
Газета региональной некоммерческой общественной организации РНОО «Защитим свои права в ЖКХ»

№ 14
17 июня

2019 года

Выходит один раз в квартал

Заходите на наш сайт – 
www.pravazkh.ru

город Октябрьский Республика Башкортостан

ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА

Диалог с республиканской властью 
на форуме «Управдом» в г. Уфе

Впервые по инициативе ВРИО Главы Республики 
Башкортостан Радия Хабирова 24 апреля состоял-
ся республиканскиий форум «Управдом» вот в этом 
замечательном дворце из стекла и бетона  Кон-
гресс-холле «Торатау» на улице Заки Валиди, 2. На 
этот форум были приглашены общественные дея-
тели, активные председатели Советов домовых ко-
митетов МКД, руководители глав администрации 
муниципальных образований, городов и посёлков 
городского типа со всей Республики, а также руко-
водители министерств и ведомств в сфере ЖКХ, 
управляющих компаний, руководители надзорных 
государственных и общественных организаций в 
этой сфере. 

Организация форума была на высочайшем уров-
не. Перед началом в холле на первом этаже бы-
ла организована выставка достижений в области 
ЖКХ - это детские площадки, системы экономично-
го отопительного оборудования, а так же система 
оборудования «Умный дом», разработанная в теле-
коммуникационной компании «Уфанет». Тут же на 
первом этаже был организован кофе – бар, где бес-
платно каждый мог выпить чашечку кофе или ста-
канчик чая и слегка подкрепиться с дороги.

Затем все направились в большой зал, где перед 
собравшимися выступил Хабиров Радий и пред-
ставители администрации, правительства и Курул-
тая Башкортостана. Они ознакомили нас с програм-
мой дальнейших мероприятий, намеченных на этот 
день. Где и в какое время они пройдут. 

От нашего города в форуме приняли участие две 
общественные организации, которые отправили по 
пять человек на этот форум, а так же на нём при-
сутствовали представители городской администра-
ции во главе со Шмелёвым Алексеем Николаеви-
чем, представители ОЖКХ и УК.

Ещё задолго до проведения форума мы прове-
ли общее собрание нашей общественной органи-
зации по защите прав собственников жилья «За-
щитим свои права в ЖКХ» и избрали делегатов на 
мероприятие, а так же распределили и утверди-
ли, кто и по какой тематике будет принимать учас-
тие в работе круглых столов. Секций форума (кру-
глых столов) было пять. 1. Твёрдые коммунальные 
отходы. 2. Прямые договора и тарифное регулиро-
вание. 3. Содержание многоквартирного дома. 4. 
Ремонт подъездов и капитальный ремонт многок-
вартирного дома. 5. Комфортная городская среда. 
На всех круглых столах выступали наши предста-
вители и ставили перед представителями власти 

и надзорными органами вопросы и проблемы, ко-
торые волнуют не только председателей Советов 
многоквартирных домов, но и вопросы волнующие 
просто жителей МКД, простых собственников жи-
лья. Далее в этой статье подробно остановлюсь на 
впечатлениях и отчётах всех участников круглых 
столов по тематикам.

    
КРУГЛЫЙ СТОЛ                                                               

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Независимо от места своего проживания каж-
дый человек гордится тем, что его дом, улица или 
город, в котором он имеет возможность жить и тру-
диться, отвечают условиям комфортного и безопас-
ного проживания. Красиво жить мечтают все, но как 
это сделать и сколько это будет стоить, мало, кто 
задумывался. Облагородить свой двор, детскую 
площадку, стоянку для автомобилей или просто 
зону отдыха не так просто. На это надо иметь не 
только право пользования этой землёй, но и право 
собственности на этот участок земли. Для начала 
необходимо получить паспорт дворовой террито-
рии, но это сделать не так просто. В нашем городе 
многие МКД не имеют точных границ дворовой тер-
ритории, документально закреплённой за конкрет-
ными МКД (из-за отсутствия межевания). Террито-
рия, за которую с собственников взимается плата 
за содержание, фактически и документально при-
надлежит муниципальному образованию, который 
и должен её содержать. Согласно Жилищному ко-
дексу РФ. собственники обязаны нести бремя за со-
держание общего имущества, однако, придомовая 
территория не входит в состав общего имущест-
ва, так как Администрация городского округа горо-
да Октябрьский не предоставила с кадастром, ко-
торым определены границы и площадь придомовой 
территории собственникам МКД, что должна бы-
ла сделать после межевания. Только после получе-
ния таких документов, собственники квартир в МКД 
по решению общего собрания, включают придомо-
вую территорию в состав общего имущества. Отсю-
да вытекает, что собственники жилых помещений, 
не имея документа на придомовой участок земли, 
не имеют права распоряжаться на чужой террито-
рии, а имеют только кадастр на участок земли под 
домом, на котором он стоит и не более того. 

Несмотря на это, собственникам помещений, не 
имеющих на руках документа о праве собственно-
сти на земельный участок придомовой территории, 
управляющие организации предъявляют внуши-
тельные суммы на содержание «чужой» террито-
рии, а в некоторых случаях несколько домов со-
держат одну и ту же территорию, расположенную 
между домами. 

На проводимом 24. 04. 2019 года в городе Уфе 
форуме «Управдом» поднимался вопрос о принад-
лежности придомовой территории. ВРИО руково-
дителя Республики Хабиров Р.Ф. предложил мест-
ным административным и Региональным органам 
власти плотнее работать с общественными орга-
низациями и учитывать мнения жителей по прида-
нию городам и селениям РБ красивого и комфорт-
ного вида и не только вида, но и комфортной и 
безопасной среды проживания.

Представители из других городов делились мне-
ниями о деятельности своих управляющих компа-
ний, которые, как и наши, плохо исполняют свои 
обязанности по содержанию общего имущества. 
Были озвучены и затем записаны в блокнот Хаби-
ровым Р.Ф. те же проблемы, что и в нашем городе 
в отношениях между собственниками жилья МКД и 
управляющей компанией ОАО «Жилуправление». 
Отсутствие договоров на управление некоторыми 
МКД, необоснованное списание денежных средств, 
а так же провокационные действия против предсе-
дателей Советов МКД и инициативных групп, при-
нявших решение о смене управляющей компании. 
Все эти действия указывают на чисто коммерче-
ские интересы управляющих организаций. 

Собственники жилья не должны идти на поводу 
у управляющих компаний и помогать им наращи-
вать коммерческую прибыль, а должны отстаивать 
свои права, интересы. Для этого собственникам 

жилья необходимо сплотиться и принимать актив-
ное участие в общих собраниях, вносить предложе-
ния по содержанию своего многоквартирного дома, 
благоустройству и созданию комфортных условий 
проживания. Если действующая управляющая ком-
пания не прислушивается к мнению собственников 
жилья, то надо добиваться смены управляющей 
организации, расторгать все отношения с ней. На-
до помнить, что дом, в котором вы живёте, это ваш 
дом, ваша собственность и доверять его тем УК и 
УО у которых основная цель - это прибыль, просто 
безрассудно. 

Председатель Совета МКД по пр. Ленина 41. и 
член РОО «Защитим свои права в ЖКХ» 

Бражник Валентина Васильевна. 
Участник форума «Управдом». 

На снимке В.В. Бражник у стойки трибуны фору-
ма «Управдом».

РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА                                                             
«ТВЁРДЫЕ КОМУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ»   

Делегаты были распределены по группам  для 
дальнейшей работы, и я участвовала в группе 
«Твердые коммунальные  отходы». 

Вел совещание министр природных ресурсов. Он 
сказал, что выполнение  закона ТБО поставлено на 
хорошем уровне  по обеспечению, разделению  му-
сора и наличию контейнеров  в г. Октябрьском. 

Первое выступление было делегата  из  г. Стер-
литамака. Его выступление было как отчет.        Он 
говорил о недостатках по выполнению закона ТБО. 
Он  и другие делегаты высказали,  что тариф завы-
шенный, составляет 70 руб. а норма на 1 чел. со-
ставляет 1,99 м3. На мой взгляд, но и на взгляд 
других участников круглого стола «Твёрдые комму-
нальные отходы» один человек просто не в состоя-
нии выработать почти 2 кубических метра отходов.

    В городах не хватает контейнеров и ничего не 
изменилось. Я тоже добавила в своем выступлении 
о том, что тариф завышенный,  и  нет отдельных 
контейнеров для эл. лампочек  и батареек, бумаги.

На заключительном совещании было заявлено 
Хабировым Р.Ф., что в 2020 г. будет пересмотрен та-
риф  и нормативы на человека.

Форум прошел организовано и оперативно. Спа-
сибо  ВРИО Главы республики Хабирову Р.Ф, что 
был организован  для нас  такой Республиканский  
форум   «Управдом», где были затронуты проблем-
ные вопросы, которые необходимо решить,  для 
улучшения жизни людей  и процветания городов.

ВРИО Главы Башкортостана Хабиров Р.Ф.  сказал, 
что необходимо после каждой  встречи с людьми 
оформлять протоколы и на последующих встречах  
информировать о принятых мерах.

Хотелось мне после такой встречи, чтобы  управ-
ляющие компании   устраняли недостатки  в рабо-
те, улучшали  качество обслуживания и  выполняли  
решения собраний собственников.  А также обра-
щаюсь к собственникам жилья: - Проявляйте свою 
гражданскую позицию и активно учавствуйте в ре-
шении ваших же проблем. Помните, что это Ваши 
проблемы и решать их Вам!-

Такой форум «Управдом» нужен  нам и управля-
ющим компаниям для обозначения  недостатков и 
принятия мер по их устранению, а также  что бы не-
которые поднятые вопросы рассматривались в Ми-
нистерство Жилищного хозяйства  РФ, РБ,  ГЖИ и 
других инстанциях с возможным внесением  попра-
вок в Жилищный кодекс РФ.

Халикова Р.Б. председатель Совета МКД-1, 
35 микрорайон. Участник форума «Управдом»
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ВЕСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ БАШКОРТОСТАНА

Окончание
РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА 

«РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ»

После общего пленарного заседания в большом 
зале мы разошлись по рабочим секциям форума, 
так называемым «круглым столам». Их было пять: 
Первый - ,,Твёрдые коммунальные отходы», второй 
- ,, Прямые договоры и тарифное регулирование», 
третий - ,,Содержание многоквартирного дома», 
четвёртый- ,,Ремонт подъездов и капитальный ре-
монт МКД», и пятый- ,, Городская среда».

Я принимала участие в работе круглого стола 
«Ремонт подъездов и капитальный ремонт МКД». 
Программа рассчитана на 6 лет до 2024 года. Ку-
ратором является Министерство ЖКХ  Башкирии, 
а ответственным за её реализацию назначен Реги-
ональный оператор по капитальному ремонту. Под 
программу попадут подъезды, где текущий ремонт 
не проводился уже более 5 лет. Важный момент: 
отремонтированы будут не только МКД, но и быв-
шие общежития; и второй важный момент: этаж-
ность домов - до 2020 г. это будут 2,5,9 этажные 
дома, все остальные будут включены в программу 
после 2020 года.

На ремонт подъездов республика выделяет 90 % 
бюджета, а муниципалитеты - 10 %.

Какие работы будут проведены в вашем подъе-
зде, определяется на общем собрании собствен-
ников. Все работы проводятся по стандартам. На 
сегодняшний день все работы делятся на 4 вида: 
ремонт входных групп, ремонт внутри подъезда, 
электромонтажные работы и замена почтовых ящи-
ков.

Ремонт входных групп, включает в себя ремонт 
козырька, ступеней, крыльца. На козырьке будет 
собрано устройство водоотлива, установлены ан-
тивандальные светильники. Входные деревянные 
двери в двухэтажных домах заменят на металличе-
ские.

В ремонт внутри подъезда войдёт замена там-
бурной деревянной двери на дверь ПВХ, замена 
окон с деревянных на ПВХ, ремонт оконных отко-
сов, ремонт  полов с восстановлением плиточного  
покрытия на 1 этаже. Так же лестничные перила и 
решетки, лифтовое обрамление, проведены штука-
турно-малярные работы, заменены мусоропроводы 
и радиаторы.

В рамках электромонтажных работ будут замене-
ны слаботочные устройства в 2-х, 3-х,  и 4-х этаж-
ных домах . Электрические линии будут спрятаны в 
пластиковые короба, старые выключатели заменят 
на новые. Помимо этого в подъездах обновят све-
тильники, заменят обычные лампы накаливания на 
энергосберегающие с оснащением датчиками дви-
жения.

Жители домов могут не выбирать все виды работ, 
но тогда сэкономленные средства будут направле-
ны на ремонт других домов.

Иногда у жителей возникает необходимость в до-
полнительных видах работ. Эти вопросы выносятся 
на обсуждение во время официального собрания.

В нашем городе планируется отремонтировать 
187 домов, т.е. 608 подъездов.

Если у жителей возникнут вопросы или жалобы 
можно обращаться:

«Горячая линия» Рег. Оператора: 216-49-11
Министерство ЖКХ : 218-00-25  отдел жилищного 

хозяйства и охраны труда.

Симакова И.Н. член РОО «Защитим свои 
права в ЖКХ»

РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА 
«СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА»

  В заседании по пятому вопросу повестки дня 
Форума, в пятом конференц-зале, приняли участие 
председатель Совета МКД № 19 по ул. Комсомоль-
ской Сушилов Ю.А. и член РОО «Защитим свои 
права в  ЖКХ» Сайгак Л.А.

Заседание вёл Председатель ГКЖСН (Госкоми-
тет по жилищному и строительному надзору по РБ) 
Шафиков И.М.  В состав президиума входили  —  
председатель общественной организации РБ по 
вопросам ЖКХ  Дубовский А.Н.,  координатор парт 
проекта «Школа грамотного потребителя» Козлов 
А.М.,  составившие  трёхсторонний Совет,  подпи-
савший соглашение о взаимодействии с УК.  Сфера 
такого взаимодействия заключается в подписании 
договора на ЖКУ, условий которого обязаны при-
держиваться УК (УО).

   В президиуме также находились председатель 
Комитета по жилищной политике Государственно-
го Собрания-Курултай, представитель экспертного 
Совета при Собрании Курултай, который собирает-
ся один раз в месяц, представитель  от  городского 
Совета МКД  г. Уфы Бикбулатов Э.А.

  Шафиков И.М. представил  краткую информа-
цию о проделанной работе  - из более 43 видов 
нарушений со стороны управляющих организа-
ций устранено 25 %, основными из которых яв-
ляются:  характеристика состояния конструкций 
МКД,  качество предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг, некачественное предоставление 
услуг по начислению платы за ЖКУ (квартплата).                                                                                                                                    
Затем Дубовский А.Н. выступил с информацией о 
разработке договора  управления, рекомендуемо-
го для заключения его с УК(УО) и рекомендуемыми 
приложениями к нему, выразившись, что любой до-
говор  —  это  цена предложения.  Представил ин-
формацию о вынесении на заседание Госдумы РФ 
вопросов  по услугам - составление перечня базо-
вых услуг с их базовой стоимостью (повышать сто-
имость минимальных услуг на необходимый уро-
вень); по управлению общим имуществом МКД  
—  создание государственных УК (с субсидиями це-
левых назначений).

Информировал о целевых программах общест-
венной организации, одной из которых является  
«Контроль за исполнением управляющими органи-
зациями (компаниями) Договоров управления», при 
этом поставил акцент на усилении такого контроля 
с посещением городов РБ. На данный момент посе-
щение городов запланировано в июне, июле, авгу-
сте 2019 г. Отметил, что при взаимодействии с УК 
выявлены четыре проблемы:

а) несущественные условия договора управления 
МКД;

б) отсутствие необходимых приложений к догово-
ру;

в) не заключение договора;
г) порядок осуществления контроля, за исполне-

нием условий договора.
Со стороны участников форума были озвучены  

вопросы о некачественном предоставлении услуг 
УК(УО) по управлению общим имуществом МКД, о 
некачественном обслуживании МКД, о приписках 
за невыполненные работы, не обоснованной задол-
женности и оплате, некачественном предоставле-
нии коммунальных услуг, необходимой информа-
ции, об отписках инстанций различных уровней по 
обращениям граждан, об отсутствии договора на 
управление, либо наличии договора с не сущест-
венными условиями, пролонгированного без согла-
сования с собственниками помещений в МКД и т.д.

Не на все вопросы были даны ответы, посколь-
ку время было ограничено. Многие вопросы были 
поданы в письменном виде. Заданные же  вопро-
сы касались всех городов и районов РБ. После под-
ведения итогов заседания по пятому вопросу были 
приняты резолюции:         

1. В связи с тем, что управляющие организации 
(компании) представляют в отчётах информацию  о 
расходе денежных средств, а не об исполнении ус-
ловий договора, внести предложение, обязываю-
щее их формировать отчёт из всех составленных 
за год актов выполненных работ с предоставлени-
ем и включением первичных учётных документов;

 2. В связи с размытыми понятиями действующего 
законодательства в части платы за содержание и 
ремонт общего имущества МКД, а также с многочи-
сленными обращениями граждан по неопределён-
но обоснованной плате за ЖКУ производить разде-
ление платы на:

а) содержание общего имущества (по минималь-
ному перечню услуг);

б) текущий ремонт общего имущества МКД;
в) управление МКД;
г) обратиться в Министерство строительства и 

ЖКХ по РБ  с предложением о  пред усмотрении в 
нормативно-правовых актах принятия методиче-
ских рекомендаций на уровне субъектов РФ, актуа-
лизированной методики расчёта платы за содержа-
ние, текущий ремонт, управление МКД.

3. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления (ОМСУ) в срок до 01.10.2019 г. утвердить 
плату за содержание, на местах разработать и ут-
вердить административные регламенты (для нани-
мателей помещений);

4. Рассмотреть возможность создания МУП для 
аварийных и ветхих МКД, площадью до 1000 кв.м, 
на условиях субсидирования из федерального, ре-
гионального  и местного бюджетов.

После окончания всех заседаний участники фо-
рума собрались в основном зале для подведения 
итогов и заключения Форума. Представители от 
каждого круглого стола зачитали принятые резо-
люции по поднятым вопросам. Затем выступил ди-
ректор предприятия «Водоканал» из г. Сибай. Он 
предложил использование эффективных автомати-
зированных систем комплексного учёта ресурсов, 
привёл экономическое обоснование применения 
данных систем; 100%- ное переведение учёта воды 
на систему комплексного дистанционного учёта ре-
сурсов, что выполнено на их предприятии и работа-
ет в настоящее время.

Слово взял Хабиров Р.Ф. , подведя итоги, отметил 
удовлетворительную работу форума, то, что много 
предложений внесено участниками форума от жи-
телей Башкортостана, одни из которых:  вернуть 
ЖКХ под контроль ОМСУ (органы местного само-
управления);  рассмотреть возможность лишения 
лицензии управляющих организаций (компаний) 
за некачественное обслуживание МКД по реше-
нию Госжилнадзора (при двух актированных  и бо-
лее нарушениях). Предложил чаще проводить фо-
румы и встречи административных органов власти 
с жителями (один раз в квартал и с составлением 
Протокола), принимать решения по вопросам дея-
тельности в сфере ЖКХ с учётом предложений жи-
телей.

Координатор Школы грамотного потребителя Коз-
лов А.М. предложил просвещение жителей по во-
просам ЖКХ через СМИ, обучение через интернет, 
вебинарии, а также  восстановление учебных заве-
дений для обучения специалистов сферы ЖКХ.

На этом закончилась работа Форума. Предсе-
датель форума закрыл заседание, пожелав, всем 
успехов и удач в деятельности в сфере ЖКХ.

Участник круглого стола «Содержание 
многоквартирного дома» Сайгак Л.А. 

секретарь  РОО «Защитим свои права в ЖКХ». 

РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА
«ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА 

И ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»

24.04.2019 года я принимал участие в форуме 
«Управдом» в Конгресс - холле. Форум был созван 
Временно исполняющим обязанности главы Респу-
блики, Радием Фаритовичем Хабировым. Я принял 
участие в, возможно, самом главном круглом сто-
ле форума.   Там поднимались вопросы тарифов. 
Точнее – должны были подниматься. На самом де-
ле,   на протяжении более часа, мы выслушивали 
представителей ресурсоснабжающих организаций. 
В общей сложности мы слушали то, что и так зна-
ли и не раз уже  слышали. Вопросов на форуме бы-
ло очень мало, когда закончилось время – отвеча-
ющие просто стали уходить. По  сути, весь круглый 
стол прошёл в выслушивании выступлений пред-
ставителей ресурсных компаний. Мы многое вы-
слушали, но  не услышали самого главного. Почему 
так резко растут тарифы? Мы подготовили вопро-
сы, но, к сожалению, нам не дали возможности за-
дать их. Считаю, что в будущем подобные форумы 
нужно проводить без предварительного выступле-
ния ресурсных организаций. Всё, что они нам гово-
рят, мы и так знаем. Доступ  в интернет, разговоры 
между собой, дают  результат. Радию Фаритовичу 
спасибо, но к организации форума «Управдом», а 
именно по круглому столу « Прямые договора» есть 
вопросы, а именно почему тарифы из года в год 
растут, опережая инфляцию.

  
Зам. председателя РОО «Защитим свои права 

в ЖКХ» Голынец И.Ф.

После проведенных круглых столов и после заме-
чательного и вкусного обеда опять все собрались в 
большом конференц-зале. От каждого круглого сто-
ла выступил один участник    и подвёл итоги про-
ведённого круглого стола, а именно какие вопросы 
были подняты на нём и какие проблемы необхо-
димо решать. Все внимательно слушали, а Хаби-
ров что-то записывал в блокнот. Когда он взял сло-
во, мы все поняли, что он записывал в блокнот те         
наболевшие проблемы, которые необходимо ре-
шать.

 В своём выступлении он заявил, что он записал 
все проблемы, и что на следующий год,   при его 
участии и в том же составе он подведёт итог того, 
что удалось решить из  записанных им вопросов и 
проблем, а что нет и почему. На этом форум закон-
чил свою работу.

Председатель
 РОО Защитим свои права в ЖКХ» 

Сушилов Ю.А.



Культурные ценности 
Нефтекамска
Нефтекамск хоть и считается молодым городом, но рас-

ширяясь и присоединяя новые территории, он приобрел не-
сколько зданий с историко-культурной ценностью. Их букваль-
но единицы. В сравнении с такими городами как Октябрьский, 
или Уфа наше архитектурное богатство небольшое, но тем 
оно ценнее и тем важнее их значение. Некоторые из истори-
ческих зданий своевременно были взяты под защиту Управле-
ния по охране культурного наследия республики и признаны 
памятниками культурного наследия, что защитило их от сно-
са ради коммерческой застройки. К сожалению, этого не ска-
жешь про «Клуб имени Комсомола» в селе Амзя, варварское 
уничтожение которого, стало настоящей трагедией для амзин-
цев. Это здание, возведенное в 1951 годы на силы и средства 
первых комсомольцев, было единственным зданием в город-
ском округе Нефтекамск с колоннами, портиком и уникальны-
ми балясинами. При более благоприятном исходе здания со-
храняются, но меняется их архитектурный вид. Разве можно 
представить Нефтекамск без здания «Батыра»? Его архитек-
турный стиль второй половины XX века скрывается за много-
численными вывесками входной группы, ради расширения ко-
торой пожертвовали частью декоративной розетки на фаса-
де здания. Безусловно, Купеческая усадьба Вечтомовых бы-
ла построена в первой половине XIX века, это не просто не-
сколько домов, а объекты культурного наследия региональ-
ного назначения. Здания сначала принадлежали Краснокам-
скому району, а потом были проданы частным лицам. На фо-
то Дом купцов Вечтомовых до и после обрушения Но время 

беспощадно и вековые сооружения из-за отсутствия должно-
го ухода и регулярного ремонта ветшают и разрушаются бук-
вально на глазах. Так 10 марта кирпичная кладка и большая 
часть фронтона одного из купеческих домов по ул. Трактовой 
17 обрушилась на землю. Вероятной причиной происшествия, 
называют снег, скопившийся на крыше, который при падении 
потащил за собой ветхую кирпичную кладку. К счастью, никто 
не пострадал. Большая часть фронтона здания рухнула у фа-
сада дома, превратившись в бесформенную груду кирпичей. В 
здании, в момент обрушения, находился только работник ав-
томастерской Альберт Мустафин, который арендовал поме-
щение у владельца дома Ринала Биктимирова. Прибывшие 
на место происшествия сотрудники Управления гражданской 
защиты провели обследование и не выявили угрозы полно-
го разрушения памятника архитектуры. Тем не менее, сохра-
няется угроза обрушения оставшейся части фронтона на кры-
ше здания, если оперативно не начать его ремонт. Сейчас ме-
сто ЧП выглядит также, как и несколько месяцев назад, груды 
кирпичей лежат нетронутыми, а все потому что дом является 
объектом культурного наследия республики Башкортостан и 
без разрешения специальной комиссии никто не имеет право 
предпринимать попытку ремонта и даже разбирать обвалив-
шиеся кирпичи. Сохранение памятников архитектуры — обще-
российская проблема. В крупных городах созданы и работа-
ют крупные общественные организации, которые занимаются 
защитой и восстановлением памятников культурного насле-
дия, привлекая для этого экспертов и организуя кампании по 
сбору средств. Неравнодушные нефтекамцы-градозащитники 
обратились в Фонд «Внимание» — благотворительный фонд 
сохранения исторического наследия в России, который оказы-
вает помощь в сборе средств и помогает спасти от разруше-
ния объекты культурного наследия. На счету фонда десятки 
сохраненных памятников культуры. Представитель фонда Ро-
ман Ушаков сообщил, что их организация готова оказать по-
мощь в восстановлении памятника культуры, но нужно уста-
новить контакт с владельцем здания и узнать готов ли он со-
трудничать в этом направлении. Как выяснили активисты, в 
настоящее время владельцами здания являются два частных 
лица и согласно федеральному закону именно на их плечи 
ложатся обязательства по сохранению исторического объек-
та. Установить контакт с владельцами здания на данный мо-
мент не удалось. Градозащитники пытаются найти выход из 
сложившейся ситуации равнодушия к культурному наследию 
местной власти и их собственников. Для Нефтекамска эти 
здания являются уникальными, так как других таких памятни-
ков старины и достопримечательности у города нет, и не бу-
дет! 

Член РОО «Защитим свои права в ЖКХ» 
Ильнур Салихов, г. Нефтекамск

В нашем городе, начиная с 2009 года по 
2012 год,  по проблемам ЖКХ  проходили су-
дебные разбирательства, инициаторами ко-
торых являлись общественник Дубров Ни-
колай Михайлович (бывший заместитель 
директора по общим вопросам ВНИИГИС) 
и юрист Песковацский Владимир Владими-
рович. Благодаря их настойчивости и юри-
дической грамотности, было выиграно око-
ло десятка исков и собственникам жилья бы-
ли возвращены незаконно удержанные по 
платёжным документам денежные средства. 

А 17 апреля 2015 года в Уфе в Верховном 
суде Башкортостана в формате круглого сто-
ла состоялось совещание на тему: «Пробле-
мы доступности и эффективности право-
судия в гражданском и уголовном судопро-
изводстве. Сроки и качество рассмотрения 
гражданских и уголовных дел». Мероприятие 
в таком формате инициировано председате-
лем ВС. Относительно жалоб граждан стати-
стика следующая. По итогам порядка 2000 
обращений граждан на действия судей «по-
страдали» 3 судьи. Из них у двоих досрочно 
прекращены полномочия, один привлечен к 
дисциплинарной ответственности. Коррупци-
онное дело за последние годы было только 
одно. Уволен мировой судья в Туймазинском 
районе — (возвращал водительские удосто-
верения за взятки). По словам председателя 
ВС, коррупция вне судов возросла в 2 раза 
за прошлый год. Это в большинстве случа-
ев дела с участием сотрудников ГИБДД. От-
четливо прозвучало, что все обращения, по-
ступающие на сайт ВС РБ, внимательно рас-
сматриваются. Кроме того, помимо квали-
фикационной коллегии также Президиум ВС 
вызывает судей «на ковер».

Прошло достаточно времени, чтобы под-
вести итоги как обстоят сегодня дела в сис-
теме правосудия у нас в городе,  как и в ка-
кую сторону,  изменилась ли система право-
судия.

Я неоднократно бывал, как слушатель и 
как общественник на судах, инициированных  
Песковацким В.В. И Дубровым Н.М., а так же 
Айрихом И.В. и др. На одном из судов, что 
меня сильно поразило,  со всеми доводами,  
приводимыми Дубровым Н.М и Песковацким 
В.В., судья  постоянно соглашался с теми ар-
гументами и теми законными актами, поста-
новлениями правительства и другими зако-
нодательными документами, на которые они 
ссылались. Ни единого возражения судья  не 
высказал. В связи с этим как гром среди яс-
ного неба прозвучало постановление суда. 
Судья ни приводя никаких аргументов, про-
сто огласил: - Суд постановил: в иске Песко-
вацского В.В.  и Дуброва Н.М. ОТКАЗАТЬ».

Тогда после оглашения приговора я зачи-
тал своё стихотворение, опубликованное  и 
зарегистрированное на сайте стихи РУ.  

ВОТ ЗАРАЗА, ТАК ЗАРАЗА!
   Юрий Сушилов

Эпидемия в стране -
Заболели почти все.
Вирус сверху залетел,
Верхний эшелон задел.

Поразил он Госструктуру,
МВД, прокуратуру.
И Фемиду он задел, 
Когда мимо пролетел.

У Фемиды глаз открылся, 
Сразу алчно засветился.
И богиня  поняла, 
Для чего нужны глаза.

«Стало проще мне судить,
 Знаю на  кого  давить,
Кого стоит пожалеть, 
Там, где золото и нефть,

Там, где сила, там и власть,
Там любовь к деньгам, и страсть.
Хоть из камня, ну и что же,
Человеческое тоже мне не чуждо, как и всем.
Ну не дура, ж я, совсем.

        
Судьи денег нагребут, 
Реставраторов наймут.
Мне закроют оба глаза,
Тогда и кончится зараза!

Юрий Сушилов, 2009
Свидетельство о публи-

кации №109012902179.  

Собравшиеся в зале за-
седания мне долго аплоди-
ровали, а судья поспешил 
удалиться.

А недавно я побывал на 
судебном слушании по по-
воду перехода МКД из одной управляющей 
компании в другую. Дело в том, что прове-
дя собрание собственников жилья, и решив 
на общем собрании о переходе в другую 
управляющую компанию, собственники жи-
лья  узнают, что их протокол, якобы не дей-
ствительный, а протокол составленный при 
поддержке ОАО «Жилуправление» действи-
тельный, хотя подлинника протокола до сих 
пор ни суду ни Жилищному надзору предо-
ставлено не было. На этом судебном засе-
дании, которое состоялось накануне, меня 
поразило два обстоятельства, думаю, что и 
Вас уважаемый читатель это так же заинте-
ресует.

На заседании истцом был постав-
лен вопрос о недоверии (отвод) судьи. 
Согласно  части 1 статьи 16 ГПК,  су-
дья не может участвовать в производ-
стве по делу, если имеются «иные об-
стоятельства, дающие основание пола-
гать, что он лично, прямо или косвенно, 
заинтересован в исходе данного дела». 
Судья удалился в совещательную комнату и 
мы его долго ждали, к этому времени подо-
шёл представитель — юрист от ОАО «Жилу-
правление». Около 20-30 минут судья не по-
являлся в зале заседания, наверное, сочи-
нял, как «правильно» отказать. Вернувшись, 
он зачитал причины,  по которым он отказы-
вает истцу в удовлетворении его законных 
требований по поводу его отстранения  от 
дальнейшего ведения дела. 

 Задав по нескольку вопросов по поводу  
дела о переходе от одной УК в другую  ист-
цу и ответчику, он опять удалился в совеща-
тельную комнату, а перед этим представи-
тель управляющей компании попросил раз-
решения удалиться. Судья разрешил. Мне 
очень показалось странным, что представи-
теля УК не интересует исход дела, или он 
уже давно знает о решении суда. По-видимо-
му, так оно и было. Вернувшись из совеща-
тельной комнаты минут через 8-10 судья за-
читывал минут 20 текст постановления суда. 
Явно, что за десять минут он не мог подго-
товить и распечатать текст, который он зачи-
тывал около 20 минут. Отсюда вывод. Реше-
ние суда было подготовлено заранее и о нём 
представитель ОАО «Жилуправление» знал 
заранее. А решение таково. Протокол соб-
ственников жилья признать недействитель-
ным, а протокол, подлинника которого никто 
не видел в глаза, признать «ЗАКОННЫМ»!

Председатель Региональной Общест-
венной Организации по защите прав соб-

ственников жилья «Защитим свои права в 
ЖКХ» Сушилов Юрий.

Наш суд самый             
гуманный    в Мире!

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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НОВОСТИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

В сфере ЖКХ воруют 
миллионами

П р о т и в 
м у р м а н -
ских руко-
водителей 
управляю-
щих компа-
ний и пред-
седателей 
ТСЖ воз-
буждено 31 
уголовное 
дело. 

К р и м и -
н а л ь н ы й 
клондайк - 
именно так 

можно охарактеризовать деятельность некоторых ди-
ректоров управляющих компаний, которые без стесне-
ния залезают в карман населения, тратя на свои нуж-
ды те средства, которые должны быть до копейки пе-
речислены поставщикам коммунальных ресурсов.

За 8 месяцев этого года выявлено правонарушений 
в сфере ЖКХ свыше 3 тысяч, хотя за весь 2011-й тако-
вых было 2500. На 21 руководителя УК и председате-
ля ТСЖ возбуждено аж 31 уголовное дело! О том, кто 
и сколько успел прихватить на коммунальном клон-
дайке, вчера шла речь в прокуратуре Мурманской об-
ласти.

- В 2012 году за совершение хищений денег жильцов 
к уголовной ответственности уже привлечено 6 долж-
ностных лиц УК и ТСЖ, - рассказал вчера прокурор от-
дела прокуратуры Мурманской области Максим Давы-
дов.

Наиболее громкие и значимые уголовные дела воз-
буждаются по Мурманску. И тут уж, как в пословице, 
голь на выдумку хитра.

- В июне было направлено в суд уголовное дело в 
отношении председателя ТСЖ «Володарского, 14» 
гражданина Бузенкова. Тот, используя свое служеб-
ное положение, похитил 242 тысячи, принадлежащих 
жильцам. А действовал он по такой схеме: перечислял 
средства на счет фирмы, генеральным директором ко-
торой являлся. В настоящее время он признан винов-
ным, ему назначено наказание в виде 2,5 года лише-
ния свободы условно и выплата штрафа в 100 тысяч 
рублей, - рассказал начальник следственного управле-
ния УМВД России по Мурманску Дмитрий Миганович. 
– В июне в суд было направлено уголовное дело в от-
ношении гражданина К., который исполнял обязаннос-
ти управляющего ТСЖ «Верхнеростинское шоссе, дом 
23». Он прибрал к рукам 436 тысяч рублей, предназ-
наченных на погашение коммунальных услуг. Желая 
скрыть следы преступления, изготовил оправдатель-
ные фиктивные документы о затратах на ремонт жил-
фонда и якобы выплаченные зарплаты работникам. В 
июле в суд направлено уголовное дело по обвинению 
председателя ТСЖ «Карла Маркса, 7», который потра-
тил 500 тысяч рублей, предназначавшихся ресурсным 
организациям.

За последнюю неделю выявлено еще несколько уго-
ловных преступлений в сфере ЖКХ. Так, в список по-
пал «Дом-Сервис». Эта УК заключила договор тепло-

снабжения с ОАО «Мурманская ТЭЦ», но с июля 2010-
го по июнь 2012 года не оплатила услуги по поставке, 
причинив ущерб компании на сумму более 36 миллио-
нов рублей. Отличилась «УК № 3» Мурманска, утянув 
из компании более 30 миллионов рублей. А в поне-
дельник было возбуждено уголовное дело в отноше-
нии ТСЖ «Южное», обслуживавшего жителей с ули-
цы Шабалина. Там ущерб энергетики оценивают в 21 
миллион рублей.

Расследование махинаций с коммунальными плате-
жами продолжается.

https://www.ufa.kp.ru/daily/25952/2894373/

УК МКД обязана отвечать 
на вопросы о квартплате 
и коммунальных услугах 
не позднее 3 рабочих 
дней, а просрочка 
является нарушением 
лицензионных требований

14 мая 2019 olenka-2008 / Depositphotos.com

Минстрой России напомнил, что управляющая МКД 
компания обязана оперативно отвечать на обращения 
жителей дома, и обязанность эта является лицензи-
онным требованием: 

на обращения по поводу некачественных комму-
нальных услуг нужно ответить в течение 3 рабочих 
дней после получения запроса – копиями акта про-
верки/акта нарушения качества или превышения уста-
новленной продолжительности перерыва в оказании 
услуг, а также ответом об удовлетворении обращения 
либо об отказе в удовлетворении с указанием причин 
отказа. Сверх того, все обращения подобного рода 
подлежат специальному учету;

на обращения по поводу расчетов квартплаты нуж-
но ответить в те же три рабочих дня, сообщив потре-
бителю информацию за спорный период о помесяч-
ных объемах потребленных коммунальных ресурсов 
по показаниям ОДПУ, суммарном объеме услуг, потре-
бленных в жилых и нежилых помещениях в МКД, о ко-
личестве услуг, рассчитанных по нормативу потребле-
ния, об объемах коммунальных ресурсов, потребляе-
мых в целях содержания общего имущества в МКД;

на иные обращения жителя «своего» МКД нужно от-
ветить в течение двух недель (письмо Минстроя Рос-
сии от 23 апреля 2019 г. № 15772-ОГ/04).

Эти сроки установлены Правилами осуществления 
деятельности по управлению МКД, утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416, а со-
блюдение указанных Правил – в качестве исполнения 
обязанностей по договору управления МКД, предус-
мотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса, – являет-
ся лицензионным требованием к предприниматель-
ской деятельности по управлению МКД. А значит, не-
соблюдение сроков ответа является нарушением ли-
цензионных требований к УК МКД (хотя и негрубым), и, 
в том числе, основанием для вынесения предписания 
УК со стороны органа ГЖН.

Отметим, что нарушение лицензионных требований 
может караться более строго – штрафом по ч. 2 ст. 
14.1.3 КоАП, тем более что с конца марта такой штраф 
накладывает не суд, а главный жилищный инспектор 
региона или города, района.

http://www.garant.ru/news/1272393/#ixzz5r6THk9DO

О прямых договорах
На сегодняшний день уже официально известно о 

том, что принят закон, позволяющий потребителям за-
ключать прямые договоры на оказание коммунальных 
услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя 
управляющие компании. Теперь собственники жилья 
смогут заключать прямые договоры об услугах ЖКХ 
без участия управляющей компании.

Как перейти на прямые расчеты? Решение о пере-
ходе на подобный метод расчета должно быть принят 
большинством голосов собственников в многоквар-
тирном доме (более 50%) путем проведения обще-
го собрания. Общее собрание проводится в порядке 
уст. 45-48 Жилищного кодекса РФ и может быть про-
ведено в форме очного, очно-заочного или заочно-
го голосования. Инициатором общего собрания мо-
жет выступить любой из собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также управляющая орга-
низация, осуществляющая управление таким домом. 
Инициатор должен уведомить всех о проведении со-
брания не позднее, чем за 10 дней до даты начала его 
проведения. Решения, принятые на общем собрании, 
оформляются протоколом общего собрания, которые 
впоследствии передается в адрес управляющей ор-
ганизации или ТСЖ, а также в адрес ресурсоснабжа-
ющей организации для реализации принятых реше-
ний. Это, пожалуй, основные моменты, на которые 
обязательно стоит и следует обратить внимание, что-
бы максимально точно разобраться в нововведениях, 
вступающих в законную и официальную силу с первых 
дней 2019 года.

Следует отметить, что только собственники жилья 
решают переходить им на прямые договора или нет.

Кто платит за вывоз мусора
За вывоз мусора платят только 35 % горожан и 19% 

сельчан. Руководитель проекта «Генеральная уборка» 
ОНФ Мурад Шафиков говорит, что придел прочности 
автоперевозчиков иссяк. В среднем ежемесячно 
они недополучают около 800 тысяч рублей. Два 
крупных автопредприятия южной части региона 
уже ультимативно заявило о прекращении работ 
с регоператороми. Остальные вынуждены брать 
кредиты. В Стерлитамаке из- за отсутствия лицензии 
и спецтехники у предпринимателя закрылся полигон, 
предприятия вынуждены возить мусор в Ишимбай, что 
обходиться им втрое дороже. В Уфе из-за разногласий 
с регоператором третий месяц простаивает 
мусоросортировочный комплекс «Эко-Уфа». В городе 
Октябрьском новая мусоросортировочная линия за 20 
миллионов рублей не получила разрешения на ввод в 
эксплуатацию из-за того, что «в городе мало мусора». 
Участники реформы до сих пор не нашли точки 
соприкосновения, имеются обращения в ссуды.

Мурад Шафиков 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ НОВОСТИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

 В этом году в нашем доме по улице 
Девонской № 5 слесарями техническо-
го участка ЖЭУ-1 производилась заме-
на канализационных труб во втором 
подъезде. Предварительная локаль-
ная смета этих работ составила – 43 
тысячи 632 рубля. Данный документ 
мне вручили и в нём не отражены от-
ветственные лица, составляющее и 
рассчитывающие данную смету. Без 
подписи и печати.  

Фактически в акте выполненных ра-
бот была указана сумма 41000рублей 
00 копеек.    В данном документе ука-
зано, что разборка чугунных  канали-
зационных труб с фасонными частя-
ми диаметром 100 мм составила 25 
метров 78 сантиметров,  а прокладка 
и сборка такого же диаметра труб на 
том же месте составила 15 метров 300 

сантиметров. Что имели в виду работ-
ники ОАО «Жилуправление» до сих 
пор не могу разобраться, 300 сантиме-
тров это же плюс ещё 3 метра. Если к 
15 метрам прибавить ещё 3 метра, то 
получиться 18 метров, куда пропали 
7,78 метров тубы? Что у нас в доме так 
не произвели стыковку канализаци-
онных труб и все фекалии собирают-
ся в подвале? Странно, а в подъезде 
комфортно, и без противогаза дышать 
можно.  

Наш дом четырёхэтажный и по на-
шим подсчётам (а с математикой мы 
дружим)  на подъезд необходимо не 
более 14 метров канализационных 
труб. 

                                                                
Председатель Совета МКД 

Беркутова Л.Д.

С математикой не дружат         Реформа по твёрдым бытовым  
отходам   продолжается

М и н п р и р о -
ды России уже 
подготовило со-
ответствующее 
решение. Об 
этом сообща-
ется на офици-
альном сайте 
ведомства.
Речь идет о 

планируемом переводе системы опла-
ты за обращение с твердыми комму-
нальными отходами (далее – ТКО) 
с оплаты по нормативу на оплату из 
расчета фактического накопления. На-
помним, такой переход запланировал 
в рамках проводимой в России рефор-
мы в сфере обращения с отходами 
производства и потребления. В числе 
ее планируемых результатов также 
намечено создание к концу 2019 года 

системы раздельного сбора ТКО, при 
котором органические отходы будут 
собираться в специальные контейнеры 
и утилизироваться отдельно от осталь-
ного мусора. По данным Минстроя Рос-
сии, большинство регионов уже вклю-
чились в процесс реформирования.

Что касается вывоза отходов в субъ-
ектах РФ, то, по словам заместите-
ля Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Владимира Логинова, к 
началу реформы были утверждены 
экономически обоснованные тарифы 
на вывоз. Но добиться повсеместного 
выставления корректных нормативов 
накопления отходов не удалось – име-
ли место и случаи занижения, и факты 
завышения нормативов, что привело 
к несправедливому ценообразованию 
на территории отдельных регионов.

Продолжение «Кто платит за вывоз мусора»


