
коммунальщиков, чего греха таить, вызывает у 
собственников квартир немало претензий. При 
подготовке трансляции её авторам от горожан 
поступило 97 вопросов, просьб и жалоб.

В итоге были отобраны те, которые чаще 
повторялись, чтобы во время передачи, 
ограниченной временными рамками, полу
чить на них развернутые ответы.

Первый вопрос поступил в форме 
видеозвонка. Что делать, если управ
ляющая компания не предоставляет  
собственникам жилья отчеты, а в сво
их ответах порой искажает факты?

Виталий Ильинов: Деятельность
управляющих компаний регламентируется 
Жилищным кодексом РФ. В этом правовом 
документе (ст. 162) прописано, как заключа
ется договор управления и каким образом 
по нему следует отчитываться. Отчет - это 
требование закона, а не благосклонность 
руководства управляющей компании. Он 
должен быть предоставлен собственникам 
жилья за прошедший год в течение перво
го квартала. Отчет размещается в системе 
«ГИС ЖКХ», а также жильцы вправе потре
бовать ознакомиться с ним непосредствен
но в управляющей компании. В случае от
каза следует обратиться в управление 
Госжилнадзора. Если у собственников жи
лья есть подозрения, что данные, изложен
ные в отчете, искажены, надо обратиться в 
органы внутренних дел. В этом случае бу
дет проведена проверка финансовой дея
тельности управляющей компании.

Видео смотрите 
на Youtube-канале 
#Белгородмедиа

является «ГИС ЖКХ», кото
рая предназначена для от
крытого обмена всей инфор
мацией.

Валентина Кузубова: 
«Как быстрее замежевать земельный 
участок под многоквартирным домом 
и прилегающую к нему территорию?»

Сергей Некипелов: Существует уста
новленная процедура. Во-первых, надо 
подготовить ряд документов, в том числе 
проект межевания и межевой план. Во- 
вторых, провести общее собрание соб
ственников помещений, на котором опре
делить уполномоченное лицо для передачи 
пакета необходимых документов в МФЦ. 
Граждане могут обратиться в департамент 
городского хозяйства для получения допол
нительной информации по данному вопро
су. Мы всегда окажем помощь.

Видеозвонок от Сергея касался рей
тинга управляющих компаний. Он по
интересовался последствиями для 
тех из них, которые попали в «крас
ную» зону.

Виталий Ильинов: В первую очередь 
мы провели для руководителей таких ком
паний обучающий семинар на базе УК по
селка Дубовое. Он проводился нами со
вместно с региональным департаментом 
ЖКХ. Кроме того, мы взяли управляющие 
компании из «красного» списка на контроль 
и провели ряд проверок. Собственникам 
жилья мы порекомендовали: если ситуация 
не изменится к лучшему, надо проводить 
общее собрание и менять управляющую 
компанию. В ближайшее время должны со
стояться несколько таких собраний.

За несколько лет обслуживания УК 
«Веста» своим бездействием привела 
к плачевному состоянию два МКД на 
ул. Горького, 526 и ул. Архиерейской, 5а. 
Кто должен сделать выводы?

Виталий Ильинов: Госжилнадзор по ре
зультатам проверки оформил администра
тивные протоколы и выдал предписания. 
Упомянутые дома сейчас находятся под 
нашим контролем. Если предписания свое
временно выполнены не будут, собственни
ки жилья должны взять судьбу дома в свои 
руки и поменять управляющую компанию. 
Госжилнадзор и департамент городского хо
зяйства готовы в этом оказать содействие.

Через сайт органов местного само
управления поступил вопрос по поводу 
обязанностей управляющих компаний 
перед собственниками жилья. Сколько 
раз должна проводиться влажная убор
ка подъезда?

Любовь Киреева: Собственники жилья 
должны контролировать выполнение пун
ктов договора управления 
МКД. В приложении, которое 
является его неотъемлемой 
частью, конкретно указано 
все, что должно делаться 
и с какой периодичностью.
Отмечу, что собственни
ки вправе самостоятельно 
устанавливать частоту мой
ки полов, окон и т.д.

адрес. Сотрудники Госжилнадзора прове
дут проверку по всем изложенным фактам.

В тот вечер в формате онлайн прозву
чало еще немало острых и нелицеприят
ных вопросов. Модератор встречи Любовь 
Киреева отметила, что перед передачей 
ее участникам поступило 97 вопросов, а во 
время эфира их число достигло 147.

- Ответить за время передачи на все 
вопросы, конечно, невозможно. В течение 
ближайших двух дней ответим на них по 
Интернету, - сообщила Любовь Петровна.

По завершении эфира мы попросили по
делиться впечатлениями о новой форме 
проведения семинаров председателя Бел
городского городского Совета, секретаря 
местного отделения партии «Единая Рос
сия» Ольгу Медведеву.

Ольга Николаевна, про
живающая на ул. Губкина,
17, сообщила: «Управляю
щая компания «Молодеж
ная» ничего по ремонту 
дома не делает. Кроме 
того, она без согласова
ния с собственниками жилья с 1 марта 
сменила лифтовую компанию, которая 
37 лет работала без нареканий. До ка
ких пор будет продолжаться беззако
ние?»

Виталий Ильинов: Я записал этот

- «Школа грамотного потребителя» является одним 
из наиболее популярных партийных проектов, 
реализуемых в Белгороде на протяжении уже 
семи лет. Темой первой онлайн-встречи стали 
управляющие компании. Выбор неслучаен, 
поскольку к их деятельности у белгородцев 
накопилось немало вопросов. Зто видно по 
обращениям в органы власти и к депутатам, а также 
по комментариям в социальных сетях. В новом 
сезоне планируется провести пять прямых линий 
в «Школе грамотного потребителя». Встречи будут 
ежемесячными, - рассказала Ольга Ильинична.

Отметим, что следующая онлайн- 
встреча, посвященная сбору и вывозу 
твёрдых коммунальных отходов, состоит
ся 14 апреля.

Елена ДМИТРИЕВА
ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ И БОРИСА ЕЧИНА

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=GzqjkCVvtW4&t=6s


