Выходит один раз в квартал

НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

За подделку протокола уголовная ответственность

Арбитражный Суд Республики Башкортостан (450057, г. Уфа, официальный сайт http://ufa.arbitr.ги/) при участии в судебном заседании:
истца — МУП «Октябрьсккоммунводоканал» ГО города Октябрьский
Республики Башкортостан (ИНН 0265026710, ОГРН 1050203331056) в лице директора Юнусова Р.М., заместителя директора (по доверенности №
37 от 20.04.2015г.);
ответчика — ОАО «Жилуправление» ГО города Октябрьский Республики Башкортостан (ИНН 0265028763, ОГРН 1060265016888) в лице Абдуллина А.М. (представитель по доверенности от 09.01.2014г.),
рассмотрел в судебном заседании дело № А07-14405/2015 от
08.04.2016 года по заявлению истца МУП «Октябрьсккоммунводоканал»
о взыскании с ответчика ОАО «Жилуправление» долга в сумме 16 468
595,86 руб., процентов в сумме 1596 092,82 руб. за пользование чужими
денежными средствами.
Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал»
городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан обратилось
в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском о взыскании с Открытого акционерного общества «Жилуправление» долга в сумме 16 468
595,86 руб., процентов в сумме 1 596 092,82 руб. за пользование чужими денежными средствами. На судебном заседании стороны представили заключенное ими мировое соглашение от 01.04.2016 с просьбой об его
утверждении и прекращении производства по делу. По мировому соглашению определены следующие условия:
«1. Стороны подтверждают, что размер задолженности населения за
коммунальные ресурсы истца, являющимся предметом рассмотрения по
делу № А07-14405/2015, на момент составления настоящего мирового 2
1093_2349217 соглашения составляет 12 098 058 (двенадцать миллионов
девяносто восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей 76 коп.
2. Ответчик обязуется оплатить за население задолженность в размере
12 098 058 (двенадцать миллионов девяносто восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей 76 коп. в порядке, указанном в пункте 3 настоящего соглашения. Погашение задолженности перед истцом производится путем увеличения на 1 % размера оплаты истцу по всем соглашениям с банковскими
организациями, ФГУП «Почта России» и иными платежными агентами, заключенных для приема (сбора, переводов, перечислений и т.п.) платежей
населения за коммунальные услуги (договорам расщепления), но не менее
500 000 (пятьсот тысяч рублей) ежемесячно.
Настоящее условие выполняется ответчиком путем заключения соответствующих соглашений с банками и платежными агентами, при этом в
договоры расщепления включено условие о невоз-можности последующих
изменений, касающихся МУП «Октябрьсккоммунводоканал», без соглашения с последним.
При недостаточности платежей по договорам расщепления, поступивших по увеличению на 1 % размера оплаты по договорам расщепления, ответчик обязуется доплачивать истцу возникшую разницу до 500 000
(пятьсот тысяч) руб. ежемесячно с указанием наименования платежа - «погашение задолженности по мировому соглашению». Со своей стороны истец отказывается от заявленных исковых требований в полном объеме.
Судебные расходы в виде уплаченной истцом суммы государственной
пошлины в размере 113 323 рублей относятся на ответчика в части половины от указанной суммы и должны быть перечислены ответчиком на расчетный счет истца в течение 10 дней с момента вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения, оставшаяся
половина суммы госпошлины подлежит возвращению истцу из федерального бюджета согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ».
В соответствии со ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение. Изучив представленное мировое соглашение, суд пришел
к выводу, что оно соответствует требованиями статьи 140 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушает права и законные интересы сторон и других лиц и не противоречит законам и иным
нормативно-правовым актам. Правомочия лиц, подписавших мировое соглашение, судом проверены. Последствия заключения мирового соглашения сторонам разъяснены.
3 1093_2349217 При указанных обстоятельствах, в соответствии со
статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение подлежит утверждению на его условиях. Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае
утверждения мирового соглашения.
Согласно части 1 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в определении о прекращении производства по делу Арбитражный суд разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета и распределении между сторонами судебных расходов.
В соответствии с п.З ч.7 ст.141 АПК РФ при заключении мирового соглашения истцу подлежит возврат из бюджета половина уплаченной им госпошлины. Уплаченная истцом государственная пошлина подлежит возврату в размере 50 процентов из бюджета согласно подпункту 3 пункта
1 статьи 333.40 НК РФ. МУПу «Октябрьсккоммунводоканал» городского
округа города Октябрьский РБ подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в размере 56 661 руб. 50 коп.
Резолютивная часть определения оглашена 04.04.2016 г. Руководствуясь ст.ст. 110,140,141, п.2 ст.150,184,185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Галимовой Н. Г., при ведении протокола секретарем
судебного заседания Биккуловой А.Д. вынес по делу ОПРЕДЕЛЕНИЕ: об утверждении мирового соглашения, заключенноего 01.04.2016г. между
МУП «Октябрьсккоммунводоканал» и Открытым акционерным обществом
«Жилуправление» городского округа города Октябрьский РБ, на оговорённых в нём условиях и прекращении дела.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано с подачей жалобы через
арбитражный суд.
Дополнительная справка с официального сайта. Домов в управлении 560, площадь – 1647870 кв. м. Штат – 547 чел., административный аппарат – 98 чел., инженеров – 53 чел., рабочих – 396 чел.
Задолженность перед РСО за 2015 год: Общая – 49857659 руб., в т.
ч. за тепло – 26131652, за ХВС – 14180480, за электричество – 9545554,
за ГВС – 0.
Судья Н.Г. ГАЛИМОВА

За подделку протокола общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах - уголовная ответственность!
Считаю необходимым подробнее разъяснить:Почему за
подделку протокола собрания теперь грозит уголовная ответственность,
А также детально рассказать о новых процедурах передачи копии протокола после проведения собрания.
Ранее в судебно-следственной практике существовал крайне неприятная особенность, когда соответствующие органы отказывались возбуждать уголовные дела по статье 327 УК РФ
«Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» в том случае, когда было явно видно,что протокол общего
собрания собственников сфальсифицирован, подделаны подписи отдельных собственников, или протокол и вовсе оформлен задним числом.
Причина отказа всегда была одна и та же: протокол общего
собрания собственников жилья в многоквартирном жилом доме и решения собственников, по мнению органов следствия,
не являлись официальными документами, тогда как соответствующая статья Уголовного кодекса гласит:
«Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего
от обязанностей, в целях его использования либо сбыт
такого документа, а равно изготовление в тех же целях
или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков - наказываются ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.»
В результате мы видели, что нечистые на руку управляющие
компании или отдельные собственники подделывали протоколы собрания, нарушали процедуру проведения собрания, в результате чего собственники несли огромные убытки, но никто
не нес уголовной ответственности и никто нечего не мог сделать.
В ряде подобных случаев можно было бы возбудить уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», но органы
правопорядка не спешили этого делать, а обманутых собственников отправляли в обычный гражданский суд самостоятельно
отстаивать свои права. Но зная долгое решение таких вопросов через суды, люди, как правило, отступали. И все продолжалось по-прежнему.
Что будет сейчас?
Сейчас, протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома является официальным документом,
в силу того, что это определено частью 1 статьи 46 обновленного Жилищного кодекса РФ:
«Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документамикак документы, удостоверяющие

факты, влекущие за собой юридические последствия в виде
возложения на собственников помещений в многоквартирном
доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей, и подлежат
размещению в системе лицом, инициировавшим общее собрание.»
И теперь с момента вступления в силу новых поправок в ЖК
РФ подделка протокола общего собрания собственников подпадает и под 327 статью Уголовного кодекса РФ «Подделка
официального документа …….».
Процедура передачи копии протокола
Теперь о передаче протокола общего собрания собственников в адрес Управляющей компании и Государственный комитет по жилищному и строительному надзору РБ.
Обязательство передавать копию протокола общего собрания собственников возникает в силу все той же части 1 статьи
46 обновленного Жилищного кодекса:
«Копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого
было созвано общее собрание, в управляющую организацию,
правление товарищества собственников жилья, жилищного
или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива не позднее чем
через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.»
То есть, начиная с 30 июня 2015 года, после проведения общего собрания собственников МКД, инициатор собрания обязан передать копию протокола собрания собственников в свою
управляющую компанию или ТСЖ не позднее чем через 10
дней после проведения собрания.
При этом начиная с 30 августа 2015 г., после получения копии протокола собрания от инициатора собрания, в течении 5
дней управляющая компания обязана передать копию этого
протокола в Государственный комитет по жилищному и строительному надзору РБ.
Однако не стоит забывать и о том, что еще с 1 декабря 2014
года у управляющих компаний уже существовала обязанность
размещать протоколы собраний собственников на собственных
сайтах в сети Интернет и на сайте «Реформа ЖКХ»,но об этом
мало кто знал.
После передачи копии протокола в Государственный комитет по жилищному и строительному надзору РБ, копии будут
хранится там в течении трех лет.
Прошу обратить на это важную поправку.Если в Государственный комитет по жилищному и строительному надзору РБ
в течении трех месяцев попадет несколько копий протоколов с
одного и того же дома по собраниям со сходной повесткой, то
это будет основанием для проведения внеплановой проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Статья 327 УК РФ. «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков»
ч. 1. ст. 327. Подделка удостоверения
или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа,
а равно изготовление в тех же целях или
сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР,
СССР, штампов, печатей, бланков наказываются:
1. ограничением свободы на срок до
двух лет,
2. либо принудительными работами на
срок до двух лет,
3. либо арестом на срок до шести месяцев,
4. либо лишением свободы на срок до
двух лет.
ч. 2. ст. 327. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, наказываются:
1. принудительными работами на срок
до четырех лет
2. либо лишением свободы на тот же
срок.
ч. 3. ст. 327. Использование заведомо подложного документа– наказывается:
1. штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
2. либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов,
3. либо исправительными работами на
срок до двух лет,
4. либо арестом на срок до шести месяцев

2. Статья 159 УК РФ. «Мошенничество»
часть 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием, - наказывается:
1. штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года,
2. либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов,
3. либо исправительными работами на
срок до одного года,
4. либо ограничением свободы на срок
до двух лет,
5. либо принудительными работами на
срок до двух лет,
6. либо арестом на срок до четырех месяцев,
7. либо лишением свободы на срок до
двух лет.
часть 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается:
1. штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет,
2. либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов,
3. либо исправительными работами на
срок до двух лет,
4. либо принудительными работами на
срок до пяти лет с ограничением свободы
на срок до одного года или без такового,
5. либо лишением свободы на срок до
пяти лет с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового.
часть 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего

служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается:
1. штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет,
2. либо принудительными работами на
срок до пяти лет с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового,
3. либо лишением свободы на срок
до шести лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев
4. либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
часть 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в
особо крупном размере или повлекшее
лишение права гражданина на жилое
помещение, - наказывается
1. лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет
2. либо без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.
Оформление документов при проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов становится достаточно серьезным мероприятиям,
поэтому я бы посоветовал членам советов домов и активным гражданам быть
очень внимательными.
Эксперт ЖКХ А. В. ТЕТЛЯНОВ
Башкортостан, г. Уфа

БАШКОРТОСТАН. ОКТЯБРЬСКИЙ

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Как приятно проходить вдоль ухоженного дома, будь
то дом частного сектора или многоэтажка. Взгляд радует чистоте и ухоженности двора, оборудованной детской площадке, цветущим клумбам. Но мало кто из проходящих задаётся вопросом, сколько труда и терпения,
средств и нервов уходит на благоустройство этого дома.
В нашем городе есть такие дома, где каждый собственник чувствует себя хозяином и уделяет время не
только своей квартире, но и внешнему виду и состоянию дома, в котором он живёт. Хочется сказать большое спасибо домкомам таких домов, которые смогли
объяснить собственникам помещений, что всё это делается для них и их детей, внуков.
Но во многих домах города складываются совсем
другие отношения между домкомами и собственниками помещений, которые заявляют, что они проживают в
этом доме с момента ввода его в эксплуатацию. Заявляя так, они ещё раз подтверждают своё безразличие к
состоянию дома. Проживая много лет в одном и том же
доме, разве они не видят, во что превратился их дом
за время обслуживания управляющей компанией ОАО
«Жилуправление».
Как председатель Совета дома № 41 по пр. Ленина
всегда удивлялась равнодушию проживающих в нём
людей. Почему до сих пор собственники жилых помещений не хотят понять, что они сами должны заботиться о своём имуществе, а не плыть по течению, считая,
что внесли плату за помещение и достаточно, а там
пусть другие заботятся о доме. Но заботиться о доме
можно по-разному: по-хозяйски и по-потребительски.
Дом № 41 по пр. Ленина – один из самых больших
в городе Октябрьский. Сбор денежных средств за обслуживание этого дома тоже не из маленьких. Но только как ими распоряжается управляющая компания ОАО
«Жилуправление» остаётся загадкой. Если посмотреть
на дом со стороны, то складывается впечатление, что
в нём проживают «нищие» люди, которые не могут себе позволить привести дом в надлежащий вид, ведь он
стоит на главной улице города.
Ещё в прошлом веке один из классиков предупреждал «Бойтесь равнодушных, именно с их молчаливого
согласия совершаются все подлости на Земле». Сколько в этом доме проживает равнодушных жителей, которым всё равно в каком состоянии их дом и что с ним
будет завтра. Поэтому в доме сложилась тревожная ситуация. Возникли разногласия между Советом дома и
жителями.
Ввиду ненадлежащего обслуживания дома на проведённом общем собрании собственников принято решение о выборе другой управляющей компании. До настоящего времени, имея кворум, дом не может перейти
в выбранную компанию.
Без предъявления каких-либо претензий к действующему составу Совета дома, в доме организовалась
инициативная группа собственников, которая по примеру ОАО «Жилуправление» (в нарушение ЖК РФ) ещё до
начала проведения собрания стала собирать подписи
с собственников помещений дома, агитируяих против
перехода в другую управляющую компанию. При этом
инициативная группа, не задумываясь, начала распространять разного рода клеветническую информацию о
вновь выбранной управляющей компании ООО «Комфорт», о Совете дома и её председателе, которые на
протяжении четырёх лет отстаивали и защищали имущественные интересы собственников (за 40 лет никого
не интересовало состояние дома). Очень быстро забывается всё хорошее, а хорошего для дома было сделано немало за последние четыре года.
Почему собственники не задумываются, что ожидает дом при дальнейшем таком его обслуживании коммерческой компанией ОАО «Жилуправление» (не государственной, как преподносят жителям ложную
информацию). На что используются денежные средства, которые вкладывают собственники помещений за
надлежащее содержание дома? Вновь созданная инициативная группа во главе с бывшим работником ОАО
«Жилуправление» при поддержке самого Жилуправления «спит и видит» быстрее устранить такого несговорчивого председателя с Советом дома, чтобы можно
было и дальше позволять обманным путём списывать
материальные средства собственников помещений
за невыполненные работы по дому. Очень жаль, что
энергия этой группы (жителей, поддавшихся распространённой ложной информации, не знающих истинной
ситуации, не читающих российского законодательства),
направлена не в ту сторону.
Собственники должны понять, что ничего не повернётся вспять само собой без их на это участие, без поиска правильного ответа на создавшуюся ситуацию.
Самая большая ценность в жизни – добрые человеческие отношения. Без них существование невозможно. И отношения эти, оказывается, надо выстраивать.
Время расставит всё по своим местам. А не будет ли
это поздно?
Совет дома № 41 по пр. Ленина
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Приказ Минстроя России
от 11.11.2015 N 803/пр
«Об утверждении Перечня сведений, подлежащих размещению специализированной некоммерческой
организацией,
осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на своем официальном сайте»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N
40989)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2015 г. N 803/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14;
2015, N 27, ст. 3967) приказываю:
1. Утвердить Перечень сведений, подлежащих размещению специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, на своем официальном сайте согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации
не позднее чем в 10-дневный срок со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.
И.о. Министра
Л.О.СТАВИЦКИЙ
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11 ноября 2015 г. N 803/пр
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
1. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, регламентирующих вопросы организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее - капитальный ремонт многоквартирного дома), деятельность специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор).
2. Сведения о региональном операторе, а именно:
полное наименование;
сокращенное наименование;
фамилия, имя, отчество руководителя;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
место государственной регистрации;
сведения о членстве регионального оператора в саморегулируемых организациях, ассоциациях и союзах
региональных операторов с указанием наименования
таких организаций, даты, с которой региональный оператор является членом таких организаций;
адрес официального сайта регионального оператора
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
наименование учредителя регионального оператора;
адрес официального сайта учредителя регионального
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
учредительные документы регионального оператора.
3. Контактная информация регионального оператора,
а именно:

адрес фактического места нахождения;
почтовый адрес;
контактные телефоны, факс;
телефон «горячей линии»;
адрес электронной почты;
режим работы, в том числе дни и часы личного приема граждан руководителем регионального оператора и
(или) уполномоченными на то лицами.
4. Сведения о формировании фондов капитального
ремонта на счете (счетах) регионального оператора, а
именно:
количество многоквартирных домов, собственники
помещений в которых формируют фонд капитального
ремонта на счете (счетах) регионального оператора;
площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора;
количество многоквартирных домов, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор;
площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор;
кредитные организации или территориальные органы Федерального казначейства или финансовые органы субъекта Российской Федерации, в которых открыты
счета регионального оператора;
размер (размеры) минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на текущий год с указанием нормативного правового акта (актов) об утверждении такого (таких) размера
(размеров) минимального взноса;
размер (размеры) минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
на следующий год (при наличии соответствующего нормативного правового акта (актов));
доля фактических поступлений взносов на капитальный ремонт от суммы представленных к оплате счетов
по многоквартирным домам, собственники помещений
в которых формируют фонды капитального ремонта на
счете (счетах) регионального оператора;
информация о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях финансирования услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, а также информации о погашении таких кредитов, займов.
5. Сведения о реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочного плана ее реализации,
в части многоквартирных домов, собственники помещений в которых осуществляют формирование фондов
капитального ремонта на счете (счетах) регионального
оператора:
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет
средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт;
количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в предыдущем году;
количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем
году;
площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем
году;
количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в текущем году;
количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году;
площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году;
перечень многоквартирных домов, запланированных
к капитальному ремонту в текущем году с указанием
срока окончания работ;
количество работ (услуг), выполнение которых запланировано в следующем году;
количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году;
площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен годовой отчет регионального оператора;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором размещено аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора.
6. Сведения о проведении контрольных мероприятий в
отношении регионального оператора, а также об их результатах:
количество и виды проведенных контрольных мероприятий;
информация о результатах контрольных мероприятий;
информация о мероприятиях, проведенных для устранения выявленных нарушений.
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЛИЦЕМЕРИЕ
Форум проводился, но не состоялся

24 мая сего года в Уфе в шикарном
здании ГБУ РБ «Конгресс – холл» проводился III
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Гражданский
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форум социально-значимых
некоммерческих
организаций (НКО) республики, организаторами которого в очередной раз были Общественная палата Республики
Башкортостан (ОП РБ), Министерство
труда и социальной защиты населения
РБ, Координационный совет Форума,
Общественный фонд развития города.
Наша Региональная общественная организация «Общественный
контроль ЖКХ. Совет дома» Республики Башкортостан принимала самое активное участие во всех
трех Форумах, каждый раз надеясь,
что очередной Форум будет действительно деловой, а не показушной
площадкой для Президента РБ-Главы региона и гостей из Москвы, где
вручат грамоты, похлопают в ладоши и разойдутся. Все ждали от Форума не мероприятия ради мероприятия, а решение проблем нашей
жизни и пошаговое продвижение
вперед год от года к построению
развитого гражданского общества,
а не создание видимости его успешного развития. Кого пытаемся
обмануть, господа? Народ?
До обеда проходили параллельные дискуссии на 5 секциях, мы
участвовали в 2-х самых значимых
из них.
Секция 1: «Практики общественного контроля в РБ, роль
и место независимой оценки качества социальных услуг» (модератор - Мухамедъянова Г.М. –
председатель Комиссии ОП РБ по
общественному контролю и взаимодействию с общественными советами).
Участникам секции модератором
была представлена только гостья
из Общественной палаты РФ Мокашова Г.М. Не были представлены, якобы, присутствовавшие представители органов законодательной
и исполнительной власти, органов
местного самоуправления и бизнеса (были инкогнито?). Не сообщалось также какие аккредитованные
на Форуме СМИ участвовали в работе секций. От какого СМИ ждать
объективного освещения Форума?
Забегая вперед, скажем, что ранее заявленные докладчики от нашей организации, защищающей
жилищные права граждан республики, Пучинская Т.А. – председатель, Дунюшкин В.П. – заместитель председателя на обеих
секциях, считаем, намеренно в
списке были поставлены последними из 10 выступающих с целью,
что на наши выступления не останется времени. А время организаторы тянули и регламент выступлений нарушался.
В своем выступлении Пучинская
Т.А. устно и письменно обозначила 20 самых острых, заржавевших
проблем ЖКХ с конкретными предложениями их решения. О них мы
неустанно говорим на всех «Круглых столах» ОП РБ и на всех трех
Форумах. Ни одна из них не решается! Для их решения нужна ответственность государства, чиновников, нужны политическая воля
и решимость местной власти, содействие ОП РБ, результативные
меры контрольно-надзорных органов и МВД. Только неотвратимость
наказания за бездействие и нарушения ведут к соблюдению Закона всеми. Сегодня необходимы не
популизм и демагогия, а системная настойчивая работа, конкретные дела и четкий механизм реализации законов. Нет и механизма
реализации законов по принуждению гражданина – нарушителя к

Сразу вопрос: почему в Форуме третий год подряд принимает участие
300-500НКО РБ из 5000 зарегистрированных? Нет у них условий для нормальной работы, не смогли выжить?
Или нет с ними должной работы, сотрудничества и поддержки? Зато на
каждом Форуме уверенно говорится о,
якобы, развитии гражданского общества республики (!?).
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Республиканский форум НКО должен был выявить успехи работы НКО

ответственности. Закон – не знаем, моральные принципы и уважение к другим – не слышали, соседи
– не указ, участковый – не откроем. Безответственность и вседозволенность развращает наше общество. Особенно опасно то, что
они прочно закрепились и во властных структурах. Безответственность государства в его законодательной и исполнительной власти
вызывает недоверие населения к
проводимым реформам, выборам.
Для населения реформа ЖКХ –
это, в основном, повышение тарифов, для государства реформа – это
безответственный и безынициативный собственник и «темная лошадка» (наглая, безответственная,
никем не проверяемая) под названием «управляющая компания» и
вечно «голодная»ресурсо-снабжающая организация.
Стенография дискуссий не велась, письменные выступления с
конкретными предложениями представила модераторам только наша
Организация!!! Остальные выступления – сотрясание воздуха?
К тому же, изначально модератором перед нами ставилась задача
рассказать о текущей работе и ни
слова не было сказано о том, чтобы поднять острые проблемы. На
Форуме мы не увидели желание
ОП РБ, власти решать проблемы,в
частности, в ЖКХ, вероятно, для
сохранения видимости благополучия в этой сфере.
Крайне удивляет, почему за три
года на «Круглых столах» ОП РБ,
Гражданских форумах мы не услышали критических выступлений по ЖКХ от Некоммерческого
партнерства «Региональный Центр
общественного контроля в сфере
ЖКХ РБ» (руководитель - Дубовский А.Н.), от РОД «БашДомКом»
(председатель – Нуриджанов А.Э.),
получающих президентские гранты, от МОД «Защитим жилищные
права граждан г. Уфы» (председатель - Хабиров А.Х.), от «Ассоциации собственников жилья РБ» (руководитель - Носков П.П.). Почему
отмалчиваются в «тени»? Не знают
ситуации в ЖКХ РБ или не хотят
открытой критикой портить отношения с властью, а, значит, берегут
свое удобное благополучие?
Противно было слышать хвалебные дифирамбы и видеть неприкрытое лизоблюдство представителей отдельных организаций в адрес
модератора.
С 2012г. Президент РФ Путин
В.В. обязал создавать на местах
Общественные советы с целью контроля власти обществом. Из информации модератора Мухамедъяновой Г.М. получается, что они
были созданы не везде или реорганизуются только в последнее время. Когда же они реально начнут
осуществлять общественный контроль?! И будут ли осуществлять
его в интересах народа или только «взаимодействовать» - создавать
видимость контроля.
Не прозвучала в выступлении
Мухамедъяновой Г.М. информация
какие конкретные проблемы ЖКХ
в прошлом году решила Комиссия
ОП РБ по общественному контро-

за прошедший 2015г., а главное, считаем, острые проблемы НКО и общества в целом, сделать серьезный,
вдумчивый анализ состояния гражданского общества, взаимодействия власти, бизнеса и НКО, выполнения Резолюции II Гражданского форума (что не
выполнено и почему? И зачем принимается Резолюция, если её можно успешно и безответственно не выполнять?). Форум обязан был выслушать
критику и все предложения НКО в стра-

лю, которую она целый год возглавляет.
Вот последний пример «взаимодействия и сотрудничества» ОП
РБ с активной ЖКХ-общественностью. 15.01.2016г. председателю ОП РБ наша Организация представила Резолюцию «Круглого
стола», проведенного Организацией 08.12.2015г. с её личным участием и членом Комиссии по ЖКХ
Дубининым И.О. для совместных действий по решению 20 острых ЖКХ-проблем. Через месяц
получили отписку из двух обзацев
(смысл – примем к сведению). 3
месяца никто из ОП РБ не собирался с нами сотрудничать. В апреле
2016г. члены правления Организации с трудом добились приема членом ОП РБ ИсаргаковойЛ.С., были на личном приеме председателя
ОП РБПанчихиной О.Ю. совместно
с МухамедъяновойГ.М..Панчихина
О.Ю., начав прием, вскоре вышла
из кабинета и вернулась после изложения нами всех ЖКХ-проблем,
в т.ч. построения Дубовским А.Н..
считаем, фиктивного общественного контроля в сфере ЖКХ. Мы
рассматриваем это как неуважение
к общественникам, равнодушие к
проблемам ЖКХ и общественного
контроля и полное отсутствие какого-либо желания их решать для
улучшения жизни людей, а значит,
считаем, налицо стремление просто сделать личную политическую
карьеру. Что подтвердила статья
«Кампания, на старт! В рейтинге влиятельных башкирских политиков появились новые лидеры»
в газете «Час пик» № 25 от 22.0629.06.2016г., где Панчихина О.Ю.
по итогам голосования праймериз
партии «Единая Россия» значится
«лидером» со «средним влиянием».
Нужны ли нам такие равнодушные
«лидеры» от РБ в Государственной
думе РФ?
Лишь в одном вопросе мы услышали её желание помочь Организации - предоставить учебную доску
и 20 стульев нашей Организации
для проведения бесплатных городских ЖКХ-занятий в ООО «ЖЭУ93».На повторное письменное обращение Организации в апреле
2016г. дать обстоятельный ответ
по всем поднятым вопросам, ответа до сих пор нет в нарушение законов об обращениях граждан в РФ и
РБ. При этом в своей статье в журнале «Ветеран Башкортостана» № 2
за февраль 2016г. Панчихина О.Ю.
утверждает:«Нам важно услышать
каждого!» и призывает всех к сотрудничеству. Налицо, считаем,
двойные стандарты и лицемерие.
Однако, надо отдать должное модератору Мухамедъяновой Г.М. за
корректное ведение дискуссии, что
нельзя сказать о модераторе Дубовском А.Н. (председатель комиссии
ОП РБ по ЖКХ) на другой секции
№ 2: «Формы и методы взаимодействия НКО, бизнеса и власти
с местными сообществами в целях развития территории». Где
он не выступил ни с какой информацией, не выносил критики, позволял себе вести себя административно жестко, резко прерывал
выступление зам председателя на-

тегию развития гражданского общества
по формированию условий сотрудничества власти и общества, обсудить и
принять Резолюцию, поставить конкретные задачи на 2016г.. И потому проводиться он должен был в начале 2016
г., а не в конце мая, т.е. по прошествии
почти полугода формально ставить задачи на год.А на сайте ОП РБ Резолюция форума появилась лишь через месяц, 27.06.2016г.!

шей Организации ДунюшкинаВ.П..
И только настойчивые просьбы
участников дискуссии, желающих
дослушать его до конца, позволили
Владимиру Петровичу закончить
выступление, несмотря на видимое
желание Дубовского тянуть время и
сорвать его выступление (текст выступления был передан модератору). Выступления Пучинской Т.А.
и Дунюшкина В.П. были сняты нами на видео и выложены на видеоканале нашей Организацииwww.
youtube.com/user/controlzkh.
Мы и другие честные, смелые
и принципиальные общественники республики говорили о равнодушии власти и не решении проблем
ЖКХ и общества. Никто на обеих
секциях не выступил от власти, муниципалитетов, бизнеса.
Выступление на секции председателя городского Совета общественного контроля в сфере ЖКХ
Булатова Р.Н. переполнило чашу
возмущения. Главное в его выступлении, что «они выстроили правовые отношения с властью» (вообще-то, это определено в Законе РФ
№ 212 и Указе Президента РФ №
600), что они «не марионетки администрации», главный его показатель общественного контроля в
сфере ЖКХ – «за 2 года провели
более 50 заседаний городского Совета». Не поднял ни одной ЖКХпроблемы, а их много. Не сообщил,
какие конкретные ЖКХ- проблемы
решил городской Совет с учетом
интересов жителей г. Уфа. Вновь
утверждает, что работают районные Центры и городской Совет общественного контроля в сфере
ЖКХ.
Наша Организация в феврале-апреле сего года провела мониторинг
работы районных Центров ОК и городского Совета ОК г. Уфа. Общая
картина такова:
Некоторые районные Центры
только недавно получили помещения, работу, по–сути, не вели и не
ведут;
Нет, не работают или просто не
отвечают телефоны «горячей линии»;
Нередко в часы приема приемные Центров и Совета закрыты;
На зарегистрированные письменные обращения граждан в городской Совет граждане ответа не получают;
Факты пренебрежения к общественникам и грубости со стороны
председателей Центров и Совета.
Вывод: система общественного контроля в сфере ЖКХ под руководством Дубовского А.Н. и его
назначенца Булатова Р.Н., считаем,
фиктивна и для жителей города не
работает.
На Форуме после прямых вопросов Пучинской Т.А. к Булатову
Р.Н….
Почему наша общественная Организация не приглашается ни на
какие совещания по ЖКХ?
По какому праву Вы не объединяете настоящих ЖКХ-общественников, а компромитируете их, «расправляетесь» с ними?
Почему не отвечаете на заявления граждан в городской Совет?

Почему нет приема в часы приема и не отвечают телефоны Центров и Совета?, - Булатов Р.Н. словно впал в кому, не смог сказать ни
слова в свое оправдание. Вскоре демонстративно резко встал и покинул зал. Попытку покинуть с ним
зал предпринял и Дубовский А.Н.,
т.е. попытался свернуть дискуссию. И только ведение нами видео
- записи, считаем, остановили его
уход. Уж слишком явным и резонансным стал бы срыв ими работы
секции № 2.
Радует только одно, что на форуме принципиально и критически
выступили несколько общественников, которые отметили неудовлетворительное отношение власти,
отсутствие помощи и поддержки.
После окончания работы секции
люди подходили к нам, одобрительно жали руку, благодарили за открытость и смелость выступления,
устанавливали с нами контакты.
После перерыва на Форуме выступилГлава республики Хамитов
Р.З., говорил о социальных вопросах, меценатстве и волонтерах, общественных советах при организациях, о проблеме наркотиков.
Вопросы ЖКХ-основа жизни каждой семьи не вошли в перечень
проблем, достойных внимания Главы региона. Его выступление не
понравилось: общие слова и призывы. Поразила его фраза, что с
общественным контролем нужно
быть поосторожнее, чтобы не навредить власти и другим!!! Вскоре
уехал, не дождавшись даже проекта
Резолюции Форума.Его и не было!
Мероприятие республиканского
масштаба провели, проблемы и решения их его не интересуют? Слепой и глухой форум, считаем, ни на
шаг не продвинулся вперед.
В итоге, Резолюция ���������
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Форума на Форуме не была выработана,
не обсуждалась и не была принята.
Потом за спинами участников Форума, за кулисами её написали какие-то научные дяди и выдали за
резолюцию Форума, но никем не
принятую! Резолюция не конкретна, много упущений, нет ответственных и на IVФоруме в 2017г.не с
кого будет спросить за выполнение
такой Резолюции.Возмущает принцип: «Вы говорите, что хотите, а
мы напишем только то, что нам надо и что посчитаем нужным». Работает пословица: «Собака лает – караван идет»!?
Проанализировав
Резолюцию
предыдущего II�����������������
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Гражданского форума, мы не увидели в ней ни одного из предложений нашей организации, даже о необходимости
строительства в Уфе Дома общественности, о котором мы говорим
уже три года, а в 2015г. в своем выступлении на форуме это предложение поддержал Хамитов Р.З. (!?)
Вновь остались горькие разочарования от Форума. III������������
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Форум не ответил ни на один наш вопрос. Для
чего собирались, глаголили и потратили немалые государственные
средства, господа?
Для отчетности?
Т.А. ПУЧИНСКАЯ, председатель
РОО «Общественный контроль
ЖКХ. Совет дома» РБ

БАШКОРТОСТАН. ОКТЯБРЬСКИЙ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Хождение по мукам

Начиная с конца 2014 года начался переход некоторых многоквартирных домов
(МКД) от одной Управляющей
компании в другую, а именно
от монопольного ОАО «Жилуправление» в другие более
мелкие У.К. Почему так случилось? Да потому, что собственники жилья и Советы домовых комитетов устали от
такой «работы» ОАО «Жилуправления»: постоянные приписки, завышенные тарифы,
некачественное исполнение
не только работ по обслуживанию, но по текущему ремонту. Только по нашему дому (Комсомольская 19) на
конец 2015 года долг составил 494 тысяч рублей, такой
документ на руки выдала мне
наш куратор Мартынюк Мария
Ивановна, за её подписью.
Когда я пришёл и мы вместе пересчитали все суммы по
выполненным работам по актам формы КС-2 с моей подписью, то долг остался всего
39 тысяч. То есть ОАО «Жилуправление» хотело присвоить деньги собственников
жилья нашего дома в размере четыреста пятидесяти пяти тысяч. А сумма эта, сами
понимаете не маленькая. Я
постоянно контролирую денежные средства уплаченные
собственникам и жилья по
платёжным документам и их
расходование. Большинство,
же председателей Советов
МКД не интересуются этим,
а во многих МКД вообще нет
Советов домовых комитетов.
Тогда вы можете представить
какие суммы перетекают на
счета ОАО «Жилуправления»
незаконно.
Вот от всего этого собственники жилья, по решению
общего собрания, стали переходить в другие УК. Этот
процесс стал носить необратимый характер. Но по воле судьбы, Господа Бога, или
по воле ОАО «Жилуправления» именно в тех домах
стали происходить возгорания (поджоги): 13.02.2016 года по Пр. Ленина в дом№ 63
при помощи ГСМ было подожжено два подъезда и сожжён
новый, установленный в сентябре 2015 года лифт, установленный по Республиканской программе, 05. 03.2016
года в 34 микрорайоне в дому № 14сожжён новый лифт,
09. 93. 2016 года в 29 микрорайоне ул. Новосёлов дом №
16 сожжёна лифтовая кабина,

инициаторам собрания по переходу от ОАО «Жилуправления» подожгли двери по Пр.
Ленина 45/1 одну, а в 29 микрорайоне дом № 16 две двери, 28. 06 1915 года по Садовому кольцу в доме № 39
подожгли крышу, 29. 06. 2016
года по ул. Геофизиков в доме№ 4 подожгли подъезд.
Только по счастливой случайности (поджоги проводились ночью около двух часов
ночи) никто из собственников
жилья, особенно на верхних
этажах, не задохнулся от едкого, опасного для жизни дыма и угарного газа.
По заявлению в полицию
был дан устный ответ: «Это
хулиганы и кто их найдёт.» А.
С. Тюрина написала президенту Р.Ф. Путину В.В. только
после этого завели уголовное
дело, но только на один дом!
Мы обратились к уполномоченному
представителю
Р.Ф в Башкортостане Чернову
Л.Г.Только с его помощью добились приёма у первого заместителя Премьера- Министра Республики Башкортостан
Нагорного В.А. Встреча состоялась 03 июня 2016года.
Приём прошёл в деловой
рабочей обстановке. Мы предоставили все документы, а
так же заявление о том, чтобы объединили все поджоги в
одно уголовное дело.
Владимир Нагорный пообещал, что лично приедет
в наш город и вызовет всех,
кто своими действиями или
бездействиями привели к такой печальной трагедии, собственников жилья пострадавших от поджогов МКД. Но ни
исполнители, ни заказчики
так и не найдены. Восстановление повреждённого общего имущества в пожарах МКД
придется делать за счёт собственников жилья. А это дополнительная нагрузка на
итак скудный бюджет обычной семьи. Однако надежда
умирает последней и мы надеемся, что Владимир Нагорный приедет в наш город и
выполнит свои обещания.
А на деле мы получили
уведомление из Государственного комитета Р.Б. по жилищному и строительному
надзору на приём к председателю Государственного комитета И.М.Шафикову. 14 июня мы прибыли в назначенное
время, но принял нас не Шафиков И.М., а его заместитель Крылов А.Н., от которо-

го мы неоднократно получали
отписки. горы писем ни о чём
от Крылова лежат у нас и по
сей день. У нас даже сложили строфу: «Под крылом у
Крылова вольготно живёт мошенник и жулик и вор.» Похоже, что оно так и есть на самом деле, так, как выражение
его лица при нашем рассказе
о трагедии в МКД не выражало не сочувствия, ни удивления, как это могло произойти.
Его даже это не шокировало. Наш рассказ он воспринял так, как будь-то ничего не
произошло и он об этом давно знает. Мы были разочарованы, когда покинули его кабинет и пошли в канцелярию
регистрировать свои заявления, а когда я вернулся за моей сумкой в приемную, то секретарь попросила, что бы я
зашёл к Крылову, он мол, хочет с вами поговорить. Вошёл
и вот что он мне посоветовал,
а вы в этих МКД проведите
повторные собрания собственников жилья.
Совершенно
абсурдное
предложение. Решение принято большинством голосов,
листы голосования и регистрации подписаны большинством собственников жилья
этих МКД. Протоколы собрания оформлены. Все собрания проведены на основании законодательства Р.Ф.,
так как это рекомендует Жилищный кодекс. О каких повторных собраниях он говорил
мне до сих пор не ясно и зачем они нужны. Это пустая
трата времени и нервов.
Хочется отметить, что в заявлении к Нагорному В.А.
было отмечено, что бы пожар в доме № 63 по Проспекту Ленина, на который заведено уголовное дело было
объединено в одно делопроизводство. Однако из правительства РБ мы получили
уведомления, что наши обращения и заявления направлены в жилищную инспекцию
и администрацию городского
округа города Октябрьский.
Ни в министерство внутренних дел ни в Следственный
комитет наши обращения направлены не были. Отсюда
можно сделать вывод, что даже такие серьёзные дела, как
нанесения ущерба собственникам жилья на сотни миллионов рублей останется без
решения. Одна надежда, что
Нагорный В.А. сам приедет
в наш город и расставит все
точки над И.
Председатель местного общественного движения «Защитим свои права в ЖКХ»,
редактор одноимённой газеты
Сушилов Ю.А
Р/S. Пока готовился материал мы получили ответы - отписки, как и раньше на любые
запросы и жалобы. Вот последнее письмо за подписью
Камалетдинова Р.Р.
Дорогой читатель Вы обратите внимание, что, как буд
то в других домах поджогов
не было и никаких дополнительных финансовых вливаний (помощи) не будет. Такой
смысл прослеживается, что
жильцы сами виноваты или сами подожгли. Вот пусть и расплачиваются. Железная логика.

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

Председатели Совета домового комитета
должны работать на собственников жилья,
а не для собственной выгоды
Всё началось с того, что в марте 2015 года мы, собственники жилья
дома № 28 в 35 микрорайон, получили удивительную платежку (квитанцию) за квартиру. К сумме по тарифу,
за содержание и текущий ремонт,воду,
электроэнергию, водоотведение вдруг
добавилась сумма одна тысяча рублей
(1000р). Кому то, может, эта сумма покажется незначительной, но жильцы
нашего дома стали возмущаться и искать истоки возникновения этой денежной задолженности. Стихийно
создалась инициативная группа собственников жилья, которая впоследствии обнаружила, что собственники
жилья нашего дома задолжали У.К.
«Жилуправление» ещё сумму в три
миллиона восемнадцать тысяч рублей
(3018000р) по неизвестным для собственников жилья причинам.
Инициативная группа обратилась
к председателю Совета домового комитета Баркову Н.Ф. с просьбой провести собрание собственников жилья
и предоставить отчёт о расходовании
обще домовых денежных средств, собираемых собственниками жилья по
платёжным документам.
Собрание состоялось. На нём присутствовал начальник Ж.У. № 10
Марданшина И.Х. и представитель
ОАО «Жилуправления» начальник
ПТО Газизуллина Ф.К. Отчёта Барков Н.Ф. так и не предоставил, а подписывал акты о проделанной работе
«за красивые глазки « Марданшиной
- вот так он отшутился и заявил, что
отказывается исполнять обязанности
председателя Совета домового комитета без каких то объяснений. Однако
обязанности он продолжал исполнять
удивляя нас всё новыми растущими
тарифами на содержание и текущий
ремонт от 26 до 64 рублей с кв. метра.
У собственников жилья и у нас старших по подъездам терпение лопнуло и
мы провели очное-заочное собрание
собственников жилья по переизбранию Баркова Н.Ф., на которое он так

же не явился, хотя объявления были
развешены на дверях подъездов и каждый был лично уведомлён о проведении перевыборного собрания. Большинством голосов освободили его от
обязанностей председателя Совета домового комитета, с чем он категорически не хочет согласиться и пытается провести альтернативное собрание.
О каком повторном собрании может
идти речь, когда протоколы собрания
высланы в надзорные органы и признаны легитимными.
Занимая пост председателя Совета домового комитета он единолично принимал решение о расходовании
денежных средств, собираемые собственниками жилья по платёжным документам. Соорудил за эти деньги
парковку возле своего подъезда и расширил проезжую часть, за счёт собственников жилья, хотя дорога не является обще домовой собственностью и
не включена в реестр придомовой территории. Общего собрания жильцов
по этому поводу не собиралось. Барков так и не предоставил никаких документов по данному вопросу, как и
по другим вопросам. Видимо он забыл, что является выборным председателем Совета домового комитета и
обязан решать любые вопросы вместе
на Совете, а не единолично решать все
вопросы и, главное, отчитываться перед Советом и собственниками жилья
о проделанной работе.
Похоже всё же он истратил наши
деньги не по назначению, отремонтировав за наш счёт дорогу находящуюся в муниципальной собственности.
Выбранный новый состав Совета
домового комитета и председатель всё
же оставили расчёт платы за содержание и текущий ремонт утвердили и
предоставили в ОАО «Жилуправление» в размере 20 рублей 50 копеек с
кв. м, но никак не 64.
БОРОДИНА Л.А.,
председатель Совета
домового комитета

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Приоритет школы № 18

20 июня в 17 00 состоялось расширенное собрание собственников жилья по
инициативе городской администрации в школе № 18. Вел собрание зам. главы
администрации городского округа города Октябрьский Литов Сергей Васильевич. Основная тема собрания: «Поддержка малых инициатив микрорайонов
города». Выступая Сергей Литов пояснил следующее: «По инициативе правительства Республики Башкортостан выделяются денежные средства в размере
300 миллионов рублей на благоустройство микрорайонов жилого сектора Республики Башкортостан. На наш город будет выделено 3 миллиона рублей, но
надо предложить такой проект, что бы его утвердила комиссия в городе Уфе.
Помимо этой суммы на все три проекта будет выделено не менее 15% от общей
суммы Администрацией городского округа города Октябрьский и плюс к этому собственники жилья микрорайона должны вложить собственные денежные
средства (добровольно) в размере 5% от запланированной суммы. Итого на
один проект общая сумма составит боле 1150000. На собрании было предложено много вариантов, за все голосовали. Победил проект, вы вдумайтесь, по
замене окон в средней школе № 18! На собрании я обратил внимание на большой, дружный женский коллектив, сидевших в первых рядах. Как выяснилось
в последствии, это мамы детей, которые учатся в этой школе и педагоги. Были
недовольные, что выиграл именно этот проект, но ничего не поделаешь- большинство есть большинство. Я, лично, считаю это неправильным, так, как этот
проект не предназначен для освоения этих денежных средств. Речь шла о проекте для микрорайона в целом, но никак ни для одной школы. Если рассуждать глубже, то у нас в микрорайоне есть средняя школа № 9 три детских садика и много других бюджетных организаций, находящихся в боле плачевном
состоянии. Я считаю неправильным такое решение. Конечно один миллион с
лишним это не такая уж и большая сумма для микрорайона, но её можно направить в более правильное русло. Окна в школе менять нужно, с этим никто
не спорит, но почему бы их не заменить за счёт городского бюджета года два
раньше или позже??? Так, что проект по замене окон в школе № 18 принят. Будем очень надеяться, что комиссия в Уфе отклонит этот проект и эти деньги
уйдут на более важные дела.
Р.S. Это была заранее чётко спланированная акция. Её организаторы не
сомневались в её успехе и им это удалось.
Иван Мизенков,
горожанин
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