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Жильцы многоквартирных 
домов начинают ощущать себя 
собственниками. Там, где советы 
МКД существуют не на бумаге, 
многое у них получается.

Среда обитания в мегаполисе 
далека от идеала. 
Экологические проблемы 
пока плохо решаются.

Уфимские власти задались 
целью превратить городские 
улицы в скверы. В Уфе 
назревает парковый бум 
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НАДЕЕМСЯ 
СТАТЬ 

ДРУЗЬЯМИ
В свет выходит первый номер 

газеты «Жилищные ведомости». 
Это первая городская газета, пол-
ностью посвященная проблемам 
жилищно-коммунального ком-
плекса, благоустройства, эколо-
гии и другим сторонам жизни, 
обеспечивающим комфортную 
жизнь гражданам республики. 

В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства происходят 
сложные и порой болезненные 
преобразования, затрагивающие 
по сути дела каждого человека. 
Как пироги выпускаются все 
новые законы и нормативные 
акты, разобраться в которых 
может не каждый, да и не у всех 
найдется время даже прочитать 
такой объем информации. 
Людей, не понимающих того, что 
происходит вокруг его квартиры 
и дома, пугают неизвестно откуда 
появившиеся тарифы, необходи-
мость платить за каждый чих, 
невозможность найти справедли-
вость в запутанных взаимоотно-
шениях собственников жилья 
и управляющих компаний. 
Вместе с тем частная собствен-
ность все больше заставляет при-
нимать самостоятельные реше-
ния, не рассчитывая на чью-то 
помощь. 

«Жилищные ведомости» 
постараются информировать 
о новостях ЖКХ, прокомменти-
руют нововведения, расскажут 
об опыте уже работающих объе-
динениях собственников жилья, 
управляющих компаний, эксплу-
атационных организаций. Мы 
ответим на ваши самые сложные 
вопросы, попросим дать коммен-
тарии руководителей различных 
служб, принимающих решения 
в сфере ЖКХ.

Газета намерена не ограничи-
ваться только заботой о домах 
и квартирах. Нас интересует бла-
гоустройство улиц, площадей, их 
озеленение, состояние парков 
и скверов — всего, что окружает 
человека в его повседневной 
жизни. Особое внимание будем 
уделять экологии, которая 
для многих городов республики 
является большой проблемой.

Чтобы любить свой город, 
заботиться о нем, надо знать его 
историю, ощущать связь поколе-
ний. На страницах газеты расска-
жем о тех людях, которые жили 
раньше, о том, что они создали, 
историю улиц и отдельных зда-
ний, еще сохранившихся 
до наших дней.

Надеемся стать для вас над-
ежным путеводителем в сфере 
непростых отношений  современ-
ной жизни.

Редакция.

— Сергей Иванович, что 
сегодня представляет  собой 
жилищно-коммунальный ком-
плекс республики?

— Жилищно-коммунальный 
комплекс — это сложное хозяйст-
во, ведущий сектор муниципаль-
ной экономики.  Он включает 
в себя жилье, водоснабжение, 
теплоэнергетику, благоустройство, 
дороги и все другое, необходимое 
современному человеку для нор-
мальной жизни. Надо сказать, что 
как единый объект управления 
ЖКХ уже не существует ни 
на федеральном, ни на региональ-
ном уровнях власти.  Управление 
ЖКХ  относится к компетенции 
органов местного самоуправления.

В настоящее время жилищно-
коммунальное хозяйство находит-
ся в кризисном состоянии, которое 
характеризуется дотационностью 
отрасли, высокой затратностью, 
неразвитостью конкурентной 
среды и высокой степенью износа 
основных фондов. В ЖКХ  нако-

пилось много проблем и появля-
ются новые. Посудите сами: наша 
республика имеет самый большой 
объем жилищного фонда 
в Приволжском федеральном 
округе. Общая площадь жилых 
помещений составляет 89 млн. 
квадратных метров, количество 
многоквартирных домов — 70 
тысяч. Среди них  миллион ква-
дратных метров —  ветхие и ава-
рийные дома. 330 тыс. квадратных 
метров аварийного жилья надо 
снести.

Значительная часть многок-
вартирных домов, 41 процент, 
была построена 40 и более лет 
назад. Около 47 процентов домов 
имеют износ 30 процентов 
и нуждаются в проведении капи-
тального ремонта. Сами собствен-
ники жилья и жилищные службы 
решить все эти проблемы не могут. 
Поэтому государство на федераль-
ном и региональном уровнях при-
нимает различные  меры, чтобы 
повышать качество жилищных 

и коммунальных услуг и обеспе-
чить надежность системы жизнео-
беспечения.

— Понятно, что государство не 
может бросить своих граждан 
на произвол рыночных отноше-
ний, которые еще и не сложились 
так, как следует. Многие люди  не 
чувствуют себя настоящими собст-

венниками своих домов и квартир 
и ждут помощи от государства, 
а частные компании больше забо-
тятся о своей прибыли. Что же 
делается республиканским прави-
тельством, вашим министерством, 
чтобы наш жилищно-коммуналь-
ный комплекс совсем не захирел?

Окончание на стр. 2

В начале ноября Уфе открыл-
ся долгожданный для пеше-
ходов и автомобилистов под-
земный переход на Бульваре 
Славы. На его строительство 
ушло около года.

Стоит отметить, что новый 
переход все-таки не чета осталь-
ным городским подобным соору-
жениям. Удобные выходы к оста-
новкам, установлены три панду-
са шириной 1,5 м с промежуточ-

ными и поворотными площадка-
ми. Рядом с переходом  посажены 
тюльпаны и появилась тротуар-
ная плитка, а в следующем году 
планируется посадить липы 
и голубые ели.  Внутри же — 
светло и красиво.

Власти города останавли-
ваться на достигнутом не собира-
ются — строительство переходов 
в Уфе будет продолжено, сооб-
щили в мэрии.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ПЕРЕХОД

Главная тема

Сергей АФОНИН,
Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан:

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЖКХ 
ВЫЗДОРАВЛИВАЛО 
И РАЗВИВАЛОСЬ»
Жилищно-коммунальное хозяйство, которое когда-то было 
основной темой анекдотов, сегодня становится серьезным поли-
тическим и экономическим  фактором,  а взаимоотношения 
в этой сфере приобрели острый характер.  На этом поле прои-
зошли кардинальные перемены. Дома и квартиры в них пере-
шли в руки частных собственников — нас с вами, обслуживают их 
также частные управляющие компании. И не всегда они могут 
договориться о цене и качестве услуг, споры по которым зача-
стую решаются в судах.  Кроме того, многие стали собственника-
ми обветшалых и аварийных домов, которые невозможно свои-
ми силами привести в пригодное для жизни состояние. Обо всем 
этом мы беседуем с министром жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Башкортостан Сергеем Ивановичем Афониным.



— Правительству и мини-
стерству хочется, чтобы жилищ-
ное и коммунальное хозяйство 
не приходило в упадок, а, наобо-
рот, выздоравливало и развива-
лось. В республике наработан 
большой опыт сотрудничества 
с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ. За 2008-2012 
годы мы получили от Фонда 10 
млрд. 740 млн. рублей на прове-
дение капитального ремонта 
многоквартирных домов и пере-
селение граждан. Надо сказать, 
что первоначальный лимит в 6,7 
млрд. рублей был освоен в 2009 
году досрочно, и это позволило 
республике получить от Фонда 
дополнительно 4 млрд. рублей. 
Всего же на реализацию указан-
ных мероприятий с учетом 
софинансирования из респу-
бликанского, местных бюджетов 
и средств собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах было направлено более 15 
млрд. рублей.

На переселение 16 тысяч 
граждан из 603 аварийных 
домов ушло свыше 7 млрд. 
рублей. На капитальный ремонт 
израсходовано более 8 млрд. 
рублей, за счет чего было отре-
монтировано 1172 дома, жилищ-
ные условия 
у л у ч ш и л и 
около 240 тысяч 
граждан.

Кроме того, 
с 2010 года реа-
лизуются также 
республикан-
ские адресные 
п р о г р а м м ы 
капитального 
ремонта мно-
гоквартирных 
домов с привле-
чением средств 
из бюджета 
р е с п у б л и к и . 
На эти средства отремонтирова-
но 626 домов, в которых прожи-
вает более 32 тысяч человек. 

О нуждах жителей мы не 
забываем. Крупные проекты 
ЖКХ  всегда находятся в сфере 
деятельности правительства.

— Надеемся, что министер-
ство не остановится  на достиг-
нутом. Какие планы есть 
на будущее?

—Планы у нас долгосрочные, 
так как объемы работ по рефор-
мированию ЖКХ и приведению 
его к современным нормам 
очень большие, сразу все не сде-
лаешь.

В текущем году на переселе-
ние граждан из аварийного 
жилья направлено более 3 млрд. 
рублей. Планируется расселить 
более 6 тыс. человек из 288 
домов. Будет капитально отре-
монтировано 254 дома, в кото-
рых условия проживания улуч-
шат 21 тыс. человек.

В 2013-2015 годах Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ предусмотрено выделение 
республике более 4,5 млрд. 
рублей на переселение граждан, 
капитальный ремонт домов 
и модернизацию коммунальной 
инфраструктуры.

Есть и другие программы. 
Это, например, замена и модер-
низация лифтов, отработавших 
нормативный срок службы — 
самый затратный вид работ, про-
водимых при капитальном 
ремонте. Жильцы только за счет 
собственных средств  не могут 
выполнить эту работу. Поэтому 
в республике, одним из немно-
гих субъектов Российской 
Федерации, разработана и дей-

ствует республиканская про-
грамма по модернизации и заме-
не лифтов на период с 2011 
по 2015 год. За два прошедших 
года из бюджета на эти цели 
направлено 170 млн. рублей, 
заменено и модернизировано 
240 лифтов на общую сумму 362 
млн. рублей. В этом году буде 
заменено и модернизировано 
140 лифтов. Это существенная 
помощь горожанам.

В республике действует адре-
сная программа по установке 
общедомовых приборов учета, 
на которую в прошлом году было 
выделено 48 млн. рублей из бюд-

ж е т а . 
В результате 
принимаемых 
мер доля мно-
гоквартирных 
домов, пере-
в е д е н н ы х 
на расчеты за 
п о с т а в к у 
электроснаб-
жения, тепло-
с н а б ж е н и я , 
х о л о д н о е 
и горячее 
водоснабже-
ние по прибо-
рам учета, 

доходит до 100 процентов.
— Год назад был принят Фе -

деральный закон о капиталь-
ном ремонте. Как он отразить-
ся на жителях республики?

— В целях реализации этого 
закона в июне текущего года 
был принят республиканский 
закон «Об организации проведе-
ния капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Республики 
Башкор тостан». Им определены 
структура, механизм и гарантии 
организации и проведения капи-
тального ремонта, закреплены 
основные положения об обяза-
тельной ежемесячной плате за 
капитальный ремонт, уплачива-
емой всеми собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах, по формированию 
и утверждению региональных 
программ, которые охватят все 
многоквартирные дома с кон-
кретными сроками, перечнем 
работ, стоимостью капитального 
ремонта, механизмами государ-
ственной и муниципальной 
финансовой поддержки.

В рамках реализации респу-
бликанского закона правитель-
ством уже создана некоммерче-
ская организация Фонд «Реги-
ональный оператор», учредите-
лями которого являются Мин -
жил  комхоз и Минзем иму-
щество республики. Постанов-
лением правительства четко 
установлено, что финансирова-
ние расходов на содержание 
регионального оператора будет 
осуществляться не за счет 
средств собственников поме-
щений, а за счет и в пределах 

средств, предусмотренных 
в бюджете республики.

В настоящее время на стадии 
разработки и согласования 
находятся все нормативные 
акты, регламентирующие орга-
низацию и проведение капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. Ими будет уста-
новлен минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества дома, пере-
чень услуг и видов работ, поря-
док выплаты владельцем специ-
ального счета и (или) регио-
нальным оператором средств 
фонда капитального ремонта 
собственникам помещений 
в многоквартирном доме, поря-
док привлечения региональным 
оператором на конкурсной осно-
ве подрядных организаций 
для выполнения работ, размер 
стоимости услуг и видов работ 
по капитальному ремонту дома.

— Сергей Иванович, всех 
беспокоит, сколько жителям 
придется платить за строчку 
«капремонт», кем и как опре-
деляется эта сумма?

— Согласно приказа мини-
стерства регионального разви-
тия РФ, размер минимального 
взноса будет определяться исхо-
дя из технического состояния 
общедомового имущества мно-
гоквартирного дома, учитывая 
совокупные расходы собствен-
ников жилых помещений 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. При 
этом собственники на общем 
собрании смогут самостоятель-

но установить размер взносов, 
превышающий минимальный 
установленный размер. 
Для Башкирии размер ежеме-
сячного взноса на капремонт 
будет установлен в размере от 5 
до 6 рублей за квадратный метр.

— Деньги на капитальный 
ремонт будут собираться нема-
ленькие. Где они будут аккуму-
лироваться и не будут ли уво-
диться на сторону?

— Жиль цы смогут самостоя-
тельно выбрать способ накопле-
ния средств — через региональ-
ного оператора или на отдель-
ном счете собственного дома. 
Владельцем счета может быть 
ТСЖ, жилищный или иной спе-
циализированный потребитель-
ский кооператив. Счет может 

быть только один, и банки будут 
обязаны контролировать целе-
вое использование средств. 
Кроме того, контроль за исполь-
зованием средств региональным 
оператором будут осуществлять 
органы республиканского 
и муниципального финансового 
контроля, Счетная палата РФ. 
Во многих домах уже сформиро-
ван фонд капитального ремонта 
общего имущества, в который 
граждане ежемесячно вносят 
отчисления. Эти средства, вне-
сенные до вступления в силу 
настоящего закона, подлежат 
зачету при формировании 
фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома.

— Каким образом будут 
распределяться денежные 
средства между муниципаль-
ными районами, городскими 
округами? Не получится ли 
так, что большая часть средств 
будет направляться в районные 
центры и крупные города?

— Нет. Все средства, полу-
ченные региональным операто-
ром от собственников помеще-
ний, формирующих фонды 
капитального ремонта на счетах 
регионального оператора, могут 
быть использованы для финан-
сирования капитального ремон-
та в других многоквартирных 
домах только на возвратной 
основе. Такое использование 
средств допускается  при усло-
вии, если указанные дома распо-
ложены на территории одного 
муниципального образования.

— Какие меры принимаются 
правительством 
для того, чтобы 
ограничить рост 
с о в о к у п н о г о 
платежа за ком-
муналку в пре-
делах 6 % 
в среднегодо-
вом исчисле-
нии? На какие 
компенсации за 
коммунальные 
услуги могут 
р а с с ч и т ы в а т ь 
жители?

— Для обес-
печения названных условий пра-
вительством республики опреде-
лен порядок компенсации плате-
жей. Этот порядок разработан 
таким образом, чтобы не созда-
вать неудобства гражданам, свя-
занные с обращением в органы 
социальной защиты. Из бюдже-
та республики на компенсацион-
ные платежи предусмотрено 860 
млн. рублей, из бюджетов муни-
ципальных образований будет 
направлено на софинансирова-
ние 25 % от общего объема 
средств.

С 1 июля 2013 года рост 
совокупной платы граждан не 
должен превышать 12 % по срав-
нению с декабрем прошлого 
года. Население оплачивает 
коммунальные услуги в преде-

лах установленного роста, а ком-
пенсацию (разницу между уста-
новленными тарифами  и тари-
фами, по которым оплачивает 
население) управляющие ком-
пании направляют ресурсоснаб-
жающим организациям в каче-
стве оплаты за предоставленные 
коммунальные услуги населе-
нию. Для прозрачности расчетов 
и наглядности, управляющие 
компании в платежном доку-
менте указывают размер ком-
пенсации.

— Жилищно-коммунальное 
хозяйство сильно нервирует 
граждан. Практика показыва-
ет, что за управляющими ком-
паниями и их подрядными 
организациями, поставщиками 
разных услуг нужен глаз да 
глаз. Одному министерству 
с этим не справится. Есть ли 
у нас общественные организа-
ции отслеживающие положе-
ние дел в сфере ЖКХ и как вы 
взаимодействуете?

—В соответствии с Жилищ-
ным кодексом на собственников 
помещений возложена обязан-
ность по выбору совета многок-
вартирного дома, который осу-
ществляет контроль за оказани-
ем и качеством коммунальных  
услуг, содержанием и ремонтом 
общего имущества. В республи-
ке создано региональное общест-
венное движение Союз домовых 
комитетов «БашДомКом», осу-
ществляющее координацию дея-
тельности советов домовых 
комитетов в вопросах защиты 
интересов собственников жилья 
во взаимоотношениях с органа-
ми различных ветвей власти, 
управляющими и ресурсоснаб-
жающими организациями. 
«БашДомКомом» совместно 
с нашим министерством было 
организовано повсеместно 
обучение домовых комитетов 
и советов многоквартирных 
домов.

При каждом муниципальном 
образовании созданы общест-
венные организации «ЖКХ-
Контроль», осуществляют свою 
деятельность «Общественное 
движение по защите жилищных 
прав граждан» в Уфе, 
«Республиканское объединение 
защиты прав потребителей»,  
«Союз потребителей» в Стерли-
тамаке, «Общество защиты прав 
потребителей» Белебеевского 
района и другие. При Об -
щественной палате РБ создан 
региональный Центр общест-
венного контроля в сфере ЖКХ 
РБ.

— Сергей Иванович, наша 
газета только начинает выхо-
дить.  Это будет первая газета 
в республике, полностью 
посвященная проблемам 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, благоустройства 
городов, создания более ком-
фортного проживания в насе-
ленных пунктах. Какие у вас 
будут пожелания?

— Я приветствую появление 
такого печатного издания 
в республике. Желаю, чтобы 
на его страницах шел квалифи-
цированный разговор о наших 
«болячках», была поддержка 
хорошего опыта работы, разъя-
снение новых законов и норма-
тивных актов. Чтобы каждый 
житель знал о том, что происхо-
дит вокруг его квартиры и дома 
и мог принимать правильные 
решения. Наше министерство 
поддержит газету информаци-
онно, готово подготовить ком-
ментарии для публикаций.

2

Сергей АФОНИН,
Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан:

«ХОЧЕТСЯ,ЧТОБЫ ЖКХ 
ВЫЗДОРАВЛИВАЛО 
И РАЗВИВАЛОСЬ»

«Планы у нас 
долгосроч-
ные. Сложных 
проблем 
много, 
быстро их 
не решишь».

«Для Башкирии размер 
ежемесячного взноса 
на капремонт будет 
установлен в размере 
5-6 рублей за квадрат-
ный метр».

ГЛАВНАЯ ТЕМАГЛАВНАЯ ТЕМА
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МИХАИЛ МЕНЬ 
ВОЗГЛАВИЛ 
МИНСТРОЙ

Экс-губернатор Ивановской области 
Михаил Мень возглавил создающееся в 
России министерство строительства и 
ЖКХ. Ведомство создается на основе 
Госстроя и будет координировать, в том 
числе, работу фонда ЖКХ и Олимпстроя

Согласно указу Путина, в новую гос-
структуру перейдут все функции в сфере 
градостроительства, ЖКХ, архитектуры.

Вновь назначенный министр изложил 
свои соображения о том, как будет рабо-
тать министерство. Мень собирается сос-
редоточиться на выполнении подписанно-
го президентом плана мероприятий по 
привлечению негосударственных инве-
стиций в ЖКХ.

Также Мень собирается доработать 
правовую базу для того, «чтобы у ресурсо-
снабжающих организаций не было воз-
можности перекладывать ответственность 
с законопослушных граждан на тех, кото-
рые уклоняются от платежей».

Еще одной задачей новый министр 
назвал создание в регионах фондов по 
ремонту многоквартирного жилья. Сейчас 
регионы практически готовы. 
«Необходимо доработать нормативно-
правовую базу, чтобы до конца года этот 
процесс запустить. Нужно, чтобы было 
софинансирование со стороны государст-
ва и немножечко со стороны граждан, 
чтобы все чувствовали свою ответствен-
ность», — сказал он.

Также одной из главных задач нового 
министерства чиновник видит монито-
ринг и принятие мер по сдерживанию 
роста тарифов ЖКХ.

Интерфакс

ЧЕМ 
НЕДОВОЛЬНЫ?

По данным ФОМ, 52 % россиян назы-
вают качество услуг ЖКХ плохим, а поло-
жительно его оценивает только 31 %. 
Меньше всего положение дел в этой сфере 
устраивает жителей городов с населением 
от 250 тыс. до 1 млн. человек — 25 % пози-
тивных откликов против 62 % негативных. 
В городах-миллионниках довольных 37 %, 
в селах — 30 %. В Москве качеством 
жилищно-коммунальных услуг удовлет-
ворена половина респондентов, пишет 
«КоммерсантЪ».

Среди проблем респонденты называют 
то, что «дом требует ремонта» (14 %). 
Опрошенные возмущены и ценами 
на коммунальные услуги: «Газ — дорого, 
свет — дорого». «Слишком большой» сто-
имость услуг считают 63 % опрошенных, 
и только треть (32 %) называет цену «тер-
пимой». Волнуют россиян «плохая убор-
ка, грязь» 6 %), низкое качество воды 4 %).

РОССИЯНАМ 
НЕ ИЗБЕЖАТЬ 
КАПРЕМОНТА 
ЗА СВОЙ СЧЕТ

После вступления в силу в этом году 
закона № 271 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс…» все собственники 
жилья в многоквартирных домах будут 
обязаны платить за их капремонт, пишет 
газета «Коммерсантъ». Новая графа поя-
вится в ежемесячных квитанциях.

В России около 85% многоквартирно-
го фонда находится в собственности; 
остальное — неприватизированное или 
ведомственное жилье и военные городки, 
объяснил в интервью газете руководитель 
рабочей группы по развитию ЖКХ 
экспертного совета при правительстве 
РФ Андрей Чибис. Он рассказал, что в 
среднем размер ежемесячной платы 
составит 5-7 рублей с квадратного метра. 
То есть собственник квартиры площадью 
50 квадратных метров будет платить 250-
300 рублей ежемесячно, подсчитал 
эксперт.

Чибис охарактеризовал состояние 
жилого фонда в России как сложное: 10,5 
млн квадратных метров многоквартирных 
домов признаны аварийными и подлежат 
сносу. По оценкам экспертов, которые 
привел собеседник издания, еще пример-
но столько же квадратных метров домов 
фактические являются аварийными, но 
официально ими не признаны, поскольку 
у местных бюджетов нет средств на их 
расселение. Из остальных домов 60% 
нуждаются в капремонте. По подсчетам 
экспертного совета, общий объем средств, 
необходимых для проведения капремонта 
жилого фонда, превышает триллион 
рублей. Таких денег у государства нет, 
констатирует Чибис.

Проектом закона № 271 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс…» был 
принят Госдумой в первом чтении 8 июня 
2012 года, во втором — 11 декабря. Он 
вносит изменения в Жилищный кодекс и 
отдельные законодательные акты РФ. 
Минимальный размер ежемесячного пла-
тежа (предполагаемый размер — от 3 до 10 
рублей с квадратного метра общей площа-
ди жилья) на капремонт устанавливается 
нормативным правовым актом субъекта 
РФ на основе методических рекоменда-
ций уполномоченного федерального орга-
на власти.

BFM.ru

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ПОДУЧИЛИСЬ
31 октября 2013 года в министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан состоялся 
обучающий семинар для представителей 
домовых комитетов, управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций с уча-
стием генерального директора ЗАО «АКЦ 
Жилкомаудит» Маликовой Ирины 
Петровны.

На семинаре была представлена 
информация об изменениях в жилищном 
законодательстве в 2013-2014 годах. 
Ирина Маликова выступила перед слуша-
телями с лекциями на темы: «О новом 
порядке финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2013-
2014 годах», «О применении Правил и 
Стандартов деятельности по управлению 
многоквартирными домами и минималь-
ного перечня работ, услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме», «Новое в регулировании 
деятельности в сфере теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения и 
водоотведения».

Также Ирина Маликова подробно рас-
сказала о требованиях к обслуживанию 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 №410 и планируемой к приня-
тию соответствующей инструкции, при-

менении Правил предоставления комму-
нальных услуг с учетом внесенных в них 
изменений Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2013 №344 и 
новых планируемых изменений, о госу-
дарственном и муниципальном жилищ-
ном контроле, а так же о порядке исполне-
ния управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями требований по пре-
доставлению органам местного самоу-
правления информации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2012 №1468 и приказом Минрегиона 
России от 08.04.2013 №113/ГС.

Официальный сайт Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортоста

ЗА ДОЛЖНИКОВ 
ВОЗЬМУТСЯ 

ВСЕРЬЕЗ
В Государственном Собрании – 

Курултае РБ состоялся круглый стол 
«Проблемы неплатежей и задолженностей 
в жилищно-коммунальном хозяйстве: 
пути решения (законодательные аспек-
ты)». В обсуждении приняли участие 
представители Министерства жилищно-
коммунального хозяйства республики, 
Министерства труда и социальной защи-
ты населения республики, Управления 
федеральной службы судебных приставов, 
Государственного комитета РБ по жилищ-
ному надзору, ЕРКЦ Уфы, депутаты 
республиканского парламента и другие. В 
рамках обсуждения, которое проходило 
под председательством руководителя 
Комитета Госсобрания по жилищной 
политике и инфраструктурному развитию 
Елены Родиной, было отмечено, что про-
блема неплатежей в жилищно-комму-
нальной сфере продолжает оставаться 
острой. Доля в оплате жилищно-комму-
нальных услуг в бюджете среднестатисти-
ческой семьи в республике на 30 процен-
тов меньше, чем в среднем по стране. 
Вместе с тем по состоянию на 1 января 
текущего года дебиторская задолженность 
предприятий ЖКХ составила 7937,8 млн 
рублей, а кредиторская – 8241,1 млн 
рублей. Очевидно, что порочный круг 
задолженностей существенно сдерживает 
процессы модернизации инженерных 
сетей и оборудования, замедляет внедре-
ние в эту сферу инновационных техноло-
гий. По мнению участников встречи, необ-
ходимо искать законодательные способы 
решения этого вопроса.

Участники круглого стола были едино-
душны во мнении, что ответственность за 
неплатежи необходимо серьезно повы-
шать как со стороны общественности, так 
и в лице государства. Немаловажную роль 
здесь должны сыграть общественные фор-
мирования по месту жительства граждан 
– советы домов, домовые комитеты.

Предполагается, что высказанные в 
ходе дискуссии идеи будут систематизи-

рованы и лягут в основу предложений от 
делегации Республики Башкортостан на 
предстоящих в скором времени парла-
ментских слушаниях в Госдуме.

Башинформ

О СВОИХ ПЛАТЕЖАХ 
ПО ЖКХ МОЖНО 
БУДЕТ УЗНАТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Вскоре в России появится  интернет-
ресурс, на котором будет находиться вся 
информация в сфере ЖКХ. Граждане смо-
гут получать там данные о своем доме и 
расчетах по жилищно-коммунальным 
платежам. Об этом сообщается на сайте 
Минкомсвязи.

Единая система, которая называется 
ГИС ЖКХ, поможет не только обычным 
россиянам, но и органам власти при про-
ведении аналитики и при принятии управ-
ленческих решений. «В ГИС ЖКХ плани-
руется в обязательном порядке размещать 
все платежные документы, формируемые 
ресурсоснабжающими организациями 
или управляющими компаниями, так как 
без внесения таких документов в систему 
услуга не будет считаться оказанной в 
полном объеме, а, следовательно, и не под-
лежащей оплате», - говорится на сайте 
Минкомсвязи. По словам заместителя 
министра связи и массовых коммуника-
ций Михаила Евраева, это создаст мотива-
цию для своевременного внесения постав-
щиками коммунальных и жилищных 
услуг всей необходимой информации в 
полном объеме.

Новая информационная система по 
ЖКХ станет частью интернет-портала 
госуслуг.

Rg.ru

ПЛАТУ 
ЗА «КОММУНАЛКУ» 

ОГРАНИЧИЛИ 
ЗАКОНОМ

Как пишет «Российская Газета», 
в соответствии с документом органы влас-
ти регионов теперь могут устанавливать 
предельные максимальные индексы изме-
нения размера платы граждан за комму-
нальные услуги. При этом индекс каждого 
конкретного месяца должен быть ориен-
тирован на такой же месяц в прошлом 
году. Предельные индексы устанавлива-
ются на долгосрочный период (не менее 5 
лет). При первом применении указанных 
предельных индексов целесообразно 
период их установления определить в раз-
мере 3 лет (2014 — 2016 годы), информи-
рует пояснительная записка к документу.

Работать это будет следующим обра-
зом. Например, правительство решило, 
что платежи за услуги ЖКХ могут в тече-
ние трех лет повыситься на 10 процентов. 
Губернатор конкретного региона может 
максимум довести эту цифру до 15 про-
центов, но если захочет повысить больше, 
надо будет договариваться с муниципали-
тетами.

Если говорить об абсолютных цифрах, 
то, например, получается, что вместо 1000 
рублей за коммунальные услуги надо 
будет платить 1100 рублей. Если губерна-
тор не примет решения о том, что платить 
надо больше. Предельные индексы могут 
повышаться и в пределах этого срока. 
Такое возможно в том случае, если налицо 
существенный непрогнозируемый рост 
стоимости энергоресурсов.

В исключительных случаях муниципа-
литет также может увеличить плату за 
коммунальные услуги сильнее, чем пред-
писывается, однако для этого должно 
быть подробное обоснование. Глава субъ-
екта РФ в этой ситуации представляет 
на рассмотрение представительного орга-
на муниципального образования проект 
документа. При согласии более высокие 
индексы утверждаются, при несогласии — 
устанавливаются на уровне, не превыша-
ющем более чем в 1,5 раза уровень, опре-
деленный законом.



4 САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

Юг — это край, похожий на рай, 
сформулировала свое представле-
ние о счастье героиня популярной 
детской истории лягушка-путеше-
ственница. Направляясь на встречу 
с председателем ТСЖ 
«Аксаковский сад» Розой 
Латыповой, это незатейливое пред-
ставление земноводного о беззабот-
ной жизни одолевало и меня. Какие 
могут быть проблемы у обладате-
лей почти элитного нового жилья, 
построенного для секретариата 
Госсобрания чуть ли  не у бога за 
пазухой. Но как оказалось в тихом 
омуте полно чертей и новый внеш-
не благополучный дом раздирают 
имущественные противоречия как 
горячую точку. И по нынешним 
временам наличие в качестве жиль-
цов судей, адвокатов и госслужа-
щих, в том числе и из секретариата 
башкирского парламента — вовсе 
не гарантия того, что по адресу их 
прописки наступила жилищная 
гармония мира и царит всеобщее 
коммунальное счастье и благоден-
ствие. Словом богатые тоже плачут, 
если с ними поступают не по совес-
ти те, у кого мошна еще мощнее.

В истории с домом №109 таким 
«плохим парнем» стала ОАО  
«Строительная компания трест 
№21». Именно она строила и сда-
вала в эксплуатацию этот многок-
вартирник на Пушкина. Вопреки 
законам социалистического строи-
тельного жанра, когда сделав свое 
дело, мавр мог и помереть спокой-
но, застройщик эпохи дикого 
рынка не только никуда не испаря-
ется, покончив с делами, но и про-
являет  чудеса живучести в жизни 
обитателей дома. На манер берез-
ки-вьюнка он мертвой хваткой вце-
пляется буквально во все, во что 
можно, чем сильно портит быт 
жильцам.

Вот и в этой истории квадрат-
ными метрами придомовой терри-
тории, отведенными под парковки, 
и подвалами дома завладели совер-
шенно посторонние люди. Попытки 
оставлять машины  вне своего 
двора на улице Пушкина кончают-
ся одним и тем же —  немедленной 
эвакуацией на штрафстоянку и бес-
конечными скандалами. Под разда-
чу попадают как автовладельцы 
дома №109, так и ничего не подо-
зревающие о засадах дорожных 
инспекторов ротозеи.

Нежилую часть дома освоил 
рынок «Йондоз», где всем заправ-
ляют бойкие парни из Баку. 
Штучная торговля и ночное кафе 
процветают у местных жителей 
под самым носом, не имея к шуточ-
ной деятельности их земляков 
из КВН никакого отношения, и  это 
не радует, а тревожит и беспокоит 
здешних обитателей.

По горячим следам обнаружи-
лось и низкое качество построенно-
го дома. Крыши стали течь, а подва-
лы тонуть в худших традициях 
советского ЖКХ. В течение двух-
трех лет были заменены все окна 
от застройщика. Чтобы дождевая 
и талая вода не попадала внутрь, 
едва ли не все собственники  квар-
тир по южной стороне дома осна-
стились новыми иллюминаторами 
и в ненастье задраивают свои люки 
понадежнее.

Зимовке по-Пушкински 109 
также посочувствует даже матерый 
полярник. Новых труб, как было 
забито в договоре,  застройщик 
положить не соизволил,  а восполь-
зовался старыми коммуникациями 
от царя Гороха. При плановой эко-
номике в стройотрасли на людях 
экономили во имя сдачи объекта 
к судьбоносной дате. Худо-бедно 
недоделки задним числом скорень-
ко затыкали, чтобы не слететь 
с должности. Иначе этого станови-
лось предметом крупных разносов, 
разборок и неприятностей. Брак 
в строительстве был питательной 
пищей для приложения сил творче-
ской интеллигенции, исповедую-
щей соцреализм. Про ляпы строи-
телей писали книги и ставили 
по ним нашумевшие фильмы. 
Словом, с этим постоянно боро-
лись. Почему же  по-другому стало 
сейчас, когда жилье в массе своей 
перестало быть формой поощрения 
от предприятия после долгих 
отданных ему трудовых лет, а стало 
таким же товаром, как домашние 
тапочки или банка кофе, только 
очень  дорогим?

В свободном рыночном плава-
нии продвижение к светлому завтра 
строго по графику от одного вели-
кого социалистического праздника 
к другому, невзирая на материаль-
ные и людские потери, и вправду 
сменил коммерческий расчет. 
Однако недобросовестные строи-
тельные организации относятся  
к людям с той же, если еще не боль-
шей небрежностью и непочтитель-
ностью. Но вот экономят уже не во 
имя общих победно-праздничных 
реляций, ведомственных интересов 
стройотрасли или примитивного 
карьерного желания быть на хоро-
шем счету у начальства, а ради сию-
минутной выгоды и бешеных про-
центов. Разница между квадратным 
метром по себестоимости и воз-
можность толкнуть его в шесть раз 
дороже по рыночной цене затмила 
разум отдельных начальников. Они 
потеряли не только совесть, но 
и страх, за который даже лентяи 
и бракоделы вкалывали при совет-
ской власти по полной.

Вот и в истории с теплоснабже-
нием дома №  109 кто-то сорвал 
куш, а люди до сих пор страдают. 
Нынешний октябрь выдался холод-
ным. Даже в дневные часы на дворе  
2-4 градуса. Город две недели, как 
отчитался перед  президентом 
Башкирии Рустэмом Хамитовым 
о стопроцентной готовности к зиме, 
а в квартирах домах №109 темпера-
тура ниже всякой критики, в том 
и тех тяжелых справедливых заме-
чаний,  которыми руководитель 
республики частенько одергивает 
нерасторопных коммунальщиков, 
тыча в их же собственные недора-
ботки. И с напором воды в доме 
просто беда. А все экономия горе-
строителей, обязанных по договору 
с собственниками, но из жадности 
не пожелавших прокладывать 
новые коммуникации.

Мало по малу стирается перво-
начальный лоск и с фасада жилого 
дома. Видно, и с его облицовкой 
неувязка. В месте ее соприкоснове-
ния с асфальтом образовалась тре-
щина.

Как показывает практика, 
найти управу на зарвавшихся 
застройщиков совсем непросто. 
Несмотря на слишком явные и оче-
видные нарушения в генплане 
и документах, устанавливающих 
права собственников, надзорные 
организации самоустраняются 
от решения щекотливых вопросов, 
перекладывая их решение на про-
куратуру и суды. А жаль — такая 
инертная позиция подрывает авто-
ритет органов власти и рождает 
слухи и кривотолки о взятках, отка-
тах, давлении на суды. Есть свой 
скелет в шкафу и в доме №109. 
Всесилие и всевластие 
«Строительной компании трест 
№21» приватно объясняют тем, что 
одно крупное должностное лицо 
купило в этом доме квартиру 
по себестоимости. И это стало чуть  
не гарантией того, что все осталь-
ное застройщика  не колышет 
и что-то доделывать по дому ему 
больше не придется.

Однако жильцы дома реши-
тельно несогласны с такой поста-
новкой. Через один только 
Арбитражный суд республики 
у ТСЖ «Аксаковский сад» прошло 
с десяток дел. 

—У меня перестали спрашивать 
в арбитраже документы, я тут сов-
сем своя стала, — с нотками гордо-
сти шутит председатель ТСЖ Роза 
Латыпова. 

На языке юристов претензии 
звучат громоздко и скучно — «О 
безвозмездном устранении недо-
статков строительных работ и про-
длении срока гарантийного обслу-
живания», «Об истребовании иму-
щества из чужого незаконного вла-
дения», «О приведении фасада 
многоквартирного дома и инженер-
ных коммуникаций общего пользо-
вания в надлежащий вид». Во всех 
исковых заявлениях фигурирует 
застройщик, его дочерние и прочие 
компании, завязанные на доме 
№109 — ООО «Жилищный ком-
плекс 21»,  ООО «Консалтинговая 
группа «Платинум», ООО фирма 
«Лейсан-Инвест». Добрая полови-
на этих организаций базируется 
на первых нежилых этажах и в под-
вальных помещениях дома №109.  
И война между ними и ТСЖ раз-
вернулась самая нешуточная, 
вплоть до выяснения мелочей, 
почему сотрудники офисов нару-
шают вступивший в силу летом 
антитабачный закон и мешают 
некурящим жильцам дышать 
чистым воздухом.

ТСЖ «Аксаковский сад» и его 
поступь по кабинетам Фемиды — 
пример того, что  даже в россий-
ской  действительности 
судиться не так уж тщетно и бес-
перспективно, как кажется на пер-

вый взгляд. К примеру, жильцы 
дома № 109 очень быстро навели 
правовыми методами порядок 
с рекламными щитами и вывеска-
ми, которые ушлые коммерсанты 
прикручивали к их дому кто во что 
горазд. Есть подвижки и с землеот-
водом, и с размежеванием, но мно-
гие положительные решения 
застревают на стадии их исполне-
ния. Главное не опускать рук 
и доводить  все начатое до конца, — 
считают собственники. 

Это вполне укладывается в бое-
вую и эффективную концепцию 
ТСЖ  «Аксаковский сад». Оно 
и возникло-то как оппозиция, побе-
дившая дочернее предприятие 
застройщика ООО «ЖК 21» боль-
шинством голосов собственников, 
как альтернатива низкому качеству 
спущенных сверху коммунальных 
услуг, которое не шло ни в какие 
ворота и вызывало резкой отторже-
ние и неприятие у сполна заплатив-
ших за них людей, но так и не полу-
чивших своего. Право на управле-
ние домом ЖК передал 
«Стройтрест», согласия жильцов 
никто не спрашивал. Самозванство 
терпели почти год, надеясь, что ЖК 
образумится и наведет в доме поря-
док. Но коммерческое «домоуправ-
ление» от застройщика регулярно 
собирало с жильцов плату, а пря-
мыми обязанностями по обслужи-
ванию дома заниматься не хотело. 
Лестничные клетки никто не уби-
рал, мусор со  двора не вывозили. 
Электрика и сантехника ждали как 
манны небесной. И это когда 
на дворе XXI век, и все эти услуги 
наперебой предлагают десятки 
физических и юридических лиц, 
только свистни и бумаги на подпи-
сание подставляй. Два года в квар-
тирах не  удавалось поднять тепло. 
Остроту вопроса сняли только при 
новом ТСЖ «Аксаковский сад», 
подключив дополнительные мощ-
ности. Но их не хватает,  и пробле-
ма до конца не решена. 

При том попустительстве, какое 
было при  ЖК 21, пожалуй, еще 
немного и на головы жильцов сва-
лились бы булгаковские герои 
Шариков со Швондером, а сам дом 
совсем бы «пропал», как изволил 
выразиться профессор 
Преображенский. Одно дело тер-
петь временные трудности, и сов-
сем другое — скатываться в хрони-
ческое средневековье — к холоду, 
грязи и болезням. Вот уж точно не 
об этом мечтали жильцы, покупав-
шие квартиры по цене 90 тысяч 
рублей за квадратный метр.

В общем укрепившись на анти-
общественных позициях, 21-й ЖК 
доигрался. Поплевывание с высо-
кой колокольни на собственников 
и на свои обязанности перед ними 

привело к тому, что 27 апреля 2009 
года «договор управления с ООО 
«Жилищный комплекс 21» в виду 
незаконного и ненадлежащего каче-
ства управления и эксплуатации 
по результатам проверок 
Прокуратуры РБ, выявленных 
нарушений ЖК РФ 
и Постановлений Правительств 
РФ и РБ в сфере жилищного хозяй-
ства был расторгнут». Свое сверже-
ние самозванцы пережили болез-
ненно, они отказались передавать 
ключи и техническую документа-
цию своим преемникам. Замки 
в помещение взламывали в присут-
ствии представителей органов 
власти, а бумаги на управление 
домом не переданы ТСЖ 
«Аксаковский сад» до сих пор, 
несмотря на судебное решение 
Арбитражного суда о такой переда-
че.

Еще с год дом находился в под-
вешенном состоянии — через 
ЖЭУ№7 им управляла УЖХ 
Кировского района, пока в 2010 
году не появилась законно и демо-
кратически избранная большинст-
вом голосов в полном соответствии 
с Жилищным Кодексом РФ 
ВЛАСТЬ —  ТСЖ «Аксаковский 
сад».

А нелегитимный ЖК 21 про-
должал скатываться в пропасть. 
Как установили позднее, недобро-
совестное  и незаконное обслужи-
вание было визитной карточкой 
самозванцев, и сразу по несколь-
ким адресам собственники спрова-
дили их куда подальше. 
Практически этот ЖК перестал 
существовать, но не прекратил 
напоминать о себе. Вот и жильцы 
дома № 109 по улице Пушкина 
недавно были ошарашены платеж-
ками от пресловутого ООО, доста-
вившего им столько неприятно-
стей, и которое уже несколько лет, 
как не имеет к дому никакого отно-
шения, кроме как ответчик 
по нескольким судебным делам.

Несмотря на непростые отно-
шения с застройщиком председа-
тель ТСЖ Роза Латыпова уверена, 
что оно сумеет достойно отсудить-
ся по всем делам. Главное — отстро-
ить эффективную систему, чтобы 
мы могли минимизировать затраты 
на услуги ЖКХ и пустить зарабо-
танные средства на благоустройст-
во. —  считает руководитель 
«Аксаковского сада». Придомовая 
территория и нежилые помеще-
ния — способ зарабатывать и сни-
жать затраты. Первый шаг в этом 
направлении «Аксаковский сад» 
уже сделал, заключив договор 
с оператором кабельного телевиде-
ния и интернета «Уфанетом» таким 
образом, благодаря которому во 
дворе появилось видеонаблюдение. 
Затем заслонились от нежелатель-
ных гостей — бомжей, алкашей, 
наркоманов, посторонних водите-
лей. Двор надежно защищен забо-
ром по всему периметру, мышь не 
проскочит. В доме установлен 
общий двухтарифный счетчик. Не 
за горами очередное новшество — 
аренда у УГНТУ установки 
по очистке воды. Но это только 
начало большой работы по благоу-
стройству  и положительным пере-
менам в быту. Именно на это посто-
янно обращает внимание президент 
Башкирии Рустэм Хамитов. Но 
пока жильцы не будут полноправ-
ными хозяевами в своем доме и  
дворе, целей по общему росту бла-
госостояния людей не достичь.

Расул ГИЛЬМАНОВ.

БИТВА ЗА ДВОР 
ИЛИ ТЯЖБЫ 

«АКСАКОВСКОГО САДА»
Сад имени Аксакова у многих уфимцев вызывает нежные  
чувства. Один водоем с лебедями чего стоит. Дом № 109 по 
улице Пушкина расположен как раз напротив, а созданное в 
июле 2010 года жильцами ТСЖ названо «Аксаковский сад». 
Не захочешь да позавидуешь соседству с  таким замечатель-
ным местом.
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Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан
Адрес: 
г.Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28
Приемная: 277-71-06
Диспетчер: 223-32-80 
www.mgkhrb.ru
E-mail: mgkhrb@bashkortostan.ru

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по 
жилищному надзору
Приемная: 282-56-56
www.gzhirb.ru

МБУ УЖХ г. Уфы 
Центральная диспетчерская 
служба: 235-50-33, 233-48-56 
www.ughufa.ru

Единый расчетно-кассовый 
центр (ЕРКЦ) МУП  г. Уфа
Центральный офис
450098, Уфа, 
Комсомольская, 165/1
Приемная: 235-50-11
Передача  показаний индивиду-
альных приборов учета: 
246-50-00, 292-48-55
www.erkcufa.ru

ГКУ Республиканский центр 
субсидий
ул.Комсомольская, 23/1
Телефон /факс:  
223-52-29, 223-68-44. 
www.subsidrb.ru

ОАО «УЖХ Демского р-на 
г. Уфа»
Ухтомского 17/1
Приемная: 281-22-07
Диспетчерская служба: 
281-22-30
www.ужхдёма.рф

ОАО «УЖХ Ленинского р-на 
г.Уфа»
К.Маркса, 45
Приемная: 272-46-64
Диспетчерская служба: 
250-66-40
www.ughufa-lenin.ru

ОАО «УЖХ Кировского р-на 
г.Уфа»
Пушкина, 85
Приемная: 279-91-60 
Центральная диспетчерская: 
292-11-00
Диспетчерская служба: 
256-36-88

ОАО «УЖХ Советского р-на 
г.Уфа»
Бессонова, 2а
Приемная: 223-75-45
Диспетчерская служба: 
223-12-42, 223-87-75
www.ughsov.ru

ОАО «УЖХ Октябрьского 
р-на г.Уфа»
Комсомольская, 165/1
Приемная: 235-25-27
Диспетчерская служба: 
235-66-95
www.oct-ugh-ufa.ru

ОАО «УЖХ СИПАЙЛОВСКИЙ 
Октябрьского р-на г. Уфы»
Набережная, 3/4
Приемная: 236-39-00
Диспетчерская служба: 
236-12-13, 291-24-24
www.ughsip.ru

ОАО «УЖХ Орджони-
кидзевского р-на г.Уфа»
Д.Донского, 9
Приемная: 242-36-37
Диспетчерская служба: 
242-13-10
www.ordj.ru

ОАО «УЖХ Калининского 
р-на г.Уфа»
Ферина, 19/3
Приемная: 238-43-81
Диспетчерская служба: 
267-78-40
www.калининский-ужх.рф

Уфимцам 
на заметку

По сведениям из Минис-
терства жилищно-коммунально-
го хозяйства в республике проде-
лан большой объем работ по под-
готовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства республи-
ки к предстоящей зиме.  Все 63 
муниципальных образования 
представили единые паспорта 
готовности муниципального 
образования к работе в зимних 
условиях в осенне-зимний пери-
од 2013-2014 годов.  

На все виды ремонта затраче-
но  более 960,0 млн. рублей. 
Из них на ремонт внутридомо-
вых инженерных сетей использо-
вано  204,4 млн. рублей, на ремонт 
лестничных клеток —  101,2 млн. 
рублей, на внешнее благоустрой-
ство —  27,4 млн. рублей. 
Отремонтировано 82,2 тыс.кв.м. 
кровли и 62,3 тыс.кв.м. фасадов.

Также подготовлено 458 
котельных, 2 514 км тепловых 
сетей (в двухтрубном исчисле-
нии), 251 центральных тепловых 
пункта, 9 541 км водопроводных 

сетей, 1 499 ед. спецуборочной  
техники.

В ходе опрессовки на сетях 
теплоснабжения выявлено 396 
порывов. Было заменено 81 км 
тепловых сетей      в двухтрубном 
исчислении (3,2 % от общей про-
тяженности), 86 котлов и 234 км 
водопроводных сетей (2,5 % 
от общей протяженности).

Как наиболее организованн-
ные и выдерживающие график 
предзимных работ, отмечаются 
города  Октябрьский 
и Нефтекамск.  

Организации жилищно-ком-
мунального комплекса  полно-
стью укомплектованы ремон-
тным персоналом,  имеют 563 
аварийно-восстановительные 
бригады и 1 639 единиц техники. 
Созданы запасы материально-
технических средств для прове-
дения аварийно-восстановитель-
ных работ. 

Основной оценкой жилищ-
но-коммунальной инфраструк-
туры является ее готовность 

к работе в осенне-зимний пери-
од. Министерством региональ-
ного развития Российской 
Федерации, Федеральным агент-
ством по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству ежегодно подводятся 
итоги по подготовке предприя-
тий жилищно-коммунального 
хозяйства страны к работе 
в осенне-зимний период 

и выставляется оценка эффек-
тивности деятельности органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. 
В течение последних трех лет 
Республика Башкортостан 
в данном рейтинге находится 
в первой четверке, опережая  
Москву, Республику Татарстан, 
Самарскую область и многие 
другие субъекты.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ?

ДОЛЖНЫ ЛИ СОБСТВЕННИКИ 
ПЛАТИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ? 

МОЖНО ЛИ ЖИЛЬЦУ САМОМУ ЗАМЕНИТЬ 
ОДИН ТИП БАТАРЕЙ НА ДРУГОЙ, ЛИБО 
УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ? 

КАК ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ?

С момента введения в дейст-
вие Жилищного кодекса РФ, 
сформированный земельный уча-
сток, в отношении которого про-
веден государственный кадастро-
вый учет, на котором расположе-
ны многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, 
является общей долевой собст-

венностью собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
(ст.36 Жилищного кодекса РФ).

Поэтому, став собственника-
ми земельных участков, гражда-
не в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ стали плательщи-
ками земельного налога.

Величина налога определяется 
умножением ставки налога и нало-

говой базы, в качестве которой 
выступает кадастровая стоимость 
земельного участка, размер кото-
рой зависит от площади участка, 
его месторасположения и функци-
онального использования, налого-
вая база в отношении земельных 
участков, находящихся в общей 
долевой собственности, определя-
ется для каждого из налогопла-

тельщиков, являющихся собствен-
никами данного земельного участ-
ка, пропорционально его доле в 
общей долевой собственности.

Поэтому сумма, которую при-
дется платить собственнику 
квартиры, будет зависеть от того, 
какова доля его квартиры в 
общей площади многоквартир-
ного дома.

Согласно абзацу «г» п.63 
Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвер-
жденных Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 
мая 2006 года, потребителю 
запрещается самовольно: произ-
водить слив теплоносителя из 
системы отопления без разреше-
ния исполнителя; самовольно 
присоединяться к внутридомо-
вым инженерным системам или 
присоединяться к ним в обход 
коллективных (общедомовых), 
общих (квартирных) или инди-
видуальных приборов учета, вно-
сить изменения во внутридомо-
вые инженерные системы без 
внесения в установленном 
порядке изменений в техниче-
скую документацию на многок-
вартирный или жилой дом либо 
в технический паспорт жилого 

помещения; самовольно увели-
чивать поверхности нагрева при-
боров отопления, установленных 
в жилом помещении свыше пара-
метров, указанных в техническом 
паспорте жилого помещения; 
самовольно нарушать пломбы на 
приборах учета, демонтировать 
приборы учета и осуществлять 
действия, направленные на иска-
жение их показаний или повре-
ждение. Система отопления мно-
гоквартирного жилого дома 
является общим имуществом, а, 
следовательно, смена радиаторов 
одного типа (например, алюми-
ниевых) на радиаторы другого 
типа (например, чугунные) тре-
бует обязательного предвари-
тельного согласования. Еще при 
застройке учитываются многие 
факторы: в какой климатической 
зоне находится дом, из какого 

материала сделан и т. д. Сведения 
об установленных в доме моде-
лях радиатора отопления, коли-
честве секций должны содер-
жаться в проектной документа-
ции на конкретный дом. 
Гражданам запрещается само-
вольно увеличивать поверхности 
нагревательных приборов ото-
пления, согласно норме, содер-
жащейся в Правилах предостав-
ления коммунальных услуг гра-
жданам, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ № 307 от 23 мая 2006 года. 
Однако просто прийти и срезать 
у вас лишние секции коммуналь-
щики могут лишь по решению 
суда. Сначала представители 
коммунальных служб должны 
подать в суд иск о нарушении 
жильцами вышеназванных пра-
вил. Если события развернутся 

таким вот не самым приятным 
образом, то вы сами можете 
подать встречный иск. Например, 
доказывая, что коммунальные 
службы в период отопительного 
сезона не обеспечивают темпера-
туру в квартире +18°С. Можно 
ссылаться при заявлении иско-
вых требований на «Условия 
изменения оплаты за коммуналь-
ные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установ-
ленную продолжительность» 
(утверждены Постановлением 
Правительства № 307 от 23 мая 
2006 года). В своем встречном 
иске в суд можно требовать сни-
жения квартплаты в связи с 
ненадлежащим качеством предо-
ставляемых коммунальных 
услуг.

Жители многоквартирных 
домов, принимая то или иное 
решение по управлению домом, 
должны руководствоваться поло-
жениями жилищного Кодекса 
РФ. Если соблюдать эти правила, 
то ваши действия будут законны-
ми. Сегодня мы даем некоторые 
советы.

— Определение места или 
адреса, по которому хранятся 
протоколы общих собраний 
и решения собственников 
по вопросам, поставленным 
на голосование: большинством 
голосов (при наличии кворума) 
ЖК РФ, ч. 4 ст. 46.

—Определение размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном 
доме, в котором не созданы ТСЖ, 
ЖСК, ЖК, иной жилищный или 

потребительский кооператив: 
большинством голосов(при нали-
чии кворума) ЖК РФ, ч. 7 ст. 156.

—Определение условий дого-
вора управления при выборе 
управляющей организации 
в качестве способа управления 
МКД: большинством голосов 
(при наличии кворума) ЖК РФ, 
ч. 1 ст. 162.

— Отказ от исполнения дого-
вора управления МКД, заклю-
ченного по результатам открыто-
го конкурса, предусмотренного 
частями 4 и 13 статьи 161 
Жилищного Кодекса, по истече-
нии каждого последующего года 
со дня заключения указанного 
договора в случае, если до исте-
чения срока действия такого 
договора общим собранием соб-
ственников помещений в мно-

гоквартирном доме принято 
решение о выборе или об измене-
нии способа управления этим 
домом:  большинством 
голосов(при наличии кворума)
ЖК РФ, ч. 8.1, ст. 162.

—Отказ в одностороннем 
порядке от исполнения договора 
управления МКД, в случае если 
управляющая организация не 
выполняет условий такого дого-
вора, и принятие решения о выбо-
ре иной УО или об изменении 
способа управления данным 
домом: большинством голосов 
(при наличии кворума) ЖК РФ, 
ч. 8.2, ст. 162.

— Решение самостоятельно 
заключать договор на проведение 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества при непосред-
ственном управлении МКД, 

количество квартир в котором 
составляет более 12-ти. При этом 
собственники помещений в дан-
ном доме, обладающие более чем 
50 % голосов, выступают в каче-
стве одной стороны заключаемо-
го договора:  ЖК РФ, ч. 1.1, ст. 
164.

—При непосредственном 
управлении домом выбрать одно-
го из собственников помещений 
в МКД или иное лицо, имеющее 
полномочие действовать в отно-
шениях с третьими лицами 
от имени собственников. 
Полномочия должны быть удо-
стоверены доверенностью, 
выданной в письменной форме 
всеми или большинством собст-
венников помещений: большин-
ством голосов(при наличии кво-
рума) ЖК РФ, ч. 3, ст. 164.
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Людей, особенно горожан, 
все больше заботят пробле-
мы окружающей среды. 
Заводской смрад, загазо-
ванность улиц от автомоби-
лей, вырубка зеленых 
насаждений для расшире-
ния дорог и нового строи-
тельства — вот не полный 
перечень вредного воздей-
ствия на человека. 
Крупные мегаполисы, 
к которым относится Уфа, 
душит большая скученность 
промышленных предприя-
тий, ежегодный рост числа 
автомобилей, отставание 
инфраструктуры от совре-
менных требований.  Как 
сделать жизнь горожан 
более комфортабельной, 
улицы и дома более благо-
устроенными, а окружаю-
щую нас среду более благо-
приятной?  Без сомнения, 
над этими проблемами 
думают и городские власти, 
планирующие дальнейшее 
развитие городов, и многие 
граждане, желающие 
улучшить облик своего 
города.

Наша новая газета «Жилищ-
ные ведомости» намерена посто-
янно освещать проблемы город-
ской жизни. Мы приглашаем 
к сотрудничеству специалистов, 
активистов общественных орга-
низаций, руководителей город-
ских служб, всех горожан 
к активному сотрудничеству, 
чтобы проблемы городов на стра-
ницах газеты обсуждались ква-
лифицированно и всесторонне, 
а наши предложения и опыт 
работы находили применение 
в улучшении среды обитания 
городского человека.

Много 
нахимичили
Нет никакого смысла нагне-

тать обстановку, но объективная 
ситуация такова, что наш родной 
город Уфа — не безопасная 
для жизни территория, причем 
уже давно. Еще в 60-80-е годы 
прошлого столетия происходило 
массированное загрязнение 
города диоксинами. В начале 
90-х годов население не выдер-
жало химической атаки и вышло 
на улицы города. Многие помнят 
и массовые митинги, и живую 
цепочку, протянувшуюся от тог-
дашнего обкома КПСС до объе-
динения «Уфахимпром» — глав-
ного загрязнителя воды и почвы. 
Это предприятие давно закрыли, 
но результаты его «химдеятель-
ности» ощущаются до сих пор. 

Экологами выявлено три 
основных зоны диоксинового 
загрязнения. На территории 
города есть заброшенная свалка 
отходов бывшего объединения 
«Уфахимпром», где производи-
лось захоронение вредных 
веществ. Уровень диоксинов там 
резко превышает допустимые 
нормы. В иле на берегу реки 
Шугуровка содержание диокси-
нов доходит до 500 нг/кг, а воду 
из этой реки используют на садо-
вых участках. 

Воздействие загрязненных 
территорий происходит до сих 
пор. Жители близлежащих улиц 
имеют уровень загрязнения, 
сопоставимый с уровнем загряз-
нений  рабочих того самого 
«Химпрома». Содержание диок-
синов в биотканях уфимцев 
на 25-30 процентов выше, чем 
в среднем по России. Отсюда 
существенный объем заболева-
ний, связанных с беременностью 
и родами,  болезни костно-
мышечной системы и особенно 
органов дыхания.

Давно известно, что основ-
ной вклад в выбросы со стацио-

нарных источников в Уфе вносят 
предприятия нефтеперерабаты-
вающей промышленности 
(77,9 %) и электроэнергетика 
(13,3 %). Благодаря деятельнос-
ти этих промгигантов почва 
в жилых кварталах северной 
части города загрязнена в 10-100 
раз больше, чем в южной. 
Загрязненные частицы почвы 
распространяются по воздуху, 
вместе с талыми водами смыва-
ются в поверхностные и грунто-
вые воды, заражая прилегающие 
территории.  Эти предприятия, 
как известно, перешли в частную 
собственность. И многие в Уфе 
считают, что новые собственни-
ки должны не только подсчиты-
вать прибыли, но и значительно 
больше расходовать средств 
на природоохранные мероприя-
тия.  А расходы эти, чтобы при-
вести их в соответствие с евро-
пейским стандартами, нужно 
увеличить в десятки раз. Ясно, 
что добровольно лишить себя 
значительных доходов не каж-
дый согласится. Тут важна пози-
ция местных властей, устанавли-
вающих санитарные нормы 
и стандарты.

Пока же  управы на загрязни-
телей воздуха и почвы у властей 
не много. 

При новом укладе жизни 
повсеместно считают деньги 
и ищут способы, как этих денег  
больше заработать. В погоне за 
«металлом» многие забывают 
о простом — надо беречь чистую 
воду, свежий воздух, почву 
под ногами. Если их не будет 
в достаточном количестве, то 
и все остальное превратится 
в прах.

Эх, транспорт, 
мой 
транспорт…
Многие удивятся, если им 

сказать, что главные загрязните-
ли города сегодня не промпред-
приятия, а мы сами, вернее наши 
автомобили, которых становится 
все больше на наших улицах. 
Объем валовых выбросов от ста-
ционарных источников увеличи-
вается в Уфе за год на 2,2 %, 
а рост выбросов от передвижных 
источников на 5 %. Основная 
причина — рост объема перево-
зок и самих автомобилей. 

Над крупными городами 
атмосфера содержит в 10 раз 

больше аэрозолей и в 25 раз 
больше газов. Более активная 
конденсация влаги приводит 
к увеличению осадков на 5-10 %. 
Самоочищению атмосферы  пре-
пятствует снижение на 10-20 % 
солнечной радиации и скорости 
ветра. Загрязнения автотран-
спортом идет на небольшой 
высоте и практически всегда 
имеет локальный характер, но 
эти выбросы более токсичны. 
Наряду с угарным газом, окисла-
ми азота и сажей (у дизельных 
автомашин) работающий авто-
мобиль выделяет в окружающую 
среду более 200 веществ и соеди-
нений, обладающих токсическим 
действием. 

Решений проблемы загазо-
ванности городов существует не 
мало. Например, учёные 
из английского университета 
Ланкастера предложили исполь-
зовать газонные злаки и плющ. 
Было предложено вокруг город-
ских магистралей устраивать 
зелёные коридоры. Вдоль их 
стен предлагается высаживать 
плющ, а сверху в виде навеса 
газонные злаки. 

В большинстве крупных 
городов Европы есть специаль-
ные полосы для велосипедистов, 
которые располагаются между 
дорогой и тротуаром. На такой 
полосе велосипедисты имеют 
преимущество перед пешеходом. 
Появились они и у нас, но пока 
мало.

Другой вариант борьбы 
с загазованностью — установка 
звукопоглощающих щитов 
и щумозащитные экраны, однако 
они эстетически неприглядны, 
не подходят для центра города 
и решают только одну пробле-

му — шумовую. У нас такие экра-
ны обещают установить с обеих 
сторон автодороги Уфа — 
Аэропорт от остановки 
«Кооперативная поляна» (про-
тяженность всего-то 1,5 км.). 

Словом, нам есть о чем заду-
маться и помимо промгигантов. 
Уфа пока не один из самых зеле-
ных городов страны, как прежде, 
легкие города явно не в порядке. 

«Пробки» 
тормозят
Уровень загазованности 

городов резко увеличивается 
в период автомобильных пробок, 
которые стали серьезной соци-
альной проблемой жизни мега-
полисов. Не обошла эта болезнь 
и Уфу. Очень часты пробки в на 
выезде из Демы, на улице Заки 
Валиди, особенно в сторону 
микрорайона Южный, на выезде 
из Сипайлово, в районе моста 
через Уфимку на Каменной 
переправе, на пересечении 
Индустриального шоссе 
и Трамвайной, а также в ряде 
других мест. Определенные дей-
ствия в сторону улучшения 
ситуации отметить можно. 
Наиболее удачное из них — стро-
ительство проспекта Салавата 
Юлаева, которое, кстати, также, 
сопровождалось протестами эко-
логов. На этом примере лишний 
раз можно убедиться, что 
в нашем обществе нельзя найти 
объективных экспертов. Как 
говорится, все продается и все 
покупается. 

Еще можно отметить поло-
жительный опыт увеличения 
ширины дорог. Иногда, как, 
например, на улице Р. Зорге — 

это оказывается кстати. 
Открытие ранее недоступных 
для автотранспорта участков 
улицы Пушкина, возможность 
«подняться» на автомобиле 
с улицы Аксакова через 
Революционную на К. Маркса, 
также можно одобрить. 
Неплохим примером расшире-
ния улиц является улучшение 
дорожной ситуации 
на Российской, Комсомольской, 
перекрестке на ул. Сельско-
Богородской и Т. Янаби, где 
«пробок» стало меньше.

Расширение дорог в нынеш-
них условиях — вещь необходи-
мая. Чем больше скорость авто-
мобиля, чем реже он тормозит 
и разгоняется, тем меньше у него 
грязных выхлопов. Получается, 
если расширить дороги, проло-
жить новые развязки и сделать 
пешеходные переходы, то маши-
ны поедут быстрее. Расширение 
проезжей части увеличивает 
пропускную способность и упро-
щает поездку на общественном 
транспорте. Особенно это замет-
но при организации движения 
общественного транспорта 
по отдельно-выделенным поло-
сам (Ленина, проспект Октября). 

В Уфе уличная сеть создана 
из расчета 170–180 автомобилей 
на 1 000 жителей. Постоянное 
увеличение автомобилей ухуд-
шает ситуацию. Сегодня в Уфе 
насчитывается порядка 350 тыс. 
автомобилей при численности 
населения немногим более одно-
го миллиона. Причем явно 
наблюдается тенденция к росту. 
По прогнозам специалистов, при 
условии сохранения темпов при-
обретения горожанами авто-
транспорта, соотношение 600 
автомобилей на тысячу жителей 
будет достигнуто уже к 2021 
году.

В советские годы проекти-
ровщики плохо себе представля-
ли более высокую нагрузку и все 
же предусматривали возможно-
сти для расширения инфра-
структуры, под это были специ-
ально выделены земли, которые 
не подлежали застройке. Однако 
в 1990-е и 2000-е гг. на резер-
вных территориях появились 
офисы, торговые центры и дру-
гие объекты точечной застройки.

Сейчас в Уфе все сложнее 
отыскать возможности для уве-
личения пропускной способно-
сти дорожной сети за счет ее 
расширения. Аналогичная ситу-
ация и с парковками. Транс-
портная нагрузка основных 
магистралей Уфы достигает 
3500–6000 физических единиц 
в час, более 70 % из них работают 
с перегрузками, движение про-
исходит с низкими скоростями, 
особенно в часы пик.

Троллейбусы, трамваи, мар-
шрутные автобусы становятся 
малоэффективным транспортом, 
если заставлять их двигаться 
в плотном автомобильном пото-
ке, да еще и преодолевать барье-
ры из автомобилей, припарко-
ванных на крайней полосе доро-
ге и на всех остановочных пун-
ктах. 

Автобусы должны ездить 
по обособленным полосам, а еще 
иметь так называемую «приори-
тетную фазу по вызову» на регу-
лируемых перекрестках. 

Отрадно, что властями 
города за последние годы сде-
лано в этом направлении нема-
ло. Однако пока не сделано 
самое главное — не сломлена 
логика чиновников, которая 
работает примерно так: обосно-
вать необходимость чего-то. 
Выбить деньги. Освоить их. 
Нарисовать отчет. А дальше 
думать нужно уже не о том, 
насколько всего этого хватит, 
а о повышении…

Артем ПРИРОДОВ

ТЕРРИТОРИЯ, 
ОПАСНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
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Уфа — самый первый, самый 
большой и главный город нашей 
республики. Четыреста с лишним 
лет назад здесь высадился отряд 
московских стрельцов и основал 
крепость на берегу Белой чуть ниже 
того места, где в нее впадает река 
Уфимка.  Тогда появилась первая 
церковь, названная Троицкой, пер-
вые избы и хозяйственные построй-
ки. Южные ворота Уфы и сегодня 
являются главными, по которым 
ныне движутся нескончаемые пото-
ки транспорта. А на холме уже нет 
ни крепости, ни первой церкви. 
Гостей встречает обелиск, символи-
зирующий братскую дружбу баш-
кирского и русского народов. Так 
распорядились время и история. 
Но при желании, зная историче-
ские факты, можно представить 
себе острог, огороженный тяжелы-
ми бревнами, церквушку, возведен-
ную за один день, деревянные 
домишки, толпящиеся вокруг, 
и суровых стрельцов, несущих 
тяжелую царскую службу.

Город зажил, отражая не частые 
набеги кочевников, расширялся 
и приобретал важное значение 
на востоке империи. Названия ста-
рых улиц, казалось стертые време-
нем и последующими переименова-
ниями, стараниями современных 
историков и патриотов родного 
края возрождаются в памяти 
потомков, а кое-где размещаются 
на домовых табличках рядом с сов-
ременным и именами.    Большая 
Казанская, Сибирская, Ильинская, 
Фроловская, Посадская, 
Лазаретная, Кузнецкая… Эти имена  
звучат, как эхо далекого прошлого 
большого города, не давая нам 
забыть, что и до нас тут жили и тру-
дились люди, память о которых 
и делает нас патриотами и продол-
жателями предыдущих поколений. 
У нас есть корни, здоровые и силь-
ные.

Хаотичная застройка города, 
ведущаяся в первые десятилетия, 
постепенно приобретает цивилизо-
ванный вид. Уже в конце 18-го века 
петербургский архитектор В.Гесте 
разработал проект, по которому 
и велось последующее строительст-
во.  Этот проект навсегда опреде-
лил лицо Уфы, по крайней мере, ее 
нынешней центральной части. 
Надо сказать, что общественные 
здания и сооружения, многие част-
ные дома возводились по проектам 
петербургских архитекторов.  
Налет столичной изысканности 
и стройности линий многих 
зданий,возведенных в 19-ом веке, 
восхищает и сегодня.

Уфимские власти того далекого 
времени, меценаты-купцы, горожа-
не уделяли большое внимание 
удовлетворению духовных потреб-
ностей. В городе активно строились 
церкви — Воскресенский кафе-
дральный собор, Покровская, 
Спасская, Александровская и дру-

гие культовые сооружения. В связи 
с ростом мусульманского населе-
ния в 1830 году в Уфе была постро-
ена Первая соборная мечеть. Все 
это возводилось на видных местах 
и по индивидуальным проектам. 
К счастью, не все культовые соору-
жения были разрушены в годы 
богоборчества.  Отрестав риро-
ванные церкви и в наше время вос-
хищают своей красотой. Посещая 
их, мы должны помнить о том, что 
их своды помнят немало молитв 
наших предков, порой тяжких 
и скорбных.

Центральной улицей Уфы дол-
гие годы считалась  Большая 
Казанская, ныне Октябрьской 

революции. Она застраивалась кир-
пичными одно и двухэтажными 
домами, их остатки и сегодня при-
влекают своей архитектурой. Там 
была Спасская церковь ( она 
и сегодня существует в полуразру-
шенном виде, только ее рекон-
струкция проходит медленно, 
с большими препятствиями), воз-
ведено красивое пожарное депо 
(действующее и сейчас). Большая 
Казанская — это может быть един-
ственный более менее цельный 
сохранившийся кусочек историче-
ской Уфы. Нынешнее поколение 
хотя бы из благодарности предкам 
должно сохранить эту память, 
бережно отреставрировав каждый 
кусочек знаменитой улицы.  Пусть 
это будет место, свободное от ново-
дела, служит для неторопливых 
прогулок горожан, туристов 
и гостей Уфы.

В 19-ом веке, особенно в его 
второй половине, застройка Уфы 
переживала романтический период.  
Тут смешиваются классицизм 
и барокко, византийские и азиат-
ский стили. Вглядитесь в здание 
Крестьянского банка, особняки П.
Костерина, Е.Поносовой-Молло, 
М.Лаптева, в Аксаковский народ-
ный дом, Большая Сибирская 
гостиница (ныне Дом офицеров)  
и многие другие. Наши предки 
умели жить широко и были в ладах 
со вкусом. Кроме каменных палат, 
в Уфе продолжали строить и дере-
вянные дома, которые никак не 
напоминали бараки, в которых дол-
гие годы приходилось жить после-
д у ю щ и м  п о к о л е н и я м . 
Видинеевский театр, особняки, 
купеческие дачи наполняли город 
особым шармом. Остатки этих 
деревянных домов и сегодня не 
потеряли своего исторического 
смысла, правда, безжалостная коса 
«прогресса» убирает их с наших 
улиц. Но ведь хоть что-то можно 
оставить на память!

Старая Уфа, новая Уфа — они 
не должны противоречить друг 
другу. Каждый период жизни горо-
да — это не только исторический 
факт. Это передача опыта, жизнен-
ных установок, морали от одного 
поколения к другому. Чтобы не 
стать манкуртами, не помнящими 
родства, мы должны бережно отно-
ситься к прошлому. Архитектура 
прошлых эпох, творение прежних 
умельцев — это наиболее устойчи-
вые послания для нас. И почему бы 
нам не поберечь это богатство?

Неторопливые прогулки 
по городу, позволяют не только 
узнать много интересного из исто-
рии города, но и заставляют заду-
маться над тем, не слишком ли 
быстро и просто мы расстаемся 
с прошлым. Недавно мне попала 
в руки книга уфимского историка 
Сергея Синенко, которая так 
и называется «Неторопливые про-
гулки по Уфе». Издана она в 2010 
году и, к сожалению, тиражом всего 
в 3 тыс. экземпляров. По моему, 
об Уфе так подробно и интересно 
никто еще не писал. В ней сорок 
очерков-прогулок, в которых автор 
рассказывает о городских улицах, 
об архитектурных памятниках 
и памятных местах, о жизни уфим-
цев в разные периоды истории, 
о значительных фактах городской 
культуры, искусства, образования 
и науки. Кто еще не читал эту книгу, 
советую ее найти и прочитать. Это 
значительно поможет вам в собст-
венных прогулках по Уфе.

Сергей НИКОЛАЕВ

P.S. В редакции «Жилищных 
ведомостей» уверены, что многие 
уфимцы тоже любят гулять по ули-
цам родного города и у них есть 
свои интересные истории. Ждем 
ваших рассказов.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
У каждого города есть своя история и своя судьба. Да что 
у города, у каждой улицы и каждого дома обязательно 
отыщется своя изюминка, своя особенная черта. Если не 
нестись по городу очертя голову на современном монстре-
автомобиле, а пройти неторопливым шагом по давно извест-
ному маршруту, то в самом неожиданном уголке можешь 
наткнуться на такое место, которое тебя остановит и заставит 
задуматься: что же это за здание, кто его построил, кто в нем 
жил? Любопытный человек обязательно докопается до исто-
рических корней заинтересовавшего его объекта, покопав-
шись в  справочниках или обратившись к знающим людям, 
и почувствует себя причастным к судьбе родного города. Не 
каждому, конечно, в наше время хватает времени и терпения 
копаться в историческом наследии, а узнать больше о своем 
городе хочется. Поэтому газета «Жилищные ведомости» наме-
рена на своих страницах рассказывать о самых интересных 
городских зданиях и сооружениях, истории улиц и домов, 
занимательных фактах из жизни их обитателей.  А помогут 
нам в этом наши историки, собиратели городских легенд и вы, 
наши читатели, которым есть чем поделиться с окружающи-
ми. Добро пожаловать к сотрудничеству.

ДОМ П.КОСТЕРИНА 
И С.ЧЕРНИКОВА

Дом был построен в 1907 г. по проекту архитектора А. А. Щер-
бачёва для самарского хлеботорговца Павла Ивановича Костерина 
и его компаньона купца С. А. Черникова. П. И. Костерин приехал 
в Уфу в начале 1890-х гг., приобрёл две усадьбы на пересечении 
улиц Александровской (ныне Карла Маркса) и Пушкинской, снёс 
пришедшие в ветхость здания, а на их месте построил большой 
трёхэтажный дом с двумя выходами, фасадом с оригинальным 
декором и балконами с коваными ажурными решётками. Фасад 
дома украшает изображение жены П. И. Костерина Екатерины 
Павловны, в девичестве Поповой, дочери богатого купца.

Стоимость постройки особняка составляла 30 тысяч рублей. 
Этот дом Костерин сдавал в наём приезжим купцам. П. И. 
Костерину принадлежал также загородный дом около современно-
го Южного автовокзала Уфы.

ДОМ ГУБЕРНАТОРА 
Большой трёхэтажный дом для уфимского 

губернатора был возведён в 1832—1838-е гг. по 
проекту архитектора А. Д. Пахарова. Здание 
построено в стиле русского классицизма середи-
ны XIX в. Архитектор А. А. Гопиус удачно привя-
зал проект дома к сложному рельефу местности 
над рекой Белой. В дальнейшем к дому губерна-
тора были пристроены канцелярия и галерея.

Дом губернатора завершил ансамбль 
Соборной площади, ставшей административным 
центром города. Здесь же разместились 
Присутственные места, губернская мужская гим-
назия, Духовная семинария и Воскресенский 
кафедральный собор.

ДОМ ПАРШИНА
Первое название здания — 

Большая Сибирская гостиница или 
Дом Паршина. Оно было построено 
как доходный дом уфимским куп-
цом А. М. Паршиным. В нём на вто-
ром и третьем этажах находились 
так называемые «сибирские номе-
ра» — это была гостиница с уютны-
ми номерами. Кроме того, здесь 
были ресторан, бильярдная и кон-
цертный зал, в котором ставились 
любительские спектакли. Первый 
этаж занимали магазины И. И. 
Стахеева, братьев Крестовниковых, 
а также аптека Л. Я. Дворжеца.

Этот особняк был построен в 1910 г. 
Заказчиком выступил купец и горнозаводчик С. 
С. Манаев, который заказал постройку дома 
для уфимской купчихи Елены Александровны 
Поносовой-Молло. Проект здания-особняка был 
разработан инженером-архитектором К. А. 
Гуськовым, а строительство велось силами мест-
ных мастеров и рабочих. Это здание было первым 
в Уфе, построенное в стиле «модерн». Оно сочета-
ет в себе элементы барокко и ренессанса.

Особняк представляет собой двухэтажное зда-
ние, фасад которой выходит на улицу Карла 
Маркса. Вход в здание расположен симметрично 
относительно фасада и центральной части. У зда-
ния есть выносное крыльцо в виде двухколонного 
портика с квадратными колоннами и треуголь-
ным фронтоном. 

ДОМ Е.ПОНОСОВОЙ-МОЛЛО



8 ОТДЫХ И СПОРТОТДЫХ И СПОРТ

Администрация Уфы решила 
сильно поменять облик столи-
цы республики. И одним 
из главных элементов нового 
облика будут скверы 
и парки, которые появятся во 
всех районах города. Эта 
программа уже начинает 
действовать.

В прошлом году был факти-
чески заново построен сквер им. 
Художника Михаила Нестерова 
на улице Ленина. Там высажено 
более 130 новых деревьев — 
липы, дубы, ели, черемуха, 
яблони. Установлены гранитные 
бордюры, на пешеходных 
дорожках уложена тротуарная 
плитка, подпорные стены обли-
цованы мрамором. Совсем по-
новому стал выглядеть этот уча-
сток улицы, в сквере с удоволь-
ствием отдыхают люди и рез-
вятся дети.

Продолжилось благое дело и  
в этом году.  В Уфе заново откры-
та отреставрированная Софь-
юшкина аллея на улице  Тукаева. 
В ходе работ было уложено 11 
тыс. квадратных метров рулон-
ного газона, 3600 квадратных 
метров тротуарной плитки, гра-
нитные поверхности, обустрое-

ны две входные группы и много 
чего еще.  Благоустроен сквер 
имени Худайбердина (около 
Дома печати), где завершена 
монолитная часть фонтана, 
выполнен ремонт парапетов 
памятника и обустроены пеше-
ходные дорожки. На территории 
около здания Дворца Спорта, 
находящегося на реконструк-
ции, создана аллея, на которой 

высажено почти 200 саженцев 
лиственницы и березы. В бли-
жайшем будущем  здесь появит-
ся роллердром.Также проведено 
благоустройство территории 
возле гостиничного комплекса 
«Амакс-Турист». Ну и конечно, 
сквер с памятником Мустаю 
Кариму на улице его имени 
возле Дома профсоюзов, сквер 
возле памятника борцам рево-

люции на улице 50-летия 
Октября.

Аппетит, как говорится, при-
ходит во время еды. За пять лет 
планируется построить 100 
новых скверов, где-то до 15 
на каждый район. Для этого 
в Уфе есть много свободных тер-
риторий в Сипайлово, 
Глумилино, Инорсе, Затоне. 
В ближайших планах — благоу-

строить парк Салавата Юлаева, 
разбить скверы на улицах 
Гафури и Пушкина, облагоро-
дить пешеходную зону на улице 
Ленина около медуниверситета. 
В Чер ни  ковке появится аллея 
на улице Первомайской (от 
улицы Комарова до «Вось-
миэтажки»).

Будем надеяться на то, что 
все эти хорошие планы сбудутся.

Например, Салават Мухи-
янов — заслуженный тренер 
России. Долгие годы учит 
людей  боевым искусствам, 
самбо и дзюдо. Несколько лет 
назад альтруист стал директо-
ром уфимского центра спорта 
«Маршал Артс». Заниматься 
спортом и физической культу-
рой в центр приходят и дети, 
и взрослые. Двери спортком-
плекса для уфимцев и гостей 
города всегда открыты. Но 
Салавату это кажется слишком 
малым. Поэтому он сам решил 
начать строить дворовые спор-
тивные объекты. Уже возвел 
несколько уличных площадок 
в Уфе и одну в Благовещенске. 
В ближайших же планах у аль-
труиста — строительство канат-
ной дороги близ Кузнецовского 
Затона. Она будет предназна-
чаться для того, чтобы по ней 
лазили, укрепляя свое здоровье, 
осваивая навыки альпинизма, 
но, при этом, практически, не 
рискуя, малыши, подростки 
и взрослые. Спортивный объект 
будет доступен для всех.  

— Да. По сравнению с года-
ми перестройки, когда многое 
уничтожалось по непонятным 
причинам, спортивных объек-
тов стало намного больше, — 
комментирует Салават, — Но 
все же их не так много, как хоте-
лось бы. На один городской 
двор, в идеале, должно быть 
летом по одной футбольной 
коробке, а зимой — по одной 
хоккейной. Как, например, дети 

в хоккей играют? Шесть чело-
век против шести. Итого, задей-
ствовано двенадцать ребятишек. 
Остальные поиграть не могут. 
Ждут своей очереди. Причем, 
уличные коробки, как правило, 
особым спросом пользуются 
вечером, когда ребятня со школ 
приходит. В то же самое время 
возвращаются с работы и взро-
слые. Им бы тоже хотелось 
побегать, поразмяться. Только 
вот где? Отсюда, считаю, 
и появляется у отцов семейств 
тяга к алкоголю. Им, как 
и детям, самореализация нужна. 
Уличный спорт, на мой взгляд, 
несомненно, оторвет мужчин 
от пагубного увлечения алко-
гольными напитками. Только 
необходимо его пропагандиро-
вать, развивать. 

Согласен с Салаватом 
и Раиль Губайдуллин, руково-
дитель подросткового спортив-
ного клуба «Витязь». В клуб 
к Раилю ежедневно приходят 
заниматься ребятишки с десяти 
лет. Осваивают разные виды 
спорта. Причем, занимаются не 
за деньги, бесплатно. Особое 
внимание тренерский коллек-
тив старается уделять ребятам 
из неблагополучных семей. 
Спорт для этих ребят становит-
ся отдушиной. В платных круж-
ках и секциях заниматься у них 
нет возможности. 

— Мы для наших ребят, да 
и для всех жителей домов близ-
лежащих, недавно хотели уста-
новить за клубом, на улице, 

волейбольную площадку, — рас-
сказывает тренер, — Но стол-
кнулись с рядом препятствий.  
Во-первых, элементарно, не 
было средств. Попытались 
найти спонсоров. Но пока без-
результатно. Плюс — строитель-
ство с домоуправлением согла-
совывать было надо. Ну, а они 
все затянули. В итоге, скоро уже 
ляжет снег, а запланированной 
нами площадки пока так и нет. 
Она в мечтах только. Надеюсь, 
удастся ее, все же построить, 
к следующему году. Но, хоте-
лось бы, чтобы со строительст-
вом, несомненно, благим делом, 
было меньше проблем.

Другая проблема, по словам 
Раиля, зарплата для тренеров. 
Сейчас она просто смешная. 
Молодые, талантливые тренеры 
пытаются освоить другие про-
фессии. Уходят с тренерской 
работы или открывают свои 
клубы, где продолжают препо-

давать, но уже не для обычных 
детей, а для элиты. Остаются 
лишь самые преданные своему 
делу, закаленные. Но и те со вре-
менем начинают ограничивать 
время, отводимое детям. 
Занимаются с ними в спортклу-
бах, в школах, а во дворах — 
постольку-поскольку. Говорят, 
жены ругаются. Мужья пропа-
дают на работе, практически, 
сутки, а денег приносят совсем 
не столько, сколько бы женам 
хотелось.

— Зарплату тренерам приба-
вить не мешало бы. А еще более 
серьезно подойти к качеству 
устанавливаемых уличных пло-
щадок, — отмечает вице-прези-
дент некоммерческой организа-
ции «Благотворительный фонд 
Башкирский спорт» Андрей 
Таназлы, — Сейчас площадки, 
в основном, открытые, но 
намного лучше было бы, если б 
они были крытыми. Тогда, 

например, в футбол у людей 
появилась бы возможность 
играть не только в солнечную 
погоду, но и в дождик. А еще 
лучше открывать небольшие 
спортклубы на первых этажах 
зданий. Один клуб на десять 
подъездов. Но о таком нам, 
наверное, пока остается лишь 
мечтать!

И, наконец, стоит сказать 
о площадках для самых малень-
ких спортсменов и тех детей, 
которые к спорту никакого 
отношения не имеют. В отличие 
от спортивных площадок, дет-
ские игровые городки есть, пра-
ктически, в каждом дворе. 
Однако, у родителей, которым 
ежедневно приходится гулять 
со своими детьми, и по ним есть 
множество вопросов. Мамы 
и папы отмечают, что песочни-
цы в игровых городках, зача-
стую, засыпают не песком, а гра-
вием. О гравий маленький ребе-
нок рискует сильно поцарапать-
ся, более того, он может взять 
камень в рот, его проглотить. 
Тут уже недалеко до больницы! 
В некоторых песочницах ежед-
невно отцы и матери находят 
битые стекла и окурки. Их 
по вечерам оставляет разгуляв-
шаяся молодежь. Родители уве-
рены — с  подростками старшего 
школьного возраста и студента-
ми необходимо проводить разъ-
яснительную работу. Иначе 
нельзя! Во-первых, подростки 
губят свое здоровье, а, во-вто-
рых, могут принести вред 
маленьким ребятишкам. Того, 
чтобы малыш, как минимум, 
порезался о битое стекло не 
хочется никому! К слову, стоит 
перевоспитывать и некоторых 
молодых мамочек, которые 
с удовольствием попивают 
пивко и курят сигареты на дет-
ских площадках. Дети смотрят 
на них, с малых лет учатся куре-
нию и пьянству.   Если рядом 
с площадками для малышей 
появятся спортивные коробки, 
возможно, отучить молодое 
поколение от пагубных при-
страстий поможет спорт.

Анна Аксенова

УЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 
В УФЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ, 

НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В последние годы в Уфе активно строятся уличные спортивные 
площадки. Строительством площадок занимаются как муни-
ципалитеты, так и волонтеры-альтруисты, которым не безраз-
лично развитие физической культуры и спорта в молодежной 
среде. Появляются новые тренеры, не жалеющие времени и 
сил на работу с молодежью.

СКВЕРЫ, ПАРКИ И АЛЛЕИ…
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