
ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА

Выходит один раз в квартал

1. Проводить круглый стол по ЖКХ с участием этих и других 
общественных организаций РБ, Общественной Палаты РБ еже-
годно, 2 раза в год.

Следующий «Круглый стол» в мае 2016г. провести по те-
ме: «Проблемы общественного контроля в сфере ЖКХ, проект 
«Дом общественности», информация о работе комиссии ОП РБ 
по ЖКХ за 2014-2015г.г.» (см. п. 8, п. 9 резолюции)

Срок: декабрь – май. Отв. Пучинская Т.А. – председатель 
РОО «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» РБ, 

Панчихина О.Ю. – председатель Общественной Палаты РБ
2. Вынести в городской Совет депутатов г. Уфы, Гос. собра-

ние РБ Положение о Совете МКД и его председателе для при-
нятия.

Срок: март 2016г. Отв. Пучинская Т.А., Панчихина О.Ю.
3. Общественной Палате РБ установить тесное сотрудни-

чество со всеми общественными организациями в сфере ЖКХ. 
Обеспечить участие членов РОО и других общественных орга-
низаций, работающих в сфере ЖКХ, в городских и республи-
канских совещаниях, круглых столах, «учебах», любых город-
ских мероприятиях по вопросам ЖКХ. 

Срок: регулярно. Отв. Дубовский А.Н. – председатель ко-
миссии по ЖКХ ОП РБ, 

Мухамедьянова Г.М. – председатель комиссии по обще-
ственному контролю ОП РБ

4. Оказать поддержку РОО «Общественный контроль ЖКХ. 
Совет дома» РБ в улучшении условий для проведения ЖКХ-за-
нятий в ООО «ЖЭУ-93».

(дополнительные стулья, большая школьная учебная доска, 
увеличить освещенность)

Срок: I квартал 2016г. Отв. Мухамедьянова Г.М.
Оказывать помощь другим общественным организациям, ра-

ботающим в сфере ЖКХ, при наличии от них письменных об-
ращений.

5. Общественной Палате РБ по обращению РОО «Об-
щественный контроль ЖКХ. Совет дома» РБ исх. №85 от 
12.12.2014г. на основании №212-ФЗ инициировать совместно 
с прокуратурой РБ, Счетной Палатой РБ проверку 150 домов-
«победителей» и итогов республиканского конкурса «Лучший 
многоквартирный дом» за 2013г. с обязательным участием в ней 
членов общественного контроля РОО, изучением их материалов 
проверок 38 домов-«победителей» г. Уфы.

Срок: I квартал 2016г. Отв. Панчихина О.Ю., Мухамедь� квартал 2016г. Отв. Панчихина О.Ю., Мухамедь�
янова Г.М.

6. Общественной Палате РБ инициировать создание и возоб-
новление работы Республиканского Координационного совета 
по ЖКХ под председательством руководителя Госкомжилстрой-
надзора РБ. 

Срок: I квартал 2016г. Отв. Панчихина О.Ю., Мухамедь� квартал 2016г. Отв. Панчихина О.Ю., Мухамедь�
янова Г.М.

7. Общественной Палате РБ инициировать заседания город-
ского Совета депутатов Уфы по проблемам ЖКХ. 

Срок: I квартал 2016г. Отв. Мухамедьянова Г.М.
8. Общественной Палате РБ провести общественные слуша-

ния «Работа Регионального Центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ РБ, городского Совета, районных Центров обще-
ственного контроля, Общественного совета при Минжилстрое 
РБ, общественных организаций по контролю в сфере ЖКХ»

Срок: июнь 2016г. Отв. Панчихина О.Ю., Мухамедьянова 
Г.М., Дубовский А.Н. 

9. По итогам «Круглого стола» (май 2016г., см. п. 1), этих об-
щественных слушаний провести открытое заседание ОП РБ «О 
состоянии, работе, проблемах структуры общественного кон-
троля в сфере ЖКХ РБ» с приглашением представителей об-
щественных организаций в сфере ЖКХ, в том числе, РОО.

Срок: июнь 2016г. Отв. Панчихина О.Ю., Мухамедьянова 
Г.М., Дубовский А.Н.

10. Общественной Палате РБ проанализировать работу Об-
щественного совета при Министерстве ЖКХ и строительства 
РБ за все время его существования.

 Срок: октябрь 2016г. Отв. Мухамедьянова Г.М.
11. Общественной Палате РБ обобщить (напечатать брошю-

ры) и распространить первый лучший опыт общественного кон-
троля в сфере ЖКХ республики.

 Срок: декабрь 2016г. Отв. Мухамедьянова Г.М.
12. Общественной Палате РБ организовать на баш. TV, радио 

регулярные передачи по ЖКХ – просвещению населения, в том 
числе, с участием общественных организаций.

 Срок: май 2016г. Отв. Мухамедьянова Г.М.
13. Общественной Палате РБ провести общественные слуша-

ния «Судебная система, прокуратура, МВД, МСУ, Госкомжилс-
тройнадзор РБ, Роспотребнадзор РБ на защите прав граждан в 
сфере ЖКХ».

 Срок: сентябрь 2016г. Отв. Панчихина О.Ю., Мухамедь�
янова Г.М.

14. Общественной Палате РБ решить вопрос о регуляр-
ном размещении просветительской, поясняющей и актуальной 
ЖКХ-информации для граждан г. Уфы и республики на обрат-
ной стороне платежных документов и организовать её размеще-
ние.

 Срок: февраль 2016г. Отв. Дубовский А.Н., Мухамедья�
нова Г.М.

15. Общественной Палате РБ на основании №212-ФЗ иници-
ировать в прокуратуру г. Уфа (РБ) в интересах неопределенно-
го круга лиц проверку обоснованности разрыва договоров ООО 
«ЭСКБ» и ООО «БашРТС» с управляющими организациями г. 
Уфа (РБ) вплоть до обращения в суд.

 Срок: февраль 2016г. Отв. Дубовский А.Н., Мухамедья�
нова Г.М.

16. Общественной Палате РБ на основе неоднократных пись-
менных обращений жителей дома Мубарякова, 22 и др. г. Уфы 
оказать им поддержку по вопросу восстановления незакон-
но снесенной в 2015г. детской площадки и запрещения точеч-
ной застройки до окончательного положительного решения это-
го вопроса.

 Срок: 2016г. Отв. Панчихина О.Ю.
17. Общественной Палате РБ принять меры к НОФ РО РБ по 

обязанию строгого выполнения им регионального законодатель-
ства, Правил по подготовке и проведению капитального ремон-
та общего имущества МКД РБ.

 Срок: февраль 2016г. Отв. Дубовский А.Н.
18. Общественной Палате РБ принять меры в решении во-

проса по регулярному опубликованию в СМИ и газете «Жи-
лищные ведомости» острых, злободневных, конфликтных, кри-
тических материалов сфере ЖКХ.

 Срок: I полугодие 2016г. Отв. Панчихина О.Ю.
19. Общественной Палате РБ регулярно проводить рабочие 

встречи членов комиссии ОП РБ по ЖКХ (Дубовский А.Н.) и 
общественному контролю (Мухамедьянова Г.М.) с РОО и др. 
общественными организациями в сфере ЖКХ.

 Срок: ежеквартально Отв. Дубовский А.Н., Мухамедьянова 
Г.М.

20. Выразить недоверие Региональному Центру обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ и лично его руководителю Дубов-
скому А.Н. в связи с созданием в РБ фиктивной структуры об-
щественного контроля в сфере ЖКХ, нарушением законов об 
обращениях граждан в РФ и РБ, игнорированием деловых пред-
ложений и справедливой критики, авторитарными методами ра-
боты с общественниками, не объединением, а разъединением 
общественных организаций в сфере ЖКХ, нарушением их прав 
и Положения РЦОК о районных Центрах и городском Совете 
общественного контроля в сфере ЖКХ от 11.04.2014г., отсутс-
твием у него авторитета и доверия к нему со стороны активно 
работающих общественных организаций и председателей Сове-
тов МКД.

ОП РБ принять меры к отстранению Дубовского А.Н. от ру-
ководства общественным контролем в сфере ЖКХ РБ.

 Срок: I полугодие 2016г. Отв. Панчихина О.Ю.

Как уже публиковалось в городской га-
зете «Октябрьский нефтяник» в декабре 
месяце в городе Уфе состоялся круглый 
стол по проблемам ЖКХ Башкортоста-
на. В нём приняли участие председате-
ли Советов домовых комитетов, пред-
ставители некоммерческих организаций 
городов Башкортостана, представите-
ли правозащитных организаций и СМИ.  
Инициатором данного мероприятия бы-
ла Пучинская Т.А. – председатель Реги-
ональной общественной организации 
«Общественный контроль ЖКХ. Совет 
дома» Республики Башкортостан. В ра-
боте «Круглого стола» («КС») приняли 
участие новый председатель Обществен-
ной палаты РБ Панчихина О.Ю., член ко-
миссии ОП РБ по жилищным вопросам и 
ЖКХ Дубинин И.О., члены нашей орга-
низации и других общественных органи-
заций в сфере ЖКХ Уфы, г. Октябрьский, 
представители «Союза правозащитни-
ков России» (г. Благовещенск), «Свобод-
ных профсоюзов», Рескома КПРФ и га-
зеты «Коммунист Башкортостана». Все 
участники Круглого стола считают, что 
майский 2012г. Указ №600 Президента 
РФ, №212-ФЗ от 21.07.2014г. «Об осно-
вах общественного контроля в РФ» «вы-
полняются» показушно, Региональный 
Центр общественного контроля в РБ (ру-

ководитель Дубовский А.Н.) построил в 
Уфе и других города РБ фиктивный об-
щественный контроль, заменил конт-
роль «беззубым» взаимодействием, сведя 
практически к нулю само назначение об-
щественного контроля, игнорируя иници-
ативы, предложения, письменные обра-
щения активной ЖКХ-общественности.

За круглым столом поднимались са-
мые насущные вопросы в сфере ЖКХ. 
За время заседания выступили десять че-
ловек от разных общественных органи-
заций и председатели Советов домовых 
комитетов, Которые озвучили ряд самых 
острых проблем в сфере ЖКХ, а именно:

1. Самоуправсто У.К. - снос детской 
площадки без согласования с собствен-
никами жилья.

2. Не принимается во внимание конс-
труктивная справедливая критика со сто-
роны общественных организаций и дви-
жений.

3. Жильцы должны платить лишь за те 
услуги, которые выполняются, а не за те, 
что им «рисуют» в квитанциях.

4. Энергоснабжающие организации не 
законно разорвали договора с управляю-
щими компаниями. 

5. Необходимо законодательно ввес�
ти право контрольно�надзорных орга�

нов проверки финансово�хозяйствен�
ной деятельности частных УК.

 6. Газета «Жилищные ведомости» 
(первый учредитель Дубовский А.Н.) со-
вершенно не отражает борьбу жителей 
домов за свои ЖКХ-права, ограничива-
ясь лишь публикацией «ура-статей» и 
ЖКХ-новостей, ЖКХ-теорий.

7. Многие Управляющие компании 
не имеют договоров с собственниками 
жилья или работают по старым фиктивно 
оформленным десятки лет назад. 

Так же выступающими были задеты 
вопросы о не достаточной юридической 
грамотности собственников жилья, о не-
знании законов и своих прав, и обязан-
ностей. Так же был затронут вопрос о об-
щедолевой собственности и придомовой 
территории, которая де факто есть, но не 
оформлена как собственность и не име-
ет регистрации в Гос. Реестре. Одним из 
выступающих, председателем МОД «За-
щитим свои права в ЖКХ» Сушиловым 
Ю.А.  был задет вопрос о внутриквар-
тальных дорогах, которые, по мнению 
ОАО «Жилуправление» и городской ад-
министрации, яко бы должны ремонтиро-
ваться за счёт собственников жилья. За-
седание круглого стола продлилось около 
четырёх часов, затем было принята резо-
люция: 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В Г. УФЕ 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 
«Круглого стола» на тему: 

«Проблемы НКО, общественного контроля в сфере ЖКХ и проблемы ЖКХ» от 08.12.15 г.
Р е ш и л и :

Капитальный вотум 
недоверия
В конце 2014 года президент РБ Хамитов Р.З. 
в своем интервью, рассуждая о капитальном 
ремонте, сообщил, что «заплатили по счетам 
лишь 35 % жителей республики, остальные 
квитанции на капремонт проигнорировали». С 
тех пор, как уверяет нас власть, собираемость 
платежей выросла вдвое. Но 1/3 населения 
продолжает выбрасывать квитанции.

Для граждан, интересующихся жилищно-коммунальными вопросами, 
причина такого массового отказа очевидна. В начале 2000-х и в пери-
од с 2006 по сентябрь 2014 года люди исправно платили по счетам на 
капремонт, полагая, что получат его рано или поздно. Платили все до-
ма, а вот в капремонт угодили только некоторые. При этом зачастую 
деньги были потрачены неэффективно: ремонт плохого качества по ко-
лоссальной стоимости. На вопрос жителей: «Куда делись деньги кап-
ремонта, собранные с 2006 года?» местные власти отвечали примерно 
одинаково. Что, мол, деньги все потрачены на других домах или других 
объектах (ремонт улиц, например).

С октября 2014 года жители нашей республики вступили в новую фа-
зу капитального ремонта. Если до этого собственники квартир сами ре-
шали, собирать деньги на капремонт или нет, то теперь платить обяза-
ны все за исключением собственников аварийного жилья. С приходом 
первой квитанции в городах стали разгораться нешуточные страсти. 
Например, в городе Благовещенск жители в массовом порядке отка-
зались платить по счетам от регионального оператора, т.е. в «общий 
котел». Начальство регоператора десантом выезжало в этот правдо-
любивый городок. Жителей уговорить не удалось. Как сообщают акти-
висты благовещенского движения в защиту жилищных прав, они доби-
лись своего. Новый фонд капремонта будет формироваться в городе 
- в управляющей организации. На каждый многоквартирный дом бу-
дет открыт спецсчет, средствами с которого будут распоряжаться толь-
ко жители этого дома – собственники и те, кто проживает по соцнайму. 
Вести все финансовые дела будет уполномоченный от потребителей, 
имеющий специальную доверенность.

Благовещенский пример – это исключение из правил. Спецсчета в 
остальных городах республики открыли только 2% многоквартирных 
домов, где есть ТСЖ или активный домком. После времени «Ч» мно-
гие другие дома спохватились, но теперь регоператор отпустит дом на 
спецсчет только через 2 года после решения общего собрания собст-
венников.

В поисках ответа на вопрос «Где собранные деньги?» Демский 
районный совет общественного контроля провел свой мониторинг 
судьбы средств «старого» капремонта. В исследовании приняли учас-
тие дома, в которых есть хотя бы один житель, решивший выяснить 
для себя, где же его деньги.

Результаты мониторинга следующие. Из 28 МКД Демского райо-
на Уфы за 9 лет сбора денег один вид ремонта по городской адрес-
ной программе получили 14 домов. Капитальный ремонт по федераль-
ной программе осчастливил еще 5 домов. Жители 9-ти МКД собирали 
деньги «на другие объекты» и остались без ремонта. В рублевом вы-
ражении ситуация следующая. Из 31 миллиона 254 тысяч рублей, соб-
ранных с жителей этих домов, потрачено только 20 миллионов 307 
тысяч. Почти 11 миллионов рублей остались, видимо, на счету МУП 
ЕРКЦ (МУП УЖХ ранее) или потрачены этой структурой по своему ус-
мотрению. Если из списка выкинуть 2 дома (Правды, 31/2 и Левитана, 
14/7), где домкомы целенаправленно и настойчиво действовали не-
сколько месяцев и фактически отвоевали большую часть своих денег, 
то картина была бы еще хуже.

В мониторинге выборка домов случайная. Поэтому с высокой долей 
вероятности можно предположить, что ситуация в других домах Уфы, 
да и в других городах РБ аналогичная. Если взять среднее арифмети-
ческое, то каждая многоэтажка в Уфе недополучила ремонта почти на 
400 тысяч рублей! А теперь умножим на количество МКД в Уфе – 5 190 
(возьмем цифру домов, попавших в программу капремонта регоперато-
ра). Итого: более 2 миллиардов! Столько денег было изъято у жителей 
Уфы за период 2006 – сентябрь 2014 гг. под видом сборов на капиталь-
ный ремонт. Городские власти готовы опровергнуть эти расчеты?

Стоит также заметить, что по итогам мониторинга подтвердились жа-
лобы домкомов на качество капремонта по городской адресной про-
грамме. Наглядный пример - это пятиэтажка по улице Левитана, 14/4. 
Здесь заменили трубы водоснабжения в 2007 году. За прошедшие пос-
ле капремонта 7 лет металлические трубы водоподачи насквозь про-
ржавели, все в «хомутах», их регулярно прорывает, подвал затоп-
ляется. Эти трубы во время ремонта не закрепили, просто подперли 
случайными предметами, а местами просто бросили на пол подвала. 
Стоимость «ремонта» – почти 3 миллиона 300 тысяч! Не удивительно, 
что обманутые жители этого дома в новом капремонте ушли на спец-
счет.

Население городов РБ, игнорируя квитанции на капремонт, шлет 
серьезный сигнал недоверия местным властям. Не пора ли чиновникам 
включить обратную связь?

Наталья КАРАВАЕВА
 г. Уфа.

НОВОСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА



ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА

КАК ЖИВЕТЕ-МОЖЕТЕ 
СОВЕТЫ МКД?
 

Для тех читателей, кто еще не в теме, 
поясним значение аббревиатуры МКД – это 
многоквартирный дом. Понятие совет МКД 
появилось в 2011 году после введения в 
жилищный кодекс РФ статьи 161.1., которая 
так и называется «Совет многоквартирного 
дома». Статья предписывает, что владельцы 
квартир в домах, где более 4 квартир и не 
создано ТСЖ, обязаны избрать на своем 
общем собрании советы МКД, в обиходе 
называемые домкомами. Проведение первых 
общих собраний в домах города по выборам 
Советов МКД организовывали и проводили 
работники городской администрации. 
В том же 2011 году силами городской 
Администрации было проведено и первое 
общегородское собрание председателей 
советов МКД, на котором был избран и 
городской Совет домкомов.
 А далее началось самостоятельное плавание сове-

тов МКД в бушующем море ЖКХ. Чтобы не утонуть 
в многочисленных волнах и бурунах постоянно меня-
ющегося законодательства, Советам МКД нужно бы-
ло грызть гранит законов и постановлений по ЖКХ, 
изучать Гражданский, Жилищный, Налоговый кодек-
сы, искать контакты с Управляющими организация-
ми, контролирующими и правоохранительными ор-
ганами, собственниками квартир, учиться составлять 
протоколы общих собраний и сметы на выполняемые 
работы по МКД, разбираться в различного вида ак-
тах, протоколах и т.д. Одолели эти трудности далеко 
не все Советы, что и не удивительно. Ведь домкомы 
работают как волонтеры, на общественных началах, 
т.е., не получая за свою работу зарплату. А траты при 
этом несут существенные: канцелярские, почтовые, 
телефонные, проездные расходы на общие для жиль-
цов цели. Цели общие есть, а желание помочь дом-
кому для их реализации готовы далеко не все собс-
твенники квартир (сдавать деньги на общие нужды 
дома, посещать общие собрания, участвовать в при-
нятии необходимых для дома решений и т.п., чтобы 
потом не говорить о бездействии домкомов и вместо 
обсуждения на лавочках поддержать их, а не ждать, 
когда кто-то принесёт жителям что-то на блюдечке с 
голубой каёмочкой). Необходимо, чтобы собственни-
ки повернулись к домкомам лицом в решении вопро-
сов своих же интересов. Сталкиваясь с многочислен-
ными объективными и субъективными трудностями, 
одни Советы закалились и продолжают действовать, 
но многие начали распадаться или само ликвиди-
роваться, т.е. добровольно отказываться занимать-
ся хлопотным и неблагодарным делом. А какой толк 
от этих домкомов, спросите вы? Толк есть, но от дом-
комов активных, ориентирующихся в законодатель-
ном поле ЖКХ и действующих при значимой под-
держке жителей. Готовы привести положительные 
примеры, если «Октябрьский нефтяник» предоста-
вит такую возможность. (Данная статья была пере-
дана в редакцию «Октябрьский нефтяник! В середине 
декабря месяца и до сих пор не напечатана). Если ак-
тивность зависит от характера конкретного человека, 
то в части познания законодательства и правил дей-
ствия домкомам нужна помощь в виде школ, семина-
ров, консультаций, в том числе и через городскую га-
зету, которую получает большинство домкомов и все 
собственники жилья. Это могла бы быть постоянная 
рубрика «Информ - домком» или «ЖКХ-гид». Пока 
домкомы идут за советами и консультациями к юрис-
там, более грамотным и опытным домкомам, кото-
рые объединились в общественные организации. Та-
ких организаций в городе три: местное общественное 
движение «Городской совет домкомов» (председатель 
Бражник В.В., тел. 8-927-0830453); местное обществен-
ное движение МОД «Защитим свои права В ЖКХ» 
(председатель Сушилов Ю.А. тел.8-927-2392336); мес-
тное общественное движение «Союз советов МКД 
БашДомКом» (председатель Айрих И.В. тел.2-22-49; 
8-927-6383348). Последняя из них юридически зарегис-
трировалась в ноябре 2013 года, получила от город-
ской администрации помещение и денежный грант на 
свою деятельность. Остальные общественные органи-
зации существуют на энтузиазме своих участников. 
Готова ли редакция «ОН», сотрудники которой тоже 
являются потребителями жилищно-коммунальных 
услуг, помочь общественным организациям и домко-
мам овладевать необходимыми знаниями и получать 
ответы на свои вопросы от компетентных чиновни-
ков городских служб? По-видимому, ни городская ад-
министрация, ни руководство редакции «Октябрь-
ский нефтяник не заинтересованы, что бы Советы 
домовых комитетов были профессионалами и могли 
квалифицированно, опираясь на законы Р.Ф и Р.Б ре-
шать свои проблемы, так как данная статья, так и не 
была опубликована в городской газете. 

Председатель МОД «Городской совет домкомов» 
В.В.БРАЖНИК

Председатель МОД «Защитим свои права в ЖКХ» 
Ю.А.СУШИЛОВ

На основании ФЗ-№176 от 
29.06.2015г. в Жилищный 
Кодекс РФ внесены 
поправки по многим его 
статьям, так с 1 января 
2016 года долг по оплате за 
коммунальные услуги будет 
рассчитываться с учетом 
длительности задержки и 
типа потребителя:
1. Так, согласно новым правилам, 

для населения, ТСЖ и ЖСК в первый 
месяц задолженности пеня не будет на-
числяться. Со второго месяца она со-
ставит 1/300 ставки рефинансирования 
в день, с третьего – 1/130 ставки. Сто-
ит уточнить, что ранее пеня для граж-
дан составляла 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка и начислялась 
с первого дня просрочки.

2. Для управляющих компаний раз-
мер пени будет рассчитываться с пер-
вого дня просрочки и составит в 
первые два месяца 1/300 ставки рефи-
нансирования за каждый день про-
срочки, с третьего месяца – 1/170 став-
ки, с четвертого месяца – 1/130 ставки. 
По решению Банка РФ уровень ставки 
рефинансирования соответствует клю-
чевой ставке Центробанка и на сегод-
няшний день составляет 11 процентов.

Размер пени можно будет рассчитать 
каждому по формуле:

(сумма задолженности × ставка ЦБ 
РФ × кол�во дней просрочки) / 300 
(или 170, или 130)

Таким образом, при действующем 
размере ставки рефинансирования 
размер пени для населения со второ-
го месяца просрочки будет составлять 
около 1 процента от размера задолжен-
ности, с третьего – около 2,5 процента.

Оплата энергоресурсов производит-
ся до 10 числа каждого месяца, если 
иной срок не установлен договором. С 
учётом месячного «льготного перио-
да» для должников - физических лиц, 
жители получат первые платёжки с но-
вой пеней в марте. Предприятия мо-
гут столкнуться с начислениями уже в 
феврале. Кроме того, поправки в феде-
ральном законодательстве увеличива-
ют размеры административных штра-

фов за самовольное подключение к 
электрическим и тепловым сетям, га-
зопроводам, а также без учетное ис-
пользование электрической, тепловой 
энергии и газа. Для граждан штраф 
увеличится с прежних 3-4 тысяч руб-
лей до 10-15 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – с 6-8 тысяч до 30-80 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – с 
60-80 тысяч рублей до 100-200 тысяч 
рублей.

С 1 января 2016 году вступил в за-
конную силу Федеральный за-
кон № 404 от 29.12.2015г. «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который в корне 
меняет всю существовавшую до это-
го систему сбора, вывоза и утилизации 
твердых бытовых отходов. Теперь все 
эти вопросы решили отдать на откуп 
региональным операторам, которые 
будут выбираться на конкурсной осно-
ве, получать соответствующую лицен-
зию, создавать четкие схемы действий 
и отвечать за их соблюдение.

Соответственно, оплата этой де-
ятельности выносится в отдельную 
строку платежных документов, по-
скольку услуга вывоза мусора меняет 
статус жилищного на коммунальный. 
И рассчитываться она будет не на ос-
нове метража жилого объекта, а на ос-
новании количества зарегистрирован-
ных в нем людей.

По аналогии с процессом недавне-
го лицензирования деятельности уп-
равляющих компаний, субъекты РФ 
получили право на переходный пери-
од: каждый из них сам установит срок 
перехода на подобную систему в пре-
делах 2016 года, но не позднее 1 янва-
ря 2017 года. Перевод функций сбора 
и утилизации мусора на региональный 
уровень, по замыслу инициаторов «ре-
формы», позволит осуществлять дан-
ную деятельность на более качествен-
ном и экологическом уровне (в том 
числе за счет концентрации ресурсов, 
формирования межмуниципальных 
кластеров для складирования и ути-
лизации мусора и так далее). Введе-
ние новой системы, безусловно, ослож-
нит работу тех, кто будет выставлять 

платежки, поскольку придется бо-
лее внимательно следить за количест-
вом проживающих и составлять акты 
в случае выявления незарегистриро-
ванных граждан. Однако это правило 
уже действует сегодня по отношению 
к другим коммунальным ресурсам, так 
что «революции» здесь тоже не слу-
чится. Одно вызывает насторожен-
ность: мы «знаем» как себя зареко-
мендовал уже недавно созданный 
региональный оператор по капиталь-
ному ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома в наши дни.

С января вступили в силу повышаю-
щие коэффициенты для оплаты водо-
потребления по нормативам. Это сде-
лано, в том числе, и для того, чтобы 
нивелировать ситуацию, когда в квар-
тире вместо 1 зарегистрированно-
го и платящего по нормативу жиль-
ца фактически проживает несколько 
граждан, а разница в потреблении ре-
сурсов через систему ОДН распределя-
ется по соседям. И вот здесь возника-
ет интересный вопрос - не случится ли 
чего-то подобного и с платой за вы-
воз мусора, которая теперь так же 
рассчитывается по количеству заре-
гистрированных жильцов? Ведь граж-
дане часто ходят друг к другу в гости, 
родственники приезжают погостить 
к родственникам, и так далее? Не бу-
дет ли в скором времени введен какой-
нибудь «ОДН на мусор»?  Это вполне 
предсказуемо и ожидаемо. Региональ-
ные операторы будут выставлять сче-
та по факту вывоза, а собственники 
будут платить по количеству зарегис-
трированных. Но поскольку на мусор-
ное ведро (или мусорные пакеты) при 
всем желании прибор учета не поста-
вить, то разница между этими сумма-
ми, как всегда, будет либо включена 
в ОДН, либо оплачена из все того же 
тощего тарифа статьи «содержание жи-
лого помещения».

Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что по итогам 2015 го-
да жилищно-коммунальному хозяйс-
тву страны уместнее всего пока поста-
вить многоточие.

Эксперт�консультант 
А. В. ТЕТЛЯНОВ

Город Уфа.  январь 2016г.  

СТАТЬИ ОТ ГОРОДСКИХ ДОМКОМОВ

Понятия и определения
Коррупция это собирательное название разнообраз-

ных нарушений закона чиновниками и бизнесом. Сло-
во corruptio в переводе с Латыни означает «разложение, 
порча».  Самым распространённым проявлением коррупции 
считается взяточничество — требование откатов за ока-
зание каких-либо услуг или предоставление конкурентных 
преимуществ. Коррупцию часто можно встретить при прове-
дении тендеров и осуществлении гос. закупок.

 Другим вопиющим проявлением коррупции является во-
ровство бюджетных денег чиновниками с использовани-
ем различных преступных схем: распилов, завышения сто-
имости работ, незаконным распределением, превышением 
полномочий и так далее. chto-eto-takoe.ru›

 Коррупция в России имеет долгую историю и широкий 
размах: по оценкам специалистов ежегодно через корруп-
ционные схемы проходит до триллиона рублей. Борьба с 
коррупцией в России является не более, чем красивым по-
пулистским лозунгом. Власть не заинтересована в борьбе 
с коррупцией, поскольку сама активно в ней участвует и 
пользуется коррупционными доходами. ru.wikipedia.org› 
Если на вопрос По какому закону или постановлению пра-
вительства Р.Ф или Р.Б в нашем городе собирались денеж-
ные средства на капитальный ремонт с 2006 по 2013 год ( а 
в 2013 неиспользованные средства исчезли в неизвестном 
направлении) и капитан полиции из комитета по борьбе с 
коррупцией и экономическими преступлениями ответил 
цитирую: « Вы товарищ Сушилов Ю.А., Зарубин В.М., Кузь-
мищева Л.Н., Овдиенко Е.П. и другие не понимаете, что это 
была самая удобная схема………». № закона или постанов-
ления правительства так и не был предоставлен. 

Понятие «откат:
В английском языке, давно существует термин kickbacks. 

Откат — это негласное вознаграждение служащего коммер-
ческой фирмы или административного органа сторонними 
лицами или организациями за принятие выгодного им управ-
ленческого или хозяйственного решения в рамках его долж-
ностных полномочий.

«Откатчик» — наемный менеджер среднего или высше-
го звена, имеющий возможность распоряжаться ресурсами 

своей организации, продавать товары и услуги своей фир-
мы или приобретать их.

«Откат» – негласное вознаграждение или организация-
ми поставщиками материальными ценностями предста-
вителя фирмы или административного органа за при-
нятие выгодного им управленческого решения в рамках 
его служебных полномочий. Эти действия попадают под 
статьи Уголовного Кодекса и называются на юридичес-
ком языке «Взятка» и «Коммерческий подкуп». Совершая 
такие действия, вы подвергаете себя риску уголовного пре-
следования.  dic.academic.ru›dic.nsf/dic_economic_law…

Как вырабатывают расчеты и от чего отталкиваются в вы-
числениях размера «отката»? За что предлагают откат?

Отвечая на эти вопросы сначала требуется понять, за что 
платят? Выделяется две основные причины: платят за то, 
что подкупаемый сотрудник помогает, либо чтобы не 
мешал. 

Коррупционная преступность — это преступления лиц, 
официально привлеченных к управлению (государственные 
и муниципальные служащие и иные лица, уполномоченные 
на выполнение государственных функций), использующих 
имеющиеся у них по статусу возможности для незаконного 
извлечения личной выгоды.

 КАЗНОКРАДСТВО — незаконное присвоение государст-
венной собственности, обкрадывание казны. Толковый сло-
варь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 

Если не расследованы признаки преступления, это пре-
ступление не является преступлением, а нормой. 

Уважаемые читатели, как вы считаете в нашем обществе 
и конкретно в нашем городе ( в городских структурах власти 
и бизнеса) отсутствуют данные понятия? Честно проводить-
ся конкурсы – аукционы, по выбору подрядных субподряд-
ных организаций в сфере ЖКХ? 

Если у вас есть неопровержимые доказательства под-
тверждающие или опровергающие данные рассуждения 
просим звонить или писать нам в газету. 

Председатель МКД №3 35 микрорайон 
ЗАРУБИН В.М. 

Жилищно�коммунальная сфера – 
это социально ответственный бизнес

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Неопубликованная статья в «ОН»



Женщина отсудила у управляющей 
компании 250 тысяч рублей. Правда, 
ответчик собирается это решение 
оспорить
– Ты, дочка, с дороги-то в туалет, наверное, хочешь? Заходи, у 

меня тут ведро-о-о! – торжественно огорошивает с порога мно-
гоквартирного кирпичного дома Агафья Васильевна.

– А к-как же вы тут?.! – умолкаю в замешательстве.
– Да вот так: в ведро! Потом, ночью, на улицу выливаю, а по 

делам посерьезнее к соседям хожу, – довольная произведенным 
эффектом, поясняет пенсионерка.– У меня уже сколько лет на-
зад поперек чугунина встала, и не проходит в канализацию ни-
чего. Заявление я давным-давно писала в домоуправление... у 
меня актов, заявлений – целая куча... Только там не реагируют. 
Это же сколько мороки: полы разбирать, копать, чтобы до тру-
бы добраться. То ли уж кислоты мне туда пустить?

Капремонта никогда не было
Эта история уходит корнями... прямо в подпол трехкомнат-

ной квартиры Агафьи Базиной, расположенной на первом эта-
же капитальной двухэтажки по улице Кувыкина в Октябрьском. 
По словам пенсионерки, не один десяток лет проработавшей 
управдомом, ее сталинка до сих пор не видела ни одного ка-
питального ремонта. Переехав в квартиру около 15 лет назад, 
Агафья пыталась было добиться замены труб в доме, которые 
проходят аккурат под их квартирой, но не вышло.

Решила тогда разобиженная пенсионерка показать управля-
ющей компании «кукиш»: исправно оплачивая коммунальные 
услуги, строку «капремонт» в квитанции жирно калякала руч-
кой и денег в «общак» не отчисляла.И вдруг, как назло, в мае 
2012 года в квартире Базиных прорвало трубу. Супруги верну-
лись из сада, открыли дверь, а им навстречу хлынула ниагара: 
по отсыревшим стенам пенсионеры установили, что вода под-
нималась на 15 сантиметров. Позже выяснилось, что утонули 
все три квартиры первого этажа.

– У аварийщиков все шланга не хватало, чтобы воду слить. 
Потом они помпу какую-то притащили, двое суток выкачива-
ли, 5 и 6 мая, – причитала бабушка Агафья.

Дед начал задыхаться
В конце концов, отсыревшая квартира просохла, жизнь Ба-

зиных вошла в свою колею. Правда, наглухо встряла канализа-
ция, но последующие события отодвинули эту печаль на задний 
план – осенью супруг Агафьи слег с непонятной хворью. Павел 
стал задыхаться, по временам его душил изнуряющий кашель. 
Мужчина хирел прямо на глазах – от некогда крепкого кузнеца 
осталась лишь тень. Врачи поставили страшный диагноз – хро-
ническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), неизлечимая. 
По четыре раза в году пенсионера лечили в стационаре, но без 
толку.

На все лето до поздней осени Агафья уводила мужа жить в 
сад. Там, на свежем воздухе, он расцветал. А как домой возвра-
щался – хворь наваливалась с новой силой. Перестал помогать 
даже выписанный по интернету за страшные деньги кислород-

ный аппарат – снимать дыхательную маску дед практически пе-
рестал.

Проверить квартиру на плесень старушку надоумили врачи 
«скорой», приехавшие на очередной вызов. Зашли и заявили с 
порога: мол, да как вы тут живете, дышать же невозможно – не-
медленно уходите отсюда!

Бабулька полезла по сусекам, да ахнула: везде, где только 
можно – за шкафами на стенах, в подполе на трубах, – колоси-
лась, переливаясь всеми цветами радуги, махровая плесень.

– Вот она, плесня моя, – заходясь кашлем, Агафья теребит в 
руках мешочек с какой-то субстанцией. – Прямо на стенах ви-
села. Да красивая какая, зараза: собрать бы да пожарить. Я че-
тыре раза везде раствором прошла, все соседи морить ее помо-
гали. Ох, она шипела под серой, проклятущая. Я ее сберегла, на 
суд с собой ношу.

Тем временем 85-летний Павел умер. Скончался и сосед из 
квартиры № 9, 64-летний здоровяк Марат, и тоже, кстати, от 
ХОБЛ. Стала задыхаться и бабушка Агафья. Хозяйка из чет-

вертой поступила мудрее: продала «нехорошую» квартиру и пе-
реехала с семьей куда подальше. Так потом на суде и объясняла: 
мол, здоровье после потопа резко ухудшилось, решили не рис-
ковать и съехали. А квартиру № 6 после смерти хозяина-дедуш-
ки наследники и вовсе бросили: слишком уж заплесневела, во-
зиться с ней – себе дороже.

Подала иск на отсутствие капремонта 
и гнилые трубы
А в это время управляющая компания настойчиво требовала 

явиться Базиным в суд – долгов по взносам на капремонт у них 
накопилось аж 40 тысяч рублей. Агафья Васильевна не растеря-
лась – подала встречный иск с жалобами на отсутствие капре-
монта и гнилые трубы. В качестве вещдоков пенсионерка при-
ложила к материалам дела тот самый кулечек с плесенью и 
прогнивший кусок трубы, из-за которого приключился потоп. 
Под тяжестью улик суд охнул и назначил провести в квартире 
Базиных экспертизу.

Неумолимое заключение московские эксперты кое-как втис-
нули в три тома. Но ключевой смысл уместился в три пред-
ложения: «В воздухе и на поверхностях присутствуют споры 
aspergillus, penicillium, alternaria, rhizopus, cladosporium, а так-
же нематоды и бактерии. Все данные грибы и микроорганизмы 
имеют медицинскую опасность, способствуя развитию у людей 
ряда аллергических реакций и заболеваний кожи и внутренних 
органов, особенно дыхательной системы вплоть до летального 
исхода. Наиболее вероятной причиной возникновения биопора-
жений в исследуемой квартире является прорыв водопровода».

– Дедка-то мой – из долгожителей: крепкий, жилистый. Его 
бабушка в 102 года умерла. В блокаду выехала из Ленинграда 
через Ладожское озеро, да еще чемодан оттуда притащила и за-
муж тут вышла. Павел в бабушку пошел. Она ему всю жизнь го-
ворила: «Паша, ты будешь жить столько, сколько я прожила», – 
утирает слезы вдова. – Вот как схоронила мужа, сразу и подала 
иск на моральный вред.

Октябрьский городской суд Агафью Васильевну поддержал: 
оштрафовал жилконтору на 300 тысяч, да присудил выплатить 
вдове 250 тысяч ущерба. Впрочем, домоуправление решение су-
да собирается оспорить.

Комментарий ОАО Жилуправление»:
– Решение суда мы будем обжаловать – считаю, что оно выне-

сено незаконно: следов плесени в квартире нет никаких, кто ее 
видел, кроме нее? Что-то я сильно сомневаюсь в объективности 
московских экспертов. Если Верховный суд посчитает, что на-
ша вина есть – будем платить, куда деваться. А вообще-то мы 
и сами давно хотели эту трубу поменять – в доме же не одна Ба-
зина проживает, там сколько квартир! Но бабушка самоволь-
но пристроила 11-метровый балкон – из-за него до ввода в дом 
не добраться. Сейчас ей вынесли предписание на снос – посмот-
рим, что дальше будет.

Фото: Наталья Вязовкина

Вот уже второй год в городской га-
зете «Октябрьский нефтяник» пери-
одически размещается отчёт о (воз-
можно) проделанной работе ОАО 
«Жилуправление». А собственников 
жилья беспокоит не только количество 
проведённых работ, но и качество. В 
нашем доме после длительных пере-
говоров в течение последних полуто-
ра лет, и доказательств непригоднос-
ти дальнейшей эксплуатации системы 
отопления был проведён частичный 
текущий ремонт системы отопления. 
В течение всего срока ремонта дваж-
ды приостанавливались работы. По их 
халатности были предоставлены не те 
комплектующие материалы, работы 
были приостановлены, после получе-
ния необходимых материалов сметная 
стоимость увеличилась на 52 тыся-
чи, хотя при составлении первоначаль-
ной сметы о повышении не было и ре-
чи. На наш взгляд, при проведении 
любых ремонтных работ сметная сто-
имость подгоняется под те денежные 
средства, которые предположительно 
собираются собственниками жилья за 
год. С большим трудом и огромными 
усилиями всё же ремонт был закончен 
к отопительному сезону. Однако пос-
ле ввода в эксплуатацию отремонти-

рованной части тепловой сети за три 
месяца произошло три порыва в под-
вальном помещении теплопункта. Гер-
метичность была нарушена в местах, 
где производилась замена старых труб 
на новые. О чём это говорит? Либо ре-
монт был плохого качества либо мате-
риалы, закупленные для ремонта, не 
были рассчитаны на данное давление 
в отопительной сети. Хороший специ-
алист всегда предусматривает и дела-
ет расчёты, закупает комплектующие 
материалы, прежде чем приступить 
к ремонтным работам. По-видимому, 
халатное отношение к своим обязан-
ностям привело к утечке огромного ко-
личества отопительной жидкости, что 
привело к удорожанию оплаты за теп-
ло. Собственники жилья не намерены 
платить, да и закон предусматривает, 
что за ресурсы, потерянные не по ви-
не собственников жилья, должны пла-
тить не собственники жилья, а управ-
ляющие компании.

Некачественный капитальный ре-
монт кровли привел к неоднократному 
косметическому ремонту шиферного 
покрытия путём запенивания в зимнее 
время года. Это непрофессиональное 
решение приводит к дополнительным 

затратам, что отражается на бюджете 
собственников жилья.

При подготовке к отопительному се-
зону слив производят «специалисты» 
прямо в подвальное помещение, что 
угрожает дому и подвергает собствен-
ников опасности проживания в данном 
многоквартирном доме. В электро-
снабжении такая же история. Патроны 
для подъездного освещения с обгорев-
шими контактами, что не дает надёж-
ного контакта и постоянно лампочки 
перегорают.

Придомовая территория убирает-
ся непостоянно, а если и убирается, то 
некачественно. Недостатки можно пе-
речислять бесконечно. Надеюсь, что с 
учетом наших доводов и предложений 
ваша работа станет  более высокое ка-
чественной и вы будите получать от 
собственников жилья только благодар-
ности, независимо от того, какая уп-
равляющая компания обсуживает дан-
ный многоквартирный дом..

Председатель Совета домового ко�
митета Г. Г.  ГУМЕРОВА

P. S. 30 сентября в 14-00 прошло со-
брание собственников жилья, которое 
постановило расторгнуть доровор с 
ОАО «Жилуправлением» и заключить 
новый договор с УК «Комфорт».

Вопросы есть –   
      ответов нет

 Никак не могу найти ответа на вопрос, кто и по какому принци-
пу устанавливает очерёдность на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов (МКД). Мало того, что провели привати-
зацию жилья без предварительного капитального ремонта (хотя и 
государство гарантировало проведение капитального ремонта в тех 
домах где он по срокам должен был проведён, а фактически нет). Од-
нако и сегодня, когда вступил в силу Закон Республики Башкортостан 
от 28 июня 2013 года №694-з «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Республики Башкортостан» мы не знаем ни 
очерёдности, ни даже принципа отбора.

 Наш дом по ул. Комсомольская №41 был построен в 1968 году. 
Все сроки проведения капитального ремонта вышли давно. Получа-
ется, что мы платим дважды, оплачивая данный вид ремонта. Во-
первых, мы платили за капитальный ремонт с 2006 по 2013 годы, а 
теперь платим региональному оператору, который является Фондом 
и по Уставу не гарантирует сохранность наших «добровольно-прину-
дительных» взносов за капремонт. Мы так же платим за безаварий-
ное содержание нашего МКД в ОАО «Жилуправление» по платёжным 
документам по статье «содержание и ремонт». Если бы капитальный 
ремонт провели вовремя, то и ремонтно-аварийных работ не было 
так много и по этой статье мы бы платили меньше. 

 Нигде ни в одном из СМИ или на сайте того же регионального опе-
ратора или ОАО «Жилуправления» не опубликована информация о 
принципах включения МКД в региональную программу. Почему дома, 
построенные на несколько десятилетий, позже включают в програм-
му капитального ремонта, а наш дом в краткосрочной программе на 
главном сайте «Реформы ЖКХ» запланирован только на 2018 год??? 
https://www.reformagkh.ru/

 Председатель Совета домового комитета
 А.М. СУНАГАТУЛЛИНА

О качестве предоставляемых коммунальных услуг 
ОАО «Жилуправление»

Эта история уходит кор-
нями... прямо в подпол 
трехкомнатной квар-
тиры Агафьи Базиной, 
расположенной на пер-
вом этаже капитальной 
двухэтажки по улице Ку-
выкина в Октябрьском.

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Пенсионерка из Башкирии доказала в суде, 
что ее муж умер из-за плесени в квартире 
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Выражаем свою признательность и благо-
дарность людям, не оставшимся безучаст-
нымим к проблеме, вернее беде, Базиной Аг-
рафены Васильевны.

В конце ноября нам, лично, пришлось бе-
седовать с ней, когда она поведала, что, по-
мимо смерти ее мужа, в 16-ти квартирном 
доме умерло от неизлечимой хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 8 че-
ловек, т. е. в каждой второй квартире по од-
ному человеку. Если вы юрист или просто 
хороший человек позвоните по номеру 8-927-
239-23-36 и предложите свою помощь.

Василий ЗАРУБИН
Юрий СУШИЛОВ
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У частника на первом 
плане – прибыль

Жили были государственные предприятия, трудились на благо нашей 
Родины и добивались успехов. Государственное финансирование ВНИ, 
медицины, образования приносили свои результаты. Медицина и образо-
вание были чуть ли не самыми передовыми в Мире. Мы самые первые 
освоили космос. Это ли не достижения? Но вот наступают времена, ког-
да всё меняется. Предприятия переходят в частную собственность, но не 
многие добиваются успехов. Есть частные предприятия, в которых так по-
ставлено производство, что не уступают известным зарубежным фирмам. 
В нашем городе есть такие предприятия. Одно из самых известных это 
ООО НПФ «ПАКЕР». Производственная структура подразделений и их 
деловые производственные отношения работают слаженно, как часовой 
механизм. Тут прибыль играет стимулирующую роль. Но я не об этом. 
Наряду с производственными предприятиями в частные руки были пере-
даны управляющие компании в сфере ЖКХ.

 Работала и финансировалась за счёт квартиросъёмщиков и собствен-
ников жилья и государственных дотаций государственная управляющая 
компания «Жилкомзаказчик». И капремонт проводила и текущий и, как я 
помню, нареканий к этой организации не было. И вдруг она обанкроти-
лась, или искусственно провели банкротство данной организации, и она 
стала частой, и называться стала по-другому ОАО «Жилуправление», а 
учредителем данной организации стал всего один человек – Молчанов 
С.А. Вы, наверное, знаете этого человека? Я нет. Знал я одного Молча-
нова С.А., но он был мэром, а потом главой городской администрации го-
родского округа города Октябрьскиий. А так как по закону учредителем и 
заявителем частной организации не может быть представитель власти, то 
наверняка в выписке из ЕГР. ЮР. Молчанов С.А., прописанный в этом до-
кументе как физическое лицо, то это должно быть совсем другой Молча-
нов, не относящийся ни к властным структурам, ни к городским чиновни-
кам совсем, никакого отношения не имеет. Видимо однофамилец. 

Какой Молчанов организовал частное предприятие – управляющую 
компанию так и останется загадкой, но в 2006 году в ноябре месяце «Жи-
комзаказчик» превратился в частную Управляющую компанию ОАО «Жи-
луправление», но вот что странно, в том же здании и с теми же кадрами. 
А мы даже, в своём большинстве, об этом и не догадывались. 

Как получить прибыль в этой, обслуживающей население, организа-
ции. Улучшить технологию и выпустить больше продукции, как напри-
мер в ООО НПФ «ПАКЕР» нет не получиться. Собрать побольше денег 
по платёжным документам, а выполнить работ намного меньше – другого 
пути нет и быть не может. Так и поступают. 

Каждый год стараются повысить тарифы, но не всегда это получает-
ся. Грамотные председатели Советов домовых комитетов зная Жилищный 
Кодекс понимают, что тарифы на содержание и ремонт устанавливают 
только собственники жилья. Но и тут можно найти лазейку для дополни-
тельной прибыли. Есть постановление. Постановление Правительства 
РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необхо�
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»....В пред-
полагаемую смету закладываются все необходимые работы, даже такие, 
которые не предусмотрены конструкцией данного МКД, как например 
сметание листьев с крыш имеющие скатную, наклонную крышу, дезин-
фекция и дезодорация, которая практически не производиться. В некото-
рых пятиэтажках, было время, в смету включали оплату за лифтовое обо-
рудование. Есть дома в которых платят за уборку придомовой территории 
в несколько гектар. Каждый год, мы председатели Советов домовых ко-
митетов и руководители НКО в сфере ЖКХ, а также активисты стараемся 
заставить работать Управляющие компании честно без приписок и качес-
твенно выполоть свою работу, но это не всегда получается. Только при-
кроем одну лазейку, возникает другая. В этом году ОАО «Жилуправле-
ние» решило сменить тактику обмана собственников жилья. В смету за 
управление и содержание заложило около 70 % от всей стоимости работ в 
МКД. Уфимский эксперт в сфере ЖКХ Тетлянов А.В. в своей книге «Как 
управлять многоквартирным домом» пишет, что мировая практика пока-
зывает за управление МКД самая оптимальная плата составляет от 6 до 
12% от всей сметной стоимости МКД. 

Откуда берутся такие расценки? Написал заявление директору с та-
ким вопросом. Пришёл ответ: «Прейдите и посмотрите в проектно-смет-
ном отделе.». Пришёл, попросил скопировать не разрешили, сфотографи-
ровать то же не разрешили (явно что-то скрывают). Прочитал несколько 
позиций, запомнилась только две. Явно врезалась в память. За снятие по-
казания с индивидуального счётчика учёта холодной или горячей во-
ды 154 рубля. Пошёл к Пашпекину Д.В. (заместителю директора). Спро-
сил, как так вы рассчитали эту работу? Ответ простой, что они посылают 
двоих работников для снятия показаний, так, как одного посылать опас-
но – люди разные бывают. На дорогу туда и обратно 72 рубля плюс стои-
мость бланка, потеря рабочего времени вот и получается. «Да получается, 
но, что они снимут показания и возвращаются в контору, а потом опять 
едут в соседнюю квартиру и опять и опять…» Не ожидал Дмитрий Вик-
торович такого поворота, заморгал глазами и ничего не смог ответить. За-
то заместитель по экономике Ткачёва Л.С. чётко сказала, что к некоторым 
и по семь раз приходиться ездить, пока застанешь их дома. Выручила Па-
шпекина! А вот почему, чтобы вкрутить одну лампочку в подъезде, кото-
рая стоит 12 рублей собственники жилья платят более сотни рублей — это 
объяснить, наверное, не сможет, даже Ткачёва Л.С. 

В заключение хочу сказать, если в ООО НПФ «ПАКЕР» уезжает дирек-
тор в командировку или в отпуск, то этого почти никто не замечает, так 
как производство отлажено и работает как единый механизм, но если ди-
ректор ОАО «Жилуправление» Багаутдинов Р. А. уедет ненадолго, то без 
него никто ничего решить не может. 
 Председатель МОД «Защитим свои права в ЖКХ» Ю. А. СУШИЛОВ

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство нашей страны – для 
одних (в основном, потребите-
лей услуг) «темная лошадка», 
для других (тех, кто им зани-
мается) – «золотая жила». По 
доходности эта область жизни 
может сравниться с фармацев-
тическим бизнесом: квартплата 
растет, как на дрожжах, тари-
фы складываются непонятно из 
чего и как, и особого контроля 
в этой сфере не установлено. 
И все же Общественная пала-
та Башкортостана в последнее 
время делает попытки разо-
браться и в этой сфере жизни 
и установить общественный 
контроль над сферой ЖКХ.  
Недавно по инициативе чле-
на ОП Башкортостана Русте-
ма Ахтямова была создана ра-
бочая группа по деятельности 
в сфере ЖКХ. Корреспондент 
«ОЭГ» встретилась с руково-
дителем данной рабочей груп-
пы Натальей Лебедевой и зада-
ла ей несколько вопросов.
– Наталья, какие проблемы 
ЖКХ сегодня больше всего 
волнуют людей?
– Жителей нашего города, 
впрочем, как и всех жителей 
страны, волнует самый гло-
бальный бытовой вопрос: не-
соответствие высоких цен и 
низкого качества услуг ЖКХ. 
Почему сегодня оплата за ком-
мунальные услуги не только 
бьёт по карману простых лю-
дей, но и не даёт им возмож-
ности жить в достойных усло-
виях? Народ хочет знать, за что 
и кому он платит. Как склады-
вается тариф и почему он по-
стоянно растёт? Какие обяза-
тельства принимает на себя 
управляющая компания? Как 
тратятся деньги на капремонт?
Этой насущной проблеме уде-
ляется сегодня повышенное 
внимание. Во исполнение по-
ручения Президента Россий-
ской Федерации по противо-
действию коррупции в системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства создана государст-
венная корпорация «Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», которая в 2013 году 
должна завершить работу над 
«Программой модернизации 
и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 
2010–2020 годы». 
Как руководитель рабочей 
группы в сфере ЖКХ при Об-
щественной палате Республи-
ки Башкортостан я считаю, что 
на сегодняшнем этапе жители 
должны проявить инициати-
ву и принять самое непосред-
ственное участие в создании 
новой системы управления 
своими домами во главе с 
собственниками в роли хозяев 
– это первоочередная и главная 
задача самих собственников.
Жителям нужно создавать 
свои объединения, которые бу-
дут представлять их интересы 
в отношениях с управляющи-
ми компаниями по правиль-
ной схеме «хозяин – управляю-
щий». Настоящими хозяевами 
в своих домах должны и мо-
гут быть только жители-собс-
твенники. 
Проблемы и вопросы, обозна-
чаемые жителями, должны до-
ходить до адресата, браться 
под контроль ответственными 
лицами и надзорными органа-
ми и разрешаться, что на се-
годняшний день зачастую не-
осуществимо. Необходимо 
выносить на обсуждение ши-
роких масс самые злободнев-
ные вопросы и проблемы в на-
шей пока еще несовершенной 
системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, с которыми 
ежедневно сталкиваются жите-
ли города.
– Но каким же образом осу�
ществляется контроль, в 

том числе и общественный, в 
сфере ЖКХ?
– Рабочей группой в сфере 
ЖКХ при Общественной пала-
те Башкортостана до конца 2012 
года запланирован ряд меропри-
ятий, направленных на макси-
мальное взаимодействие с насе-
лением и оказание деятельной 
помощи в решении вопросов в 
сфере ЖКХ в порядке правот-
ворческой и законодательной 
инициативы в соответствую-
щие органы. Среди них такие, 
как открытие «горячей линии» 
по проблемам ЖКХ, органи-
зация общественного контро-
ля за деятельностью управля-
ющих компаний и ЖСК, путем 
проведения регулярных рей-
дов, по проверке жалоб населе-
ния, поступающих на «горячую 
линию». Запланировано прове-
дение «круглого стола» по на-
иболее задаваемым вопросам 
в сфере ЖКХ: уровень предо-
ставляемых услуг; тарифооб-
разование; совершенствование 
правовой базы деятельности уп-
равляющих компаний, УЖКХ, 
ТСЖ; проблема неплатежей за 
потребленные коммунальные 
ресурсы; проблемы взаимоот-
ношений собственников жилья 
с управляющими компаниями 
и поставщиками коммунальных 
ресурсов.
Запланировано также созда-
ние общественной приемной 
для населения по проведе-
нию консультаций с привлече-
нием юристов и бухгалтеров 
сферы ЖКХ по просвещению 
граждан в вопросах управ-
ления своими домами, а так-
же в части разъяснительной 
работы с гражданами о по-
рядке образования товари-
ществ собственников жилья 
(ТСЖ), обязанностях управля-
ющих компаний по обеспече-
нию граждан услугами в сис-
теме жилищно-коммунального 
хозяйства, порядке выделе-
ния денежных средств на ка-
питальный ремонт жилых по-
мещений, формах контроля за 
качеством проведения работ. 
– Какие права есть у собст�
венников жилья?
– Пунктом 1.1 статьи 30 ЖК 
РФ, которая посвящена правам 
и обязанностям собственни-
ка жилого помещения, предус-
мотрено, что собственник жи-
лого помещения осуществляет 
права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности 
жилым помещением в соот-
ветствии с его назначением и 
пределами его использования. 
Также собственник жилого по-
мещения вправе предоставить 
принадлежащее ему жилое по-
мещение в пользование любо-
му гражданину на основании 
договора найма, договора без-
возмездного пользования или 
на ином законном основании, 
а также юридическому лицу 
на основании договора аренды 
или на ином законном основа-
нии. Закон разрешает теперь 
использовать жилые помеще-
ния не только для проживания 
граждан. Допускается их ис-
пользование для осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности. 
В то же время, у собствен-
ников жилья, чьи кварти-
ры находятся в ТСЖ, гораз-
до больше прав. Федеральным 
законом от 04.06.2011 № 123-
ФЗ в жилищное законодатель-
ство введена Статья 143.1. 
«Права членов ТСЖ и не явля-
ющихся членами товарищест-
ва собственников помещений 
в многоквартирном доме», где 
собственники имеют право по-
лучать от органов управления 
товарищества информацию 
о деятельности ТСЖ, предъ-
являть требования к ТСЖ от-
носительно качества оказы-

ваемых услуг и выполняемых 
работ. Также собственники 
имеют право ознакомиться с 
учредительными документами, 
бухгалтерской отчетностью 
ТСЖ, заключением ревизион-
ной комиссии, с протоколами 
общих собраний и т.п. Помимо 
прочего, собственники имеют 
право ознакомиться с техни-
ческой документацией на дом 
и иными, связанными с управ-
лением данным домом доку-
ментами.
– Так как же создать това�
рищество собственников 
жилья? Много ли ТСЖ в 
Уфе? Эффективна ли эта сис�
тема управления жильем?
–ТСЖ – это некоммерчес-
кая организация, объединяю-
щая собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
для совместного управления 
комплексом недвижимого иму-
щества, обеспечения эксплуа-
тации этого комплекса, пользо-
вания и распоряжения общим 
недвижимым имуществом.
Решение о создании ТСЖ 
должно быть принято на общем 
собрании собственников жилья. 
Такое решение считается при-
нятым, если за него проголосо-
вали собственники, обладаю-
щие более чем 50 процентами 
голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений 
в таком доме. В жилищном за-
конодательстве регламентиро-
вана процедура создания ТСЖ 
(ст. 136 ЖК РФ).
На сегодняшний день в Уфе 
создано более 35 ТСЖ, и их 
число растет с каждым днем. 
На мой взгляд, данная систе-
ма управления, безусловно, яв-
ляется эффективной. ТСЖ обя-
зано ежегодно отчитываться 
перед собственниками о проде-
ланной работе, собственники 
жилья принимают непосред-
ственное участие в планиро-
вании расходов, полученных 
в результате хозяйственной 
и уставной деятельности, в 
утверждении годового бюд-
жета, имеют возможность оз-
накомиться с финансовым по-
ложением дел в своем ТСЖ, и 
получать от ТСЖ любую инте-
ресующую их информацию.
– Насколько эффективна ра�
бота Управляющих компа�
ний? Каковы плюсы и мину�
сы УК?
– Управляющая компания – 
коммерческая организация, ос-
новным видом деятельности 
которой является управление 
и эксплуатация многоквартир-
ных жилых домов. Она созда-
ется по инициативе граждан 
и юридических лиц для осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности.
По вопросу эффективности со-
здания УК однозначного мне-
ния нет, существуют плю-
сы и минусы. Плюсы, на мой 
взгляд, заключаются в том, что 
управляющие компании, как 
правило, управляют сразу не-
сколькими домами, за счет че-
го снижаются расходы на со-
держание узких специалистов, 
материальной базы. Также УК 
объединяет и координирует ра-
боту в части договорных отно-
шений с энергоснабжающими 
организациями, то есть может 
контролировать дебиторскую и 
кредиторскую задолженность.
Минусы: УК не отчитывает-
ся перед собственниками в том 
объеме, как ТСЖ, то есть от-
сутствует «прозрачность». Так-
же, являясь коммерческой ор-
ганизацией, она имеет право 
использовать полученные до-
ходы по своему усмотрению.
– И все же, почему, на ваш 
взгляд, так быстро и неконт�
ролируемо растет квартплата?
– Главные проблемы роста та-
рифов, на мой взгляд, – следу-
ющие:

– основные поставщики жи-
лищно-коммунальных услуг 
являются монополистами в 
своей области. Практикой под-
тверждается, что при появле-
нии малейшей конкуренции, 
(хотя бы между двумя фирма-
ми по обслуживанию лифтов), 
тарифы мгновенно снижались;
– существующая многоступен-
чатая система обслуживающих 
организаций: между жильцом 
и слесарем (дворником, убор-
щицей) стоит пять начальни-
ков разного ранга…
– …и каждому нужна зар�
плата!
– Конечно! Я также считаю, 
что проблемы роста тарифов 
тесно переплетаются с недо-
статочным внедрением инно-
ваций в сфере ЖКХ. Другими 
словами, модернизация орга-
низационной структуры непре-
менно приведет к снижению 
материальных затрат.
– Каким образом обществен�
ность может влиять на наве�
дение порядка в сфере ЖКХ?
– Реализация наших планов бу-
дет происходить при тесном 
взаимодействии с Комитетами 
Государственного Собрания – 
Курултая Башкортостана, Го-
сударственными комитетами 
республики, администрация-
ми районов Уфы, УЖКХ Уфы, 
ТСЖ, Управляющими компа-
ниями и общественными ор�
ганизациями республики.
Нельзя браться за решение 
частных вопросов без пред-
варительного решения об-
щих. Только совместными уси-
лиями, действуя разумно и 
обдуманно, мы сможем конс-
труктивно содействовать про-
водимой политике реформи-
рования ЖКХ. Именно во 
взаимодействии граждан и об-
щественных объединений с ор-
ганами государственной влас-
ти Республики Башкортостан 
в целях учета потребностей и 
интересов граждан, защиты их 
прав и свобод при формиро-
вании и реализации государ-
ственной политики, по моему 
мнению, заключается основная 
функция нашей рабочей груп-
пы при Общественной палате 
Башкортостана.

Светлана ГАФУРОВА

Общественная палата Башкортостана 
вникает в проблемы ЖКХ

У РЕФОРМЫ ЖКХ
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 мне ответ, 
Неужто времени совсем 

Вам не хватило?
А может просто от реформ 

всем 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.

Ю. А. СУШИЛОВ

ПЕРО РЕДАКТОРА
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