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ДИАЛЕКТИКА СФЕРЫ ЖКХ
— Павел Рюрикович, 

для беседы с Вами мы собрали 
от наших читателей вопросы 
из самых различных сфер. 
Объем статьи не позволяет 
привести их все, поэтому мы 
постарались обобщить некото-
рые из них, охватив интересы 
наибольшей части граждан. 
Многих собственников волнует 
повышение платы за ЖКУ. 
В 2014 г. произошло существен-
ное увеличение тарифов, свя-
занное, в том числе, по мнению 
представителей ресурсо-снаб-
жающих организаций, с инве-
стиционными затратами. 
С одной стороны, мы понима-
ем, что продолжительное время 
плата за ресурсы в республике 
были минимальные по ПФО, 
с другой — хотелось бы боль-
шей прозрачности. Возьмем, 
к примеру, положительный 
опыт Пензенской области, где 
тариф разделен на две части: 
затраты на генерацию, тран-
спорт и т.д. и, собственно, инве-
стиционная составляющая. 
Возможно ли данную практику 
закрепить для всех регионов?

— Тарифы для населения 
сегодня не делятся на составля-
ющие (доставка ресурса 
до потребителя, инвестицион-
ные затраты и т.п.). Все они вхо-
дят в состав общего тарифа. Вы 
приводите пример установле-
ния тарифа для прочих потре-
бителей. Если говорить о поряд-
ке его расчета, то тариф 
для населения рассчитывается 
по методике, утвержденной 
«Федера льной службой 
по тарифам», которая находит-
ся в свободном доступе. 
Поэтому, вряд ли можно гово-
рить о «непрозрачности». При 
установлении тарифа учитыва-
ются финансово-экономиче-
ские показатели ресурсо-снаб-
жающего предприятия. Кроме 
того, с этого года вступил в силу 
закон, ограничивающий, 
в соответствии с предельными 
индексами, совокупный рост 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги.

— Один из самых злобод-
невных вопросов для предста-
вителей управляющих компа-
ний — это собираемость платы 
за ЖКУ. Предлагается множе-
ство вариантов его решения. 
Начиная с плавного перехода 
на прямые взаимоотношения 
с РСО, и заканчивая введением 

административного штрафа 
в десятикратном размере 
от суммы задолженности за 
ЖКУ. Какая динамика реше-
ния вопроса задолженностей 
является наиболее перспектив-
ной на Ваш взгляд?

— В Государственной Думе 
во II чтении на рассмотрении 
находится законопроект повы-
шения размера пени для дол-
жников, не вносящих длитель-
ное время плату за ЖКУ. 
С одной стороны, для тех дол-
жников, которые незначитель-
но (до трех месяцев) просрочи-
ли платеж — как мы понимаем, 
это возможно в силу разных 
причин (командировка, болезнь 
и т.д.) — размер пени остается 
прежним (1/300 за каждый день 
просрочки). И, только для тех 
должников, которые не платят 

более 90 дней, размер пени уве-
личится до 1/170 за каждый 
день просрочки. Что касается 
перехода на прямые взаимоот-
ношения — вопрос пока нахо-
дится в стадии обсуждения, 
и какие-либо итоги подводить 
рано.

— Павел Рюрикович, один 
из злободневных вопросов — 
это начисления ОДН. В рамках 
перехода на прямые расчеты 
собственников с РСО, переста-
ет действовать 344 
Постановление, что увеличива-
ет размеры ОДН. Более того, 
РСО априори не заинтересова-
ны проводить энергосберегаю-
щие мероприятия, к которым 
подталкивал управляющие 
организации ФЗ № 261об энер-
госбережении. Каковы пути 
решения данного вопроса?

— Как я уже говорил, пере-
ход на прямые отношения 
в настоящее время находится 
в стадии обсуждения, и не сле-
дует говорить о нем, как 
о решенном. И об отмене 
Постановления Правительства 
№354 речи не идет. Напротив, 
поскольку на июньском 
Че л я би нском ф ору ме 
Председателем Правительства 
РФ Д.А. Медведевым было при-
нято решение о переносе платы 
за общедомовые нужды в плату 
за содержание и ремонт, 
для населения размер платы 
будет ограничен нормативом, 
как и в настоящее время. 
И только в перспективе гражда-
не сами смогут в своем многок-
вартирном доме определять 
размер платы за ОДН. Что каса-
ется энергосберегающих меро-
приятий, хочу сказать, что не 
только потребители заинтере-
сованы в их проведении, но 
и РСО. Ведь итогом их проведе-
ния становится уменьшение 
размера ОДН, который стано-
вится по карману потребите-
лям, поскольку он оказывается, 
зачастую, даже ниже нормати-
ва. Он уже «не висит» в долгах 
у управляющих компаний, 
а поступает от жителей напря-
мую. Так что, выгода обоюдна — 
у потребителя снижается объем 
потребления и, соответственно, 
размер платы за коммунальные 
услуги, а у РСО — снижается 
дебиторская задолженность. 
В настоящее время окончатель-
ного решения об изменении 
Постановления Правительства 
РФ №354 и введения ОДН 
в число предоставления 
жилищных услуг нет. Решение 
находится в стадии оформле-
ния.

— Много вопросов, касаю-
щихся лицензирования УК. 
Так, при проведенном монито-
ринге рынка ЖКХ было выя-
снено, что существуют ситуа-
ции, где один и тот же человек 
возглавляет несколько управ-
ляющих организаций. Таким 
образом, возможно ли получе-
ние лицензий на несколько 
компаний одним лицом? 
Какова схема получения 
и отзыва лицензии в данном 
случае? Также, волнует вопрос 
возможности возврата лицен-
зии УК, какие условия должна 
выполнить УК для этого, каков 
срок ее возврата?

— Лицензия выдается 
на юридическое лицо. С одной 
стороны, даже если один и тот 
же человек возглавляет 
несколько УК, то ГЖИ не впра-
ве будет им отказать в выдаче 
лицензии только на этом осно-
вании. С другой стороны, такие 
компании рискуют тем, что, 
если лицензию одной компании 
аннулируют, или на руководи-
теля УК будет наложена адми-
нистративная ответственность 
в виде дисквалификации, дру-
гие УК автоматически переста-
нут соответствовать лицензи-
онным требованиям. А из этой 
ситуации есть только один 
выход — менять руководителя. 
Таким образом, иметь руково-
дителя, который возглавляет 
сразу несколько УК, в первую 
очередь, невыгодно самим 
управляющим компаниям. 
Теперь о возврате компании 
на рынок. Поскольку сведения 
об аннулировании лицензии и о 
дисквалифицированных лицах 
хранится 3 года, соответствен-
но, по истечении трехлетнего 
срока, компания, лицензия 
которой ранее была аннулиро-
вана, имеет право вновь обра-
титься за получением лицен-
зии.

— Павел Рюрикович, еще 
один вопрос по лицензирова-
нию с другого ракурса. Приказ 
от 31 июля 2014 года № 441/пр 
Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства и строи-
тельства утвердил примерные 
условия договора управления 
многоквартирным домом. Как 
Вы считаете, насколько оправ-
дана будет рекомендация 
лицензирующим органам 
поставить одним из условий 
выдачи лицензии исполнение 
этого приказа управляющей 
компанией? Может быть, пред-
полагаются и другие механиз-
мы его выполнения?

— Как Вы правильно заме-
тили, Минстрой утвердил 
именно примерные условия 
договора управления, то есть 
они являются рекомендуемы-
ми. Обя зательные требования 
к договору управления опреде-
лены Жилищным кодексом 
Российской Федерации. То 
есть, проверяющие органы 
могут контролировать испол-
нение именно обязательных 
требований.

Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

Павел Рюрикович Качкаев

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
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С другой стороны, стоит отме-
тить, что к претендентам на полу-
чение лицензии предъявляются 
несколько иные требования, чем 
к тем, кто уже получил лицензию 
(лицензиатам). В требованиях 
на получение лицензии нет усло-
вия о соблюдении требований 
к договору управления многок-
вартирным домом. И это обосно-
вано, так как соискатели лицензии 
могут выходить на рынок управ-
ления домами впервые, и не иметь 
заключенного договора управле-
ния. Другое дело — лицензиаты, 
в качестве лицензионного требо-
вания к ним установлено исполне-
ние обязанностей по договору 
управления, определенных 
Жилищным кодексом. Полный 
перечень лицензионных требова-
ний к лицензиатам и соискателям 
лицензий определен Положением 
о лицензировании. Положение 
утверждено недавно принятым 
(28октября 2014 года) 
Постановлением Правительства 
РФ №1110.

— Павел Рюрикович, сущест-
венный вклад в процесс рефор-
мирования ЖКХ вносит 
Госкомитет республики 
по жилищному и строительному 
надзору, который, по своим пока-
зателям, занимает лидирующие 
позиции на уровне РФ. В чем 
сильные стороны республикан-
ского надзорного органа, 
по сравнению с другими региона-
ми, и каковы вехи развития дан-
ной службы в республике и РФ?

— В этом году Указом 
Президента РБ от 29.09.2014 года 
№УП — 255 государственный 
комитет РБ по жилищному надзо-
ру и Инспекция государственного 
строительного надзора РБ реорга-
низованы путем слияния 
в Государственный комитет РБ 
по жилищному и строительному 
надзору. К его функциям относит-
ся осуществление контроля за 
соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельнос-
ти, а также лицензионный контр-
оль. Проверяется использование 
и сохранность жилищного фонда 
и общего имущества собственни-
ков помещений в МКД, и решают-
ся задачи строительного надзора 
за вновь возводимыми объектами 
на всей территории Республики 
Башкортостан. В основном же, 
деятельность Госкомитета РБ 
по жилищному и строительному 
надзору направлена на предупре-
ждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государст-
венной власти, органами местного 
самоуправления, а так же юриди-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражда-
нами требований, установленных 
жилищным и градостроительным 
законодательством. В соответст-
вии со ст. 20 ЖК РФ, 
Государственному жилищному 
надзору предоставлены значи-
тельно расширенные права 
по контролю за содержанием 
жилищного фонда и общего иму-
щества МКД. Даны права прове-
дения внеплановых проверок УК, 
расчета платы за ЖКУ, качества 
коммунальных услуг, осуществле-
нии лицензирования управляю-
щих организаций. От того, 
насколько прозрачно и объектив-
но Госкомитет будет работать 
в рассмотрении этих вопросов, 
зависит, в конечном итоге, и соци-
альный климат региона. Он дол-
жен тесно взаимодействовать 
с общественными организациями. 
До настоящего времени, Комитет 
по жилнадзору Республики 
Башкортостан, по качеству своей 
работы, занимал достойное место, 
как в Приволжском округе, так и в 
Российской федерации в целом.

— Вопрос от подрядчиков 
Регионального оператора: при 
проведении капитального ремон-
та систем водоснабжения и водо-
отведения часть собственников 
отказывается обеспечивать 
допуск к коммуникациям в своих 
квартирах для их капитального 
ремонта. Практика показывает, 
что суды, как правило, становят-
ся на сторону исполнителя работ, 
но на тяжбу необходимо время, 
которого у подрядчика нет. 
Предполагается ли на законода-
тельном уровне провести регули-
рование данной ситуации?

— Эта проблема часто рассма-
тривалась на разных площадках, 
включая рабочую группу 
по вопросам ЖКХ «Открытого 
правительства». Собственность 
неприкосновенна, что записано 
в Конституции РФ, и доступ в нее 
возможен только с добровольного 
согласия собственника. На дан-
ный момент, убедить несговорчи-
вых соседей допустить ремонтни-
ков к коммуникациям при прове-
дении капитального ремонта, 
может только общее собрание соб-
ственников или суд, в случае, если 
нежелание одного из соседей 
заменить коммуникации у себя 
в квартире может нанести вред 
или представляет угрозу жизни 
для других граждан.

— Павел Рюрикович, по объ-
ему оборота средств, ЖКХ вхо-
дит в «большую» тройку, тем не 
менее, представители бизнеса 
с особой настороженностью 
смотрят на инвестирование в эту 
отрасль, и это они объясняют 
существенными рисками. В дан-
ном контексте, как Вы относи-
тесь к развитию форм государ-

ственно-частного партнерства, 
и планируются ли развитие 
такого формата привлечения 
бизнеса?

— Положительно. Считаю, что 
принятие ряда законов по долгос-
рочному регулированию тарифов 
и концессионному соглашению 
помогут решить эту проблему. 
Именно проектное финансирова-
ние в рамках государственно-част-
ного партнерства (когда риски 
распределяются на участников 
проекта, в том числе и на государ-
ство) может позволить привлечь 
бизнес в эту отрасль, поскольку, 
участие государства становится 
своеобразным гарантом возврата 
инвестиций.

— В рамках уменьшения энер-
гопотребления собственникам 
предлагается установка двух- 
и трехтарифных счетчиков. 
Стоить ли им спешить, или подо-
ждать практического обоснова-
ния эффективности работы мно-
готарифной схемы?

— Думаю, что ждать не стоит. 
Новая методика расчета тарифов 
для населения дает однозначно 
понять, что, если потребитель 
хочет сэкономить, но только за 
счет установки многозонных счет-
чиков у него этого не получится. 
Польза для потребителя от уста-
новки такого счетчика очевидна 
только в том случае, если он готов 
менять подход к своему потребле-
нию. Например, если часть 
устройств, которые раньше вклю-
чались в дневное время, будут 
работать, преимущественно, 
в ночное время, время с понижен-
ным уровнем тарифа.

— В ноябре был запущен про-
ект «Школа грамотного потреби-

теля» в республике. Проводимые 
мероприятия показывают, что 
есть тенденция к повышению 
интереса молодежи к сфере 
ЖКХ. В связи с этим вопрос: 
планируется ли в перспективе 
разработка и запуск Минис-
терством образования РФ основ-
ной образовательной программы 
подготовки кадров сферы ЖКХ?

— На данный момент проект 
ШГП реализуется в качестве про-
грамм дополнительного образова-
ния в общеобразовательный 
школьных и дошкольных учре-
ждениях. Разработка и запуск 
основной образовательной про-
граммы подготовки кадров сферы 
ЖКХ в общеобразовательных 
школах пока не планируется — это 
достаточно долгий процесс согла-
сований и апробации в пилотных 
регионах.

На мой взгляд, очень важным, 
нужным и срочным, в плане реа-
лизации, аспектом проекта явля-
ется подготовка специалистов, как 
на базе уже существующего про-
фильного и непрофильного обра-
зования (возможно, на базе инсти-
тутов повышения квалификации), 
так и внедрение в образователь-
ный процесс на базе ВУЗов новых 
специальностей по управлению 
МКД. Это является, с моей точки 
зрения, сверх-актуальным шагом 
для реализации задачи цивилизо-
ванного, компетентного общения 
между собственниками жилья 
и исполнителями ЖКУ. На сегод-
няшний день, уже разработано 
и зарегистрировано в Минюсте 
РФ 19 профессиональных стан-
дартов работников сферы ЖКХ. 
То есть, разработано 19 новых спе-
циальностей, относящихся сугубо 

к жилищно-коммунальному 
хозяйству, по которым предпола-
гается обучение в высших учеб-
ных заведениях.

— Павел Рюрикович, в заклю-
чение хотелось бы поблагодарить 
Вас за согласие дать интервью 
нашему изданию и попросить 
поделиться планами работы 
Комитета по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Государственной думы 
Федерального собрания РФ 
на 2015 год.

— В ГД РФ, по профилю наше-
го комитета, готовятся к приня-
тию поправки в ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» — 
перевод вывоза твердых бытовых 
отходов из жилищной в комму-
нальную услугу.

В Комитете будет рассма-
триваться законопроект о вне-
сении изменений и дополнений 
в действующее законодательст-
во об упрощении процедуры 
проведения общего собрания 
собственников (очно-заочное 
голосование). Проект закона 
о штрафах в пользу потребите-
лей за некачественные услуги 
и ошибки в расчетах квитанций. 
В следующем году будет рас-
сматриваться законопроект 
об изменениях и дополнениях 
в ФЗ № 416 «О водоснабжении 
и водоотведении». Также, в 2015 
году намечено выездное заседа-
ние Комитета в Республике 
Крым и г. Севастополь. В рам-
ках мероприятия будет проведе-
но совещание по текущим про-
ектам и программам в сфере 
ЖКХ, а также рассмотрены про-
блемы, возникшие в ходе их 
реализации.

ДИАЛЕКТИКА СФЕРЫ ЖКХ
ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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3
Городской Центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
(г. Уфа) за полгода деятель-
ности превратился в автори-
тетную и влиятельную струк-
туру. Во многом это заслуга 
его Председателя — Р. Н. 
Булатова и, конечно, членов 
Центра — людей активных 
и неравнодушных. На стра-
ницах нашего издания мы 
делимся позицией каждого 
из них, не расставляю акцен-
тов и не делая комментари-
ев. Сегодня слово предостав-
ляется Председателю МКД 
Братьев Кадомцевых, 4 — 
Ольге Валентиновне 
Соболевой

В Городском Центре общест-
венного контроля рассматрива-
ются все вопросы, актуальные 
на данный момент. Ведется рабо-
та с ЭСКБ в связи с переходом 
на прямые расчеты, прорабатыва-
ется вопрос сбора отходов ртуть-
содержащих ламп, ситуация 
с подписанием договоров обслу-
живания домов, ну и конечно 
вопросы капремонта

Мое личное мнение: все част-
ные проблемы ЖКХ произраста-
ют из одной общей, и ее можно 
назвать «системной». Все участ-
ники данного процесса или систе-
мы искаженно понимают собст-
венную роль и роли других участ-
ников и действуют исходя 
из неверных предпосылок и ожи-
даний, что и приводит к напря-
женности.

Ключевой фигурой совре-
менной системы взаимоотноше-
ний в жилищной сфере является 
собственник. Он определяет что 
делать, как делать и сколько это 
будет стоить. По существующим 
законам все работы, все сметы, 
изменения и дополнения долж-
ны согласовываться и утвер-

ждаться на общем собрании соб-
ственников.

Сейчас институт собственни-
ков находится в процессе станов-
ления и осознания своей роли. 
И здесь, на мой взгляд, важно 
донести до всех мысль и понима-
ние, что собственник — это самый 
важный человек, принимающий 
решения. Сами собственники 
должны очень четко понимать 
свою роль, права и обязанности. 
Всегда помнить, что управляющие 
компании существуют на их день-
ги, и за «свои кровные» они имеют 
право требовать, а не просить.

Второй участник процесса — 
это обслуживающие организа-
ции, управляющие компании. 
По сути, это бывшие МУЖРЭПы. 
Они тоже не понимают новой 
реальности, не осознают смену 
правил игры, и не хотят играть 
по ним. А ведь они прописаны во 
всех жилищных законах. А глав-
ное, что там прописано, повторю 
еще раз — что все определяет соб-
ственник, как он решит, так 
и будет.

Какую позицию занимает 
УК? — «Мы лучше собственни-
ков знаем, как им жить. Будем 
поступать так, как мы считаем 
нужным». В обслуживающих 
организациях нет понимания 
того, что они живут на деньги 
собственников, и каждый свой 
шаг должны согласовывать, 
и должны отчитываться за каж-
дый потраченный рубль. Ведь 
УК, по сути, сервисная организа-
ция, для которой собственники 

жилья являются работодателем. 
С этой точки зрения картина 
выглядит парадоксально: работ-
ник на рабочем месте занимается 
собственными делами, игнориру-
ет начальство, но исправно полу-
чает жалование.

Приведу пример, ярко иллю-
стрирующий вышесказанное. 
В прошлом году возникла следу-
ющая ситуация с Советским 
УЖХ: в свое время на собрании 
собственников была утверждена 
смета расходов на 2013 год, 
в которую было включено возна-
граждение управляющей компа-
нии — та сумма, которую жильцы 
дома готовы заплатить за работу 
УК. УК с этой суммой согласи-
лась. Прошел год и в годовом 
отчете по содержанию дома, кото-

рый предоставляет обслуживаю-
щая организация в первом квар-
тале 2014г., мы с удивлением уви-
дели, что без нашего согласия 
в строке «управление домом» 
сумма была завышена на 60 %. 
Причем оснований никаких не 
было — ни дополнительных 
услуг, ни улучшения качества 
работы. Было несколько встреч 
с УК, но на вопрос — почему 
услуги выросли в цене, никто 
внятно не смог ответить. 
Пришлось подключать 
Прокуратуру. Конечно, эти 
вопросы рано или поздно решит-
ся, но проблема в том, что они 
у нас не решаются очень быстро, 
такие «сюрпризы» очень тяжело 
откатывать назад. Для этого 
жителям приходится тратить 
силы, время, не говоря уже о пси-
хическом здоровье.

К сожалению УК не перестра-
иваются, хотя грамотное управ-
ление домами очень интересная 
работа. А главное, в условиях, 
когда российскую экономику 
будоражит, сфера жилищно-ком-
мунальных услуг, за счет своей 
стабильности, очень привлека-
тельна. Управляющая компания 
должна эффективно управлять 
домом — это её бизнес. Как 
в любом нормальном бизнесе, 
когда нужно повысить доход, 
нужно поступать в соответствии 
с законами рынка. Делать свой 
товар качественным, предлагать 
новые продукты, но не на свое 
усмотрение, а улавливать ожида-
ния покупателей. Например, не 

просто повысить цену никого не 
предупредив, а прийти к собст-
венникам и сказать: мы заинтере-
сованы заработать больше, чем 
заложено бюджетом, поэтому 
готовы взять на себя дополни-
тельные обязательства и гаранти-
руем, что вы будете жить в энер-
гетически эффективном и без-
опасном, к примеру, доме. Вот 
такой компании я готова утвер-
дить повышение вознаграждения 
и на 60 %.

Третий участник процесса это 
муниципальная власть. Я не 
вижу, к сожалению, активной 
работы властных структур 
по приведению сферы ЖКХ 
к работе по законам. Наблюдается 
инерция и в действиях власти, 
когда пытаются за собственников 
решать что им делать, какие услу-
ги оплачивать, а самое главное 
по какой цене. Они, тоже еще не 
видят роли собственника — что 
он стоит во главе всего. И очень 
часто слышны упреки собствен-
ников в пассивности. А как чело-
век будет активным, если у него 
отсутствует опыт быть собствен-
ником, потому что часто всё 
пытаются решить за него? 
А чтобы собственник появился 
как явление, у него должен быть 
как положительный, так и отри-
цательный опыт принятия реше-
ний, прохождения через различ-
ные ситуации, консолидация 
жителей дома.

Еще раз повторю, мы должны 
понять, что при сегодняшних 
жилищных законах главный 
человек на рынке ЖКХ это собст-
венник. Уже под него должны 
подстраиваться все структуры. 
Если все участники системы 
будут работать по правилам, 
согласно законам и отведенной 
роли, то все станет на место 
и вопросов будет на порядок 
меньше.

Высокая эффективность и умеренные 
риски — стимул для инвесторов.
Экономическая составляющая 
политики энергосбережения 
в России постепенно выходит 
на первый план. Если в 2009 году, 
с принятием Федерального закона 
№ 261-ФЗ об энергосбережении, 
цель по сокращению энергоемкости 
отечественной экономики на 40 % 
к 2020 году казалась, в большей 
степени, политической, то сегодня 
руководство предприятий и органи-
заций, предприниматели, уделяют 
все больше внимания снижению 
затрат на энергоресурсы. В услови-
ях постоянного роста тарифов, «эко-
номия на спичках» постепенно себя 
оправдывает. Важно и то, что 
в модернизацию энергосистемы не 
нужно вкладывать больших 
средств.

Уже второй энергосервисный контр-
акт готовится заключить РГАУ 
«Республиканский научный центр энер-
госбережения и энергоэффективных 
технологий». В начале года центр начал 
реализацию пилотного проекта по вне-
дрению сберегающего оборудования 
в одном из учебных заведений города 
Нефтекамска. И вот, на очереди новая 
площадка — на этот раз — в Белебее. Не 
вдаваясь в подробности, отметим, что 
по каждому из проектов только обыч-
ных осветительных ламп меняется боль-
ше тысячи(!) штук. Насколько быстро 
окупаются вложения, каких сумм требу-
ют проекты в комплексе, — интересуем-
ся удиректора центра Дениса Шаменина.

— Суммы не такие большие — 10 — 15 
миллионов рублей, — поясняет он. — Но 
и проекты не крупные. Увы, на данном 

этапе, больших масштабов позволить 
себе не можем. Для серьезной модерни-
зации, к примеру, промышленного пред-
приятия, нужны оборотные средства, 
которые нам, как государственному 
учреждению, зарабатывать пока сложно. 
К сожалению, и банки неохотно идут 
на выдачу кредитов под энергосерви-
сные проекты. При этом, эффективность 
последних — высочайшая. На своем 
опыте коллектив республиканского цен-
тра энергоэффективности стремится 
показать, что энергосервис может стать 
очень выгодным бизнесом и сформиро-
вать в регионе новый рынок услуг 
по модернизации энергосистем. Но, как 
и в любом бизнесе, энергосервис требует 
заемных средств, инвестиций.

— Постепенно в республике форми-
руется позиция, что заключение энерго-

сервисных контрактов выгодно собст-
венникам компаний, руководителям 
учреждений, государству, — отмечает 
Денис Шаменин. — Но, нужно понимать, 
что это не «быстрые» вложения, которые 
«отобьются» через месяц-другой. Даже 
при хорошем варианте, окупаемость 
контракта может составить около года. 
А при сложных проектах этот срок уве-
личивается до 5 — 8 лет. Тем не менее, 
для бюджетных организаций такие про-
екты особенно выгодны. После заверше-
ния контракта, бюджетное учреждение 
может по закону, еще в течение года, 
использовать сэкономленные средства 
внутри организации на собственные 
нужды, например, увеличить за счет 
этого зарплату сотрудникам. Поэтому, 
энергосервис выгоден всем участникам 
проекта. А, с увеличением числа энерго-

сервисных компаний, рынок таких услуг 
получит еще и нормальные конкурен-
тные отношения: конкурсные процеду-
ры для снижения цены контрактов, 
ответственность постащика за работу 
оборудования в течение длительных 
сроков и так далее. Но сейчас нам важно 
отработать механизм работы, пройти все 
сложности, работая по 261-му закону 
и другим нормативным актам. Так мы 
получим готовый механизм или говоря 
современным языком, дорожную карту. 
Как выстраивать отношения с банка-
ми — вопрос пока остается открытым. 
Большинство из них, для предоставле-
ния кредита, требуют оставлять залог. 
Госу дарственное учреждение делать 
этого не вправе. Не исключено, что 
в будущем, проекты в области энергос-
бережения будут финансироваться 
по пониженным кредитным ставкам, за 
счет средств специальных фондов и бан-
ков, получающих государственную под-
держку в рамках программ энергосбер-
жения. Но эти вопросы нуждаются 
в инициативах на республиканском 
и федеральном уровнях. И работа цен-
тра по энергосбережению, ее показатели 
эффективности — мощная база для про-
движения таких инициатив.

ЭНЕРГОСЕРВИС: 
НОВАЯ ПОЛИТИКА И НОВЫЙ БИЗНЕС

э а е бо ас або оз о сер с ко рак о о о собс

Энергосервисный (договор) контракт в РФ – это контр-

акт (договор), предметом которого является осущест-

вление исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресур-

сов заказчиком. По договору, энергосервисная ком-

пания оптимизирует энергопотребление для заказчи-

ка – предприятия, организации за счет своих или 

заемных средств. Впоследствии, затраты окупаются 

за счет экономии на потреблении, и не требуют от 

предприятия дополнительных вложений. Наоборот, 

со временем, по окончании выплат, предприятие 

начинает экономить средства.

Денис Шаменин

У ВСЕХ СВОИ РОЛИ, 
ИХ ТОЛЬКО НУЖНО ЗНАТЬ

б

Ольга Соболева



Увидев новые квитанции 
по оплате электричества, 
многие горожане призадума-
лись: почему такая серьезная 
таблица, и какие графы в ней 
нужно заполнять. Как разо-
браться в квитанциях, кото-
рые получили уфимцы?

С середины текущего года, 
в связи долгами за электроэнер-
гию управляющих организаций 
города Уфы, которые превысили 
полмиллиарда рублей, 
Энергетическая сбытовая компа-
ния Башкортостана, совместно 
с Администрацией города, при-
няла решение о поэтапном пере-
ходе жителей всех районов горо-
да на прямые расчеты за электро-
энергию. Некоторые граждане 
сетуют, что у них возникают 
сложности с заполнением нового 
счета-извещения. Нужно сказать, 
что, являясь гарантирующим 
поставщиком электроэнергии, 
ООО «ЭСКБ» разрабатывало 
свои счета в строгом соответст-
вии с законодательством. 
Возможно, получив такой счет-
извещение впервые, вы потрати-
те 5 минут, чтобы вникнуть, но, 
разобравшись, поймете, что 
каждая из граф важна и несет 
свою информацию. И такой пол-
ный счет, где все подробно распи-
сано, — это просто честное отно-
шение ЭСКБ к потребителям.

Переходим к заполнению 
счета-извещения.

Первый шаг в заполнении 
счета — это внесение текущих 
показаний вашего прибора учета 
в графу «Текущее показание 
(ПУ)» в верхней части счета 

и «Текущее показание» в столбце 
13. Показания по услугам ОДН 
день, ОДН ночь и ОДН за теку-
щий расчетный период не запол-
няются, поскольку начисления 
по данным услугам будут опреде-
ляться по итогам месяца расчет-
ным путем.

Далее, вычисляем расходы 
электроэнергии по точкам учета: 
из текущего показания прибора 
учета вычитаем конечное показа-
ние предыдущего месяца. 
Полученный объем потребления 
записываем в столбец «расход». 
Если, в итоге, у вас получился 
отрицательный расход, то, воз-

можно, вы ошибочно указали 
показания в предыдущем расчет-
ном периоде или не передали 
показания счетчика вовсе.

Следующий шаг — это вычи-
сление стоимости электроэнер-
гии. Величину расхода умножаем 
на тариф на электроэнергию, 
и полученную сумму записываем 
в столбец «стоимость электроэ-
нергии».

Если у вас, как и в нашем 
примере, установлен двухтариф-
ный прибор учета, данную проце-
дуру вам необходимо повторить 
и по другой точке учета. Далее, 
суммировать стоимость электро-

энергии по обеим точкам учета, 
и полученную сумму указать 
в последней строке. Если оплата 
произведена вами до формирова-
ния счета, то эта сумма отразится 
в счете в одном из столбцов 
«оплачено» предыдущего или 
текущего месяцев. Если же вами 
произведена оплата, но она не 
указана в счете, значит, она была 
произведена после формирова-
ния счета, и ее необходимо впи-
сать самостоятельно в послед-
нюю строку столбца «оплачено» 
текущего месяца.

Последним шагом в запол-
нении счета-извещения будет 

вычисление итоговой суммы 
к оплате. Для этого Вам необхо-
димо к Сальдо на первое число 
текущего месяца (столбец 11) 
прибавить итоговое значение 
стоимости электроэнергии 
(столбец 16), и вычесть из нее 
неучтенную оплату (столбец 
17). Полученную сумму записы-
ваем в графу «Итого к оплате» 
в верхней части счета и в 18 
столбце.

Ознакомиться с видео-
инструкцией по заполнению сче-
та-извещения и сформировать 
счет вы можете так же в Личном 
кабинете на сайте www.bashesk.ru
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До сих пор многие граждане прене-
брегали установкой счетчиков, 
и платили по нормативу. Это — когда 
оплата фиксирована в зависимости 
от количества зарегистрированных 
жильцов. Согласно Постановления 
Правительства РФ №344 
от 16.04.2013 г., в домах, где есть 
техническая возможность установить 
приборы учета (ИПУ), но они не уста-
новлены, при начислении платы за 
коммунальные услуги будут приме-
няться повышающие коэффициенты 
на нормативы. Начиная с 1,1 в янва-
ре 2015 года и заканчивая 1,6 
к 2017 году.

Предложение воздействовать на отказ-
ников повышением нормативов поступи-
ло из-за случаев, когда зарегистрирован 
в квартире один или два человека, а про-
живает больше десятка — так, соответст-
венно, и воды больше расходуется, и элек-
тричества.

Зачем нужны 
квартирные счетчики?

Благодаря счетчикам, появляется 
реальная возможность экономии содер-
жимого вашего кошелька. Такой прибор 

необходим настоящему хозяину своего 
дома, который хочет знать сколько, и за 
что он платит, а не переплачивать. 
На самом деле, иметь счетчик — это не 
просто право, а обязанность, согласно 
Федеральному Закону от 23 ноября 2009 
года №261-ФЗ «Об энергосбережении, 
повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

Порядок установки 
ИПУ в квартирах

Внутриквартирные приборы расхода 
газа и воды приобретаются, устанавлива-
ются и проходят проверку (срок проверки 
указан в техническом паспорте) за счет 
собственников и нанимателей жилых 
помещений. Приборы, как правило, уста-
навливаются в квартирах после запорной 
арматуры.

Какие приборы можно 
устанавливать?

Для регистрации и допуска к эксплуа-
тации внутриквартирных приборов горя-
чей и холодной воды, газа, необходимо 

обратиться в организацию, управляющую 
домом, а в домах под управлением ТСЖ 
и ЖСК — в правление. В домах, где жите-
ли выбрали способ непосредственного 
правления, обращаться нужно в организа-
ции, с которыми заключен договор о пре-
доставлении соответствующей комму-
нальной услуги.

Приобретаемый прибор должен быть 
включен в Государственный реестр 
средств измерения РФ, иметь сертифика-
ты соответствия 
и клеймо госу-
дарственной про-
верки. В техниче-
ском паспорте 
на прибор дол-
жен стоять спе-
циальный знак.

Нужно ли 
пломбировать счетчики?

Опломбировка является обязатель-
ной. Это производится с целью предотвра-
щения несанкционированного доступа 
к деталям прибора и изменения его пока-
заний.

Кто и как производит 
опломбировку счетчиков?

Опломбировка счетчиков воды прово-
дится сотрудниками управляющих компа-
ний, имеющие соответствующее разреше-
ние. После окончания работ специалист 
обязан оформить акт.

Сколько стоит
опломбирование счетчиков воды?

Постановлением Прави тельства №354 
от 6 мая 2011 года предусмотрена бесплат-
ная пломбировка счетчиков при первич-
ном монтаже измерителя, после ремонта 
или проверки.

Это значит, что при введении в эксплу-
атацию водомера оплата взиматься не 
должна. Если пломба нарушена по вине 

пользователя или иных лиц, повторное 
опломбирование придется оплачивать 
из своего кармана, а количество потре-
бленного ресурса будет рассчитываться 
по нормативу.

Рекомендации 
по установке ИПУ

1. Счетчики ГВС и ХВС можно уста-
навливать, обратившись в свою управляю-
щую компанию или специализированную 
организацию. Счетчики на газ устанавли-
ваются только специализированной орга-
низацией.

2. Для того, чтобы приборы учета горя-
чей и холодной воды работали дольше, 
рекомендуется устанавливать перед ними 
фильтр грубой очистки воды (продаются 
в розничной сети отдельно или вместе со 
счетчиком).

При установке прибора необходимо 
руководствоваться пунктами правил 
и тех.требованиями завода-изготовителя 
ПУ.

3. Необходимо помнить, что прибор, 
с указанной в паспорте периодичностью, 
подлежит проверке в специальной органи-
зации, имеющей соответствующую лицен-
зию. Срок проверки исчисляется с даты 
изготовления, а не с даты продажи прибо-
ра. Поэтому «свежеизготовленный» при-
бор покупать выгоднее.

Помните, что прибор необходимо уста-
новить таким образом, чтобы его можно 
было легко снять, и обеспечить поступле-
ние воды к раздаточным кранам во время 
нахождения прибора на проверке.

4. После установки приборов необхо-
димо пригласить представителей управ-
ляющей организации для составления 
акта допуска прибора в эксплуатацию. Акт 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у собственника или 
нанимателя помещения.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
УЧЕТА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

КАК УФИМЦАМ ПЛАТИТЬ 
ЗА СВЕТ ПО НОВЫМ СЧЕТАМ
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Процесс повышения компе-
тентности собственников 
по управлению многоквар-
тирным домом решает двуе-
диную задачу: улучшение 
качества предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг, и, соответственно, уси-
ления уровня конкуренции 
среди управляющих и обслу-
живающих организаций. 

Поэтому, еще на июньском 
фору ме, Председате ль 
Правительства РФ дал поруче-
ние разработать и запустить во 
всех регионах проект «Школа 
грамотного потребителя». Он 
призван в, первую очередь, фор-
мировать грамотного собствен-
ника со школьной скамьи. Но 
в республике было принято 
решение расширить формат 
и проводить обучающие меро-
приятия для всех желающих, 
сделать жилищное просвещение 
максимально доступным и ори-
ентированным на собственника. 
В 2015 году подобные семинары 
должны будут охватить боль-
шинство городов республики.

В середине ноября в «Уфим-
ском государственном универ-

ситете экономики и сервиса» 
было организовано первое заня-
тие: «ТСЖ: состояние и пер-
спективы развития». Для всех 
желающих вход был свободным. 
Как было отмечено нескольки-
ми спикерами мероприятия, 
ТСЖ — одна из самых развитых 
форм управления многоквар-
тирным домом, но при соблюде-
нии определенных условий. Оно 
способно стать эффективным 
инструментом в домах от 8 до 30 
тысяч квадратных метров пло-
щади — если свыше, то они ста-
новятся плохо управляемыми, 
из-за сложности проведения 
собраний жильцов.

Семинар состоял из двух 
основных блоков. Вводная часть 
была посвящена общим процес-
сам реформирования ЖКХ. 
С обзором законодательных 
инициатив выступила Пред-
седатель Комитета по жилищ-
ной политике и инфраструктур-
ному развитию Государ-
ственного Собрания-Курултая 
Родина Е.А. Заместитель мини-
стра ЖКХ РБ Зинатуллин А.З. 
доступно, с примерами и поя-

снениями, разобрал  «Дорожную 
карту» реформирования ЖКХ 
в республике.

Вторая часть напрямую 
касалась главной темы — ТСЖ. 
Заместитель руководителя 
«Центра общественного контр-
оля в сфере ЖКХ РБ» А.В. 
Тетлянов акцентировал на необ-
ходимости сознательности соб-
ственников, как главного факто-
ра организации ТСЖ. 
Представитель Госкомитета РБ 
по жилищному и строительно-
му надзору Фахрутдинов О.Х. 
рассмотрел специфику проведе-
ния проверок ТСЖ и аналитику 
нарушений.

В финале семинара было 
предоставлено слово практикам 
управления ТСЖ — Пред-
седателям товариществ собст-
венников жилья «Спортивное» 
Р.Н. Булатову и «Аксаковский 
сад» — Р.З. Латыповой. Оба 
выступающих затронули насущ-
ные вопросы, с которыми встре-
чается любой из присутствую-
щих — это хозяйственная дея-
тельность ТСЖ и юридические 
аспекты управления ТСЖ.

Практическая часть полу-
чилась самой интерактив-
ной — присутствующие зада-
вали вопросы по конкретным 
проблемам собственных ТСЖ. 
Подробнейшим образом разо-
брали условия, при которых 
ТСЖ будет эффективным 
и факторы, мешающие этому. 
На конкретном примере, 
с цифрами, рассмотрели опыт 
проведения капита льного 
ремонта. Помимо организаци-
онных аспектов, скрупулезно 
ра злож и ли фина нсову ю 
составляющую работы — начи-
ная со способов экономии 
и работы с должниками, закан-
чивая изысканием возможно-
стей дополнительного дохода 
для ТСЖ. Отдельной, большой 
темой стал формат взаимодей-
ствия  товарищества с подряд-
н ы м и орг а н и з а ц и я м и .  
Придавая большое значение 
практическому приложению 
полученных знаний, было 
предложено создать институт 
наставничества для «новои-
спеченных» Председателей 
ТСЖ.

Управление МКД — это 
обширный пласт знаний, полу-
чить которые доступно каждо-
му. Поэтому, чем больше людей 
будет вовлечено в процесс 
управления МКД, тем более 
конкурентная станет среда пре-
доставления услуг, а соответст-
венно повысится их качество. 

Подобные семинары будут 
проводиться систематически. 
Редакция газеты является соор-
ганизатором данных мероприя-
тий, и Вы сами можете задавать 
повестку данных встреч, 
направляя пожелания в наш 
адрес.

Каждый участник семинара 
бесплатно получил Учебное 
пособие Школы, в котором про-
стым и доступным языком рас-
крываются основные положе-
ния законодательства, актуаль-
ные вопросы защиты прав гра-
ждан, алгоритмы действий соб-
ственников.

Ниже приведен «ликбез» 
по способам управления мно-
гоквартирным домом. Его 
можно вырезать и сложить 
в виде брошюры.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МКД

С 1 апреля 2015 года возможно в доме, в котором не 
более, чем шестнадцать квартир (ФЗ №255 от 21 июля 2014 г).

При этом способе управления заключение договоров 
на поставку коммунальных ресурсов осуществляется собст-
венниками от своего имени и напрямую, с ресурсоснабжаю-
щими организациями (РСО). Что касается содержания общего 
имущества и управления им, то предусматривается два вари-
анта (ст. 164 ЖК): если в доме более 12 квартир, то собствен-
ники обязаны поручить эти функции обслуживающей органи-
зации, а если квартир не более 12, то можно делать это собст-
венными силами. Так же, для представления интересов собст-
венников в отношениях с третьими лицами, можно выбрать 
постоянного представителя, удостоверив его полномочия 
письменной доверенностью, выданной от большинства (ч. 3 
ст. 164 ЖК).

К преимуществам непосредственного управления можно 
отнести исключение посредника при оплате коммунальных 
услуг поставщику, самостоятельное содержание общего иму-
щества (если менее 12 квартир). Но есть и недостатки. 
По любому вопросу необходимо проводить общее собрание, 
коммунальные услуги на общедомовые нужды оплачиваются 
по фактическому расходу, не ограничиваясь нормативами. 
Если не выбрано уполномоченное лицо, то контроль за качест-
вом работ по содержанию и управлению осуществляется 
сразу всеми собственниками, а это может привести к разно-
гласиям. 

ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

(ТСЖ)
ТСЖ создается самими собственниками и является юриди-

ческим лицом с момента его государственной регистрации. Это 
некоммерческое объединение собственников для осуществле-
ния деятельности, направленной на достижение целей управле-
ния многоквартирными домами (ч. 1 ст. 135 Жилищного кодекса 
РФ). Оно несет ответственность за содержание общего имуще-

ства, его ремонт (самостоятельно или с привлечением обслужи-
вающей организации — ч. 2.2 ст. 161 ЖК), предоставление ком-
мунальных услуг и т.д.

ТСЖ имеет наименование, Устав, печать, счет в банке и дру-
гие реквизиты.

Правовое положение членов ТСЖ, правления и его предсе-
дателя регулирует Устав. Не все собственники обязаны входить 
в ТСЖ, но число членов, создавших товарищество, должно 
составлять более пятидесяти процентов голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в МКД. Правовое 
положение, как членов ТСЖ, так и не являющихся таковыми, 
регулируется статьей 143.1 ЖК РФ и Уставом ТСЖ, либо догово-
ром между обычным собственником и ТСЖ.

ТСЖ отвечает по своим обязательствам всем принадлежа-
щим ему имуществом, но не отвечает по обязательствам членов 
товарищества. Члены ТСЖ не отвечают по обязательствам това-
рищества. Порядок создания ТСЖ регламентирован ст.136 ЖК 
РФ. При необходимости, путем голосования на общем собра-
нии, оно может быть ликвидировано, либо преобразовано 
в жилищный или жилищно-строительный кооператив. Так же, 
если число голосов членов ТСЖ стало меньше 50 % общего числа 
голосов собственников помещений в МКД (ст. 140, 141 ЖК).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТСЖ
Общее собрание членов ТСЖ является высшим органом 

управления товариществом. Его основная компетенция уста-
новлена статьями 146, 45-48 ЖК и Уставом товарищества. 
Сюда включается принятие решений по наиболее важным 
организационным вопросам и финансовой деятельности 
ТСЖ. Но некоторые вопросы, например по капитальному 
ремонту, можно решить только на общем собрании собствен-
ников, не зависимо от членства ТСЖ.

Правление ТСЖ (ст. 147 Жилищного кодекса) — это 
исполнительный орган, подотчетный общему собранию чле-
нов товарищества. Оно руководит текущей деятельностью 
ТСЖ, и вправе принимать решения по всем вопросам дея-
тельности, за исключением тех, которые требуют созыва 
собраний.

В обязанности правления товарищества собственников 
жилья входят (ст. 148 ЖК): соблюдение законодательства 

и Устава, контроль за финансовой дисциплиной членов ТСЖ, 
составление финансовых смет и планов, отчетов по ним, 
утверждения их на общем собрании членов, управление мно-
гоквартирным домом или заключение договоров на управле-
ние им, наем работников для обслуживания многоквартирно-
го дома и увольнение их, заключение договоров на обслужи-
вание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, ведение 
реестра членов товарищества, делопроизводства, бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности, созыв и проведение 
общего собрания членов товарищества, и иное, предусмо-
тренное Уставом.

Председатель правления ТСЖ (ст. 149 ЖК РФ) обеспечи-
вает выполнение решений правления, имеет право давать 
указания и распоряжения всем должностным лицам товари-
щества, исполнение которых для них обязательно.

Председатель избирается голосованием, согласно Уставу 
товарищества, самим правлением или на общем собрании 
членов ТСЖ. Он действует без доверенности, от имени това-
рищества, подписывает платежные документы и совершает 
сделки, если они не требуют обязательного одобрения други-
ми органами управления товариществом (см. выше), разра-
батывает и выносит на утверждение общего собрания членов 
товарищества правила внутреннего распорядка товарищест-
ва в отношении работников, в обязанности которых входят 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, положение об оплате их труда, утверждение иных вну-
тренних документов товарищества, предусмотренных ЖК, 
уставом товарищества и решениями общего собрания членов 
товарищества.

Ревизионная комиссия (ревизор) (ст. 150 Жилищного 
кодекса) — контролирующий орган деятельности ТСЖ. Имеет 
своего выбранного председателя. В состав комиссии не 
могут входить члены правления товарищества.

Ревизионная комиссия не реже одного раза в год прово-
дит ревизии финансовой деятельности товарищества, и пре-
доставляет общему собранию членов ТСЖ отчет об их резуль-
татах. Представляет общему собранию членов товарищества 
заключение о смете доходов и расходов на соответствующий 
год, и отчет о финансовой деятельности и размерах обяза-
тельных платежей и взносов. Отчитывается перед общим 
собранием членов товарищества о своей деятельности.

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Управление многоквартирным домом призвано обеспечивать их своевременное и качественное предоставление жилищных и 

коммунальных услуг (ч. 1 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ). Согласно ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в 
МКД обязаны на общем собрании выбрать большинством голосов один из способов управления многоквартирным домом.
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Законом вносятся изменения 
в статью Закона Республики 
Башкортостан «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Республики 
Башкортостан», согласно кото-
рым Правительство Республики 
Башкортостан наделяется полно-
мочиями по утверждению поряд-
ка назначения на конкурсной 
основе руководителя (генерально-
го директора) регионального опе-
ратора. Кроме того, в отношении 
товарищества собственников 
жилья, которое может быть вла-
дельцем специального счета, отме-
няется ограничение по количест-
ву квартир в многоквартирном 
доме или многоквартирных домах, 
которыми управляет данное това-
рищество, устанавливается, что 
владельцем специального счета 
может быть управляющая органи-
зация.

В соответствии с положения-
ми части 1 статьи 174 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
использование средств фонда, 
сформированного, исходя 
из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, может 

осуществляться на финансирова-
ние работ и (или) услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 166 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и работ, предусмо-
тренных законом субъекта 
Российской Федерации. Частью 2 
статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации установ-
лено, что нормативным правовым 
актом субъекта Российской 
Федерации перечень услуг 
и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, финан-
сируемых за счет средств фонда 
капитального ремонта, размер 
которых сформирован, исходя 
из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, может 
быть дополнен услугами и (или) 
работами по утеплению фасада, 
переустройству невентилируе-
мой крыши на вентилируемую 
крышу, устройству выходов 
на кровлю, установке коллектив-
ных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов, 
необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования 
потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей 

и холодной воды, электрической 
энергии, газа) и другими видами 
услуг и работ.

В связи с вышеизложенным, 
законом предлагается дополнить 
перечень такими видами услуг 
и работ, как промывка системы 
отопления, установка (взамен 
существующих) индивидуальных 
тепловых пунктов, разработка 
проектно-сметной, сметной доку-
ментации, проверка достоверно-
сти определения сметной стоимо-
сти объектов капитального ремон-
та, а также, внести соответствую-
щие изменения в положение части 
2 статьи 9 Закона об использова-
нии средств фонда капитального 
ремонта.

Частью 4 статьи 179 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что 
законом субъекта может быть 
установлено использование 
на возвратной основе средств 
фонда капитального ремонта, 
полученных от собственников 
одних многоквартирных домов, 
для финансирования капитально-
го ремонта общего имущества 
в других многоквартирных домах, 
если указанные дома расположе-
ны на территории определенного 
или нескольких муниципальных 
образований. В соответствии 
с положениями Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, 
понятие муниципальное образо-
вание включает городское или 
сельское поселение, муниципаль-
ный район, городской округ, 
городской округ с внутригород-

ским делением, внутригородской 
район, либо внутригородская тер-
ритория города федерального 
значения. На территории респу-
блики количество сельских посе-
лений составляет 818, при этом, 
в одном сельском поселении 
может быть менее десятка мно-
гоквартирных домов, в связи 
с чем, заимствование в пределах 
одного такого муниципального 
образования не представляется 
возможным.

В связи с этим, предлагается 
внести изменения в часть 8 статьи 
19 Закона, и предусмотреть воз-
можность использования на воз-
вратной основе средств фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории муниципального 
района, городского округа.

Исходя из части 1 статьи 7 
Закона о некоммерческих органи-
зациях, фонд вправе заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью, соответствующей этим 
целям и необходимой для дости-
жения общественно полезных 
целей, ради которых фонд создан. 
В уставе регионального оператора 
содержится исчерпывающий 
перечень видов деятельности, 
которые он вправе осуществлять, 
и способствующие выполнению 
уставной цели, а именно: состав-
ление сметной документации про-
водимого капитального ремонта.

В связи с этим, предлагается 
внести изменения в часть 9 статьи 
19 Закона, и предусмотреть воз-
можность обеспечения деятель-
ности регионального оператора за 
счет незапрещенных источников, 

установленных федеральным 
законодательством, регулирую-
щим деятельность некоммерче-
ских организаций.

Положениями части 4 статьи 
181 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статьи 
21 Закона, предусмотрена воз-
можность осуществления зачета 
стоимости ранее выполненных 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартир-
ного дома перед управляющей 
организацией. В целях уточнения 
механизма указанного зачета сто-
имости, предлагается внести соот-
ветствующие изменения в статью 
21 Закона.

В соответствии с пунктом 4.5 
Методических рекомендаций 
по созданию региональных опера-
торов и обеспечению их деятель-
ности, утвержденных приказом 
Минстроя Российской Федерации 
от 10 февраля 2014 г. №43/пр, 
в случае осуществления регио-
нальным оператором размещения 
временно свободных средств, 
необходимо установление в реги-
ональных нормативных правовых 
актах, регулирующих вопросы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, дополнительных 
требований к обеспечению финан-
совой устойчивости деятельности 
регионального оператора.

В связи с этим, предлагается 
дополнить положение Закона, 
установив дополнительные требо-
вания к обеспечению финансовой 
устойчивости деятельности регио-
нального оператора, в том числе, 
при размещении временно свобод-
ных средств.

Преимущества ТСЖ:
— жильцы распоряжаются своими деньгами само-

стоятельно, как непосредственно, так и через правле-
ние. Денежные средства собственников аккумулиру-
ются на расчетном счете ТСЖ и расходуются только 
на нужды дома;

— возможность самостоятельно нанимать органи-
зации или работников для осуществления содержа-
ния, ремонта и обслуживания общего имущества. 
Для выполнения различных работ товарищество 
может привлекать на договорной основе граждан, 
непосредственно проживающих в этом доме. Таким 
образом, частично может быть решена проблема 
занятости некоторых жильцов;

— возможность переизбрания правления, в случае 
его неудовлетворительной работы;

— ТСЖ само определяет, что ремонтировать 
в доме, когда и в каком порядке проводить ремонтные 
работы, собственники сами выбирают материалы 
для ремонта, устанавливают порядок сбора денежных 
средств на эти нужды;

— в ТСЖ могут создаваться накопительные счета 
в целях, определяемых самими собственниками: 
на капитальный ремонт, на благоустройство детских 
площадок и т.п.

Недостатки ТСЖ:
— проблемы с поставщиками услуг: при задержках 

с оплатой, они могут на законных основаниях отключать 
весь дом от тепла, воды, электричества и т.д., не разби-
раясь, кто в нем платит, а кто — нет;

— повышенная стоимость содержания жилья, а если 
в доме немного квартир, то создавать ТСЖ попросту 
очень дорого;

— ТСЖ — это юридическое лицо. При проверке про-
веряющими организациями деятельности юридическо-
го лица, в случае обнаружения нарушений, последнее 
привлекается к административной ответственности. За 
выявленные нарушения в жилищно-коммунальной 
сфере, Кодексом об административных правонаруше-
ниях РФ предусмотрены штрафы — от 20000 до 50000 

рублей, а по некоторым статьям — до 500000 рублей. 
Даже единичное привлечения ТСЖ к административной 
ответственности, предусматривающей штраф в разме-
ре 200 — 500 тыс. руб., может негативно повлиять 
на финансовую состоятельность организации.

— ТСЖ чувствительно к наличию должников в МКД. 
ТСЖ хорошо себя зарекомендовало в новых домах, где 
все квартиры куплены жильцами, имеющими практиче-
ски одинаковый уровень материального достатка, и нет 
неплательщиков и льготников.

— как показывает практика, большинство правле-
ний ТСЖ не знакомо со своими

обязанностями, которые делегируются им не только 
ЖК РФ, но и разъясняются

Постановлениями Пленума Верховного суда РФ, 
и считают, что несут ответственность только за перечи-
сления денежных средств за коммунальные услуги и, 
в лучшем случае, за ремонт.

— крайне сложно переизбрать правление ТСЖ, если 
«старое» правление не хочет уходить. На практике 
встречаются случаи, когда правление узурпирует власть 
в доме и ведет себя, подобно царькам, годами нажива-
ясь на своих «крепостных». Поэтому к выбору правле-
ния ТСЖ в доме нужно подходить ответственно, а в 
случае превышения им полномочий, незамедлительно 
и согласовано реагировать всем домом.

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (УК)

Это способ управления, в котором собственники 
поручают профессиональной организации, на договор-
ной основе, в течение согласованного срока, за плату, 
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в доме, пре-
доставлять коммунальные услуги собственникам поме-
щений, осуществлять иную, направленную на достиже-
ние целей управления многоквартирным домом, дея-
тельность. Соответственно, управляющая организация 
обязана это обеспечить (ч. 2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК). 
Работы могут выполняться управляющей компанией 
самостоятельно, или с привлечением подрядных органи-

заций, но, в любом случае, ответственность за качество 
таких работ несет именно управляющая организация.

В настоящее время, отдельным федеральным зако-
ном внесены изменения в жилищный кодекс, и некото-
рые иные законодательные акты. Данный закон вводит 
процедуру лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами. С мая 2015 года планирует-
ся запретить работу в сфере управления многоквартир-
ными домами для организаций, не имеющих лицензии. 
Смысл лицензирования заключается не только в том, 
чтобы поставить управляющие организации в рамки 
жестких стандартов, но и в том, чтобы дать собственни-
кам возможность менять управляющую организацию 
в«упрощенном» порядке, если она ненадлежащим обра-
зом выполняет свои обязанности.

Преимущества:
— профессионализм управления: управление домом 

поручается специалистам, имеющим соответствующее 
образование и опыт;

— поскольку, на обслуживании управляющей органи-
зации находится множество домов, расценки на содер-
жание и ремонт приемлемы даже для небольших многок-
вартирных домов.

— сохраняется возможность влиять на качество услуг: 
если жильцы недовольны работой компании, они вправе 
ее поменять, или обратиться с жалобой в Государственную 
жилищную инспекцию, которая вынесет необходимые 
предписания, привлечет к ответственности как юридиче-
ское лицо, так и должностных лиц;

Недостатки:
— схема управления финансовыми потоками от арен-

ды общедомового имущества менее гибка, чем при дру-
гих формах управления.

— залогом успешного взаимодействия дома с УК 
является Председатель совета МКД, обладающий орга-
низаторскими  способностями и необходимой компетен-
цией.  Отсутствие обязательного финансового стимули-
рования для Домкома накладывает определенную слож-
ность в поиске механизмов мотивации его деятельности.

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
В СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Башкортостан», раз-
работан в целях реализации Федерального закона от 21 мая 
2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон).
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С октября жильцы многоквартирных 
домов получают квитанции за капре-
монт. Причем, тариф по всей респу-
блике установлен единый: 5 рублей 
20 копеек за квадратный метр общей 
площади с домов до шести этажей 
(включительно) и 5 рублей 80 копеек 
за квадратный метр общей площади 
с домов от шести этажей.

Занимается капитальным ремонтом 
домов фонд «Региональный оператор 
Республики Башкортостан», который 
образован постановлением Правительства 
региона летом прошлого года. К слову, 
аналогичные фонды работают во всех 
субъектах Российской Федерации, то 
есть, это не инициатива местного 
Правительства, а масштабный федераль-
ный проект. Фонд по уставу является 
некоммерческой организацией, его учре-
дителями являются министерство 
Жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан и министерст-
во земельных и имущественных отноше-
ний республики. То есть, уставом органи-
зации не предусмотрено извлечение при-
были, в отличие от коммерческих органи-
заций. Фонд финансируется исключи-
тельно из республиканского бюджета. 
В региональную программу капитального 
ремонта, которая рассчитана на 30 лет, 
вошло почти 17 тысяч домов. В этом году 
отремонтировано 599 домов. Кстати, 
в настоящий момент разрабатывается 
краткосрочный план реализации респу-
бликанской программы капремонта 
на 2015 год. В следующем году планиру-
ется отремонтировать 1200 многоквар-
тирных домов.

Ниже публикуем наиболее часто зада-
ваемые вопросы и ответы на них.

— Что дает новая система капремон-
та? Что изменится?

— Региональная система капитально-
го ремонта призвана, в первую очередь, 
ликвидировать накопившиеся «недоре-
монты» жилищного фонда. Теперь все 
многоквартирные дома находятся 
в республиканской программе капремон-
та, поэтому, пройти мимо сроков ремонта 
попросту невозможно. Во-вторых, эта 
система позволит распределить по време-
ни финансовую нагрузку на жильца, и не 
допустить возникновения ситуации, 
когда надо платить «много» и «сразу».

— Как узнать, когда будет проведен 
ремонт дома и в каком объеме?

— Все многоквартирные дома, за 
исключением подлежащих сносу, нахо-
дятся в республиканской программе 
капитального ремонта, в которой предус-
матриваются виды работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома 
и сроки их проведения.

Программа подлежит пересмотру не 
реже одного раза в год. Органы местного 
самоуправления утверждают краткосроч-
ный план реализации республиканской 
программы капитального ремонта. 30-лет-
няя программа капитального ремонта 
МКД, расположенных на территории 
республики, опубликована на официаль-
ном портале правовой информации 
Республики Башкортостан (www.npa.
bashkortostan.ru), а также на официаль-
ных сайтах муниципальных образований 
городов и районов.

— В Уфе собственники с 2006 года 
собирали деньги на капитальный ремонт 
в городской объединенный фонд капи-
тального ремонта. И что теперь, где 
наши деньги?

— Такие фонды работали не только 
в Уфе, но и в других городах и районах 
республики. Что касается Уфы, то на сред-
ства городского единого фонда был 
выполнен выборочный капитальный 
ремонт в более двух с половиной тысячах 
домах, которые нуждались в нем в первую 
очередь, на что было потрачено около 
трех млрд. рублей. Дома, где собственни-
ки консолидировали деньги в фонде, но 
ремонт не был сделан, вошли в республи-
канскую программу капитального ремон-
та в первоочередном порядке.

— Каков механизм новой системы 
капитального ремонта?

— Имеются два способа формирова-
ния фонда капитального ремонта: на счете 
«Регионального оператора РБ» и на спе-
циальном счете отдельного дома. Причем, 
владельцем специального счета может 
быть как «Региональный оператор», если 
дома находятся в управлении управляю-
щей организации, так и ТСЖ или жилищ-
ный кооператив. Более подробно можно 
ознакомиться на официальном сайте 
организации www.kapremont02.ru.

— Если средств собственников 
на спецсчете не хватает, они могут не 
делать ремонт до тех пор, пока не набе-
рут нужную сумму?

— Собственники, которые накаплива-
ют средства на специальном счете, обяза-
ны сами решать проблему нехватки 
средств для проведения капитального 
ремонта, т.е. либо взять кредит в банке, 
либо объявить дополнительный сбор 
средств. Если же, до конца года собствен-
ники не наберут нужную сумму и не 
выполнят ремонт, то средства, собирае-
мые на спецсчете, переходят на счет 
«Регионального оператора», и он выпол-
нит ремонт на следующий год. Отметим, 
что фонд проводит капитальный ремонт 
многоквартирного дома, который вносит 
средства в общий котел, даже в том слу-
чае, если средств собственников недоста-
точно для проведения ремонта, предусмо-
тренного республиканской программой.

— Помогает ли государство в прове-
дении капремонта?

— Софинансирование программы 
капремонта предусмотрено федеральным, 
республиканским и местными бюджета-
ми. Размер такой поддержки определяет-
ся ежегодно.

— Может ли так случиться, что сред-
ства, которые жильцы будут перечи-

слять в фонд, пойдут на ремонт домов 
в другом городе?

— Такая ситуация невозможна в прин-
ципе. В республиканском законе о капре-
монте четко оговорено, что средства, 
собранные собственниками в одном горо-
де, ни в коем случае нельзя перебрасывать 
в другой. Общего котла в этом смысле нет.

— Кто должен платить за тех, кто 
живет в квартирах по договорам соци-
ального найма?

— Оплата за капремонт, согласно 
Жилищному кодексу, возложена на соб-
ственника помещения, поэтому собствен-
ник и будет оплачивать пропорционально 
своей доле.

— Есть ли у граждан возможность 
проконтролировать расходование пере-
численных средств?

— «Региональный оператор» ведет 
учет средств, поступивших на счет в виде 
взносов на капитальный ремонт. Такой 
учет ведется отдельно в отношении 
средств каждого собственника многок-
вартирного дома. Информация о размере 
начисленных и уплаченных взносов 
на капитальный ремонт каждым собст-
венником, а также о размере средств, 
направленных фондом на капремонт, 
будет предоставляться по запросу лица, 
уполномоченного общим собранием соб-
ственников помещений. Также необходи-
мо отметить, что порядок контроля дея-
тельности «Регионального оператора» 
определяется Жилищным кодексом РФ 
и законом РБ №694.

— Допустим, что собственники, 
кроме жилой площади, имеют в доме 
гаражи, хозяйственные помещения 
(кладовые) и т.д. Взносы на капремонт 
на эти помещения тоже начисляются?

— Начисления производятся на все 
помещения многоквартирного дома, 
на которые имеются права собственности.

— Считать ли балконы жилой площа-
дью?

— Этим вопросом сегодня задаются 
многие жители республики. Дело в том, 
что собственники жилья начали получать 
новые квитанции за капитальный ремонт, 
но площадь в некоторых из них указана 
неверно. В платежках могут быть указаны 
неверные данные. Эта ситуация связана 
с тем, что только с марта 2006 года 
из общей площади квартиры, указывае-
мой в свидетельствах о государственной 
регистрации права собственности, были 
исключены балконы, лоджии, веранды 
и террасы. А некоторые администрации 
муниципальных образований предостав-
ляли устаревшие данные. В дальнейшем 
информация по общей площади квартиры 
в платежном документе будет скорректи-
рована и указана без учета балконов, лод-
жий, веранд и террас.

— Если открыт специальный счёт 
у «Регионального оператора», могут ли 
собственники по решению общего собра-
ния воспользоваться средствами и отре-
монтировать фасад дома, подвал или 
капремонт раньше срока установленного 
программой?

— Жильцы в любое время вправе при-
нять решение о проведении капремонта, 
но не позднее сроков, установленных 
республиканской программой. Поэтому, 
если собственники располагают достаточ-
ной суммой для проведения работ, то 
ремонт можно выполнять, но следует 
помнить, что перечень работ четко регла-
ментирован.

— Если дом введен в эксплуатацию 
в конце 2014 года, то каким образом соб-
ственники смогут реализовать свое 
право по выбору способа накопления 
средств на фонд капитального ремонта? 
Какой устанавливается срок для приня-
тия решения?

— Республиканская программа капре-
монта подлежит актуализации не реже, 
одного раза в год, и новый дом будет 
включен в актуализированную програм-
му в соответствии с решением 
Правительства РБ. Обязанность по упла-
те взносов у собственников помещений 
в доме, включенном в программу, возни-
кает в соответствии с частью 3 статьи 169 
ЖК РФ: по истечении восьми календар-
ных месяцев, если более ранний срок не 
установлен законом субъекта РФ,начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром была опубликована республиканская 
региональная программа. Решение 
об определении способа формирования 
фонда капитального ремонта должна 
быть принята и реализована собственни-
ками в аналогичном порядке, в соответ-
ствии с частью 5 статьи 170 ЖК РФ: 
в течение срока, установленного органом 
государственной власти субъекта РФ, но 
не более чем в течение шести месяцев 
после опубликования программы.

— Что будет с теми, кто не захочет 
оплачивать квитанции за капремонт?

— С ними будет вестись претензион-
ная и судебная работа, аналогичная 
с неплательщиками за содержание квар-
тиры, газ, электричество, отопление и т.п.

— Что делать, если квитанцию 
на оплату капитального ремонта не при-
несли?

— Вам необходимо обратиться в ОАО 
«Башкирский регистр социальных карт»: 
тел. 8 (347) 279-55-66, электронный адрес: 
kapremont@brsc.ru; адреса: г. Уфа, ул.
Новомостовая, 8; г. Стерлитамак, ул. 
Худайбердина, 83; или в НОФ «Регио-
нальныйоператор РБ»,тел. 8 (347) 216-
32-65, адрес: г. Уфа, ул. Бессонова, 2а 
(третий этаж).

Оплатить взнос за капитальный 
ремонт без платежного документа можно 
в ОАО «Сбербанк России». Если в базе 
данных банка квартиры нет, нужно обра-
титься в ОАО «Башкирский регистр 
социальных карт» или НОФ 
«Региональный оператор РБ».

Пресс-служба НОФ «Региональный 
оператор РБ

КАПРЕМОНТ. 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫВОПРОСЫ



8

Учредители — частные лица. 
Главный редактор С.Н.Кузнецов. 
Издатель — ООО «Ресурс проект». 

Адрес: РБ, 450022, Уфа, ул. Менделеева, 23/2, 
офис 410. т. 89191589201, e-mail: zhv102@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по РБ 30.10.2013 г. 
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ 02-01119. 

Возрастное ограничение 6+. Распространяется бесплатно. 

Отпечатано в типографии ООО «ПечатниК», 
450059, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.27, корп. 1

Номер заказа 272/12. Тираж 5000 экз.  
Время подписания в печать — 16.00. 

Подписано в 16.00 22.12.2014 г.

Как определить, и, главное, дока-
зать, что коммунальная услуга пре-
доставляется поставщиком с наруше-
ниями? Какие действия следует пред-
принять? В помощь жителям, пред-
ставляем подробный алгоритм дейст-
вий.

Определение услуг ненадлежащего 
качества и предельные сроки прекраще-
ния предоставления коммунальной услу-
ги установлены Постановлением 
Правительства №354 от 06 мая 2011 года. 
В случае предоставления услуги ненадле-
жащего качества, или с перебоями, превы-
шающими установленные нормативы, вы 
можете обратиться в свою управляющую 
компанию (УК) письменно или устно, 
для устранения данных нарушений. Если 
управляющая организация, а в случае пря-
мых договоров — ресурсо-снабжающая 
организация (РСО), не устранила нару-
шение, житель вправе обратиться 
в Государственный комитет РБ по жилищ-
ному и строительному надзору.

— Какая температура должна 
быть в жилом помещении 
в период отопительного сезона?
— Температура воздуха во время ото-

пительного периода должна быть не ниже 
+18 градусов в обычной комнате, не ниже 
+20 градусов в угловых комнатах. Это при 
условии, что жильцы приняли необходи-
мые меры по утеплению квартиры (напри-
мер, заклеили цели в деревянных окнах). 
Допускается отклонение от нормы в ноч-
ное время — с полуночи до 5 часов утра, но 
это отклонение может составлять не более 
3 градусов. Но, если в квартире, наоборот, 
жарко, то этот момент регулируется тре-
бованиями СанПин 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях». По ним, допусти-
мая температура в жилых комнатах 
в холодный период года не должна превы-
шать 24 градусов. В соответствии с п.15 
Приложения №1 к «Правилам предостав-
ления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в МКД 
и жилых домов» (Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354), 
допустимое превышение нормативной 
температуры — не более 4 градусов.

— Какова допустимая продолжи-
тельность перерыва в отопле-
нии?
— Допустимая продолжительность 

перерыва отопления суммарно не более 24 
часов в течение 1 месяца. А единовремен-
но: не более 16 часов — при температуре 
воздуха в жилых помещениях от +12 гра-
дусов до «нормативной» температуры воз-
духа в жилых помещениях (не ниже 18 
градусов), а в угловых комнатах — не ниже 
+20 градусов; не более 8 часов — при тем-
пературе воздуха в жилых помещениях 
от +10 до +12 градусов; не более 4 часов — 
при температуре воздуха в жилых поме-
щениях от +8 до +10 градусов.

Допустимое снижение «нормативной» 
температуры в ночное время суток (от 
0.00 до 5.00 часов) — не более 3 градусов. 
Снижение температуры воздуха в жилых 
помещениях в дневное время суток (от 
5.00 до 0.00 часов) не допускается.

— Как зафиксировать наруше-
ние в отоплении?
— Это должны производить предста-

вители компании-поставщика коммуналь-
ной услуги. Они должны измерить темпе-
ратуру в вашей квартире и составить соот-
ветствующий акт. Обратите внимание, что 
измерение температуры воздуха в жилых 
помещениях осуществляется в наиболь-
шей по площади жилой комнате, в центре 
плоскостей, отстоящих от внутренней 
поверхности наружной стены и обогрева-
ющего элемента на 0,5 м., и в центре поме-
щения (точке пересечения диагональных 
линий помещения) на высоте 1м. При 
этом, измерительные приборы должны 
соответствовать требованиям стандартов 
(ГОСТ 30494-96).

— Какая температура горячей 
воды должна быть в кранах?

— Температура горячей воды должна 
быть в местах водозабора, независимо 
от применения системы теплоснабжения, 
не выше 75 и не ниже 60 градусов. Это 
регламентировано санитарными нормами 
и правилами, которые называются 
«Гигиенические требования к обеспече-
нию безопасности систем горячего водо-
снабжения».

— Как изменяется стоимость 
услуги, если из крана течет не 
горячая, а теплая вода?
— Если из крана течет вода температу-

рой ниже 40 градусов, оплата должна про-
изводиться по тарифу «за холодную воду». 
По закону о защите прав потребителей, 
это услуга ненадлежащего качества (Закон 
РФ от 07.02.1992 №2300-1).

— Какова допустимая продолжи-
тельность перерыва в подаче 
горячего водоснабжения?
— Допустимая продолжительность 

перерыва не должна суммарно превышать 
8 часов в течение 1 месяца, а единовремен-
но — 4 часа. При аварии на магистрали 
перерыв не должен быть более 24 часов.

— Как фиксируется нарушение 
по горячей воде?
— По методике, перед контрольным 

измерением необходимо слить воду 
в течение 3 минут. Если представители 
УК не приходят, то можно пригласить 
двух свидетелей, например соседей или 
представителей совета дома, и в их при-
сутствии произвести те же замеры, все это 
отразив в акте. На бездействие УК можно 
пожаловаться в ГЖИ. После того, как 
факт будет зафиксирован, УК или РСО 
обязана сделать перерасчет за некачест-
венно оказанную услугу. Время предо-
ставления некачественной услуги счита-
ется со дня подачи заявки (должна быть 
зафиксирована в журнале регистрации), 
либо со дня, указанного в акте.

— Как часто, и как надолго могут 
отключать холодную воду?
— Допустимая продолжительность 

перерыва подачи холодной воды — 8 часов 
(суммарно) в течение одного месяца, или 
4 часа единовременно при аварии в цен-
трализованных сетях инженерно-техниче-
ского обеспечения холодного и горячего 
водоснабжения.

— Какие еще нарушения могут 
быть по холодному водоснабже-
нию?
— Бесперебойное круглосуточное 

холодное водоснабжение в течение года — 
это коммунальная услуга, за потребление 
которой жильцы производят оплату. 
Качество воды должно соответствовать 
нормативам — отсутствовать неприятный 
запах, ржавчина и т.д. В случае наруше-
ния, необходимо уведомить исполнителя 
услуги (УК, ТСЖ, РСО), позвонив в ава-
рийно-диспетчерскую службу, и потребо-
вать его устранения.

— Каковы допустимые переры-
вы предоставления других ком-
мунальных услуг?
— Водоотведение. Не более 8 часов 

(суммарно) в течение 1 месяца, или 4 часа 
единовременно (в том числе, при аварии).

Электроснабжение. 2 часа — при нали-
чии двух независимых взаимно резерви-
рующих источников питания, 24 часа — 
при наличии одного источника питания.

Газоснабжение. Не более 4 часов (сум-
марно), в течение 1 месяца.

— Куда подавать жалобу при 
некачественном предоставлении 
коммунальных услуг?
— Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 06.05.2011 №354, 
в случае предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, потреби-
тель уведомляет об этом аварийно-диспет-
черскую службу исполнителя или иную 
службу, указанную исполнителем.

Исполнителем является та организа-
ция, с которой у собственников заключен 
договор поставки коммунального ресурса 
или предоставления коммунальных услуг. 
Если это обслуживающая организация 
(управляющая компания или товарищест-
во собственников жилья), то она несет 
ответственность. Если договор заключен 
напрямую с соответствующей ресурсо-
снабжающей организацией, то она отвеча-
ет за режим и качество подачи коммуналь-
ной услуги.

— Каким способом подать 
жалобу?
— Это можно сделать как устно, 

по телефону, так и письменно. Главное, 
убедиться, что ваше обращение должным 
образом зафиксировано и принято в рабо-
ту. Разберем подробно.

Устно. Нужно позвонить на телефон 
аварийно-диспетчерской службы (дол-
жен быть указан в договоре обслужива-
ния) и сообщить причину звонка. 
Обязательно проследите, чтобы жалобу 
зарегистрировали в журнале, и сообщи-
ли вам регистрационный номер заявки. 
При этом, должны быть указаны ваша 
ФИО и адрес, где происходит некачест-
венное предоставление услуги. Не 
забудьте узнать ФИО и должность 
сотрудника, принявшего заявку.

Письменное обращение подается 
в двух экземплярах. Его нужно прине-
сти лично или послать по почте. 
Обязательно проследите, чтобы письму 
присвоили номер входящего документа. 
При составлении учтите следующие 
моменты:

— в правом верхнем углу указывают-
ся реквизиты организации (адрес и юри-
дическое наименование есть в договоре);

— там же, в верхнем углу, чуть 
ниже, укажите, от кого следует обра-
щение (ваши ФИО, адрес и контак-
тный телефон);

— в основном тексте последовательно 
изложите ваши требования;

— поставьте дату, подпись, расшиф-
ровку подписи;

— в случае необходимости, в под-
тверждение своих доводов, к письменно-
му обращению прилагаются дополни-
тельные документы и материалы, либо 
их копии. Внизу напишите заголовок: 
«Прилагаемые документы» и перечи-
слите их перечень в обращении.

— Как должна реагировать 
организация на обращение?
— Устранить нарушение или назна-

чить проверку факта предоставления 
услуги ненадлежащего качества, с обя-
зательным составлением акта. Акт, один 
экземпляр которого будет находиться 
у заявителя, служит основанием 
для предъявления претензии и пересче-
та платы за предоставление коммуналь-
ной услуги.

Сроки реагирования вашей УК, 
в зависимости от содержания обраще-
ния, таковы: при запахе газа, отсутствии 
отопления или прорыве труб — 2 часа. 
Перерасчет платы за ЖКУ — 5 дней. 
Некачественное содержание общедомо-
вого имущества — 30 дней.

— Что делать, если проблема не 
решена в указанные сроки?
— Если решить проблему не удалось 

в установленный срок, то обращайтесь 
в ГЖИ. Она контролирует:

Использование домов и придомовых 
территорий;

Техническое состояние и инженер-
ное оборудование жилищного фонда;

Своевременное выполнение работ 
по его ремонту и содержанию;

Обоснованность установленных нор-
мативов по потреблению жилищно-ком-
мунальных услуг;

Соблюдение режима и нормативного 
уровня обеспечения жильцов комму-
нальными услугами (газо-, водо, элек-
троснабжением, отоплением и т.д.);

Соблюдение правил, порядка при-
знания помещений, жилых домов непри-
годными для проживания и перевода их 
в нежилые;

Наличие договоров и соблюдение их 
условий между собственниками муни-
ципальных и государственных жилых 
объектов, потребителями и производи-
телями услуг;

Выполнение заявок населения 
по жилищно-коммунальным услугам 
и наличия в жилых домах приборов 
контроля, регулирования и учета водо- 
и энергоресурсов;Участвует в выдаче 
лицензии на осуществление управления 
многоквартирными домами.

Письменное обращение, поступив-
шее в государственный орган, орган 
местного самоуправления, или дол-
жностному лицу, рассматривается 
в течение 30 дней со дня его регистра-
ции (ФЗ РФ №59-ФЗ от 02 мая 2006 
года).
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