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Постановление 
Правительства 
Свердловской области

 от 10.07.2014 № 583-ПП «Об утверждении Порядка осуществле-
ния контроля за соответствием деятельности Регионального фон-
да содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области установленным жилищ-
ным законодательством требованиям и внесении изменения в По-
рядок осуществления контроля за целевым расходованием денеж-
ных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением 
сохранности данных средств на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 16.01.2014 № 10-ПП» (номер опубликования 2004).

Приказы 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 07.07.2014 №2677 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области государственной ус-
луги по выдаче квалификационных аттестатов кадастровых инже-
неров» (номер опубликования 2005);

 от 08.07.2014 №2693 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения, расположенных на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 2006).

Евгений БАКЛАНОВ, гендиректор ГУП Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия»Пока будут свои мельницы, скачки цен на хлебневозможныСвердловская область не отно-сится к числу регионов с боль-шим объёмом выращивания пшеницы. Но хочу подчеркнуть один принципиально важный момент – пока на Среднем Ура-ле действуют собственные му-комольные предприятия, здесь невозможны резкие скачки цен на хлеб. Наши мельницы явля-ются мощным фактором, сдер-живающим экономические ап-петиты наших коллег из дру-гих регионов. Именно они га-рантируют приемлемый для нас уровень цен на хлеб и ста-билизируют наш продоволь-ственный рынок.Поверьте, если бы не было у Свердловской области сво-их мельниц, то поставщики му-ки из других регионов вели бы себя совершенно иначе. Ураль-цы, покупающие хлеб в мага-зинах, это бы ощутили сра-зу же: и по цене продукции, и по её качеству. Поставщики из других регионов мгновен-но изменили бы отношение к потребителям хлеба из Сверд-ловской области. К нам нача-ли бы завозить муку непонят-ного качества и по высокой це-не. Именно наши мельницы се-годня держат на нужном нам уровне соотношение «цена-ка-чество». Это законы рынка.Четыре года назад в Ка-менском районе построен Пер-вомайский мукомольный за-вод. Тогда многие критикова-ли такое решение: «Зачем воз-водить подобное предприятие в регионе, для которого вы-ращивание пшеницы не явля-ется основной сельскохозяй-ственной специализацией?»Однако, по моему мнению, время показало, что такой выбор был правильным. По-следние политические собы-тия привели к тому, что спрос на муку местного производ-ства начал увеличиваться. Это значит, что четыре года на-зад уральцы успешно сработа-ли на перспективу. В сегодняш-нем мире рискованно рассчи-тывать на кого-то в такой со-циально важной отрасли, как производство хлеба.Другой вопрос – сырьё для мукомольных предприятий, безусловно, выгоднее произ-водить поблизости от этих за-водов. Сегодня 95 процентов пшеницы к нам везут из дру-гих регионов России. Высо-кая доля транспортных расхо-дов, конечно же, снижает кон-курентоспособность наших мельниц.Эту проблему, кстати, не-давно обсуждали на заседании «круглого стола», организован-ного комитетом Законодатель-ного Собрания Свердловской области по аграрной полити-ке, природопользованию и ох-ране окружающей среды. Тогда было предложено создать мак-симально комфортные усло-вия по поставке зерна на наши мукомольные заводы для тех сельхозпредприятий Средне-го Урала, которые выращива-ют пшеницу нужного качества. Для этого необходимо решить ряд технических проблем. Мы намерены это сделать в тече-ние ближайшего времени.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
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Хитрая строкаУпрекнуть УК в некачественном содержании жилья не так-то простоЕлена АБРАМОВА
Постоянным повышением 
квартплаты озабочены мно-
гие граждане. Они обраща-
ются в различные инстан-
ции, но не всегда получают 
внятные ответы. «Област-
ная газета» уже не раз помо-
гала своим читателям разо-
браться, за что мы платим 
и как производятся начис-
ления, взять хотя бы про-
ект «Анатомия квитанции», 
который публиковался на 
страницах «ОГ» с июля по 
ноябрь прошлого года. Се-
годня газета продолжает 
коммунальный ликбез.Большинство читатель-ских вопросов так или ина-че группируются вокруг не-скольких основных тем, кото-рые мы попытались структу-рировать.

1. «Может ли управляю-
щая компания менять прей-
скурант на работы по содер-
жанию жилья? И как долж-
но быть, если фактические 
расходы оказываются боль-
ше или меньше указанных в 
прейскуранте?» – спрашива-
ет наша читательница Мар-
гарита Ворусская.Дело в том, что прейску-рант УК утверждает толь-ко на услуги, предоставляе-мые жильцам. К примеру, че-ловек вызвал мастера, чтобы заменить кран. За свою рабо-ту сантехник не может взять денег столько, сколько забла-горассудится. Владелец квар-тиры платит согласно утверж-дённым расценкам, с которы-ми он вправе заранее ознако-миться на сайте или в офисе управляющей организации.Что касается работ по со-держанию дома, тут речь должна идти не о прейскуран-те, а о сметной стоимости.– Допустим, УК или ТСЖ организует ремонт подъездов в доме. Для ремонта первого подъезда, согласно предвари-

тельной смете, закупили ма-териалы и заключили договор на выполнение работ. А когда пришло время ремонтировать второй подъезд, нашлась ком-пания, готовая продать ана-логичные материалы со скид-кой, и подрядчик, готовый вы-полнить работы за меньшую плату. Соответственно ремонт второго подъезда обойдётся дешевле, – пояснила корре-спонденту «ОГ» председатель ТСЖ со стажем Ольга Сергее-ва (микрорайон Пионерский, Екатеринбург).По её словам, сэкономлен-ные деньги управляющая ор-ганизация может потратить на другие нужды, к приме-ру, заменить простые лампоч-ки в подъезде на энергосбере-гающие. Однако на величину платы за содержание жилья, вносимой жильцами каждый месяц, эти моменты не влия-ют, так как содержание жилья предполагает целый ряд ра-бот и услуг.

Размер платы по этой строке определяется на об-щем собрании собственни-ков жилья с учётом предложе-ний управляющей организа-ции и устанавливается на срок не менее чем один год. На де-ле зачастую собственники не принимают соответствующее решение на собрании, и тогда, согласно закону, УК применя-ет тарифы, утверждённые ор-ганами местной администра-ции.
2. «Может ли меняться 

принцип оплаты работ? На-
пример, прежде уборка дво-
ра оплачивалась в зависи-
мости от его площади, а в 
2013 году стала оплачивать-
ся в зависимости от площа-
ди квартир», – интересуются 
читатели.– Уборка двора входит в тариф на содержание жилья, а этот тариф рассчитывается на квадратный метр площади квартиры, – рассказала «ОГ» 

пресс-секретарь управляю-щей компании «РЭМП УЖСК» Ирина Богданова.Однако при определении реальных затрат на уборку придомовой территории, без-условно, учитывается и пло-щадь двора, и количество дворников, и расходы на при-обретение метёлок, лопат и прочего инвентаря.Следующие два вопроса касаются Узла коммерческого учёта тепла (УКУТ).
3. Если теплосчётчик 

установлен, зарегистриро-
ван и работает без сбоев, по-
чему плату начисляют по 
нормативам, а в отчёте ука-
зывают фактические затра-
ты?– Фактические затраты указывают для того, чтобы сделать перерасчёт. Если уста-новлен УКУТ, а жильцы плати-ли по нормативам, управля-ющая организация по итогам отопительного сезона обяза-

на произвести корректировку платы за отопление, – подчер-кнула Ольга Сергеева.
4. За чей счёт должно 

оплачиваться опломбиро-
вание индивидуальных при-
боров учёта?Ответ на этот вопрос со-держится в поставлении пра-вительства РФ № 354. В со-ответствии с подпунктом «с» п.31 действия по вводу в экс-плуатацию индивидуально-го прибора учёта являют-ся обязанностью исполните-ля коммунальных услуг и вы-полняются без взимания до-полнительной платы. То есть платить за опломбирование жильцы не должны.Ещё один вопрос связан с качеством выполнения работ по содержанию жилья:

5. Должны ли оплачи-
ваться эти работы, если вы-
полнены некачественно?К сожалению, предъявить какие-либо претензии УК в данном случае очень сложно опять же по той причине, что стоимость услуг по этой стро-ке не конкретизируется.– В этой хитрой строке за-прятаны многие расходы: и затраты на работы и услу-ги, выполненные непосред-ственно в доме, и зарплата работников УК, и оплата ус-луг Единого расчётного цен-тра. А поскольку нет кон-кретизации, проверить ин-формацию сложно, – отмеча-ет член Комитета по защи-те прав собственников жи-лых помещений многоквар-тирных домов Екатеринбур-га и член комиссии по разви-тию ЖКХ при Общественной палате Свердловской области Валерий Савосин.В ответ на претензии жильцов УК может заявить, что средств на содержание дома не хватает, и предло-жить повысить плату по этой строке.

Свердловский 
фонд поддержки 
предпринимателей 
начал приём заявок 
на субсидии
Заявки могут подать представители малого 
и среднего бизнеса Среднего Урала на суб-
сидирование приобретённого оборудования, 
сообщили «Областной газете» в фонде под-
держки предпринимательства.

Заявки принимаются до 29 августа 
включительно. Всего на данный вид господ-
держки в 2014 году планируется направить 
576 млн рублей: 172,8 млн рублей из об-
ластного и 403,2 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Максимальный размер суб-
сидии для одного предприятия – 10 млн ру-
блей.

По просьбам самих предпринимателей 
в этом году появились некоторые измене-
ния. Например, в два раза была сокраще-
на минимальная среднесписочная числен-
ность сотрудников предприятия. Это зна-
чит, что в 2014 году заявки на получение 
субсидий на модернизацию оборудования 
могут подать компании, в которых трудит-
ся от 15 человек. Остальные правила мож-
но посмотреть на сайте Фонда www.sofp.ru 
в разделе «Субсидии на развитие» – «Мо-
дернизация».

Одна из квартир в вашем доме превратилась в «общежитие». Что делать?Елена АБРАМОВА
Кто-то зарабатывает не-
малые деньги, сдавая 
своё жильё в аренду це-
лой бригаде вахтовиков 
или трудовых мигрантов. 
А кто-то испытывает не-
удобства от такого сосед-
ства…В редакцию «ОГ» обра-тился житель Екатеринбур-га, председатель совета до-ма №135 по улице Чкалова Виталий Кривошеев.– В нашем доме есть квартира, где прописана од-на женщина, но сама не про-живает, пускает квартиран-тов, – рассказал он. – Неко-торое время назад жила се-мья – четыре человека, вы-ходцы из одной из респу-блик бывшего СССР. За ком-мунальные услуги не плати-ли, уехали, задолжав 90 ты-сяч рублей. После этого по-селились их родственники – шесть человек.По словам Виталия Кри-вошеева, постепенно долг за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные жильцам этой квартиры, до-стиг двухсот тысяч рублей.– Квартира не оборудова-на приборами учёта, и пере-расход ресурсов управляю-щая компания списывала на общедомовое потребление. Был период, когда жиль-цы нашего дома платили за общедомовое потребление астрономические суммы, – подчеркнул наш читатель.Он обращался в полицию и получил ответ, что это жи-льё сдаётся без договора, то есть хозяйка не делает ника-ких налоговых отчислений.

Когда квартира опустела, соседи вздохнули с облег-чением. Но через некоторое время к подъезду подъеха-ла машина, из которой стали выгружать вещи.– Я стоял у окна и наблю-дал: выгрузили 14(!) крова-тей. Не выдержал, пошёл и поинтересовался, что проис-ходит. Оказывается, в квар-тиру, которую мы прозва-ли «нехорошей», заселяется бригада вахтовиков, – рас-сказал Виталий Кривошеев.И добавил, что теперь каждый вечер новосёлы ли-бо звонят по домофону сосе-дям либо барабанят в дверь подъезда, так как ключей от этой двери у них нет.– А представляете, сколь-ко воды они расходуют, ког-да моются после работы? Водосчётчиков-то в этом «об-щежитии» нет, – рассуждает председатель совета дома. – Я обратился к участковому, он сказал, что ему пока неког-да заниматься этим вопро-сом. Пошёл в управляющую компанию, говорю: «Сейчас за общедомовое потребле-ние плату ограничили. Разве вы не заинтересованы в том, чтобы выселить непрописан-ных граждан?». А в УК мне откровенно отвечают: «Мы не имеем права вмешивать-ся в такие ситуации. А расхо-ды компенсируем за счёт со-держания жилья». Выходит, по вине таких квартирантов и несознательных квартиро-сдатчиков нам не отремон-тируют асфальт около дома, не покрасят стены в подъез-дах или не предоставят дру-гие услуги, заложенные в эту статью расходов.

 КОММЕНТАРИЙ
Галина ХОРОШАВИНА, член координационного сове-
та проекта «Управдом», реализуемого партией «Еди-
ная Россия»:

– Если без регистрации живут несколько чело-
век, а за коммунальные блага платят за одного, то 
перерасход будет компенсирован за счёт добросо-
вестных соседей.

К сожалению, чёткого механизма, как бороться 
с нелегальными жильцами «густонаселённых» квар-
тир, в которых не установлены счётчики, нет.

Но постановление правительства РФ №344 даёт 
право сотрудникам управляющей компании обра-
щаться в полицию и в миграционную службу с жа-
лобами на незарегистрированных жильцов, когда те 
не оплачивают потреблённые ресурсы. При этом не 
надо даже заходить в квартиру – достаточно свиде-
тельских показаний двух соседей. Надо понимать, 
что УК в меньшей степени заинтересованы в учёте 
потребления ресурсов, чем мы, собственники жилья, 
так как это прежде всего наши расходы. И проявлять 
инициативу надо нам самим.

В доме, где я живу, например, счётчиков нет 
именно в тех квартирах, где живут постояльцы. Мы 
создали комиссию, куда вошли старший по дому и 
несколько жильцов, пригласили участкового, пред-
ставителя управляющей компании и отправились в 
рейд. Составили акты, в которых прописали, в ка-
ких квартирах сколько человек проживает реаль-
но и в течение какого времени. Факт проживания 
подтверждали соседи: они ставили свои росписи в 
акте.

Бумаги мы составили в нескольких экземплярах 
и отправили в миграционную и налоговую службы, 
а также в управляющую компанию. При этом попро-
сили УК сделать доначисление по кварирам, где вы-
явлены «лишние» жильцы. Ждём результатов.

На самом деле проблема эта – очень серьёзная, 
и её необходимо решать на законодательном уров-
не. На мой взгляд, недобросовестных арендодате-
лей нужно штрафовать как минимум на сто тысяч 
рублей, так как они не платят налоги и игнорируют 
интересы соседей.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Средний Урал 
готов к зиме
на 30 процентов 
Коммунальный комплекс Свердловской об-
ласти на 30 процентов готов к осенне-зим-
нему периоду, сообщили «Областной газе-
те» в департаменте информационной поли-
тики губернатора.

По данным областного министерства 
энергетики и ЖКХ, такие темпы несколько 
превышают показатели прошлого года. За 
истекший период подготовки к отопитель-
ному сезону в муниципалитетах области за-
менено свыше 16 км ветхих водопроводных 
сетей и около 32 километров тепловых.

Кроме того, по оценке министра энер-
гетики и ЖКХ Николая Смирнова, на нача-
ло июля запасы материально-технических 
ресурсов для ликвидации возможных ава-
рий сформированы на 105,2 процента от 
задания.

Для этого создали 827 аварийных бри-
гад, состоящих из 6480 человек и 2178 еди-
ниц техники. Этого, с точки зрения главы 
ведомства, вполне достаточно, чтобы все 
нарушения устранять в кратчайшие сроки, 
без последствий для потребителей.

Ирина ОШУРКОВА

Строка «содержание жилья» включает в себя множество работ и услуг, 
часть которых некоторые управляющие организации на деле не выполняют

Жильцы-соседи таких «общежитий» вправе создать специальную комиссию и выяснить, 
сколько человек действительно проживает в квартире


