нас ожидают и какие они будут на самом деле. Но, скорее всего, уп-
равляющие организации и ТСЖ , вновь будут заложниками обстоя-
тельств и, их просто обяжут заключать договоры с этими региональ-
ными операторами на их условиях. И отвечать за несвоевременный 
вывоз мусора будут скорее всего по прежнему УК и ТСЖ (это ста-
новится ясным после ознакомления с принятыми законодательны-
ми документами). А они, чтобы не увеличивать свои расходы, моти-
вируя борьбой за экологию, будут вынуждены повышать тарифы на 
свои услуги. Мусор и без того, довольно существенная статья расхо-
дов в бюджете содержания дома станет еще выше. Пока просматри-
вается единственная серьезная польза - это борьба с криминальной 
утилизацией. Чем обернется на практике внедрение новой систе-
мы оплаты вывоза твердых бытовых отходов для собствени-
ков помещений многоквартирных и жилых домов? Пока трудно 
на это ответить. Но время пошло!

 Эксперт-консультант А. В. ТЕТЛЯНОВ /февраль 2016г./

Видео-, фото- и аудиозаписи 
станут доказательствами 
при рассмотрении 
административных дел
Думский комитет по конституционному 
законодательству рекомендует принять 
во втором чтении законопроект об 
обязательном приравнивании видео-, 
фото-, аудиозаписей, а также материалов 
информационных баз и иных носителей 
информации к доказательствам при 
рассмотрении административных дел. Об 
этом сообщают»Ведомости».

Сейчас это возможно, но отнесено на усмотрение суда. 
Авторы документа – группа депутатов от ЛДПР и бывший 
сенатор Константин Добрынин.

«Судья напишет: запись показывает одно, но в то же вре-
мя нет оснований не доверять другим доказательствам. Эту 
проблему нужно решать на уровне судебной практики. Тре-
буется разъясняющее постановление пленума ВС РФ о том, 
как оценивать такие доказательства, но это не предмет за-
конодательного регулирования», – поясняет источник в про-
фильном комитете.

По словам спикера из рабочей группы по разработке но-
вого Кодекса, норма в любом случае будет прописана в но-
вом КоАП РФ.

Любой дополнительный инструмент доказывания мо-
жет сыграть положительную роль для обоснования позиции 
гражданина в суде, возражает адвокат Максим Крупский. 
Он надеется, что законопроект хотя бы немного поменя-
ет соотношение сил в пользу гражданина: «По опыту могу 
сказать, что, как правило, любые материалы, предоставляе-
мые полицией или иными государственными органами, вы-
ступающими на стороне обвинения, признаются судами до-
казательствами».

Глав районов Башкирии будут 
увольнять из-за низкой оценки 
населением их работы
Опубликован указ главы Башкирии 
Рустэма Хамитова, согласно которому 
эффективность работы глав городских 
округов и муниципалитетов, а 
также руководителей унитарных, 
муниципальных учреждений и 
акционерных обществ, контрольный 
пакет которых находится в собственности 
республики или муниципалитета, будет 
оценивать население.

Рассматривать и анализировать результаты такой оценки 
будет экспертная комиссия.

В документе прописаны форма докладов глав о достигну-
тых показателях. Например, там должны содержаться раз-
делы, посвященные экономическому развитию, дошколь-
ному образованию, культуре, ЖКХ, решению жилищных 
проблем. Наилучшие районы будут награждаться грантами.

Опросы среди населения будут проводиться на сайтах 
республики и муниципалитетов. Официальным интернет-
ресурсом для оценки эффективности чиновников установ-
лен «Голос Республики Башкортостан».

Эффективность работы районных глав оценят по протя-
женности автодорог, числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства, объему инвестиций в основной капи-
тал, доле налоговых и неналоговых доходов в бюджет, пло-
щади сданного жилья в расчете на одного жителя.

У человека, участвующего в опросе, спросят, в част-
ности, удовлетворен ли он деятельностью руководителя 
района, организацией транспортного обслуживания, качест-
вом дорог и коммунальных услуг.

В отношении тех руководителей, показатели оценки ко-
торых будут ниже пороговых значений или снизятся более 
чем на 30% по отношению к прошлому отчетному перио-
ду, экспертная комиссия проведет дополнительное рассле-
дование, после чего будут разработаны рекомендации по 
улучшению работы. В случае если выявятся обоснованные 
причины низкой оценки, глава Башкирии может отправить 
такого нерадивого главу района в отставку, а руководителей 
организации уволят.

Председателем экспертной комиссии назначен премьер-
министр республиканского правительства Рустэм Марда-
нов, сопредседателем — руководитель администрации гла-
вы Сергей Молчанов.

 В нашем городе Октябрьский скоро наступит порядок в 
сфере ЖКХ, коль сопредседателем экспертной комиссии на-
значен наш земляк руководитель администрации главы Рес-
публики Башкортостан - Сергей Молчанов!

НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА

Департамент жилищно-
коммунального 
хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
рассмотрел обращение, 
поступившее в Минстрой 
России по электронной 
почте, и в пределах своей 
компетенции сообщает.
 В соответствии со статьями 30, 39, 

154, 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ЖК РФ) собс-
твенник помещения в многоквартирном 
доме обязан участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно своей до-
ле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за со-
держание жилого помещения. Доля обя-
зательных расходов на содержание об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, бремя которых несет собственник 
помещения в таком доме, определяется 
долей в праве общей собственности на 
общее имущество в таком доме указан-
ного собственника.

На основании части 1 статьи 156 ЖК 
РФ плата за содержание жилого поме-
щения устанавливается в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законода-
тельства.

Отмечаем, что согласно жилищно-
му законодательству, в частности ЖК 
РФ и Правилам содержания обще-
го имущества в многоквартирном до-
ме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 N 491 (далее - Правила 
N491), собственники помещений мно-
гоквартирного дома на их общем собра-
нии должны утвердить перечень услуг 
и работ по содержанию и текущему ре-
монту общедомового имущества исхо-
дя из требований, установленных Пра-
вилами N 491, и минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.04.2013 N 290 (далее - Минимальный 
перечень).

При этом размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения должен 
быть соразмерен утвержденному собс-
твенниками помещений многоквартир-
ного дома перечню, объемам и качеству 
услуг и работ по содержанию конкрет-
ного дома (пункт 35 Правил N 491).

В соответствии с частью 4 статьи 
158 ЖК РФ и пунктом 36 Правил N 491 
в случае если собственники помеще-
ний на общем собрании не приняли ре-
шение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения, органы местного самоуправле-
ния (в субъектах Российской Федерации 
- городах федерального значения Мос-
кве и Санкт-Петербурге - органы госу-

дарственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации) в соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 ЖК РФ 
устанавливают размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, вноси-
мой собственниками помещений, исхо-
дя из стоимости услуг и работ, входящих 
в утвержденные решением общего соб-
рания собственников помещений пере-
чни услуг и работ, выполняемых лицами, 
осуществляющими соответствующие ви-
ды деятельности.

Также отмечаем, что в соответствии с 
частью 3 статьи 156 ЖК РФ и пунктом 
34 Правил N 491 в случае если собствен-
ники помещений не приняли решение о 
способе управления многоквартирным 
домом, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, вносимой 
собственниками помещений, устанавли-
вается органом местного самоуправле-
ния (в субъектах Российской Федерации 
- городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге - органами государ-
ственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации) по резуль-
татам открытого конкурса, проводимого 
в установленном порядке, равной цене 
договора управления многоквартирным 
домом. Цена договора управления мно-
гоквартирным домом устанавливается 
равной размеру платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанной в 
конкурсной документации.

Согласно Правилам проведения ор-
ганом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 N 75 (далее - 
Правила N 75), под размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
понимается плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту об-
щего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, уста-
новленная из расчета 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения. Размер 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается одинаковым 
для собственников жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме.

Подпунктом 5 пункта 38 Правил N 75 
определено, что в извещении о прове-
дении конкурса в том числе указывает-
ся: наименование обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) 
по договору управления многоквартир-
ным домом; наименование дополни-
тельных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, перечень 
которых устанавливается в соответст-
вии с подпунктом 4(1) пункта 41 Правил 
N 75; размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, рассчитанный 
организатором конкурса в зависимости 
от конструктивных и технических пара-
метров многоквартирного дома, степе-
ни износа, этажности, наличия лифтов и 
другого механического, электрического, 
санитарно-технического и иного обору-

дования, материала стен и кровли, дру-
гих параметров, а также от объема и ко-
личества обязательных работ и услуг.

Таким образом, размер платы за со-
держание жилого помещения должен оп-
ределяться индивидуально для каждо-
го многоквартирного дома на основании 
утвержденного собственниками поме-
щений такого дома перечня и периодич-
ности проведения работ и (или) оказания 
услуг. При этом перечень работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества, утвержденный собственниками 
помещений, либо органом местного са-
моуправления в порядке, установленном 
Правилами N 75 не может быть меньше 
Минимального перечня.

Такой подход в полном объеме бу-
дет учитывать конструктивные элемен-
ты каждого многоквартирного дома, 
наличие и состав внутридомовых ин-
женерных систем, наличие земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, элементы озеленения и 
благоустройства, а также иные объекты, 
предназначенные для обслуживания и 
эксплуатации данного многоквартирного 
дома, геодезические и природно-клима-
тические условия расположения много-
квартирного дома, что в итоге должным 
образом скажется на качестве обслужи-
вания многоквартирного дома, согласно 
законным требованиям собственников 
помещений данного дома.

В случае установления органами мест-
ного самоуправления собственникам по-
мещений размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения исходя из 
групп многоквартирных домов, такая 
плата может не учитывать особенности 
конкретного многоквартирного дома.

В случае установления органами мест-
ного самоуправления собственникам по-
мещений размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения исходя из не-
обходимых услуг, установленных в объ-
еме не менее чем минимальный пере-
чень, такой размер платы является более 
экономически эффективным в управле-
нии для каждого многоквартирного до-
ма.

На основании вышеизложенного, а 
также в целях реализации пункта 35 
Правил N 491, полагаем возможным при 
установлении органами местного само-
управления в соответствии с частью 4 
статьи 158 ЖК РФ собственникам поме-
щений многоквартирных домов разме-
ра платы за содержание и ремонт общего 
имущества использовать подход по ус-
тановлению такой платы исходя из кон-
кретных видов услуг и работ, установ-
ленных собственниками помещений с 
учетом положений Правил N 491, Ми-
нимального перечня и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих 
требования к содержанию общего иму-
щества собственников помещений (в том 
числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом 
регулировании, защите прав потребите-
лей).

 О. А. ЛЕЩЕНКО, 
заместитель Директора Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Почему мы не хотим управлять своим домом???
Я, как помощник председателя домового комитета (а в 

прошлом и являлся им) столкнулся с такой проблемой - что 
жильцам дома, то бишь собственникам, не интересна жизнь 
дома! Лишь ничтожная часть собственников огромного 
строения интересуется что - да как. Дело понятное - все мы 
собственники и за своей дверью как в крепости, а обще домо-
вое имущество никого не интересует. Неужели людям не ин-
тересно, кому мы платим и за что?????  Я сам не задумывал-
ся об этом, пока не «окунулся» в сферу деятельности ЖКХ. 
Собственники платят сами того не подозревая, не зная за 
что. На 1-ый взгляд в квитанции об оплате всё ясно, прозрач-
но, но так- ли это на самом деле??? Вдаваться в подробнос-
ти мы не хотим. Это один из примеров. Люди начинают бить 
тревогу только когда у них прорвало трубу или забилась ка-
нализация. А на собрания вообще мало кто приходит - это 
отдельная тема разговора. Хотя одна из статей Жилищно-
го кодекса гласит (не помню какая именно), что каждый собс-
твенник обязан принимать активное участие в жизни дома! 
И это так должно и быть! В противном случае дом разва-

лится (худший вариант конечно). За 2 года я не нашёл спосо-
ба пробудить интереса у жильцов и это печально. Конкретно 
по нашему дому не всё так плохо, есть люди интересующиеся 
и помощники, но хотелось - бы чтобы побольше людей включа-
лось в работу по вопросам жизнеобеспечения и наведению по-
рядка в доме. Я всё прекрасно понимаю, все мы занятые, рабо-
та, семья, дети и т.д., бегать по инстанциям, тратить своё 
время и деньги никому не охота, да и общественные работы 
не в почёте.  

Иван МИЗЕНКОВ
Мнение редактора: 
В почёте или не в почёте общественная работа истинному 

председателю Совета домового комитета МКД , который при-
шёл на эту должность по зову души своей, заранее зная какие 
его ждут трудности, ему всё равно. Просто он не может иначе 
поступить, глядя на то, как его дом, в котором он живет, пре-
вращается в убогое жильё и ветшает с каждым годом.  Его за-
дача продлить срок службы МКД и сделать комфортным про-
живание в нём собственников жилья.

БАШКОРТОСТАН. ЯНАУЛ 

Обращение к депу тату
С этой статьёй я обращался к депутату 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан Гарифуллину 
Ильдару Муллануровичу.
Эти вопросы должны волновать всех жителей 
МКД РБ, т.к идёт полное пренебрежение к 
действующим Законам и Постановлениям РФ 
и РБ. всеми контролирующими, надзорными 
органами, органами самоуправления и 
управляющими организациями.
Просим обращение, использовать как статью 
в вашей газете.»Защитим свои права в ЖКХ».

 I. На сегодняшний день, в г. Янаул выявляется ситуация, где 
минимальный размер платежей (5.20 и 5.80 за кв.м.), установлен-
ный Правительством Республики Башкортостан на капитальный 
ремонт многоквартирных домов (далее – МКД), является не окон-
чательным. 

 При приобретении комплектующих на капитальный ремонт 
системы отопления, в нашем случае обогревающих элементов 
(радиаторов) и капитальный ремонт внутренней и наружной сис-
темы газоснабжения МКД, с собственников помещений за капи-
тальный ремонт общего имущества МКД, требуют дополнитель-
ную плату. Учитывая, что жителями многоквартирных домов г. 
Янаул в основном являются пенсионеры, многодетные семьи и 
малоимущие граждане, данная ситуация требует от Правитель-
ства Республики Башкортостан и НОФ «Региональный оператор» 
разъяснений, подтверждённых в соответствии с Региональным 
Законом № 694-з и Федеральными Законами (в том числе Закон 
271).

 Напоминаем, что согласно п. 1, пп а) Постановления Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 

N 491 общее имущество МКД определяется собственниками 
помещений МКД, а не Правительством РБ и не НОФ «Региональ-
ный оператор» РБ.

Вопрос 1. Когда НОФ «Региональный оператор» РБ, будет про-
изводить капремонт системы отопления многоквартирных домов 
г. Янаул в комплексе, без нарушения Постановления Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 N 491 т.е с включением обогревающих эле-
ментов (радиаторов) в проектно-сметную документацию, которые 
согласно п. 6 являются общим имуществом МКД?

- Замена обогревающих элементов, как общего имущества 
МКД за счёт пенсионеров, малоимущих и многодетных не реаль-
на, а их не замена не улучшит работу всей отопительной системы.

- Промывка отопительной системы, что предлагает НОФ «Реги-
ональный оператор» РБ, при её физическом и моральном износе 
малоэффективна, и в большем случае губительна для самой сис-
темы.

 Предлагаем: 
 а) Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 п.1 и 

п.6 не нарушать;
 б) Часть из ранее накопленных денежных средств собственни-

ками помещений МКД г. Янаул на капремонт до октября 2014 г. 
( п. 26 Закон Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года № 
694-з) задействовать в смене обогревающих элементов (радиато-
ров). 

Вопрос 2. Когда НОФ «Региональный оператор» РБ будет про-
водить конкурс по отбору подрядчика на работы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с учётом 
наличия у подрядчика штатных бригад, а не ШАБАШНИКОВ?

Пример: 
а) Ремонт фасада ул. Советская, д. 16, где бригады «шабашни-

ков» менялись четыре раза, а качество исполнения было отмечено 
жалобой Главе Республики Башкортостан и Министерство ЖКХ.

б) Ремонт крыши 52 –ой квартал, д. 22, где течь крыши по сей 
день.

Вопрос 3. Почему сметы управляющей организации, которые 
были ими составлены при подаче заявок на капитальный ремонт, 
НОФ «Региональный оператор» РБ их не учитывает, а по своим 
расчётам (без своих смет) выполняет работы из за нехватки де-
нежных средств не качественно и не в полном объёме?

Пример: ул. Азина, д. №№ 9,13,15,18, где работы были завер-
шены только после обращения к Главе Республики Башкортостан 
и Министерство ЖКХ. 

Вопрос 4. Отношение Правительства Республики Башкорто-
стан и НОФ «Региональный оператор» РБ к навязыванию собс-
твенникам помещений МКД (возраст МКД свыше 30,40 лет) от-
дельной платы за капремонт внутренней и наружной системы 
газоснабжения, которая является общим имуществом МКД?

II. Предъявляемые управляющими и ресурсоснабжающими ор-. Предъявляемые управляющими и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями объёмы коммунальных услуг (ХВС, ГВС и элект-
роэнергия) потреблённых на общедомовые нужды МКД (далее 
– ОДН) собственникам помещений, начисляются без проведе-
ния энергетического обследования МКД, что является нарушени-
ем ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №261 об энергосбережении. В 
результате чего, все расходы энергоресурсов, через несанкциони-
рованные врезки, подключения и потери в сетях, ложатся на соб-
ственников помещений МКД. 

 Просим Вашего содействия в неукоснительном исполнении 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №261 органами местного самоуправ-
ления, управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

III. В настоящее время, заключение договоров управления мно-. В настоящее время, заключение договоров управления мно-
гоквартирными домами, между собственниками помещений и уп-
равляющими организациями, продолжает проводиться с нару-
шением жилищного законодательства. Государственный комитет 
Республики Башкортостан по жилищному и строительному над-
зору упорно этого не замечает.

 В то время (первый квартал 2016 года), когда проходят отчёты 
управляющих организаций, просим Вашего содействия в наведе-
нии порядка по перезаключению договоров управления МКД, за-
ключённых после 20 апреля 2013 г. в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства Республики Башкортостан от 
29.01.2015 г. № 78-р.

 Председатель НОО «Совет общественного
контроля в сфере ЖКХ» г. Янаул.

23.03.2016 г.



В связи с односторонним повы-
шением платы на содержание и ре-
монт жилья у него возникли убыт-
ки 

Данными незаконными действи-
ями ответчика ему причинен мо-
ральный вред. 

В течение длительного времени 
он был вынужден оплачивать от-
ветчику большую сумму, чем по-
лагалось, переплачивая по статье 
«содержание и ремонт жилья», что 
вызывало в нем негативные эмо-
ции, причиняло нравственные и 
физические страдания, в том чис-
ле обусловленные игнорированием 
его законных требований со сторо-
ны ЗАО «Хороший дом». 

В связи с изложенным просил суд 
признать 

· незаконным увеличение в одно-
стороннем порядке управляющей 
компанией ЗАО «Хороший дом» 
размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения – кварти-
ры по тарифу 12,22 руб. за 1 кв.м.; 

· обязать ЗАО «Хороший дом» 
произвести перерасчет платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения по тарифу 11,06 руб. за 1 
кв.м.; 

· взыскать с ответчика в его поль-
зу <...> в качестве возмещения 
убытков, понесенных им вследствие 
незаконного увеличения в односто-
роннем порядке ЗАО «Хороший 
дом» размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения; 

· взыскать с ответчика в его поль-
зу компенсацию морального вре-
да в размере <...> судебные расхо-
ды на оплату юридических услуг 
и на изготовление копий доку-
ментов для представления в суд.  
Впоследствии истец Легостаев В.А. 
уточнил исковые требования, ука-
зав, что с целью защиты своих 
прав, нарушенных ответчиком, он 
обратился в прокуратуру Тульской 
области. 

В ходе проведенной провер-
ки прокуратура пришла к выводу, 
что пункт 3.4 договора управления 
многоквартирным домом является 
незаконным и противоречащим жи-
лищному законодательству. 

В дополнение к ранее заявлен-
ным требованиям · просил при-
знать п. 3.4. договора управления 
ЗАО «Хороший дом» многоквар-
тирным домом недействительным, · 
ущемляющим его права как пот-
ребителя по сравнению с правила-
ми, установленными законами или 
иными правовыми актами РФ в об-
ласти защиты прав потребителей; · 
взыскать с ответчика в его поль-
зу в качестве возмещения убытков, 
понесенных им вследствие неза-
конного увеличения в односторон-
нем порядке ЗАО «Хороший дом» 
размера платы на содержание и ре-
монт жилого помещения – кварти-
ры <адрес>г.Тулы. 

В судебном заседании истец Ле-
гостаев В.А. исковые требования 
поддержал в полном объеме с уче-

том их уточнения по тем же основа-
ниям. 

Представитель ответчика ЗАО 
«Хороший дом» по доверенности 
в судебном заседании исковые тре-
бования не признала, просила в их 
удовлетворении отказать, и пояс-
нила 

В соответствии с п. 7 ст. 56 ЖК 
РФ общим собранием собственни-
ков определяется именно размер 
платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, а не порядок ее 
определения либо, индексации. 

Министерство регионально-
го развития РФ в своем письме от 
06.03.2009 года № 6174-АД/14 реко-
мендовало указывать во вновь за-
ключаемых договорах управления 
многоквартирными домами фик-
сированную стоимость отдельных 
услуг и работ в перечне услуг и ра-
бот только на момент заключения 
договора. 

При наличии в договоре управ-
ления положения о пересмотре раз-
мера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения принятие об-
щим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
ежегодных решений об изменении 
такой платы не требуется.  Следо-
вательно, в договоре управления 
должна быть указана начальная 
цена и порядок ее определения в 
дальнейшем, что имеет место в дан-
ном случае. 

С 16.11.2011 года по 01.01.2013 
года размер платы за содержание 
и ремонт жилья не повышался.  С 
01.01.2013 года плата за содержа-
ние и ремонт общего имущества 
для собственников, пользовате-
лей помещений в многоквартир-
ном доме, изменилась на основа-
нии п. 3.4 договора управления в 
пределах индекса-дефлятора, уста-
новленного Приказом Министер-
ства экономического развития РФ 
от 31.10.2012 года «Об установле-
нии коэффициента-дефлятора К1 
на 2013 год». 

Решением Привокзального 
районного суда г.Тулы от 9 октяб-
ря 2013 года исковые требования 
Легостаева В.А. удовлетворены 
частично. 

Судом признано  незаконным 
увеличение в одностороннем по-
рядке управляющей компанией 
ЗАО «Хороший дом» размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения –по тарифу 12,22 руб. 
за 1 кв.м.; признан недействитель-
ным пункт 3.4 договора управления 
многоквартирным домом № от 16 
ноября 2011 года. 

Суд обязал ЗАО «Хороший дом» 
произвести перерасчет платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения - квартиры <адрес>г.Тулы с 
1 января 2013 года по тарифу 11,06 
руб. за 1 кв.м. 

С ЗАО «Хороший дом» в пользу 
Легостаева В.А. взысканы убытки 
в сумме <...>, компенсация мораль-
ного в размере <...>, штраф в сум-

ме <...>, судебные расходы в сумме 
<...>  С ЗАО «Хороший дом» в до-
ход бюджета муниципального об-
разования город Тула взыскана го-
сударственная пошлина в сумме 
<...> 

В апелляционной жалобе пред-
ставитель ЗАО «Хороший дом» 
просит решение суда отменить, 
указывая на то, что договор управ-
ления многоквартирным домом 
<адрес>г.Тулы за № от 16.11.2011 
года жильцами дома не оспаривал-
ся, в связи с чем порядок пересмот-
ра размера платы за содержание и 
ремонт жилья, указанный в п. 3.4. 
договора управления, является со-
гласованным и законным. 

Проверив материалы дела в по-
рядке ст. 327.1 ГПК РФ в пределах 
доводов апелляционной жалобы, 
выслушав возражения представи-
теля ЗАО «Хороший Дом» по до-
веренности Мещеряковой Е.Ю., 
судебная коллегия приходит к сле-
дующему. 

· Обязанность граждан и органи-
заций своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги установ-
лена частью 1 статьи 153 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции. 

· В соответствии с частью 1 
статьи 39 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации собственни-
ки несут бремя расходов на со-
держание общего имущества в 
многоквартирном доме. 

· Согласно частям 1, 7 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации плата за содержание и 
ремонт жилого помещения устанав-
ливается в размере, обеспечиваю-
щем содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства. 

· Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме, в котором 
не созданы товарищество собст-
венников жилья либо жилищный 
кооператив или иной специали-
зированный потребительский ко-
оператив, определяется на общем 
собрании собственников помеще-
ний в таком доме, которое прово-
дится в порядке, установленном 
статьями 45 - 48 настоящего Кодек-
са. 

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме определяется с 
учетом предложений управляющей 
организации и устанавливается на 
срок не менее чем один год. 

· В силу части 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения, такой размер устанав-
ливается органом местного само-
управления. 

Частью 1, пунктами 2 и 3 части 
3 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации установле-
но, что договор управления много-
квартирным домом заключается в 
письменной форме путем составле-
ния одного документа, подписан-
ного сторонами. 

· В договоре управления много-
квартирным домом должны быть, в 
том числе, указаны: 

1) перечень услуг и работ по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, 

2) порядок изменения такого пе-
речня, 

3) а также перечень коммуналь-
ных услуг, которые предоставляет 
управляющая организация; 

4) порядок определения цены до-
говора, 

5) размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и 
размера платы за коммунальные 
услуги, а также порядок внесения 
такой платы. 

· Согласно пункту 31 Правил со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержден-
ных ПП РФ от 13 августа 2006 года 
N 491 во исполнение требований 
части 3 статьи 39 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, при 
определении размера платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения собственников помещений, 
которые выбрали управляющую 
организацию для управления мно-
гоквартирным домом, решение 
общего собрания собственников 
помещений в таком доме принима-
ется на срок не менее чем один год 
с учетом предложений управляю-
щей организации. Указанный раз-
мер платы устанавливается оди-
наковым для всех собственников 
помещений. 

Проанализировав приведенные 
правовые нормы, суд пришел к 
правильному выводу о том, что из-
менение размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
возможно только по результатам 
проведенного в соответствующем 
порядке общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирно-
го дома, которое созывается по ини-
циативе любого из собственников 
жилых помещений дома. 

Согласно пункту 3.4 договора 
управления многоквартирным до-
мом № от 16.11.2011 года, управ-
ляющая организация имеет право 
в одностороннем порядке, но не ча-
ще 1-го раза в год, по истечении ка-
лендарного года, пересматривать 
размер платы за содержание и ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме в пределах изме-
нения коэффициента-дефлятора, 
соответствующего индексу измене-
ния потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в Российской Фе-
дерации. При этом из объяснений 
сторон следует, что общее собрание 
собственников помещений по воп-
росу повышения размера платы за 
содержание и ремонт жилья на 2013 
год не проводилось, решений об из-
менении соответствующей платы 
собственниками не принималось. 

Установив данные обстоятельс-
тва, суд пришел к правильному вы-
воду о незаконности увеличения 
управляющей организацией уста-
новленной платы за содержание и 
ремонт жилья в одностороннем по-
рядке, возложив на ответчика обя-
занность по проведению перерасче-
та указанной платы по тарифу 11, 
06 руб. за 1 кв.м. 

Что касается ссылки ответчи-
ка в обоснование правомерности 
повышения размера платы за со-
держание и ремонт жилья в мно-
гоквартирном доме на письмо Ми-
нистерства регионального развития 
РФ от 06.03.2009 года №6174-АД/14 
о возможности пересмотра разме-
ра платы без принятия общим соб-
ранием собственников помещений 
ежегодных решений об изменении 
такой платы при наличии предус-
мотренных в договоре оснований 
(например, изменения уровня ин-
фляции, уровня потребительских 
цен и др.), то суд первой инстанции 
обоснованно с ними не согласился. 

Как правильно указал суд, про-
цедура установления и изменения 
такой платы регламентирована 

нормами жилищного законодатель-
ства, которые являются специаль-
ными по отношению к положени-
ям гражданского законодательства 
и имеют своей направленностью, 
прежде всего, гарантировать права 
и интересы собственников жилых 
помещений как более слабой сторо-
ны во взаимоотношениях с управ-
ляющей организацией. 

Таким образом, возможность из-
менения размера оспариваемого та-
рифа в договорном порядке про-
тиворечит положениям ст. 156 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Установленная пунктом 3.4 до-
говора управления многоквартир-
ным домом № от 16.11.2011 года 
возможность пересмотра размера 
платы за содержание и ремонт об-
щего имущества в пределах изме-
нения коэффициента-дефлятора, 
соответствующего индексу измене-
ния потребительских цен на това-
ры (работы, услуги) в Российской 
Федерации не означает, что такое 
повышение может иметь место без 
принятия соответствующего реше-
ния собранием собственников жи-
лых помещений многоквартирного 
дома, что противоречило бы поло-
жениям Жилищного кодекса РФ. 

Вышеупомянутое письмо Мини-
стерства регионального развития 
РФ от 06.03.2009 года №6174-АД/14 
не является нормативным актом. 

Кроме того, оно было отозвано 
письмом Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации от 17.12.2012 года №30958-
ВК/19. 

С учетом изложенного и исхо-
дя из положений п. 1 ст. 166, ст. 
168 ГК РФ (в редакциях, действо-
вавших на момент возникновения 
спорных правоотношений) суд при-
шел к правильному выводу о нич-
тожности положений пункта 3.4 
Договора управления многоквар-
тирным домом № от 16 ноября 2011 
года. 

В силу ст. 167 Гражданского ко-
декса РФ недействительная сдел-
ка не влечет юридических последс-
твий, за исключением тех, которые 
связаны с ее недействительностью, 
и недействительна с момента ее со-
вершения. 

В связи с этим факт утвержде-
ния общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома до-
говора управления на условиях, 
предложенных управляющей ком-
панией в п. 3.4 договора, факт под-
писания собственниками квартир 
договоров, содержащих указанное 
условие, ущемляющее их права, 
правового значения не имеют. 

Установив вышеуказанные об-
стоятельства, свидетельствую-
щие о нарушении прав истца не-
законным повышением тарифов 
на содержание и ремонт жилья, · 
суд первой инстанции на закон-
ных основаниях взыскал с ответ-
чика понесенные Легостаевым В.А. 
УБЫТКИ, · а также с учетом по-
ложений ст.ст. 13 и 16 Закона Рос-
сийской Федерации «О защите прав 
потребителей»компенсацию МО-
РАЛЬНОГО ВРЕДА · и ШТРАФ 
за несоблюдение в добровольном по-
рядке удовлетворения требований 
потребителя. 

Ссылка в апелляционной жало-
бе на не проведение в нарушение 
требований ст. 45 Жилищного ко-
декса РФ собственниками много-
квартирного дома <адрес>г.Тулы в 
2012, 2013 годах ежегодных общих 
собраний, в ходе которых мог быть 
поставлен вопрос о внесении изме-
нений в порядок определения раз-
мера платы за жилье, сама по себе 
с учетом изложенных выше обстоя-
тельств и правовых норм правиль-
ности выводов суда первой инстан-
ции не опровергает и поводом для 
отмены постановленного по делу 
решения служить не может. 

Решение суда постановлено в со-
ответствии с нормами материаль-
ного и процессуального права, яв-
ляется законным и обоснованным. 

Исходя из изложенного, судебная 
коллегия приходит к выводу о том, 
что оснований для отмены решения 
суда не имеется.

Татьяна ПУЧИНСКАЯ
г. Уфа

ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА

Судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда в составе: 
установила: Легостаев В.А. обратился в суд с иском к ЗАО «Хороший дом» о признании 
незаконным изменения тарифа на содержание и ремонт жилья, понуждении произвести 
перерасчет платы за жилье, компенсации морального вреда. В обоснование иска указал, что он 
является собственником жилого помещения, Управление указанным многоквартирным домом 
осуществляется управляющей организацией ЗАО «Хороший дом». С 01 января 2013 года
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения был в одностороннем порядке изменен 
ответчиком с 11,06 руб. до 12,22 руб. за 1 кв.м, что произведено в нарушение жилищного законо-
дательства, поскольку общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 
вопросу изменения тарифа не проводилось, решения об изменении тарифа собранием не принима-
лось. Данные действия управляющей организации ущемляют его права как потребителя. Он 
неоднократно обращался к ответчику за разъяснением обоснованности повышения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, однако мотивированных ответов так и не получил
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Теплоснабжение
Теплоснабжение — одна из наиболее проблемных 
отраслей с точки зрения износа оборудования. По 
данным Минстроя, доля тепловых и паровых се-
тей, нуждающихся в замене, на конец 2014 года 
(данные за 2015 год будут опубликованы не ранее 
марта) составляла 28,8%, увеличившись на 0,8% 
с 2010 года. Налицо повышение аварийности по 
тепловым компаниям, что создает прямую угро-
зу безопасности граждан и функционированию 
предприятий.
Основная задача, которую призвана решить новая методи-

ка тарифообразования, — это привлечение инвесторов в сферу 
теплоснабжения, что повлечет за собой обновление основных 
производственных фондов и устранение технологического от-
ставания отрасли от развитых стран.

Предложенная Минэнерго методология определения цены 
учитывает, в частности, такие технико-экономические пара-
метры котельных и тепловых сетей, как виды топлива, которые 
преобладают в указанной системе теплоснабжения, среднеста-
тистическое количество этажей жилых и многоквартирных до-
мов, температурное и сейсмическое влияние на территории, 
к которой относится поселение, а также расстояние, на кото-
рое транспортируется тепловая энергия. Согласно предложе-
нию Минэнерго, предельная цена на тепло должна обеспечи-
вать компенсацию расходов на топливо, включая затраты на его 
доставку, на строительство котельной и тепловых сетей с под-
ключением к электрическим и газораспределительным сетям, 
централизованной системе водоснабжения и водоотведения, на 
создание резерва по сомнительным долгам (определяется орга-
ном регулирования, но не ниже 0,02), а также учитывать откло-
нения фактических показателей, используемых при расчете, от 
прогнозных. Расходы на строительство котельной и теплосетей 
включают в себя также такие параметры, как стоимость земель-
ного участка, на котором осуществляется строительство, и ко-
эффициенты температурного и сейсмического влияния на рабо-
ту котельной.

Согласно предложенной модели рынка, теплоснабжающая от-
расль должна перейти на нерегулируемые цены на пар и тепло-
вую энергию (мощность) для потребителей – юридических лиц. 
Однако, не вполне определен вопрос о параметрах возврата ин-
вестированного капитала. В отношении этого показателя Ми-
нэнерго и Минэкономразвития имеют различные расчеты. Со-
гласно методике, предложенной Минэнерго, базовый уровень 
нормы доходности инвестированного капитала при строитель-
стве котельной и теплосетей — 18,81 процента, а срок окупа-
емости инвестиций — 10 лет. В Минэкономразвития полагают, 
что доходность не будет превышать 12 процентов, а срок окупа-
емости составит 15 лет.

Необходимо увязывать реформу теплоэнергетики со 
всем комплексом решений, которые могут обеспечить при-
ток инвестиций в инфраструктуру. На финансовом рынке 
«длинные деньги», способные обеспечить вложения в ин-
фраструктурные преобразования со сроком окупаемости в 
десятки лет, должны обеспечиваться законодательством о 
концессиях. Основными игроками в сфере реформирования 
сетевой инфраструктуры видятся негосударственные пен-
сионные фонды, в этой связи представляется целесообраз-
ным поддержка правительственных инициатив, связанных 
с обязательными отчислениями со стороны работника и ра-
ботодателя в НПФ.

Комплексное решение по развитию отрасли и одновре-
менной социальной защите граждан возможно, однако тре-
бует как жестких прагматичных решений со стороны влас-
ти, так и обеспечения понимания происходящих процессов 
населением и предпринимательским сообществом.

Справочно. Вся территория страны, будет разделена на во-
семь температурных зон, принадлежность к которым повлияет 
на определение расходов на строительство котельной и тепло-
сетей.

Температурный коэффициент в первой и второй зонах — по-
нижающий.

В первую зону отнесены Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Ка-
бардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Се-
верная Осетия — Алания, Чечня, Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Калининградская область.

Ко второй температурной зоне причислены Калмыкия, Астра-
ханская, Псковская, Ростовская области и Курильские острова.

В третью температурную зону, коэффициент которой не сни-
жает и не увеличивает значение расходов на строительство, 
включены часть Карелии, Белгородская, Брянская, Владимирс-
кая, частично Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Курс-
кая, Ленинградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Ря-
занская, часть Саратовской, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская и Ярославская области, а также города Москва, Санкт-
Петербург и Кострома.

С четвертой по восьмую температурную зону действуют ко-
эффициенты с повышением. К ним относятся такие регионы, 
как Алтай, Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмурт-
ская и Чувашская республики, Алтайский, Пермский края, Ко-
ми, Тува, Хакасия, Новосибирская, Амурская, Кемеровская, 
Курганская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, 
Свердловская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская 
области, Еврейская АО, ХМАО и ЯНАО, Якутия.

Самым дорогим признается строительство угольных котель-
ных в самой малочисленной восьмой температурной зоне — че-
тырех районах Якутии (Верхоянский, Момский, Оймяконский и 
Томпонский). Построить угольную котельную там дороже, чем 
в Москве, на 37%.

Второго апреля 2016 года 
на агитплощадке за торго-
вым комплексом «PLAZA» 
в нашем городе Октябрь-
ский Р.Б. состоялся митинг 
«Шаги к свободе», на кото-
рый было приглашено мес-
тное общественное движе-
ние «Защитим свои права в 
ЖКХ» . Мне, как председа-
телю МОД «Защитим свои 
права в ЖКХ», одним из 
первых было предоставле-
но слово. 
Моё выступление затрону-

ло ряд проблем, которые каса-
ются собственников жилья мно-
гоквартирных домов. Одной из 
самых острых проблем на се-
годняшний день является пере-
ход от одной управляющей ком-
пании в другую, а именно из 
ОАО «Жилуправление», кото-
рое является, на сегодняшний 
день монополистом в данной 
области в другие, более мелкие 
УК. Данный процесс начался 
год - полтора назад. Собствен-
ники жилья, уставшие от обе-
щаний и некачественной ра-
боте ОАО «Жилуправление», 
а так же от приписок и сокры-
тия информации начали иници-
ировать общее собрание собст-
венников жилья и, по решению 
большинства, переходить в дру-
гие УК. Но по стечению обсто-
ятельств или странных совпаде-
ний в домах, которые перешли в 
другие УК, начали гореть лиф-
товые кабины (4 шт.), подъезды 

(5), в которых живут инициато-
ры собраний, их двери (3), и да-
же сгорела одна крыша. Заявле-
ние в полицию не дало никаких 
результатов. На посменное заяв-
ление был дан устный ответ, что 
это мальчишки - хулиганы ба-
луются с огнём, а их разве най-
дёшь?

Пришлось ехать в Уфу с этим 
вопросом. В Уфе обещали от-
крыть уголовное дело и най-
ти и исполнителей и заказчи-
ков и взыскать сумму ущерба, 
нанесённого данным МКД. По 
мнению пострадавших (это же 
мнение поддерживает МОД «За-
щитим свои права в ЖКХ») -это 
не мальчишки - хулиганы, это 
настоящие террористы, которые 
зная наверняка, что в это вре-
мя все спят (поджоги произво-
дились, в основном ночью око-
ло двух часов) и, возможно от 

угарного газа кто ни будь за-
дохнётся, всё равно шли на это. 
Только по счастливой случай-
ности никто не погиб. 

В нашем городе снова по-
явился новый прокурор Максю-
тов Марсель Флоритович.. Пре-
жний прокурор Янгиров Ильдар 
Кнзелович ушёл на пенсиию. 
За что «сняли» прокурора Ян-
гиирова Ильдара вы все читали 
в газете «Октябрьский нефтя-
ник», но всё же напомню :» Как 
сообщает пресс-служба МВД 
по Республике Башкортостан, 
по предварительной информа-
ции, в прошлом ноябре несо-
вершеннолетний сын прокурора 
города Октябрьский на служеб-
ном «Форде» прокуратуры со-
вершил аварию (без пострадав-
ших). Он позвонил папе, а тот 
– в ГИБДД. По «команде» свер-
ху гаишники при оформлении 

ДТП указали другого водите-
ля – имевшего право управлять 
служебной машиной.

Служебный подлог вскрылся. 
Сотрудник ГИБДД, его совер-
шивший, отстранен от испол-
нения служебных обязанностей, 
в отношении него МВД ведёт 
проверку. В отношении экс-
прокурора города Октябрьский 
Ильдара Янгирова (он в декабре 
вышел на пенсию) возбуждено 
уголовное дело.

Новый же прокурор марсель 
Максютов в первый же свой 
приёмный день, приняв троих 
бросил приём и по звонку гла-
вы администрации уехал к не-
му, чем очень обнадёжил граж-
дан нашего города, что наконец 
-то у нас в городе появился на-
стоящий принципиальный про-
курор. Шмелёв А.Н. видимо,, 
зная, что у прокурора идёт лич-
ный прём граждан, специально 
вызвал его по неотложному де-
лу. Сам то он уже несколько ме-
сяцев не ведёт приёма граждан. 

А на следующий вторник, в 
приёмный день граждан, нового 
прокурора вызвали в Уфу. Что 
случиться в следующий раз? 
Мы не знаем и можно наедят-
ся на честность и порядочность 
нового прокурора. Жизнь пока-
жет. 

Видеоматериал размещён на 
нашем сайте «Защитим свои 
права в ЖКХ»: http://www.
sodzpvhkx.ru/

 Юрий  СУШИЛОВ

Далее речь пошла о принятии тарифов 
на 2016 год. Была озвучена процедура при-
нятия тарифов на каждый МКД. Суть дан-
ной процедуры в том, что управляющая ком-
пания будет предлагать и знакомить каждого 
председателя домкома с новыми тарифами на 
управление, содержание и текущий ремонт.                                                                                                                                          
Основной вопрос, рассматриваемый на заседа-
нии, - это повышение тарифа на содержание. Ад-
министрация района  в «обнимку» с Демским 
УЖХ активно «продавливают» его рост мини-
мум на 10 %. К слову сказать, во многих домах 
района тариф повысили уже с января текуще-
го года. И опять без проведения собраний — по 
сфальсифицированным протоколам. Вразуми-
тельных объяснений относительно того, поче-
му надо повально повышать тариф во всех до-
мах, обслуживаемых УЖХ, участники заседания 
так и не дождались. Спецы из районного УЖХ 
долго и путано рассказывали, как растет в стра-
не цена на ГСМ, как вообще растет инфляция и 
что де надо повысить зарплату работникам ЖЭУ. 
Между тем, уже есть информация о по-
нижении зарплат слесарям, дворникам, 
иногда до 30-40 %.

Затем председатель собрания пред-
ставил слово гостю из города Октябрь-
ский - председателю местного обще-
ственного движения (МОД) «Защитим 
свои права в ЖКХ», как он выразился, 
ГОСПОДИНУ Сушилову Юрию Алек-
сеевичу, чем вызвал недовольство по-
следнего. Речь его была начата с реп-
лики: «Большое сомнение у меня 
вызывает, что мы домкомы - господа. 
Председатели Советов домовых коми-
тетов, работающие за бесплатно на УК, 
в принципе не могут быть господами». 
А истинные  господа за наш счёт сидят 
в президиуме.  Далее он рассказал, как 
формируются тарифы на МКД в г. Ок-
тябрьский. Принцип такой -управляю-

щая компания предоставляет приблизительную 
(типичную смету на определённый МКД - пя-
тиэтажку, девятиэтажку и т.п.) Затем на  общем 
собрании МКД обсуждают данную смету и вно-
сят поправки, из чего и складывается тариф. Он 
так же заявил, что в домах тарифы разные, от 
9-11 рублей за квадратный метр до 27 и более.

Сушилов Ю.А  был тепло встречен уфимс-
кими общественниками, которые собрались на 
свое очередное мероприятие по понедельникам. 
Юрий Алексеевич рассказал о движении домко-
мов в городе Октябрьском, об оторванном от не-
го так называемом «общественном контроле» 
в ЖКХ, а напоследок прочитал свои стихи, чем 
вызвал горячие аплодисменты участников собра-
ния.

Собрание завершилось на обещании районного 
УЖХ предоставить домкомам развернутые годо-
вые отчеты. Старо предание... Поживем-увидим.

Н. В. КАРАВАЕВА,  участник Совета 
общественного -контроля Демского района 

Расширенное 
заседание 
председателей 
Советов домовых 
комитетов в Дёмском 
районе ( г. Уфа)

Юрий СУШИЛОВ
У реформы ЖКХа нет конца и края 
У реформы ЖКХ нет конца, начало было 
В девяностые года так правительство решило! 
С тех пор прошло лет двадцать пять, но не могу никак понять  
Реформы кончились иль нет, вы дайте ясный нам ответ,  
Неужто времени совсем Вам не хватило? 
А может просто от реформ вам голову вскружило? 
А нам, я честно Вам скажу, всё это опостылело. 
И деньги по ветру пускать, давно нам опротивело?
Законов в этой сфере родили очень много, 
А старое жильё еще стоит убого, 
И остаётся таковым, опасным, даже роковым. 
Хоть деньги крутятся большие, но мы же вовсе не слепые. 
Куда уходят наши деньги видим и кой-кого мы ненавидим: 
тех кто за счёт нас купили «тачки» высший класс. 
А мы в домах уж стали замерзать, когда же перестанут воровать?  
Реформа сколько лет продлится? Нам остаётся лишь молиться.    

«ШАГИ К СВОБОДЕ»

Расширенное заседание 
Советов домовых коми-
тетов Демского района 
города Уфы состоялось 
29 февраля. В нем приня-
ли участие также пред-
ставители  Администра-
ции района, районного 
УЖХ и ресурсоснабжаю-
щих организаций. Сразу 
стоит отметить, что ре-
сурсники ничего нового 
не сказали. Представи-
тель ООО «ЭСКБ» дол-
го напускал тумана от-
носительно начислений 
ОДН, которые вообще-
то признаны судом неза-
конными и должны быть 
возвращены. Участнику 
райсовета Наталье Ка-
раваевой пришлось пре-
рвать его пламенную 
речь замечанием, что 
Госжилнадзор РБ опо-
вестил всех активистов 
о том, что в дело вступи-
ли судебные приставы по 
взысканию с ЭСКБ не-
законно выставленных 
платежей по ОДН жите-
лям города. Так кто же 
тогда обманывает жите-
лей: ГЖН РБ или ЭС-
КБ со своими россказня-
ми относительно своих 
законных действий? Ру-
ководитель отделения 
ЭСКБ не нашел, что от-
ветить на этот вопрос.

Как видно по росписям стен – 
не видать нам долго перемен. 
Культура падает к нулю –
покрасить стену я молю!


