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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Уважаемые читатели и граждане города Октябрьского. 
Уже на протяжении полутора месяцев наша общественная 
организация ведёт приём граждан у себя в офисе, располо-
женном по адресу: г. Октябрьский, ул. Королёва 11/а.

Число обратившихся граждан в этот месяц, конечно, не 
назвать большим. Так как многие ещё вообще не знают, 
что в нашей организации идёт приём. Мы давали объяв-
ление в местную газету «Октябрьский нефтяник», сообща-
ли через членов нашей организации, о начале проведения 
общественного приёма. Приём в нашей организации про-
ходит абсолютно бесплатно. Те граждане, которые обра-
тились, получили ответы на свои вопросы. Приём в нашей 
организации ведётся по следующему графику – вторник, 
четверг, суббота. Время приёма – вторник, четверг – с 14-00 
до 16-00, суббота с 14-00 до 16-00. Приглашаем всех жела-
ющих приходить на приёмы по адресу: г. Октябрьский, ул. 
Королёва 11а, задавать интересующие вопросы. Приём ве-
дут квалифицированные люди, которые помогут вам в ре-
шении ваших вопросов. 

   Зам. председателя РОО «Защитим свои права в ЖКХ» 
Иван Голынец

Наша региональная организация по защите 
прав собственников жилья  «Защитим свои 
права в ЖКХ» поздравляет всех читателей с 
большим и знаменательным праздником со 
столетием образования нашей Республики 
Башкортостан

ОДА О БАШКОРТОСТАНЕ

Юрий СУШИЛОВ

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

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

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

29 июля 2019 Правительство РФ внесло изменения в 
текст трех важных «коммунальных» документов (По-
становление Правительства РФ от 13 июля 2019 г. N 
897): • Правила предоставления коммунальных услуг..., 
утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, • Правила заключения договоров ресурсоснаб-
жения между РСО и УК, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 14.02.2012 № 124, • Требований к ор-
ганизации расчетов за коммунальные ресурсы, утв. 
постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 № 
253. Почти все эти изменения продиктованы необходи-
мостью детализировать нормы, связанные с оказанием 
коммунальных услуг жителям МКД напрямую ресур-
соснабжающими организациями (РСО), по так называ-
емым «прямым договорам». Еще часть поправок свя-
зана с усилением правового статуса реестра лицензий 
по управлению МКД, а большинство остальных но-
сит технико-юридический характер. Из главного: ут-
вержден типовой «прямой договор» – договор меж-
ду собственником жилого помещения в МКД и РСО о 
предоставлении коммунальной услуги, в том числе по-
требляемой при содержании и использовании общего 
имущества в МКД. Заключение именно таких типовых 
договоров между собственниками квартир и РСО пря-
мо предусмотрено ч. 6 ст. 157.2 ЖК РФ. Напомним, что 
собственники нежилых помещений (кроме машино-
мест) давно обязаны заключать с РСО индивидуаль-
ные письменные договоры ресурсоснабжения, а с рего-
ператором по обращению с ТКО – отдельные договоры 
на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Кстати, типовой «прямой дого-
вор» по обращению с ТКО тоже упомянут в рассматри-
ваемых поправках – он будет частью Правил № 1156 
от 12.11.2016; если уж переход на «прямые договоры» 
в конкретном МКД свершился – по воле жителей или 
РСО, неважно – УК обязана передать РСО большой 
объем данных о собственниках помещений не позднее 
чем за 5 рабочих дней до дня, с которого РСО начнет 
предоставлять коммунальную услугу (если переход на 
«прямые договоры» произошел из-за долгов УК, она 
также обязана передать эти данные в течение 5 рабо-
чих дней со дня расторжения своего договора с РСО). 
Эти данные нужны для начисления платы за комму-
нальные услуги; среди них – ФИО, паспортные данные, 
телефон, E-mail каждого собственника и пользователя 
жилых помещений, адреса жилых помещений с указа-
нием общей площади и количества проживающих, рек-
визиты или копия документа о праве собственности, 
все сведения об ИПУ и другая информация, в том чи-
сле о «должниках». Аналогичное правило вводится в 
отношении данных, передаваемых региональному опе-
ратору по обращению с ТКО. На передачу этих сведе-
ний получать согласие субъекта персональных дан-
ных не нужно. Если УК эти сведения не передаст или 
не передаст вовремя, и из-за этого потребителю бу-
дут ошибочно начислены платежи, а РСО заплатит за 
эту ошибку штраф, то УК возместит РСО сумму этого 
штрафа. Кстати, в своих заявлениях о выплате штра-
фа потребители теперь должны указывать свой ИНН; 
УК обязана предоставлять РСО и регоператору по об-
ращению с ТКО не только указанную выше информа-
цию, но и сведения из реестра собственников (ФИО с 
указанием размера долей в общем имуществе МКД), 

причем еще и постоянно актуализировать эти сведе-
ния в дальнейшем. И сведения из реестра собственни-
ков, и все остальные сведения, необходимые РСО для 
начисления платы, УК должна передавать одновре-
менно на бумаге и в электронном виде; срок провер-
ки запроса потребителя о правильности начисленных 
ему сумм платежей можно рассмотреть в течение меся-
ца. Это в равной степени относится и к УК, и к РСО, 
и к регоператору; уточняется (в полном соответствии 
с ЖК РФ) процедура перехода на «прямые договоры», 
при этом особенно акцентируется внимание на обя-
занность РСО распространять перед своими «прямы-
ми» потребителями ту информацию, которую испол-
нитель коммунальных услуг и должен предоставлять 
(в последнее время участились случаи наказаний РСО 
за несоблюдение этой обязанности); предусматривает-
ся обязанность инициатора общего собрания собствен-
ников помещений в МКД, которое решило перейти на 
«прямые договоры», также сообщать своим соседям по 
дому информацию, полученную от РСО (даты заклю-
чения и начала исполнения «прямых договоров», сро-
ки и способы передачи показаний ИПУ и т.п.). Донести 
эту информацию нужно путем размещения на досках 
объявлений во всех подъездах МКД или придомо-
вом земельном участке, в течение 5 календарных дней 
со дня ее получения от РСО; за содержание внутри-
домовых инженерных систем отвечают УК, даже если 
жители находятся на «прямых договорах» с РСО/ре-
гоператором, – это прямо предусматривается новой ре-
дакцией Правил № 354. РСО всегда отвечает только за 
подачу ресурса к границе с внутридомовыми инженер-
ными системами; принимать сообщения потребителей 
о некачественной коммунальной услуге – даже в случае 
«прямых договоров» – должна УК. Проверять это со-
общение и составлять акт нужно совместно с РСО/ре-
гоператором. Аварийно-диспетчерская служба – то-
же «вотчина» УК; прямо прописывается обязанность 
УК ставить ОДПУ даже в доме на «прямых догово-
рах», но только в том случае, если собственники поме-
щений в МКД приняли решение о включении расходов 
на приобретение и установку ОДПУ в плату за содер-
жание жилого помещения; предупреждать должников 
об ограничении/приостановлении коммунальной услу-
ги теперь не обязательно в письменном виде – можно 
и устно. А сумма расходов на ограничение/приостанов-
ление комуслуг, которую можно взыскать с потреби-
теля должника, ограничивается 3 000 руб.; если УК не 
может подтвердить, что управляемый ею МКД внесен 
в региональный реестр лицензий на управление МКД, 
то РСО вправе отказаться заключать с УК договор ре-
сурсоснабжения в части обеспечения ресурсами этого 
спорного МКД. Отметим также, что в Правилах № 354 
теперь закреплен и запрет на размещение в платежном 
документе рекламы, за исключением социальной. На-
помним, что размещать рекламу на платежках запре-
тили еще в прошлом году – см. ч. 10.2. ст. 5 Закона о 
рекламе. Теперь данный запрет прямо предусмотрен и 
Правилами № 354. Поправки вступили в силу 31 июля 
2019 года.

 Прислал правозащитник 
Дунюшкин Владимир Петрович, г. Уфа

В Правила предоставления коммунальных 
услуг внесены масштабные поправки о 
«прямых договорах» с РСО                                      

Подать коллективный иск может 
группа не менее чем из двадцати 
человек. Проблема должна 
касаться всех.
«Российская газета» публикует постановление плену-

ма Верховного суда России, которое разъясняет положения 
Кодекса административного судопроизводства.    Напом-
ним, что кодекс, принятый год назад, прописывает поря-
док рассмотрения споров граждан с государственными ор-
ганами. Специальная процедура призвана уравнять шансы 
простого человека во время судебного разбирательства с 
чиновниками. Ведь у последних зачастую большие возмож-
ности. А за человеком подчас никто не стоит.

Одно из новшеств, введенных кодексом, - возможность 
подавать коллективные иски. Когда одна и та же пробле-
ма затрагивает большую группу людей, они могут объеди-
ниться и подать иск сообща. Не надо каждому ходить в суд 
по отдельности: добиться правды можно в ходе одного про-
цесса.

Как пояснил Верховный суд, «лицо, ведущее администра-
тивное дело в интересах группы лиц, действует в судебном 
процессе без доверенности, пользуется всеми правами и не-
сет процессуальные обязанности административного ист-
ца, в том числе пользуется правом отказаться от админист-
ративного иска, заключить соглашение о примирении».

Проще говоря, суду будет достаточно только одного 
представителя из числа истцов. И у него будут все права. 
Если он решит, что с ответчиком можно помириться, не на-
до решать вопрос голосованием среди всех истцов.

Если же представитель коллектива сам не входит в число 
истцов, он должен иметь адвокатский статус. Так что если 
в группе истцов не нашлось человека, готового взять на се-
бя все тяготы процесса, они могут обратиться за помощью 
только к профессионалам.

При этом любой из коллектива истцов вправе знакомить-
ся с материалами дела, снимать копии. Но, поскольку при-
сутствие сразу всех на судебном заседании не обязательно, 
то извещения будет получать только официальный пред-
ставитель коллектива. Остальных уведомлять о текущих 
заседаниях не будут.

Пример образца заявления:
Октябрьский районный суд  Г. Новосибирск   Истец: Петро-

ва Г. И г. Новосибирск, ул. Строителей, д. 7, кв.16 +79228874312 
Истец: Васильков А.А. г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, кв.8 
+78756310908 Истец: Р.О. Лаврушкин г. Новосибирск, ул. Перо-
ва, д.9, кв. 71  +78650234182 Истец: А.Ф. Глебова г. Новосибирск, 
ул. Романова, д. 113а, кв., 10 +78768090120 Ответчик: ООО .«Лан-
дыш», г. Новосибирск, ул. Энергетиков, д.76 Коллективный иск о 
незаконном увольнении. Мы, ___________ осуществляли трудо-
вую деятельность в ООО «Ландыш» в период с__по________(да-
та) было произведено незаконное увольнение ООО «Ландыш», ра-
ботодатель вынудил нас написать заявление об уходе, прибегая к 
эмоциональному давлению. Согласно ст. ___Трудового кодекса 
РФ ___________   Просим: привлечь работодателя к ответствен-
ности, восстановить нас на рабочем месте, произвести взыскание с 
ООО «Ландыш» компенсации за моральный ущерб.

Приложения: 
Дата, подпись                                                                                                                



ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Немного истории. Сразу после революции за комму-
нальные услуги вообще не платили. Государство взяло 
на себя эти  расходы. Так же работали  жил. конторы,  
но плата с жильцов не взималась. Так продолжалось не-
долго,  до введения НЭПа (новой экономической поли-
тики) с 15 марта 1921 года. После отмены  закона НЭП 
плату за коммунальные услуги сохранили и оставили,  
не то по инерции, не то по экономическим соображени-
ям. Нужно отметить, что плата за коммунальные услуги 
в СССР постоянно от года в год снижалась и составля-
ла к концу 80 годов 2%-3% от дохода семьи. 

  Копия квитанции отражает платежи тех лет.  Как 
видно из данной квитанции квартира (не маленькая - 
41,3 кв. м.)  и семья из пяти человек  платила пример-
но 5,22%  от дохода семьи. Если посчитать, то квартира 
меньшей площади и с семьёй  из 3 человек  платила  бы 
ещё меньше, а к концу 80 годов плата за ЖКУ ещё пони-
жалась. 

   Начиная же с 90 годов плата за услуги ЖКХ,  пос-
тоянно увеличивалась и увеличивалась и только в этом 
году Государственная Дума в первом  чтении рассмо-
трела законопроект о том, чтобы плата за жилищно - 
коммунальные услуги (ЖХУ)  не превышала 15% от до-
хода семьи. Сегодня в республике Башкортостан эта 
сумма составляет 20 и более процентов.  Будет или 
не будет принят этот законопроект, и всё же это хоро-
шее начинание. Если это будет производиться автома-
тически – это на благо малообеспеченным семьям, но 
если  это ляжет на плечи членов малообеспеченной се-
мьи,  и им придётся собирать документы и всевозмож-
ные справки и ходить по инстанциям, то это только во 
вред таким собственникам жилья. « Почему» - спроси-
те Вы? Да потому, что малообеспеченные семьи – это 
либо многодетные семьи с малым доходом, либо семьи, 
состоящие из инвалидов и пенсионеров. Ходя по ин-
станциям, они только навредят своему здоровью. Любой 
стресс для них это ещё ухудшение здоровья и укора-
чивание продолжительности жизни. А хождение по ин-
станциям никогда не обходится без стрессов. 

Мы видим, как меняется сегодня жизнь и меняется к 
лучшему, но в сфере ЖКХ изменений почти не видно 
или изменения идут, но  очень медленными темпами.  
Если так будет продолжаться,  то реальные  изменения  
в  лучшую сторону мы заметим   через  несколько десят-
ков лет.

Как обстоят дела по платежам сегодня:  с каждым го-
дом плата за коммунальные услуги повышается и повы-
шается, опережая инфляцию.  Вот и на 2020 год  наши 
городские депутаты обратились в комитет по тарифам 
РБ, чтобы установить  предельный максимальный ин-
декс повышения  платы за коммунальные услуги  9,06%, 
хотя прогноз инфляции на 2019 год менее 4%, а на 2020 
год ожидается от 3 до 5 процентов.  Опять наши депу-

таты  горят желанием  повысить плату за ЖКУ в 2 раза 
выше инфляции.

Платим за содержание и управление многоквартир-
ными домами (МКД), хотя большую  часть работ по 
управлению МКД переложили на плечи Советов домо 
вых комитетов, которые работают бесплатно. Зачастую 
в платёжных документах начислена плата за энерге-
тические  ресурсы по нормативам, а не по показаниям 
приборов учёта, ссылаясь на то, что прибор учёта  не 
работал или не прошёл поверку. А кто за этим должен 
следить, что опять председатели домовых комитетов? 

Это прямая обязанность управля-
ющих компаний! 

Платим за общедомовое имуще-
ство, за придомовую территорию, 
которая нам не принадлежит, за  
ямочный ремонт внутридворовых 
дорог и проездов и т.д и т.п.  

А переход на прямые догово-
ры кому выгоден? Возможно, он 
выгоден и собственникам жилья 
по теплу и водоснабжению, но не 
по электроэнергии. Наш МКД пе-
решёл на прямой договор только 
по электроэнергии (для пробы),  и 
все жильцы разочарованы. В 2015 
году, чтобы не платить большие 
суммы за общедомовые нужды 
по электроэнергии, наши собст-
венники жилья приняли на общем 
собрании решение установить в 
подъездах за наш же счёт датчи-
ки движения. Работа была про-
делана, ОДН по электроэнергии 
резко упал. Так это всем понят-
но, что свет в подъездах  стал го-
реть не всю ночь, как прежде, а 
только в момент прохождения кого 
- то по подъезду. За ОДН по элек-
троэнергии мы стали платить по 
2,5 -3 рубля вместо 20. При пере-
ходе на прямой  договор по элек-
троэнергии наши сособственники 
платят по 25 – 32 рубля с кварти-

ры. Мы написали заявление, чтобы нам сделали пере-
расчёт, так как это не ОДН, а плата за тех, кто не успел 
заплатить и подать сведения со своего индивидуаль-
ного прибора учёта электроэнергии. Заявление заре-
гистрировано, но главный энергетик «Жилуправления»  
предварительно сообщил мне лично, что так и должно 
быть по закону и что на наше обращение готовится от-
вет. Ответа мы не получили, но зато получили квитан-
ции за сентябрь месяц без ОДН на электроэнергию.  
И ещё мы выяснили что: «Суды всех инстанций согла-
сились с надзорным органом:

согласно п. 84 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений 
в МКД, при непредставлении в УК потребителем пока-
заний ИПУ в течение 6 месяцев подряд, УК не позднее 
15 дней по истечении этого 6-месячного срока обязана 
осуществить проверку (проверить достоверность пред-
ставленных потребителем сведений о показаниях ИПУ) 
и снять показания прибора учета;

а согласно п. 61 указанных Правил, если в ходе та-
кой проверки будет установлено, что прибор учета на-
ходится в исправном состоянии, в том числе пломбы на 
нем не повреждены, но имеются расхождения между 
обнаруженными показаниями проверяемого ИПУ и тем 
объемом коммунального ресурса, который был исполь-
зован при расчете размера платы за коммунальную 
услугу за предшествующий проверке расчетный пери-
од, то УК обязана произвести перерасчет и направить 
потребителю либо требование о внесении доначислен-
ной платы, либо уведомление о размере переплаты;

перерасчет производится исходя из снятых УК в ходе 
проверки показаний проверяемого ИПУ;

при этом излишне уплаченные потребителем суммы 
подлежат зачету при оплате будущих расчетных пери-
одов».

Видимо юристы «Жилуправления»  и знают об этом, 
но главный энергетик тоже должен знать это законода-
тельство, ибо это его обязанности , это его работа и его 
ответственность. Интересно получить ответ, но его нет, 
хотя все сроки прошли.

Председатель совета МКД по ул. Комсомоль-
ская, дом №19, Сушилов Юрий

В настоящее время всё актуальнее становятся во-
просы сферы ЖКХ. Основными проблемами явля-
ются: техническое обслуживание (содержание) жи-
лого фонда города, переданного администрацией 
города в управляющею организацию для его тех-
нического содержания.  От такого содержания по-
чему-то жилой фонд с каждым годом ветшает, осо-
бенно многоэтажные многоквартирные дома в пять  
и более этажей (далее МКД). Многие МКД не виде-
ли капитального ремонта уже много лет (некоторые 
более полувека). Самые актуальные на сегодня 
проблемы это – смена управляющей организации, 
компании;  всё время растущий размер платы за 
техобслуживание МКД, качество которого оставля-
ет желать лучшего.

Ни один из МКД не имеет актов инвентаризации и передачи обще-
го имущества в собственность МКД, в том числе земельных участ-
ков, не разграниченных и не межёванных, документально не офор-
мленных за МКД, включая внутриквартальные проезжие дороги.  
Придомовые территории  остаются в муниципальной собственно-
сти, и бремя за его содержание обязан нести собственник - муници-
палитет. Собственники же помещений в МКД вносят плату за поль-
зование придомовой территорией  (за её уборку).

При управлении МКД (общим имуществом МКД) управляющей ор-
ганизацией, последняя, являясь  исполнителем согласованных и ут-
верждённых общим собранием собственников помещений в МКД 
работ (услуг), выставляя счета-квитанции, обязана обосновать пе-
ред заказчиками, собственниками помещений в МКД каждую цифру 
в этих квитанциях с подтверждением соответствующими документа-
ми объёмов выполненных работ (если они действительно были вы-
полнены). Однако управляющая организация не всегда надлежа-
щим образом исполняет свои обязательства, нарушая тем самым  
Приказ Минстроя РФ от 26.10.2015г. № 761/пр., имеющего силу нор-
мативно-правового акта, иные законодательные акты РФ, обяза-
тельные для исполнения.

Одной из таких организаций является доминирующая на рынке 
услуг ЖКХ в нашем городе Октябрьский коммерческое ОАО «Жилу-
правление», которое продолжает свою деятельность по управлению 
МКД, не смотря на неоднократные и многочисленные жалобы-обра-
щения граждан и Советов МКД о некачественном содержании МКД 
в административные и контрольно-надзорные органы всех уровней. 
Однако, практически ни по одному обращению не был представлен 
ответ с конкретным решением поставленных вопросов, не предпри-
нято действенных мер по проверке действий  вышеуказанной управ-
ляющей организации  (или проверки основывались на информации 
ОАО «Жилуправление»), кроме ответов в её защиту  и отписок  с 
проведением в них «ликбеза» по законодательству РФ, РБ.

Также обстоит дело и с переходом МКД из-под управления одной  
управляющей организации в другую. Казалось бы простая, на пер-
вый взгляд, процедура смены становится болезненным и проблем-
ным процессом. Одна УО не желает отдавать бразды правления 
другой, даже не смотря на принятое собственниками помещений в 
МКД на общем собрании решения о смене УО.  Дело (даже через су-
ды) затягивается на месяцы, годы.

На сегодняшний день в нашем городе создано около десятка 
управляющих организаций,  с образованием которых у собственни-
ков помещений в МКД появилась возможность выбрать одну из них.  
Законодательством России предусмотрено  —  при не надлежащем 
предоставлении услуг по управлению, содержанию и ремонту МКД 
собственники помещений имеют право  свободного выбора управ-
ляющей организации, снижать размер платы за содержание, управ-
ление.

До настоящего времени, в нарушение российского законодатель-
ства, продолжают оставаться безнаказанными неправомерные дей-
ствия УО ОАО «Жилуправление», учреждённой в 2006 году, в от-
ношении проведения общих собраний собственников помещений в 
МКД по выбору УО, по принятию существенного договора на управ-
ление общим имуществом, по некачественному обслуживанию МКД, 
а ущемлённые права и интересы граждан  —  не защищёнными.   

Безответственные действия (бездействия) контрольно-надзорных 
органов всех уровней, включая суды, в отношении указанной орга-
низации дают основания полагать, что  УО ОАО «Жилуправление»,  
на протяжении всего времени своей деятельности   имеет очень 
надёжную и плотную «крышу»  на разных уровнях власти, отсюда её 
«неуязвимость и непотопляемость».

(Начало. Окончание на 3-й стр.)

Коммунальные платежи, 
прямые договоры и другие 
проблемы в сфере ЖКХ

«О СЛАВНЫХ 
ДОМКОМАХ  
ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»



Вот о чем пишет председатель Совета 
домового комитета многоквартирного 
дома (бывшего общежития)  ОАО   
«Блокжилкомплект» Каримова Гульчира, 
ул. Королева, 11а.

Жилищно коммунальных проблем у нас много. 
Если коротко – то примитивные условия прожи-
вания и быта. 

Санитарно техническое оборудование,  уста-
новленное в местах общего пользования в девя-
ностых годах прошлого столетия, требует сроч-
ной замены. Моечные раковины на общих кухнях 
и умывальных комнатах состарились и продыря-
вились, смесители из пластиковых труб и пла-
стиковые краны на этих смесителях, после за-
мены, через несколько часов выходят из строя. 
Унитазы в туалетных комнатах имеют удруча-
ющий вид. Фарфоровые ободки унитазов име-
ют  множественные сколы, в этих местах белый 
фарфор превратился в серый. Постоянные засо-
ры из - за недостаточной проходимости сливной 
системы канализации. За столько лет в горлови-
ну унитаза отложилось много солей, и они так за-
коксовались, что отверстие слива сузилось бо-
лее чем в два раза. Проблем много – краска стен 
ободрана, исписана и изрисована, нет ни игро-
вой, ни детской площадки. 

Можно перечислять недостатки и перечислять, 
но за жилищно – коммунальные услуги собствен-
ники жилья платят большие суммы. Оплата про-
изводится по нормативам согласно занимаемой 

площади и количества проживающих лиц, с чем 
сложно согласиться. Вот вам пример.  В одной 
комнате живёт семья из пяти человек. Несмо-
тря на то, что вся семья пользуется одним холо-
дильником, в комнате одна лампочка, и они все 
смотрят один и тот же телевизор, а начисление 
осуществляется на каждого члена семьи, что, я 
полагаю, приводит к переплате израсходованных 
энергоресурсов.  

Наш МКД оборудован общедомовыми прибо-
рами учёта (ОДПУ), которые приобретались за 
наши деньги, да плюс взимается денежная сум-
ма за обслуживание этих ОДПУ. Никакие пере-
расчёты не производятся. Возникает резонный 
вопрос, для чего за наш счёт установили эти ОД-
ПУ? За июль месяц 2019 года, проживающий 
один человек в комнате 18 кв. метров заплатил 
за жилищно  коммунальные услуги 2400 рублей. 

23.08. 2019 года я обратилась в ОАО «Жилу-
правление» (с2010 года данная УК является на-
шей управляющей компанией) с заявлением  о 
предоставлении копии технического плана под-
вального помещения и первого этажа. Получила 
ответ от зам. директора ОАО «Жилуправление» 
Пашпекина Д.В., что технический паспорт  на ваш 
дом отсутствует, что вынудило меня обратиться 
в Гос. Комитет по и жилищному и строительному  
надзору РБ. Ответа пока нет.

Я считаю, что необходимы серьёзные измене-
ния условий проживания в бывших ведомствен-
ных, сегодня муниципальных, общежитиях на-
шего города. Надеюсь, что  нам помогут  в этом 
начинании городские властные структуры. 

Отношение управляющих компаний  
к бывшим общежитиям особое

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

С привлечением некомпетентных, безграмотных в вопросах 
сферы ЖКХ жителей МКД, приходя на общие  собрания собст-
венников помещений в МКД, УО «Жилуправление» командой с 
десяток человек (вместо приглашённых двух), начинает прово-
дить провокационные  акции путём:

срыва собрания, распространения среди граждан ложной 
информации (листовок) о деятельности Советов МКД, пороча-
щих честь и достоинство грамотных председателей Советов 
МКД, других управляющих компаний, дискредитируя  их де-
ловую репутацию, внося между собственниками помещений и 
Советом МКД раздор, применяя другие незаконные действия 
почти на грани уголовно-наказуемых деяний:

составление фальсифицированных протоколов по якобы 
проведённому собранию, признаваемых судами без сверки с 
подлинником;

незаконный сбор подписей;
порчи общего имущества МКД, вплоть до поджогов, которые 

имели место быть до третьего июля 2016 года. После приёма  
представителей нашей организации в правительстве Башкор-
тостана поджоги прекратились.

Представителей «Жилуправления» не интересует цель и ход 
собрания, а только деньги, уходящие от них  (вот так бы они 
выполняли свои обязательства по техобслуживанию МКД и 
проводили осмотры общего имущества).

Председателям Совета  МКД (особенно девяти-, пятиэтаж-
ных, с количеством более 50-ти квартир), приходится прохо-
дить тернистый путь, претерпевать неудачи на всех уровнях 

власти, включая суды. Часто разбирательства доходят  до су-
да, однако вынесение решения ещё не гарантирует его испол-
нения. Самое досадное то, что в этой ситуации пострадавшей 
стороной остаются жители, не дополучившие качественных 
услуг, не по своей воле накапливающие долги, не объясняе-
мые управляющей организацией.

При обращениях Совета МКД за помощью в прокуратуру в 
целях защиты своих чести, достоинства и деловой репутации, 
прокурор,  проводя проверку через следственный отдел поли-
ции, не усматривает в действиях ОАО «Жилуправление» и дру-
гих УК ничего противозаконного. Это  даёт основание полагать, 
что прокуратура защищает интересы управляйки, но не права 
и интересы  граждан, с которых можно постоянно безнаказан-
но взимать плату за некачественное обслуживание МКД.               

За всё время своей деятельности по управлению МКД ОАО 
«Жилуправление» ни за один год  не провела отчётных собра-
ний по исполнению своих  (даже по несущественному  догово-
ру от 2006г.)  обязательств  перед собственниками помещений 
в МКД, которым недоступна прозрачная информация  по целе-
вому использованию  их денежных средств. Не представляет-
ся информация и документы, подтверждающие образование 
задолженностей за МКД, которые, без объяснения, увеличива-
ются с каждым годом.

И как же нужна поддержка Советам МКД и их председате-
лям со стороны жителей. Ведь Совет МКД во главе со своим 
председателем старается защитить права жителей - собствен-
ников помещений в МКД на право комфортного проживания в 
доме, на качественное техническое обслуживание МКД, опла-
ты за соответствующие содержание и ремонт МКД, а не за то, 

что оплачивается сегодня. Причём Советы МКД, вместе с его 
председателями, работают на общественных началах и без-
возмездной основе, при всём этом тратя, при необходимости, 
свои денежные средства. Осуждать дело других всегда легче, 
чем сделать то же дело самим. А лучше бы надо помогать сво-
им домкомам в их неблагодарной деятельности, поддерживать 
их хотя бы морально, словом и делом.

В городе организованы общественные организации: Союз 
Советов многоквартирных домов «БашДомКом» и региональ-
ная общественная организация (РОО) «Защитим свои права 
в ЖКХ».  В эти  организации обращаются Советы МКД, жите-
ли МКД. В РОО председатели Советов МКД собираются  на со-
брания для решения вопросов в сфере ЖКХ, о взаимодействи-
ях с УО (УК) и контрольно-надзорными органами всех уровней. 
В состав актива общественных организаций входят компе-
тентные юристы, опытные председатели Советов МКД, кото-
рые проводят приём в определённые дни и часы, иные актив-
ные граждане, которые могут проконсультировать, поделиться 
опытом общедомовой деятельности, составить грамотно необ-
ходимые документы, иное.

Приём граждан в РОО «Защитим свои права в ЖКХ» прово-
дится еженедельно по вторникам и четвергам  —  с  14-00 до 
16-00 час, по субботам  —  с 14-00 до 16-00 час по адресу: ул. 
Королёва, 11-а.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!     
Лариса Сайгак, 

член Совета МКД 41, проспект Ленина                 
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Из года в год потоп, потоп
Жители многоквартирного  девятиэтажного дома №109  по ул. Со-

циалистической в г. Нефтекамске Республики Башкортостан в тече-
ние многих лет в дождливые периоды времен года страдают от под-
топления дождевой и талой водой. Сейчас, с наступлением осени, 
вновь повторяется данная ситуация. Причина тому – отсутствие лив-
невых канализационных спусков. Воде некуда деваться, кругом ас-
фальтированная территория и вода может стоять неделями. Вода 
скапливается в огромных количествах, образуя озерца на всей тер-
ритории парковки. Огромные лужи образуются и у входа в среднюю 
общеобразовательную школу. Это сильно затрудняет вход школьни-
ков, и поход за знаниями становится не безопасным.  Такая ситуа-
ция сохраняется уже много лет, несмотря на многократные обра-
щения жильцов этого дома. Управляющая компания ООО «УЖХ» г. 
Нефтекамска не исполняет своих обязанностей по благоустройст-
ву дворовой территории. Поэтому председатель Совета  МКД (по 
ул. Социалистической, 109)  Нуртдинова Айгуль совместно с депута-
том городского Совета Ильнуром Салаховым обратились к минист-
ру строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 
Федерации Якушеву Владимиру Владимировичу с заявлением по-
мочь с решением данной проблемы.

Прислал материал депутат городского совета г. Нефтекамска, член 
РОО «Защитим свои права в ЖКХ» Салахов Ильнур Савирьянович.

Внимание всем! 
Региональная общественная организация по за-

щите прав собственников жилья «Защитим свои 
права в ЖКХ» проводит на постоянной основе при-
ём граждан по адресу: 25 мик-р., ул. Академика Ко-
ролёва, дом № 11/а БЕСПЛАТНО  по вопросам 
ЖКХ. Приём  ведут квалифицированные юристы, 
вторник с 14 до 16, четверг с 14 до 16 и в субботу с 14 
до 16 час. Они помогут вам составить любые заявле-
ния, жалобы, обращения. Так же помогут провести 
общее собрание сособственников жилья и оформить 
все необходимые сопроводительные документы. За 
справками обращаться по телефону: 8 927 239 2336, 
Юрию Сушилову.

Мы являемся собственниками многоквартирно-
го дома №15 в 28 микрорайоне  г. Октябрьского 
Республики Башкортостан. Дом построен в 2018 
году. Нами 10.12.2018 года выбран способ управ-
ления домом посредством ООО УК «Стройзаказ-
чик». Мы очень довольны выбранной управляю-
щей компанией, так как все заявки выполняются 
быстро, качественно, по устному заявлению и 
всегда бесплатно даже по ремонту внутриквар-
тирного оборудования. Обычно в квартирах за-
мена прокладок, устранение засора должно быть 
платным, так как квартира не является общедо-
мовым имуществом, а в стоимость платы за со-
держание и ремонт  входит обслуживание имен-
но общедомового имущества. Несмотря на то, 
что дом новый, у нас уже обвалились колодцы, 
обрушены отмостки, директор нашей управля-
ющей компании Елена Евгеньевна Кисунько до-
билась от подрядчиков устранения недостатков. 
Кисунько Е.Е. всегда лично контролирует выпол-
нение работ, много общается с жильцами, ком-
пания честная, прозрачная. Мы сами участвуем 
в жизни нашей управляющей компании, все ре-
шения принимаем совместно с директором. Но 
09.09.2019г. в нашу спокойную, мирную жизнь 
вдруг вероломно вмешивается управляющая 
компания «Мастер» в лице Басимова Р.С. Иници-
атор собрания, который тоже является собствен-
ником квартиры в нашем доме, уведомляет нас о 
проведении собрания со следующей повесткой:

 расторжение договора управления с ООО УК 
«Стройзаказчик» в связи с: 

- выходом Багрова Ю. К. из состава учредите-
лей и образовавшейся задолженностью перед 
сторонними организациями,

- нарушением лицензионных требований, 
предъявляемых к организациям, осуществляю-
щих управление МКД, отсутствием аварийно-ди-
спетчерской службы, отдаленностью расположе-
ния офиса обслуживания свыше 3 км от дома,

- выбор УК «Мастер» в лице Басимова Р.С.
 Мы обратились в нашу управляющую компа-

нию за разъяснением вышеприведенных дово-
дов, указанных в сообщении о проведении со-
брания. Директор ООО УК «Стройзаказчик» 
пояснила и представила документы, опроверга-
ющие информацию, размещенную в объявлении. 

Во-первых, зафиксировать факт нарушения ли-
цензионных требований может надзорный ор-
ган -  Государственный комитет по жилищному и 
строительному надзору, в случае наличия нару-
шения лицензионных требований надзорный ор-
ган может отозвать лицензию и лишить права 
заниматься деятельностью по управлению мно-
гоквартирными домами, такой факт отсутствует.

Во-вторых, Кисунько Е.Е. представлены доку-
менты, подтверждающие наличие аварийно-ди-
спетчерской службы, отвечающие всем требо-
ваниям действующего  законодательства, офис 
расположен менее 3 км от нашего дома (договор 
аренды). Что касается задолженности, все юри-
дические лица имеют какую-нибудь задолжен-
ность в связи с тем, что собираемость средств от 
населения не всегда, к сожалению,  имеет 100%, 
не будем забывать, что директор несёт субсиди-

арную ответственность,  
тем более что задолжен-
ность небольшая, в отли-
чие от других компаний. 
То есть информация, раз-
мещенная в объявлении, 
недостоверна, целью ко-
торой является дискреди-
тация ООО УК «Стройза-
казчик».

Информация признает-
ся порочащей деловую ре-
путацию компании в том 
случае, если она обладает 
следующими признаками:

имеет порочащий харак-
тер, не имеет места в дей-
ствительной реальности 
и распространена треть-
им лицам. Возникают во-
просы: что происходит? 
Почему среди приглашён-
ных лиц присутствует быв-
ший учредитель ООО УК 
«Стройзаказчик» Багров 
Ю.К., который ранее нам 
рекомендовал выбрать 
управляющую компанию 
УК «Стройзаказчик», а сей-
час предлагает выслушать 
предложения другой ком-
пании «Мастер». Собствен-
никами проведено собст-
венное расследование, в 
результате которого выяв-
лено: 

1) В доме № 13 28 мкр. 
несколько раз в год с 2012 
по 2018 годы УК «Мастер» 
необоснованно, в односто-
роннем порядке повышает 
плату по статье содержа-
ние и ремонт. Незаконно, 
без разрешения собст-
венников, занимает под-
вал для своих нужд. На 
конкурс по выбору управ-
ляющей компании в ад-
министрацию городско-

го округа г. Октябрьский представлен протокол 
от 01.09.2018г., к протоколу приложены реестры 
собственников, присутствовавших на очной ча-
сти собрания и  собственников, заключивших до-
говор управления. Среди собственников этих ре-
естров имеются такие лица, которые никак не 
могли присутствовать на собрании, тем более не 
имели право заключить договор управления, так 
как собственниками стали только в 2019 году, то 
есть, мы предполагаем, что имеет место подлог 
документов.

2) Московский проспект, дом 12. В результа-
те затопления подвальной части дома разруше-
ны стяжки полов. Также дом по улице Аксакова, 
14,где в результате затопления подвала в до-
ме, в подъезде, в стенах обнаружены трещины, 
в подъезде нарушение целостности напольного 
покрытия.

3) Также, стало известно, что собственника-
ми  нескольких домов подано коллективное за-
явление в полицию, по предположению собст-
венников, об экономическом преступлении и 
присвоении чужих денежных средств Басимовым 
Р. С. Теперь вернёмся к бывшему учредителю УК 
«Стройзаказчик» Багрову Ю. К.  К нам попала ин-
тересная запись договоренности Багрова и Ба-
симова, прослушав  её, становится ясной роль 
участия Багрова в собрании. Чтобы не нести га-
рантийное обслуживание построенных домов, 
не платить за содержание и ремонт имеющихся 
в собственности нежилых помещений у Багро-
ва Ю. К., последний и Басимов договариваются о 
передаче  дома от УК «Стройзаказчик» Басимо-
ву Р.С.

Анализируя имеющиеся документы, напраши-
вается вывод, что проведённое собрание имеет 
все признаки рейдерского захвата нашего дома. 
Кто является заказчиком этого захвата, стано-
вится ясно. Целью статьи является просвещение 
и предупреждение собственников квартир, совет 
быть осмотрительными и не попасть в управле-
ние нерадивых управляющих компаний.

От редактора. Я, как общественник и предсе-
датель Региональной Общественной Организа-
ции (РОО) по защите прав собственников жилья 
«Защитим свои права в ЖКХ», был приглашён на 
данное собрание, которое, как я полагаю, не со-
стоялось. Начиналось собрание у крайнего подъ-
езда. Народу собралось много. Когда  слово взял 
Басимов Ришат Салаватович и начал свою речь, 
собственники жилья прервали его и все ушли к 
другому крайнему подъезду. Возле него оста-
лись только организаторы данной провокацион-
ной затеи. Их было немного - человек восемь, а 
основная масса участников собрания продолжа-
ла дискуссию у другого подъезда. Судите сами, 
можно ли считать данное собрание собственни-
ков жилья состоявшимся? После собрания мне 
сособственники жилья передали эту статью с 
условием, что при публикации не будут оглаше-
ны авторы данной статьи. – Мы не хотим непри-
ятностей. Видимо боятся директора УК Басимо-
ва. На мой же взгляд любых директоров, любых 
организаций и управляющих компаний нужно не 
бояться, а уважать. Но это зависит от них самих. 

  Сушилов Ю.А., председатель РОО «Защитим 
свои права в ЖКХ»

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Рейдерский ли это захват? Судите сами




