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ЮБИЛЕИ ФЕЛЬЕТОН

ПРОЕКТ

ПОСЛАЛИ НА 
ЧЕТЫРЕ БУКВЫ
Домкомы нашего города, отправляя 
многочисленные жалобы на свои 
управляющие компании в разные ин-
станции, привыкли к тому, что в отве-
тах на эти жалобы их посылают чаще 
всего на три буквы: в суд, ГЖИ, МФЦ, 
БТИ и другие места и организации.
 Но мне недавно посчастливилось быть 

посланной аж на целых четыре – СТЕК. Не 
знаете, что это за зверь такой? Я тоже. А 
дело было так.

Мы-то, собственники жилья, люди без-
грамотные и откуда нам знать, что такое 
СТЕК. Пришлось заглянуть в интернет- Ви-
кипедию. Вот там как трактуют это слово; 

Стек (англ. stack ) в переводе означает 
«последним пришёл — первым вышел»).

Это  нас впервые  выпроваживают так 
культурно. Я поняла это так, каким бы ты 
не пришёл, первым или последним всё 
равно уходи с тем, с чем пришёл. 

Надоело жителям нашего дома полу-
чать квитанции за ЖКУ, из которых невоз-
можно понять правильность начисления 
ОДН, т.к. постоянно не хватает в платеж-
ках то одних, то других сведений, которые 
там должны присутствовать в силу дейст-
вующего законодательства. То показания 
общедомовых счетчиков не укажут, то сум-
марный объем воды или электроэнергии 
во всех квартирах, то основания для пере-
расчетов и т.д. Начали писать заявления в 
управляйку по этим поводам, за год таких 
заявлений набралось аж пять. Копии не-
которых из заявлений пересылали и в от-
дел ЖКХ городской администрации, в над-
ежде, что там тоже заинтересуются темой. 
Ведь с ошибками были начислены ОДН в 
январе, феврале, марте, апреле, июне, ию-
ле 2017г., феврале 2018г. Многовато, одна-
ко! Получив квитанцию за май 2018г., опять 
пришлось писать заявление, в ответ на ко-
торое меня и послали на 4 буквы. Цитирую 
ответ: «…ОАО «Жилуправление» сооб-
щает, что для выяснения основания пере-
расчетов в платежных документах за май 
2018 года по каждой услуге подана заявка 
в СТЕК».

Получается, телега впереди лошади 
едет! Сначала квитанции напечатали и 
раздали, а потом собираются выяснять об 
их содержании. Кстати заявление было от 
25 июня сего года, а загадочный СТЕК мол-
чит до сих пор. 

Председатель совета МКД № 63 
по ул. Садовое кольцо Овдиенко Е.П.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 603 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительст-
ва Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг» Правительство Республики Баш-
кортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить способ оплаты коммунальной услуги по 
отоплению в течение отопительного периода во всех му-
ниципальных образованиях Республики Башкортостан с 
начала отопительного периода              2019-2020 годов.

2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению 
определяется согласно Правилам предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 
последующими изменениями).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкортостан Трухана А.П.

Премьер-министр Правительства Республики 
Башкортостан Р.Х. Марданов

Нам исполнился год. Мы встали 
на ноги и твёрдо стоим на них.
Прошёл год как наша организация по защите прав соб-
ственников жилья «Защитим свои права в ЖКХ», заре-
гистрировалась в Министерстве юстиции Российской 
Федерации. До 28 июня 2017 года мы работали без реги-
страции. А в этом году  у нас день рождения. 
Как и любой день рождения отмечают в праздничном на-

строении, так и мы решили отметить это событие. Прове-
ли корпоратив в кафе «Ханой».  Перед началом мероприятия 
председатель нашей организации заявил, что данное кафе он 
выбрал не случайно. Во-первых, здесь вкусно готовят  и  дё-
шево, а самая главная причина выбора данного места для 
проведения этого мероприятия та, что наш председатель зна-
ком с отцом хозяйки этого кафе Нгуэн Мином, живущим сегод-
ня под Ханоем. Это замечательный человек, который знает 
шесть иностранных языков, а русский язык, русскую литера-
туру и русскую культуру он знает в совершен-
стве. По сей день Сушилов Ю.А поддерживает 
дружеские отношения с этим удивительным че-
ловеком в Интернете. Сам Нгуэн Мин уехал из 
нашей страны много лет назад, а его дочь Чанг 
осталась в Октябрьском, закончила нефтяной 
университет, вышла замуж,  воспитывает двоих 
детей и содержит это кафе. 

Каждый заказал себе блюдо по своему жела-
нию и когда столы были сервированы, началась 
торжественная часть. Сушилов вкратце расска-
зал, как создавалась наша общественная ор-
ганизация, с каким трудом была зарегистриро-
вана в Министерстве юстиции РФ. Вкратце, он 
осветил работу этой организации, что она имеет 
свой собственный сайт, выпускает газету с од-
ноимённым названием, имеет своё сообщество 
в интернете в КОНТАКТЕ.

После небольшого вступления  были вручены в торжест-
венной обстановке удостоверения новым членам нашей об-
щественной организации Магдиеву Ильхому и Шаяхметову 
Марату, а так же были вручены за хорошую работу почетные 
грамоты Сайгак Ларисе – секретарю нашей общественной ор-
ганизации, Сунагатуллиной Анисе – корректору нашей газеты 
и Овдиенко  Елене – интернет информатору. Так же данным 
членам организации была вручена небольшая денежная пре-
мия. 

Далее во время трапезы состоялась открытая неприну-
ждённая  беседа. Предлагались планы на будущее, читали 
стихи собственного сочинения, вспоминали всевозможные 
случаи из жизни домкомов, так же вспомнили добрым словом 
и тех, кто стоял у истоков нашего движения. Это Дубров Ни-
колай Михайлович, Песковацкий Владимир Васильевич, Суд-

ничников Евгений Александрович, 
Коновалов Равиль Рашидович. Ми-
нутой молчания почтили память Ху-
саиновой Эльмиры Даяновны, кото-
рая была одной из организаторов 
данного движения.  

Подводя итог этому мероприятию, 
можно сказать, что все участники 
мероприятия остались довольны и 
на память каждый получил неболь-
шой плакат с дружеским шаржем и 
стихами с юмористическим уклоном. 
Спасибо организаторам этого запо-
минающегося праздника.                   

Новикова Галина, 
Сунагатуллина Аниса

Об утверждении способа осуществления потребителями 
оплаты коммунальной услуги по отоплению 

на территории Республики Башкортостан

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Меня, как председателя Местного об-
щественного движения, а ныне, как 
председателя Региональной общест-
венной организации по защите прав 
собственников жилья «Защитим свои 
права в ЖКХ» часто приглашали на ме-
роприятия под названием «Круглый 
стол» в Уфу и даже в Санкт-Петербург 
в институт социологии академии на-
ук РАН. Интересные деловые встречи 
проходили за «Круглым столом» и я ре-
шил этот опыт  внедрить в нашем го-
роде.  Записались мы на приём к гла-
ве администрации городского округа 
города Октябрьский в мае месяце 2017 
года и предложили регулярно прово-
дить данные мероприятия по пробле-
мам ЖКХ с участием ответственных 
лиц, руководителей и представителей 
общественности. Глава администра-
ции Шмелёв Алексей Николаевич одо-
брил данную идею и уже 10 августа  
состоялся первый «Круглый стол» с 
представителями городской админис-
трации, прокуратуры, представителей 
следственного комитета по экономиче-
ским преступлениям, руководителями 
управляющих компаний и представите-
лями общественности и СМИ. 

Второй «Круглый стол» пришлось 
«выбивать» почти полгода. Первое за-
явление о проведении данного меро-

приятия было подано за несколько 
месяцев до его назначения, и оно со-
стоялось только третьего августа 2018 
года. И сегодня мы хотим обнародо-
вать то, о чём там шла речь:                                                           

1. Докладчик: председатель РОО «За-
щитим свои права в ЖКХ» Юрий Суши-
лов.

Во первых, хочу поздравить всех работ-
ников муниципального образования, так 
как  В 2018 году Октябрьский стал побе-
дителем в РБ как лучшее муниципальное 
образование в номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи с жителями 
города»..

Я в этом году был в Санкт – Петербурге 
и приглашён в институт социологии ака-
демии наук РАН для участия за «Круглым 
столом» по вопросам выборов. Пригла-
сил меня на это мероприятие Анатолий 
Григорьевич Голов, член комиссии по пра-
вам человека при президенте РФ. И там 
депутат ПетроСовета Вишневский Борис 
Лазаревич заявил, что ни одна радиотех-
ническая аппаратура не может существо-
вать без отрицательной обратной связи, 
точно так же как и любая  власть. Я наде-
юсь, что сегодняшние предпосылки укре-
пят обратную связь и тогда власть полу-
чит поддержку у народа. 

Прошёл почти год после проведения 
«круглого стола» по проблемам ЖКХ №1. 
Настало время подвести итоги, а что же 
изменилось за это время, провести ана-
лиз первого круглого стола, и определить  
планы на будущее. Прежде, чем  нач-
нём сегодняшнее заседание, хочу пред-
ложить и прошу поддержать моё предло-
жение вносить в протокол сегодняшнего 
заседания чётко сформулированные во-
просы и предложения,  пути их решения, а 
так же прошу всех присутствующих пред-
лагать и сроки исполнения принятых ре-
шений и определить  исполнителей. Моё 
предложение направлено на достижение 
положительной результативности наших 
встреч. 

Прежде чем начать своё выступление 
я сделаю небольшое отступление.Седь-
мого мая этого года прошла инаугурация 
президента РФ В.В. Путина. Я, как и мно-
гие, слушал речь Путина на данном ме-
роприятии. Он на всю страну заявил, что 
за эти шесть лет его основной задачей 
будет построение социально справедли-
вого и социально защищённого право-
вого государства. Он так же заявил, что 
большие надежды для решения этой за-
дачи он возлагает на ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЮ-
ЗЫ И ВОЛОНТЁРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
В связи с этим заявлением нашего прези-

дента мы так же надеемся, что отношение 
к нашей общественной организации так 
же изменится и мы, наконец - то получим 
помещение согласно федеральному зако-
ну № 82-Ф3, где сказано, что организация 
пользуется теми же правами, что и объе-
динения. Статья №7. 

Общественные объединения могут со-
здаваться в одной из следующих органи-
зационно-правовых форм:

общественная организация, обществен-
ное движение; общественный фонд; об-
щественное учреждение; орган общест-
венной самодеятельности, политическая 
партия..

А теперь вплотную займёмся анализом 
прошедшего круглого стола, состоявшего-
ся 10.08.2017г.                                           

1. Изменение повестки дня в протоколе 
от 10.08.2017 года администрации г. Ок-
тябрьского. (Окончание на 2-4-й стр.)



КРУГЛЫЙ СТОЛ

(Начало на 1-й стр.)                                  
2.Отсутствие внесённых предложений по решению 

поставленных вопросов на заседании «Круглого сто-
ла»  в протоколе от 10.08.2017 года администрации г. 
Октябрьского.

Факт проведения заседания «Круглого стола» 
10.08.2017 года фиксировался материалами, под-
готовленными к заседанию, и ведением аудиозапи-
си секретарями данного заседания (Ильясовой Г. В. и 
Сайгак Л.А.) и оформлялся протоколами: со стороны 
Администрации ГО и со стороны РОО «Защитим свои 
права в ЖКХ».

Принимавшие участие в заседании «Круглого сто-
ла» 10 августа 2017 года с согласованной и утвер-
ждённой повесткой дня  под  общим названием 
«Проблемные вопросы в ЖКХ», имеющей более  кон-
кретные темы, были согласованы. Получив протокол 
заседания «Круглого стола». (который вела предста-
витель ОКХ и ЖК администрации города  Ильясова Г. 
В.), утвержденный заместителем главы администра-
ции  г. Октябрьский Фарраховым Ш. Г., мы были удив-
лены, если не сказать большего. 

При сравнении составленных протоколов обнаруже-
ны существенные различия, а именно:

1. Изменение заявленной повестки дня (вопрос № 
1), а именно, тема «Приписки ОАО «Жилуправление» 
по неизвестным нам причинам изменена на тему «До-
говор на управление многоквартирным домом», о чём 
только упоминалось в контексте с информацией о 
приписках. 

2. В  протокол администрации не были внесены все 
предложения председателей  Советов МКД, предста-
вителей общественности,  в которых предлагались, 
как  пути решения вопросов, вынесенных повестку 
дня заседания «Круглого стола» 10 августа 2017 года, 
и которые в протоколе отсутствуют, как и сроки  ис-
полнения решений по поставленным вопросам. 

3. В протоколе администрации отсутствуют также и 
поручения по вопросам темы  «Приписки ОАО «Жилу-
правление», а именно:   кто и когда проведёт проверку 
озвученных материалов о приписках в актах, отчётах, 
и других документах УО ОАО «Жилуправление»?  

Предложенные председателями  Советов МКД,  
представителями общественности решения вопро-
сов, поставленных на заседании «Круглого стола» 
10.08.2017 года оказались администрацией  города не 
востребованными. А поставленные злободневные во-
просы, так и остались злободневными.

В Протоколе администрации в принятых решени-
ях был пункт №1, в соответствии с которым предсе-
датель Совета МКД № 81 по пр. Ленина Кузьмищева  
Л. Н. должна была передать прокурору города Максю-
тову М. Ф. все варианты Договоров управления МКД, 
действующие в управляющих организациях и компа-
ниях города Октябрьский, для проведения квалифи-
цированной юридической экспертизы. Все действую-
щие в г. Октябрьском варианты Договоров управления 
МКД были переданы прокурору города 11.08.2017 го-
да. Прокурор дал обещание провести юридическую 
экспертизу и довести информацию до сведения всех 
заинтересованных лиц не позднее чем, через два ме-
сяца. Но нет ни результатов юридической экспертизы, 
ни договоров управления, ни просто ответа. 

Пункт № 5 Протокола  администрации «Обязать 
ОАО «Жилуправление» показания приборов учёта 
тепловой энергии на начало отопительного периода 
внести в акт проверки приборов учёта тепловой энер-
гии». Это принятое решение УО ОАО «Жилуправле-
ние» проигнорировало. 

Пункт № 7. Единственный положительный результат 
проведённого заседания «Круглого стола» 10.08.2017 
года, это организованный отдел коммунального хо-
зяйства  жилищному контролю администрации г. Ок-
тябрьского совместно с прокурором города 16.08.2017 
года комиссионный выезд для проверки состоя-
ния дворовых  территорий по четырём адресам: 35 
м- н, д.9, 35 м-н, д.9 «а», пр. Ленина д. 81, пр. Лени-
на д. 41. За пять дней прошедших с 10.08 2017 года и 
до 16.08.2017 года ОАО «Жилуправление» разверну-
ло бурную деятельность. За короткий срок в вышеука-
занных дворах скосили травяной сухостой, покраси-
ли имеющееся (хоть и старое), детское оборудование, 
завезли песок в песочницы (в которые песок не заво-
зился по 2-3 года). Очень обидно, ведь если необхо-
димость заставляет, то ОАО «Жилуправление» может 
быстро и довольно неплохо привести в порядок то, 
что будет проверяться комиссией. Может ввести такие 
комиссионные выезды на регулярной основе? А адми-
нистрации включить данные мероприятия в план сво-
ей работы по всем дворовым территориям города?..                                                                                                                             
Все руководители, начиная с зам главы администра-
ции Фаррахова и кончая прокурором  Максютовым  
согласны, что если наладить цивилизованную кон-
куренцию между УК и дать свободный выбор собст-
венникам жилья выбирать себе управляющую компа-
нию, то все УК будут стремиться работать лучше.

 
Резолюция:  Предложить городской администра-

ции в лице ОКХ и ЖК, совместно с прокуратурой на 
регулярной основе не реже чем два раза в год про-
водить осмотры дворовых территорий, обслужи-
ваемых всеми управляющими компаниями с при-
влечением общественности.

О цивилизованной системе смены 
управляющей  организации для МКД 

в г. Октябрьском  Республики Башкортостан

Докладчик: Симакова И. Н. – председатель МКД-
34 мик-он, дом № 12.

Организации, управляющие  многоквартирными до-
мами - это коммерческие предприятия,  призванные 
качественно осуществлять взятые на себя по Догово-
ру управления обязательства по содержанию общего 
имущества в МКД и обеспечивать комфортное и без-
опасное проживание  граждан в этих домах.

Двигателем развития предпринимательской дея-
тельности управляющих компаний и организаций яв-
ляется, как и во всём мире, КОНКУРЕНЦИЯ.

В нашем же г. Октябрьский ни о какой  цивилизован-
ной конкуренции между имеющимися в городе УО и 
УК речи не идёт, и идти, в реалиях сегодняшнего по-
ложения вещей, с позиции  руководителей в сфере 
ЖКХ не может.

УО ОАО «Жилуправление»   в своём управлении  на 
сегодня имеет 521 МКД и уступать ни один из них дру-
гой УК не намерена. Не взирая на то, что с таким объ-
ёмом  качественно исполнять взятые на себя обяза-
тельства  не только не может, но и физически не в 
состоянии.

ПРИМЕР: В календарном году 53 недели. Даже для 
проведения обязательных весенне - осенних осмо-
тров общего имущества в МКД, необходимо в неде-
лю проводить по 20 осмотров или по З осмотра МКД 
в день, исключив из календарного года все праздни-
ки и выходные. И это только о необходимых  весенне - 
осенних  осмотрах.

О таком положении вещей осведомлены все присут-
ствующие на этом заседании «Круглого стола». Мно-
гочисленные заявления, жалобы, обращения во все 
мыслимые и немыслимые инстанции регулярно под-
тверждают неспособность ОАО «Жилуправление» ка-
чественно и добросовестно исполнять взятые на себя 
обязательства в соответствии с нормами жилищного  
законодательства.

На сегодня ОАО «Жилуправление», управляет МКД, 
не имея Договора управления, отвечающего реали-
ям сегодняшнего дня. В любой конфликтной ситуации 
ОАО «Жилуправление» ссылается на Договор управ-
ления от ноября 2006 года, условия которого давным-
давно изжили себя. Попытки некоторых Советов МКД 
заключить Договор управления с изменёнными суще-
ственными условиями, отвечающими действующим 
нормам жилищного законодательства, наталкиваются 
на активное противодействие  УО ОАО «Жилуправле-
ние». В других УК нашего города проблемы с заключе-
нием Договора управления на условиях с учётом се-
годняшних норм жилищного законодательства нет. 
Заключаются Договора управления, а при необходи-
мости и Дополнительные соглашения к существую-
щим Договорам управления  МКД.

Жилищное законодательство не запрещает жите-
лям МКД избирать и переходить под управление в 
другую УО, УК (ст. ЖК РФ) хоть каждый  roдl До тех пор 
пока не будет избрана УО, УК, отвечающая требова-
ниям  собственников помещений в конкретном МКД.

На деле же, в нашем городе происходит нарушение 
не только жилищного законодательства, но наруша-
ется и Гражданский кодекс РФ, и Закон о защите прав 
потребителей.

Мнение собственников помещений, избравших (от 
60% до 90% голосов) другую УО, УК игнорируются  
контролирующими  органами как нашего города, так и 
региона, так как УО ОАО «Жилуправление» не желает 
отпускать  ни один МКД. В ход идут совершенно  не-
приемлемые   приёмы.

Почти ни один МКД нашего города, принявший ре-
шение о переходе от ОАО  «Жилуправление»  в 
другую  УК,  не имел возможности перейти циви-
лизованно  в соответствии  с нормами жилищного  за-
конодательства. Сразу же после проведённого ОССП 
в МКД, тут же работники ЖЭУ начинают  поквартир-
ный обход в этом МКД (нарушая п. З ст. 47 ЖК РФ), на-
чинается  • сбор подписей под разными предлогами, 
а позже все собранные подписи оформляются в про-
токол якобы проведённого собрания. Жалобы  в про-
куратуру, в администрацию, в МВД города на то, что 
чужие люди (а работники ЖЭУ не являются собст-
венниками помещений в тех МКД, где проходило ОС-
СП) ходят по квартирам в МКД  и под сомнительны-
ми предлогами собирают подписи жителей),  остались  
без ответа.

Не гнушаются работники УО ОАО «Жилуправле-
ние» рассылать клеветнические листовки, порочащие 
репутацию председателей и членов Совета МКД, ли-
стовки с недостоверной информацией, порочащие ре-
путацию и той компании, которую избрали собствен-
ники помещений в МКД большинством  голосов.

Но по ложным обвинениям  УО ОАО «Жилуправле-
ние» Советы МКД, посмевших провести  ОССП в МКД, 
подвергаются  прессингу (все от участкового до опе-
руполномоченных МВД по г. Октябрьскому, предста-
вители администрации города (ОЖКХ) невзирая на 
праздники и выходные в кратчайшие сроки подверга-
ют председателей и собственников  помещений (по 
выбору) опросам и допросам. Но по результатам про-

ведённых проверок (опросов, допросов), которые не 
подтверждаются  руководство ОАО «Жилуправле-
ния» никто и не думает привлекать к ответственности 
за ложную информацию, а в большинстве случаях за-
вуалированную клевету. А людей прессинговать - это  
всегда, пожалуйста!

К необоснованно хвалебной рекламе ОАО «Жилу-
правление» и возможностей более мелких управляю-
щих компаний города, т.е. конкурентов, подключилась 
и городская пресса в лице газеты «Октябрьский неф-
тяник».

Сергей Куклин в статье от 08.12.17г. «Завтра будет 
лучше. Кому?» пишет: если компания имеет мощную 
производственную базу и не имеет долгов, то и обслу-
живать у нее дом получится лучше, чем у других. Те-
зис очень спорный.

Прежде чем вводить жителей МКД нашего города, 
как минимум, в заблуждение,  необходимо уважающе-
му  себя журналисту  в своей  статье озвучивать тща-
тельно проверенные данные. С. Куклин погрешил про-
тив истины.

А истина заключается в том, что никто и никогда в 
нашем городе не проводил опроса жителей МКД и 
не выяснял: «Довольны ли’жители МКД своей УО, УК 
и довольны  ли качеством обслуживания  своего до-
ма?» Таких опросов не было.  И умозаключения  Сер-
гея  Куклина  в статье от 08.12.2017 года «Завтра 
будет лучше. Кому?» - это, как минимум, ничем не под-
тверждённые домыслы. Что непростительно журнали-
сту с такой долгой историей.

В нашем городе всё же есть небольшое количество 
МКД, сумевших осуществить переход от УО ОАО «Жи-
луправление»  в другую, избранную большинством го-
лосов, УК. По завершению моего выступления пред-
лагаю: 

• дать возможность поделиться опытом присутст-
вующим на сегодняшнем заседании председателям 
Совета МКД, чьи дома  находятся под управлением  
разных  компаний,  в том числе  имеющих опыт  пере-
хода в другую УК. Они поделятся своей информаци-
ей и расскажут, стало ли обслуживание их домов луч-
ше  или хуже.

На сегодняшний  день  есть  немало МКД желающих  
расстаться с ОАО «Жилуправление» и избрать другую 
УК для управления и обслуживания этих домов. А вот 
в небольших управляющих компаниях нашего города 
не нашлось ни одного МКД, желающего уйти от этих 
управляющих компаний.

Вывод очевиден!

Рейтинг Управляющих  компаний  г. Октябрьского  
РБ за 9 месяцев 2017  года.

Неисполнение УО ОАО  «Жилуправление» 
«дорожной карты»    

Докладчик: Сайгак Л.А. 
 
Большинство жилых домов в России обслужива-

ют управляющие компании (УК, УО), предоставляю-
щие услуги по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества  (ОИ) многоквартирных домов (МКД), 
управляют этим имуществом, в том числе денежными 
средствами, взимают плату за коммунальные услуги 
(КУ).

Основанием для такой деятельности управляющей 
организации является Договор управления МКД, за-
ключённый УК с собственниками помещений в МКД по 
решению общего собрания (ОССП, ст.ст. 161, 162  ЖК 
РФ), с соблюдением всех нормативно-правовых Актов 
и законодательства РФ.                                           

В соответствии с ч.9 ст.161 ЖК РФ МКД может управ-
ляться только одной УК, которая должна иметь соот-
ветствующую лицензию на данный вид деятельности, 
нести расходы при исполнении своих обязанностей в 
соответствии с заключённым Договором управления 
МКД, с учётом конструктивных особенностей и сте-
пени износа МКД, по условиям технического состо-
яния ОИ и исходя из минимального перечня работ 
(услуг) в соответствии с Правилами (ПП РФ № 290 от 
03.04.2013г.,  ПП РФ  № 491 от 13.08.2006г., ПП № 354 
от 06.05.2011г.). (Окончание на 4-й стр.)

Компания
Ко-

личе-
ство 
мкд

Число по-
ступивших 
жалоб, об-
ращений 

граждан по 
фактам не-

удовлет-
вор итель-
ной рабо-

ты УО

Ито-
говый 
балл

Место заня-
тое по ито-
гам рейтен-
гиро вания 

по РБ

Место занятое 
по итогам рей-
тенгиро вания 
по г.Октябрьск

ИЙ

Уровень удов-
летворенн ости 
собственников 

помещений МКД 
качеством услуг 

УО, УК

УК «Жилуправление» 53 71 585,28 151 3 1,38

УК «УК МАСТЕР> 29 о 587,80 143 2 2,34

УК «УК МАСТЕР-1» 19 3 582,46 161 5 1

УК «Комфорт» 15 5 604,15 89 1 2,8

УК «УК Ролстрой» 13 14 494,54 353 10 1,76

УК «Новый дом» 13 4 547,72 254 6 1,4

УК. « Дом – Сервис» 12 о 503,41 343 9 3

ТСЖ  «Уют-Сервис» 2 о 532,50 281 7 о

ТСЖ «Комфорт» 2 о 526,00 305 8 о

ТСЖ «Сами» 1 о 582,50 159 4 2

теж «Жилбытсервис» 1 о 288,24 443 12 о

ТСЖ «Наш дом» 1 2 473,96 379 11 о



ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

08.08.2018 г.  в  г. Туймазы Республики Башкортостан со-
стоялся проводимый партией «Единая Россия» зональный 
Форум под названием «Республика твоих возможностей».  
В Форуме приняли участие председатели Советов многок-
вартирных домов (МКД), ТСЖ, активные граждане из го-
родских и сельских поселений Республики Башкортостан.  
Город Октябрьский на Форуме представляла группа в со-
ставе десяти человек, в которую вошли председатели Со-
ветов МКД, члены РОО по защите прав собственников жи-
лья «Защитим свои правам в ЖКХ».

Также участниками этого Форума стали: кандидат в де-
путаты Госсобрание-Курултай РБ, министр финансов Баш-
кортостана Рида Субханкулова,  временно исполняющий 
обязан-ности председателя Уфимского федерального ис-
следовательского центра Российской  Академии наук и 
модератор Форума Рустем Ахунов, зам. главы  Админис-
трации Туймазинского  района  Булат Халиуллин,  пред-
седатель Общества по защите прав потребителей «Мер-
курий»  юрист  Наталья Абубакирова.  Одна из целей 
Форума —  это повышение правовой грамотности по во-
просам сферы ЖКХ, остающейся одной из самых значи-
мых для граждан.

В ходе работы Форума обсуждались одни из главных ак-
туальных тем, в том числе:                                          

1. Договор управления МКД, как основа взаимоотноше-
ний собственников МКД и управляющих компаний (органи-
заций);

2. Статья содержание и ремонт общего имущества МКД 
- как найти оптимальный баланс между собственниками 
помещений в МКД и управляющими компаниями;

3. Придомовая территория, как общедолевая собст-
венность МКД, участие собственников помещений в МКД 
в благоустройстве придомовых территорий при помо-
щи Программ поддержки местных инициатив и партийных 
Проектов «Реальные дела», «Городская среда», «Башкир-
ский дворик».

В начале Форума до его участников была доведена ин-
формация для обсуждения предложенных тем.  Кандидат 
в депутаты Госсобрания — Курултай, министр финансов 
РБ Рида Тагировна Субханкулова рассказала о том, что в 
Республике Башкортостан реализуются программы и раз-
работано около 4000 проектов  по благоустройству при-
домовых территорий в городах, благоустройству населён-
ных пунктов, ремонту дорог, систем водоснабжения, школ 
и детских учреждений в городах и районных поселениях, с 
привлечением всех видов бюджетов и собственников жи-
лья. В 27 поселениях ведётся работа по указанным видам 
программ и проектов. Финансирование из всех бюджетов 
в сумме составляет 268 млрд.руб. Собственикам жилья 
в  МКД было рекомендовано принять участие по благо-
устройству своих дворов (придомовых территорий) по про-
грамме «Башкирский дворик».

Председатель Общества по защите прав потребителей, 
юрист Абубакирова Наталья Николаевна представила ин-
формацию о том, что при Госсобрании-Курултай организо-
вана экспертная группа по проверке качества работ, вы-
полняемых по содержанию и ремонту МКД, состоящая из 
общественных инспекторов, юристов,  в которую входит и 
она, и к которым можно обращаться по правовым  вопро-
сам и общественному контролю в сфере ЖКХ  через Госу-
дарственный Комитет Госсобрания - Курултай Республики 
Башкортостан  по жилищной политике и инфраструктурно-
му развитию.  (для справки  —  Председателем данного 
Комитета является Родина Елена Александровна).

Для проверки сметной стоимости работ (услуг) за со-
держание МКД Наталья Николаевна порекомендовала 
привлекать оценщиков созданной при Курултае рабочей 
группы по разработке в РБ единых расценок на эти рабо-
ты (услуги). Затем перешла на тему заключения Догово-
ра управления МКД.  Рекомендовала, как основу, типовой  
Договор управления, разработанный рабочей группой Ко-
митета Госсобрания-Курултай, приложения к договору, как 
обязательные:

- Акт по составу (инвентаризации) и техническому состо-
янию общего имущества МКД;                                                         

- перечень работ (услуг), их объём и сметная стоимость;                                                                                           
- другие необходимые приложения (по решению общего 

собрания).
Информация по Договору управения МКД размещена в 

сети «Интернет» на Портале Госсобрания-Курултай. По-
сле выступления представителей ведомств участники Фо-
рума приступили к обсуждению тем. На заданные вопросы 
были даны полноценные ответы. Представителями г. Ок-
тябрьского было задано большее количество вопросов, на 
которые получены полноценные ответы.

По первой теме участники Форума детально обсуди-
ли всю  важность грамотного составления и заключения 
в обязательном порядке между управляющей компанией  
(УК, УО) и жителями МКД  Договора управления с суще-
ственными условиями, предусмотренными законодатель-
ствами РФ  в сфере ЖКХ. Одними из них являются Жи-
лищный и Гражданский Кодексы РФ (п.п.1, 2, 3  ч.3 ст.162 
Жилищного Кодекса РФ).  Все  «тонкие места», из-за кото-
рых часто возникают проблемы, необходимо оговаривать 
в самом Договоре.

Основными документами для руководства при состав-
лении и исполнении Договора принимать Постановления 
Правительства РФ:

- от 03.04.2013г. № 290 «Минимальный перечень услуг и 
работ, необходимых для обеспе-чения надлежащего со-
держания общего имущества в МКД и порядке их выпол-
нения»;

- от 15.05.2013г. № 416 «О порядке осуществления дея-
тельности по управлению МКД»;

- от 13.08.2006г. № 491 «Правила содержания общего 
имущества в МКД...»;

- от 06.05.2011г.№ 354 «Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в МКД ...»;

- Федеральный закон (ФЗ) «О защите прав потребите-
лей...».

Условия Договора обговариваются  собственниками по-
мещений в  МКД на общем собрании (ОССП), которое ре-
комендовано проводить в начале каждого года (январь, 
февраль, если не предусмотрен иной срок) с формирова-
нием перечня и стоимости работ (услуг).  Контроль и поря-
док контроля за  выполнением обязательств по Договору 
проводит лицо (лица), уполномоченное общим собрани-
ем собственников помещений в  МКД. Собственники могут 
проводить осмотр общего имущества МКД самостоятель-
но с приглашением представителя управляющей (облужи-
вающей) организации. После осмотра сотавляется  Акт о 
составе и техническом  состоянии (инвентаризации) обще-
го имущества МКД, который прикладывается к Договору.

По второй теме участниками Форума были высказаны 
претензии и обсуждены вопросы  по поводу необоснован-
ного  ежегодного повышения управляющими компаниями 
расценок за содержание общего имущества МКД, увели-
чения расходов на содержание управленческого аппара-
та УК (УО — управляющая организация). Чаще всего по-
водом для разногласий между собственниками  квартир и 
управляющими организациями являются неоднозначные 
статьи расходов, указанные в платёжных документах, что 
иногда сами работники УО не могут объяснить.  

Участниками Форума был поднят вопрос об единых рас-
ценках на одни и те же виды работ и услуг за содержание 
МКД по Республике Башкортостан.  Как сообщила юрист 
Наталья Николаевна Абубакирова, при Госсобрании-Ку-
рултай уже организована рабочая группа по разработке 
единых расценок  на все виды работ по содержанию и те-
кущему ремонту МКД относительно к Республике Башкор-
тостан.

По вопросу аварийно-диспетчерской службы предложе-
но руководствоваться  ГОСТом, ГК РФ;  по составлению 
калькуляции на факт выполнения аварийных работ реко-
мендовано руководствоваться Постановлением № 416 от 
15.05.2013 г. (ст.35 - аварийные услуги).  В одном из реше-
ний Верховного Суда РФ по вопросу списания денежных 
средств за фактически выполненные аварийные работы 
оговорено — денежные средства (остаточные или не ис-
пользованные на аварийные работы) остаются на счёте 
дома.

По третьему и дополнительному вопросу о благоустрой-
стве придомовых территорий, ремонту проездных вну-
триквартальных дорог кандидат в депутаты Госсобрания 
- Курултай министр финансов РБ Рида Тагировна Субхан-
кулова рассказала о ходе реализации программ и проек-
тов, помогающих жителям республики в благоустройстве 
придомовых территорий, населённых пунктов. Ответила 
на вопрос по неоформленным (без кадастрового паспор-
та) земельным участкам, примыкающим к дому — «придо-
мовые территории, не межёванные, не сформированные  
и не оформленные за многоквар-
тирным домом, а также внутриквар-
тальные проездные (сквозные) до-
роги находятся в собственности 
муниципального образования, ко-
торое несёт за них ответственность 
по содержанию». Порекомендова-
ла гражданам самим активно вклю-
чаться в работу по реализации ука-
занных программ,  направленных на 
обеспечение комфортной среды, со-
ответствующей требованиям сегод-
няшнего дня  для комфортного про-
живания граждан в городах и иных 
населённых пунктах региона.

По результатам обсуждения тем  
участники Форума отметили поло-
жительные стороны проводимой 
политики в сфере формирования 
комфортной среды проживания гра-
ждан, направленной на обеспечение 
и повышение качества и комфорта 
городской среды на всей террито-
рии Республики Башкортостан в це-
лях обеспечения уровня жизни в по-
селениях.

Участники Форума высказали мне-
ние о неудовлетворительной работе 
управляющих компаний (организа-
ций), не обеспечивающих надлежа-
щее качество технического обслужи-
вания многоквартирных домов,  не 
представляющих обоснованные рас-
чёты  ценообразования услуг и ра-
бот для определения надлежащего 
размера платы за них, предъявляю-
щих  в  счёт-квитанциях авансовые 
суммы, не принятые решением об-
щего собрания собственников жилья 
и не предусмотренные Договором, а 
также  предъявляющих не обосно-
ванную плату за коммунальные ре-
сурсы по водоотведению при содер-
жании МКД (ОДН).

На вопрос о необоснованно 
предъявляемой жителям платы за 

коммунальные ресурсы по водоотведению (ОДН) при со-
держании МКД ответила Абубакирова Наталья Никола-
евна.  Для определения ОДН всех видов коммунальных 
ресурсов собственники помещений могут самостоятель-
но, с приглашением представителя УК (УО), провести ос-
мотр общего имущества МКД и с учётом его конструктив-
ных особенностей определить необходимость в данном 
виде ресурса (п.9.1 ст. 156 ЖК РФ,  письмо Минстроя РФ от 
30.12.2016г. № 45099-АЧ/04).  

Обсудив актуальные вопросы в сфере ЖКХ участники 
Форума приняли Решение:

1. Рекомендовать Управляющим компаниям (организа-
циям) и собственникам жилых помещений в МКД при за-
ключении Договора управления руководствоваться До-
говором разработанным рабочей группой Госсобрания 
— Курултай Республики Башкортостан и утверждённым 
Министерством  по  ЖКХ РБ.

2. Выйти на уровень региональной власти с законода-
тельной инициативой о наделении Государственного Ко-
митета по тарифам республики Башкортостан полномо-
чиями по установлению и регулированию ежегодного 
изменения тарифа на содержание МКД с учётом инфля-
ции.

3. Выйти на уровень региональной власти с законо-
дательной инициативой о наделении депутатов город-
ских поселений Републики Башкортостан полномочиями 
по установлению и  регулированию ежегодного измене-
ния тарифа на содержание муниципального жилья, служа-
щего ориентиром для установления тарифа на содержа-
ние между управляющими компаниями (организациями)  и 
собственниками жилья.  

4. Создать систему оценки качества городской среды, 
обеспечивающей проведение на постоянной и системной 
основе оценки муниципальных образований, на предмет 
комфортного проживания на их территории с привлечени-
ем к этой работе своих граждан, и выработку адекватных 
мер, направленных на устранение (минимизацию) обстоя-
тельств, оказывающих негативное воздействие на качест-
во жизни человека в городах и иных населённых пунктах.

Участники Форума рекомендовали:   
1. Признать положительным опыт реализации проекта 

«Реальные дела» партии «Единая Россия» в городах и му-
ниципальных образованиях Республики Башкортостан.

2. Кандидатам в депутаты Государственного Собрания 
информировать жителей РБ о достигнутых результатах и 
планах на будущее.

3. При дальнейшей реализации указанного проекта и 
выборе объекта, подлежащего финансированию, макси-
мально учитывать мнение жителей всех поселений в РБ.

Форум прошёл в спокойной и дружественной обстанов-
ке. Озвучены одни из актуальных  вопросов, но не решён-
ных вопросов осталось ещё много, а  время проведения 
Форума было лимитировано. Хотелось бы, чтобы больше 
было таких Форумов, на которых можно и нужно решать 
вопросы во всех сферах  жизнеобеспечения, волнующие 
многих жителей всех населённых пунктов как в регионе, 
так и по России в целом.

Представители ведомств отметили большую активность 
и грамотность в некоторых вопросах сферы ЖКХ участни-
ков Форума из города Октябрьский, пожелали успехов в их 
работе, а  следующий плановый Форум обещали провести 
в нашем городе.     

Участница Форума от 08.08.2018 г. 
Сайгак Лариса Александровна

Вести с Форума

И так бывает, но повторять это нельзя
В нашем доме по адресу Улица Свердлова дом № 61/1 в каждом подъезде 

было вывешено объявление такого содержания:

Мы собственники жилья, крайне заинтересованные в выборе управляющей 
компании, прочитав данное объявление, выдвинули делегатов для участия 
в открытом конкурсе собственников жилья кв. №45,  №48, №14 и №3 и стали 
дожидаться даты проведения открытого конкурса. Настало 17 июля 11 часов  
(Время местное) и мы все вчетвером появились в кабинете №29 в доме №23 
по ул.  Чапаева. Мы были странно удивлены, когда нам заявили, что откры-
тый конкурс уже состоялся и нам вручили два протокола от 09 ииюля2018 го-
да. Протокол №1 «Вскрытие конвертов на участие в конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами». Уважаемый 
читатель уже обратил внимание, что слово открытый конкурс, в протоколе №1 
уже отсутствует, и протокол №2 от 13 июля2018г. под заголовком «Рассмотре-
ние заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом». Слово открытое так же отсутствует. Так 
зачем же нужно было вывешивать данное объявление и вводить нас в заблу-
ждение. 

Собственник жилья дома № 61/1 по ул. Свердлова 
Шайхутдинов Марат Мугасумович, Заслуженный изобретатель РФ



Ко мне, как к председателю Региональной обществен-
ной организации по защите прав собственников жилья  
«Защитим свои права в ЖКХ» часто обращаются пред-
седатели Советов домовых комитетов нашего города и 
других городов нашей Республики за советом или за по-
мощью.  Поэтому я в курсе всех событий и проблем в 
сфере ЖКХ в нашем регионе. За последние два года я 
публиковал опровержения на статьи, опубликованные в 
городской газете «Октябрьский нефтяник», с критикой в 
адрес председателей Совета домового комитета дома 
дом № 12/а  по ул. Девонской Валеева Расима Самигуло-

вича и председателя Совета МКД по ул. Комсомольской 
20/а. Не помню авторов критических статей в их адрес, 
но точно знаю, что это жители этих же домов. После пу-
бликации моей статьи с опровержением на критическую 
статью в адрес Валеева Расима прошло не более двух 
лет и дому №12/а по ул. Девонская конкурсная комиссия 
присудила премию в 100 тысяч рублей, как лучшему до-
му и лучшему председателю Совета  домового комитета. 

Вот и сегодня мне позвонила председатель Совета до-
мового комитета дома № 8 по ул. Девонская Валентина 
Васильевна Шурыгина. Она мне сообщила », что их дом 

не прошёл конкурсный отбор по программе «Башкирский 
дворик»,  и они решили своими   силами и с помощью 
жильцов третьего подъезда  выполнить данную програм-
му. Эту идею поддержали начальник ЖУ № 1 и мастер 
тех участка. Отремонтировали сломанные газонные ог-
раждения  и установили новые недостающие  и окра-
сили их в яркие, радующие глаз цвета.  Это делалось с 
надеждой, что в дальнейшем при разбивке клумб и цвет-
ников их не будут вытаптывать. Завезли шины для раз-
бивки цветочных клумб. С помощью дворников вырубили 
кустарниковую поросль, а  кроны деревьев подстригли 
и придали им эстетический вид. По завершению данных 
работ недели через две появились недовольные жите-
ли нашего дома и  соседнего дома по ул. Садовое кольцо 
21, создали инициативную группу, и стали собирать под-
писи, что бы демонтировать все новшества.

Пройдет ни один десяток лет пока наши собственни-
ки жилья  поймут, что жить в ухоженном и уютном дворе 
лучше, чем ходить по газонам и клумбам , потому, что ко-
роче. Когда то настанет то время, когда собственники жи-
лья объединятся, и общими усилиями будут стремиться 
к прекрасному.  Раздор же между собственниками жилья 
приводит не к созиданию, а к разрухе.

Председатель РОО «Защитим свои права в ЖКХ»  
Сушилов Ю. А. по звонку председателя Совета МКД 

по ул.  Девонская дом № 8 Шурыгиной В. В.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

На днях была встреча жителей 35-ого микрорайона  с 
информационной группой. На эту встречу пришли собст-
венники те, которые хотели узнать какие изменения будут 
в микрорайоне и поднять какие вопросы не решаются. Бы-
ли представители городского округа, те которые отвечают 
конкретно по разделам, ресурс снабжающие организации и 
ОАО «Жилуправление».

Конечно жители проявляют пассивность и не интересно 
им идти на эти встречи. А ведь мы старались каждый дом 
предупредить, чтобы участвовали на этих встречах. Ведь 
если мы не будем поднимать наши  проблемы по микро-
району, то никогда нечего не изменится. Неужели это не 
понятно. И как эту пассивность убрать с человека, чтобы 
лед тронулся.

Все знают как строился наш микрорайон и как наши за-
водские работники получали квартиры с радостью.

Но сейчас строительство давно остановилось. С каждым  
годом появляются не решенные проблемы. 

1. Это ремонт дорог квартальные, проездные и почему 
собственники должны делать ремонты за свой счет? Ведь 
в ЖК РФ собственникам  только принадлежит дом и зе-
мельный участок по кадастровым документам. А сейчас, 
что получается. И проездная дорога и детская площадка, 
которая расположена далеко от дома собственники долж-
ны содержать за свой счет? Может скоро, и за дорогу в ма-
газин будем платить. Ведь никуда не денутся собственни-
ки. 

2. Или за ремонт арки  между домами 9 и 9А ОАО «Жи-
луправление» сняли с домов деньги 127000 т.р. за 2017 г. 
без разрешения председателей МКД-6,7,9,9А,10,11 и 12. и 
до сих пор с 22.06.18 г. нет ответа на коллективное пись-
мо. Если им сделал замечание прокурор города  и они от-
ремонтировали эту арку  и списать надо было на дома. А 
ведь арка это заезд  и выезд в микрорайон и расположены 
магазины в доме 9А.

3. С 2015 года городской округ  не включает в программу  
ремонт пешеходной дорожки между домами 1 и 2А,которая 
разрушена и в  дождливые дни невозможно по ней ходить, 
образуется болото, т.е озеро. А ведь жильцы идут в мага-
зины и на остановку. И мы ходим в галошах. Наверно мы 
вернулись в деревню. И сколько нам ждать может 10 или 
20 лет? И  по арке между 1 и 2 не возможно ходить, изимой 
там образуется высокая горка, что можно на санках ска-
титься.

4. Когда будут уличные светильники между домами 7 и 
10? И сколько ждать?

5. Почему частные предприятия не заключают договора  
на вывоз мусора с «Спецэкотранс»?

6. Почему закрыли службу соц. защиты?  И что мы долж-
ны бегать в Туймазы? А разве город не должен создавать 
условия горожанам.?

7. Или почему несколько лет не работает флюорографи-
ческий кабинет в поликлинике? Зачем больным ехать в ко-
нец города до ул. Гоголя?

8. Почему остановили выдавать туристические путевки 
пенсионерам и некоторые не получили с 2011 г.

9. Почему проездную дорогу в районе дома 30Б должны 
ремонтировать за счет собственников и рядом находиться 
школа?

10. Не устраивает высокие цены на ремонт и  содержа-
ние  общего имущества.

11. Какие меры примут к неплательщикам? Почему в од-
ном доме отключили свет у больной бабушки,а у др. семьи 
не отключили?(дом 5)

Конечно я  не все  вопросы перечислила, но я хочу ска-
зать, что часть собственников в том числе председатели 
МКД болеют душой за  нерешенные вопросы и хотят, что-
бы устранили и это с помощью городского округа.

Встреча продолжалась 3,5 часа  и не все  вопросы были 
подняты, но встреча прошла в спокойной обстановке. И на-
до бы такие встречи проводить ежегодно и с большим ко-
личеством людей. Но это зависит от самих жильцов. Уходя 
я мысленно подумала, а будут ли решены наши проблем-
ные вопросы? Ведь мы некоторые вопросы поднимаем не-
однократно. А может, наконец, проснуться наши ответст-
венные руководители и повернуться лицом к жильцам.

Ведь мы председатели МКД встречаемся у себя в ми-
крорайоне и рассматриваем вопросы, помогаем новичкам, 
принимаем решения и изучаем изменения по ЖК РФ и по-
становлениям. Мы хотим жить в спокойной обстановке и 
в нормальных условиях, чтобы качественно обслуживали 
нас, и без  никаких ЧП.

Халикова Р. Б. председатель собственников жилья 
35 микрорайона

А будут ли приняты меры?

Почему у деятельных председателей Советов домовых комитетов много противников?

(Окончание. Начало на 1-й, 2-й стр.) От своей дея-
тельности УК (УО) может получать и распределять до-
ходы по своему усмотрению при условии выполнения 
всех соответствующих требований законодательст-
ва РФ, нормативно-правовой документации к качест-
ву выполняемых работ (услуг) или если Договором  не 
предусмотрено распределение этих средств (ч.12 ст. 
162 ЖК РФ).

Несмотря на все требования, установленные зако-
нами РФ в сфере ЖКХ, управляющие компании часто 
нарушают ограничения, не исполняя комплекса мер 
по развитию ЖКХ в муниципальном образовании («до-
рожной карты»).

Одной  из таких является действующая в г. Октябрь-
ский ОАО «Жилуправление»,   применяющая «свои 
законы» как в предоставлении услуг по техобслужи-
ванию ОИ МКД, так и при расчёте платы за эти услу-
ги (экономически  не обоснованное ценообразование),  
что вызывает большие споры и разногласия.

Полноценный Договор включает в себя существен-
ные условия, как то: инвентаризацию  и осмотр техни-
ческого состояния общего имущества МКД, наличие 
дефектной ведомости и план с перечнем необходи-
мых работ по надлежащему техобслуживанию МКД, 
расчёт стоимости этих работ для определяется цены 
Договора.  

В соответствии с Федеральным Законом «О защи-
те прав потребителей...» Договор, нарушающий права 
потребителей, изначально считается ничтожным. От-
сутствие Договора либо неполноценный Договор  —  
это отъём денежных средств у собственников жилья 
без гарантии  предоставления УК качественных услуг 
по техобслуживанию жилфонда. Федеральный Закон 
ФЗ-400 «О бухгалтерском учёте» обязывает УК (УО) 
вести первичный бухучёт, представлять на обозрение 
экономически обоснованные расчёты ценообразова-
ния услуг и работ для определения  размера платы за 
них.

Стоимость коммунальных услуг (КУ) также отно-
сится к алгоритму ценообразования, что составля-
ет порядка  67 % от общей стоимости  жилищно-ком-
мунальных услуг (ЖКУ).  Размер отклонения индекса 
стоимости КУ по субъекту Российской Федерации не 
может превышать размер индекса по РФ  —  распоря-
жение от 26.10 2017 г.  № 2353-р).

По данным отчётов УО «Жилуправление» за 2015-
2017 гг., размещённых на сайте «Реформа ЖКХ», вы-
рисовывается следующее: в 2015 году доля на теку-
щий ремонт ОИ в среднем составила  23 %,  в 2016 г.  
—  14,4 %, в 2017 г.  — 18,27 %.    МДК 2-04.2004 «Ме-
тодическое пособие по содержанию и ремонту жил-
фонда» рекомендует планировать средние затраты 
на комплекс жилищно-коммунальных услуг на содер-
жание и ремонт МКД в соотношении 0,8:1 — 0,9:1.  За 
2015-2017 гг.  УО «Жилуправление» ни разу  не соблю-
дало рекомендуемое соотношение.

Учитывая  последние статистические сведения, как: 
процент инфляции по РБ в 2017 году 1,6 %, увеличе-
ние коммунальных тарифов с 01.07.2018г. по городу на 
19 % (самое большее среди городов РБ), индексация 
пенсий на 3,5 %, вряд ли жителей можно уговорить на 
такое увеличение квартплаты. Это опять ненадлежа-
щее техобслуживание МКД, преждевременное разру-
шение жилфонда. Домкомы неоднократно предлагали 
ОАО «Жилуправление» пересмотреть ценообразова-
ние на некоторые виды работ.

В 2015 году Министерством по жилищному и строи-
тельному надзору по РБ всем муниципальным обра-
зованиям в рамках «дорожной карты» был предложен 
ряд комплексных мер, в том числе:

а) утверждение методики расчёта размера платы за 
содержание и ремонт жилфонда на территории муни-
ципального образования;

б) проведение расчёта экономически обоснованно-
го размера платы по каждой группе благоустройства 
и технического состояния МКД с постатейной разбив-
кой.

Вопросы выполнения данных мерприятий и озна-
комления с этими документами в городе Октябрьском  
волнуют всех домкомов города, тем более, что к эко-
номическому обоснованию установленной ОАО «Жи-
луправление» платы на многие виды проверок и ра-
бот имеются существенные претензии, в частности: 
по завышению нормативного времени на выполнение 
работ, по ненадлежащему ведению техдокументации 
на дом, основным документом из которой является 
технический паспорт, другие документы по техобслу-
живанию МКД.

Одним из ключевых вопросов оплаты за ЖКУ 
остаётся форма платёжных документов с указанием 
авансовой суммы. Порой сами работники УО не могут 
объяснить плату по счёт - квитанциям, тем более без-
грамотным в вопросах ЖКХ жителям - это темный лес.

ЖК РФ и ФЗ «О защите прав потребителей...» обя-
зывает собственников помещений в МКД вносить пла-
ту по Договору за фактически выполненные с надле-
жащим качеством работы и услуги по содержанию 
МКД. Требуя плату авансом за предполагаемые в бу-
дущем работы УО не вправе превращать жителей 
в кредиторов, о чём не принято на общем собрании 
(ОССП), не оговорено в Договоре, который тем более 
отсутствует. А Договором от  2006 г.  цена не установ-
лена и авансовый платёж не предусмотрен.  

Резолюция:
1. Предложить Управляющей организации переза-

ключить полноценный Договор
управления МКД на 2018-2019 г., отвечающего ин-

тересам жителей, требованиям ЖК и ГК РФ, ФЗ-2300, 
иного законодательства РФ в сфере ЖКХ, а также 
ввести понятную форму счёт-квитанций.

2. Для принятия собственниками надлежащей пла-
ты на содержание и ремонт МКД предложить управ-
ляющим компаниям (организациям) города пред-
ставлять на обозрение экономически обоснованные  
расчёты ценообразования на услуги и работы (ЖКУ) 
по содержанию и ремонту МКД.


