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От цифр, выставленных в пла-
тежках за услугу «отопление» в
конце прошлого и начале ны-
нешнего года, жильцы много-
квартирных домов испытали на-
стоящий шок. У некоторых сум-
мы выросли в несколько раз.
При этом никаких объяснений
ни от ресурсников, ни от управ-
ляющих компаний не последо-
вало. Именно отсутствие ин-
формации и стало тем самым
спусковым крючком, который
вызвал волну недовольства, уве-
рен председатель Госкомитета
РБ по жилищному и строитель-
ному надзору.

— Корректировка платы за
тепло была вызвана двумя при-
чинами: переходом на прямые
договоры с ресурсниками и на
новую систему оплаты: не рав-
номерными долями весь год, а
только в течение отопительного
периода, — пояснил Ильдар Ша-
фиков. — Отсутствие разъясни-
тельной информации и непони-
мание, что двойные корректи-
ровки сделаны законно, вызвали
массовые волнения среди на-
селения. На самом деле каждый
исполнитель услуг подкоррек-
тировал платежи за свой период:
управляющие компании до того
времени, пока дом не заключил
прямой договор с ресурсником,
а теплоснабжающая организация
— уже после него. Если подвести
общий итог, получается, что в вы-
годе остались жильцы. Приведу
примеры. УЖХ Советского рай-
она Уфы доначислило населе-
нию 151 миллион рублей, а
БашРТС вернули 197 миллио-
нов, то есть 45 миллионов пошли
в пользу людей. В Октябрьском
районе столицы в квитанциях
выставили 135 миллионов, а спи-
сали — 175, в Калининском циф-
ры такие: 72 миллиона добавили,
109 вернули.

Вал обращений в госжилин-
спекцию заставил ее специали-
стов выйти на масштабную про-
верку многоквартирных домов,
которая выявила массу наруше-
ний в эксплуатации общедомо-
вых приборов учета тепла. Это и
неправильный монтаж, и меха-
нические повреждения обору-
дования, и неисправность си-
стем автоматики, и многие дру-
гие.  

— В некоторых домах нет
своих приборов учета тепла, они
подключены к многоэтажкам, на-
ходящимся по-соседству, что
незаконно, поэтому счета жиль-
цам первых выставляются по
нормативам, — рассказал Иль-
дар Шафиков. — Бывает, что
фиксируется один объем по-
требления, а при расчетах ука-
зывается другой. В ряде домов
не учитывается площадь нежи-
лых помещений, в других УК не
передают своевременно пока-
зания счетчиков ресурсоснаб-
жающим организациям и плату
за тепло им считают не по по-
требленному объему, а по нор-
мативу. Подобное произошло
сразу в 126 домах Калининского
района. Сейчас предпринима-
ем все необходимое, чтобы вер-
нуть незаконно начисленные
деньги жильцам.

Словом, четкой системы на-
числения платежей в республи-
ке нет. Так что замутить воду,
чтобы без труда поймать в ней
рыбку, проще простого. Ведь
любое нарушение ведет к удо-
рожанию услуги, а расплачи-
ваться за это приходится, ко-
нечно же, стрелочникам, то есть
жильцам. Без вины виноватым.
Жилищные инспекторы, конечно,
стараются контролировать си-

туацию в ручном режиме. Но
разве могут они навести порядок
во всех многоквартирных домах,
которых в республике более 16
тысяч?

— Работа очень трудоемкая,
по каждому дому приходится
разбираться в индивидуальном
порядке, — заметил Ильдар Ша-
фиков. — Чтобы оценить досто-
верность корректировок, надо
проанализировать все расчеты
за отопление по дому за два по-
следних года. Тем не менее мы
продолжаем проверки, разби-
раемся с конкретной ситуацией.
Рано или поздно дойдем до каж-
дого многоквартирного дома и
скорректируем все платежи. А
нарушители: и ресурсоснаб-
жающие организации, и УК по-
лучат свои предписания. 

Беда в том, что нынешние
штрафы в этой сфере незначи-
тельны. Легче нарушить и за-
платить, нежели действовать по
закону. Поэтому Госжилинспек-
ция предлагает увеличить раз-
меры штрафов: для ресурсников
— за неисполнение возложенных
на них энергосберегающих ме-
роприятий, для УК — за несвое-
временную установку приборов
учета. Тем более что ситуация с
тепловыми счетчиками в регио-
не очень тревожная. Как вы-
яснилось, ими оснащены менее
половины всех многоквартир-
ных домов.

— УК не ставят приборы либо
не меняют их своевременно, а
заложниками становятся жиль-
цы, вынужденные переплачи-
вать. Почему это происходит?
— задала прямой вопрос зам-
министра ЖКХ РБ Марату Шан-
гарееву заместитель председа-
теля профильного комитета Еле-
на Родина.

Тот честно признался: мини-
стерство этой проблемой не за-
нимается, на ситуацию никоим
образом не влияет, поскольку
приборы учета — зона ответ-
ственности УК и самих граждан.
Слова и настрой представителя
жилищно-коммунального мини-
стерства, мягко говоря, удивили
собравшихся.

— В целом ситуация в рес-
публике довольно спокойная,
особенно после корректировок
платы за тепло в пользу жильцов,
— оптимистично заявил замми-
нистра. — Надо только усилить
разъяснительную работу с на-
селением, чтобы люди понима-
ли, что происходит с платежами.
А в перспективе — создать еди-
ную базу данных, куда будет сте-
каться вся информация, касаю-
щаяся коммунальных услуг. Что-
бы и представители ресурсо-
снабжающей организации, и
управляющие компании, и сами
жильцы могли отслеживать ее в
режиме реального времени.

— Еще неизвестно, когда за-
работает такая система учета, а
людям надо как-то разбираться
и жить сейчас, — возразил де-
путат Ринат Зайнуллин. — Тем

более что большинству жильцов
приходится не только пере-
плачивать из-за чьей-то нера-
дивости, но и покупать тепла
больше, чем требуется. Зачем
топить до открытых окон? А если
уж говорить о корректировках, то
они должны производиться в том
числе и с учетом погодных усло-
вий. Например, январь в этом
году был аномально теплым, зна-
чит, и затрат на обогрев домов
потребовалось гораздо мень-
ше. Все это должно быть отра-
жено в платежках, но никто об
этом не говорит.

С жильцами вообще мало раз-
говаривают, просто выставляют
в квитанциях рассчитанные по
каким-то засекреченным фор-
мулам суммы — платите, будьте
добры. Если по электроэнергии,
холодной и горячей воде еще
можно сделать самостоятель-
ные расчеты и хоть как-то конт-
ролировать процесс купли-про-
дажи, отопление в этом смысле
— настоящая черная дыра. При-
тягивающая бесконечные де-
нежные потоки и вызывающая
массу вопросов без ответов. И с
этим тоже надо что-то делать.  

Массовые перерасчеты
платежей за отопление,
ставшие темой номер
один в республике, 
не обошли своим
вниманием 
и парламентарии.
Ситуацию, затронувшую
интересы большинства
жителей, обсудили 
на заседании комитета 
по жилищной политике 
и инфраструктурному
развитию.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Важно
Как сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ,  
в парламенте Башкирии создана рабочая группа 
по контролю за начислением платы за жилищно-
коммунальные услуги. 
По словам спикера Константина Толкачева,
проблема «возникла не вчера, она носит
перманентный характер, то затухает, то разгорается
с новой силой, поэтому необходимо мониторить
ситуацию, работать на предупреждение, 
чтобы подобных ситуаций не возникало, 
чтобы люди не получали квитанции, 
где плата за отопление, воду, газ или электричество
необоснованно завышена в два-три раза». 
Этим и предстоит заняться рабочей группе.
Возглавляет ее председатель комитета 
по жилищной политике и инфраструктурному
развитию Николай Хорошилов. 
Наряду с депутатами в состав группы вошли
представители Госкомитета РБ по тарифам,
Министерства ЖКХ, Госкомитета РБ 
по жилищному и строительному надзору,
Общественной палаты республики, 
администрации Уфы, предприятий в сфере ЖКХ,
ресурсоснабжающих организаций.

В одних домах из-за жары приходится открывать окна, в других — мерить температуру батарей, чтобы понять, идет ли
тепло? // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Госсобрание Башкирии подготовило
проект федерального закона, которым
предусмотрена административная
ответственность ресурсоснабжающих
организаций за нарушение порядка
начисления платы за коммунальные
услуги. Для должностных лиц штраф
составит от 50 до 100 тысяч рублей, 
для юридических лиц — от 150 до 250
тысяч.
— Люди не понимают, почему внезапно
многократно вырастают суммы 
в квитанциях, — отметил председатель
парламента РБ Константин Толкачев. —
Ответственность для поставщиков
ресурсов за нарушения при начислении
платы в настоящий момент отсутствует.
Предложенный законопроект поможет
навести порядок в этой сфере, обеспечит
прозрачность платежей, защитит
интересы граждан, наделит органы
Госжилинспекции правом штрафовать
нарушителей. Ответственность должна
распространяться на те случаи, 
когда заключены прямые договоры
между собственниками помещений
многоквартирных домов 
и ресурсоснабжающими организациями.
Причем не только в отношении платы 
за отопление, но и за электричество, газ,
холодную и горячую воду,
водоотведение.
Кроме того, парламент Башкирии
намерен внести в Государственную Думу
проект федерального закона,
устанавливающий обязанность
управляющих компаний размещать акты
осмотра общего имущества
многоквартирных домов 

в государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ). Нарушителям
этого требования придется заплатить
штраф от 5 до 10 тысяч рублей — 
для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч
— для юридических.
— По итогам таких осмотров
определяется перечень работ, которые
обязана выполнить в доме управляющая
компания. Затем на основе акта
утверждаются смета расходов и тариф 
на содержание общедомового имущества,
— пояснил Константин Толкачев. 
— На практике же УК, как правило, 
не проводят осмотры, а из года в год
переписывают одни и те же акты.
Потому что боятся не согласовать 
с жильцами более высокий тариф 
на содержание, если это потребуется. 
В итоге здания ветшают, 
их эксплуатация становится небезопасной,
а люди даже не подозревают, что их дома
на грани аварийности.
Законопроект обязывает УК размещать
акты осмотра общедомового имущества 
в открытом доступе не позднее 
чем через 14 дней с даты составления
документа. Чтобы они были доступными
и открытыми для собственников 
и надзорных органов. 
Это позволит добиться ответственного
подхода к осмотрам общедомового
имущества, будет обеспечен контроль
собственников за деятельностью УК.
Своевременный ремонт позволит
избежать многочисленных аварий,
обеспечит безопасность эксплуатации
жилых зданий.

Тема дня/

Эффект холодного душа
Проверки платёжек за отопление вскрыли целый ряд
системных сбоев в сфере ЖКУ

Тем временем 

— Многодетные семьи и се-
мьи с ребенком-инвалидом, ко-
торые имеют право на бес-
платный земельный участок для
жилищного строительства, по
желанию смогут получить вме-
сто земли деньги — 250 тысяч
рублей, — пояснил председа-
тель Госсобрания РБ Констан-
тин Толкачев. — Ключевое сло-

во здесь — «по желанию». Тем
более что не все семьи, имею-
щие право на землю, действи-
тельно собираются строить
дом. Для кого-то деньги могут
оказаться предпочтительнее
участка. С другой стороны, нам
не хватает земельных наделов,
обеспеченных всей необходи-
мой инфраструктурой для воз-

ведения жилья. Если часть
льготников выберет денежный
эквивалент, то это будет ком-
промиссным решением для
всех. В любом случае выбор —
земля или деньги — останется
за семьями.

На начало 2020 года в рес-
публиканской очереди на полу-
чение бесплатного земельного
участка состоят 13057 семей, а
также 2427 семей с несовер-
шеннолетним ребенком-инва-
лидом. По прогнозам, после
принятия закона от 40 до 50
процентов льготников могут
предпочесть участку денежную
выплату.

Тамара ЛУКША.

Льготные категории семей, имеющие право 
на получение бесплатного земельного участка 
под строительство, получат право выбора: брать
бесплатную землю или ее денежный эквивалент.
Изменения в Закон РБ «О регулировании земельных
отношений» парламентарии собираются обсудить 
на ближайшем пленарном заседании.

Хорошая новость/

Гектары или рубли
Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами
смогут заменить земельный участок денежной выплатой

Штрафы предусмотрены за
продажу детям не только снюса,
но также кальянов, электрон-
ных сигарет, различных кури-
тельных, нюхательных смесей,
любых средств и устройств, свя-
занных с потреблением беста-
бачной продукции, содержащей
в том или ином виде никотин
либо его производные. Сумма
наказания составляет от 3 до 4
тысяч рублей для граждан, от 30
до 40 тысяч для должностных

лиц, от 150 до 200 тысяч для
юрлиц. За повторное нарушение
придется заплатить больше: от
4 до 5 тысяч рублей для граждан,
от 40 до 50 тысяч для долж-
ностных лиц, от 200 до 250 тысяч
для юридических.

Надо заметить, что депутаты
Государственного Собрания
республики приняли  законы,
направленные на защиту здо-
ровья и жизни несовершенно-
летних, одними из первых в

стране, не дожидаясь подобно-
го законодательного решения
на федеральном уровне.

— Уже известны смертельные
случаи после употребления сню-
са детьми. Откладывать реше-
ние не представлялось возмож-
ным, — подчеркнул руководи-
тель Госсобрания Константин
Толкачев. — Некоторые регионы
также пошли по нашему пути.
Надеемся, запрет на продажу
несовершеннолетним опасной
продукции и соответствующая
ответственность за нарушение
будут в скором времени уста-
новлены и федеральным зако-
нодательством.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

В республике установлена административная
ответственность за продажу детям любых
никотиносодержащих бестабачных изделий 
или устройств, имитирующих курение табака.

Здоровье/

Недетский штраф
Вступил в силу закон о мерах ответственности 
за нарушение запрета на продажу снюса
несовершеннолетним

Соответствующий законо-
проект, уже поддержанный де-
путатами в первом чтении в кон-
це прошлого года, будет рас-
смотрен на ближайшем пленар-
ном заседании парламента 27
февраля.

— Сейчас детям в возрасте
до 17 лет нельзя находиться с 1
мая по 30 сентября в обще-
ственных местах без родителей
или заменяющих их лиц в период
с 24 до 6 часов, — пояснил пред-
седатель Госсобрания РБ Кон-
стантин Толкачев. — Предлага-
ется увеличить его на один час —
с 23 до 6 часов. Делается это для
профилактики безнадзорности и
правонарушений среди детей. В
течение остального года про-

должительность комендантско-
го часа останется без изменений
— с 22 до 6 часов.

По федеральному законода-
тельству запретное время для
несовершеннолетних установ-
лено на протяжении всего года
с 22 до 6 часов. Однако регио-
нам дано право отступать от
этой нормы с учетом сезонных,
климатических и иных особен-
ностей. В республике в свое
время так и случилось: в летний
период комендантский час уве-
личили на два часа.

— Но несколько лет назад
мы отказались от летнего вре-
мени. Темнеть стало на час рань-
ше. Поэтому и временные
ограничения для детей целесо-

образно вводить не в 24, а в 23
часа, — заметил Константин
Толкачев. — Кроме того, прось-
бы об увеличении этого перио-
да поступали нам от педагогов,
родительского сообщества, пра-
воохранителей. 

Башкортостан в свое время
стал первым регионом страны,
установившим комендантский
час для детей при отсутствии
федерального закона. 

— Это решение доказало
свою эффективность. Наблю-
дается тренд на сокращение
подростковой преступности. На
момент введения ограничений
для детей в республике работа-
ли две переполненные детские
колонии. Сейчас одна уже за-
крыта за ненадобностью, во-
прос о закрытии второй реша-
ется, — отметил спикер.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Парламентарии намерены принять закон,
увеличивающий продолжительность так называемого
комендантского часа для детей в летний период.

Безопасность/

Не время для прогулок
Комендантский час станет длиннее

— Народные дружины играют
важную роль в поддержании об-
щественного порядка. В то же
время держатся они фактически
только на голом энтузиазме, ко-
торого надолго не хватает, — от-
метил председатель Госсобра-
ния РБ Константин Толкачев. —
За последние два года  числен-
ность добровольных народных
дружин сократилась в Башкор-
тостане на тысячу человек. Се-
годня в этом общественном дви-
жении участвуют около девяти
тысяч жителей. Очевидно, что

мотивировать людей нужно ина-
че, в том числе материально.

Подобные стимулы для доб-
ровольных участников охраны
общественного порядка суще-
ствуют в половине субъектов
страны. Все расходы финанси-
руются региональными бюдже-
тами через субсидирование за-
трат муниципалитетов. Рес-
публиканские парламентарии
учтут накопленный опыт при
разработке механизма под-
держки народных дружин Баш-
кирии.

— Одна из реально работаю-
щих мер, которая используется
во многих регионах, — это пре-
доставление дополнительных
оплачиваемых дней отпуска, —
сказал Константин Толкачев. —
Защитить дружинников от рисков
при исполнении обязанностей
помогает страхование жизни и
здоровья. Полезный опыт есть и
у наших муниципалитетов. На-
пример, в Межгорье действует
почасовая оплата работы дру-
жинников, задействованных на
охране общественного поряд-
ка. Мы обобщим весь этот опыт
и в межведомственном форма-
те выработаем предложения по
материальному стимулирова-
нию членов ДНД Башкортостана.

Марина МАРКИНА.

В парламенте обсуждают меры стимулирования 
для членов добровольных народных дружин,
работающих исключительно на общественных
началах.

Инициатива/

Дружина под защитой
Народные дружинники получат поддержку


