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выделенных администрацией в
качестве гранта и другими организациями в качестве безвозмездной помощи, а так же отчитался о
проделанной работе. А Юрий Сушилов посвятил своё выступление законам развития общества.
А так же заострил внимание на
том, что общественная организация «Защитим свои права в ЖКХ»
добивается лишь одного, чтобы
все УК соблюдали законодательство Российской Федерации и работали по правилам открытой конкуренции, которая и является
двигателем прогресса в условиях
рыночной экономики. Он привёл

и решив их в дальнейшем, собственники жилья не будут собирать
общих собраний с решением перейти в другую управляющую компанию. От добра добра не ищут.
А вот была ли достигнута данная цель, я думаю, что нет. На мой
взгляд, все остались при своём
мнении.
Первая часть форума была информативной. Глава администрации Шмелёв А.Н. сообщил о
предстоящих переменах в сфере
благоустройства городской среды. Будет обустроен парк «Геофизик», на что городские власти
готовы выделить около четырнадцати миллионов рублей. Сквер в
35 микрорайоне приобретёт не
только современный вид, но и новое название. Проведён будет
конкурс и присвоено имя этому
скверу. Далее выступил заместитель председателя Государственного комитета РБ по жилищному
и строительному надзору Динар
Дияров. Он сообщил, что планируется провести в апреле месяце региональный форум в городе
Уфе. Наша общественная организация РОО «Защитим свои права в ЖКХ» планирует не только
выдвинуть на этот форум своих
делегатов, но и подготовить выступление (доклад), а до этого
мероприятия провести конференцию по вопросам ЖКХ у нас в городе.
Далее выступил руководитель
Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Дубовский А.Н. Его речь так же была
наполнена больше информативными сообщениями, нежели тем
проблемам в сфере ЖКХ Республики Башкортостан и путей их
решения, которые не решаются
годами и даже десятилетиями.
Затем выступили председатели
общественного движения «Союз
советов МКД «БашДомКом» Иван
Айрих и общественной организации по защите прав собственников жилья .»Защитим свои права
в ЖКХ» Юрий Сушилов. Иван Айрих ознакомил присутствующих о
расходовании денежных средств,

примеры, что многие предприятия
города достигли больших успехов
не только в экономике, но и культуре производства, только благодаря конкуренции.
Далее на заранее заданные вопросы отвечал директор одной из
доминирующих УК в городе Багаутдинов Римахметшакирович. Из
множества вопросов, которые были заданы заранее, в письменном
виде, через управление ОЖКХ,
Рим Ахметшакирович ответил

лишь на десяток, на которые он
посчитал нужным ответить. На те
же вопросы, которые оказались
для него непосильными, или бы
вызвали бурю возмущения в зале,
он не принял их во внимание и не
озвучил.
Далее началось самое интересное. Вопросы стали задавать из
зала. Это продолжалось более часа. Вопросов было много и разных. Микрофон переходил из рук
в руки. Отвечали на них в основном директор ОАО «Жилуправление» и глава администрации
Шмелёв А.Н. На многие вопросы
заинтересованные лица получили
исчерпывающий ответ, а много вопросов так и остались без ответа.
Ответ то был но в такой завуалированной форме, что понять о чём
идёт речь было трудно, а порой и
невозможно.
В конце данного заседания выступил прокурор города Максютов
Марсель Флоритович и подвёл
черту, что в городе всё хорошо и
что он, лично, заметил, что к нему
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Выходит один раз в квартал

ФОРУМ

Диалог с собственниками жилья
или мероприятие для галочки?
5 февраля во Дворце молодежи
состоялся форум «УПРАВДОМ»
для председателей и членов Советов многоквартирных домов,
расположенных на территории от
микрорайона №25 до улицы Фрунзе, под председательством главы администрации А.Н. Шмелева.
Мероприятие необходимое и полезное не только для председателей Советов домовых комитетов,
а в первую очередь для руководителей УК и ТСЖ. А почему руководителям управляющих компаний это мероприятие нужнее, да
для того, что выслушав все наболевшие проблемы в сфере ЖКХ
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стало приходить намного меньше
горожан и собственников жилья, а
значит его работа принесла большую пользу. Вот только Василий
Зарубин и Юрий Сушилов пишут
во все инстанции и клевещут на
меня, что, мол я получил квартиру от администрации и её меблировали за счёт города и поэтому
я лояльно отношусь ко всем проблемам в сфере ЖКХ... Не могу
сказать я ничего про Зарубина, но
я точно ничего не знаю про квартиру прокурора и никогда никуда
об этом не писал, а вот на приём
к нему приходил (всегда не один)
три раза. Проблемы поднималась
злободневные. Беседа шла иногда и по часу, но почему-то в конце беседы Марсель Флоритович
задавал мне один и тот же вопрос: «А вы когда-нибудь работали в прокуратуре?». После таких
вопросов у меня отпало желание
приходить на прием к прокурору,
тем боле после отписок приходящих на мой адрес, а иногда я сам
приходил за ответом после срока, установленного законодательством. Может причина не в том,
что прокурор решает вопросы и
их становится меньше, а как раз в
обратном. Странно, когда образованный человек и на такой должности, задаёт вам такие вопросы. Я же его ни разу не спросил:
«А Вы когда-нибудь работали во
ВНИИ» или « А у Вас есть авторские свидетельства на изобретения или научные труды?». Я-то понимаю, что это глупо и не этично.
Так же мне странным показалось, что форум не определил
приоритетные проблемы и не принял на этом заседании никакой

резолюции. Как бы форум прошёл,
а решений никаких не принял. Вот
и приходит мысль ни для галочки
ли это всё было организованно.
В завершении своей статьи хочу
напомнить, что за «круглым столом» в городской администрации
10 августа 2018 года я выступил
с заявлением, что наш президент
Владимир Владимирович Путин
при инаугурации в своей речи заявил, что эти шесть лет, срок на
который его избрали, он посвятит построению правового, социально защищённого общества. И,
по-видимому, не просто слова. В
послании Государственной Думе
он опять напомнил об этом и заявил, что в этой работе он будет
опираться на общественные организации и движения. А то, что он
особое внимание будет уделять
проблемам ЖКХ, подтверждает
его выступление в Казани.

СУШИЛОВ Юрий, председатель
РОО по защите прав собственников
жилья «Защитим свои права в ЖКХ»

Решение вопросов или
«разговоры на «крылечке»?

5.03.2019 года в Доме Дружбы народов в городе Октябрьском прошёл второй форум «Управдом». В форуме принимали участие глава
администрации городского округа город Октябрьский Шмелёв Алексей Николаевич, зам. главы администрации Фаррахов Шамиль Гизарович. Планировалось участие прокурора города Октябрьский,
Максютова Марселя Флоритовича, но по какой-то причине он не присутствовал. Также присутствовали представители всех организаций,
участвующих в сфере ЖКХ города Октябрьского, в том числе и представители управляющих компаний.
Начало форума было информационным. Глава города Шмелёв
А.Н. рассказал присутствующим о текущей работе. О проводимых в
городе работах по улучшению качества дорог, по улучшению качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ, о программах на будущее. В целом выступление Алексея Николаевича было достаточно
объёмным. Было заметно, что глава города знает о текущих проблемах и вопросах. Выступление главы города длилось около 15 минут.
За это время глава администрации успел очень информативно поведать присутствующим о ситуации в городе.
Далее перешли к ответам на вопросы. Первым к присутствующим
вышел представитель ООО «Полигон» Шайхлисламов Радик Шагитович. Он объяснил присутствующим ситуацию по «мусорной реформе». Его выступление было кратким. Присутствующие обратились с
вопросом о сортировании мусора – но фактически вопросов к Радику Шагитовичу не возникало. Далее к присутствующим вышел представитель ОАО «Жилуправление», Дмитрий Викторович Пашпекин.
Вначале своего выступления Пашпекин Д.В. рассказал о деятельности организации. Поднимались вопросы о плате за содержание и
текущий ремонт. Поднимались вопросы о деятельности аварийнодиспетчерской службы. В принципе ответы были достаточно простые. Мы их уже слышали не раз. Ничего нового по данным вопросам Пашпекин Д.В. не сказал. Коснулись вопроса заключения нового
договора управления МКД. Поясняя ситуацию вокруг заключения нового договора управления МКД, Пашпекин Д.В. заявил что, не взирая, на несогласие с условиями предложенного договора управления от ОАО «Жилуправление» ни одна общественная организация
не предоставила в ОАО «Жилуправление» свой вариант договора.
Однако это не совсем так. РОО «Защитим свои права в ЖКХ» с привлечением домкомов, входящих в состав организации, направляла в ОАО «Жилуправление» протокол разногласия, с предложениями об исключении пунктов предложенного договора, и включении в
договор новых пунктов, соответствующих законодательству. Ответов
на данные протоколы разногласий домкомы не получили. При этом
ОАО «Жилуправление» продолжает настаивать на заключении договора в том варианте, который был разослан гражданам. Однако данному варианту договора была дана соответствующая оценка, и подписывать договор в предложенном варианте нельзя. Этот договор
выгоден только одной стороне. В данном случае управляющей компании.
Далее было множество разных вопросов, на которые Дмитрий
Викторович отвечал достаточно просто. Ничего нового мы, по сути,
не услышали.
По нашему мнению, ошибкой главы Администрации было то, что
он предоставил слово представителю ОАО «Жилуправление» вначале форума. Потому как Пашпекин Д.В. отвечал на различные вопросы на протяжении двух часов.
Далее участники форума задавали вопросы главе города. Некоторые вопросы не касались темы ЖКХ. Например, вопросы о заводах.
О заводе «Автоприбор», о швейной фабрике и прочее. Коснулись вопроса о ремонте систем освещения в городе, глава города сообщил,
что данный вопрос решается, и ремонт будет проводиться.
По сути, почти четырёхчасовое пребывание в Доме Дружбы Народов ничего нового нам не открыло. Безусловно, информационная
часть выступления главы города была объёмной, затронуты очень
сложные вопросы. Глава города рассказал жителям о том, какие действия предпринимаются администрацией для решения данных проблем.
Но в принципе, подобные форумы собираются и проводятся для
того, чтобы жители города могли вступить в открытый диалог с представителями коммунальных компаний города. А на данном форуме,
по сути, мы слышали только представителя ОАО «Жилуправление».
И то, как я обращала ваше внимание ранее – ничего нового мы не
услышали.
Наша организация уже задавалась вопросом о том, не является
ли данное мероприятие, «мероприятием для галочки?». Данный форум не дал чёткого ответа на данный вопрос. Но всё-таки после двух
проведённых форумов ответ больше склоняется именно к этому. Мероприятие нужное, и очень важное. Но, почему-то, пользы особой не
ожидается. Пришли, поговорили, и всё.

Крыжановская Е.Ю.
РОО «Защитим свои права в ЖКХ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Несостоявшийся
доклад
Уважаемый Алексей Николаевич, уважаемые присутствующие, от имени Региональной
Общественной
Организации
«Защитим свои права в ЖКХ» я
рад приветствовать вас на сегодняшнем форуме, на котором
будут подняты важные вопросы в сфере оказания услуг ЖКХ
города Октябрьского. Мы считаем, что чем больше подобных форумов будет проводиться в нашем городе, чем больше
руководитель и представители
местной Администрации, представители управляющих компаний будут проводить подобный
открытый диалог с гражданами
Октябрьского, тем эффективнее мы сможем работать над решением наболевших вопросов в
сфере услуг ЖКХ.
Региональная
Общественная
Организация «Защитим свои права в ЖКХ» на протяжении достаточно длительного времени ведёт
работу по улучшению ситуации в
столь важной для города сфере.
Представители нашей организации принимают участие в различных форумах, съездах, конференциях, проводимых как в городе
Октябрьском так и в других городах нашей Республики. Представители нашей организации
оказывают безвозмездную консультативную помощь председателям домовых комитетов МКД, и
собственникам жилых помещений.
Целью подобной деятельности нашей организации является повышение правовой грамотности граждан города Октябрьского, для
того чтобы граждане могли отстаивать свои законные права, опираясь не столько на эмоции, сколько
на законодательные акты и нормы Российского Законодательства. Ведь правовая грамотность
граждан является важнейшим
элементом развития институтов
гражданского общества. Формирование соответствующего правового уровня знаний граждан, необходимо для развития сферы
народного контроля в ЖКХ, о чём
неоднократно говорил наш президент Владимир Владимирович
Путин. Представители организации оказывают как общеконсультативную помощь на проводимых собраниях организации, так и
адресную безвозмездную консультативную помощь обратившимся
председателям домовых комитетов многоквартирных домов.
Также нами был изучен представленный договор на управление МКД, который представили
жителям города представители
ОАО «Жилуправление». Договор
был изучен, был составлен соответствующий протокол разногласий. Работа по данному договору
у нас продолжается, мы составляем примерный вариант договора управления, который защищает
права всех участников договора,
и чётко прописывает обязанности
сторон.
Наша
организация
публикует информационные статьи, выпускает
соответствующую
газету, где собраны материалы,
представленные нам жителями го-

рода Октябрьского. Там публикуются материалы на различные темы, связанные со сферой ЖКХ.
Публикуются существенные вопросы. В данный момент газета
выходит один раз в квартал, но в
последствии планируется постепенное увеличение выпускаемой
информации в газете, и на нашем
официальном сайте. Если у вас
имеется информация, которую вы
хотели бы опубликовать – то после форума вы можете обратиться ко мне со своей информацией,
мы обсудим ваше предложение, и
решим вопрос с публикацией данного материала. Также в ближайшее время в нашем помещении,
расположенном по адресу, г. Октябрьский, ул. Королёва 11а, начнёт свою работу приёмная организации, куда сможет обратиться
любой желающий со своей проблемой в сфере управления МКД
и предоставления услуг ЖКХ. Соответствующее объявление о начале приёма будет дано в городских СМИ.
В последнее время состав нашей организации пополняется. В
том числе и квалифицированными
специалистами в сфере юриспруденции.
На 2019 год и последующие годы
нами разработан определённый
план действий, при положительном выполнении которого ситуация в сфере управления МКД и
предоставления услуг ЖКХ может
существенно улучшиться.
Окончательной целью нашей
работы мы обозначили то, чтобы
при выполнении работ по управлению, и предоставлению услуг
ЖКХ, обе стороны, являющиеся
участниками договора управления, уважали не только свои права, но и права противоположной
стороны, а также исполняли свои
обязанности в чётком соответствии с действующим законодательством.
Чтобы акты выполненных работ
оформлялись надлежащим образом, чтобы не возникало вопросов
с получением сметной документации на проводимые работы, чтобы
граждане со своей стороны добросовестно выполняли обязанности
по договору.
В заключение своего выступления хотел бы отметить, что наша
организация нацелена и рассчитывает на конструктивный диалог с
руководством города Октябрьского, с представителями управляющих организаций в целом, и ОАО
«Жилуправление» в частности, и с
представителями ведомственных
органов, которые так или иначе
принимают участие в разрешении
насущных проблем и вопросов.
Давайте решать проблемы сообща. Давайте обсуждать, находить способы решений, потому
как в диалоге рождается истина, и
именно путём диалога можно найти пути выхода из разных ситуаций.
Уважаемые присутствующие, я
благодарю вас за внимание.
ВРИО председателя
РОО «Защитим свои права в ЖКХ»
Иван Голынец

Когда же
нас услышат?

На прошедших в нашем городе форумах «Управдом» 5.02.2019 года и
5.03.2019 года равнодушных людей не
было. Основные вопросы, которые необходимо решать – это взаимодействие
жителей МКД и управляющих компаний.
Больше всего вопросов и претензий у
жителей МКД к УО ОАО «Жилуправление». И это закономерно, так как это доминирующая организация в нашем городе. Многоквартирных домов в сфере
её деятельности много, а кадров, осуществляющих управление, содержание
и текущий ремонт общего имущества в
МКД не достаточно.
Много лет уже является актуальным
и не получающим прозрачного решения
вопрос содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, ценообразование на содержание и текущий ремонт,
порядок контроля за выполнением работ и услуг УК и отчёт о потраченных
денежных средствах собственников помещений МКД.
При обращении в УО ОАО «Жилуправление» за информацией, чем они
руководствуются при установлении расценок на те или иные виды работ, получаем ответ, что они руководствуются Методическими рекомендациями по
содержанию общего имущества в МКД,
разработанные Башкирским институтом
социальных технологий.
Но, это не так! Проведя анализ всё
же полученных от ОАО «Жилуправление» штучных калькуляций (хотя и не
все из запрошенных), мы пришли к выводу, что никакой Методикой УО не
пользуется, а только ссылается на неё.
Более того, в предложениях УО совершенно не соблюдаются Регламент
на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Регламент призван
конкретизировать структуру, состав работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с нормативными требованиями.
УО ОАО «Жилуправление» всё поставила с ног на голову. Никакие пропорции в соотношении составляющих частей комплекса работ по техническому
содержанию и текущему ремонту МКД
не соблюдаются (рекомендовано 0,8:1 –
0,9:1).
Предпочтение отдаётся осмотрам и
проверкам. Которые в свою очередь
проводятся из рук вон плохо. В лучшем
случае проводится весенне-осенний осмотр, поверхностно и без привлечения
специалистов. Суммы на осмотры закладываются в размере более чем 26%
от всей суммы на содержание. Управленческие расходы от 20,0% до 34,0%;
АДС расходы от 20,0% до 27,0%. При таком раскладе не остаётся средств на
текущий ремонт ОИ в МКД.
Аварийно – диспетчерская служба –
это отдельная история, в которой необходимо разбираться «всем миром».
В предложениях УО ОАО «Жилуправление» строки отнесённые к АДС с каждым годом размножаются, как грибы
после дождя. На сегодня АДС отражена в 4 строчках и стоит 2,09 руб./м2 это для тех МКД где проводятся ОССП и работают Советы дома и 3,09 руб./
м2 для МКД, где нет Советов дома, либо ОССП не проводилось. Это расходы
на содержание Диспетчерской службы!
На деле же ликвидацией аварий занимаются работники ЖЭУ. И по результатам ликвидации аварии Собственникам
МКД предоставляются Акты о приёмке
выполненных работ в денежном выражении, что вполне понятно. Так как для
ликвидации аварии требуются и материалы и рабочие.
Получается содержание диспетчера АДС на телефоне жителям МКД, избравшим для управления своим домом

УО ОАО «Жилуправление» обходится
чрезвычайно дорого, более чем 51 миллион рублей в год. В калькуляции предоставленной Ткачёвой Л.С. указано,
что при аварии на сетях вызываются
специализированные аварийные службы РСО, тогда чем же занимаются работники аварийной службы УО ОАО
«Жилуправление»?
Порядок контроля за выполнением
работ и услуг УО и УК осуществляется
Советом МКД. Собственники МКД так и
не могут получить от УО ОАО «Жилуправление» Акты приёмке выполненных работ в соответствии с Приказом
Минстроя № 761 от 26.10.2015 г., в которых должны быть отражены только те
работы и услуги, которые приняты и утверждены ОССП МКД. Принятый и утверждённый Перечень услуг и работ
на текущий период на основании чего
и устанавливается плата на содержание и текущий ремонт ОИ в МКД – а это
законодательно закреплённая обязанность ОССП МКД. УО ОАО «Жилуправление» регулярно, на своё усмотрение,
в одностороннем порядке меняет виды
работ, сроки работ, и, разумеется, стоимость работ, не ставя в известность Совет дома, избранный для урегулирования возникающих вопросов. Фактически
происходят откровенные приписки. Это
не допустимо!
По результатам годовых отчётов, МКД
остаются должниками. Инициативная
группа жителей МКД была вынуждена
обращаться не только в УО ОАО «Жилуправление», но и в администрацию
и в прокуратуру города за разъяснением: «Откуда такие непомерно высокие
долги по МКД? И почему УО ОАО «Жилуправление» не предоставляет подтверждающих документов, на что ушли
деньги Собственников помещений?»
Также уже много лет не решается вопрос с нежилыми помещениями в МКД.
Необходимо провести Советам дома
совместную с УО и в присутствии представителя прокуратуры, проверку нежилых помещений в МКД. Проверить
наличие Договоров как с УО, так и наличие Договоров с РСО. Форму оплаты
как на содержание общего имущества в
МКД, так и оплату получаемых коммунальных ресурсов. Необходимо вскрыть
эту «тайну за семью печатями», тем более, что это регламентируется жилищным законодательством.
Также не решается цивилизовано в
нашем городе и вопрос перехода МКД
от одной УК в другую. Хотя и очевидно,
что УО ОАО «Жилуправление» не всегда имеет возможность предоставить качественные услуги по содержанию общего имущества в МКД. На форуме
«Управдом» 5.03.2019 года выступала
жительница дома 23, 34 микрорайона
К. Л.И., с претензией к своим соседям
по вопросу перехода от УО ОАО «Жилуправление» в УК ООО «Дом-Сервис».
Лично она, не являясь Собственником
помещений в этом доме и не имеющей
права голоса, не согласна с 85% голосов своих соседей, которых не устраивает деятельность УО ОАО «Жилуправление». Собственники помещений
в МКД имею полное право принять то
или иное решение на общем собрании
большинством голосов! Эту жительницу дома 23, 34 микрорайона К.Л.И. возмутило присутствие представителей Городского Совета домкомов на общем
собрании собственников их дома. Для
информации таким жителям, как К.Л.И.:
Мы присутствуем на общих собраниях собственников помещений в МКД по
приглашению Собственников и жителей
этих домов, как представители общественной организации.

Председатель Совета МКД-35
м//на и МКД-1 Халикова Р.Б

НОВОЕ В ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВЕ

УРОКИ ПИСЬМА
И ШИТЬЯ
Поговорка «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек»,
актуальна в нашей стране уже
не один век. Век 21-й в этом отношении не является исключением. Примеров подтверждения
этой простой мысли множество.
Вот и очередной пример подоспел: приказ Минстроя России №
44 от 28 января сего года, вступившего в силу с 5 марта. Название у приказа длинное, а текст
вообще занимает 9 страниц. Приказ важный для всех домкомов
и называется «Об утверждении
Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка
направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный
жилищный надзор».
Одолеть с ходу сей шедевр канцелярской
мысли обыкновенному домкому будет непросто. Немногие из домкомов имеют богатый опыт документоведческих знаний,
чтобы с ходу въехать в содержание сего приказа и принять его к исполнению. Но
оцените заботу родного Правительства, которое в целях тренировки ваших мыслительных и физических возможностей создает такие документы. Как законопослушные
граждане вы обязаны его выполнять. Что
же для этого нужно делать? Учитывая большой объем текста приказа ( см. выше- 9
страниц), приведем лишь некоторые выдержки из него:
11. Содержательная часть протокола общего собрания должна состоять из двух частей - вводной и основной.
19. Текст каждой структурной единицы
основной части, содержательной части протокола общего собрания должен состоять
из трех частей:
а) часть 1 - «СЛУШАЛИ», в которой указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) выступающего, номер и
формулировка вопроса в соответствии
с повесткой дня общего собрания, краткое содержание выступления или ссылка на
прилагаемый к протоколу общего собрания
документ, содержащий текст выступления.
Номер и формулировка вопроса повестки
дня общего собрания указываются перед
словом «СЛУШАЛИ»;
б) часть 2 - «ПРЕДЛОЖЕНО», в которой
указывается краткое содержание предлагаемого решения по рассматриваемому вопросу, в отношении которого будет
проводиться голосование. При этом предлагаемое решение должно соответствовать сути обсуждаемого вопроса повестки
дня общего собрания, а его формулировка
должна исключать возможность неоднозначного толкования предлагаемого решения;
в) часть 3 - «РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)»,
в которой указываются решения, принятые
общим собранием по рассмотренному вопросу повестки дня общего собрания, выраженные формулировками «за», «против»
или «воздержался» с указанием номера и
формулировки вопроса в соответствии с
повесткой дня общего собрания, количест-

ва голосов, отданных за указанные варианты голосования.
20. Обязательными приложениями к протоколу общего собрания являются:
а) реестр собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащий сведения о собственниках всех помещений в
многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) собственников - физических лиц,
полного наименования и ОГРН собственников - юридических лиц, номера принадлежащих им на праве собственности помещений в многоквартирном доме (при наличии),
реквизиты документов, подтверждающих их
право собственности на указанные помещения, сведения о форме собственности
в отношении каждого из указанных помещений, сведения о площади каждого помещения в многоквартирном доме и о доле в
праве собственности на такие помещения,
принадлежащей каждому из их собственников;
б) копия текста сообщения о проведении
общего собрания;
в) документы (копии документов), подтверждающие направление, вручение сообщения о проведении общего собрания собственникам помещений в многоквартирном
доме либо его размещение в помещении
данного дома, определенном решением общего собрания и доступном для всех собственников помещений в данном доме, или в
системе в соответствии с частью 4 статьи
45, частью 2 и 3 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;
г) списки присутствующих и приглашенных лиц;
д) документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей присутствующих и приглашенных лиц;
е) документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня общего собрания;
ж) письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей, принявших участие в проведенном общем собрании, которые должны содержать
сведения, позволяющие идентифицировать лиц, заполнивших их (для физических
лиц - сведения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 13 настоящих Требований,
для юридических лиц - сведения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 13 настоящих Требований), дату их заполнения, а
также сведения о волеизъявлении собственников помещений и их представителей.
Ответственным за подготовку решений
(бюллетеней) собственников помещений в
многоквартирном доме является инициатор
общего собрания.
К протоколу общего собрания могут быть
приложены иные документы в случае указания на них в содержательной части протокола общего собрания.
21. Все приложения к протоколу общего собрания должны быть пронумерованы.
Номер приложения, а также указание на то,
что документ является приложением к протоколу общего собрания, указываются на
первом листе документа. Приложения являются неотъемлемой частью протокола общего собрания.
Страницы протокола общего собрания и
каждого приложения к нему должны быть
пронумерованы и сшиты секретарем общего собрания, последняя страница протокола должна быть подписана лицом, председательствующим на общем собрании.
Как видите, нам предписывают не только писать протоколы и приложения к ним,
но еще и заняться шитьем этих документов.
Шить придется всем домкомам, независимо
от пола. Желаем успехов в новом занятии!
Овдиенко Е. П., председатель
совета МКД № 63 по ул. Садовое кольцо

О КОРРУПЦИИ

«КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ», –
НО ПОРА
ЗАПРЕЩАТЬ!
«Как же ещё вам тарифы
повысить?»

Я думаю, что имя Алексея Малоземова вряд ли на слуху
у граждан Российской Федерации. О нём практически не говорят по телевидению, по крайней мере на популярных общедоступных каналах, очень мало информации о нём и его
семье публикуется в печатных СМИ. А зря. Ведь граждане нашей страны фактически оплачивают безбедное существование данного гражданина и членов его семьи. Дорогие
апартаменты, элитные автомобили, недвижимость и прочие
атрибуты роскошной жизни.
Так вот зададимся вопросом, а кто же такой Алексей Малоземов, и где он «заработал» на красивую жизнь?.
Алексей Малоземов занимал видные посты в Федеральной службе по тарифам. Вначале он был советником главы
службы, а потом начальником контрольно – ревизионного
управления. Будучи чиновником, он имел определённый заработок – в сумме 100 тысяч рублей в месяц, что подтверждалось его декларацией о доходах. Дорогой недвижимости
в данной декларации также не было отражено, двухкомнатная квартира в Краснодаре, старый а/м отечественного производства. На этом «богатства» в декларации заканчиваются. Его супруга официально числилась безработной. При
этом носила дорогие украшения, владела роскошным автомобилем Chevrolet, дорогими апартаментами в Европе,
в частности в Испании. На счетах Ирины Малоземовой в
швейцарском банке числились большие денежные суммы,
исчисляемые миллионами.
У родственников жены Алексея Малоземова, в частности
у мамы его жены, журналисты обнаружили в собственности элитную недвижимость в столице нашей родины, дорогие автомобили.
Внимание! Мог ли чиновник, с зарплатой в 100 тысяч рублей, честным путём заработать такие богатства? В этом
есть большие сомнения. В таком случае, «Откуда дровишки?».
Одно объяснение богатствам семьи Малоземовых всё-таки есть. Во времена работы чиновником в ФСТ, в обязанности Алексея Малоземова входили надзор за ценообразованием в тарифной сфере и борьба с коррупцией по данному
направлению. Ну, а вы прекрасно знаете, что в нашей стране нет ничего более грязного и коррупционного чем пресловутая «Борьба с Коррупцией». Ох уж сколько подобных
«борцов со взятками» попадали под внимание правоохранительных органов и СМИ за последние годы? Множество. Перечислять их мы не будем. Да и речь идёт не о них.
Вернёмся к господину Малоземову. Так вот, будучи чиновником ФСТ по надзору за ценообразованием, он обнаружил,
что у ПАО «ТНС Энерго» многомиллиардные завышения тарифов. Сетевые организации, входившие в данную организацию, завышали тарифы в 2 раза. Примерная денежная
сумма завышенных тарифов исчисляется в цифре в 20 миллиардов рублей!
Как вы понимаете – никаких мер в отношении данной организации предпринято не было. Чиновник, отвечавший за
надзор ценообразования, просто закрыл на это глаза. И
есть сомнения, что сделал это бескорыстно.
(Начало. Окончание на 4-й стр.).

О КОРРУПЦИИ

«КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ», –
НО ПОРА ЗАПРЕЩАТЬ!

«ЧТО? ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?»
В 2010 году Алексей Малоземов открывает собственный бизнес. Открыл он его через доверенных людей – экс-председателя
РЭК Владимирской области Галину Ваулину, и
её супруга Александра Евдокимова. Подконтрольные компании Мелоземова организации
«Энерготехсервис» и «Энергоинвест» начали
выкупать региональные сетевые компании по
поставке электроэнергии, в разных областях.
За их тарифной политикой, от имени государства следил сам господин Малоземов. И
разумеется, дал вольную данным организациям на то, чтобы собирать с граждан Российской Федерации как можно больше денег по
тарифам. Завышения в некоторых регионах
были просто устрашающие.
Тарифы росли просто устрашающими темпами, при этом сам Алексей Малоземов пояснял
гражданам, что тарифы растут в соответствии
с рынком, и экономической ситуацией в стране. Мол, никаких нарушений нет. Всё в четком
соответствии с законом. То есть, по сути, Алексею Малоземову удалось влезть в кошелёк
миллионам граждан Российской Федерации.
Не в прямом смысле в кошелёк, но его действия привели к тому, что граждане переплачивают. И именно с этого момента на счётах его
супруги начали появляться солидные денежные суммы в различных валютах. Переводить
данные суммы в рубли даже не хочется. Там
страшные для обывателя суммы.
Интересно, что Федеральная служба по Тарифам в 2016 году вошла в состав ФАС Российской Федерации. Большая часть чиновников ФСТ перебралась на новое место работы .
А вот Малоземов Алексей должности в ФАС не
получил. Говорят, что из-за подозрений в коррупции!
Однако, после увольнения Малоземов сохранил связи и влияние в мире тарифов на услуги ЖКХ.
Он организовал ГК ЦМОК. Центр мониторинга и контроля за ценообразованием. Данная
организация занялась экспертной оценкой тарифов сетевых и других компаний.

Схема работы данной организации очень интересная. Вначале они находят проблемные
регионы и предлагают им провести проверку
ценообразования тарифов. А проверка это такое дело – если сильно захотеть, нарушения
можно найти всегда. При наличии огромного
количества нормативов и правовых актов это
не сложно. А уж для опытных людей, которые
работают в организации Малоземова – совсем
не сложно. Так вот, нарушения находят, а затем предлагают коммунальщикам заплатить за
консалтинг. И отказаться от платы было очень
сложно. В противном случае организация Малоземова угрожала передать информацию
правоохранителям.
И так эта система работает в данный момент.
Коммунальщики платят вот таким вот «проверяющим», мы платим коммунальщикам. Круговая система, в результате которой главной
пострадавшей стороной оказываются обычные граждане. Которые всё оплачивают, чтобы не попадать в долги. И платят много.
Очень много. Как отметил недавно глава ФАС
РФ Игорь Артемьев в одном из выпусков программы «Поздняков» на НТВ – Граждане переплачивают. В некоторых регионах переплата более чем в 2 раза. Хочется задать вопрос
нашей власти, господа, ну доколе это будет
продолжаться? Ну когда вы наведёте порядок
в важнейшей сфере ЖКХ? Пора запрещать
красивую жизнь за счёт граждан. Хватит. Коррупционеры уже прилично пошиковали за наш
счёт.
Вопросы, вопросы. И без надежды ответа.
Потому как коррупционный круговорот в нашей
стране работает лучше, чем «вечный двигатель» . Только вот «вечный двигатель» можно
остановить. А коррупционный круговорот в нашей стране остановить довольно сложно. Нужно желание. Нужна сплочённость регионов. И
ответственность. Серьёзная Ответственность.
Что же касается господина Малоземова –
то он уж точно в порядке не заинтересован.
Так как «беспорядок в ценообразовании» это
его хлеб. Это то, что обеспечивает красивую
жизнь ему и его семье. И ему всё мало. Он хочет больше. А значит, и платить за это «больше» будем мы, обычные граждане Российской
Федерации.
Голынец И. Ф., по данным СМИ и интернета

Газета Общественного движения «Защитим свои права в ЖКХ». Выпускается на
основании закона об общественных объединениях и организациях № 82-ФЗ и
устава МОД «Защитим свои права в ЖКХ» (протокол № 1 от 28.02.2015 г.).

2019 год
станет
переломным
Управление
ФСБ
России по РБ опубликовало видео задержания заместителя начальника
управления
по надзору за уголовно-процессуальной
и
оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Башкирии Артура Шаретдинова. Его
взяли под стражу в
квартире. При этом он
был не одет, но после
того, как оделся, пошел
в сопровождении силовиков.
Ранее
ГорОбзор.ру
передавал, что в Главном
следственном
управлении СК России продолжается расследование по уголовному делу в отношении
бывшего первого заместителя
прокурора
Башкирии Олега Горбунова, заместителя начальника
управления
по надзору за уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной деятельностью указанной
прокуратуры
Артура
Шаретдинова и их соучастников. Горбунов и
Шаретдинов обвиняются в получении взятки
(ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В числе фигурантов
этого уголовного дела –
сотрудник прокуратуры
Уфы Рамиль Гарифуллин, депутат Горсовета
Уфы Вадим Рамазанов,
предприниматель Феим
Мухитов, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ), а
также первый заместитель главы администрации Уфы, в действиях
которого усматриваются признаки дачи взятки
(ч.5 ст.291 УК РФ). Они
дали показания по обстоятельствам преступления.
- По данным следствия, в 2017 году Олег
Горбунов и Артур Шаретдинов,
действуя
группой лиц по предварительному
сговору, при посредничестве
вышеуказанных лиц получили от первого заместителя главы администрации города Уфы
взятку в размере 10
млн рублей за отмену
постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных
действиях должностных

лиц мэрии Уфы при реализации региональной
адресной программы по
переселению граждан
из аварийного жилищного фонда. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова
было отменено заместителем Генерального
прокурора РФ, - ранее
комментировали в СКР.
Горбунов арестован.
Также к 2 месяцам домашнего ареста приговорён по решению Кировского райсуда Уфы
предприниматель Феим
Мухитов. По предварительной информации,
при обысках у предпринимателя Мухитова
были найдены деньги,
драгоценности, предметы роскоши и ювелирные изделия на общую
сумму около 20 млн рублей.
Напомним, 10 сентября задержали прокурора по Советскому району Уфы Рамиля
Гарифуллина по подозрению в получении 5
млн рублей взятки. При
обысках у него нашли
180 млн рублей, писали СМИ. Также по делу
проходит депутат Горсовета Уфы Вадим Рамазанов, которого задержали в аэропорту
«Уфа». Горсовет Уфы
прокомментировал ситуацию, призвав дождаться
окончания
расследования. УФСБ
опубликовало видео задержания
сотрудника
надзорного ведомства.
Прокурора, по данным
СК, взяли с поличным
при получении денег
в здании прокуратуры Советского района
Уфы. Его заключили
под стражу сроком на 2
месяца по решению Кировского райсуда. При
обыске у задержанного, возможно, нашли наличность в сумме более
100 млн рублей. Также
указывается, что прокурору могут принадлежать до 7 квартир, в том
числе, 5 - в Уфе и по одной - в Москве и Сочи, а
также три жилых дома.
Общая стоимость имущества оценивается в
270 млн рублей.
Прислала Лидия
Тимакова г. Белорецк.
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