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телепрограмма Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

31 марта на телекана-
ле ОТВ вышла програм-
ма «Прямая линия. ЖКХ» 
на тему «Война за день-
ги жильцов». Гостем про-
граммы стала замести-
тель начальника отде-
ла экономики министер-
ства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Инна Скрытникова. В 
эфире прозвучали её от-
веты на самые наболев-
шие вопросы телезри-
телей. 
Почему всё чаще комму-
нальные конфликты за-
канчиваются рукопри-
кладством и голодов-
ками? Когда появляют-
ся двойные квитанции? 
Как перевести бои без 
правил в правовые спо-
ры?  Рейдерство в ЖКХ: 
как одна управляющая 
компания может вытес-
нить другую? И что де-
лать, если деньги жиль-
цов исчезают вместе с 
председателем ТСЖ? 
Об этом и многом дру-
гом  шёл разговор  в про-
грамме «Прямая линия. 
ЖКХ». Предлагаем ваше-
му вниманию наиболее 
интересные выдержки 
из этой беседы.

К. Телешова: Как вы ду-
маете, почему всё чаще ком-
мунальные конфликты про-
ходят не в правовом поле, а с 
шумом на улицах?

И. Скрытникова:  Сегод-ня высший орган управле-ния многоквартирным до-мом –  это общее собрание его жильцов.  Для того чтобы вы-брать определённый способ управления домом, требуется  коллегиальное решение всех жильцов.  Хотелось бы обра-тить внимание жителей, что всегда лучше договориться мирным путём. Если вы не мо-жете договориться мирно, су-ществуют надзорные органы и суд, который примет право-мерное решение. Вам также придут на помощь в решении 

споров жилищная инспекция и  Роспотребнадзор. 
К. Телешова: Наш теле-

зритель Анастасия Климо-
ва получила сразу два блан-
ка на оплату коммуналь-
ных услуг. Прокомментируй-
те, пожалуйста, как людям 
быть, когда на руках у них 
оказываются сразу две кви-
танции?

И. Скрытникова: Прежде всего, собственники много-квартирных домов должны чётко понимать свои права и обязанности. Как я уже гово-рила, только высший орган управления – общее собрание жильцов дома – способен вы-брать управляющую компа-нию. Если возникает две кви-танции – значит, старая ком-пания продолжает осущест-влять свою деятельность, но при этом часть жильцов уже досрочно расторгла с ней до-говор и выбрала новую управ-ляющую компанию. Что посо-ветовать жильцам, получив-шим по две квитанции? Пла-тить по квитанции той управ-ляющей компании, с которой заключён договор управле-ния. А вопросы решать не в рукопашном бою, а в судебном порядке. Сменить управляю-щую компанию может только общее собрание. Необходимо провести внеочередное общее собрание жильцов. Инициа-тор должен уведомить каж-дого собственника о прове-дении общего собрания за 10 дней. В повестке должны быть указаны инициатор, повест-ка собрания, где можно озна-комиться с материалами, и в какой форме проходит собра-ние: очное или заочное голо-сование будет использовано. 
К. Телешова:  В любом 

случае  это мы нанимаем 
управляющую организа-
цию, которая будет распоря-
жаться нашими деньгами, и 
мы должны ответственно к 
этому подходить.

И. Скрытникова:  Без об-щего собрания вторая управ-ляющая компания зайти не 

Бои местного значенияКоммунальный беспредел: почему всё чаще в рукопашный бой вступают жильцы, управдомы и застройщики?

может. Не надо игнорировать общие собрания жильцов – из–за этого, собственно, и воз-никают многие проблемы. Ес-ли вы не согласны с досроч-ным расторжением договора с управляющей компанией, ко-торая вас полностью устраи-вала, необходимо высказать своё мнение.
Звонок: Кто формирует 

тарифы на коммунальные 
услуги?

И. Скрытникова: Они устанавливаются Региональ-ной энергетической комисси-ей (РЭК). Для каждой органи-зации устанавливается тариф на каждый вид ресурсов. Нор-мативы потребления до 1 ян-варя 2011 года устанавлива-лись  органами местного са-моуправления, с 1 января они определяются РЭК.
К. Телешова: Люди не 

всегда понимают, что суще-
ствует два вида услуг – ком-
мунальные и жилищные.  
Они говорят: «У нас комму-
налка повысилась более 
чем на 15 процентов»,  и при 
этом  не различают комму-
нальные услуги, которые 
устанавливает РЭК, и жи-
лищные услуги. Тарифы на 
жилищные услуги устанав-
ливает управляющая орга-

низация, которую они сами 
наняли.

И.Скрытникова: На се-годняшний день предельный рост размера платы в раз-мере 15 процентов установ-лен только на коммунальные услуги. Плата за жилищные услуги сегодня у нас законода-тельством не ограничена, то есть тарифы устанавливают-ся в соответствии с Жилищ-ным кодексом, и, таким обра-зом, как это оговорено в дого-воре управления. 
Звонок: будет ли принят 

закон об установке прибо-
ров учёта в каждой кварти-
ре?

И. Скрытникова: Такой закон уже принят – это феде-ральный закон №261, в кото-ром прописано, что собствен-ники обязаны установить ин-дивидуальные и общедомо-вые приборы учёта до 1 янва-ря 2012 года. 
К. Телешова: Чем отли-

чаются понятия «общедомо-
вое потребление» и «места 
общего пользования»? Су-
ществуют ли приборы учё-
та общедомового водоотве-
дения? На основании како-
го закона и формулы рассчи-
тывается общедомовое во-
доотведение?

И. Скрытникова: Обще-

домовое потребление – это те коммунальные расходы, кото-рые необходимы для содер-жания мест общего пользова-ния. Иными словами, это раз-ные формулировки одного по-нятия. Раньше расходы на со-держание мест общего поль-зования были включены в та-риф «за содержание и ремонт жилого помещения». С момен-та вступления в силу правил предоставления коммуналь-ных услуг расходы на содер-жание мест общего пользова-ния предъявляются отдель-но. По поводу приборов учё-та воды: есть индивидуаль-ные  и общедомовые прибо-ры учёта. Их установка согла-суется с ресурсоснабжающей организацией. Правила пре-доставления коммунальных услуг, на основании которых рассчитывается «общедомо-вое потребление», опублико-ваны на сайте министерства и в РЭК. формулы действитель-но очень сложные, но, если вы сомневаетесь в правомер-ности начисления платы, вы имеете право обратиться в со-ответствующие органы: в Ро-спотребнадзор и в РЭК. 
К. Телешова: В обла-

сти стартует большой про-
ект «Управдом». Контроль 
за управляющими компа-

ниями хотят установить не 
только сверху, но и снизу. 
Для этого в области возрож-
дается «движение управдо-
мов». Это, по сути, возвра-
щение к хорошим советским 
временам, когда за каждый 
дом есть ответственный, ко-
торый контролирует ТСЖ 
или управляющую компа-
нию. Как вы к этому относи-
тесь?

И. Скрытникова: К со-жалению, сегодня в законо-дательстве нет определения «управдом». Тем не менее про-ект «Управдом» - замечатель-ный. Если он будет реализо-ван,  в каждом доме будет спе-циалист, который сможет ква-лифицированно объяснить, за что мы платим, и организо-вать собственников. 
Звонок: г. Заречный. Бе-

лоярский район. Некото-
рые услуги дублируются в 
других пунктах квитанции. 
Могу ли я на этом основа-
нии частично отказаться от 
оплаты?

И. Скрытникова: 307 по-становление позволяет предъ-являть счёт на общедомовые услуги. Отказаться от части работ по содержанию дома нельзя. Можно только опреде-лить перечень работ в догово-ре с управляющей компанией.

К. Телешова: Для управ-
ления домом нужно собра-
ние жильцов. На Соболе-
ва,19 в новом доме на 1000 
квартир люди живут пока 
только в 200 квартирах. Вы-
брали Управляющую компа-
нию (УК), которая была ор-
ганизована самим застрой-
щиком для передачи до-
ма со своего баланса. В ито-
ге дом передан с огромными 
недоделками (не работают 
лифты, система вентиляции 
и пожаротушения). Застрой-
щик ушёл из дома. УК отка-
зывается доделывать его не-
доработки. Менять УК люди 
не могут, потому что заселе-
но только 20 процентов. Что 
делать жильцам в этой кон-
кретной ситуации? 

И. Скрытникова: Если УК приняла на себя обязан-ность управления домом, то она и несёт всю ответствен-ность.  От имени собственни-ка остальных незаселённых квартир выступает застрой-щик. Не может быть помеще-ний, которые никому не при-надлежат.
Вопрос от зрителя: За ян-

варь и февраль в квитанци-
ях одинаковая сумма за ото-
пление, хотя февраль коро-
че на три дня. Почему так 
посчитано?

И. Скрытникова: Значит, расчёт сделан по нормативу потребления. В большей ча-сти жилых домов отопление предъявляется по нормативу потребления. По всей видимо-сти,  в доме нет общедомовых и индивидуальных приборов учёта.
К. Телешова: Почему УК 

не разрешает устанавливать 
умные счётчики горячей во-
ды? Они измеряют темпера-
туру, и если температура го-
рячей воды недостаточная, 
то счётчик считает её как 
холодную.

И. Скрытникова: затруд-няюсь ответить на этот во-прос. УК должна соблюдать все технологии, и, наоборот, поощрять жильцов, которые 

ставят такие современные счётчики.
Звонок: В квитанции по-

явилась строка: «отноше-
ния с ЕРЦ», но я с ЕРЦ ника-
кого договора не заключал 
и не собираюсь. Почему я 
должен платить?

И. Скрытникова: Жилищ-ный кодекс говорит о том, что собственники платят за со-держание, ремонт и расходы на управление домом. Если раньше расходы на управле-ние домом были безликие, то сегодня жители видят, из че-го они состоят. ЕРЦ – подряд-ная организация, которую на-нимает Управляющая компа-ния, поскольку без неё невоз-можно начислить квартпла-ту. К слову, жители более за-щищены от ситуаций с двой-ными квитанциями, если есть Расчётный центр. В качестве итога ко все-му вышесказанному хочу до-бавить, у каждого из нас есть право на информацию. Запра-шивайте информацию у сво-их Управляющих компаний, в том числе и финансовый от-чёт. Общайтесь со своими со-седями и, если вас не устраи-вает Управляющая компания, меняйте её.
Программа  «Прямая ли-

ния. ЖКХ» выходит на теле-
канале ОТВ каждый четверг 
в 20:30. Присылайте свои во-
просы по адресу, Екатерин-
бург, ул. Восточная, 56, ре-
дакция программы «Прямая 
линия. ЖКХ», или по элек-
тронной почте: pl@obltv.ru/

Программа объявляет 
акцию «Генеральная убор-
ка!»

Редакция программ ОТВ 
«Прямая линия. ЖКХ» и «Всё 
о ЖКХ» собирает жалобы от 
жителей области, которые 
недовольны работой служб 
по благоустройству. Присы-
лайте на адрес редакции фо-
тографии, видео и предло-
жения, как сделать наши го-
рода чище!

И. Скрытникова и К. Телешова И. Скрытникова 


