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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСЫ ИНВЕСТИЦИИ ФОНДОВЫЙ РЫНОК БАНКРОТСТВО

СЕРТИФИКАЦИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТАНДАРТЫ АУДИТ КАЧЕСТВО

СОГЛАШЕНИЯ ПАРТНЕРСТВО СЛИЯНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ КАДРОВЫЕ

НАЗНАЧЕНИЯ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОБЛЕМЫ

КОНФЛИКТЫ ИНЦИДЕНТЫ АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ ПРОДУКТЫ УСЛУГИ ОБЗОРЫ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ
АНАЛИТИКА ЭКСПЕРТНЫЕ  ОЦЕНКИ  ДЕЛОВОЙ  КАЛЕНДАРЬ  ВЫСТАВКИ ФОРУМЫ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В отношении неплательщиков за услуги ЖКХ начал действовать упрощенный
порядок взимания долгов 1

Собянин выступил за переименование Дня ЖКХ в «день работников света,
тепла и чистой воды» 5

В Ленобласти к проверке тарифов на "коммуналку" присоединились
независимые эксперты 13

Коренной петербуржец из семьи скульптора и художника стал дворником в
Череповце 16

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» помогает снижать ОДН 33

Москвичей оповестят о ЧП через домофоны 36

В процессе конкуренции стоимость обслуживания домофонов в Черкесске
снизилась на 33% 38

Тамбовчане в режиме онлайн смогут отслеживать начисления за коммунальные
услуги 44
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Пробел

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
- Проект закона об ужесточении ответственности должностных лиц за реализацию программ капремонта одобрен
профильным комитетом Госдумы

1

- В отношении неплательщиков за услуги ЖКХ начал действовать упрощенный порядок взимания долгов 1

- Ставить счётчики на газ теперь не обязательно 1

- Обзор: Законодательные инициативы 2

- Минстрой РФ подготовил законопроект, который позволит россиянам оплачивать коммунальные услуги напрямую
поставщикам

4

- Собянин выступил за переименование Дня ЖКХ в «день работников света, тепла и чистой воды» 5

Пробел

УПРАВЛЕНИЕ
Региональное и муниципальное управление
- В Якутии открыт первый музей ЖКХ 5

- 2 марта на заседании муниципалитета Ярославля депутаты отправили генподрядчика убирать улицы города прямо из
зала городского парламента

5

- Муниципальные служащие Белогорска опять дежурят 6

- В Брянской области МУПы заберут у частников ремонтные работы в отрасли ЖКХ и дорожного строительства 6

- В Москве проанализируют эффективность городского законодательства в сфере ЖКХ и благоустройства 6

- В Красноармейске готовится масштабное реформирование ЖКХ 6

- Губернатор Приамурья поручил главам городов и районов подготовить фотоотчеты об уборке снега 7

- В администрации Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с Российской ассоциацией
водоснабжения и водоотведения

7

- Дума Волгограда одобрила передачу долга МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» в 1,2 миллиарда рублей
администрации

8

- В Хабаровске может появиться недорогое арендное жилье от муниципалитета 9

- Обзор: Обеспечение реализации программы по капремонту 9

Пробел

Самоуправление. Саморегулирование. Общественный контроль
- Общественная палата Коми призывает жителей республики сигналить о недобросовестной работе коммунальщиков 10

- Центр общественного контроля в сфере ЖКХ по Челябинской области: Коммунальщики перекрывают стояк отопления
жильцам, желающим сменить УК

11

- В Выборгском районе будет создан общественный совет, призванный контролировать деятельность «Управляющей
компании по ЖКХ»

11

- Жителей Хабаровского края начали обучать грамотности в сфере ЖКХ 12

- В Перми лифты проверят сами жильцы 12

- В Ленобласти к проверке тарифов на "коммуналку" присоединились независимые эксперты 13

Пробел

Кадровые решения
- Обзор: Отставки и назначения 13

- В Подмосковье могут ввести рейтинг работников ЖКХ 15

- Коренной петербуржец из семьи скульптора и художника стал дворником в Череповце 16
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- В Пензе ждут ярмарку вакансий для строителей, дорожников и работников ЖКХ 16

Пробел

КОНТРОЛЬ
Тарифы и платежи
- Жители Тамбовской области смогут оплачивать все коммунальные услуги по одной квитанции 17

- На Тамбовщине заработает единая организация по расчету платы за ЖКУ 17

- Стоимость капремонта резко увеличится 17

- Обзор: Борьба с должниками за услуги ЖКХ 18

- "Интер РАО" будет контролировать платежи ЖКХ в Ленобласти 20

- Администрация Десногорска не платит взносы на капремонт домов 20

- Управляющие компании Саратовской области будут печатать платежки за капремонт 21

- Суд решил, а комиссионный сбор не исчез 21

- Волгоградцы оплатят замену лифтового оборудования за 8 лет 22

Пробел

Контроль. Аудит. Проверки
- О результатах проверки в Вологодской области рассказал начальник Госжилинспекции по региону Виктор Токарев 22

- Лифты в Москве ремонтировали лишь на бумаге 23

- Прокуратура Усть-Большерецкого района: Коммунальщики перепутали договор подряда с трудовым договором,
нарушителям грозит штраф

23

- МГС ОПОП проводит рейды по антитеррористической защищенности жилого сектора 24

- Прокуратура Владимирской области: Обращения граждан по поводу неисправных лифтов рассматривались формально 25

- Обзор: Контроль за деятельностью управляющих компаний 25

- По результатам проверки собственник лифта заключил договор обязательного страхования 26

- Депутаты заподозрили омскую мэрию в продаже недвижимости в обход конкурсов 27

- В Муравленко продолжается проверка пользования общедомовым имуществом в многоквартирных домах 27

- В Кунгуре управляющие компании нарушают порядок рассмотрения обращений граждан 28

- Директора МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» оштрафовали за холодную воду из «горячего» крана 28

- Раскрыт один из рейдерских захватов бизнеса в сфере ЖКХ Уфы 29

- В Саратове две управляющие компании подозреваются в подделке протоколов 29

Пробел

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Электро-, газо-, тепло-, водоснабжение. Ресурсосбережение
- Российский НИИ проблем мелиорации запатентовал новое изобретение для водоучёта 30

- В Самаре обсудили вопросы экономии энергосбережения 30

- Управляющие компании устраняют «перегрев» в домах абаканцев 31

- Управляющие компании обяжут погасить задолженность перед ресурсоснабжающими предприятиями Ханты-
Мансийска

31

- Водопровод в рязанском селе отдают в концессию 32

- В управляющих компаниях Ульяновска должны быть номера сотовых всех жильцов на случай аварии

- Освещение в частном секторе Чебоксар становится всё более энергоэффективным 32

- «Данфосс» разработал универсальное инженерное решение для двухтрубных систем отопления 33

- «СмоленскАтомЭнергоСбыт» помогает снижать ОДН 33
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- Как вернуть затраты на капремонт 34

Пробел

Иные общедомовые системы
- Норильская коммунальная компания "Жилкомсервис" вернет домофоны в состав общего имущества многоквартирных
домов

35

- Москвичей оповестят о ЧП через домофоны 36

- Управляющие компании в 4 городах Подмосковья привели в порядок подъезды 36

- Домофоны от BAS-IP теперь сертифицированы KNX 36

- Рыбинские лифты: вопросы безопасности и ответственности 37

- В процессе конкуренции стоимость обслуживания домофонов в Черкесске снизилась на 33% 38

Пробел

Эксплуатация придомовых территорий
- Депутат Гордумы пообещала в течение года рассмотреть и решить проблему чистоты во дворах Хабаровска 38

- В правительстве МО обсудили благоустройство придомовых территорий 39

- Мэрия Иркутска призывает управляющие компании направить усилия на уборку придомовых территорий 39

- Контейнеры для раздельного сбора мусора появились в Нижнем Новгороде 39

- В Калуге в порядке эксперимента будет организован раздельный сбор мусора от населения 40

Пробел

Электронное ЖКХ
- Добро пожаловаться «Доброделу» 40

- В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России 41

- Москвичи смогут отказаться от квитанций ЖКХ. Получать счета и платить можно будет через интернет 42

- В России стартовал Интернет-проект "Инвестиционные концессии: открытый формат в ЖКХ" 42

- Чечня в числе лидеров по внедрению государственной информационной системы ЖКХ 42

- Летом в Сыктывкаре будет запущен колл-центр ЖКХ 43

- Собственники жилья узнают информацию о своем доме из "Личного кабинета" 43

- Тамбовчане в режиме онлайн смогут отслеживать начисления за коммунальные услуги 44

Пробел

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
- Как проводится капитальный ремонт в других странах 44

- Обзор: ЖКХ в Беларуси 46

- Итальянцы отдают за "коммуналку" 20% зарплаты, но упорно экономят 47

Пробел

ИНДИКАТОРЫ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ
- Почему частные инвесторы не хотят вкладывать деньги в спасение ЖКХ 47

- ЖКХ: эксперимент на выживание продолжается? Проблемная отрасль не перестает преподносить гражданам
сюрпризы

49

- В России нарушено соотношение сборов за капремонт и число отремонтированных домов 50

- Рейтинг проблем жилищно-коммунального комплекса 50

- Кто будет контролировать коммунальные услуги 51

- Москва глазами инженера: как работало столичное ЖКХ 500 лет назад 52

- Регионы не сумели использовать средства, собранные на капремонт жилья 53

monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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25 февраля 2016, Россия, Москва, advis.ru. Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству 25 февраля одобрил поправки к проекту федерального закона № 904736-6 «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие
регулирование функционирования региональных программ капитального ремонта.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
Проект закона об ужесточении ответственности должностных лиц за реализацию
программ капремонта одобрен профильным комитетом Госдумы

Пробел

Пробел

Поправки касаются наделения дополнительными полномочиями Правительства РФ и Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, введения административной ответственности за неисполнение предписаний Минстроя России, а
также установления на федеральном уровне порядка назначения на должность руководителя регионального оператора
капитального ремонта.

Ряд изменений обсуждались на площадке форума «Единой России» «Городское развитие: жилье и ЖКХ», прошедшем в конце
января 2016 года в Москве. Предложения были тщательно проработаны специалистами Минстроя России, депутатами и
внесены на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Ожидается, что поправки будут приняты Государственной Думой РФ в
марте 2016 года.

По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Главного государственного
жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса, необходимо ввести на федеральном уровне обязательные требования к
установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт, а также размера предельной стоимости услуг или работ,
производимых в рамках капитального ремонта.

Он также отметил, что для успешной реализации программ капитального ремонта необходимо на уровне Правительства
Российской Федерации установить жесткие требования к формированию региональных программ капремонта и
краткосрочных планов их реализации. При этом контроль за соблюдением требований закрепить за Минстроем России.

«Мы должны на самом высоком уровне исключить саму возможность субъектов утверждать заниженные планы по проведению
капитального ремонта. В случае выявления нарушений руководителю органа исполнительной власти, отвечающему за
программу, а также руководителю фонда капремонта будут выданы предписания, обязательные для исполнения», - сказал
замглавы федерального ведомства.

Если предписания Минстроя России не будут исполнены, в отношении должностных лиц будут применены санкции:
административные штрафы от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до
трех лет.

«То есть мы настаиваем на введении персональной ответственности должностных лиц за нарушения, допущенные при
формировании и реализации региональных программ капитального ремонта. Сбои в работе программы недопустимы», -
заявил Андрей Чибис.

08 марта 2016, Россия, Москва, mosaica.ru. Опубликован закон, разрешающий взыскивать в приказном порядке коммунальные
платежи, а также вводящий упрощенную процедуру рассмотрения некоторых гражданских дел.

В отношении неплательщиков за услуги ЖКХ начал действовать упрощенный
порядок взимания долгов

Пробел

Пробел

Теперь управляющей компании не обязательно бегать за каждым жильцом-должником и затевать утомительные процессы со
всеми, кто не платит за свет или газ. Юристам достаточно собрать необходимые бумаги, прийти в суд и выписать судебные
приказы на всех, кто числится в черном списке. А дальше в дело вступят судебные приставы.

В приказном порядке разрешать взыскивать долги до 500 тысяч рублей, если договор был удостоверен нотариально. Кроме
того, в гражданских процессах вводятся упрощенные процедуры рассмотрения споров по исковым заявлениям о взыскании
денежных средств или об истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей.

Как сообщают в Минстрое РФ, на сегодняшний день в России за ЖКУ не платят около четверти россиян.

По данным Росстата, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем по стране за февраль 2016 года выросли на 0,1%
после повышения на 0,4% в январе.

Для Ульяновска самым «провальным» месяцем стал январь. Из-за увеличения сумм в платежках на 30% в январе по сравнению
в декабрем, на порядок увеличилось количество должников за ЖКУ.

14 марта 2016, Россия, Москва, mosaica.ru. Но только для тех, у кого нет индивидуального газового оборудования.

Ставить счётчики на газ теперь не обязательно
Пробел

Пробел
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С россиян сняли обязанность ставить приборы учёта газа в квартире. Вышло постановление федерального правительства,
согласно которому от такой обязанности освобождены те, кто не имеет газового оборудования отопления.

Как сказано в федеральном законе №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отныне «обязанность оснащения индивидуальными и
общими (для коммунальных квартир) приборами учёта используемого природного газа, а также ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию не распространяется на собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме,
отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования».

Закон обязывает устанавливать счётчики только тех, у кого стоит газовое оборудование, например, котлы. Как правило, в
частном секторе. Также счётчики нужно ставить тем, у кого потребляется больше двух кубических метров газа в час. Но в то же
время самим посчитать это невозможно.

- Если дома стоит плита и колонка, которые часто работают, то, скорее всего, получится больше двух кубических метров газа в
час. Но точно сказать нельзя. В таком случае счётчик лучше поставить. Если же люди утром уходят, а вечером приходят, то
ставить не обязательно, но тоже может быть полезно. Потому что газом не пользуются, а плата начисляется согласно тарифу, -
рассказали в «Газпром газораспределение Ульяновск».

В то же время отметим, что сам счётчик на газ стоит не менее двух тысяч рублей. Также нужно заплатить за его установку, она
зависит от индивидуальных параметров квартиры.

24.02.2016, Россия, Приморский край, primorsky.ru: Отмена арендной платы за землю на время строительства «Жилья для
российской семьи» ускорит развитие программы

Обзор: Законодательные инициативы
Пробел

Пробел

Отмена для застройщиков арендной платы за федеральные земли на время строительства «Жилья для российской семьи»
положительно скажется на развитии программы, уверены участники строительной отрасли Приморья. Напомним, с такой
инициативой выступил Минстрой России.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработало проект постановления
Правительства России, предусматривающий продление программы «Жилье для российской семьи» до 2020 года и
освобождение застройщиков от арендной платы на федеральные земельные участки, на которых ведется строительство жилья
в рамках программы.

По мнению специалистов департамента градостроительства Приморского края, такие поправки позволят увеличить количество
участников программы. Освобождение застройщиков от арендной платы на срок реализации программы «Жилье для
российской семьи» положительно скажется на ее развитии, уверены и участники строительной отрасли, ведь это сэкономит
значительные суммы, которые пойдут в строительство.

25.02.2016, Россия, Москва, uitv.ru: ЛДПР: Жилищно-коммунальное хозяйство необходимо вернуть в руки государства

Итогом нынешней реформы ЖКХ должно было стать снижение платежей и повышение качества услуг. Но этого не произошло!
Так считают в Либерально-демократической партии. И предлагают свой вариант исправления ситуации.

«Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» - по этой статье Уголовного Кодекса
расследуют дело об обрушении жилого дома в Ярославле. В трагедии погибли семь человек, в том числе двое детей, еще трое
травмированных жильцов до сих пор в больницах.

А в Красноярске из-за коммунальной аварии кипятком обварились пассажиры рейсового автобуса.

Еще были падения лифтов, обрушение жилого дома в Перми, на улице Куйбышева.

Все это звенья одной цепи, считают в ЛДПР. Большая охота за прибылью со стороны управляющих компаний в ущерб качеству,
которые предоставляют частные компании в сфере ЖКХ.

29.02.2016, Россия, Москва, regnum.ru: Госдуме предложили не штрафовать управляющие компании

Законопроект, уточняющий систему штрафов для управляющих компаний и их руководителей, внесло в Госдуму заксобрание
Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM 29 февраля. Предлагается снять непосредственно с управляющих
компаний как юридических лиц финансовую ответственность в виде уплаты штрафов за совершение определенных
административных правонарушений, наиболее применимых к ним. Одновременно предлагается сохранить и повысить
ответственность должностных лиц управляющих компаний за совершение таких административных правонарушений.

Принятие законопроекта позволит сохранить средства собственников квартир на содержание и ремонт общего имущества, в
определенной степени обеспечить их целевое расходование, подчеркнули они.

В частности, законопроектом исключается административная ответственность управляющих компаний за такие нарушения, как
нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей); нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей); нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами (от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей); осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление, если такая
лицензия обязательна, (от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей) и так далее.
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Одновременно парламентарии настаивают на том, чтобы усилить ответственность руководства УК. Так, для должностных лиц
управляющих компаний за повторное правонарушение вводится усиленная ответственность в виде дисквалификации (в тех
случаях, где это сейчас ещё не предусмотрено): за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений; за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

04.03.2016, Россия, Москва, rusplt.ru: Капитальный ремонт многоквартирного дома можно будет оплатить в кредит

Идея Минстроя не нова. Кредиты за капитальный ремонт начали обсуждаться еще в 2006 году, когда стало очевидно: у
региональных властей денег на это нет. Тогда даже в московской мэрии признавали, что 22% жилья в столице находится в
неудовлетворительном состоянии. В регионах ситуация была еще хуже. «51% многоквартирных домов уже сейчас нуждается в
капитальном ремонте, а проживает в таком жилищном фонде 45 миллионов человек по очереди более трети населения
страны», — озвучивает последнюю статистику сайт Минстроя. Дело в том, что средства на ремонт выделялись из городского
бюджета. Но в дальнейшем на федеральном уровне проблему решили другим путем: заставили жильцов самих оплачивать
капитальный ремонт.

Сейчас есть два варианта финансирования. Можно делать взносы в фонд регионального оператора. Оттуда уже средства идут
на ремонт домов в порядке очереди. Выходит, что платят все жильцы одновременно, а дома ремонтируют по очереди. Сначала
идет ветхий фонд, затем дома поновее. Вот и выходит, что жильцы более новых домов оплачивают ремонт в более старых, а
их очередь может подойти и через 10–20 лет. Другой вариант — открыть собственный счет для накоплений на капремонт
конкретного дома. Этим занимается, например, ТСЖ.

Только пока жильцы не могут сделать ремонт, если на счету недостаточно средств для оплаты необходимых работ. Приходится
ждать, пока накопится нужная сумма. В то время как дом продолжает ветшать. А что делать, если состояние коммуникаций уже
угрожает здоровью жильцов и тянуть с ремонтом просто опасно? Вот поэтому Минстрой и разработал законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон ''О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации''».
Фактически к малым и средним предприятиям в нем причисляют новую категорию юридических лиц — ТСЖ и ЖСК. Главная
цель поправок — дать возможность организациям, которые занимаются формированием фонда капитального ремонта,
получать кредиты по льготным ставкам. Важное уточнение — кредит может быть потрачен только на капитальный ремонт и ни
на какие иные цели.

07.03.2016, Россия, Москва, uvao.ru: Минстрой предложил кредитовать ТСЖ и ЖСК на льготных условиях

Специалисты российского Минстроя разработали законопроект, который позволит управляющим компаниям, ЖСК и ТСЖ
получать статус субъекта малого предпринимательства и кредитоваться на льготных условиях в банковских учреждениях.
Правда, сразу стоит оговориться, что речь идет о льготном кредитовании исключительно капитальных ремонтных работ.

Ожидается, что ТСЖ, ЖСК и управляющие компании, которые уже успели открыть специальные банковские счета для
аккумуляции денежных средств на капитальный ремонт, смогут привлекать внешнее финансирование под субсидированную
ставку в 10% годовых.

По словам разработчиков данного законопроекта, они пытаются создать механизм, с помощью которого можно было бы
распространить государственную поддержку на еще одну категорию субъектов хозяйствования, обеспечивающих
финансирование капремонта.

10.03.2016, Россия, Москва, gazeta.ru: Жителей аварийного жилья смогут выселять за пределы их города

Чтобы ускорить процесс расселения аварийных домов, подготовлены поправки в Жилищный кодекс, которые позволят
предоставлять жилье за пределами муниципальных образований. Эксперты опасаются, что эти поправки развяжут руки
местным властям, которые будут вынуждать жителей аварийных домов перебираться из центра городов в отдаленные поселки
и села.

Жителей аварийных домов хотят начать переселять за пределы их муниципальных образований. Соответствующие поправки в
Жилищный кодекс подготовила группа депутатов Государственной думы.

Предлагается добавить следующую формулировку: «Предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной форме
граждан может находиться в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого
расположено ранее занимаемое жилое помещение».

«По-моему мнению, это вредный закон. Особенно для таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург.

Крым продлит бесплатную приватизацию еще на год. Здесь, в случае его принятия, чиновники будут спекулировать и ставить
людям условия: «либо вы с письменного согласия перебираетесь в новое жилье на окраину, либо этого жилья не получаете
совсем», — уверен депутат Государственной думы Александр Агеев.

При этом, как он отметил, в зависимости от расположения цена квадратного метра может заметно различаться — зачастую
старый дом в центре города может оказаться значительно дороже, чем новое здание в глуши. По его словам, такая схема
неизбежно заинтересует нечистоплотных чиновников не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.

14.03.2016, Россия, Москва, realty.interfax.ru: МЭР поддержало идею информировать жителей об истечении срока работы
счетчиков

Минэкономразвития (МЭР) РФ подготовило положительный проект отзыва на законопроект, которым предлагается обязать
ресурсоснабжающие организации уведомлять жильцов об истечении срока эксплуатации счетчика за один месяц до этого,
сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с позицией ведомства.
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Согласно действующему законодательству, жилые и нежилые помещения должны быть оснащены приборам учета
используемых энергетических ресурсов. Установкой, заменой и эксплуатацией счетчиков занимаются организации, которые
снабжают дома водой, газом, теплом и электричеством.

Закон об энергосбережении предусматривает, что собственником счетчика является собственник помещения, он обязан
обеспечить надлежащую эксплуатацию приборов учета, их сохранность и своевременную замену.

Депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, согласно которому собственников помещений будут
уведомлять о том, что срок эксплуатации счетчика подходит к концу. По его мнению, осуществлять самостоятельные контроль
за своевременностью замены приборов учета затруднительно, так как в помещении может быть установлено до пяти
счетчиков.

В Минэкономразвития поддерживают законопроект, но отмечают, что при подготовке документа ко второму чтению
необходимо определить способ уведомления граждан об истекающем сроке эксплуатации прибора учета.

18.03.2016, Россия, Москва, krasnews.com: Управляющие компании будут быстро и строго лишаться лицензий — Минстрой

«Минстрой предлагает ряд поправок в Жилищный кодекс, касающихся работы УК, и все из них представляются правильными и
разумными».

Полный список фактов криминального невыполнения управдомами собственных обязанностей будет установлен позже
особым «положением о лицензировании». В ведомстве уточнили, что жестким считается нарушение, которое повлекло за
собой причинение тяжкого вреда здоровью человека либо его смерть.

В настоящее время если УК получает два административных взыскания по одному дому, то ее лишают права управления им. А
лицензию отзовут в том случае, если таковых домов набирается свыше 15%.

В Минстрое изданию пояснили, что проект закона подразумевает сначала повышение эффективности лицензионного контроля.
Это делается для того, чтобы ликвидировать компании-клоны недобросовестных управляющих организаций.

Законопроектом также предлагается ограничить срок действия лицензии полугодом (сейчас она действует бессрочно) для так
называемых «нулевых» компаний, которые не имеют домов в управлении.

Очередное предложение Минстроя — облегчить отбор управляющей организации муниципалитетами для домов, не
выбравших способ управления. Таким образом, победителем конкурса будет сознаваться организация, которая предложит
наименьшую стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в рамках минимального списка услуг и
работ.

КОМПЕТЕНТНО: Владимир Жириновский, ЛДПР, лидер

<<< Надо подумать о восстановлении Министерства ЖКХ, которое через свои территориальные органы, вплоть
до домоуправления или дирекций по эксплуатации зданий, должно контролировать все - и строительство жилья,
ремонт, благоустройство территорий.
А на местах должны работать домоуправления, ЖЭКи и дирекции по эксплуатации зданий. Вопросы у либерал-
демократов вызывают и принципы федерального финансирования территорий... >>>

18 марта 2016, Россия, Москва, riafan.ru. Минстрой РФ подготовил законопроект, который позволит россиянам оплачивать
коммунальные услуги напрямую поставщикам, минуя посредничество жилищных организаций. По предварительным данным,
документ уже согласовали в Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС и Минюсте. В настоящее время в
законопроект вносятся поправки.

Минстрой РФ подготовил законопроект, который позволит россиянам оплачивать
коммунальные услуги напрямую поставщикам

Пробел

Пробел

Предполагается, что по новому закону договоры ресурсоснабжения будут заключаться поставщиками непосредственно с
собственниками помещений в многоквартирном доме минуя управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

Как сообщает «Газета.Ru», при желании собственники смогут и далее оплачивать «коммуналку» через УК. На сегодняшний день
прямые расчеты за тепло между населением и энергогенерирующими компаниями происходят крайне редко и только на
основании агентского договора между энергетиками и управляющей компанией. Как отметили энергетики, управляющие
компании редко соглашаются делегировать им такую функцию.

По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, новая система «позволит завершить процедуру очистки рынка от
недобросовестных УК, бизнес-модель которых предусматривает не столько управление домами, сколько воровство денег,
оплачиваемых потребителями».

Напомним, в минувшем году стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства выросла на 8%. В России в регионах семьи,
траты на услуги ЖКХ которых превышают 17% от уровня заработной платы будут получать субсидии. Региональные власти
имеют право самостоятельно понижать этот уровень. Ранее Андрей Чибис заявил, что Минстрой хочет к 2020 году сократить
количество унитарных государственных предприятий в сфере ЖКХ на 80%.
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18 марта 2016, Россия, Москва, gazeta.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил переименовать День работников жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) в «день работников света, тепла, чистой воды, благоустройства, красоты и порядка на улицах».
Об этом сообщает РИА «Новости».

Собянин выступил за переименование Дня ЖКХ в «день работников света, тепла и
чистой воды»

Пробел

Пробел

«Хочу поздравить всех работников жилищно-коммунального комплекса Москвы с наступающим праздником. Я думаю, что
было бы правильно День работников ЖКХ переименовать в День работников света, тепла, чистой воды, благоустройства,
красоты и порядка на улицах наших городов — это было бы абсолютно справедливо», — сказал Собянин на концерте,
посвященному Дню работников ЖКХ.

По словам мэра, надежность системы обеспечения коммунального комплекса с каждым годом улучшается. Кроме того, он
заявил о необходимости отремонтировать тысячи московских домов «так, чтобы жители сказали нам за это спасибо».

01 марта 2016, Россия, Саха (Якутия) респ., ysia.ru. В Таттинском улусе Якутии открылся музей ЖКХ имени первого наркома
Анания Андреева. О нем ЯСИА рассказала руководитель Галина Арылахова.

УПРАВЛЕНИЕ
Региональное и муниципальное управление
В Якутии открыт первый музей ЖКХ
Пробел

Пробел

Пробел

«Музей создан для увековечивания памяти Анания Кононовича Андреева. К сожалению, мы мало знаем об этом выдающемся
человеке. Он стал первым из якутов инженером-электриком с высшим образованием. За свою короткую жизнь очень много
сделал для развития родной Якутии», — рассказала Галина Арылахова. Галина Егоровна написала концепцию создания музея. А
в сентябре 2015 года вышел приказ о создании музейного комплекса в Таттинском филиале ГУП «ЖКХ РС(Я)» за подписью
генерального директора предприятия Александра Ноговицына.

Открывшийся в Таттинском улусе музей является частью этого комплекса. В задачи заведения входят сбор, систематизация
материалов по истории создания и становления отрасли ЖКХ в Якутии, создание познавательных материалов к 100-летию
государственности республики. Кроме музея в комплекс вошли мемориал и сайылык, расположенные в Жохсогонском наслеге.

Скоро Галина Арылахова с председателем профсоюза ГУП «ЖКХ РС(Я)» Сергеем Анисимовым отправится в командировку в
город Коломну, где в 2014 году был открыт первый в России музей жилищно-коммунального хозяйства. Там они обменяются
опытом с коллегами.

Справка:

Ананий Кононович Андреев родился в 1901 году в Жохсогонском наслеге Таттинского улуса. В 1922 году работал первым
секретарем Вилюйского бюро РКП. В 1924 году был председателем горисполкома. С 1928 года работал секретарем Якутского
центрального комитета, председателем Совнаркома ЯАССР. Такие должности кроме него занимали Платон Ойунский и
Николай Бубякин. В конце 1938 года был репрессирован и заключен в лагерь «Теплый ключ» в Томпонском районе, в 1943
году при стычке заключенных был убит. Посмертно реабилитирован.

02 марта 2016, Россия, Ярославская обл., yarcube.ru. Причем ближайшие два дня станут для подрядных организаций и в
частности для ГП ЯО «Ярдормост» «государственным экзаменом».

2 марта на заседании муниципалитета Ярославля депутаты отправили
генподрядчика убирать улицы города прямо из зала городского парламента

Пробел

Пробел

Причиной для такого решения стала установившаяся в Ярославле снежная погода. Так как одной из основных претензией к
подрядным организациям города со стороны мэрии и муниципалитета стала низкая оперативность уборки улично-дорожной
сети от снега, депутаты согласились с данной инициативой. Напомним, что если «Ярдормост» не справится с работами в
течение ближайшей недели, то муниципальный контракт будет расторгнут в одностороннем порядке. Генподрядчик уже
отчитался, что выведет максимально возможное число людей на ликвидацию последствий снегопада, в том числе для уборки
тротуаров и остановочных комплексов – одной из самых «болезненных» тем зимы 2016 года.

Впрочем, народные избранники отметили и тот факт, что ответственность за действия подрядных организаций несет мэрия
города. Работа исполнительной власти по приемке и контролю над исполнением контракта между МКУ «Агентство по
муниципальному заказу ЖКХ» и ГУП «Ярдормост» была признана неудовлетворительной. Стоит отметить, что и мэрии, и
подрядным организациям стоит усилить работу над уборкой улично-дорожной сети в связи с прибытием в Ярославль
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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03 марта 2016, Россия, Амурская обл., tvs-media.ru. В администрации Белогорска назначены ответственные лица по
организации бесперебойного обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами, принятию мер по ликвидации
возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и взаимодействию с ответственными дежурными по
правительству Амурской области в выходные и праздничные дни.

Муниципальные служащие Белогорска опять дежурят
Пробел

Пробел

- В преддверии Международного женского дня и 8 марта будут дежурить только мужчины, - пояснила начальник общего
отдела Людмила Шаптала. - На праздничные дни 23 февраля дежурили женщины.

Дежурство начнется уже с 4 марта. Первым ответственным назначен заместитель председателя имущественных отношений
Александр Синько. Его сменит начальник отдела по строительству и архитектуре Сергей Ушаков. Завершится 24-часовое
дежурство муниципальных служащих утром 9 марта.

06 марта 2016, Россия, Брянская обл., novozybkov.su. Губернатор призвал эффективно расходовать бюджетные средства в
сфере ЖКХ. Тема обсуждалась на совещании в областном Правительстве. Прозвучало, что для экономии энергоресурсов
можно было бы применять современные технологии, например двухфазные котельные, которые позволят более качественно
поставлять тепло потребителям. Как следствие, в условиях теплой зимы, подача тепла могла бы быть более разумной.

В Брянской области МУПы заберут у частников ремонтные работы в отрасли ЖКХ и
дорожного строительства

Пробел

Пробел

При этом необходимо усилить контроль за управляющими компаниями в части оплаты ими услуг перед поставщиками
топливно- энергетического комплекса. Недобросовестные УК, у которых образуется задолженность, должны нести
ответственность.

— Если предприятие, организация или управляющая компания нарушают сроки оплаты за энергоресурсы, более одного
платежного периода, необходимо сразу подавать в суд, а не ждать, пока у них образуются миллионные долги, — заявил
Александр Богомаз.

Губернатор поинтересовался, почему в муниципальных образованиях подрядные работы в сфере ЖКХ (например, прокладка
нового водопровода, восстановление существующего и др.) выполняют частные предприятия, когда эти вопросы могут решать
МУПы. Для выполнения более широкого перечня видов работ муниципальными предприятиями сегодня нужно пройти
процедуру лицензирования. По мнению Губернатора, это позволит своевременно выполнять работы по строительству,
прокладке, замене и ремонту любых объектов отрасли ЖКХ и эффективно расходовать бюджетные средства в пределах
района.

Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области, Александр Богомаз поручил к июлю 2016 года
провести во всех муниципальных образованиях процедуры по лицензированию МУПов на осуществление ремонтных работ,
работ в отрасли ЖКХ и дорожного строительства.

09 марта 2016, Россия, Москва, icmos.ru. В столице объявлен конкурс на выполнение научно-исследовательских работ по
проведению комплексных исследований на тему «Анализ оценки эффективности законодательства города Москвы» в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Об этом 9 марта сообщил официальный портал госзакупок.

В Москве проанализируют эффективность городского законодательства в сфере
ЖКХ и благоустройства

Пробел

Пробел

Согласно материалам, задачей победителя конкурса станет научное исследование установок и мотиваций, определяющих
отношение москвичей к законодательству Москвы в сфере ЖКХ, а также оценке эффективности его исполнения и применения.
Предметом исследования станут конкретные законодательные акты и законодательные инициативы, регулирующие жилищно-
коммунальное хозяйство, благоустройство и охрану окружающей среды.

В рамках исследования запланированы проведение предварительного пилотажного опроса, а также поквартирное
количественное исследование населения Москвы «лицом к лицу» (face-to-face) и качественное социологическое исследование
методом фокус-групп.

Начальная цена контракта составляет 9,5 миллионов рублей.

09 марта 2016, Россия, Саратовская обл., shkvarki.org. Красноармейский координационный комитет самоорганизации
населения 5 марта в актовом зале КУВК провел совместную встречу старших домов с представителями местной власти и
коммунальных предприятий города.

В Красноармейске готовится масштабное реформирование ЖКХ
Пробел

Пробел
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На мероприятии присутствовал красноармейский городской голова Руслан Требушкин, его заместитель Дмитрий Гордиенко,
руководители коммунальных предприятий города, глава координационного комитета самоорганизации населения Елена
Оберемок, старшие домов микрорайона «Лазурный».

Присутствовавшим представили программу реформирования коммунального хозяйства, включающую несколько основных
направлений работы.

Вначале по каждому из предприятий зачитали подробный отчет. По словам Дмитрия Гордиенко, оборудование двух
важнейших предприятий – «Красноармейсктеплосеть» и «Красноармейскводоканал» - изношено более чем на 60%. Нарушен
тепловой режим работы, перегреваются отдельные дома, утечки по водоканалу составляют свыше 50%. А некоторые
котельные и вовсе убыточны: несмотря на высокие тарифы, убытки по теплосети составляют 13 млн. гривен. Чтобы снизить
нагрузку на бюджет, их планируют закрыть и перевести на режим теплопунктов, а оставшиеся нагрузить до проектной
мощности. Программа реформирования водоканала позволит обеспечить круглосуточную подачу воды. А также сократит
объемы потребляемой воды в Красноармейске.

Еще один из пунктов программы – оптимизация системы налогообложения КП «Красноармейский ЦЕЗ» и улучшение качества
предоставляемых им услуг. Управление городского хозяйства планируют перевести в другую форму собственности и
оплачивать работы по факту выполнения. А также создать единый координирующий работу коммунальных служб центр, в
котором будут принимать все заявки. Большинство собравшихся на встрече старших домов поддержали принятие
предложенной программы. А, так как собрание проходило в преддверии 8 марта, то всем пришедшим женщинам подарили
розы и поздравили с праздником.

- Сегодня выбрана наиболее удачная модель, которая позволит и экономить деньги, и сделает работу предприятий ЖКХ более
эффективной и оперативной. После сегодняшней встречи мы готовы выносить программу на сессию городского совета. -
прокомментировал итоги собрания мэр города Руслан Требушкин.

10 марта 2016, Россия, Амурская обл., ampravda.ru. В двух из 15 муниципальных образований Приамурья, в которых прошли
снегопады, муниципальные службы не справились со своими обязательствами по уборке придомовых территорий и контролю
за управляющими компаниями. Анализ работы органов муниципального контроля по уборке снега представил сегодня, 10
марта, губернатору Александру Козлову министр ЖКХ области Сергей Гордеев.

Губернатор Приамурья поручил главам городов и районов подготовить фотоотчеты
об уборке снега

Пробел

Пробел

— После селектора с руководителями муниципалитетов мы провели анализ действий органов муниципальных образований и
муниципального жилищного контроля. Органы контроля не сработали должным образом в двух муниципальных образованиях
из 15, подвергшихся снегопаду — в Бурейском районе и в Райчихинске. В этих муниципалитетах сотрудники жилищного
контроля не вышли на проверку выполненной работы, — доложил министр ЖКХ области.

Губернатор попросил глав Райчихинска и Бурейского района представить пояснительные записки о деятельности
подведомственных служб, не выполнивших обязательства. «Необходимо провести разбирательство с руководителями служб
муниципального контроля на местах», — подчеркнул Александр Козлов.

Глава региона поинтересовался проблемами в других муниципалитетах. «Есть ряд недочетов в работе управляющих компаний
пгт. Прогресс. Несмотря на то что сотрудники муниципального контроля отработали должным образом, управляющие компании
несвоевременно устраняли те недочеты, которые были выявлены жилищным контролем. Именно поэтому процесс очистки
дворовых территорий здесь проходит очень медленно, в настоящее время очищено только 69 % придомовых территорий», —
рассказал Сергей Гордеев.

В ходе встречи глава региона дал поручение направить сотрудников жилищной инспекции области в муниципальные
образования для осуществления контроля за проведенной уборкой, сообщает пресс-служба амурского правительства.
Населенным пунктам, где уже убран снег, губернатор поручил представить фотоотчет о проделанной работе.

Также Александр Козлов попросил министра обратить внимание на последствия потепления и таяния снега, что неизбежно
приведет к образованию сосулек.

— Хозяйственные службы должны своевременно проводить уборку снега с крыш домов, чтобы не допустить возникновения
угрозы жизни и здоровья амурчан, — подчеркнул губернатор.

11 марта 2016, Россия, Смоленская обл., mk-smolensk.ru. Губернатор Алексей Островский провел совещание с
представителями некоммерческой организации «Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения», итогом которого
стало подписание соглашения о сотрудничестве по развитию систем водоснабжения и водоотведения Смоленщины.

В администрации Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве с
Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения

Пробел

Пробел

В центре внимания - проекты реконструкции водоканалов малых городов на основе концессионной модели, в том числе, в
части привлечения потенциального инвестора на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).
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Некоммерческая организация «Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения» (РАВВ) является первым
профессиональным сообществом на постсоветском пространстве, объединяющим с 1990 года свыше 80% предприятий
централизованного водоснабжения и водоотведения от Камчатки до Калининграда. Основной целью деятельности ассоциации
является содействие развитию и модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства регионов и государства в целом, а
также повышение качества, доступности и бесперебойности коммунальных услуг.

В своем вступительном слове Губернатор Алексей Островский отметил: «То, что жилищно-коммунальное хозяйство страны и, в
частности, Смоленской области, находится в крайне неприглядном состоянии - это очевидный факт. Сегодня уровень износа
объектов коммунальной инфраструктуры, которые начали эксплуатироваться еще в советский период, составляет 80-95%. Эти
объекты и сети водоснабжения и водоотведения уже давно выработали свой ресурс. Как следствие, жители региона
предъявляют абсолютно обоснованные претензии к качеству услуг ЖКХ, которые им предоставляет государство.

В условиях нынешней экономической ситуации в стране, проецируемой и на Смоленскую область, государство не в состоянии
идти на масштабную замену сетей водоотведения, модернизацию системы водоснабжения и водоотведения - это тоже
очевидно. Именно по этой причине, с целью приведения объектов жилищно-коммунального хозяйства региона в порядок, я
поручил руководству Представительства Смоленской области при Правительстве Российской Федерации найти потенциальных
партнеров для региональной власти, с которыми мы могли бы совместно проводить такую работу. Поскольку без частных
инвестиций ни государство, ни областная власть даже при помощи федерального центра не в состоянии за короткий период
времени осуществить полную или максимально возможную замену всех сетей.

По результатам докладов о проведенных с Вами переговорах, которые поступили в мой адрес, я принял решение поддержать
инициативу подписания соглашения по концессии трех водоканалов в районных центрах – Вязьме, Ярцеве и Дорогобуже.
Данный проект является пилотным не только для Смоленской области, но и для Российской Федерации, потому что проектов
по концессии водоканалов районных центров, насколько мне известно, на сегодняшний день в стране не существует.
Подобный механизм реализуется на уровне столиц субъектов Федерации, но на уровень муниципалитетов пока частный
бизнес не выходил. Я надеюсь, что совместно с Вашей Ассоциацией, при поддержке Министерства экономического развития,
нам удастся реализовать концессионные проекты на предприятиях ЖКХ региона и привести систему водоснабжения и
водоотведения в надлежащее состояние».

Подводя итог обсуждения, глава региона поручил разработать «дорожную карту», с указанием ответственных исполнителей и
конкретных этапов реализации проекта. Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве, ключевым
направлением которого станет привлечение внебюджетных инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения
региона на условиях ГЧП.

КОМПЕТЕНТНО: Елена Довлатова, НКО, Смоленская область, исполнительный директор

<<< Для нас очень важно, чтобы люди, которые сегодня работают в водоканалах, продолжили свою работу на
этих предприятиях. Поэтому должна пройти и переподготовка кадров, и переоснащение. Этому вопросу мы
уделяем самое пристальное внимание. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Олег Гарбар, Администрация Дорогобужского района Смоленской области, глава

<<< В идеале мы сможем начать замену труб в 2017 году. Цена вопроса реализации мероприятий в рамках
концепции на 2016-2018 годы, в частности, по Дорогобужскому району составляет порядка 285 миллионов
рублей. Мы проведем реконструкцию очистных сооружений, строительство водозаборных сооружений, то есть
заменим практически полный перечень той инфраструктуры, которая на сегодняшний день имеет значительный
износ. Этот концессионный проект, действительно, даст возможность поднять ЖКХ Смоленской области на
качественно новый уровень. >>>

17 марта 2016, Россия, Волгоградская обл., fedpress.ru. Городская дума Волгограда одобрила передачу долга муниципального
унитарного предприятия «Волгоградское коммунальное хозяйство» в 1,2 миллиарда рублей администрации. Речь идет о долге
ВКХ по двум кредитам банка «Возрождение». Кредиты под залог имущества предприятия были оформлены в 2013-2014 годах
для расчета за поставленные ресурсы. Данная мера была вынужденной из-за того, что управляющие компании не перечислили
все деньги, полученные от горожан. Сейчас администрация Волгограда подготовила мировое соглашение с банком. Достигнуты
договоренности о беспроцентном погашении кредита в течение 10 лет. По мере внесения платежей из-под залога будет
высвобождаться имущество.

Дума Волгограда одобрила передачу долга МУП «Волгоградское коммунальное
хозяйство» в 1,2 миллиарда рублей администрации

Пробел

Пробел

В октябре прошлого года арбитражный суд Волгоградской области ввел на МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»
внешнее наблюдение. Это было сделано по иску МУПа о признании собственного банкротства. Поводом для обращения в суд
стала высокая кредиторская задолженность предприятия. По балансу на 30 июня 2015 года она превышает шесть миллиардов
рублей.
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18 марта 2016, Россия, Хабаровский край, hab.mk.ru. На улице Гвардейской краевого центра скоро планируется начать
строительство трех жилых комплексов, состоящих из семи девятиэтажных домов. Ориентировочная стоимость квадратного
метра в одно- и двухкомнатных квартирах – около 55 тысяч рублей, сообщают в городской администрации.

В Хабаровске может появиться недорогое арендное жилье от муниципалитета
Пробел

Пробел

По словам мэра Хабаровска Александра Соколова, одной из особенностей жилого комплекса станет то, что в нем
запланировано строительство квартир за бюджетные средства. Их муниципалитет будет сдавать внаем по цене в несколько раз
ниже, чем в среднем по Хабаровску. Сейчас готовится положение о формировании порядка распределения квартир в таком
доме.

Кроме дешевого жилья, хабаровчанам обещан ремонт дороги на улице Жуковского. Она должна соединить поселок Горького и
район Хабаровск-2 и разгрузить часть проспекта 60-летия Октября. Дорога будет сдана до 20 октября, обещают в
муниципалитете.

24.02.2016, Россия, Челябинская обл., up74.ru: Дубровский предложил стройотрядам участвовать в капремонте
многоквартирных домов

Обзор: Обеспечение реализации программы по капремонту
Пробел

Пробел

По мнению губернатора Челябинской области, у студенческих строительных отрядов есть для этого все необходимые
компетенции. «Программа ремонта многоквартирных жилых домов на текущий год составляет 2,5 млрд рублей. Это серьезные
средства, и вам надо участвовать в этой работе», — сказал Борис Дубровский на встрече с активистами областного штаба
студенческих отрядов.

По информации пресс-службы губернатора, на встрече речь шла о планах стройотрядовцев на предстоящий сезон. По словам
представителей движения, этим летом более 400 южноуральских студентов получат работу на строительстве объектов
корпорации «Росатом» в Озерске. Всего же общая численность стройотрядов в Челябинской области — около 1300 бойцов,
они участвуют в строительстве объектов по всей стране, но хотели бы больше работать в родном регионе.

Встреча была приурочена к новому государственному празднику — Дню российских студенческих отрядов, который
отмечается с этого года в соответствии с указом президента.

03.03.2016, Россия, Вологодская обл., 35media.ru: Депутаты Законодательного собрания области настаивают на открытии в
Череповце дополнительного офиса Фонда капремонта

Об этом шла речь на круглом столе, который состоялся по инициативе зам. председателя ЗСО Алексея Канаева. Чтобы получить
ответы на вопросы во время выездных консультационных дней, череповчане занимают очередь с шести утра, и многие уходят
ни с чем: времени на всех не хватает. По словам руководителя Фонда капремонта Игоря Михельсона, все необходимые для
открытия офиса документы переданы в областной департамент жилищно-коммунального хозяйства.

— Система капремонтов далека от совершенства, но многое уже удалось наладить и решить. Наш принципиальный подход —
собственники многоквартирных домов должны принимать участие в реализации программы капремонтов на всех этапах: от
момента верстки программы до момента приема конкретных работ. Для этого мы меняем законодательство, в областном
парламенте создана специальная рабочая группа. Организован мониторинг компаний, которые привлечены к ремонту, по
качеству выполнения работ. И для всего этого необходим офис в Череповце, — отметил зам. председателя ЗСО, депутат
фракции «Единая Россия» Алексей Канаев.

Отдельной темой круглого стола стал тот факт, что в 2015 году более чем в 50 % работ по программе капремонтов были
внесены изменения. Насколько обоснованны изменения? Ответ дает спецкомиссия, созданная в каждом муниципальном
районе. А насколько обоснованны отказы комиссий?

— Считаю необходимым проанализировать все отказы таких комиссий, посмотреть основания отказов и переноса сроков
проведения ремонта, весомы ли аргументы. Нужно уходить от формальной работы, — подчеркнул Алексей Канаев.

10.03.2016, Россия, Москва, ugorizont.ru: 131 совет муниципальных депутатов поддержал инициативу Единой России по
расширению льгот на капремонт

Представители Совета муниципальных образований Москвы поддержали инициативу партии «Единая Россия» о введении
дополнительных льготах для пенсионеров по уплате взносов на капитальный ремонт. Такое решение приняли в ходе
заседания президиума совета. По словам председателя совета Владимира Дудочкина, основное большинство муниципальных
образований поддерживают инициативу. Были отражены в проекте решения о том, что инициативу поддерживают. Решение
является очень правильным. В настоящий момент инициативу поддержали 131 муниципальное образование.

В свою очередь депутат Государственной думы Ирина Белых добавила, что инициативу широко поддержала общественность.
Главное, что идею поддержали не только пожилые жители Москвы, а многие другие, независимо от того, сколько им лет.
Москва заботится о тех людях, которые в этом нуждаются. По словам Ирины Белых, в настоящий момент партия готовится
также начать разъяснительную работу, чтобы жители Москвы понимали, на какие дополнительные льготы они могут
рассчитывать.
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В свою очередь заместитель председателя Московской городской думы, руководитель партии «Единая Россия» в московском
парламенте Андрей Метельский добавил, что депутаты будут настаивать на том, чтобы дополнительные льготы начали
применяться с 1 января 2016 года.

13.03.2016, Россия, Волгоградская обл., v1.ru: Фонд капремонта потратил 1,8 миллиона на историко-культурные экспертизы

Около 1,8 миллиона рублей потратил волгоградский фонд капитального ремонта на проведение историко-культурной
экспертизы проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного
наследия.

Как сообщили V1.ru в пресс-службе регоператора, 810 тысяч рублей получило ООО «Марш», проверившее на соответствие
требованиям законодательства РФ в сфере охраны объектов культурного наследия проектную документацию по девяти
вошедшим в краткосрочный план 2014 года волгоградским многоэтажкам (дома №28 по улице Советской, №№12, 16, 23, 25,
29, 37, 39 по проспекту Ленина и №20 по улице Мира). На этих многоэтажках капитальные ремонты закончились, и в
настоящее время завершается оформление исполнительной документации.

Кроме того, региональный оператор оплатил аналогичную услугу ООО «СтройПортал». Эта организация провела экспертизу
проектов на капитальный ремонт семи домов в Волгограде, включенных в краткосрочный план 2015 года: четырех по улице
капитана Тряскина (№№1,3,4,6), двух по проспекту Волжского (№№4,6), одного по переулку Аэропортовскому (№2) и четырех
домов в Волжском – №№10, 22, 30 по проспекту Ленина и №14 по улице 19 Партсъезда. Сумма оплаты составила 988,9
тысячи рублей. Теперь уже известен подрядчик на восемь из вышеперечисленных домов. Строительные работы на этих
объектах начнутся с наступлением благоприятной погоды.

Напомним, в краткосрочный план 2014 года вошли девять домов, являющихся объектами культурного наследия; в
краткосрочный план 2015 года – 73, из которых один находится в городе Серафимович, 54 – в Волгограде, 16 – в Волжском и
два – в Камышине. В краткосрочном плане 2016 года сегодня значатся 10 домов, представляющих для региона архитектурно-
историческую ценность.

20.03.2016, Россия, Крым респ., news.mail.ru: Определиться со способом формирования фонда капремонта жители
многоквартирных домов в Крыму должны до 1 апреля 2016 года

Собственники помещений в многоквартирном доме также обязаны выбрать размер взноса на капитальный ремонт, лицо,
уполномоченное на открытие специального счета и совершение операций с деньгами, которые будут находиться на
специальном счете. Кроме того, им необходимо выбрать российскую кредитную организацию, в которой должен быть открыт
специальный счет, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики. Эти вопросы
крымчане должны решить на общем собрании.

«Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме… принимаются большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме», — уточнили в пресс-службе
ведомства.

Если жильцы не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или не реализовали выбранный ими способ в
установленные сроки, орган местного самоуправления самостоятельно принимает решение о формировании фонда
капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора, то есть, в «общем котле». Рекомендовано
принятие решения до 31 мая 2016 года, подчеркнули в МинЖКХ.

Взносы за капитальный ремонт жилого фонда крымчане обязаны платить с 1 июля 2016 года. На накопленные деньги поэтапно
будут ремонтировать кровлю, фасад, внутридомовые сети и прочее. Минимальный тариф взноса — 6,16 рублей за квадратный
метр площади. Ранее министр ЖКХ Александр Жданов заявил РИА Новости (Крым) о том, что законодательство
предусматривает уплату 50% взносов за капремонт для граждан старше 70 лет, проживающих в одиночестве. А крымчан в
возрасте более 80 лет и супружеские пары пенсионеров, один из которых старше данного возраста, вовсе освободят от уплаты
взносов.

22 февраля 2016, Россия, Коми респ., komiinform.ru. Общественная палата Республики Коми обратилась к врио главы региона
Сергею Гапликову и предложила активизировать работу муниципалитетов по уборке снега с улиц и крыш. Реакция наступила
молниеносно. На следующий день после обращения Сергей Гапликов дал поручение руководителям муниципалитетов:
выполнить свои обязательства по содержанию и обслуживанию улиц в зимний период.

Самоуправление. Саморегулирование. Общественный
контроль
Общественная палата Коми призывает жителей республики сигналить о
недобросовестной работе коммунальщиков

Пробел

Пробел

Пробел

Стоит отметить, что текущая неделя принесла также жалобы из других районов и городов республики. К примеру, жители
Каджерома Печорского района жалуются на то, что у них в посёлке почти не убирают снег даже с центральных улиц. Кроме
того, людям приходится чистить дворы самостоятельно для того, чтобы просто выйти из дома. Жители поселка говорят о
безразличии местных властей к сложившейся ситуации. Присланные фотографии лишь подтверждают данные факты.
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Всем этим обращениям Общественная палата в рамках проекта ЖКХ-Контроль уделяет особое внимание. По каждой жалобе
проводится мониторинг её исполнения.

Общественная палата призывает жителей республики сигналить о недобросовестной работе управляющих компаний
(обращения и фотографии в адрес палаты). А также настоятельно просит сообщать, была ли проведена соответствующая
работа.

КОМПЕТЕНТНО: Александра Афонина, Общественная палата РК, директор исполнительной дирекции

<<< На текущий момент основной вал жалоб поступает из Сыктывкара. В основном жители жалуются на то, что
плохо прочищены проезды, а с крыш свисают огромные глыбы и сосульки. Все полученные обращения с
указанием адресов и фотографиями мы направили на имя главы сыктывкарской администрации Андрея
Самоделкина. И уже буквально на следующий день крыши домов и улицы начали чистить от снега. >>>

29 февраля 2016, Россия, Челябинская обл., chel.kp.ru. Эксперт рассказал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) о борьбе
управляющих компаний в Челябинске

Центр общественного контроля в сфере ЖКХ по Челябинской области:
Коммунальщики перекрывают стояк отопления жильцам, желающим сменить УК

Пробел

Пробел

На рынке управляющих компаний начался передел сфер влияния. Появляются новые «игроки», которые хотят отхватить свой
кусок сытного коммунального пирога. Об этом мы говорили на радио «Комсомольская правда»(95,3 FM).

— Крупные УК стали не так хорошо справляться со своими обязанностями, — замечает заместитель руководителя центра
общественного контроля в сфере ЖКХ по Челябинской области Дмитрий Бутов . — Кроме того, такие фирмы стали
отказываться от нерентабельного жилья. Например, стоит старая трехэтажка. Она еще не признана ветхо-аварийной, но уже в
плачевном состоянии. Обслуживать такой дом компании не выгодно.

Оставшись без УК, дом отправляют на конкурс. Там его «подбирает» более мелкая фирма. Это своеобразный трамплин для нее,
чтобы зайти на рынок. Даже компании из области берут дома из Челябинска.

— Еще одна причина передела рынка — возросшая грамотность собственников жилья, — отмечает Бутов. — Люди видят, что
фирма работает плохо, и заявляют: мы хотим поменять организацию. Или вообще создают ТСЖ.

По заверению общественника, челябинцы в последнее время активизировались и ударными темпами организуют
товарищества собственников.

Уходить по доброй воле многие управляющие компании, конечно, не собираются. Еще бы: сборы с жильцов большие, а вот
работы не всегда отвечают собранной сумме. Зато пакостить и мешать собственникам выйти из-под своего крыла коммерсанты
горазды.

— Первый этап коммунальной войны: собственники проводят собрание и решают сменить УК, — рассказывает Дмитрий Бутов.
— Следующий виток — протокол общего собрания относят в действующую управляющую компанию. И тут начинается
противодействие. В итоге третьим этапом становится суд.

Какие же рычаги использует УК, дабы помешать собственникам? Начинается все с «замочных войн». Новая и старая
управляющие компании постоянно сбивают чужие замки на котельных или подвалах и вешают свои. А случись авария, на
взлом замка уходит время.

Еще один ход: организовать «подставу» новичку. По словам Бутова, работники недобросовестной управляющей компании
перекрывают стояк отопления тем жильцам, кто активно выступал за смену УК. А потом развешивают по подъезду объявление:
посмотрите, новая фирма не справляется, гоните ее.

Следом начинают идти двойные квитанции от обеих фирм. Собственники в полном неведении: так кому платить?

— Кого собственники на последнем собрании вписали в протокол новой компании, на стороне того и правда, — замечает
эксперт по ЖКХ. — Обжаловать этот протокол фирма может только в суде. Но будьте внимательны. Ведь Фемида может встать
и на сторону старой УК. Та под шумок проведет новое собрание собственников, где ее выберут опять управлять домом.

Система несовершенна. Будьте готовы, что малой кровью обойтись не получится. Придется и походить по судам, и пережить
нападки компаний.

03 марта 2016, Россия, Ленинградская обл., regnum.ru. В Выборгском районе Ленинградской области будет создан
общественный совет, призванный контролировать деятельность «Управляющей компании по ЖКХ».

В Выборгском районе будет создан общественный совет, призванный
контролировать деятельность «Управляющей компании по ЖКХ»

Пробел

Пробел
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На встрече выборжан с руководством области граждане выразили недовольство деятельностью управляющей компании и
высказали предложения осуществлять платежи напрямую через ресурсоснабжающую организацию.

Вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти Сергей Перминов признал, что «в Выборге рынок ЖКХ
монополизирован, большинство домов обслуживает одна организация, что еще больше усугубляет проблему, любая ошибка
приводит к масштабным последствиям» и предложил местным жителям создать общественный совет.

«Это пилотный проект, который впоследствии будет реализован по всей территории Ленинградской области. Управляющая
компания осуществляет свою деятельность на средства плательщиков, именно поэтому главной составляющей повседневной
работы должно быть постоянное разъяснение по вопросам оплаты коммунальных услуг и получения льготных компенсаций», —
сказал Сергей Перминов.

В пресс-службе областного правительства отметили, что уже сегодня управляющей компании Выборга рекомендовано
провести собрания собственников жилья в домах, где установлены приборы учета тепловой энергии и принять публичные
решения о приемлемом способе оплаты отопления.

Жители должны сами определить, по какому из двух вариантов оплачивать услугу — по фактическим показаниям приборов
учета или равномерно в течение всего года, исходя из показаний узлов учета за прошлый год и корректировкой платежа по
итогам текущего года.

Представители профильных комитетов правительства Ленобласти в составе рабочей группы до 5 апреля завершат работу по
проверке обоснованности январских платежей в Выборге и представят итоговый доклад. Также будет выработан общий
алгоритм решения подобных вопросов. На сегодняшний день, идет анализ показаний общедомовых приборов учета и
проверка счетчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Выборга пожаловались на резко выросшие цифры в счетах на оплату коммунальных
платежей. Разобраться в начислениях управляющими компаниями платежей за отопление губернатор поручил профильным
чиновникам в составе рабочей группе. Глава региона надеется, что на примере Выборга рабочая группа разберется с
причинами, повлекшими аномальный рост счетов за услуги ЖКХ, и создаст комплекс мер, чтобы при последующем увеличении
платежей не получать «эффект бумеранга».

КОМПЕТЕНТНО: Роман Марков, Правительство Ленинградской области, первый заместитель председателя

<<< Есть три варианта расчета платежей. Один из них - расчет общего платежа за прошлый год. Кому-то удобнее
заплатить в январе больше, а летом вообще не платить. Главная проблема в том, что управляющая компания
самостоятельно приняла решение выбрать именно такой вариант расчета, не предупреждая граждан. >>>

09 марта 2016, Россия, Хабаровский край, dvnovosti.ru. В регионе стартовали обучающие семинары проекта «Вектор ЖКХ+».
Как сообщили в министерстве ЖКХ края, темой занятия с населением стали вопросы создания в многоквартирных домах
советов собственников. Такие советы сегодня выполняют важную функцию. В каждом доме есть общее имущество — подъезд,
крыша, чердак, лифт. И управлять им, например, вовремя позаботиться о ремонте подвала, жильцы могут только вместе,
принимая решения на общих собрания.

Жителей Хабаровского края начали обучать грамотности в сфере ЖКХ
Пробел

Пробел

Так, во время этого семинара людям разъяснили порядок создания совета собственников, его полномочия и ответственность.
Граждане научились составлять протоколы общих собраний и правильно оформлять договоры управления. В конце лекции
любой желающий смог задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

— Следующий наш семинар затронет не менее важную тему, — отметила замминистра ЖКХ края Полина Шутова. – Мы
планируем рассмотреть принципы организации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Речь пойдет о
формировании размера взносов на капитальный район, составлении отчетности. Не всех жителей устраивают сроки ремонта
их жилья. Как сделать их короче, граждане смогут узнать уже в ближайшее воскресенье, 13 марта.

Напомним, что «Вектор ЖКХ+» — социальный проект обучающих семинаров, организованный министерством ЖКХ края
совместно с некоммерческой культурно-просветительской организацией «Точка Роста». Он реализуется с 2014 года и призван
повысить правовую грамотность населения отдаленных районов Хабаровского края в вопросах ЖКХ.

В основном лекции с жителями проводятся в форме вебинаров, во время которых разъясняются основные принципы работы
системы жилищно-коммунального хозяйства, новые требования законодательства. Для этого в восьми районных библиотеках
было установлено специальное оборудование. За два года обучение в рамках проекта прошли около 1,5 тысяч человек.

10 марта 2016, Россия, Пермский край, regnum.ru. В Прикамье с 10 марта краевая инспекция государственного жилищного
надзора открыла «горячую телефонную линию» по мониторингу проблем работы лифтов в многоквартирных домах. Горячая
линия будет работать до 16 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В Перми лифты проверят сами жильцы
Пробел

Пробел
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В ведомстве отметили, что при обращении необходимо сообщить адрес дома (в том числе номер подъезда), наименование
управляющей организации (ТСЖ, ЖСК), краткое описание проблемы (например, не работает лифт, заблокированы кнопки,
отсутствует освещение, не работают кнопки вызова лифтера), имеется ли в кабине лифта информация об эксплуатирующей его
организации с указанием телефона аварийно-диспетчерской службы.

Напомним, что в феврале 2016 года прокуратура Перми выявила опасные лифты в многоэтажных домах города. Так,
установлено, что в домах на проспекте Парковый краевого центра, кабины лифтов не соответствуют техническим стандартам и
потенциально опасны.

Данные нарушения отражены в актах периодического освидетельствования, однако своевременно не были устранены
должностными лицами организации, ответственной за техническое обслуживание лифтового оборудования. «Контроль со
стороны должностных лиц управляющей компании вообще не осуществлялся», — подчеркнули в прокуратуре.

21 марта 2016, Россия, Ленинградская обл., 47channel.ru. К 11 апреля будут озвучены предварительные результаты проверки,
к 1 мая — представлены официальные итоги.

В Ленобласти к проверке тарифов на "коммуналку" присоединились независимые
эксперты

Пробел

Пробел

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко специалисты контрольно-ревизионного комитета и
комитета финансового контроля приступили к аудиторской проверке экономической обоснованности начисления тарифов на
коммунальные услуги. Начиная с 21 марта, в работе специализированной комиссии примут участие независимые эксперты,
уточняет пресс-служба губернатора.

За минувшую неделю комитет по тарифам и ценовой политике 47-го региона предоставил в ревизионные ведомства всю
информацию, необходимую для проведения экономического анализа.

В настоящее время рабочая группа правительства Ленинградской области под руководством заместителя председателя
правительства субъекта по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту продолжает проверку
обоснованности «январских» платежей в Выборгском районе.

Предварительные выводы, озвученные во вторник, 15 марта, после проверки счетчиков на 29 домах следующие: работа
общедомовых приборов учета не вызывает вопросов, учтён весь объем поступившей тепловой энергии. Однако, есть
обоснованные претензии к «Управляющей компании по ЖКХ» в части содержания и текущего ремонта многоквартирных
домов.

Напомним, на сегодняшний день основной вывод специалистов, проверяющих ситуацию с начислением коммунальных
платежей в Выборге, — тарифы на тепло правительством 47-го региона не повышались с лета 2015 года, а факты резкого роста
оплаты за теплоснабжение зафиксированы только в домах, где установлены общедомовые счетчики.

24.02.2016, Россия, Курганская обл., regnum.ru: В Кургане сменился ответственный за ЖКХ

Кадровые решения
Обзор: Отставки и назначения
Пробел

Пробел

Пробел

Дума Кургана приняла отставку прежнего директора департамента ЖКХ и определилась с новым, сообщили корреспонденту
ИА REGNUM в пресс-службе местного парламента.

С 1 марта транспортный сектор будет относиться к департаменту развития городского хозяйства (ДРГХ). Муниципальное
казенное учреждение «Транспортное управление» также перейдет в подчинение ДРГХ. В ведении отдела департамента ЖКХ и
строительства, который сегодня занимается данными вопросами, останутся только полномочия по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством.

Департамент ЖКХ и строительства с марта возглавит Святослав Рудаев. Предыдущий директор департамента ЖКХ Кургана
Андрей Жижин ушел в отставку, но останется работать в структуре муниципалитета.

Святослав Рудаев известен тем, что будучи депутатом думы города Ишима, предлагал сменить строй на конституционную
монархию, а президента России объявить царем. По сообщению Ura.ru, депутаты курганской гордумы задали Рудаеву вопрос,
будет ли он и далее лоббировать свои монархические взгляды. Тот ответил, что он «имел право на такие высказывая, пока был
частным лицом, а перейдя на госслужбу, не имеет на это прав и этой инициативой больше не занимается».

Рудаев окончил Омский государственный университет по специальности «Преподаватель истории» и Московскую
государственную академию управления и права по специальности «Юриспруденция». В 2004 году проходил курсы повышения
квалификации по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Имеет опыт работы в различных сферах:
возглавлял управление архитектуры и градостроительства, а также управление имущественных и земельных отношений
города Ишима Тюменской области. Был избранным депутатом Ишимской городской думы, где занимал пост заместителя
председателя комитета по бюджету и финансам.
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Глава администрации Кургана Александр Поршань сообщил «ФедералПресс», что кандидатура Святослава Рудаева была
предложена первым заместителем губернатора Сергеем Путминым, работавшим ранее в тюменском городе Ишиме, и с этой
рекомендацией депутаты согласились. Сергей Путмин курирует Курган в правительстве региона. «Я надеюсь, что все
положительное, что было сделано в Ишиме, будет принесено в Курган», — сказал сити-менеджер города, передаёт
«ФедералПресс».

24.02.2016, Россия, Нижегородская обл., vnru.ru: Оксана Тужилина стала председателем комитета по управлению ЖКХ и
охране окружающей среды

Оксана Тужилина стала председателем комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды Начальник отдела
жилищного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды
Администрации Великого Новгорода Оксана Валерьевна Тужилина распоряжением мэра Юрия Бобрышева с сегодняшнего дня
переведена на должность председателя комитета, - сообщается на сайте городской администрации.

Тужилина О.В. родилась в 1975 году в г. Караганда, окончила с отличием Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого в 1998 г., инженер-механик по специальности «Технология машиностроения»; Северо-Западную академию
государственной службы в 2010 г., менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2008 года Оксана Валерьевна принята на муниципальную службу, занимала должности - ведущий специалист, главный
специалист, начальник отдела жилищного хозяйства комитета по управлению ЖКХ и ООС Администрации Великого Новгорода.

Ранее должность председателя комитета занимал Александр Алексашкин. 20 февраля 2016 года он был уволен, согласно
Распоряжению Администрации Великого Новгорода. Трудовой договор был расторгнут по инициативе работника.

Кроме того, с 24 февраля 2016 принят на муниципальную службу и назначен на должность заместителя председателя комитета
по строительству Администрации Великого Новгорода Андреев Сергей Евгеньевич. Ранее Андреев работал более 6 лет в ООО
«Регул плюс», последняя должность – исполнительный директор.

25.02.2016, Россия, Новгородская обл., vnru.ru: Городское «Управление капитального строительства» возглавил бывший
работник «Акрона»

Пресс-центр мэрии сообщает об очередном кадровом назначении в администрации Великого Новгорода.

«Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев подписал распоряжение о назначении с 25 февраля 2016 г. Кузьмина Александра
Владимировича на должность директора муниципального казенного учреждения Великого Новгорода «Управление
капитального строительства», - значится на сайте горадминистрации.

Кузьмин А.В. родился в 1972 году, окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого в 2008 г. по
специальности «Архитектура и строительство. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; Северо-Западную
академию государственной службы в 2011 г. по специальности «Государственное и муниципальное управление». Последнее
место работы – ОАО «Акрон», должность – главный специалист по капитальному строительству - заместитель управляющего.

Ранее должность директора УКСа занимал Дмитрий Скуратов. Согласно Распоряжению администрации Великого Новгорода от
18.02.2016 Скуратов Д.С. уволен 24 февраля т.г. Трудовой договор расторгнут по инициативе работника в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

К слову, одни из последних кадровых изменений были произведены в мэрии накануне. Так, председателем комитета по
управлению ЖКХ стала Оксана Тужилина. А на должность заместителя председателя комитета по строительству был назначен
Сергей Андреев.

29.02.2016, Россия, Ивановская обл., ivanovonews.ru: Новый начальник Департамента ЖКХ

Губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил о назначении на должность начальника Департамента ЖКХ Сергея
Смагина, бывшего руководителя управления ЖКХ в Иванове.

Биографическая справка:

Сергей Смагин родился 20 мая 1961 года. Он имеет два высших образования: в 1981 году Сергей Смагин окончил Харьковское
высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище», в 2015 году – Ивановский государственный
политехнический университет, квалификация бакалавра менеджмента.

С 1978 по 1995 годы Сергей Владимирович служил в Вооруженных Силах СССР. Он также является участником ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году.

С 1997 по 2010 годы работал в коммерческих структурах.

С июня 2010 года по апрель 2013 года – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Иваново. С июля 2013 года по май 2014 года – заместитель директора Ивановского государственного фонда поддержки
малого предпринимательства.

С 1 марта 2016 года назначен начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.

Сергей Смагин женат, воспитывает двоих дочерей.

11.03.2016, Россия, Москва, gazeta.ru: Жириновскому отказали в назначении однопартийца омским министром
строительства и ЖКХ

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил губернатору Омской области Виктору Назарову назначить своего
однопартийца Алексея Ложкина на вакантную должность министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
региона, передает FlashSiberia.

Об этом сообщили в областном правительстве.

При этом отмечается, что глава региона отказался это делать.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на должность министра строительства и ЖКХ будет назначен
выходец из КПРФ Максим Михайленко.

По словам Виктора Назарова, «в ходе изучения претендентов, проведения собеседований с ними представители ряда партий
высказывались, что все это не более чем игра в демократию».

«Но я считаю, что игры в такой проблемной и значимой сфере, как ЖКХ, просто недопустимы», — добавил глава Омской
области.

Ранее сообщалось, что губернатор Омской области Виктор Назаров приехал на экономический форум в Красноярск на поезде.
Как заявили в пресс-службе главы региона, поездка в Красноярск на поезде обходится дешевле полета на самолете.

14.03.2016, Россия, Пензенская обл., penza.aif.ru: Губернатор Пензенской области назначил ответственных за
благоустройство

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал
благоустройство территорий самым важным на сегодняшний момент вопросом.

«Снег сошел, территория находится в неприглядном виде, люди к нам предъявляют претензии, - отметил глава региона. – Мной
издано распоряжение о месячнике по благоустройству , хотелось бы обратить внимание членов правительства – назначу
каждого зампреда, каждого министра, чтобы осуществляли контроль за ходом наведения порядка».

Первоочередные задачи – сбор и вывоз мусора, очистка дорог и тротуаров от грязи, посадка деревьев. К этой работе
планируется активно привлекать население. Губернатор особо отметил, что при участии в уборке территорий учебных
заведений несовершеннолетних школьников и студентов необходимо согласие их родителей.

15.03.2016, Россия, Тверская обл., regnum.ru: Зампред правительства Тверской области, отвечавший за ЖКХ, уволен

Заместитель председателя правительства Тверской области Сергей Отрощенко отправлен в отставку решением временно
исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени 15 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-
службе правительства региона.

Отрощенко на посту зампреда правительства области курировал, в том числе, и жилищно-коммунальное хозяйство.

Отставка Отрощенко произошла после совещания в правительстве региона, посвященном как раз состоянию ЖКХ — одному из
самых больных вопросов в регионе.

Игорь Руденя отметил на совещании, что на данный момент предприятия отрасли не исполняют в полной мере обязательства
перед жителями и газовиками, а низкое качество обслуживания вызывает обоснованные претензии. Основные задачи, которые
необходимо решить в ближайшее врем, отметил Руденя, — это аварии на коммунальных сетях, неплатежи поставщикам
энергоресурсов и недостаточный уровень инвестиций в отрасль.

«В Твери и в других городах постоянно рвутся сети, без тепла и горячей воды остаются сотни, порой тысячи людей, —
акцентировал Игорь Руденя. — На одном из ближайших заседаний правительства области рассмотрим постановление, по
которому городу Твери планируется направить порядка 155 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию тепловых сетей.
Это позволит организовать и провести большой объём работ».

18 марта 2016, Россия, Московская обл., terres.ru. По словам главы Ассоциации председателей советов квартирных домов
Московской обл. Ю. Белеховой, в скором времени в Московской области может функционировать общественный рейтинг
сотрудников ЖКХ.

В Подмосковье могут ввести рейтинг работников ЖКХ
Пробел

Пробел

С ее слов, сегодня рейтинга сотрудников ЖКХ нет, но возникает необходимость повышать в них профессиональные навыки и
уровень. По ее мнению, если будет введен рейтинг обслуживающего персонала ЖКХ, есть возможность изучить уровень
работников данной сферы на территории Московской обл. и поднять интерес людей к рабочим специальностям.
Общественным комитетом при Министерстве строительства и ЖКХ Московской обл., поддержана идея создания данного
рейтинга.

Она принадлежит общественной организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив». Ее поддерживает и
сопровождает Ассоциация председателей советов квартирных домов и министерство ЖКХ Московской обл., которые дадут
критерии общественной и профессиональной оценки. Рейтинг сотрудников жеков будет обнародован на официальном
министерском сайте и сайте данного сообщества.

Ю. Белехова, сообщила, что эта система будет испробована на 1-ом определенном ЖКХ и только потом, будет
распространяться по территории Подмосковья.
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Директор Центра по поддержке общественных и социальных инициатив В. Носкова, добавила, что алгоритм рейтинга включает
и оценку общества (опросы жителей обслуживаемых домов). Его алгоритм –это многоэтапный вариант, который будет
оформлен в официальный документ для предоставления в министерство.

По мнению властей, такой конструктивный подход к улучшению работы ЖКЖ, в будущем поднимет его на более
профессиональный уровень.

20 марта 2016, Россия, Вологодская обл., cherinfo.ru. В России отмечается День работников жилищно-коммунального
хозяйства. Большинство из нас редко задумываются о людях, работающих в этой сфере. Мы равнодушно пробегаем мимо
уборщицы в подъезде, да жалуемся, что дворник опять запил.

Коренной петербуржец из семьи скульптора и художника стал дворником в
Череповце

Пробел

Пробел

Однако и среди дворников можно встретить людей необычной судьбы, которые относятся к своему делу со всей
ответственностью. Своей историей с cherinfo.ru поделился Никита Астахов — 28-летний коренной петербуржец, который уже
несколько лет работает дворником в ТСЖ на Гоголя, 33. Предлагаем познакомиться с нашим героем через несколько его цитат.

Про детство

«Родители — творческие люди: мать — скульптор, художник; отец — живописец. Мог бы пойти по их стопам, но меня потянуло
в другое творчество — с металлом. Тоже изобразительное искусство, но на станке, и уже в 15 лет я устроился на завод в
Кронштадте».

Про зависимость и ее последствия

«Брат ушел из жизни из-за наркотиков, а я должен был последовать за ним, мои показатели были ужасающими: цирроз печени,
лежал не раз в психушке, эпилепсия, белая горячка. А потом произошло чудо, и я уехал из города туда, где был хоть какой-то
шанс, — в Череповец».

Про исцеление

«Спустя несколько месяцев начались глобальные улучшения, в том числе и по состоянию здоровья. Через год восстановилось
все, чудом восстановились органы, печень, даже без хирургических вмешательств».

Про отношение к людям

«Я ни о чем не жалею. Все, кто ушли из моей жизни, из-за алкоголя или наркотиков, пошли не по той дороге, но я не могу
сказать, что я что-то потерял, наоборот, я многое приобрел. Сейчас, разговаривая с человеком, я не смотрю, что у него есть, чем
он занимается, что я могу с этого поиметь. Я понимаю, что он просто человек».

Про профессию

«Если направляешь внимание на то, к чему лежит душа, к чему зовет сердце, то деньги, благополучие и социальные блага
приходят сами. Мне приятно, что приятно людям, когда они живут в чистоте. Никакого негатива, я расположен к людям, к
каждому. Я верю, что каждый труд должен быть уважаем. Каждая профессия достойна уважения, и свою считаю ничем не хуже
других».

В жилищно-коммунальном хозяйстве Череповца работают около 5% трудоспособных горожан. Штат муниципальных
предприятий — около 2,5 тысячи человек, не менее шести тысяч человек трудятся в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК.

Сфера ЖКХ всегда нуждается в сотрудниках, рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ Олег Красников:

«Не хватает квалифицированных рабочих кадров, механизаторов для спецтехники, в управляющих компаниях — техников для
обслуживания зданий. Сейчас в многоквартирных домах устанавливают сложные тепловые пункты, поэтому не хватает
сантехников для их обслуживания, электриков по наладке автоматики. А вот дворников у нас сейчас в городе достаточно».

Семен Мануйлов

21 марта 2016, Россия, Пензенская обл., penza.aif.ru. Ярмарка вакансий по профессиям строительной, дорожной отраслей и
жилищно-коммунального хозяйства состоится 25 марта на базе Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства.

В Пензе ждут ярмарку вакансий для строителей, дорожников и работников ЖКХ
Пробел

Пробел

Организаторами выступают ПГУАС, Союз пензенских строителей, региональный минстрой и Законодательное Собрания.

На ярмарке ждут молодых специалистов с готовыми резюме.

Пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минстрой сообщает, что в качестве работодателей приглашены
более двадцати строительных и дорожных компаний Пензенской области, проектных организаций и архитектурных бюро. Они
представят презентации о своих предприятиях, дадут подробную информацию о вакансиях и кадровом резерве, расскажут об
условиях работы в своих организациях.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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02 марта 2016, Россия, Тамбовская обл., onlinetambov.ru. 1 марта глава администрации области Александр Никитин подписал
постановление о реорганизации ТОГУП "ЕРЦ" и ОГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс". В регионе создается единая организация,
которая будет осуществлять расчет платы за жилищно-коммунальные услуги. О процессе реорганизации и введении единого
платежного документа на оплату ЖКУ рассказал сегодня директор "Единого расчетного центра" Алексей Власкин.

КОНТРОЛЬ
Тарифы и платежи
Жители Тамбовской области смогут оплачивать все коммунальные услуги по одной
квитанции

Пробел

Пробел

Пробел

Главный плюс нововведения в том, что теперь тамбовчане смогут оплачивать все коммунальные услуги по одному документу.
Как поясняют в пресс-службе областной администрации, сейчас в некоторых муниципалитетах жители получают разные
квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. По одной им нужно оплатить воду, по другой – газ, по третьей –
электроэнергию. Соответственно, приходится обращаться в несколько разных абонентских участков, что вызывает трудности и
требует значительных временных затрат.

Положительный опыт внедрения единого платежно-расчетного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг в регионе
есть. В Тамбове такую единую квитанцию выпускает "Единый расчетный центр". В ряде других муниципалитетов –
"Тамбовтеплоэнергоресурс". Опыт работы этих двух предприятий и решено было обобщить для удобства жителей. На их базе в
регионе было создано Тамбовское областное государственное унитарное предприятие "Единый расчетный центр", которое и
будет заниматься расчетом платы за коммунальные услуги, приемом платежей от населения, внедрением геоинформационных
технологий. Реорганизация приведет к появлению в области единого оператора, который будет применять единый подход к
расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги. На процессы реорганизации потребуется два месяца.
Поскольку в перспективе прием жилищно-коммунальных платежей будет проводиться по принципу "одного окна" во всех
населенных пунктах Тамбовской области, произойдет оптимизация абонентских участков.

"Большие задачи перед новой системой ставит и губернатор Александр Никитин. В частности, он поручил создать
региональную информационную систему о платежах населения за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет об интеграции
существующих баз данных в единый информационный ресурс", - говорится в сообщении. Как отмечают в областной
администрации, в перспективе должна быть сформирована "система полной прозрачности прохождения каждого рубля,
оплаченного жителями региона, до поставщиков энергоресурсов".

03 марта 2016, Россия, Тамбовская обл., ria.ru. Единая организация, осуществляющая расчет платы за жилищно-коммунальные
услуги, создается в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

На Тамбовщине заработает единая организация по расчету платы за ЖКУ
Пробел

Пробел

"Такая организация появится на основе постановления о реорганизации Тамбовского областного государственного унитарного
предприятия "Единый расчетный центр", путем присоединения к нему ОГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс", которое 1 марта
подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в
настоящее время в некоторых муниципалитетах региона жители получают разные квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг, в то время как в регионе есть положительный опыт внедрения единого платежно-расчетного документа. В
Тамбове такую единую квитанцию выпускает "Единый расчетный центр". В ряде других муниципалитетов —
"Тамбовтеплоэнергоресурс". Опыт работы этих двух предприятий и решено было обобщить для удобства жителей на базе
ТОГУП "ЕРЦ", которое и будет заниматься расчетом платы за жилищно-коммунальные услуги, приемом платежей, внедрением
геоинформационных технологий.

"Реорганизация приведет к появлению в области единого оператора, который будет применять единый подход к расчету и
начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги. На реорганизацию потребуется два месяца. Параллельно будет
проведен тщательный анализ ситуации с механизмом оплаты в каждом муниципалитете региона. Поскольку в перспективе
прием жилищно-коммунальных платежей будет проводиться по принципу "одного окна" во всех населенных пунктах
Тамбовской области, произойдет оптимизация абонентских участков", — добавили в пресс-службе. В частности, губернатор
области поручил новому центру создать региональную систему информации о платежах населения за жилищно-коммунальные
услуги, основанную на интеграции существующих баз данных в единый информационный ресурс.

04 марта 2016, Россия, Москва, utro.ru. Часть взносов граждан будет направляться не на сам капремонт, а на погашение
процентов по предоставленному финансированию, привлеченному ранее для капитального ремонта, рассказал юрист BGP
Litigation Олег Хмелевский.

Стоимость капремонта резко увеличится
Пробел

Пробел
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"Это, безусловно, повлечет за собой пересмотр размеров отчислений на капитальный ремонт в сторону их увеличения и, как
следствие, увеличение нагрузки на граждан, связанной с содержанием жилого фонда", - добавил он.

Кроме того, по мнению эксперта, учитывая частые проблемы со сбором денег на оплату ЖКХ, платежи по льготным банковским
кредитам могут быть просрочены. Получается, что, если кто-то из соседей забудет вовремя заплатить по счетам, придется
оплачивать штрафы за просрочку.

Предупреждения Хмелевского прозвучали в связи с разработанной Минстроем поправкой в закон "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", которая наделяет Товарищества собственников жилья (ТСЖ),
Жилищно-строительные кооперативы и управляющие компании статусом субъектов малого предпринимательства.

В пояснительной записке к документу отмечено, что главной целью поправок является "создание механизма,
предусматривающего распространение части мер государственной поддержки, предусмотренных для субъектов малого и
среднего предпринимательства, на новую категорию юридических лиц, выполняющих важную социальную и экономическую
задачу по обеспечению финансирования капитального ремонта", пишет "Газета.ру".

По словам начальника управления юридического сопровождения НП "ЖКХ Контроль" Владимира Новикова, ТСЖ и ЖСК, а
также те управляющие компании у которых созданы специальные счета для сбора средств на капремонт, получат право на
льготные кредиты, которые в данный момент предназначены для малого и среднего бизнеса.

Субсидии для льготного кредитования станут выделять через Корпорацию развития малого и среднего бизнеса. Деньги будут
поступать только на специальный счет, созданный для сбора средств на капремонт, где накапливаются средства собственников
квартир многоквартирного дома.

Выдача таких льготных кредитов негативно скажется на малом и среднем бизнесе. Ведь, по замыслу авторов законопоправки,
дополнительных средств из бюджета выделять не планируется. "Чтобы подпасть под субсидии, нужно пройти конкурс.
Получается, что на капремонт уйдет часть денег, которая предназначалась на развитие предпринимательства", - сказал
Новиков.

Алена МАЛЫШЕВА

24.02.2016, Россия, Челябинская обл., rosbalt.ru: На Южном Урале должников за ЖКХ напугали «кавказскими» коллекторами

Обзор: Борьба с должниками за услуги ЖКХ
Пробел

Пробел

Жители Миасса напуганы объявлениями от имени коллекторского агентства «Кавказ Вымпел» с требованием оплатить долги по
ЖКХ.

Как сообщает «Миасс Online», на подъездах домов в районе Комарово появились объявления с ультимативным требованием
оплатить всю задолженность за услуги ЖКХ в кратчайшие сроки, иначе будут предприняты кардинальные меры. Под текстом
размещен логотип «коллекторского агентства «Кавказ Вымпел».

Издание поясняет, что район Комарово — это новостройки, где проживают, в основном, молодые семьи, у которых в условиях
кризиса возникают сложности с оплатой квитанций за ЖКХ. Однако сбор оплаты за «коммуналку» с привлечением
коллекторов, — «это что-то новое даже для Миасса, давно прославившегося нестандартными решениями», отмечает портал.

Полиция, которая в последнее время в связи с резонансными «коллекторскими» историями активизировала свою деятельность
в этом направлении, уже провела доследственную проверку. В управляющей компании «Жилищник», которая обслуживает
район Комарово, полицейским заявили, что коллекторов не привлекали.

«Никакие задолженности не передавались в коллекторские агентства: ни в это агентство, ни в какое-либо другое. Со своими
должниками они разбираются сами в рамках правового поля, как пояснили в УК, в рамках судебного разбирательства», —
заверил начальник отдела МВД Миасса Константин Козицын, призвав горожан не верить провокационным объявлениям.

Между тем, коллекторское агентство «Кавказ Вымпел» действительно существует, но — в городе Грозный. Был филиал в
Москве, но, судя по нескольким источникам, он закрыт.

03.03.2016, Россия, Забайкальский край, rosbalt.ru: Счета 22 школ под Читой заблокированы из-за долгов за ЖКХ, учителям
не платят зарплату

В итоге это не позволяет комитету образования района выплачивать зарплату учителям, не прибегая к помощи прокуратуры,
сообщил ИА «Чита.Ру» руководитель администрации района Андрей Эпов.

Учителя одной из школ поселка Новокручининский второй день отказываются работать из-за задержки выплаты зарплат,
которую они еще не получили даже за январь. По информации представителя коллектива, администрация и комитет
образования района посоветовали педагогам писать два раза в месяц заявления в прокуратуру.

«Деньги на зарплаты лежат на счетах этих школ, они приходят от края, пусть позже, но приходят. Самое обидное, что деньги на
счету есть, а люди на зарплату их снять не могут. Долги по коммуналке большие — где 2, где 4 миллиона рублей.
„Коммунальник“ и управляющая компания нам заблокировали счета через исполнительные листы. Естественно, мы такие
деньги не найдем. Вчера за день всего 111 тысяч рублей на счет района поступило, а где мы миллионы найдем? Мы просим у
края, просим опережающие, просим бюджетный кредит, помогите нам, потому что мы не выйдем из такой ситуации», —
сообщил источник.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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По его словам, совет обращаться в прокуратуру — это единственное законное решение, через которое вне исполнительного
листа можно разблокировать счет для выплаты зарплаты: «Это один путь — просто другого нет. У нас с утра до вечера сидит в
прокуратуре человек от нашего комитета образования, помогает, чтобы все это было вовремя. Это все мероприятие делается в
течение 5 дней — по судебным приказам. Это один путь, который край нам говорит, Иинфин говорит. И хорошо, что нашли этот
путь через прокуратуру, что это возможно сделать, раньше мы и этого не могли. Теперь в течение пяти дней через судебный
приказ есть возможность получить зарплату при условии, что на расчетном счете есть деньги».

04.03.2016, Россия, Челябинская обл., verstov.info: Мэрия Магнитогорска просит предприятия удерживать долги за ЖКУ с
зарплаты работника

Об этом говорил на аппаратном совещании глава города . Речь идет как о крупных предприятиях, так и о частном бизнесе.
Однако пока Виталий Бахметьев озвучил предложение, на которое руководители не дали ответ.

Для точности приводим цитату Виталия Бахметьева целиком:

«К великому сожалению, ситуация не улучшается. Жители платят все меньше и меньше с каждым месяцем, особенно за
коммунальные услуги. Соответственно, задолженность растет. Будем применять все меры по взысканию задолженности.
Другого пути нет – других источников оплаты ресурсов у нас нет. Все, что возможно было, из бюджета мы уже использовали,
других источников мы просто уже не найдем.

По работе с предприятиями Магнитогорска: мы должны получить ответ от руководителей, собрать совещание, провести
встречу с магнитогорским меткомбинатом об организации оплаты за жилищно-коммунальные услуги работников. Не все
руководители понимают эту проблему, просто отмахиваются. Считают, что зарплату выплатят, и «я ни за что больше не
отвечаю». Это неправильно.

Мы должны совместными усилиями посмотреть должников предприятий, и проводить с ними беседу на уровне работодателя.
Рычаги воздействия со стороны работодателя есть: это можно сегодня в счет заработной платы оформлять, с согласия, конечно,
работника. Это первое. И второй момент – можно оформить беспроцентное списание через банк, тоже с согласия работника.
Раньше этой схемой пользовались, особенно магнитогорский меткомбинат, и сегодня эту работу немножко забыли, мы
пытаемся ее возобновить.

Мы надеемся, что руководители предприятий и собственники частного бизнеса откликнутся на нашу просьбу, и мы
положительно решим вопрос в части взаиморасчетов за коммунальные жилищные услуги жителей Магнитогорска. Если так
оценить по всем предприятиям – люди зарплату получают. За коммунальные услуги нужно платить. Пока долги у нас растут».

08.03.2016, Россия, Кемеровская обл., ryb.ru: 146 граждан Кемерова могут потерять имущество из-за долга за
коммунальные услуги

Должники могут быть лишены вещей стоимостью в целом 4 млн руб.

Отмечается, что жильцы, согласно закону, обязаны вносить плату за жилое помещение каждый месяц до десятого числа
месяца, которые следуют за истекшим месяцем, но здешние граждане, которые не выплачивали не менее 6-ти месяцев, к
сегодняшнему дню задолжали не менее 220 млн. руб.

Кемеровские профессионалы призывают городских жителей не доводить дело до суда и вовремя оплачивать за
предоставленные коммунальные услуги. Так в самом начале года электричество отключили не менее чем в 2500 квартирах.
Так коммунальщики подали иск в отношении 284 кемеровчан, общая сумма долга которых составляет 9 млн 302 тыс. руб.
Юристы управляющих компаний с самого начала 2016 направили квартиросъемщикам 4405 извещений о необходимости
срочной оплаты за ЖКУ.

Так, на прошедшей неделе собственник одной из квартир по ул. Волгоградская, 20 погасил долг в 34 тыс. руб.

10.03.2016, Россия, Ростовская обл., rostov.mk.ru: Должникам за ЖКХ пригрозили серьезными мерами

Проблему задолженности населения за коммунальные услуги обсудили на пресс-конференции в медиа-центре «МедиаС».
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев считает, что на сегодняшний день в городе
сложилась критическая ситуация с долгами населения за коммунальные услуги.

— С одной стороны, статистические данные говорят о том, что собираемость платы за коммуналку за прошлый год составила
98%. Это неплохой показатель, он значительно выше, чем средний по России. Но, с другой, оставшиеся два процента
составляют 250—300 миллионов рублей в год. Задолженность, накапливаясь из года в год, сегодня составляет 2,7 млрд рублей.
Это астрономическая цифра, — отметил он.

По мнению заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, только россиянам присущ правовой нигилизм. А между тем
во всех цивилизованных странах принята система авансового платежа, и только у нас люди сначала пользуются
коммунальными услугами, а потом за них платят. А кто такой должник, за границей и вовсе не понимают! Пока не идет речь о
введение схемы авансовых платежей в нашем городе, но к тем, кто оставляет оплату коммунальных услуг на потом, будут
применяться жесткие меры. Рычаги воздействия на недобросовестных потребителей существуют, и они будут использоваться
на сто процентов. Если у вас задолженность за несколько месяцев, будьте готовы к автодозвону. Проигнорировать звонок не
получится — телефон будет принимать сигнал до тех пор, пока вы не ответите.

Применить могут и такие жесткие меры, такие как точечное отключение канализации или электричества. Многие управляющие
компании имеют техническую возможность произвести такую блокировку дистанционно. Первые отключения электроэнергии в
квартирах должников могут начаться сразу по окончании отопительного сезона. Прозвучало предложение лишать субсидий тех
горожан, которые не заплатили за ЖКУ дважды, получая при этом помощь от государства.
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Ведь на эти цели тратятся немалые суммы бюджетных средств. В 2015 году в Ростове льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг получили 196 тысяч человек, а субсидию — 25 тысяч жителей.

Заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко
также считает, что к злостным неплательщикам следует применять серьезные меры. В городе за последний месяц существенно
выросла задолженность потребителей за газ. Общая сумма дебиторской задолженности составляет 653,91 млн руб. В прошлом
году в Ростове за неоплату счетов за газ было отключено около 3500 абонентов, а в суд подано 1880 исков на суму 61,79 млн
руб.

Директор Департамента ЖКХ и энергетики города Анна Нор-Аревян обратилась к ростовчанам с призывом не забывать о том,
что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг гарантирует стабильную работу ресурсоснабжающих предприятий.
Тем более что в настоящее время человек может выбирать форму и способ оплаты. Те, кто ценит свое время, давно
рассчитываются за коммунальные услуги с помощью интернета, не выходя из дома.

Заместитель руководителя Управления ФССП России по Ростовской области Юрий Кунин сообщил, что судебные приставы
сегодня имеют достаточно возможностей, чтобы призвать неплательщиков к ответу. В их числе, например, списание долгов с
расчетных счетов, ограничение выезда за границу, временное ограничение на пользование автомобилем. И заверил, что при
необходимости приставы готовы использовать эти меры воздействия в полной мере.

10.03.2016, Россия, Новгородская обл., vnru.ru: Управляющие компании и ТСЖ смогут обращаться в суд со списком
должников

Теперь управляющим компаниям и товариществам собственников жилья вовсе необязательно судиться с каждым должником в
отдельности. Отныне компании и ТСЖ могут объединять всех должников по коммунальным платежам в многоквартирных
домах в единый список и обращаться в суд именно списком. В этом случае решение о взыскании платы будет идти через
судебный приказ, а сам судья имеет право вынести приказ о взыскании денег со всех сразу. И только после этого дело
передается судебным приставам, - сообщают Вести.ру.

Для того, чтобы взыскивать с должников в судебном порядке, юристам управляющей компании достаточно собрать
необходимые документы, прийти в суд и выписать судебные приказы на всех, кто задолжал за электричество, воду, газ, тепло
или жилищные услуги. Но есть один важный момент — размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость
движимого имущества, подлежащего истребованию, не должна превышать 500 тысяч рублей.

По информации регионального УФССП, долги жителей Новгородской области в сфере ЖКХ превышают 450 млн. рублей.

14 марта 2016, Россия, Ленинградская обл., dp.ru. ФАС разрешила компании "Интер РАО Капитал", принадлежащей
государственному "Интер РАО", собрать 51% акций АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской
области" (ЕИРЦ ЛО). ЕИРЦ ЛО — по сути расчетно-кассовый центр, или единый центр расчетов, который занимается сбором
коммунальных платежей в области.

"Интер РАО" будет контролировать платежи ЖКХ в Ленобласти
Пробел

Пробел

По предварительной информации, сумма сделки составила 51 млн рублей, пишет "Коммерсант".

ЕИРЦ ЛО было создано для устранения проблемы неплатежей за услуги ЖКХ. Сейчас деньги, собранные с населения, чаще
всего идут через управляющие компании ЖКХ, и в ряде регионов те не расплачиваются с поставщиками энергоресурсов. ЕИРЦ
как раз и должно исправить эту ситуацию.

"Интер РАО" является также владельцем Петербургской сбытовой компании (ПСК), ООО "МособлЕИРЦ". Также предполагается,
что "Интер РАО" продолжит интеграцию и в другие регионы.

В 2015 году оборот платежей через ЕИРЦ ЛО был сравнительно невелик — около 1,6 млрд рублей (чистая прибыль по РСБУ за
2014 год — лишь 644 тыс. рублей). Однако не исключено, что в случае, если все платежи за электроэнергию и ЖКХ в регионе
пойдут через этот РКЦ, обороты значительно вырастут: так, например, выручка ПСК по РСБУ в 2015 году составляла 96,7 млрд
рублей при чистой прибыли 513,6 млн рублей. Объем платежей ЖКХ даже в маленьких регионах — не менее 1 млрд рублей в
год.

15 марта 2016, Россия, Смоленская обл., smolnarod.ru. Краткосрочный план реализации региональной программы капремонта
на 2015-2016 годы предполагает проведение ремонта в 265 многоквартирных домах на территории Смоленской области.
Капитальный ремонт первых пяти домов за всю историю города запланирован и в Десногорске. В отличие от предыдущего
года, основным источником финансирования работ теперь должны стать ежемесячно перечисляемые региональному
оператору средства собственников. Но оказывается, что наиболее низкую платежную дисциплину в городе атомщиков
демонстрирует местная администрация, руководители которой громче всех призывали жителей оплачивать взносы на
капремонт.

Администрация Десногорска не платит взносы на капремонт домов
Пробел

Пробел

Еще осенью 2015 года региональный оператор (Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Смоленской области) начал обращаться в мировые суды с заявлениями о взыскании с собственников квартир задолженности
по взносам на капитальный ремонт.
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Этот шаг вполне объясним: с момента возникновения обязанности по уплате этих взносов в Смоленской области (октябрь 2014
года) их собираемость не достигла даже 80% (в то время как собираемость остальных жилищно-коммунальных платежей
составляет 90-95%). Но оказывается, что главными должниками на Смоленщине, как и в ряде других регионов, могут оказаться
вовсе не граждане, а районные и городские администрации.

Так, например, газета «Коммунальная квартира-Десногорск» сообщает, что за период с октября 2014 года по февраль 2016-го
в администрацию Десногорска поступили счета на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
на общую сумму около 2,95 миллиона рублей, из которых было оплачено только лишь 0,47 миллиона рублей (16% от суммы
начисленных взносов). А за последние полгода муниципалитет и вовсе не заплатил региональному оператору ни копейки.

«Особым цинизмом является то обстоятельство, что за долги по взносам на капитальный ремонт заслуженным жителям города
и области отменяют компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, а глава администрации Десногорска Вячеслав
Седунков, несмотря на почти 2,5-миллионный долг, исправно получает за счет средств городского бюджета зарплату со всеми
начислениями, – отмечает издание. – Причем долг Администрации по взносам на капитальный ремонт сопоставим с размером
дохода, полученного господином Седунковым за период нахождения в должности Главы Администрации».

Правозащитник из Десногорска Арцвик Аветисян так комментирует сложившуюся ситуацию:

«Еще в сентябре прошлого года прокуратурой города были выявлены нарушения сроков оплаты взносов на капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда и внесено представление главе администрации Вячеславу Седункову. Видимо, с тех
пор так ничего и не изменилось. Поэтому на прошлой неделе мной направлена в прокуратуру очередная жалоба на
бездействие главы администрации и нарушение прав неопределенного круга лиц. Считаю, что долг администрации по взносам
на капремонт должен быть в кратчайшие сроки взыскан в судебном порядке прокуратурой и региональным оператором».

Получается, что, пока имеющие задолженность за капитальный ремонт рядовые жители получают судебные повестки и
уведомления о приостановлении компенсаций, чиновники за аналогичные нарушения не только не несут никакой
ответственности, но и продолжают получать всевозможные премиальные выплаты. Как говорится, перед законом все равны.

16 марта 2016, Россия, Саратовская обл., sarnovosti.ru. В Саратовской областной думе 16 марта состоялось заседание комитета
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Управляющие компании Саратовской области будут печатать платежки за
капремонт

Пробел

Пробел

Участники совещания обсудили законопроект, который должен упорядочить изготовление и своевременную доставку
собственникам жилья документов для внесения взносов по программе капитального ремонта.

В настоящее время платежки выставляет региональный оператор, но в этой работе существуют задержки. Чтобы сделать ее
более оперативной, депутаты предложили механизм, который позволит оператору воспользоваться действующими
структурами - ЕРКЦ и управляющими компаниями.

«Предлагается дать возможность региональному оператору по договору передать функцию печати платёжек иным лицам.
Квитанция может быть как одна, так и две, предусмотрены оба варианта. Деньги на капремонт в любом случае будут
аккумулироваться на счёте регионального оператора», - пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ Евгений Белоусов.

«Главное, чтобы не было задержек в получении платёжек на 2-3 месяца», - подчеркнул председатель профильного комитета
Сергей Нестеров.

«Сейчас заложниками недостатка информации стали льготополучатели», - отметил депутат Саратовской областной думы
Леонид Писной. Он также подчеркнул, что необходимо отдельно обсудить вопросы, связанные с льготниками.

Нестеров предложил провести еще одно совещание, а обсуждаемый законопроект вынести на заседание думы.

20 марта 2016, Россия, Архангельская обл., vdvsn.ru. «Почему не исполняется решение арбитражного суда Архангельской
области от 22 мая 2015 года по делу №А05-3253/2015 (касается признания недействительными пунктов договора между ТГК
-2 и Почтой России о взимании с плательщиков дополнительных платежей (комиссионных сборов)? И в чём причина столь
долгого неисполнения решения арбитражного суда?

Суд решил, а комиссионный сбор не исчез
Пробел

Пробел

Владимир Феофанович,пенсионер».

Комментарий пресс-службы ОАО «ТГК-2»:

- Уважаемый Владимир Феофанович, указанный пункт в договор был включён по настоянию ФГУП «Почта России». Без
включения этого пункта государственное предприятие отказывалось подписывать договор на приём платежей за отопление и
горячее водоснабжение через почтовые отделения. Отказ ТГК-2 от подписания договора привёл бы к тому, что жители
Северодвинска не смогли бы оплачивать коммунальные услуги в привычных местах – на почте, и это вызвало бы социальную
напряжённость в городе. Поэтому ОАО «ТГК-2» было вынуждено согласиться на подписание договора в редакции ФГУП «Почта
России».
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В судебном заседании представители ТГК-2 не возражали против исключения указанного пункта из договора. В соответствии с
судебным решением п. 4.2 был исключён. Более того, в договоре между ФГУП «Почта России» и ОАО «ТГК-2» от 16 ноября
2015 года возможность взимания комиссионных сборов вообще не предусмотрена.

Таким образом, в настоящее время ответственность за получение комиссионных сборов при оплате отопления и горячего
водоснабжения полностью лежит на ФГУП «Почта России». Указанная организация самостоятельно устанавливает размер
комиссионного сбора и порядок его взимания.

При этом ОАО «ТГК-2» благодаря конструктивной позиции руководства Сбербанка России удалось организовать возможность
бескомиссионной оплаты отопления и горячего водоснабжения жителями Северодвинска. Для этого потребителям
коммунальных услуг необходимо открыть счёт в Сбербанке и через специальные терминалы подключить систему
«Автоплатёж», благодаря чему ежемесячно указанная сумма в оплату отопления и горячего водоснабжения будет списываться
автоматически, без комиссии.

Добавим, ОАО «ТГК-2» и другие ресурсоснабжающие организации России неоднократно обращались в федеральные органы
власти с просьбой отменить взимание комиссионных сборов при оплате коммунальных услуг с граждан. Однако на
законодательном уровне решение по указанному вопросу до сих пор не принято.

22 марта 2016, Россия, Волгоградская обл., riac34.ru. Региональный фонд капитального ремонта обращает внимание
волгоградцев на то, что в мартовской платежке на оплату взноса в фонд капитального ремонта у них появятся новые позиции в
колонке «Виды услуг». В одном случае это будет «Замена лифтового оборудования», в другом – «Пени на взнос».

Волгоградцы оплатят замену лифтового оборудования за 8 лет
Пробел

Пробел

Дополнительный взнос, начиная с марта текущего года, будут делать собственники тех многоквартирных домов в Волгограде, в
которых в прошлом году заменили лифтовое оборудование. Это дома №9 по ул. Энгельса, № 49 по пр. Героев Сталинграда,
№34 по ул. Гражданской, №20; по ул. им. Жолудева, №№ 7, 15, 26, 40 по ул. им. Николая Отрады, №6 по ул. Невской, №31 по
ул. Пролетарской, №9 по ул. им. Голубятникова.

Региональная программа предусмотрела в прошлом году замену 14 комплектов лифтового оборудования в многоэтажках
областного центра. По условиям программы 80% стоимости нового лифта и работ, связанных с его установкой, оплачивается из
областного бюджета и бюджета Волгограда и 20% - собственниками.

При начислении ежемесячной суммы к оплате используется тариф, который у каждого МКД свой. На него влияют несколько
факторов. Среди них – количество отремонтированных в доме лифтов, общая площадь занимаемого собственником
помещения, период предоставленной рассрочки (от 8 до 10 лет) и другие. Размер тарифа колеблется в пределах 0,12 руб.-
1,54 руб. за 1 кв. м занимаемой собственником общей площади. Так, например, при рассрочке на 8 лет, минимальном тарифе и
общей площади квартиры 35 кв. м. ежемесячный взнос составит около 10 руб., при максимальном – 54 руб.

Региональный оператор обращает внимание на то, что в мартовский платеж включена оплата за январь и февраль текущего
года и напоминает, что начисление по этому виду услуг будет производиться до 1 января 2024 года.

С другим новшеством в платежном документе за март столкнутся собственники, получившие приглашение в суд в качестве
ответчика по иску регионального оператора о погашении образовавшейся задолженности по взносам в фонд капремонта.
Может случиться так, что некоторые из них уже оплатили и долг, и начисленные на него пени, а в платежном документе это не
отразилось. Просьба не волноваться за переплаченные суммы – они пойдут в зачет будущих платежей.

29 февраля 2016, Россия, Вологодская обл., 35media.ru. По его данным, проверены абсолютно все лифты, а есть они только в
Череповце и Вологде, и их всего 3 109. Отвечают за работу этого оборудования 180 управляющих компаний, а также ЖСК и
ТСЖ и 13 лифтовых служб.

Контроль. Аудит. Проверки
О результатах проверки в Вологодской области рассказал начальник
Госжилинспекции по региону Виктор Токарев

Пробел

Пробел

Пробел

Нарушения выявлены только менее чем в 2 % случаев, а именно в 59, большинство — 46 — приходятся на наш город, где 1 898
лифтов. 37 из 59 — это отсутствие паспортов на лифты, в которых отражаются все данные об их проверках и техсостоянии.
Подавляющее большинство таких нарушений приходится на Череповец, где техпаспорта теряются при смене управляющих
компаний и новые УК не торопятся их создавать.

По 16 лифтам в регионе не было проведено обязательного ежегодного освидетельствования. И еще 6 лифтов старше 25 лет в
Вологде не имели данных об экспертной оценке, которая продлевает или прекращает срок их службы. По ряду лифтов не было
и обязательных страховых полисов, но обслуживающие организации успевали оформить их еще в ходе проверки.

Конечно, горожане больше всего боялись, что после такой «акции» лифты могут отключить, а жильцов обязать их
ремонтировать. Такого в итоге не произошло. Но и как таковые технические параметры не проверялись — такого требования
не было в указаниях Минстроя.
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— Мы проверяли техническое состояние, исследуя документы о проверках, проведенных специализированными
организациями. Если эксперты проверили лифт и дали заключение, что он пригоден к эксплуатации, нет смысла вызывать
экспертов еще раз, — уточнил Виктор Токарев.

По факту нарушений прокуратурой были выданы предписания об их устранении. Госжилинспекция по Вологодской области
направила в Минстрой предложения по обязательному лицензированию лифтовых служб, по возвращению прежнего
тотального контроля Ростехнадзора за состоянием лифтов и по участию домовых советов в инспектировании этого
оборудования.

Не спецы, так жильцы

— Если во времена Советского Союзя механику давалось на обслуживание не больше 12 лифтов, то теперь их у каждого
специалиста 40 — 50. Если было четыре специалиста Ростехнадзора на город, то теперь всего один. Ростехнадзор тогда ходил
с чистым платком — проводил им по кабине лифта, и, если там была пыль, мастерам уже давали нагоняй. Сейчас прежнего
порядка нет, — комментирует «Речи» существующие проблемы в работе лифтов местный специалист.

Как организован ежегодный контроль за состоянием лифта? УК или ТСЖ заключает договор с экспертной организацией,
которая каждый год проводит техническое освидетельствование лифтов. Организация выдает акт, в котором прописано, что
нужно изменить. Вопрос в том, делается ли эта работа. Чтобы это узнать, собственник может запросить акт в управляющей
организации и отчет о том, выполнены ли требования экспертов. Часто бывает, что лифт трясет при передвижении — это может
говорить о неисправности лебедки. И если ее нужно менять, то УК должна уведомить об этом собственников, а они уже будут
искать средства (в частности, можно отремонтировать лифт в кредит по областной программе капремонта).

— Мы планируем обучить собственников в лице советов домов минимальным требованиям к обслуживанию лифтов, чтобы они
могли проверить, прошел ли лифт вовремя освидетельствование, какие работы нужно сделать по нему. Обучение готовы
провести специалисты в том числе и в Череповце, — рассказал нам о грядущих мероприятиях Виктор Токарев.

Юлия Бочкарева

01 марта 2016, Россия, Москва, mk.ru. Как в свое время сообщал «МК», ревизия началась после трагической гибели маленькой
москвички 19 декабря 2015 года в жилом доме на улице Островитянова. Коляску с ребенком зажало дверьми лифта, и девочка
скончалась от полученных травм. В поле зрения работников прокуратуры Юго-Западного округа в ходе проверки попал и дом,
где произошло ЧП. Выяснилось, что лифтовое хозяйство находилось в упадническом состоянии. Проверяющие увидели слой
пыли в сантиметр на чердаке, где находились механизмы по управлению лифтами, и журнал, где должны были фиксироваться
проведенные работы по лифтам (он не заполнялся с 2011 года). Жильцы дома рассказали, что постоянно жаловались на работу
лифтов, но результатов это не приносило.

Лифты в Москве ремонтировали лишь на бумаге
Пробел

Пробел

После трагедии по обвинению в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны
электромеханик Алексей Гончаренко, сотрудник компании «МОС ОТИС», который по своим обязанностям должен был
выходить на адрес и проверять исправность механизмов лифтов, и начальник Гончаренко, старший производитель работ
Алексей Титов. Был установлен и вовсе вопиющий факт халатности со стороны лифтеров. Они не только халатно относились к
работе, но даже занимались вредительством. Проявилось это в ручном отключении системы безопасности лифта (из-за плохого
состояния лифта система постоянно включалась, лифт переставал работать и лифтерам приходилось ходить на адрес).

В процессе проверки сотрудники прокуратуры обратили внимание и на то, куда пошли деньги москвичей, которые они платили
в том числе и за хорошую работу лифтов. «Выборочной проверкой около 80 лифтов было установлено, что они длительное
время не обслуживались, хотя «Жилищник» исправно подписывал «МОС ОТИС» акты приемки работ и их оплату», — рассказал
«МК» прокурор Юго-Западного округа Олег Левченко.

Сумма контракта на три года на техническое обслуживание лифтов в многоквартирных домах, который «Жилищник» заключил
с ОАО «МОС ОТИС», только по одному району Коньково составила 229 миллионов рублей. Причем по заполненным
документам получалось, что лифты исправно обслуживаются и у них меняются запчасти. Хотя на деле работы не проводились.
Это подтвердили эксперты Ростехнадзора. Выборочная проверка лифтов в районе Коньково показала, что лифты в районе не
подвергались техническому обслуживанию как минимум в течение года. А это означает хищение минимум трех миллионов
рублей. Кроме того, стражи порядка не исключают, что такая же схема действовала и в других районах.

Пока уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в отношении неустановленных лиц из ряда сотрудников
компании «МОС ОТИС» и «Жилищник-Коньково». Расследование продолжается, и блюстители закона не исключают, что
масштабы хищений могут быть колоссальными.

01 марта 2016, Россия, Камчатский край, vestipk.ru. Прокуратура Усть-Большерецкого района провела проверку соблюдения
трудового законодательства на Муниципальном унитарном предприятии «Коммунальное хозяйство Усть-Большерецкого
сельского поселения».

Прокуратура Усть-Большерецкого района: Коммунальщики перепутали договор
подряда с трудовым договором, нарушителям грозит штраф

Пробел

Пробел
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Как сообщили в прокуратуре края, вопреки требованиям закона с августа 2015 года с двенадцатью работниками руководство
данного предприятия ежемесячно заключает договоры гражданско-правового характера (договоры подряда) для выполнения
определенных работ за плату.

Согласно ч. 1 ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении
между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой
работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и
работодателем, не допускается (ч. 2 ст. 15 ТК РФ).

Статьей 67 ТК РФ установлено, что трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового
договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы (ч.ч. 1, 2 ст. 68 ТК РФ).

Как показала проверка, и как пояснил исполняющий обязанности руководителя организации, работникам определен режим
рабочего времени, они обеспечиваются рабочим местом, необходимым инвентарем. Работники, с которыми заключены
договоры подряда, фактически осуществляют трудовую деятельность и выполняют трудовые функции согласно штатному
расписанию. Они работают полный рабочий день (8 часов) пять дней в неделю с двумя выходными, лично выполняют заранее
обусловленный фронт работ и получают вознаграждение за труд. Эта работа носит систематический характер, а не является
разовым заданием. Однако социальных гарантий, которые предусмотрены трудовым законодательством, работники не
получают.

Экономя средства таким способом, предприятие умышленно лишает своих работников прав на оплату больничных, отпусков,
компенсации затрат на проезд в отпуск, на получение выходного пособия, компенсаций и иных выплат при увольнении, а
также других гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

По результатам проверки прокуратура района внесла руководителю МУП «Коммунальное хозяйство Усть-Большерецкого
сельского поселения» представление об устранении нарушений требований закона. Кроме того, в отношении него возбуждено
дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ (заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).

Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда. Устранение нарушений
находится на контроле прокуратуры.

За подобное ущемление прав Кодексом об административных правонарушениях для должностных лиц предусмотрен штраф в
размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме того напомним, что на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
может быть наложен штраф от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

01 марта 2016, Россия, Москва, molnet.ru. В рамках Государственной программы города Москвы «Безопасный город» на 2012–
2018 годы председатели советов общественных пунктов охраны порядка района Выхино-Жулебино Юго-Восточного
административного округа столицы участвуют в проведении комплекса предупредительно-профилактических мероприятий
«Безопасный дом, подъезд, квартира». Еженедельно они проводят рейды по проверке закрытия и опечатывания чердаков,
подвалов, а также технических помещений.

МГС ОПОП проводит рейды по антитеррористической защищенности жилого сектора
Пробел

Пробел

В ходе рейдов проводится разъяснительная работа с жителями по выявлению подозрительных лиц, иностранных граждан,
проживающих без регистрации. Жителей предупреждают о необходимости проявления бдительности и настороженности при
выявлении подозрительных граждан. Об этом следует незамедлительно информировать дежурную часть отдела МВД России
по району, либо обратиться к участковому уполномоченному полиции или в ОПОП.

Эта работа проводится во взаимодействии с председателями ТСЖ, ЖСК, старшими по домам и подъездам. «Мероприятия по
профилактике преступлений и правонарушений на закрепленной за ОПОП территории жилого сектора мы проводим совместно
с участковыми уполномоченными полиции, – рассказывает председатель совета ОПОП района Николай Гладких. – Также
тесно сотрудничаем с управой района и коммунальными службами. Это позволяет оперативно привлекать хозяйственные
службы к решению возникающих проблем. Так, например, при выявлении в ходе рейда председателями советов ОПОП
Антоном Локтюшиным и Михаилом Бодягиным недостатков по адресам: улица Пронская, дом 3 (не опечатано подвальное
помещение с торца здания), Ферганский проезд, дом 10, корпус 2 (не опечатано чердачное помещение), Рязанский проспект,
дом 84 (не опечатано подвальное помещение), сразу же было сообщено в дежурную службу ГБУ «Жилищник». Оперативно
прибывшие сотрудники службы эти недостатки устранили».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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С начала года 2016 году в общественные пункты охраны порядка района поступило более 250 сообщений о нарушениях в
содержании чердачных и подвальных помещений, т.е. потенциально террористически незащищенные объекты. Все
информации активистами ОПОП проверены. В случае подтверждения, вскрытые недостатки в кратчайшие сроки устранялись.

09 марта 2016, Россия, Владимирская обл., vladtv.ru. Сразу в нескольких городах Владимирской области лифтовое
оборудование эксплуатируется с нарушениями. К такому выводу в ходе проверки пришла прокуратура Владимирской области.
Также прокуроры проверили обеспечение безопасности газового оборудования в регионе. Сотрудники надзорного ведомства
выявили 226 нарушений закона, внесено 89 представлений.

Прокуратура Владимирской области: Обращения граждан по поводу неисправных
лифтов рассматривались формально

Пробел

Пробел

Возбуждено 27 дел об административных правонарушениях. Серьезные претензии у прокуратуры появились к
Государственной жилищной инспекции и территориальному подразделению Управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору. Как отмечают в прокуратуре, многие обращения граждан по поводу
неисправных лифтов рассматривались формально. С нарушениями лифты эксплуатируются в Муроме, Александрове,
Владимире, Гусь-Хрустальном, Радужном. В ряде территорий - Муроме, Меленках, Гороховце, Собинке и других - выявлены
случаи несоблюдения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Не
заключены договоры по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных домах.

Мария Платанюк

03.03.2016, Россия, Липецкая обл., lipetskmedia.ru: Госжилинспекция проверила управляющие компании

Обзор: Контроль за деятельностью управляющих компаний
Пробел

Пробел

Все лицензированные управляющие компании Липецкой области зарегистрированы в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства. По данным на 1 февраля этого года Государственная жилищная инспекция
Липецкой области выдала 109 лицензий. 11 организациям в предоставлении лицензии было отказано. На заседании
Лицензионной комиссии области 24 февраля принято решение выдать лицензии еще двум управляющим компаниям - ООО
«УК «Европейская» и ООО «Рубин».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области со ссылкой на областную Госжилинспекцию, все лицензиаты
обязаны размещать информацию о многоквартирных домах, которыми они управляют, в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Здесь также есть информация о действующих и аннулированных
лицензиях. Госжилинспекция формирует открытый и общедоступный государственный информационный ресурс на своем
официальном сайте. Он содержит сведения об организациях, получивших лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, и реестр этих домов. Сейчас реестр включает более 4000
многоквартирных домов. Эти данные находятся в открытом доступе.

Для контроля за соблюдением требований по размещению информации на сайте ГИС ЖКХ в декабре прошлого года
Госжилинспекция провела внеплановые документарные проверки 53 лицензиатов. По итогам выдано 33 предписания об
устранении выявленных нарушений.

09.03.2016, Россия, Рязанская обл., rzn.mk.ru: В Рязанской области внепланово проверили управляющие компании

В период с 29 февраля по 4 марта государственной жилищной инспекцией региона была проведена 101 внеплановая
проверка деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В частности, проводились мероприятия
по контролю за уборкой придомовых территорий, состоянием крыш, газового оборудования. Кроме того, проходило
обследование построенных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного фонда.

Сотрудники инспекции проверили придомовые территории и крыши 57 жилых домов в областном центре, техническое
состояние газового оборудования и системы вентиляции в 10 многоквартирных домах в г. Рыбное и с. Житово Рыбновского
района, а также ряде домов Сараевского района и г. Рязани. Инспекторами выявлены различные нарушения, выданы
предписания об их устранении. В отношении трех управляющих компаний и должностных лиц возбуждены административные
производства, составлены протоколы.

Кроме того, проведено инспектирование состояния 25 многоквартирных домов, жилые помещения в которых предназначены
для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Замечания комиссии направлены в органы местного самоуправления,
отмечает сайт правительства области.

09.03.2016, Россия, Свердловская обл., revda-novosti.ru: В Ревде учились контролировать управляющие компании

В Ревде прошел очередной семинар для руководителей и членов советов многоквартирных домов. В этот раз общественники
изучали проблематику договорных отношений с обслуживающими организациями. Каким должен быть договор на управление
домом? Как контролировать работу управляющей компании? На эти и другие вопросы ответила заместитель председателя
комиссии по развитию ЖКХ и инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области Александра Рудных. В частности,
Александра Ивановна обратила внимание слушателей на важность Перечня работ по текущему ремонту многоквартирного
дома:
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— Для нас это с вами очень важно, потому, что иногда управляющая компания, по разным причинам, сводит понятие текущего
ремонта к аварийным ситуациям: ничего не ломается, ничего, вроде бы, не тревожит, ну и не надо заниматься текущим
ремонтом! Надо! Текущий ремонт по каждому дому управляющая компания или администрация ТСЖ должны планировать!

В рамках семинара были рассмотрены проблемы годовых отчетов обслуживающих организаций, принципов их проверки и
роли общественного контроля.

Учеба руководителей и членов советов многоквартирных домов проводилась в Ревде уже не в первый раз. Курсы повышения
коммунальной грамотности организованы по инициативе главы города и общественного Совета по вопросам ЖКХ.

09.03.2016, Россия, Санкт-Петербург, neva.versia.ru: Управляющие компании обслуживали дома незаконно

Следователи подозревают, что протоколы передачи 600 домов ООО «Управляющая компания «Возрождение» и ООО
«Управляющая компания «Мир» оказались подделаны. Два дня подряд на Васильевском острове проходили обыски. Сначала
полицейские из следственного управления местного ГУ МВД и эфэсбешники из Службы экономической безопасности обыскали
офисы двух скандально известных управляющих компаний, затем «навестили» Государственную жилищную инспекцию Санкт-
Петербурга и Жилищное агентство Василеостровского района. А на следующий день, как сообщают СМИ, та же следственная
группа наведалась и в районную администрацию.

Напомним, в прошлом году жители ряда домов на Васильевском острове заявили, что УК «Мир» и «Возрождение» получили их
дома (всего более 600) в управление путем подделки протоколов, а они, жильцы, за эти компании не голосовали. Год
василеостровцы пытались добиться справедливости. Управляющая компания, которую выбрали на собрании, не могла начать
работу из-за позиции Государственной жилищной инспекции. Об этом «Нашей версии на Неве» сообщили в пресс-службе
депутата Законодательного собрания Максима Резника. Парламентарий обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко.
Максим Резник хочет, чтобы он проверил действия горжилинспекции в сложившейся ситуации.

Кроме того, депутат обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в действиях районной прокуратуры, куда также
обращались с жалобами недовольные жители. Другой петербургский законодатель, Алексей Ковалев, тоже доволен
действиями силовиков, о чем он и сообщил на свой странице «ВКонтакте». Он также многократно обращался и к местным
властям в лице вице-губернаторов Николая Бондаренко и Игоря Албина, и в МВД, и к прокурорам. Депутат надеется, что
незаконно «выбранные» УК будут наказаны и отмечает, что это будет первый подобный случай в Петербурге.

10.03.2016, Россия, Брянская обл., glavny.tv: Управляющие компании Брянска скрывают информацию о своей деятельности

Руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Брянской области, член рабочей группы ОНФ «Качество
повседневной жизни» Светлана Калинина считает, что внедрение ГИС ЖКХ позволит гражданам контролировать деятельность
управляющих компаний.

- Люди должны знать, за что они платят деньги, из чего складывается ежемесячная сумма в их квитанции по коммуналке, что за
определенный период сделала для них управляющая компания и в каком состоянии находится их многоквартирный дом, — 
рассказала Светлана Калинина.

Примечательно, что, несмотря на эксплуатацию программы «ГИС ЖКХ», брянские УК до сих пор остаются в тени. На брянском
интернет-ресурсе о деятельности УК раскрыта не вся информация. К примеру, на страницах отдельных компаний есть только
адресная книга с именами, адресами, телефонами. А самого важного для плательщиков – финансовой отчетности, где указаны
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации и даны сведения о выполняемых
работах по содержанию и ремонту общего имущества, нет. По мнению Светланы Калининой, брянские чиновники не
контролируют внедрение программы, а УК по-прежнему есть что скрывать от потребителей, раз публикуется не все.

10 марта 2016, Россия, Бурятия респ., mngz.ru. Прокуратурой Тункинского района проведена проверка исполнения
законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового газового и лифтового оборудования.

По результатам проверки собственник лифта заключил договор обязательного
страхования

Пробел

Пробел

Проверкой установлено, что в помещении детского сада "Солнышко" имеется лифтовое оборудование.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" к опасным объектам, владельцы которых обязаны
осуществлять обязательное страхование, относятся лифты.

Таким образом, лифт, эксплуатирующийся в детском саду, является опасным объектом, владелец которого обязан осуществлять
обязательное страхование.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона владелец опасного объекта обязан на условиях и в порядке, которые установлены
настоящим Федеральным законом, за свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с
обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со
страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта.

В нарушение требований закона не осуществлено обязательное страхование гражданской ответственности собственником,
эксплуатирующим указанный лифт, не осуществлено обязательное страхование гражданской ответственности за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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По результатам проверки прокуратурой района внесено представление в адрес начальника МКУ "Управление образования
Администрации муниципального образования "Тункинский район", которое рассмотрено и удовлетворено, в отношении
лифтового оборудования детского сада заключен договор обязательного страхования, 1 виновное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.

11 марта 2016, Россия, Омская обл., omskregion.info. Проверка городской Контрольно-счетной палаты выявила 21 объект
недвижимости, который был передан муниципальному предприятию для отчуждения. Это нарушает порядок приватизации
имущества через конкурсные процедуры. Городская Контрольно-счетная палата (КСП) рассказала о своей работе в 2015 году
депутатам комитета по финансово-бюджетным вопросам горсовета. За год контрольное ведомство проверило три
муниципальных предприятия, в том числе МП «Муниципальная недвижимость».

Депутаты заподозрили омскую мэрию в продаже недвижимости в обход конкурсов
Пробел

Пробел

На сайте городского департамента имущественных отношений, подведомственной организацией которого является МП
«Муниципальная недвижимость», указано, что в задачи предприятия входит эксплуатация нежилого фонда муниципальной
казны и «удовлетворение общественных потребностей в области правоотношений, связанных с порядком приобретения,
пользования, распоряжениями объектами недвижимости». По сведениям городской КСП, основные доходы предприятие
получает от сдачи в аренду нежилых помещений. При этом больше половины помещений, которые можно сдать в аренду,
пустуют. А на 22 объекта недвижимости не зарегистрировано право хозяйственного ведения. Общая площадь этих помещений
— около 4,6 тыс. кв. м.

По сданным помещениям арендная плата начисляется не в полном объеме. Депутаты, однако, заинтересовались другим
фактом. Проверка КСП показала, что муниципальному предприятию передан 21 объект недвижимости, предназначенный для
отчуждения. Напомним, что продажа муниципальной недвижимости в Омске должна осуществляться только через конкурсные
процедуры: сначала объект, который хотят продать, вносят в программу приватизации, потом специализированная компания
оценивает его рыночную стоимость, объявляется аукцион, в ходе которого цена продажи может вырасти.

«Закрепление имущества за предприятием на праве хозяйственного ведения с намерением его последующего отчуждения
нарушает установленный порядок приватизации муниципального имущества, в связи с чем сделка по отчуждении такого
имущества может быть признана недействительной», — сказано в материалах КСП. Между тем ни председатель КСП Ирина
Лен, ни вице-мэр, директор департамента имущественных отношений Евгений Асташов не смогли пояснить депутатам, что в
результате стало с этими объектами недвижимости. «Что это за объекты, какова их судьба? Кому-то продали по-тихому,
вернули в казну или сдали в аренду», — спросил председатель комитета Юрий Федотов. Недавно вступивший в должность
Асташов оказался не готов оперативно ответить, пообещав в ближайшее время разобраться в ситуации.

Напомним, что Евгений Асташов работает в должности вице-мэра и директора депимущества с 4 февраля этого года.
Ведомство оставалось без руководителя с середины сентября 2015 года, когда в отставку ушел прежний директор Сергей
Хорошилов. До прихода в мэрию Асташов около двух месяцев работал заместителем министра строительства и ЖКК региона.
До начала чиновничьей карьеры Асташов работал в коммерческих структурах.

11 марта 2016, Россия, Ямало-Ненецкий АО, ng89.ru. Специалисты выясняют, законно ли используются кладовые,
обустроенные собственниками в подсобных помещениях, расположенных на межэтажных площадках, в мусоросборных
камерах при входе в подъезд. Особое внимание они уделяют захламленности подвалов, где нельзя складировать и хранить
вещи.

В Муравленко продолжается проверка пользования общедомовым имуществом в
многоквартирных домах

Пробел

Пробел

В ходе проведенных рейдов комиссия, в состав которой вошли представители управления жилищно-коммунального хозяйства,
надзорных органов, полиции и управляющих компаний, выявила нарушения практически в каждом доме. Например, по
адресам: улица Муравленко, 36 и 38, жители самовольно заняли межэтажные подсобные помещения. Как правило, там
складируют велосипеды, лыжи, разобранные шкафы, ненужные вещи.

«Пользование помещениями, расположенными на межэтажных площадках, а также мусорокамерами можно узаконить. Для
этого необходимо провести общее собрание собственников многоквартирного дома и решить, на каких условиях и на какой
срок разрешить жильцу использовать данные помещения, – пояснил жилищный инспектор УЖКХ Владимир Гусев. – Но в таком
случае собственникам, обустроившим кладовые в помещениях общего пользования, нужно понимать, что ответственность за
противопожарную и антитеррористическую безопасность в данных помещениях также будет возлагаться на них».

А в подвалах домов хранить вещи категорически запрещено российским законодательством.

«В техническом подполье (подвале), где проходят инженерные сети, не должно быть никаких складских помещений.
Техническим специалистам управляющих организаций требуется оперативный круглосуточный доступ ко всем инженерным
коммуникациям, расположенным в подвале многоквартирного жилого дома. И если подвал захламлен, могут возникнуть
значительные трудности при устранении всякого рода аварийных ситуаций: протечек, порывов. Кроме того, в период запуска
отопления в многоквартирных домах специалисты управляющих компаний не могут вовремя провести работы по
развоздушиванию отопительной системы, из-за чего в многие квартиры не поступает должный объем теплоносителя, – сказал
Владимир Гусев.
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– В некоторых домах собственники сделали вход в подвал прямо из своей квартиры через пол. Эти работы недопустимы и
незаконны, жильцам предписано устранить нарушения. Есть кладовые, построенные из кирпича, запертые металлической
дверью. В таком случае жители могут не сносить возведенные стены, а просто убрать дверь и предоставить свободный доступ
техническому персоналу, обслуживающему инженерные коммуникации, ко всем участкам  инженерных  сетей».

Акты обследования, составленные во время проведения комиссионных рейдов, были направлены руководителям
управляющих компаний и жильцам. Сотрудники управляющих компаний, входящих в состав ООО «Холдинг Городское
хозяйство», разместили на информационных стендах в подъездах домов объявления, направили 71 уведомление жильцам,
устроившим кладовые в подвалах, 139 – в мусорокамерах.

Специалисты управляющей компании ООО «ЖЭК-1» на данный момент выявили 106 складских помещений, из которых 53
находятся в подвальных помещениях, направили их незаконным владельцам официальные уведомления с требованием
освободить вышеуказанные помещения. Управляющие компании и товарищества собственников жилья определили сроки для
проведения необходимых работ.

«Тем, кто уже освободил площадь, нужно уведомить об этом управляющую компанию. Если жители не предпримут никаких
действий в отведенный срок, управляющие компании будут обращаться с исковым заявлением в суд, – говорит Владимир
Викторович. – В Муравленко уже есть подобные прецеденты. «Городское хозяйство-2» выиграло дело в отношении жильцов
дома № 57 на улице Ленина, в котором подвальное помещение обустроено кладовыми. На основании решения суда ее
сотрудники демонтируют эти строения. Но оплачивать проведение работ будут сами владельцы».

В рейдовых мероприятиях участвуют и специалисты отдела по организации работы коллегиальных органов Администрации
города Муравленко.

«Мы ежемесячно совместно с жилищным инспектором обследуем дома на наличие стеновой рекламы по распространению
наркотических средств, а также с целью выявления надписей экстремистского характера. В рамках антитеррористической
защищенности проверяем, все ли подвальные и чердачные помещения находятся в закрытом состоянии. Нами были выявлены
факты наличия свободного доступа в эти помещения, кроме того, различные изображения экстремистского толка: звезды
Давида, свастика. Вызывает тревогу, что оставляют подобные изображения дети и подростки. Необходимо отметить, что
согласно российскому законодательству за подобные деяния предусмотрена ответственность, – пояснила начальник отдела
Наталья Бачкова. – О подозрительных номерах, оставленных неизвестными на стенах, специалисты отдела сообщают в ОМВД
России по городу Муравленко, в свою очередь, сотрудники полиции дадут оценку и проверят информацию на предмет
распространения наркотических средств».

13 марта 2016, Россия, Пермский край, iskra-kungur.ru. Кунгурской городской прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан в управляющих компаниях, обслуживающих
многоквартирные дома в Кунгуре: ООО «УК «Наш Дом», МУП «Кунгурстройзаказчик» и ООО «ТЭК».

В Кунгуре управляющие компании нарушают порядок рассмотрения обращений
граждан

Пробел

Пробел

В ходе проверки установлено, что всеми организациями нарушается порядок рассмотрения обращений граждан. По
результатам проверки в адрес руководителей организаций внесены представления, 2 руководителя привлечены к
административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Всего в 2015 году в сфере исполнения законодательства о разрешении обращений граждан выявлено 51 нарушение. По
результатам проверок привлечены к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан) 10 должностных лиц, руководителям предприятий направлено 14 представлений об
устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, которые рассмотрены, признаны
законными и обоснованными, по результатам рассмотрения представлений 12 лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.

15 марта 2016, Россия, Волгоградская обл., oblvesti.ru. Директору МУП «ВКХ» назначен штраф за некачественное оказание
коммунальной услуги по горячему водоснабжению жителям многоквартирного дома № 13а по улице Загорской в Волгограде.
Такое решение принято областной Инспекцией Госжилнадзора по результатам проверки, проведенной Прокуратурой
Тракторозаводского района города.

Директора МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» оштрафовали за
холодную воду из «горячего» крана

Пробел

Пробел

Произведенные специалистами замеры показали, что температура горячей воды в квартире одного из жильцов дома
составляет менее +25 С, хотя по нормативам должна быть не меньше +60С. Как выяснилось, существенное занижение
температуры теплоносителя, примерно до +40С, происходило еще при подаче в здание, то есть в зоне ответственности
ресурсоснабжающей организации – МУП «ВКХ». Так что у управляющей компании, в чьем ведении находится дом, заведомо
не было возможности предоставить потребителям услугу по горячему водоснабжению надлежащего качества.

Руководитель МУП «ВКХ» пытался оспорить решение об административной ответственности. Но Центральный райсуд города
оставил заявление об отмене вынесенного инспекцией постановления без удовлетворения.
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19 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., proural.info. Этот вопрос был поднят и обсужден на заседании Центра
общественных процедур «Бизнес против коррупции» РБ. Открывая заседание, исполнительный директор ЦОП, депутат
Госсобрания-Курултая РБ Рустем Ахмадинуров сказал, что центр в очередной раз разбирает дела предпринимателей, которым
поставлены административные заслоны. В работе ЦОП приняли участие Уполномоченный по правам предпринимателей в РБ
Рафаиль Гибадуллин, председатель Комитета Госсобрания-Крултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию
Елена Родина, представители администрации города, правоохранительных органов, общественных организаций.

Раскрыт один из рейдерских захватов бизнеса в сфере ЖКХ Уфы
Пробел

Пробел

Резонансным стало дело предпринимателя Наиля Каримова, являющегося генеральным директором ООО «Домофон». Он
обратился с жалобой, что его бизнес незаконно передали другой компании. Более 8 лет предприятие Каримова обслуживало
дома нескольких районов Уфы, причем без жалоб жильцов. Все расчеты с населением производились в соответствии с
трехсторонними договорами с ЕРКЦ и управляющими компаниями – УЖХ через в квитанции по оплате коммунальных услуг.

Неожиданно для предпринимателя в октябре прошлого года УЖХ Орджоникидзевского, Октябрьского, Советского районов в
одностороннем порядке, без указания причины, расторгли договорные отношения, и все платежи от собственников помещений
перенаправили в «Домофон Уфа», с которой заключили договор на обслуживание запорно-переговорных устройств.

-Тем не менее, в настоящее время предприниматель продолжает выполнять принятые на себя обязательства по обслуживанию
домофонных систем, - сказала эксперт ЦОП Ирина Вахитова. По ее словам, действия управляющих компаний незаконны, так
как передача обслуживания домофонов была проведена без протоколов общего собрания. Как известно, право на
распоряжение общедомовым имуществом принадлежит собственникам помещений и только они вправе выбирать услуги.

В ходе обсуждения представители домкомов МКД по Проспекту Октября, пришедших защищать предпринимателя, заявили,
что протоколы собраний жильцов подделаны, а о наличии новой обслуживающей организации «Домофон Уфа» они узнали
лишь после того, как сломалась подъездная дверь.

- Сдали заявку 13 января, но до сих пор ничего не сделано, до диспетчера не дозвониться, - заявила председатель домкома
многоэтажки №130 по Проспекту Октября Олия Степанова. – Мы еще 17 декабря провели собрание вернуть прежний
«Домофон», но наши протоколы УЖХ только отфутболивают.

В свое оправдание присутствовавший при разборе директор УЖХ Октябрьского района Раиль Абдрахманов заметил, что
знаком с протоком, но при нем нет согласия Каримова взять на себя обслуживание. Директор МБУ УЖХ Уфы Раиль
Мирхайдаров добавил, что договоры с управляющими компаниями Каримов должен был привести в соответствие с новыми
жилищными постановлениями еще в 2005 году. Представить протоколы с решениями жильцов о смене обслуживающей
компании по ЗПУ они отказались, сославшись, что документы находятся в ведении «Домофон Уфа».

Вердикт, который вынесли члены ЦОП таков: в действиях УЖХ - налицо коррупционная составляющая, кому-то надо было
перенаправить денежные потоки, кроме этого работа «Домофон Уфа» ведется некачественно, отчего страдают жители.

- В свое время Каримов обошел 12 тысяч собственников, чтобы получить согласие на обслуживание, и этот огромный труд не
должен быть исключен из цепочки, - сказал Елена Родина. – Для пересмотра дела нужны решения собственников жилья,
экспертиза Госжилнадзора.

Также на заседании было рассмотрено обращение директора ООО «Спорт-Сити» Гузель Харисовой с жалобой на МУП
«Уфаводоканал».

- Как подчеркнул глава республики Рустэм Хамитов, конфликты должны разрешаться на ранней стадии, пока они не дошли до
открытого противостоянии, - подчеркнул бизнес-омбудсмен РБ Рафаиль Гибадуллин. – Они не идут на пользу ни власти, ни
бизнесу. Одним из эффективных досудебных разбирательств являются слушания на площадке Центра общественных процедур
«Бизнес против коррупции».

19 марта 2016, Россия, Саратовская обл., sarbc.ru. Управляющую организацию в Саратове подозревают в неправомерном
начислении платы за коммунальные услуги. Как рассказали в прокуратуре Саратовской области, в соответствии с решением
общего собрания собственников многоквартирного дома N51 по ул. Емлютина УК "Авангард" была избрана в качестве
управляющей компании. Законность решения общего собрания в настоящее время является предметом судебного
разбирательства.

В Саратове две управляющие компании подозреваются в подделке протоколов
Пробел

Пробел

Выявлены факты нарушений порядка ценообразования при начислении "Авангардом" платы за потребленные коммунальные
услуги. В отношении директора управляющей компании возбуждено административное дело по ст. "нарушение порядка
ценообразования". В Волжском районе у прокуратуры возникли сомнения в законности изготовления протоколов общих
собраний собственников о выборе управляющей компании двух домов по ул. Хрустальной.

По данным ведомства, в администрацию города были предоставлены копии протоколов, в соответствии с которыми жильцы
якобы выбрали УК "Стройдом" в качестве управляющей компании. При проведении проверки лица, указанные в протоколе в
качестве председателей и секретарей, заявили, что на собрании не были и ничего не подписывали. Возбуждено уголовное
дело по ст. "изготовление поддельного документа".
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24 февраля 2016, Россия, Москва, rostovprodukt.ru. Учёные из Российского НИИ проблем мелиорации придумали и получили
на патент на изобретение для определения расхода воды на открытых каналах оросительных систем по методу «уклон-
площадь». Об этом сообщает Южное аграрное агентство со ссылкой на пресс-службу МСХ РФ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Электро-, газо-, тепло-, водоснабжение.
Ресурсосбережение
Российский НИИ проблем мелиорации запатентовал новое изобретение для
водоучёта

Пробел

Пробел

Пробел

Изобретение, по данным учёных, может с успехом применяться для водоучёта на открытых каналов оросительных систем,
имеющих призматическое русло. Также оно успешно прошло испытание на других объектах гидрометрии. В Роспатенте на
сегодня также находится ещё 14 заявок от научного учреждения на получение патентов на изобретение.

Новое устройство работает на основе двух датчиков уровня воды, которые снабжены средствами дистанционной передачи
показаний, а также определения уровней воды в створах, расхода воды и перепадов между верхними и нижними створами.
Дополнительная система располагается в уровнемерных колодцах верхнего и нижнего гидрометрических створов.

Опционально для изобретения могут использоваться акустические, ультразвуковые и другие датчики уровня с погрешностью
измерения не более 0,01 м. Для определения расхода воды по методу «уклон-площадь» необходимо направить воду из канала
по соединительным трубопроводам в уровнемерные колодцы в верхнем и нижнем гидрометрических створах, где параметры
будут регистрироваться и отображаться на пункте диспетчера. Расход определяется согласно данным системы и параметрам
самого канала.

Указанный способ, как отмечают в Роспатенте, даёт возможность отслеживания уровня воды и её расхода и перепадов в
режиме реального времени с относительной погрешностью 2,6%. На точность измерения также влияют уровнемерные
колодцы, которые исключают пульсацию уровня воды. Также данный способ позволяет избежать таких проблем у других
запатентованных изобретений, как затопление из-за кривой подпора, возможность работы ГТС только в одном месте и
большие временные и финансовые затраты.

В ведомстве отметили, что сотрудники института продолжают активную изобретательскую деятельность в части мелиорации
сельхозземель и оптимизации работы ГТС и прочих мелиоративных систем.

29 февраля 2016, Россия, Самарская обл., sgpress.ru. 25 февраля состоялось заседание круглого стола «Энергосбережение в
ЖКХ и городском хозяйстве», организованное комиссией Общественной палаты Самарской области по местному
самоуправлению, строительству, ЖКХ.

В Самаре обсудили вопросы экономии энергосбережения
Пробел

Пробел

По мнению заместителя председателя комитета по содействию реформированию ЖКХ при Торгово-промышленной палате
Самарской области, генерального директора некоммерческого партнерства «Приволжское объединение предприятий и
организаций ЖКХ» Сергея Гагонина, в настоящее время муниципалитеты в условиях секвестирования бюджетов не могут себе
позволить финансирование мероприятий по энергосбережению.

Сэкономить возможно посредством проведения энергетического обследования жилого дома, объекта социальной
инфраструктуры, административного здания, с целью оптимизации использования энергоресурсов и снижение платы за ТЭР.
Однако, энергоаудит – удовольствие не из дешевых: согласно озвученным в ходе заседания цифрам, обследование
стандартной «хрущевки» обойдется от 100-150 тыс. рублей.

«Энергоаудит должен включать комплексные исследования, нужно расширить перечень критериев, по которым оценивается
энергоэффективность такой системы как многоквартирный дом. При этом рекомендации энергоаудиторов из рекомендаций
должны превратиться в предписания, должны верифицироваться органами государственной власти как обязательные к
исполнению управляющими организациями», –  считает заместитель председателя комиссии Дмитрий Камынин.

"Чтобы выгода для жителей многоквартирных домов действительно была, необходимо менять систему оплаты за
потребленные коммунальные ресурсы",- подчеркнул Дмитрий К.

Результатом энергоаудита должен стать план мероприятий по энергоэффективности, а также установка приборов учета (в
жилых домах – и общедомовых, и поквартирных) и автоматических систем регулирования.

По мнению члена профильной комиссии Общественной палаты Самарской области Константина Ушамирского, для
эффективного решения вопросов энергосбережения в сфере ЖКХ необходимо обратиться к опыту зарубежных стран: этот
опыт наглядно показывается, что гражданам нужно доходчиво и подробно объяснить, сколько и почему они должны заплатить
сейчас, когда окупятся вложенные средства, и какой будет выгода.
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Участники заседания сошлись во мнении, что как федеральный закон об энергосбережении, так и соответствующие
региональные нормативные правовые акты требуют не просто доработки и внесения изменений, а полного пересмотра.

«Пока же в ситуации нехватки средств, нужно продумать, какие механизмы энергосбережения наименее затратны, но при этом
дадут реальный эффект. Нужно выработать перечень таких первоочередных минимальных действий в многоквартирном доме.
Начиная от установки доводчиков на дверях подъездов и утепления тамбурных дверей. И информировать жителей,
рассказывать о том, как сохранить тепло в доме и в квартире, как экономить электроэнергию и пр.», – отметил председатель
комиссии Виктор Часовских.

29 февраля 2016, Россия, Хабаровский край, 24rus.ru. Тепловая инспекция Южно-Сибирской теплосетевой компании
проверила более 20 абаканских адресов, взятых на контроль после звонков горожан на телефон «прямой линии». В
большинстве случаев жалобы потребителей на слишком горячие батареи и кипяток из крана оказались обоснованы, и сейчас
управляющие компании занимаются устранением неисправностей во внутридомовой системе отопления и горячего
водоснабжения.

Управляющие компании устраняют «перегрев» в домах абаканцев
Пробел

Пробел

Проверка домов на «перегрев» ведется в столице Хакасии вторую неделю. После приема звонков в Единый день контроля
качества теплоснабжения, проведенного Сибирской генерирующей компанией 17 февраля, энергетики ЮСТК решили помочь
абаканцам выстроить конструктивный диалог с управляющими компаниями, ведь именно они являются главными
ответственными за погоду в многоквартирных домах. Обследования показали, что причины нарушения режима отопления и
горячего водоснабжения в домах типичны: установленные на элеваторных узлах сопла зачастую не соответствуют расчетным
параметрам, а терморегуляторы на системе горячего водоснабжения имеют неверные настройки либо не работают совсем.

Результатом проверки каждого дома становятся технические рекомендации от сотрудников тепловой инспекции ЮСТК по
наладке режимов. Как правило, управляющие компании выполняют их оперативно. На сегодня наладка режима отопления уже
завершена в домах по следующим адресам: Щетинкина, 40; Тельмана, 143; Пушкина, 117; Журавлева, 10; Пирятинская, 01, а
также в домах №№16 и 18 на улице Ломоносова. Ведутся работы на Крылова, 98; Тельмана, 83; Торговая, 1; Крылова, 71«а».
Ревизия и последующая замена или ремонт терморегуляторов на системах горячего водоснабжения позволят снять проблему,
которую горожане охарактеризовали как «кипяток из крана».

Выявлено и несколько адресов, где «перегрев» инструментальными проверками не подтвержден: пр. Ленина, 73; Торосова, 18;
Ломоносова, 16; Чехова, 126; Герцена, 16. Судя по параметрам теплоносителя на узле управления, в этих домах с отоплением
все в порядке. Однако, тем жильцам, кому все же слишком жарко, руководитель службы измерений, наладки и испытаний
ЮСТК Людмила Темникова советует не полагаться на субъективные ощущения, а вызвать представителя управляющей
компании для замеров температуры воздуха в квартире: возможно, в доме требуется наладка режимов по каждому
конкретному стояку отопления.

Сотрудники Южно-Сибирской теплосетевой компании заверяют, что проверки взятых на контроль адресов продолжатся до
полного устранения проблем в теплоснабжении, ведь энергетики так же, как и конечные потребители, заинтересованы, чтобы
тепловой ресурс поступил в квартиры в том же высоком качестве, в каком он доставлен до границ дома.

01 марта 2016, Россия, Ханты-Мансийский АО, admhmansy.ru. Задолженность управляющих организаций перед
ресурсоснабжающими предприятиями города превысила 150 миллионов рублей. По поручению Департамента городского
хозяйства, сегодня в окружном центре продолжается работа по взысканию накопившегося долга через суд.

Управляющие компании обяжут погасить задолженность перед
ресурсоснабжающими предприятиями Ханты-Мансийска

Пробел

Пробел

«Ресурсоснабжающие предприятия окружного центра подведомственны муниципалитету, а это значит, что Администрация
города в лице Департамента городского хозяйства заинтересована в том, чтобы на рынке оказания услуг по управлению
многоквартирными домами работали ответственные и добросовестные компании. Тем не менее, сегодня в окружном центре
есть несколько управляющих организаций, которые имеют задолженность перед предприятиями коммунального сектора», –
рассказал Директор департамента городского хозяйства Руслан Речапов.

Так, на сегодняшний день одним из «лидеров» по размеру задолженности перед предприятиями коммунального комплекса
является управляющая организация ООО «Новый город». Ее долг превышает 22,5 млн. рублей, в том числе более 15,5 млн.
рублей – за услуги теплоснабжения и 6,6 млн. рублей – водоснабжения и водоотведения. ОАО «Управление теплоснабжения и
инженерных сетей» в начале февраля обратилось в Арбитражный суд автономного округа с исковым заявлением о взыскании
задолженности.

В ближайшее время планируется подготовить иски в отношении всех управляющих организаций, имеющих большие суммы
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями. В числе неплательщиков за потребленные ресурсы
также оказались ООО «Чистый Дом» с суммой долга свыше 18 млн. рублей, ООО «ЮграТеплоГазСтрой» с задолженностью
более 13,5 млн. рублей. «Около 400 тысяч рублей задолжала ресурсоснабжающим предприятиям управляющая организация
«Уют», которая в настоящее время не осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами», – уточнила
заместитель директора Департамента по финансам и экономике Светлана Пагилева.
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В стадии банкротства находится управляющая организация ООО «КОМФОРТ», имеющая задолженность перед коммунальными
предприятиями окружной столицы свыше 5 млн. рублей, такое решение было принято в рамках рассмотрения судебного иска к
этой компании. В настоящее время эта организация не осуществляет обслуживание многоквартирных домов. Однако жильцы
многоквартирных домов на общем собрании собственников выбрали компанию с похожим названием – ООО «КОМФОРТ+».
Департаменту городского хозяйства удалось выяснить некоторые немаловажные факты, объединяющие три
зарекомендовавшие себя не лучшим образом управляющие организации: у руководителей ООО «КОМФОРТ», ООО «КОМФОРТ
+» оказались одинаковые фамилии, директор же ООО УК «Уют» имела в девичестве такую же фамилию. Кроме того, на
страницах социальных сетей генеральный директор ООО УК «УЮТ» в качестве места работы с 2006 года указывает ООО
«КОМФОРТ».

О любых фактах недобросовестного исполнения управляющими организациями своих обязанностей руководство
Департамента намерено оповещать собственников многоквартиных  домов.

01 марта 2016, Россия, Рязанская обл., ya62.ru. Администрация Малинищинского сельского поселения Пронского
муниципального района проводит открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по водопроводным
сетям. Соответствующее извещение официально опубликовано во вторник, 1 марта.

Водопровод в рязанском селе отдают в концессию
Пробел

Пробел

Концессионное соглашение будет действовать до 31 декабря 2026 года. Общий объем инвестиций превышает 7 млн рублей.
Концессионеру предстоит строительство водопровода в селе, реконструкция существующих сетей, замена вышедшей из строя
запорной арматуры, энергоаудит водозаборных узлов, установка счетчиков учета воды и оборудования для создания системы
диспетчеризации.

10 марта 2016, Россия, Ульяновская обл., mosaica.ru. По запросу министерства строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта была проведена проверка, которая подтвердила, что по адресу Московское шоссе, 79 в пяти
квартирах с 18 января по 17 февраля был перекрыт стояк горячего водоснабжения.

В управляющих компаниях Ульяновска должны быть номера сотовых всех жильцов
Пробел

Пробел

- 18 января 2016 года поступило обращение о затоплении в одной из квартир. Устранить причину силами управляющей
организации не предоставлялось возможным, так как отсутствовал квартиросъёмщик. Управляющая организация не наделена
полномочиями вскрывать двери в жилые помещения многоквартирных домов. Поэтому стояк горячего водоснабжения был
перекрыт, – отчитались в министерстве ЖКХ на заседании, посвященном разбору критических публикаций в СМИ.

Месяц жильцы с маленькими детьми вынуждены были кипятить воду и мыться в тазиках. Никто не мог найти хозяйку
злополучной квартиры, пока однажды соседям просто не посчастливилось поймать женщину, на минуту забежавшую домой по
своим делам. В тот же день аварийная бригада устранила неисправность, горячая вода появилась.

- Я считаю, нужно проводить информационную кампанию среди жильцов, чтобы соседи оставляли друг другу хотя бы номера
телефонов, когда уезжают, - сообщил заместитель министра строительства, ЖКХ и транспорта Сергей Носков.

- Управляющая компания обязана была в кратчайшие сроки принять все исчерпывающие меры к тому, чтобы решить проблему,
- пояснила заместитель руководителя Главной государственной инспекции регионального надзора Ульяновской области
Татьяна Картузова. - Факт того, что целый месяц услуга не оказывалась, является бесспорным нарушением установленного
законодательством максимально допустимого перерыва оказания коммунальных услуг. В отношении «ГУК Засвияжского
района», в ведомстве которого находится дом, будет проведена в рамках жилищного надзора проверка, и при установлении
вины управляющей компании ответственные лица понесут наказание. Что касается ответственности потребителя,
административной ответственности не установлено за такие действия. Если действиями гражданина причинен какой-либо
ущерб иным лицам, т. е. соседям, то здесь наступает гражданско-правовая ответственность.

- Управляющая компания должна иметь у себя контактные телефоны жильцов, чтобы оперативно устранять проблемы в
подобных случаях. Работу по их сбору должны провести все управляющие компании, чтобы не допускать подобных ситуаций,
резюмировал первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Якунин.

10 марта 2016, Россия, Чувашская респ., chuvashia.rfn.ru. В Чебоксарах продолжаются работы по замене устаревших ламп
накаливания. В этом году в столице планируют поменять более 1500 уличных светильников. На смену старым придут
экономичные натриевые лампы. Работы будут проходить в 4 этапа, каждый займет три месяца. К концу года в Калининском
районе появится свыше 700 новых светильников, в Ленинском почти 600, а в Московском районе 200 уличных ламп.

Освещение в частном секторе Чебоксар становится всё более энергоэффективным
Пробел

Пробел

- На эти цели будет потрачено 6 миллионов 700 тысяч рублей, что позволит принести экономию городу порядка 1 миллиона
200 тысяч в год, - рассказывает директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов. - Мы уменьшаем
электропотребление, а уровень освещенности остается на том же уровне, для сравнения – лампа накаливания стоваттная, а мы
меняем на стоваттную натриевую.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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На сегодняшний день уже преобразились 17 улиц города. За два месяца рабочие поменяли 95 ламп накаливания. Вслед за
частным сектором новые фонари появятся в других жилых кварталах столицы.

14 марта 2016, Россия, Москва, пресс-релиз. Компания «Данфосс» — ведущий мировой производитель энергосберегающего
оборудования — представила спроектированный для российского рынка этажный распределительный узел TDU.3 для жилых
многоквартирных зданий с горизонтальной двухтрубной системой отопления. Новинка представляет собой компактное
изделие полной заводской готовности. Конструкция имеет 168 стандартных модификаций (отличающихся типами и
номиналами регулирующей арматуры), предназначенных для использования в системах с различными гидравлическими
параметрами и диаметрами трубопроводов. При необходимости возможен также выпуск распределительных узлов по
индивидуальной спецификации заказчика.

«Данфосс» разработал универсальное инженерное решение для двухтрубных систем
отопления

Пробел

Пробел

«Наше решение позволяет максимально ускорить и оптимизировать проектирование, монтаж, наладку и обслуживание систем
отопления. Распределительный узел TDU.3 спроектирован, изготовлен и протестирован в заводских условиях. Мы используем
специальное программное обеспечение с функцией 3D-моделирования, что позволяет оптимизировать пространственную
модель, сделать оборудование удобным для обслуживания и более надежным по сравнению с решениями, которые
собираются по месту. Продуманное расположение легкоразъемных соединений облегчает монтаж и делает его возможным
даже в стесненных условиях. Применение узла позволяет на 10-15% снизить расход тепла за отопительный период,
обеспечить высокую гидравлическую стабильность системы в целом, а также скорректировать и ограничить расход
теплоносителя на каждую квартиру в отдельности. Причем все это — независимо от установленных внутри квартиры
отопительных приборов и оборудования», — рассказывает Юрий Маринин, руководитель проекта компании «Данфосс».

Распределительный узел TDU.3 включает в себя автоматический регулятор перепада давления, коллектор на 2-8 квартир,
запорные краны, балансировочные клапаны для обеспечения проектного расхода теплоносителя в каждой квартире. Для
легкого монтажа теплосчетчиков на объекте предусмотрены накидные гайки с отверстиями под пломбировку и проставки
стандартного размера. Узел может поставляться в кожухе, предназначенном для монтажа в местах общего пользования.

Наличие шаровых кранов на выпусках коллектора и запорной функции у балансировочных клапанов позволяет устанавливать
теплосчетчик или отсечь его для обслуживания, не нарушая теплоснабжение других квартир. Все регулирующие устройства
расположены так, чтобы обеспечить легкий доступ к ним. Для поддержания постоянного перепада давлений в конструкции
узла использован лучший на рынке на сегодняшний день регулятор ASV-PV Danfoss.

Как отмечает Юрий Маринин, с каждым годом в России растет число многоквартирных жилых зданий, в которых реализована
горизонтальная двухтрубная система отопления. Если в СССР практически 100% домов строилось с однотрубной системой, то
сегодня она неумолимо сдает позиции двухтрубной, доля которой в городском жилом фонде составляет, по некоторым
оценкам, уже около 30%. Если же говорить о высотном строительстве и жилье премиум-класса, то это 100%.

«Двухтрубная система позволяет эффективнее распределять тепло между потребителями, существенно повысить уровень
температурного комфорта в жилых помещениях и добиться значительной экономии тепла. А в случае применения
горизонтальной разводки она дает возможность без труда вводить прямой приборный учет тепла для каждой квартиры в
отдельности, причем как на этапе строительства дома, так и в ходе его эксплуатации. Это соответствует требованиям
федерального закона № ФЗ-261 «Об энергосбережении» и является современным техническим решением», — добавляет
специалист.

16 марта 2016, Россия, Смоленская обл., vyazma.ru. Представители гарантирующего поставщика приняли участие в работе
комиссии по контролю и упорядочению оплаты жителями Смоленской области электроэнергии на общедомовые нужды,
заседание которой состоялось 11 марта в Смоленской областной Думе.

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» помогает снижать ОДН
Пробел

Пробел

В частности, был рассмотрен вопрос снижения ОДН в поселке Верхнеднепровской Дорогобужского района. В совещании
приняли участие представители гарантирующего поставщика «СмоленскАтомЭнергоСбыт», Государственный жилищной
инспекции по Смоленской области, органов прокуратуры, а также руководство Дорогобужского района и представители
общественности.

Гарантирующий поставщик поблагодарил собравшихся за интерес к теме энергоснабжения населения Смоленской области и
такому актуальному вопросу как ОДН. Открытый диалог всех заинтересованных сторон в интересах жителей - большой шаг к
выработке единой позиции.

АО «АтомЭнергоСбыт» является государственной компанией - структурой Госкорпорации «Росатом». Филиал
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» осуществляет свою деятельность строго в рамках российского законодательства с учетом
государственной политики «Росатома» и социальной ответственности.

Механизм начисления платы за электроэнергию, потребленную на ОДН, определен Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением
правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года.
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На сегодняшний день жилой фонд поселка Верхнеднепровской включает 110 многоквартирных домов, из которых жильцы 29
домов выбрали непосредственную форму управления, 81 дом находится под управлением управляющей компании «А-
Верхнеднепровский».

Со всей стороны филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт», совместно с администрацией муниципального образования,
правоохранительными органами, судебными приставами и старшими по домам, которые выбрали непосредственную форму
управления и оплачивают электроэнергию напрямую гарантирующему поставщику, регулярно принимают ряд мер по
снижению ОДН. В их числе - установление числа фактически проживающих в многоквартирных домах, обеспечение
одномоментного снятия показаний индивидуальных приборов учета, контроль за несанкционированным подключением к
сетям жилого фонда. Во многом именно ответственное отношение самих жильцов позволяет минимизировать данную
величину.

Со своей стороны, гарантирующий поставщик «СмоленскАтомЭнергоСбыт» готов сотрудничать с управляющими организациями
в части заключения договора энергоснабжения при наличии у них полного комплекта документации.

При этом важно, чтобы в организации энергоснабжения муниципальных образований принимали активное участие не только
управляющие компании, но и органы местного самоуправления, ведь обеспечение бесперебойного электроснабжения смолян -
единая задача для всех социально ответственных сторон.

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» - филиал АО «АтомЭнергоСбыт», гарантирующего поставщика электроэнергии в Смоленской
области, обслуживающий более 12 тыс. юридических лиц и 380 тыс. жителей региона. АО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая
компания, работающая в обслуживающая предприятия и частных лиц в Центральном, Северо-Западном, Приволжском,
Уральском и Сибирском федеральных округах. В 2015 году АО «АтомЭнергоСбыт» реализовало 15,5 млрд. кВт·ч электрической
энергии. АО «АтомЭнергоСбыт» является дочерней компанией АО «Концерн Росэнергоатом», входящего с структуру
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

21 марта 2016, Россия, Москва, пресс-релиз. С каждым годом затраты на содержание жилья становятся все ощутимее для
семейного бюджета большинства россиян. Особую остроту этот вопрос приобрел с началом кризиса и совпавшим с ним по
времени вводом повсеместных обязательных сборов на капремонт. Однако у него есть решение.

Как вернуть затраты на капремонт
Пробел

Пробел

Вернуть деньги поможет экономия

В 2011 г. жилой дом №97 по проспекту Зои Космодемьянской в Азове был включен в адресную программу капитального
ремонта. Однако его жители выяснили, что перечень стандартных работ не включает мероприятий по повышению
энергоэффективности здания. Между тем построенному в 1961 г. дому они были жизненно необходимы.

На тот момент действующее законодательство еще не позволяло собственникам самостоятельно корректировать план работ по
капитальному ремонту, поэтому на общем собрании они приняли решение добавить свои средства к тем, что были выделены
региональным бюджетом. Благодаря этому удалось существенно расширить смету в части модернизации системы отопления.
Помимо замены стальных трубопроводов, в доме были установлены балансировочные клапаны, обеспечивающие
равномерное распределение тепла по всем отопительным стоякам, а на отопительных приборах в квартирах —
автоматические радиаторные терморегуляторы «Данфосс».

Также жильцы приняли решение ввести у себя поквартирный учет тепла. Это было вполне логично, поскольку установка
радиаторных терморегуляторов позволила каждому собственнику самостоятельно определять, какую температуру
поддерживать в комнатах. А значит, у каждого появилась реальная возможность экономить и, таким образом, самостоятельно
вернуть затраченные на ремонт деньги.

«Радиаторные распределители INDIV, установленные на каждом отопительном приборе, определяют его долю в общем
потреблении тепла зданием, которое фиксирует общедомовой теплосчетчик. Эта доля как раз и меняется в зависимости от
того, как потребители настраивают свои терморегуляторы. Например, на ночь температуру в комнатах можно делать пониже,
более комфортной для сна. Нет смысла топить на полную катушку и в период вашего отсутствия дома. А система учета
обеспечивает расчеты за тепловую энергию в зависимости от индивидуального потребления», — объясняет Антон Белов,
заместитель директора отдела тепловой автоматики компании «Данфосс», ведущего мирового производителя
энергосберегающего оборудования.

Еще одним условием получения экономии является утепление дома. Частично это было сделано в рамках программы
капремонта: крыша получила новую двухслойную теплоизоляцию, а фасады покрыли энергосберегающим составом. Но
собственники решили на этом не останавливаться и за свой счет установили на лестницах пластиковые окна, а также заменили
входные двери в подъездах.

В итоге общая сумма средств, вложенных жильцами в реконструкцию своего дома, составила 1 466 355 рублей, или примерно
по 40 тысяч рублей с каждой квартиры. Также в финансировании ремонта приняли участие владельцы двух расположенных на
первом этаже магазинов и парикмахерской. «На оборудование для отопительной системы и окна нам предоставили рассрочку
на 25 месяцев, поэтому мы рассчитывали, что полученная экономия поможет покрыть расходы. И не ошиблись», —
рассказывает Галина Лях, председатель домового совета.

В первый же отопительный сезон экономия, полученная за счет модернизации системы теплоснабжения, утепления и введения
поквартирного учета тепла, составила 121 443 рубля, или примерно по 4857 рублей на каждую квартиру.
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Некоторым жильцам удалось сэкономить еще больше — до 6000 рублей. Таким образом, 30-40% ежемесячного платежа за
выполненные работы собственники возвращали благодаря экономии тепла.

Зимой 2015-2016 гг., учитывая рост коммунальных тарифов, эффект стал еще ощутимее. «Сейчас цены на тепло выросли очень
значительно, и счета за отопление нам выставляют из расчета 2067,10 руб./Гкал. Не будь в нашем доме балансировки системы
отопления и радиаторных терморегуляторов в квартирах, мы бы тратили на отопление безумные деньги. Например, в нашем
доме арендаторы нескольких квартир, которые сдаются в найм, не используют терморегуляторы, и счета за тепло у них
достигают 3000 руб. в месяц. А в квартирах, где собственники стараются экономить, получается от 200-300 руб. в межсезонье
до 1200-1500 руб. в самые холодные месяцы», — рассказывает Галина Лях.

По ее мнению, применение энергосберегающих технологий в небольших домах, где есть сплоченный коллектив жильцов,
особенно выгодно.

Ремонт без затрат

Сегодня в России действует новая программа, согласно которой жильцы должны полностью оплачивать капремонт,
ежемесячно сдавая на него деньги вместе с квартплатой. Нововведение пришлось по душе не всем. Помимо прочего, жители
многоквартирных домов беспокоятся, что за длительный период собранные средства могут обесцениться — их просто не
хватит на проведение нужных работ и закупку материалов. Основания для этого, к сожалению, есть, но существует и способ
избавиться от опасений. А именно — сперва сделать ремонт, а уже потом платить за него, причем исключительно за счет
полученной от проведения энергосберегающих мероприятий экономии.

Так, например, поступили жители дома №11, корпус 2, по Индустриальному проспекту в Санкт-Петербурге. «Здесь была
реализована схема с энергосервисным контрактом. Это особая форма договора, которая позволяет собственникам жилья
привлечь на нужды ремонта сторонние средства. А возвращать их будет сопровождающая сделку и выполняющая работы
энергосервисная компания за счет той экономии энергоресурсов, которая будет получена в результате использования
энергосберегающих технологий. Жильцы при этом вообще не ощущают никакой дополнительной финансовой нагрузки», —
комментирует Антон Белов («Данфосс»).

По словам специалиста, такая схема финансирования уже давно и успешно применяется за рубежом, но в России широкое
распространение получает только в последние годы. Это стало возможным благодаря принятому в 2009 году закону «Об
энергосбережении» и ряду других законодательных и нормативных новаций, пришедших в нашу страну.

Дома по Индустриальному проспекту относятся к достаточно хорошо известной в Санкт-Петербурге 137-й серии. Она была
популярна в 1980-90 гг., и в результате подобные здания составляют сегодня порядка 17% городского жилого фонда. Несмотря
на свой относительно небольшой возраст, эти здания уже давно нуждаются в серьезной модернизации, поскольку не
соответствуют современным требованиям по энергоэффективности.

Управляющее домом ТСЖ №1160 заключило контракт с «Первой Санкт-Петербургской Энергосервисной Компанией», которая
нашла необходимые средства и выполнила все работы по реконструкции системы отопления. Взамен устаревшего
оборудования в доме были установлены два блочных тепловых пункта «Данфосс» с погодозависимым регулированием и
автоматические балансировочные клапаны на отопительных стояках. Ремонтные работы производились летом 2015 г.

Уже первые месяцы отопительного сезона показали существенную экономию тепла: потребление тепловой энергии за октябрь-
декабрь составило 30,01% от среднего показателя за аналогичный период 2014-2015 гг. Суммарная же экономия тепла за
отопительный сезон, по прогнозам специалистов и условиям энергосервисного контракта, должна быть не менее 25%. «В
целом устанавливаемое при капремонте в жилых многоквартирных домах оборудование Danfoss может обеспечивать до 20
-30% экономии тепла по сравнению с домами, где модернизация не проводилась», — добавляет Антон Белов.

Проведение капремонта в многоквартирном доме за собственный счет многим жильцам представляется дорогостоящей и
нереализуемой на практике задачей. Однако если в ходе ремонтных работ выполняется модернизация инженерных систем
здания, которая ведет к экономии коммунальных ресурсов, то казавшееся невозможным становится реальностью. Это наглядно
иллюстрирует пример двух жилых домов из разных регионов России.

02 марта 2016, Россия, Красноярский край, ttelegraf.ru. ООО "Жилкомсервис" вернет домофоны в состав общего имущества
многоквартирных домов. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Норильска Ольга Сарычева.

Иные общедомовые системы
Норильская коммунальная компания "Жилкомсервис" вернет домофоны в состав
общего имущества многоквартирных домов

Пробел

Пробел

Пробел

"Мы неожиданно для себя узнали, что "Жилкомсервис" вывел из состава общего имущества домофоны. Администрация при
голосовании за эту новую управляющую компанию не принимала участия в обсуждении данного вопроса. И администрация
города, и граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, наоборот, заинтересованы в том, чтобы домофоны
оставались в составе общего имущества. Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, чтобы уменьшить состав общего имущества
требуется 100% голосов собственников жилья. Мы проверили протоколы. Выяснилось, что "Жилкомсервис" не учел данное
требование", – заявила Ольга Сарычева.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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"Компания "Жилкомсервис" новая. Я думаю, они просто не знают еще, как работать с домофонным имуществом, а с этими
системами действительно сложно работать. Но специалисты УЖКХ им подсказали", – отметила руководитель управления.

Она также подчеркнула, что обслуживание запирающего устройства будет снова отображаться отдельной строкой в
квитанциях, которые жильцы получают от своей УК.

09 марта 2016, Россия, Москва, mk.ru. Оповещать о всевозможных ЧП жильцов многоквартирных домов смогут...обычные
домофоны. В случае опасности устройства станут автоматически звонить в квартиры и транслировать предупреждения от
экстренных служб.

Москвичей оповестят о ЧП через домофоны
Пробел

Пробел

Как рассказал «МК» источник во ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», недавно специалисты предприятия
разработали новую систему безопасности для жилых домов, в основе которой лежат обычные домофоны. Хотя домофоны
расположены в разных квартирах, они связаны с одним блоком вызова в подъезде (с него на домофоны и звонят гости дома).
Инженеры догадались подключить к этому блоку специальное устройство, которое активизируется в случае каких-либо
глобальных ЧП и начинает звонить во все квартиры. Когда жилец поднимает трубку, то вместо человеческого голоса в ней
начинает звучать заранее подготовленная трансляция от экстренных служб, из которой можно узнать, какое именно ЧП
произошло в населенном пункте, и как себя нужно вести, чтобы избежать опасности.

«Умные» домофоны смогут «достучаться» до тех людей, у кого дома отключены радиоточки, через которые традиционно
осуществляется оповещение населения в экстренных ситуациях. Эксперты подсчитали, что домофонами сегодня оборудовано
до 80% жилых домов в городах, а значит, новая система безопасности в будущем может получить широкое распространение
по всей России. Правда, прежде, чем «умные» домофоны начнут массово появляться в жилых домах, их разработчикам
предстоит согласовать свое ноу-хау с целым рядом всевозможных инстанций.

Алексей Стейнерт

11 марта 2016, Россия, Московская обл., riamo.ru. Управляющие компании в подмосковных Мытищах, Химках, Реутове и
Воскресенске привели в порядок подъезды после вмешательства Госжилинспекции Московской области, говорится в
сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющие компании в 4 городах Подмосковья привели в порядок подъезды
Пробел

Пробел

«После проверок Госжилинспекции Московской области управляющие компании выполнили работы по ремонту подъездов в
четырех муниципальных образованиях. Ранее выданные предписания исполнены в Мытищах, Химках, Реутове и
Воскресенске», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что жители второго подъезда дома №10 по улице Крупской в Мытищах сообщили, что у них с потолка
отвалился кусок штукатурки. Однако инспекторы обнаружили нарушения в содержании всех трех подъездов дома. МУП
«Управление заказчика» получило предписание привести в порядок все места общего пользования построенного в 1959 году
дома.

Также жители дома №5 по улице Лавочкина в Химках пожаловались, что в подъезде их дома управляющая компания так и не
сделала ремонт. После проверки Госжилинспекции на устранение всех выявленных нарушений муниципальному предприятию
хватило тех же двух месяцев, что оно «отнекивалось» от жителей, добавляется в материале.

«В доме №72 по Юбилейному проспекту в Реутове УК «Эксперт-Эксплуатация» привела в порядок двери выхода на
переходные балконы. Жилищные инспекторы выявили, что они неплотно закрывались и имели щели, хотя доводчики и
уплотняющие резинки наличествовали», - уточняется в сообщении.

Как добавляется в материале, в доме №13 по улице Мичурина в Воскресенске управляющая компания «ДомСервис» только по
предписанию Госжилинспекции в течение двух недель заперла электрощитки и повесила плафоны на осветительные приборы.

11 марта 2016, Россия, Москва, searchnews.info. Британская компания BAS-IP, которая представляет на российском рынке
умные домофонные системы собственного производства, вошла в Ассоциацию KNX. Все члены Ассоциации работают по
единому стандарту с открытым протоколом.

Домофоны от BAS-IP теперь сертифицированы KNX
Пробел

Пробел

BAS-IP теперь официально разрабатывает, производит и представляет KNX-сертифицированные устройства по управлению
умным домом. KNX — это единственный международный стандарт с открытым протоколом для управления квартирами,
домами и любыми другими зданиями, получивший всемирное признание. В категорию KNX управляющих устройств попадают
различные панели управления, комнатные контроллеры для регулировки уровня освещенности, состояния открытия/закрытия
штор или жалюзи, разнообразные датчики, сенсорные и механические выключатели, а также многое другое.

BAS-IP — это британский производитель IP домофонного оборудования №1 в России и других странах СНГ. Компания известна
на рынке не только своими домофонами, вызывными панелями, а и устройствами по управлению домашней автоматикой.
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С вхождением в ассоциацию KNX, ее ассортимент значительно расширился и пополнился многими новинками, которые
помогут вам в контроле всех инженерных систем в квартире, офисном комплексе или ином здании. Кроме этого, соответствие
стандарту KNX означает, что все продукты от различных производителей могут взаимодействовать между собой в составе
единой системы.

17 марта 2016, Россия, Ярославская обл., gazeta-rybinsk.ru. Недавно довелось ехать в лифте в малосемейке на ул. 9 Мая, и,
надо сказать, эти несколько секунд были не самыми спокойными в жизни. Мерцающий свет, странные звуки, исписанные стены
заставили понервничать, а в памяти невольно всплывали сообщения об аварии в элитном столичном доме, где оборвался лифт
и погибла молодая женщина.

Рыбинские лифты: вопросы безопасности и ответственности
Пробел

Пробел

А насколько безопасны подъемники в рыбинских многоэтажках, кто и как следит за их состоянием? У директора ООО
«Рыбинсклифт» Сергея Маслова своя точка зрения на непростую ситуацию. Об этом – в нашем интервью.

Старый не значит опасный?

- Сергей Юрьевич, не секрет, что возраст большинства подъемников в город-ских многоэтажках исчисляется десятками лет,
насколько активно идет замена этих механизмов?

- Начиная с 2009 года нам удалось поменять порядка сорока подъемников. Благодаря экономии средств в 2013-м мы смогли
обновить семнадцать единиц оборудования в жилых домах. Но после этого наступило затишье. За последние годы ни в рамках
региональной, ни федеральной программ капитального ремонта замены лифтов не производилось. Работы ограничились
поддержанием подъемников в работоспособном состоянии.

- Есть ли на данный момент в рыбинских многоэтажках лифты, которые выведены из эксплуатации?

- Наша компания не является монополистом в сфере лифтового хозяйства, но, насколько мне известно, сейчас все подъемники
находятся в рабочем состоянии. Длительных простоев на данный момент не случается. В свое время у нас было четыре
проблемных дома на улицах Вихарева и Моторостроителей, где пришлось останавливать подъемники, но несколько лет назад
здесь была произведена их полная замена.

- Как часто проводятся проверки лифтов?

- Их частота установлена техническим регламентом Таможенного союза, едиными требованиями, применяемыми к опасным
узлам и механизмам. Существует три вида проводимых исследований. Первое – полное техническое освидетельствование
лифта, отработавшего назначенный срок эксплуатации, то есть 25 лет. Второе – периодическое техническое
освидетельствование, которое осуществляется раз в год. Третье, которое может проводиться как довольно часто, так и редко, –
частичное освидетельствование. К примеру, если вышла из строя лебедка или другой технический узел лифта, мы вызываем
эксперта для того, чтобы это определить. После замены необходимого элемента эксперт выдает соответствующий документ,
ставит отметку в паспорте лифта.

- Почему собственники не пользуются программой капитального ремонта для модернизации лифтового хозяйства?

-Ремонт лифтового оборудования и шахт действительно является одним из шести видов работ в рамках реализации названной
программы. Но если взять в пример программу капитального ремонта Ярославской области, то в текущем году будет заменен
только один лифт – первый за два последних года! Это при том, что в регионе в жилом фонде порядка 6 тысяч пассажирских
подъемников, в Рыбинске – около 800. 70% механизмов требуют ремонта или замены. В обычном девятиэтажном доме сумма
средств, собираемых собственниками, не так уж велика в сравнении с затратами на замену лифтов. Четыре новых подъемника
обойдутся в 8–10 миллионов рублей. Сумма огромная. Я уверен, их замена должна финансироваться в рамках отдельной
программы.

- Но ведь альтернативой полной замене лифта может стать капитальный ремонт, тогда и денег потребуется меньше…

- Можно провести модернизацию, продлить срок службы лифта. Она предполагает составление проекта, капитальный ремонт
подъемника объемом более 50% и дальнейшую выдачу декларации соответствия, на основании которой отсчет срока
эксплуатации лифта фактически начинается с нуля. Объем модернизации устройства определяет эксперт, поэтому в разных
подъездах одного дома затраты на модернизацию подъемников могут отличаться. В среднем они составляют от одного-
полутора миллионов рублей.

- Все-таки миллион-полтора рублей на модернизацию лифта кажется не такой уж заоблачной суммой, особенно когда речь
идет о безопасности людей…

- Граждане, которые отчисляют средства на капремонт на спецсчет, смогут воспользоваться ими в том случае, если сумеют
накопить не менее 60% средств на данный вид работ. Форс-мажор, экстренная необходимость замены или модернизации
подъемника здесь не являются определяющим фактором. А вот если речь идет об отчислении в «общий котел», то при таком
раскладе есть возможность воспользоваться деньгами на такие неотложные нужды. Но тут встает вопрос расстановки
приоритетов. Почему-то необходимость привести в порядок лифты принимают во внимание в последнюю очередь.

 Дело техники или человеческий фактор?

- После недавних трагических случаев с авариями лифтов в столицах по стране начались внеплановые проверки лифтового
хозяйства с привлечением сил Ростехнадзора, прокуратуры. Какие выводы вы сделали для себя?
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- Некоторые недоумевают, зачем проверять новые лифты? Недавний трагический случай в столице, когда в лифте погибла
девушка, произошел в новом элитном жилом комплексе. Здесь установлены высокоскоростные импортные подъемники, и,
вероятно, кому-то могло показаться, что с такой техникой не может случиться ничего серьезного. Как выяснилось, еще как
может. И произошло это именно из-за снижения контроля, ответственности руководителей лифтовой компании и ее
работников.

Что говорить, если сейчас все лифты выведены из разряда ОПО – опасный производственный объект. Да, требования к ним
предъявляются довольно серьезные, но тем не менее последний аспект очень настораживает.

- То есть даже если не срабатывает техника, то все равно виноваты люди?

- Знаете, когда я слышу выражение «упал лифт», то даже не могу представить себе, как такое может быть. Для того чтобы
кабина подъемника сорвалась вниз, должен одномоментно проявиться целый комплекс неисправностей и нарушений. На мой
взгляд, такие упущения могут быть только во время монтажа или ремонта подъемника.

Техника работает на основе непреложных законов физики, и только человеческий фактор может сыграть негативную роль.
Даже при базовом уровне обслуживания лифт упасть не может.

- Сергей Юрьевич, резюмируя нашу беседу, скажите, могут ли горожане быть уверенными в надежной работе подъемников?

- Для этого специалисты должны добросовестно исполнять свои обязанности, а собственники жилья, принимая решение, на
какие цели потратить деньги, собранные на капремонт, отдавать себе отчет, что лифты – самое дорогое оборудование в доме.
Многие неполадки в многоэтажках можно устранить при должном выполнении текущих работ, а вот чтобы модернизировать
или заменить подъемник, необходимы значительные средства. Поэтому нужно трижды подумать, прежде чем принимать
окончательное решение на общем собрании собственников.Автор: Александра Белова

18 марта 2016, Россия, Карачаево-Черкессия респ., riakchr.ru. За полтора года в столице Карачаево-Черкесии на 33%
снизилась стоимость обслуживания домофонного оборудования. Причиной этому стало появление на данном рынке
конкурентоспособной фирмы, предоставляющей аналогичные услуги. Ранее жителей Черкесска обслуживала всего один
оператор.

В процессе конкуренции стоимость обслуживания домофонов в Черкесске
снизилась на 33%

Пробел

Пробел

"На этом рынке появилась конкуренция, причем действуют операторы не из Карачаево-Черкесии, не местные. Одна фирма из
Ярославской области, другая из Ставропольского края. Нас это радует, как людей, обязанных формировать добросовестную
конкуренцию. Во-первых, она есть, а насколько добросовестная – мы этого будем добиваться", - сообщил сегодня на итоговой
пресс-конференции руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской республике
Амин Уракчиев.

Изначально практическим монополистом на рынке, связанном с установкой и обслуживанием домофонов в многоквартирных
домах (МКД) Черкесска являлось ООО "Строй Мастер Домофоны Черкесск", действующее с 2007 года. Впоследствии оно
столкнулось с конкурентом в лице ООО "Домофон Черкесск", что и стало началом борьбы за клиентов. В частности, одним из
эффективных инструментов привлечения на свою сторону потенциальных клиентов стало снижение стоимости услуг.

"В результате цена упала на 33% только из-за того, что вмешался второй конкурент и влез на этот рынок. Мы ему в
достаточной степени помогли на законных основаниях. На 33%, представьте себе, снизилась стоимость услуги для тех домов,
которые раньше были у одного, а теперь перешли к этому конкуренту. Этот конкурент спустил цену с 45 рублей до 30 рублей.
Такой вот результат за полтора года", - рассказал замруководителя регионального управления ФАС Каир Бабаев.

В результате снижения новой фирмой стоимости обслуживания домофонного оборудования, в ее адрес начали поступать
заявления от жильцов МКД, выражавших свое желание получать техобслуживание через данную организацию. С целью
сохранить прежних клиентов фирма-первопроходец искусственно препятствовала заключению договора между
собственниками жилья и конкурентной фирмой. Это и стало основанием для возбуждения УФАС по КЧР дела в отношении
организации, нарушающей Федеральный закон "О защите конкуренции".

02 марта 2016, Россия, Хабаровский край, amurmedia.ru. Наступление весны, а также грядущее потепление сделают и без того
актуальную проблему чистоты дворов в Хабаровске еще более злободневной. Бороться с собачьими фекалиями в городских
дворах, в том числе на детских площадках, по примеру Москвы нужно с помощью внушительных штрафов. Своим мнением с
корреспондентом ИА AmurMedia поделилась депутат Хабаровской городской думы Анна Ридняк, которая намерена в течение
текущего года рассмотреть и попытаться решить проблему чистоты во дворах краевого центра.

Эксплуатация придомовых территорий
Депутат Гордумы пообещала в течение года рассмотреть и решить проблему
чистоты во дворах Хабаровска

Пробел

Пробел

Пробел
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— Решение есть. И более того я могу за эту проблему взяться, но мне нужны обращения горожан. Я и сама хотела
инициировать обсуждение этой проблемы с возможным принятием правил в дальнейшем. Например, Московская городская
дума приняла правила, согласно которым, если человек не убирает фекалии за своим питомцем, и за этим делом его "поймали,
то он обязан заплатить штраф. То есть каждый там может сфотографировать, например, своего соседа, который не убрал на
улице экстременты за своей собакой, и по этому снимку в дальнейшем выписывается штраф. Причем, сумма штрафа довольно
приличная – от одной до 2-3 тысяч рублей. Мы обсуждали это с коллегами где-то месяца три назад. Но так как у меня не было
конкретных обращений, я не могла взять в работу данную проблему. Мое мнение – нужно вводить такие же правила, как в
Москве, то есть строго штрафовать за неубранные фекалии животных. Я за эту проблему готова взяться, более того есть
инструмент решения. Как вариант, я могу организовать наших активистов для того, чтобы пройтись по дворам и
пофотографировать места, где конкретно имеются неубранные фекалии животных. Соберем мнения жителей нашего округа.
Ну, и дальше будем работать в этом направлении. Это, конечно, будет непросто. Но думаю, в течение этого года мы попытаемся
найти решение, — отметила Анна Ридняк.

Напомним, что, по мнению другого депутата Хабаровской городской думы Андрея Никонова, уборка собачьих экскрементов во
дворах города должна стать обязанностью управляющих компаний. Но для этого владельцам животных необходимо будет
платить налог за своих питомцев. Эти средства и пойдут на оплату новых обязанностей управляющих компаний.

03 марта 2016, Россия, Московская обл., ria.ru. 2 марта в правительстве Московской области обсуждался план благоустройства
придомовых территорий, сообщил телеканал "360". В него будут включены все населенные пункты региона. Все работы будут
производиться только с учетом мнения жителей, отметил зампред правительства Подмосковья Дмитрий Пестов.

В правительстве МО обсудили благоустройство придомовых территорий
Пробел

Пробел

Программа предусматривает, что во дворах появятся детские и спортивные площадки, дополнительные парковочные места и
пешеходные дорожки. Как сообщил Дмитрий Пестов, планы по обустройству должны быть утверждены до 15 марта, а с
приходом теплой погоды начнутся и сами работы. Отметим, что в 2015 году в Московской области было благоустроено
порядка более 1,6 тысяч дворов.

09 марта 2016, Россия, Иркутская обл., sia.ru. Коммунальные службы, управляющие компании и МУП «Иркутскавтодор» в
первую очередь должны направить усилия на уборку дворов, крыш, межквартальных проездов, дорог от снега и наледи. Как
идет эта работа проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников во время объезда города. Главу областного центра сопровождали
руководители округов и профильных комитетов администрации Иркутска.

Мэрия Иркутска призывает управляющие компании направить усилия на уборку
придомовых территорий

Пробел

Пробел

В ходе объезда было отмечено, что центральные улицы города, тротуары очищены, замечания остаются по уборке придомовых
территорий.

Мэр побывал на ул. Ширямова, Ленская, а также на ул. Помяловского, где проверил исполнение выданного ранее поручения.
По обращению жительницы Свердловского района улица Помяловского приведена в порядок, очищены тротуары. Однако
работы не были проведены до конца на дворовой территории, за которую несет ответственность управляющая компания.

Кроме того, Дмитрий Бердников побывал в микрорайоне Байкальский и дал поручение в кратчайшие сроки почистить
территорию.

– Управляющие компании после зимы должны привести в порядок подведомственные им территории. Чистый от наледи и
снега двор – это первый шаг к чистому городу. Пора избавиться от иллюзий, что плохо выполнив свои обязанности,
управляющая компания может уйти от ответственности, - подчеркнул глава города.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, что нарушение правил благоустройства влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей,
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Дмитрий Бердников выступил с инициативой увеличить сумму
штрафов, законопроект рассмотрен в первом чтении на сессии Законодательного собрания Иркутской области. Кроме того,
информация об управляющих компаниях, в отношении работы которых выявлено наибольшее количество нарушений,
направляется в службу государственного жилищного надзора Иркутской области. Если в течение года управляющей
организации назначено два и более административных наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение
предписаний, ее исключают из реестра лицензий, что может стать основанием для прекращения деятельности управляющей
организации.

09 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., nn.ru. Ассоциация перевозчиков мусора начала оснащать Нижний Новгород
желтыми контейнерами для "полезных" отходов. Эти ящики – для всех видов вторсырья, которое потом будут сортировать и
отвозить на переработку. Как написал в своей странице в соцсети представитель ассоциации Артем Патрин, раздельный сбор
мусора планируется внедрить на территории четырех районов Нижнего Новгорода.

Контейнеры для раздельного сбора мусора появились в Нижнем Новгороде
Пробел

Пробел
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В планах – оснащение желтыми ящиками контейнерных площадок в Сормовском, Канавинском, Нижегородском и Советском
районах.

Отметим, что это далеко не первый эксперимент по внедрению в Нижнем Новгороде раздельного сбора мусора. Предыдущие
(они происходили по инициативе чиновников) заканчивались неудачей по причине того, что эксперимент ставился на
небольшой территории, но главным образом – по причине того, что не велась необходимая для успеха данного дела
пропаганда.

В данном случае пилотный проект реализуется по инициативе предпринимателей, без участия чиновников. В этом есть
безусловный плюс в плане того, что бизнесмены вложили свои деньги и, конечно же, приложат усилия, чтобы получить эффект
в виде объемов вторсырья, отправляемого на переработку. Но у данной инициативы могут оказаться и минусы. Например, если
ассоциация не вложит средства в рекламу проекта (а средства нужны немалые), жители не приучатся разделять мусор и
бросать в желтые ящики исключительно вторсырье. Без городской администрации, которая может задействовать ресурсы
социальной рекламы и помочь ассоциации выстроить нормальные отношения с ДУКами, тут тоже не обойтись. С чиновниками
данный проект, насколько мы знаем, не согласован.

Между тем, у проекта могут объявиться откровенные недоброжелатели, заинтересованные в том, чтобы раздельного сбора
мусора в Нижнем Новгороде не было.

Известно, что инвесторы полигонов кровным образом заинтересованы в том, чтобы объемы мусора, попадающего на их
объекты, не уменьшались. Областные чиновники, заключившие с этими инвесторами концессионные соглашения, также
заинтересованы в том, чтобы договоренности выполнялись и чтобы создание крупных полигонов в регионе продолжилось.

Не лишним будет напомнить, что "на подходе" подписание договора между областным правительством и фирмой "МАГ групп",
согласно которому эта фирма будет строить у себя инновационный мусоросортировочный комплекс. В связи с этим тарифы на
прием отходов на полигоне "МАГ-1" планируется увеличить в два раза.

Этот сортировочный комплекс чиновники собираются показать комиссии ФИФА, объявив о том, что таким образом в Нижнем
Новгороде осуществляется раздельный сбор мусора.

Если же в областном центре начнется реальный раздельный сбор, шансы на окупаемость (а главное, на целесообразность)
данного объекта резко уменьшатся.

14 марта 2016, Россия, Калужская обл., vest-news.ru. На сегодняшнем рабочем совещании правительства Калужской области
губернатор Анатолий Артамонов дал поручение городской управе Калуги в порядке эксперимента организовать раздельный
приём мусора от населения.

В Калуге в порядке эксперимента будет организован раздельный сбор мусора от
населения

Пробел

Пробел

Глава региона предложил утилизировать стекло, металл, пластик, пищевые отходы в отдельные контейнеры, что по его мнению
значительно упростит переработку мусора. При этом он сослался на положительный зарубежный опыт, позволяющий
муниципалитетам получать прибыль от переработки мусора.

Кроме того, принятые меры позволят загрузить существующие в регионе мусороперерабатывающие предприятия. Пока же
построенный на территории области компанией «Лафарж» завод по переработке мусора испытывает недостаток сырья.

По мнению Анатолия Артамонова, калужане готовы к подобному нововведению. Если для этого будут созданы необходимые
условия, местные жители постепенно привыкнут сортировать бытовые отходы и складывать их в соответствующие контейнеры.

Губернатор предложил рассмотреть вопрос организации сбора и утилизации твердых бытовых отходов в регионе на одном из
ближайших заседаний правительства Калужской области. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо решать строго в
рамках законодательства, в которое недавно были внесены изменения на федеральном уровне. Глава региона также призвал
абстрагироваться от тех, кто пытается перевести проблему в политическую плоскость.

Алексей Горюнов

25 февраля 2016, Россия, Московская обл., istravest.ru. С февраля 2016 года на интернет-портале «Добродел» добавлены
новые темы для отправки сообщений о проблемах, причиняющих неудобство жителям Подмосковья. Список увеличился на 15
позиций

Электронное ЖКХ
Добро пожаловаться «Доброделу»
Пробел

Пробел

Пробел

Теперь у жителей Подмосковья есть возможность жаловаться на ненадлежащее состояние почтовых ящиков, сбои в работе
домофона, неплотно закрытые входные двери в подъездах, неисправности мусоропровода, некорректную работу скорой
помощи. Также появилась возможность сообщать властям о местах продажи наркотиков и незаконной вырубке лесов.
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Оказалось, что новые темы пользуются популярностью у граждан, в том числе в Истринском районе. Жительница Истры Ирина
Жилейкина, в частности, пожаловалась на неработающий домофон. «По ул. Рабочей, д. №5 не работает домофон на звонок. С
ключа открыть можно, позвонить – нельзя. Просьба решить проблему», – написала она.

С аналогичными жалобами на портал обратились и дедовчане – жители домов №№27А и 25, по ул. Керамическая. В обоих
сообщениях сообщалось что домофоны по их адресам не работают уже целый год.

Заместитель руководителя администрации Истринского района Александр Южный официально ответил на это, что
обслуживание домофонов относится к дополнительным услугам, оказываемым управляющей организацией.

«В настоящее время собственники многоквартирного дома данной услугой не пользуются и в квитанцию на оплату она не
включена. При решении собственников помещений, принятом на общем собрании, о включении пункта об оказании такой
услуги в договор на управление МКД, управляющая компания МУП «Дедовское ЖЭУ» готовя обслуживать домофон», – сказано
в документе.

А вот житель села Рождествено Вячеслав, живущий на ул. Сиреневой, попросил разобраться в законности действий
управляющей компании, отказавшейся предоставить ему индивидуальный код домофона, открывающий дверь в подъезд.

«Управляющая компания отказывается предоставить индивидуальный код «домофона» для открытия входной двери в подъезд,
аргументируя это тем, что нужно «заказать трубки в квартиру», а такие коды они не предоставляют. При вызове любой
курьерской службы или, к примеру, скорой помощи на адрес, возникает проблема их попадания в подъезд, а консьержа у нас
нет. Просьба разобраться в законности такого отказа УК в предоставлении данных домофонных кодов», – написал он в
обращении.

Как стало известно "ИВ", управляющая организация готова рассмотреть вопрос о выдаче кодов для административного доступа
в подъезд. Для этого необходимо заявление собственника, а также решение общего собрания собственников
многоквартирного дома.

Екатерина ИВАНОВА

29 февраля 2016, Россия, Москва, cnews.ru. Минкомсвязи и Минстрой официально обязали ФМС оперативно передавать в
создающуюся сейчас под их патронатом ГИС ЖКХ сведения о регистрации граждан в конкретных жилых помещениях.

В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России
Пробел

Пробел

На официальном интернет-портале правовой информации появился текст приказа, определяющего порядок размещения в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведений из информационных
систем Федеральной миграционной службы (ФМС) о регистрационном учете граждан России.

По данным ФМС в ГИС можно будет найти информацию об официальном количестве числящихся за жилым помещением
людей: граждан РФ, зарегистрированных в нем по месту жительства и пребывания, иностранных граждан и лиц без
гражданства, зарегистрированных по месту жительства или поставленных на учет по месту пребывания.

Сведения станут передаваться в ГИС из ФМС посредством единой системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ).

Актуальность данных определена на уровне одного дня. Именно за такой срок ФМС обязана будет транслировать в ГИС ЖКХ
любые изменения в своих базах данных, касающиеся регистрационного учета.

Рассматриваемый приказ был ранее подготовлен Минкомсвязи и Минстроем, курирующими создание ГИС (наряду с ФГУП
«Почта России»), и на данный момент прошел регистрацию в Минюсте.

По заверению директора департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи Василия Горбунова, его
ведомство также продолжает вести работу с органами власти для размещения в ГИС ЖКХ эталонной информации из
федеральных информационных ресурсов с целью сокращения объема вводимых сведений управляющими и
ресурсоснабжающими организациями.

Создаваемая ГИС должна объединить всех участников рынка ЖКХ — управляющие и ресурсоснабжающие компании,
федеральные органы и местные администрации, а также непосредственно жильцов — с тем, чтобы сделать жилищно-
коммунальное хозяйство прозрачнее.

Гражданам система должна предоставить возможность посмотреть всю информацию о своих платежах и об их управляющих
компаниях. Предусмотрена система обжалования, форум по дому, формирование различных рейтингов и пр.

Старт проекту был дан в июле 2014 г. года, когда было принято два федеральных закона (209 ФЗ и 263 ФЗ): о самой системе и
о внесении соответствующих изменений в другие нормативно-правовые акты. В частности, в жилищный кодекс была
прописана возможность осуществлять по вопросам домоуправления голосование в электронном виде.

Проект реализуется совместно Минкомсвязью, Минстроем и «Почтой России», на субподряде у которой к работам привлечена
компания «Ланит».

Срок окончательного развертывания системы определен законом до 1 января 2017.

Выступая в конце сентября 2015 г. на конференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается», заместитель министра
связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев оценил готовность правовой базы для полноценной работы государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в 50%.
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С точки зрения создания самой системы, по словам чиновника, большая часть функциональности тогда уже была реализована.
«Но многие частные ТЗ формируются и переписываются по мере создания нормативно-правовой базы, поскольку из-за нее в
проект вносятся серьезные коррективы», — добавил он.

29 февраля 2016, Россия, Москва, realty.mail.ru. Уже в ближайшем будущем жители Москвы смогут отказаться от бумажных
платежек ЖКХ, которые приходят в почтовые ящики, сообщает новостной интернет-портал M24.ru со ссылкой на слова
представителя департамента информационных технологий города. У москвичей будет возможность подписаться на
электронные платежные документы через сайт госуслуг Москвы и оплачивать все счета сразу через интернет.

Москвичи смогут отказаться от квитанций ЖКХ. Получать счета и платить можно
будет через интернет

Пробел

Пробел

«С технической стороны вопрос уже проработан, реализация понятна, но необходимы поправки в законодательство в части
отказа от бумаги (в частности, в 111-ое постановление правительства). Их должны подготовить в департаменте ЖКХ», –
пояснили в ведомстве.

В Департаменте ЖКХ города Москвы говорят, что вопрос пока все еще находится на стадии проработки, и точные сроки
реализации новой услуги неизвестны. Сейчас на сайте госуслуг можно только подписаться на электронный платежный
документ, но отписаться от бумажного варианта нельзя.

Исполнительный директор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов говорит, что
аналогичную систему введут по всей стране с 2017 года, когда заработает государственная информационная система – ГИС
ЖКХ. В свою очередь член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Николай Зубрилин полагает,
что москвичам нужно оставить альтернативу электронным платежкам, в том числе и на случай судебного разбирательства.
Кроме того, полный перевод квитанций в электронный вид может привести к неполадкам, связанным с возможными атаками
хакеров.

02 марта 2016, Россия, Москва, news.sarbc.ru. По инициативе Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру и при поддержке министерства строительства России стартовал Интернет-проект
"Инвестиционные концессии: открытый формат в ЖКХ" – для "повышения прозрачности рынка инфраструктуры через
раскрытие дополнительной информации по концессиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

В России стартовал Интернет-проект "Инвестиционные концессии: открытый
формат в ЖКХ"

Пробел

Пробел

Заявляется, что проект позволяет получить дополнительную информацию по коммунальным концессиям с привлечением
средств негосударственных пенсионных фондов. Заинтересованные граждане могут следить за реализацией концессионного
проекта, запрашивать у концессионера сведения по финансированию проекта, сроках его реализации или планах развития.

Участником "открытого формата" будет и филиал "Управления отходами" в Саратовской области, который за счет привлечения
средств негосударственных пенсионных фондов на основе концессионного соглашения реализует проект по строительству
двух полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов и двух мусороперерабатывающих заводов (в Энгельсе и
Балакове).

04 марта 2016, Россия, Чеченская респ., grozny-inform.ru. Чеченская Республика в числе лидеров по внедрению
государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, сообщает сайт министерства строительства и ЖКХ ЧР со ссылкой на
"Монависта" Агентство конфликтных ситуаций.

Чечня в числе лидеров по внедрению государственной информационной системы
ЖКХ

Пробел

Пробел

В ходе заседания коллегии Федеральной антимонопольной службы России обсудили введение ГИС на территории субъектов.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на заседании
коллегии Федеральной антимонопольной службы, где рассказал о внедрении государственной информационной системы ЖКХ
на территории субъектов РФ.

«Цель создания ГИС ЖКХ - сделать сферу ЖКХ открытой для граждан, участников рынка и органов власти. Если мы сможем
обеспечить информационную открытость отрасли, тогда появится полноценный общественный контроль, в результате которого
сфера ЖКХ начнет меняться к лучшему», - сказал замглавы Минкомсвязи России.

В ГИС ЖКХ на сегодняшний день зарегистрировано более 36 660 управляющих и ресурсоснабжающих организаций,
товариществ собственников жилья и органов власти. Наиболее активные региональные органы по работе с ГИС ЖКХ действуют
в Иркутской, Курганской, Ростовской, Томской, Тюменской областях, Чеченской Республике и Республике Дагестан, а также в
Ямало-Ненецком автономном округе, отметили на заседании.
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Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) - единая федеральная
централизованная информационная система, функционирующая на основе программных, технических средств и
информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование
информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах,
работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и
поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также
иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

06 марта 2016, Россия, Коми респ., pro8212.ru. Специалисты работают над созданием системы мониторинга обращений
жителей города по вопросам ремонта и обслуживания жилого фонда.

Летом в Сыктывкаре будет запущен колл-центр ЖКХ
Пробел

Пробел

По словам руководителя Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми Михаила
Порядина, в этом году в регионе будет проведена достаточно большая работа по централизации жилищно-коммунального
хозяйства и созданию единого расчетного центра. Планируется, что колл-центры заработают в семи городах республики -
Усинске, Воркуте, Ухте, Инте, Печоре, Сосногорске и Сыктывкаре.

- На сегодня ситуация в республике такова, что для жителей нет единого и понятного инструмента подачи обращений и заявок,
нет обратной связи по исполнению, и далеко не везде есть возможность передачи показаний учета счетчиков. Для власти - это
отсутствие мониторинга и состояния сферы коммунальных услуг, объективного контроля за деятельность ресурсных
организаций, ТСЖ и управляющих компаний, и, соответственно обратной связи с жителями, - пояснил М.Порядин.

В связи с этим Минкомсвязи совместно со Службой строительного, жилищного и технического надзора (контроля) и Комитетом
ЖКХ разработали различные предложения по созданию комплексной системы контроля. Уже в начале марта пилотные
муниципалитеты должны будут предоставить полную и обобщенную информацию о начале внедрения системы. Сам запуск
системы запланирован к лету этого года.

- Она даст серьезный социальный эффект - повышение качества и оперативности предоставления услуг населению, снижение
социальной напряженности, - уверен М.Порядин.

07 марта 2016, Россия, Москва, rg.ru. К лету на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы будет
запущен "Личный кабинет", где каждый собственник жилья сможет получить наиболее полную информацию по капремонту
своего дома. Об этом на "круглом столе" в Доме журналиста сообщил первый заместитель генерального директора столичного
Фонда капремонта Дмитрий Лифшиц.

Собственники жилья узнают информацию о своем доме из "Личного кабинета"
Пробел

Пробел

На "круглый стол" были приглашены собственники жилья, представители ТСЖ, управляющих компаний. И хоть региональная
программа капремонта работает в столице уже более полугода, у людей по-прежнему много вопросов. Столичные власти, со
своей стороны, стараются как можно чаще встречаться с жителями и общественниками и разъяснять самые острые проблемы.
В частности, по-прежнему актуален вопрос о сумме взносов на капремонт. Почему, например, москвичи платят по 15 рублей за
кв.м., а жители Санкт-Петербурга - 2 рубля.

"Понятно, что всем хочется платить как можно меньше, - говорит Лифшиц. - Но что реально можно сделать на 2 рубля?
Лампочки поменять?"

Даже за десятилетия при 15 рублях не слишком громадные суммы получаются. Не больше 2 тысяч рублей на "квадрат".
Именно поэтому принцип фонда капремонта: сегодня помогли отремонтировать один дом, назавтра - другой. Но вся
очередность проведения капремонта в многоквартирных домах, суммы, которые планируется потратить на каждый
конкретный дом, планируемый объем работ в доме это - публичная информация. Все это можно найти на сайте Фонда
капремонта.

Также по предложению московского отделения ОНФ, как рассказал Дмитрий Лифшиц, в подъездах разместят
информационные таблички с указанием планируемых сроков и видов ремонта в каждом доме. Ведь, как показывают
замеры общественного мнения, существует серьезный запрос на получение такой информации. Так, порядка 87% столичных
собственников хотят знать всю правду о капремонте в их доме. Лифшиц также пояснил, что жильцы имеют право
корректировать сроки проведения капремонта в доме.

Он напомнил, что в 2016 году объем финансирования программы капитального ремонта в Москве составит 48 млрд рублей, из
них 15 млрд будет выделено из городского бюджета. Всего до конца года в столичных домах капитально отремонтируют и
заменят 19,1 тыс. систем и элементов, в том числе 1769 фасадов, 1,6 тыс. крыш, 10 тыс. систем тепло-, водо-, электро- и
газоснабжения.

"С наступлением тепла начнут ремонтировать системы отопления, крыши, фасады и произойдут замены стояков инженерных
систем", - пояснил Лифшиц. И еще раз акцентировал внимание на том, что жильцы только сами могут выбрать способ
накопления средств - аккумулировать деньги в Фонде капремонта или на специальном счете своего дома. На сегодняшний
день спецсчета открыты собственниками более чем в 2800 домах.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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09 марта 2016, Россия, Тамбовская обл., vtambove.ru. С начала марта в 27 субъектах РФ вступили в силу соглашения об
опытной эксплуатации государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»), сообщают в Министерстве связи и
массовых коммуникаций РФ. Система действует в рамках закона «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», подписанного Владимиром Путиным еще в июле 2014 года. Теперь пользоваться услугами данного
ресурса смогут и жители Тамбовской области.

Тамбовчане в режиме онлайн смогут отслеживать начисления за коммунальные
услуги

Пробел

Пробел

Ресурс должен содержать всю информацию, касающуюся предоставления населению коммунальных услуг. Теперь тамбовчане
могут контролировать расходы и доходы по выполняемым работам по дому, в том числе по капитальному ремонту. Также есть
возможность следить за начислениями за ЖКУ, наблюдать за работой своей управляющей ресурсоснабжающей организации,
подавать обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, у жителей области есть возможность с помощью сайта проводить электронные голосования и принимать в них
участие в удаленном доступе по всем вопросам дома, вносить показания приборов учета и осуществлять оплату по
выставленным платежным документам, узнавать о задолженности. Управляющие компании смогут размещать отчетную
информацию однократно и в едином формате, а органы власти — принимать взвешенные решения на основе достоверной
информации, размещенной в ГИС ЖКХ.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ отмечают большую необходимость регистрации на данном ресурсе. Всего
соглашения об опытной эксплуатации государственной информационной системы ЖКХ действуют в 53 регионах России.

Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ:

Остается совсем немного времени до момента, когда работа в «ГИС ЖКХ» станет обязательной на всей территории страны.
Сейчас у отстающих регионов есть возможность перенять опыт у коллег-лидеров.

На сегодняшний день Тамбовщина расположилась на 18 месте по темпам внедрения ГИС ЖКХ. Всего на территории области
существует 280 организаций, куда входят управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные кооперативы. На сайте
зарегистрировалась 151 организация, что составляет порядка 55 процентов от общего числа. При этом более 50 тысяч домов
также размещены на сайте.

Кстати, за нарушение сроков, а также за неразмещение информации в системе предусмотрена административная
ответственность.

28 февраля 2016, Россия, Москва, gazeta.ru. Пока россияне до сих пор раздумывают, платить или нет новые сборы на
капремонт, а также пишут петиции за отмену этого платежа, европейцы уже много лет успешно пользуются своим правом
самостоятельно заботиться о состоянии домов. И даже в некоторых случаях получают от этого выгоду.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Как проводится капитальный ремонт в других странах
Пробел

Пробел

Пробел

В соседней Украине, по данным минрегиона страны, в капитальном ремонте нуждаются 75% многоэтажек. Особенно больной
вопрос — с эффективностью теплоснабжения. Действующий Жилищный кодекс был принят еще в 1983 году, тогда еще в
Украинской ССР. И четкого порядка финансирования капремонта в Украине до сих пор нет.

В середине октября 2015 года в Верховной раде зарегистрирован законопроект, касающийся финансирования капремонта, но
только в тех домах, которые принадлежат объединениям совладельцев (ОСМД). Сейчас такие объединения созданы только в
одной трети украинских многоэтажек. И украинские власти ищут способы мотивировать собственников на их создание уже не
первое десятилетие.

Согласно документу, общее имущество дома члены ОСМД могут получить только после проведения первого капремонта, или
они могут согласиться принимать дом как есть, но при условии, что дом все-таки обновят потом. То есть если у жилищных
служб (ЖЭУ) нет средств на ремонт, жильцам, которые хотят создать ОСМД, придется закрыть на это глаза и ремонтировать
дом за свой счет — либо же отказаться от идеи создания ОСМД.

Зато после создания ОСМД жильцы получают возможность разделить затраты на капремонт с государством. Например,
компенсацию до 40% от стоимости работ и материалов, если они привели к улучшению энергоэффективности дома.
Ответственность за составление смет, поиск подрядчиков и контроль над ремонтными работами на Украине, как и в России,
лежит на собственниках жилья.

Еще у домов с ОСМД есть возможность использовать дом для получения дохода.

Так, например, сдача нежилых помещений в аренду или размещение рекламных баннеров на фасаде могут окупить ремонтные
работы.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Белорусские граждане обязаны производить отчисления на капремонт по тарифам, которые установлены совмином. Сейчас
тариф равен 600 белорусским рублям (на русские деньги — 2,3 рубля) за один квадратный метр общей жилой площади.

Этот налог платят все собственники без исключения. И он не зависит от степени износа и возраста многоквартирного дома.

Деньги хранятся на спецсчете ответственной за дом организации (ЖРЭО, ТС и т.д.), которая самостоятельно решает, на ремонт
какого дома их потратить. И накопления средств не происходит — то есть если вы продаете квартиру, компенсации вы не
получите. Кстати, в российской системе этого также не предусмотрено.

По жилищному законодательству Белоруссии капремонт должен проводиться не реже чем раз в 40 лет. По оценке
минжилкомхоза, чтобы за это время накопить на капремонт многоэтажки, нужно каждый месяц перечислять примерно по 3,6
тыс. рублей за 1 кв. метр, а не 600, как сейчас.

Несколько лет назад правительство Белоруссии предлагало сделать капитальный ремонт всего старого фонда и затем передать
дома в полное управление собственникам, чтобы дальше уже они заботились о недвижимости самостоятельно. Но проект не
приняли.

В большинстве стран Европы вопросами капремонта занимаются только собственники жилья. Они поручают обслуживание
домов управляющим компаниям — частным фирмам с опытом и соответствующими компетенциями. Жильцы общим собранием
(в разных странах кворумом может считаться от 50 до 100% явки собственников) проводят тендер, чтобы выбрать
оптимальное соотношение цены и качества услуг, и платят компании за заботу о своем доме от €10 до €100 в месяц.

В Литве решение о проведении капремонта принимают союзы жильцов, а расходы государство и собственники делят пополам.
Чаще всего собственники берут на капремонт целевой кредит на 10–15 лет с низкой процентной ставкой.

Важный фактор в принятии решения о
капитальном ремонте — экономия ресурсов

Важный фактор в принятии решения о капитальном ремонте — экономия
ресурсов. Так, жильцы компенсируют свои расходы на капремонт
последующим снижением затрат на текущие платежи, например за
отопление или электричество.

Управляющие компании, в свою очередь, организуют сбор средств на капремонт на специальном счете в банке или берут
кредит. Стоимость определяется в каждом конкретном случае — в зависимости от состояния дома, климатических условий и,
конечно, пожеланий жильцов: капремонт делают по необходимости, а не по плану. Дом стараются не доводить до состояния
ветхости и предпочитают регулярно модернизировать ту или иную систему понемногу.

В Великобритании земля, на которой построены многоквартирные дома, чаще всего принадлежит членам королевской семьи.

Британцы берут квартиры в аренду на несколько десятков, а то и сразу сотню лет у лендлордов. При этом чем старше дом —
тем короче срок аренды и ниже цена квартиры.

По истечении срока аренды собственник может решить снести дом и построить новый. А жилец — арендовать другую квартиру.
Эта система называется «лизгольд», и она сформировалась в Британии и Уэльсе несколько сотен лет назад.

Капитальным ремонтом по закону в Великобритании считаются только те работы, которые добавили то, чего раньше не было:
например, дополнительный туалет или окно. Но модернизация устаревающей недвижимости также проводится регулярно, а не
раз в 100 лет. Управляющую компанию, как правило, девелопер выбирает еще при строительстве. Жильцы могут поменять ее,
если недовольны качеством услуг. В этом случае проводится тендер.

По данным агентства Halifax, за 2013 год британцы в среднем заплатили 716 фунтов стерлингов за содержание и ремонт
домов — отдельного пункта про капремонт в британских платежках нет. По нынешнему курсу это больше 6 тыс. рублей в
месяц. При этом, для примера, средний годовой счет за электричество составил 1727 фунтов, а ежемесячный платеж по
ипотеке — 3571 фунт стерлингов.

В Германии ежемесячные взносы на капремонт составляют примерно 40 евроцентов за 1 кв. метр ремонта (31 рубль). И так же,
как и в России, при продаже квартиры накопленные на ремонт деньги переходят следующим жильцам. Функции управляющей
компании здесь часто выполняют сами жильцы. По немецкому законодательству для принятия решений по капремонту или
другим вопросам достаточно собрать три четверти собственников.

При этом выбора, платить или не платить взносы, у европейцев нет. Президент инвестиционной группы SESEGAR Ирина
Жарова-Райт рассказала об одном российском покупателе, который приобрел квартиру в Берлине и полгода не оплачивал
услуги ЖКХ. «Его выселили через суд, и квартиру в Берлине выставили на продажу мгновенно», — рассказала она. Квартиру
продадут с торгов, и бывший собственник получит компенсацию с вычетом процентов, штрафов и стоимости неоплаченных
коммунальных услуг. «Это при том, что квартиру продадут, скорее всего, по низкой цене», — добавила Жарова-Райт.

Иногда покупатели недвижимости специально выбирают квартиру в ветхом доме, чтобы отремонтировать его и потом продать
недвижимость в два-три раза дороже. Этот способ инвестирования требует дополнительных затрат после покупки и содержит
определенные риски: не каждый инвестор может адекватно оценить потенциальный размер вложений в ремонт, а затем найти
компанию-подрядчика и проконтролировать ее работу.

На это случай власти некоторых стран ввели специальный налог. Например, в Испании помимо цены самого капремонта
собственники платят государству около €500 за лицензию на право его проведения.

В целом цены на ремонт в Испании считаются одними из самых низких в Европе. Например, замена труб обойдется примерно
в €3,5 тыс., а ремонт фасада — €10–20 тыс. В год за капремонт испанцы платят примерно €2 тыс. В пересчете на российские
деньги это получается больше 12 тыс. рублей в месяц.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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28.02.2016, Беларусь, naviny.by: В Минске появится Служба заказчика, которая будет отстаивать интересы потребителей
ЖКУ

Обзор: ЖКХ в Беларуси
Пробел

Пробел

С 1 марта в Минске должна заработать Служба заказчика, призванная стать посредником между эксплуатирующими
организациями и потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил министр ЖКХ Беларуси
Александр Терехов 27 февраля в интервью программе «Новости» на телеканале ОНТ.

«Мы видим, что отсутствует один элемент, который должен был вступить в силу — Служба заказчика. Элемент, отстаивающий
интересы человека, гражданина, подтверждающий объемы выполняемых работ и не оставляющий человека — потребителя
жилищно-коммунальных услуг — один на один с эксплуатирующей организацией», — заявил министр.

«Мы считаем, что Служба заказчика, которая должна с 1 марта в полную силу заработать в Минске, способна снять все вопросы
с объемами услуг, расчетом услуг и применением тех или иных тарифов», — отметил Терехов.

Он заявил, что «там, где были применены неправильные тарифы, расценки, где были завышены объемы оказанных услуг — по
всем этим фактам будет произведен перерасчет».

«При установлении таких фактов перерасчеты в обязательном порядке производятся эксплуатирующими организациями как
по заявлению потребителей, так и по обращениям, которые выявляются сейчас в ходе мониторинга», — рассказал министр
ЖКХ.

Напомним, как заявил 26 февраля в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГК Леонид Анфимов, тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, которые должны быть представлены на рассмотрение Александра Лукашенко к 1 марта, будут
уменьшены по сравнению с нынешними. По словам чиновника, рабочая группа, куда вошли представители КГК, Совмина и
Администрации президента, занимается пересчетом тарифов с учетом реальных затрат. Ожидается, что Лукашенко утвердит
тарифы и они не будут меняться до его особого распоряжения.

08.03.2016, Беларусь, tvoygorodpskov.ru: В Республике Беларусь отыскали способ снизить тарифы ЖКХ

Зам министра Беларуси возглавил группу, которая разработала алгоритм по снижению тарифов на коммунальные услуги.

По утверждению Анатолия Калинина, документ, содержащий внутри себя метод уменьшения стоимости услуг ЖКХ, направлен в
Администрацию президента.

В Беларуссии спроектирован метод при помощи которого удастся снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, об этом
объявил заместитель премьера Белоруссии Анатолий Калинин. Кроме того, идет доработка указа по безналичным субсидиям,
предполагается, что он также будет готов весной.

Спикер поблагодарила руководство Забайкальского края, которое выступило одним из организаторов проекта «Великий
чайный путь ». По утверждению Анны Евстигнеевой, в организации тура учавствуют шесть русских регионов из 3-х
федеральных округов.

Напомню, по поручению руководителя государства была создана специальная рабочая группа, куда вошли сотрудники
Комитета госконтроля, Правительства, Администрации Президента. Его выход планируется на март месяц. Это даст
возможность защищать население с низким доходом бюджета семьи.

19.03.2016, Беларусь, charter97.org: В Беларуси за заваривание мусоропроводов придется заплатить

Зачем отказываться от удобных «мусорных труб» и как это отразится на кошельке белорусов.

Об этом «Завтра твоей страны» поинтересовалось у сотрудника программы по химической безопасности и отходам Центра
экологических решений Анатолия Калача.

Первые «белорусские» мусоропроводы появились в 1950-х годах, тогда советские архитекторы подсмотрели это ноу-хау в
Мексике. Тогда в каждом доме, что имеет более пяти этажей, появились мусоропроводы – у кого-то в подъездах, а у кого-то
прямо в квартире.

– Появление мусоропроводов облегчило сбор мусора в многоэтажках — это намного удобнее для людей пожилого возраста и
людей с инвалидностью. Однако других плюсов в наличии мусоропровода в доме, пожалуй, нет, – считает Анатолий Калач.

Первым городом в Беларуси, который решился отказаться от мусоропроводов, стал Гомель. Многие гомельчане уже и не
помнят «мусоропроводных» времен, а некоторые никогда их не видели – мусоропроводы исчезли в 1995-м. Жители города
могли наблюдать, как со временем к привычным дворовым контейнерам «пристроились» контейнеры для пластика, бумаги и
стекла.

– Однако не во всех городах заваривание мусоропроводов было успешным. Например, после старта программы поэтапного
заваривания мусоропроводов в Гродно город столкнулся с проблемой: там просто не успели создать нормальные условия для
сбора отходов, в том числе и для раздельного, – приводит пример Анатолий Калач. – Консервацию мусоропроводов из-за
этого приостановили.

В Минске процесс запущен, но до финишной прямой далеко. Так, например, в середине 2015 года в городе работали более 10
тысяч мусоропроводов, а заварили менее полутысячи. Планируется, что в 2016 году перестанут работать еще около тысячи
мусоропроводов.
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Во время одной из прямых линий Мингорисполкома первый заместитель председателя Владимир Кухарев сообщил, что
завершить эту работу планируется в течение 2016—2017 годов.

– Минусов от использования мусоропроводов довольно много. Это, например, неприятный запах и антисанитария, – приводит
аргументы в защиту «антимусоропроводной» политики Анатолий Калач. – Важно, чтобы жители аккуратно обращались с
мусоропроводом, а коммунальщики не забывали проводить регулярные чистки труб.

Безусловно, очень важно проводить чистку и дезинфекцию системы мусоропроводов, но и жильцам специалисты рекомендуют
не забывать о банальных правилах использования мусоропровода. Например, важно упаковывать отходы в мусорные пакеты,
особенно органику – остатки еды, растения. Не стоит выбрасывать в мусоропровод крупногабаритный мусор: картонные
коробки, остатки оконных рам и несъеденные арбузы – все это закупоривает мусоропроводы. Коммунальщики разводят
руками: почему жильцы дома этого не понимают? Для крупногабаритного мусора около домов обычно есть специально
оборудованные площадки.

Второй веской причиной для закрытия мусоропровода может стать «синдром лени» людей, которые не видят смысла в
сортировке отходов и отправляют весь мусор без разбора в мусоропровод. Цветные контейнеры остаются невостребованными.

– Получается, мусоропроводы препятствуют государственной политике, которая направлена на раздельный сбор вторичных
материальных ресурсов, – комментирует Анатолий Калач. – Кроме того, в мусоропровод могут попадать и опасные отходы –
например, батарейки и ртутьсодержащие лампы. Все, что отправлено в мусоропровод – и перерабатываемое, и опасное,
захоранивается на полигоне.

Нередко мусоропроводы горят из-за непотушенных сигарет, по невниманию попадающих в мусор, – и это еще один аргумент
против. Дым горящего мусоропровода токсичен, а если горят еще и опасные отходы – токсичный эффект усиливается.

Анатолий Калач обращает внимание на то, что жильцы могут самостоятельно инициировать заваривание мусоропровода. Для
положительного решения важно, чтобы в процессе принятия решения участвовали две трети жильцов, и квалифицированное
большинство согласилось заварить мусоропровод.

Как пояснили в справочной службе ЖКХ, заваривание мусоропровода в подъезде не приведет к увеличению коммунальных
платежей, поэтому нет необходимости опасаться дополнительных расходов. Единственное, за что придется заплатить, - это
сама процедура заваривания мусоропровода в подъезде и очистка мусоропровода (если она поднадобится).

20 марта 2016, Италия, ru.tsn.ua. Залог коммунального рая здесь - экономия. Итальянцы покупают газ у частных компаний. У
каждой своя цена, условия поставки и поощрительные акции, но в конце концов, счета мало чем отличаются, разве что их
составляют по-разному.

Итальянцы отдают за "коммуналку" 20% зарплаты, но упорно экономят
Пробел

Пробел

Компания может взять на себя право "предсказать" сколько газа использует семья и выставить счет наперед. Если же реальный
объем потребленного будет меньше, то в следующий раз и к уплате меньше. Жильцы трехэтажного дома на 300 кв.м за два
зимних месяца платят за газ примерно 480 евро.

За свет итальянцы платят меньше. Два месяца обошлись примерно в 200 евро. В целом за все коммунальные услуги при
средней зарплате в 1200 евро итальянцы отдают почти 20% от заработанного. Сделать это можно в отделении банка и почте
или онлайн. На уплату счетов у плательщика есть один месяц. Если не успел, поставщик должен прислать письмо-
предупреждение и договориться с клиентом о новых сроках и форме выплат, даже частями. Однако отключать газ или свет в
Италии точно никому не будут - закон не позволяет.

Напомним, что в США чистота и порядок в доме обходятся жильцам в 2% от зарплаты. Полякам - уже 15%. Ну, а в богатой
Германии от семейного бюджета для коммуналки приходится отрывать 20%, а в мегаполисах и все 40%.

25 февраля 2016, Россия, Ленинградская обл., dp.ru. Правительство РФ видит спасение ЖКХ в привлечении частных
инвесторов. До 2020 года в отрасль нужно вложить 2,5 трлн рублей. Но желающих это сделать не много. И пока изменения
ситуации не предвидится. ЖКХ,

ИНДИКАТОРЫ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ
Почему частные инвесторы не хотят вкладывать деньги в спасение ЖКХ
Пробел

Пробел

Пробел

К 2020 году большую часть сетей, котельных, водоканалов, ТЭЦ, которыми управляют унитарные предприятия, передадут в
концессию частным инвесторам. Таков план Стратегии развития ЖКХ РФ по привлечению инвестиций в модернизацию
жилкомхоза.

Для приведения в порядок ЖКХ Петербурга и Ленобласти ежегодно требуется не менее 40 млрд рублей (для всей России — по
500 млрд рублей в год). Едва ли не единственный инвестор, который регулярно дает деньги на ЖКХ, — "Газпром". Но из–за
падения цен на углеводороды дела у него идут не блестяще. А привлечь других инвесторов в эту непрозрачную и
неэффективную отрасль сложно.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Нужны концессионеры

Стратегия развития ЖКХ, утвержденная правительством РФ, признает: само государство неспособно привести в порядок
запущенную коммунальную инфраструктуру. Она изношена в среднем по стране более чем на 80%. В Петербурге ситуация
получше: средняя амортизация — 40%, хотя этот показатель неравномерен. Например, трубы ОАО "Теплосеть СПб" изношены
на 43%, а у ГУП "ТЭК СПб" — на 18%. Во многих районах Ленобласти коммунальное хозяйство обветшало так, что
восстановлению не подлежит, сети и генерацию нужно строить заново.

Большая часть коммунальной инфраструктуры — это МУП и ГУП. Так, в Петербурге почти 100% рынка водоснабжения занимает
ГУП "Водоканал СПб", половину рынка теплоснабжения — ГУП "ТЭК". В Ленобласти большинство котельных и водоканалов —
муниципальные.

Треть МУП и ГУП управляют коммунальным хозяйством неэффективно, подсчитали чиновники. По оценке Минэнерго, сейчас на
многоквартирные дома тратится 52% от всей теплоэнергии и 30% от всей электроэнергии, потребляемых в стране. Если
привести коммуналку в порядок, то удастся сократить энергозатраты не менее чем на 40%.

Выход чиновники видят в концессионных инвесторах, которым к 2020 году предполагается передать в управление 80%
инфраструктуры МУП и ГУП. Государство собирается развивать и другие формы сотрудничества с инвесторами:
энергосервисные контракты, банковское кредитование и прочие.

"Газпром" и другие

Пока частных инвестпроектов в ЖКХ Петербурга и Ленобласти единицы. А главный инвестор — "Газпром" (и его структуры).
Так, в середине 2000–х "Петербургтеплоэнерго" ("дочка" "Газпром теплоэнерго") реконструировало котельные в четырех
районах Петербурга, потратив на это свыше 23 млрд рублей. Компания получила объекты теплоснабжения в долгосрочную
аренду, а затраты на их модернизацию город ей возместил из бюджета. С участием "Петербургтеплоэнерго" готовится
несколько концессионных проектов по обновлению теплового хозяйства Ленобласти на 18 млрд рублей до 2019 года.

Летом власти Всеволожского района намерены передать в концессию объекты Ладожского водовода, стоимость его
реконструкции — 3 млрд рублей.

Однако назвать "Газпром" частной компанией трудно. Действительно, частные инвестиции идут в коммуналку в основном в
рамках экспериментов. Как рассказали в СПбГБУ "Центр энергосбережения" (ЦЭ), в 2015 школа № 427 Кронштадта заключила
энергосервисный контракт с компанией "Теплоком". Инвестор заменил лампы освещения на энергоэффективные и установил
блочный теплопункт, чтобы регулировать подачу тепла. По подсчетам "Теплокома", благодаря этому экономия тепла составит
25,4%, электричества — 55,5%. За счет экономии при сохранении тарифа на оплату энергии инвестор окупит вложения.
Инвестиции в небольшие энергосервисные проекты (школы, больницы, жилые дома) составляют 1–3 млн рублей, срок
окупаемости — 5–6 лет.

В 2016 ЦЭ выставит на инвестконкурс еще 11 объектов. По словам главы ЦЭ Евгения Барановского, предполагается
объединять мелкие лоты по 10–30 объектов, чтобы заинтересовать инвесторов крупными объемами.

Мелочь не нужна

Небольшие водоканалы, котельные,
теплосети, степень износа которых часто
приближается к 100%, крупным инвесторам
неинтересны, а мелкие в проекты в ЖКХ
идут неохотно.

Инвестиции в ЖКХ идут, но их недостаточно, чтобы реанимировать отрасль,
которая приходила в упадок долгие десятилетия, говорят эксперты
практики "Инфраструктура" ГК "НЭО Центр". Вложения в жилкомхоз очень
медленно окупаются (не менее 10 лет), из–за этого в отрасль готовы
вливать деньги только крупные игроки, которым интересны масштабные
проекты, к примеру водоканалы или теплосети в городах–миллионниках.

Небольшие водоканалы, котельные, теплосети, степень износа которых часто приближается к 100%, крупным инвесторам
неинтересны, а мелкие в проекты в ЖКХ идут неохотно. Главные причины: рост тарифов ЖКХ ограничен законом, получить
кредит на такие проекты почти невозможно. Вдобавок платежная дисциплина в ЖКХ крайне низкая: ежегодно в Петербурге
просроченный долг по квартплате растет на 1,5–2 млрд рублей.

В 2015 первый эмитент из ЖКХ попытался привлечь инвестиции через Московскую биржу, рассказывает директор филиала ИК
"Алор Брокер" в СПб Ольга Лебединец. ПАО "Городские инновационные технологии", головная компания многопрофильного
холдинга, работающего в сфере ЖКХ и городского хозяйства, разместила на бирже обыкновенные акции более чем на 400 млн
рублей. Инвесторов это предложение не заинтересовало. "Сфера ЖКХ в России — один из наименее привлекательных для
частных инвесторов секторов бизнеса. И пока изменения ситуации не предвидится", — констатирует она.

КОМПЕТЕНТНО: Леонид Богорад, АО "Газпром теплоэнерго", генеральный директор

<<< Собираемость платы за коммунальные ресурсы низкая из–за посредников...Это ведет к неокупаемости
инвестпроектов. Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги не позволяет включать в тариф
инвестиционную составляющую в необходимом объеме. Не привлекают инвесторов и практически нулевая
рентабельность теплоэнергетического бизнеса, непрозрачность тарифных решений, из–за чего
ресурсоснабжающие организации не могут строить долгосрочные инвестпланы. Механизм применения
концессионной схемы для теплоэнергетики недоработан, это также сдерживает инвесторов. А отсутствие у
муниципалов актуальных схем теплоснабжения препятствует заключению концессионных соглашений. >>>
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КОМПЕТЕНТНО: Дмитрий Стригуненко, ООО "ЖКС №2 Центрального района" Ленинградской области,
генеральный директор

<<< Можно было бы привлекать инвестиции в повышение энергоэффективности жилья, ремонт инженерии,
устранение аварийности не тогда, когда это уже нужно срочно делать, а заблаговременно. Но инвесторы не идут
в ЖКХ. Причин много. Например, тариф на капремонт не покрывает стоимости работ. УК в любой момент может
лишиться права управления домом, а значит, и источника возврата инвестиций, так как процесс голосования
жильцов не защищен от вбросов и подделки бюллетеней. А в законах нет четко прописанных гарантий возврата
инвестиций при смене управляющей организации. >>>

28 февраля 2016, Россия, Мордовия респ., svpressa.ru. С какими очередными нововведениями в сфере ЖКХ могут столкнуться
граждане в самое ближайшее время, и кому это будет действительно выгодно? Как реагируют на продолжающуюся реформу
отрасли чиновники и рядовые плательщики в регионах?

ЖКХ: эксперимент на выживание продолжается? Проблемная отрасль не перестает
преподносить гражданам сюрпризы

Пробел

Пробел

О нововведениях и тарифах

Неожиданные «подарки» россиянам отрасль жилищно-коммунального хозяйства продолжает преподносить даже спустя два
месяца после окончания новогодних праздников. Едва-едва утихла волна обсуждения чиновничьей новации относительно
сбора и утилизации бытовых отходов (а также возможного введения так называемого «налога на мусор»), как стало известно о
нескольких очередных «ноу-хау» в этой сфере.

Первое из них касается, пожалуй, само болезненной для российских плательщиков графы в жировках — отопления. Как стало
известно, Минэнерго выступило с предложением разделить всю территорию России по аналогии с часовыми поясами на 8
температурных зон и с учетом этой особенности рассчитывать стоимость тепла для населения по специально разработанной
формуле.

Последняя, кстати, включает в себя довольно много переменных и составляющих, среди которых, в частности, сейсмическое
влияние, а также средняя этажность многоквартирных домов в границах конкретной зоны. Но самое главное, что формула
предполагает учитывать при исчислении размера платы так называемую «стоимость строительства альтернативной котельной».
Известно, что этот решающий коэффициент, по предварительным оценкам, имеет самое низкое значение (-4% к
среднерасчетным данным) в Дагестане и Краснодарском крае (во многих районах которого до сих пор люди вынуждены
отапливать свои жилища дровами, а готовить на балонном газе). Самый высокий проектный «коэффициент сложности» (+37% к
средней стоимости строительства котельных) получился у богатой газом и углем Якутии.

Дальнейшая судьба законопроекта (а, соответственно, и сроки его внедрения), пока неясна. Но, по оценке некоторых
специалистов, введение предлагаемой Минэнерго системы расчета может привести к резким скачкам цен на тепло во многих
регионах страны. Примечательно, что рост его стоимости в остальных регионах также не исключается, только там подорожание
будет происходить постепенно.

Вторая новация — исчезновение с 1 апреля 2016 года из платежных документов отдельных строк с общедомовыми нуждами.
Это, однако, не значит, что гражданам не придется больше платить за ОДН (справедливость начисления которых периодически
вызывает сомнения у населения). Их просто будут учитывать в другой строке — «содержание и ремонт», и рассчитываться по
определенным нормативам. По задумке инициаторов, это шаг поможет решению проблемы неплатежей в отрасли.

Представители управляющих компаний оценивают новшество крайне негативно. По их мнению, для недобросовестных УК это
просто-таки непаханое поле для махинаций. Потому что фактически «слитые» в общий котел затраты невозможно отследить и
проконтролировать. Добросовестные управленцы также окажутся в проигрыше, поскольку им придется по этой же причине
противостоять шквалу жалоб жителей в соответствующие контролирующие органы.

Третья новация, на первый взгляд, хороша со всех сторон. Минстрой анонсировал создание Банка эффективных технологий в
сфере ЖКХ. Пока собранная на этом ресурсе информация будет носить рекомендательный характер для регионов. Но как
только, пояснил замминистра строительства Андрей Чибис, Банк позволит вывести сферу ЖКХ на качественно новый уровень,
собранные в нем технологии в сфере тепло-, электро-, газо- и водоснабжения станут обязательными для применения.

Но, как пояснили в частной беседе представители некоторых крупных ресурсоснабжающих организаций, то, что в принципе
выгодно рядовым гражданам в свете снижения оплаты коммунальных услуг, абсолютно не выгодно ресурсоснабжающим и
управляющим организациям, поскольку чревато резким падением выручки-прибыли.

А между тем…

А пока премьер-министр Дмитрий Медведев обещает, что рост тарифов на услуги ЖКХ не превысит отметки в 4% (причем
произойдет это исключительно после 1 июля с.г.), а министерства и ведомства ломают голову то ли над очередным улучшением
ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, то ли над созданием новых источников поступления в бюджеты всех уровней,
жизнь идет своим чередом. И ход ее, надо сказать, довольно существенно отличается от той картины, которая видится
чиновникам.
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Например, набор простой фразы «тарифы ЖКХ» в поисковой строке одного из наипопулярнейших в нашей стране браузеров в
первой двадцатке списка выдачи новостей выдает интересные результаты. Оказывается, те же тарифы выросли уже сейчас,
причем на очень немаленькую сумму.

В частности, на некоторых ресурсах появилась информация о том, что в Пензе случилось незапланированное увеличение
счетов за ЖКХ едва ли не в два раза. В результате и местные чиновники, и управленцы разводят руками и недоумевают,
почему составляющие формулы не изменились, а сумма на выходе получается разная. Конечно, уже были сделаны
соответствующие заявления в духе «разберемся и выясним», но, как известно, в России это процесс редко протекает
оперативно, а обязанностей платить по счетам с граждан никто не снимает.

В Выборге 24 февраля возмущенные жители буквально осадили местную прокуратуру. Поводом для народных волнений стали
январские квитанции за ЖКХ, сумма в которых была на 300% выше, чем в декабрьских. Нарушения в действиях управляющих
компаний, в результате которых плата за услуги резко вырастает в разы, обнаруживаются на Камчатке.

И это после того, как в стране была проведена процедура лицензирования всех управляющих компаний, после которой, как
предполагалось, на рынке останутся «самые честные и надежные» (правда, мнение эксперта «СП» на этот счет, как показало
время, было гораздо ближе к сегодняшнему положению дел — см. материал «Лицензия для управляющей компании или
госрэкет»).

С капремонтом, вокруг которого до сих пор не утихают бурные дебаты, тоже не все гладко. В начале февраля пресс-служба НП
«ЖКХ Контроль» сообщила, в частности, о том, что минфин Свердловской области предпринял попытку изъять из банков
накопленные на эти цели средства граждан (свыше 5 миллиардов (!) рублей) и перевести их в местное казначейство.

Логика поступка поражает — средства собирались «в случае возникновения дефицита бюджета» использовать «для других
нужд». В конце месяца специалисты по связям с общественностью этой же организации сообщили, что в рамках проведения
мониторинга программы капремонта в Новосибирской области были выявлены факты фальсификации техпаспортов жилых
домов.

И это при том, что месячные зарплаты некоторых руководителей региональных фондов капремонта составляют 900 000 000
рублей. Тогда как число россиян, чьи доходы не совпадают даже с величиной прожиточного минимума, достигло, по
официальным данным, отметки в 19 000 000 человек.

Неудивительно, что, например, жители Новгородской области написали письмо президенту России с просьбой разобраться в
ситуации с жилищно-коммунальным хозяйством. А в Ульяновске не стали размениваться на подобные «мелочи» и подожгли
расчетно-информационный центр. Что-то будет дальше?

Андрей Захарченко

07 марта 2016, Россия, Москва, ufirms.ru. Жители многоквартирных домов собрали на капитальный ремонт в прошлом году
96,9 миллиарда рублей. Это выше на 10,94% аналогичного показателя 2014 года. Однако есть и сильно отстающие регионы.

В России нарушено соотношение сборов за капремонт и число отремонтированных
домов

Пробел

Пробел

Но в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Тыве и на Чукотке жильцы домов неохотно делают платежи. В этих
регионах сейчас ищут способы, как исправить ситуацию.

По сравнению с прошлым месяцем доля взносов выросла в Ямало-Ненецком округе — до 38,7 процента, Ивановской области
— до 65,9, Пермском крае — до 33,5 процента, Сахалинской области до 81,6 процента, Марий Эл — до 88,3 процента.

По данным Фонда, проблем с собираемостью нет в Костромской области (97, %) Республике Татарстан (96,9%), Ленинградской
области (96,5%), Тульской области (93,5%), в Москве (93,2%) и Белгородской области (91,2%).

В 2015 году было отремонтировано более 20 тысяч многоквартирных домов. Все средства должны быть использованы копейка
в копейку в тот год, когда они внесены.

Екатерина Викторова

09 марта 2016, Россия, Москва, yakutia.info. Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ составил рейтинг
проблем жилищно-коммунального комплекса. Самые больные места в отрасли были определены на основании 32 тысяч
обращений россиян в 2015 году в приёмные центров общественного контроля.

Рейтинг проблем жилищно-коммунального комплекса
Пробел

Пробел

Эти центры открыты в 84 регионах и объединяют общественные организации, работающие в рамках жилищного просвещения
и защиты прав граждан. Жаловаться есть на что, как уже сообщает сайт для пенсионеров «Мои года» за последние 10
летаварийность в коммунальном хозяйстве страны выросла в пять раз.

В первую пятёрку рейтинга вошли сразу две проблемы, связанные с обслуживанием многоквартирных домов. Так, 5372
обращения (16,8% от общего числа) касались вопросов управления МКД. Ещё в 3511 обращениях (11%) говорилось о
неудовлетворительном состоянии МКД.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Итого – 27,8% всех жалоб или почти каждое третье обращение вызвано недовольством ситуацией с многоквартирными
домами. Эта ситуация и не может быть удовлетворительной в силу управленческого бардака.

1. Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (23,9% всех жалоб);

2. Управление МКД (16,8%);

3. Качество коммунальных услуг (12,9%);

4. Капитальный ремонт (12,4%);

5. Неудовлетворительное состояние МКД (11%);

6. Неудовлетворительное придомовое благоустройство (3,6%);

7. Проблемы с приборами учёта (2,6%);

8. Аварийное и ветхое жильё (1,6%);

9. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами (1,3%);

10. Иное (13,7%).

Оказывается, из 97 млрд рублей, собранных в 2015 году на капитальный ремонт многоквартирных домов, 72 млрд рублей так
и не использовали. Деньги с народа региональные фонды капремонта собрали, а распорядиться ими не смогли.

«Подобная ситуация недопустима. Все средства должны быть использованы копейка в копейку в тот год, когда они внесены», –
прокомментировал проблему вице-премьер Дмитрий Козак во время селекторного совещания в Правительстве РФ 1 марта.

Напомним, что собираемость взносов на капремонт в регионах колеблется от 1,5 до 94%.

10 марта 2016, Россия, Москва, penza.aif.ru. Рынок управления многоквартирными домами в России – это настоящая «золотая
жила». Его ежегодный оборот составляет примерно 500 миллиардов рублей.

Кто будет контролировать коммунальные услуги
Пробел

Пробел

Сегодня в России работает более 11 тысяч управляющих организаций – столько прошло обязательную процедуру
лицензирования, призванную отсеять компании-«пустышки» и откровенных аферистов.

Частные УК – только для элиты?

Даже после ухода с рынка нескольких тысяч игроков, ситуация кардинально не поменялась: люди по-прежнему жалуются на
работу «управляек», на двойные платежки, непрозрачные схемы и продолжают искать ответ на вопрос: как сделать так, чтобы
система ЖКХ в России заработала, как надо.

Одну из идей по реформированию ЖКХ высказали недавно в Пензе. Сделал это депутат областного Законодательного
Собрания Георгий Камнев. Он предложил создать региональную государственную управляющую компанию (РГУК) и
государственный же расчетный центр (своего рода анти-«Самоучет»). Предполагается, что обе эти структуры, созданные за
бюджетные деньги, будут некоммерческими, то есть все средства граждан пойдут на обслуживание и ремонт домов.

Согласно плану Камнева, РГУК возьмет под свое крыло те дома, которые раньше обслуживались муниципальными
«управляйками», и те, которые вовсе остались без управления. При этом, говорит парламентарий, у жителей всех
многоквартирных домов без исключения должна быть возможность выбора, кому отдать предпочтение: частной управляющей
компании, государственной или ТСЖ. И в этом выборе, уверен он, предлагаемая им система будет смотреться выигрышнее.
Хотя бы потому, что государственная компания в сознании большинства значит надежная и качественная. Под качеством в
данном случае подразумевается соответствие госстандартам.

В частности, Георгий Камнев предлагает сделать выставление квитанций государственной услугой. «Частники будут
обслуживать, по всей видимости, только элитные дома, которым нужен какой-то отдельный подход – хотят, например, жильцы
охрану или еще что-то сделать. Пожалуйста, богатые люди могут себе это позволить», – сказал Георгий Камнев, выступая на
общегородском форуме ЖКХ.

Чушь или панацея?

Создатели проекта признаются, что у идеи РГУК есть прототип – это государственная управляющая компания при одном из
банков, которая занимается пенсионными накоплениями. Перенести ее опыт в сферу ЖКХ пока никому не приходило в голову.

Однако это возможно и не так затратно, как кажется, считает эксперт в сфере ЖКХ, помощник депутата Госдумы РФ Юрий
Ушаков. По его словам, все вложения (авторы проекта говорят всего о нескольких миллионах) окупятся уже за год.

«Сегодня получается, что жители платят неизвестно куда – в том же центре «Самоучет» общественный контроль отсутствует, -
говорит Юрий Ушаков. - Поэтому нужно создавать государственные расчетные центры. Государству неинтересно и невыгодно
будет воровать у самого себя».

Ушаков считает, что предложенная Камневым схема является более прозрачной и более ответственной. На вопрос, почему же
тогда ее не реализовали в других регионах, Юрий Ушаков отвечает так: «Приходит понимание ситуации. Пусть это будет
спорная идея, но она абсолютно нормальная и здоровая».
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Спорная – это еще скромно сказано. Ряд экспертов напрямую заявляют, что это создание государственной управляющей
компании противоречит законодательству. Член Общественной палаты Пензенской области Владимир Лощинин называет это
предложение «явной чушью».

«В таком случае придется полностью отказаться от принципа невмешательства государства в управление многоквартирными
домами, от декларированного Жилищным кодексом создания органами местного самоуправления равных условий для
управления МКД. РГУК – это что? Тот же бывший муниципальный пензенский ГУК, который у нас был? Лично у меня от этих
трех букв начинают сжиматься кулаки и поднимается давление», - отмечает Владимир Лощинин.

«Бюджетная помощь, - продолжает он, - нарушает еще один принцип Жилищного кодекса, который декларирует равенство
всех управляющих организаций».

14 марта 2016, Россия, Москва, realty.rbc.ru. О том, как жили москвичи пять столетий назад, и ругали ли они своих
коммунальщиков, в авторской колонке рассказывает историк инженерии Айрат Багаутдинов

Москва глазами инженера: как работало столичное ЖКХ 500 лет назад
Пробел

Пробел

Сегодня москвичи часто ругают городское ЖКХ: то воду летом отключат, то цены в очередной раз повысят. Сплошные
драконовские законы да мрачное средневековье. Однако именно туда, в Средние века, история московского ЖКХ и уходит.

Водопровод

Без воды, как известно, не туды и не сюды. Водопровод — первый объект инфраструктуры, появляющийся в Москве. Правда,
обеспечивал он поначалу далеко не всех москвичей, а только жителей Кремля.

В 1485 году начинается масштабная перестройка главной московской крепости — она приобретает современный облик.
Первой строят башню на москворецкой стороне, которую позже назовут Тайницкой. А отчего она так называется? Как пишет
летопись, «под нею выведен тайник», то есть тайный колодец на случай осады.

Такими же тайниками были оборудованы и Свиблова (нынешняя Водовзводная), и Собакина (Угловая Арсенальная) башни. «Но
колодец — еще не водопровод», — скажете вы. Так вот: в Арсенальной башне от колодца отходили подземные галереи, по
которым и текла вода, обеспечивая нужды жителей крепости — об этом говорят и летописи, и археологические раскопки.
Таким образом, еще при строительстве Кремля более 500 лет назад в Москве появляется самотечный (то есть сам течет)
водопровод.

Два столетия спустя то ли обветшал этот водопровод, то ли не хватало его объемов — взялись качать воду из Москвы-реки. В
1621 году приезжает к нам из Шотландии архитектор и механик Кристофер Галовей и устраивает водоподъемную машину в
Свибловой башне, после чего та и стала называться Водовзводной.

Как работал этот первый московский искусственный водопровод? Вода из Москвы-реки по трубе поступала в колодец в
основании Водовзводной башни. Водоподъемный механизм представлял собой бесконечную петлю с подвешенными к ней
ведрами, которые черпали воду из колодца и поднимали ее в бак на вершине башни. Приводился в движение механизм, судя
по всему, конно-манежным приводом, то есть лошади ходили целый день по кругу, вращая колесо.

Мостовые

Московские дороги еще в Средние века были притчей во языцех. Иностранные путешественники в своих записках
соревнуются в выразительности описания московской грязи.

«Чтоб добраться до наших лошадей и уже ехать домой, мы должны были брести по грязи, которая была по колено», - пишет в
1565 году Рафаэль Барбарини. Сто лет спустя Павел Аллепский жалуется: «Мы не могли ходить из дому на рынок, потому что
грязь и слякоть были глубиною в рост человека». Еще чуть позже, барон Корб: «Улицы в Немецкой слободе сделались
непроходимы: они усеяны повозками, глубоко увязшими в болоте, из которого лошади не могут их вытащить».

Справедливости ради, уже в Средние века улицы стали мостить: «Большинство улиц застлано круглыми бревнами,
поставленными рядом; по ним идут как по мосткам,» — делится впечатлениями немец Адам Олеарий.

Сигизмундов план. Фрагмент. Хорошо видны деревянные мостовые на главных улицахСигизмундов план. Фрагмент. Хорошо
видны деревянные мостовые на главных улицах

Видимо, это все-таки не очень помогало. Как замечает еще один интурист, Яков Рейнтфельс, мостовые эти «постоянно,
впрочем, покрыты грязью или толстым слоем пыли, и бывают довольно гладки лишь зимою, когда снег и лед сравняют все».

Пожарная безопасность

Москва до недавнего времени была городом преимущественно деревянным, а оттого подвергалась постоянной опасности
сгореть. Немец Адам Олеарий хладнокровно замечает: «Не проходит месяца или даже недели, чтобы несколько домов, а
временами, если ветер силен — целые переулки не уничтожались огнем... Незадолго до нашего прибытия погорела третья
часть города и, говорят, четыре года тому назад было опять то же самое».

Вопрос пожарной безопасности — один из самых острых, стоявших перед городскими властями в те времена. Лучшее лечение,
как известно, это профилактика. От греха подальше в летнее время было просто запрещено топить печи, для чего специальные
службы ходили по избам и опечатывали их. Открывать печи разрешалось лишь раз в неделю, в четверг, чтобы напечь хлеба —
видимо, на неделю вперед.
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Вездесущие стенды с баграми и ведерками тоже ведут свою родословную со средневековья. «Наказ о городском благочинии»
1649 года предписывает: «По всем хоромам велели б, для береженья от пожарного времени, держать мерники и кади большие
с водою, и с помелы, и с веники».

В середине XVII века в Москве учреждается
пожарная охрана

В середине XVII века в Москве учреждается пожарная охрана. Впрочем,
обязанность эта, пусть теперь и централизованно, все же ложится на плечи
самих горожан. «Наказ» велит подряжать на службу «с десяти дворов по
человеку, с рогатины, и с топоры, и с водоливными трубами... в день и в
ночь, в беспрестани».

Была разработана и пожарная сигнализация — конечно, аналоговая. Ее с восторгом описывает путешественник с
православного востока Павел Алеппский: «Если случится пожар ночью или днем, из того квартала (где пожар) дают об этом
знать: спешат на колокольню и бьют в колокол об один край, чтобы услышали сторожа, находящиеся постоянно на
кремлевской стене». На каждой из кремлевских стен стояла пожарная вышка. Сторожа, завидев огонь или заслышав набат из
одного из районов, били в колокол на своей вышке, чтобы собрать весь район на борьбу с пожаром.

А как же боролись? Несмотря на постоянное упоминание в «Наказе» кадей и водоливных труб, чаще всего тушили огонь иначе.
Дадим слово свидетелю этого странного действа, нашему извечному информанту Адаму Олеарию: «Водою здесь никогда не
тушат, а зато немедленно ломают ближайшие к пожару дома, чтобы огонь потерял свою силу и погас. Для этой надобности
каждый солдат и стражник ночью должен иметь при себе топор».

Не дай вам бог стать виновником пожара в средневековой Москве. Мера наказания — высшая: «Чьим небереженьем от кого
учинится пожар: и тому от Государя быть казнену смертию».

Впрочем, несмотря на все эти драконовские меры и развитую противопожарную инфраструктуру, пожары случались часто. А
потому москвичи выработали механизмы и на случай беды. На современной Трубной площади находилась эдакая первая
московская «Икея» — рынок готовых домов: «Здесь можно купить дом и получить его готово отстроенным для установки в
другой части города через два дня: балки уже пригнаны друг к другу, и остается только сложить их и законопатить щели мхом».

Охрана порядка

Московская полиция тоже может отсчитывать свою историю с далекого прошлого. Еще в начале XVI века городские власти
задумываются об общественной безопасности. Поначалу используются превентивные меры — все улицы в Москве с 1504 года
на ночь запираются решетками, а у решеток стоят сторожа. Ну совершенно нынешние перекрытые на все ночи и выходные
переулки Варварки!

Впрочем, строгость законов в нашей стране искони компенсируется необязательностью их исполнения. Опричник Ивана
Грозного немец Генрих Штаден приводит в своих записках интересный факт — во внеурочный час через решетки можно было
пройти… «разве что по знакомству со сторожем».

Наказание за нарушения такого «общественного порядка» были весьма строги. Как замечает один из первых интуристов в
Москве Сигизмунд Герберштейн: «Если же кто после этого времени будет пойман, то его или бьют и обирают, или бросают в
тюрьму, если только это не будет человек известный и именитый: таких людей сторожа обычно провожают к их домам». Знамо
дело — для элит закон не писан!

Сегодня правила дорожного движения предписывают нам всегда ездить с включенными фарами. Оказывается, эта традиция
тоже уходит в глубокую древность. Польский экспат Маскевич, прослуживший в войсках интервентов в Москве в Смутное
время, вспоминает в своих мемуарах: «Ночью же, или по захождению солнца, челядинец, стоящий впереди, держит большой
фонарь с горящею свечою, не столько для освящения дороги, сколько для личной безопасности: там каждый едущий, или
идущий ночью без огня считается или вором или лазутчиком».

В середине XVII века, наряду с пожарной охраной, учреждается и патрульно-постовая служба. Ее цели и задачи емко
описывает уже упомянутый нами «Наказ о градском благочинии»: «По улицам и по переулкам в день и в ночь ходить и беречь
накрепко, чтоб в улицах и в переулках бою и грабежу и корчмы и табаку и инаго никакого воровства <…> не было».

21 марта 2016, Россия, Москва, пресс-релиз. В марте 2016 г. подведены итоги реализации региональных программ
капитального ремонта за прошедший год. Из собранных за год средств, которые, согласно Жилищному кодексу РФ,
собственники жилья ежемесячно отчисляют на нужды капремонта, было израсходовано менее 26%: всего 25 из 97 млрд.
рублей.

Регионы не сумели использовать средства, собранные на капремонт жилья
Пробел

Пробел

«Это недопустимо, все средства должны быть использованы «копейка в копейку» в тот год, когда они внесены», — считает
вице-премьер Дмитрий Козак. По его мнению, причина невыполнения фондами капитального ремонта работ в необходимом
объеме заключается в том, что коммунальщики подходят к их планированию поверхностно и принимают слишком «скромные»
программы.

Субъектам поручено до 1 апреля 2016 года доработать и расширить их, а Минстрой представит поправки к законодательству,
предполагающие административную ответственность должностных лиц за срыв программ капремонта в регионах.

По мнению специалистов, причиной сложившейся ситуации является неэффективная коммуникация региональных операторов
капитального ремонта с собственниками жилья.
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«Фонды капитального ремонта должны учитывать мнение и требования собственников при определении объема и состава
необходимых работ. Однако и самим жильцам следует проявлять в данном вопросе больше активности. Тем более что у них
есть альтернативный способ сбора средств: деньги можно не перечислять региональному оператору, а аккумулировать на
специальном счете дома. В этом случае все решения принимаются непосредственно общим собранием жильцов или
правлением ТСЖ. Если есть опасения, что за длительный период, пока необходимая для проведения ремонта сумма будет
собрана, деньги обесценятся, то можно заключить энергосервисный контракт. В соответствии с ним сперва производится
ремонт, а оплата за него осуществляется потом, причем исключительно из сэкономленных за счет энергосбережения средств»,
— комментирует Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании «Данфосс», ведущего мирового
производителя энергосберегающего оборудования.

В правительстве уже не раз высказывали опасения, что существующий подход к проведению ремонтных работ в жилом фонде
несовершенен. «Капитальный ремонт должен предполагать реальную модернизацию российских многоквартирных домов.
Чтобы в инженерных системах зданий производилась не простая замена устаревших компонентов на точно такие же новые, а
применялись современные технологии и материалы, позволяющие повысить качество жизни граждан и дать им возможность
экономить на платежах за использованные ресурсы», — считает заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Как отмечает Антон Белов («Данфосс»), сейчас капитальные ремонты порой ограничиваются только фасадными работами или
латанием подтекающей кровли. По мнению специалиста, делать это необходимо, но не в рамках капитального, а в ходе
текущего ремонта. Тогда как основной целью капремонта должна стать модернизация зданий. «Даже построенные 40-50 лет
назад и ранее дома можно успешно модернизировать. А использование энергосберегающих решений позволит жителям
вернуть вложенные в ремонт средства и сократить объем коммунальных платежей, что неоднократно подтверждено
практикой», — отмечает эксперт.

Например, применение современного энергосберегающего оборудования при реконструкции системы отопления дома 11,
корпус 2, по Индустриальному проспекту в Санкт-Петербурге, построенного в 80-х годах, позволило его жильцам почти на
треть сократить расходы на отопление. Этого удалось добиться благодаря установке блочных тепловых пунктов «Данфосс» с
погодозависимым регулированием и автоматических балансировочных клапанов на стояках.

Новый порядок проведения капитального ремонта и сбора средств на него был определен федеральным законом РФ от 25
декабря 2012 г. № 271-ФЗ1. Размер отчислений регионы определяли самостоятельно, а сбор средств в рамках оплаты
коммунальных услуг вводился поэтапно начиная с 2014 года.
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