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3аКтуаЛЬно

Две трети жилых зданий  в нашей стра-
не имеют износ более 30%.  При сохранении 
существующих объемов капремонта в бли-
жайшие 10 лет  более 10% жилфонда придет 
в состояние, непригодное для  проживания, 
отмечает  Президент СРО  «Национальный жи-
лищный конгресс» Ирина бУЛГАКОВА. Закон 
о привлечении средств собственников жилья 
для проведения капремонта призван изме-
нить ситуацию.

Федеральный закон № 271 от 25.12.2012 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты  Российской 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных  положений законодательных актов Рос-
сийскрй Федерации » (далее – закон) вступил в 
силу. Закон определяет правовые основы для 
вовлечения в процесс финансирования капи-
тального ремонта в многоквартирных домах соб-
ственников жилья.

Ранее Гражданским и  Жилищным кодексами 
уже была установлена обязанность собственни-
ка по несению бремени содержания принадле-
жащего ему имущества. Вместе с тем не было 
эффективного механизма реализации установ-
ленной обязанности. Система взимания платы за 
капитальный ремонт действовала фактически в 
500 российских городах.  Новый закон призван 
создать такой механизм и сделать практику  вне-
сения взносов на капитальный ремонт общерос-
сийской.

Масштаб проблемы
Жилищный фонд в России – это более 3,26 

млрд. кв.м, из которых 2,5 млрд. кв.м (79%) – это 
многоквартирный жилищный фонд. На протяже-
нии последних 50 лет в нашей стране главное 
внимание уделялось наращиванию совокупного 
размера жилищного фонда. На эти цели расходо-
валось более 85% материально-финансовых ре-
сурсов, направляемых в жилищную сферу. После 
1992 г. финансирование строительства нового 
жилья, а также капитального ремонта уже постро-
енного жилого фонда существенно снизилось.

Недостаточность финансирования капиталь-
ного ремонта и реконструкции приводила к по-
стоянному накапливанию так называемого не-
доремонта, т.е. объема фонда жилых зданий, 
которые после начала эксплуатации достигли 
экономически оптимального для проведения ре-
монта и реконструкции возраста, но не попадали 

вЛаСти СКинутСя на КапитаЛЬнЫй ремонт ЖиЛЬя

в число обновляемых объектов из-за отсутствия 
финансирования. 

ФЗ № 271 возложил на собственников квар-
тир в МКД обязанность по выплате взносов на 
капитальный ремонт дома и обязал субъекты фе-
дерации разработать необходимые региональ-
ные программы до 2014 года

Между тем на сегодня в российском жилищ-
ном фонде преобладают здания старше 30 лет. 
К этой категории относится 62,1% жилых зданий. 
То есть две трети многоквартирных домов (МКД) 
имеют на сегодня износ более 30%.

Деятельность Фонда ЖКХ улучшила ситуацию, 
но не решила проблему недоремонта. На капи-
тальный ремонт МКД за счет средств Фонда за 6 
лет его деятельности было выделено 192,2 млрд. 
рублей. А с учетом долевого финансирования 
субъектов РФ и средств собственников жилья 
общий объем расходов на указанные цели со-
ставляет 258, 2 млрд. рублей. Региональными 
адресными программами с использованием 
указанных средств предусмотрено проведение 

Ирина бУЛГАКОВА
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капитального ремонта 122, 3 тыс. МКД (общей 
площадью около 360 млн кв.м), в которых про-
живают 15,75 млн человек. В настоящее время 
полностью отремонтировано 121,1 тыс. домов 
общей площадью 352,3 млн кв.м, еще в 554 
МКД ремонтные работы продолжаются. Условия 
проживания были, таким образом, улучшены для 
15,5 млн человек. Эти достижения значительные, 
но недостаточные. При сохранении существую-
щих объемов капитального ремонта в ближай-
шие 10 лет 300–400 млн кв.м жилья в России 
придет в состояние, непригодное для прожива-
ния людей.

С другой стороны, высокая степень износа жи-
лищного фонда – это не только низкий комфорт 
для его жителей, но и избыточное потребление 
энергетических ресурсов. Прежде всего – тепла. 
Во-первых, потому что характеристики теплозащи-
ты таких домов, как правило, низки. Во-вторых, по-
тому что в этих домах технологически невозможно 
регулировать объем потребления тепла. 

Во многих случаях, таким образом, требуется 
не капитальный ремонт МКД, а их реконструк-
ция. Без реконструкции неизбежны значитель-
ные финансовые потери из-за низкой  энергоэф-
фективности зданий.

С этим комплексом проблем не могут в оди-
ночку справиться ни бюджет, ни собственники 
жилья. Нужна консолидация усилий и сложение 
возможностей бюджетов (федерального, регио-
нального и муниципального), с одной стороны, и 
собственников квартир – с другой. Что собствен-
но и закреплено в законе. 
Из чего складывается дефицит средств

Существует несколько основных проблем, 
сдерживающих приток инвестиций в модерниза-
цию, реконструкцию и капитальный ремонт жи-
лищного хозяйства.

К ним относятся:
- недостаточная вовлеченность граждан – 

собственников жилых помещений в принятие 
решений по управлению принадлежащего им 
жилья (а попросту их пассивность и желание, что-
бы все сделало государство и лично президент 
Владимир Путин);

- неполный объем и несвоевременность 
оплаты капитального ремонта и содержания 
жилья (регулярно оплачивают счета около 70% 
граждан, еще 20–22% имеют задолженность от 
2-х месяцев до полугода, остальные не платят во-
обще);

- отсутствие надежного заемщика для кре-

диторов/инвесторов (МКД как юридическое 
лицо не существует, а управляющие компании 
рассматриваются банками, как недостаточно на-
дежный заемщик);

- отсутствие системы гарантий обеспечен-
ности и возвратности инвестиций в содержа-
ние и ремонт жилищного фонда, сложности 
оформления в залог общего имущества МКД 
(нелегко обеспечить присутствие всех собствен-
ников на собрании, но только собрание соб-
ственников правомочно принять такое реше-
ние), а залог квартир – это мера, которая вряд ли 
будет поддержана их собственниками);

- отсутствие четко выраженных мер госу-
дарственной поддержки и стимулирования 
привлечения частных средств в жилищный 
сектор (Фонд ЖКХ при проведении капремонта 
обеспечивает привлечение 5% средств граждан, 
возможность привлечь больше есть, но для этого 
нет надлежащей законодательной поддержки);

- недостаточная правовая грамотность соб-
ственников жилья;

- несовершенство мер правовой и судебной 
защиты для большинства рядовых граждан от 
недобросовестных лиц в жилищных отноше-
ниях.

Новые правила игры
В соответствии с Федеральным Законом №271 

на собственников помещений МКД возложена 
обязанность по выплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, а на органы государственной власти субъ-
екта РФ – обязанность по организации обеспече-
ния своевременного проведения капремонтов 
домов. Органы местного самоуправления могут 
софинансировать капитальный ремонт дома, 
проводимого собственниками квартир.

Для реализации требований законодательства 
субъект РФ обязан принять региональную про-
грамму капитального ремонта, которая должна 
содержать перечень всех МКД региона, работ по 
капитальному ремонту и сроки их проведения. В 
рамках такой программы необходимо также соз-
дать регионального оператора (региональный 
фонд капитального ремонта), принять норматив-
но-правовые акты, устанавливающие порядок 
организации проведения капитального ремон-
та, определить минимальный размер взноса для 
собственников жилья на капитальный ремонт, 
порядок контроля за формированием и расхо-
дованием средств фонда капремонта. Наконец, 
требуется обеспечить контроль за деятельностью 

аКтуаЛЬно
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регионального оператора.

Процедуры и сроки
Не позднее 2-х месяцев со дня опубликования 

региональной программы капремонта (предпо-
ложительно, в период до 2014 г.) собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании должны принять решение о выборе 
способа формирования фонда капитального ре-
монта. 

Региональные программы должны не только 
скрупулезно описать объекты капремонта и пере-
чень необходимых работ, но и всю необходимую 
нормативную документацию, включая порядок и 
сроки создания операторов программ

Законом предусмотрены два способа форми-
рования фонда ремонта. Первый – индивиду-
альное накопление – предполагает накопление 
взносов на капремонт на специальном счете 
МКД, бенефициарами по которому являются 
все собственники помещений в данном доме. 
Второй – так называемая централизованная 
система капитального ремонта – предусматри-
вает перечисление собственниками помещений 
взносов на капремонт на счет регионального 
оператора. Последний принимает на себя обя-
занность обеспечить проведение капремонта в 
соответствии с региональной программой и его 
финансирование за счет средств фонда ремонта 
данного дома, а также за счет средств, сформи-
рованных из взносов собственников помещений 
в других домах.

В случае признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, фонд ремонта дома распределяется между 
собственниками пропорционально уплаченным 
взносам. В случае смены способа формирова-
ния фонда ремонта дома – например, со второго 
способа на первый, то есть на индивидуальное 
накопление, региональный оператор должен пе-
речислить средства фонда ремонта дома на спе-
циальный счет дома.

За 1 месяц до окончания установленного сро-
ка для выбора способа формирования фонда ка-
питального ремонта (если жильцы МКД к этому 
времени не выбрали его самостоятельно) орган 
местного самоуправления созывает общее со-
брание собственников помещений для принятия 
такого решения.

Если способ управления не выбран или не 
реализован, орган местного самоуправления 
принимает решение о формировании фонда ка-
премонта многоквартирного дома на счете реги-

онального оператора.
Собственники помещений в многоквартир-

ном доме могут выбрать способ формирования 
фонда капремонта на специальном счете, откры-
том в любой российской кредитной организа-
ции с капиталом не менее 20 млрд. руб. (такому 
требованию соответствуют, по данным портала 
www.banki.ru, 34 российских банка).

При выборе способа формирования фонда 
капремонта на специальном счете общее собра-
ние собственников помещений обязано принять 
решения по следующим вопросам:

- о размере ежемесячного взноса на ка-
премонт (он не может быть ниже минимального 
уровня, установленного нормативно-правовым 
актом субъекта РФ);

- о перечне и сроках работ по капитальному 
ремонту (также в рамках, установленных ре-
гиональными программами, сроков и перечня 
работ);

- о владельце специального счета в кредит-
ной организации для открытия этого счета.

Если собственники помещений не выбрали 
кредитную организацию или кредитная органи-
зация не соответствует требованиям, установ-
ленным законодательством, выбор кредитной 
организации осуществляется региональным опе-
ратором.

Владельцами специального счета могут быть 
товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы, региональный опе-
ратор.

Если собственниками помещений принято ре-
шение об открытии специального счета на имя 
регионального оператора, протокол решения 
общего собрания направляется региональному 
оператору.

Обязанность по уплате взносов на капремонт 
возникает у собственников помещений много-
квартирных домов спустя 4 месяца, следующих 
за месяцем опубликования региональной про-
граммы капремонта.

Взносы на капремонт не уплачиваются соб-
ственниками помещений МКД, который признан 
в установленном порядке аварийным, подлежа-
щим сносу или реконструкции, а также собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, 
расположенном на земельном участке, в отно-
шении которого принято решение о его изъятии 
для государственных или муниципальных нужд.

Региональный оператор создается субъектом 
РФ в форме юридического лица (фонда), расхо-

аКтуаЛЬно
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ды на административно-хозяйственную деятель-
ность которого финансируются за счет взносов 
учредителя.

Региональный оператор обеспечивает заклю-
чение с собственниками помещений договоров 
на формирование фонда капремонта и выполне-
ние капремонта общедомового имущества МКД, 
выставляет собственникам платежные докумен-
ты, выполняет функции технического заказчика 
(разрабатывает проектно-сметную документа-
цию, отбирает в установленном нормативно-пра-
вовым актом субъекта РФ порядке подрядную 
организацию для проведения капремонта, обе-
спечивает контроль за проведением работ и при-
емку выполненных работ, их финансирование).

Региональный оператор отвечает за исполнение 
обязательств по проведению капремонта много-
квартирного дома, а субъект РФ несет субсидиар-
ную ответственность за ненадлежащее исполнение 
возложенных на регионального оператора обязан-
ностей по капремонту перед собственниками по-
мещений многоквартирного дома.

Взносы, перечисленные на счет регионально-
го оператора, могут быть использованы только на 
цели капремонта. Контроль за формированием 
и расходованием фонда капремонта, деятельно-
стью регионального оператора возложен на ор-
ганы государственной жилищной инспекции.

Капитальный ремонт общедомового имуще-
ства МКД выполняется на основании решения 
общего собрания собственников помещений, 
по предложению товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительного кооператива, 
управляющей организации или регионального 
оператора. Если таковых решений не принято 
– на основании решения органа местного само-
управления, который тем самым берет инициа-
тиву на себя.

Решение во всех случаях принимается по пе-
речню работ, срокам их проведения, источникам 
финансирования, смете расходов на капремонт. 

Общее собрание собственников помещений 
МКД может принять решение о привлечении 
кредита (займа) на выполнение капремонта, по-
рядке его погашения, уплате процентов.

Расходы на оплату выполненных работ фи-
нансируются на основании акта о выполненных 
работах, согласованного с органом местного са-
моуправления и лицом, уполномоченным соб-
ственниками. Работы по капитальному ремонту 
также могут авансироваться, но в размере не 
более 30% от их стоимости.

Меры государственной поддержки на капре-
монт могут предоставляться товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, управляющим организациям и 
региональному оператору.

Способ формирования фонда капремонта мо-
жет быть изменен по решению общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, причем, в любое время.

 Подготовила к публикации 
Татьяна Конищева

аКтуаЛЬно
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Владимир Путин провёл совещание по во-
просам тарифообразования и повышения ка-
чества услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

В совещании приняли участие помощник 
Президента Эльвира Набиуллина, Министр ре-
гионального развития Игорь Слюняев и руково-
дитель Федеральной службы по тарифам Сергей 
Новиков.

В.ПУТИН:  Мы с вами где-то около месяца на-
зад собирались, обсуждали проблему тарифов в 
ЖКХ и говорили о несовершенстве нормативно-
правовой базы, в частности, говорили о необхо-
димости внести изменения в соответствующее 
постановление Правительства.

Речь шла о так называемых общедомовых 
пространствах, которые граждане должны опла-
чивать, и так далее, там есть и некоторые другие 
моменты. Договорились о том, что часть измене-
ний будет внесена до 1 апреля текущего года, а 
часть – до 1 мая.

Я просил вас также внимательно следить за 
тем, что происходит у нас в этой сфере по стра-
не применительно к каждому муниципалитету. И 

Совещание по вопроСам ЖКХ

сегодня хотел бы как раз послушать результаты 
вашего анализа.

И.СЛЮНЯЕВ: Уважаемый Владимир Владими-
рович!

В 2012 году тарифы мы поднимали дважды: 
1 июля и 1 сентября. Первого июля мы подняли 
тарифы на газ на 15 процентов, на электроэнер-
гию – на 10 процентов, на 6 процентов на тепло 
и на воду. С 1 сентября мы подняли тарифы на 
тепло и на воду ещё на 6 процентов.

1 сентября 2012 года принято постановле-
ние Правительства № 354, которое разделило 
на две части платежи граждан: на общедомовые 
расходы и на платежи собственников. Мы анали-
зировали ситуацию с ростом платы граждан за 
коммунальные услуги в январе текущего года и 
выяснили такую закономерность: в 49 субъектах 
Федерации произошёл рост. В частности, тарифы 
выросли в 21 субъекте Федерации, в 9 субъектах 
Федерации выросли нормативы, а в 19 субъек-
тах Федерации из 49 выросли и тарифы, и нор-
мативы.

Мы заглядываем немножко вперёд, пытаемся 
понять, что же произойдёт с 1 июля 2013 года, 

МОСКВА

аКтуаЛЬно
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потому что по росту тарифов на все коммуналь-
ные платежи прогнозные величины.

В.ПУТИН: Секундочку! Давайте подробнее, что 
сейчас произошло – с 1 января этого года?

И.СЛЮНЯЕВ: С 1 января плата за коммуналь-
ные услуги выросла в 49 
субъектах Федерации, 
причём она выросла по 
разным причинам.

В.ПУТИН: В среднем на 
сколько?

И.СЛЮНЯЕВ:
 Если говорить по субъ-

ектам Федерации, то рост 
отличается. Мы брали 10 
минимальных показателей и 10 максимальных 
показателей. Рост отличается от 10 до …

В.ПУТИН: Максимально какой?
И.СЛЮНЯЕВ: Максимально – 225 процентов.
В.ПУТИН: Ничего себе!
И.СЛЮНЯЕВ: Есть такая проблема, и она связа-

на с тем, что …
В.ПУТИН: А где?
И.СЛЮНЯЕВ: По субъектам Федерации?
В.ПУТИН: Да. В каких субъектах наблюдается 

такой рост?
С.НОВИКОВ: Два субъекта Федерации, два 

муниципальных образования.
В.ПУТИН: В Мурманской области?
С.НОВИКОВ: В Мурманской и в Республике 

Алтай.
В.ПУТИН: А за счёт чего там такой рост? Ведь 

Правительство ограничило рост тарифов есте-

ственных монополий, и с 1 января текущего года 
увеличения или нет вообще, или оно является 
незначительным. За счёт чего в этих субъектах 
такой рост по ЖКХ?

И.СЛЮНЯЕВ: Если говорить о картине стоимо-
сти коммунальных услуг, то есть 
три основных фактора, которые 
влияют на ценовую ситуацию.

Первый – это предельный 
уровень тарифов, которые мы 
регулируем и законодательно 
устанавливаем. Второй пока-
затель – это нормативы, ко-
торые определяют субъекты 
Федерации по каждому виду 

коммунальной услуги. И третья вещь – это плата 
граждан. Так вот, как показывает практика, вза-
имосвязи между регулированием тарифов и ре-
альной платой граждан не существует.

В.ПУТИН: Слушайте, что Вы мне рассказы-
ваете? Граждан это совершенно не интересует. 
Игорь Николаевич, о чём Вы сейчас говорите? 
Если не существует, значит, должна существо-
вать. Ведь люди, когда приходят платить, им вот 
такая платёжка приходит.

В Петербурге в некоторых районах квартпла-
та на 40 процентов выросла. Вот они, платёжки. 
Идите и объясните людям, почему они в ноябре 
или в декабре должны были платить вот такие 
деньги, а в январе, феврале – вот такой скачок. 
И это в Петербурге. А в Мурманске, Вы говорите, 
в отдельных муниципалитетах на 200 с лишним 
процентов! С ума сошли, что ли?

И.СЛЮНЯЕВ: В 
структуре платежа за 
коммунальные услу-
ги доминанта – пла-
та за тепло. В Санкт-
Петербурге очень 
показательная си-
туация, потому что 
354-е Постановление 
предоставило право 
субъекту Федерации 
определять, с какой 
регулярностью граж-
дане платят за тепло, 
либо они платят в те-
чение отопительного 
сезона, либо выплачи-
вают ежемесячно.

В.ПУТИН: А зарпла-

«Нужно сделать всё для того, 
чтобы не заставлять людей платить 

необоснованные суммы. Эконо-
мический подход не может рас-

сматриваться отдельно от вопро-
сов социального характера».

аКтуаЛЬно
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ту им платят регулярно или тоже во время ото-
пительного сезона повышают? Всё, что делает-
ся, не должно противоречить здравому смыслу. 
Может быть, в этом и есть определённый смысл 
– платить за тепло именно тогда, когда оно посту-
пает в дома.

Но это нужно всё рав-
но делать как-то аккурат-
но, выстроить такую си-
стему платежей, которая 
не била бы людей как 
обухом по голове. А ведь 
я уверен, что подавляю-
щее большинство людей 
даже об этом не знает 
ничего, они просто полу-
чили платёжку на 40 процентов больше. А в Мур-
манской области или Республике Алтай – ещё 
больше в несколько раз. Ну и как им жить-то?

И.СЛЮНЯЕВ: Действительно, мы при разра-
ботке 354-го постановления исходили из понима-
ния идеального потребителя коммунальных услуг. 
Наверное, в этом была наша ошибка. Равномер-
ные платежи в течение 12 месяцев не так ощути-
мо ударяют по доходам домашних хозяйств, как 
платежи в течение отопительного сезона.

В.ПУТИН: Можно ведь выстроить технологиче-
ски так, что люди будут платить какую-то стабиль-
ную величину в течение года, а когда наступает 
время отопительного сезона, она может увеличи-
ваться, но увеличиваться незначительно. И люди 
должны понять, о чём идёт речь, и быть к этому 

готовыми.
И.СЛЮНЯЕВ: Вла-

димир Владимирович, 
речь идёт о равномер-
ных платежах либо в те-
чение 12 месяцев, либо 
в течение отопительного 
сезона (6–7 месяцев). 
Но Вы абсолютно правы, 
нам придётся поправить 
подход, потому что рав-
номерный платёж менее 
ощутим для потребите-
лей коммунальных услуг.

В.ПУТИН: Мы до-
говаривались о том, 
чтобы разобраться с 
этими общедомовыми 
пространствами. Есть та-

кие пространства, которые начали в некоторых 
муниципалитетах включать в обязательный пла-
тёж, а на самом деле они даже и не отапливают-
ся никем, а людей заставляют платить по общей 
площади. Это тоже неверно.

Я Вас прошу ускорить те 
договорённости, которые 
были достигнуты при на-
шей встрече месяц назад, 
и ускорить принятие реше-
ний, о которых мы говори-
ли по этому постановлению 
Правительства, точнее, по 
его корректировке.

И.СЛЮНЯЕВ: В соответ-
ствии с Вашими поручени-

ями мы подготовили изменения в действующую 
нормативно-правовую базу (354-е постановле-
ние, 124-е, 306-е), они должны быть внесены до 
1 апреля частично, частично – до 1 мая. Но мы 
готовы ускориться, понимая, что это такая очень 
болезненная проблема для людей.

В.ПУТИН: У нас года три назад, по-моему, был 
такой резкий скачок, и мы всё привели в соот-
ветствие и провели работу таким образом, чтобы 
тариф в целом по году не вырос на определён-
ный процент.

Вот сейчас там, где он скакнул (совершенно 
необоснованно, я считаю) или в силу халатного, 
или формального отношения к этому вопросу, 
нужно сделать всё для того, чтобы ситуацию ис-
править и не заставлять людей платить такие со-

«Есть такие [общедомовые] про-
странства, которые начали в некоторых 
муниципалитетах включать в обязатель-

ный платёж, а на самом деле они даже 
и не отапливаются никем, а людей за-

ставляют платить по общей площади. Это 
тоже неверно».

аКтуаЛЬно
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вершенно необоснованные суммы. Экономиче-
ский подход не может рассматриваться отдельно 
от вопросов социального характера.

И.СЛЮНЯЕВ: Владимир Владимирович, если 
можно, буквально четыре основных подхода, ко-
торые мы практикуем в рамках совершенство-
вания нормативно-правовой базы.

Во-первых, мы считаем, что необходимо син-
хронизировать наши подходы в отношении та-
рифного регулирования, установления нормати-
вов и платы граждан, взаимоувязать все наши 
решения.

Во-вторых, очень важно идти по дальнейшему 
пути установки приборов учёта. И вот, наверное, 
имеет смысл возлагать не на граждан обязатель-
ства по установке таких индивидуальных прибо-
ров учёта, а включить в состав инвестиционных 
программ электроснабжающих, теплоснабжаю-
щих, водоснабжающих организаций. Наверное, 
это было бы разумно, потому что подобный опыт 
был в электроэнергетике, когда новые счётчики 
устанавливали сами сбытовые компании.

Ещё одна проблема. Для того чтобы влиять на 
плату граждан, у нас существовало положение 
в рамках 184-го Федерального закона, где мы 
ограничивали рост платы граждан – не более 10 
или 15 процентов в год. Вот к этой практике не-
обходимо вернуться. Тогда мы не только тариф 
будем ограничивать в росте, но и совокупный 
платёж граждан.

И самое главное, что нам 
необходимы коммерческие 
операторы учёта коммуналь-
ных платежей. Такими опе-
раторами могут выступать 
расчётно-кассовые центры. 
И в соответствии с Вашим 
поручением мы подготовили 
проект закона о ГИС ЖКХ, в 
составе которого вот такие 
операторы учёта возникают.

В.ПУТИН: Эльвира Сахипзадовна, Вы мне по-
казывали платёжку по Вашей квартире. Сколько 
там? Она у Вас с собой? Покажите.

Э.НАбИУЛЛИНА: Да, с собой. Я посмотрела 
по месяцам. Но как раз Москва отличается тем, 
что не вводила общедомовые нужды, не выделя-
ла от индивидуальных, и при этом не переходила 
к оплате отопления за отопительный сезон. По-
этому платёжка росла достаточно равномерно. У 
меня в октябре было 3900 рублей, в ноябре – 

4900 рублей, в декабре – 5100 рублей, в январе 
– 5400 рублей.

В.ПУТИН: А в Питере как?
Э.НАбИУЛЛИНА: Похуже, вот одна чем-то по-

хожая квартира – 3900 рублей, 3780 рублей, а 
потом сразу 12 570 рублей.

В.ПУТИН: Вот таких скачков быть не должно. 
И я вас прошу проработать этот вопрос с руко-
водством соответствующих регионов Российской 
Федерации, а они, соответственно, с муниципа-
литетами, с тем чтобы сгладить эту ситуацию, 
выровнять её и людей не ставить в такое поло-
жение. А для тех, кто переплатил, – эти платежи 
должны быть учтены либо в будущих платежах, 
либо деньги надо вернуть, так, как мы это сдела-
ли два года назад. Там, где тариф скакнул, а его 
потом сгладили.

Вот то, о чём сейчас Игорь Николаевич сказал, 
а именно, что он не должен превышать какую-то 
энную сумму. Эту сумму надо определить и вы-
строить работу таким образом, чтобы никто за 
неё не выскакивал.

И.СЛЮНЯЕВ: Хорошо, Владимир Владимиро-
вич.

В.ПУТИН: Вы хотите что-нибудь добавить?
С.НОВИКОВ: Я бы добавил только два сюже-

та. У нас этот год, и в этом, собственно, одна из 
причин, – это первый год, когда прекратила дей-
ствовать норма закона, позволявшая ограничи-
вать не просто административным образом, а на 

уровне нормы права 
рост платежей граж-
дан.

При этом это, соб-
ственно, не только 
само ограничение как 
правовая конструк-
ция, но это возмож-
ность увязать вопросы 
регулирования и ро-
ста платежей с вопро-

сами, можно сказать, бюджетной политики.
То есть эта норма позволяет использовать 

бюджетный ресурс для того, чтобы сглаживать 
такого рода скачки, темпы роста и более плав-
но распределять нагрузку по платежам в течение 
года.

В.ПУТИН: Почему же в этих случаях не произо-
шло этого?

С.НОВИКОВ: Эта норма прекратила действо-
вать.

«Можно выстроить технологиче-
ски так, что люди будут платить стабиль-
ную величину в течение года, а когда на-

ступает время отопительного сезона, она 
может увеличиваться, но увеличиваться 

незначительно. И люди должны понять, о 
чём идёт речь, и быть к этому готовыми».

аКтуаЛЬно
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В.ПУТИН:
 Она прекратила, а что взамен?
С.НОВИКОВ: То первое предложение, которое 

прозвучало, то, что Игорь Николаевич сказал, 
– восстановить эту норму, мы считаем, что это 
крайне важно. Её нужно восстановить.

В.ПУТИН:  Толь-
ко восстановите как 
можно быстрее.

Я ещё раз хочу 
подчеркнуть, как 
быстро вы восста-
новите, это ещё 
неизвестно. Я про-
шу это сделать как 
можно быстрее. Но 
нужно немедленно 
разобраться с теми 
субъектами, кото-
рые допустили такой 
скачок. И также, как 
это было, допустим, два года назад, я повторяю, 
ситуацию исправить, выровнять.

С.НОВИКОВ: Второе, что я хотел бы сказать, 
это в любом случае ключевым сюжетом являет-
ся нормальная, хорошая, я бы даже сказал, ком-
фортная работа системы социальной поддержки 
– адресных социальных субсидий, чтобы те люди, 
которые могут платить, – платили, но те, кото-
рые платить не могут, – получали компенсацию 
из бюджета соответствующего уровня в полном 
объёме. Для этого не требуется революционных 
мер, с одной стороны, с другой стороны, требует-

«Может быть, в этом и есть определён-
ный смысл – платить за тепло именно тогда, 

когда оно поступает в дома. Но это нужно всё 
равно делать аккуратно, выстроить такую си-

стему платежей, которая не била бы людей как 
обухом по голове».

Что я имею в виду? У нас, например, на 
сегодняшний день размер субсидии, которую 
получает конкретный гражданин, рассчитыва-
ется не от объёма конкретных начислений (то, 
что он должен заплатить), а рассчитывается от 

определённого среднего уровня.

ся на уровне субъекта Федерации очень тщатель-
ная настроечная работа.

И очень часто получается, когда объём субси-
дий, собственно, недостаточен для того, чтобы 
покрыть те расходы, которые гражданин несёт 
за коммунальные услуги, потому что он живёт в 

более худших условиях, 
ему приходят большие 
счета. Это такая систем-
ная работа, которая 
должна быть проведе-
на в целом по стране и 
прежде всего на уровне 
субъектов Федерации.

В.ПУТИН: Очень хоро-
шо, и эти предложения 
являются правильными. 
Порядок наведите, и как 
можно быстрее. Понят-
но?

Всё то, что вы говори-
те, правильно. Только порядка нет. От того, что вы 
говорите, до реальной жизни, между двумя этими 
категориями – большая разница.

Платёж должен быть экономически обосно-
ванным и социально справедливым. И вот эти 
все пространства общие, так называемые, с 
этим тоже нужно разобраться. Конечно, за это 
нужно платить, если это отапливается. Конечно, 
если это является экономически обоснованной 
мерой. Но она должна быть, повторяю ещё раз, 
социально справедливой.

Когда люди видят, что там нет никакой спра-
ведливости, а есть 
только воровство и 
чванство чиновни-
ков, то, уверяю вас, 
оценка всей работы 
и муниципалитетов, и 
республиканских вла-
стей, или краевых, или 
областных, да и феде-
ральных, будет соот-
ветствующей и будет 
правильной. Прошу 
как можно быстрее на-
вести здесь порядок.

аКтуаЛЬно
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История Чкаловского административного 
района Екатеринбурга началась в 1943 году, 
когда сюда из Киева был эвакуирован завод 
«большевик», получивший название Химмаш-
завод. Он и дал начало поселку Химмаш, где 
параллельно со строительством завода рабо-
чие вели строительство бараков для времен-
ного проживания, некоторые из которых и 
сейчас служат жилищем для нескольких сотен 
горожан. 

В послевоенное время, с 1945 по 1950 год, 
силами военнопленных велась активная за-
стройка улицы Грибоедова. Здесь каждый дом 
является своеобразным памятником архитекту-
ры, отстроенным по индивидуальному проекту. 
Треть жилого фонда Химмаша состоит из пятиэ-
тажных домов «хрущевского» и «брежневского» 
типа. Остальная часть домов более поздней за-
стройки, половина из которых возведена в вось-
мидесятые. 

Деятельность по управлению многоквартир-
ными домами в микрорайоне Химмаш осущест-
вляется  участником СРО «Национальный Жилищ-
ный Конгресс» ООО «Управляющая компания 
«Нижнеисетская». Это не единственная управ-
ляющая организация на данной территории, но 
она – самая крупная: обслуживает больше 200 
«зрелых» домов, возраст которых более полуве-
ка. По сути Химмаш – это анклав,  где жители 
обмениваются своими новостями, делятся друг с 
другом разными житейскими соображениями, в 
том числе, и касающимися жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Несмотря на стремление Управляющей ком-
пании нести в массы знания, касающиеся спец-
ифичности правоотношений в сфере ЖКХ, зна-
комить жителей с последними изменениями в 
законодательстве (а это ежемесячные публика-
ции в местной прессе), потребители, проживаю-
щие на обслуживаемой территории,  оказались 
совершенно не готовыми к реализации положе-
ний Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 
354 от 06 мая 2011 года. 

Буквально под лозунгом: «Я не буду платить 
за того парня!» жильцы сотнями идут с заявле-
ниями, содержащими отказ от оплаты начисле-
ний за коммунальные услуги, предоставленные 

паритет отношений – ваЖнЫй фаКтор                              ЕКАТЕРИНбУРГ

на общедомовые нужды. В своих обращениях 
изрядно поистрепанные за последние годы жи-
лищно-коммунальными перипетиями граждане, 
искренне веря в юридическую истинность своих 
убеждений, настаивают на том, что они должны 
платить только за то, что потребили сами. При-
чем, ситуация с каждым днем усугубляется, и 
распространяясь, как лесной пожар, приводит к 
достаточно серьезным последствиям, заключаю-
щимся в значительном росте дебиторской задол-
женности, а как следствие – росте задолженности 
управляющей организации перед поставщиками 
коммунальных ресурсов.

Ссылки управляющей компании на статьи 
Гражданского кодекса или объяснение недопусти-
мости одностороннего отказа от исполнения уста-
новленного законом обязательства производят 
слабое впечатление на обратившихся за разъяс-
нением граждан: с этим письмом они идут в про-
куратуру или жилищную инспекцию. На мой взгляд, 
причина подобного положения вещей кроется в 
правовой дезинформированности населения.

Юрий ДУЛЫНА
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Понятно, что органы вла-

сти стоят на защите интере-
сов потребителей.  Но разъ-
ясняя гражданам только их 
права по отношению к управ-
ляющим организациям и за-
малчивая о возложенных на 
собственников и пользова-
телей помещений обязан-
ностях,  властные структу-
ры вновь и вновь разводят 
управляющие организации и 
потребителей по разные сто-
роны баррикад. 

Мы, профессиональные 
участники рынка по управ-
лению жилищным фондом, 
прекрасно помним, что управляющие организа-
ции представляют интересы населения при осу-
ществлении своей деятельности, а из нас делают 
врагов. Конечно, в нашей отрасти, как и в любой 
другой, есть нечистые на руку предприниматели. 
Но для того управляющие организации и объеди-
няются, чтобы исключить даже саму возможность 
присутствия подобных игроков из этой сферы.

К сожалению, так легко поддающиеся на про-
вокации со стороны обманщиков, наши граж-
дане по нескольку раз перепроверяют действия 
управляющих компаний на предмет их соответ-

ствия действующему закону. Никто не спорит с 
тем, что такое право у них есть. Но не нужно за-
бывать и о таком термине как «злоупотребление 
правом». Гражданин, обращаясь с заявлением в 
управляющую организацию, или в орган контро-
ля и надзора, с утверждением, что его права, как 
потребителя коммунальных услуг, как собствен-
ника, либо пользователя жилым помещением, 
должен представлять, какие у него существуют 
обязанности, прежде, чем делать вывод о нару-
шении его прав. Зачастую возражения на дей-
ствия управляющей компании заключаются в 

простой фразе: «я не согласен»! 
Выход из сложившейся ситуа-

ции  я вижу в организации учебы 
и проведении семинаров для соб-
ственников и пользователей жилья, 
доведении информации о правах, 
а  самое главное – обязанностях,  
до сведения жителей даже самых 
отдаленных районов, причем, 
именно  органами власти, в за-
дачи которых входит обеспечение 
баланса в любых правоотношени-
ях. А паритетное положение обеих 
сторон отношений в жилищно-ком-
мунальной сфере позволит сде-
лать деятельность по управлению 
многоквартирными домами менее 
конфликтной и более плодотвор-
ной.

Юрий Дулына, 
Генеральный директор 

ООО «УК Нижнеисетская»

аКтуаЛЬно
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Дорогие коллеги!
День работника ЖКХ— профессиональный праздник огромного количества 

людей, которые денно и нощно делают нашу жизнь более приятной. без двор-
ников, озеленителей, уборщиц, слесарей, сантехников, ремонтников и многих 
других работников жилищно-коммунального хозяйства теперь невозможно 
представить нашу жизнь. 

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обеспечением 
комфортных условий проживания и поэтому благополучие каждого дома, каж-
дой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности этой сферы, от 
профессионализма и ответственности работающих в ней людей.

Давно стали привычными коммунальные блага,  и редко кто  задумываем-
ся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленно-
го коммунального хозяйства. На плечах работников ЖКХ лежит огромный груз 
ответственности за обеспечение нормальной жизнедеятельности российских 
городов.

Значимость  этой работы трудно переоценить. Это тепло, свет и вода тысяч 
домов, создание и поддержка нормальных комфортных условий в квартирах 
горожан , благоустройство улиц и капитально-ремонтные работы  круглый год 
все - эти заботы ложатся на плечи жилищников. 

 Пусть всегда вам сопутствует успех в труде на благо людей. И пусть этот 
благородный труд по достоинству будет оценен. Успехов вам, счастья и благо-
получия вашим семьям!

Коллектив ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом»
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас и всех работников отрасли жилищно-ком-

мунального хозяйства с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой эконо-

мики, от которой зависит уровень жизни и благополучие большинства на-
селения России. В современных условиях реформирования системы ЖКХ 
на нас возложена огромная ответственность в решении целого комплекса 
накопленных годами проблем. Значимость нашей работы трудно переоце-
нить. Это тепло, свет и вода тысяч домов и сотен предприятий. Создание 
и поддержка нормальных комфортных условий в школах, детских садах и 
больницах, благоустройство улиц и капитально-ремонтные работы — кру-
глый год все эти заботы ложатся на плечи коммунальщиков. Теплые и сухие 
квартиры, чистые и светлые подъезды, работающие лифты, благоустроен-
ные дворы и детские площадки в них – все это создает у жителей особый на-
строй и чувство гордости за свой подъезд, дом, микрорайон, город… Работа 
в жилищно-коммунальной сфере требует больших знаний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и умения работать с людьми.

Пусть же вам всегда сопутствует 
успех в труде на благо людей! Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

Генеральный директор 
ООО УЖК «Радомир-Инвест» 

А.И.Филиппов
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Ни для кого не секрет, что в жилищно-ком-
мунальной сфере накопился целый ряд про-
блем. Проанализировать самые насущные 
из них мы попросили Генерального директо-
ра ООО УЖК «Радомир-Инвест», председателя 
правления филиала  Национального Жилищно-
го  Конгресса в г. Екатеринбурге, Почетного ра-
ботника жилищно-коммунального хозяйства 
России Алексея Филиппова.

О несовершенствах законодательства… 
и не только

В настоящее время возникла острая необхо-
димость проведения анализа и разработки пред-
ложений по совершенствованию механизмов 
управления жилищным комплексом. Объектив-
ность процессов рыночного реформирования со-
стоит в создании таких механизмов управления 
жилищным фондом, которые в первую очередь 
направлены на повышение эффективности управ-
ления  в соответствии с целями собственника. 

Для совершенствования данных механизмов 
управления в 2011 году был принят 123-й Феде-
ральный Закон, внесший поправки в Жилищный 
кодекс, которые касаются, прежде всего, управле-
ния многоквартирными домами. В развитие этого 
закона уже принят ряд нормативно-правовых ак-
тов, другие готовятся к принятию, то есть находят-
ся в стадии согласования. Это и 731-е Постанов-
ление, которое было принято 24 сентября 2010 
года, и иные Постановления, вышедшие в разви-
тие 731-го, касающиеся раскрытия информации.

Однако, по-нашему мнению, даже принятие 
этих Постановлений не решило ряда проблем.

Во-первых, действующие нормативные до-
кументы не содержат в себе определений, од-
нозначных для понимания всеми участникам 
управления жилой недвижимостью. Термин 
«управление» является не самостоятельным, а в 
составе понятия «содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома», поэтому нет 
четкого разделения между услугами управления 
и услугами содержания (ремонта). Не существует 
и перечня стоимостных стандартов необходимых 
услуг в сфере управления жилой недвижимо-
стью, ее содержания и ремонта. Крайне необ-
ходим сегодня законодательный акт, утвержда-
ющий стандарты качества предоставления услуг 
в жилищной сфере, способный заменить ранее 
действовавшие, хоть и далеко не совершенные, 

ЕКАТЕРИНбУРГСотруДниЧеСтво - ЗаЛог уСпеХа

правила и нормы эксплуатации жилищного фонда.
Кроме того, сфера управления жилой не-

движимостью является социально значимой, 
так как представляет собой инструмент жизне-
обеспечения граждан. К услугам управления 
можно отнести деятельность по мониторингу и 
планированию работ и услуг в сфере жилой не-
движимости; работу с собственниками жилья по 
вопросам управления общим имуществом мно-
гоквартирного дома; работу с нанимателями жи-
лья и с потребителями жилищно-коммунальных 
услуг; работы по диспетчеризации, обработке, 
расчету, перерасчету и выставлению платежных 
документов потребителям жилищно-коммуналь-
ных услуг и прочие услуги. Лицо, выполняющее 
вышеперечисленные работы, должно иметь про-
фессиональные знания как в сфере управления 
объектом недвижимости, так и навыки в работе 
с населением. Законодательство же не устанав-
ливает каких-либо ограничивающих условий для 
управляющих на наличие у них специального об-
разования, сертификатов и т.д. 

обмен опЫтом

 Алексей ФИЛИППОВ
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На рынке жилищно-коммунальных услуг появ-
ляются организации, которые не способны про-
фессионально (качественно) и в необходимом 
объеме предоставить жилищно-коммунальные 
услуги собственникам многоквартирных домов. 
Собственники не имеют возможности получить 
необходимую информацию о данных организа-
циях, тем самым не могут обеспечить свою за-
щиту от недобросовестных исполнителей услуг. 
Органы местного самоуправления не имеют пол-
номочий для прогнозирования и сдерживания 
прихода на рынок недобросовестных организа-
ций жилищно-коммунальных услуг, а также не 
обладают полномочиями для организации вза-
имодействия с ресурсоснабжающими и управ-
ляющими организациями 
в случае возникновения 
конфликта интересов в 
процессе предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг.

Существует много на-
рушений, связанных с 
созданием и передачей в 
управление многоквартир-
ного дома ТСЖ. Изменения 
в Жилищный кодекс РФ, 
внесенные 123-м законом 
по вопросам проверки за-
конности создания ТСЖ, 
реально не действуют. Се-
годня УК и собственники 
сталкиваются с проблемой 
создания «незаконных» 

ТСЖ и вынуждены только в 
судебном порядке, без по-
мощи надзорных органов 
добиваться ликвидации та-
ких товариществ. 

Одним из перспективных 
системных направлений 
развития рынка управле-
ния недвижимостью являет-
ся переход от государствен-
ного контроля к контролю, 
осуществляемому само-
регулируемыми организа-
циями. Функционирование 
СРО прямо способствует 
повышению качества ока-
зываемых управляющими 
компаниями услуг, а также 

сократит число недобросовестных и неэффек-
тивных компаний-«управленцев». Кроме того, 
СРО позволит выстроить единую и понятную для 
каждого участника схему предоставления услуг в 
сфере ЖКХ.

Собственники вправе выбрать себе управля-
ющую компанию, которая обеспечит предостав-
ление качественных услуг, безопасность и ком-
форт проживания, повысит рыночную стоимость 
собственности. Как сегодня определиться с УК? 
Какие критерии необходимо оценить собствен-
никам при выборе УК? Наиболее верным спосо-
бом выбора компании и главным критерием ее 
оценки является репутация УК на рынке. А каким 
образом собственники помещений должны оце-

обмен опЫтом



18

нить репутацию УК? Для этого и существует са-
морегулируемая организация, осуществляющая, 
в первую очередь, репутационный контроль чле-
нов СРО.

Приоритет – совместной работе
Сегодня первоочередной целью, поставлен-

ной перед управляющими компаниями, явля-
ется установление тесного сотрудничества с 
гражданами, проживающими в управляемом 
жилищном фонде, возобновление института са-
моуправления, который был хорошо развит в 
молодежных жилых комплексах (МЖК): ТОСы, до-
мовые комитеты и т.д., а также повышение ответ-
ственности жителей за общее имущество дома, в 

котором они живут.
Ежегодно управляющая 

компания «Радомир-Инвест» 
предоставляет отчет о вы-
полненных работах и о рас-
ходовании средств, полу-
ченных от собственников 
и нанимателей. На основе 
анализа отчетных показате-
лей специалисты предлагают 
на рассмотрение собствен-
ников план мероприятий по 
энергосбережению. Ежегод-
но проводятся собрания соб-
ственников помещений по 
вопросам выполнения пред-
ложенного плана, но часто 
жители недооценивают зна-
чимость энергосберегающих 
мероприятий и делают выбор 

в пользу более «злободневных» работ: устройство 
парковок, замена инженерного оборудования и 
т.д.

В 2011–2012 годах собственники стали ак-
тивно создавать Советы домов, выбирать пред-
седателей Советов. Управляющая компания воз-
лагает большие надежды на совместную работу с 
инициативными гражданами, неравнодушными 
к судьбе своих домов, в том числе, и в решении 
вопросов реализации мероприятий, позволяю-
щих повысить энергетическую эффективность 
зданий, снизить объем потребляемых ресурсов 
и повысить комфортность проживания в много-
квартирном доме.

Справка: 
ООО УЖК «Радомир-Инвест» – одна из наиболее успешных и динамично развивающихся частных 

компаний, занимающаяся управлением и техническим обслуживанием жилищного фонда в г. Екате-
ринбурге. Компания сравнительно молодая, приступившая к работе в сфере управления жилищным 
фондом в 2007 году. Сегодня под управлением ООО УЖК «Радомир-Инвест» находятся 139 домов 
общей площадью более 925 тыс. кв. м. 

Основные направления деятельности компании
 качественная эксплуатация зданий, повышение уровня обслуживания домов за счет применения 

энергосберегающих технологий, выполнения долгосрочных планов;
благоустройство дворовых территорий (детских и спортивных площадок, уголков отдыха, устрой-

ство газонов и цветников). В ведении компании находятся 65 дворов, в 58 из них установлены дет-
ские игровые площадки, в 12 – спортивные площадки, ежегодно устанавливаются ограждения газо-
нов и зон отдыха, каждый сезон производится посадка деревьев.

По итогам деятельности за 2009-й, 2010-й годы «Радомир-Инвест» официально признана лучшей 
управляющей компанией г. Екатеринбурга. 

В 2012 году, по итогам Всероссийского конкурса предприятий ЖКХ, УЖК «Радомир-Инвест» на-
граждена дипломом второй степени. 

обмен опЫтом
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пЛатитЬ уДобно и Комфортно

По причине постоянного роста задолжен-
ности населения по оплате за жильё и ком-
мунальные услуги управляющие компании 
вынуждены применять предусмотренные за-
коном меры воздействия на должников.

Наиболее действенной мерой воздействия, 
как показала практика, является приостанов-
ление подачи коммунальных услуг. Отсутствие 
коммунальной услуги непосредственно отража-
ется на лицах, проживающих в квартире, а также 
сильно влияет на бытовые условия и привычный 
стиль повседневной жизни, так как заставляет 
людей обходиться без привычных и доступных 
благ. В соответствии с действующим законода-
тельством, режим приостановления (ограниче-
ния) подачи коммунальных услуг может быть вве-
ден в отношении электроснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
а это значит, что люди сразу же лишаются таких 
благ как освещение, телевидение, интернет. При 
отсутствии электроэнергии невозможно исполь-
зовать холодильник, электрические плиты, ми-
кроволновые печи, другие электроприборы. При 
отсутствии горячей воды и ограничении водоот-
ведения невозможно ни принять душ, ни помыть 
посуду, ни постирать. 

Зачастую люди бывают очень удивлены, когда 
у них возникают подобные неудобства. Факти-
чески жилое помещение теряет в значительной 
мере свои потребительские качества. Проживать 
в квартире при таких условиях становится очень 
затруднительно. В связи с этим сразу же возника-
ет ряд вопросов: 

- имеет ли управляющая компания право 
приостанавливать подачу коммунальных ус-
луг;

- нарушаются ли права собственника по 
пользованию жилым помещением;

- нарушаются ли права детей, проживаю-
щих в квартире; 

- нарушаются ли права инвалидов, «льготни-
ков» и других категорий граждан. 

  Сразу хочется отметить, что при наличии дол-
га граждане, в первую очередь, нарушают права 
управляющей компании по получению средств 
за выполнение работ и проведению расчетов с 
поставщиками коммунальных ресурсов. Нали-
чие значительной задолженности при массовом 

КаК ЗаСтавитЬ ДоЛЖниКов 
опЛатитЬ уСЛуги                                                               

ЕКАТЕРИНбУРГ

отключении жилищного фонда за долги поставщи-
ками коммунальных ресурсов может привести к 
нарушению прав, в том числе, добросовестных 
плательщиков. Приостановление коммунальных 
услуг предусмотрено действующим законодатель-
ством. При этом не требуется решения суда по 
данному вопросу. Права собственников в дан-
ном случае не нарушаются, так как препятствия в 
пользовании жилым помещением не происходит. 

Коммунальные ресурсы принадлежат постав-
щику данного ресурса и подлежат оплате. Для 
примера: при пользовании автомобилем ни у 
кого не возникает вопроса – должен ли отдельно 
оплачиваться собственником автомобиля бен-
зин для его заправки, а ведь отсутствие бензина 
полностью лишает автомобиль потребительских 
свойств.

Права детей, проживающих в квартирах с 
приостановленными коммунальными услугами, 
безусловно, нарушаются, но не управляющей 
компанией, а родителями (опекунами) этих де-
тей, так как обязанность по обеспечению детей 
нормальными жилищными условиями возложе-

Андрей ВЕДМЕДЬ
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на на них. 
Аналогично решается вопрос с иными катего-

риями граждан, получающими материальную и 
социальную помощь от государства. Нужно про-
сто выполнять свои обязательства, и в этом слу-
чае не будут ущемляться ваши права.

Фактически приостановить подачу коммуналь-
ной услуги можно любому жителю, имеющему за-
долженность по оплате коммунальных услуг без 
учета его социального положения.

  Важно другое – большинство людей, в отно-
шении которых была введена процедура при-
остановления коммунальных услуг, изыскивают 
необходимые денежные средства, и в кратчай-
шие сроки оплачивают имеющуюся задолжен-
ность. Нововведением  в работе с должниками 
является введение режима ограничения водо-
отведения. Данная мера начала применяться 
нашей компанией недавно, так как было необ-
ходимо приобрести специальное оборудование. 
Она так же, как и приостановление электроснаб-
жения, заметно влияет на комфортность прожи-
вания в жилом помещении и уже дает положи-
тельные результаты.

Напомним, что в отличие от таких мер, как от-
ключение горячего водоснабжения, когда сотруд-
никам компании нужен доступ непосредствен-
но в квартиру, или отключение электроэнергии, 
после которой недобросовестные плательщики 
могут произвести несанкционированное под-
ключение, при проведении процедуры ограни-
чения водоотведения нет необходимости захо-

дить в квартиру должника. 
Все работы проводятся с 
помощью комплекса обо-
рудования дистанционного 
ограничения  водоотведения 
с крыши дома через канали-
зационный стояк. Это проис-
ходит следующим образом: 
с помощью телеметрии в 
фитинг унитаза устанавли-
вается специальное запира-
ющее устройство, обеспе-
чивающее ограничение до 
95% по сечению перекры-
ваемой трубы, которое по-
зволяет потребителю-долж-
нику в заданных параметрах 
осуществлять сброс стоков с 
ванной и кухни, но исключа-
ет возможность применения 

по назначению санузла. Кроме того – и это еще 
одно из достоинств данного метода – снять запи-
рающее устройство самостоятельно невозмож-
но. При этом никто из соседей неплательщика не 
ощущает каких-либо изменений в водоотведении 
в их квартирах, так как данная технология позво-
ляет ограничивать водоотведение определенной 
квартиры, но не всего канализационного стояка. 

Хочется отметить, что в связи с успешностью 
и результативностью данной меры указанные 
работы по введению режима ограничения водо-
отведения будут проводиться в отношении непла-
тельщиков по всему жилфонду, обслуживаемому 
ЗАО «Орджоникидзевская УЖК». 

Задачей деятельности управляющей компа-
нии является обеспечение  комфортного про-
живания граждан в квартирах, соответственно, 
данная деятельность должна оплачиваться. Еще 
раз хочется напомнить, что приостановление 
или ограничение предоставления коммунальных 
услуг потребителям – это вынужденная мера, 
целью которой является выполнение законных 
требований исполнителя по договору управле-
ния многоквартирным домом. Процедура при-
остановления или ограничения предоставления 
коммунальных услуг в отношении граждан, вы-
полняющих обязательства по оплате коммуналь-
ных услуг, не применяется. 

Андрей Ведмедь, начальник отдела
претензионно-исковой работы 

ЗАО «Орджоникидзевская УЖК»

обмен опЫтом
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Человеку порой чрезвычайно важно полу-
чить ответ на свой насущный и жизненно важ-
ный вопрос, а куда бежать – он не знает. Это 
ощущение знакомо, пожалуй,  каждому, кто 
хоть раз сталкивался с системой ЖКХ. Специ-
алисты уверяют, что в наше время проблем со 
связью с Управляющей компанией у жителя 
быть не должно. А как на самом деле, в реаль-
ности? Тема открытости УК для своих жителей 
стала центром нашего разговора с генераль-
ным директором Управляющей компании 
«Верх-Исетская» Еленой Малаховой.

- Как Ваша Управляющая компания строит 
отношения с жителями? 

Как и в прошлом году, одним из приоритет-
ных направлений для нас является расширение 
информационного поля. И по сей день многие 
аспекты жилищной сферы остаются «скрытыми» 
от глаз жителей. А этого быть не должно!  

Мы стараемся сделать наше общение с жи-
телями как можно более простым и доступным.  
Каждое обращение граждан, поступающее в 
УК, тщательно рассматривается, готовится про-
фессиональный ответ, который помог бы решить 
поставленную проблему. Каждую неделю спе-
циалисты, в том числе и генеральный директор, 
проводят приемные дни, когда жители могут лич-
но обратиться с возникающими вопросами. 

- Мы заметили, что поток обращений зна-
чительно увеличился с наступлением осени. В 
большей степени это связано со вступлением 
в силу 354-го Постановления Правительства 
РФ. Что хотят узнать жители? Какие основные 
вопросы они задают? И как вы справляетесь с 
таким количеством обращений?

Несмотря на то, что средства массовой инфор-
мации в последнее время регулярно рассказы-
вают о новых правилах, не все жители до сих пор 
поняли, в какие сроки необходимо передавать 
показания счетчиков. Много вопросов возника-
ет также с корректностью начислений платежей 
за общедомовое потребление. В связи с этим мы 
приняли решение открыть расчетный центр для 
оперативных консультаций граждан по вопросам 
начислений. Он работает с декабря прошлого 
года и жители уже почувствовали разницу – у них 
появилась возможность без очереди  получить 
разъяснения специалистов по всем пунктам кви-
танции, а при необходимости, сразу, на месте, 

ЕКАТЕРИНбУРГ

оформить заявление на перерасчет услуги.
С 1 февраля этого года жители домов, обслу-

живаемых ЖЭУ №5 и ЖЭУ №9, уже могут полу-
чать консультации по вопросам начислений по 
адресу своего эксплуатационного участка – ез-
дить для этого в Управляющую компанию не 
обязательно. В скором времени подобные кон-
сультационные точки откроются по адресам всех 
ЖЭУ Верх-Исетского района. Уверена, что это по-
может жителям разобраться в непростой систе-
ме начислений ЖКУ. 

- Можно ли более оперативно следить за но-
востями УК? Что делать тем, к примеру,  кто не 
успевает приехать в Управляющую компанию 
за разъяснениями в рабочие часы? 

Для этого мы специально выделили один день 
среди недели, когда жители после работы могут 
получить консультацию у специалистов по адресу 
своего территориального ЖЭУ. Также мы ведем 
прием населения по субботам.

Еженедельно полезные объявления появляют-
ся на информационных досках у каждого подъ-
езда, на нашем сайте. Также на сайте жители мо-
гут ознакомиться с главными новостями сферы 
ЖКХ, своей Управляющей компании, посмотреть 
последние выпуски телевизионной передачи 
«ЖКХ для человека», оставить свой вопрос или от-
зыв в гостевой книге, передать показания прибо-
ров учета через личный кабинет. Мы стараемся 
идти в ногу со временем! 

Подготовила Дарья Гусарова

«верХ-иСетСКая» СтаЛа 
еще бЛиЖе К Своим ЖитеЛям

обмен опЫтом
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Многие тюменцы уже привыкли к опла-
те фактического расхода горячей и холодной 
воды. А согласно Федеральному Закону «Об 
энергосбережении…», с 2012 года можно 
было бы оплачивать и отопление жилья, но 
лишь тем, кто считается новоселами, так как 
упомянутый Закон вменяет  в обязанность за-
стройщикам оснащать новые многоквартир-
ные дома индивидуальными приборами уче-
та (счетчиками) тепловой энергии. Установка 
приборов должна происходить задолго до сда-
чи многоквартирного дома в эксплуатацию. 
Но если установка теплосчетчиков в каждой 
квартире поможет сберечь энергоресурсы, то 
не факт, что эти же счетчики помогут сберечь 
финансы жителей, так официально утверж-
денной методики расчета по теплосчетчикам 
в нашей стране пока нет…

Понятие «энергетическая эффективность» 
законодательно закрепилось в строительстве 
в 2009 году. Тогда был утвержден Закон № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений». С этого момента,  согласно 
пункту 6.1.3 СНиП 41-01-2003г.,  проекты отопи-
тельных систем в жилых домах должны учитывать 
возможность регулирования и учета расхода теп-
ла на обогрев в каждой квартире, в нежилых по-

ЭнергоЭффеКтивноСтЬ:
ЭКономия иЛи формаЛиЗм?

мещениях и во всем здании в целом. Согласно 
части 7 статьи 13 ФЗ № 261 «Об энергосбере-
жении…» застройщик имеет право сдать много-
квартирный дом только в случае, если в нем 
установлены индивидуальные приборы учета ис-
пользуемой тепловой энергии. А датой, с которой 
в России каждый многоквартирный дом после 
окончания строительства или реконструкции мо-
жет быть введен в эксплуатацию, было определе-
но 1 января 2012 года.  

Выдавая проектировщику задание на проек-
тирование жилого дома, застройщик указывает, 
какой он видит  в нем систему отопления: с верти-
кальными стояками или с поквартирной горизон-
тальной разводкой. От того, как в здании организо-
вана отопительная система, зависит тип и место 
установки индивидуального теплового счетчика. 
Кроме того, в обоих случаях для индивидуально-
го учета тепла необходим общедомовой счетчик 
тепла, по показаниям которого будут произво-
диться расчеты с поставщиком тепловой энергии. 
Установка индивидуальных приборов учета в си-
стемах отопления с вертикальными стояками 
в проектной документации подробно не распи-
сывается: достаточно сделать примечание в об-
щих указаниях и добавить один дополнительный 
пункт в заказную спецификацию. Место уста-
новки приборов учета (индивидуальных распре-
делителей) и конструкцию узловых соединений 
производитель указывает в паспорте на счет-
чик, поэтому в проектной документации эти дан-
ные не отражаются.

Стандартный вариант
Для подавляющего большинства жилых зданий 

массовой застройки характерна система отопле-
ния с вертикальной разводкой, когда через каж-

ТЮМЕНЬ
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дую квартиру проходит несколько отопительных 
стояков. Поквартирный учет тепла осуществляет-
ся при помощи радиаторных счетчиков, для этого 
их устанавливают на каждом отопительном при-
боре в квартире, а дом должен быть оборудован 
общедомовым прибором учета тепла.

Радиаторный прибор учета тепла монтируется  
в строго определенной точке отопительного прибо-
ра, измеряет теплоотдачу отопительного прибора 
и отображает ее на экране в относительных еди-
ницах, которые переводятся в единицы измере-
ния тепловой энергии (джоули или калории) на ос-
нове показаний общедомового счетчика тепла. 
Поправку на размеры и мощность каждого кон-
кретного радиатора вносит один из множителей 
формулы расчета — радиаторный коэффициент. 
В результате мы получаем величину, пропорци-
ональную количеству теплоты, отданной конкрет-
ным отопительным прибором за рассматривае-
мый период времени.

Радиаторные приборы учета совместимы 
с любыми отопительными приборами: секцион-
ными стальными или чугунными радиаторами, 
конвекторами, алюминиевыми и трубчатыми ра-
диаторами, регистрами труб, панельными радиа-
торами с горизонтальным или вертикальным те-
чением воды. Недостаток радиаторных счетчиков 
заключается в том, что они не определяют, какое 
количество тепла отдают отопительные стояки. 
В связи с этим «неучтенное» тепло стояков ТСЖ 
или управляющая компания распределяет меж-
ду отдельными квартирами по тому же принципу, 
что и другие общедомовые затраты, — пропорци-
онально общей площади квартир.

Если проектируется отопительная система дру-
гого вида — двухтрубная, с горизонтальной (луче-
вой) поквартирной разводкой, — тогда индивиду-
альный расход теплоты на отопление определяют 
квартирные приборы учета тепловой энергии. 

Для системы отопления с горизонтальной раз-
водкой трубопроводов предназначен врезной 
теплосчетчик. Он измеряет тепловую энергию, 
затраченную на отопление квартиры, по темпе-
ратурам прямого и обратного потока энергоно-
сителя.

«Примеры строительства жилых домов с таки-
ми системами у нас в городе есть, и здания уже 
эксплуатируются», — сообщили в отделе энер-
гонадзора службы строительного надзора и жи-
лищного контроля. «Обязанности по установке 
и эксплуатации приборов учета есть, а обязан-
ностей по организации индивидуального учета 
у нас пока нет», — отмечает служба строительного 
надзора и жилищного контроля. Тем не менее, 
в Тюмени показания индивидуальных счетчиков 
тепла уже используются управляющими компа-
ниями в расчетах с жильцами.

В одном из новых районов города начали ис-
пользовать систему централизованного сбора 
данных «M-Bus». Специалисты обслуживающей 
компании ежемесячно снимают показания счет-
чиков. После обработки полученных данных рас-
считывается плата за предоставленные услуги и 
ресурсы. Показания индивидуальных и общедо-
мового приборов учета сверяются ежемесячно 
перед начислением квартплаты.

 Общедомовой учет и экономия
Экономия тепла в доме начинается обычно 

с современного общедомового оборудования, 
которое устанавливается и работает в домах. 
Образцы его выставлены в демонстрационном 
зале компании «Универсал».

«Большие затраты на отопление связаны 
с тем, что теплоснабжение — это процесс инер-
ционный. Если в генерирующей компании есть 
тепловой график, то в зависимости от наружной 
температуры воздуха она должна подавать в ото-
пительную систему теплоноситель определенной 
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температуры. Но оборудование котельных не по-
зволяет быстро изменить температуру теплопод-
ачи, энергетикам требуется, как минимум, часов 
7–8, и, как показывает статистика, они не успе-
вают это делать: к примеру, днем воздух прогре-
вается до -5°C, и пока котельная будет понижать 
температуру, на улице опять похолодает до -20 
°C. Как следствие, в домах возникает так назы-
ваемый «перетоп».

Система горячего водоснабжения напрямую 
подключается к системе отопления, поэтому 
температура воды в них идентична. Например, 
при замерах в домах разных районов была за-
регистрирована температура горячей воды от 97 
до 107 °C. А по нормам она не должна превы-
шать 65 °C.  Добиться соответствия норматив-
ным показателям помогает терморегулятор си-
стемы отопления и горячего водоснабжения, 
который устанавливается на входе системы ото-
пления в дом вместе с общедомовым счетчи-
ком. Устройство задает конкретную температуру 
поступающей в квартиры горячей воды незави-
симо от температуры подачи теплоносителя от ге-
нерирующей компании.

Еще одна технология для жилых зданий — эле-
ваторный узел, по принципу действия схожий 
с автомобильным термостатом. Он автоматиче-
ски ограничивает температуру теплоносителя 
в пределах 90°C, причем не регулирует ее, а лишь 
удерживает ту температуру, которую по нормам 
обязана давать котельная.

В те здания, где нет узлов учета (счетчиков), 
а таких в Тюмени не менее 60%, котельным вы-
годно подавать воду заниженной температуры, 
а счета выставлять по нормативам. Если же узлы 
учета устанавливаются без регуляторов, то ко-
тельная поступает иначе: она подает теплоноси-

тель температурой выше нормы и предъявляет 
счет за гигакалории. И тогда жильцы жалуются, 
что после появления в доме узлов учета (счетчи-
ков) суммы платежей за отопление существенно 
возрастают.

Как управлять расходом тепла?
Разумеется, установка индивидуальных при-

боров учета не имеет смысла, если у собствен-
ников квартир не будет возможности управлять 
потреблением ресурсов. Для этого на каждом 
отопительном приборе устанавливаются термо-
статические регуляторы.

«С помощью термостатического регулятора 
жилец может самостоятельно отрегулировать па-
раметры температуры внутреннего воздуха для 
своего комфорта в диапазоне 4–5°C путем пово-
рота регулирующего клапана или установки авто-
матического режима», — объясняют теорию эко-
номии тепловой энергии в отделе энергонадзора 
службы строительного надзора и жилищного кон-
троля. — «А если квартира находится на солнеч-
ной стороне и весной хорошо прогревается, ото-
пление можно вообще отключить, как и в случае, 
когда вся семья покидает дом на несколько дней. 
Счетчик-распределитель будет учитывать только 
то тепло, которое поступает в отопительный при-
бор. Поэтому, ограничивая подачу тепла в каж-
дый прибор, жильцы могут сэкономить на плате-
жах за потребленную тепловую энергию». 

Индивидуальные счетчики позволяют регули-
ровать потребление тепловой энергии в конкрет-
ной квартире. Для этого каждый отопительный 
прибор в ней оснащается терморегулятором, 
состоящим из регулирующего клапана и термо-
статического элемента, где выставляется нужная 
температура в помещении, которую поддержива-
ет отопительный прибор. Установка терморегуля-
торов или индивидуальных узлов учета по опыту 
использования в регионах с условиями, подоб-
ными нашим, дает в минимум 30% экономии те-
пловой энергии.

Еще 20% экономии обеспечивают дополни-
тельные организационные меры: чтобы сберечь 
тепло, можно не открывать окна для проветрива-
ния (заменить стандартную систему вентиляции 
на эффективную), отключать время от времени 
батарею, чтобы не было жарко, установить окна 
с трехслойными стеклопакетами, покрытые те-
плоотражающей пленкой, которая увеличивает 
сопротивление теплопередаче и препятствует 
оттоку тепла через стекло. Прикрепить за отопи-
тельные приборы специальный экран, который 
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позволяет избежать утечки тепла от стены, ко-
торая находится за батареей, или выбрать в ка-
честве отопления теплый пол с невысоким по-
треблением электроэнергии. При этом главный 
стимул для организационных мер — это как раз 
возможность каждый месяц оценивать в дина-
мике свое потребление тепла по показаниям ин-
дивидуального и общедомового счетчиков. 

Основания для расчета платежей
Как пояснили в службе строительного над-

зора, вместе с оборудованием каждая фирма-
производитель разрабатывает методику пра-
вильной организации индивидуального учета, 
и поставляет программное обеспечение для 
расчета платежей за отопление в соответствии 
с «Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам».

Дисплей счетчика тепла показывает не абсо-
лютное количество потребленного тепла в кило-
калориях или килоджоулях, а относительное — в 
условных единицах. Поэтому, чтобы расчеты и на-
числения оказались правильными, сбор и сверка 
показаний счетчиков должны происходить строго 
в определенное число месяца либо ежегодно по-
сле окончания отопительного сезона. Индивиду-
альные распределители могут использоваться 
в расчете платежей только в том случае, если 
в здании установлен общедомовой прибор уче-
та, а распределителями оборудовано не меньше 
половины квартир дома.

Для экономиста Консультационного центра 
по вопросам ЖКХ при администрации города 
Тюмени обязательная установка индивидуаль-
ных счетчиков тепла в новостройках с 2012 
года оказалась сюрпризом. На вопрос о том, 
как и когда должны быть организованы расчеты 
с жителями за тепловую энергию в новых домах, 
консультант ответить затруднилась. Специалист 
справочной службы ЖКХ смогла помочь лишь со-
ветом пользоваться формулой расчета из п. 23 
Постановления Правительства РФ № 307 «Пра-
вила предоставления коммунальных услуг граж-
данам» и приложения №2 к нему.

Теплосчетчики в новостройках
Хотя и строители, и жильцы уже привыкли 

к счетчикам горячей и холодной воды, приборы 
индивидуального учета тепла в тюменских домах 
только начинают появляться. 

Индивидуальные тепловые пункты с установ-
кой приборов общедомового учета тепла строи-
тельные компании выполняют уже давно. Сейчас 

задачи застройщиков расширились — от них до-
полнительно требуется заложить в проект затра-
ты на установку приборов индивидуального уче-
та тепла и установить их в реальности в процессе 
строительства. А вот смогут ли жители новостроек 
экономить с помощью счетчиков и тепло, и день-
ги, целиком зависит от того, как грамотно управ-
ляющая компания организует сбор показаний 
и расчет платежей. Возможно, в будущем, чтобы 
удешевить оснащение квартир приборами учета 
тепла и сократить количество счетчиков до одно-
го на квартиру, горизонтальную разводку систе-
мы отопления станут проектировать чаще. Что-
бы сделать это в панельном доме, необходимо 
переработать конструктивные элементы здания. 
Если заменить сохранившуюся за 45 лет суще-
ствования панельного дома  вертикальную раз-
водку отопительной системы на горизонтальную 
97-й серии, то изменится схема входа системы 
в квартиру, и в коридоры понадобится выносить 
разводку труб. В существующих планировках 
резервных мест под коммуникации в кварти-
рах не предусмотрено.

Мнение эксперта
 Дмитрий Никифоров, руководитель отдела 

снабжения компании «Универсал»: 
— К выбору прибора индивидуального уче-

та воды необходимо 
подойти очень вни-
мательно. На тюмен-
ском рынке сегодня 
представлены десятки 
видов счетчиков учета 
расхода воды отече-
ственных и мировых 
производителей. Пре-
жде чем счетчик поку-
пать, стоит обратиться 
за консультацией в 
компанию «Универ-
сал» или управление 
Водоканала, ТСЖ, 
управляющую компанию, чтобы выяснить, мон-
таж каких типов счетчиков возможно провести 
в Вашей квартире. Тогда круг поиска значитель-
но сузится.

Наша компания предлагает в Тюмени инди-
видуальные водосчетчики фирм «ОХТА» и пре-
доставляет услуги по их установке. Это надеж-
ные приборы учета, соответствующие всем 
современным требованиям к качеству, имею-
щие все необходимые сертификаты и на деле 
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доказавшие свою эффективность. С этими ком-
паниями мы работаем на протяжении 10 лет. 
На установленные нами счетчики предоставля-
ется заводская гарантия.

Очень важно, где именно был произведен 
счетчик. Не так давно в Сибири и на Дальнем 
Востоке были выявлены счетчики расхода воды 
с повышенным содержанием радиоактивных ве-
ществ. Управление Роспотребнадзора по УРФО 
предупредило граждан и организации о том, что 
при проведении  радиационного контроля были 
выявлены счетчики расхода воды, загрязненные 
радионуклидами. Загрязнение радиоактивным 
кобальтом. 60 специалистами было обнаружено 
у счетчиков типа СВ 15Г, СВ 15Х, изготовленных 
в г. Санкт-Петербурге. Производителя металла 
тогда установить не удалось. Поскольку эта про-
дукция не соответствует требованиям СанПин 
2.6.12523–09 «Нормы радиационной безопас-
ности» (НРБ-99/2009), Роспотребнадзор исполь-
зование этих счетчиков без предварительного 
проведения радиационного контроля запретил.

Санкции для нарушителей
Вместе с новыми требованиями в Зако-

не появились и штрафы за их невыполнение. 
«С 2012 года вступила в силу новая статья 9.16 
КоАП РФ «Нарушение законодательства в об-
ласти энергосбережения», - сообщили в отделе 
энергонадзора службы строительного надзора 
и жилищного контроля. — «Часть 3 данной статьи 
предусматривает ответственность за несоблюде-
ние требований энергетической эффективности 
и требований их оснащенности приборами уче-
та, используемых энергетических ресурсов при 
проектировании, строительстве и реконструкции 
зданий, строений и сооружений. В этом случае 
должностных лиц могут оштрафовать на сумму 

от 20 до 30 тысяч рублей, индивидуальных пред-
принимателей — от 40 до 50 тысяч рублей, штра-
фы для юридических лиц составят от 500 до 600 
тысяч рублей. В Кодексе об административных 
правонарушениях речь идет о приборах учета 
в целом, об индивидуальных приборах учета кон-
кретно ничего не сказано. Но если проектная до-
кументация прошла государственную экспертизу 
и если приборы учета не установлены, то мы бу-
дем применять меры к нарушителям».

Обязательная установка индивидуальных при-
боров учета тепла в строящихся домах — это лишь 
первый шаг на пути к сокращению затрат потре-
бителей на отопление. Следующий шаг за управ-
ляющими компаниями. Насколько тщательно 
они будут вести учет использованной жильцами 
тепловой энергии и рассчитывать их ежемесяч-
ные платежи. Но даже если собственники квар-
тир действительно станут экономить тепло, это-
го недостаточно, чтобы считать задачи Закона 
«Об энергоэффективности…» выполненными. 
Ведь значительная часть теплопотерь происхо-
дит не по вине конечных потребителей, а на пути 
к ним, через изношенные сети теплотрасс и от-
крытые колодцы. Оплачиваем их мы с вами 
из собственного кармана, поскольку ресурсос-
набжающие организации себе в убыток работать 

не будут, и эти расхо-
ды закладывают в та-
риф, а возможности 
сократить такие по-
тери тепла Законом 
пока не предусмо-
трены.

Дмитрий Сапецкий, 
коммерческий директор 

ООО «Универсал», г. Тюмень

обмен опЫтом
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Современный российский потребитель ста-
новится все более требовательным к качеству 
коммунальных услуг, и внешняя сторона услу-
ги – комфорт, удобство, затраченное время  – 
не менее важны, чем содержание самой услу-
ги. В данном случае, сфера ЖКХ не является 
исключением.

 Как показывает практика, лояльность кли-
ентов в отношении управляющих компаний во 
многом зависит от правильно организованной 
системы взаимодействия сторон. Развитый ком-
плекс сервисов с возможностью самостоятельно 
выбрать для себя наиболее доступный и удоб-
ный способ получения информации по вопросам 
ЖКХ позволяет «Единому Расчетному Центру» эф-
фективно организовать взаимодействие потре-
бителей и управляющих организаций.

Сервисы, которые мы внедрили за последнее 
время, решают одну из основных задач - предо-
ставить Абонентам возможность сэкономить 
самый ценный ресурс - время. Так, в районных 
отделениях «ЕРЦ» уже давно работает система 
электронной очереди, которая позволяет автома-
тически распределять поток посетителей, также 
уже привычным стал сервис предварительной 
записи на консультацию в районном отделении 
(по телефону или через сайт). Жители могут не 
только выбрать удобное время, во время реги-
страции они получают информацию о том, какие 
нужны документы, чтобы решить вопрос за одно 
посещение. Наш специалист заранее объяснит, 
что нужно взять с собой и подготовит всю инфор-
мацию к приходу Абонента.

Сентябрьские изменения в законодательстве 
(вступление в полную силу 354-ПП РФ) на практи-
ке показали, насколько важна информационная 
работа с населением. Еще за год до вступления 
новых правил в силу началась активная инфор-

мационная кампания для жителей 
города. Чтобы разъяснить новые 
правила, готовились специальные 
выпуски газеты «Единого Расчетно-
го Центра», которые мы  размещали 
в бесплатных для жителей массовых 
изданиях Екатеринбурга. Подробное 
и доступное пояснение новых прин-
ципов расчетов, формул, работа с 
квитанцией, личные консультации в 
районных отделениях, на сайте и по 
телефону – эти  методы позволили 
смягчить процесс адаптации к ново-
введениям. Конечно, серьезные из-
менения в порядке расчетов всегда 
вызывают много вопросов, но до-
ступность ответов на них – признак 
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готовности компании работать 
в интересах потребителей. 

Такая информационная ра-
бота должна быть систематиче-
ской, поэтому необходимо по-
стоянно искать новые способы 
обратной связи с потребите-
лем. В практике «ЕРЦ», напри-
мер, наряду с традиционными 
способами консультирования 
– по телефону, через сайт, с по-
мощью SMS-сообщения или 
в районном отделении – зна-
ковым стало введение много-
функционального «Личного ка-
бинета». Любой житель города, 
имеющий доступ в Интернет, 
может в любое время получить 
информацию по лицевому счету - о начислени-
ях, перерасчетах, учтенных платежах. С сентября 
количество зарегистрированных пользователей 
Личного кабинета значительно выросло – с 60 
до 100 тысяч. Особенно востребована возмож-
ность ежемесячно передавать показания счетчи-
ков, обращаться к архиву показаний и начисле-

ний, оплачивать квитанции с сайта. 
Один из показателей эффективности работы 

компаний в сфере ЖКХ – собираемость средств, 
начисленных за услуги. На каком бы уровне не 
обсуждались проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства, одним из основных вопросов всегда 
остается вопрос собираемости платежей. Опрос 
ВЦИОМ *, проведенный в декабре 2012 года, 

  В сентябре были повышены тарифы на услуги   ЖКХ. Как новые тарифы сказываются на по-
ложении Вашей семьи, и что Вы в этой   связи предпринимаете? (закрытый вопрос, один ответ)  

   Все опро-
шенные  

Москва и 
С-Петербург  

города-мил-
лионники  

б о л е е 
500 тыс.  

 100 - 500 
тыс.  

менее 100 
тыс.    сёла  

  Это не сказыва-
ется существенно 
на материальном   
положении нашей 
семьи, мы без осо-
бых усилий платим 
столько, сколько 
нужно  

  13  20    7    19    13    12  13  

  Это серьезная на-
грузка на бюджет 
нашей семьи, но 
мы   изыскиваем 
возможности и пла-
тим столько, сколько 
нужно  

  72    67    78    73    68    76  70  

  Это непосильная 
нагрузка для бюд-
жета нашей семьи, 
мы   находимся под 
угрозой выселения  

  8    8    12    7    14    7  2  

  Не платим / соби-
раемся отказаться 
платить    2    1     0    1    2    1  5  

По данным ВЦИОМ (декабрь 2012г.) 
Повышение тарифов на услуги ЖКХ стало серьезной нагрузкой на семейный бюджет для 
72% россиян. Особенно остро повышение цен ощутили жители городов-миллионников  - 78% 
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показал, что повышение тарифов на услуги ЖКХ 
стало серьезной нагрузкой на семейный бюд-
жет для 72% россиян. Особенно остро повыше-
ние цен ощутили жители городов-миллионников 
(78%). Вкупе с законодательными 
изменениями в сфере ЖКХ, хоро-
ших результатов в части собира-
емости платежей ожидать было 
трудно. Однако систематическая 
работа «Единого Расчетного Цен-
тра» и управляющих компаний  
по развитию единой системы 
комплексного информационно-
расчетного обслуживания и со-
временной инфраструктуры по 
приему платежей дает очевидные 
результаты. 

Об этом говорят и показатели 
собираемости платежей. Если в 
2010 году процент собираемости 
за ЖКУ в Екатеринбурге составлял 
96%, то в 2011 - 99,25%. Результа-
ты прошлого года, несмотря на все глобальные 
изменения, говорят о положительной тенден-
ции: в декабре жители Екатеринбурга оплатили 
107,35% начислений, а в целом за 2012 год по-

казатель собираемости достиг уровня 99,63%. 
«В качестве одной из важных задач 2012 года 

мы определяли сохранение достигнутого в 2011 
году уровня платежей. Все мы хорошо понима-
ем, что на уровень собираемости влияет множе-
ство факторов: качество работы управляющих 
компаний, качество предоставляемых комму-
нальных услуг, наличие системы взаимодействия 
участников рынка ЖКХ, прозрачность расчетов 
или осведомленность населения о принципах 
расчетов», - рассказывает директор «Единого 
Расчетного Центра» Максим Миронов, - «поэто-
му, несмотря на всю технологическую, методоло-
гическую подготовительную работу, деятельность 

нашей компании строилась таким образом, что-
бы все изменения законодательства были понят-
ны горожанам».

 Диалог необходим как потребителям услуг, 
так и самим компаниям 
жилищно-коммунального 
сектора. Поэтому рефор-
ма должна коснуться не 
только непосредствен-
ной деятельности, но и 
подходов к коммуника-
ции, которая в наше вре-
мя невозможна без при-
влечения современных 
сервисов и технологий. 

Подготовила
Елена Сирина, 

«Единый Расчетный 
Центр», г. Екатеринбург

Цифры:
В Екатеринбурге: 
собираемость платежей за ЖКУ 
в 2010 году: 96%, 
в 2011году  99,25% 
в 2012году  99,63%.
декабрь 2012года 107,35% 
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Просторное светлое помещение, не-
сколько кассовых окон, операторы в 
фирменной одежде РИРЦ – бело-сине-
го цвета, у стены стулья для клиентов. 
Таким увидели в день открытия Кара-
чевский участок РИРЦа жители города.

Пункт приема платежей работает 
здесь более пяти лет. Но условия, в кото-
рых находился участок ранее, комфорт-
ными назвать было трудно. Цокольное 
помещение без окон. Спускаться вниз 
людям приходилось по ступенькам.

Поэтому новость об открытии в центре 
Карачева по улице Советской 53А обнов-
ленного пункта приема платежей люди 
восприняли с радостью. Можно пойти в центр го-
рода по своим делам и оплатить квитанции.

Участок расположен рядом с администрацией 
города и района, поликлиникой и другими важ-
ными учреждениями. 

«Разница огромная с тем, что было раньше, 
– говорит жительница города Ксения Опанасюк, 
– Помещение как минимум в два раза больше 
прежнего, очень красивое,  с хорошим ремон-
том. Радует, что неизменным осталось внимание 
и приветливость сотрудников участка».

Обновленный участок постарались обустроить 
максимально удобно для клиентов. Ведь здесь 
размешаются сразу три службы – кассовый зал 
по приему платежей, абонентская служба и па-
спортно-регистрационный участок. В кассовом 
зале работают одновременно четыре оператора, 
поэтому очередей нет. Задача абонентской служ-
бы — перерасчеты по платежам.  Паспортно-ре-
гистрационный участок оснащен специальной 
компьютерной программой, в которую занесены 

пЛатитЬ уДобно и Комфортно

данные абонентов муниципального жилого фонда.
«Электронная версия паспортного стола, – го-

ворит начальник Карачевского участка Наталья 
Спиридонова, – позволяет в считанные минуты 
выдать человеку необходимую справку. Участок 
обслуживает более 17 тысяч лицевых счетов або-
нентов – это довольно большой объем работы 
для сотрудников участка. Здесь можно внести 
плату за 12 видов услуг.

«С открытием обновленного пункта количество 
обслуживаемых абонентов будет только увеличи-
ваться», – считает генеральный директор ООО 
«РИРЦ» Брянской области Юлия Титова.

Глава администрации Карачевского района 
Василий Бобков отметил большую социальную 
значимость открывшегося обновленного участ-
ка. Новость об открытии современного платеж-
ного участка порадовала ресурсоснабжающие 
организации, так как жителям стало удобнее 
оплачивать услуги, а значит, и число задолжников 
по коммунальным платежам будет снижаться. 
Для еще большего упрощения процедуры опла-

ты РИРЦ предоставляет он-лайн услугу 
«Личный кабинет». Таким способом за-
платить за газ,  свет или воду можно, 
не выходя из дома. «Мы постарались 
сделать так. чтобы жители Карачевско-
го района тратили как можно меньше 
времени на оплату различных услуг и 
делали это и в комфортных условиях, 
– говорит Юлия ТИТОВА, – Открытие 
современного участка РИРЦ Брянской 
области будет способствовать улучше-
нию качества обслуживания наших 
абонентов». 

раЗговор С потребитеЛем                                   
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Интернет-технологии настолько прочно обо-
сновались в повседневной жизни российских 
граждан, что даже такая консервативная и роб-
кая на перемены отрасль, как ЖКХ, не только 
уверенно осваивает их  возможности, но и по-
степенно сама порождает сервисы, служащие 
центром притяжения новых пользователей. О 
том, как и когда начиналось освоение Интер-
нет-сервисов в Тюменском расчетно-инфор-
мационном центре, рассказал директор Олег 
Туровинин.

Тюменский расчетно-информационный центр 
(ТРИЦ) традиционно славен тем, что первым 
апробирует и внедряет новые технологии. Не 
были исключением и Интернет - услуги, о раз-
работке которых мы начали задумываться око-
ло 5 лет назад. В результате в конце 2009 года 
нам удалось  первыми из расчетных центров 
реализовать сервис  «Личный кабинет»  на сай-
те компании, затем такой же сервис появился у 
наших коллег в Москве и Екатеринбурге. Надо 
сказать, что в том, что эта услуга была реализо-
вана в Тюмени  и стала востребованной нашими 
абонентами  так рано, есть не только заслуга со-
трудников Центра, но и определенное отражение 
специфики Интернет – аудитории региона. Разви-
тие таких сервисов в нашей сфере принципиаль-
но невозможно при низком уровне доступности 
Интернета у населения в отсутствии достаточного 
количества точек доступа в сеть Интернет. Мож-
но уверенно сказать, что  на момент внедрения 
услуги, мы уже имели в наличии определенную 
целевую аудиторию, которая могла оценить по-
добный  сервис и обладала всеми необходимы-
ми характеристиками, в том числе возрастными. 
К 2009 году средний возраст Интернет- пользо-
вателя в Тюмени по результатам Интернет-пере-
писи составлял 23-35 лет. Необходимо заметить, 
что еще до внедрения «Личного кабинета» на-
шим пользователям уже была доступна возмож-
ность передачи показаний приборов учета через 
оператора ICQ на сайте компании, а  также они 
активно оплачивали квитанции, используя терми-
налы, банкоматы и электронные кошельки. 

Таким образом, к моменту появления на на-
шем сайте раздела «Личный кабинет» на тер-
ритории региона уже существовали условия и 
предпосылки для успешной реализации нашей 
идеи, в том числе благодаря деятельности Прави-
тельства Тюменской области, всегда уделявшего 

ТЮМЕНЬКогДа буДущее СтановитСя наСтоящим

большое внимание развитию и обеспечению до-
ступности Интернет - технологий.

Вслед за Личным кабинетом в июне 2010 года 
на сайте Центра появился сервис, позволяющий 
передавать показания индивидуальных прибо-
ров учета,  с привязкой непосредственно к про-
граммному обеспечению, а затем в октябре это-
го же года мы реализовали возможность оплаты 
услуг ЖКХ с помощью банковской карты  любого 
банка, благодаря эквайрингу. 

Что нас ждет в Личном кабинете
В течение последующих трех лет сервисы ак-

тивно развивались, немалую помощь в их разви-
тии оказали сами пользователи. Достаточно ча-
сто, особенно в первое время после внедрения 
электронных услуг, мы получали от потребителей 
замечания и предложения по усовершенствова-
нию работы сервисных блоков и удобству их рас-
положения на сайте. 

Сейчас пользователю Личного кабинета ТРИЦ 
доступны следующие опции: просмотр начисле-
ний, просмотр оплат, просмотр данных по квар-
тире (площадь, количество зарегистрированных 
и т.д). Все изменения, связанные с лицевым сче-
том и регистрацией,  отражаются в личном ка-
бинете в режиме онлайн. Абонент может также 
настроить и получать уведомления о поступлении 
платежей на свою электронную почту, это очень 
удобно для родителей (Тюмень - студенческий го-
род), а также для тех владельцев жилья, которые 
сдают свои квартиры и хотят контролировать сво-
евременность оплаты квитанций.

Есть удобный сервис для собственников не-
скольких квартир. Они могут получить суперло-
гин, позволяющий в одном личном кабинете 
работать с разными лицевыми счетами, им не 

Олег ТУРОВИНИН
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нужно хранить отдельно 2-3 пароля с риском по-
терять или перепутать их.

Последние изменения, проведенные с этим 
сервисом, коснулись  структуры квитанции, от-
ражающейся в «Личном кабинете». Она была 
приведена в соответствие с Постановлением 
правительства РФ № 354, то есть в этом смыс-
ле пользователи электронных квитанций полу-
чают абсолютно равные права и возможности с 
теми, кто оплачивает услуги ЖКХ по бумажным 
документам. Подтверждением тому может слу-
жить все более возрастающий уровень доверия 
к электронным формам работы, это позволило 
нам сделать следующий шаг: сейчас в режиме 
тестовой эксплуатации мы работаем над серви-
сом «Отказ от доставки бумажной квитанции» при 
подключении  услуги «Личный кабинет».  

Хотелось бы проще, 
но безопасность важней

Несмотря на уверенную положительную ди-
намику, отражающую ежегодный прирост поль-
зователей, приходится признать, что существует 
ряд объективных факторов, ограничивающих 
развитие этой услуги.  Например, мы пока не 
можем реализовать регистрацию пользователей 
непосредственно на сайте расчетного центра. 
В соответствии с Федеральным законом «О за-
щите персональных данных» при регистрации в 
«Личном кабинете№ нам необходимо иметь лич-
ную подпись абонента, таким образом, для того 
,чтобы получить логин и пароль от своего каби-
нета, пользователь должен лично прийти в один 

из наших пунктов и написать заявление. Это не 
очень удобно, потребители хотели бы, чтобы про-
цесс регистрации был проще, но безопасность 
все-таки важнее. Хочу отметить,  что вопрос ин-
формационной безопасности для нас всегда был 
и будет оставаться приоритетным. Тюменский 
расчетно-информационный центр первым в Тю-
менской области получил лицензию по защите 
информации, специалисты Центра являются экс-
пертами в этой области, мы проводим обучение 
коллег из других компаний.

Для наших потребителей, проживающих в дру-
гих регионах и странах, а также для тех, кому это 
просто будет удобнее, мы ввели дистанционный 
способ  регистрации - абонент может прислать 
нам по почте заполненный и подписанный доку-
мент, образец которого есть на нашем сайте. Это 
в определенной степени  облегчило ситуацию, 
на сегодня у нас есть абоненты, оплачивающие 
коммунальные платежи из Германии, Израиля, 
США, я уже не говорю о владельцах квартир, про-
живающих в соседних округах и на территории 
других субъектов РФ. Окончательно снять огра-
ничение, связанное с необходимостью прихода 
в пункт или отправки почтового сообщения, и 
реализовать  регистрацию на сайте мы сможем 
только после того, как широкое  распростране-
ние  получит механизм цифровой подписи. 

Популяризация сервисов –
задача общая 

Конечно, создать сервис это еще не все, не-
обходимо прилагать усилия для его продвиже-

теХноЛогии



33

ния. Для того, чтобы количество пользователей 
наших электронных услуг росло, мы реализуем 
программу по популяризации наших сервисов: 
операторы в пунктах и call-центре регулярно на-
поминают нашим потребителям об их удобстве 
и доступности.  Мы размещаем информацию на 
квитанциях, активно сотрудничаем с журналиста-
ми, рассказывая и показывая на практике, на-
сколько удобно использовать те или иные  функ-
ции.  Продвижение таких социальных сервисов, 
как оплата услуг ЖКХ – задача общая, и мы бла-
годарны Правительству Тюменской области за 
то, что у нас в регионе это понимают.  Сейчас на 
территории области активно работает програм-
ма «Расширяя горизонты». Целью программы яв-
ляется повышение компьютерной грамотности 
населения. В рамках этого проекта на террито-
рии муниципальных образований юга Тюмен-
ской области организуются пункты коллективного 
доступа к сети Интернет, проводятся бесплатные 
компьютерные курсы для различных категорий 
граждан, особенно радует, что курсы пользуют-
ся популярностью среди населения старшего и 
даже пенсионного возраста. Пользование элек-
тронными сервисами Тюменского расчетно-ин-
формационного центра введено в программу 

курсов отдельным образовательным модулем. 
Особенно  хороший эффект  это дает  в Ялуто-
ровске, Ишиме, так как там население немного 
старше, чем в Тюмени, и нуждается в большем 
внимании. Во многом благодаря реализации 
этой программы за первые 6 месяцев 2012 года 
на территории Тюменского региона количество 
активных пользователей сети Интернет выросло 
на 20% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, что дает нам право предполагать, 
что электронные услуги расчетного центра обяза-
тельно  найдут своего потребителя.

Вместо заключения
В завершение хочется сказать, что  возмож-

ности информационных технологий далеко не 
исчерпываются описанными мной проектами. 
Спустя три года с момента открытия первого 
электронного сервиса, в год 10-летия ТРИЦ мы 
подводим итоги и гордимся полученными резуль-
татами работы, однако и в будущем планируем 
развивать линейку электронных сервисов для 
наших абонентов. Множество интересных проек-
тов и идей ждут своей реализации. В преддверии 
профессионального праздника, хочу пожелать 
сотрудникам центра творческих успехов и вопло-
щения всех их самых смелых замыслов и наде-
юсь, что Тюменский расчетно-информационный 
центр по-прежнему будет занимать лидирующие 
позиции  в своей сфере. 

Подготовила Татьяна Кузнецова
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Сегодня современный многоквартирный 
жилой дом невозможно представить без ос-
новных коммунальных услуг, таких, как ото-
пление, водоснабжение, канализация. Но 
особое место в ряду инженерных сооружений 
зданий по праву занимает лифт. Он требует к 
себе значительно более пристального внима-
ния, поскольку справедливо считается слож-
ным и опасным механизмом. Крайне важно 
обеспечить его бесперебойную и безопасную 
работу. Как сделать лифт надежным, долговеч-
ным и энергоэффективным — вот вопросы, 
которые призваны решать сегодня лифтовые 
организации страны в тесном сотрудничестве 
с различными структурными подразделения-
ми ЖКХ.

Лифтовое хозяйство страны
на современном этапе

 На территории Российской Федерации в 
настоящее время эксплуатируется порядка 500 
тыс. лифтов и почти 90% из них пассажирские. 
Ежедневно лифты нашей страны перевозят бо-
лее 90 миллионов человек.   Естественно, лифто-
вый парк страны растет и обновляется. 

Отметим, что ежегодно по стране вводится в 
эксплуатацию около 26 тысяч новых лифтов. Не 
меньшее количество отслуживших свой срок 
(25 лет) лифтов восстанавливаются путем ка-
питального ремонта или модернизации. Растет 
количественный и качественный состав лифто-
строительных, специализированных монтажных 
и обслуживающих организаций. Тем не менее, в 
последнее время в лифтовой отрасли наблюда-
ется достаточно серьезная проблема, решать ко-
торую необходимо, объединив усилия не только 
лифтовых, но и иных служб и, в первую очередь, 
коммунальных.

 Большая часть существующих ныне лиф-
тов была смонтирована в 70-80-е годы прошлого 
века в период массового строительства много-
квартирных домов (МКД). Почти все они выра-
ботали свой ресурс. Их необходимо выводить из 
эксплуатации, отключать и заменять. На сегод-
няшний день замене или модернизации подле-
жит, как минимум, 30% находящихся в эксплуата-
ции лифтов. Получается, что каждый третий лифт 
находится в аварийном, нерабочем состоянии, 
а это почти 150 тысяч технически сложных и по-
тенциально опасных для жизни людей объектов. 

национаЛЬнЫй ЛифтовЫй СоюЗ:
перСпеКтивЫ СотруДниЧеСтва Со СтруКтурами ЖКХ

Ежегодно эта цифра значительно возрастает, в то 
время как уровень безопасности изношенных 
лифтов постоянно снижается. Пока не удается в 
полной мере обеспечить положительную динами-
ку обновления старых лифтов. В первую очередь 
это связано со значительными финансовыми за-
тратами, необходимыми для замены и модерни-
зации лифтов. 

С 2008 года, когда мировой финансовый кри-
зис коснулся и нашей экономики,  замена и мо-
дернизация лифтов на региональном и муници-
пальном уровнях практически прекратилась. При 
этом, в связи с реформированием ЖКХ, остро стал 
подниматься вопрос о перекладывании бремени 
замены лифта, как общего имущества, на плечи 
жильцов. Однако опыт показывает: использовать 
средства жителей, проживающих в старых домах, 
для полного финансирования замены или модер-
низации лифта (заметим — самого дорогостояще-
го оборудования в доме!) в сегодняшних экономи-
ческих условиях не представляется возможным. 
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Российский лифтовый комплекс оказался се-
годня в довольно сложной ситуации. Перед ним 
поставлена колоссальная задача обновления 
огромного лифтового парка страны в короткие 
сроки. Как выполнить задачу, не имея ни финан-
сового, ни нормативного инструмента для ее ис-
полнения. 

Сейчас лифтовики находятся в состоянии 
здравомыслящего, но парализованного челове-
ка. Есть потенциал для развития, есть кадровые 
ресурсы, есть профессиональные представления 
о том, как следует реализовывать  грандиозные 
планы. Но нет возможности что-либо предпри-
нять, пока не будет оказана серьезная финан-
совая поддержка со стороны государства и не 
будет создана прочная нормативная база, ре-
гламентирующая деятельность всей лифтовой 
отрасли. Сегодня лифтовой комплекс, по сути, 
разъединен: монтажные работы находятся, в ос-
новном, в ведении строителей, эксплуатация и 
обслуживание — у жилищно-коммунального ком-
плекса, независимая оценка соответствия — в 
Росстандарте. Проблема существует серьезная, 
и решать её жизненно необходимо. 

Чтобы осуществить намеченные планы, лиф-
товики намерены встать на ноги как отрасль, так 
как прекрасно понимают сложность ситуации и 
полны решимости повернуть вектор назревших 
изменений в положительную сторону.
Объединение — первостепенная задача

Лифтовое руководство пришло к пониманию 
необходимости создания профильных объедине-
ний на принципах саморегулирования. Появи-
лись лифтовые саморегулируемые организации 
(СРО), каждая из которых охватывала определен-
ный этап жизненного цикла лифта: производство, 
монтаж, оценку соответствия, техническое обслу-
живание и ремонт подъёмно-транспортного обо-
рудования и устройств диспетчерского контроля. 

Для структур ЖКХ наиболее близкой по стоя-
щим перед ними задачами является Ассоциация 
делового сотрудничества «Саморегулируемая ор-
ганизация «Лифтсервис» (АДС «СО «Лифтсервис»). 
Она была создана еще в 1989 году на базе тре-
ста «Рослифт». Ее создание позволило сохранить 
накопленный опыт эксплуатации лифтового обо-
рудования, экономически обоснованные феде-
ральные тарифы, внедрить систему техническо-
го обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта, добиться принятия Положения об экс-
плуатации лифтов и решить другие актуальные 
задачи.

В феврале 2010 года был учрежден Нацио-
нальный Союз лифтовых СРО (НСЛ СРО) - высшая 
форма консолидации профильных организаций 
на тот момент, объединившая более 700 пред-
приятий, куда вошла АДС «СО «Лифтсервис».

Развитие многосторонних отношений лифто-
вой отрасли со смежными сферами (строитель-
ство, машиностроение, проектирование и т.д.) 
привело к осознанию необходимости значитель-
ного расширения рамок деятельности и струк-
турной составляющей Союза. Для дальнейшего 
укрепления и усиления динамики развития от-
расли, Союзу требовалось открыть возможности 
вступления в него не только СРО, но и иных объ-
единений, предприятий и организаций. 

Таким образом, в феврале 2012 года НСЛ 
СРО был реорганизован в Национальный Лифто-
вый Союз (НЛС), что стало знаменательным со-
бытием для всего лифтового сообщества страны. 
Это дало возможность вступать в него на основе 
добровольного членства объединениям (ассо-
циациям, союзам и т.д.) российских и иностран-
ных юридических лиц, а также общественным 
объединениям и другим некоммерческим ор-
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ганизациям лифтовой отрасли и созданным для 
представления и защиты общих интересов таких 
организаций.

Сегодня НЛС — крупнейшее объединение 
лифтовиков, в которое входят четыре лифтовые 
саморегулируемые организации, партнерства 
проектировщиков и компаний, занимающихся 
механизированными парковками, Националь-
ный Союз Саморегулируемых организаций в об-
ласти промышленной безопасности (НССО ПБ),  
Некоммерческое Партнерство «Саморегулируе-
мая организация «Межрегиональное объедине-
ние лифтопроизводителей». 

Лифтовики целенаправленно идут к реализа-
ции намеченных позиций. Сегодня можно смело 
утверждать, что НЛС это: 

- обширная география; 
- технические возможности – от проектирова-

ния и производства до утилизации, включая мон-
таж, оценку соответствия и обслуживание; 

- контроль всего процесса, что позволяет опе-
ративно устранять возникающие проблемы и 
причины, препятствующие развитию бизнеса;

- представление интересов и консолидирован-
ного мнения таких объединений лифтовиков как: 
саморегулируемые, некоммерческие и обще-
ственные организации, объединения работода-
телей, профессиональные союзы, иностранные 
юридические лица.

Главные партнеры лифтовиков — 
структуры ЖКХ

Согласно Техническому регламенту «О без-
опасности лифтов» специализированная лифто-
вая организация (СЛО) – это юридическое лицо, 
зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, предметом деятельности которого 
является осуществление одного или нескольких 
видов деятельности по проектированию, про-
изводству, монтажу, демонтажу, техническому 
обслуживанию, ремонту, модернизации, диспет-
черскому контролю лифтов. Здесь необходимо 
быть внимательным и осмотрительным. 

Назвать себя СЛО может ряд доморощен-
ных бригад, не имеющих ни опыта, ни навыка, 
ни желания заниматься лифтовыми проблема-
ми серьезно. Основным «достоинством» таких 
«специализированных» организаций является 
необоснованно заниженная цена на техниче-
ское обслуживание. В результате технологически 
сложное лифтовое оборудование, установленное 
в МКД, попадает в неумелые руки и приходит в 

нерабочее состояние, что в итоге ведет к серьез-
ным поломкам, преждевременному износу и 
выходу лифта из строя. В создавшейся ситуации 
управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и другим 
собственникам лифтового имущества, можно 
посоветовать одно – быть внимательными при 
выборе подрядчика по техобслуживанию лиф-
тов, обращаться к предприятиям-профессиона-
лам, имеющим квалифицированный персонал, 
производственную и ремонтную базы, склады с 
запчастями или же состоящим в договорных от-
ношениях с заводами-поставщиками запчастей 
и оборудования.  

АДС «СО «Лифтсервис» объединяет 240 специ-
ализированных лифтовых организаций, осущест-
вляющих деятельность в 65 регионах России и 
охватывающих более 60% эксплуатационно-сер-
висного рынка страны. 

Реестр специализированных лифтовых орга-
низаций, созданный Ассоциацией и содержащий 
исчерпывающую информацию о любой из них, 
может быть предоставлен по первому требова-
нию заинтересованного собственника. В нём 
содержится полная информация обо всех орга-
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низациях, входящих в НЛС, которая может быть 
использована руководителями коммунальных 
служб для совместной деятельности и выбора 
партнеров.  

Организации-члены Ассоциации находят все 
больше понимания и доверия со стороны пред-
ставителей ЖКХ, которые видят в них реальных 
партнеров в достижении качественных высот 
коммунального обслуживания населения. Одним 
из важных направлений совместной деятельно-
сти считается участие в подготовке стандартов и 
правил по управлению МКД, в которых отдель-
ным блоком выделен раздел об эксплуатации и 
обслуживании лифтового хозяйства. 

В качестве оказания помощи партнерам сле-
дует отметить просветительскую деятельность 
АДС «СО «Лифтсервис».

В 2012 году подготовлены и выпущены в свет 
брошюры, касающиеся деятельности СЛО, они 
содержат методические рекомендации по улучше-
нию качества работы. Это пособие «Лифты: осо-
бенности управления инженерным оборудовани-
ем многоквартирного дома», где раскрываются 
актуальные вопросы применения современного 
законодательства  о безопасности лифтов при 
управлении МКД, затрагивается широкий спектр 
проблем в сфере лифтового хозяйства.

Следующее издание «Саморегулирование в 
лифтовом хозяйстве России 2007-2011 гг.», свое-
го рода, краткий исторический очерк, в котором 
определены основные вехи истории возникнове-
ния и становления института саморегулирования 

в лифтовом хозяйстве страны. Брошюра крайне 
полезна работникам коммунального комплекса 
при решении вопросов создания СРО в сфере 
ЖКХ. 

Сегодня в НЛС уверены, что, укрепляя связи 
между лифтовиками и  структурами ЖКХ, управ-
ляющими компаниями, ТСЖ, и совершенствуя 
нормативную базу и законодательство, привле-
кая профессиональных специалистов, удастся 
создать комфортную среду проживания для мил-
лионов граждан.

Подготовил Константин Голин

 Более подробно о деятельности АДС «СО 
Лифтсервис» можно прочитать на сайтах: 
НЛС - www.lift.ru. 
АДС «СО Лифтсервис» - www.adslift.ru.
Или  узнать по телефону:
 ООО «БизнесСервис»: 8(499) 75300-92. 

партнерСтво

 Алексей ЗАХАРОВ и Евгений ШЛЕМЕНКОВ
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