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Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Р. Кипленг.
Странная штука... человеческие отношения! Рассуждать о людях и приятно и в то же время трудно, а порой
и невыносимо тяжко. Приятно потому,
что есть люди, с которыми легко всегда и везде, но их обидно мало и встречаются они не так уж часто за всю
жизнь. А трудно и тяжко, потому, что
есть люди, с которыми невыносимо с
первой же секунды и навсегда! Таких
тоже не очень уж и много. Встречаются
они редко, но раны оставляют в твоей
душе глубокие и не заживающие. Есть
люди, с которыми просто никак. Не
зажигают они, не волнуют. Их очень
много. Эта та часть людей, с которыми
мы общаемся чаще всего, но понем-

ногу и сторонимся их. Такие люди пополняют человечество количеством. А
есть люди, с которыми и мысли и чувства одинаковы. Идешь навстречу с открытыми объятиями к нему, и с другой
стороны у человека вся душа нараспашку. Окажись рядом - такой ударит разряд тока, что всё сердце воспылает страстью, уважением и любовью,
и такое появляется огромное желание
быть похожим на него. Эти люди самые ценные, самые желанные, самые
любимые. Вот только научиться бы их
беречь. Да и они порой сами не берегут себя. Сгорают ярко и быстро. Такие люди, врываются в твою жизнь и
остаются в ней навсегда. Они становятся частью твоей души, и никто другой,
никогда, не сможет занять это место.
Ты можешь злиться на них, обижаться,

но они навсегда останутся в твоей душе. Они часть тебя и при мысли о них
тебе будет тепло и уютно, и ты будешь
испытывать счастье и благодарность
за то, что они были, или ещё есть. За
то, что они тебе смогли подарить только хорошее, что ты имеешь в душе сегодня, за то, что они оставили частицу
себя в тебе. Вот такие люди пополняют человечество качественно! И после встречи с ними с этого дня, каждый
ТВОЙ новый ЧЕЛОВЕК будет занимать только ему одному предназначенное место, в твоей душе, только ему
одному. Значит, душа безгранична? Как
и любовь, как жадность человеческая,
как и Вселенная. Насчёт последнего
утверждения учёные ещё спорят.
Юрий СУШИЛОВ, «Рассуждения»
из книги «Человеческие отношения»

Пам яти Татьяны Пучинской
посвящается
16 декабря жители Уфы простились с Татьяной Пучинской, великолепной женщиной, учителем, Гражданином и патриотом России. Татьяна Пучинская просто - Человек с большой буквы.
Лучше всего о Татьяне Пучинской расскажет ее прекрасная статья в
«Уфимском Журнале», о ее работе на благо горожан Уфы по защите их прав
в сфере ЖКХ. 18 000 просмотров. И видеоролики с ее выступлениями о
ЖКХ в уфимском офисе партии ЯБЛОКО.
24 мая сего года в Уфе в шикарном
здании ГБУ РБ «Конгресс – холл» проводился III Гражданский форум социальнозначимых 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.
Сразу вопрос: почему в Форуме третий
год подряд принимает участие 300-500
НКО 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 (!?).
III Республиканский форум НКО должен был выявить успехи работы НКО 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 стратегию 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.!
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 обществен-

ному 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.
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 контролю, 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 Организаци-

ей 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 Исаргаковой Л.С.,
были на личном приеме председателя ОП
РБ Панчихиной О.Ю. совместно с Мухамедъяновой Г.М.. Панчихина О.Ю., начав
прием, вскоре вышла из кабинета и вернулась после изложения нами всех ЖКХпроблем, 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 22.06-29.06.2016г., 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
«ЖЭУ-93». 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 нашей Организации
Дунюшкина В.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 Организации.
Выступление на секции председателя
городского Совета общественного контроля в сфере ЖКХ Булатова Р.Н. перепол-

Юрий СУШИЛОВ

Звёзды, как люди,
люди, как звёзды
Ночь темна, лишь с небосвода звёзды светят свысока,
Много их больших и малых сосчитать нельзя пока.
Среди них разнообразие, как и люди на Земле:
Кто - то ярко сильно греет , кто - то греется в тепле.
Есть такие, греть не будут - «чёрны дыры» в небесах,
Есть такие еле тлеют на своих больших постах.
Кто - то близких согревает, кто - то холодом разит,
Кто - то жизнь вперёд толкает, кто- то сильно тормозит.
Как и звёзды во Вселенной : кто – то карлик, кто гигант,
Кто идёт дорогой верной, кто – то тянет всех назад
От кого – то холод веет и металлом отдаёт,
С кем - то рядом так приятно, что душа твоя поёт.

нило 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 ЖКХ-проблемы, 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:
1. Некоторые районные Центры только недавно получили помещения, работу,
по–сути, не вели и не ведут;
2. Нет, не работают или просто не отвечают телефоны «горячей линии»;
3. Нередко в часы приема приемные
Центров и Совета закрыты;
4. На зарегистрированные письменные
обращения граждан в городской Совет
граждане ответа не получают;
5. 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…
1) Почему наша общественная Организация не приглашается ни на какие совещания по ЖКХ?
2) По какому праву Вы не объединяете
настоящих ЖКХ-общественников, а компрометируете их, «расправляетесь» с ними?
3) Почему не отвечаете на заявления
граждан в городской Совет?
4) 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.
После перерыва на Форуме выступил
Глава 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!
Вновь остались горькие разочарования от Форума. III Форум не ответил ни
на один наш вопрос. Для чего собирались, потратили немалые государственные средства, господа?
Для отчетности?
Т. А. ПУЧИНСКАЯ,
председатель РОО
«Общественный контроль ЖКХ.
Совет дома» РБ

Светлая
Память
выдающемуся Гражданину Уфы Татьяне Анатольевне Пучинской
Мое глубокое сочувствие родным и сыну Татьяны Пучинской моему другу Евгению Пучинскому

В Башкирии скончался известный
правозащитник
Леонид Чернов.
10.01.2017 г. Исполнительный директор регионального отделения общероссийского общественного движения «За права человека» Леонид
Чернов умер сегодня в больнице села Верхнеяркеево. О его смерти Медиакорсети, со слов родственников,
сообщил депутат Госсобрания РБ
Ильгам Галин.Информацию о гибели правозащитника подтвердил и
его единомышленник Ильфир Гареев.- Я узнал об этом случайно, - рассказал Ильфир Гареев. - Позвонил на
его номер сегодня, а мне ответили,
что он умер. Он же болезнь на ногах
переносил. В больнице умер. Сейчас
друзей и близких обзваниваю.
Леониду Чернову было 56 лет,
родился он в деревне Ново-Иликово Бакалинского района Башкирии в семье колхозника. Год после службы в армии проработал
сельским учителем в Куштирякской средней школе. Затем служил в милиции, в 1990 году закончил Высшую школу МВД, работал
начальником 6-ого отдела РОВД г.
Октябрьский. С 2003 года - пенсионер МВД, с 2008 года - исполнительный директор Общероссийского
общественного движения «За Права Человека» в Республике Башкортостан. Состоял в партии «Яблоко».
Леонид Чернов часто сообщал Медиакорсети о разных людях, которым
нужна была помощь, о тех, кто терпел несправедливость, желая, чтобы их истории были преданы огласке. Мы скорбим вместе с родными и
близкими погибшего.

БАШКОРТОСТАН

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

А ЧТО ЭТО БЫЛО?

Поборы в Белорецке
29 декабря 2016г- на много-квартирных домах Белорецка-в лице Управляющих Компаний-были вывешены объявления об изменении (удорожании кварт-платы) с 01 февраля
2017г-со ссылкой требований федерального закона ФЗ-176. Здесь, ссылка идет на ПРИЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Гос.- Комитета
по Тарифам РБ от 19 июля 2016г и от 29 сентября 2016г-,где из коммунальных услуг изъяли все НОРМАТИВЫ потребления на коммунальные услуги ОБЩЕ-ДОМОВЫЕ НУЖДЫ
(коротко ОДН, согласно тех-паспорта многоквартирного дома) -это : 1.начисление ОДН на
площадь общедомового имущества, 2.ОДН подогрева холодной воды для системы ГВС на
площадь обще-домового имущества , 3.ОДН по
электро-снабжению на обще-домовые нуждына площадь обще-домового имущества, 4.ОДН
на холодную воду на площадь обще-домового
имущества и с 01 февраля 2017г. - заложили-переместили -эти нормативы по ОДН в жилищные услуги, рядом со строкой-СОДЕРЖАНИЕ
ЖИЛЬЯ. Здесь до 01 февраля 2017г. действуют
эти нормативы на 1кв. м. площади общедомового имущества - в одних цифрах, а вот 01 февраля эти нормативы подросли (в удорожании).
Как, например, на 1-5-этажные Белорецкие дома-норматив потребления коммунальных услуг
по ОДН на горячую воду составлял 0,0293,а вот
с 01 февраля 2017г-эта норма потребления по горячему водоснабжению составит 0,0393- для
Белорецких 5-тиэтажек. Все вышеизложенное
с 01 февраля 2017г будет бить по нашему тощему карману населения. И здесь, уместно, задать
вопрос каждой УК по управлению нашими домами-из каких соображений эти нормы подорожали, которые они представили в ГОС-комитет по Тарифам РБ и, который эти завышенные
нормы утвердил, которые не утвержден правовыми актами Мин – Юста.?? Какое обоснование и какова методика их расчетов, которая незаконна, так как не утверждена Мин
- Юстом и не обозначена правовым Актом?
Примечание : 1. Жилищный Кодекс РФ ,на
собственников жилья, возлагает ответственность по эксплуатации обще-домового имущества дома. Перечень этого имущества и
правила его содержания установлены Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г с изменениями от 06 мая 2011г.за №
354. Однако, у собственников жилья на руках
только зеленка-свидетельство права на квартиру, а вот ни муниципалитетом, ни Государством это обще домовое имущество собственникам квартир не передано, и жильцы теперь
должны платить за эксплуатацию этого обще-домового имущества ( в формах ОДН начислений ), перечень этого имущества нам не
принадлежит. Например, в проходном подъезде какого либо-дома собственники жилья приватизированных квартир дома захотели открыть книжную лавку, а часть подвала сдать
под склад сухих материалов, чтобы доход
от арены шел на лицевой счет дома .Однако ,в
КУМСе-это Комитете Управления
муниципальной Собственности при муниципалитете
(муниципалитетах) нам пояснили, что в перечень обще-домового имущества, ни подвалы
,ни проходные подъезды, ни фасады - не входят
и нам не принадлежат - они остались в муниципальной собственности, еще республиканским законом РБ с 2005г, где Актом приемки передачи не могли быть переданы собственникам
жилья. То есть наши фасады сдают в аренду
частным лицам на размещение рекламы, где доход от эксплуатации наших фасадов идет не
на счет дома, а в Комитет Управление Собственности при том или ином муниципалитете. Аналогично, сданы в аренду ,с последующим
выкупом в лице частных лиц , и части площадей наших подвалов, где также доход -от их
эксплуатации- уходит в Комитет Управления Собственности, но никак не на счет дома. Также в аренде крыш, в лице организаций,
которые разместили на крышах домов разное
оборудование-ТВ, радио, интернет и др.-здесь
также доход уходит в КУМС. То есть муниципальные Власти, в муниципальных образованиях, все сделала в противоречии требований
федеральных законов - ПП РФ № 491 от 13 августа 2006г и ПП РФ № 354 от 06 мая 2011г. (
Нас опять обманули?)    2. В Уфе живет пенсионер - правовой защитник по ЖКХ- он старший
по дому - Юрий Петухов, он тоже в диалоге с
властью по нарушению федерального законодательства. Но я, к сожалению, не знаю его адреса. Возможно вы его поищете ,чтобы наладить
с ним связь-у него много материала по ЖКХ,
который раскрывает все уловки региональной власти, чтобы не исполнять в полном объеме требования федерального законодательства по ЖКХ. 3. В Москве -все подвалы домов
перешли собственникам приватизированных
квартир, где доход от эксплуатации московских подвалов и чердаков много-квартирных домов зачисляется на лицевой счет дома. Как у
ВАС обстоят дела по вышеизложенному, и есть
ли изменения нормативов на коммунальные
услуги? Так как, Гос.- комитет по тарифам РБ
ввел новые понятия-это КОММУНАЛЬНАЯ
УСЛУГА и КОММУНАЛЬНЫЙ РЕСУРС-поясните, если сможете, в чем разница?
Григорий Яковлевич ГНЕДКОВ,
член Совета дома № 33, ул. К-Маркса,
г. Белорецк. 30 декабря 2016г.

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей составляющей народно-хозяйственного
комплекса Российской Федерации . От эффективности работы системы управления данного сектора экономики зависит благополучие основной массы населения. Своим анализом текущего положения дел делится председатель городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ г. Октябрьский Иван Владимирович Айрих.
Жилищные ведомости №8 (сентябрь 1915 го) г. Уфа.
Странно получается. Незадолго до этой публикации мы, местное общественное движение «Защитим свои права в ЖКХ» совместно с городским Советом домовых комитетов, узнав в интернете, что
в каждом городе Башкортостана формируется общественный контроль в сфере ЖКХ, выдвинули две
кандидатуры от каждой общественной организации и уведомили об этом городскую администрацию.
Ровно через месяц мы получили письменный ответ от администрации за подписью Фаррахова Ш. Г. ,
что такой организации у нас в городе не существует, а примерно, через месяц читаем эту публикацию. Вот и напрашивается вопрос, а что это было?
А 28 октября 2016 года во Дворце Молодёжи состоялся по инициативе Айриха Ивана Владимировича, так называемый, «молодёжный форум». И опять напрашивается вопрос: а что это было?

Не нашлось
времени
предупредить
В микрорайоне № 7 в экономическом техникуме регулярно вот
уже несколько лет собираются
члены домкомов и простые люди
кому не безразлична жизнь микрорайона и города в целом.
Очередная такая встреча прошла 27-го декабря. Были неравнодушные люди, и я в том числе. Интересной она должна была
быть потому, что на ней должен
был присутствовать Иван Владимирович Айрих. Эта личность
в городе известная, представитель народного контроля в сфере ЖКХ. Но его не было. Так и не
выяснили причин, по которым он
не пришёл на встречу.
Я считаю, это неуважение к тем
людям, которые пришли на собрание и организаторам. Сейчас у всех сотовые телефоны, если
не можешь явиться, то позвони и
предупреди, чтобы тебя не ждали
и на тебя не рассчитывали. Все мы
люди и все мы ошибаемся. Сам
я лично знаком с Иваном Владимировичем и моё мнение такоечеловек такого ранга не должен
впредь допускать такие оплошности, иначе никто ему верить не
будет. Думаю, что такого больше
не повторится.
МИЗЕНКОВ Иван,
горожанин.

Молодёжный
форум
или семинар?
А что же это было?
Форум - это место массового
общения, где каждый волен высказывать свои мысли или несогласие с мнением другого. Само происхождение слова идет из
Римской империи, где в Риме форумом называлось центральная
площадь города, на которой собирались жители для общественного обсуждения вопросов, или дискуссий.
Недавно 28 декабря в городе был организован. молодежный
форум по жилищным вопросам,
а организатором был городской
совет домкомов МКД «Баш Домком». До начала этой встречи я
заметила, что было мало председателей домкомов МКД и очень
мало было активных председателей. Мы сами случайно узнали об
этой встрече. Не было наглядности и информации в городской печати. Докладчик тов. Айрих И.В.
председатель городского совета
домкомов МКД говорил о правах совета домкомов, и ни каких
проблем собственников не затронул. Он предоставил слово только
выступающим, которым он подготовил речь.. Мы пришли сюда
для того чтобы поднимать наши
проблемы и обсудить их, которые не решаются в городе годами.
Когда мы стали понимать в зале, что это не молодежный форум,
а просто семинар для начинающих председателей Советов МКД,
многие покинули зал в знак протеста. Мы пять лет назад проходили это на семинарах и некоторые
вопросы мы активно поднимали
для устранения. Я пыталась просить, чтобы дали нам выступить
и даже направила записку в президиум. Однако умышлено председатель Айрих продолжал го-

ворить только сам. А что такое
Форум? У него есть определение
вот оно. Форум является одним
из самых масштабных мероприятий, он требует очень тщательной
подготовки. Но с другой стороны, такое мероприятие, как форум
является очень результативным.
Что же получается на самом деле. Еще два года назад городской
Совет распался, по вине бывшего председателя домкомов Баркова Н.Ф. Активный городской Совет высказал недоверие ему, а он
зарегистрировал общество домкомов без согласия чл. домкомов
и учредителей и получал з/плату
и в последнее время не решал общие вопросы. И еще возглавлял
домком в своем доме и произошел конфликт среди собственников, который не решился справедливо. А нынешний председатель
Айрих и. не выбранный городским Советом и, получается, назначен администрацией, которого
мы не знали. У меня такое ощущение, что ему не нужны жилищные
проблемы, но только хочет давать юридическую консультацию
по созданию домкомов и оформление документов. Он не хочет
знать, как председатели борются с
не решенными вопросами и как
трудно доказывать жилищному
управлению. За пять лет были созданы домкомы в МКД и активно
председатели начали работать для
улучшения благосостояния жителей. Однако постепенно домкомы
перестали действовать с не желанием работать, так как нет помощи от администрации и городского Совета домкомов, а также
председатели работают бесплатно. Нет точного финансового отчета по итогам работы за год и
поэтому много претензий от председателей МКД. Например, Жилуправлением списываются за управленческие расходы в пределах
от 20-25% и более от общих поступивших денег собственников, а
также за аварийные случаи. И получается на текущий ремонт остается мало денег. За пять лет так
мы не смогли принять договор
между собственниками и «Жилуправлением». И вы скажите почему? Нет защищенности собственников.
Не было в этой встрече диалога
с председателями домкомов и получается, нет у нас проблем в городе. И хорошо показывать перед представителями с г. Уфы, что
мы живем без проблем. Но увы я
не согласна и не только я, а очень
много активных председателей совета МКД. Не понятно, почему он
самовольно вручает премию дворникам по 1000 руб. ссылаясь на
то, что у них з/плата низкая. А кто
виноват? Пусть ОАО ”Жилуправление” решает эти свои проблемы.
Уходя мы сказали, что это не форум, а просто семинар. И критика
им не нужна. Наверно лучше провести общее собрание домкомов в
городе, где надо решать наши жилищные проблемы и провести выборы общественной организации.
ХАЛИКОВА Р.Б.
Председатель домкома
МКД-1, 35 микрорайона,
совета домкомов 35 микрорайон.

Форум – место
для высказываний
Узнав о проведении 28 ноября
2016 года городского форума по
вопросам управления многоквартирными домами, многие председатели советов МКД(в просто-

речии- домкомы) обрадовались
возможности узнать что-то новое
в вопросах ЖКХ, поделиться своим опытом и послушать об опыте
других. Придя во Дворец молодежи в указанный срок, можно было убедиться, что организатором
форума МОД ««Союз Советов
МКД Баш Дом Ком» под руководством Айриха И.В. была проведена существенная подготовительная организационная работа.
Студентами ОКСТ расклеивались
объявления, арендовался большой
зал, готовились докладчики, приглашались гости из Уфы, при регистрации раздавались папки с
ручками, на экране сцены демонстрировались слайды.
Странным мне показалось, что
в президиуме был Барков Н.Ф ,
который даже не является председателем Совета МКД, его ещё
весной переизбрали по решению
общего собрания собственников
жилья.
Открыл форум руководитель
исполнительного комитета местного общественного движения
«Союз Советов МКД Баш Дом
Ком» Иван Владимирович Айрих,
он же руководитель городского
центра общественного контроля.
В своем выступлении он сообщил,
что руководимое им движение отмечает свое трехлетие, состоит из
46 членов, участвовало в проведении общих собраний собственников жилья 80 домов, в журнале
движения зафиксировано 2 тысячи обращений от домкомов и собственников. Правда анализа этих
обращений и решений по ним не
последовало. А именно это хотелось бы обсудить большинству присутствовавших на собрании домкомов. Зато менторским
тоном было рассказано то, что
большинству
присутствующих
домкомов известно давно: нужно
выбирать Советы многоквартирных домов, проводить ежегодные
общие собрания собственников
дома, устанавливать плату за содержание и ремонт, утверждать
перечень работ. Что делать тем
домкомам, кто все это уже проделал и делает, а проблем всё равно
выше крыши, сказано не было. Не
было даже возможности задать
вопросы докладчикам – таким образом, оказывается, был утвержден регламент форума организаторами, чтобы никаких вопросов.
Поэтому всех пытающихся задать
вопрос резко осаживали, и многие стали просто выходить из зала
в знак протеста.
Тем, кто все же остался в зале
до конца, довелось попробовать
ложку дегтя в «медовом» форуме.
В запланированном выступлении
домкома с двухнедельным стажем
работы Нейфельдт В.П., которого Айрих пригласил на сцену как
молодого и активного товарища,
прозвучало, что в зале сидят одни бездельники. Несколько разрядили обстановку выступающие из
Уфы, которые еле дождались своей очереди. Руководитель республиканского Центра общественного контроля Дубовский А.Н.
и главный редактор газеты «Жилищные ведомости» хотя бы предложили домкомам обращаться к
ним с вопросами, за информацией и документами по телефонам и
электронным адресам. Вишенкой
на торте оказалось вручение некоторым дворникам коммерческих управляющих компаний города почетных грамот и денежных
премий из фонда городского общественного движения, получающего
денежные гранты от администра-

ции города. Видимо своих заслуженных деятелей для награждения
в общественной организации не
нашлось и более полезного использования средств тоже. Дворников
должны поощрять управляющие
компании, а не общественные организации. «Затем была зачитана
заранее подготовленная резолюция форума, вносить предложения, в которую не имел возможности никто из зала.
Мероприятие
республиканского масштаба провели. Проблемы и решения их «форум» не
интересовал. Слепой и глухой форум, считаем, ни на шаг не продвинул ни одну из проблем. Форум ли? Судите сами. Словарь
иностранных слов дает следующие значения слову «форум»:
1. Площадь в древнем Риме, на
которой происходили народные
собрания.
2.Место выступлний, высказываний.
3. Широкое представительное
собрание.
Так что это было судите сами.
ОВДИЕНКО Е.П., председатель
Совета домового комитета дома
ул. Садовое кольцо, № 63.

Подъездные
вопросы меня не
касаются, заявил
председатель
Совета МКД

Летом в июне 2016 года в доме
по адресу садовое кольцо 36 проводилась замена канализационных труб.
После
ремонта произошло
следующее: трубы остались лежать в подъездах еще три недели, а из подвала стало исходить жуткое зловоние.
В
квартирах
и
подъездах №№ 2. 3, 4 стало невозможно дышать и просто находиться следующие пол года, мы
обращались в управляющую компанию и председателю МКД Айриху И.В., который вел себя неадекватно, т.е. переходя на крик.
во время
нашего к нему обращения заявил, что наши проблемы его не касаются и, что мы
должны быть счастливы, что он
провел в нашем доме ремонт на
2 млн. рублей Управляющая компания так же не желает и не может решить нашу и свою в том
числе проблему. Мы, спускались
в подвал и там были обнаружены последствия неправильно проведенных   ремонтных работ, а
именно протечка труб и как результат
утечка канализационных отходов.
На неоднократные наши звонки. вызовы и просьбы в управляющую компанию и председателю МКД никакой реакции не
последовало. и они посоветовали нам решать наши проблемы
самим и что Айрих И В ссылаясь на какую то статью Жилищного кодекса и объяснил нам,
безграмотным пожилым людям,
собственникам жилья, что вопросы наших подъездов его не
касаются и решать их он не собирается Отсюда следуют вопросы:
1.Кто принял некачественную
работу по ремонту замены канализационных труб?
2. Кто сдал демонтированные
трубы? На какую сумму, и куда
направлены были денежные средства?
3. Почему мы и наши дети
должны задыхаться и травиться этим токсичным ядом?
4. Когда же наконец будут соблюдать Сан нормы и почему мы
жильцы должны платить управляющей компании за обслуживание при таком отношении к своим
обязанностям?
5. Нужен ли нам такой председатель Совета МКД?
ГАЛИМОВА Земфира,
ПИМЕНЕВА Елена
Собственники жилья дома № 36
по Садовому кольцу.

НАШИ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОС ТА НОВ Л Е Н И Е

от 26 декабря 2016 г. N 1491
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с пунктом 17.1 статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления общественного жилищного контроля.
2. Установить, что разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим постановлением, дает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены постановлением Правительством Российской Федерации
от 26 декабря 2016 г. N 1491

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
КОНТРОЛЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок
проведения общественного жилищного контроля, а также права субъектов общественного жилищного контроля.
2. Общественный жилищный контроль осуществляется в целях обеспечения прав и законных интересов граждан, предусмотренных жилищным законодательством, и направлен на
повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и (или) муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, предусмотренные жилищным законодательством (далее государственные (муниципальные) органы и организации, осуществляющие деятельность в
жилищной сфере).
3. Субъектами общественного жилищного контроля являются Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные
палаты (советы) муниципальных образований,
общественные советы при федеральных органах
исполнительной власти, общественные советы
при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, общественные
советы при органах местного самоуправления,
общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, а также другие лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Субъект
(субъекты) общественного жилищного контроля
является организатором общественного жилищ-

ного контроля. Граждане участвуют в осуществлении общественного жилищного контроля в
качестве общественных инспекторов и общественных экспертов. Под общественными экспертами в настоящих Правилах понимаются специалисты, обладающие специальными знаниями и
(или) опытом в сфере жилищного законодательства.
4. Решение о проведении общественного жилищного контроля (далее - решение о проведении
контроля) принимается субъектом общественного жилищного контроля и содержит сведения о
предмете, форме общественного жилищного контроля и его организаторе, сроках (продолжительности), процедуре его проведения и определения
результатов, в том числе о порядке подготовки и
оформления итогового документа по результатам осуществления общественного жилищного
контроля, а также иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами для осуществления общественного жилищного контроля в определенных формах или включенные в решение
о проведении контроля по усмотрению субъекта
общественного контроля.
5. В случае если общественный жилищный
контроль проводится: а) в форме общественной проверки - решение о проведении контроля содержит данные (фамилия, имя, отчество,
образование, квалификация) общественных инспекторов, привлеченных к осуществлению общественной проверки;
б) в форме общественных (публичных) слушаний - решение о проведении контроля содержит
дату, время и место проведения, способы выражения участниками своего мнения, порядок получения доступа к материалам, имеющимся у

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ТАРИФАМ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
от 29 сентября 2016 года N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
Зарегистрировано в Государственном комитете РБ по делам юстиции 3 октября 2016 года N 8224
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Положением о
Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года N 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, согласно приложению.
2. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, утвержденные в приложении, действуют с 1
июля 2017 г.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Приложение к Постановлению
Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
от 29 сентября 2016 года N 121

Система горячего
водоснабжения

Единица
измерения

С наружной сетью
Без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
С изолированными стояками

с полотенцесушителями Гкал на 1 м3

0,0626

0,0601

без полотенцесушителей Гкал на 1 м3

0,0576

0,0551

С неизолированными стояками
с полотенцесушителями Гкал на 1 м3

0,0676

без полотенцесушителей Гкал на 1 м3

0,0626

0,0651
0,0601
С.Н. БУРДЮК, и.о. председателя

организатора общественного обсуждения либо
общественных (публичных) слушаний и касающимся вопроса, выносимого на общественное
обсуждение либо на общественные (публичные)
слушания.
6. Решение о проведении контроля обнародуется субъектом общественного жилищного контроля посредством его размещения в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), а с 1 июля 2017 г. - в
том числе посредством его размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
7. Предметом общественного жилищного контроля являются акты, проекты актов, решения,
проекты решений, документы и другие материалы, а также действия (бездействие) государственных (муниципальных) органов и организаций,
осуществляющих деятельность в жилищной сфере.
8. В качестве формы общественного жилищного контроля указывается одна и (или) несколько
форм, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
9. Определение процедуры проведения общественного жилищного контроля предусматривает
описание действий и мероприятий, включающее
сроки и способы их совершения, реализуемые в
ходе осуществления общественного жилищного
контроля. 10. Субъектом общественного контроля самостоятельно определяется состав дополнительных сведений для включения их в решение о
проведении контроля, помимо сведений, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
11. Общественный жилищный контроль осуществляется субъектом общественного жилищного контроля публично и открыто с использованием данных, полученных из общедоступных
источников, в том числе из сети «Интернет».
12. Для проведения общественного жилищного контроля в форме общественной проверки субъект общественного жилищного контроля
привлекает к ее проведению общественных инспекторов.
13. Права и обязанности общественного инспектора определяются в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
14. Для проведения общественного жилищного контроля в форме общественной экспертизы субъект общественного жилищного контроля
привлекает к ее проведению общественных экспертов либо формирует экспертную комиссию.
15. Экспертная комиссия формируется субъектом общественного жилищного контроля из общественных экспертов.Количественный состав,
порядок формирования и осуществления деятельности экспертной комиссии определяется
субъектом общественного жилищного контроля
и указывается в решении о проведении контроля.
16. Права и обязанности общественного эксперта определяются в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

17. Гражданин, желающий принять участие
в проведении общественной проверки и (или)
общественной экспертизы в качестве общественного инспектора и (или) общественного эксперта,
в течение 10 дней со дня размещения решения о
проведении контроля в сети «Интернет» вправе
направить субъекту общественного жилищного
контроля запрос о привлечении его для проведения общественной проверки и (или) общественной экспертизы с указанием своих данных (фамилия, имя, отчество, образование, квалификация,
место работы, опыт работы) (далее - запрос) любым способом по своему усмотрению, позволяющим подтвердить дату направления и получения
запроса.
18. Субъект общественного жилищного контроля рассматривает запрос в течение 5 дней со
дня его получения и принимает решение о включении (не включении) заявителя, направившего запрос, в состав общественных инспекторов
и (или) общественных экспертов, участвующих
в проведении общественной экспертизы и (или)
общественной проверки, организатором которой является субъект общественного жилищного контроля.
19. По результатам проведения общественного жилищного контроля субъектом общественного жилищного контроля оформляется итоговый
документ. В случае если при проведении общественного жилищного контроля осуществлялись
анализ и оценка актов, проектов актов, решений,
проектов решений, документов и других материалов, к итоговому документу прилагаются соответствующие акты, проекты актов, решения, проекты решений, документы и другие материалы.
20. Субъекты общественного жилищного контроля в соответствии с положениями Федерального закона «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» обнародуют информацию о своей деятельности, о проводимых мероприятиях общественного жилищного контроля и
об их результатах посредством ее размещения в
сети «Интернет», а с 1 июля 2017 г. - в том числе посредством ее размещения в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. При необходимости информация
о результатах общественного жилищного контроля направляется в органы прокуратуры и (или)
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых
входит осуществление государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный
жилищный контроль.
21. Государственные (муниципальные) органы и организации, осуществляющие деятельность в жилищной сфере, обязаны рассматривать направленные им итоговые документы,
подготовленные по результатам общественного жилищного контроля, и в установленный законодательством Российской Федерации срок
направлять соответствующим субъектам общественного жилищного контроля

Информация по замене счётчиков в подъезде и в квартире
Если у вас установлен электросчетчик классом точности ниже 2, то такой счетчик придется
заменить. Это необходимо сделать в соответствии с п. 138 и 142
«Основных положений функционирования розничных рынков»,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012
№442 в котором говорится, что
«для учета электроэнергии, потребляемой гражданами, подлежат использованию приборы учета
класса точности 2,0 и выше». Однако это не означает, что прибор
учета с классом точности 2,5 вы
обязаны немедленно заменить. В п.
142 того же постановления указано, что «приборы учета класса точности ниже, чем указано в п. 138,
используемые гражданами на дату
вступления силу настоящего документа, могут быть использованы вплоть до истечения установленного срока их эксплуатации. По
истечении установленного срока.
За чей счет? Внутри жилья:
У многих собственников город-

ской недвижимости часто возникает вопрос: кто должен менять
электросчетчик в приватизированной квартире? Исчерпывающий
ответ на него может дать действующее на территории Российской
Федерации Гражданский кодекс.
Статья 210 главы 13, а также Постановление Правительства РФ №
530 от 31.08.2006 года, обязывают собственника приватизированной квартиры, у которого счётчик
расположен внутри жилья, за свой
счёт выполнять: замену оборудования; регулярное техническое обслуживание.
На лестничной площадке:
В связи с тем, что счётчики
электрической энергии, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, являются собственностью такого
строения, все заботы об их техническом обслуживании и замене ложатся на управляющие компании.
Такой порядок регламентирован
действующим на территории Российской Федерации законодатель-

ством, а в частности Постановлением Правительства № 491 от 13
августа 2006 года. В заключённом договоре между собственником приватизированной квартиры
и управляющей компанией должно быть прописано как именно и
за чей счёт будет проводиться техническое обслуживание и замена
счётчиков.
Чья обязанность?
Федеральное российское законодательство обязывает владельцев приватизированных квартир следить за техническим
состоянием счётчиков электроэнергии, которые расположены
внутри жилых помещений: При
возникновении
необходимости
собственники квартир должны за
свой счёт выполнять замену этих
электрических приборов.
Когда нужно заменить счётчик, установленный на лестничной
площадке, все мероприятия проводит управляющая компания, так
как эти приборы будут относиться
к собственности дома.

Пенсии в СССР и в РФ

Очень простой пример разницы расчёта рублями Советскими, на примере месячной заработной платы и пенсий в СССР через курс золота на 02
августа 2016 года. Запутаться невозможно! Главное всё
очень прозрачно, как ясный день! И голову никому дурить не надо. В СССР с 01.01.1961 года было установлено, что 1 Советский рубль обеспечен 0,987412 грамм
чистого золота.1 рубль = 0,987412 грамм золота. Минимальная месячная заработная плата в СССР равнялась
70 рублям. Расчёт минимальной месячной зарплаты
и пенсий в СССР в перерасчёте на вес золота: 70 руб.
СССР х 0,987412 гр. = 69,11884 гр. Золота. Курс продажи 1 гр. золота в Сбербанке РФ на 02 августа 2016 года
в Билетах Банка России = 3059 руб. РФ. Расчёт минимальной месячной зарплаты и пенсий в СССР по курсу продажи золота в Сбербанке на 02.08.2016: 69,11884
г. х 3059 руб. РФ = 211434,53 руб. РФ (Двести одиннадцать тысяч четыреста тридцать четыре рубля 53 копейки) Вот такая минимальная месячная зарплата и ПЕН-

СИЯ должна быть у граждан
бывшего СССР в настоящее
время. А если брать максимальную зарплату и пенсию СССР, да плюс районный
коэффициент, как положено, будут ли тогда у нас бедные и нищие, как теперь ? 132 х 3059 = 403 788 руб.
РФ Между прочим, примерно такие зарплаты и пенсии в исполнительной и законодательной власти. В
2016 году Зарплата рядового депутата Госдумы составляет 360 000 рублей в месяц. в Зарплата председателя
комитета Госдумы доходит до 500 000 рублей в месяц, а
в 2017 году при добавлении пений на 4% депутаты Гос.
Думы приняли решение поднять себе зарплату на 50%.
Зарплата депутата в Российской Федерации в 2017 году будет почти в 27 раз больше среднероссийской. Для
сравнения, в США и Германии она отличается в 4 раза,
а самые богатые в Европе итальянские депутаты имеют доход больше среднего в Италии в 7,5 раз. Британские члены Парламента имеют всего в 2,5 раза больше
денег, чем среднем по стране.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КТО УПРАВЛЯЕТ НАШИМИ МКД В СФЕРЕ ЖКХ?
После развала Советского Союза, весь жилищный фонд, являющийся государственной собственностью, был передан в муниципальную. без
решений общих собраний собственников помещений совершило рейдерские захваты нежилых
помещений, с передачей их в аренду, , предназначенных для обслуживания одного и более помещений, являющихся собственностью собственников МКД и общедомовым имуществом, по
праву и по закону принадлежащие собственникам помещений МКД (подвалы, колясочные, тепло пункты технические помещения и др.)
Далее мы помним МУП «Жилкомзаказчик»
который взимал с нас плату на кап. ремонт (накопительный фонд), После введения Жилищного Кодекса РФ и вступления его в законную силу,
также плавно и незаметно 3.10.06г. была организована и создана управляющая компания под названием ОАО «Жилуправление», вступившая
в юридические права с 1.11.06г. Учредителем
этой компании была Администрация ГО г. Октябрьского, а заявителем был руководитель учредительной организации Молчанов С.А. Уставной капитал ОАО «Жилуправление», на момент
её регистрации составлял 1168000руб. на площадь, находящуюся в его управлении 1647870
м2, т.е. 0,71руб./м2. Лично я узнал, что в городе руководит сферой ЖКХ не МУП «Жилкомзаказчик», а новоявленная управляющая компания
ОАО «Жилуправление» только в январе 2010г.,
хотя, согласно протокола №1 от 12.10.06г., якобы, проводилось общее собрание собственников
помещений нашего МКД (фактически ни какого собрания не проводилось, а протокол считаю
полнейшим фальсификатом). Я, так же, считаю,
что создание этой управляющей компании не
предусматривало надлежащего обслуживания и
содержание жилищного фонда, а предусматривало извлечение прибыли, любым способом. На момент создания ОАО «Жилуправление», оно было
полным монополистом в сфере ЖКХ. Должен заявить, в силу многих обстоятельств, в течении,
более пяти лет, мне не удалось разрешить с ними ни одного вопроса. Жилищный Кодекс РФ
предусматривает, по решению общего собрания
собственников помещений МКД, смену управляющей компании, но эта процедура не для слабонервных людей. В процедуру смены управляющей компании включился «Страж Закона»,
прокурор города, с привлечением Администра-

ции города, считающий, что в проведении подобных общих собраний, во избежание фальсификации проводимых собраний должны участвовать
работники прокуратуры и Администрации города, хотя их участие Жилищный Кодекс РФ не
предусматривает. Далее начинается шантаж, одурачивание собственников помещений, что ОАО
«Жилуправление» является единственным государственным предприятием в городе в сфере ЖКХ. Всевозможные уговоры собственников
помещений, что их, якобы, заставляли подписывать свои решения о смене управляющей компании обманным путём, собирая их подписи, Затем
находится марионетка или несколько, которые
под руководством ОАО «Жилуправление», скорее всего, под руководством зам директора по
социально - бытовым вопросам Пашпекина, составляют исковое заявление о, якобы нарушенных их правах. Не помогает это, то, странным образом, происходят возгорания подъездов, крыш,
лифтов, дверей председателей Советов домовых
комитетов. Я не утверждаю, что эти диверсионные акции совершаются работниками ОАО «Жилуправление», но учитывая жёсткую конкуренции и утрату миллионных прибылей, считаю, что
первым подозреваемым должно быть ОАО «Жилуправление», по причине, что эти акции произошли именно в тех МКД, которым, всё же - таки удалось сменить управляющую компанию,
сбросить ярмо ОАО «Жилуправление». Установить, или опровергнуть это могут только следственные органы. Дело дошло до того, что по жалобе председателя Совета МКД по адресу ул..
Ленина,81 о неправомерных действиях работников ОАО «Жилуправление», собиравших подписи у собственников помещений о принудительном сборе подписей в решениях по смене
управляющей компании, прокурором города был
направлен к председателю Совета МКД участковый для проверки правильности оформления решений голосования собственников помещений,
по жалобе ОАО «Жилуправление, не по жалобе председателя Совета МКД, хотя эта функция,
как Вы понимаете, не входит в его должностные
обязанности, но он является человеком служивым и обязанным исполнять приказы. Попытались эту проверку провести работники ОЖКХ и
ЖК г.Октябрьского, но передумали. В своё время,
я обращался с вопросом в Администрацию правительства РБ и Прокуратуру РБ: «Нужен ли нам

в городе такой «Страж Закона»,- прокурор?, ответа я не получил. Сейчас, с этим вопросом обращаюсь к Вам.
В это же время решением общего собрания
собственников помещений МКД №12 в 34 м/
районе было принято решение о смене управляющей компании ОАО «Жилуправление» на ООО
УК «Комфорт». В принятии протокола по решению этого собрания ОАО «Жилуправление» отказало, в результате было принято решение о передаче этого протокола всем составом Совета
МКД. На собрании громко кричали, в результате
протокол был принят.
Многие читали публикации в газете «Октябрьский Нефтяник» о многочисленных «достижениях» в сфере ЖКХ ОАО «Жилуправление» о замене, в каком-то МКД нескольких вентилей, куска
трубопровода, прочистку канализации и пр. мелочей, которые ОАО «Жилуправление» обязано
выполнять, в силу его договорных обязательств.
При этом ни словом не упомянуто о его финансовом состоянии, а оно многолико и многогранно.
Весной 2016г., на протяжении нескольких месяцев ОАО «Жилуправление» было обесточено за
долги, а эл. снабжение осуществлялось при помощи дизельной эл. станции, с 30.04.16г., согласно
оборотной ведомости, подписанной директором
Юго-Западного межрайонного отделения И. Осиповым, информация, которой Администрация города считает конфиденциальной, предусматривалось прекращение водо и теплоснабжения. На
официальном сайте общая задолженность составляет 49857659руб., а согласно балансового
отчёта за 2015г., по состоянию на 31.12.15г. (официального документа), кредиторская задолженность составляет 84268тыс.руб., а дебиторская
83111тыс.руб. Учитывая финансовое положение
ОАО «Жилуправление», не имело возможности
авансировать кого-либо. Предположительно считаю, что образование её способствовало необоснованное установление тарифов на содержание
и ремонт и начисление платежей за ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов, которые являются инфраструктурой населённого
пункта, являющиеся муниципальной собственностью, ремонт и содержание которых должно
осуществляться за счёт дорожных фондов.
При всём, при этом в газете (особенно в этом
преуспел корреспондент «ОН» С.Куклин, публикующий сведения об 11-миилионной задолжен-

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Альфред Зинатуллин и гендиректор НОФ «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» Борис
Герасимов на пресс-конференции подвели итоги работы рег.
оператора и рассказали о нововведениях в системе капремонта.
Реестр подрядчиков.
В 2017 году, согласно принятому постановлению республиканского правительства, рег. оператор будет отбирать подрядные
организации на конкурсной основе на электронных площадках.
Участвовать в конкурсе будут только те организации, которые
вошли в реестр, сформированный республиканским министерством жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Альфред
Зинатуллин отметил, что из 98 заявившихся предприятий смогли пройти процедуру отбора только 20%. Окончательно реестр
сформируют в 2017 году, он будет действовать три года.
Составлением «черного» списка недобросовестных подрядчиков занимается республиканская антимонопольная служба, сообщил замминистра.
Порядок, виды и сроки работ определят комиссии. В связи с большим количеством вопросов и жалоб от жильцов, изменен порядок формирования планов по проведению
капремонта. По словам Альфреда Зинатуллина, в каждом муниципалитете будут созданы комиссии, в них войдут специалис-

ты, представители общественных организаций, которые должны
определять очередность, порядок и виды работ, по которым дома будут включаться в программу краткосрочного капремонта.
Также он подчеркнул, что завершена работа по актуализации
тридцатилетней программы (с 2014 по 2043 год) проведения капремонта. Она полностью выверена, в нее вошли 99% всех домов
в республике, определены сроки ремонта, отметил чиновник.
Обследование домов и дефектные ведомости стали видом капремонта.
Обследование технического состояния и составление дефектной ведомости Минстрой России принял как один из видов капремонта.
«Если раньше мы приступали к работам без точного диагноза,
то теперь законодательство позволяет предварительно провести
обследование и составить дефектную ведомость за счет средств
собственников жилья», — пояснил Борис Герасимов. Он считает,
что это повысит точность составления сметы работ.
Теперь депутаты Курултая должны внести соответствующие
изменения в жилищный кодекс РБ, чтобы рег. оператор мог выставлять эти работы на конкурс. Герасимов предполагает, что обследованием технического состояния и составлением проектносметной документации должны заниматься разные подрядчики,
чтобы исключить заинтересованность.

Контролировать
подрядчиков будет
региональный оператор
Контроль за выполненными работами будет осуществлять сам
регональный оператор.
В правительстве решили, что это эффективнее, нежели пользоваться услугами сторонних организаций.
«Мы считаем, если рег. оператор будет выполнять строительный контроль сам, это будет более качественно, чем компании
на конкурсных условиях. К сожалению, организации, участвуя в
аукционах, стараются максимально снизить цены на свои услуги,
а потом компенсируют за счет подрядных организаций. Имеет
место взяточничество», — прокомментировал Альфред Зинатуллин.
На проведение строительного контроля рег. оператору выделено дополнительно 37 млн. рублей из республиканского бюджета.
Сборы за капитальный ремонт давно уже утратили свой добровольный характер. Однако даже несмотря на требования закона,
многие люди готовы на все, чтобы только не платить. Почему? Да
потому что не знают, куда уходят за капитальный ремонт. И точно ли их потратят по назначению. И ещё Очередь на проведение
капремонта формируется тоже своеобразно - не по ветхости дома, то как? Хотелось бы получить исчерпывающий ответ на этот
вопрос. 		
Лидия ТИМАКОВА, г.Белорецк.

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.).

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:
49867659 руб.

О собраниях

ВАШЕ РЕЗЮМЕ:

Власти рассказали о
нововведениях в системе
капремонта Башкирии

ности (при фактической мене 6 млн.руб.) ООО
УК «Комфорт». В ходе общения с ним, я выяснил, что он считает, что ООО УК «Комфорт»
подлежит банкротству, хотя на производственную деятельность этой компании, в отличии от
ОАО «Жилуправление», меньше жалоб от собственников помещений .При беседе с ним я ему
указал на тот факт, что его желание полностью
совпадает с желанием органов местного самоуправления, преследования цели устранения
ООО УК «Комфорт» с рынка ЖКХ, как основного конкурента ОАО «Жилуправление». А его
статья про как он выиграл суд у ООО УК «Комфорт» по объёму текста превышает все статьи
за всю историю газеты. Видимо обидели сильно
Сергея Куклина.
По решению общего собрания собственников
нашего МКД с 17.02.14г. мне удалось сменить управляющую компанию, достаточно безболезненно, по нынешним меркам, хотя в ноябре 2016г.
была произведена попытка поджога этажного
эл. щита. За неполный трёхлетний срок управления нашим МКД ООО УК «Комфорт», у меня нет
особых претензий к УК. Любой вопрос я имею
возможность разрешить с эл. монтёром, слесарем, дворником, уборщицей, мастером и первыми руководителями. В случае не разрешения какого-либо вопроса всегда можно договориться и
найти компромиссное решение. За это время тариф по содержанию и ремонту дважды принимался, исключительно, общим собранием собственников помещений и ни разу не менялся по
усмотрению управляющей компании. На сегодняшний день этот тариф составляет 25,22руб./2,
при наличии мусоропровода, лифта, мытья полов и замены 2-х стояков канализации, не заменённых, в своё время бывшей УК, где добиться решения какого либо вопроса, независимо от
сложности. необходимо было вмешательства директора Багаутдинова Р.А.
Василий ЗАРУБИН,
председатель Совета домового комитета МКД
дома № 3 микрорайон 35,
член городского Совета домовых комитетов

ЧИТАТЬ последнее предложение данного текста : одно из изменений ФЗ-176 в Жилищный Кодекс РФ. Абзац второй подпункта «а» пункта
7 вступает в силу с 28 декабря 2015 года:
в первом предложении слова «1 - 3.1 части 2 статьи 44» заменить словами «1 - 3.1, 4.2, 4.3 части 2 статьи 44»;
во втором предложении слова «порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме» заменить словами «соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
дополнить предложениями следующего содержания: «Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме являются официальными документами, как 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. 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.»;

Кто за что платит
ВНУТРИ ЖИЛЬЯ У многих собственников городской недвижимости часто возникает вопрос: кто должен менять электросчетчик в приватизированной квартире? Исчерпывающий ответ на него может дать действующее на территории Российской Федерации Гражданский кодекс.
Статья 210 главы 13, а также Постановление Правительства РФ № 530 от
31.08.2006 года, обязывают собственника приватизированной квартиры, у
которого счётчик расположен внутри жилья, за свой счёт выполнять: замену оборудования; регулярное техническое обслуживание. НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ В связи с тем, что счётчики электрической энергии, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов,
являются собственностью такого строения, все заботы об их техническом
обслуживании и замене ложатся на управляющие компании. Такой порядок регламентирован действующим на территории Российской Федерации
законодательством, а в частности Постановлением Правительства № 491
от 13 августа 2006 года.
Управляющая компания своими силами выполняет ремонт и замену
счётчиков, установленных на лестничных площадках, так как такие приборы являются имуществом дома.
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