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Выходит один раз в квартал

ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ

Правда о лжи в российском ЖКХ
Анализируя ситуацию в ЖКХ, можно
с уверенностью заявить: РСО
(ресурсоснабжающие организации) на всех
уровнях власти лоббируют свои интересы,
издают под себя законы. На каждый
закон имеется свой ценник, он меняется в
зависимости от важности “регулируемого”
вопроса.
Закон о лицензировании деятельности управляющих
жилой недвижимостью – один из них. Наивно полагать,
что он предназначен для наведения порядка в отрасли.
Главная и основная цель – ликвидировать несговорчивые УК (управляющие жилищные компании), которые
противостоят творимому беспределу РСО. Один из критериев оценки благонадежности УК – это своевременная оплата потребленных ресурсов. Платишь – хороший
мальчик, нет – работать не будешь. Не важно какого качества подан ресурс, собрать и оплатить должен в полном объеме – это священный долг и обязанность, вмененная УК и собственникам РСО.
Многие УК такая постановка дел не устраивает. От этого и возникают конфликтные ситуации и противостояние.
Желание получать деньги собственников велико, именно
поэтому РСО, в нарушении действующего законодательства, пытаются перевести жителей на прямые платежи.
В этом случае можно убить сразу четырех зайцев:
1. Практически безнаказанность за некорректное начисление платежей.
2. Ослабление противодействия творимому беспределу, ибо не каждый житель пойдет в суд за отстаиванием
своих законных интересов.
3. Экономию на издержках в судах и исполнении решений.
4. Получение денежных средств от собственников в
полном объеме в не зависимости от качества предоставленной услуги.
Крайними станут рядовые граждане. Именно им придется оплачивать не качественную услугу по сумасшедшей цене, которая имеет свойство расти ежегодно. С
миру по нитке – монополисту “рубаха”. Уже сегодня по
стране наблюдается колоссальный рост задолженности
жителей за потребленные коммунальные услуги, к которым, кстати, в связи с новой затеей чиновников, добавился рост задолженности по обязательным платежам
за т.н. “капитальный ремонт”.
Виной тому дисбаланс доходов по отношению к расходам. Вполне очевидно, что данный курс будет продолжен. Уже сегодня раздаются возгласы, что у нас, дескать, по сравнению с западом коммунальные тарифы
ниже в 2,5 раза. При этом умалчивается уровень зарплат, нищенское положение большей части населения нашей страны. Самый дорогой ресурс – тепло. Но, в
большинстве случаев, это побочный продукт, получаемый при выработке электроэнергии на ТЭЦ, который нуждается в утилизационном сбросе. А жилые дома и служат своеобразным радиатором для охлаждения. Если
проще – это напоминает работу двигателя внутреннего
сгорания.
Почему же побочный (утилизационный) продукт так дорог для граждан и предпринимателей? Неужели его доставка по сетям дороже в полтора раза, чем стоимость
производства основного и также не оправдано дорогого
продукта – электроэнергии?
На сегодняшний день злоупотребления, обсчет и обман потребителя со стороны РСО происходит на каждом
шагу. Можно смело прогнозировать, что эта тенденция
будет нарастать. И управляющие жилой недвижимостью
в данных отношениях и в сравнении с ресурсоснабжающими монополиями – невинные дети. Их пытаются выставить в качестве главного врага жителя и виновника
всех проблем в сфере ЖКХ.
Часть населения на эту удочку клюёт, не понимая, что
рубит последний сук, на котором сидит.
На сегодняшний день идёт ожесточенная война за право сбора денежных средств собственников между УК и
РСО. На первом этапе денежные средства были необходимы, чтобы привести дома в подобающие состояние.
Разбалансированность структуры платежа за ЖКУ, в котором львиную долю составляют коммунальные ресурсы, вынуждала, порой, УК использовать их не по прямому назначению. Но сегодня это уже не актуально в связи
с принятием “правил раскрытия информации управляющими организациями”.
Наступила вторая фаза. Сейчас УК, с целью удержания обслуживаемого жилого фонда, пытаются факти-

чески повысить качество предоставляемых жилищных
услуг. Многие из них не против, чтобы средства жителей вносились на счета расчетных центров и там производилось расщепление платежей, но оплата производилась только после подписания акта выполненных работ
и только за качественную потребленную услугу. Но именно это и не устраивает РСО, одна из задач которых занять господствующее положение в отрасли. Достичь
этой цели им препятствуют управляющие жилой недвижимостью, волей-неволей вынужденные защищать интересы жителей. Они дают достойный отпор творимому
РСО и их покровителями беззаконию, сдерживая неумеренные аппетиты РСО.
Именно по этой причине олицетворением зла хотят
сделать УК. Сделав бесправными управляющих жильём,
для РСО откроются неограниченные возможности злоупотреблений в отношении потребителей.
Важно. Поскольку сами собственники не организованы, не имеют финансовой возможности эффективно
противостоять монополистам, то основной удар придется по малоимущей части населения, которые уже сегодня с трудом оплачивают коммунальные услуги.Граждане
не могут понять, а ресурсные монополии не стремятся раскрыть природу стремительного роста коммунальных услуг. Поэтому, в дальнейшем ситуация будет только
ухудшаться. Пружина сжимается.
Что следует ожидать большей части населения в ближайшее время?
Со слов одного из “государственных” деятелей, в нашей стране – едва ли ни в два с лишним раза цены на
коммунальные ресурсы ниже чем на западе. Перевожу на доступный язык рядового обывателя : сейчас один
кВт электроэнергии для населения стоит в пределах 3
рублей. РСО спит и видит ценник 6 рублей за киловатт.
Стоимость горячей воды, тепла соответственно также
планируется увеличить в два раза!!!
Один из скрытых шагов к этой цели – попытка введения социального пайка на электроэнергию, в планах правительства – на потребление воды. Это не что иное,
как очередной завуалированный рост стоимости услуг,
но оценив обстановку законодатели взяли паузу. К этому можно смело добавить желание переложить на плечи
собственников и оплату за банковское обслуживание в
пределах 2-3% от суммы. Увеличение процентов за просрочку платежа, антинародные меры по ограничению доступа к коммунальным услугам, односторонние штрафные санкции к потребителям за “несвоевременную и не
в полном объёме” оплаченные коммунальные (то есть
– наши с вами) ресурсы. Причём эти меры носят односторонний характер и не подразумевают встречные проверки качества, объёмов и стоимости производства коммунальных ресурсов.
Эти и другие шаги ресурсников несомненно ухудшат и
без того тяжелое финансовое положение большей части
домохозяйств. Возрастет процент должников, не способных оплачивать коммунальные услуги, где доминирующая доля – это престарелые люди, многодетные, малоимущие семьи, пенсионеры.
Федеральные власти уже психологически готовят население и дают рекомендации по замене своего жилья
на менее комфортное и с меньшей площадью. Лозунг
властей и РСО: “НЕ МОЖЕШЬ ПЛАТИТЬ – СЪЕЗЖАЙ!”
уже сегодня нависает над людьми постоянным стрессом, но может стать обычной практикой и приобрести угрожающие масштабы.
Какая нас всех ждёт перспектива? Федеральные законодатели в сговоре с ресурсниками готовят нам муниципальные гетто?
“Менее комфортное жилье”, как правило, находится в
неблагополучных домах, в плохом техническом состоянии. Оплата за ресурсы в таких домах будет ещё выше,
а изношенные коммуникации не позволят получать бесперебойно качественный ресурс. Могут возникнуть целые кварталы, районы из трущоб, из которых людям уже
никогда не выбраться. Возрастет уровень преступности.
Улицы пополняться бомжами, смертность превысит все
показатели.
Может неспроста именно Минстрой ЖКХ вывел в ранг
государственных задач регулирование вопросов похоронной отрасли и оказания ритуальных услуг?
Видимо, ведомство господина Меня, а практически все
правительство РФ действительно хочет знать – какие реальные плоды принесла проводимая им реформа ЖКХ и
с этой целью вводит ещё один критерий оценки эффективности своей деятельности, измеряемый в человеческих жизнях?
Эксперт ЖКХ А. В. Тетлянов

Полезные советы
собственникам
жилья согласно
законам РФ
1. УО не имеет права обжаловать решение ОСС о переизбрании УО. Это
могут сделать только собственники
помещений (ч. 6 ст. 46 ЖК РФ). т.к. Решение ОСС (общее собрание собственников) обязательно для всех собственников дома, а для УО решение не
создает и не изменяет права и обязанности УО.
2. Председателем и секретарем ОСС
может быть любое лицо, даже не собственник помещения МКД Законодательных ограничений в этой части нет.
В члены Совета дома нельзя избирать
представителя собственника помещения, даже если у него есть доверенность (ч.2 ст. 161.1 ЖК РФ).
3. УО (У.К.) не может вносить изменения в договор управления заключенный
по результатам открытого конкурса (ПП
РФ №75) даже по согласованию с администрацией района, города.
4. 25 января комитет Госдумы РФ по
жилищной политике и ЖКХ одобрил поправки ко второму чтению в законопроект № 207460-7 о прямых договорах.
Источник: Рос Квартал® — интернетслужба № 1 для управляющих организаций
5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного
использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
6. В целях обеспечения прав и законных интересов граждан может осуществляться общественный жилищный
контроль, субъектами которого могут
являться общественные объединения,
иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, другие
заинтересованные лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
(часть 8 введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 200-ФЗ)
1. Акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения его в действие.
2. Действие акта жилищного законодательства может распространяться
на жилищные отношения, возникшие до
введения его в действие, только в случаях, прямо предусмотренных этим актом.
3. В жилищных отношениях, возникших до введения в действие акта жилищного законодательства, данный
акт применяется к жилищным правам и
обязанностям, возникшим после введения его в действие.
Прислал Дунюшкин В. П., г. Уфа

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Позвольте ребёнку выбирать, а взрослым?..
Проходя или проезжая по улице Северной, многие обращают внимание на картинку, нарисованную на бетонном заборе
возле проходной одного из ведущих предприятий нашего города ООО НПФ «Пакер».
Плакат, очень
нужный и актуальный.
Только при таком
подходе
можно
добиться
гармоничного развития личности. А как обстоят дела у нас в городе
с взрослыми? ОАО «Жилуправление», учредителем которой в 2006 году была городская Администрация, она передала в частные руки почти весь жилой фонд города и всю движимую и недвижимую собственность вместе с персоналом
городского муниципального (государственного) предприятия «Госкомжилзаказчик». С тех пор от ОАО «Жилуправление» по решению собраний собственников жилья ушли в
другие Управляющие компании (У.К.) 56 многоквартирных
домов. Чтобы быть честным, надо отметить, что часть домов были снесены, как ветхое жильё и выбыли из состава
управления этой УК. Ежегодно от монопольной компании
ОАО «Жилуправление» по решению собраний собственников жилья МКД, эти многоквартирные дома переходили в более мелкие УК, по-видимому, более качественно обслужи-

вающие собственников жилья. И ни один МКД за это время
не вернулся обратно. В начале процедура перехода проводилась с трудностями, но всё же с соблюдением закона. Затем в домах, которые перешли в другие УК стали возникать пожары. Так сгорело четыре лифта, одна крыша, пять
подъездов, пять дверей, а так же два электрораспределительных щита. Но с июля 2016 года после того как мы побывали на приёме в Правительстве Башкортостана, пожары прекратились и после этого, практически ни один дом не
смог уйти в другую УК, кроме МКД 49 по Садовому кольцу.
Девяностые годы позади, и борьба меду управляющими компаниями за МКД давно должна остаться в прошлом и плавно перейти в открытую, здоровую конкуренцию. Пора перестать ставить препоны, подавать иски в суды, которые почти
никогда не выносят решения в пользу сособственников жилья, применять некорректные методы по оспариванию протокола общего собрания собственников жилья, применять
административные ресурсы и т.д. и т.п., а дать свободно выбирать управляющую компанию. Только при здоровой конкуренции выяснится, какая УК лучше, и статьи в Октябрьском
нефтянике не помогут, как бы не пытались расхвалить ту или
иную компанию. «От добра - добра не ищут» – гласит русская
пословица, «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше».
Позвольте взрослым тоже выбирать!
Сушилов Ю.А., председатель РОО
«Защитим своим права в ЖКХ».

Волонтёрская деятельность
от лат. voluntarius — добровольный
2018 год объявлен годом волонтёра.
Президент Российской Федерации В.В.
Путин возлагает большие надежды на
помощь волонтёров в наведении порядка в стране. В нашем городе волонтёрское движение началось в 2011
году с избрания домовых комитетов,
которые активно включились в работу по пресечению нарушений в сфере
ЖКХ, по защите прав собственников
жилых помещений.
Но не все жители города понимают всю ответственность возложенную
на волонтёров, которые в своё личное
время и без каких-либо оплат стремятся защитить права простого обиженного человека, вернуть ему спокойную
жизнь, веру в справедливость, веру в
исполнение законов.
В 2006 году администрация города
в лице Молчанова С. А. приняла участие в создании и регистрации коммерческой управляющей организации ОАО
«Жилуправление», которой передала под управление около 600 домов
жилого фонда города. В 2006 году после вступления в юридические права
по управлению МКД ОАО «Жилуправление» составила фальсифицированные договора и протоколы проведения
общего собрания собственников помещений в МКД. Эти договоры составлялись указанной организацией в одностороннем порядке для соблюдения
законной формальности и для предъявления собственникам жилых помещений в МКД квитанций для оплаты за
жилищно-коммунальные услуги.
Выбранные на общих собраниях собственников помещений в МКД Советы домов во главе с председателями за последние годы своей работы
в сфере ЖКХ добились незначительных, но улучшений в данном направлении. Этими людьми были открыты и
показаны собственникам жилых помещений много всякого рода комбинаций
применяемых коммерческой организацией ОАО «Жилуправление» для незаконного взимания денежных средств
с собственников жилья. А именно приписки о выполнении каких-либо работ,
которые нельзя проверить: весеннеосенние осмотры, которые никогда не
проводятся в составе комиссии, а если
и проводятся, то с нарушением Правил
и Постановления Госстроя от 2003 года № 170, т.е. только проходя мимо и
др.
Применяя всё новые и новые способы выманивания денежных средств
собственников помещений, не утруждая себя отчётами за использование этих средств, управляющая организация всегда находит оправдание
своим незаконным действиям. Таким
примером может послужить собрание
(имитация собрания собственников
помещений в МКД), которые организовываются по предложению Управляющей организации ОАО «Жилуправление» с составлением протоколов
собрания собственников помещений
только на основании сбора с них под-

писей, без оформления регистрационных листов и без проведения собственно самого собрания.
Все наверное слышали о программе
по благоустройству придомовой территории, которая была предложена правительством Российской Федерации.
Кто станет спорить о том, что жить в
чистом и благоустроенном дворе плохо! Мы думаем, что таких людей нет.
Однако для того, чтобы эта программа
была действительно проведена в вашем дворе, надо к ней основательно
подготовиться и собрать соответствующий пакет документов. Для этого необходимо: выбрать ответственное лицо, которому вы доверяете; собрать
все предложения собственников; определить границы территории, подлежащей благоустройству; сделать описание этой территории; составить смету
для определения стоимости работ по
благоустройству; разработать дизайнпроект, а также принять решение о финансовом участии за эти работы.
26 октября 2017 было завершено
формирование программы «Городская
среда» на 2018 год. В программу попали дома прошедшие конкурсный отбор. Дом № 41 по проспекту Ленина не
принимал участие в конкурсе по благоустройству придомовой территории,
никто из представителей управляющей организации ОАО «Жилуправление» не ознакомил с началом проведения данной программы. Отсутствие
такой информации ввело собственников жилых помещений в заблуждение,
что дало возможность ОАО «Жилуправление» организовать через одного
из собственников жилого помещения
в МКД проведение собрания собственников помещений с повесткой дня
о благоустройстве придомовой территории и капремонте общего имущества.. Такое собрание было назначено на 1 декабря 2017 года, с большим
опозданием после завершения формирования указанной программы. Чем
руководствовалось ОАО «Жилуправление», организовывая проведение
этого собрания?
Не раскрывая всех условий программы, взяв инициативу в свои руки, в нарушение ст. ст.44 – 48 ЖК РФ, вместо
инициатора вести собрание
начала
Пересёлкина Л.П.(начальник ЖЭУ 6)
,предложив собственникам жилых помещений МКД № 41 расписаться в согласии на проведение благоустройства дворовой территории в 2018 году.
Собрание проводилось без выбора
председателя, секретаря собрания и
счётной комиссии; без выбора уполномоченного лица, ответственного за
сбор этих документов и его участия в
приёмке выполненных работ; без сбора предложений от собственников помещений в МКД; без перечня работ и
их стоимости; без определения границ
территории и дизайн – проекта. А главное, о чём не были уведомлены собственники жилых помещений, это то, что
территория, которая будет благоустра-

иваться, по протоколу общего собрания собственников жилых помещений
должна быть включена в состав общего имущества. Бремя последующего её
содержания возлагается на собственников жилых помещений. Собрание не
состоялось, регистрация участников
не проводилась. Решение о проведении заочного голосования по повестке собрания не было озвучено. Просто
диву даёшься, что такой специалист,
как начальник жилищно – эксплуатационного участка не знает, то, что программа по данному проекту завершилась это полбеды, а вот то, что она не
знает правил проведения общих собраний и наверняка не читала статьи
«Жилищного кодекса» это уже слишком.
Собственник жилого помещения
в МКД, поставив свою подпись в документах, не изучив их содержание
или не понимая сути самого документа, подвергает себя и других жителей
своего дома на повышение денежных
расходов за жилищно-коммунальные
услуги, предъявляя собственникам жилых помещений растущий долг.
Собственники жилых помещений совершили ошибку в выборе состава совета дома. На настоящий момент выбранный совет дома не проявляет
инициативы в решении вопросов по
улучшению содержания МКД. Всё за
него решает ОАО «Жилуправление» по
своим «законам», как им выгодно, под
лозунгом «разделяй и властвуй».
Собственники жилых помещений дома № 41 по проспекту Ленина потеряли
право на распоряжение своим общедомовым имуществом. Только объединившись для решения вопросов улучшения комфортности проживания они
могут вернуть себе это право.
Ещё раз хочется напомнить собственникам жилых помещений, что ОАО
«Жилуправление» является коммерческой организацией, а основная цель
коммерческих организаций заключается только в извлечении прибыли.
Домкомы города, как волонтёры, работают безвозмездно, продолжая вести активную борьбу в защиту прав
и интересов собственников жилья в
МКД, не имея ощутимой поддержки ни
со стороны ныне действующей Администрации, ни со стороны прокуратуры
города.
Уважаемые собственники жилых помещений в МКД, оглянитесь вокруг, посмотрите в каком состоянии находится
ваш дом. Мало проживать в доме, надо за ним ухаживать. Оплачивая услуги ОАО «Жилуправление» за содержание МКД, вы видите, что дом с каждым
годом всё больше ветшает. Вы хотите
жить в развалинах? Нет. Тогда давайте будем вместе, одним коллективом
бороться за свой дом, свой очаг, который не стыдно будет передать своим
наследникам.
Собственники жилых помещений дома № 41
по проспекту Ленина Л. А. Сайгак,
В. В. Бражник

Как работает
программа по
переселению из
аварийного жилья в РБ?
Мы, жители домов, расположенных по адресу: г. Туймазы, пр. Ленина дома: 48, 46, 44, 42 и
признанные аварийными в 2011 году хотим поведать, вам, дорогие читатели, а как же работает адресная программа Республики Башкортостан по переселению собственников жилья из
аварийного жилого фонда. Наши дома подлежат сносу о чём свидетельствует Постановление Правительства Р.Б. №136 от 28 марта 2014
года. В этом постановлении чётко указаны сроки реализации Программы: последний четвёртый этап должен был завершиться до первого
сентября 2017. Однако эта задача не выполнена.
В документе чётко прописана цель программы:
«Реализация Программы обеспечивает улучшение жилищных условий граждан..», а Администрация городского поселения принуждает нас
переселиться в недостроенные на сегодняшний
день дома, вновь возводимого за пределами города микрорайона, «Чулпан-2», нарушая тем самым условия реализации Программы.
1. Данные дома строятся в санитарно – незащищённых зонах, где жилищное строительство
вообще запрещено. В 20-50 метрах от птичника
ООО «Агрогусь» и 33 – 100 метрах от конюшни.
2. Переселение планируется в 9ти этажные
дома, оборудованные лифтами, что значительно
(примерно в !.5-2 раза) повысит стоимость коммунальных услуг.
3. Весь этот микрорайон состоит на сегодняшний день из ОДНОГО жилого дома, ещё три
в стадии строительства, хотя на бумаге эти дома уже сданы в эксплуатацию. В этом микрорайоне отсутствует необходимая для проживания
инфраструктура.
4. Что бы добраться до микрорайона Чулпан-2 нужно потратить много времени и денежных средств. Одна семья из 4-5 человек за месяц израсходует на поездки около шести тысяч
рублей. Наши же «аварийные» дома находятся в
шаговой доступности от всех городских инфраструктур. Данные обстоятельства необходимо
рассматривать, как причинение убытков и ухудшения жилищных условий граждан. В соответствии со статьёй 32 Ж.К Р.Ф. и ст. 15 Гражданского
Кодекса данные убытки нам должны будут возмещать до тех пор, пока в этом микрорайоне не
будет построена вся необходимая для нормальной жизнедеятельности инфраструктура. Вот
только КТО И ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БУДЕТ НАМ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЭТИ СУММЫ???
Земля, на
которой стоят наши «аварийные» дома «золотая», поэтому, наверное, и акты о признании наших домов аварийными
составлены
с
нарушениями.
Так записано в акте:
1. Лестницы деревянные (на самом деле в техпаспорте – бетонные)
2. Стены деревянные (в техпаспорте шлакоблочные).
3. Чердачное перекрытие деревянное (железобетонное) .
4. Окна деревянные – заменены собственниками на пластиковые.
5. Холодное водоснабжение и канализация
находятся в неудовлетворительном состоянии. На самом деле за год до составления акта
о признании наших домов аварийными, то есть
06 октября 2010 года в нашем доме был все трубы заменены на новые полипропилиновые, что
и отмечено в акте выполненных работ от 06 09
2010 года. В акте, что наш дом признан аварийным, подписанный одним из членов комиссии
Давлетшиной М.Г., которая за год подписала
технический паспорт жилого помещения, в котором даётся заключение, что износ строения составляет 43%.
Для признания дома ветхим, износ должен
быть не менее 70%. Что произошло с нашим и
другими домами за год? Что за катаклизмы испортили наши строения: наводнение, землетрясение, оползни, или иные какие катастрофы? А
может это была просто чья – то выгода? И акт
составлялся под чью- то диктовку не выходя из
кабинета? Вопросов много и к этим вопросам
добавляется ещё один, а почему в городе много
домов, находящихся в худшем техническом состоянии и даже из бараков по ул. Горького никого
не выселяют и не признают их как ветхое жильё
опасное для проживания и подлежащие сносу?
ЮНУСОВ Ф. Г., г. Туймазы
От редакции: Сотрудники антикоррупционного главка МВД России произвели выемку документов в МЖКХ РБ, выявив нарушения при реализации программы переселения из ветхового
жилья за период с 2008 по 2015 гг.
Газета МедиаКорСеть (https://mkset.ru/)

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

О цивилизованной системе смены управляющей
организации ЖКХ в городском округе г. Октябрьский
Республики Башкортостан
Начнём с того, что жилищное законодательство
не запрещает жителям многоквартирных домов
принимать решения общим собранием собственников помещений (ОССП) о выборе способа управления многоквартирным домом, в том
числе и избрать любую управляющую компанию (организацию) ст. 161 ЖК РФ) присутствующую на рынке данных услуг. И избирать другую управляющую компанию жители МКД могут
хоть каждый год до тех пор, пока не будет избрана та управляющая организация (компания),
которая будет отвечать именно тем требованиям собственников помещений в конкретном
МКД, которые им нужны.
На деле же, в нашем городе, происходит вопиющее нарушение не только жилищного законодательства, но нарушается
и Гражданский кодекс РФ, и Закон о защите прав потребителей.
Организации, управляющие многоквартирными домами (далее МКД) – это коммерческие предприятия, призванные качественно осуществлять взятые на себя по Договору
управления обязательства по содержанию общего имущества в МКД и обеспечивать комфортное и безопасное проживание граждан в этих домах. Все имеющиеся управляющие
организации (компании) в нашем городском округе г. Октябрьский РБ являются частными коммерческими предприятиями. Двигателем развития предпринимательской деятельности управляющих компаний и организаций (далее УО или
УК) является, как и во всём мире, КОНКУРЕНЦИЯ.
В нашем же г. Октябрьский ни о какой цивилизованной
конкуренции между имеющимися в городе УО и УК речь не
идёт, и идти в реалиях сегодняшнего положения вещей (с позиции муниципальных руководителей) не может.
В городском округе г. Октябрьский на рынке услуг по
управлению многоквартирными домами зарегистрировано
7 (семь) управляющих организаций (компаний) и 6 (шесть)
ТСЖ в управлении которых находится 634 многоквартирных дома из 750 домов включённых в городской перечень. 523
многоквартирных дома находится в управлении доминирующей в городе управляющей организации ОАО «Жилуправление» (сайт www.reformagkh.ru).
И это не случайно!
Управляющая организация ОАО «Жилуправление» была
учреждена администрацией городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан 03.10.2006 года (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № 1060265016888 от 03.10.2006 (подтверждено выпиской
№ ЮЭ9965-18- 970366 из Единого государственного реестра
юридических лиц от 31.01.2018 г.)
На сегодняшний день управляющая организация ОАО
«Жилуправление» не имеет договорных отношений с собственниками многоквартирных домов. При крайней необходимости УО ОАО «Жилуправление» ссылаются на договор от
01 ноября 2006 года, когда массово были «состряпаны» эти
договора и подписаны одним человеком от дома без проведения каких-либо собраний (сайт www.reformagkh.ru). Все
существующие условия договора от 01.11.2006 года давнымдавно изжили себя в силу бесконечно изменяющегося Жилищного кодекса РФ., и в силу того, что директора ОАО!
Жилуправления» Касимова В.А. давно нет в живых и в том
числе, многих собственников жилья, подписавших данный
договор. А договоры с покойниками считаются юридически
недействительным. Ни о каких взаимных договорных от-

ношениях между УО ОАО «Жилуправление» с конкретным
многоквартирным домом речи идти не может.. Самоуправство УО ОАО «Жилуправление», диктат, ненадлежащее содержание общего имущества в МКД, нецелевое расходование
денежных средств, собранных на содержание и ремонт общего имущества в МКД – это норма сегодняшнего поведения
УО ОАО «Жилуправление». Имея такое большое количество многоквартирных домов в управлении, ОАО «Жилуправление» не справляется с обязательствами, взятыми на себя.
От этого страдают собственники многоквартирных домов,
а сами дома неуклонно разрушаются, не получая должного обслуживания по содержанию общего имущества в МКД.
Именно, такое отношение УО ОАО «Жилуправление» к многоквартирным домам и вынуждает конкретные МКД (где наиболее активные Советы МКД) проводить общие собрания
собственников помещений в МКД о переходе под управление другой УК.
Но, мнение собственников помещений, избравших (от 70%
до 90% голосов) другую УО, УК игнорируются. А деятельность управляющей организации ОАО «Жилуправление» на
рынке города продолжает сопровождаться всевозможными
нарушениями, на которые и администрация города (а по совместительству и учредители УО ОАО «Жилуправление», которые отстаивают в ущерб здоровью и безопасности жителей МКД, свои личные интересы), и отдел МВД России по г.
Октябрьскому РБ, и Прокуратура, и Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору не только «закрывают глаза», но и всячески
способствуют и, нарушая законы, оправдывают беззаконие
чинимое в городе.
Вход идут совершенно недопустимые приёмы. Не гнушаются работники УО ОАО «Жилуправление» рассылать клеветнические листовки порочащие репутацию председателей
и членов Совета МКД, листовки с недостоверной информацией, порочащие репутацию и той управляющей компании,
которую избрали Собственники помещений в МКД большинством голосов. Дело доходит и до порчи общего имущества в многоквартирных домах. По ложным обвинениям директора УО ОАО «Жилуправление» Советы МКД,
посмевших провести ОССП в МКД, подвергаются прессингу (все от участкового до оперуполномоченных МВД
по г.Октябрьский, представители администрации города
(ОЖКХ) невзирая на выходные в кратчайшие сроки подвергают председателей и собственников помещений (по выбору)
опросам и допросам). Но по результатам проведённых проверок (опросов, допросов) Багаутдинова Р. А. никто и не думает привлекать к ответственности за ложную информацию,
а в большинстве случаях завуалированную клевету. А людей
(жителей многоквартирных домов) прессинговать – это всегда, пожалуйста!
А, как известно беззаконие и вседозволенность приводят к
полному пренебрежению общественно установленными моральными нормами, переходящими границы закона.
В нашем городе всё же есть небольшое количество МКД,
сумевших осуществить переход от управляющей организации ОАО «Жилуправление» к другой избранной большинством голосов УК, пройдя клевету, оговоры, суды, порчу общего имущества и имущества их личного.
На сегодняшний день есть немало многоквартирных домов
желающих расстаться с управляющей организацией ОАО
«Жилуправление» и избрать другую УК для управления и
обслуживания этих домов. А вот в небольших управляющих
компаниях нашего города не нашлось ни одного многоквартирного дома, желающего уйти от этих управляющих компаний.
Кузмищева Л. Н., Моисеева А. М.

Когда будут прозрачные и понятные квитанции
по оплате коммунальных услуг в нашем городе?
Мы, председатели МКД и собственники получив квитанцию в январе 2018г.
за декабрь месяц 2017г. на оплату коммунальных услуг были удивлены, что
квитанция оформлена завуалированно, где конкретно не указаны начисления за отопление за 2017г. Почему-то по
корректировке отопления указан тариф
1694,59 вместо тарифа 1549,16. Тариф
1694,59 был с 8 декабря 2017 года. Это,
что опять обман?
В квитанциях ежемесячно указывается
потребление в гикокалориях по нормативам. В течение года нет информаций
по показанию общего домового счетчика. Правильно ли проводиться начисление за отопление никому это не понять.
Не предоставляют расшифровку по дому. А то, что зам. директора по экономике Лидия Ткачева ссылается на постановления Правительства Республики

Башкортостана №422 от 28.09.2016г. и
дополнительное постановление №441 от
28.09.2017г.э то не выход из этого положения. Если есть не довольство, или недопонимание собственников в городе, а
это значит надо вышестоящим органам
совместно с общественными организациями разобраться с такими случаями.
Ведь это не в первый раз случается, а повторяется ежегодно. В некоторых домах
выставлены счета с увеличением в пределах до 3000руб. ОАО «Жилуправлением» Мы считаем необходимо пересмотреть квитанцию за декабрь месяц
2017г с изменением по пунктам. и мы направили письма от нескольких МКД в
ОАО «Жилуправление» о том, что квитанция оформлена с нарушением. А пока не понятно никому как начисляли за
отопление, правильно или нет? Сумма начисления не совпадает с оплатой.

И сколько собственники будут продолжать бегать и задавать такие вопросы,
а почему так много начислили? А ответы не утешительные. Если была бы доступная, открытая по всем статьям квитанция и собственники не отнимали бы
свое личное время, а именно начисление
было бы по пунктам, где указано за что
же мы платим, и корректировка за тепло
должна быть прозрачная.
Мы собственники хотим, чтобы оплату производить только в отопительный сезон и заключать прямые договора
с ресурс.-снабжающими организациями.
И когда будет прозрачное начисление квитанций по оплате коммунальных
услуг в городе? Не неизвестно никому.
Халикова Р. Б., председатель МКД-35 микрорайона г. Октябрьский

Размышление
у парадного
подъезда
Первого февраля Администрация городского Округа города Октябрьский провела
открытое совещание с председателями Советов многоквартирных домов. Председатели МКД задавали свои
наболевшие вопросы.
Глава
городской
администрации
Шмелёв Алексей Николаевич отвечал,
отвечал, отвечал… очень терпеливо. В
целом все присутствующие в зале, освободившись от внутреннего напряжения, задавали серьёзные наболевшие вопросы, тем самым накаляли обстановку,
а Алексей Николаевич, как молниеотвод принимал всё на себя и разряжал
обстановку. Я тоже в своём выступлении «подкинул масла в огонь». Отчасти я прав, но возможно где-то и нет.
Зам. главы городской администрации
Фаррахов Шамиль Гизарович разъяснил присутствующим, как принимали
тариф для собственников МКД. В городе Октябрьский самый низкий тариф по
сравнению с соседними городами, это
выглядит очень здорово. Почему многие
МКД платят за жилищные услуги по цене, которую устанавливает муниципальная власть. В идеале и по закону тарифы за услуги У.К. должны обсуждать и
устанавливать плату сами собственники жилья на своих общих собраниях.
Это предусматривает «Жилищный кодекс». Я, лично, не знаю, есть ли МКД
с очень активными собственниками во
главе с Советом дома. На мой взгляд,
вся беда, боль, и проблемы заключаются в самих собственниках. Пока я вижу,
в своей небольшой практике, что собственники на собрание не ходят и не желают бороться за свои права, предоставленные им Законом. В своём доме №16
в 25 микрорайоне мне так и не удалось
создать работоспособный и боевой Совет и выбрать председателя МКД. Сам
я самозванец, иначе и не назовёшь. Добровольно исполняю обязанности председателя. Собственникам, видимо, всё
равно как влияет «председатель» совета МКД на содержимое их кошельков, и
поэтому до сих пор нет возможности изза пассивности собственников избрать
председателя МКД. Само собой разумеется, что когда не чувствуешь поддержки, то и у «самозванца» опускаются
руки. Продолжая тему, скажу, что дело не только в тарифах, но и в том, как
тратятся эти наши денежки. В работе с
УК сталкиваюсь с приписками, обманом, а УК добровольно никогда не накинет себе на шею удавку и не откажется от любой прибыли, лишая себя
необоснованного обогащения, «ради»
вашего благополучия. Если бы Советы МКД работали на благо жильцов, то
У.К. бы раскрывало информацию о том,
что она сделала, подтверждая сделанную работу актами о выпиленных работах, подписанные Советом дома. Закон
позволяет собственникам знать, как расходуются их деньги, но они ждут, когда
придёт сказочный герой «Зорро». Из - за
бездействия собственников жилья между жильцами и муниципальной властью
появляются противоречия, а управляющая компания. видя это с высоты своего
положения, млеет. Вывод: нужно заниматься воспитанием собственников жилья в плане понимания законов в сфере
ЖКХ и вникания в тонкости процессов
происходящих в этой области. А кто бы
это сделал?
Борисов В. В., дом № 16, 25 микрорайон

НОВОСТИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Что нужно знать председателю домового комитета
Основной перечень документов,
включаемых в состав
технической документации
на многоквартирный дом,
установлен пунктами 24 и 26
Правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме (утв. постановлением
Правительства РФ от 13 августа
2006 г. № 491).
К ним относятся: документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества; документы (акты) о
приемке результатов работ;акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного
оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме, конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома), объектов, расположенных на земельном участке, и других частей общего
имущества на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям, инструкция
по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства (для многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию с 1
июля 2007 г.);
копия кадастрового плана (карты) земельного
участка, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного
земельного кадастра;
выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
содержащая сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом;
заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана
земельного участка;
документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременений, с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по государственному
учету объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница сервитута или иных обременений, относящегося к части земельного участка (при наличии сервитута);
проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство
(реконструкция) многоквартирного дома (при наличии);
иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень которых установлен решением общего собрания собственников помещений.
Однако указанный перечень не является закрытым и решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме к технической документации могут быть отнесены иные
связанные с управлением таким домом документы.
Кроме того, перечень технической документации определен также в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003
г. № 170), согласно которым в состав технической
документации длительного хранения входит:
план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, расположенными

на нем; проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом;
акты приемки жилых домов от строительных организаций;
акты технического состояния жилого дома на передачу жилищного фонда другому собственнику;
схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-, газо-,
электроснабжения и др.;
паспорта котельного хозяйства, котловые книги;
- паспорта лифтового хозяйства;
паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный участок;
исполнительные чертежи контуров заземления
(для зданий, имеющих заземление);
сметы, описи работ на текущий и капитальный
ремонт;
акты технических осмотров;
журналы заявок жителей;
протоколы измерения сопротивления электросетей;
протоколы измерения вентиляции.
Наконец, управляющая организация, утратившая полномочия по управлению МКД и, как следствие, функции должностного лица, ответственного за регистрацию граждан в данном доме в
соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 с последующими изменениями, обязана передать новой управляющей организации (ТСЖ, кооперативу) по их требованию
все документы по ведению регистрационного учета. Нахождение у УК, не имеющей права хранить
документы регистрационного учета, содержащие
персональные данные собственников помещений
в конкретном доме (фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, семейное и
иное социальное положение, а также сведения о
документах, удостоверяющих личность, и правах
на помещения), создает возможность их распространения без законных на то оснований. Значит,
управляющую организацию могут не только обязать передать документы регистрационного учета, но и оштрафовать за нарушение Закона о персональных данных, например, по ст. 13.11 или 13.14
КоАП РФ.
Рекомендуемый порядок передачи управления
жилым домом другой управляющей организации
состоит из следующих действий (если иное не будет определено в решении общего собрания собственников помещений):
1. В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения по управлению таким домом способом или
управляющей организацией, отличной от ранее
управлявшей домом организации, уполномоченное общим собранием собственников помещений
лицо, члены инициативной группы или выбранное правление жилищного объединения (ТСЖ, кооператив) направляют заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о принятом на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома решении о выборе иного способа управления много квартирным домом или
иной управляющей организации с приложением
пакета документов в администрацию муниципального образования и в прежнюю управляющую организацию.
2. Новая управляющая организация (ТСЖ, кооператив) должна истребовать у предыдущей
управляющей организации:
по акту приема-передачи многоквартирные дома,
которые переходят к управляющей организации;
картотеку поквартирного и личного учета граждан, зарегистрированных в этих жилых домах;
техническую и иную документацию в отношении этих жилых домов.
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3. Новая управляющая организация (ТСЖ, кооператив) должна:
заключить с каждым собственником помещения
в многоквартирном доме договор управления;
открыть на каждого собственника помещения в
многоквартирном доме финансово-лицевой счет;
произвести сбор сведений по гражданам, имеющим льготы и субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг;
назначить лиц, ответственных за прием от бывшей управляющей организации технической и
иной документации;
направить в ресурсоснабжающие и прочие организации предложения о заключении договоров
на поставку ресурсов, выполнение прочих работ и
услуг;
направить в уполномоченные органы социальной защиты населения муниципального образования предложения о заключении договоров на
возмещение расходов, понесенных управляющей
организацией в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.
4. Организация, ранее управлявшая многоквартирным домом и получившая уведомление другой
организации о передаче ей управления таким домом, обязана:
определить ответственных за подготовку и сбор
подлежащей передаче документации;
составить опись технической документации, по
которой истек срок годности, а также перечень недостающей документации и принять меры к ее обновлению или восстановлению;
в срок не позднее чем за 30 дней до прекращения
договора управления домом по актам приема-передачи технической документации осуществить передачу такой документации;
написать принимающей стороне гарантийные
письма по восполнению утраченной или отсутствующей технической документации согласно описи с указанием сроков исполнения;
направить в подрядные и ресурсоснабжающие
организации уведомления о расторжении договоров в части обслуживания и снабжения ресурсами многоквартирного дома со дня передачи его в
управление другой управляющей организации;
направить уведомления всем собственникам помещений в многоквартирном доме о необходимости ликвидировать имеющиеся задолженности по
оплате предоставленных услуг по содержанию и
ремонту жилья, а также коммунальных услуг на
день вступления в силу договора управления с новой управляющей организацией или день, указанный в протоколе решения общего собрания собственников о выборе способа управления; указать
расчетный счет, на который можно перечислить
имеющуюся переплату собственника.
Если же прежняя управляющая организация
уклоняется или отказывается от передачи технической и иной документации на дом, новая управляющая организация (ТСЖ, кооператив) вправе
обратиться в арбитражный суд с иском об истребовании указанных документов.
Интернет ресурс «Гарант»
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Обращаться по телефону:
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