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ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБМАНЩИКИ
Читатели знают, что существует 

три способа управления многоквар-
тирным домом (далее МКД):

1. Непосредственное управление 
МКД, квартир в котором не более 
30;

2. Управление товариществом соб-
ственников жилья (недвижимости), 
или жилищным кооперативом, или 
иным специализированным потре-
бительским кооперативом;

3. Управление управляющей орга-
низацией (далее УО).

Управление МКД ТСЖ, когда 
управлением общим имуществом 
МКД руководит дружное грамот-
ное правление ТСЖ (сегодня ТСН), 
состоящее из честных и грамотных 
собственников жилья данного до-
ма, считается самым передовым и 
экономным для жителей дома. Дос-
тоинством управления общим иму-
ществом МКД УО является самым 
профессиональным, так как в таких 
организациях, считается, работают 
профессионалы – специалисты в сфе-
ре ЖКХ. Потому 99% МКД в горо-
де Уфе до 2009 г. находились в управ-
лении МУП «УЖХ» города, а с 2009 
г. его районные филиалы были прео-
бразованы в ОАО «УЖХ районов го-
рода Уфы РБ» с уставным фондом в 
100 000 рублей, и эти дома на осно-
вании проведенных в конце декаб-
ря 2008 г., считаю, сфальсифициро-
ванных общих собраний перешли 
под управление этих новых частных 
ОАО – управляющих организаций. 
Попробую сделать некоторые обо-
бщения и показать картину «профес-
сиональной» работы этих структур, 
которые существуют на деньги жите-
лей МКД и обязаны трудиться в ин-
тересах этих жителей МКД. 

Первые места по величине пла-
ты за жилищно-коммунальные 
услуги (далее ЖКУ) занимают 
плата «содержание» (общего иму-
щества МКД) и «отопление» поме-
щений МКД. Про то, как «профес-
сиональные» УО повально, нагло 
фальсифицируют протоколы общих 
собраний собственников помеще-
ний МКД, на которых выбирается 
управляющая организация, утвер-
ждается текст договора управления 
МКД (уже отпечатанные в типогра-
фии), утверждаются максимальные 
«городские» тарифы «содержание», 
утверждаемые главой администра-
ции города на муниципальные МКД 
и распространяемые огульно как 
на старые, так и на новые, вновь по-
строенные дома, вы знаете. Подроб-
нее остановлюсь на других, считаю, 
мошеннических действиях «профес-
сиональных УО» города...

1. При оказании посреднических 
коммунальных услуг по ОТОПЛЕ-
НИЮ. В первый же год управления 
новых ОАО «УЖХ районов горо-
да Уфы» после комплексной в 2009 
г. проверки работы УО прокурату-
рой города Уфы прокурором города 
в 2010 г. был подан иск в суд по фак-
ту незаконной корректировки пла-
ты по отоплению городскими ОАО 
и МУП УИС за 2008 г. В марте 2011 
г. Верховный суд РБ поставил точку 
в этом судебном споре и удовлетво-

рил исковые требования прокурора го-
рода. В декабре 2011 г. все ОАО «УЖХ» 
города якобы исполнили решение суда 
и произвели дополнительную коррек-
тировку платы по отоплению соглас-
но Правилам, утвержденным ПП РФ 
№ 307 (далее Правила № 307), на де-
сятки миллионов рублей. О чем ОАО 
«УЖХ» отчитались перед судебными 
исполнителями за исполнение реше-
ния суда. Однако вновь профессиональ-
но схитрили, обманув и судебных ис-
полнителей, и городскую прокуратуру, 
и жителей города Уфы! Управленцы от 
УЖХ, воспользовавшись тем, что ре-
шение было вынесено в пользу неопре-
деленного круга лиц и не были указа-
ны конкретные МКД, дополнительный 
возврат платы по отоплению сдела-
ли малоквартирным МКД (в основном 
с одним-двумя подъездами). А так как, 
считаю, намеренно этот судебный про-
цесс и его решение нигде не освеща-
лись, в том числе не было пояснений и 
в платежных документах (они в те годы 
были очень простыми), жители столи-
цы РБ ничего не знали об этих важных 
событиях, не знали, что их нагло обма-
нывают их «профессиональные» управ-
ляющие организации (в то время мно-
гие пожилые граждане по-прежнему 
считали их государственными). Таким 
образом, жителям города Уфы не были 
возвращены десятки миллионов рублей 
платы за отопление (за 2008 г.!). 

Так как жители оплачивают ото-
пление 12 месяцев в году, а отопитель-
ный сезон длится 7–7,5 месяцев, УО со-
гласно Правилам № 307 ежегодно, по 
окончании календарного года, обяза-
ны производить корректировку платы 
по отоплению. Исходя из того, что, ког-
да в домах не было теплосчетчиков, та-
риф «отопление» рассчитывался из за-
вышенных нормативов (Гкал/кв. м) и 
был всегда завышенным, таким обра-
зом, УО большинству домов обязана 
была ежегодно производить возврат 
платы по отоплению. Однако все ОАО 
«УЖХ» города Уфы (считаю, согласо-
вано!!!) не делали такого возврата пла-
ты в 2010 г. за 2009 г., в 2011 г. за 2010 г. 
и в 2012 г. за 201 1г., а это уже обман на-
селения на сотни тысяч миллионов ру-
блей! Мало того, оказалось, что произ-
водя расчеты по корректировке платы 
по отоплению, все ОАО УО (снова, счи-
таю, согласованно!!!) в расчетах кор-
ректировки платы учитывали объемы 
теплоносителя «подпитка» и предъяв-
ляли его стоимость к оплате жителям, 
хотя сами эти объемы ресурсникам не 
оплачивали! Зная, что это незаконно 
(при закрытой системе отопления жите-
ли теплоноситель из батарей отопления 
не потребляют) мошенники УО в судах, 
даже по запросам суда, расчеты коррек-
тировок платы не представляют!!! 

(Окончание на 4-й стр.)

Подготовка домов к сезонной экс-
плуатации – это обеспечение сроков и 
качества выполнения работ по обслу-
живанию (содержанию и ремонту) жи-
лищного фонда, обеспечивающих нор-
мативные требования проживания 
жителей и режимов функционирования 
инженерного оборудования в осенне-
зимний и весенне-летний периоды. При 
подготовке жилищного фонда к экс-
плуатации в зимний период надлежит: 

1. Устранить неисправности: стен, 
фасадов, крыш, перекрытий чердачных 
и над техническими подпольями (под-
валами), проездами, оконных и двер-
ных заполнений, а также отопительных 
печей, дымоходов, газоходов, внутрен-
них систем тепло-, водо- и электроснаб-
жения и установок с газовыми нагрева-
телями; 

2. Привести в технически исправное 
состояние территорию домовладений с 
обеспечением беспрепятственного от-
вода атмосферных и талых вод от от-
мостки, от спусков (входов) в подвал и 
их оконных приямков; 

3. Обеспечить надлежащую гидрои-
золяцию фундаментов, стен подвала и 
цоколя и их сопряжения со смежными 
конструкциями, лестничных клеток, 
подвальных и чердачных помещений, 
машинных отделений лифтов, исправ-
ность пожарных гидрантов. 

Сроки начала и окончания подго-
товки к зиме каждого жилого дома, ко-
тельной, теплового пункта и теплово-
го (элеваторного) узла утверждаются 
органом местного самоуправления (по 
предложению организации, обслужи-
вающей указанный жилищный фонд) с 
учетом завершения всех работ в север-
ных и восточных районах страны – до 
1 сентября, в центральных – к 15 сентя-
бря, в южных – до 1 октября, включая 
проведение пробных топок централь-
ного отопления и печей. Контроль за 
ходом работ по подготовке к зиме осу-
ществляют органы местного самоу-
правления, собственники жилищного 
фонда и их уполномоченные, а также 
главные государственные жилищные 
инспекции. 

План-график подготовки жилищно-
го фонда и его инженерного оборудова-
ния к эксплуатации в зимних условиях 
составляется собственником жилищно-
го фонда или организацией по его об-
служиванию и утверждается органа-
ми местного самоуправления на основе 
результатов весеннего осмотра и недо-
статков, выявленных за прошедший пе-
риод. Подготовке к зиме (проведение 
гидравлических испытаний, ремонт, 
поверка и наладка) подлежит весь ком-
плекс устройств, обеспечивающих бес-
перебойную подачу тепла в квартиры 
(котельные, внутридомовые сети, груп-
повые и местные тепловые пункты в до-
мах, системы отопления, вентиляции). 
Котельные, тепловые пункты и узлы 
должны быть обеспечены средствами 
автоматизации, контрольно-измери-
тельными приборами (КИП), запорной 
регулирующей аппаратурой, схемами 
разводки систем отопления, ГВС, ХВС, 
приточно-вытяжной вентиляции, кон-
струкциями с указанием использова-
ния оборудования при различных экс-
плуатационных режимах (наполнении, 
подпитке, спуске воды из систем ото-
пления и др.), техническими паспор-
тами оборудования, режимными кар-
тами, журналами записи параметров, 
журналами дефектов оборудования. 
Оборудование насосных станций, сис-
тем противопожарного оборудования 
должно быть укомплектовано основ-

ным и резервным оборудованием, обес-
печено автоматическое включение ре-
зервных насосов при отказе основных, 
отрегулировано и исправно. 

В период подготовки жилищного 
фонда к работе в зимних условиях ор-
ганизуется: 

1. Подготовка и переподготовка ка-
дров работников котельных, тепловых 
пунктов, работников аварийной служ-
бы и рабочих текущего ремонта, двор-
ников; 

2. Подготовка аварийных служб (ав-
тотранспорта, оборудования, средств 
связи, инструментов и инвентаря, запа-
сов материалов и инструктаж персона-
ла); 

3. Подготовка (восстановление) схем 
внутридомовых систем холодного и го-
рячего водоснабжения, канализации, 
центрального отопления и вентиля-
ции, газа с указанием расположения за-
порной арматуры и выключателей (для 
слесарей и электриков по ликвидации 
аварий и неисправностей внутридомо-
вых инженерных систем). 

В неотапливаемых помещениях в пе-
риод подготовки к зиме следует прове-
рить состояние и произвести ремонт 
изоляции труб водопровода и канали-
зации, ЦО и ГВС, утеплить противо-
пожарный водопровод. При наличии 
воды в подвалах следует ее откачать, 
отключить и разобрать поливочный 
водопровод, утеплить водомерный 
узел. Продухи в подвалах и техниче-
ских подпольях на зиму можно закры-
вать только в случае сильных морозов. 
Необходимо также обеспечить беспере-
бойную работу канализационных вы-
пусков, смотровых колодцев дворовой 
сети и общих выпусков в торцах здания 
от сборного трубопровода, проложен-
ного в подвале (техподполье). 

ВАЖНО. Начало отопительного се-
зона устанавливается органами мест-
ного самоуправления (возможно и 
по инициативе жителей домов). Го-
товность объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к эксплуатации в 
зимних условиях подтверждается обя-
зательным наличием: 

1. Паспорта готовности дома к экс-
плуатации в зимних условиях. На-
пример, по городу Уфе подписывает-
ся комиссией в составе: председатель 
– первый зам. главы администрации 
района; зам. председателя – директор 
управляющей организации (председа-
тель правления ТСЖ, ЖСК); члены ко-
миссии – представитель МУП «Уфа-
водоканал», ООО «БашРТС» (где-то 
МУП «УИС»), ООО «ЭСКБ», уполно-
моченный собственников многоквар-
тирного дома (необязательно председа-
тель совета дома); 

2. Актов на исправность автомати-
ки безопасности и контрольно-измери-
тельных приборов (КПП) котельных и 
инженерного оборудования зданий; 

3. Актов технического состояния и 
исправности работы противопожарно-
го оборудования; 

4. Запаса песка для посыпки тротуа-
ров из расчета не менее 3–4 куб. м на 1 
тыс. кв. м уборочной площади; 

5. Актов о готовности к зиме с оцен-
кой качества подготовки зданий и 
квартир к зиме, а также актов на ис-
пытания, промывку, наладку систем 
холодного, горячего водоснабжения и 
отопления. 

Все акты утверждаются и сдаются до 
1–15 сентября. 

Судья Первого арбитражного 
третейского суда, эксперт ЖКХ 

Тетлянов А. В.

Подготовка МКД к 
отопительному сезону



ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

 Меня неоднократно приглашали в города РБ (в основном в г. 
Уфу) на заседания «круглого стола» по вопросам ЖКХ. Эта фор-
ма делового общения с представителями власти управляющих 
компаний и собственниками жилья, на мой взгляд, является са-
мой эффективной. Поэтому на одной из встреч с главой адми-
нистрации Шмелевым Алексеем Николаевичем нашей общест-
венной организацией РНОО «Защитим свои права в ЖКХ» было 
предложено перенять опыт других городов Башкортостана и про-
вести у нас в городе подобную встречу. Глава администрации го-
родского округа город Октябрьский поддержал нашу инициативу 
и предложил проводить такие встречи по мере необходимости.

 После долгого согласования и переписки с городской ад-
министрацией всё же такая встреча состоялась 10 авгу-
ста в зале заседаний городской администрации. На встрече 
присутствовали члены общественной организации, члены город-
ского совета домовых комитетов и просто активных председате-
лей советов домовых комитетов многоквартирных домов (МКД) с 
представителями ресурсоснабжающих организаций, руководите-
лями управляющих компаний (УК), представителями админист-
рации, прокуратуры и следственного комитета по экономическим 
преступлениям. Вёл заседание за «круглым столом» замести-
тель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Фар-
рахов Шамиль Гизарович.

 Было три докладчика: Сушилов Ю. А. (тема «Приписки»), Ха-
ликова Р. Б. (тема «Аварийная служба») и Герасимова Е. И. (те-
ма «Отопление»). В моём выступлении я озвучил конкретные 
случаи приписок ОАО «Жилуправление», взимания денежных 
средств с собственников жилья (со счётов МКД) за невыполнен-
ные работы. Таких случаев много, а я озвучил только несколько. 
Во время выступления директор ОАО «Жилуправление» Багаут-
динов Р. А. возразил, что да, эти работы (по установке козырь-
ков у подъездов в МКД) не выполнялись несколько лет, но зато 
выполнялись другие работы на ту же сумму. Каждый грамотный 
человек сразу поймёт, что практически невозможно подогнать с 
ювелирной точностью до копеек одни работы, а выполнить дру-
гие, да ещё на точно такую же сумму. Так же я озвучил тот слу-
чай, что в 2014 году с нашего МКД без документального под-
тверждения были сняты деньги в размере почти полмиллиона 
рублей. Правда, после моего вмешательства был сделан пере-
расчёт.

 Халикова Р. Б. рассказала о том, что авариные службы име-
ют солидный штат и солидную заработную плату, а при устране-
нии аварий приезжают и в лучшем случае устанавливают хомуты 
на месте утечек, а обычно просто перекрывают задвижки, а сами 
работы по устранению аварии выполняют на другой день слеса-
ри ЖЭУ.

Григорьева Е. И. заострила внимание на том, что тепловые се-
ти всю зиму, почти по всему городу топили так, что жильцы вы-
нуждены были открывать форточки и окна и обогревать улицу, 
в конце года ОАО «Жилуправление» произвело перерасчёт, а в 
начале 2017 года прислали квитанции, где был указан большой 
долг за тепловую энергию. Только немногие МКД получили кви-
танции с возвратом денежных средств (в этих домах жильцы всю 
зиму мёрзли). Во многих МКД начисление за тепло производили 
по тарифу, утверждая, что якобы у них в доме не работал прибор 
учёта тепловой энергии. При этом не предоставляли акта, когда 
и какого числа он вышел из строя. Поэтому и закрались сомне-
ния: а выходили ли из строя приборы учёта? 

 После выступления состоялся деловой разговор с прокуро-
ром города Максютовым Марселем Филоретовичем. Вопросы за-
давали почти все присутствующие председатели советов домо-
вых комитетов. Далее инициативу в ведении «круглого стола» 
перехватил прокурор. Он пообещал проверить не только доводы, 
прозвучавшие на данном заседании, но и лично проехать в тече-
ние двух-трёх дней и посмотреть, в каком состоянии находятся 
дворовые территории в некоторых микрорайонах. Это заявление 
заставило УК привести в порядок дворовую территорию. Были 
выкрашены почти все сооружения для детей в яркие разноцвет-
ные, радующие глаз цвета. Выкошена трава и проведены другие 
работы. 

 В конце заседания «круглого стола» была зачитана резолюция 
и передана и прокурору и в администрацию. 

 Необходимо отметить, что протокол собрания вели от адми-
нистрации Ильясова Г. В. и параллельно секретарь нашей реги-
ональной некоммерческой общественной организации «Защитим 
свои права в ЖКХ» Сайгак Л. А. После того, как мы обменялись 
протоколами с администрацией, мы были удивлены, что между 
ними разница. Особенно нас расстроило, что темы и выступаю-
щие были согласованы и утверждены городской администраци-
ей, а вместо темы «Приписки» в протоколе была отмечена тема: 
«О договорах», хотя о договорах в моём выступлении было все-
го две-три строчки. 

 Мероприятие прошло, на наш взгляд, неплохо и нельзя ска-
зать, что первый блин комом. Теперь осталось ждать результа-
тов выполнения резолюции, а это должно произойти, по указан-
ным срокам, не раньше марта 2018 года.

Председатель РНОО «Защитим свои права в ЖКХ»  
Сушилов Ю. А.

21 августа на входной двери дома № 13а в 
34-м микрорайоне появилось объявление с 
таким вот текстом: «Уважаемые жильцы! В 
связи с аварией наружной магистрали тепло-
вых сетей не будет циркуляции горячей воды 
до устранения аварии. Администрация ЖЭУ-
9».

13 сентября 2017 года я пришёл в конто-
ру ЖЭУ-9 и спросил руководителя, почему до 
сих пор нет горячей воды, но из крана вместо 
горячей воды течёт холодная. Руководитель 
спокойно объяснила, что это течёт «обрат-
ка» и тут же при мне позвонила кому-то: «Ког-
да приступите к работе?» Ей ответили, что 
завтра, а меня успокоила, что, мол, не вол-
нуйтесь, за все неудобства вам будет компен-
сация. Через два дня после разговора из кра-
на потекла долгожданная горячая вода. 

24 дня дом был без горячей воды, и все 
эти дни жильцы дома открывали кран с над-
еждой, что пойдёт горячая вода, а счётчик го-
рячей воды считал и считал, как будто мы 
пользуемся горячей водой. Ну чем не Остапа 
Бендера манипуляция? 

А вот ответ директора ОАО «Жилуправ-
ление» Багаутдинова Р. А. за № 6767 от 

26.09.2017 г. «На Ваш вх. № 3842 от 12 09 
2017 года сообщаем, что с 21.08.2017 г. по 
25.08.2017 г. проводилась плановая опрес-
совка наружных тепловых сетей энергоснаб-
жающей организацией. Вечером 25.09.2017 
г. подали горячую воду по подающему трубо-
проводу водоснабжения, в связи с аварийной 
ситуацией на наружном обратном трубопро-
воде отсутствовала циркуляция горячей воды 
по 13.09.2017 г. За отсутствие коммунальной 
услуги «Теплоэнергия ГВС» будет произве-
дено снижение платы». Горячую воду дали 
15.09, а в документе указано, что 13-го. Это 
что, опечатка?

Возникают вопросы: А как пересчитать, на 
какую сумму нам недопоставили горячую во-
ду? А сколько вылили холодной воды? По 
какой формуле будет производиться пере-
расчёт? И только Ермолаеву, то есть мне, или 
всем жильцам нашего МКД? А это ещё слож-
нее.

P.S. Придёт квитанция на оплату, и мы узна-
ем, сдержит ли своё слово Р. А. Багаутдинов.

Член РНО «Защитим свои права в ЖКХ»  
Ермолаев В. М.

Заседание «круглого 
стола» по вопросам ЖКХ 
в городе Октябрьском

Как нас обслуживает 
ОАО «Жилуправление»

Недавно состоялось общее городское собра-
ние многоквартирных домов «БашДомКом», 
и я как председатель МКД-1 35-го микрорай-
она и по просьбе других председателей МКД 
присутствовала на этом мероприятии. Хо-
телось послушать и узнать, о чем будут го-
ворить. Повестка дня состояла из 10 вопро-
сов. Были объединены несколько вопросов на 
рассмотрение, но отчет о проделанной рабо-
те мы так и не услышали. Не были затрону-
ты жилищные проблемы, и получается, совет 
не поднимал вопросы и нет проблем в нашем 
городе. Он считает, что он оказывает техни-
ческую помощь по оформлению докумен-
тов председателям МКД и еще членами этого 
движения являются председатели домкомов, 
которые вступают, написав заявление о всту-
плении. А разве мы не председатели МКД, 
которые были избраны собственниками и не 
решаем вопросы собственников? Когда руко-
водитель не слышит и не желает прислуши-
ваться ко всем нашим председателям МКД, 
то нужна ли нам такая организация? 

Сейчас с каждого дома ОАО «Жилуправле-
ние» снимает оплату за уборку придомовых 
территорий с включением увеличенных пло-
щадей, которых не существует, так как отсут-
ствует размежевание. А за неоказанную услу-
гу по вызову аварийной службы снимают 
огромные суммы. Так, в смете за 2017 г. по до-
му № 1 35-го микрорайона устанавливают об-
щую сумму 101981,76 руб., тариф  – 1-87 руб. И 
получается: тариф умножают на общую пло-
щадь дома и 12 месяцев. Вызовов бывает ма-
ло, и не учитывается это. Справок не выдают. 
Нам не понятно, почему мы должны платить 
за невыполненные работы? 

Я пыталась на собрании сказать, что фи-
нансовый отчет сделан не в полном объе-
ме, не раскрыта общая сумма расходов. Но 
председатель совета «БашДомКом» выска-
зал, что председатель ревизионной комиссии 
добросовестно отнеслась к проверке, а у ме-
ня нет права голоса. По всем вопросам у него 
все хорошо. Кратко рассказал о первом выпу-
ске «Вестника движения». Никто этот листок 
еще не читали, а он прекрасно оценил листок 
«Вестник движения». Это не его прерогатива 

оценивать свой труд. Зато плохо высказался о 
газете «Защитим свои права в ЖКХ». 

Мы, активные председатели МКД, сов-
местно с движением «Защитим свои права в 
ЖКХ» вот уже несколько лет проводим дело-
вые встречи. На них мы осуждаем проблемы, 
которые возникают со стороны ООО «Жилу-
правление» и других УК. Для устранения де-
фектов и нам много предстоит ещё сделать, 
чтобы улучшить жилищные условия собст-
венников. У нас еще остается много нерешён-
ных вопросов, и поднимать их необходимо 
перед городской администрацией и др. госу-
дарственными и надзорными органами.

Это было не отчетное собрание, и среди 
участников движения не были подняты жи-
лищные проблемы и ни один вопрос не вклю-
чен в проект плана на 2017–2018 гг. И предсе-
дателю тов. Айриху И. В. понравилось, что 
собрание прошло тихо, спокойно и в прекрас-
ном зале. А мне на душе было не спокойно и 
обидно, что участники движения не достаточ-
но понимают свои обязанности и права. Но 
уходя, я сказала тов. Айриху И. В., что отчет 
не бывает такой и не были подняты проблем-
ные вопросы в городе, а он своему секретарю 
сказал, чтобы эту женщину не пускали никог-
да. Вот тебе и демократия! А нужен ли такой 
лидер и такой союз советов многоквартирных 
домов «БашДомКом» в городе и стоит ли об-
ращаться к нему за помощью или советом?

Председатель МКД-1 35-го микрорайона 
и председатель совета председателей МКД 

35-го микрорайона  Халикова Р. Б. 

От редактора: Хорошо, что в городе су-
ществует не одна организация по защи-
те прав собственников жилья. Плохо то, 
что между ними нет взаимопонимания. 
Как было бы хорошо, если бы обе организа-
ции работали сообща и общими усилиями 
делали жизнь нашу лучше. Объединить бы 
молодой задор и их знания с мудростью и 
жизненным опытом пожилых. Я как пред-
седатель РНОО «Защитим свои права в 
ЖКХ» обращаюсь ко всем с таким призы-
вом!  

Нужен ли такой совет 
многоквартирных домов 
«БашДомКом»? 



НОВОСТИ РЕГИОНА

6 миллиардов рублей задолжали 
за отопление в Башкирии
Уголовные дела возбуждены на руководителей четырёх 

управляющих организаций Башкирии в августе и сентя-
бре по заявлениям ООО «БашРТС», сообщает пресс-служ-
ба компании. Руководство этих управляющих компаний по-
дозревают в нецелевом использовании денег, полученных от 
жильцов за отопление и горячую воду и предназначавшихся 
ресурсоснабжающей компании.

Под следствием оказались директор ООО «Башжилинду-
стрия+» Виталий Уралёв (долг 94,4 млн рублей) и директор 
ООО «УК «РДС» Ахтям Узянбаев (25,7 млн рублей). Также 
в злоупотреблении полномочиями подозреваются директор 
уфимского ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» Вик-
тор Плюснин (15,9 млн рублей) и директор нефтекамского 
ООО «УК «Наш Дом» Рашит Саляхов (35,6 млн рублей).

Общая задолженность юридических и физических лиц 
за отопление и горячую воду перед ООО «БашРТС» на 1 
сентября 2017 года составила 6 миллиардов рублей. Боль-
шая часть из этой суммы – 3,9 миллиарда – приходится на 
управляющие организации и ТСЖ республики. 

Возбуждено уголовное дело 
в отношении директора 
управляющей компании
В Нефтекамске сотрудниками отдела экономической без-

опасности и противодействия коррупции выявлен факт зло-
употребления должностными полномочиями со стороны 
директора управляющей компании, занимающейся обслу-
живанием домов.

По предварительной версии, 43-летний руководитель в пе-
риод с 2016 по 2017 год получил от граждан более 7 миллио-
нов рублей за теплоснабжение жилых домов. Однако данная 
сумма денежных средств на счет предприятия, с которой 
управляющая компания заключила договор на поставку те-
пловой энергии, не поступила. В результате ресурсоснабжа-
ющей компании причинен существенный ущерб.

Следственным подразделением отдела МВД России по 
городу Нефтекамску по факту злоупотребления полномо-
чиями в отношении директора управляющей компании 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Четыре района Башкирии будут 
платить за тепло только в 
отопительный сезон
Население Бакалинского, Давлекановского, Илишевского 

и Кигинского районов с 1 октября этого года будет платить 
за тепло только в отопительный сезон, об этом сообщили в 
Министерстве ЖКХ РБ. Остальные 50 районов будут пла-
тить по старой схеме.

Ильнур Салахов 
г. Нефтекамск 

15 сентября 2017 г. газета «Белорец-
кий Рабочий» под рубрикой «Дела ком-
мунальные» уведомила белоречан, что 
белорецкая межрайонная прокурату-
ра обозначила действия ресурсоснаб-
жающей организации в лице директора 
коммерческой организации – ООО «Бе-
лорецкие тепловые сети» – Лопухова К. 
А. по расторжению договора по тепло-
снабжению в одностороннем порядке 
с управляющими компаниями – неза-
конными, где исполнители услуг в лице 
управляющих компаний не сменились и 
не менялись! Тогда как инспектор ГК по 
жилищному надзору РБ Кутлугулов А. 
И. в сентябре 2017 г. отписывает бело-
речанам за подписью зам. председате-
ля ГК по жилнадзору РБ Диярова Д. М. 
что якобы белоречане – собственники 
жилья приняли решение о переходе на 
прямые договора с РСО. Здесь ни ин-
спектор Кутлугулов, ни зам. председа-
теля Госкомитета Дияров лукаво не за-
просили решений собственников жилья, 
которых нет, как нет и протоколов об-
щих собраний собственников жилья по 
этому переходу. (По регулярному прие-
зду регионального жилищного инспекто-
ра Кутлугулова в Белорецк, он, как пра-
вило, проверяет только техническую 
сторону содержания жилья, а проверку 
нарушения обоюдных договорных, фи-
нансовых отношений лукаво отклоняет, 
как отклоняет встречи с председателя-
ми советов МКД.) 

Также нет со стороны РСО актов свер-
ки по потребленному теплу каждого до-
ма. Поэтому руководителю коммерче-
ской организации – ООО «Белорецкие 
тепловые сети» Лопухову К. А. удалось 
легко ввести в заблуждение ответст-
венных лиц МО МР Белорецкий район и 
принудить некоторые УК провести завы-
шенные доначисления платы за отопле-
ние в виде неправомерной корректиров-
ки платы за отопление в разные месяцы 
календарных 2016–2017 гг. Белореча-
не МКД, в которых плата за отопление 
удвоилась (утроилась) кипят от такого 
произвола. 

Кроме того, необходима выборка по 
всем МКД, где была завышена плата за 
отопление, исходя из начисления платы 
по неправомерной корректировке. Здесь 
требования ПП РБ № 300, ПП РФ № 
1498 и ПП РФ №3 54 Правил Приложе-
ния № 2 отклонены, а норма на тепло-
энергию на отопление на 1 кв. м жил-
площади была лукаво завышена. В том 
числе необходимо с 01 октября 2017 г. 
изменить текст договора по теплоснаб-
жению между УК и ООО «Белорецкие 
тепловые сети», аннулировав незакон-
ное негласное ПРИМЕЧАНИЕ к этому 
договору о корректировке платы по ото-
плению в разные месяцы календарного 
2016–2017 гг. Кто за это возьмется? Обо-
значьте нам этих ответственных лиц!!

Ранее – в 2014–2015 гг., когда имело 
место неправомерное начисление пла-
ты белоречанам за отопление, – как, 
например, по ул. Кирова, 52, исходя из 
неправомерного доначисления по те-
плонагрузке со стороны ООО «БТС», 
(методика расчета которой не утвержде-
на правовым актом Минюста). Здесь при 
работающих ОДПУ, то тот же Дияров 
нам отвечал, что с их стороны аннули-

рование в договоре по теплоснабжению 
между УК и РСО этой теплонагрузки не 
их компетенция. С начала предшеству-
ющего отопительного периода – сен-
тября (октября) 2017 г. по май 2018 г. и 
других последующих отопительных пе-
риодов просим обозначить корректи-
ровку платы за отопление в договоре по 
теплоснабжению согласно вышеупомя-
нутым ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ Поста-
новлениям, а именно, в первом кварта-
ле следующего за отчетным года. Тогда 
господин Кирилл Лопухов лишится не-
правомерного сбора легких денег за те-
пло, которое поставщики тепла – ЗАО 
«Белорецкая Пружина» и ОАО «Мечел» 
– в данной ситуации не выработали, а 
белорецкие дома не потребили. 

В том числе, просим вас обязать от-
ветственных лиц аннулировать незакон-
ные доначисления платы за отопление 
в виде неправомерной корректировки и, 
в том числе, аннулировать неправомер-
ные повышения нормы на теплоэнергии 
на отопление на 1 кв. м жилой площади 
при наличии ОДПУ в 2015 г., 2016 г. 2017 
г. Здесь ежемесячная норма теплоэнер-
гии на отопление во втором, третьем, 
четвертом кварталах года есть величи-
на постоянная, однако в наших платеж-
ках по квартплате 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
она неправомерно разнится. 

Примечание: белорецкие поставщики 
тепла продают тепло в ООО «БТС» сто-
имостью за 1 Гкалорию в размере 1045 
руб. с НДС, а белоречанам выставля-
ют по сегодняшней утвержденной цене 
в размере 1807 руб./Гкал. Здесь бело-
речане от Белорецких теплосетей так и 
не получили расшифровки затрат и те-
плопотерь, заложенных в тарифы на те-
пло и ГВС в июле –сентябре тогдашне-
го 2014 г. по завышенным нормативам 
на коммунальные услуги в размере удо-
рожания, что превышает утвержденные 
распоряжением Президента РБ Хами-
това Р. З.  № 144 от 26 июня 2014 г., где 
индексы изменения вносимой белоре-
чанами платы за коммунальные услуги 
утверждены Президентом РБ в размере 
6% против удорожающих коммунальных 
услуг на 32%. Здесь председатель ГК по 
тарифам РБ Бурдюк С. Н. отказала бе-
лоречанам в предоставлении этой рас-
шифровки удорожающего размера тари-
фов на отопление и ГВС. 

ВАШЕ РЕШЕНИЕ сообщить предста-
вителям инициативной группы бело-
рецких МКД на адреса:  

Александре Михайловне Воробье-
вой: 453505, Башкортостан, г. Бело-
рецк, ул. Кирова, 68, кв. 264;

Алевтине Владимировне Пахомо-
вой: 453505, Башкортостан, Белорецк, 
ул. В. Косоротова, 52, кв. 70;

Татьяне Владимировне Потаповой: 
453505, Башкортостан, Белорецк ул. 
Кирова, 60, кв. 89;

Евгению Владимировичу Пахомову: 
453505, Башкортостан, Белорецк, ул. 
Кирова, 52, кв.53 и др.

Материал прислала Тимакова Л. 
19 сентября 2017 г.

Депутатам ГД РФ – 
Миронову С. М., Омарову Г. З. 
ПИСЬМО от инициативной группы МКД 
г. Белорецка, Башкортостан 



Газета отпечатано в Октябрьском информационном центре. (452614, РБ, г. Октябрьский, ул. Чапаева, 18. Тел. 6-75-38, 6-75-97). Зак. № 2889, тир. 999.

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.). 

Цена одного
номера – 5 руб.

Редактор – Юрий СУШИЛОВ. Тел. 8-927-23923-36.
Корректор – Аниса СУНАГАТУЛЛИНА. Тел. 8-927-340-55-77.

Технический редактор ИВАН БУИМОВ. 

ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБМАНЩИКИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Несмотря на обязанность указывать показания 

общедомовых приборов учета коммунальных ре-
сурсов в платежных документах (как это делается 
по ХВ и ГВС), показания общедомового теплосчет-
чика в месяцы отопительного сезона в платежных 
документах, намеренно не указывают (вновь все 
ОАО УО города согласованно!). А без этих объе-
мов потребляемой тепловой энергии в Гкал прове-
рить правильность сделанной корректировки пла-
ты грамотному собственнику НЕВОЗМОЖНО! На 
письменные запросы представить расчеты коррек-
тировки платы следуют профессиональные, наглые 
отписки и расчеты не представляются.

Следует учесть, что сотням домов по городу по 
результатам предыдущих годов УО, по результа-
там корректировки платы, собственникам допол-
нительно начисляют десятки миллионов рублей по 
отоплению в результате превышения объемов по-
требляемого тепла по сравнению оплаченным объ-
емом. При завышенных нормативах и правильно 
спроектированной и смонтированной системе ото-
пления этого не должно быть! Таким образом, УО 
и ресурсники с 2010 года нарушают 261 Федераль-
ный закон по экономии энергоресурсов и, считаю, 
намеренно не предпринимают элементарных мер 
по простейшей доработке тепловой системы этих 
домов путем уменьшения диаметра завышенного 
отверстия диафрагмы. (Начало. Окончание на 2-й 
стр.)

2. При оказании посреднических коммуналь-
ных услуг по ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Планомер-

но, продуманно, считаю, в сговоре с ООО «ЭСКБ» 
и по согласованию с администрацией города Уфы 
и правительством РБ генеральный поставщик элек-
трической энергии – ООО «ЭСКБ» стал разрывать 
договора с городскими УО на поставку электро-
энергии. Начиная с июля 2014 г. стали рассылать 
всем жителям Уфы (УО предоставили им по пись-
му Государственного комитета РБ по тарифам пер-
сональные данные потребителей!!!) свои платеж-
ные документы и взимать плату за электроэнергию 
на ОДН сверх норматива по ОДН по май 2016 г. По 
жалобам неравнодушных и грамотных жителей 
Уфы ГЖИ РБ в 2015 г. выиграла у ООО «ЭСКБ» 
судебный иск в отношении неопределенного круга 
лиц. ООО «ЭСКБ» отказывается исполнять реше-
ние суда и придумала способ, как поиздеваться над 
жителями Уфы и не возвращать 100% незаконно со-
бранных с населения денег (по городу приблизи-
тельно 200 млн. рублей!!!). Возвращают незаконно 
собранные деньги через написание жителями лич-
ных заявлений, устраивая в своем офисе огромные 
очереди из пенсионеров. Прием заявлений прини-
мается до окончания 2017 г. Прокуратура города по 
факту издевательства ООО «ЭСКБ» над законом и 
правами людей бездействует.

3. При оказании посреднических коммунальных 
услуг по поставке ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (далее ХВ). 
В платежных документах за жилищно-коммуналь-
ные услуги за октябрь – декабрь 2016 г., пришед-
ших жителям многоквартирных домов Кировско-
го, Орджоникидзевского, Советского и Ленинского 
районов ГО г. Уфа от управляющих организаций, 

по графам «Хол. водоснабжение» и «ХВ на нуж-
ды ГВС» были произведены доначисления порядка 
300–1000 рублей на квартиру (т. е. на десятки мил-
лионов рублей). Вновь по жалобам неравнодушных 
и грамотных жителей Кировского района г. Уфы 
Государственный комитет по жилищному и стро-
ительному надзору РБ подал иск к управляющей 
организации в отношении неопределенного круга 
лиц. На этот раз суд обязал заявителя указать пере-
чень конкретных МКД! В мае 2017 г. суд вынес ре-
шение в пользу заявителя, а 14 июня 2017 г. решение 
суда вступило в силу. И вновь профессионалы от 
ЖКХ отказываются исполнять решение суда! Ими 
придуман подобный предыдущему, изощренный, 
наглый мошеннический ход. На некоторых дверях 
некоторых домов Кировского района появились 
объявления, якобы от «совета МКД», в которых со-
общается, что УО отказывается исполнять реше-
ние суда и жителям предлагается подавать личные 
заявления по возврату излишне начисленных денег 
за оплату ХВ и пени, кто эти дополнительные начи-
сления не оплачивал. В очередной раз убеждаемся, 
что безнаказанность преступлений рождает новое 
преступление.

 На жалобы организации в прокуратуру следуют 
отписки, и законных действий к мошенникам госу-
дарственный надзорный орган не предпринимает. 

 Госкомжилстройнадзор РБ на факты подобных 
масштабных незаконных действий УО «закрывает 
глаза» и законным образом также не реагирует.

Председатель РОО «Общественный контроль 
ЖКХ. Совет дома» РБ, Дунюшкин В. П.

НОВОСТИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Во дворах Уфы 
устанавливают камеры 
видеонаблюдения
Во дворах Уфы стало все больше появляться ка-

мер видеонаблюдения. Их устанавливают власти 
города в рамках программы «Формирование сов-
ременной городской среды».

В частности, администрации Ордожникидзевско-
го района города сообщает, что установка камер 
активно идет в Черниковке и на проспекте Октя-
бря. Видеокамеры уже появились в дворах домов 
по адресам улица Комарова, 14, Российская, 13 и 
проспект Октября, 89/3.

Всего в Орджоникидзевском районе планируется 
23 камеры наружного наблюдения в 16-ти дворах, 
которые помогут повысить безопасность дворовых 
территорий. Информация с камер позволит опера-
тивно устанавливать виновников в случае быто-
вых конфликтов, угонов автомобилей или велоси-
педов.

Зарубежный опыт показывает, что само наличие 
камеры наблюдения во многих случаях способно 

остановить злоумышленников от нарушения зако-
на.

Адреса домов, где этим летом появятся камеры 
наружного наблюдения: проспект Октября, 89/3, 
Российская, 13, Кремлевская, 76, Кольцевая, 76, 
78, 30, Первомайская, 10, 19, 23, Комарова, 12, 14, 
18/1, Мира, 9, 35, Ульяновых, 21, 37.

Как сообщили в администрации, во всех этих 
дворах в рамках все той же программы проходят 

работы по благоустройст-
ву. Ремонтируются входы 
в подъезды, водосточные 
трубы, производится озе-
ленение, устанавливают-
ся урны и скамейки.

Подробнее на сай-
те TemaUfa.ru http://www.
t e m a u f a . r u / n e w s / j k h /
item/42678/

Хороший пример пока-
зала столица. Наши бы 
УК переняли этот при-
мер. Однако за счёт соб-
ственников жилья или за-
ключив договор с УК эту 
работу может выполнить 
«Щитсервис».

С  праздником, 
дорогие земляки! 

С Днём Республики!

Ода о Башкортостане
Башкортостан – родимый край
Ты для меня Эдемский рай, 
Люблю тебя, как мать свою,
Я оду для тебя пою:

Пусть оду слышит вся Земля
Любил ли кто тебя как я, 
Земля родимая моя?
Скучаю по тебе всегда
Когда в дали я от тебя.

Я полноценно тут живу, 
Всю жизнь перед тобой в долгу.
Хоть сколько я увижу стран
К тебе вернусь Башкортостан.

Юрий Сушилов

РНОО (Регииональная некомерче-
ская общественная организация) «За-
щитим свои права в ЖКХ» принима-
ет в свои ряды председателей Советов 
домовых комитетов и активных гра-
ждан.

Обращаться по телефону: 
8-927-239-2336 Юрий Алексеевич Су-

шилов или 
8-937-350-4321 Лариса Александров-

на Сайгак.

АВТОРСКИЕ СТИХИ


