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 комментаРий
екатерина малиновская, 
юрист с практикой в сфере 
ЖкХ: 

– Все правовые отноше-
ния в данном поле между УК и 
собственниками урегулирова-
ны в Жилкодексе. А если кто-
то начинает не совсем чест-
ную борьбу – это уже можно 
рассматривать с точки зрения 
уголовного права. Агитации в 
свою пользу УК проводить не 
запрещено. 

У УК и собственников есть 
обязанность – предоставлять 
протоколы и бюллетени с об-
щих собраний жильцов на 
проверку в департамент Гос-
жилстройнадзора. Если кто-
то где-то жалуется – они впра-
ве все эти документы запро-
сить, провести проверку. Они 
даже вправе вызывать людей 
и опросить в рамках проверки. 
Затем составляется акт про-
верки, где написано – можно 
ли считать это собрание ле-
гитимным. Конечно, мнение 
департамента учитывается, 
но это не истина в последней 
инстанции. Последнюю точку 
может поставить только суд.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

Елизавета МУРАШОВА
В редакцию «Облгазеты» ре-
гулярно звонят читатели, ко-
торые жалуются на стран-
ные суммы в платёжках и 
проблемы во взаимодей-
ствии с управляющими ком-
паниями. В прошлом году на 
фоне череды резонансных 
коммунальных конфлик-
тов эта тема приобрела осо-
бую остроту. Мы расспроси-
ли первого замдиректора де-
партамента Госжилстрой-
надзора области Лилию КАР-
ПУХИНУ о специфике контро-
ля за деятельностью УК в на-
шей области и тревожных 
тенденциях, которые фикси-
руют специалисты. 

– Лилия Анатольевна, в 
конце прошлого года прави-
тельство области утверди-
ло порядок отнесения ком-
мунальных компаний к вы-
сокой, средней и низкой ка-
тегории риска. В связи с чем 
внедряется этот подход и ка-
кие выводы на основе этой 
градации может сделать про-
стой потребитель?– Применение риск-ориентированного подхода – это одна из частей большой реформы контрольно-надзор-ной деятельности. Этот по-рядок был внедрён для того, чтобы избавить добросовест-ный бизнес от ненужных пла-новых проверок. Мы разрабо-тали и утвердили для каждой УК определённую категорию риска и при подготовке пла-на плановых проверок на 2019 год уже использовали этот под-ход.

УК присваивается «высо-
кая категория риска» в слу-
чае, если компания часто 
привлекается судебными ор-
ганами к ответственности за воспрепятствование надзор-

ной деятельности, неисполне-ние предписаний лицензиру-ющего органа, несоблюдение лицензионных требований. Ре-шение о присвоении категории принимается на основе резуль-татов проверок предшествую-щего года. Данные размещают-ся на сайте, чтобы с ними мог-ли ознакомиться в том числе и простые жители. Могу вас заве-рить: если УК оказывает услуги ненадлежащего качества – про-веряется она достаточно часто. Аналогичный подход действу-ет в отношении ТСЖ.
– Пожалуй, самый распро-

странённый вопрос, с кото-
рым читатели обращаются 
в нашу редакцию – увеличе-
ние сумм в платёжках за ус-
луги ЖКХ. Недавно в «Облга-
зете» был опубликован указ 
губернатора об утверждении 
индекса роста оплаты услуг 
ЖКХ. Как можно перепрове-
рить начисленную сумму и 
как часто вы сталкиваетесь с 
тем, что УК указывают в кви-
танциях сумму, которая пре-
вышает этот индекс?– Самый простой способ перепроверить начисления управляющей организации по соблюдению ею установ-ленного предельного индек-са роста платы за коммуналь-ную услугу – воспользовать-ся калькулятором для онлайн-проверки соответствия роста размера платы за коммуналь-ные услуги установленным ограничениям, размещённым на сайте Региональной энерге-тической комиссии Свердлов-ской области. Либо сделать это самостоятельно путем сравнения предъявленного потребителю размера платы за коммунальные услуги в те-кущем году с размером платы за коммунальные услуги в де-кабре прошлого года. Но при 

этом нужно брать идентич-ный перечень (набор) комму-нальных услуг и объём их по-требления приводить к едино-му значению. Также в 2019 го-ду установлены особенности индексации платы граждан за коммунальные услуги. В част-ности, во втором полугодии 2019 года размер вносимой гражданами платы за комму-нальные услуги в каждом ме-сяце второго полугодия 2019 года сравнивается с размером платы за коммунальные услу-ги, предоставленные в январе 2019 года. Требования по со-поставимости набора комму-

нальных услуг и объёма их по-требления сохраняются.Контроль соблюдения установленных предельных индексов и, соответственно, исполнения указа губернато-ра Свердловской области ве-дёт наш департамент. В основ-ном УК не допускают повыше-ния предельного роста индек-са. Но, если нам поступают жа-лобы и нарушения, мы выхо-дим на проверку. Фактически у нас были отдельные случаи, когда жалобы подтвержда-лись, и мы выдавали предпи-сания – средства гражданам были возвращены.

– В прошлом году у потре-
бителей услуг ЖКХ появи-
лась возможность перейти 
на прямые договоры с ресур-
соснабжающими компания-
ми. Следите за ситуацией?

– Мы ведём реестр уведом-лений на сайте и ежемесячно его обновляем. В прошлом году в департамент поступило бо-лее ста уведомлений от ресур-соснабжающих организаций по расторжению договора в од-ностороннем порядке – в боль-шинстве случаев это их иници-атива, обусловленная долгами со стороны УК. Хотя собствен-ники тоже активно голосуют 

за переход на прямые отноше-ния с ресурсниками.
– Позапрошлой зимой у 

нас был шквал звонков по 
поводу резкого повышения 
ценника за оплату услуг те-
плоснабжения. – Зимой 2017 года поменял-ся порядок расчёта платы за ус-лугу. Раньше мы оплачивали по среднемесячному значению, и многие УК проводили «коррек-тировку» платы в конце года (в положительную или отри-цательную сторону). Были не-добросовестные организации, которые производили недо-стоверные расчёты. Теперь си-туация более понятна: сколь-ко гигакалорий поступило – за столько гражданин и платит. Постепенное узнавание граж-данами новых правил привело к снижению количества жалоб по данному вопросу. 

– Не стало ли новое поло-
жение поводом для спекуля-
ций со стороны УК? – По результатам тех про-верок, которые мы провели по-сле изменения порядка расчё-та за теплоснабжение, начисле-ний платы за услугу не по пока-заниям приборов учёта выяв-лено не было.

– В Свердловской области 
немало случаев, когда УК раз-
ворачивают некую борьбу за 
тот или иной дом. Например, 
в Екатеринбурге дом на Ми-
чурина, 237 за последний год 
уже несколько раз переда-
вали из ведения одной УК к 
другой. Чем это можно объяс-
нить и часто ли такие ситуа-
ции случаются? – Причина банальная: спор между УК начинается в тех слу-чаях, когда дом для них инте-ресен. Ситуация по Мичурина немного выбивается из этой 

тенденции. До марта 2018 го-да дом управлялся УК ЖКХ Ок-тябрьского района, но компа-ния отказалась от управления домом, и собственники при-няли решение о выборе непо-средственного способа управ-ления многоквартирного дома. Однако это решение было об-жаловано районной прокура-турой. В июне 2018 года на об-щем собрании жильцов в каче-стве УК был выбран ЕМУП «СУ-ЭРЖ». Однако в декабре с за-явлением о включении много-квартирного дома в перечень управляемых домов обрати-лось УЖК «Евразийская». Ре-шение департаментом пока не принято.Вообще сегодня есть до-статочно много домов, по ко-торым идут бесконечные спо-ры. В 2017 году нам поступило 4 836 заявлений о смене управ-ляющей организации, в 2018 году – 6 024 (прирост – 80 про-центов). Это очень много! Со-жалею, что сегодня нет такой законодательной нормы, кото-рая позволила бы отправить дом на конкурс в случае, ес-ли собственники проголосова-ли за смену управляющей ор-ганизации 2–3 раза, например, за год. Она бы позволила пре-кратить вакханалию на рын-ке. Есть такие дома, по кото-
рым за полтора-два года соб-
ственник переголосовывал 
за смену компании до 30 раз! 

– Почему это происходит – 
недовольство жителей? – Думаю, скорее – бесконеч-ные попытки управляющих компаний доказать, что право на управление имеет только одна из них. К сожалению, де-партамент не имеет права от-казывать во включении в ре-естр в связи с наличием при-знаков фальсификации, хотя они встречаются. Мы предпри-

нимали такие попытки, но Ар-битражный суд нас поправил. 
– В основном это происхо-

дит в Екатеринбурге? – У нас бывает по-разному. 
– И никакого законно-

го способа отрегулировать 
борьбу между УК нет? – Да, пока его нет. 

– Может быть, сейчас на 
федеральном уровне обсуж-
дается какой-то документ, 
который может всё попра-
вить? – Законодателем в этой свя-зи является Минстрой России – сейчас там рассматривают воз-можность внесения изменений в приказ № 938, который ре-гламентирует порядок внесе-ния изменений в реестр лицен-зий субъекта РФ. 

– Распространена ли в на-
шей области такая практика, 
когда дом управляется дву-
мя УК? – На территории области есть порядка 50–60 многоквар-тирников, которыми историче-ски управляют две организа-ции. Например, в одном подъ-езде – ТСЖ, в другом – УК. Мы пытаемся бороться с этой ситу-ацией, пока по одному из домов нас суды поддержали. 

– На качество услуг эта си-
туация влияет? – Есть дома, по которым нет жалоб. Но на самом деле это не-правильно и мешает выполне-нию многих текущих меропри-ятий по содержанию жилфон-да. Простой пример – проведе-ние капремонта, которое пред-полагает, что домом управляет только одна УК. Законодатель-но практика управления двумя УК одним домом запрещена. 

 кУда идти с Жалобой?
в случае возникновения жалоб обратиться в департамент госжил-
стройнадзора можно тремя способами: 
l Приехать лично в департамент в Екатеринбург (ул. Малышева, 
101) или в один из отделов – в Ирбите, Каменске-Уральском, Ниж-
нем Тагиле и др.
l Можно написать в департамент письмо, но проверка будет про-
ведена только после подтверждения личности гражданина.
l Можно обратиться через систему ГИС ЖКХ – там верификация 
проводится автоматически.

Регион готовится к уходу  от «старопромышленных профессий»

«Законного способа отрегулировать борьбу между УК нет» За 2018 год в департамент Госжилстройнадзора области поступило 6 024 заявления о смене управляющей компании
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лилия карпухина пояснила, что сегодня управляющих 
компаний с высокой категорией риска совсем немного

Рост цен на бензин
не превысит инфляцию
благодаря принятым Правительством России 
мерам рост розничных цен на нефтепродукты 
не превысит уровень инфляции. об этом, как со-
общает «Российская газета», заявил замести-
тель главы российского кабмина Дмитрий Козак 
в ходе вчерашнего выступления на правитель-
ственном часе в совете Федерации.

Вице-премьер подтвердил, что январский 
рост цен на АЗС соответствует достигнутым ра-
нее договорённостям правительства с нефтя-
никами и составляет 1,7 процента. «Ситуация с 
обеспечением топливом стабильная, доходность 
розничного сегмента достаточная для ведения 
бизнеса как крупных компаний, так и незави-
симых АЗС», – отметил он и заверил, что пра-
вительство не планирует вводить администра-
тивное регулирование цен на топливо, чтобы не 
провоцировать дефицит на рынке.

задержан член  
совета Федерации
сотрудники Федеральной службы охраны Рос-
сии задержали члена совета Федерации от ка-
рачаево-Черкесской Республики (кЧР) Рауфа 
Арашукова. задержание было проведено 30 ян-
варя в зале заседаний сената, сообщает Риа 
новости со ссылкой на информацию, получен-
ную в следственном комитете России.

По данным агентства, 32-летнему сенатору 
предъявлено обвинение по нескольким статьям, 
в том числе в организации в 2010 году преступ-
ной группировки, причастности к убийству двух 
человек (зампредседателя общественного мо-
лодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧр Асла
на Жукова и советника президента КЧр Фраля 
Шебзухова) и нанесении тяжкого вреда здоро-
вью ещё одного человека. Также его обвиняют в 
подделке документов, на основании которых он 
стал членом Совфеда.

леонид Поздеев

дублёры маршрута 024 
вошли в график 
муниципальные автобусы 57 а, которые под-
хватят пассажиров, бывшего маршрута 024, 
вышли на линию, а автобусы 012 пойдут по но-
вому маршруту в пятницу. об этом сообщил гла-
ва екатеринбурга Александр Высокинский на 
брифинге.

Напомним, известие о том, что маршрут 024 
перестал работать с первого января, вызвало не-
довольство пассажиров, поскольку альтернатив-
ные маршруты дублируют его не полностью. 

– С понедельника водители и кондукто-
ры проходят специнструктажи и отрабатывают 
маршрут и график движения. Автобус 012, кото-
рый пойдёт от площади 1905 года до Хладоком-
бината № 3, изменит маршрут ориентировочно с 
пятницы. Транспорт будет курсировать с теми же 
интервалами движения, что и автобус № 024 – 
примерно 8–10 минут, – пояснил Александр Вы-
сокинский.

ольга коШкина

Лариса СОНИНА
Киргизская Республика на-
мерена установить деловое 
сотрудничество с Уралмаш-
заводом (УЗТМ). Целью со-
трудничества является за-
купка оборудования для гор-
норудной отрасли Кыргыз-
стана.Об этом рассказал Гене-ральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге 
Бообек Салимжанов на про-шедшей 30 января в Доме жур-налистов встрече с сотрудника-ми свердловских СМИ, писате-лями, художниками, представи-телями вузов, а также област-ных министерств культуры и международных  и внешнеэ-кономических связей. Встреча была посвящена прошедшим в столице Урала разнообразным культурным мероприятиям в связи с празднованием 90-ле-тия выдающегося советского киргизского писателя с миро-вым именем Чингиза Айтма-
това. На встрече также были вручены грамоты и благодар-ственные письма от имени Ген-консульства Киргизской Респу-блики тем общественным де-ятелям и представителям ве-домств, кто принял активное участие в организации и прове-дении этих мероприятий.Бообек Салимжанов рас-сказал также о планах по даль-нейшему развитию экономи-ческого сотрудничества между Свердловской областью и Кыр-гызстаном. Отвечая на вопрос обозревателя «Областной газе-ты», он, в частности, сказал: «В 

декабре у нас прошла встреча с главой Екатеринбурга Алек-
сандром Высокинским. Гла-ва предложил нам съездить на Уралмаш, ознакомиться с вида-ми выпускаемой заводом про-дукции, с тем, чтобы в дальней-шем заключить соглашение о сотрудничестве. Уралмашзавод выпускает много видов техни-ки, Киргизская Республика за-интересована в установлении экономических связей с таким предприятием».Также Генконсул сообщил, что за прошлый год увеличил-ся поток товаров, доставляе-мых из Кыргызстана в Сверд-ловскую область. В основном это продукция лёгкой и обра-батывающей промышленно-сти, продукты питания. Сверд-ловская область поставляет в Киргизскую Республику про-дукцию металлургии и метал-лообработки, например, до-стигнуто соглашение о по-ставках металлических вту-лок. Прямое железнодорож-
ное сообщение между Ека-
теринбургом и киргизскими 
городами способствует фор-
мированию транспортно-ло-
гистического комплекса, спо-
собного обеспечить товара-
ми из Кыргызстана не толь-
ко нашу область, но и другие 
регионы.По словам Бообека Салим-жанова, на 2019 год заплани-ровано заключение целого ря-да новых двусторонних согла-шений в сфере промышленно-сти между Киргизской Респу-бликой и Свердловской обла-стью.

Кыргызстан намерен закупать технику  на Уралмаше
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генконсул  
бообек салимжанов 
уверен:  
деловые контакты 
кыргызстана  
и свердловской 
области будут 
расширяться

Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в региональной Об-
щественной палате состо-
ялась встреча с предста-
вителями ключевых пред-
принимательских и про-
мышленных объединений 
Свердловской области, на 
которой была затрону-
та проблема трудоустрой-
ства молодёжи.Работа ведётся по мно-гим направлениям, в том числе в тесном взаимодей-ствии с региональными ор-ганами власти. По словам председателя областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего пред-принимательства «ОПО-РА РОССИИ» Ильи Тыщен-
ко, в 2018 году совместно с правительством СО успеш-но реализована программа «ТЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ», рассчитанная на уральцев в возрасте до 30 лет, которые хотят открыть своё дело. По этой программе в 2018 году предпринимателями стали более 109 человек.– До сих пор молодые люди, которые обучались по этому направлению, от-крывают свои ИП и органи-зовывают новые предпри-ятия на территории Сверд-ловской области. – отмеча-ет Илья Тыщенко. – В 2019 году мы продолжим рабо-тать с молодыми предпри-нимателями и весной про-ведём «Инвестиционный форум», открывая возмож-ность инвестировать в но-вые бизнес-проекты от од-ного до ста миллионов ру-блей.Руководитель Агент-ства стратегических иници-атив по продвижению но-вых проектов в УрФО Дани-
ил Мазуровский обратил внимание на увеличение и изменение набора компе-тенций на международном конкурсе Worldskills.–  В большинстве сво-ём это новые инженерные направления, вбирающие в себя всё лучшее, что уже есть, однако появились и такие компетенции, кото-

рые только начинают вне-дряться в промышленно-сти. К примеру, управление жизненным циклом, – отме-тил Даниил Мазуровский.Эксперт также отметил положительную динамику в работе с подрастающим по-колением в регионе. В кон-
це прошлого года в Екате-
ринбурге открылся Кван-
ториум, задача которого 
направлена на эффектив-
ное дополнительное об-
разование школьников 
и возрождение престижа 
инженерных и научных 
профессий, а также подго-товку будущих высококва-лифицированных кадров. Кроме того, на территории области уже 5 лет действу-ют филиалы Уральской ин-женерной школы со сходной спецификой обучения.– Мало того, есть мас-са частных историй, где частный бизнес работа-ет с детьми, и они включа-ются в кружковое движе-ние. Это также способству-ет тому, чтобы в будущем у нас были квалифицирован-ные кадры, способные при-нять грядущий технологи-ческий вызов. Однако гово-рить, что охвачены все на-правления уже сейчас, на-верное, нельзя, работа про-должается.Деятельность по рабо-те с молодёжью на терри-тории региона достаточ-

но широко развёрнута на предприятиях. Но дивиден-ды от этой работы уральцы смогут получить через 5–10 лет. А реализация нацио-нальных проектов в регио-не началась уже сегодня.Первый вице-президент Свердловского областно-го Союза промышленни-ков и предпринимателей 
Михаил Черепанов  особо выделил три из них: «Эко-логия», «Производитель-ность труда» и «Цифрови-зация». По его мнению, сло-жилась уникальная ситуа-
ция (особенно для моло-
дёжи) – целый ряд про-
фессий, которые являют-
ся достаточно успешными 
и престижными в настоя-
щее время, через 5–10 лет 
просто исчезнут.– Если говорить о се-годняшнем и завтрашнем дне, то в условиях «старо-промышленного производ-ства» в регионе востребо-ваны специалисты «сквоз-ных профессий»: электро-монтёры, слесари, маши-нисты кранов, станочники и другие технические спе-циальности. Уровень опла-ты квалифицированных станочников на целом ря-де предприятий превыша-ет 100 тысяч рублей – это больше, чем зарплата ма-стеров, юристов и эконо-мистов этого предприятия, – подчеркнул Михаил Че-

репанов. – Но если брать в расчёт реализацию нацио-нальных проектов, в част-ности, связанных с «циф-рой» и инновациями, бе-зусловно, молодым людям нужно двигаться в эту сто-рону, получая необходи-мые образование и квали-фикацию. Эти профессии имеют большую перспек-тиву для развития. К слову, на областном уровне для реализации фе-деральных нацпроектов и региональной программы «Пятилетка развития» гу-бернатор Евгений Куйва-
шев дал поручение о созда-нии наблюдательных сове-тов в вузах и ссузах регио-на для промышленников и предпринимателей.Сейчас поручение главы региона реализовано. Одна-ко в большинстве случаев 
эти советы возглавляют 
не первые лица промыш-
ленных предприятий и 
бизнес-структур, что зача-стую сказывается на разра-ботке новых образователь-ных программ и обеспече-нии предприятий подходя-щими кадрами.– С одной стороны, ко-нечно, если директор пред-приятия сам возглавля-ет попечительский совет, то, естественно, он ближе к проблемам и у него гораздо больше возможностей, что-бы влиять на создание об-разовательных программ, в том числе улучшать мате-риальную базу. Желатель-но, чтобы это были первые лица либо первые замести-тели руководителей. Мы бу-дем над этим работать и по-стараемся поменять пред-седателей там, где это не-обходимо, – сказал Михаил Черепанов.В целях продолжения продуктивного диалога предпринимателей и про-мышленников с образова-тельными организация-ми весной этого года пла-нируется провести ряд се-минаров и обсудить рас-пространение наиболее успешных практик и их дальнейшее внедрение.

По мнению михаила Черепанова, реализация 
нацпроектов напрямую зависит от подготовки новых 
высококвалифицированных кадров


