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Vanina Vanini 

Сакральная отрасль 

Отраслевая уголовка 
На фоне пафосных «сакральных жертв» и 

непременной орденоносной галочкой 

«чеченского следа» — в сторонку неприметно 

отходит «мусорный рейтинг», созданный 

России «эпохой Путина». А дела наши тяжкие, 

прежде всего, выражаются в ежемесячном 

погашении платежей на уголовку, которой 

давно переполнена единственная 

беспроблемная область нынешней «экономики» 

— ЖКХ и энергетика. 

А вообще-то ЖКХ и энергетика — лучше всего 

демонстрируют, что наши высшие иерархии, из 

которых все отчетливее вылезает уже ничем не 

прикрытая бесчеловечная сущность, видят в 

происходящем совершенно иной сакральный смысл. 

Смешно и неинтересно говорить о Немцове, как о «политике». Во-первых, он был неумным и 

невоспитанным человеком, нахватавшимся уголовной наглости от «старших товарищей». Во-

вторых, мило, конечно, что из его кончины изобразили «сакральную жертву», но верится с 

трудом. Ему самому, например, ничего не стоило принести в жертву нормальную жизнь в 

Ярославле, продолжительное время играя задвижкой тепла и горячей воды, чтобы влезть в 

кресло ярославского губернатора. 

Он это и за «жертву» не воспрнинимал, такая уж у него сложилась привычка. Мы ведь очень 

долгое время имеем дело с людьми, которые могут удерживаться в управлении, политике, «у 

руля» — только путем устройства гуманитарных катастроф и принесения в сакральную жертву 

от имени себя-любимых жизней сограждан. 

Вот из политического забвения всплывает господин Кудрин с постной физиономией. Он как раз 

накануне убийства Немцова — в Кремле с Грефом побывал, ему на фоне «развития патриотизма» 

— тоже нужен был роскошный выход на публику возле мнимой «сакральной жертвы». 

 20.02.2015 Кудрин назвал малообъяснимым решение Moody’s о снижении рейтинга 

России  

 21.02.2015 Глава ФАС представил антикризисный план  

 20.02.2015 В МЭР заявили об устранении перекосов в экономике после девальвации  

Все же понимают, что это позорище, а не «новостная лента». Это называется: доворовались до 

ручки. Но кто ж сомневается, что никакого «антикризисного плана» так и не возникнет, 

поскольку никаких «докризисных планов» тоже не имелось. 

Были только наметки в духе «с понедельника я начну новую жизнь и буду хорошим». Ну, чтобы 

как-то расширить круг повязанных круговой порукой бюджетного мздоимства и разрушения 

экономики. Чтобы не только среди родственников и знакомых, то бишь, среди подставных лиц и 

самими же создаваемыми фирмами-однодневками. 
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 29 января 2015 г. Наконец-то дошло: глава 

администрации президента РФ Сергей Иванов на 

семинаре, где присутствует губернатор Хакасии, 

потребовал исключить госзакупки «у 

родственников и друзей» 

Глава администрации президента России Сергей 

Иванов заявил, что необходимо покончить с 

практикой государственных закупок у 

аффилированных с властью структур, в том 

числе у друзей и родственников высших 

чиновников. Коррупцию он назвал угрозой 

суверенитета России и сообщил о скором запрете 

на иностранные счета для ряда категорий госслужащих. 

Выступая на семинаре-совещании для региональных руководителей в Корпоративном 

университете Сбербанка, глава администрации президента подчеркнул, что 

государственным чиновникам необходимо подавать личный пример безупречного 

поведения и скромности. По его словам, государственным служащим «нельзя 

барствовать» и «тратить бюджетные средства на обеспечение необоснованного 

личного комфорта», сообщает агентство Интерфакс. 

Речь также зашла о родственных связях чиновников (на семинар приехали губернаторы 

и мэры). «Нам необходимо полностью исключить практику закупок для государственных 

и муниципальных нужд у аффилированных с властью структур, в том числе у 

родственников, друзей и других приближенных к руководителям лиц», – сказал Иванов. 

Продолжая тему коррупции, Иванов подчеркнул, что в общественном сознании должно 

укорениться понимание того, что любой коррупционер, вне зависимости от должности, 

– это вор. «Плыть по течению нельзя. Коррупция крадет у нас всех, у страны ресурсы 

для развития. Она снижает эффективность госуправления, тормозит развитие 

экономики. Коррупция несет угрозу суверенитету России», – подчеркнул глава 

администрации президента. 

Нет, какова наглость! Доведут до состояния полного разложения, принесут будущее страны в 

«сакральную жертву», развалят государственное управление, создадут воровскую малину прямо 

в высшей иерархии, долгое время оплевывают все населения в качестве «экстремистов и 

террористов» — потом устраивают такие вот «гастроли» по провинциям. 

Иванова вежливо выслушивали лишь потому, что он явился не 

сам по себе, а в качестве представителя власти, представителя 

президента страны. Ну и потому, что спросить с него… как бы 

абсолютно нечего. Он такой же неграмотный «прекрасный 

управленец» из спецслужб, как и его патрон. 

Все отдавали себе отчет, что явился он… чисто, чтобы 

развеяться. Никаких выводов о себе-любимых, о том, что за 

систему создали в рамках воровского кутежа «тентеров» и 

«госзакупок» — руководство страны не в состоянии. 

Но ведь для этих тендеров, которые Иванов требовал подарить 

сторонним бобикам, а не родственникам и прикормленным 

фирмам — они разрушили государственный сектор экономики, 

руководить которым выходцы из ФСБ просто не способны. 

 Однако именно спецслужбы страны должны были охранять 

нормативное прогстранство. Но они его наоборот рушили, 

поэтому теперь Татьяна Голикова не имеет нормативной основы 
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контроля за расходованием государственных средств, зато имеет сметы, которые составляют и 

сами же утверждают члены преступных группировок, которые без проблем получают все 

«госзакупки». 

Но ведь рыба гниет с головы, а эти милые обычаи заводили  для всей страны отнюдь не в 

Хакасии. Спрашивается, с чем же явился Сергей Иванов в Хакасию, за чей счет долгое время 

барствовал в столице? Отчитаться о том, что сделал хоть что-то приличное? Или потратить 

несколько дней чужой жизни на прием себя самого? 

 Говоря о конкретных мерах по противодействию 

коррупции, глава президентской администрации 

призвал губернаторов вести активную кадровую 

политику и при необходимости ротировать 

управленцев. По его мнению, это позволит 

избежать складывания «различного рода 

компаний и междусобойчиков, в которых все друг 

друга хорошо знают и иногда прикрывают». Глава 

администрации президента помимо этого 

рассказал, что в настоящее время готовится 

президентский указ о законодательном запрете государственным служащим на 

открытие счетов в иностранных банках и пользование иностранными финансовым 

инструментами. Сейчас решается, кого конкретно затронет это распоряжение. 

Также Иванов рассказал и об антикоррупционных достижениях администрации 

президента. В частности он подчеркнул, что губернаторы Новосибирской и Брянской 

областей покинули свои должности после проверок. К достижениям России в борьбе с 

коррупцией критически относятся за рубежом. Так, организация Transparency 

International в конце прошлого года в своем «Индексе восприятия коррупции» поместила 

Россию на 136-е место рядом с Нигерией, Ливаном, Киргизией и Ираном. Такая оценка 

вызвала непонимание на Старой площади, а Сергей Иванов по этому поводу отметил, 

что «есть более авторитетные рейтинги». 

 

Ну, единственное достижение, как 

мы заметили, это то, что Сергей 

Иванов передрал в 

недобросовестном цитировании 

фирменное словечко нашего 

классика. И достижение слабоватое.  

Поскольку, как все понимают, сейчас 

любого арестуй (в том числе и самого 

Сергея Иванова) — при обыске 

обнаружится нечто существеннее 

чем ручка сахалинского губера. Ведь 

так? 

Да можно отнекиваться, сколько 

угодно, как бы «мобилизуясь» при 

всех этих «рейтингах». 
Ручка губернатора Сахалина за 36 млн рублей 

А что, самому Сергею Иванову непонятно, что они в правительстве все это время занимались 

предательством Родины и откровенной, ничем не прикрытой уголовкой, принося в сакральную 

жертву жизни и будущее сограждан и страны, стараясь выставить задницей вперед на их 

«тендерах» — иностранных инвесторов»? 
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Возможно, им нынче обидно за мусорный рейтинг. Но ведь… предателей никогда никто не 

ценил, во все времена. Это можно сходить в кино, узнать в блокбастере про то, с каким 

презрением карали  предателей — именно те, к кому решили перебежать. 

Будем уж совершенно откровенны, что любая сакральная жертва — это и есть банальное 

предательство. Но награда в любом случае находит своего героя. Все эти мусорные рейтинги и 

санкции — не что иное, да? 

И какой рейтинг будет после новых шикарных уступок за счет населения, за счет настоящего, не 

пальцем деланного и не слюнями набрызганного развития страны? А оно может быть лишь с 

опорой на собственные силы! На которые малограмотные выскочки опираться не могут, 

поскольку при специалистах тут же становится ясно, что они в управлении явно лишние. 

Но на этом фоне никчемности и откровенного предательства интересами страны — весь прежний 

осточертевший нафталин в виде чубайсов-немцовых-кудриных-явлинских и прочих — тоже не 

катит. Хотя бы потому, что никто из них не работал в советский период руководителем 

производства. Конечно, работали бы, знали бы, как это достается, — не спускали бы все с носка, 

не врали бы, будто у государства собственность «мало эффективная». 

Угу. Так и не сумев ответить отчего с пенсиями нынче такая проблема, почему пенсии — это не 

накопления граждан, а выплаты выстроены любимым способом этих «прекрасных управленцев» 

— в виде финансовой пирамиды». 

Читаем перепост в Технаре — одного интересного юзера из ЖЖ. 

 Путин все же подписал закон «об 

отторжении российских 

территорий» 

Для понимания масштабности 

задуманного, отметим, что ради 

него изменили следующие Кодексы 

Российской Федерации: 

гражданский, 

градостроительный, трудовой, 

земельный, лесной; так же 

федеральные законы: о 

законодательных и 

исполнительных органов власти 

субъектов РФ, о местном 

самоуправлении, о приватизации, 

об обязательном страховании, об 

иностранцах, о лицензировании, об 

экологической экспертизе, о таможенных отчислениях «и другие законодательные акты 

Российской Федерации. 

Сам Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» очень длинный, 

приведём лишь две цитаты. 

Статья 18. Особенности трудовой деятельности у резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития 

1. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития, 

осуществляющие функции работодателя, привлекают и используют иностранных 

граждан для осуществления трудовой деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

для соответствующих категорий иностранных граждан Федеральным законом от 25 
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июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», при этом: 

 1) 

получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не 

требуется; 

2) приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 

деятельности, а также разрешения на работу иностранным гражданам на территории 

опережающего социально-экономического развития выдаются без учета квот на их 

выдачу, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Статья 27. Особенности изъятия земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества, иного имущества для размещения объектов, 

необходимых для создания инфраструктуры территорий опережающего социально-

экономического развития 

1. В целях создания и развития объектов инфраструктуры территорий опережающего 

социально-экономического развития допускается изъятие земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, при этом 

решение об изъятии земельных участков на территории опережающего социально-

экономического развития может быть принято по ходатайству управляющей компании. 

Таким образом, на территории РФ фактически упраздняется право собственности, 

земля и имущество будут изъяты у российских владельцев «для создания и развития 

объектов инфраструктуры», — на территориях, на которых будут проживать 

иностранцы в любых количествах и на протяжении длительного времени. 

На самом деле, мы с самого начала (с апреля 2012 года) следим за этим выведенным из-

под российских законов образованием, по сути – «государством в государстве». Его 

руководителем пророчили первого вице-премьера И.Шувалова. Задачей этого 

образования со штабом во Владивостоке, изначально являлось «привлечение инвестиций 

в освоении территории Сибири и Дальнего Востока и эффективное использование 

природных ресурсов». 

А переходящие в её ведение 16 субъектов, составляющие 60% территории России, 

выводятся из-под федеральных законов о недрах, лесах, земле, градостроительстве, 

трудовой деятельности и гражданстве. 
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Н  у, когда опять-таки некие «мы» 

употребляют выражение из теории 

автономных систем Дедюховой, то 

встает вопрос, что это за «мы»? Вот мы 

цитируем Ирину Анатольевну 

корректно, даже жаргонные словечки. 

В отличие от Владимира Путина и 

Сергея Иванова. 

Вопрос не праздный! Поскольку 

человек, просто капающий на нервы, 

не предлагающий выхода из ситуации, 

поскольку точно его не знает, но 

рассчитывает убрать одних, встать на 

их место и (возможно) пригласить для 

консультации специалистов — заранее 

поступает безответственно, с 

полнейшей готовностью принести в 

сакральную жертву и сограждан и 

страну. 

У нас так обычно и прорываются к 

власти в виде «оппозиции», — из расчета, что какие-то очередные явные промахи правительства 

доведут людей до социального взрыва. Зато они в этот момент сделают карьеру. 

А то, что людям при этом будет хуже, что вообще-то будет хуже Родине — им как-то фиолетово. 

Вот их вначале надо себе на шею посадить, они тогда проявят ответственность. 

Но в голову им  не приходит, что все вокруг не рушится лишь потому, что подавляющее 

большинство специалистов проявляют эту ответственность на своем месте, каждую минуту и 

каждый день. Откровенно презирая уголовников, воров, неучей и выскочек. Ежедневно делая 

зарубки по поводу, как не надо поступать. 

И, конечно, Сергею Иванову в Хакасии надо было отчитаться за «проделанную работу», чтобы 

после присутствовавшие при его разносе — не читали такое, сваленное в общее кучу с 

пропагандой явно от спецслужб, занимающихся не суверенитетом страны, а кормежкой холуев 

и разного рода провокациями против всего общества. Еще и нагло, чисто на уголовный манер — 

противопоставляя себя всему обществу. 

 В том же 2012 году мы говорили, что за 

свой следующий срок мультимиллиардер 

Путин будет готов расплатиться 

Сибирью. После того, как весной 2014 

Путин откровенно струсил освободить всю 

Украину, а сейчас подло сдает и 

Новороссию, совершенно очевидно, что 

тонко чувствовавший запах слабого 

правителя Запад — как подраненную 

жертву чует загоняющий её хищник — 

продолжит давить слабого до последнего. 

Поэтому расплачиваться Путин начал уже 

сейчас. И не за будущий, а за текущий срок. 

Платить будет Китаю, но не только. Не 

будучи готовым к изменению систему, а главное, не доверяя народу и самоуправлению, 

«хитрый» Путин будет заманивать все транснациональные корпорации, рассчитывая, 

что это даст ему лично и его режиму «безопасность». 
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  источник 

Отраслевое позорище 
Даже немного обидно 

становилось за Россию, 

когда перечисления 

имущества убиенного (???) 

Бориса Немцова — его вдруг 

объявляли «сакральной 

жертвой», хотя всем ясно, 

что все население России, 

как и сама Россия-матушка 

— давно являются 

настоящими, не пальцем 

деланными сакральными 

жертвами для руководства 

страны. 

Пожертвовать интересами 

населения и страны? Да 

сколь угодно! После кровопролития на Юго-Востоке Украины — начинаем договариваться о 

возведении военных баз по всему, ведь ничего, кроме пакостей пока вершить не научились. 

Едем позорить Россию в Австралию, после чего пафосно заявляем о какой-то куче 

«высокотехнологических рабочих мест», годами уничтожая нормативную профессиональную 

основу, чтобы обеспечивать видимостью работы — выскочек, неучей, ничтожных тунеядцев с 

уголовными мотивациями, паразитирующих на достоянии всего общества. А тем временем в 

наиболее сакральной отрасли, где граждане обворовываются годами, откуда средства сразу же 

нагло и цинично отправляются в офшоры — «потребителям отрасли» уже в лицо плюют 

матерщиной. 

 Свердловский министр ЖКХ матом объяснил всю 

суть коммунальной системы. На встрече с 

жителями Асбеста 14 февраля министр 

энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 

Смирнов объяснил доступным языком, что задача 

горожан — платить по счетам и не стараться 

вникать в суть коммунальной системы. 

Резкое заявление министра попало на запись камеры. 

Началось все с того, что присутствовавший на 

встрече житель Асбеста поинтересовался о 

деятельности «Расчетного центра Урала» — 

компании-посреднике по сбору коммунальных платежей. По 

словам свердловчанина, на представителя местной мэрии 

оказывают давление некие чиновники из администрации 

губернатора Среднего Урала. Приход фирмы в город вызвал у 

плательщиков много вопросов, с которыми они и обратились к 

профильному министру. Однако Николай Смирнов дал довольно 

неожиданный ответ. 

 Сразу заметим, что ответ уголовным матом от любых 

«министров» по энергетике и ЖКХ не будет являться 

http://communitarian.ru/publikacii/politika/dorozhkoy_yanukovicha_putin_vse_zhe_podpisal_zakon_ob_ottorzhenii_rossiyskih_territoriy_11012015/
http://deduhova.ru/blog/?p=19728
http://deduhova.ru/blog/?p=19728
http://deduhova.ru/blog/?p=17208
http://ekburg.tv/sverdlovskij_ministr_zhkh_matom_obyasnil_vsyu_sut_kommunalnoj_sistemy/
http://ekburg.tv/sverdlovskij_ministr_zhkh_matom_obyasnil_vsyu_sut_kommunalnoj_sistemy/
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неожиданным, поскольку эти сакральные отрасли, смысл которых напрямую состоит в лжи куда 

более грамотному в техническом и экономическом отношении населению. 

Что можно услышать от вора, которого поймали на кармане? Если он чувствует безнаказанность, 

там можно, кроме мата, поймать и финку в бок.  

Никому, в принципе, от этого подонка никакие 

«объяснения» не нужны. Все оджидают, когда 

правительство раскроев до конца эти подлые 

аферы, начинавшиеся с кутежей покойника 

Немцова, его дружка Бревнова и Чубайса с 

Вексельбергом. 

Если кому-то что-то еще «неизвестно» — 

можно заглянуть в Википедию и выяснить, что 

за подонки и мерзавцы устраивали эту схемку, 

чтоб после постоянно накручивать тарифы. Ну, 

конечно, чтоб еще плевать в лицо населению, 

принесенному в сакральную жертву уголовным 

амбициям. 

«Можно выключить камеру? Я отвечу. 

Девушки, закройте уши. А тебя (нецензурный 

глагол, означающий половой акт — прим. 

Ekburg.TV) как собирают деньги? Твоя задача 

оплатить — как собственника, что тебе 

услуга предоставлена. Все остальное вас не 

должно касаться», 

— Николай Смирнов, министр энергетики и 

ЖКХ Свердловской области 

Почему лица с уголовными мотивациями не 

должны вообще находиться в государственном 

управлении? Потому что девушкам постоянно 

приходится затыкать уши? Отнюдь. Девушки 

видели именно в ЖКХ кое-что и похуже.  

…Уголовная рожа не может мыслить комплексно, что предусматривает уровень 

государственного управления, не говоря уж статусе министра в такой сакральной области, как 

ЖКХ. Как все понимают, говорить о способности решать инженерные задачи — здесь тоже 

смысла не имеет. 

Уголовник мыслит бессвязно и хаотично: украл, выпил… 

(см. Косой, ты плавать умеешь?) Далее, раз уж у нас 

возникла полнейшая безнаказанность уголовному 

куражу, конечно, за счет жизненных интересов 

законопослушного населения — возникают различные 

«схемы». 

Впрочем, схема всегда одна и та же: создать новую 

кормушку (чтобы замести следы) и написать новый 

закон (с то же целью). Ведь даже наши юристы, давно 

утратившие нравственные ориентиры и основы 

профессии, возражают, когда подготовленные дела 

разваливаются, поскольку у нас принимаются законы обратной силы… 

http://ekburg.tv/22893
http://ekburg.tv/22893
http://deduhova.ru/blog/?p=18912
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Непопулярная новость 
…И в то время, как в России постоянно 

принимаются законы обратной силы, гарант 

конституции отчего-то вводит в заблуждение 

мировую общественность ложным утверждением 

«как известно, законы обратной силы не имеет». 

Может быть, для начала тогда отдать под суд, кто 

лоббировал законы обратной силы? И начать 

следует с председателя Конституционного суда 

Валерия Зорькина, который признавал подобные 

законы — «частично конституционными». 

Ведь за каждым таким актом беззакония, 

обрушения законодательной системы страны — 

тысячи человеческих судеб, миллионы сакральных 

жертв! И не стоит делать вид, будто сам Валерий 

Зорькин не понимал, что приносит в жертву людей, 

а жертвы эти не каким-то кровожадным «богам», а 

банальным уголовникам. 

Почему Валерий Зорькин вдруг поддержал 

бесстыдные и пошлые рассуждения давно 

разложившегося морально Никиты Михалкова — о крепостном праве? Да потому что 

Конституционный суд под его председательством, в нарушении норм человечности (ни о чем 

другом здесь уже и смысла нет говорить) — принял законодательство в сакральной отрасли 

ЖКХ,  всех нас делающих заложниками отвратительной уголовной сволочи, обирающей нас  

по месту жительства. Так сказать, «крепостными». 

Можно и уговаривать себя, будто все нормально, но уголовный смысл, несвязность этой чисто 

уголовной логики будет постоянно вылезать в… весьма существенных «мелочах». Вот в разгар 

кризиса, после обрушения рубля, «государственные деятели» от разных прикормленных при 

бюджете «партий» — судорожно пытаются по-прежнему создавать новые структуры, уже 

понимая, как это выглядит со стороны. 

Окончательного решения по структуре и статусу ведомства нет, говорит один из 

источников РБК. Три источника РБК утверждают, что новая структура получит 

статус агентства. Еще два источника говорят, что обсуждается идея создания 

министерства. Источник в Минэкономразвития обсуждение министерского статуса 

нового ведомства опровергает. 

Какие именно структуры могут войти в новое ведомство, источники РБК не 

уточняют, так как вопрос находится в начальной стадии проработки. За разработку 

госполитики в области малого и среднего бизнеса в Минэкономразвития отвечает 

департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции, который 

возглавляет Наталья Ларионова. Депутат-единоросс Рафаэль Марданшин предлагает 

придать соответствующий статус этому департаменту, выведя его из состава 

министерства, а не создавать новое ведомство. 

Они «разрабатывают политику», потом бросятся вносить новые законы… а вопрос-то всегда 

один: чем они занимались столько лет, почему разрушили налаженные отрасли и министерства? 

Почему они занимают места специалистов, которые бы работали, а не «разрабатывали 

политику»? 

Однако всех более волнует свой прокорм и свой карман. Они уже написали законы, что не 

собираются отвечать за результаты этой давно всем осточертевшей кормежки малограмотных 

http://ekburg.tv/sverdlovskij_ministr_zhkh_matom_obyasnil_vsyu_sut_kommunalnoj_sistemy/
http://ekburg.tv/sverdlovskij_ministr_zhkh_matom_obyasnil_vsyu_sut_kommunalnoj_sistemy/
http://ekburg.tv/sverdlovskij_ministr_zhkh_matom_obyasnil_vsyu_sut_kommunalnoj_sistemy/
http://ekburg.tv/sverdlovskij_ministr_zhkh_matom_obyasnil_vsyu_sut_kommunalnoj_sistemy/
http://ekburg.tv/sverdlovskij_ministr_zhkh_matom_obyasnil_vsyu_sut_kommunalnoj_sistemy/
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выскочек. Только вот при этом не учли, что мало кому хочется приносить себя в жертву их 

никчемности, безответственности и безнаказанности. С какой стати? 

Об этом он сообщил в пятницу, 20 февраля. Также он сообщил о том, что предложение 

о создании единого органа, отвечающего за развитие предпринимательства в России, 

может быть включено в пакет инициатив, который единороссы готовят для 

корректировки правительственного антикризисного плана. 

Его численность и фонд оплаты труда можно сохранить на нынешнем уровне, но 

расширить его полномочия, предлагает он. Новый статус позволил бы представителям 

ведомства присутствовать на заседаниях правительства и совещаниях у президента, 

чтобы оперативно доносить до властей проблемы бизнеса. 

Критериями эффективности должны быть ежегодный рост количества 

индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, работников на таких 

предприятиях и поступлений в бюджеты разных уровней от малого и среднего 

бизнеса, полагает Марданшин. 

Цензурная версия горячего выступления министра была опубликована в паблике 

«Народное телевидение Асбеста». Однако в областном министерстве говорят, что на 

самом деле министр Смирнов — человек культурный и на встрече с асбестовцами не 

матерился. «А вы оригинал этой записи видели? Слова матерные слышали? На самом 

деле он (Николай Смирнов — прим. ред.) ничего такого не говорил», — заявила в беседе с 

корреспондентом Ekburg.TV пресс-секретарь министра Инна Зотина. 

А вот вроде цензурная публикация к Женскому дню 8 марта от как бы постороннего и 

незаинтересованного пользователя этой сакральной отрасли, где можно запросто отматерить 

каждого гражданина с уголовных рэкетом — «плати, падла!» 

 8 мар, 2015  в 

20:53  МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ  ИЗ 

БРАТСКА НЕ ПЛАТИТ ЗА 

КВАРТИРУ 25 ЛЕТ 

В Братске местные власти 

пытаются бороться с 

неплатежами населения за 

квартиры и услуги ЖКХ. Пока 

получается плохо. В городе рост 

неплатежей продолжается. 

На сайте tkgorod.ru проходит акция 

«Город должников», в рамках 

которой журналисты каждую 

неделю рассказывают о домах-

должниках и их жителях. В первых 

числах марта рассказ был о доме № 

28а по улице Пихтовая. Этот дом по сумме долга в антирейтинге домоуправления 

находится в лидерах. Долг жильцов за текущий ремонт и содержание составляет 430 

590 рублей! 

В своем разделе, где рассмотрено развитие отрасли с середины ХVIII века, Дедюхова однозначно 

доказывает, что при «реформе ЖКХ» нормативы должны были быть снижены и весьма 

значительно, поскольку сама отрасль никогда не была убыточной, собиралось ровно столько, 

сколько требовалось по нормативам. 

Жилищно-коммунальное  хозяйство России — история и современность. 

Реформа ЖКХ 

http://ekburg.tv/sverdlovskij_ministr_zhkh_matom_obyasnil_vsyu_sut_kommunalnoj_sistemy/
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Но при этом учитывалось, что все текущие и капитальные ремонты в квартирах жильцов (а это 

было, напомним, преимущественно государственное жилье) также производит ЖКХ, с чем 

отрасль не справилась и должна была быть реформирована. 

Срастание криминала с властью — полностью извратило смысл реформы ЖКХ, намеченной еще 

в советский период. 

Как водится с обнаглевшим криминалом, они заврались. В качестве основного типа жилья были 

предложены монолитные высотки. А при этом Дмитрием Медведевым выдвигается заведомо 

неподдерживаемая этими сооружениями «программа энергоэффективности», — чисто для 

создания новых структур, занимающихся составлением никому не нужных «энергетических 

паспортов». 

А вот чтобы самому Дмитрию Медведеву вообще-то сообразить, что при нем стране навязана 

самая дорогая, наименее востребованная на рынке, самая непригодная для жилья в России 

система «монолитных халабуд», — является по сути, тепловыми иглами, подогревающими 

атмосферу выбросами энергии. 

Но об этом писалось неоднократно! И никто не вернет средств, времени, жизней, потраченных 

на кураж неграмотного выскочки в государственном управлении. 

Инноваторы от Газпрома  

А ведь ради этого еще и страну наводнили мигрантами из Средней Азии, которым теперь 

выплачивают пенсии пособия. Еще и терроризировали население всякими «борьбами с 

экстремизмами» и бесстыдными требовавниясми «мультикультурности». 

Но сколько нормального жилья, выстроенного самими гражданами — уничтожалось вместе с 

жизнями ради этих уголовных схем…. 

Милый дом. Часть V  

Но ведь не это даже главное… Здесь мы 

и видим, как не государственный, 

уголовный подход «затыкания дырок», 

чтобы «ничо не было» — является 

подпиливанием сука, на котором 

примостилось уголовное ворье. 

Я ведь упомянула монолитные 

халабудины вовсе не ради очередного 

«разоблачения», об этом все на 

отличном профессиональном уровне 

написано Ириной Анатольевной. Но ею 

же всем на вебинарах нормально 

объясняется техническая типология, а с 

нею и долговечность. 

По долговечности этого сооружения, в 

котором проживает многодетная мать, 

заклеймить позором которую решили именно к Женскому дню, видно, что на его содержание 

должна собираться вполне посильная плата. Но она в России повсеместно увеличена в сотни раз, 

будто сооружение имеет раза в три меньшую долговечность, а выстроено… только что. 

А в новых нормативах на обследование жилья — можно действительно убедиться, что 

нормативная долговечность всех сооружений из-за массового навязывания монолитных халабуд, 

имеющих в России самую низкую долговечность, на 20 лет ниже, чем у деревянной избы, — 

тихонько снижена в 3-4 раза. Как говорится, без ажиотажа и фанатизма. 

http://ogurcova-online.com/blog/innovatoryi-ot-gazproma/
http://ogurcova-online.com/blog/multikulturnyiy-psihoz-chast-i/
http://ogurcova-online.com/blog/milyiy-dom-chast-v/
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Так раз в ходе такой непрерывной реформы произошло падение долговечности жилья, 

принадлежащего гражданам — уголовным элементам, раз уж их нельзя отдать под суд за 

очередную аферу и многочисленные жертвоприношения — стоит, наверно, сообразить, что все 

советское жилье по их новым уголовным нормативам находится в стадии усиленно физического 

износа. 

А это означает… ну, уголовные рожи, что это означает? Что вы со сворим враньем и своими 

уголовными аппетитами не имеете больше права врать о «капитальных и текущих ремонтах». Ни 

одной копейки вы вообще-то с жильцов права не имеете собирать за проживание в жилье, у 

которого истек нормативный срок эксплуатации. 

Вы должны были аккумулированные средства внести на модернизацию и восстановление. Что, 

чубайсы-немцовы не сказали, как они фонды амортизации ограбили? Так вот ни с пенсионеров, 

ни с многодетной матери за проживание в этой советской пятиэтажке — никто по нормативной 

долговечности денег брать не имеет права. 

Это же здания начала 70-х годов! С него уже взято не менее десяти 

восстановительных  стоимостей сооружения. 

А за использование городских земель надо брать средства с тех уголовников, которые все это 

время занимались «точечным беспределом», создавая массу коммунальных проблем. 

— У нас есть квартира, которая 

задолжала за ремонт и 

содержание аж за 304 месяца (25 

лет)! – с ходу сообщила 

журналистам мастер 

домоуправления Мария Вихарева. 

Обладательницей антирекорда 

стала неработающая мать 

четверых детей. И что с её 

долгами делать — никто не 

знает. Выселить на улицу 

многодетную мать из 

собственного жилья невозможно. 

Да и просто по-человечески как-

то неправильно. В 

домоуправлении отметили, что 

несмотря на гигантскую 

задолженность денег на оплату ЖКХ пока хватает. И в этом главная заслуга, прежде 

всего, пенсионеров, говорят домоуправы. В старой «хрущёвке» их живёт довольно 

много. А пенсионеры, как известно, самые добросовестные и ответственные жильцы. 

Но вот сделать косметический ремонт в подъезде или благоустроить территория — 

уже н получается. 

ИСТОЧНИК 

Мне здесь интересен не только факт доноса 8 марта — на несчастную многодетную мать, 

которая не может оторвать кусок хлеба у детей, чтобы 25 лет кормить уголовное ворье, ни 

копейки не тратившее из собираемых средств, в сотни раз превышающих нормативы, 

заложенные еще на стадии проектирования этого жилого дома. 

Интересно, почему комментарии идут раньше, чем сама публикация? Впрочем, с этими 

уголовниками перестаешь удивляться постоянным подтиркам и подтасовкам. 

Но уголовный характер виден в том, что человек не соображает, что вообще-то 8 марта все 

нормальные люди поздравляют женщин несколько иначе, не доносами. Не прикрываясь при этом 

http://ogurcova-online.com/blog/tochechnyiy-bespredel/
http://baikal24.ru/text/08-03-2015/25_let/
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интересами пенсионеров. Сам вид сооружения не внушает мысли, будто с пенсионеров здесь 

собираются немыслимые средства — за повышение комфорта проживания. 

Конечно, при этом можно ради праздничка пенсионеров на многодетную мать натравить. Мол, 

как раз ее копейки не хватило, чтобы дом хоть на «разоблачающей» ее преступные деяния — 

выглядел поприличнее. Понятно ведь, что восьмое марта — это же не «День матери», 

придуманный нашим уголовным ворьем в честь своих бессовестных мамаш. 

al3101961 8 мар, 2015 13:10А эта тварь, Мария Вихарева, лучше бы рассказала, что за 

ремонт они делают и как управляют. Твари , со стариков и многодетных матерей кровь 

(деньги) сосут и на Кипр в офшоры отправляют. 

vvm19558 мар, 2015 13:13  в этом году я получил квитанцию, что они мне должны около 

5 тысяч рублей,то есть, пару месяцев я не буду вовсе платить за тепло и горячую 

воду…так вот они управляют…как только поставили общедомовой счетчик — деньги 

надо возвращать обратно 

Видите, как вывернулся! Но 

любому специалисты с этими 

счетчиками понятно, что 

устанавливать их должны были 

не граждане, а 

эксплуатационные службы. 

Они же должны были не просто 

объяснить, почему получается 

такая «экономия», а 

пересмотреть свои тарифы и 

нормативы. 

Но уголовный характер всего 

этого беспредела сакральной 

отрасли позволяет 

уголовникам утвердить закон, 

будто те, кто не установил 

счетчика — будут платить еще дороже… на 60%, но постепенно. Чтобы не быть столь 

шокированными потерей стыда и совести у тех, кто решил приносить их в жертву своим 

офшорным счетам. 

Хотя любой специалист знает, что основные потери происходят в магистралях вне сооружения. 

А если они происходят внутри сооружения, то это опять таки — на совести эксплуатационных 

служб. 

Тарифы в последние годы и так взвинтили в десятки раз, поскольку магистральные 

трубопроводы не ремонтируют и не перекладывают более двадцати лет при межремонтных 

сроках в пять лет. 

Зато решили содрать со всех на счетчиках, чтоб бумажки собирать с показаниями и 

опломбированием. Столько дополнительных «высокотехнологичных» рабочих мест создадут! 

Только после этого воровского кутежа в сакральной отрасли — не надо рассказывать, как они 

хотят «побороть инфляцию». Выглядит совсем по-идиотски. 

ogurcova 9 мар, 2015 12:04  Но управляющая компания, судя по фотке, не соблюдает 

условий эксплуатации, собирая на это дело — в 50 раз больше, чем это нужно. Уверна, у 

них на момент вашей публикации нет даже эксплуатационных документов и графика 

мероприятий. 

http://al3101961.livejournal.com/
http://vvm1955.livejournal.com/
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Что касается средств за горячую воду и отопление — эта афера чубайса и свежего 

пойничка с бревновым. По этим статьям при центральном отоплении население 

расплачивается, оплачивая счета за электроэнергию. 

А вот те, кто утверждает обратное, долгие годы глумится над специалистами и 

обкрадывает население — фашистские суки и уголовники. Они будут прокляты во веки 

веков. А их отродье будет наворованным блевать до маковкиного заговенья. Аминь! 

Это уже мужчины попросили высказаться единственного советского специалиста, разжевавшего 

все, что творится в нашей сакральной отрасли. Уровень Ирины Анатольевны настолько весомы, 

что… всем девушкам лучше заткнуть уши, поскольку уголовная сущность любителя счетчиков 

не заставит себя ждать. 

А мне интересно, вот так он считает, 5 тысяч рублей — это за какой период издевательств ему 

вернули, если уголовку с оплатой тепла и горячей воды — придумали в середине 90-х, отработав 

на выводе активов промышленных предприятий? Может, у нас прокуратура ответит за разбой 

90-х, полностью перешедший по месту жительства? А то пять тысяч как то… «маловато будет». 

По крайней мере, довольство этого гражданина несколько преувеличено. Любой бы при этом тут 

же подсчитал, как и в самой уголовной схеме — его еще и норовили обобрать, чтобы всякая 

уголовная гопота куражилась над пенсионерами и многодетными матерями. 

vvm1955 9 мар, 2015 12:07  в 

прошлом году нам поставили,за 

наш счет счетчики, и уже 

вернули до от трех до пяти 

тысяч рублей…представляю 

сколько наворовали за минувшие 

десять лет 

fa_kot_i 9 мар, 2015 12:32  А чо, 

вы таки не поняли, о чем 

говорит советский специалист? 

Дело в не счетчике, не 

прикидывайтесь. Счетчиков 

потому никогда в СССР и не 

производилось, что их ставили 

на обратку. Вы хотя бы в БСЭ о 

центральном отоплении 

почитали. 

А лично я в середине 90-х был на одном славном заседании в тепловых сетях. Под пьяную 

лавочку они рассказали, что планируют со своими паханами брать с каждой семьи не 

меньше тысячи долларов в год. И ржали над такими, как вы. Заранее. Ваша восхваление 

счетчиков — это очень смешно. Тем более, что их ставят эксплуатационные службы. 

Иначе они нахрен не нужны. Так никто ничего и не эксплуатирует. 

vvm1955 9 мар, 2015 12:36  да знаю,что отопление все наше это отходы производства 

электроэнергии,поэтому за отходы в СССР ничего не брали…Но вы трепетесь всюду,а 

сами ничего не сделали- хотя бы ревополлюцию ЖКХашную кукую-то…А так один с вист 

от вас вонючий.. 

fa_kot_i 10 мар, 2015 04:05  Ага, революция вам нужна? Ну, теперь понятна ваша 

позиция. Хрен вам, а не революция! вы ответите за свое бездействие, подлость и вранье 

— без революций, в нормальном правовом режиме. И если не хотите ответить перед 

людьми, так ведь хозяин-барин. Что значит «трепитесь везде»? Я-то советский 

специалист! И готовился не революции устраивать, а работать. 

http://vvm1955.livejournal.com/
http://fa-kot-i.livejournal.com/
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Когда Михаил Мень трепется в думе, как он 

собирается матрасы старух чистить, — вы 

сидите и помалкиваете, хотя он — тунеядец, 

выскочка и паразит. Не имея образования, полез 

ЖКХ возглавлять! Это и есть революция. И не 

рассчитывайте, что профессионалы пойдут той 

же дорогой. Придем… без революций, когда на 

колени встанете и будете часа три ныть под 

дверью. Может быть. Никто не простит 

издевательств и вранья. 

Да и… уголовные порядки в ЖКХ — это ведь не 

только деньги. Сейчас вы держитесь на советской 

долговечности. А уже на подходе та, которую все 

это время создавали вопреки указаниям специалистов. Так что 

коленки побереги, скоро будешь ползать — от двери к двери. 

Счетчиками не обойдешься, паскуда. И никто не даст тебе 

избавления, ни бог, ни царь и ни герой. И никто не придет 

вкалывать на тебя бесплатно. А все, что ты тут напузырил — 

рухнет в тартарары. И еще детки тебя же и проклянут за твои 

счетчики и ерничество. 

ЖКХ учит ведь только одному! Там в принципе ничего сложного, 

но делать надо все правильно и вовремя. Оно стоит копейки, а 

после обходится слишком дорого, когда жизнь прошла! Вот 

когда ты останешься на бобах, а нас не будет, тогда тебе детки скажут все, что мне 

нет нужды говорить. Пошел нах, морда уголовная! 

Далее из этого «рядового потребителя ЖКХ» , лопотавшего про радость обретения счетчиков, 

полезла и вовсе уголовная матерщина. Что доказывает полнейшее моральное разложение в 

сакральной отрасли. 

Восьмого марта… выйти, чтобы натравить на многодетную мать… а заодно презентовать 

счетчики, которые являются весьма сомнительной мерой, вовсе не ограждающей никого от 

обирания карманов. Никакой производственной необходимости эти счетчики не имеют. Тут же 

теряя всякий практический смысл, как только наш криминал, сросшийся с властью, взвинчивает 

тарифы так называемых «естественных монополий». 

Как, простите, может так получаться, если при «естественных монополиях-» оказываются воры, 

проститутки, доктора философских и политических наук, сплошные доктора экономических 

наук, уголовники всех мастей, малограмотные выскочки и хамы… а все специалисты, 

создававшие отрасль — за их пределами? 

В любом случае… всему приходит конец. А, как мы видели, всем шикарным намекам про 

счетчики, чистку матрасов и прочие издевательства над очередными намеченными сакральными 

жертвами, ответ специалиста гражданину с уголовными мотивациями будет однозначным: 

«Встань на колени и попроси как следует!» 

И об этом надо помнить всем, кто лезет в чужие отрасли, считая, будто вправе ставить на колени 

своими криминальными представлениями — граждан России. 

А после этого кратко эссе можно вновь заводить шарманку про «патриотизм»… 

В доску родные 
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…Приходится вновь и вновь 

заводить разговор на тему ЖКХ, 

даже в тот момент, когда вокруг не 

утихает натужная истерики про 

ДТП в Ницце с обещаниями 

разбомбить с воздуха скопления 

этих самых «членов ИГИЛ», как 

нарочно делающих все, чтобы 

нашу «элиту», обворовывающую 

каждого на дому по платежкам на 

ЖКУ, выводившим эти средства в 

офшоры с завидным постоянством 

два десятка лет, приняли под 

фанфары в качестве равноправных 

партнеров. 

Насколько жизней эти «в доску 

родные» обворовали здесь всех и 

каждого, если теперь могут проявить человеческое сочувствие только к тем, кто блаженствует на 

наши денежки на Лазурном берегу?.. В любом случае, нас им нисколько не жалко. Хотя они не 

стыдятся до сих пор подавать свое мнение частных уголовных субъектов в качестве 

«государственного». 

В то время как в нашем государстве задолго до их срастания со спецслужбами и криминалом 

была принята нормативная система, хорошо описывающая состав тарифов и платежей в области 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В разборе панамского скандала уже прозвучала мысль, что все, кто участвует в оплате этих 

тарифов, не разбираясь с их целевым назначением, поневоле становится «спонсором 

террористов», о которых пафосно намекал Дмитрий Анатольевич Медведев. 

15 июля 2016 г. «Террористы и их спонсоры 

понимают только силу, и мы должны ее 

использовать», — заявил Медведев. 

Премьер отметил, что терроризм не имеет 

границ, «является общим вызовом и для Европы, и 

для Азии». Медведев также добавил, что страны 

должны проявлять солидарность, вместе искать 

ответы на такие вызовы. 

Ранее сообщалось, что пленарное заседание 

саммита «Европа — Азия» (АСЕМ) началось с 

минуты молчания в связи с терактом в Ницце. 

В результате теракта в Ницце на Английской 

набережной погибли более 80 человек и более 100 получили ранения. Водитель грузовика, 

по предварительным данным, 31-летний выходец из Туниса, был ликвидирован полицией. 

Пока что силу собираются применять против многолетних плательщиков непомерных ЖКУ. Ну, 

очевидно как раз в связи с возросшей террористической угрозой. 

У нас ведь намного проще лишить людей крыши над головой, чем разобраться с механизмами 

начисления тарифов от тупой уголовной сволочи, разобраться, в какие офшоры отправлялись два 

десятка лет все эти непомерные средства. 

http://ogurcova-online.com/blog/poputnaya-pesnya-chast-h/
http://ogurcova-online.com/blog/poputnaya-pesnya-chast-h/
http://ogurcova-online.com/blog/poputnaya-pesnya-chast-h/
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/07/15/n_8882771.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/07/15/n_8882771.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/07/15/n_8882771.shtml
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/2fc60af5fb54b412969851e4d2f663b9.gif
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Приставы выселят из 

квартир 20 тысяч 

россиян 

В российских судах 

активизировали 

принятие решений о 

выселении граждан из 

квартир за коммунальные 

долги и антисанитарию. 

Число таких дел 

стремительно растет, 

сообщает «Российская 

газета». 

По данным Федеральной 

службы судебных 

приставов, за четыре 

месяца в ведомстве 

находилось более 20 

тысяч исполнительных 

производств о выселении. При этом пока непонятно, сколько людей находятся в листе 

ожидания судов. 

В частности, в конце мая служба судебных приставов Санкт-Петербурга выселила из 

квартиры социального найма трех граждан, которые задолжали коммунальщикам 250 

тысяч рублей. Ранее было уже несколько случаев, когда в Петербурге жильцов выселяли 

из квартиры за долги по ЖКХ. Истцы должны доказать, что у ответчика по таким 

делам отсутствовали уважительные причины для невнесения платы. 

Буквально на днях выехал из своей однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге 

«хронический» должник по коммуналке. Его переселили в общежитие. «Квартира 

находилась в ужасном состоянии, из имущества в жилье были только сломанный 

телевизор и чайник, — рассказывают в управлении Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу. — К назначенной дате мужчина собрал имевшиеся у 

него вещи, совершению исполнительных действий не препятствовал. Ключи от квартиры 

были переданы представителям районной администрации». 

А в городе Кирово-Чепецк Кировской области приставы применили силу и чуть ли не 

выломали двери квартиры, из которой не захотели выезжать должники….источник 

Сетевое содружество «Технарь», Царят суровые законы, 11 июл, 2016 г.  

Но… разбираться все равно придется, поскольку, как видите, конец всего спонсирования 

нынешнего терроризма и экстремизма через платежи ЖКУ уже обозначен разорением четверти 

сограждан. 20% уже «не вписались в рыночные условия», а все понимают, что и им недолго 

оплачивать этот ворох рэкетирнских поборов в качестве «вписавшихся в рынок». Сам рынок 

усиленно уничтожается именно этими ЖКУ. 

И какой копейки с этих никому не понятных тарифов ни коснись, все они поступают в офшоры. 

А, как уже известно самым неграмотным из наших юристов-экономистов, пути аккумуляции 

денежных средств заранее предполагают и пути их расходования. 

Если денежные средства собирались путем грабежа населения с выводом в офшоры, так и 

дальнейший их путь будет отмечен кровью. 

29.06.2016 г. Кому «сливают» родное ЖКХ 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2417113.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2417113.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2417113.html
https://realty.mail.ru/news/33702/pristavy_vyseljat_iz_kvartir__tysjach_rossijan/?social=fb
http://tehnar-ru.livejournal.com/2417113.html
http://www.km.ru/nedvizhimost/2016/06/29/tarifnaya-politika-v-rossii/779675-komu-slivayut-rodnoe-zhkkh
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И почему иностранцы в скором времени могут получить 

возможность влиять на наши коммунальные тарифы 

Эксперты признают, что без частных инвестиций 

коммунальное хозяйство страны едва ли выживет. 

По каким причинам российские предприниматели не 

торопятся вкладывать деньги в эту сферу? Кто может 

занять вакантное место и к чему это может привести? 

Рассмотрим сегодня эту статейку, которая уже вышла после 

цикла Враг на пороге. Понятно, что темы ЖКХ решили коснуться перед грядущими выборами в 

ГД РФ, 

Сложности лишь в том, что мы эту тему не оставляли, а в депутаты не набивались, считая 

подобный «институт», разрушающий законодательную систему — не просто обременительным 

для бюджета, но и попросту вредным. 

Журналисты нынче частенько обижаются, что давно не пользуются уважением в обществе. Но 

когда они без ссылок обворовывают наши ресурсы, это одно. А вот когда еще подсовывают в 

качестве «экспертов» малограмотных выскочек, которые не имели права занимать должности, 

предусматривающие не только высокую профессиональную подготовку, но и опыт работы, 

определенные достижения, сделанные не благодаря, а вопреки сложившимся 

«административным ресурсам» — это уже терроризм против всего общества. 

И пусть наши бессовестные журналисты не 

обезличивают своих «экспертов», не делают вид, будто 

о чем-то не знали или не догадывались. В условиях, 

когда дело дошло до уничтожения крыши над головой 

— все они концлагерные шестерки! Все они капо у 

фашистских крематориев. 

А все из-за их подлости, с которой они обворовывали 

ресурсы Дедюховой без ссылок… перед каждыми 

выборами. Да-да, начиная с воровства НТВ на передачах 

«ЖКХ — потрошитель». Основу ведь сперли у 

Дедюховой, вышли лишь в Подмосковье, так на много 

лет всем головную боль обеспечили. 

В настоящий момент у нас единственный эксперт в 

области ЖКХ — Дедюхова Ирина Анатольевна. Которая 

еще в 2008 году выложила детальный разбор по 

жилищно-коммунальному хозяйству: Жилищно-

коммунальное хозяйство России — история и 

современность. Реформа ЖКХ 

В середине «нулевых» Дедюхова И.А. иногда печаталась 

в журнале Огонек (2004-2006 гг., тематика – обрушение 

строительных конструкций, получивших 

общественный резонанс, ЖКХ), принимала участие в передачах НТВ по наиболее крупным 

авариям и обрушениям в области жилищного строительства, ЖКХ (2008-2012 гг.). 

 Крыша едет неспеша, тихо шифером шурша… 

 ЖКХ, где можно посадить всех 

 Рухнул, потому что должен был рухнуть 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/
http://deduhova.ru/reforma-gkh/
http://deduhova.ru/reforma-gkh/
http://deduhova.ru/reforma-gkh/
http://www.ogoniok.com/archive/2004/4837/10-20-23/
http://www.ogoniok.com/archive/2004/4847/20-22-24/
http://www.ogoniok.com/4934/8/
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В 2006 году слава И.А. Дедюховой настолько велика, что Владимир Соловьев вынужден 

пригласить ее в свою передачу на НТВ — «Субботним вечером с Владимиром 

Соловьевым». 

Об авторе 

Какие еще «эксперты» имеют советский опыт работы, советские технические ученые степени и 

звания? Чего врать в тот м омент, когда нас просто… добивают? 

Но Ирина Анатольевна, объяснив, как и из каких ложных посылов лживое тупое ворье, 

разворовав фонды амортизации увеличивало тарифы ЖКХ, никогда не утверждала, будто «без 

частных инвестиций коммунальное хозяйство страны едва ли выживет». 

И здесь ведь стоит лишь уточнить, какую уголовную сволоту мы с вами проинвестировали на 

ЖКУ в качестве «частных инвесторов» — вместо нормальных профессионалов. Но все это еще 

и потому, что подобные механизмы «инвестирования» воровской уголовной сволочи 

невозможны без многолетнего замалчивания нашими СМИ источников своего просветления, 

того, кто ж на самом деле у нас является экспертом. 

Заведомо интересно, что в 

статейке в качестве 

«экспертов» обозначены 

Дмитрий Медведев, Михаил 

Мень и чижик-пыжик по 

фамилии Чибис, вообще не 

соображающих куда и с чем 

вылезли, начиная с 

технической типологии 

зданий и сооружений. 

И вот эта наглая тупая 

накипь превращает нашу 

жизнь в кошмар только 

потому, что пихаются 

задницей со специалистами 

в профессиональной 

области, где их всех не 

должно быть по умолчанию. 

29.06.2016 г. Когда в товарищах 

согласья нет 

Как заявляют представители 

российского бизнес-сообщества, 

инвесторы в сферу ЖКХ вообще и в 

отрасль теплоснабжения в 

частности сегодня в достаточной 

степени социально ориентированы и 

ответственны для того, чтобы 

понимать: им необходимо отпускать 

ресурсы эффективно. Потому что 

время делать это без их 

соответствующей оплаты, без 

источника у населения, уже прошло. 

Однако, как подчеркнул в начале июня 

Петр Зарубин, исполняющий 

http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://www.km.ru/nedvizhimost/2016/06/29/tarifnaya-politika-v-rossii/779675-komu-slivayut-rodnoe-zhkkh
http://www.km.ru/nedvizhimost/2016/06/29/tarifnaya-politika-v-rossii/779675-komu-slivayut-rodnoe-zhkkh
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обязанности гендиректора ОАО «ТГК-2», желающих вложить в отрасль свои средства 

заметно напрягают две вещи. Первая — неэффективность законодательных инициатив, 

принятых в последние годы, а вторая — их неисполнение на местах. 

В частности, у регионов, обращал внимание специалист в ходе недавнего круглого стола, 

посвященного проблемам сферы теплоснабжения, нет инвестора и нет плана, а есть 

желание остаться в ситуации статус-кво. То есть заморозить ситуацию на какой-то 

период времени, оставить все как есть и «сидеть на потоках». А вот инвесторы, как 

люди, вкладывающиеся, предположим, в энергетику, так поступать не могут, потому 

что ежегодно несут убытки. 

Действительно, по 

свидетельству Яна Горелова, 

директора по развитию 

федеральной независимой 

экспертной компании «Промтехэкспертиза», в процессе инвестирования в те же 

тепловые сети однозначным образом наличествует дисбаланс в защите групп 

бенефициаров, где первая — это, естественно, поставщик топлива, а вторая — 

государство с обязательными налоговыми платежами. 

С ними, отмечает специалист, ничего сделать нельзя, поскольку здесь имеет место быть 

жесточайшее администрирование. А ведь есть еще и коллектив, и фонд оплаты труда, 

а это отнюдь не маленький объем в бизнесе. 

«Таким образом, — констатировал он, — инвестор, вложившись в создание собственного 

объекта или в рамках выполнения концессионного соглашения, один на один остается со 

всеми коммерческими рисками». 

Но каким путем следует эту ситуацию исправлять, чтобы в систему коммунального 

хозяйства страны пришли так необходимые для ее модернизации средства (три года 

назад, по оценкам экспертов Минрегиона, минимально необходимые вложения должны 

были составить порядка 10,5 триллиона рублей), представители российского бизнес-

сообщества (и, по совместительству, собственники многих коммунальных предприятий) 

решить никак не могут. 

Одни говорят — «дайте мне дешевые деньги, и у меня будет дешевый бизнес». Вторые 

— «дайте мне средний тариф и выкиньте из этой сферы всех конкурентов, тогда будет 

у меня и счастье, и классный бизнес». Одни, чтобы решить проблемы дебиторской 

задолженности, просят разрешения на доступ к конкретному жильцу и конкретному 

потребителю, к квартире и к квартиросъемщику. Вторые, наоборот, отказываются от 

этого и говорят — «пускай мне платит управляющая компания». 

Правда, все они сходятся в одном — власти не хотят идти им навстречу. 

Соответственно, инвесторы также не горят особым желанием бросаться в «омут» 

российской системы ЖКХ «с головой», считая, что рентабельность там будет нулевая 

или даже отрицательная. 

При этом в рамках проходившего 9 июня круглого стола «Инвестиционная ловушка в 

теплоснабжении» под эгидой Либеральной платформы «Единой России» эксперт 

Открытого Правительства РФ Андрей Лихачев призвал депутатов и руководителей 

государственных служб и ведомств не думать о том, что цель, задача или желание 

бизнеса — как можно больше «наколоть» потребителей или государство. Крупные 

компании, подчеркнул он, прежде всего страдают от неплатежей, следовательно, 

получают убытки, а не доходы. 
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Видите, какие чудесные выводы делаются при озвучке некой Яны Гореловой, отчего-то не 

имеющей понятия в теплотехнике? Она ни разу не обмолвилась в разнице работы ТЭС  и ТЭЦ 

даже в объеме Большой советской энциклопедии. 

Она ведь ни разу не сказала, что в 1996 году к населению России была применена воровская 

схема, по которой грабились производственные фонды предприятий. Хотя в тот момент уже 

были уголовные дела по этим явным мошенничествам, люди уже на нарах парились… но вдруг 

чудесным образом все это ворье было признано ни в чем не виноватым, а с населения стали брать 

средства за горячую воду и отопление, хотя все это оплачивалось при оплате стоимости 

электроэнергии. 

Видите, насколько важно… какого эксперта выбрать?.. Выберешь тупое лживое ворье, так после 

и удивляться нечего последствиям. 

Особенно в логике подачи подобных материалов про «в доску родных» подонков, решивших с 

воровской фомкой олицетворять государство. Эксперт, голубчики, это не малограмотная шавка, 

решающая все проблемы разрушением, воровством, поборами и непременным участием 

«иностранных инвесторов» (еще и «частных»!!!). 

Эксперт, это не тот, кто заявляет, что все проблемы решатся сразу, стоит увеличить тарифы в 140 

раз, как проводилась «реформирование энергетических сетей России» тупым вором Чубайсом 

еще до счетов на оплату горячей воды и отопления. 

Эксперт — это тот, кто может резко снизить все затраты, перевести ЖКХ из области 

невероятного социального напряжения в обычное правовое русло. 

А то, что несут эти «эксперты» дальше… более похоже на фашистские плана «Барбаросса». 

29.06.2016 г. Свято место пусто не бывает 

В ответ на звучащий из многих уст вопрос 

«а чем занимается у нас правительство» 

замминистра строительства и ЖКХ 

Андрей Чибис четко отвечает: «У нас есть 

документ под названием «Стратегия 

развития жилищно-коммунального 

хозяйства». И правительство, внимательно 

относясь ко всем новым идеям, 

инициативам и нюансам, последовательно 

ее реализует». 

Как человек, который отвечает за отрасль 

в государственном органе, чиновник 

заявляет: у государства нет никакой задачи 

обеспечить на 10−15 лет вперед условия для устойчивого роста тарифов. Перед ним 

стоят другие задачи — обеспечить действительный приток инвестиций, устойчивое 

развитие отрасли, надежность этой системы и повышение качества работы. 

При этом Андрей Чибис отмечает, что имеющиеся к сегодняшнему моменту 

результаты концессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства выглядят довольно 

эффектно. В частности, аварийность в сетях снизилась на 47%, а потери — на 18%. 

Правда, следует отметить, что количество концессионных соглашений пока не так уж 

и велико — к концу мая этого года, отметил глава российского Правительства Дмитрий 

Медведев на прошедшем 28 июня в подмосковном Ногинске совещании «О внедрении 

энергоэффективного оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве», их 

насчитывалось 736. 

http://www.km.ru/nedvizhimost/2016/06/29/tarifnaya-politika-v-rossii/779675-komu-slivayut-rodnoe-zhkkh
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Но, похоже, власти делаю все, чтобы ситуацию исправить. Как ответственно заявил 

Андрей Чибис, позиция правительства относительно переходов на прямые договоры 

сформирована. И введение этой схемы правительство в виде поправок будет предлагать 

после полуторагодовой дискуссии. 

Также, по его словам, в этом году будет поднята и тема исключения посредника из 

цепочки оплаты. Более того, уже сейчас, отметил он, законодательно предусмотрена 

беспрецедентная норма: если есть долгосрочные параметры тарифного регулирования, 

но государство их нарушает и принимает иное тарифное решение, то оно принимается 

одновременно с внесением изменений в закон о региональном бюджете по компенсации 

этой суммы в рублях. 

Конечно, рассуждал замминистра ЖКХ, если бы у муниципалитетов были бы большие 

ресурсы, о пришлось бы меньше ориентироваться на частных инвесторов. К тому же, 

помимо ресурсов, у муниципалитетов еще и должна быть большая мотивация работать 

на долгую перспективу. Но мэры, посетовал Чибис, слишком часто меняются. 

Так под кого же расстилается такая «соломка», если российские инвесторы, которые 

тем или иным путем узнают о новациях в этой сфере гораздо раньше простых смертных, 

не выстраиваются в очередь на получение концессий? 

Ответ на этот вопрос можно поискать, например, в новостных рассылках пресс-

службы Минстроя. Так, 27 июня ведомство распространило сообщение, в котором 

говорилось о том, что в российскую систему жилищно-коммунального хозяйства на 

условиях концессии уже готовы вложиться бизнесмены из Франции. Речь идет, в 

частности, об организации «МЕДЕФ», объединяющей самых значимых французских 

предпринимателей. 

И Андрей Чибис уже пообещал, что 

министерство ЖКХ окажет французским 

коллегам максимальную поддержку. Кроме 

того, сам Михаил Мень заявил, что теперь в 

процессе реализации жилищной политики в 

России не только будут учитываться 

рекомендации ОЭСР, но и внедряться 

стандарты этой международной 

организации, в состав которой входят 

многие страны Евросоюза, решая через нее 

свои экономические проблемы. 

Примечательно, что за яркими примерами 

того, как работают на российской земле 

иностранные концессионеры, далеко ходить не надо. Пожалуй, редкий автолюбитель 

центральных регионов страны не назвал грабительскими тарифы, установленные за 

проезд по платному участку скоростной автотрассы «Москва — Санкт-Петербург» от 

столицы до Солнечногорска ее концессионером, ООО «Северо-Западной концессионной 

компанией». Одной из совладельцев которой является, на минуточку, французская группа 

VINCI. 

Материалы по теме © KM.RU: 

 Максимальный рост тарифов ЖКХ составит в России 640 рублей 

 Жесткий режим для злостных неплательщиков 

 ФАС требует повысить тарифы ЖКХ на Северном Кавказе до необходимого уровня 

Волнительные тарифы 

http://www.km.ru/nedvizhimost/2014/07/17/stroitelstvo-i-remont/745107-rost-kommunalnykh-platezhei-proizoidet-po-regio
http://www.km.ru/nedvizhimost/2015/09/10/gosudarstvennaya-duma-rf/764019-zhestkii-rezhim-dlya-zlostnykh-neplatelshchi
http://www.km.ru/nedvizhimost/2016/03/15/federalnaya-antimonopolnaya-sluzhba-rf-fas/773519-fas-trebuet-povysit-tarify
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Но не только тарифы 

волновали всех этих граждан, 

которым уже было мало 

существующих платежей при 

том, что никто из них не в 

состоянии ответить, куда и на 

что 20 лет спускали 

немыслимые средства из 

России, разоряя и зверски 

уничтожая когда-то почти 

бездонный (когда-то) 

потребительский рынок. 

В послании президента в 

начале декабря 2014 года, 

перед садистским 

обрушением национальной 

валюты, причем, посредством 

мошеннической ключевой ставки, — прозвучала и вовсе циничная вещь. 

Мол, надо еще подсадить к нам кровососущих паразитов из числа НКО, где соберутся некие 

«неравнодушные граждане»… чтобы заняться капитальным ремонтом. 

Каким образом капитальные ремонты оказались исключенными из состава планово-

восстановительных мероприятий, что и является основной составляющей всех ЖКУ… тоже 

стоит посмотреть. До этого к тезису И.А. Дедюховой о том, что в ЖКХ пришли люди, не знающие 

определения слова «амортизация» я относилась с изрядной долей сарказма, считая, что наш 

классик несколько преувеличивает… 

Вот красноречивая беседа, иллюстрирующая уровень руководителей таких НКО. В начале года 

(или раньше, не помню) всех таких управленцев заставили сдавать экзамены. Было весело, у нас 

в городе их не сдал никто. Потом не знаю что там происходило, но в конце мая донеслась весть, 

что с большим трудом на эту должность впихивают депутата муниципалитета Ярославля Олега 

Ненилина, с которым и довелось побеседовать. Интересно же, чем люди «дышат», о чем 

«думают», что «знают». 

Evgeniy Zhavoronkov поделился публикацией ИА «Ярновости». 11 ч · 

Поздравляем Олега Ненилина и А. Л. Князькова с успешным разрешением проблемы 

капремонта в Ярославле. 

ИА «Ярновости»  11 ч · 

В Ярославской области остался всего один претендент на пост директора Фонда 

капремонта http://yarnovosti.com/…/ostalsya_vsego_odin_kandidat_na_pos… 

В Ярославской области остался всего один претендент на пост директора Фонда 

капремонта 

Из конкурса на должность директора Фонда капремонта Ярославской области выбыли 

почти все кандидаты. Претендент остался всего один —… 

yarnovosti.com 

С Первым Ярославским обсуждаем капитальный ремонт.. 

Олег Ненилин Стёб засчитан Смайлик «wink» 

Сергей Какурин а чего он так вдруг сняли кандидатуры свои? 

Evgeniy Zhavoronkov Хороший вопрос, не правда ли? 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://www.facebook.com/zhavoronkoven
https://www.facebook.com/novosti76/posts/777476775737533
https://www.facebook.com/novosti76/
https://www.facebook.com/zhavoronkoven/posts/939158512867298
https://www.facebook.com/novosti76/posts/777476775737533
http://yarnovosti.com/rus/news/region/society/ostalsya_vsego_odin_kandidat_na_post_direktora_fon
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyarnovosti.com%2Frus%2Fnews%2Fregion%2Fsociety%2Fostalsya_vsego_odin_kandidat_na_post_direktora_fon&h=DAQEZZQS4&enc=AZOYocfIsmhtMQb7sM22mu-Ma98KhBtlUKMTeS4HCXcfpD__A-iX8mwUeBMVyx3fqus7Lq73rwgSny8vNNbnAuiLylV5Awczb9EtK0FIfiZhOCYA2LOJqnO20N0Gu_7afz88Fv4l-mdYhfiCuOry09VSBU35R7ctH944RHEKumo1VuyEjHE7oV5L7xnzBjgF8tea83hV1dkNYM9K5BpP07sw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyarnovosti.com%2Frus%2Fnews%2Fregion%2Fsociety%2Fostalsya_vsego_odin_kandidat_na_post_direktora_fon&h=DAQEZZQS4&enc=AZOYocfIsmhtMQb7sM22mu-Ma98KhBtlUKMTeS4HCXcfpD__A-iX8mwUeBMVyx3fqus7Lq73rwgSny8vNNbnAuiLylV5Awczb9EtK0FIfiZhOCYA2LOJqnO20N0Gu_7afz88Fv4l-mdYhfiCuOry09VSBU35R7ctH944RHEKumo1VuyEjHE7oV5L7xnzBjgF8tea83hV1dkNYM9K5BpP07sw&s=1
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/skakurin?fref=ufi
https://www.facebook.com/zhavoronkoven?fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/2fc60af5fb54b412969851e4d2f663b92.gif
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Олег Ненилин Функции и обязанности распределены. Все уже в процессе, и только я ИО. 

Сергей Какурин то есть все уже всё поделили, а ты все ИО. согласен, непорядок. 

Антон Артемьев Сколько месяцев решали то ? 

Олег Ненилин С ноября 

Антон Артемьев Торопись не спеша ? 

Олег Ненилин Видимо 

Александр Анисимов Вроде только ответственного нашли)) 

Проблему пока не решили. 

Галина Ингина Проблему и не решит никто. 

Андрей Маторжин Так ведь нет четких критериев оценки деятельности Фонда. 

Вот Шубин был плохой, потому что десяток крыш не закрыл. А мог, например, провести 

меньше тендеров, и меньше сделать ремонтов. Но и не накосячить при этом. 

Пока нет четких исчисляемых критериев, можно спорить до бесконечности, кто хорошо 

работает, а кто плохо. 

Это как с уборкой улиц зимой — одни говорят «просто супер», другие — «хуже некуда». 

Наталья В. Иванова А что-то я не поняла? Разве ремонтом должны заниматься не 

нормальные строители и специалисты по эксплуатации жилого фонда? У нас имеется 

самая совершенная нормативная система в данной предметной области. Почему этой 

«темой» занимаются люди, не слыхавшие слова амортизация? 

Нет ли во всем этом состава откровенной уголовки? 

Олег Ненилин А слово амортизация к капитальному ремонту как вяжется? 

Наталья В. Иванова А ничего, что по старому уголовному кодексу за такие вопросы 

статья полагается? 

Андрей Маторжин За вопросы про амортизацию? 

Олег Ненилин С мужеложством перепутали))) 

Наталья В. Иванова Почему, люди, затрагивающие тему ЖКХ и капремонта не знают 

про амортизационные отчисления? 

Андрей Маторжин А Вы точно про них знаете, Наталья? 

Олег НенилинНаталья, я про логику спрашиваю, а не про термин.. 

Олег Ненилин А теперь уже начинаю переживать и за термин)))) 

Наталья В. Иванова А я знаю точно, что схема с фондом капремонта на фоне термина 

«амортизационные отчисления» — явная уголовка. 

И, когда люди говорят про отсутствие четких критерие в предметной области давно и 

хорошо формализованной, то это означает, что они лезут не в свое дело. 

Андрей Маторжин И какие же есть критерии оценки деятельности Фонда и его 

руководства? 

Олег Ненилин Ыы. Много букав. 

Наталья, у меня стойкое мнение, что из всего курса вы изучили только одно 

предложение)) 

Наталья В. ИвановаАндрей Маторжин , вся нормативная база, которая относится к 

данной предметной области. А поподробнее спросите у специалистов с номальной 

советской подготовкой. Там все в СНИПах и ГОСТах расписано. 

https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/skakurin?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007755462912&fref=ufi
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007755462912&fref=ufi
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005212667069&fref=ufi
https://www.facebook.com/pedalistka.yaroslavnaya?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011649540240&fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011649540240&fref=ufi
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011649540240&fref=ufi
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011649540240&fref=ufi
https://www.facebook.com/oleg.nenilin.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/cvevanya
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Андрей МаторжинНаталья В. Иванова , я так понимаю советские специалисты не 

умеют конкретно отвечать на поставленные вопросы? 

Наталья В. Иванова А дело в том, что сейчас вопросы будут задавать советские 

специалисты, а не те, кто вперся на их место, не имея представления о «критериях» И 

вот последние будут нести ответственность по всей строгости (и далее по тексту). 

Андрей Маторжин Задавайте-задавайте. Вам же слово дали. 

Наталья В. Иванова А уже все задано и ответы получены. Главное, что зафиксирован 

уровень компетентности в данной предметной области. А это уже доказательная база. 

Андрей Маторжин Доказательная база, пардон, для чего? 

Наталья В. Иванова А вы не догадываетесь? 

Андрей Маторжин Если честно, нет 

Наталья В. Иванова Как прелестна эта безмятежная безграмотность и 

безответственность… 

Наталья В. Иванова Приятных сновидений… 

Андрей Маторжин Зато у вас одна болтовня. Ни на один вопрос ответить не можете))) 

Наталья В. Иванова «Ваше время истекло»… Все ответы стоят …и немало… 

Андрей Маторжин Угу, угу. Рассказывайте)) 

Наталья В. Иванова Это вы готовьте ответы ….гражданину прокурору… Смайлик 

«smile» 

Андрей Маторжин Я — прокурору? В связи с чем, интересно? 

Наталья В. Иванова Там и узнаете. 

Андрей Маторжин У Вас кукушка поехала, да? 

Наталья В. Иванова Самое интересное, что у вас «кукушка не поехала» рассматривать 

в качестве руководителя капремонтом юриста-экономиста. Это нормально? Тогда 

пусть он вам и полостную операцию сделает? А чЁ? 

Про амортизационные фонды они слыхом не слыхивали, но прутся осваивать деньги 

граждан в каких-то идиотских фондах. О критериях не слыхали, но вопросы задают. Вы 

зачем с такими знаниями, когда есть нормальные специалисты и в строительстве, и в 

ЖКХ? 

Нормальную монографию освоить не в состоянии, но прутся и прутся тратить деньги 

граждан на себя любимых. Ребята, а ничего, что это уголовка, за неё срок положен. 

Андрей Маторжин Женщина, во-первых Олега без моей помощи и участия 

рассматривают и назначают. 

Во-вторых, про амортизационные фонды все здесь слышали — вопрос в том, какое 

отношение они имеют к Фонду КР? На вопрос можете не отвечать, Вам его раз 5 уже 

задавали. 

В-третьих, причем здесь мои знания, если я в этом Фонде не работаю? 

В-четвертых, поясните, пожалуйста, куда я там прусь тратить деньги граждан? 

Заранее спасибо за комментарии. 

Наталья В. Иванова Можете почитать, чтобы «не подставляться» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ — ИСТОРИЯ И…deduhova.ru 

Олег Ненилин Может более конкретную ссылку дадите? 
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Наталья В. Иванова Да нет уж. 

Олег Ненилин Ну тогда зачтём козырнуто в термин.. 

Андрей Маторжин А чо, интересный сайт.И автор классная: 

Андрей Маторжин Писатель, публицист, экономист и (sic!) строитель. И швец, и жнец, 

и на дуде игрец 

Олег Ненилин И готовит, наверняка, неплохо )) 

Андрей Маторжин Главное, чтобы разбиралась в амортизации. Отчисляла куда надо. 

Олег Ненилин Не, у ней амортизация как накопленный источник для вложений во 

внеоборотные кухонные активы ))) 

Андрей Маторжин Хорошая техника пойдет как основные средства. И ей снова 

придется делать амортизационные отчисления) 

Наталья В. Иванова А зря иронизируете. Про амортизационные отчисления вы, явно не в 

курсе. И явно не в курсе, что нормативную систему придется восстанавливать. 

Андрей МаторжинНаталья В. Иванова, я вот не в курсе, какое отношение 

амортизационные отчисления имеют к данной теме? А вы уходите от ответа на этот 

вопрос… 

Наталья В. Иванова Мне вот интересно, а что кто-то действительно надеется уйти он 

уголовного преследования за уничтожение Фонда амортизационных отчислений, на фоне 

которого никаких Фондов капремонта в природе и быть не может. 

Олег Ненилин Занавес…. 

Андрей Маторжин Что за Фонд амортизационных отчислений? Откуда туда поступали 

деньги? Кто его уничтожил? 

Наталья В. Иванова Не хотите восстанавливать нормативную систему? 

Хотите продолжить гуманитарную катастрофу? 

Надеетесь, что вы с неё только «кушать» будете? А кирпич с монолитки на голову не 

хотите? Или аварии зимой на теплотрассе? Или взрыва бытового газа? …Чего там ещё 

по списку техногенных катастроф вам предложить? 

Олег НенилинНаталья В., так что предлагаете? Про нормативную систему понятно. 

Что-то может более конкретное? 

Наталья В. Иванова Обратиться к специалистам и не заниматься самодеятельностью 

Андрей МаторжинНаталья В. Иванова , а Вы — специалист? 

Наталья В. Иванова Кстати, адрес вам уже указали. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ -…deduhova.ru 

Андрей Маторжин Открыл пару статей на этом сайте — они посвящены истории 

развития строительства в СССР. Какое это имеет отношение к Фонду КР? 

Олег НенилинАндрей, успокойся. НИКАКОГО. Это мягкий троллинг. 

Наталья В. Иванова А какое отношение имеет арифметика к фонду КР? Это, вообще-

то, азы называются. А вы пытаетесь обсуждать предметную область, не зная в ней «ни 

уха, ни рыла». 

Наталья В. Иванова Хорошо, читать лень. Обратитесь за консультацией 

непосредственно к автору. Можно купить запись тематического вебинара. 

Андрей МаторжинНаталья В. Иванова, вот это уже конкретный разговор! Почем 

вебинарчик? 
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Наталья В. Иванова 

Техническое обследование жилых зданий « Книжная лавка 

ogurcova-portal.com 

Наталья В. Иванова 

Техническая типология недвижимости « Книжная лавка 

ogurcova-portal.com 

Наталья В. Иванова 

Жилищно-коммунальная отрасль: истоки сегодняшних проблем,… 

ogurcova-portal.com 

Андрей Маторжин Хорошие книги. Если бы занимался ЖКХ — обязательно бы прочел. 

Наталья В. Иванова А вот наши риэлторы на Дедюховских ресурсах пасутся лет десять 

как ….потому что материально заинтересованы в адекватном и достоверном анализе 

происходящего в отрасли. 

Андрей Маторжин Ну если риэлторы пасутся… А у нас в городе есть нормальные 

риэлторы? 

Наталья В. Иванова Риэлторы — это индикатор. Они ж — хищники Смайлик «smile» 

Андрей Маторжин Они — некомпетентные сотрудники в 90% случаев 

Наталья В. Иванова А я с вами спорю? Но свой кусок они вырвут у вас/нас …»легко и 

непринужденно». 

Александр И. МорозовНаталья вы зря эти двум что доказываете, один продавец 

нефтянки, а другой уже присосался к кап.ремонту. Это гельминты. Бесполезно, вы же 

знаете «если совести нет, то и ума не густо». 

Вы видите реакцию на данные ссылки, откуда, между прочим, не вылезают все помощники 

депутатов ГД РФ. Правда, они делают потом все наоборот, что им прикажут. Но для выхода к 

народу, для того, чтобы произвести «умное впечатление», они ошиваются именно здесь. 

«Наводят лоск», так сказать. 

Однако речь идет о провинциалах, хотя Ярославль не такая уж и дыра, но провинциализм 

мышления заметен по всему нашему руководству, когда они накануне костерят Америку, а 

назавтра ползают перед Керри на коленках. 

И здесь мы видим, что по данной ссылке (рассчитывая, что на них не нажмет никто, вполне 

удовлетворившись их мнением) они не в состоянии освоить даже список разделов, где вообще-

то с 2008 года в открытом доступе стоит систематизированный и вполне доступно (а главное 

живо и интересно) написанный раздел Жилищно-коммунальное хозяйство России — история и 

современность. Реформа ЖКХ. 

Аналога нет не только в Интернете, нет вообще нигде, поскольку нынче ЖКХ занимаются не 

только необразованные люди, но и не способные к образованию. А специалистов в отрасли 

уничтожали под корешок три раза, с нее как раз и началось уничтожение специалистов в 

отраслях, поскольку первым, что еще сделали ельцинские «младореформаторы» в начале 90-х и 

до приватизации — они разворовали фонды амортизации и мобильный переселенческий фонд, 

подготовленный МЖК СССР для массовой реконструкции жилья первых массовых серий. 

И это было еще до первой волны приватизации. В сущности, этим разворовыванием-

уничтожением и была повязана/развращена/обращена в свою веру вся тогдашняя «советская 

власть» исполкомов. 
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Теперь, как видим, для очередного 

грабежа  уже населения напрямую и 

непосредственно (государство 

обворовано «под кочерыжку») 

используются субъекты, не 

соображающие, что капитальный 

ремонт входит в систему планово-

восстановительных мероприятий, а это 

и есть амортизация. 

То есть, они даже не соображают, чем 

должны заниматься. Они просто 

выходят грабить население, выступать 

посредниками… заниматься обычной 

уголовкой. 

Вот когда в ЖКХ вылезает любой 

субъект, не имеющий 

профессиональных основ, это всегда 

уголовка! Вне зависимости, что по 

этому поводу заявят наши 

изолгавшиеся юристы-экономисты. И 

уголовка начинается здесь прямо с 

философа Михаила Меня и 

провинциального юриста Чибиса, не 

имеющих права рта раскрывать о 

строительстве и эксплуатации, 

поскольку это — уголовные 

неграмотные шестерки и  прыщи 

поганые! Поскольку занимают место 

профессионалов, которых (в т.ч. и 

физически, не только «не летально») 

уничтожали, чтобы такое дерьмо 

куражилось над населением в профессиональной сфере. 

…В разговор решила вступить Галина Щетникова. Сначала она честно пыталась что-то до людей 

донести, но степень безрезультатности общения с заведомо аморальными личностями, которые 

вперлись в профессиональную область, в которой могут быть только в роли спецобслуги, 

становится очевидней и очевидней с каждой фразой. 

Галина Щетникова Ну тем, кто не знает как АО (амортизационные отчисления) 

относятся к капремонту рекомендую для начала прочитать в Вики определение. Могу 

добавить , что по советской нормативной системе нормы АО установлены отдельно на 

полное (капитальные вложения) и частичное( капитальный ремонт и модернизация) 

восстановление. АО аккумулировались в Госбанке или Стройбанке, и использовались 

согласно графику по целевому назначению. Сейчас АО просто тупо снижают н/о базу по 

прибыли, не выполняя своего основного назначения. 

Андрей Маторжин Вы намекаете на то, что отчисления в Фонд — есть 

амортизационные отчисления? Или что конкретно Вы имеете в виду? 

Галина Щетникова Отчисления в Фонд это взносы, не имеющие под собой нормативной 

основы, а значит изначально незаконные. АО это нечто другое. Элементарное понятие, 

кстати сказать, но знакомить с ним уважаемых людей, занимающихся капремонтом , 

не входит в мои планы. 
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Олег Ненилин АО давно уже являются лишь источником капитальных вложений, но никак 

не ремонта. 

Андрей Маторжин Галина Щетникова, но я не занимаюсь капремонтом. Может быть, 

в таком случае, Вы ознакомите меня с элементарным понятием? 

Галина Щетникова С какой стати? 

Андрей Маторжин Это просьба. 

Олег Ненилин Господа, не ругайтесь. На дворе май и прекрасная погода. 

Галина ЩетниковаОлег Ненилин Не согласна. Никаким источником АО давно уже не 

являются, а просто тупо снижают н/о базу по прибыли. Ускоренная амортизация и 

прочие нововведения тоже служат исключительно этой цели. 

Олег Ненилин Ну уж.. 

Александр И. МорозовОлег Ненилин не ну уж, а вы ВОР и ГРАБИТЕЛЬ, одно место вашей 

работы это доказывает нетипичные (уголовные) мотивации. 

Олег НенилинАлександр И. Морозов, у вас с головой все в порядке? 

Evgeniy ZhavoronkovОлег Ненилин вот же, я уехал и пропустил всё веселье Смайлик 

«smile» 

Олег Ненилин Сектанты понабежали какие-то 

Александр И. МорозовОлег Ненилин а у вас? или решили «шлангом» прикинуться? И 

потом сектанты (т.е. обособленная группа лиц, часто с уголовной (не типичной) 

мотивацией) это к вам относится. И вот интересно а как ваш фонд будет делать 

капитальный ремонт монолитных домов? А, специалист (а может соплист?)? Ведь их 

только взрывом можно убрать, что взрывать, как в Израиле делают, будите? 

Галина Щетникова Он про это еще, похоже не думал. Откуда ему знать к какой группе 

капитальности относятся монолитные этажерки и на каком году эксплуатации их 

капитальный ремонт становится бесполезным. Смайлик «smile» Не знаю сколько лет 

Олег Ненилину , но если пенсионный возраст увеличат для всех до 63 лет, то он прекрасно 

сможет в этом убедиться еще в работоспособном периоде. 

Александр И. МорозовАндрей Маторжин вам же ссылки дали, читать умеете. или лень? 

Андрей МаторжинАлександр И. Морозов, Галина Щетникова 

Господа сектанты! 

Честно сказать, я очень удивлен, что другие участники дискуссии вас еще не послали в 

грубой форме. 

Не знаю, чем вы занимаетесь помимо изучения «трудов» Дедуховой, но могу сказать 

точно, что вы все смешали в одну кучу: и фонд капремонта и какие-то мифические 

фонды амортизации, а теперь и обсуждаете технологию сноса домов методом взрыва. 

Такой ерундой обычно «старые» проектировщики страдают — маскируют свою 

некомпетентность и техническую безграмотность обилием умных слов. 

Идите лучше из ветки, не позорьтесь, убогие:) 

Любо дорого от таких дегенератов услышать про «старых» проектировщиков. Ребята, не 

переживайте, их уже не осталось. Тут недавно рассказывали. Не проектировщик, а сметчик в 

одной из мелких конторок вынуждена была не работать год. И до того печаловалась и жалилась, 

что уровень проектирования падает …»стремительным домкратом». А тут вынуждена была 

выйти на подработку. Так ей дали проектик … (та-да-та-дам!!!) студента… Такого она «вынести 

уже не смогла» (работать не по чему), плюнула и ушла. 
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Александр И. МорозовАндрей Маторжин вы бы не позорились, манагер по продажам, к 

тому же убогий Смайлик «smile» 

Андрей Маторжин Давно ли я манагер по продажам? Я и не был им никогда:)) 

Александр И. МорозовАндрей Маторжин ведете себя так, перепутать не долго Смайлик 

«smile» 

Андрей Маторжин Вроде взрослый человек, а ерундой занимаетесь. 

Я инженер-химик, есличо 

Дмитрий Кузин Ох ничоси!))) точно кукушка поехала 😀 

Александр И. МорозовАндрей Маторжин не похоже, если честно, Инженер (без разницы 

специализация) сначала бы изучил ссылки, а потом бы спорил, если что не понятно. 

Андрей Маторжин А я с Вашими тезисами и не спорю. Я даже не понимаю в чем они 

заключаются 

Андрей Маторжин Кстати, а чем плоха профессия менеджер по продажам? 

Я искренне желаю данному персонажу попасть на прием к врачу с аналогичным же уровнем 

компетенции. Просто, мне довелось как-то быть у такого доктора. Принесла все анализы, 

которые сделала по его указанию. Он долго в них смотрел, потом заявил: «Вы в моей практике 

первый такой случай, я не  знаю, что делать». Про практику он не зря упомянул (в данной области 

он специализировался с год, поскольку до того работал в диаметрально противоположной). Так 

вот, спасибо, что хоть человек попался честный, сказал, что не знает и лечить не стал, я другого 

врача нашла (за деньги уже, конечно). А, если бы стал, не зная, что делать?!… 

Так вот и здесь, собеседник демонстрирует полнейшую некомпетентность, но «лечить» берётся, 

не стесняется, …правда как, не знает. И самое главное, «кукушка» почему-то у нас «поехала» 

при том, что он в предметной области не разбирается, а мы ему настоятельно на данный момент 

указываем. 

Галина Щетникова Андрей Маторжин, я сначала чуть не купилась на вашу вежливую 

просьбу объяснить элементарное понятие. Люди, получившие современное образование, 

имеют обширные пробелы в знаниях, а разобраться хочется, тем более ситуация 

касается всех жителей многоквартирных домов. Но теперь вижу, что правильно 

сделала. Вам не знания были нужны , а нечто другое, теперь проявившееся во всей красе. 

Назвать амортизационные фонды мифическими мог только человек, преследующий 

нетипичные цели и при этом отлично знающий, что они существовали.Помните 

анекдот: «ты суслика видишь? нет. А он существует. Я ни разу не произнесла 

словосочетание «амортизационный фонд», а вы его употребили со знанием дела. 

Оскорбления, намеренное искажение фамилий, обвинения в сектантстве — это почерк 

знакомый и порядком надоевший. Всего хорошего, удачного вам капитального ремонта. 

Андрей Маторжин Кстати, Галина, пока Вы еще не ушли: почему Ваши 

единомышленники называют себя с отчествами (Александр И., Наталья В.), а Вы — нет? 

Галина Щетникова Я у них не спрашивала, но их фамилии более распространены, чем моя. 

Наверное, чтобы не путали с однофамильцами. 

Александр И. Морозов охренеть, даже на это соображалки не хватает, да Галина права 

Андрей Маторжин Пока, убогие! 

Галина Щетникова Вам не стыдно, Андрей Маторжин? 

Андрей Маторжин Нет, Галина, не стыдно. 

Александр И. Морозов  Галина они не знают такого слова и чувства, гельминтам это не 

нужно, а потом снова «а нас то за что» 
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Андрей Маторжин Александр, Вы русских слов не понимаете?) 

Галина Щетникова Сначала нахаляву знания вышибают, а потом , когда не получается, 

начинают хамить. Типичные гопники с раена. 

Александр И. МорозовГалина «совершенно правильное определение» Смайлик «smile» 

Андрей Маторжин Вы забыли лайкнуть друг друга, уважаемые сектанты)) 

Artem ZOom Hummer Хорошо провернули! 

Галина Щетникова Советские АО просто разворованы, поэтому перекладывать на 

граждан чьи-то преступления… аморально. 

Андрей Маторжин А если дом построен в 2000 году, то какие там советские АО? 

Галина Щетникова Это головная боль Управляющей Компании , а не отдельного 

гражданина. 

Андрей Маторжин Так деньги-то собственник должен давать. Или как? 

Галина Щетникова Собственник в составе платежки по ЖКУ вносит платежи на 

содержание и ремонт по тарифам, (тоже, кстати, не имеющим отношения к 

нормативной системе), и его больше ничего не должно касаться. Пусть расскажут куда 

они были потрачены, с какого потолка были назначены, что там у них с нормативной 

долговечностью, лицевыми счетами и инвентарными карточками жилого дома. Ах, они 

все ликвидировали за ненадобностью? И снова чего-то хотят, потому что хотелки 

раскормили до невозможности и законодательство меняют под каждую хотелку чаще , 

чем меняют нижнее белье. 

Андрей Маторжин Нужно проводить аудит всех тарифов, это бесспорно. Тарифы 

растут без экономических оснований 

Галина Щетникова Несомненно. И до этого момента приостановить действия всех 

Фондов капремонта. Уверена, что после аудита, фонды рассосутся сами как плесень. 

Потому что там много чего всплывет. 

Галина Щетникова Основным критерием соответствия должности директора фонда 

капремонта является, оказывается, знание законодательства, будто человек идет в 

юридическую контору консультантом. Если он идет для того, чтобы выделять средства 

, согласно сложившейся тенденции и ни за что не отвечать, тогда чо, достаточно. А 

вот , когда стены без ограждающих конструкций начинают рушиться или чем грозит 

промокание фундамента, какой закон вам назовет причины и способы устранения? 

Интересно как. 

Елена Златоустовская Не согласна с вами. Грамотный руководитель обязан быть 

юридически подкованным. Тогда и ошибок будет меньше и откровенной дурости тоже. 

Галина Щетникова Конечно. Я с этим не спорю, но чтобы управлять жилищно-

коммунальной отраслью этого недостаточно. Юриспруденция, как и экономика, это 

вторичные знания, служащие лишь вспомогательным инструментом для специалиста. А 

специалист это ИНЖЕНЕР , как бы немодно это ни звучало. 

Наталья В. Иванова Отсюда вопрос, а почему такие «профессиональные требования» к 

соискателям должности? И какие функции они в действительности собираются 

осуществлять? 

Пауль Неосьминог а сколько директор может оставлять себе, а сколько должен на верх 

засылать? 

В качестве наследства от предыдущего руководства имеются лишь неосвоенные деньги и 

текущие крыши. Но, оптимизм имеется, деньги на счетах тому способствуют. И юристам теперь 
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работы вдоволь. Не проектировщикам же со сметчиками и строителями  деньги осваивать, надо 

же курсы организовать и учить старост бумажки писать, если будет плохо сделано. Зачем 

организовывать саму работу и отслеживать её качество — это же технадзор нужен, а не юристы. 

А текущие крыши чем люди потом будут затыкать? Юристами, что ли? 

13 мая 2016 

Капремонт в Ярославии стал мукой для людей 

В августе этого года исполнится ровно два года с начала 

действия программы капитального ремонта 

многоквартирных домов в Ярославской области. Первые 

взносы на будущие ремонты своих домов ярославцы 

сделали в сентябре 2014 года. Как много своих денег уже 

отдали ярославцы за капитальный ремонт и какой от 

этого результат, узнал 76.ru. 

Итоги программы назвали неудовлетворительными 

Итоги программы по капитальному ремонту за прошедший год в Ярославской области 

признали неудовлетворительными. Об этом сообщили на заседании Общественной 

палаты Ярославской области, которая провела собственное общественное 

расследование проблем капитального ремонта многоквартирных домов. Так, по мнению 

общественников, программа не оправдывает своего предназначения – собираемые с 

людей деньги используются несвоевременно, ремонт выполняется некачественно и с 

нарушением сроков. А порой, собственников и вовсе не уведомляют, когда же будет 

ремонт в их доме. Что еще хуже, вместо ожидаемого ремонта подрядчики наносят 

ущерб домам – объектам культурного наследия. 

«Наш регион один из лучших по собираемости средств на капитальный ремонт, потому 

что люди дисциплинированные, – считает председатель общественной палаты 

Александр Грибов. – Но люди столкнулись со срывом сроком и ужасным 

неудовлетворительным качеством. Например, данные по этому году: к весне должны 

были быть завершены работы в 907 домах, но сроки оказались сорваны в трех сотнях 

жилых зданий. Поэтому темпы проведения программы в регионе назвать 

удовлетворительными язык не поворачивается. При этом люди верят в программу и 

хотят получить ремонт для своего жилья». 

Сделали наполовину 

«Программа по 2015 году выполнена примерно наполовину. Что такое 

неудовлетворительного они имели ввиду – я не понимаю, – говорит и.о. руководителя 

регионального Фонда содействия капитальному ремонту в Ярославской области Олег 

Ненилин. – По поводу качества – ряд подрядчиков работали плохо, например, 

Переславская жилищная компания, которая больше всего подвела, из всех тяжелых 

домов именно на нее приходится большинство». 

Получается, что региональный оператор заключил контракты на ремонт с подрядчиком, 

который не смог его выполнить. По некоторым адресам в Ярославле, где жители ждали 

ремонт кровли, крыши стоят открытыми по полгода, а капитальный ремонт 

становится бедой и мукой. Эта ситуация настигла жильцов домов на Большой 

технической №14, Стачек №59, Пирогова №55. Среди нерадивых подрядчиков также 

отметилась фирма «ТрансИнвест». По данным Фонда, неудачным ремонт оказался лишь 

в нескольких десятках домов. 

Платить ли взносы за капремонт? 

http://76.ru/text/news/166008073736192.html
http://76.ru/text/newsline/165656427483136.html
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Только цифры: по итогам 2014-2015 годов на счету Фонда осталось 640 

неиспользованных миллионов рублей. К концу этого года ожидаются поступления в 840 

миллионов рублей. Мы платим взносы за капремонт, а эти деньги просто лежат на 

счетах в банке. 

«Многие дома вошли в программу на 2020-2030 годы. Естественно, люди, услышав об 

этом, мотивацию платить теряют, не видя даже результатов от работы здесь и 

сейчас, – уверен председатель общественной палаты Александр Грибов. – Поэтому 

сейчас фонду необходимо предпринять так называемый «рывок качества», произведя 

большой объем работ, например за трехлетний период в течение года». 

Как изменят систему 

На большой комиссии по капремонту, которую созвала общественная палата в 

Ярославле, обсудили целый ряд предложений, которые направят региональным властям 

для изменения ситуации. 

В первую очередь, в городе начнут проводить специальные встречи-семинары старост и 

управляющих домами с юристами Фонда, которые объяснят, как работать с 

подрядчиками и куда обращаться с претензиями на плохой ремонт. 

Во-вторых, предложили ввести персональную должностную ответственность 

руководства Фонда капремонта за плохую работу подрядчиков. 

В-третьих, завести реестр недобросовестных подрядчиков. Компании из этого списка 

больше не смогут участвовать в конкурсах на ремонт жилых домов. А также ввести 

дополнительные критерии на конкурсах – наличие «опыта работы», то есть реальных 

качественных работ у компании в прошлом. 

Какие рывки? Если они не могут и запланированное выполнить. 

Поэтому неудивительно, что проблемы подобные специалисты могут решать исключительно 

вливанием дополнительных денег, а то мало они собрали дополнительно с населения. Они ж про 

амортизационные начисления ничего не знают — им можно. 

26 мая 2016 

Правительство Ярославии добавит на капремонт 

полмиллиарда рублей 

Депутаты Ярославской областной думы утвердили размер 

софинансирования программы капитального ремонта в 

регионе. Так, в 2017 году областной бюджет добавит на 

ремонт не меньше полумиллиарда рублей к деньгам, собранным 

с населения. 

«На сегодня Фонд собирает с жителей ярославской области 

около полутора миллиардов рублей, соответственно мы можем говорить, что не менее 

полумиллиарда с 2017 года будет софинансировать областной бюджет», – рассказал 

депутат Виктор Тамаров. 

Таким образом правительство софинансирует программу на 35%. Ранее сумма 

финансирования была в пределах 36-37%. Однако пока Фонду капитального ремонта ни 

разу не удавалось на 100% выполнить годовую программу и потратить имеющиеся 

деньги на ремонты. 

Вы что-то поняли? Оказывается, они не все деньги освоили, а им ещё этих денег отвалили из 

городского бюджета?!!!! «А где деньги, Зин?» И почему при таких итогах работы руководство 

только сменилось? У прокуратуры вопросов нет? 

Раз денежки выделены, значит контролировать их должен уже другой, но проверенный кадр. 

http://76.ru/text/newsline/170715399835648.html?notify&_Eh1Iq=ESsZMl8%2BF1VcPQkjRBtIPg9QVyxJOAI%3D&utm_source=mail&utm_medium=top_news&utm_campaign=76
http://76.ru/text/newsline/170715399835648.html?notify&_Eh1Iq=ESsZMl8%2BF1VcPQkjRBtIPg9QVyxJOAI%3D&utm_source=mail&utm_medium=top_news&utm_campaign=76
http://76.ru/text/news/166008073736192.html
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31 Мая 2016 

Директор ярославского фонда 

капремонта утвержден 

облдумой 

Олег Ненилин вступил в 

должность директора Фонда 

капитального ремонта 

многоквартирных домов в 

Ярославской области 

Олег Ненилин 

Ярославль, 31 Мая 2016, 10:46 

— REGNUM  31 мая 

Ярославская областная дума 

окончательно утвердила 

депутата муниципалитета 

Ярославля Олега Ненилина в должности директора Территориального Фонда 

содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области, 

сообщает корреспондент ИА REGNUM. 

Тем самым закончился второй конкурс на этот пост и энергичное соперничество ряда 

депутатов. На сегодняшний день основной соперник Ненилина Роман Фомичев получил 

должность председателя Совета Фонда и выражает готовность к эффективному 

сотрудничеству. 

«Поработав с Олегом Ненилиным плечо к плечу и в рабочей группе, и в качестве 

председателя Совета Фонда, я вижу, что он планомерно пытается реализовать 

рекомендации депутатов, учитывает предыдущие ошибки. Желаю ему удачи и 

плодотворной совместной работы», — отметил в беседе с корреспондентом ИА 

REGNUM Роман Фомичев. 

Между тем финальные «сто метров» не были для Ненилина легкими. На обсуждении в 

думе Сергей Балабаев поинтересовался, нет ли конфликта интересов в ситуации, когда 

супруга директора фонда капремонта является конечным бенефициаром управляющей 

компании «Суздальская Слобода». Олег Ненилин уверил, что на сегодняшний день его 

жена не участвует в управляющей организации и не работает там. 

Против утверждения кандидатуры Ненилина выступили коммунисты, которых не 

устроила позиция кандидата относительно бюджетного софинансирования 

капремонта. По мнению Ненилина, бюджетная помощь должна оказываться адресно, 

коммунисты же считают недопустимым перекладывать расходы на капремот 

полностью на плечи людей. 

Однако протест коммунистов не изменил расклада сил — Ненилин утвержден на 

должность 35 голосами и отправлен работать. 

Нетрудно заметить, что реакция на подобное назначение воспоследовала неоднозначная. И 

многие, кстати, в курсе различных «личных интересов» — город-то не большой. Да и чужие 

секреты никто хранить не любит. Наоборот, окружающие предпочитают ими делиться. 

Facebook 

Evgeniy Zhavoronkov  56 мин · 

Комментарии посетителей сайта 76.ru под сегодняшней новостью о директоре фонда 

капремонта (http://76.ru/text/newsline/172447609638912.html) 

https://regnum.ru/news/2016-05-31.html
http://regnum.ru/news/economy/2138885.html
http://regnum.ru/news/economy/2138885.html
http://regnum.ru/news/economy/2138885.html
http://regnum.ru/pictures/2138885/1.html
http://regnum.ru/russian/fd-central/yaroslavl.html
http://regnum.ru/news/2016-05-31.html
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/zhavoronkoven?fref=nf
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/zhavoronkoven?fref=nf
http://76.ru/text/newsline/172447609638912.html
http://regnum.ru/pictures/2138885/1.html
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Новости онлайн 

Олег Ненилин стал директором фонда капремонта в Ярославской области 

31 мая 2016 11:13 

1 446 11 

капремонт, назначение, Ярославская область 

Сегодня в Ярославской областной думе окончательно 

утвердили директора регионального фонда содействия 

капитальному ремонту. Им стал депутат муниципалитета 

Олег Ненилин. 

Ненилин – единственный из шести кандидатов, кто прошел все 

три этапа отбора – на соответствие должности по 

образованию и опыту работы, экзамен и устное собеседование 

с комиссией. Сегодня на заседании депутаты задали Ненилину 

еще несколько вопросов и подчеркнули, что директор фонда 

будет исполнять решения, принятые властями. 

«Впереди много тяжёлой и плодотворной работы совместно с 

депутатами Ярославской областной думы, правительством 

ЯО и минстроем РФ», – прокомментировал свое назначение 

Олег Ненилин. 

Кандидатуру Ненилина поддержали 35 депутатов. 

 Алексей 31 мая 

возглавил контору по очередному отъему денег у населения… вот вам и депутат , 

«народный защитник» так сказать 

Гость 31 мая 

Очередной протеже Князькова….Грибов, Королев, Ненилин, Золотовский, Пихтов и т.д. 

Гость 31 мая 

Шайка-лейка с НПЗ 

Гость 31 мая 

надеюсь нам все-же устранят все нарушения по капремонту крыши, а то залили сверху 

— вот тебе и работы на несколько лямов. как были протечки , так они и остались, а ведь 

нам за этот «ремонт» еще не одно десятилетие платить. 

Гость 31 мая 

ОДНИ БОЛТУНЫ ТРИБУННЫЕ! Вы мне объясните как можно делать проект по замене 

труб лежаков холодной и горячей воды в доме целый год, если на проект строительства 

всего дома уходит 2-а месяца? Т.Е. в течение года деньги выделенные на капремонт где 

то крутятся. 

 

http://76.ru/tags/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/
http://76.ru/tags/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://76.ru/tags/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://76.ru/text/newsline/169950006464512.html
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Гость 31 мая 

Коментировать нечего.Можно 

опять гулеванить, деньги соберут а 

крыши подождут. 

лежак стояков 31 мая 

дорвался до корыта — можно 

жрать, до обморока….. 

bONza 31 мая 

Категорично. :-) 

Гость 31 мая 

ключевые слова ТЯЖЕЛОЙ и 

ПЛОДОТВОРНОЙ 

Гость 1 июня 

Не категорично, а правда! 

Гость 1 июня 

тяжелая и плодотворная работа — 

как убедить людей платить за то, чего на самом деле нет 

Откуда ж у нас такие все «в доску родные кадры» взялись? Вестимо, как классик учил, а именно, 

И.А.Дедюхова. Иногда даже истерический смех нападает, настолько её анализ и прогнозы 

являются справедливыми. 

Конечно же, Олег Ненилин из так любимой ИАД налоговки. Откуда ж ещё быть подобным 

кадрам? Ну и нефтянкой ещё зацепило, с последующим выходом в депутатство. Стандартная по 

нонешним временам карьера. Как доктор прописал, т.е. И.А.Дедюхова 

06-09-2012 

Олег Ненилин: Днем я работал в налоговой, а ночью ее 

охранял 

Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы его 

искать. Это высказывание полностью можно отнести к нашему 

собеседнику. Приехав в Ярославль после окончания вуза, 

провинциальный парень устроился работать в налоговую 

инспекцию. Дальше его карьера развивалась стремительно. 

Сейчас Олег Ненилин — главный юрист и член правления ОАО 

«Славнефть-ЯНОС». О том, как достичь успеха, опираясь 

только на собственные силы, он рассказал нашей газете. 

– У вас интересная профессиональная биография. О таких людях 

обычно говорят «self-made man» – человек, добившийся успеха 

своими силами. Расскажите о себе, о своем детстве. 

– Все мое детство прошло в Гаврилов-Яме. Я из простой семьи: 

мама работала швеей, отец – сначала в ЖКО, потом в пожарной охране. Учеба в школе 

давалась легко, был на «ты» с точными предметами, постоянно участвовал в различных 

олимпиадах. С детства болею футболом, хотя занимался и баскетболом, и волейболом, 

и даже борьбой. После уроков, как и многие мальчишки, бежал на стадион, потом в 

секцию по баскетболу, а вечером снова играл в футбол, но уже во дворе… И так почти 

каждый день. 

http://idvv.ru/articles/1770
http://idvv.ru/articles/1770
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/13346537_943166735799809_5036034125896392272_n.jpg
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– Сегодня вы – юрист крупного предприятия. А почему выбор пал именно на эту 

профессию  

– Когда пришло время определяться, я выбрал экономический факультет академии им. 

Плеханова в Москве. 10 и 11 классы целенаправленно готовился к поступлению. 

Готовился, готовился… А в 1994 году произошел переход на платное обучение: местных 

студентов московские вузы принимали на общих началах, остальных – на коммерческой 

основе. Это стало известноза месяц до подачи документов. Обучение стоило 15 тысяч 

долларов, семье такую сумму было просто не потянуть. 

Объехали ярославские вузы, приехали в Иваново. Настроения, честно говоря, не было 

никакого: два года 

я жил мыслью об экономической академии, и тут такая новость. Коллега мамы, юрист 

по образованию, пытаясь меня подбодрить, предложил поступить на юрфак. Я решил 

попробовать не раздумывая. Через пару недель сдал все экзамены и поступил. Начиная с 

первого курса, я изучал тему защиты прав добросовестных приобретателей. Этому 

способствовал ряд семейных обстоятельств. Мама решила с друзьями заняться 

частным бизнесом. Вместе купили небольшое помещение, открыли швейное 

производство и наладили продажу продукции. Потом выяснилось, что продавец не имел 

права продавать это помещение: по плану приватизации оно не подлежало переходу в его 

собственность, а оставалось у государства. В общем, через какое-то время мама с 

коллегами осталась без помещения и без бизнеса. Пять лет прорабатывая тему защиты 

прав добросовестных приобретателей, я написал диплом и защитился на «отлично». 

Спустя некоторое время судебная практика по моему вопросу изменилась в сторону идей, 

изложенных в дипломе. 

– А что было дальше? 

– Меня пригласили на предприятие в Гаврилов-Яме. 

Я отказался: очень хотел работать в Ярославле. Этот город я прекрасно знал со 

школьных лет, когда ездил на соревнования по футболу. 

Месяц не мог найти работу. Каждое утро «садился на телефон» и обзванивал 

предприятия. Везде были нужны сотрудники с опытом и рекомендациями. Совершенно 

случайно узнал, что в налоговую инспекцию требуется юрист. Приехал, прошел 

собеседование. Первое время каждый день ездил на работу из Гаврилов-Яма: выезжал в 

шесть утра, к семи был в Ярославле, в девять начинался рабочий день. Было тяжело. 

В то время в налоговой не было служб безопасности и охраны, дежурили своими силами. 

Я соглашался с удовольствием: отработал день, ночью – дежурство, а утром снова 

«в строю». Потом мы с другом нашли квартиру на Резинотехнике. Платили пополам. 

Тогда со всеми надбавками я получал около 800 рублей, из них половину отдавал за 

квартиру. Помню, уехать оттуда на работу было проблематично: мы ходили пешком за 

2–3 остановки вверх, у завода садились в автобус, примерно час ехали до Красной 

площади, а потом снова пешком. 

– Через полгода вы стали начальником юридического отдела. Вот это карьерный рост! 

– Мы старались. И руководство оценило нашу работу. 

В середине 2000 года ко мне начали приходить представители предприятий, которые мы 

проверяли – приглашали на работу. Одновременно мы заканчивали проверку на НПЗ. Там 

в это время менялось руководство финансового блока и они были в поиске 

квалифицированных налоговых специалистов. В ходе проверки со мной познакомились, 

увидели мои возможности и тоже пригласили на работу. 

– Вы получили предложения от нескольких крупных предприятий, почему выбрали именно 

НПЗ? 



Vanina Vanini                                                                                                                                                                                Сакральная отрасль 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

– Я долго обдумывал каждое предложение. Один из руководителей инспекции 

охарактеризовал НПЗ как предприятие, на котором работает команда 

высококвалифицированных специалистов. Все взвесив, я принял предложение завода и с 

тех пор там работаю. Когда я пришел, на предприятии уже сформировался юридический 

отдел, который я возглавил через пять лет. Значимость нашей работы оценило 

руководство предприятия, и в 2009 году меня ввели в состав правления. Самым сложным 

в работе было определить, откуда возникающие проблемы берут начало. Если это 

понять, решение рождается само собой. Оценивая роль юристов, руководство всё чаще 

принимало управленческие решения исключительно по согласованию с ними. За каждой из 

служб я закрепил по юристу 

и поставил задачу быть правой рукой руководителя конкретного направления. В 2007 

году к нам приезжали сотрудники из головного офиса ОАО «Газпром нефть», 

Московского и Омского нефтеперерабатывающих заводов, а также коллеги из Сербии, 

которым очень понравилось выстраивание внутренних связей между службами с 

участием юристов. 

– А как вы решаете свои вопросы в быту? Я знаю, вы входили в руководство ТСЖ вашего 

дома. Это был интересный опыт? 

– В 2003 году я переехал в квартиру на ул. Подвойского. В этом районе как раз начиналось 

значительное строительство многоквартирных домов. Я видел, как возводится красивый 

комплекс «Московская слобода», и приобрел в нем квартиру. ТСЖ здесь было создано на 

этапе строительства. На первом собрании жильцов меня избрали в руководство ТСЖ. 

Сначала дом обслуживала управляющая компания. Их вариант договора нас не 

устраивал, и я составил новый, в который включил раздел об ответственности 

управляющей организации за некачественную работу. 

Мы делали управляющей компании замечания и по всем недоработкам предъявляли акты 

на перерасчет. В итоге они не справились, и на общем собрании жильцов было решено 

управлять домом самостоятельно. За год мы проделали огромную работу. Тем временем 

два соседних дома обслуживала управляющая компания, еще один достраивался. Мы 

решили попробовать объединить в одно ТСЖ «Московская слобода» весь комплекс. 

Собирали жителей и рассказывали о преимуществах. Гордиться было чем: за первый год 

работы без управляющей компании у нашего ТСЖ остались неизрасходованными порядка 

300 тысяч рублей, при том, что качество услуг только улучшилось. 

– Расскажите, что сегодня представляет собой «Московская слобода». 

– Мы прошли хорошую коммунальную школу и сами создали комфортные условия. 

Оформили в собственность землю. В каждом подъезде установили камеры 

видеонаблюдения. Две из них направлены на детскую площадку, изображение можно 

видеть дома по телевизору или в интернете. Кроме этого, наша территория 

круглосуточно находится под охраной: один сотрудник — на въезде в комплекс, другой 

следит за порядком во дворе. У нас нет проблем с парковкой благодаря введению 

пропускного режима. 

– Не спорим, территория ТСЖ должна быть безопасной. Но камеры видеонаблюдения и 

круглосуточная охрана по карману далеко не каждому жителю города. 

– Мы умеем не только грамотно расходовать средства, но и зарабатывать их. 

Зарабатываем на размещении рекламы, сдаем в аренду некоторые помещения. 

Телевидение и интернет у нас на льготных условиях: на крыше одного из домов размещена 

аппаратура телекоммуникационных компаний. 

– Что посоветуете нашим читателям, которые не могут наладить взаимодействие со 

своей управляющей компанией? 

– Опыт нашего ТСЖ – пример того, что нужно брать на себя ответственность за 

управление собственным жильем. Не нужно бояться. Как показывает практика, 
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вопросы решаются легко, если на то есть желание жильцов. Контактная информация 

есть на сайте ТСЖ – 

Тема про доктора становится всё актуальнее и актуальнее. Если глянуть фото того ТСЖ, где наш 

герой поселился, то очень рекомендую ознакомиться с материалами, выложенными в сети 

И.А.Дедюховой, сугубо в личных интересах. Поскольку те, кто в курсе, начинают вспоминать о 

прямой зависимости роста детской онкологии с интенсивностью развития монолитного 

домостроения. Да и срок нормальной эксплуатации зданий (возведенных в 2008-2009) подходит 

к концу. 

И самое первое действие при вступлении в должность — это стребовать ещё больше денег с 

населения. (Кстати, с этого момента перестали поступать квитанции тому самому населению. 

Что за фигня?) 

4 Июнь 2016 

Фонд капремонта Ярославской области начал начислять пени должникам 

Региональный фонд капремонта Ярославской области начал начал начислять пени 

должникам. Неплательщики увидят их уже в квитанциях за май. Пени будут указаны в 

отдельной строке платежки. 

В фонде отметили, что обязанность должников платить пени закреплена 

законодательно. Размер переплаты будет равен 1/300 рефинансирования Центрального 

банка РФ за каждый день просрочки платежа. 

Пени будут начислены тем, кто имел долги по платежам за капремонт с февраля 2016 

года. Причем начисляться они будут по особой схеме: пени за февраль начнут 

зачисляться с 1 мая, за март — с 1 июня и т.д. То есть неплательщикам дается два 

месяца, чтобы все-таки погасить долг. 

НА ЗАМЕТКУ 

Как начисляются пени за капремонт: 

Иван Петрович Иванов на 1 февраля 2016 года имел задолженность по оплате взносов на 

капремонт – 1937,79 рублей. 21 мая он данную задолженность оплатил. Исходя и того, 

что Региональный фонд дает так называемый двухмесячный льготный период, дата, с 

которой начисляются пени гражданину Иванову, — 1 мая 2016 года. Значит, количество 

дней просрочки платежа – 21. Сумма задолженности (в данной ситуации – это сумма 

задолженности равна размеру взноса за текущий месяц) составляет 215,31 рублей. 

Ставка рефинансирования ЦБ – 11%. Размер пени составит 1,66 рубля. 

ПЕНИ = 215,31 руб. * 1/300*11% * 21 день = 1,66 руб. 

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

По вопросам начисления пени можно обращаться в информационно-расчетные центры 

(иные организации, начисляющие взносы на капремонт), контакты которых указаны на 

ваших квитанциях, или по телефону Регионального фонда капремонта 8 (4852) 58-47-57. 

А вот еще немного полезной информации. 

8 июня 2016 

Олег Ненилин: о капитальном ремонте из первых уст 

Деятельность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов с момента 

основания такового вызывает к себе массу интереса. Все вопросы, которые появляются 

у собственников жилья, «ЯрКуб» решил собрать и адресовать новому руководителю 

Фонда — Олегу Ненилину. 

http://www.yar.kp.ru/online/news/2413310/
http://yarcube.ru/interview/70294.php
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Прежде всего, напомним, что Олег Ненилин приступил к работе в качестве 

исполняющего обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов в Ярославской области 24 февраля этого года. И только 31 мая 

его официально утвердили в должности депутаты Яроблдумы. Прошлое руководство 

Фонда наделало немало ошибок, которые Олег Евгеньевич принялся исправлять. И, нужно 

сказать, пока его решения вызывают доверие и надежду на улучшение ситуации с 

капремонтом в регионе. 

— Олег Евгеньевич, какое наследие досталось Вам от прошлого руководства Фонда 

содействия капремонту многоквартирных домов и как Вы оцениваете работу ваших 

предшественников? 

— Наследство досталось тяжелое. Программа капремонта на 2015 год была выполнена 

практически наполовину, и те работы, которые были сделаны некачественно, сейчас 

дают о себе знать, в том числе в виде различных протечек крыш, за которыми следует 

ущерб собственникам. Наша первоначальная задача заключается в том, чтобы 

попытаться воспитать подрядчиков, чтобы они начали выполнять работу качественно, 

минимизировать убытки, которые собственники несут в результате некачественного 

выполнения работ, максимально быстро исправить отставание, которое возникло в 

прошлом году. 

Что-то  уже не так активно защищаем предыдущее руководство. Оптимизму поубавилось. 

Интересно, почему? 

— У вас уже есть соображения, как этого достичь? 

— Для решения этих задач предпринят комплекс мероприятий: организована новая 

закупочная процедура, полностью пересмотрены договорные отношения с подрядчиками 

(сейчас требования стали более жесткими, договора несут в себе большое количество 

мер ответственности за неисполнение обязанностей). По ходу конкурсных процедур уже 

видно, что многие подрядчики, которые вольготно чувствовали себя в прошлом году, 

сейчас даже не заявляются из-за повышенных требований. 

В этом году мы выходим на два этапа реализации программы капремонта: сначала 

проектирование, а затем выполнение работ по ремонту. Поэтому предстоит осилить 

большой объем проектных документов, чтобы по ним начать ремонты в 2017 году. 

Ой?! А чЁ так? Или проектировщики уже «новые»? Старые кончились? Теперь новым можно 

работу давать, да по дешёвке… 

В июне ждем первые проекты, это будет уже совсем скоро. И как только они появятся, 

сразу выставим их на торги, чтобы наверстать упущенное. Есть надежда на то, что 

на плановые показатели долгосрочной программы выйдем к середине 2017 года, потому 

что отставание перевалило за тысячу домов. За год мы должны справиться с 2,5 

годичными нормами. 

— Наследство от прошлого руководства Фонда капремонта досталось тяжелое. 

— Давайте перед началом разговора о деталях разберемся в сложной структуре 

Фонда капремонта, поскольку организация довольно запутанная на первый взгляд, 

непонятно, кто и за что отвечает. 

— Структура, действительно, сложная, в том числе и потому, какие задачи стоят перед 

Фондом. Ответственность очень большая, поэтому создана многоуровневая система 

управления, за нами следит куча контрольных органов. 

Есть руководитель Фонда. Есть высший коллегиальный орган — Совет Фонда, в 

который сегодня входят представители депутатского корпуса Яроблдумы и 

Правительства плюс один представитель от общественной палаты. То есть, 

http://yarcube.ru/news/politics/65465.php
http://yarcube.ru/news/politics/65465.php
http://yarcube.ru/news/politics/65465.php
http://yarcube.ru/news/politics/69483.php
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стратегические вопросы находятся в ведении Совета (возглавляет его Роман Фомичев). 

И есть Попечительский Совет — это контрольно-надзорный орган, задача которого 

следить за соблюдением нормативных документов по деятельности Фонда, проще 

говоря, чтобы законы соблюдались. Его возглавляет Виктор Волончунас. У нас есть 

учредитель в лице Департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской 

области (его руководитель — Юрий Дударев). Плюс различные контролирующие органы. 

Сама структура Фонда подразумевает финансовый блок (отвечает за саму программу 

капремонта, ее формирование, финансовое наполнение и так далее); технический 

блок: производственно-технический отдел занимается выдачей заданий на 

проектирование и выполнение работ, сметно-договорной отдел проверяет сметы, 

заключает договоры и контролирует их исполнение. Сейчас у меня есть видение того, 

что проектный и сметный отделы должны объединиться в один — проектно-сметный, 

чтобы вся документация находилась в одних руках, а не как сейчас. Есть юридический 

отдел, также мы создали отдел закупок, которого раньше не было. На мой взгляд, это 

значительно повлияло на качество проводимых конкурсов. Плюс, конечно, у нас есть 

отдел строительного контроля — он осуществляет надзор за подрядными 

организациями и приемку выполненных работ. 

— Олег Евгеньевич, расскажите, что такое капитальный ремонт вообще? 

— Капитальный ремонт — это замена изношенных конструктивных элементов, сетей в 

доме. К сожалению или к счастью, процент того, сколько нужно заменить, 

законодательно не установлен, поэтому задача проектировщика, когда мы выходим на 

дом — посмотреть, в каком состоянии находятся либо инженерные сети, либо 

конструктивные элементы (фундамент, фасад, крыша), и при проектировании создать 

дефектный акт (определить, что именно требует замены). Далее следует 

спроектировать замену именно того, что требует этого. 

— Комплексный ремонт нескольких домов мы будем пробовать делать, чтобы 

понять, как его проектировать и какие подрядчики готовы на него прийти. Если все 

получится, начнем осваивать ремонт полностью. 

— Мы часто слышим мнения о том, 

что капремонт у нас не 

выполняется, вместо него 

— отдельные виды работ. 

— Есть два подхода к программе 

капремонта: комплексный — когда 

дом ремонтируется сверху донизу, и по 

видам работ — сначала кровля, затем 

инженерные коммуникации и так 

далее. У нас был принят второй 

вариант, так как на сегодняшний 

момент изношенность кровель в Ярославской области очень высокая. Грубо говоря, 

каждый второй дом течет во время дождя — какой смысл делать электрику или фасад, 

если по стене течет вода? 

Другие виды работ тоже есть, но в меньшем количестве. Пока нет планов массового 

перехода на комплексный ремонт, так как за одни и те же деньги можно комплексно 

сделать 100 домов или 500 кровель — а если учесть то, что протекающая крыша 

причиняет значительный ущерб людям, наша задача — максимально закрыть кровли. 

Комплексный ремонт нескольких домов мы будем пробовать делать, чтобы понять, как 

его проектировать и какие подрядчики готовы на него прийти. Если все получится, 

начнем осваивать ремонт полностью. 

http://yarcube.ru/news/society/67974.php
http://yarcube.ru/news/society/67974.php
http://yarcube.ru/news/society/67974.php
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— Сейчас Фонд работает неплохо, учитывая процент собираемости денег — 85%, 

как и за коммунальные платежи. Плюс буквально только что введены пени для 

неплательщиков, но они совсем небольшие — это рубль-два. На Ваш взгляд, 

стимулирует ли это должников пойти в кассы? 

— Пени — это обеспечительный платеж, который законодательно нацелен на то, 

чтобы стимулировать лицо, обязанное платить, заплатить в полном объеме. Но это не 

единственная цель и не единственный способ. Первостепенна степень доверия, и 85% в 

сравнении со средним показателем по стране — это высокий процент. Сейчас мы решили 

по закону начислять пени, это справедливо по отношению к собственникам, которые 

платят. Они приходят ко мне, когда недосчитываются денег на спецсчете: по плану 

должно быть, например, 600 тысяч, а по факту собрано только 400, потому что кто-

то не платит. И это не позволяет начать работы на кровле. Эти люди и требуют 

принимать меры. 

Уже сейчас многие заявили, что пени — это недостаточно, просят обращаться в суды. 

Принято принципиальное решение: с марта мы уведомили собственников в квитанциях о 

том, что будут начисляться пени, и пока есть возможность заплатить сумму долга. Те, 

кто не сделал этого — начисляем. По результатам за май мы посмотрим, сколько это 

составляет в деньгах, и если люди не будут платить в июле—августе, мы уже организуем 

работу по судебному взысканию. 

— По моему глубокому убеждению, на специальные счета могут спокойно 

переходить дома площадью свыше четырех тысяч квадратных метров. 

— А как сделать так, чтобы наши граждане считали платеж за капремонт нормой, 

а не очередным побором, который 

уйдет кому-то в карман? 

— Да все очень просто: нужно 

эффективно использовать эти средства, 

в полном объеме, делать ремонт 

качественно, чтобы люди, у которых 

сделаны определенные работы, к этому 

вопросу больше не возвращались. 

Результат за 2015 год не позволяет 

повысить уровень доверия у населения: в 

2016 году количество переходов из 

«котла» Фонда на спецсчета увеличился. 

Люди исходят из того, «лучше забрать 

свои денежки и сделать ремонт поскорее». Поэтому наша задача — повысить доверие. 

Отсюда и ужесточение требований к подрядчикам, пересмотр договоров, чтобы на 

рынке появились добросовестные подрядчики. Нас за это ругают, но на чаше весов 

комфортное проживание ярославцев и жителей области! 

— Вы говорите о том, что многие предпочитают уходить из «котла» на спецсчета, 

но ведь лично Вы сторонник именно этой стратегии? 

— Мы объективно разъясняем людям, что есть два способа накопления средств. По 

моему глубокому убеждению, на специальные счета могут спокойно переходить дома 

площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, ведь накопленных средств будет 

достаточно для проведения ремонта в доме. Это при условии, что у собственников есть 

зачатки управления, люди, которые организуют эту работу. Конечно, они могут прийти 

к нам и попросить помощи в выборе подрядчиков. А вот домам площадью до четырех 

тысяч квадратных метров будет сложно накопить в существующих реалиях. Тяжело и 
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домам — объектам культурного наследия, малоэтажкам лучше находиться в «котле». 

Но у собственников, конечно, должна быть свобода выбора. 

— С организацией и платежами мы разобрались, давайте приступим к вопросам о 

подрядчиках. Расскажите, почему начало работ планируются на август—сентябрь, 

незадолго до холодов? В этом году даже дорожники вышли на улицы в конце апреля, 

чтобы не укладывать асфальт в снег и лужи, а вы собираетесь вскрывать кровли к 

дождям! 

— Судя по прошлому году, так было, если говорить о времени проведения закупочных 

процедур. Сначала чего-то ждали, а затем за два месяца попытались выставить 

объекты на торги. Итог — провели поздно торги, подрядчики поздно вышли. А мой 

принципиальный подход — сделать так, чтобы конкурсы проходили планомерно 

еженедельно в течение года. Например, как установлено уже сейчас, вторник 

— проектирование, четверг — проведение строительно-монтажных работ. Весь 

годовой план так должен быть положен на план закупок, чтобы я мог четко понимать, 

что именно и в какой день выставляю на конкурс. Конечно, чтобы в августе закончить 

конкурсы и приступить к работе, надо сделать все с января до конца лета, но что можно 

сделать с августа по декабрь? 

Сейчас мы выступаем с инициативой внести изменения в Жилищный кодекс: чтобы 

формирование краткосрочного плана закончилось не 31 декабря, а 31 октября. До Нового 

года проводить конкурсы, с начала января уже работать. В тех регионах, где это 

понимают, так и делают, не имея на руках краткосрочного плана. Это нарушение, но 

оно позволяет зациклить работу на весь год. К сожалению, ранее, в период смены 

руководства Фонда, было потеряно полгода, когда не провели ни одного конкурса в период 

с ноября до 28 апреля. Эту ситуацию необходимо выравнивать. 

— К сожалению, капремонт — не такой доходный бизнес, крупным подрядчикам 

проще дом построить, нежели сделать 100 домов по миллиону рублей, только 

ресурсы распылять… 

— Ужесточение требований к подрядным организациям, о чем Вы много говорите в 

последнее время, не выливается в массовое бегство компаний с рынка? Теперь 

подрядчик, желающий выполнять работы, должен доказать, что существует уже 

три года, много ли у нас таких? 

— И раньше было требование о трех годах. Количество организаций, которые прошли у 

нас аккредитацию, довольно-таки приличное — больше 40.Число заявляющихся на 

конкурсы пока достаточное, приходят рыбинские организации. Я пока не вижу, что 

новые жесткие требования полностью застопорили работу. Также мы ведем 

переговоры с крупными организациями — уже работают 3 крупных проектных 

института: с уменьшением объемов строительства они начали умирать, и мы их 

пригласили участвовать в конкурсах. Два взяли по 180 проектов, один 80 — это, по сути, 

половина годового плана. Посмотрим, как они справятся с задачей. Еще ведем переговоры 

со строительными организациями. К сожалению, капремонт — не такой доходный 

бизнес, крупным подрядчикам проще дом построить, нежели сделать 100 домов по 

миллиону рублей, только ресурсы распылять… Стоимость работ не такая 

привлекательная, но с учетом падения рынка строительства нам удается некоторых 

привлечь. 

— В связи с тем, что недавно звучала информация об управляющих организациях, 

которые препятствуют выбору подрядчиков собственниками, возникает вопрос: 

кто все-таки должен этим заниматься? 

— В отношении средств «котла» — Фонд. Те собственники, которые копят средства на 

спецсчетах, занимаются этим вопросом самостоятельно. Да, в Рыбинске, я слышал, 
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управляющая компания пыталась препятствовать собственникам, говорила, что не 

даст работать подобранным подрядным организациям, не примет работы. Это 

злоупотребление, по закону люди не ограничены в выборе: могут найти сами или прийти 

за помощью к нам. 

— Хотелось бы снова обратиться к опыту дорожников. Мы знаем, что все 

подрядчики в этой сфере сейчас объединены в большое муниципальное предприятие 

ГП «Ярдормост». Нужно ли делать что-то подобное в сфере капитального ремонта 

домов? 

— Я не вижу смысла. Мне кажется, по дорожной деятельности рынок почти не развит, 

нет подрядных организаций, про которые можно сказать, что они качественно 

справятся с работой. Нет, есть, конечно, отдельные организации, но им не потянуть 

весь объем — 4,5 миллиарда областного дорожного фонда. Поэтому создание ГП 

«Ярдормост» было обосновано. 

На рынке организаций, которые умеют ремонтировать дома, много. Важно понять, их 

достаточно для выполнения нашего объема работ или нет? 2015 год показал, хотя он не 

репрезентативен, что не все из них допускались до конкурсных процедур (это слухи, 

которые я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть). И сегодня, когда мы открыли 

аккредитацию, мы видим подрядчиков, которые раньше вообще не участвовали в 

конкурсных процедурах. Это говорит о том, что когда мы двери широко открыли, в них 

вошли, при этом осознавая наши требования и условия договоров. Я предполагаю, что 

через аккредитацию мы и увидим рынок услуг. К крупным компаниям обращаемся 

потому, что рынок в 2015 году не справился, но они действуют как помощники, когда 

небольшие лоты по силам уже разобрали, и остались объемные. Законодатель позволяет 

нам комплектовать конкурсную документацию по-разному, и мы пытаемся тонко 

чувствовать ситуацию, пока получается, угадываем. Видно, кто пришел за крупными 

лотами, кто за маленькими… Проблема лишь в том, что ранее не было плана закупок на 

год, а с ним подрядчики могли бы заранее посмотреть привлекательные предложения, 

спланировать свои действия. Сейчас план закупок по проектированию уже есть и 

размещен на сайте, 10 июня на сайте появится и план закупок по проведению ремонтных 

работ. 

— Особой разницы между объектами культурного наследия и обычными домами я не 

вижу. Если мы рассматриваем одинаковые по размеру дома. 

— Олег Евгеньевич, вы готовы нести персональную ответственность за 

деятельность подрядчиков? 

— На самом деле, мы за всех несем ответственность. Моя персональная 

ответственность на кону, по-другому не получится. Но нужно учитывать, где 

ответственность подрядной организации, а где Фонда, ведь наша задача не стоять над 

душой у подрядчика и брать вместо него молоток. Наша задача так организовать 

работу и контроль, чтобы получить качественно выполненные работы на выходе. И если 

будет некачественно, мы виноваты не в том, что он лист железа не так положил, а в 

том, что мы выбрали не того подрядчика и требования в документации не так 

сформулировали. 

— Когда идет речь о ремонте домов, относящихся к объектам культурного наследия, 

принято говорить, что их ремонт будет стоить в разы дороже работ на обычных 

домах. Как решать эту проблему? 

— Особой разницы между объектами культурного наследия и обычными домами я не 

вижу. Если мы рассматриваем одинаковые по размеру дома. Есть в городе большие дома 

— объекты культурного наследия, а рядом такие же по размерам обычные дома. У 

объекта культурного наследия культурную ценность имеет, к примеру, фасад —лепнина, 
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кирпич, который нельзя штукатурить… А крыша — обычная, такая же, как у обычного 

дома. С точки зрения выполнения работ нет никакой разницы. С Департаментом 

культуры и с Госэкспертизой мы работу провели, они говорят, что экспертиза проекта 

не нужна, потому что не затрагивается безопасность здания. Экспертиза культурного 

наследия тоже не нужна, поэтому крыша ремонтируется точно так же, как и в любом 

доме. Проектирование только другое — оно стоит 15% от стоимости ремонта, при 3% 

у обычного здания. Наши подрядчики с удовольствием берутся за объекты культурного 

наследия, потому что цена проектирования в пять раз больше, хотя делать нужно одно 

и то же. Но чтобы им жизнь медом не казалась, мы объединяем в лоты разные объекты, 

даем и такие дома, и такие, чтобы в среднем получалось 9% от предельной стоимости. 

Так мы ушли от этой проблемы низкой стоимости проектирования, которая стояла в 

прошлом году. И у нас с удовольствием все три конкурса на 460 видов работ по 

проектированию забрали, пока все довольны. 

— Если при прежнем руководстве на оборотной стороне платежного документа 

размещалась реклама, то моя принципиальная позиция — печатать исключительно 

полезные для собственников сведения о программе капремонта. 

— У председателя Общественной палаты Александра Грибова была идея сделать 

тематические информационные стенды о Фонде капремонта и разместить их в 

офисах управляющих компаний. Как Вы на это смотрите? 

— Это и моя позиция тоже, мы готовы разместить такие стенды скорее не в 

управляющих компаниях, а в территориальных администрациях, ведь туда 

малообеспеченные люди идут как раз за поддержкой. И к нам часто обращаются за 

консультациями по разным вопросам, в том числе по льготам и компенсациям на 

капремонт. Вот эту информацию важно разместить в администрациях Дополнительно 

мы публикуем полезную информацию о деятельности Фонда на обороте квитанций, 

чтобы собственник мог эффективно принимать решения по капремонту дома, есть план 

размещения информации на квитанции до конца года. Если при прежнем руководстве на 

оборотной стороне платежного документа размещалась реклама, то моя 

принципиальная позиция — печатать исключительно полезные для собственников 

сведения о программе капремонта. 

— Напоследок расскажите, пожалуйста, о визите представителей Фонда 

капитального ремонта республики Татарстан. Что хорошего происходит у них? 

— У них уже 8 лет работает программа капитального ремонта, они стартовали в 2008 

году, гораздо раньше, чем это сделали остальные регионы (у нас старт был в августе 

2014 года). В Казани создана муниципальная организация «Служба технического 

надзора». То есть, у них алгоритм организации работ и контроля хорошо отработан, 

плюс они делают комплексный ремонт. Но это при деньгах 4,5 миллиарда в год и 50% 

софинансировании из средств бюджета. Финансовые условия комфортные, поэтому они 

могут себе позволить делать в 3–4 раза больше объектов, чем мы, причем комплексно. 

Когда мы делаем 1000 кровель, они работают на 1000 домов. Были бы у нас такие 

возможности, и мы бы так действовали, но наш бюджет — порядка 1,5 миллиардов, из 

них половина в «котле», на спецсчетах 700–800 миллионов. 

И вот на таком убожестве… оказывается еще и в передовиках! 

09 июня 2016 

8 июня 2016 г. Ярославская область делится с регионами РФ опытом – новыми 

принципами отбора подрядных организаций на выполнение работ по капремонту. Наши 

идеи поддержаны Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта. 
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6 июня Олег Ненилин принял участие в первом заседании рабочей группы по вопросам 

реализации проекта Постановления Правительства РФ о порядке выбора подрядных 

организаций для проведения капремонта многоквартирных домов. Заседание прошло в 

Москве на площадке созданной при поддержке Минстроя РФ Ассоциации региональных 

операторов капитального ремонта, членом которой является и Региональный фонд 

капитального ремонта Ярославской области. 

Всего в состав рабочей группы вошли представители 10 регионов. В их числе 

Костромская область, Ростовская область, Камчатский край, г. Севастополь, г. 

Москва, Астраханская область, Пензенская область, Республика Саха (Якутия), 

Ярославская область и Московская область. 

Олег Ненилин рассказывает о сути будущих нововведений: 

— Проект Постановления Правительства предусматривает двухуровневую систему 

отбора подрядных организаций. На 1-м этапе предусмотрен предотбор, в результате 

которого формируется реестр квалифицированных подрядных организаций. Далее 

подрядчики, включенные в реестр, становятся участниками 2-го этапа — электронного 

аукциона на проведение конкретных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. 

Участники рабочей группы обменялись положительной практикой реализации подобных 

порядков на территории субъектов РФ. В частности, Олег Ненилин сообщил, в 

Ярославской области подобный порядок уже реализуется: в апреле 2016 года стартовала 

принципиально новая закупочная процедура, которая также состоит из двух этапов: 

аккредитации подрядных организаций и собственно конкурса, который размещается на 

сайте регионального оператора. Директор Фонда Олег Ненилин дал свои предложения, 

которые, возможно, будут положены в основу будущего Постановления Правительства 

РФ. 

Переход региональных фондов капремонта на электронные торги – процесс непростой и 

небыстрый. Требуется тщательная подготовка. До конца июня региональные 

операторы должны разработать дорожную карту по реализации данного проекта 

Постановления Правительства РФ, которая будет содержать перечень конкретных 

мероприятий и документов. 

Старт новой схемы отбора подрядчиков планируется на октябрь – ноябрь 2016 года. 

Следующее заседание рабочей группы назначено на начало июля. 

Ирина Макиенко 

Далее нытье про «энергоэффективность», куда ж без нее? 

Олег Ненилин поделился фото Первый Ярославский. 

15 июля в 18:00 · 

Энергоэффективность при капитальном ремонте — приоритет в нашей работе! 

В Ярославле появился первый «умный дом» 

14 июля 2016, 19:52 MSK 

Самое обсуждаемое, коммуналка 

Получить реальную экономию за счет модернизации и замены оборудования смогли 

жители одной из ярославских многоэтажек. Сегодня там сдали в эксплуатацию 

автоматическую систему контроля и учета электроэнергии. Таким образом, этот 

объект стал пилотным и сейчас уже можно говорить об успешном сотрудничестве 

коммунальщиков, энергетиков и неравнодушных граждан.  Александр Рябков подробнее. 

http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/oleg.nenilin.5
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/1yar.tv/photos/a.225959490929785.1073741828.168306043361797/525496037642794/?type=3
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/1yar.tv/
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/oleg.nenilin.5/posts/1032280883525899
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/119772
http://1yar.tv/ru/news?tags=comments
http://1yar.tv/ru/news?tags=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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В Ярославле появился первый «умный дом». Так назвали свою многоэтажку жители  ТСЖ 

Калинина 37. Несколько лет назад они обратились в областной департамент энергетики 

с просьбой  о проведении модернизации теплоузлов. 

И сегодня день запуска новой автоматизированной системы учета всех энергоресурсов в 

доме – тепла, воды и электроэнергии. 

— Умный дом это обычный дом, но 

чтобы потребление всех 

ресурсов  можно было таким образом 

потреблять, чтобы сами жители 

ровно столько потребить, сколько 

они желают сами,- говорит Ольга 

Вен, директор департамента 

энергетики и регулирования тарифов 

ярославской области. 

Специальное оборудование регулирует 

потребление энергоресурсов и 

значительно снижает итоговую 

плату за коммунальные услуги. За время действия 

проекта жильцы сэкономили порядка полутора 

миллионов рублей. 

— Экономия на сегодняшний день, уже анализ 

проведен, составляет, уже практически два 

сезона, 36 ГигаКалорий в месяц — это порядка 

сорока девяти тысяч на дом — это порядка 

миллиона сто за все время наведения порядка с 

узлами,- говорит Наталья Шапошникова, 

заместитель председателя правительства 

Ярославской области. 

И эти деньги жильцы уже вложили в дело. На 

благо всего дома ремонтируют подъезды, 

установили светодиодное освещение и красят 

фасады. 

— Жители довольны в первую очередь тем ,что комфортно во время зимнего 

отопительного сезона и второе, то что экономия. Ко мне сами жители подходили и 

говорили. А у нас вот 500-700 рублей ежемесячно,- говорит Валентина Пашкина, 

председатель ТСЖ «Калинина 37» 

Не только жителям удобно работать с автоматизированной системой учета, 

энергетики отмечают — считать  становится  легче. 

— С июля месяца выходим на автоматизированную подкачку — соответственно все 

показания которые снимаются  этой системой, будут автоматически закачиваться в 

наш расчетный комплекс и будут по нему уже производиться начисления. То есть 

человеческий фактор полностью исключается. В ходе опытной эксплуатации начисление 

за ОДН практически минимальное, то есть меньше 10 киловатт часов на квартиру,- 

говорит Андрей Штабов, начальник управления по работе на розничном рынке ПАО 

«ТНС Энерго Ярославль». 

Коммунальщики давно оценили пользу от современных технологий в сфере ЖКХ. Сейчас 

активно ведутся работы по повышению энергоэффективности и автоматизации. И 

этот  ярославский проект лишь первый шаг. 
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— На следующей неделе мы в правительстве Ярославской области собираем совещание 

направленное на создание института внедрения новых технологий при проведении 

капитального ремонта,- говорит Олег Ненилин, директор регионального фонда 

содействия капитальному ремонту многоквартирных домов 

Умный дом на Калинина — это пилотный проект в рамках реализации программы 

«Полигон энергосберегающих технологий». Совместная работа активных жителей, 

коммунальщиков и энергетиков уже доказала реальную экономию. 

Уже неоднократно обворовав граждан, наши  «капитальные»  вдруг осознают, что немного бы 

надо и порабатать… Вот веде непруха какая. 

Дмитрий Ноев БУДЕМ РАБОТАТЬ? 

Олег Ненилин Однозначно. Вопрос выбора 

технологий. 

Макс Овчинников и ни слова конкретики. 

Alexander Berezhnoy Вот конкретика, приборы 

поставили и теперь если накопить на спецсчете и с 

грамотным подрядчиком сделать систему 

утепления, то сразу по приборам будет видна 

экономия 40-50% на отоплении! Плюс бонус — 

прохладней в квартирах летом! НО ПРИ УСЛОВИИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ) 

Макс Овчинников Дом не утеплён. 

Федор Мартов Счетчик с автоотправкой данных поставили и все? 

Олег Ненилин Для дома конца 80х немало.. Шесть элеваторных узлов с 

погодорегулируемой автоматикой. Полная замена электросетей, 6 операторов в одну 

слаботочку. Млн 15. Норм. 

Антон Денисенко По утеплению фасадов, согласен на 100%. Только фасад должен быть 

не только тёплым, но и красивым + долговечным. Мне известна только один 

производитель, который имеет сертифицированную систему утепления с 

гарантийными сроками от производителя http://www.weber-vetonit.ru/…/sistemy-

fasadnogo… 

Системы фасадного утепления — Weber 

Системы фасадного утепления, материалы для ремонта и отделки фасадов 

weber-vetonit.ru 

Alexander Berezhnoy Пошла реклама))) производителей много!!!! Один из них имеет даже 

разрешение на применение системы на объектах Министерства обороны! Главное, чтобы 
материал бы долговечный, не шпаклевка дешевая! 

http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.noev?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/oleg.nenilin.5?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/steals2k?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/alexander.berezhnoy.39?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/steals2k?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/fedor.martov?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/oleg.nenilin.5?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001577894741&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fo53xo.o5swezlsfv3gk5dpnzuxiltsou.nbla.ru%2Ffasadnye-materialy-i-sistemy-uteplenija%2Fmaterialy%2Fsistemy-fasadnogo-uteplenija.html&h=AAQEQq3Am
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fo53xo.o5swezlsfv3gk5dpnzuxiltsou.nbla.ru%2Ffasadnye-materialy-i-sistemy-uteplenija%2Fmaterialy%2Fsistemy-fasadnogo-uteplenija.html&h=AAQEQq3Am
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.weber-vetonit.ru%2Ffasadnye-materialy-i-sistemy-uteplenija%2Fmaterialy%2Fsistemy-fasadnogo-uteplenija.html&h=1AQGMGHS7&enc=AZOH-G_nfk8zDWRVgAa57jCyhmGeHHnr0HMK0Wbi-q2f6EwygYQVCBxGt5sQ8UZjcMNG7cQF6LMuTjJ8FR72XQvV2GOA3djfOKX30y9W9siEgKthxN5iI1y87yY-vIdrKLm49LcE3be-Cx7C1EeoO5Te_gaoPv_2F_cnIS_0enwlkw&s=1
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/alexander.berezhnoy.39?fref=ufi
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Правительственные меры 
При этом интересно взглянуть, во что же для 

населения выливаются все меры правительства, 

которые напрямую вроде с ЖКХ и не связаны… 

но заранее предполагают уничтожение каждого 

«не летальным способом» прямо на дому. 

Итак, в сентябре 2013 года эти «руководящие» 

граждане организуют для узкого круга лиц 

двойную ставку ЦБ РФ в 5.5% для физических 

лиц, причем, ровно такую, которая не требует 

отчета в налоговой. Это механизм супер коротких 

денег, кредитовать который ни один ЦБ РФ в 

мире не может по умолчанию. 

Ну, хотя бы потому, что эти средства «отбить» за 

одну-две недели даже под минимальный процент 

можно лишь на валютных спекуляциях и торговле наркотиками. 

А все это проводится после того, как все лето, весь июль 2013 года (несмотря на жару) 

правительство занималось уничтожение остатков инфраструктурной государственной 

собственности, запустив процессы воровской приватизации государственного имущества. 

После этого Дмитрий Анатольевич вначале объявляет о том, что масса гражданского населения 

у себя дома станет мигрантами, будет таскаться бездомными по России в поисках работы. 

И такое складывалось впечатление, что подобными садистскими мерами… нам будто мстят за 

что-то. А, спрашивается, за что? Далеко тут ходить не надо, поскольку после скандалов в 

Сколково был перебит основной механизм отмывания средств ЖКУ и вывод их в офшоры. 

Поэтому о составе дальнейших мер по уничтожению сектора домохозяйств уже и сомневаться не 

стоило. 

13.11.2013 г.Медведев предложил брать предоплату за 

услуги ЖКХ 

Теперь россиян обяжут платить за коммунальные услуги 

на месяц раньше: вместо оплаты до 10 числа следующего 

месяца деньги надо будет вносить по платежу до 10 

числа месяца текущего. 

«Притом Медведев ведь не гений, 

Но точно парадоксов друг. 

Законы издают не вдруг, 

А знают опыт поколений…» 

Постановление Дмитрия Медведева размещено на 

официальном сайте Белого дома, отмечает 

«Интерфакс». «Минрегиону, Минэкономразвития, ФСТ совместно с ОАО “Газпром” 

проработать вопрос внесения изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ в 

части установления ежемесячной платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги до 10-го числа текущего месяца, а также возможности осуществлять плату 

за газ или другие коммунальные услуги в соответствии с условием прямого договора 

между ресурсоснабжающей организацией и потребителем, в том числе указав в этих 

условиях возможность предоплаты», — гласит поручение российского премьер-

министра. 

http://nnm.me/blogs/igorki/medvedev-predlozhil-brat-predoplatu-za-uslugi-zhkh/
http://nnm.me/blogs/igorki/medvedev-predlozhil-brat-predoplatu-za-uslugi-zhkh/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/2fc60af5fb54b412969851e4d2f663b91.gif
http://img15.nnm.me/a/0/4/8/3/e12970e9baadb32f6f26d74b18b.jpg
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Проект постановления правительства России о внесении изменений в «Правила поставки 

газа в РФ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и в «Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» должно быть предоставлено до 10 февраля 

2014 года. 

Кроме того, правительство намерено сократить срок введения санкций по ограничению 

или отключению подачи газа абоненту после получения им соответствующего 

уведомления с 30 до 20 суток. 

Первоисточник: 

news.mail.ru/economics/1564…Тоталитарное 

подтверждение: vesti.ru/doc.html?id=1154459 

Стенограмма селекторного совещания от 29 октября, где 

этот вопрос обсуждался: government.ru/news/7842 

PS. На месяц это он конечно помелочился. Надо бы сразу на 

год вперед взымать с «дорогих россиян» дабы они хоть так 

поддержали рублем стабильность.Если серьезно, то 

нарастающие бюджетные проблемы вполне наглядно 

демонстрируют причины подобных лихорадочных мер по 

изысканию дополнительных средств для федерального и 

региональных бюджетов. Уже давно решенный вопрос о 

повышении тарифов и недавние заявления о том, что 

россияне должны платить по европейских ценам за ЖКХ (то 

что зарплаты далеко не европейские, это ничего…), хорошо указывают вектор 

мыслительной деятельности власть предержащих. 

Сокращение расходов в бюджетной сфере и повышения тарифов ЖКХ лежат вполне 

себе в русле стандартной практики действующих «эффективных менеджеров», 

пытающихся ими же созданные проблемы решить за счет населения. 

Владимир Владимирович само собой опять ничего не знает… 

И это ничего, что речь-то идет о потреблении ресурсов родной страны… подумаешь… 

А эта конторка «газпром» обеспечивает должную безопасность предоставляемых услуг 

населению? Она купила квартиры жителям взорвавшегося дома в Ярославле? Кто-нибудь понёс 

наказание за потерянные 7 (!) человеческих жизней? Кто-нибудь хоть должности лишился? Нет, 

ну интересно же. Что нам скажет товарищ Маркин? 

22.07.2016 г. Прокуроры предупредили о росте 

напряженности в обществе из-за энергетики 

Прокуратура обнаружила масштабные нарушения 

законодательства в сфере энергетики: 

пользователям незаконно отключают 

электричество, требуют завышенной оплаты. Это 

грозит ростом социальной напряженности, считает 

ведомствоМасштабные нарушенияВ 2015 году и в 

первой половине 2016 года было выявлено 32,7 тыс. 

нарушений «практически во всех сегментах» 

электроэнергетики, говорится в отчете Генеральной 

прокуратуры, который есть в распоряжении РБК. 

В документе отмечается, что за это время 

надзорное ведомство внесло 10,5 тыс. представлений 

http://news.mail.ru/economics/15640061/?frommail=1
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1154459
http://government.ru/news/7842
http://nr2.ru/moskow/469920.html
http://www.rbc.ru/politics/20/07/2016/578f6ea99a7947b4637536c5
http://www.rbc.ru/politics/20/07/2016/578f6ea99a7947b4637536c5
http://img11.nnm.me/c/e/0/b/c/0e5fbb45bfec4e83e0ba65dbbf7.jpg
http://img15.nnm.me/b/f/a/8/3/b03a272c4e6b6855d7b589e8635.jpg
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в связи с нарушениями законодательства в этой сфере. В суды было направлено 4 тыс. 

исков и заявлений, вынесено 380 протестов. К дисциплинарной и административной 

ответственности были привлечены 5,9 тыс. человек. По материалам проверок 

прокуратуры возбуждено 48 уголовных дел. 

Например, в Томской области электроснабжающие организации включили в тариф для 

потребителей расходы на содержание подразделений, выполняющих дублирующие 

функции, а также траты на проведение культурных и спортивных мероприятий и 

профсоюзные взносы. В общей сложности сумма сборов выросла на 340 млн руб. После 

вмешательства областной прокуратуры эти нарушения были устранены. 

 Такие же недочеты были выявлены в Красноярском 

крае, где надзорному органу пришлось в 

принудительном порядке добиваться снижения 

стоимости 1 кВт энергии на 11% (с 40,78 до 36,45 руб). 

В Федеральной антимонопольной службе изучают 

запрос РБК. Оперативно прокомментировать 

ситуацию с завышением тарифов в ведомстве не 

смогли. 

У многих энергетических компаний есть дочерние 

предприятия или спортивные команды, расходы на 

которые фирмы пытаются заложить в тарифную 

политику, полагает ведущий юрисконсульт Фонда 

Института экономики города Дмитрий Гордеев. По 

его словам, не всегда регулирующие органы могут это 

вычислить. 

А каким образом отражаются различные отключения на целостности и дальнейшей безопасной 

эксплуатации инфраструктуры? Как там с качеством поставляемых услуг? Очевидно, что имеем 

откровенно разрушающие действия. 

Как создать новую ветку какой-либо сети, так с редкостными нарушениями всего и вся и 

откровенным вымогательством у субподрядчика. Нормально не поддерживается качество и 

достоверность собственной документации. Что творится с отчетностью, лучше не говорить. 

22.07.2016 г. Прокуроры предупредили о росте напряженности в обществе из-за 

энергетики 

Отключения электричества 

Прокуратура фиксирует многочисленные случаи, когда потребители остаются без 

электричества. Подобные отключения происходили, в частности, в Калмыкии, 

Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Республике 

Башкортостан, Удмуртской Республике, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, 

Пензенской, Саратовской областях. 

В Челябинской области застройщик не подключил к сети девять многоквартирных 

домов, построенных в поселке Западный. В Ставропольском крае расследуется дело по 

статье «самоуправство» (ст.330 УК РФ): от электричества были отрезаны дома 160 

человек в садовом товариществе. 

Подобные истории не являются редкостью, объясняет исполнительный директор 

Всероссийской ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова. По ее словам, на период 

строительства компания подключает дом по временной схеме. Постоянное же 

подключение требует выполнения сложных технических условий, и застройщик тянет с 

их выполнением до последнего. Поэтому когда в дом заселяются жильцы, энергетическая 
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компания может принять решение об отключении здания от сети, если оно не 

переведено на постоянную схему, говорит Юнисова. 

В Пермском крае прокуратура не допустила, чтобы без электричества остались 

подразделения ФСИН. В Тыве прокуратура добивается, чтобы местный поставщик 

МУП «Тоджинская ДЭС» снабжал одно из сел в бесперебойном режиме, не экономя на 

дизельном топливе. 

Повсеместно выявляются нарушения в расчетах за потребленное электричество. Так, в 

Иркутской области по требованию надзорного ведомства была ликвидирована 

задолженность в размере 7 млн руб. — эти расходы были ошибочно начислены 

образовательным учреждениям. 

После вмешательства надзорного ведомства не остались без электричества жители 

Абакана и одного из районов Красноярского края. В Ярославской области прокуратуре 

пришлось вмешаться, поскольку отключение электроэнергии могло привести к тому, что 

без воды остался бы Тутаевский район. 

В Кировской области в 2015 году в суды было подано 16 исков о признании действий 

энергоснабжающих организаций по прекращению поставки электроэнергии 

незаконными. 

Просто какое-то садистское разрушение существующей инфраструктуры. Цены с чего 

поднимаются? С желания смотаться на Канары? 

В Ярославле целый район (если не два) остались без света потому, что не спилили деревья около 

электросети. Надо было всем выставить счет лично менеджменту, тогда бы зачесались. А то 

привыкли эксплуатировать безотказных работяг. Им-то за что в авральном режиме работать? 

22.07.2016 г. Прокуроры предупредили о 

росте напряженности в обществе из-за 

энергетики 

Хищения и злоупотребления 

Нарушения закона, которые отражаются 

на качестве и стоимости электричества, 

связаны с хищениями в энергокомпаниях. Как 

подчеркивается в докладе, в некоторых 

случаях это сопряжено с причинением 

крупного ущерба государству. Всего сейчас 

расследуется более 150 уголовных дел о 

преступлениях в сфере электроэнергетики, 

ущерб по которым превысил 4,1 млрд руб. 

Например, в Нижегородской области в конце мая было возбуждено дело по статье 

«уклонение от уплаты налогов» (ст.199 УК РФ). Ущерб, по версии следствия, составил 

1,4 млрд руб. 

Нарушения в электроэнергии сопровождаются злоупотреблениями со стороны 

должностных лиц. Такие случаи были выявлены, например, в Крыму, Брянской и 

Свердловской областях и других регионах. Так, по инициативе прокуратуры Западного 

военного округа к ответственности был привлечен командир войсковой части №81357 

Литвинов А.М. По версии следствия, он оплатил электричество, которое использовалось 

операторами сотовой связи, чье оборудование было незаконно подключено к сети части. 

Ущерб составил 5,1 млн руб. 
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В Карачаево-Черкесии суд в начале марта поиску прокуратуры признал 

недействительным итоги торгов, на которых по заниженной стоимости была продана 

местная энергокомпания. 

А прокуроры чего распредупреждались? Надо пресекать преступные действия, и побыстрее, 

возвращая украденное государству и населению. Сколько можно прикидываться, что не видят 

преступную схему двойной оплаты за одно и то же топливо? Не видят, значит в школе не учились. 

Аттестаты и дипломы диповые. 

22.07.2016 г.Прокуроры предупредили о росте напряженности в 

обществе из-за энергетики 

Рост напряженности 

По данным ведомства, системные нарушения в области регулирования 

цен на электроресурсы связаны с завышением стоимости энергии, что 

влечет рост социальной напряженности. Среди регионов, где были 

выявлены соответствующие недочеты, Генпрокуратура выделила 

Хабаровский край, Архангельскую и Омскую области и другие. 

Протесты из-за проблем с электроэнергией возможны, но они будут 

локальными и не затронут крупные города, полагает профессор НИУ ВШЭ Наталья 

Тихонова, которая в феврале представила свое исследование, посвященное протестным 

настроениям в России. По словам Тихоновой, отключения отдаленных поселков от 

электричества были всегда, но на общем протестном фоне это лишь «капля в море». 

В сфере электроэнергетики число нарушений за последние годы увеличивается, но не 

критическими темпами, полагает председатель комитета Госдумы по жилищно-

коммунальному хозяйству Галина Хованская. По ее словам, электроснабжающие 

компании сильнее остальных организаций в сфере ЖКХ повышают тарифы, что 

отражается на малоимущих слоях населения. 

А Галине Хованской с дипломом МИФИ следует писать чистосердечное признание, а не 

прикидываться непонимающей и сочувствующей. Что ей непонятно в мошеннической схеме 

Чубайса? 

В этой связи хочется привести размышления простого пользователя социальных сетей, 

решившего пристально вглядеться в эти рыла тех, кто пытается выглядеть «в доску родными». 

Kirill Lunjov  6 ч · Калининградская область, Калининград ·  Четвёртый год — данные 

ООН — в мире снижаются цены на продукты. В мире — снижаются, в России — растут. 

Падают цены на нефть и во всём мире снижается цена на бензин. Во всём мире, кроме 

России. 

Во всём мире снижаются затраты на электроэнергию, есть прецеденты, что в связи с 

использованием солнечной и ветровой энергии, потребителям ДОПЛАЧИВАЮТ. В 

России стоимость этих услуг растёт от месяца в месяц. 

Парадокс, но большинство в России считают, что такое повышение — норма, а замечая 

пытаются обосновать это происками «врагов». 

Но чем можно объяснить бесконечный рост цен в отдельно взятой стране? 

Какие могут быть «враги» у страны, где ведется политика, что любая мало-мальски 

сложная продукция дорожает вопреки мировым тенденциям? 

Только внутренние. Скажем, есть некая пятая колонна, что в своих интересах 

старается обирать население. Миф о том, что кто-то занимается этим со стороны не 

выдерживает критики — грабить предпочитают богатых. Бедных грабят только те, 

кто до богатых не в состоянии дотянуться. 
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А теперь зададимся простым вопросом к читателям — много ли в окружении жителя 

России людей, кто создаёт реальные ценности, востребованные услуги? 

Ответ на этот вопрос даст понимание, 

отчего большинство людей в России 

молчат и не хотят обсуждать, кто 

действительная пятая колонна, что 

обирает всё больше и больше народа. 

Просто оттого, что до последнего 

времени спекулятивные нефтедоллары 

позволяли оплачивать любые занятия 

большинству, что никак не озадачено 

создавать нечто полезное. 

Чем всё это закончится? 

Тем, что деньги попросту закончится, а 

основная часть населения даже 

психологически работать и 

ЗАРАБАТЫВАТЬ не способно. Совершенно очевидно, что такое общество завоевывать 

никому не надо — проще не обращать внимание. Это дешевле, чем прокормить людей, 

что ничего полезного не производят, работать с пользой не могут. Более того, 

большинство готово отдавать часть своего дохода с каждым годом всё больше 

неизвестно кому и молчать при этом и «объясняя» сие тем, что во всём виноваты не те, 

кто деньги берут, а некие «враги» со стороны. 

Подсознательно большинство в стране ждут некоего конфликта — это оправдает в 

первую очередь позицию большинства, которое не хочет посмотреть правде в глаза и 

назвать своими именами, кто именно и есть та пятая колонна, что обирает народ 

который год. Самое страшное для них будет, если остальной мир, где дешевеет жизнь, 

появляются новые услуги, начнет такое общество ИГНОРИРОВАТЬ. 

Если после развала СССР та же Германия помогала материальной помощью, США — 

«ножками Буша», то в этот раз ничего подобного не будет. И не из-за зловредности, 

нет. Зачем помогать тем, кто год за годом терпит свою пятую колонну? Вот в 1991 

году мир поверил в изменения. И шанс у России был. Скажем, та же Польша на тот 

момент была нищей страной. Китай был способен производить только пластмассовую 

штамповку. И поэтому в том, что сейчас происходит надо искать внутри общества, а 

не вовне. 

Ничего подобного не происходит. Самая главная критика — это то, что «воруют». 

Парадокс, но то «воровство», что является предметом критики власти, не имеет 

никакого отношения к тому, что изо дня в день растут цены на продукты питания, ЖКХ, 

бензин и прочее. Но пока в обществе не зададутся вопросом, не попытаются понять — 

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ это происходит ничего не изменится. Потому что молчание до сих 

пор говорит о том, что в отличие от того же 1991 года основной части населения 

изменений не требуется. 

Почему? Они же хотят снижения цен, побольше зарплаты? Хотят. 

Но они не готовы взять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за изменения. А потому этот ком 

будет катиться до тех пор, пока вся система не развалится. А там куда кривая вывезет 

— или мучительно больно начнутся изменения, либо на новом микроуровне попытаются 

повторить общество безответственности за выбор. Вот только в этот раз никто 

помогать не будет. Хотя бы оттого, что реально работать и ЗАРАБАТЫВАТЬ за 

двадцать пять лет большинство в новой стране так и не научилось. 
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Система эксплуатации 
Разрушение самой системы 

эксплуатации жилищного 

фонда началось с 

уничтожения лицевого счета 

сооружения, на котором 

аккумулировались все 

платежи, где каждое деление 

собственности, а также 

амортизационные отчисления 

(нормативные!) отражались на 

субсчетах. Любой бухгалтер 

скажет, что это и есть 

наиболее прозрачная и 

типичная в правовом смысле 

система учета средств на 

эксплуатацию сооружения. 

Кроме того, лицевой счет 

совпадал с архивным номером строения, а главное, с инвентарным номером, под которым его 

физический износ учитывался в БТИ, которые наши спецслужбы не только приватизировали, но 

дублировали федеральными органами на местах, дабы пристроить полчища своих 

малограмотных никчемных пенсионеров от спецслужб, о повышении пенсионного возраста 

которым и речи нет, они имеют права на пенсию (вместе со стукачами) с 45 лет, дескать «работа 

у нас такая». 

Физический износ — это та сумма возмещения восстановительной стоимости сооружения, 

которая аккумулируется на амортизационном субсчете лицевого счета сооружения по 

нормативным амортизационным отчислениям, утверждавшимся в последний раз в 1994 году. 

Интересно, что после поголовной замены специалистов отрасли малограмотными бесстыжими 

выскочками (три раза это проделывали с начала 90-х!!!), никто уже и не вспоминает об этих 

нормах, на которых вообще-то базируются все отраслевые ВСН (прежде всего, ВСН-53 по 

определению физического износа конструкций и элементов зданий и сооружений), которыми до 

сих пользуются… ну, хотя бы потому, что аналогичные нормативы в области эксплуатации 

создаются вовсе не «по щучьему веленью и маему хотенью» нашего неграмотного и 

откровенного тупого «кремлевского тандема», а на основании запротоколированных длительных 

наблюдений. 

А длительность этих наблюдений отсчитывается, начиная с длительности двух межремонтных 

сроков. А какая у них нормативная длительность — можете поинтересоваться у тупых выскочек 

Меня и Чибиса, а тем более этим следует поинтересоваться у ворья, слетевшегося уголовной 

статей помойных мух в НКО по капремонтам. Помойные мухи — самые «неравнодушные 

граждане» в этой сфере, нормальных людей и специалистов там давно не осталось. 

Все это показывает, что система ЖКХ разрушалась тупыми бесстыжими уголовниками 

(естественно, из спецслужб с использованием еще советского административного ресурса) — 

вначале с целью грабежа амортизационных фондов страны и переселенческого фонда, 

подготовленных к масштабной реконструкции жилья первых массовых серий. Когда это 

закончилось, ввели оплату горячей воды и отопления, намеренно путая понятия ТЭС и ТЭЦ… 

Когда и этого стало мало, начали придумывать все новые платежи… 

Но главное, именно в сфере эксплуатации жилья намеренно уничтожались критерии теории 

надежности, ставшие поперек горла тем крышевателям из спецслужб, которые тянули на наш 
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рынок монолитные халабудины, разрушая индустриальную базу строительной отрасли, заполняя 

все неграмотными мигрантами, намеренно опуская всех инженеров ниже плинтуса, с травлей, с 

оскорблениями, с уничтожением их жизни, повсюду ставя своих тупых выскочек из помойных 

мух… 

И кто же такое может у нас делать безнаказанно? Только спецслужбы! И совершенно не стоит 

сомневаться в тех целях, которые преследуются при массовой зачистке всех грамотных 

инженеров эксплуатационной отрасли. 

Все эти инженеры очень мешают грабить страну и народ. Вовсе не потому, что лучше подонков, 

длительное время разрушавших саму основу функционирования сектора домохозяйств, знающих 

«что такое хорошо, а что такое плохо» в духе детсадовских моралек. 

Нет, любой инженер в состоянии просчитать, к чему приведут те или иные отступления от закона, 

от апробированной нормативной системы — в масштабах всей страны. Ведь правила вводились 

изначально по научно-технической страте, то есть, исходя из теории надежности, основная цель 

которой сделать безотказной работу сооружения в период всего срока эксплуатации. 

Неудивительно, что сегодня у нас имеется лишь один специалист, Ирина Анатольевна Дедюхова, 

советский кандидат технических наук, которую просто тупо и чисто уголовными методами (по 

линии спецслужб, заметим!) заткнули. Но она проводит вебинары, пишет статьи, издает 

монографии… и единственный человек на сегодня, кто способен поставить все это воровство с 

головы на ноги. 

На ее ресурсах подвизаются все — от депутатов и их помощников, до «партийных лидеров» и 

клерков из АП. Несколько раз ее пытались «поймать на лжи», проводя проверки по ее 

публикациям… тут будучи вынужденными открывать уголовные дела… которые потом 

спускали на тормозах. 

Ее, конечно, знают и журналисты, постоянно обворовывающие «горячие темки» для 

предвыборных публикаций. Надо же погреть ручонки, не соображая, что греют их над 

разлагающимся трупом важнейшей во внутренней политике отрасли. 

Смотрите, насколько всех их на самом деле «трогает» трагедия людей, лишающихся своего дома. 

Они привыкли с гоготком рассказывать о проблемах «терпил». Это НТВ, четыре года назад, 

снято в разгар травли, устроенной ФСБ Дедюховой. А вот здесь от их бакланов на НТВ, конечно, 

нет ни оскорбления, ни унижения человеческого достоинства! Просто… повод поржать над 

убогими. 

Тем не менее, слово Дедюховой в профессиональной среде имеет настолько большой вес, что и 

в уничтоженном виде к ней прислушиваются… поскольку говорит-то она об основах 

безопасности жизнедеятельности! Поинтересуйтесь, как вырос процент онкологических 

заболеваний после точечной застройки высотками и монолитом при уничтожении системы 

градостроительных советов, государственных приемочных комиссий, Санэпиднадзора, не говоря 

уж о техническом надзоре и нормальной системы эксплуатации зданий и сооружений. В сотни и 

тысячи раз буквально за последние восемь лет… 

Обрушение дома в Междуреченске 1.07.2016 года. 

Сегодня полностью разрушена система нормального технического оповещения, поскольку надо 

же замолчать все безобразия. А вообще-то дома в России рушатся с завидным постоянством, 

последний раз обрушение жилого дома с человеческим  жертвами и без взрыва бытового газа — 

произошло, как видите, 1 июля этого года. 

Никто из непосредственных виновников из малограмотного ворья, уничтожившего отрасль, 

чтобы обворовывать все общество долгие годы, — ничуть не пострадал. Над ними «крыша» из 

ФСБ «не капает». 

http://ogurcova-online.com/blog/about_author/


Vanina Vanini                                                                                                                                                                                Сакральная отрасль 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

Приведем всего один пример соблюдения теории надежности в сфере эксплуатации из Санкт-

Петербурга. Да, это произошло год назад, но никто из лиц, эксплуатирующих сооружения вне 

системы планово-восстановительных ремонтов и системы обязательных технических осмотров 

также ничуть не пострадал. 

 

28.07.2015 г. Бетонную плиту не удержала сила бумаги. После падения бетонной плиты 

на Октябрьской улице на голову беременной женщине возбуждено уголовное дело. 

Однако, как выяснила «Фонтанка», официально балконы злополучного дома в Колпино 

изношены лишь на 25% и ремонта не требовалось. 

25% износа – именно такая цифра указана в паспорте дома, составленном в рамках 

недавней программы всеобщей паспортизации. Эта программа уже была поводом для 

обысков в жилищном комитете, но тогда виновных так и не нашли. 

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту падения 

бетонной плиты с дома № 61 по Октябрьской улице в Колпино. Судя по тому, что за 

основу взята статья 238-я «Оказание небезопасных услуг», основным фигурантом дела 

могут стать конкретные сотрудники «ЖКС № 1 Колпинского района», которые 

отвечали за состояние фасадов злополучного дома. Но не предотвратили страшного 

инцидента. 

Напомним, что декорирующая плита упала вечером 27 июля с переходного балкона на 

седьмом этаже дома 137-й серии, построенного в 1987 году. Пролетев шесть этажей, 

плита ударилась о козырек над крыльцом здания, а затем упала на голову 23-летней 

женщине. Она была доставлена в НИИ им. Джанелидзе с диагнозом, изобилующим 

пугающими терминами: открытая черепно-мозговая травма, перелом затылочной 

кости, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки. Но и эти термины 

не являются самым шокирующим фактом этой истории: женщина находится на 

последней стадии беременности – на 37-й неделе. 
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При этом местные жители утверждают, что незадолго до инцидента предупреждали 

«ЖКС № 1 Колпинского района» о том, что плита держится на честном слове и вот-

вот упадет. В частности, одна такая жалоба была отправлена в администрацию 

губернатора через сайт движения «Красивый Петербург» еще 10 июля. В районной 

администрации «Фонтанке» сообщили, что заявление было спущено по инстанциям, но 

касалось 3-го подъезда, а не 4-го, в котором и слетела плита 27 июля. «По 3-му подъезду 

меры были приняты, конструкции укрепили», – заверили в администрации. 

Бетонную плиту не удержала сила бумаги 

При этом, судя по всему, падающие балконные плиты – одна из примет этого дома. Так, 

в злополучном 4-м подъезде ранее упала панель с переходного балкона на втором этаже 

– судя по фотографиям жителей, ее осколки до сих пор лежат на козырьке над крыльцом. 

Кроме того, как рассказали в районе, в предыдущие годы в этом доме неоднократно 

проводились работы по укреплению этого элемента переходных балконов, который 

крепится с помощью металлических швеллеров (вставок). 

Между тем по официальным документам жилищного комитета балконы и лоджии дома 

№ 61 по Октябрьской улице находятся во вполне приличном состоянии. Согласно 

технико-экономическому паспорту здания, опубликованному на государственном 

портале «Наш Санкт-Петербург», эти конструктивные элементы изношены лишь на 

24,5%. «Мелкие повреждения ограждений, повреждения пола, следы протечек на стене, 

следы увлажнения на нижней плоскости плиты, цементный пол местами поврежден, 

трещины» – вот как описывается состояние балконов и лоджий. Для сравнения: фасад и 

кровля официально изношен на 50%, системы холодного и горячего водоснабжения – на 

55%. 

В соответствии с действующими нормами с зубодробительным названием «ВСН 58-88», 

усиление плит и консолей балконов требуется при износе от 41% до 60%. А полноценный 

капитальный ремонт, который подразумевает разборку конструкций, следует 

проводить после достижения показателя в 61%. Все эти цифры оставались бы 

жилищно-коммунальной схоластикой, если бы не один важный факт. На основе технико-

экономических паспортов жилищный комитет подготовил программу капремонта всех 

петербургских домов на ближайшие 25 лет. 

Согласно действующему варианту программы, ближайшие работы будут проведены в 

доме № 61 по Октябрьской улице только в… 2027 году: тогда планируется заменить 

трубы горячего водоснабжения. В 2030-м стены вскроют вновь, чтобы переложить 

систему холодного водоснабжения, в 2033-м подлатают крышу, а в 2036-м – системы 

отопления. Капитальный ремонт фасада, а вместе с ним и балконов в программу не 

попал. И действительно: зачем проводить серьезные работы, если пока речь идет лишь 

о «мелких повреждениях ограждения?» 

«Если что-то падает, то это никак не 25% износа. Если 25%, то это значит, что 

потеряна только четверть прочности. Ничего не должно отваливаться и даже 

оголяться. Могут быть какие-то мелкие трещины, которые не приводят к ухудшению 

свойств материала», – считают в компании «ИнжСтройКапитал», которая 

специализируется на обследовании состояния зданий. В свою очередь, главный 

архитектор «ЛенжилНИИпроекта» Ксения Шарлыгина сообщила, что единственный 

способ определить состояние конструкции здания – это провести детальное 

обследование на месте. 

В связи с колпинской трагедией в жилищно-коммунальных кругах города вновь заговорили 

о том, насколько технико-экономические паспорта соответствуют реальности. 

Напомним, программа паспортизации обошлась бюджету в 800 млн рублей. Основным 

подрдядчиком стала компания «Прогресс-Нева Групп», которая аффилирована с бывшим 
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зампредом жилищного комитета Александром Олтяну. Значительную часть 

контрактов также получил Государственный архитектурно-строительный 

университет. 

В конце 2013 года тогдашний вице-губернатор по ЖКХ Владимир Лавленцев публично 

усомнился в том, что подрядчики при подготовке паспортов проводили визуальное 

обследование домов. Эти сомнения еще больше усилились после того, как жилкомитет 

опубликовал предварительный вариант программы капремонта: в ней содержались 

многочисленные ошибки, например – был запланировал ремонт систем газоснабжения в 

домах, которые пока не газифицированы. В начале 2014 года в комитете даже прошли 

обыски, которые проводили оперативники Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Однако поводом для 

уголовного дела история с паспортизацией так и не стала. 

Гораздо быстрее возбудили дело после того, как с балкона, официально изношенного лишь 

на 25%, на голову беременной женщине рухнула плита. Однако этот случай может 

стать далеко не последним – судя по карте жалоб движения «Красивый Петербург». 

Например, 19 июня поступило заявление от жителя дома № 8 по Караваевской улице, 

который сообщает о разрушении переходных балконов на 4, 5, 7 и 8-м этажах. «Бетон 

кусками отлетает от металлического каркаса, падая на входящих и выходящих из 

подъезда людей», – говорится в жалобе, подкрепленной соответствующей 

фотографией. Согласно технико-экономическому паспорту, балкон этого дома изношен 

на 25,3%. Ремонт фасад запланирован на 2036 год. 

В конце июня поступила жалоба еще от одного жителя Невского района. «Улица 

Бабушкина, д. 111. При входе во двор со стороны проспекта Александровской Фермы на 

последнем этаже отклеилась облицовочная плитка. Плита огромная, в случае падения 

может 100% убить человека», – говорится в сообщении. По паспорту фасад изношен на 

26%, в программе его ремонт не предусмотрен. 

Андрей Захаров, «Фонтанка.ру» 

А вот здесь буквально месяц назад в Оренбурге орут «все отходите назад!» и требуют не 

снимать… полюбуйтесь, что именно. 

Можно взглянуть, как содержатся исторические здания в Костроме, поскольку этот «процесс» 

сняли участники свадебной церемонии перед тем, как выпустить белых голубков. Чисто 

символически. 

Дедюхова Ирина Анатольевна — единственный специалист, доказавшая, что «реформа ЖКХ«, 

начавшаяся с лживого уголовного тезиса, будто «граждане платят лишь 2% от реальной 

стоимости эксплуатационных расходов, остальное за них доплачивает государство», — 

придумано безнаказанными уголовниками, которые уже разворовали амортизационные фонды и 

мобильный переселенческий фонд, придумали оплату за охлаждение теплоносителя с самой 

системы охлаждения, решили уничтожить все лицевые счета сооружений. 

А доказать, что этот посыл лживый изначально, можно очень легко! Достаточно привести 

нормативную долговечность каждого сооружения, в зависимости от группы капитальности. 

Но главное-то здесь заключается в другом! Пока ворье из спецслужб подсчитывало, сколько ж 

им остались граждане должны за приватизацию жилья (которую Совет министров СССР, кстати, 

пробивал через партийные органы и КГБ  с конца 70-х!), утвержденные в 1994 году нормы 

амортизации раз и навсегда дали ответ, какой должна быть реформа в жилищно-коммунальной 

отрасли. 

Прежде всего, она не должна кормить уголовных паразитов. Проблемы здесь настолько 

серьезные и сложные профессионально, что всем обществом давно должен быть поставлен 

вопрос, почему в эту область вылезло столько неграмотных подлых выскочек с уголовными 
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мотивами, неспособных соблюдать действующее законодательство, постоянно придумывающих 

в качестве комендантов концлагекрей и съехавших крышей социотпатов разного рода «законы». 

Все это лишь отчетливее выявляет, что в государственном управлении сегодня засели 

оборзевшие от уголовной безнаказанности неграмотные выскочки, решившие перелицованным 

«законом» прикрыть свою омерзительную бесчеловечную сущность концлагерных 

надсмотрщиков, извергов рода человеческого. 

Зато всем владельцам недвижимости — присвоили массу лицевых счетов. 

С выделением отдельного платежа капитального ремонта непонятно куда и непонятно зачем — 

рушится вся система планово-восстановительных мероприятий. 

Но ведь еще несложно заметить и циничную, подлую уголовную ложь фашистского 

недоделанного отродья, не соображающего, куда вылезли со своим бесстыдством и тупостью. 

Что же это означает? Типа до неграмотных мерзавцев с уголовными мотивациями… жильцы 

опять за капремонт не платили? А может, хватит уже врать ворам и уголовным подонкам, 

обворовывающим нынче «на законных основаниях» в условиях полнейшего срастания 

криминала с властью? 

Интересно, а в какое НКО жильцы заплатили за капремонт вот в таких «известиях»?..  Ой! А это 

речь идет о разворованных в охренительных масштабах фондах амортизации! Только вот 

требовать их вернуть с тупого ворья никак нельзя. Они все разворовали настолько, что аж целые 

города обанкротятся, если потребовать уголовных уродов жить, наконец, по закону и не гадить 

там, где жрут. 

 

 

26 июля 2016 г.  Россияне могут обанкротить в суде целые города. Общая сумма 

выигранных жителями исков по капремонту к администрации Омска превысила его 

бюджет 

Фото: ИЗВЕСТИЯ 

Жители городов России стали в массовом порядке обращаться в суды с исками, в 

которых требуют провести капитальный ремонт их домов за счет бюджета. 

Основанием является закон № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» от 4 июля 1991 года. По этому закону за бывшим наймодателем, то есть 

государством, при приватизации жилья оставалась обязанность провести капитальный 

ремонт домов, где он на тот момент еще не был сделан. И сейчас граждане массово 

решили воспользоваться своим законным правом. 

http://izvestia.ru/news/623811
http://izvestia.ru/news/623811
http://izvestia.ru/news/623811
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Иски, как правило, удовлетворяются, и это становится большой проблемой для местных 

бюджетов. Большинство жилых домов являются собственностью муниципалитетов, и 

именно на муниципальные власти суды возлагают обязанность оплачивать ремонт. А на 

это в их бюджетах просто нет денег. 

Как сообщил «Известиям» зампредседателя Омского городского Совета, экс-сенатор 

Алексей Сокин, в одном только этом городе суды вынесли уже 646 таких решений на 13,5 

млрд рублей, притом что весь годовой бюджет города составляет 15,6 млрд. Добавим, 

что кроме капремонта, суды и прокуратура выносят решения по освещению улиц, 

ремонту дорог и т.д. В итоге судебные обязательства превышают бюджет 

миллионного города. Аналогичная ситуация сложилась и во многих других городах 

страны: в Хабаровске — 990 удовлетворенных исков, во Владивостоке — 724, в Барнауле 

— 196. 

Читайте еще: Расходы бывших 

чиновников проверит 

Генпрокуратура 

Начальник управления по надзору 

за исполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции 

Генпрокуратуры Александр 

Русецкий — об ущербе, который 

наносят коррупционеры 

Омские депутаты готовят 

поправки в законопроект, 

которые бы позволяли 

распределить нагрузку между 

местными и федеральным 

бюджетами, 

предположительно, они будут 

внесены в парламент в осеннюю сессию. 

— Эта справедливая пропорция очень помогла бы муниципалитетам исполнить 

федеральные обязательства. По крайней мере, муниципалитетам Омска, Барнаула, 

Ижевска, Владивостока, Хабаровска, иначе эти города просто не выживут, — говорит 

Алексей Сокин. 

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной 

инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, президент Союза городов Заполярья 

и Крайнего Севера России Игорь Шпектор убежден, что на выплату денег по искам о 

капремонте никаких бюджетов не хватит. Поэтому следует говорить не о 

распределении нагрузки между бюджетами разных уровней, а о том, что государству 

лучше пока повременить с выполнением ряда обязательств. 

— Исполнить эти судебные решения невозможно, — заявил Игорь Шпектор 

«Известиям». — Потому что нужно обеспечить питание в детских садах, поддержку 

людей, пользующихся социальными льготами. И на это-то денег нет. Какой капитальный 

ремонт! Конечно, муниципалитеты хотели бы, чтобы подключился федеральный 

бюджет, если проблему нельзя решить за счет местного. Но и в федеральном бюджете 

этих денег нет. Надо сделать перерыв хотя бы лет на пять. 

http://izvestia.ru/news/623826?intref=relapinline
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Он подчеркнул, что все 

бюджеты сегодня 

находятся в критическом 

состоянии и потянуть эти 

расходы для них нереально. 

По его мнению, 

государство должно 

честно заявить 

гражданам, что в 

ближайшие пять лет не 

сможет компенсировать 

затраты на капитальный 

ремонт. 

— Более того, то же самое 

должно быть сказано на уровне Верховного суда, чтобы это дошло до всех судов в 

субъектах. Врать не надо. Надо четко сказать, что, несмотря на те обязательства, 

которые нужно было бы выполнять, капитальный ремонт выполнить за счет 

государства нереально. И выполнено это не будет никогда. Мне как председателю 

комиссии Общественной палаты и как члену наблюдательного совета Фонда по 

реформированию системы ЖКХ России очень сложно отвечать: дорогие товарищи, 

никогда этого ремонта по государственной программе не произойдет. Денег нет и не 

будет, — подытожил Игорь Шпектор. 

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член Общественной палаты Владислав 

Гриб с таким методом решения проблемы не согласен. По его мнению, пусть и не сразу, 

а по мере поступления в бюджеты средств, но исполнять судебные решения необходимо. 

— Закон 1991 года вполне логичен: собственник, которым было государство, обязан был 

заботиться о сохранности имущества и проводить ремонт, — сказал Владислав Гриб 

«Известиям». — С другой стороны, когда парламент одобряет такие законы, то не все 

просчитывают последствия. А ведь даже сейчас сложно сказать, какая в итоге будет 

сумма по этим искам. Длиться это может годами. Но законы надо исполнять. 

По его словам, проблема исполнения федеральным, региональными и муниципальными 

бюджетами многих социальных обязательств, зачастую популистских, которые были 

одобрены разными составами нашего парламента, остается и станет еще более 

актуальной. 

— Пока не всё население знает, что можно подавать иски по этому закону, не все, к 

сожалению, правильно подготовлены, чтобы выиграть эти дела. Но уже сейчас люди 

выигрывают иски на серьезные суммы, всё это отражено в исполнительных листах. И 

не исполнять эти судебные решения невозможно, — отметил Владислав Гриб. 

— Возможна, конечно, рассрочка исполнения, но совсем игнорировать это нельзя. 

Потому что неисполнение судебных решений подрывает авторитет госорганов, нашу 

правовую систему и создает почву для обращения в международные судебные инстанции. 

Это ведь повод для исков в Европейский суд по правам человека. Отговорка «денег 

нет» никоим образом не должна быть поводом для неисполнения судебных решений 

государством. 

Оправдания и пояснения 
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Наши «в доску родные», не сумев 

объяснить, куда девали огромные 

советские амортизационные фонды, 

мобильный переселенческий фонд, а 

главное, дикий рост «тарифов ЖКХ» 

при отходе от советских гарантий 

планово-восстановительных 

мероприятий, — начинают нагло 

обирать каждого по месту 

жительства. 

Естественно, общество не получило 

никаких внятных объяснений о том, с 

чего тупые выскочки из ворья и 

бюджетных подлипал решили, будто 

им еще должны после многолетней 

никем не контролируемой и 

совершенно безотчетной «кормежки». 

Между тем, требование выплатить какие-то огромные средства по «налогу за недвижимость», 

который является отражением накопления фондов амортизации (цинично разворованных под 

сурдинку о каких-то лживых «демократических преобразованиях») — плохо сочетается с 

одномоментным устройством новых лавочек-кормушек с так называемыми НКО, решившими за 

наш счет заняться… капитальным ремонтом. 

Причем, как мы видели, все эти «неравнодушные граждане» из подобных НКО упорно делают 

вид, будто понятие амортизации никакого отношения не имеет к проблемам эксплуатируемой 

недвижимости. 

То есть некие граждане с уголовными мотивациями упорно делают вид, будто речь идет не о 

постоянно изнашивающемся жилищном фонде, на восстановительную стоимость которого пока 

не вложено ни копейки подлым наглым ворьем, обворовывающим общество под прикрытием 

административного ресурса из сдвинувшихся по фазе, обнаглевших вдупель, оборзевших 

окончательно юристов-экономистов. 

Приведем несколько статей на эту тему… ну, чисто, чтобы выделить эти уголовные мотивы 

уничтожения жизни сограждан, дальнейшего паразитирования на их собственности уже «на 

законных основаниях». Просто, чтобы убедиться, что к практическим задачам эксплуатации 

недвижимости это не имеет ни малейшего отношения. 

 

27 июля 2016 г.  Сумму нового налога на недвижимость можно сократить до 40% 

Эксперты расписали пошаговую инструкцию для владельцев квартир и коттеджей. 

О том, что введение новых правил расчета налога на недвижимость по 

кадастровой стоимости может вынудить россиян и в первую очередь москвичей 

переехать на окраины в более дешевое жилье, «Известия» подробно писали на прошлой 

неделе. К примеру, сумма налога на трехкомнатную квартиру в «сталинке» в районе 

метро «Фрунзенская» вырастет к 2020 году с 9256,36 рубля до 46 281,78 рубля. 

Уже в конце текущего года россияне в 28 регионах, в том числе москвичи, получат 

требования, где налоги на их имущество — будь то квартиры или иные объекты 

недвижимости, исчисляются исходя из кадастровой стоимости, а не оценки БТИ, как 

раньше. В 2016 году налог будут начислять в размере 20% от общей суммы налога, к 2020 

году показатель доведут до 100%. Что касается земельного налога, то мы его уже 

платим полностью — поэтапного введения по 20% до 2020 года нет. 

http://izvestia.ru/news/623832#ixzz4Fc1VnT9x
http://izvestia.ru/news/623038
http://izvestia.ru/news/623038
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Однако есть вполне законный способ снизить сумму этого налога до 40%. Дело в том, 

что из-за несовершенства методов массовой оценки кадастровая стоимость нередко 

оказывается значительно выше рыночной. 

Собственники любой недвижимости в России могут воспользоваться правом оспорить 

установленную государством кадастровую стоимость. 

Но стоит ли ввязываться в этот небыстрый процесс, каждый должен решить для себя 

сам. Поскольку процедура оспаривания кадастровой стоимости — вещь недешевая, то 

надо четко понимать, какой эффект экономии на налогах она принесет владельцу в 

случае успеха и стоит ли игра свеч. 

О том, как оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости, «Известиям» в 

деталях рассказала генеральный директор Berkshire Advisory Group Ирина Вишневская. 

Ищем независимого 

оценщика 

— Если человек (то есть 

физлицо) считает, что 

кадастровая стоимость 

его недвижимости — 

квартиры, земельного 

участка, дома или 

гаража — завышена, в 

первую очередь нужно 

выполнить независимую 

оценку, — говорит Ирина 

Вишневская. То есть 

обратиться к 

независимому оценщику, 

который оценит рыночную стоимость этого объекта. 

Где ищут оценщиков? Во-первых, существуют рейтинги оценочных компаний, если речь 

идет о крупных оценочных компаниях с большим количеством персонала. А можно 

просто зайти в «Яндекс» или «Гугл» и набрать в поисковой строке «оценщик для 

оспаривания кадастровой стоимости» или  «оспаривание кадастровой стоимости». 

Однако по словам экспертов, лучше всего искать независимого оценщика по 

рекомендации знакомых. Компаний очень много, и цены на их услуги довольно сильно 

отличаются. 

Например, средняя рыночная стоимость оценки земельного участка в Подмосковье с 

целью оспаривания составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Квартир в Москве — от 7 

тыс. до 15 тыс. рублей. Но и тут можно сэкономить. 

— Я знаю, что в одном из коттеджных поселков Подмосковья объединились физические 

лица, владельцы 83 коттеджей. Стоимость услуг независимого оценщика составила 385 

тыс. рублей. Но если разделить эту сумму на 83 участка, то получается 4638 рубля на 

участок, — рассказала Ирина Вишневская. — Если бы каждый из них оценивал свой 

коттедж самостоятельно, то это обошлось бы владельцу раз в 10 дороже. Это 

недешевая услуга. Поэтому, когда речь идет о земельных участках или домах, люди и 

объединяются в одном населенном пункте или коттеджном поселке. Получается 

существенная экономия расходов. 

В таком случае независимыми оценщиками делается один отчет, в котором перечислены 

все земельные участки. Либо для каждого собственника делается отдельный отчет 

именно с его кадастровым номером. 
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Специалисты говорят, что коллективная оценка применима и для квартир в 

многоквартирных домах — закон этого не запрещает. 

Почему же так важна независимая оценка? Эксперты утверждают, что независимый 

оценщик учитывает всё: техническое состояние квартиры, положение дома, — 

сравнивая с ценами аналогичных объектов недвижимости. Особенно это важно даже не 

для квартир, а для коттеджей. 

— Мне тяжело представить, как можно методом массовой оценки оценить дома в 

коттеджных поселках, особенно элитных, — считает Вишневская. — Взять ту же 

Рублевку — там есть дома за 40 млн рублей, а есть — за $40 млн. С методом массовой 

оценки там вообще сложно подходить. 

Сколько стоит заключение независимого оценщика? 

В зависимости от объекта недвижимости эти услуги обойдутся в среднем от 7 тыс. до 

50 тыс. рублей (верхняя граница может быть значительно выше). 

Идем в суд 

После того как у собственника жилья появилось на руках заключение независимого 

оценщика, он, минуя территориальную комиссию по оспариванию, может сразу идти в 

суд и подавать исковое заявление об установлении кадастровой стоимости в размере 

рыночной. Идти надо в свой районный суд. Это административный процесс, обычно он 

длится 3–4 месяца. 

Как правило, в качестве ответчика выступает Росреестр. После начала судебного 

процесса надо быть готовым к тому, что судья в 99% случаев назначит судебную 

экспертизу по установлению рыночной стоимости вашего объекта недвижимости. 

— Когда суд привлекает судебного эксперта, он должен выяснить вопросы, которые 

относятся к специальным познаниям — в данном случае в сфере недвижимости и 

оценочной деятельности. Это могут быть вопросы из области финансов, экономики, 

строительства. Это абсолютно правильное мероприятие, — пояснил «Известиям» 

управляющий партнер НКО «Адвокатское бюро АСК» Сергей Копейкин. — Правда, оно 

занимает много времени и отвлекает определенные денежные средства. Однако это 

абсолютно объективное, достоверное и очень качественное доказательство, на 

котором суд фактически выстраивает свое решение. 

Вопросы судьи будут звучать примерно так: «Является ли отчет об оценке, 

представленный суду, достоверным и соответствующим законодательству? Если нет, 

определите, какова рыночная стоимость». В качестве судебных экспертов суды 

привлекают всё тех же независимых оценщиков. 

— Например, с Мосгорсудом работает около 10 оценочных компаний. Работу судебных 

экспертов оплачивает обычно истец. Но если Росреестр ходатайствует о назначении 

экспертизы (у него тоже есть такое право), тогда, соответственно, работу судебных 

экспертов оплачивает Росреестр. 

Судебная экспертиза стоит немного дешевле, чем отчет об оценке независимого 

оценщика — для дома это будет от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. Не стоит забывать и об 

услугах адвоката. 

— На примере земельного участка площадью 20 соток в ближнем Подмосковье можно 

посмотреть, в какую сумму обойдется владельцу независимая оценка, — рассказывает 

Ирина Вишневская. — Стоимость услуг независимого оценщика — 40 тыс. рублей. 

Стоимость услуг судебного оценщика — 30 тыс. Услуги юриста, который входит в 

процесс, обойдутся в 30 тыс. рублей за одно судебное заседание. Административный 

процесс — это обычно 3–4 заседания. Итого — около 200 тыс. рублей. 
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В любом случае, если человек решил начать процесс оспаривания кадастровой 

стоимости, ему надо предварительно всё просчитать. Если стоимость недвижимости 

можно снизить на 40–50%, то есть смысл тратиться. А если всего 10–15%, то не стоит 

и связываться. 

 

Суды завалят исками 

По словам адвоката Сергея Копейкина, число обращений людей, решивших оспорить 

кадастровую стоимость своей недвижимости, значительно выросло за последние 

месяцы и будет увеличиваться и дальше. 

— Я не веду статистики, но могу сказать, что у меня и у моих коллег, 

специализирующихся на имущественных и хозяйственных делах и спорах, дел прибавилось 

процентов на 20, — говорит адвокат. — А в судах загруженность сегодня просто 

колоссальная. Причем число дел увеличилось именно за счет оспаривания оценки 

кадастровой стоимости. 
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Пока что в суды обращаются владельцы достаточно дорогой недвижимости — как 

правило, уровень финансовой и юридической грамотности у них выше. Но эксперты 

уверены, что в суды скоро пойдут и владельцы типового жилья. 

Сегодня прекрасно поняли и граждане, и организации, что необходима независимая 

оценка, что есть право на оспаривание. 

— Сегодня правовые и финансовые знания людей выросли. А следующее поколение будет 

еще грамотнее, — уверен Сергей Копейкин. — К тому же, через год-два, когда увеличится 

сам налог на недвижимость (он вводится поэтапно), люди уже почувствуют это на себе. 

Да и говорить и писать об этому будут чаще — пока ведь об увеличении налога на 

недвижимость знают далеко не все собственники. И вот тогда количество обращений 

вырастет в разы. 

Итак, расходы по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости состоят из 

четырех пунктов: оплата услуг независимого оценщика; государственная пошлина при 

подаче искового заявления в суд; оплата услуги юриста, который будет представлять 

интересы истца в суде (административный процесс); расходы на судебную экспертизу, 

которую в большинстве случаев назначает суд для принятия обоснованного решения. 

— Прежде чем начать процедуру оспаривания кадастровой стоимости, я бы 

посоветовала каждому владельцу предварительно всё просчитать и принимать решение 

с учетом суммы расходов и суммы победы, — говорит Ирина Вишневская. — Надо 

считать экономический эффект — сколько вы экономите на налогах и какие расходы вы 

понесете, если пойдете в суд. 

Итак, выстроились мерзавцы и жлобы для новых «массовых мероприятий» развлечения 

населения по месту жительства новыми «законодательными» придумками. 

Ясно, что все средства от приватизации природных богатств и выдвижения неких «эффективных 

собственников» на государственную собственность и инфраструктуру (создать которую 

заведомо не в состоянии; эксплуатировать в рамках предложенного налогового законодательства 

на правовой основе с минимальной рентабельностью — тоже «господа обосрамшись») — 

выведены в офшоры, все золото у наших новоявленных «раджей» превратилось в глиняные 

черепки, решили переложить свою никчемность, свои уголовные мотивации и ничем 

неукротимую прожорливость паразитов — на население. 

Но вопрос к этим вставшим на изготовку оценщикам, которым весьма выгодно, что государство 

мошеннически увеличило стоимость недвижимости в эксплуатации… минимум на 40% (!!!). 

40% для эксплуатируемой недвижимости означает два пропущенных капитальных ремонта. То 

есть этим налогом на недвижимость прикрывается явное воровство и мошенничество, о чем 

отлично знают все эти оценщики. 

При этом сами оценщики, засунув в задницу гражданское самосчознание, позволили разворовать 

(пардон, «приватизировать») государственную собственность и инфраструктуру без всякой 

оценки, вывести ее из бюджета, нанести стране огромный ущерб. Так очевидно же, что и в новых 

условиях под приманкой этих 40% они просят включиться в уже привычных с нашими 

бесстыжими юристами=экономистами «лоховской развод». 

А за что же платить оставшиеся 60% нашему тупому Дмитрию Анатольевичу Медведеву, ни 

одного дня не работавшему, фигурявшему лишь наглостью, бескультурьем, тупостью и 

необразованностью перед людьми, которые создавали все, что он только разрушать и поливал 

бессолнечным дерьмом? 

Он что, после этого начнет уважать закон или людей, которые выше на голову этого 

взбесившегося уголовного убожества? Нет, он и дальше будет плевать на все общество, 

поскольку и сейчас своими протухшими мозгами не соображает, что раз решил поддерживать 
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НКО уголовников, вычленяющих из единых планово-восстановительных мероприятий — 

надуманные «средства на капремонт», то уж о налоге на недвижимость должен заткнуться, чтоб 

не так откровенно светиться наглой уголовкой и полным непониманием самого процесса 

эксплуатации жилой недвижимости, неспособностью отличать жилую недвижимость — от 

коммерческой. 

Почти одновременно (поскольку очередные нападки на наш карман происходят в предвыборный 

сезон) публикуется  статья, где новый побор называется неконституционным. 

Отметим, что предлагаемая вашему вниманию статья относится к политическому популизму. 

Итак, о налоге на недвижимость рассуждает вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) Плескачевский Виктор Семенович. 

По его краткой биографии и списку законов, которые он лоббировал, весьма заметно, что он сам 

приложил немало усилий к сложившейся ситуации. 

 

Вице-президент 

РСПП Виктор 

Плескачевский: налог 

на недвижимость 

неконституционен 

Новый налог на 

недвижимость 

разрушает основу 

стабильности 

общества 

В продолжение 

разговора о введении 

«кадастрового 

побора» и нового налога на недвижимость, Юрий Пронько пригласил в студию 

программы «Реальное время» вице-президента РСПП Виктора Плескачевского. 

Эксперт подтверждает – государство сможет забрать у граждан их дома и квартиры, 

если собственники не смогут платить по счетам. 

Юрий Пронько: Народ крайне обеспокоен, появляется все больше информации о 

предстоящем нововведении и резонанс действительно неподдельный. Стоит ли 

опасаться нашим с вами соотечественникам? 

Виктор Плескачевский: Опасаться стоит во всех случаях, но прежде всего, я 

остановился бы на том, что такое налог на недвижимость. Это очень важно, потому 

что святая обязанность гражданина – оплачивать государству содержание армии, 

других основных институтов государства. И надо иметь в виду, что налог на 

недвижимость, на мой взгляд – это один из самых важных налогов. Как и все другие, он 

является предметом договора общества и государства. Так сложилось исторически со 

времен чуть ли не Древнего Египта. И, надо сказать, что очень многие бунты 

происходили по той причине, что оно в лице того или иного императора 

«перебарщивало», перегибало палку в этом вопросе. Среди всех прочих налогов налог на 

недвижимость занимает очень важное место. Прежде всего, потому, что он касается 

исключительно резидентов – тех, кто живет здесь. 

Некоторые, к примеру, сравнивают киевский Майдан и Новгородское вече, при этом, не 

понимая, что Майдан – это просто толпа, стихия, а вече – это сложно устроенное 

общество. В нем, например, одни имели право голосовать, а другие нет. Как вы думаете, 

у кого было право голоса? 

http://lobbying.ru/persons.php?id=298
http://lobbying.ru/persons.php?id=298
http://tsargrad.tv/article/2016/08/03/vice-prezident-rspp-v-pleskachevskij-nalog-na-nedvizhimost-nekonstitucionen
http://tsargrad.tv/article/2016/08/03/vice-prezident-rspp-v-pleskachevskij-nalog-na-nedvizhimost-nekonstitucionen
http://tsargrad.tv/article/2016/08/03/vice-prezident-rspp-v-pleskachevskij-nalog-na-nedvizhimost-nekonstitucionen
http://tsargrad.tv/article/2016/08/03/vice-prezident-rspp-v-pleskachevskij-nalog-na-nedvizhimost-nekonstitucionen
http://tsargrad.tv/article/2016/08/03/vice-prezident-rspp-v-pleskachevskij-nalog-na-nedvizhimost-nekonstitucionen
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Ю.П.: Собственник? 

В.П.: Разумеется! Даже в Англии до сегодняшнего дня верхняя палата – это лендлорды, 

землевладельцы. А почему? А потому, что, арендатор или человек пришлый, словом, 

странник, по определению не мог иметь столько голосов, как у крупного владельца 

недвижимости. Государство в лице князя, царя, короля и т.д. и Общество в лице 

собственника всегда договаривались о приемлемом размере содержания. 

Ю.П.: Другими словами, неважно какая форма собственности и неважно, какая форма 

государственного устройства – империя или республика, действует данная основа 

правоотношений общества и государства? 

В.П.: Этот налог появляется в истории человечества буквально с первых намеков на 

государство. Потому что люди, живущие здесь, скидываются на содержание высшей 

власти. 

Ю.П.: И это обязанность гражданина? 

В.П.: Люди понимают это, как необходимость, а не обязанность. Другое дело, что со 

временем конструкция может разрушаться – и тогда люди начинают воспринимать 

это, как повинность. Чаще всего это происходит, когда государство начинает как-то 

не очень логично действовать. 

Вот, например, наш с вами налог на недвижимость. Лет 10 назад появилось поручение 

министра финансов(как вице-премьера) к министру экономического развития, 

содержавшее три пункта, необходимых для введения налога на недвижимость. Ко мне 

обратились в Госдуму как к специалисту по собственности, с вопросом, какие на самом 

деле существуют препятствия для внедрения этого налога. Помимо тех трех пунктов я 

дописал еще 21. Если хотя бы один из них останется не решенным при всех остальных – 

налог на недвижимость вводить невозможно.  Если конечно, не действовать 

волюнтаристски. 

Ю.П.: А применительно к нынешней ситуации? 

В.П.: В нынешней ситуации ни один из тех 21 пунктов не решен. 

Ю.П.: И тем не менее, решение принято?! 

В.П.: С одной стороны, можно понять нашу власть. А с другой – нужно говорить об 

образованности людей, чтобы они могли не просто шуметь на площадях, а разумно 

требовать от государства. Учитывая, что перед нами маячит надвигающийся, 

страшный дефицит бюджета, мы уже слышим высказывания представителей Счетной 

палаты, Минфина о том, что ресурсов не хватит даже на зарплаты бюджетникам. 

Ю.П.: Причем, за язык их никто не тянет… 

В.П.: Это сигнал, который надо расшифровать. Ведь никто из них не смел бы сказать 

подобное просто «от себя». Так не бывает. 

Ощущается острый дефицит наших бюджетных финансов и возникает необходимость 

не особенно оглядываться на детали. Вот это существенная проблема. Если 5 лет назад 

мы приложили огромные усилия, чтобы фискальная кадастровая оценка, с одной 

стороны, основывалась на рыночных принципах, а с другой, мы договорились тогда с 

министерством финансов – я говорю это открыто – о том, чтобы ставка налога была 

ничтожно мала, для того, чтобы налог не увеличился по массе. 

Ранее мы сталкивались с оценкой БТИ, которая настолько занижает стоимость 

недвижимость, что даже рядовой гражданин способен понять – квартира столько не 

стоит. Переход к рыночной оценке является наиважнейшим. Вопрос только в методике 
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оценки и самое главное, в праве гражданина оспаривать ее в каждом случае, когда он 

считает, что его интересы нарушены. 

Этот механизм, когда рыночная и кадастровая оценки были связаны, и у 

налогоплательщика появилось право оспаривать в суде, был предложен нами и приобрел 

форму закона. Скажем, есть огромный участок, разделенный на более мелкие. 

Кадастровая оценка – это механизм массовый, примерно как «средняя температура по 

больнице». Для статистики сойдет. Но для судьбы каждого конкретного каждого 

собственника это имеет значение. Допустим, один из двух одинаковых участков 

находится у речки, в идеальных условиях, а другой – у помойки. Итак, мы дали право, 

которое прописано в законе, но сейчас по сути ликвидировано. Право каждого 

собственника с отчетом оценщика прийти в соответствующее место и сказать, что 

государство назначает высокую кадастровую оценку, когда она на самом деле низкая. 

Ю.П.: То есть, этого право ликвидировано, его больше нет? 

В.П.: Это право формально есть. Но сегодня его невозможно реализовать, потому что 

вдруг кадастровую оценку вывели из рыночной оценки. У рыночной своя терминология. 

Мы для того и объединяли их, чтобы была единая терминология, одни и те же 

стандарты, коэффициенты и так далее. Мы два стандарта на одном языке сравниваем, 

и суд это понимает. 

 

Теперь, когда кадастровая оценка выведена, впервые в современной истории России, 

появилось страшное – государственные кадастровые оценщики. Государственные 

кадастровые оценщики подчинены губернатору. Формально право оспаривать осталось. 

Но я напомню, что губернатор имеет желание увеличить налог, а гражданин – 

уменьшить. И там, где их интересы сойдутся законным способом, там и есть истина! 

Но только сегодня возможности у губернатора увеличить налог гораздо выше, чем у 

гражданина – отстоять свои интересы. 

Ю.П.: К этому еще стоит присовокупить межбюджетные отношения федерации и ее 

субъектов, дефицит региональных бюджетов – и мы получим «картину маслом». Когда 

губернатор будет вынужден давить на полную катушку, раз уж такое право у него 

появилось.  

В.П.: Ни одного губернатора, который пошел бы на снижение налога, не будет. У меня 

есть конкретные фигуранты, главы регионов, которые еще когда кадастровая оценка 

была нормальной, выпускали постановления и умножали ее на 15. Я спрашивал: «Как же 

так, совесть иметь надо. Все на 2 умножили, а ты – на 15.» Ответ губернатора: «Ну 

так никто же не возражает. Потребуют – я уменьшу. Но не верну. 

Так что регионы хотят больше, а граждане потеряли свою возможность защититься. 

Ю.П.: Еще один аспект вызвал у меня, мягко говоря, удивление. Так называемая рыночная 

ставка недвижимого имущества зафиксирована на пике. При этом, мы с вами знаем, что 

в двух столицах, городах-миллионниках и вообще в сфере недвижимости как минимум 

коррекция цен уже произошла на 25-30 процентов. Но государство включает 

«несознанку» и говорит, что первые платежи пойдут по тем, зафиксированным ценам. 

Я не могу понять: если вы говорите о рыночности, ну так соблюдайте собственные же 

правила! Ваш комментарий. 

В.П.: Никакой рыночности у нас нет. 

Ю.П.: То есть, нам забыть о ней? 

В.П.: Нет, помнить, а еще лучше мечтать. Потому что в нашей стране была 80 лет 

общая собственность на землю, а не сорок, как в Восточной Европе. 
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Ю.П.: Так вот, появились же наконец в России собственники… 

В.П.: Да нет в России собственников! 

Ю.П.: Как так. Мы же являемся собственниками наших домов, квартир, дач… 

В.П.: Я вам расскажу, что такое иметь в собственности квартиру. Это выдумка 

либералов-романтиков из начала 90-х, которые решили, что дадут квадратные метры 

квартир горожанам, а жителям села – квадратные метры в поле. С точки зрения 

математической логики, давайте посмотрим, что дали? Долю в поле, с которой до 

сегодняшнего дня не могут разобраться. И квартиру – расстояние между стенами и 

потолком и полом. Это воздух. 

Только в 2005 году без вашей волей поправками в Жилищный Кодекс, вы стали 

собственниками общего имущества – стен. До этого, стенами владели муниципалитеты. 

Одномоментно вы стали совладельцами всего огромного здания, в котором живете. А 

граждане до сих пор не могут понять, почему это они должны платить за кровлю, 

капитальный ремонт или за лифт, когда живут на первом этаже.  О чем это говорит? 

О том, что в России собственник не существует. У нас есть этакий суррогат, который 

условно считает себя собственником. Большинство, кстати, до сих пор воспринимают 

собственность, как источник прав, а не обязанностей. А таких «классических» 

обязанностей у нас две: платить налоги и обеспечивать безопасность содержания 

объекта для окружающего мира. В Гражданском кодексе любой страны, и в нашем 

тоже, написано: «Каждый собственник обязан нести бремя содержания». Бремя 

содержания – это два фактора. Во-первых, вы обеспечиваете гарантию, что ваше 

здание не рухнет на головы третьих лиц, а во-вторых, платите налоги в казну. 

Итак, на сегодняшний день, по факту, в вашем доме ваше квартира входит, как 

матрешка, в общее имущество. А общее имущество стоит на земельном участке. Итого 

– три объекта в одном. Пусть лучшие специалисты и эксперты попробуют объяснить, 

как можно безошибочно оценить эти три объекта, обремененные друг другом? 

Поэтому – и это один из тех моих пунктов – пока не сделаем один объект, как в 

Казахстане и других странах, мы вообще ничего не сможем адекватно оценить. 

Ю.П.: И все-таки с этих «квази-собственников» государство намерено получить доход. 

Так почему они зафиксировали стоимость на максимуме? 

В.П.: Потому что так захотелось! Одному хочется больше и всегда, другому хочется 

меньше и никогда. Общественный баланс — в общественном договоре. 

Ю.П.: У нас большинство соотечественников вообще не понимает, что их ожидает! 

В.П.: Ну так что ж теперь, пусть наденут пеленки. Сколько можно учить людей не 

влетать в финансовые пирамиды, объяснять им, что ипотека бывает не квартир, а 

домов. Все, что вам показывают, как ипотеку квартир – чушь собачья! Когда-то уже 

нужно самому научиться понимать. Классик говорил: нельзя научить ходить людей, 

передвигая им ноги. 

Ю.П.: И тем не менее, это вступает в силу? 

В.П.: Если обе стороны согласятся. И тогда это будет кабальная сделка. У граждан 

есть право в юридическом порядке устанавливать тот самый баланс интересов с 

государством. Власть на данный момент, кроме собственного «Хочу!»,  ничего не 

имеет.Проблема в том, что люди не сопротивляются. И я не за сопротивление, я за 

защиту своих интересов. 

Ю.П.: Возьмем ситуацию по физическим лицам. Собрать общее собрание ТСЖ – это 

абсолютно нереальное и неблагодарное дело. Но юрлица, предприниматели, в том числе 
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и в Москве, оспорили эти новые правила и добились того, что власть их услышала и пошла 

на снижение коэффициентов. 

В.П.: Таких случаев было много, их не нужно считать по пальцам. Но это происходило, 

когда действовал наш закон, отменный. И право на такое обжалование было не только 

у предпринимателей, но и у обычных юрлиц.  Здесь мы наблюдаем типичную для мира 

ситуацию, когда более сильные с юридической точки зрения предприниматели, защищая 

свои интересы, защищают общественные. Была у таких прецедентов и другая сторона. 

Они умудрялись заинтересовать суд, и у нас был резкий перекос в другую сторону. 

Ю.П.: Социально незащищенные слои в эту ситуацию попадают? Бабушки с квартирами 

в центре, что с ними будет? Государство защитит их? 

В.П.: Что будет – я не Кассандра. А что касается наших предложений, то они звучали 

так. Мы вводим рыночную оценку недвижимости, но ставку резко понижаем. Бабушки и 

дедушки совершенно неестественны для крупных городов по той простой причине, что 

они живут в квартирах стоимостью в 2 миллиона долларов, а у них самих зачастую денег 

на хлеб не хватает. Или, скажем, если другие жители могут внести взнос за содержание 

консьержа, то бабушка не может – возникает конфликт интересов. Современные 

принципы урбанистики во всем мире строились, исходя из социальной однородности 

живущих вместе людей. Он нарушен. Мы предлагали вообще освободить стариков, дать 

им «дожить», вообще выделить такие категории людей. 

Я ультраправый, поэтому я считаю, что государство обязано заботиться об инвалидах, 

пенсионерах и о детях. Точка. Остальные должны позаботиться о себе сами. Я убежден, 

что государство должно заботиться только о тех, кто не может позаботиться о себе 

сам. 

Ю.П.: Но в  итоге именно они и попадают в эту ситуацию, их право защитить себя 

ликвидировано? 

В.П.: Увы. Меня возмущает то, что количество инструментов защиты своих интересов 

в суде резко уменьшилось. Пусть каждый отстаивает свой интерес. Я за баланс, за 

гармонию. Общество должно иметь возможность доказывать свои права в суде при 

условии равенства прав двух сторон в суде. 

Ю.П.: Не только люди старшего поколения, но и люди среднего возраста могут не 

справиться с этой финансовой обязанностью. 

В.П.: Это беда. Поскольку я уже говорил, что это самый важный налог отвращает 

гражданина от института собственности. Это разрушает основу стабильности 

общества. Собственник – стабильность общества. Как может быть стабильным тот, 

кто живет в долг, вынужден «мельтешить» с места на место? 

Ю.П.: Конец года уже близок, что вы ожидаете? Людям начнут приходить квитанции 

об облате, и у них начнут округляться глаза. Что делать, когда у тебя есть дачка, да 

участке домик, банька, гараж. Дай Бог, чтоб у каждого русского человека все это было. 

Но что им делать в такой ситуации? 

В.П.:   Сначала какой-то идиот породил концепцию продовольственной независимости 

регионаю.  Из которой вытекало, что Москва и Санкт-Петербург должны иметь вокруг 

себя сельхозугодья и выращивать картошку, которая гниет прямо в земле. И люди были 

вынуждены, в соответствии с этой идиотской концепцией, брать 6 соток, чтобы 

кормить себя. Государство было неспособно прокормить своих граждан. Люди брали 

землю. А теперь их за это карают. 

Скоро выборы в Госдуму, но я не вижу ни одной политической силы, которая способна 

была бы говорить о собственности. А ведь это фундамент общества, фундамент всей 
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экономики. Самый основной из основных ресурсов – это недвижимость и права ей 

распоряжения. Домик, дачка, земля. Надо всем этим завис сейчас дамоклов меч. 

Я очень надеюсь, что  президенту кто-нибудь в какой-то постановке это покажет. 

Потому что огромное количество внешнеполитических успехов у России, но наступает 

время, когда нужно вспомнить и о своих гражданах. 

Ю.П.: Так есть же чиновники, функциональная обязанность которых состоит в том, 

чтобы заниматься этими вопросами! 

В.П.: Фатальность в том, что наш состав чиновников в основном хорошо умеет делить 

доходы бюджета. Основная статья доходов бюджета какая? – продажа 

нефтепродуктов. Вот поэтому, когда меня спрашивают: «Что нужно сделать в стране, 

чтобы счастье наступило», я отвечаю: «Отказывайтесь от всего, что вы умеете 

делить. Научитесь умножать». Для этого нужен другой состав чиновников. Композиция 

другая. Букет другой. Там есть люди очень грамотные, но в данный момент конкретно 

эта конструкция разрушительна для государства. И я очень надеюсь, что кто-нибудь 

нашему президенту это покажет. 

Ю.П.: Не могу не задать этот вопрос. Итак, наступил конец года, люди, в том числе и 

наши зрители, получат квитанцию об оплате. И многие окажутся перед фактом, что 

они не могут выполнить это обязательство. Что может предпринять государство? 

Пени, штрафы? 

В.П.: Любой француз, немец или гражданин другой страны в конце года делает одно 

очень важное дело. Он встречается со своим юристом и обсуждает, в какой правовой 

форме он будет в следующем году. Стоит ли ему сменить юридическое лицо или 

развестись с женой и так далее. Оптимизация расходов. Это нормально. Разумное 

экономическое поведение я это называю. Неразумное – это когда в конце года тебя 

догоняет кирпич и врезается в затылок. 

Ю.П.: Но он непременно догонит, квитанция ляжет на стол. 

В.П.: Все-таки сейчас у нас середина года, и может быть кто-то из зрителей 

посмотрит на эту ситуацию под другим углом. Задаст себе вопросы «смогу-не смогу», 

«каково мое разумное экономическое поведение?», «к кому обратиться?». Я не призываю 

выходить куда-то на площадь, потому что это последняя глупость. И уж тем более 

разводиться. Здесь важнее, что исходящий вектор предложений может дойти до 

президента до того, как закон вступит в силу. Я уверен, что так и будет, но просто 

нужно понимать, что если вы сейчас не проснетесь, то в январе узнаете много нового 

для себя. Но если проснетесь сейчас, то может быть, задумаются, изменят ставку, 

отложат срок вступления… 

Ю.П.: Подумают о малоимущих… 

В.П.: Пока я не вижу, чтобы у нас государство было настолько обезличено, чтобы оно 

откровенно и демонстративно плевалось на малоимущих. 

Ю.П.: Государство имеет арсенал функций, которые позволят ему лишить человека, не 

выполняющего это обязательство, его собственности. 

В.П.: Да. 

Ю.П.: С точки зрения правовой? 

В.П.: Да. Вы банкрот, у вас есть долг. Будьте любезны квартиру продать.  Хоть я и не 

думаю, что до этого дойдет, поскольку затрагиваются интересы огромного числа 

людей. Я лично считаю, что этот налог неконституционен. 



Vanina Vanini                                                                                                                                                                                Сакральная отрасль 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

Подробнее: Вице-президент РСПП Виктор Плескачевский: налог на недвижимость 

неконституционен 

Обратим внимание, что все эти разговоры в «пользу бедных» ведутся лишь для демонстрации 

дальнейшей готовности этого явного мерзавца и подлеца — к «законотворчеству». С таким 

намеком, что ведь он вдруг.. после всего, что натворил в нормальной законодательной системе 

со своими дружками, мошенниками и ворами, — он типа ночей не спит и все о наших 

конституционных правах думает…. 

Он ни слова не говорит о том, что в процессе эксплуатации стоимость недвижимости падает, 

растет стоимость земли. Но объяснить, на каких экономических и юридических основах все эти 

годы рушилась система градостроительного регулирования, захватывалась государственная 

инженерная инфраструктура, велась хищническая «точечная» застройка, причем, наименее 

востребованной на рынке недвижимостью, по непомерным ценам… они не могут. 

Но сейчас все последствия своего уголовного шалмана в градостроительстве, всех этих 

откровенно человеконенавистнических придумок за наш счет — они хотят списать нам на шею, 

будучи неспособными пояснить и состав простейших тарифов. 

Это — уголовное малограмотное быдло, вылезшее врать, лгать, красть… причем… ну, как 

описано классиком, специалистом в области ЖКХ  — «с одной извилиной, соединяющей рот и 

задний проход». В справедливости этой оценки каждый мог убедиться на собственной пачке 

платежек ЖКУ, ничего за свои деньги не получив, кроме подлости, наглости, унижений… 

09.08.2016 г. 
Столичные тарифы 

попали под 

следствие. 

Арестовано 

руководство 

Региональной 

энергетической 

комиссии. 

Как стало известно 

«Ъ», в производстве 

СКР находится 

громкое уголовное 

дело в отношении 

руководства 

Региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы, в чьи функции до 

расформирования весной этого года входило регулирование цен на тарифы. В его рамках 

арестованы бывший руководитель РЭК и два его заместителя. Потерпевшими по делу 

числятся практически все жители столицы, оплачивавшие необоснованно завышенные 

цены на услуги ЖКХ. Правда, причиненный потребителям ущерб пока оценивается всего 

в 130 млн руб.  

Изначально это уголовное дело находилось в производстве столичной полиции, которая 

расследовала его по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 

неустановленных лиц. В основу дела легло выявление «необоснованного включения в 

необходимую валовую выручку ОАО «Московская объединенная электросетевая 

компания» (ОАО МОЭСК) расходов на сертификацию электрической энергии». Впрочем, 

полицейское следствие в этом деле далеко не продвинулось, и летом 2015 года оно 

оказалось сначала в ГСУ СКР по Москве, а затем и в центральном аппарате — 

управлении по расследованию особо важных дел СКР. Там им занялся старший 
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следователь при председателе СКР Александр Халапов, ранее расследовавший 

деятельность криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина). 

Первыми фигурантами дела стали бывший руководитель РЭК Павел Гребцов и его 

заместитель Сергей Сасим. Однако инкриминировали им уже не мошенничество, а 

злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 

ст. 285 УК РФ). Обоих по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы заключил 

под стражу. 

По данным «Ъ», суть претензий следствия к арестованным Гребцову и Сасиму сводится 

к тому, что они якобы необоснованно удовлетворяли подаваемые МОЭСК в РЭК заявки, 

где среди прочего содержались расходы на сертификацию электроэнергии. Как полагают 

в СКР, чиновники обязаны были эту графу исключать, а в этом случае была бы меньше 

не только необходимая валовая выручка МОЭСК, но и тарифы для москвичей на услуги 

ЖКХ. 

Сами обвиняемые и их защита вину в инкриминируемых деяниях не признают. «Следствие 

не учитывает, что в 2012-2014 годах РЭК не имела права исключать графу о расходах 

МОЭСК на сертификацию электроэнергии, так как на этот счет имелись 

соответствующие нормативные документы, которыми, в частности, мой 

подзащитный и руководствовался»,— заявил «Ъ» защищающий Сергея Сасима адвокат 

Владимир Горелик. При этом, по его словам, в 2013 году, когда выяснилось, что работы 

по сертификации электроэнергии фактически не выполняются, то прокуратура Москвы 

провела соответствующую проверку. «Запрос из надзорного органа был направлен и в 

РЭК, которая сообщила, что в соответствии с законом не вправе делать по этому 

поводу в подаваемых МОЭСК документах корректировки, и прокуратура с этим 

согласилась,— говорит адвокат Горелик.— В итоге меры прокурорского реагирования к 

РЭК применять не стали». 

Однако, когда результаты прокурорской проверки попали в следственные органы, 

уголовное дело все же было возбуждено. По словам защитников обвиняемых, сейчас 

конкретных потерпевших, как того требует закон, в деле нет. Таковыми следствие, по 

словам адвокатов, фактически считает всех москвичей. Причиненный потребителям 

необоснованным увеличением тарифов на услуги ЖКХ ущерб следствие пока оценивает в 

130 млн руб. Впрочем, очевидно, что после завершения назначенных по делу экспертиз эта 

сумма вырастет на порядок. 

Недавно в этом деле появился еще один фигурант. По ходатайству следствия под 

стражу был заключен бывший первый заместитель председателя РЭК Михаил Яковлев. 

Впрочем, по данным «Ъ», ему следствие в рамках этого дела пока инкриминирует 

совершенно другой эпизод. Господин Яковлев якобы обвиняется в том, что для работ, 

связанных с исчислением тарифов, привлекал не своих подчиненных, а сторонние 

компании, в том числе и аффилированные с ним. При этом их услуги якобы оплачивались 

по завышенным расценкам. 

Отметим, что весной 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин упразднил РЭК, передав ее 

полномочия департаменту экономической политики и развития города. Собеседник «Ъ», 

знакомый с ситуацией в московском правительстве, сообщил, что после ликвидации РЭК 

многие сотрудники комиссии перешли в департамент на работу. Претензий со стороны 

правоохранительных органов к ним нет. 

В МОЭСК уголовное дело в отношении руководства РЭК комментировать не стали, 

отметив лишь, что предоставляют исчерпывающую информацию по запросам 

следствия. При этом в компании «Ъ» сообщили, что с 2011 года МОЭСК не несет 

фактических затрат на проведение сертификации качества электроэнергии, а при 

ежегодных корректировках бюджета затраты на сертификацию исключались. Ранее 
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МОЭСК много лет добивалась снятия с нее ответственности за сертификацию 

качества электроэнергии, считая эту процедуру необоснованно дорогой и бесполезной с 

технической точки зрения. Однако сертификацию требовала проводить ФАС («Ъ» 

рассказывал об этом споре 27 марта 2015 года). В «Россетях», куда входит МОЭСК, 

отмечали, что в 2006-2015 годах потратили на сертификацию около 4 млрд руб. 

Судебные тяжбы по этому поводу шли с 2012 года. В мае этого года Верховный суд встал 

на сторону электросетевой компании, разрешив ей не сертифицировать 

электроэнергию. 

Олег Рубникович, Татьяна Дятел 

А дальше все истинные цели наших «демократических преобразований» и «переходных 

периодов» от тупого неграмотного уголовного быдла в лице Дмитрия Анатольевича хорошо 

отражаются в фейковых «пробных шарах»…. 

 

12.08.2016 г. Квартиры граждан РФ, достигших 65 лет, отойдут государству * Фейк 

Госдума планирует разработать законопроект, согласно которому квартиры 

российских граждан, достигших возраста 65 лет, перейдут в государственную 

собственность. «Делается это с целью защиты от хулиганов», — пояснили в комитете 

Госдумы по оптимизации численности пенсионеров. 

Как сообщил на условиях анонимности источник Optimus News в Госдуме, думский 

комитет по оптимизации численности пенсионеров приступил к безотлагательному 

согласованию вопросов разработки законопроекта «О переходе к государству прав 

собственности на недвижимость, принадлежащую гражданам РФ 65 лет и старше». 

Источник пояснил, что недвижимость гражданина России (квартира, дом, дача, 

садовый участок и прочее) при достижении им 65-летнего возраста автоматически 

перейдёт в собственность государства. «Делается это с целью защиты от хулиганов», 

— заявил представитель комитета. 

По его словам, инициатива, озвученная на днях в общественном консультативном совете 

политических партий при Мосгордуме, в соответствии с которой предполагалось 

установить возрастной ценз (65 или 70 лет) на сделки с недвижимостью для пресечения 

«хулиганам» возможности «отбирать у пенсионеров имущество», была сочтена 

неэффективной и забюрократизированной, так как подразумевала участие органов 

опеки и попечительства. 

Членами думского комитета по оптимизации численности пенсионеров 

вырабатывается принципиально иная схема, построенная на смене формы 

собственности и государственном управлении недвижимым имуществом гражданина, 

чей возраст подпадёт под действие соответствующих положений. «Наследование 

отменяется. Объекты недвижимости, принадлежавшие гражданам, достигшим 

шестидесяти пяти лет, будут автоматически переоформляться из частной в 

http://optimusnews.ru/kvartiry-grazhdan-rf-dostigshih-65-let-otojdut-gosudarstvu.html
http://optimusnews.ru/category/fake
http://i1.wp.com/optimusnews.ru/wp-content/uploads/2016/08/20160812_65.jpg


Vanina Vanini                                                                                                                                                                                Сакральная отрасль 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

государственную собственность, — сказал источник. — Никаких бюрократических 

проволочек, никакой волокиты, никаких очередей в регистрационных палатах. 

Разумеется, пенсионер сохранит право на проживание в квартире или в доме до самой 

смерти. Российское государство — учреждение гуманное». 

По мнению депутата, «в дальнейшем эти дома и квартиры могли бы стать хорошим 

подспорьем в деле пополнения бюджета», ведь «старики не вечны». Государство 

реализовало бы «освободившиеся объекты» на рынке недвижимости. 

Член комитета Госдумы уточнил, что действие планируемого закона не будет 

распространяться на депутатов и чиновников, поскольку эти люди «сохраняют ясность 

ума до преклонных лет, до последнего вздоха». 

 Олег Чувакин, Optimus News 

Да-да, типа все это «фейк», когда уже вышла бесстыжая баба-юристка, эсэсовская овчарка и 

уголовная мерзавка, доказывать, сколько выгод получит государство от подобного беспредела. 

Забывая, что раз уж лишают человека жилья и гражданских прав, то надо подумать и о 

принудительной эвтаназии лиц, все же доживших до пенсионного возраста, раз уж подлая 

уголовная финансовая пирамида нашей «пенсионной реформы» окончательно рухнула после 20 

лет бесконечного воровства. 

Кому нужны все эти лживые и бесстыдные разговорчики про «конституционные права», если 

столько лет подлое ворье рушило законодательство?… Осталось только этому сатанинскому 

отродью окончательно обнажить ядовитые клыки и честно сказать, что могут только убивать и 

грабить. 

…Но фейк ведь нужен, чтобы предварительно «прощупать» реакцию настоящих специалистов 

отрасли. 

Квартиры граждан РФ, достигших 65 лет, отойдут государству 

Ирина Дедюхова 6 ч ·  ну, чтобы по грабежу в ЖКХ не отчитываться. так вам и надо! 

надо выбирать, кому давать время, а у кого отнимать. Дали время Меню и Чибису — 

отдадите вначале деньги, потом квартиры, Чтоб не воняли! Сидели на булках ровно, 

позволили уничтожить специалистов — сгиньте сами со своей уголовной сволотой! 

Наталья Ладыжец ну, фейк же противоправный. что так ведетесь?) 

Ирина Дедюхова А оплата за горячую воду и отопление с ТЭЦ с 1996 г. после ряда 

уголовных дел по подобным схемам в промышленности — тоже «фейк»? Оплата сукам 

уголовным за капремонт вне зависимости от амортизации и условий эксплуатации — т 

оже «фейк»? А при этом налог на имущество по рыночной стоимости — «фейк»? Это 

не сатанинское нарушение гражданских прав? И прежде всего, специалистов! 

Назначение дебилов на профессиональные руководящие должности — «фейк»? Да будьте 

вы все прокляты, пусть это будет не фейк. А то ведь когда у нас без всяких законов 

следователи СКР в подобных квартирках проживают — это давно не фейк! Но началось 

с 90-х, именно когда уголовные суки получали инфу прямо из жилищных контор! Вот за 

это вы все ответите как соучастники, поскольку спокойно смотрели на уголовные 

преступления в этой области. И вот это — не фейк! ЭТО: ДЕ ЮРЕ ДЕ ФАКТО! Очень 

хочется, чтоб вас напрямую этот фейк коснулся в первую очередь. 

Anastasia Acido а как же закон о частной собственности и приватизация!?.. 

…Почему я неоднократно выступаю с настойчивым требованием все же заменить нормальными 

специалистами — тупое уголовное чмо, уже достаточно напакостившее в жилищном секторе, 

создавшее всем без исключения проблем на полвека вперед, вызвавшее системный кризис 

отрасли?.. 

http://optimusnews.ru/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foptimusnews.ru%2Fkvartiry-grazhdan-rf-dostigshih-65-let-otojdut-gosudarstvu.html&h=tAQH1_AAl&enc=AZOIP_8G49quBr9gEGMcvHA4743YwsU7CH5JST8Tubx0w2rPDQq-jZilBe2OrgR_488lBYxvjGdersVjlwluaTTpG6WdpAJpmQjcSfBH8mhS0dsSFfLASXPS4ep9lZcL6zKvuGfyZikEbOEVHFBWQoXnKrTHNUFQ7_-DeoiMAG5xUHAP36rQyR4p6hIr_wIL8Bh0Ye_Yunv__CMqre-WPqfU&s=1
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1201940493202537
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000104989512&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/anastasia.acido
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Не только потому, что они дадут хотя бы дома всем вздохнуть спокойно, а на все 

«законодательные» поползновения уголовного дерьма, стремящегося каждого втащить к 

гуманитарной катастрофе, — ответят на технически аргументированном языке, восстановив 

нормативную систему, а с ней и нормальное человеческое отношение к потребителям отрасли. 

Любой специалист тут же напомнит уголовному ворью, что он вовсе не такой уж добренький за 

государственный счет, что мероприятия приватизации жилищного фонда планировались в СССР 

с 70-х годов прошлого века, а тормозились партией КПСС, основные манипуляции которой 

всегда касались жилья. 

Да и приватизация в СССР намечалась лишь после массовых реконструкционных мероприятий, 

на что были собраны огромные средства… 

Так что без норм альных советских специалистов нам в такой отрасли порядок не навести. Только 

и будем собирать пространные советы, как спасти хотя бы 40% того, на что еще решила нас под 

занавес обобрать наша взбесившаяся администрация концлагеря. В доску родная и бесконечно 

любимая… Тьфу! 

 


