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Подпись ценой сто тысяч
Как участие в домовом собрании может ударить по карману

Н

есогласие с размером
тарифа на содержание
и ремонт жилья за
ставляет отдельных
собственников переходить к
активным действиям и пытаться
оспаривать неустраивающие
расценки в суде. Однако граж
данская активность и желание
экономить в некоторых случаях
могут привести к незапланиро
ванным расходам.
Желание произвольно коррек
тировать тариф в одностороннем
порядке в обычно не имеет под
собой какоголибо экономического
обоснования или разумной страте
гии оплаты. Чаще всего это «хо
телки» жителей, не задававшихся
при этом вопросом, насколько они
обоснованы. Аргументы типа «мы
считаем, что именно этих денег
управляющей компании хватит для
обслуживания дома» никак нельзя
приравнять к реальным расчетам.
Также один из распространенных
вариантов – самовольное исключе
ние из перечня тех или иных услуг
для удешевления счета. В практике
управляющих компаний встре
чаются, например, случаи, когда
собственники «разрешают» им не
заниматься комплексом вопросов,
касающихся ОДН. Игнорируя
тот факт, что
жилищники вы
полняют эту работу во исполнение
требований законодательства.
При этом желание платить
меньше не означает, что люди
согласны на снижение качества
услуг. На предложения расторг
нуть договор и найти управляю
щую компанию, которая будет
соответствовать повышенным
финансовым требованиям, сто
ронники удешевления отвечают
отказом: нас все устраивает, но
платить за это мы хотим мень
ше. Ситуацию можно сравнить
с попыткой купить в магазине
докторскую колбасу по цене ли
верной, потому что такую цену
счел достаточной сам покупатель.
То, что качество услуги напрямую
связано с суммой в квитанции, и
если гдето меньше цена, то неиз
бежно ниже и уровень, в расчет
не берется.
Загоревшись идеей снизить
стоимость обслуживания, инициа
торы движения начинают ходить
по дому и агитировать соседей
поддержать это решение. А кто
не хочет платить меньше? Как
правило, жители не сомневаются
в предлагаемой стоимости обслу
живания и возможности оказать
на эти деньги качественные
услуги. Они считают, что сумма
взята не с потолка и действитель
но является достаточной. После
этого жители дома подписывают
протокол об установлении ново
го размера платы и несут его в
управляющую компанию. Ко

Фото из открытых интернет-источников

Амиржан АЛИМОВ,
начальник правового
управления
УК «Левобережье»
торая с предложениями согла
ситься не может – обслуживать
дом, исходя из таких средств,
нереально, что подтверждают
выкладки с цифрами.
В итоге следующим этапом
становится судебное разбира
тельство. И здесь уже начи
наются сложности – не под

крепленные экономическими желаемого результата, но и при
обоснованиями требования суд вести к прямо противоположному.
не удовлетворяет. По жилищному Участие в этих судебных про
фонду УК «Левобережье» в теку цессах вынуждает управляющую
щем году было инициировано 14 компанию нести дополнительные
исков о принятии меньшего, чем расходы. Штат сотрудников УК
установлено органами местного ограничен, и это не позволяет
самоуправления, размера платы. справляться с большим объемом
По каждому из них решения вы судебной работы своими силами.
несены в пользу управляющей Возникает необходимость в при
компании.
влечении дополнительных юри
– Пленум Верховного Суда стов со стороны. Организация, к
РФ в своем Постановлении от услугам которой приходится при
27.06.2017 № 22 определил, что бегать, за оказываемую правовую
утвержденный общим собрани поддержку выставляет управляю
ем собственников размер платы щей компании немаленькие счета.
не может устанавливаться Эти затраты в любом случае
произвольно, он должен обеспе нужно возмещать, ведь в тарифе
чивать содержание общего иму данные расходы не предусмотре
щества в многоквартирном доме ны. Поэтому если суд признает
в соответствии с требованиями необоснованность требований
законодательства и отвечать собственников, то параллельно
требованиям разумности. На рассматривается вопрос о взы
этом основании решения всех скании в пользу УК судебных
собраний по установлению издержек с тех людей, которые
заниженного размера платы участвовали в подписании этого
признаны незаконными, – ком пакета документов.
ментирует начальник правового
Как сообщил Амиржан АЛИ
управления УК «Левобережье» МОВ, размеры возмещения зави
Амиржан АЛИМОВ.
сят от того, какие счета выставит
Инициатива по снижению та организация, к услугам которой
рифа в одностороннем порядке приходится прибегать. По макси
может не только не принести муму эта сумма может составить

100 тысяч рублей. Судебные
решения о таких взысканиях
уже есть. Естественно, идти на
эти меры вынуждает не крово
жадность и желание отомстить
несогласным, а исключительно
экономика. Предприятию при
шлось нести незапланированные
расходы, которые необходимо
компенсировать, чтобы они не
отразились на обслуживании
жилищного фонда. И взыскива
ют их с тех, кто вынудил пред
приятие идти на эти издержки и
чьи требования были признаны
судом необоснованными.
Поэтому особенно важно со
хранять бдительность и с не
обходимой долей осторожности
относиться к разного рода ини
циативам. Понятно, что предло
жение платить меньше, не может
не вызвать интереса. Однако
при этом важно четко понимать,
обоснованы ли эти намерения на
столько, чтобы их признал суд, и
подкреплены ли они реальными
расчетами. Ведь в противном
случае вместо экономии можно
пострадать в финансовом плане и
разделить с инициаторами собра
ния бремя возмещения судебных
издержек

.
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В городе работает единая диспетчерская
Единая дежурно-диспетчерская служба
(ЕДДС) города принимает десятки звонков
омичей ежедневно в круглосуточном режиме

В

свое время это подразде
ление создавалось, чтобы
обеспечить эффективное
взаимодействие дежур
ных служб города по реагирова
нию на угрозу или возникновение
нештатных, аварийных и чрезвы
чайных ситуаций. Сегодня ЕДДС
полностью соответствует этим за
дачам, а также решает целый ряд
новых. Об этом свидетельствует
и характер звонков, принимае
мых диспетчерами службы. Об
ращения касаются вопросов водо
снабжения и подачи тепла, орга
низации дворовых пространств
с учетом необходимости заезда
специального транспорта, уборки
мусора и многого другого.
– Конечно, поводы для звон
ков самые разные, – рассказал
официальному порталу горадми
нистрации начальник управления
Единой дежурнодиспетчерской

службы департамента обществен
ной безопасности администрации
Омска Федор БЛЕДНОВ. –
Омичи обращаются с вопросами
отключения водоснабжения
и электричества, сообщали о
дорожнотранспортных проис
шествиях, возгораниях и т. д.
Мы оперативно реагируем на
каждый такой звонок. Если дело
касается полномочий муниципа
литета, то соответствующие
меры принимают структурные
подразделения мэрии. Если это
обращение по линии экстренных
служб, федеральных структур,
ресурсоснабжающих организа
ций, то информация передается
туда либо гражданин получает
от нас соответствующий но
мер телефона и обращается в
нужную ему службу самостоя
тельно. Ни одно обращение не
остается без внимания. Главное,
чтобы оно было сформулирова

но четко, точно, с указанием
подробностей.
Номер телефона, по которому
горожане могут сообщать о ком
мунальных авариях, открытых

люках, обрыве проводов электро
передач, упавших столбах и де
ревьях и других происшествиях:
787878. Важно, чтобы звоня
щий мог назвать точный адрес

В ГИС ЖКХ заработали личные кабинеты
Пользователям портала госуслуг направлены приглашения заходить в личные
кабинеты государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства. Уже скоро на этом сайте ресурсоснабжающие и управляющие организации
начнут выставлять счета за жилищно-коммунальные услуги, а жители смогут
оплачивать их без комиссии
ОБ этом в интервью «Россий
ской газете» рассказал заме
ститель главы Минкомсвязи
России Михаил ЕВРАЕВ. По
его словам, если у человека
есть подтвержденная учетная
запись на портале госуслуг, то
дополнительная регистрация
в ГИС ЖКХ ему не требуется.
На сегодняшний день в ГИС
ЖКХ уже зарегистрировались
более 220 тысяч россиян.
ГИС ЖКХ создана с целью
повышения прозрачности и
открытости системы жилищно
коммунального хозяйства. По
мнению Михаила ЕВРАЕВА,
от внедрения ГИС ЖКХ долж
ны выиграть все, кроме недо
бросовестных участников рын
ка. Последним придется уйти
из этой сферы деятельности
ввиду того, что сфера ЖКХ
станет открытой и прозрачной
как для граждан, так и для
общественного контроля.
В открытой для незареги
стрированных пользователей
части системы можно узнать
новости сферы жилищно
го хозяйства, пообщаться
на форуме, воспользоваться
нормативноправовой базой в
сфере ЖКХ, найти на карте
свой дом и информацию о нем
и об обслуживающих его орга
низациях.
Закрытая часть – личный
кабинет – по замыслу ини
циаторов проекта должна стать
удобной формой взаимодей
ствия граждан с коммунальщи
ками, управляющими органи
зациями и контролирующими
органами. В личном кабинете
человек сможет отследить свои

платежи за коммунальные и на которые производятся на
жилищные услуги, оплатить числения.
счета без комиссии, распеча
Как сообщили в отделе ин
тать квитанцию, иметь самые формационного обеспечения
актуальные данные по своим УК «Левобережье», в ГИС
начислениям и оплате.
ЖКХ размещены также дого
П о и н ф о р м а ц и и п р е с с  воры управления и протоколы,
службы Омской региональной закрепляющие выбор способа
энергетической комиссии, в управления домом. Сейчас
нашем регионе возможность ведется работа по размещению
оплаты через ГИС ЖКХ або прочих протоколов общих со
нентам уже предоставляют АО браний собственников, таких
«Омск РТС» и ООО «Омская как протоколы выбора совета
энергосбытовая компания».
многоквартирного дома, аренды
С 1 января 2018 года все ре общего имущества, протоколов
сурсоснабжающие и управляю по установлению вознагражде
щие организации должны раз ний уполномоченным предста
мещать в ГИС ЖКХ сведения вителям собственников и т. д.
по начислениям за содержание
До нового года должно
и ремонт жилья, капитальный быть завершено внедрение на
ремонт, а также за потреблен предприятии интеграционного
ные коммунальные услуги. программного обеспечения,
С этой же даты вступают в которое позволит выгружать в
силу нормы законодательства, личные кабинеты собственни
предусматривающие привле ков начисления за содержание
чение к административной и ремонт жилья, а также за
ответственности за неразмеще капитальный ремонт.
ние информации. Для ресур
соснабжающих организаций
предусмотрен штраф в размере
200 тысяч рублей, для управ
ляющих организаций, ТСЖ и
ЖСК – 30 тысяч рублей.
При условии что управляю
ЗАО «УК «Левобережье»
ведет масштабную работу по щая организация разместила в
раскрытию информации с ГИС ЖКХ сведения по данно
того периода, когда это было му дому, для того чтобы войти
вменено в обязанности управ в личный кабинет, достаточно
ляющим компаниям. На сайте зарегистрироваться в Еди
ГИС ЖКХ предприятием уже ной системе идентификации
опубликованы технические ха и аутентификации (ЕСИА).
рактеристики всех многоквар Процесс регистрации в этой
тирных домов, находящихся в системе включает в себя сле
управлении УК. Кроме этого, дующие этапы:
1. Регистрация упрощен
представлена информация по
всем помещениям с указанием ной учетной записи, позво
лицевых счетов и площадей, ляющей получить доступ к

Как завести
личный кабинет
в ГИС ЖКХ

ограниченному перечню го
сударственных услуг и воз
можностей информационных
систем. Упрощенная учетная
запись регистрируется онлайн
с использованием номера теле
фона или адреса электронной
почты.
2. Создание стандартной
учетной записи, позволяющей
получить доступ к расширен
ному перечню государственных
услуг. Для создания стандарт
ной учетной записи требуется
ввести СНИЛС, а также данные
документа, удостоверяющего
личность, и дождаться оконча
ния автоматической проверки
этих данных.
3. Создание подтвержденной
учетной записи, позволяющей
получить доступ к полному пе
речню государственных услуг.
Для создания подтвержденной
учетной записи пользователю
необходимо подтвердить свою
личность. Для этого требуется
либо обратиться в центр обслу
живания, либо получить код
подтверждения по почте, либо
воспользоваться средством
электронной подписи.
В случае регистрации в
ЕСИА в одном из центров
обслуживания сразу создает
ся подтвержденная учетная
запись.
Адрес страницы регистра
ции – https://esia.gosuslugi.
ru/registration/
Узнать адреса центров об
служивания в Омске можно,
пройдя по ссылке https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra/

.

места ЧП или хотя бы ориентир
на местности, чтобы аварийные
бригады смогли быстро опреде
лить точку на карте и добраться
до места

.

В Омской области
формируют базу
данных
квалифицированных
подрядчиков
для проведения
капремонта
РЕГИОНАЛЬНОЕ Министер
ство строительства и жилищно
коммунального комплекса проводит
предварительные отборы подряд
ных организаций для выполнения
проектных работ и капитального
ремонта общего имущества много
квартирных домов на территории
Омской области. Заявки на участие
в предварительном отборе принима
ются до середины декабря.
Подать документы на участие в
отборе могут организации, имею
щие допуск саморегулируемой
организации (СРО). Также в числе
обязательных требований к потенци
альным подрядчикам – отсутствие
налоговой задолженности, наличие
технических возможностей и обе
спеченность кадрами.
Поступившие в региональный
Минстрой документы рассмотрит
специальная комиссия. Прошедшие
предварительный отбор организации
будут включены в реестр квалифи
цированных подрядчиков и смогут в
течение последующих трех лет уча
ствовать в электронных аукционах
Фонда капремонта.
По словам начальника отдела по
реализации программ капитального
ремонта и жилищного хозяйства
регионального Минстроя Николая
МАШКОВА, в соответствии с ак
туализированным Правительством
РФ порядком отборы проводятся
не реже одного раза в квартал. До
бросовестные подрядчики должны
своевременно заявить о себе, чтобы
в дальнейшем иметь возможность
участия в аукционах.
Сегодня в региональном реестре
квалифицированных подрядных
организаций, выполняющих работы
в жилищной сфере, зарегистриро
вано 86 строительных предприятий,
сообщает прессслужба областного
Правительства

.
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Вывоз мусора новой дорогой
Этой осенью управляющая компания «Левобережье» сменила подрядчика по вывозу мусора. За полтора месяца
совместная работа жилищников и новой подрядной организации уже лишила актуальности привычный тезис о том,
что установленный размер платы не позволяет оказывать эту услугу без нареканий

Р

ешение доверить эту рабо
ту другому вывозящему
предприятию и в какой
то степени поменять саму
организацию процесса назревало
давно. И управляющую компа
нию и жителей обслуживаемых
домов перестало устраивать обе
спечиваемое прежним подряд
чиком качество вывоза бытовых
отходов. Нареканий было много.
Росло количество мусорных
горячих точек – контейнерных
площадок с постоянными завала
ми. На все вопросы в вывозящей
организации отвечали, что за эти
деньги иначе невозможно, раз
мер платы остается слишком мал,
чтобы можно было требовать
чегото большего.
– Видимо, сказалось то, что
рынок услуг по вывозу твердых
коммунальных отходов (ТКО) в
какойто мере является закры
тым клубом, где не так много
организаций, – комментирует ге
неральный директор УК «Лево
бережье» Олеся ВОРОПАЕВА. –
Мы за десять лет работы хо
рошо усвоили, что такое рынок
и конкуренция, потому что в
отличие от предприятий по
вывозу ТКО управляющих ком
паний в Омске около двухсот. У
нас ни одного года не обходилось
без согласований, обсуждений
с собственниками, которым
есть из чего выбирать и кото
рые, если их чтото переста
нет устраивать, могут уйти
в другую УК. Конкуренция
двигает прогресс, заставляет
качественно оказывать услугу,
и нам это нравится. Органи
зация «Содружество» много
лет работает с нами по подаче
тракторной и другой техники.
Мы им предложили рискнуть и
совместно организовать рабо
ту по вывозу ТКО.
Начинать процесс пришлось с
нуля: ни управляющая компания,
ни подрядчик раньше такой дея
тельностью не занимались. Про
ведена масса подготовительной
работы. Полностью заменен парк
контейнеров для сбора мусора –
установлены более вместительные
баки емкостью 1,1 кубического ме
тра. ЗАО «Содружество» в кредит
приобрело мусоровозы, после чего
провело набор водителей. С сере
дины октября новенькие КамАЗы
поехали по дворам обслуживае
мых «Левобережьем» домов.
– У нас пять автомобилей, на
каждом из них экипаж состоит

из двух водителей, работающих
по сменам, – сообщил главный
механик ЗАО «Содружество»
Александр ОДИНЦОВ. – Для
правильной организации вывоза
мусора разработаны графики,
маршруты. Водителям выданы
планшеты, куда забиты марш
руты, водители двигаются
строго по ним, поэтому никаких
отклонений. Территория охва
та – дома всех семи жилищных
управлений «Левобережья».
Выезд в шесть утра, а в семь
вечера последние автомобили
заезжают на свалку. Сбоев
стараемся не допускать. Да,
бывают какието ситуации с
прокалыванием шин, с выходом
гидравлики из строя, но стара
емся все быстро отремонтиро
вать и запустить автомобиль
на линию. С этим никаких про
блем нет.
Перемены к лучшему стали
заметны практически сразу. Бла
годаря большей вместительности
контейнеров и четкому соблю

дению графика вывоза удалось заместитель главы администрации
сразу ликвидировать завалы Кировского округа Александр
на проблемных площадках. И ФРИКЕЛЬ. – Наша совместная
главный положительный момент: с управляющей компанией задача
стало понятно, что собираемой – обеспечить надлежащее состоя
оплаты вполне достаточно для ние этих площадок, своевремен
того, чтобы не только отстроить ный вывоз, очистку территорий,
процесс, но и существенно повы прилегающих к обслуживаемым
сить качество оказания услуги. домам. И очень приятно, что
Конечно, локальные перебои УК «Левобережье» в этой части
возможны при любом подрядчи свои обязательства старает
ке – техника не всегда работает ся выполнять. Положительно
безотказно. Однако даже на на сказалась на качестве обслужи
чальном этапе, когда с некоторой вания установка контейнеров
тревогой ожидались обычные для для сбора ТКО, которые соот
любого переходного периода про ветствуют новым нормативным
блемы, их, по сути, не оказалось. требованиям. Сейчас компания
Сегодня улучшение санитарного имеет больше возможностей
состояния мусорных площадок оптимально корректировать
домов «Левобережья» отмечается графики вывоза, в случае необ
ходимости, может увеличивать
на уровне города.
– Сейчас, наверное, еще рано количество рейсов. Это, конечно,
давать какуюто обобщающую должно положительно сказаться
оценку, но то, что предпринятые на санитарном состоянии терри
«Левобережьем» шаги позитив тории. По некоторым участкам
но сказываются на состоянии это уже заметно.
Александр ФРИКЕЛЬ вы
санитарных площадок – оче
видный факт, – считает первый разил надежду на то, что в том

же ключе работа будет вестись и
дальше, отметив, что окружная
администрация будет ставить но
вую схему работы «Левобережья»
в пример другим управляющим
компаниям. Это должно способ
ствовать повышению качества вы
воза ТКО, а также сокращению
количества жалоб от жителей.
– Было принято решение пой
ти на эти перемены, мы риск
нули и не пожалели, обеспечив
собственникам и нанимателям
более высокий уровень оказания
услуги без ее удорожания, – ре
зюмирует Олеся ВОРОПАЕВА. –
Я думаю, что наш опыт заста
вит задуматься другие УК. Как
минимум, это дает им основания
пересмотреть требования к
тем подрядным организациям,
которые их сегодня обслужи
вают. А мы будем и дальше
в интересах омичей старать
ся развивать рынок оказания
жилищнокоммунальных услуг и в
том числе развиваться сами

.

Мы – в национальном реестре!
В документе собраны ведущие организации жилищно-коммунального хозяйства России
В НАЧАЛЕ ноября стало известно о формировании оче
редного ежегодного Национального Реестра «Ведущие
организации жилищнокоммунального хозяйства Рос
сии» по итогам 2017 года. Этот документ, как позицио
нируют его создатели, призван сделать общедоступной
информацию о предприятиях и организациях сферы
ЖКХ, деятельность которых вносит позитивный вклад
в развитие жилищного хозяйства и регионов в целом. В
Реестр включаются организации, являющиеся лидерами
в своей сфере деятельности, внедряющие в нее новации,
отличающиеся высокой социальной ответственностью,

применяющие новые организационные, технические и ций государственных и муниципальных органов власти.
управленческие методики. Проект помогает государ Таким образом, если предприятие включено в данный
ственным и общественным институтам, предприятиям перечень – это официальное признание его ведущей
и организациям, а также отдельным гражданам искать роли в системе жилищнокоммунального хозяйства
и находить сведения об интересующих их передовых региона.
От Омска в Реестр по итогам текущего года включено
организациях ЖКХ России. Свод этих предприятий
лидеров систематизируется в Интернете по адресу www. около трех десятков жилищнокоммунальных предприя
leadingcommunal.ru, где Национальный Реестр разме тий. На основании предложения областного Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса по
щен на постоянной основе для всеобщего доступа.
Включение организаций в Реестр осуществляется ис зиции в нем заняли в том числе, управляющие компании
ключительно на основании предложений и рекоменда «Левобережье», «ЖКХ «Ленинское» и «Прогресс»

.
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Игра на понижение
Что делает управляющая компания для снижения
расходов на ОДН
В снижении расходов на ОДН сегодня
заинтересованы и жители, и управляю
щие компании. Единственный способ
избежать лишних расходов для жителей
и управляющих компаний – организовать
полный контроль расходования ресурсов
и исключить неучтенное потребление.
Один из основных факторов роста ОДН –
хищение коммунальных ресурсов жителя
ми с помощью устанавливаемых на счетчи
ки магнитов. Индивидуальное потребление
в обход приборов учета напрямую влияет
на объем ресурса, израсходованный на
общедомовые нужды. Чтобы исключить
подобные случаи, УК «Левобережье» со
вместно с омским Водоканалом приступила
к установке антимагнитных пломб на счет
чики холодной и горячей воды.
Как сообщает коммерческий директор
ОАО «ОмскВодоканал» Ольга СМИ
КОВСКАЯ, почти 70% квартир и частных
домов в Омске оснащены приборами учета
воды. Ранее можно было только предпо
лагать; использует потребитель устройства,
замедляющие ход работы счетного меха
низма, или нет. Теперь же, если подобные
манипуляции имеют место, это неизбежно
будет выявлено благодаря использованию
индикаторов антимагнитных пломб.
Принцип действия данного устройства
заключается в следующем. На прибор
учета устанавливается пломбировочная
наклейка, которая фиксирует воздействие
магнита на водомер за счет расположен
ного на ней специального индикаторного
элемента. Как сообщают в ОАО «Омск
Водоканал», индикаторы устанавлива
ются на корпус прибора учета в местах
наиболее вероятного воздействия магнитом
– в непосредственной близости от счетного
механизма. Их высокая чувствительность
обеспечивает контроль на расстоянии до 7
сантиметров. При воздействии магнитным
полем цвет индикатора меняется на темно
серый. При попытке удалить индикатор
с корпуса счетчика появляется инфор
мирующая надпись. Каждый индикатор
антимагнитной пломбы имеет уникальный
порядковый номер, дублирующийся на от
рывном элементе наклейки.
В первую очередь под прицел попадают
квартиры, жильцы которых не сдают по
казания счетчиков свыше 6 месяцев. Еще
один случай – квартиры, откуда данные
приборов учета поступают, но заявленный
расход при этом не соответствует средне

статистическому расходу на количество
зарегистрированных человек (например,
прописаны четверо, а ресурс расходуется
как на одного).
– Если в квартире зарегистрировано
много человек, а по факту столько не
проживает, и собственник, получив кви
танцию, видит в ней несоответствия,
ему нужно сделать заявку в управляю
щую компанию, – комментирует началь
ник абонентского отдела УК «Левобере
жье» Ирина КАМЕНСКИХ. – По этому
обращению выйдет начальник участка,
составит акт проверки прибора уче
та, засвидетельствует, что счетчик в
рабочем состоянии, а пломбы в сохран
ности. Этот акт будет перенаправлен
для перерасчета в ресурсоснабжающую
организацию.
Во время выходов по адресам из предо
ставленного Водоканалом списка специ
алисты проверяют работоспособность
прибора учета, наличие и сохранность
пломб, после чего устанавливается
антимагнитное устройство. При этом
составляется акт, один экземпляр кото
рого вручается собственнику, а второй
забирают себе работники жилищных
служб для передачи в ресурсоснабжаю
щую организацию, чтобы там могли
использовать эти данные при расчете
начислений. В акте фиксируется дата
установки пломбы и ее номер, а также
заводской номер прибора учета и срок его
эксплуатации. Кроме того, собственни
ку вручается памятка о последствиях
нарушения пломбы, где напоминается о
необходимости своевременной и коррект
ной передачи показаний, а также том,
что любое механическое воздействие на
пломбу обязательно отразит индикатор.
Даже если собственник вскроет пломбу,
у жилищных служб остается акт об ее
установке. Соответственно, если при
следующей проверке выявятся наруше
ния, к собственнику будут применены
штрафные санкции в виде дополнитель
ных начислений.
По действующему законодательству
ресурсоснабжающая организация вправе
производить потребителю начисление по
нормативу с применением повышающего
коэффициента равного 10 (т. е. в десяти
кратном размере) с момента обнаружения
факта срыва пломбы за 3 предшествующих
месяца. Таким образом, при среднеме

Фото из открытых интернет-источников

сячном платеже по счетчику 300 рублей
для квартиры, где проживают 2 человека,
будет начислено около 15 тысяч рублей
по нормативу. После этого абоненту не
обходимо повторно ввести прибор учета в
эксплуатацию.
Установка таких пломб в домах, обслу
живаемых УК «Левобережье», началась
в ноябре. Уже к середине месяца уста
новлено 127 антимагнитных пломб (65
на горячей воде и 62 – на холодной) в 53
квартирах. К 18 декабря работы должны
быть проведены во всех жилых помеще
ниях из списка адресов, предоставленного
Водоканалом.
В случае если хозяева не предоставляют
доступ в квартиру, об этом также составля
ется акт, который направляется коммуналь
щикам для применения штрафных санкций.
В январе будут проанализированы итоги
всей проделанной до нового года работы,
для того чтобы сотрудники ОмскВодокана
ла повторно вышли по тем адресам, куда с
первого раза попасть не удалось.
Добавим, что для снижения ОДН по
электроэнергии «Левобережье» активно
ведет работу по установке энергосберегаю
щих светильников с датчиками движения.
Они устанавливаются в первую очередь в
тех домах, которые в течение всего 2017
года стабильно отличались сверхнорматив
ным потреблением.
– Вопервых, когда светильник с
датчиком, это значит, свет не будет

гореть просто так, когда в нем нет не
обходимости, – прокомментировал глав
ный энергетик УК «Левобережье» Артем
НЕТЕСА. – Особенно это актуально для
общежитий, с которых мы и начали эту
работу. Там общие коридоры темные,
мало помещений с окнами, и свет горит
постоянно, днем и ночью. Использование
светильников с датчиками позволило
этого избежать: люди ушли – свет на
этаже не горит и электроэнергия не
расходуется.
Второй момент: мы ставим, трех
ваттные светодиодные светильники.
Этого хватает для освещения лест
ничных клеток, а энергопотребление
получается примерно в 20 раз меньше по
сравнению со стандартной лампочкой
накаливания, шестидесяткой. А если
еще стоит датчик, то последние люди
зашли домой вечером, и свет погас до
утра. Экономия по ОДН получается
значительной.
Установку таких светильников управ
ляющая компания ведет по тем адресам,
где собственники согласовали это в планах
текущего ремонта. На сегодня порядка
50 домов оснащены этим оборудованием
полностью, еще некоторые – частично,
потому что так решили собственники.
В ближайшей перспективе такими лампа
ми планируется оборудовать все обслужи
ваемые предприятием дома

.

ОДН: мифы и легенды
Тема порядка начислений и оплаты ОДН продолжает оставаться в числе наиболее острых жилищно-коммунальных
вопросов. Неизбежно вокруг нее множатся домыслы и обсуждения. Некоторые из них попросту дезинформируют
НЕ ТАК ДАВНО некоторые ис
точники поспешили обрадовать
омичей, заявив, что у собствен
ников жилья есть право не про
изводить оплату ОДН в адрес
управляющих компаний. Якобы
такая возможность может быть
реализована, если с коммуналь
ными организациями заключены
агентские договоры, которые по
ставщики ресурсов должны были
разработать и направить на под
писание в адрес УК. Сегодня все
это не более чем слухи.
– Ни одна ресурсоснабжающая
организация фактически этим
не занимается, никто в наш
адрес никаких документов не
направлял,  пояснили в правовом
управлении ЗАО «УК «Левобере
жье». – Осуществление работы
по начислению платы и выстав
лению счетов за ОДН в рамках

агентских договоров нереали
зуемо по причине отсутствия
таких норм в действующем за
конодательстве. Переведя ОДН
в разряд услуг по содержанию
жилья, законодатель вменил
обязанность по ведению этой
работы управляющим компаниям,
возможность заключения каких
либо агентских договоров при
этом не предусмотрена.
Второй момент: даже если пред
положить, что какимто образом
схема с заключением таких до
говоров стала реализовываться,
от необходимости оплачивать
ОДН это все равно не избавляет.
В силу закона агентский договор
является возмездным. Поэтому
наивно предполагать, что после
его заключения ресурсники станут
работать бесплатно. За организа
цию этих работ они точно так же

будут взимать средства, и никто
не может гарантировать, что сум
ма оплаты не будет выше тех 66
копеек с квадратного метра, кото
рые собственники платят сейчас в
управляющую компанию. По этим
причинам «волшебные рецепты»
против ОДН в реальности не рабо
тают, и все теории о том, что этим
могут заниматься не управляющие
организации, а коммунальные, да
еще и бесплатно, относятся к раз
ряду заблуждений.
Также в информационном про
странстве появилось еще одно
сообщение на эту тему – отно
сительно того, что при наличии
коллективного прибора учета
рассчитываться за ОДН можно в
соответствии с показателями фак
тического потребления.
Так ли это на самом деле? Изме
нения и дополнения, внесенные в

Жилищный кодекс в августе этого
года, теоретически предполагают
такую возможность. Но есть суще
ственная оговорка, которая пока не
позволяет в этом вопросе перейти
от теории к практике. В части 9.2
статьи 156 ЖК РФ установлено,
что при наличии коллективного
прибора учета размер оплаты ОДН
определяется исходя из нормати
вов потребления с последующим
проведением перерасчета, исходя
из показаний коллективного счет
чика, в порядке, установленном
Правительством. Как видим, при
таком порядке собственники все
равно платят по нормативу, но
впоследствии получают перерасчет.
Однако тому, чтобы это положение
реально заработало, мешает одна
деталь: порядок перерасчета, на
который делается ссылка в законе,
и все касающиеся его процедурные

моменты правительством до на
стоящего времени не определены.
То же самое относится и к тем
случаям, когда собственники на
общем собрании приняли решение
производить оплату исходя из
среднемесячного объема потребле
ния коммунальных ресурсов. В
таких ситуациях также предусмо
трен перерасчет в соответствии с
фактическим потреблением, про
цедура которого пока не ясна.
В нынешней ситуации остается
только ждать, когда высшие орга
ны государственной власти устано
вят правила игры. Предполагают,
что это произойдет в ближайшее
время. Только после этого участ
ники жилищнокоммунального
процесса поймут, в каком виде
реализовывать эту норму, и по
следуют конкретные шаги в этом
направлении

.
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Омичам предлагают списать
пени по оплате отопления
Для этого необходимо погасить основной долг за тепловую энергию
Омичи, имеющие задолженность перед АО
«Омск РТС» за потребленную тепловую энергию,
могут сэкономить на уплате пени. Как сообщили
в ресурсоснабжающей организации, для этого
необходимо до конца текущего года погасить
сумму основного долга и начисления за декабрь.
Кроме того, если размер пени составляет
более 500 рублей, необходимо оплатить не менее
50% от ее суммы. На лицевых счетах абонентов,
выполнивших условия акции, пени будут сняты
полностью, если их размер не превышал 500
рублей. В противном случае списан будет остаток
пени после оплаты не менее 50% от ее суммы.
Долговые пени у участников, выполнивших
условия акции, будут пересчитаны на лицевых
счетах в платежной квитанции за февраль 2018
года. Подробности можно уточнить по телефону
945-017.
Пресс-служба АО «Омск РТС» приводит слова генерального директора по энергосбытовой
деятельности предприятия Олега ХИЛЬКО о
том, что данное мероприятие проводится не
первый год и является эффективной мерой в
рамках целенаправленной работы по снижению
дебиторской задолженности абонентов. Так, в
течение декабря прошлого года размер долга
населения только благодаря участникам акции
уменьшился на 23,4 миллиона рублей. В общей
сложности на лицевых счетах потребителей
были аннулированы пени в размере 1,5 миллиона рублей. При этом максимальный размер
перерасчета пени одному из участников акции
составил почти 27 000 рублей. Предприятие
готово идти навстречу потребителю, если по
данной задолженности нет вступившего в законную силу решения суда о взыскании.
Отметим, что тепло и горячую воду от АО
«Омск РТС» получают 662 тысячи омичей.
По 155 тысячам лицевых счетов начислены
пени за просрочку платежей. Дебиторская
задолженность населения перед АО «Омск
РТС» на 1 октября 2017 года составляет 1578,6
млрд рублей. Пени начинают начисляться с
31-го дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты (установленный
срок оплаты - до 10 числа месяца, следующего
за расчетным). Данная мера предусмотрена
Жилищным кодексом РФ

.

Из муниципальных квартир начали по суду
выселять за долги и бесхозяйственность
В Омске вынесено судебное решение, в
соответствии с которым недобросовестные
наниматели муниципальной квартиры
должны будут переехать в общежитие.
Проштрафившиеся жильцы долгое время не
вносили плату за обслуживание жилья, десять
лет копили долги перед ресурсоснабжающими
организациями и к тому же довели квартиру
до аварийного состояния.
Официальный портал омской мэрии сообщает, что в соответствии со статьей 90
Жилищного кодекса РФ наниматель (и
проживающие совместно с ним члены его
семьи), который более шести месяцев без
уважительных причин не вносит плату за
жилое помещение и коммунальные услуги,
может быть выселен в судебном порядке
из муниципального жилого помещения.
В этом случае должнику предоставляется другое жилое помещение меньшей
площади, но не менее 6 кв. м на одного
человека.

Департамент жилищной политики
администрации Омска обратился в суд
с требованием о выселении недобросо-

вестных нанимателей одной из городских муниципальных квартир. Жильцы
длительное время не вносили плату за

обслуживание жилья, накопив более 30
тысяч рублей задолженности. Десять
лет не оплачивали потребляемые коммунальные ресурсы, из-за чего в квартире
были отключены газ и электроснабжение. К тому же в ходе обследования
жилого помещения было выявлено,
что квартира доведена жителями до
аварийного состояния и антисанитарии. С учетом этого суд удовлетворил
исковые требования муниципалитета
в полном объеме, а ответчикам было
предоставлено жилое помещение в общежитии.
Специалисты обращают внимание,
что выселение из жилого помещения
является крайней мерой воздействия на
недобросовестных нанимателей, разрушающих муниципальное жилье. Чтобы
не создавать предпосылок к ухудшению
своих жилищных условий, достаточно
вовремя оплачивать коммунальные
услуги и поддерживать чистоту в жилом
помещении

.
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Коммунальщики предупреждают
омичей о некорректных
действиях исполнителей услуг
- Если вам позвонили от имени водоканала и предлагают какие-либо
работы с приборами учета, посмотрите квитанцию за холодную воду
и водоотведение. В ней указаны сроки
поверки счетчиков. Не исключено, что
необходимости производить поверку в
ближайшее время у вас нет. В случае,
Один из примеров таких действий — если межповерочный интервал прибонавязывание услуг поверки и замены ра учета заканчивается, вы можете
приборов учета воды. При этом в ряде заказать эту услугу в любой аккреслучаев неизвестные представляются дитованной организации, — поясняет
сотрудниками ОАО «ОмскВодоканал». Ольга СМИКОВСКАЯ.
Поверка счетчиков — обязательная проРеальные представители ресурсоснабжающей организации призывают омичей цедура, которая проводится для опредебыть бдительными и не поддаваться на ления корректности работы средства измерения и призвана обеспечить точность
подобные уловки.
Официальный сайт ОАО «ОмскВодока- показаний приборов учета. В соответствии
нал» приводит слова коммерческого дирек- с законодательством необходимо провотора предприятия Ольги СМИКОВСКОЙ, дить поверку приборов учета за один-два
заверившей, что сотрудники организации месяца до указанного срока. В зависине обзванивают абонентов с предложения- мости от типа счетчика поверка произвоми услуг поверки приборов учета, а также дится 1 раз в 4-6 лет. Если же абонент не
не распространяют рекламные объявления поверил своевременно прибор учета, у него
в подъездах. Чтобы заявку на проведение есть дополнительно 3 месяца, чтобы это
замены или поверки счетчика приняли в сделать. В этот период начисления будут
работу, абоненту необходимо лично обра- производиться исходя из среднемесячного
титься в ресурсоснабжающую организацию фактического расхода.
В омском водоканале отмечают, что
за данной услугой. Работы проводятся
только после согласования с абонентом их за последние четыре года оснащенность
жилых помещений индивидуальными
даты и времени.

Ресурсоснабжающие организации
информируют об обращениях, которые
продолжают поступать от омичей. Горожане
жалуются на звонки с навязчивыми
предложениями по обслуживанию
внутриквартирного имущества.

УФНС России
по Омской
области
доводит
до сведения
налогоплательщиков!

приборами учета воды выросла на 23%.
Если на начало 2014 года 46,5% омичей
рассчитывались за воду по показаниям
счетчиков, то к 1 октября 2017 года —
69,5% жителей города предпочитают
оплачивать воду и услуги водоотведения
исходя из фактического расхода ресурса.
Максимальный пик установки приборов учета пришелся на 2015 год. Тогда
горожане установили около 48 тысяч
водомеров.

Газоснабжение –
не для сомнительных
подрядчиков
О схожих ситуациях в своей сфере деятельности информирует и АО «Омскгоргаз». Участились случаи, когда ремонтом
внутриквартирного газового оборудования
пытаются заниматься организации, у
которых нет законных оснований для выполнения таких работ.
Как сообщают в АО «Омскгоргаз», действующим законодательством предусмотрено, что деятельность по техническому
обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования вправе осуществлять только
специализированная организация на осно-

.

Алина МАЦИНКЕВИЧ, 4 года
Е

Если Вы являетесь
собственником квартиры,
жилого дома, земельного
участка, автомобиля –
Вам необходимо было
уплатить налог на
имущество, транспортный
и земельный налоги не
позднее 1 декабря
2017 года. Опоздавшим
с платежами начисляются
пени.
Пользователям
«Личного кабинета
налогоплательщика для
физических лиц» придет
электронное налоговое
уведомление, которое
можно оплатить онлайн
с банковской карты.
Квитанцию также можно
распечатать и предъявить
к оплате в банк.

вании заключенного договора. Узнать, с
какой организацией заключен договор
на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, можно
в управляющей организации либо в АО
«Омскгоргаз», по телефону 977-377 (доб.
110, 115).
Кроме того, посторонние организации
занимаются продажей и установкой
приборов учета газа. При этом документы оформляются только на выполненные работы, но не на продажу
счетчика, а гарантия предоставляется
на монтажные соединения, а не на установленный прибор учета. Вдобавок ко
всему, стоимость этих услуг во многих
случаях оказывается существенно завышенной.
«Горгаз» предупреждает омичей, что, доверив сторонним организациям установку
и замену газового оборудования, можно
не только переплатить за выполненные работы, но и не получить предусмотренных
законодательством гарантий для защиты
потребительских прав. В случае визита
людей, представившихся сотрудниками
газовой службы, прежде чем соглашаться
на их предложения, необходимо попросить
их предъявить документы и выяснить все
условия и гарантии по выполнению работ

ИНН 5503097573
Расчетный счет № 40703810945400140695
Благотворительное пожертвование для Алины Мацинкевич

ще до рождения одна из почек
Алины отказала, вторая практически не
работает. Мама и бабушка вынуждены
не спать по ночам вот уже четыре года,
так как каждый день необходимо проводить процедуру диализа вручную по
12 часов. Чтобы девочка играла в игры
и больше времени проводила на улице,
было решено проводить процедуру
ночью. А это значит, бессонные ночи
взамен на счастье ребенка.
Совсем недавно «Благотворительный
центр помощи детям «Радуга» предоставил аппарат циклер. Теперь процедуру
диализа аппарат выполняет автоматически, что существенно облегчило жизнь
родителей. Но никак не влияет на улучшение здоровья ребенка - только поддержка. Этот искусственный процесс не
может полностью заменить естественный.
Что еще хуже, здоровье девочки ухудшается каждый день... В свои 4 года Алина
весит всего 8 кг 600 г.
Трансплантация почки от отца –
большой поступок и жизненно необходимая операция. Но как быстро это
произойдет, зависит не только от помощи родственников и квалификации
врача. Такая сумма непосильна для
простой омской семьи. Алине нужна
ваша помощь.
Благотворительный центр «Радуга» начинает сбор средств для Алины
МАЦИНКЕВИЧ. Сегодня срочно нужны деньги на питание и лекарственные
препараты для подготовки к пересадке
почки!

Сумма сбора 5 миллионов 995 тысяч
689 рублей.
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Коммунальная авария своими руками
Засорение канализации —
проблема, которую создают
сами жители многоэтажек.
Легкомысленное отношение
к правилам проживания может
принести серьезные проблемы,
в том числе и для соседей.
Жалобы на забившуюся канализацию продолжают оставаться
самыми распространенными из
обращений в управляющие компании. За три неполных осенних
месяца этого года в аварийную
службу УК «Левобережье» поступило 743 заявки по засорам
магистральных трубопроводов,
236 — по засорившимся стоякам и 94 жалобы на проблемы с
канализацией в пределах квартиры. Получается, только за это
время аварийные бригады выезжали на прочистку канализации
в среднем по два раза на каждый
из обслуживаемых домов.
Обычно причина засорения
канализации заключается в том,
что многие почему-то привыкли
использовать ее вместо мусорного контейнера. Туда выбрасыва-

Олег БАНДУР, главный
инженер УК «Левобережье»
ют строительный мусор, тряпки,
кости, стекло, различные металлические и деревянные предметы, высыпают песок и т. д.
Жилищные и коммунальные
организации постоянно напоминают о том, что все это относится
к нарушениям, последствия
которых ударят по самим вино-

вникам и их соседям. Однако
трубопроводы канализации продолжают засоряться, приводя
к подтоплению технических
подвалов и квартир на первых
этажах, а работники «аварийки»,
выезжая на вызовы, извлекают
из этих труб самые немыслимые
предметы. Особенно сильно эта
проблема обострилась во время
осенних заготовок. Не за горами
еще один «пиковый» период —
новогодние праздники. В это
время концентрация людей в
домах традиционно выше, тогда
как коммунальные службы, наоборот, действуют в усеченном
составе. И вал «канализационных» заявок в этих условиях
способен серьезно подпортить
праздничное настроение.
- Выливая жир, бросая любой
мусор, люди тем самым говорят:
«Соседи с первого этажа, принимайте фонтан воды из своего
унитаза», - говорит главный
инженер УК «Левобережье» Олег
БАНДУР. - К сожалению, больше всего от этого страдают
именно нижние квартиры. Люди
делают хорошие ремонты, есте-

ственно, не для того, чтобы их
топило из-за того, что кто-то
бросил в унитаз тряпку. Да,
где-то в выпусках канализации
есть переломы, что тоже влияет на повышение количества засоров. Но, во-первых, мы такие
переломы выявляем и устраняем. А во-вторых, даже в этом
случае засор не образуется без
попадания посторонних предметов. Поэтому снова хотелось
бы напомнить: канализация для
этого не предназначена. Мы
не один раз в день выходим на
улицу, плюс многие дома оборудованы мусоропроводами —
вынести отходы куда положено
не так трудно. Все-таки мы
живем не в частных домах, а в
многоквартирных, где канализация общая. Нужно с уважением относиться к своим соседям,
и тогда они будут с уважением
относиться к тебе.
Управляющая компания со
своей стороны делает все, чтобы
жители не сталкивались с подобными неприятностями. Была
приобретена специальная машина для прочистки горизонталь-

ных участков канализации, с
помощью которой прочищаются
лежаки и выпуски канализации.
Прочистка планово выполняется
раз в год на всех домах за счет
средств на содержание жилья.
Для выполнения этих работ существует специальный график.
Результаты такой организации
работ по прочистке ощутимы
— масштабы проблемы сократились, жировых пробок стало намного меньше. Но даже при этом
редкий выходной обходится без
поступления заявок на устранение засоров в аварийном порядке. Есть даже такие постоянные
«клиенты». Причина бедствий
почти всегда одна и та же — нарушения правил эксплуатации
канализационной системы.
Аварийная служба не ищет виновников ситуации и прочищает
трубопроводы независимо от
того, на ком лежит ответственность за их засорение. Однако
в тех случаях, когда засорился
именно участок трубы внутри
квартиры и вода не доходит
даже до стояка, услуга по прочистке является платной

.
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Специалисты напоминают правила
перепланировки жилых помещений
Процедура согласования
перепланировки жилых
помещений в рамках действующего
законодательства возложена
на администрации округов.
Согласно Жилищному кодексу РФ
перепланировка жилого помещения
подтверждается актом приемочной
комиссии.
Как поясняет пресс-служба
городской администрации, для
проведения перепланировки жилого помещения от собственника
или уполномоченного им лица
требуется предоставить следующие документы:
- заявление о перепланировке;
- правоустанавливающие документы на жилое помещение;
- проект перепланировки;
- технический паспорт;
- согласие в письменной форме
всех членов семьи собственника
перепланируемого жилого помещения;
- заключение органа по охране
памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения перепланировки
жилого помещения (если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры).
По большинству заявлений
на перепланировку в окружных

Какую перепланировку никогда не разрешат

администрациях выносят положительные решения, однако
в отдельных случаях бывают и
отказы в оформлении документов.
Основной их причиной является
несоответствие представленных

документов требованиям законодательства.
В городской администрации
отмечают, что омичам, которые
когда-то провели перепланировку
квартиры без разрешительных

документов, следует узаконить
эту процедуру. При последующей продаже квартиры, как и при
оформлении наследства, в пакет
необходимых документов входит
технический паспорт жилого

помещения. А если ранее была
проведена его перепланировка,
то придется пройти процедуру,
которая узаконивает данное мероприятие и может длиться не
один месяц

.

