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Программа «Всё о ЖКХ» 
пользуется у зрите-
лей телеканала ОТВ 
неизменным интере-
сом. Это неудивитель-
но – программа посвя-
щена самым актуаль-
ным для жителей го-
рода и области во-
просам -  жилищно-
коммунальным услугам, 
их стоимости, качеству, 
а также проблемам, с 
которыми приходится 
сталкиваться, к боль-
шому сожалению, очень 
часто. Ни для кого не 
секрет, что решить эти 
проблемы без содей-
ствия специалистов и 
вмешательства СМИ за-
частую просто невоз-
можно.Именно поэтому основ-ная задача программы «Всё о ЖКХ» - быть помощником в сложных ситуациях, объ-яснять, как нужно отстаи-вать свои права и куда обра-щаться за ответами на вол-нующие вопросы, а в некото-рых случаях брать на себя ре-шение проблем зрителей. В программе разбираются кон-кретные истории, в прямом эфире звучат вопросы от те-лезрителей и комментарии специалистов. В адрес про-граммы приходит много пи-сем, редакция принимает от зрителей фото- и видеомате-риалы, которые  используют-ся в сюжетах программы. Вот лишь некоторые из послед-них тем, обсуждаемых в рам-ках «Всё о ЖКХ».
Неуправляемая 
компанияУправляющие компа-нии обязаны раскрыть кар-ты. Правительство Россий-ской федерации приняло по-становление об обязатель-ном стандарте предоставле-ния информации, в том чис-ле речь идёт о полном фи-

нансовом отчёте перед жиль-цами. Но на деле нерадивые управляющие домами и ком-мунальными деньгами не спешат исполнять поручение президента.В канун Дня Победы в ре-дакцию программы «Всё о ЖКХ» обратился ветеран Ве-ликой Отечественной вой-ны, отец десятерых детей Ва-силий Григорьевич Скрип-ник. Он столкнулся с полней-шим неуважением со сторо-ны управляющей компании, и только после обращения на телевидение его приняли и выслушали.Василий Григорьевич ни-как не ожидал, что, выйдя на пенсию, все свои силы и вре-мя будет тратить на изучение коммунальных квитанций. А разбираться есть в чём. Квар-тира, в которой жил ветеран с супругой и десятью детьми, выдана администрацией го-рода. Сегодня в ней прописа-но 11 человек, что подтверж-дает справка с места житель-ства. В квитанции количе-ство проживающих сначала стало равно пятнадцати, а за-тем и двадцати одному!  Ветеран и многодетный отец сам оплачивает ком-мунальные услуги, и 17 ты-сяч рублей в месяц для не-го сумма неподъёмная. По-лучить ответ, почему он пла-тит так много, Василий Гри-горьевич много раз пытался, но дальше шлагбаума на вхо-де управляющей компании его не впускали. Записать-ся на приём в управляющую компанию можно строго по часам – два раза в месяц с 8 до  9 утра, а телефон всё вре-мя занят. Когда ветеран всё-таки дозванивается, ему от-вечают – время для записи истекло. Правда, однажды, в про-шлом году, Василию Григо-рьевичу всё же удалось встре-титься с генеральным дирек-тором управляющей компа-нии, который принял его, 
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Если вам необходима помощь экспертов по вопросам ЖКХ, вы 

можете звонить на «горячие линии». Если  у вас есть претензии к 
качеству жилищно-коммунальных услуг, вы столкнулись с необо-
снованными начислениями  и двойными квитанциями на их опла-
ту, звоните по телефонам «горячей линии»:

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области: тел. 371-77-98

Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла-
сти: (тарифы и нормативы):  тел. 371-67-83  

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:  
тел. 270-15-78

Программа «Всё о ЖКХ» выходит в эфир каждое воскресенье 
в 22.25. На следующей неделе разговор пойдёт об «умных» теле-
визорах, которые не тратят лишней энергии. 

Связаться с редакцией программы может каждый из вас.
Адрес электронной почты редакции jkh@obltv.ru. 
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 56
Вы можете также задать ваш вопрос в прямом эфире програм-

мы, позвонив по телефону (343) 355-05-06.

циального найма. Долг по квартплате больше ста ты-сяч, скажите, могут ли меня выселить?–В Жилищном кодексе сказано, что  выселение – это крайняя мера наказания для должников. По закону, если квартира находится в найме, то предоставляется жильё меньшей площади или име-ющее худшие характеристи-ки (степень благоустройства, расположение по отноше-нию к центру города). Осно-ванием для выселения мо-жет стать непрерывный долг, копившийся на протяжении шести месяцев. Однако скоро срок наступления штрафных санкций за неуплату комму-нальных платежей  будет со-кращен. Инициативу управ-ляющих организаций поддер-жал Президент РФ Дмитрий Медведев. Советуем Ольге ежемесячно вносить хотя бы небольшую часть средств и обязательно обратиться за субсидией на оплату комму-нальных услуг в органы соци-альной защиты. –В нашей квартире два соб-ственника – я и брат. Он живёт 

в другом городе, должна ли я платить за квартиру за двоих? У меня нет денег оплачивать его долю. Как мне быть?–Разделить лицевой счёт можно и даже нужно. А если остальные собственники жи-лого помещения возражают – это делается через суд об-щей юрисдикции. Необходи-мо собрать следующие доку-менты: справку-копию по-квартирной карточки, копии свидетельств о госрегистра-ции права на собственников квартиры, договор привати-зации/купли-продажи, сче-та за коммунальные услуги. Далее необходимо составить иск о разделе лицевого счёта по оплате коммунальных пла-тежей и в обосновании опи-сать, что ответчики не опла-чивают коммунальные пла-тежи и не желают доброволь-но произвести раздел счетов по оплате начисляемых ком-мунальных платежей. В соот-ветствии с ст. 249 ГК РФ каж-дый участник долевой соб-ственности обязан соразмер-но своей доле участвовать в уплате платежей по общему имуществу.

выслушал и обещал помочь – поставить счётчик как ве-терану войны. Но этого так и не произошло.В 2010 году ветеран, не дождавшись помощи, сам установил двухтарифный счётчик на электричество. Но и тут его ждал очередной сюрприз: вместо списанных им с приборов учёта показа-ниям в 400 кВтч, в квитан-ции была ужасающая цифра: 4 714 кВтч за месяц. Сегодня ветеран должен за квартиру около двухсот тысяч рублей.Погасить всю сумму це-ликом нереально. Дети вы-росли, у них свои финансо-вые планы.  Отважный за-щитник Отечества сегодня безрезультатно обивает по-рог управляющей компании и горько шутит – нельзя уми-рать с такими долгами. «Мне юрист сказал: тебе на клад-бище места не дадут, пока не погасишь задолженность»… Редакция программы «Всё о ЖКХ» от имени вете-рана обратилась в УК «Верх-Исетскую» за разъяснением. Неприятную историю взя-ли под контроль – програм-ма обязательно продолжит рассказ о том, чем она разре-шится. 

Ни дня без 
коммунального 
ЧП!Эта история потрясла це-лый жилой дом в Нижнем Тагиле. Крыша старого зда-ния мало того, что не ремон-тировалась долгих 10 лет, так ещё весной с неё забы-ли убрать снег. В результа-те по всем стенам течёт во-да, а в одной из квартир  воз-ле мамы с ребёнком рухнул потолок.Дом, где это случилось, в буквальном смысле трещит по швам. Его построили ещё в 36-м году. Следить за кры-шей над головой приходит-ся самим жильцам аварий-ного дома. Коммунальщи-ки ремонтировали кровлю больше 10 лет назад, толь-ко к работе, по всей види-мости, отнеслись халатно – с приходом оттепели все стоки на крыше забиваются льдом. В управляющей ком-пании признают свои ошиб-ки, но когда будет сделан ре-монт, а самое главное, за чей счёт – ответить затрудняют-ся.   И пока коммунальщи-ки разводят руками, жиль-цы разгребают последствия обрушений. После случив-шегося они твёрдо решили 

отстаивать свои права в су-де, тем более, что за «комму-нальные блага» они исправ-но платят.
Двойные 
квитанции –  
кому платить? К числу пострадавших от недобросовестной конку-ренции управляющих ком-паний присоединились жи-тели Нижнего Тагила и Боль-шого Истока. В программе «Всё о ЖКХ» уже шёл разго-вор о появлении квитанций-двойников в Среднеураль-ске. Власти муниципалите-тов, к сожалению, занимают лишь выжидательную пози-цию, несмотря на тот факт, что администрация имеет муниципальную долю соб-ственности в жилом фонде, и значит, обязана принимать участие в управлении много-квартирными домами. Вмешаться пришлось властям региона. В Ниж-нем Тагиле, Среднеуральске  и Большом Истоке начата масштабная прокурорская проверка. Надзорным орга-нам предстоит выяснить, на каком основании появились вторые управляющие ком-пании, с которыми жильцы 

не заключали никаких до-говоров.  В списке проверя-емых организаций «Аван-гард», «Исток», «Эконом-энергоресурс», «УралЭКСПО» и «Строительные техноло-гии НТ». Их всех ждёт судеб-ное разбирательство. Впрочем, у властей ре-гиона есть решение про-блемы. Расчётный инфор-мационный центр – пана-цея от двойных квитанций. Сегодня он представлен  в Кировграде, Артёмовском, Верх-Нейвинском, Алапаев-ском, Тугулымском, Баран-чинском городских округах, а также в поселении Ураль-ском. Далеко не во всех му-ниципалитетах власти ра-ды государственному кон-тролю за огромным пото-ком коммунальных средств. Но без него не только нель-зя навести порядок в отрас-ли, но и невозможно при-влечь частных инвесторов в программу реформирова-ния ЖКХ.
Рубрика «Обратная 

связь» в программе «Всё о 
ЖКХ» традиционно посвя-
щена ответам на письма те-
лезрителей: –Я сирота, пока не ра-ботаю, мне предоставле-на квартира по договору со- «Всё о ЖКХ» Воскресенье 22:25. Повтор во вторник в 15:10.


