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Вознаграждение членов совета
дома и его председателя
/рекомендации/

О выплате вознаграждения
членам и председателю совета
МКД — письмо Минстроя РФ
от 29.09.2015 №32395-ОГ/04

В 2015 году был введен в действие ФЗ-176 от 29.06.2015 года « О введении
изменений в ЖК РФ и другие законодательные акты РФ», где статья 161.1
была дополнена частью 8.1 следующим содержанием – « Общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома,
в том числе председателю совета многоквартирного дома. Такое решение
должно содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера». На первый взгляд все понятно : … теперь жители дома могут платить председателю совета… Но
при внимательном изучении данной дополнительной части выясняется,
что не все так просто. А если быть конкретнее, то появление этой статьи в
ЖК РФ так и не решила до конца проблему вознаграждения. 1.Итак, разбираем текст ч. 8.1 ст. 161.1 ЖК РФ.
1.1. Первое. Обращаем внимание на
слово «вправе». То есть вопрос вознаграждения не является обязанностью.
Значит, жители дома могут принять решение о вознаграждении, а могут и не принимать. Это означает, что никто не может заставить жителей принять решение!
Только они сами. Именно они решают на
безвозмездной или возмездной основе будет у них существовать совет дома.
1.2. Второе, последовательность рассмотрения вознаграждения: вначале идет
вознаграждение членам совета и только
потом приписывается - в том числе председателю совета. К сожалению, у большинства собственников помещений МКД
сложилось мнение, что вознаграждение
предназначается только председателю.
Это неправильное понимание.
1.3. В третьих, в тексте этой статьи нет
ни слова о механизме реализации данного предложения на законодательном уровне. А это, как теперь оказывается, и есть
самое главное, без чего реализация вознаграждения невозможна. Законодатели, к
сожалению, не предложили никаких способов реализации вознаграждения членов
совета и председателя МКД. По смыслу норм ЖК РФ деятельность совета дома является общественной, непредпринимательской, добровольческой. Видимо
считая, что эту работу собственники выполняют сами для себя, управляют своим имуществом, а, стало быть, никакой
оплаты им не требуется. Но по факту это
не так, в многоквартирных домах работы
для членов совета и председателя очень
много, и расходы тоже есть, которые надо
компенсировать.
Рассмотрим основные варианты рекомендации вознаграждения, . можно:
Вариант 1. Возможность предоставление скидок к оплате ЖКУ для членов совета МКД, по решению самой управляющей организации. Это когда по доброй
воле УК заключает соглашение с членами
совета договор дарения, то есть прощает
долг в размере вознаграждения при ежемесячном начислении платы. В этом случае данная сумма не распределяется на
других жильцов, она ложиться на убытки
самой организации.

Вариант 2. Сбор собственниками денежных средств наличными и передача
их членам совета МКД (так называемый
не цивилизационный способ). Трудность
в том, что придется ходить по квартирам
и собирать деньги с людей, а это трудно
с моральной стороны. Правда тогда каждый житель дома будет знать, за что он
платит, какие проблемы в доме и, какая
помощь требуется. Но платить подоходный налог с этих денег придется. По логике это самый верный и хороший способ
вознаграждения и он более подходит для
домов невысотных и малоквартирных.
Вариант 3. Путь внесения добровольных взносов собственниками помещений
для финансирования деятельности совета
дома, за счет которых будет выплачиваться вознаграждение председателю совета
в соответствии с решением общего собрания. Полнота и своевременность внесения взносов собственниками зависят
только от их доброй воли и порядочности. Такие взносы могут вноситься:
1)На счет в банке, по которому оформлена банковская карта, открытый председателем совета дома на свое имя (счет
физического лица). Карта находится у общественного кассира (не члена совета
дома), средства со счета снимаются совместно с председателем совета и кассиром, который ведет учет расходования
средств.
2)Или в общественную кассу дома.
При создании общественной кассы для
сбора наличных средств тоже надо выбрать общественного кассира. Кассир
также должен отчитываться перед общим
собранием собственников помещений дома о поступлении и расходовании средств
общественной кассы.
Если председатель или члены совета
получают вознаграждение за свою работу в совете, то они выполняя требования
налогового законодательства, должны подавать декларацию о доходах в налоговую
инспекцию и самостоятельно уплачивать
подоходный налог.
Вариант 4. Договором управления
устанавливаются дополнительные обязанности управляющей организации,

действующей по поручению собственников помещений:
1)Начислять и выставлять к уплате в платежных документах собственникам помещений в многоквартирном доме
взнос, по статье «Вознаграждение председателю и членам совета многоквартирного дома», на выплату вознаграждения
членам и председателю совета дома в размере, установленном общим собранием
собственников помещений.
2)Источником взносов является поступление денежных средств, не связанных с основной деятельностью управляющей организации по управлению МКД:
арендная плата за пользование общим
имуществом; плата от размещения рекламной продукции на элементах общего
имущества дома снаружи и внутри здания дома; плата за пользование крышей
дома (элемент общего имущества) при
установке ретрансляционных станций
телефонной сотовой связи; проводка кабельной продукции провайдеров кабельного телевидения в местах общего пользования дома и т.п.
3)С периодичностью, предусмотренной
общим собранием собственников помещений, выплачивать фактически полученные по данной статье денежные средства
членам и председателю совета многоквартирного дома.
Таким образом, фиксируются обязательства управляющей организации перед собственниками помещений по распоряжению по их поручению денежными
средствами на определенную цель. При
этом управляющая организация не вступает ни в какие правоотношения с членами и председателем совета многоквартирного дома, только собственники
помещений (контрагенты по договору
управления) вправе требовать от нее надлежащего исполнения обязательств по
выплату вознаграждения либо возврату неосновательного обогащения (согласно подпункту 5 пункта 8 статьи 161.1 ЖК
РФ председатель совета МКД может выступать по таким спорам по доверенности).
Примечание. Возможно, с течением времени, конечно, будут предложены
и другие пути решения вопроса о вознаграждении членов совета и его председателей, но в настоящее время пока выбор
средств весьма ограничен. Практика жизни сама определит то, что сегодня нужно
предпринять, чтобы граждане, проживающие в многоквартирных домах, чувствовали себя комфортно и безопасно.
А.В. ТЕТЛЯНОВ,
эксперт по ЖКХ г. Уфа. Председатель Первого Арбитражного Третейского Суда

МИНИСТЕРСКИЕ НОВОСТИ

Уволен Министр МВД Башкортостана и его заместитель
Приказом
Президента России
Владимира Путина
освобожден
от занимаемой
должности министр
Внутренних дел
Башкирии генераллейтенант Михаил
Закомалдин.
Имя его приемника еще
не названо, сообщает сетевое издание ToDay News Ufa.
Но предполагается, что Закомалдин не покинет республику, так как его семья занима-

ется здесь бизнесом в сфере
продажи строительных материалов.
По некоторым данным новым министром станет один

из руководителей МВД Удмуртии, но официальных
подтверждений от руководства ведомства не поступало.
Отметим, что Закомалдин
занимал свой пост с 26 июня 2011 года. Ранее он был
министром МВД в Карелии, а
до этого был первым заместителем. За время службы
поощрялся многими наградами, является почетным сотрудником МВД.
Так же 26 августа освобождён от должности приказом президента заместитель

МВД Башкортостана Вячеслава Андреева.
По приказу В. В. Путина,
кроме того, уволены 12 генералов МВД РФ. Соответствующий документ подписан
7 октября.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 29 сентября 2015 г. N 32395-ОГ/04
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение о разъяснении отдельных положений жилищного законодательства и сообщает
следующее.
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ в статью 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации введена
часть 8.1, устанавливающая право собственников помещений
принять решение на общем собрании о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе председателю совета многоквартирного дома. Такое решение должно
содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера.
На практике существует несколько вариантов выплаты вознаграждения членам и председателю совета многоквартирного дома.
Выплата вознаграждения не представляется без участия третьих лиц, в качестве которых выступает управляющая организация. Управляющая организация может быть выбрана в качестве уполномоченного лица по аналогии с выбором лица,
уполномоченного на заключение договора с пользователем общего имущества (подпункт 3.1 пункта 2 статьи 44 ЖК РФ).
По мнению Минстроя России, наиболее приемлемым является следующий вариант выплаты вознаграждения.
Договором управления устанавливаются дополнительные
обязанности управляющей организации, действующей по поручению собственников помещений:
– начислять и выставлять к уплате в платежных документах
собственникам помещений в многоквартирном доме взнос на
выплату вознаграждения членам и председателю совета многоквартирного дома в размере, установленном общим собранием
собственников помещений;
– с периодичностью, предусмотренной общим собранием
собственников помещений, выплачивать фактически полученные по данной статье денежные средства членам и председателю совета многоквартирного дома.
Таким образом, фиксируются обязательства управляющей
организации перед собственниками помещений по распоряжению по их поручению денежными средствами на определенную цель. При этом управляющая организация не вступает
ни в какие правоотношения с членами и председателем совета многоквартирного дома, только собственники помещений
(контрагенты по договору управления) вправе требовать от нее
надлежащего исполнения обязательств по выплате вознаграждения либо возврату неосновательного обогащения (согласно
подпункту 5 пункта 8 статьи 161.1 ЖК РФ председатель совета МКД может выступать по таким спорам по доверенности).
При подобной организации правоотношений поступление
денежных средств по статье «Вознаграждение председателю
совета МКД» при надлежащей организации раздельного учета не подлежит налогообложению на основании подпункта 9
пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации. Управляющая организация не является налоговым агентом по НДФЛ и плательщиком страховых взносов, так как не
признается источником выплат, не начисляет вознаграждение.
Члены и председатель совета многоквартирного дома самостоятельно уплачивают НДФЛ, объекта обложения страховыми взносами не возникает. Судебная практика подтверждает
правомерность освобождения управляющей организации от
обложения НДС, поскольку в аналогичной ситуации вознаграждение старшему по дому не является операцией управляющей организации по реализации (Постановление ФАС СЗО
от 12.12.2013 по делу N А26-1411/2013).
В части сбора и перечисления вознаграждения членам и
председателю совета многоквартирного дома на управляющую
организацию не распространяются требования Федерального закона от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ, регулирующего деятельность платежных агентов, так как председателя совета дома
нельзя рассматривать как поставщика товаров, работ, услуг для
собственников помещений в многоквартирном доме.
О. Н. ДЕМЧЕНКО,
директор Департамента
жилищно-коммунального хозяйства

БАШКОРТОСТАН. ОКТЯБРЬСКИЙ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Надеж да умерла окончательно

Как многодетную семью
Галимзяновых выселяли
из собственной квартиры
20 июня 2013 года состоялось заседание Октябрьского городского суда, по иску Администрации г.Октябрьский к многодетной семье
Галимзяновых, на котором присутствовали
в качестве представителей ответчиков члены МОД «Защитим Свои Права в ЖКХ» Коновалов Р.Р. и Фардиева Г.Р.. Суть иска состояла
в том, чтобы принудить семью Галимзяновых
съехать из их собственной приватизированной двухкомнатной квартиры по адресу ул.
Социалистическая д.10-кв.2. Эта история началась в 2009 году, когда Администрацией
г.Октябрьский было принято решение о сносе признанного аварийным жильём вышеуказанного дома. В замену семье Галимзяновых,
в принудительном порядке, по решению суда,
была предоставлена выкупная цена за квартиру в размере 562 000 рублей. Прекращено право собственности на квартиру по адресу ул.
Социалистическая д.10-кв.2. и произведено
выселение семьи Галимзяновых в двухкомнатную квартиру специализированного жилищного фонда (маневренный фонд) по адресу
ул. Комсомольская д.37-кв.67. Квартиру, которую нельзя ни приватизировать, ни продать,
ни поменять, ни оставить в наследство, так как
собственником данной квартиры в специализированном фонде является Муниципалитет.
Так многодетная семья Галимзяновых осталась
без собственной квартиры, денежную сумму в размере 562 000 рублей в качестве выкупной стоимости квартиры семья Галимзяновых приняла, но на эти
деньги даже не купить комнату в общежитии. Согласно договора найма специализированного жилого фонда между Администрацией и семьей Галимзяновых, проживание в этой квартире предусмотрено
до приобретения семьей Галимзяновых жилья или
до исполнения судебного решения о заключении соглашения, т.е. получения Галимзяновыми денежной
суммы в размере 562 000 рублей, либо до расторжения наймодателем договора найма, такое право у
наймодателя есть, в соответствии со ст.101 ЖК РФ .
Как Вы понимаете семья Галимзяновых поставлена
в такие условия, что им не выгодно покупать или получать в наследство жильё, так как в таком случае
с ними будет расторгнут договор, все придет к тому,
что когда-то дом в котором находится квартира специализированного жилого фонда будет принан аварийным и подлежащим сносу, но Галимзяновым не
будет предоставлено другое жильё, а может быть
Администрация в один прекрасный момент вдруг пожелает расторгнуть договор найма и вот тогда семья
Галимзяновых просто окажется выброшенной на
улицу. Решение этой проблемы есть! Заключается
оно в том, что у Муниципалитета есть право в соответствии с ч.2 ст.92 ЖК РФ исключить данное помещение из специализированного жилого фонда. После чего оно перейдет в фонд социального найма и
им можно будет пользоватьзоваться так, как это делают другие жители нашего города, проживающие в
квартирах соц. найма.
Р.Р. КОНОВАЛОВ,
председатель партийной ячейки партии «Яблоко»
в г. Октябрьском

От редактора: Я присутствовал при выселении этой семьи. Меня поразило то, что были задействованы в этой операции не только судебные приставы, но и вооружённое подразделение в
бронежилетах против детишек малых, деда инвалида (потерявшего одну стопу правой ноги) и супругов, не имеющих ни надлежащей физической подготовки, ни оружия. С кем собиралась воевать эта
«Гвардия»?!?

В предыдущем номере нашей газеты была опубликована статья под названием «Хождение по мукам» автора
Сушилова Юрия. Напоминаю ее содержание.
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 2014 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 всё 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 четырёхсот 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. Но из более 500 домов, обслуживаемые ОАО «Жилуправлением» есть председатели Советов МКД
не интересующиеся 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,
не задохнулся от едкого, опасного
для жизни дыма и угарного газа. По

С 2012 года в г.Октябрьский
Республики Башкортостан осуществляет свою деятельность
Местное Общественное Движение «Защитим свои права в
ЖКХ» на основании Федерального закона от 19.05.1995 N 82ФЗ
Задачи и цели Общественного Движения:
Привести деятельность Управляющих Организаций в соответствие с законодательством РФ.
Помочь
собственникам
стать хозяевами в своем доме
и реально контролировать деятельность Управляющих Организаций.
Повысить юридическую грамотность председателей домовых комитетов и собственников жилья путем проведения
бесплатных занятий и консультаций в сфере ЖКХ.

счастливой случайности все остались
живы.
По заявлению в полицию нам был
дан устный ответ : «Это хулиганы и
кто их найдёт». Председатель Совета дома 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 по правам человека Чернову
Л.Г. и 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 представили 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 в 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.
Четырнадцатого июня мы прибыли
в назначенное время, но принял нас
не Шафиков И.М. , а его заместитель
Крылов А.Н., от которого мы неоднократно получали отписки. Горы писем ни о чём от Крылова лежат у нас,
и по сей день. У нас даже кто – то сложил строфы: «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 ни сочувствия, ни
удивления, как это могло произойти.
Наш рассказ он воспринял так, как
будь-то, ничего не произошло, и лицо его выражало то, что 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 я к нему в кабинет 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 регист-

рации 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. Закон гласит, если кто-то из
собственников жиля не согласен с решением общего собрания, то он вправе подать в суд, а не организовывать
повторные собрания. Это противоречит законам Р.Ф.
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 с другими аналогичными поджогами. Из правительства
РБ мы получили уведомления, что наши обращения и заявления направлены в жилищную инспекцию и администрацию городского округа города
Октябрьский. Одна надежда, что Нагорный В.А. сам приедет в наш город и расставит все точки над И., пока есть.
Председатель местного общественного движения «Защитим свои права
в ЖКХ», редактор одноимённой газеты Сушилов Юрий.
Р/S. Пока готовился материал, мы
получили ответы - отписки, как и
раньше на любые запросы и жалобы. Вот последнее письмо администрации за подписью Камалетдинова
Р.Р. Суть ответа в том, что любой ремонт производиться за счёт, и только
за счёт собственников жилья. «Других источников финансирования законодательством не предусмотрено.
Что чиновник такого уровня не знает,
что предусматривает ст. 42 УПК РФ?
- Возмещение нанесённого материального ущерба возлагается на лицо, нанесённым данный ущерб.
С того времен, как нам обещал Нагорный, что приедет к нам в город и
вызовет всех причастных к этому делу личностей и расставит все точки
над И, прошло полгода. Приезжал в
наш город Нагорный В.А, но совсем
по другому поводу и поджогами не
занимался. Но вот, что странно, после его отъезда возгорания в МКД. возобновились, а незадолго до этого
нас уведомили, что уголовное дело по
поджогам приостановлено, ввиду не
возможности раскрытия преступления. Трёхгодичный срок ещё не истёк.
Так кто, вам, сотрудникам следственного комитета, не даёт продолжить
работу по поиску заказчиков и исполнителей этих странных поджогов?
Так, что последняя надежда умерла и
ждать больше не чего? Видимо русская пословица: «Надежда умирает
последней». В Башкортостане не работает.
Юрий СУШИЛОВ,
председатель МОД
«Защитим свои права в ЖКХ»

В помощь собственникам жилья

Оказывать помощь председателям домовых комитетов и
собственникам, при обращениях в государственные контролирующие органы и судебные
инстанции, для защиты своих
прав.
Сфера деятельности Общественного Движения:
Выпускает свою ежеквартальную газету – «Защитим
свои права в ЖКХ».
Четвёртый год работает
сайт в интернете – «Защитим
свои права в ЖКХ».

Выпускает Информационный Бюллетень – «Защитим
свои права в ЖКХ».
Создало сообщество в Контакте – МОД «Защитим свои
права в ЖКХ» г.Октябрьский,
где можно получить консультацию по вопросам ЖКХ и другим насущным вопросам.
Взаимодействует с другими
общественными организациями
в Республике Башкортостан. В
газете публикуются статьи общественных организаций столицы и других городов.

НАШИ КОНТАКТЫ:
тел: 8 – 927 08 73 991 – Коновалов Равиль Рашидович.
тел: 8 – 927 23 92 336 – Сушилов Юрий Алексеевич
тел: 8 – 937 16 87 673 – Фардиева Гульнара Рифкатовна
сайт: http://www.sodzpvhkx.ru/
в контакте: http://vk.com/modsodzpvhkx_ru

Представляет интересы собственников в судебных инстанциях, на бесплатной основе.
Проводит регулярные собрания и встречи с участием
собственников жилья, где рассматриваются их проблемы и
принимаются решения для их
разрешения. На бесплатной
основе помогает в оформлении заявлений и жалоб, протоколов собраний собственников
жилья. На бесплатной основе
осуществляет консультации по
телефону, а так же через интернет- Skype и другие браузеры.
Р. Р. КОНОВАЛОВ,
председатель
партийной ячейки
партии «Яблоко»
в г. Октябрьском

НАШИ ПРОБЛЕМЫ

Экономически ли обоснованное повышение
тарифов на жилищно-коммунальные услуги?
Увеличение тарифов на
тепло, воду, газ и электричество давно стало очень не
приятной российской традицией. Уже не первый год с 1
июля меняется размер платежей собственников МКД
за
жилищно-коммунальные услуги, и всегда-всегда с формулировкой «Экономически
обоснованное
повышение тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги»! Наиболее типичной
реакцией потребителей жилищно-коммунальных услуг
на информацию об очередном росте тарифов является
искреннее недоумение: почему нужно платить так много?
На что расходуются платежи

потребителей и почему они
постоянно растут?
Тарифы на коммунальные
ресурсы устанавливаются на
уровне инфляции – это по закону, и контролируются государством?! Но по факту происходит всё иначе.
Правительство РФ Распоряжением от 01.11.2014 N
2222-р утвердило предельно допустимые отклонения
индексов изменения размера платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, в
т. ч. по Республике Башкортостан:
2015 год – I полугодие (с
01.01. по 30.06.) – 0%; ��������
II������
полугодие (с 01.07. по 31.12.)-4%
2016г. -2018 г. - I полугодие
(с 01.01. по 30.06.) – 0%; ������
II����
полугодие (с 01.07. по 31.12.)2,5% .

Вышеприведенная таблица демонстрирует динамику роста инфляции и тарифов на коммунальные
услуги в г. Октябрьский Республике Башкортостан за период с января
2012 по ноябрь 2016 года: ХВС (холодное водоснабжение) - 94,3%; Водоотведение – 105,1%; ГВС (горячее
водоснабжение) – 283%; Отопление – 69,1%; Электроснабжение –
43,5%; Газоснабжение – 90%.

Индексы утверждены с
учётом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля
2016 года в размере 4%. Размер
индексации
зарплат
бюджетников и пенсий пенсионерам только частично индексирован, на те же 4% и не
более.
Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2015 N 2182р утвердило: Средний индекс
по субъекту Российской Федерации Республике Башкортостан на первое полугодие
2016 г. -0%; Средний индекс
по субъекту Российской Федерации Республике Башкортостан на второе полугодие
2016 г.- 5,8%.
Но Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 N
400 (раздел IV) тут же даёт

За этот же период, с января 2012
по ноябрь 2016 года, рост инфляции
составил 41,37%, т.е. рост тарифов
значительно опережает инфляцию.
Ещё в 2013 году депутат Госдумы
РФ Оксана Дмитриева озвучила информацию о динамике роста инфляции и тарифов на коммунальные
услуги. С 1992 года тарифы на коммунальные услуги выросли в 24000
раз, а индекс инфляции за это же

право как субъектам РФ, так
и отдельным муниципальным
образованиям принимать решение об утверждении предельного индекса в размере,
более чем на величину отклонения по субъекту Российской
Федерации.
С 7 по 14 ноября 2016 года
в формате видеоконференции пройдет ряд согласительных совещаний с органами
исполнительной власти субъектов РФ по вопросу утверждения предельных уровней.
С Республикой Башкортостан
согласительное
совещание
будет проходить 7.11.2016 г.
с 10:30 до 11:00 часов по московскому времени.
Но предвосхищая предстоящие решения, Совет депутатов (представительный
орган муниципального обра-

время составил 1000, легко подсчитать, что тарифы росли в 24 раза
быстрее, чем цены. Поэтому у естественных монополий накоплен огромный запас по цене по отношению к
издержкам.
Каковы же обоснования этого бега? Из года в год представительный
орган муниципального образования (Совет депутатов г. Октябрьский
РБ) просит разрешение максималь-

зования) городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан принял решение от 28.10.2016 года №23
об установлении предельного (максимального) индекса
изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги на 2017 год в
размере 12,8%.
И из года в год нам, потребителям ЖКУ, объясняют,
что такое увеличение тарифов есть крайняя необходимость, так как инженерные
сети коммунальных предприятий находятся в «печальном
состоянии». И «поэтому городской округ заранее выходит с просьбой к Главе Республики Башкортостан, чтобы
нам дали предельный индекс,
несколько превышающий уро-

но, сверх установленного максимума
российским правительством, повышать тарифы на ЖКУ, так как инженерные сети изношены!!! И из года
в год тарифы повышают астрономически, а инженерные сети, как были изношены, так и на сегодняшний день изношены!!! Хотелось бы
получить комментарии от представительного органа муниципального образования (Совета депутатов г.

вень инфляции….»(ОН №210
от 02.11.2016г.).
И в прошлом 2015 году Совет депутатов г. Октябрьский принял аналогичное решение № 470 от 06.11.2015 г.
об установлении предельного (максимального) индекса
изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги на 2016 год в
размере 12,8% с той же формулировкой и теми же причинами.
Не завоюет ли вновь избранный 18 сентября 2016
года городской Совет депутатов славу «взбесившегося принтера», как это было с
Госдумой РФ прошлого созыва, принимая решения быстро
и бескомпромиссно, не объясняя своих действий избравшему их населению?

Октябрьского РБ) по принятому решению. И впредь получать отчёты
по реализации принимаемых Городским Советом депутатов, как решений, так и адресного расходования
денежных средств, собранных за
счёт астрономически завышенных
тарифов на коммунальные ресурсы.
Кузмищева Л.Н.

председатель Совета домового
комитета дома №61 по Пр. Ленина

СКОЛЬКО МЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЛАТИМ НАЛОГОВ ГОСУДАРСТВУ?
Я думаю, многие из работоспособных наших граждан задавались этим
вопросом. Запрашивая у своего работодателя очередную справку о доходах
2НДФЛ, мы видим в ней налоговую
ставку 13%, это тот фиксированный
процент (Статья 224 НК РФ), который каждый официально работающий
гражданин обязан платить государству,
но на самом деле вычеты значительно
выше. Дело в том, что есть выплаты,
во всевозможные внебюджетные фон-

ды, которые лежат на работодателе и в
сумме составляют 30%, это:
1. Пенсионный фонд (ПФ) – 22%
2. Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (ФФОМС)
- 5,1%
3. Фонд социального страхования
(ФСС) - 2,9%
Теперь мы можем рассчитать реальную налоговую нагрузку, которую
мы с Вами платим государству, в сумме получается 43%! Для примера, что

бы получить «белую» заработную плату «на руки» в размере 30 000рублей,
знайте, что ещё 12 900рублей ушли на
уплату: подоходного налога - 3 900рублей, в ПФ - 6 600рублей, в ФФОМС –
1 530руб., в ФСС – 870рублей.
К сожалению, из-за слабой информированности, огромная часть работающего населения не в курсе реальных налоговых вычетов, что, на мой
взгляд, является упущением нашего государства. Исправить это очень

просто, необходимо включить все эти
налоговые вычеты в справку 2НДФЛ и
тогда с большой вероятностью, мы получим гражданина с позицией, что государство существует в основном благодаря Вам – именно Вы платите за
медицину и социальную структуру государства и вправе требовать улучшения работы всех структур власти.

Денис ИНСАПОВ, горожанин,
член общественного движения

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выборы в Городской
Совет г. Октябрьский
и обязанности
депутатов
18.09.2016 года в г.Октябрьский Республики Башкортостан в 12 одномандатных округах выбирали депутатов в Городской Совет.
Общественники МОД «Защитим Свои Права в ЖКХ» зарегистрировались кандидатами в депутаты Городского Совета от партии
«ЯБЛОКО» одномандатниками и по партийному списку. Горожане принявшие участие
в голосовании на выборах получали 4 бюллетеня голосования из которых один бюллетень был по федеральному списку партий,
один бюллетень по кандидатам одномандатникам в Курултай, один бюллетень по кандидатам одномандатникам в Городской Совет,
один бюллетень по партийному списку в Городской Совет. В городе Октябрьский сформированы выборных 12 округов и горожанам
предстояло выбрать в Городской Совет по одному депутату одномандатнику из каждого
округа, а также 13 депутатов по партийным
спискам от всех 12 округов. Общественники
МОД «Защитим Свои Права в ЖКХ» выдвинули 13 человек кандидатами по партийному
списку « ЯБЛОКО» и эти же люди дополнительно выдвинулись одномандатниками. Из
13 человек участвовавших на выборах кандидатами в депутаты только трое являлись членами партии «ЯБЛОКО», остальные были
беспартийные и все наши кандидаты в депутаты были жителями нашего города. Учитывая то обстоятельство, что впервые в нашем
округе на выборах в Городской Совет принимали участие простые горожане-общественники, выдвинувшиеся от партии «ЯБЛОКО»
и которые в 6 округах заняли вторые места по
одномандатным округам, это очень хороший
результат, но этот результат мог быть намного лучше, если бы жители города поддержали
нас не только голосованием, но и участием в
работе участковых избирательных комиссий
в качестве наблюдателей и членов УИК с совещательным голосом, к сожалению этого не
произошло. Теперь в составе Городского Совета г.Октябрьский находятся 12 депутатов
одномандатников
по округу № 1 – Волков Юрий Александрович (от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
по округу № 2 – Ильясов Сергей Владимирович (от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
по округу № 3 – Шакуров Шамиль Масгутович (Самовыдвиженец);
по округу № 4 – Войтко Ирина Степановна
(от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
по округу № 5 – Мингулов Шамиль Григорьевич (от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
по округу № 6 – Трубин Михаил Владимирович (от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
по округу № 7 – Баев Ренат Равилевич (от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
по округу № 8 – Галимов Руслан Рифгатович (от партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»)
по округу № 9 – Кузнецов Анатолий Николаевич (от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
по округу № 10 – Куркачев Валентин Яковлевич (от «КПРФ»)
по округу № 11 – Насибуллин Ирек Мухлисович (Самовыдвиженец);
по округу № 12 – Каримов Владислав Владиславович (от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
Теперь в течении следующих 4 лет жители нашего города смогут решать свои наболевшие вопросы в сфере ЖКХ, обратившись
к вышеназванным депутатам, которые обязаны решать проблемы избирателей в своих округах и имеют для этого полномочия. Городской Совет располагается в здании Мэрии, где
каждый житель нашего города, сможет получить информацию о месте и времени приема депутатами своих избирателей. Если депутат не сможет решить Вашу проблему, то
можно обратиться в МОД «Защитим Свои
Права в ЖКХ» и хотя мы не обладаем полномочиями выбранных депутатов, всё же постараемся Вам помочь, но сначала рекомендуем
обратиться к своему депутату, так как он сознательно выдвигался кандидатом в депутаты, чтобы выполнять свои обязанности по защите прав избирателей.

НОВОСТИ ИЗ БАШКОРТОСТАНА

Кто осуществляет ремонт внутри дворовых дорог?
Ямы на внутридомовых дорогах Нефтекамска проблема, не теряющая свою актуальность уже
много лет. Проехать на машине
к подъезду для многих стало той
еще задачей. Кто и как должен
осуществлять ремонт? Давайте
попробуем разобраться.
Чтобы определить, кто должен
ремонтировать
внутридомовые
дороги, следует прежде всего найти их хозяина.
Поясним, что если разбитая дорога является частью придомовой территории, то она (дорога)
оформлена в общедолевую собственность и является общим имуществом, за содержание и ремонт
которого отвечает управляющая
организация (Постановление Правительства РФ №491). Границы
придомовой территории можно
определить по данным кадастрового учета или техническому паспорту многоквартирного дома, ко-

торый расположен на земельном
участке (придомовой территории).
В случае, если речь идет о городских улицах (т.е. если внутри дворовая дорога не выделена в
общее имущество), то можно сказать, что за содержание и ремонт
этих дорог ответственность несет
муниципалитет согласно ФЗ РФ
№196 «О безопасности дорожного движения» (статья 12 п.2.).
Таким образом, если участок
дороги, требующий ремонта, находится в общедолевой собственности жильцов многоквартирного дома, то вопросы, связанные с
ремонтом аварийного участка и
соответствующего финансирования, решаются на общем собрании собственников многоквартирного дома.
В ситуации с муниципальной
дорогой все вопросы, связанные
с финансированием и ремонтом
аварийных объектов, решают-

ся через органы местного самоуправления. Жители дома с разрушенной внутридомовой дорогой
вправе обратиться с требованием привести объект в надлежащее состояние (Конституция РФ
статья 33). Для этого нужно составить коллективное заявление
и отправить его с уведомлением
в администрацию г.Нефтекамска
(просп. Комсомольский, д.25) или
занести в канцелярию (окошко на
первом этаже). Второй экземпляр
заявления остается у отправителя.
В течение 30 календарных дней
на ваше заявление должен поступить ответ. Отказ органов самоуправления в восстановлении
внутридомовой дороги можно обжаловать в суде, ссылаясь на незаконность отказа в ремонте, и
потребовать привести дорожное
полотно в надлежащее состояние
из средств городского бюджета.

Справка. Напомним, что по
российским требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения, размеры ям не должны быть больше следующих параметров: 15 см по длине, 5 см в
глубину и 60 см в ширину. Ямы,
размеры которых превышают
один из параметров, должны
быть обозначены и огорожены в
соответствии с ГОСТ 50597–93.
Гражданам, обнаружившим
на городских дорогах или у себя
во дворах несоответствия, связанные с общими требованиями
состояния автомобильных дорог и улиц, можно обратиться с
жалобой в ГИБДД или прокуратуру через сайт http://rosyama.
ru.
Салахов Ильнур,
общественник
г. Нефтекамск

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Хотелось остановиться на работе Советов
домовых комитетов многоквартирных домов
на сегодняшний день. Пять лет назад, они были созданы по инициативе Правительства по
предложению партии «Единая Россия».
Председатели домкомов столкнулись с большими проблемами в решение жилищных вопросов. Почти для всех эта работа была совершенно незнакомой, и не было никакого
опыта. Вот здесь председатели не растерялись
и вплотную занялись общественной работой.
Мы помогали отдельным председателям по
решению общих вопросов. Сколько времени
ушло на всякие разборки, проверки и требования на выполнение работ и устранения замечаний. В основном все председатели МКД ответственно отнеслись к своим обязанностям.
Председатели научились работать с актами по
выполнению дефектных мероприятий. Однако за эти годы не решился вопрос о поощрение
председателей за ответственную работу, поэтому некоторые оставили эту работу.
Обидно, что сейчас в некоторых домах отсутствуют председатели домкомов, и там нет
контроля. Вы скажете почему? Да потому, что
среди собственников нет желания работать,
нет активности. Поднятые проблемы за эти годы остались не решенными. А именно договора не заключены с управляющей компанией
ОАО «Жилуправление» В проекте - договоре нет защищенности собственников. Предложенные договора, разработанные Советами
МКД, не рассматривались У.К. и не предоставлялись протоколы разногласий.

Мысли вслух
Управляющие компании обязаны представлять полный финансовый отчет перед собственниками на все виды работ с необходимыми актами о выполнении тех или иных видов
работ, а также предоставление тарифов на основании документов. Несмотря на то, что
собственники не принимают большие расходы на управленческие расходы и аварийные
случаи, однако «Жилуправлением» списываются без нашего согласия завышенные суммы
со счетов наших домов. И мы никак не можем
этого добиться, что бы прекратился этот безпредел. Получается, на текущий ремонт нет денег, а все списывают на управленческие расходы. Это общие наши проблемы по городу.
А также когда-то были установлены счетчики ХВ и ГВ в некоторых МКД, но до сих пор
не поставлены на коммерческий учет. Деньги
списаны с собственников. Одни и те же вопросы поднимаем неоднократно, но обещания
не выполняются. Просто не хотят решать.
Сейчас не действует городской Совет домкомов в городе. Его подменил никем не выбираемым и никому не известным Айрихом И.В.
При старом Совете некоторые вопросы поднимались, а в данный момент нет лидера, который поднимал бы наши проблемные вопросы
перед Управляющей компанией и городским
Советом городского округа города Октябрьскиий . Возобновить надо встречи с администрацией города, ОАО «Жилуправлением». Про-

куратура, с приходом нового прокурора, такие
встречи возобновила, хотелось бы, что бы они
стали регулярными и о таких встречах публично в городской газете давали информацию,
когда и где они состояться.
Конечно, мы активные председатели МКД,
совместно с местным общественным двиижением «Защитим свои права в ЖКХ» проводим
рабочие встречи для решения наших проблемных вопросов. Необходимо провести городское отчетное собрание домкомов для выбора
председателя городского Совета домовых комитетов. Нельзя решать вопросы, если сейчас,
нет городского Совета, а пока отдельные председатели, пытаются решать вопросы без руководителя, и есть еще преграды - стены, которые невозможно сломать.
Есть у нас активные председатели МКД
это Кузьмищева Л.Н.34 микр. Дом 81, Шмелев В.А.35 микр. дом 15,Муслухова Р.С. 35
микр. дом 27, Сардина Н.А. 35 микр. дом
5,Тюрина А.С. ул. Ленина 63»а»,Бражник
В.В. ул.Ленина 41,Овдиенко Е. П. ул.С.Кольцо
63.,Гилязова Г. М. ул. Комсомольская 21»а»,
Сушилов Ю.А. ул. Комсомольская 19,Коршунова Г. В. 35 микр. дом 9»а», Халикова Р. Б.35
микр . дом1,.Скоробогатова В.К. ул. Северная,20., Дубров Н.М Губкина 26, да разве всех
можно перечислить, которые принципиально
решают свои вопросы и несмотря на трудности продолжают работать.
ХАЛИКОВА Р.Б.,
председатель Совета домового комитета дома №1 35 мк-он

Кто же на самом деле владелец придомовой территории?
Жители многоквартирных домов г. Октябрьский повсеместно
сталкиваются с практикой благоустройства придомовых территорий Управляющими Организациями за счет средств собственником
квартир, которые они уплачивают Управляющим Организациям
за текущий ремонт и содержание
МКД. При обращениях председателей домовых комитетов и собственников жилья в контролирущие органы, Администрацию
г.Октябрьский с жалобами на Управляющие Компании, которые
производят благоустройство дворов за счет денежных средств собственников жилья, председатели
домовых комитетов и собственники получают ответ, что поскольку

придомовая территория является
общедомовым имуществом собственников жилья, то обязанность по
благоустройству дворов возлагается на собственников жилья. Как
выясняется чиновники Администрации, контролирующие органы и
Управляющие Организации, мягко говоря «лукавят» и не говорят
собственникам жилья правду, которая заключается в том, что ОБЩЕДОМОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИЗНАЁТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
НАХОДЯЩИЙСЯ
ТОЛЬКО ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, это указано в Постановлении Конституционного Суда РФ №12-П от 28 мая 2010 г.
Вся остальная придомовая территория является собственностью

Мы с Вами живём в 21-ом веке, время интересное, но даже очень не простое. Время, в котором нас, простых людей считают за лохов и
везде пытаются обмануть, обсчитать, ввести
в заблуждение и всё это за наши же деньги. И
сфера ЖКХ тому наглядный пример. ЖКХ - это
золотое дно, для мошенников и аферистов,
Друзья, обладать большим умом или высоким
уровнем интеллекта не надо, чтобы придумать
мошеннические схемы и аферы. Завысить показания общедомового счётчика или тарифы на воду и эл. энергию и т.д. В СМИ и интернете всё
чаще появляется информация о разоблачении
подобного рода махинаций, где речь идёт о миллионах рублей. Притом люди сами платят, не по-
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муниципалитета и должна благоустраиваться за счет городского
бюджета, а не за счет собственников, как это утверждают чиновники Администрации г.Октябрьский.
Постановлением Конституционного Суда РФ дано чёткое разъяснение, какой земельный участок является общедомовым имуществом,
которое указано в п.2.3. «Таким образом, реализовав в Жилищном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» предписания
статьи 36 Конституции Российской Федерации с учетом правовой
природы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Федеральный

законодатель включил правовое
регулирование отношений по поводу ПЕРЕХОДА В ОБЩУЮ ДОЛЕВУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ПОД ЭТИМ ДОМОМ
КАК ЭЛЕМЕНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА в сферу именно жилищного законодательства».
Из всего вышеуказанного можно сделать простой вывод: благоустройство дворов, которые
должно производиться за счет городского бюджета, производится за
деньги собственников жилья предназначенных для содержания и текущего ремонта многоквартирного дома.

Собственники жилья – объединяйтесь!!!
дозревая за что, и мало кому в голову приходит с
этим разобраться.
Призываю Вас всех быть бдительными и трезво смотреть на дела подобного рода! Конечно у
всех нас работа, семья, дети и т.д. и времени порой не хватает даже на это,
Какой там разбираться с ЖКХ! Но кто, если
не мы? Обычные, простые люди со средним достатком, а для пенсионеров оплата услуг ЖКХэто значительная часть пенсии.
Поэтому и предлагаю объединиться, чтобы
общими усилиями остановить этот чиновничий

беспредел. Мной замечено, что людей, интересующихся «кому и за что я плачу», становиться больше. А причина отнюдь не любопытство,
а без конца растущие цены на всё, в том числе
и на услуги ЖКХ. А получается у нас как в той
присказке об отдельных прутках и целом венике. Даже когда Вы приходите на приём к чиновнику один, у него к Вам одно отношение, а когда группа единомышленников, то совсем другое.
Думаю, друзья, стоит задуматься.
Иван МИЗЕНКОВ,
горожанин.
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