
По мнению Минстроя РФ, оснаще-
ние многоквартирных домов газо-
анализаторами повысит безопас-
ность пользования газом в быту 
и минимизирует аварийные ситу-
ации. Предложение об установке 
таких приборов Минстрой России 
внес в Правительство Российской 
Федерации.

Сигнализаторы загазованности мо-
гут оповестить жильцов о высокой 
концентрации взрывоопасного газа 
и перекрыть его подачу, включить вен-
тиляцию и оповестить о внештатной 
ситуации аварийные службы. Таким 
образом, оснащение многоквартир-
ных домов газоанализаторами повы-
сит безопасность пользования газом 
в быту и минимизирует аварийные 
ситуации. Так как большинство домов 
в стране оснащено газовым оборудо-
ванием, для обеспечения безопаснос-
ти его эксплуатации необходимы до-
полнительные меры, — сообщается 
на официальном сайте Минстроя.

— Важный вопрос, который сей-
час решает Минстрой России совмес-
тно с другими ведомствами, как по-
высить безопасность использования 
бытового газа, не увеличивая финан-
совую нагрузку на население. В чис-
ле основных причин происшествий, 
связанных с использованием газа 
в быту, «человеческий фактор» — не-
правильное обращение с оборудо-
ванием, самовольное подключение 

к газу, неисправное газовое оборудо-
вание, забывчивость граждан. По на-
шему мнению, установка газоанали-
заторов поможет защитить жителей 
многоквартирных домов от недобро-
совестных соседей и, зачастую, от са-
мих себя, — пояснил министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Ми-
хаил Мень.

По инициативе Минстроя России 
уже внесены изменения в законода-
тельство для повышения безопас-
ности пользования газом в много-
квартирных домах и предотвращения 
аварийных ситуаций, согласно кото-
рым ужесточилась ответственность 
за нарушение работоспособности 
вентиляционных шахт, а также введе-
ны штрафы для граждан за уклонение 
от заключения договора на обслужи-
вание внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

Органам Госжилнадзора совместно 
с Ростехнадзором было дано поруче-
ние о проверке соблюдения установ-
ленных требований по содержанию 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования. Также 
определены полномочия компаний, 
обслуживающих газовое оборудова-
ние в многоквартирных домах. Кроме 
того, Минстроем России разрабатыва-
ется проект постановления, который 
устанавливает четкие требования 
к этим компаниям.

В Курганской области продолжат модернизировать 
системы водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках государственной программы 
«Чистая вода» и привлекать инвестиции в жилищ-
но-коммунальную сферу. Об этом сообщил исполня-
ющий обязанности директора регионального депар-
тамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман 
Ванюков.

В прошлом году, по его словам, в регионе велись рабо-
ты по реконструкции канализационных очистных соору-
жений Шадринска. Из областного бюджета на это выдели-
ли 9,482 миллиона рублей, еще 21,4 миллиона поступили 
из местной казны.

В этом году на проведение работ на объекте в областном 
бюджете предусмотрено 120 миллионов рублей, еще 10 
миллионов выделит бюджет Шадринска.

Муниципалитетам из регионального бюджета предо-
ставляют субсидии. В 2016 году за счет средств областной 
казны (1,2 миллиона рублей) изготовлено 13 новых авто-
номных источников водоснабжения для обеспечения во-
дой населенных пунктов Курганской области, в Катайске 
и Сафакулево пробурено две эксплуатационные скважины 
на подземные воды. На эти цели из региональной казны на-
правлено 2,7 миллиона рублей.

Выделять субсидии будут и дальше. Так, 2 миллиона руб-
лей направят на изготовление автономных источников во-
доснабжения и 3 миллиона на бурение эксплуатационных 
скважин.

Особое внимание уделяют привлечению частных инвес-
тиций в ЖКХ. В регионе уже завершается работа по регис-
трации объектов ЖКХ в муниципальную собственность. 
Кроме того, озвучены планы передать в концессию 411 
объектов ЖКХ в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

Курган присоединился к масштабному 
экологическому проекту «Генеральная 
уборка», автором которого выступил Об-
щероссийский народный фронт.

Проект посвящен борьбе со стихийными 
свалками и незаконными полигонами. Он 
представляет собой интерактивную карту, 
на которой каждый может отметить несан-
кционированную свалку. Если люди будут 
активны, у местных властей появится воз-
можность регулярно мониторить ситуацию 
и оперативно реагировать на сообщения.

На сайте kartasvalok.ru любой желающий 
может указать место расположения свалки. 

Для этого нужно выбрать свой регион, оста-
вить сообщение с описанием проблемы и, 
по возможности, прикрепить фото и видео-
материалы.

При подтверждении нарушения место 
свалки будет обозначено на карте в виде 
красной географической точки. Как только 
свалку начнут устранять, точка станет жел-
той. При ликвидации нарушения географи-
ческая точка окрасится к зеленый цвет.

Напомним, нынешний год объявлен Годом 
экологии. Проект «Генеральная уборка» за-
пущен по поручению Президента страны 
Владимира Путина.

В стране В регионе В городе

Осторожно: газ
Минстрой России предложил оборудовать 
газифицированные многоквартирные дома 
газоанализаторами

Миллионы 
в коммуналку
В городах и районах области 
реконструируют инженерные сети

Сообщи о свалке по интернету
Курган присоединился к всероссийскому проекту 
«Генеральная уборка»

Для управляющих 
организаций наста-
ло время отчитать-
ся, в каком количес-
тве и на что были 
потрачены деньги 
собственников. Ка-
ким должен быть го-
довой отчёт, как его 
получить и мож-
но ли проверить со-
держащиеся в нем 
данные? Об этом 
мы поговорили 
с начальником Го-
сударственной жи-
лищной инспекции 
Курганской области Владимиром Чупахиным.
—  Владимир  Викторович,  сколько  времени 

управляющим организациям дано на то, чтобы 
отчитаться перед  собственниками о проделан-
ной в 2016 году работе?

— В соответствии с Жилищным кодексом уп-
равляющие организации должны отчитаться до  
31 марта. Но здесь нужно сделать оговорку, 
что собственники могут установить другой срок 
или конкретную дату отчёта. Для этого они должны 
принять решение на общем собрании, уведомить 
о нем свою управляющую организацию и внести 
изменения в договор управления домом.
—  Может ли управляющая компания не отчи-

тываться перед жильцами?
— Управляющая организация не имеет пра-

ва не отчитываться перед собственниками о про-
деланной работе. В противном случае это будет 
нарушением законодательства и основанием 
для привлечения организации к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях России. На долж-
ностных лиц может быть наложен штраф от 50 
до 100 тысяч рублей либо им может грозить дис-
квалификация, то есть человеку будет запрещено 
занимать руководящую должность в управляющей 
организации на определенный срок. В отношении 
юридических лиц по данной статье предусмотрены 
штрафы от 250 до 300 тысяч рублей.
—  Как  собственников  должны  ознакомить 

с отчётом?
— Управляющие организации обязаны публико-

вать отчет по каждому дому на официальном сайте 
www.reformagkh.ru, а также в Государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

Но договором может быть предусмотрена и дру-
гая возможность предоставления отчета. Напри-
мер, управляющая компания может отчитываться 

на общем собрании, размещать свой отчет на ин-
формационных досках в подъездах, предоставлять 
его по запросу граждан, а также публиковать 
на своем официальном сайте.
—  Какая  информация  должна  содержаться 

в этом документе?
— Примерная форма отчета утверждена прика-

зом Минстроя России № 411 / пр. Отчет должен со-
держать информацию об управляющей организа-
ции, количестве многоквартирных домов, которые 
в данное время обслуживает управляющая орга-
низация. Документ должен быть обязательно под-
писан руководителем управляющей организации 
или иным уполномоченным лицом. В отчете долж-
на быть информация об оказанных услугах, выпол-
ненных работах, случаях нарушения условий до-
говора со стороны управляющей компании, если 
таковые были, а также обязательно должна быть 
информация о привлечении управорганизации 
к административной ответственности.
—  Для жителей этот стандартный отчет непо-

нятен и непрозрачен. Хочется больше конкрети-
ки — сколько метров труб поменяли в подвале, 
сколько  заменили  лампочек,  сколько  потрати-

ли на зарплаты сотрудников. Могут ли жителям 
отказать в предоставлении такой информации 
с приложением актов и чеков?

— Могут, если в договоре четко не отражено, 
по каким статьям расходов, каким видам работ 
и в каком виде управляющая организация должна 
отчитаться. Если ничего этого в договоре нет, она 

придерживается требований приказа Минстроя.
Порядок предоставления отчета управляющей 

организацией о проделанной работе и его фор-
ма федеральными нормативными актами жестко 
не закреплены. Поэтому собственникам следует се-
рьезно отнестись к договору с управляющей ком-
панией. Нужно самим на общем собрании утверж-
дать форму отчета и порядок его предоставления.

Если же у жильцов возникают какие-то подоз-
рения на нечестность управляющей организации 
и возможные мошеннические действия, имеют-
ся соответствующие факты, об этом следует сооб-
щить в правоохранительные органы.

В ТСЖ и ЖСК эта система устроена иначе. Они 
на каждый год утверждают смету расходов и по-
том отчитываются перед ревизионной комиссией 
о выполненных работах с предоставлением необ-
ходимых чеков. Поэтому там отчет более прозра-
чен, хотя нередко тоже возникает много вопросов 
и жалоб от граждан.
—  Выходит, нужно взять свой договор, внима-

тельно перечитать и подумать, что в нем изме-
нить?

— Да. Если собственники захотят более подроб-
но прописать какие-то пункты, они имеют право 
составить протокол разногласий и направить его 
в управляющую организацию, чтобы та внесла эти 
изменения. Если управляющая компания откажет-
ся подписать протокол, собственники могут обра-
титься в суд.

Но что касается отчетности, думаю, уважающая 
себя организация пойдет на то, чтобы предоста-
вить все необходимые документы и доказать свою 
честность и открытость.

Обращу внимание собственников на то, что в мно-
гоэтажках должны быть созданы советы многоквар-
тирных домов. У членов совета есть полномочия 
подписывать акты выполненных работ и контроли-
ровать работу управляющей организации.

У нас, к сожалению, не так много домов, в кото-
рых советы активно работают, но опыт показыва-
ет, что к советам прислушиваются и с ними счита-
ются.

Есть примеры, когда жители на общем собрании 
устанавливали тариф с четким распределением 
— сколько должно тратиться на текущий ремонт, 
а сколько на содержание аппарата компании, на-
логи и прочие расходы. Это хорошая практика.

Председатель ТОС «Удача» просит 
административно-техническую 
инспекцию повлиять на должников

Председатель ТОС «Удача» Татьяна Малышева просит адми-
нистрацию города и административно-техническую инспек-
цию помочь решить проблему с должниками за мусор. Иначе 
в их районе могут снова вырасти свалки.

Татьяна Малышева передала список должников и тех, кто во-
обще не заключил договоры на вывоз мусора, директору АТИ 
Михаилу Дубаничу. Это произошло во время традиционной 
встречи руководителя городского департамента ЖКХ Алек-
сандра Гонцова с представителями территориальных обще-
ственных самоуправлений. В этом списке 28 человек. Долг со-
ставляет 22400 рублей.

Женщина убеждена, если люди не понесут за это никакой от-
ветственности, их район снова может зарасти мусором.

— Жители возмутились и сказали, что если одни не будут 
платить, то и остальные перестанут. И тогда у нас снова по-
явятся свалки, — говорит Татьяна Малышева.

ТОС «Удача» организован в районе Стальмоста. Это частный 
сектор. Два года назад его полностью вычистили от бытовых 
отходов. По словам Татьяны Малышевой, в общей сложности 
вывезли четыре «Камаза», больше двадцати тракторных телег 
и плюс люди сами вывозили мусор на своих прицепах.

Интересно, что цена вопроса — 160 рублей с дома. Не такая 
уж большая сумма, согласитесь.

На ТОС, в котором 157 домовладений, установлено три боль-
ших контейнера с двухразовым вывозом. По словам Татьяны 
Малышевой, вывозить контейнеры можно было бы и чаще, 
если бы все платили. Она надеется, что с помощью АТИ эту 
проблему удастся решить и не допустить образования новых 
свалок.

В Кургане управляющую 
организацию привлекли 
к ответственности за самоуправство

По требованию прокурора за неправомерное начисление 
платы за содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме должностное лицо ООО «Восток-Центр» при-
влечено к административной ответственности.

В соответствии с ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в много-
квартирном доме, в котором не созданы товарищество собс-
твенников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, опреде-
ляется на общем собрании собственников помещений в таком 
доме. Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в многоквартирном доме определяется с учетом предло-
жений управляющей организации и устанавливается на срок 
не менее чем один год.

Собственники одного из многоквартирных домов по улице 
Ленина установили тариф за содержание и ремонт жилого по-
мещения в размере 12,34 руб. с 1 кв. м площади квартиры.

Однако с 1 января 2016 года ООО «Восток-Центр» начисля-
ло им плату по этой строке квитанции в размере 13,34 руб., 
что не соответствует тарифу, утвержденному общим собрани-
ем собственников.

В результате неправомерных действий должностных лиц 
ООО «Восток-Центр» жильцам дома начислена плата за содер-
жание и ремонт жилого помещения в повышенном размере, 
чем собственникам и нанимателям жилых помещений дома 
причинен материальный ущерб.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Курган-
ской области, по результатам проверки в отношении долж-
ностного лица ООО «Восток-Центр» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях — самоуправство, то есть самовольное, вопреки 
установленному федеральным законом или иным норматив-
ным правовым актом порядку осуществление своего дейс-
твительного или предполагаемого права. Мировым судьей 
должностное лицо ООО «Восток-Центр» привлечено к адми-
нистративной ответственности, назначено наказание в виде 
штрафа.

После вступления в законную силу постановления мирового 
судьи надзорным ведомством будут приняты меры к возложе-
нию на управляющую организацию обязанности произвести 
жильцам перерасчет платы за содержание и ремонт жилого 
дома.

Управлением Роспотребнадзора 
по Курганской области была иниции-
рована подача в Курганский городс-
кой суд иска в защиту прав потребите-
ля, нарушенных в результате протечки 
кровли.

Управлением многоквартирным до-
мом, в котором находится квартира 
гражданина, занимается ООО «Вос-

ток-Центр». Протечки кровли в жилом 
помещении происходят с 2012 года, 
на протяжении которого собственник 
жилья обращался в управляющую 
компанию.

Наконец, в 2013 году ремонт покры-
тия мягкой кровли был произведен, 
но в ноябре того же года вода вновь 
начала протекать в квартиру.

На последующие обращения ника-
ких действий со стороны ООО «Вос-
ток-Центр» не последовало.

В связи с этим гражданин был вы-
нужден обратиться в Управление Рос-
потребнадзора по Курганской облас-
ти с просьбой защитить его права, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Курганским городским судом при-

суждено взыскать с ООО «Восток-
Центр» в пользу потребителя 97 тысяч 
рублей (компенсация материально-
го ущерба, моральный вред и штраф 
в пользу потребителя). Кроме того, 
управляющая компания обязана про-
вести ремонт кровли.

Решение суда вступило в законную 
силу.

Время «открывать карты»
До 31 марта управляющие компании должны отчитаться перед жителями о своей работе за год

ситуация

«Боимся снова 
зарасти мусором»

По закону

Взяли лишнее

По сПраВедлиВости

Плата за бездействие
Суд обязал ООО «Восток-Центр» провести ремонт кровли 
и выплатить собственнику квартиры почти 100 тысяч рублей

Собственнику на заметку
Чтобы больше знать о своих правах и обязанностях, а также правах и обязанностях управляющей орга-

низации, рекомендуем изучить следующие документы:
— Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме (утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2013 года № 290).

— Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 416).

— Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждены постановлением 
Правительства от 13.08.2006 года № 491).

— Жилищный Кодекс Российской Федерации.

Порядок предоставления от-
чета управляющей организа-
цией о проделанной работе 
и его форма федеральными 
нормативными актами жестко 
не закреплены. Поэтому собс-
твенникам следует серьез-
но отнестись к договору с уп-
равляющей компанией. Нужно 
самим на общем собрании 
утверждать форму отчета и по-
рядок его предоставления.

Каждый из нас в повседневной жизни сталкивается с коммунальны-
ми вопросами. Мы все платим за воду, электричество, газ, отопление, 
капитальный и текущий ремонт. Проблем в этой сфере очень много, 
и связаны они как с содержанием наших домов, так и с состоянием 
коммунальной инфраструктуры в целом. Вместе с тем на законода-
тельном уровне происходит много изменений, касающихся организа-

ции работы в сфере ЖКХ, взаимоотношений собственников с управ-
ляющими компаниями, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями. 
Будем говорить об этом в рамках тематической полосы «ЖКХ» в газе-
те «Курган и курганцы» и с помощью экспертов и специалистов про-
фильных ведомств разбираться в этих сложных вопросах.

ведущая Страницы наталья моСина.
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