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Регистрация
С 29 июня 2017 года наша общественная организация зарегистрирована  в 

Мин. юстиции!!!
Наша некоммерческая организация  МОД «Защитим свои права в ЖКХ» 

зарегистрирована в органах государственной власти  как «Региональ-
ная общественная организация по защите прав собственников  жилья «За-
щитим свои права в ЖКХ» Республики Башкортостан. Регистрационный  
№ 0211000572.
Что бы зарегистрироваться в Министерстве юстиции ушло полтора года 

и, в общей сложности, 13, 5. тысяч рублей

До каких пор будет существовать ры-
ночный коэффициент в ЖКХ?  Или кто 
защищает монополию в ЖКХ?
В 2006 году в газете «О Н» №59 от 13 

апреля появилась статья  « Вы как счита-
ете?». На данную публикацию  поступил 
ответ старшего инженера МОУ  «Жил-
комзаказчик»   Мартыненко М.И. Данная 
статья называется « Так, сколько стоит 
новая крыша». В этой статье указывает-
ся, что согласно письма № 238/1 от 16 03 
2005года. Башкирский инвестиционный 
дом, разрабатывающий республиканские 
расценки и всю нормативную документа-
цию ремонтно – строительных работ, ры-
ночный коэффициент составляет 2, 4. 
Помимо стоимости материалов (в це-

нах 2001 года) при подсчёте сметы сле-
дует учитывать отчисления в различные 
фонды, а так же  все виды работ. А вот, 
что пишет министр Евтушенко  Е.В. « 
Министерство экономического развития 
республики Башкортостан» письмо от 14. 
07. 2008 года за № 17-1540 депутату Го-
сударственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации Сабадашу  
А.В. Выдержка из письма: « Составле-
ние сметной документации в Республике 
Башкортостан на основании территори-
альных единичных расценок  с пересчё-
том в территориальный уровень цен  по 
состоянию на 01.01.2000года  производит-
ся путём применения к элементам пря-
мых затрат ( оплате труда, стоимости, 
эксплуатации машин и механизмов; сто-
имости материальных ресурсов) попра-

вочных коэффициентов учитывающих мест-
ные условия строительства, с последующим
перерасчётом единичных расценок и теку-
щий уровень цен  с применением индексов
изменения стоимости строительно – мон-
тажных работ. А вот, что пишет замести-
тель министра (Министерство строительс-
тва, архитектуры и транспорта) Махмудов
Х.М. заместителю министра промышлен-
ности, инвестиционной и инновационной
политики Башкортостан Вагапову Р.Ф. Пись-
мо от 27. 11. 2007 года №12 -08/351. « Под-
готовка и выпуск методической и справоч-
ной документации, индексов изменения
стоимостных показателей осуществляет
Региональный центр ценообразования в
строительстве ОАО «Башкирский инвести-
ционный дом». На основании отпускных цен
производителей строительных материалов
региональным центром формируется база
данных о ценах на ресурсы, потребляемые в
строительстве, индексах изменения факти-
ческой стоимости строительных материалов
к базовым ценам 2000года. 

(Начало. Окончание на 3-й стр.)

ДО КАКИХ ПОР БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
РЫНОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ В ЖКХ?  
ИЛИ КТО ЗАЩИЩАЕТ 
МОНОПОЛИЮ В ЖКХ?

Как трудно быть председателем 
Совета домового комитета МКД

Значимый юбилей – де-
сять лет на рынке две-
рей.
В 2007 году было ор-

ганизовано ООО «Щит-
сервис». На данный пе-
риод времени ООО 
«Щит-Сервис» уста-
новлено и обслужива-
ется более 400 дверей в 
подъездах МКД.  дан-
ная организация являет-
ся самой крупной ком-
панией, занимающейся 
данной деятельностью 
на территории городс-
кого округа города Ок-
тябрьский. Это самая 
доступная и ответс-
твенная фирма, на этом 
рынке.  В любое время 
приедут на помощь и ус-
транят неисправность. 
В один из домов по ул. 
Комсомольская мол-
ния попала в дом. Вы-
шли из строя два  элект-
ронных блока управления 
и в течение суток бы-
ли заменены электрон-
ные дорогостоящие бло-
ки  бесплатно, несмотря 
на то, что  не прошло 
и двух месяцев как эти 
двери и электронные бло-
ки были установлены в 
этом МКД. 

С 2014 года это предпри-
ятие стало оказывать услу-
ги по установке  и обслужи-
ванию системы контроля 
доступа  для бюджетных 
организаций : детские са-
ды, больницы и др.  За вре-
мя трудовой деятельнос-
ти в организации создан 
сплочённый и дружный ра-
бочий коллектив. Нова-
торский подход руководс-
тва ООО «Щит – Сервис» 
выражается в поиске но-
вых технологий и их внед-
рение в производство. Осво-
или технологию установки 
видеонаблюдения. Сегодня 
любой может заказать ви-

деонаблюдение пока толь-
ко индивидуальное, но в пер-
спективе планируется  и для 
МКД для наблюдения за дво-
ровой территорией и стоян-
ками автотранспорта. 
Компания «Щит – Сер-

вис» регулярно принимает 
участие во всевозможных 
благотворительных акци-
ях и  является спонсором 
общественных организаций
при проведении мероприя-
тий. 
Рекламы дверей этой 

фирмы не нужно. Стоит 
только проехать по городу,
и Вы увидите, чем отлича-
ются двери  ООО «Щит – 
Сервис», от дверей других
фирм.  Это и качество ус-
тановки, дизайн и покраска.
Кстати нужно отметить,
что осмотр и устране-
ние щелей между дверями и
кирпичной кладкой дома, а
так же вторичная покрас-
ка дверей фирма устраняет 
самостоятельно без пред-
варительных звонков, а по 
звонкам работает чётко,
качественно и оперативно. 
С ЮБИЛЕЕМ! ТАК ДЕ-

РЖАТЬ!!!
На фото: ООО «Щит-

Сервис» Директор  Шамки-
на Елена Сергеевна.

Председатели Советов 
домовых комитетов:

Бородина Л. А., Гумерова
Г. Г., Сушилов Ю. А.

Я изначально была выбрана предсе-
дателем Совета домового комитета в 
доме№37 по ул. Комсомольской, так, 
как проживала в этом доме. С собс-
твенниками мы быстро нашли общий 
язык и взаимопонимание.  По феде-
ральной программе прекрасно благо-
устроили двор.  Но в 2013 году  мне 
пришлось поменять место жительс-
тва, и я стала собственником жилья в 
доме №41 на той же улице. На первом 
же собрании (после переезда) жильцы 
предложили мне возглавить Совет до-
мового комитета. Я отказывалась, но 
жильцы пообещали мне помогать во 
всех делах и начинаниях. К сожале-
нию, их обещания остались у них на 
устах. Создалось впечатление, что ме-

ня выбрали по принципу «кого нибудь, 
только бы не меня». Такое  отноше-
ние к моим обязанностям, требования 
и спрос и даже упрёки в мой адрес как 
будто они оплачивали мои труды, тру-
ды платили... Платили мне зарплату. А 
ведь мы, домкомы, всё делаем за свой 
счёт, за свои деньги и из своего карма-
на: звонки, поездки, покупка канцтова-
ров. А сколько уходит личного време-
ни, трудно представить. В то же время 
требования к моим обязанностям  рас-
тут в геометрической прогрессии, а 
в душе растёт желание отказаться от 
данной должности. 

СУНАГАТУЛЛИНА  А. М., 
председатель Совета домового комитета  

дома №41 по ул. Комсомольской

10 лет на рынке
С ЮБИЛЕЕМ!

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ



НОВОСТИ БАШКОРТОСТАНАНОВОСТИ БАШКОРТОСТАНА

УФА, 30 июня 2017г.. /ИА «Башинформ», 
Галина Бахшиева/. С 1 июля в Башкортоста-
не, как и в других регионах страны, изменят-
ся тарифы на тепловую энергию, холодную и 
горячую воду, услуги водоотведения, элект-
рическую энергию и природный газ.

Как сообщало ранее агентство «Башин-
форм», по республике утвержден индекс из-
менения платы за ЖКУ в размере 5,8%, от-
клонение — 2,5%. С учетом обращений 
представительных органов местного самоуп-
равления, распоряжением главы Башкортоста-
на в конце 2016 года были утверждены пре-
дельные индексы по каждому муниципальному 
образованию.

«Рост с 1 июля текущего года средневзве-
шенных тарифов для населения составит по 
водоснабжению 107,83%, водоотведению — 
113,67%, тепловой энергии — 105,50%, га-
зоснабжению — 103,90%, электроснабжению 
— 104,74%. Тарифы на природный газ и элект-
рическую энергию устанавливаются в целом по 
Башкортостану», — сообщила пресс-секретарь 
Госкомитета РБ по тарифам Гузель Юсупова.
Тарифы на тепловую энергию, водоснабже-

ние — холодную питьевую воду, техническую 
воду, горячую воду, услуги водоотведения ут-
верждаются по каждой конкретной ресурсос-
набжающей организации в данном муници-
пальном образовании.
В городах Октябрьский и Кумертау утверж-

ден предельный (максимальный) индекс изме-
нения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги на уровне 14%, в Бирске — 14,9%, 
в Туймазинском районе — 14,1%, в Янауль-
ском -12,8%.
Как пояснили в Госкомитете, в этих муници-

палитетах основанием для превышения индек-
са изменения размера платы за ЖКУ является 
реализация заключенных и планируемых кон-
цессионных соглашений в сфере теплоснабже-
ния, а также инвестиционных программ по во-
доснабжению и водоотведению.
В Кумертау основанием для превышения яв-

ляется установление экономически обосно-
ванного тарифа на тепловую энергию, произ-
водимую ОАО «Свердловская энергогазовая 
компания» и приобретаемую ООО «Кумертаус-
кие тепловые сети» для оказания коммуналь-
ных услуг населению по отоплению и горячему 
водоснабжению.
В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, а 

также в муниципальных образованиях на тер-
риториях Белебеевского, Иглинского, Гафурий-
ского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Нури-
мановского, Бурзянского, Уфимского районов, 
в целях реализации инвестиционных проектов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, ут-
вержден предельный (максимальный) индекс 
изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги на уровне 12,8%. В остальных 
муниципальных образованиях предельный ин-
декс не превысит 8,3% (5,8%+2,5%).
Индекс изменения совокупной платы граждан 

за коммунальные услуги в среднем по респуб-
лике с 1 июля 2017 года сложится на уровне, 
не превышающем 5,8%, что соответствует ус-
тановленному индексу российским правитель-
ством для Башкортостана, отметили в ведомс-
тве.

28.03.2017. 
После окончания института, в октябре 1972 года я при-

шла работать в управление жилищно-коммунального хо-
зяйства Томского облисполкома старшим инженером по 
энергетике. Через год была назначена начальником произ-
водственно-технического отдела,  и.о. главного инженера, 
заместителем начальника управления. Затем в моей карье-
ре был Госстрой России, Рос строй России. 
В  итоге, имею стаж работы в ЖКХ более 44 лет и сей-

час активно применяю свой профессиональный опыт и 
знания в Общероссийском отраслевом объединении рабо-
тодателей сферы жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК). 
Это я к тому, что имею моральное право задать вам вопро-
сы как более молодому коллеге.

 За прошедшие годы на моих глазах форма управления 
жилищно-коммунальным комплексом страны подверга-
лась изменениям не менее пяти раз и не всегда при этом  
достигались намеченные результаты.
При этом отрасль является одним из самых значимых 

элементов национальной экономики, затрагивающим ин-
тересы и потребности каждого человека. Проблемы в сфе-
ре ЖКХ имеют как экономический, так и социальный 
характер. Изучая данные опросов ВЦИОМ не трудно за-
метить, что трудности в ЖКХ возглавляют проблемный 
рейтинг страны.  
Нельзя забывать, что деятельность организаций жилищ-

но-коммунального комплекса влияет на экономическое 
благополучие каждого города, региона и страны в целом и 
конечно же каждого конкретного человека. 
Правительство на протяжении длительного цикла ре-

формирования предпринимает шаги для рыночных преоб-
разований жилищно-коммунальной сферы, но желаемых 
результатов достичь пока не удается.
Проблемы остаются нерешенными, серьезных измене-

ний в лучшую сторону в сфере ЖКХ не наблюдается, сто-
имость коммунальных услуг планово повышается дважды 
в год, а динамика качества  функционирования  комму-
нальной инфраструктуры, несмотря на бодрые рапорты 
руководства Минстроя России, постоянно снижается.
И этому, на мой взгляд, есть ряд причин и прежде все-

го то, что за последние несколько лет в сфере жилищно-
го законодательства приняты сотни правовых актов только 
федерального уровня, а региональных и муниципальных 
вообще не сосчитать. Далеко не каждый специалист зна-
ет даже реквизиты всех этих документов, не говоря уж об 
их содержании. 
Разумеется, большинство потребителей ЖКУ не знает 

жилищное законодательство.подавно.
Совершенно недостаточным представляется количест-

во и качество различного рода разъяснений, инструкций 
по порядку применения различных положений жилищно-
го законодательства.
Кроме того, необходимо обратить внимание, что, напри-

мер, Министерство строительства и ЖКХ Российской Фе-
дерации, уполномоченное давать разъяснения порядка 
применения ряда Постановлений Правительства РФ, регу-
лирующих жилищные отношения, позволяет себе издавать 
некорректные, а порой просто абсурдные письма.
В качестве примеров хочу привести данные из публика-

ций прошлых лет на эту тему.
Письмом от 10.04.2014 N 5942-МС/04 Минстрой России 

дал разъяснения, якобы при расчёте объема потреблён-
ной услуги по водоотведению в целом по многоквартирно-
му дому применяются положения Федерального закона от 
07.12.2011 N416-ФЗ, хотя на самом деле указанный закон 
не относится к комплексу жилищного законодательства и 
применяется только в части, не урегулированной жилищ-
ным законодательством. 
Вопрос же расчёта объёма общего водоотведения до-

ма урегулирован Постановлениями Правительства РФ 
от 14.02.2012 N124 и от 06.05.2011 N354, и установлен-
ный порядок отличается от того, который признан верным 
письмом Минстроя России. Многие эксперты по юриди-
ческим вопросам ЖКХ неоднократно указывали Минис-
терству на неверные разъяснения, данные в письме, но 
никто в Минстрое не спешил признавать письмо недейс-
твительным.
Частью судебных инстанций неверная позиция Минс-

троя признана в качестве обоснования судебных решений.
Письмом от 23 декабря 2014 г. N 25364-ОГ/04 Минс-

трой России наконец-то признал свою ошибку и разъяснил 
правильный порядок расчёта объёма общего водоотведе-
ния дома, однако за 8 месяцев существования иной офи-
циальной позиции Министерства эта самая позиция была 
многократно озвучена в огромном числе судов различного 
уровня – от мировых и районных до Верховного.

В результате многие организации и предприятия жилищно-
коммунального комплекса понесли необоснованные много-
миллионные убытки.
Отдельного внимания заслуживает Письмо Минстроя Рос-

сии от 24.02.2015 N 4745-АЧ/04, которым Министерство 
разъяснило ряд вопросов, касающихся лицензирования де-
ятельности по управлению МКД. Письмо ярко демонстри-
рует вольное отношение Минстроя с нормами федерально-
го жилищного законодательства. Вместо ссылок на правовые 
акты и их системного толкования, основным аргументом 
разъяснений является фраза «Минстрой России считает...».
Составители вышеупомянутых документов при разработ-

ке совершенно  не учитывают мнение профессионального со-
общества, т.е. результат практических знаний работы в сфере 
ЖКХ, не изучили, как функционируют столь сложные техно-
логические процессы и с какими проблемами сталкиваются 
хозяйствующие субъекты в отрасли.
И руководите этим безобразием вы, господин Чибис.
Знаете, как этот процесс называют в народе – «с ума со-

шедший принтер».
Состояние жилищного фонда, объектов тепло-, водоснаб-

жения, водоотведения крайне плачевно.
Следствием этих негативных факторов  является некачест-

венное предоставление ЖКУ.
По информации Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, ежегодный 
оборот ЖКХ составляет 4 трлн. рублей, это почти 7% ВВП 
страны.
Да, оборот средств в сфере ЖКХ огромен, но задолженнос-

ти поражают своей колоссальностью. 
При этом хочу заметить, что вопреки расхожему мнению, 

якобы чуть ли не единственной причиной катастрофического 
состояния ЖКХ является недобросовестность управляющих 
компаний, присваивающих себе деньги потребителей, но со-
гласно данным Национальной службы взыскания задолжен-
ность управляющих компаний ниже, чем задолженность на-
селения.

 А  подавляющая часть задолженности в сфере ЖКХ созда-
на вовсе не населением и не управляющими компаниями и 
ТСЖ, а крупными сельскохозяйственными и промышленны-
ми предприятиями (в том числе государственными), а также 
бюджетными организациями различных уровней – федераль-
ными, региональными, муниципальными. При этом основ-
ными кредиторами являются государственные корпорации, 
такие как ОАО «Газпром» и ОАО «СО ЕЭС».

 Таким образом, как минимум по задолженностям госу-
дарственных организаций и предприятий, с учётом того, что 
основными кредиторами являются государственные корпо-
рации, Вы могли бы поработать чтобы государство  провело 
реструктуризацию существенной части задолженности, од-
нако это Вам не интересно  или не по зубам.

 И вообще хочу отметить, видно невооруженным глазом, 
что ваше отношение к ресурсоснабжающим организациям 
несоизмеримо более трепетное, чем к управляющим компа-
ниям.
Конечно,  РСО могут оказывать существенное давление на 

органы власти и надзорные инстанции, угрожая прекратить 
поставку тех или иных коммунальных ресурсов. Вследствие 
чего могут быть привлечены к ответственности органы мест-
ного самоуправления, в обязанности которых входит органи-
зация предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории муниципальных образований.

 Не хочу обидеть РСО, это тоже наши предприятия, у кото-
рых куча проблем, в т.ч. не достаточное количество финансо-
вых средств для осуществления качественного обслуживания 
сетей. Но я за справедливое отношение и к жилищной сфере.

 На сегодняшний день рыночные преобразования в ЖКХ 
большей частью проходят на бумаге. Главной причиной этого 
является отсутствие эффективной системы управления  от-
раслью со стороны Минстроя России, многие должностные 
лица которого не компетентны, профессионально не подго-
товлены, не владеют предметом деятельности, их подобрали 
Вы, потому что такими легче управлять. 
Поскольку лично с Вами я не встречалась, познакомилась с 

данными Вашей биографии из открытых источников.
 Андрей Владимирович Чи́бис – российский государствен-

ный деятель, заместитель Министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации с 6 дека-
бря 2013 года. 
Главный государственный жилищный инспектор Российс-

кой Федерации с 1 октября 2014 года.
А до этого вы: 
1. В 2008 году приняли участие в формировании нацпроек-

та «Доступное жилье». 
(Начало. Окончание на 3-й стр.)

С 1 июля в Башкирии 
повысятся тарифы 
на коммунальные 
услуги

Открытое письмо 
заслуженного работника ЖКХ 
России Людмилы Нефёдовой: 
Кто вы, господин Чибис?



НОВОСТИ БАШКОРТОСТАНА

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Результат - на сегодняшний день купить доступное  жи-

лье для многих людей становиться задачей непосильной. 
Для большинства россиян неподъемной является ипоте-
ка. Кроме того, многие просто бояться принимать участие 
в строительстве, глядя на обманутых дольщиков и много-
численные «недострои». 

 Вы в этот период фигурировали в ряде скандалов, свя-
занных с ипотекой.

 2. В этом же 2008  году перешли на работу в ОАО «Рос-
сийские коммунальные системы». Результат -  вас запо-
дозрили в лоббизме интересов группы компаний «Рено-
ва».

 Видимо, не случайно именно этой группой компаний 
вы признаны лучшим юристом, а сейчас в этой группе 
успешно проводится конкурс «Чибис» - это не в вашу ли 
честь?

 3. В 2011 году Институт социально-экономических и 
политических исследований (ИСЭПИ), который разрабо-
тал программу для Общероссийского народного фронта, 
которая затем трансформировалась в программу Путина 
перед президентскими выборами 2012 года, а позднее за-
креплена в так называемых «майских указах».

 Чтобы оценить результаты вашей деятельности в этот 
период и последующие годы, приведу 6 цитат из выступ-
лений  Президента Российской Федерации В.В.Путина на 
совещаниях о ходе исполнения вышеупомянутых Указов:

 «Нужны эффективные практические решения, а не бу-
мажки, не отписки»;

 «Ключевое требование сегодня, я уже говорил об этом, 
это качество»;

 «Нужно всегда помнить, что мы работаем не для отче-
тов, а для людей. Главный результат работы – это реаль-
ные изменения к лучшему в жизни людей. Это новое ка-
чество экономики и социальной сферы. Игра в статистику 
и отчетность дискредитирует не отдельных руководите-
лей и чиновников, какого бы высокого ранга они ни были, 
а всю нашу работу, все наши усилия»;

 «Нам нужны не точечные, сиюминутные решения, ла-
тание дыр, а долгосрочные системные решения, нацелен-
ные на то, чтобы люди получали качественные комму-
нальные услуги по приемлемым и понятным ценам»;

 «Нормативно – правовая база находиться в крайне не-
удовлетворительном состоянии»;

 «У собственника жилья нет реальных инструментов 
для того, чтобы добиваться соблюдения своих прав».

 И в результате все ваши действия нагнетают социаль-
ную напряженность в обществе. Не думаю, что вы это де-
лаете сознательно, но выглядит это так.

 Неужели это не замечают те, кто  вас назначал на все 
эти должности. Что под вашим руководством идет плано-
мерный захват отрасли в целом, чтобы потом диктовать 
условия стране.

 Но мы хотим стабильности и не хотим больше «Болот-
ной площади».

 4. В 2011 году возглавили НП «ЖКХ Развитие», назы-
ваемое в открытых источниках «околоправительствен-
ной» организацией, которая за 2 года выработала под 
вашим руководством ключевые приоритеты реформы от-
расли и предложила более 50 нормативных правовых ак-
тов. Поправки касались практически всех сфер жилищ-
но-коммунального хозяйства: ликвидации аварийного 
жилья, проведения капремонта, упрощения взаимодейс-
твия жильцов и управляющих компаний, ограничения 
роста тарифов, привлечения частных инвестиций, переда-
чу неэффективных МУП-ов и ГУП-ов в концессию с ус-
ловием их модернизации.

 Результат – у вас особое умение вовремя пристраивать-
ся в «околоправительственные»   организации, которые 
кто-то плодит в большом количестве. Много шума, много 
действий, приводящих отрасль к отрицательным результа-
там.

 Вы бодро рапортуете о том, что в почти 40 регионах 
РФ реально внедрена на предприятиях ЖКХ концессия, в 
результате, которой потоком в отрасль ринулись частные 
инвесторы, а утечки и аварийность наоборот снизились.

 Очень хочется знать, кто эти инвесторы? В каких реги-
онах внедрена концессия? Сколько регионов обратилось в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ за компенсаци-
ей процентных ставок по кредитам?. И почему проблемы 
в отрасли не уменьшились.

 Удивляет также ваша привычка на все ключевые пос-
ты ставить своих людей, в большинстве своем далёких от 
ЖКХ. 

Все ваши действия, которые в конечном итоге, приведут 
к социальному взрыву, почему то не вызывают вопросов 
со стороны компетентных органов?!

 Многие объясняют эту ситуацию, большой поддержкой 
со стороны Козака Д.Н., но я этому не верю. Дмитрия Ни-
колаевича профессиональное сообщество знает, как при-
нципиального и последовательного человека.

 5. И, наконец, с 2013 года – Минстрой России.
 Много вопросов вызывает у профессионального со-

общества, разработанная вами стратегия развития ЖКХ. 
Она получилась размытой, не содержит чёткой разбивки 
по этапам реализации и финансовых инструментов реали-
зации. Обсуждение проходило кулуарно, без учета мнения 
профессионального сообщества. Некоторые специалисты 
отрасли считают ее вашим личным планом на 1,5 года.

 Правительство, по вашим предложениям, инициирова-
ло ряд знаковых законопроектов, многие из которых всту-
пили в силу в середине 2014-2016 гг. В частности, был 
взят курс на «укрепление» механизмов контроля за управ-
ляющими компаниями, приводящих, по мнению специ-
алистов, в очень короткие сроки к их несостоятельности 
(банкротству). Создание более выгодных финансовых ус-
ловий для эффективной работы частного бизнеса в ЖКХ,  
что на мой взгляд, является одной из основных ваших це-
лей.

 Так, в 2014 году Госдума с вашей подачи одобрила за-
кон о лицензировании управляющих организаций. В ре-
зультате лицензирование управляющих организаций не 
изменила ситуацию к лучшему, а создала инструмент вы-
давливания неугодных компаний с рынка и замену их на 
своих.

 Вы имеете репутацию антикризисного менеджера, бе-
рущегося за самые сложные проекты - расселение аварий-
ного жилья, обращение с отходами, отрасль похоронного 
дела, отвечаете в Минстрое за самые сложные регионы - 
Крым и Чечню. Являетесь руководителем  приоритетных 
проектов «Формирование комфортной городской среды» 
и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

 Проанализировав ваши выступления на различных 
площадках, я сделала вывод, что до вашего прихода от-
расль просто дремала.

 Вот только один пример, на пленарном заседании ООН 
Хабитат, вы говорите: «До настоящего момента в России 
не использовали целостный подход к городской инфра-
структуре на всех уровнях и одним из принципов реали-
зации приоритетного проекта является именно системный 
подход к благоустройству. Он включает в себя создание 
региональных и муниципальных программ по благоуст-
ройству…» «….при этом разработка и реализация муни-
ципальных программ синхронизируется с уже существу-
ющими проектами….».

 Уважаемый Андрей Владимирович, но все это было и 
ранее программы благоустройства в регионах, в т.ч. и му-
ниципалитетах, и программа по модернизации инженер-

ной инфраструктуры ЖКХ синхронизировались в рамках 
Федеральной целевой программы «Жилище».

 В паспортах руководимых вами приоритетных проек-
тов прописано, что проектными офисами рассматривают-
ся и финансируются только уже реализованные проекты.

 Это не плохо, но где движение вперед, вы скорее дого-
няете время. Да и вообще весь процесс реализации про-
грамм приоритетного направления зарегулирован на-
столько, что только вы решаете для регионов перечень 
работ, формы и уровень участия жителей. Это может при-
вести, на мой взгляд, к выстраиванию коррупционной схе-
мы.

 Оставьте  субъектам  РФ в полном объеме реализовы-
вать их полномочия и займитесь, пожалуйста, решением 
вопросов компетенции федерального органа.

 И начала бы я с налаживанием в Минстрое России си-
туации с коммуникациями с представителями отрасли для 
того, чтобы сотрудники своевременно отвечали на обра-
щения и письма. Наше Объединение с ноября 2016 г. по 
февраль 2017 г. направило в адрес Министерства 6 писем, 
ответа ни на одно нет.

 Обратились с письмом к М.А. Меню, чтобы принял для 
обсуждения ряда вопросов Президента ОООР ЖКК А.Д. 
Кочегарова и Председателя Общероссийского профсоюза 
работников сферы жизнеобеспечения А.Д. Василевского. 
Ответа тоже нет.

 А во времена моей работы в Госстрое России (А.Ш. 
Шамузафаров, Н.П. Кошман) и Росстрое России (В.А. 
Аверченко), если дело требовало, попасть к ним пред-
ставителям профессионального сообщества и регионов 
не было проблемой. И система контроля за исполнитель-
ской дисциплиной была жесткой, не взирая на занимае-
мую должность.

 Особо хочу остановиться на подписании, вернее не 
подписании со стороны Минстроя России Отраслево-
го тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве Российской Федерации на 2017-2019гг., которое 
как сторона социального партнерства федерального уров-
ня, Минстрой России обязан был подписать и взять обяза-
тельства по его реализации.

 Поручили это сделать вам, но сегодня конец марта 2017 
года, а воз и ныне там, а вернее все закончилось отпис-
кой и угрозой в адрес ОООР ЖКК разобраться и в тоже 
время поддержкой ОООР «Союз коммунальных предпри-
ятий», совершенно не работающего, как Объединение ра-
ботодателей.

 И этот перечень вашей безответственности можно про-
должать и продолжать.

 Но при этом меня также удивляет молчаливое согла-
сие Общероссийского профсоюза работников жизнеобес-
печения, как с ситуацией с ОТС, таки с формой управле-
ния  отраслью в целом. Когда федеральное профильное 
Министерство не интересуют ни оплата труда работников 
(кстати очень низкая), ни условия их работы, ни имидж и 
как оказалось «плодотворная» ваша работа по лишению 
многих их рабочих мест в связи с банкротством предпри-
ятий.

 Кто вы, Андрей Владимирович, просто очень занятый 
человек и для нас ничтожных у вас просто нет времени, 
или зазнавшийся, беспринципный человек, не уважаю-
щий ни профессионализм, ни авторитет, ни тем более ря-
довых работников отрасли, которых вы не стесняетесь на-
зывать ворами?
И если это так, вы просто уйдите, но, надеюсь, не на по-

вышение.
 Прошу, читателей извинить меня за сумбурность и эмо-

циональность, не могу молчать, но просто уверена, что 
страна А.Чибиса не вынесет.

 Людмила НЕФЕДОВА 

Открытое письмо 
заслуженного работника ЖКХ 
России Людмилы Нефёдовой: 
Кто вы, господин Чибис?
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28.08.2016 года депутату Государственного Собра-
ния  - Курултай Республики Башкортостан Ишмухаме-
тову А.В.. было обращение : « О существовании рыноч-
ного коэффициента  в ЖКХ. До сего времени  просьба 
поднять этот вопрос  на государственном уровне – лик-
видировать рыночный коэффициент, так как цены на 
рынке отпущены и не контролируются государством 
так и не осуществлена.  Теперь « Башкирский инвести-
ционный дом» не разрабатывает данный коэффициент. 
А  Некоммерческое  Партнёрство « Региональное  объ-
единение профессионалов жилищно-коммунального хо-
зяйства республики Башкортостан» высылает письма 
администрации города: за №16 от 27. 02. 2012 года  за 
№51 от 20 08 2012 года, за № 59 от. 20. 04. «012 года, а 
администрация городского округа города Октябрьский . 

руководствуясь данными письмами, вынесли Постанов-
ление от 14. 05. 2012 года на утверждение рыночных ко-
эффициентов. 
Назрело время, когда председатели Советов домо-

вых комитетов, Советы общественности города, на соб-
раниях  и «круглых столах» пригласят администра-
цию города, что бы выслушать, на каком основании до
сего времени существуют, так называемые индексы
цен   с учётом цен 2001 года. Прошло 16 лет  и цены из-
менились  многократно, необходимо вынести решение
о подаче иска в Конституционный суд  Российской фе-
дерации  о незаконности применения рыночных коэф-
фициентов в сфере ЖКХ Республике Башкортостан.  А
на сегодня применяются  коэффициенты на разные виды
работ от 2,22 до  8,66. 

ЕРМОЛАЕВ В.М.

ДО КАКИХ ПОР БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
РЫНОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
В ЖКХ? ИЛИ КТО ЗАЩИЩАЕТ МОНОПОЛИЮ В ЖКХ?

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Кто может ответить на поставленные воп-
росы? Управляющие организации? Орга-
ны местного самоуправления? ЕРКЦ? ГИС 
ЖКХ? Почему в настоящий момент време-
ни именно эту задачу по-настоящему никто 
не решает, и только на всех уровнях наше-
го общества повторяется фраза «все беды 
в жилищно-коммунальном хозяйстве от не-
платежей». Неплатежи, конечно, имеют 
место быть, и никто не спорит. Но важно не 
наличие неплатежей, как таковых, а причи-
ны и следствия их.
Существует два вида неплатежей, кото-

рые надо сразу разделять друг от друга и не 
смешивать в своих рассуждениях.

1) Неплатежи первого вида Получатель 
услуги (физические лица и юридические 
лица) — Поставщик Услуги с выделением 
двух основных схем расчетов с РСО: - пря-
мые договора и платежи - расчеты через УО
Первая схема расчетов с РСО (назовем 

это – долги первого вида) не требует пояс-
нений в части рассматриваемой проблемы: 
работа с должниками-абонентами – голо-
вная боль самих Поставщиков услуг (РСО и 
УО). Достаточно выстроить работу с долж-
никами всеми современными средствами 
и легко получить собираемость платежей 
95-98%. За скобками (за рамками настоя-
щей презентации) оставим только расче-
ты с абонентами — юридическими лица-
ми, имеющими «специальные свойства»: 
бюджетные, социальные, военные, религи-
озные, сельские и т.п. Это – тема отдельно-
го исследования проблемы, хотя бонусом от 
предложенного ниже решения станет и про-
яснение ситуации в этом секторе.
Вторая схема расчетов через УО (пра-

вильнее называть её «расчеты за ресурсы», 
а не с Поставщиком услуги, т.к. исполните-
лем коммунальных услуг в данном случае 
является УО), как наиболее массовая сейчас 
и наиболее критикуемая, (справедливо или 
нет – и есть цель настоящего исследования 
проблемы) требует пояснений.
Абоненты (физические лица) по отноше-

нию к УО действуют по первой схеме, т.е. 
платят все те же самые 95-98%, если ра-
бота УО с должниками выстроена грамот-
но. Эти проценты – предельный максимум 
сбора средств для среднестатистического 
региона, где хоть как-то озабочены долга-
ми первого вида. Почему почти не бывает 
100%? Слишком мягкая и запутанная зако-
нодательная база, у УО (как и самих РСО) 
не хватает сил и средств для оперативно-
го контроля и вмешательства (не позволя-
ет программное обеспечение, требуется до-
полнительное финансирование на судебное 
производство, суды идут месяцами, а взыс-
кивать по итогу бывает просто нечего…). 
Пока примем эти 95-98% сбора идеальны-
ми в текущих реалиях.

2) Неплатежи второго вида (УО-РСО) 
оказываются на поверхности, именно об 
этом чаще всего и говорят, как о «причи-
не всех бед»: «УО нагло воруют (если мяг-
ко, то «используют на свои нужды») деньги 
у РСО. Так ли это? Достоверно, повторюсь, 
никто не знает! Звучат разные цифры не-
платежей из разных источников, что толь-
ко доказывает догадки о том, «что никто не 
знает» (хуже – не хочет знать и разобрать-
ся!)
Назовем несколько явных причин того, 

что 95-98% сбора от абонентов не попада-
ют к РСО:

1. УО просто не платят, читаем «вору-
ют». Но каков процент таких УО на рынке 
и сколько процентов от сбора они не допла-
чивают РСО?

2. УО не платят по «идейным» соображе-
ниям.
Тариф на Управление «как бы» включает 

и всю сбытовую деятельность (расшифру-
ем: договорная работа, организация начис-
лений за все услуги, включая сбор пока-
заний приборов учета, печать и доставка 

ежемесячные платежных документов, сбор 
денег, работа с должниками, отчетность во 
все структуры, включая смежников и орга-
ны власти и т.п.) и
является единственным из всех тарифов, 

которые согласуются (точнее определяют-
ся) жителями-абонентами раз в год!
При этом расходы на эту самую деятель-

ность – величина переменная и не зави-
сит от умения организовать работу УО: 
при росте тарифов на коммунальные ус-
луги, растет и сумма комиссионного сбора 
банков, появляются «политически ангажи-
рованные расчетные центры» с огромны-
ми нерыночными счетами за свои услуги, 
требуются усилия на соблюдения различ-
ных видов отчетности, в том числе теперь 
по ГИС ЖКХ (а это, действительно, очень 
много, вплоть до введения специальных 
штатных единиц!), работа с должниками 
требует огромных затрат в условиях «соци-
ально-значимой сферы».
Важно понимать, что речь идет именно о 

части тарифа на «содержание и ремонт до-
ма» – на управление! Увы, он не выделен 
явно, чаще всего, в квитанциях, но именно 
это и есть деньги УО за свои услуги по уп-
равлению домом! Вот тот важный момент, 
который должны учитывать собственни-
ки помещений в многоквартирных домах. 
Это наличие грамотного оформленного до-
говора управления! Попытка прилепить сю-
да все доходы от статьи за «содержание и 
ремонт» делается, чаще всего, из-за плохо-
го жилищного - образования, чем грешат и 
депутаты, и чиновники всех мастей и, безу-
словно, жители. УО может (да и не должна 
бы) и не оказывать иных услуг по содержа-
нию и ремонту, заключив договора с иными 
структурами.
Но! Увеличить объем услуг и собствен-

ных средств стремится любая коммерчес-
кая структура, тем более именно эти де-
ньги и позволяют УО вообще хоть как-то 
выжить. Абсолютное большинство УО се-
годня именно этими «дополнительными 
средствами» латает дыры переменных уп-
равленческих расходов. Не залезая в чужой 
карман, но при этом и не оказывая запла-
нированных услуг по обслуживанию дома. 
Жильцы не позволяют принять адекватный 
тариф на управление, а УО просто не ока-
зывает, увы, обещанных услуг. За то ведет 
расчеты в «правильном» расчетном центре 
и пытается сдать отчетность в ГЖИ, ( ГИС 
ЖКХ), разместить её на сайте, платит по-
вышенные комиссионные проценты за сбор 
«гарантирующему» банку и т.п. Лишь бы 
не оштрафовали!
Им никак не закрыть свои обязанности 

(включая и управление, и ремонт –раз уж 
влезли туда) без использования (пусть и на 
время) «заемных» средств: проценты бан-
ку за все (свои и чужие) собранные сум-
мы, услуги расчетных центров, отчетность 
различную, аварии в домах, празднования 
«Дня Города» и т.п. — не включены в ус-
ловно-постоянный тариф на управление! 
Кто-то оптимизирует свои расходы (в том 
числе за счет внедрения ИТ), кто-то пыта-
ется вести диалог с жильцами (абонента-
ми), чтобы тариф увеличить, кто-то идет 
в банк за кредитами (а обеспечения нет!), 
кто-то просит РСО поучаствовать в финан-
сировании общих расходов на печать и до-
ставку ежемесячных платежных докумен-
тов, сбор денег (ответ РСО – не заложено в 
их тарифе, хотя при схеме номер 1 они сами 
несут эти затраты!), кто-то просто «немного 
недоплачивает» РСО по умолчанию…
Сколько процентов УО действует пос-

ледним способом при этом? Каков процент 
«удержан по идеологии»? Просто сказать, 
что все УО – воруют, труднее доказать фак-
тами! Ведь если исследовать детально при-
роду «идейного» неплатежа, то сразу най-
дутся виновные в такой ситуации. И вряд 
ли получится списать все только на УО! 

А то, что можно списать на УО, надо де-
лать оперативно, не дожидаясь смены ООО 
«УК1» на ООО «УК2» с одними и теми же 
действующими лицами, избежавшими на-
казания. Без надежной системы мониторин-
га (см. ниже) этого не сделать!
УО не могут заплатить столько, сколь-

ко требует РСО. Это – самая важная при-
чина неплатежей «второго вида», но о ней, 
практически, не говорят никогда, поскольку 
природа этого явления уходит корнями да-
леко в прошлое, «так исторически сложи-
лось».
Ситуация «почти поменялась» 3-4 го-

да назад и то на бумаге, когда появи-
лось требование, чтобы начисления 
абонентам(жильцам) совпадали с начисле-
ниями РСО к УО, стали появляться домо-
вые приборы учета… Но, увы, «почти».
Надо понимать, что отношения в части 

начисления за жилищно-коммунальные ус-
луги двух юридических лиц (УО и РСО) и 
УО с абонентами (физическими лицами) – 
это, как говорится, «две большие разницы», 
они регламентированы разными норматив-
ными актами, что допускает различное тол-
кование одних и тех же ситуаций с начисле-
ниями за жилищно-коммунальные услуги 
в разных плоскостях указанных отноше-
ний. В результате этого, неизбежно возни-
кала и возникает так называемая «вилка 
или дельта» в начислениях (предъявленных 
счетах на оплату) от РСО к УО и от УО к 
абонентам(жильцам). Не совпадают ни объ-
емы оказанных и начисленных услуг, ни, 
как следствие, суммы. Нарушался и нару-
шается, святая святых, — баланс расчетов 
между РСО-УО и УО-население! Посколь-
ку это длится давно, то накопились «услов-
но естественные» долги, на бухгалтерском 
языке - образовалось кредитовое сальдо!
Да, РСО продолжает требовать «свое» в 

полном объеме, а УО этих денег просто и 
не было никогда. Мало того, требуют имен-
но долги по начислению, без учета сбора 
(см. выше), что тоже не очень корректно.
Поэтому огромные абсолютные суммы 

долгов (неплатежей) пугают, но не все они, 
увы, реальны к возмещению. Это надо при-
знать честно и открыто! Мало признать, на-
до найти потом мужество провести «всеоб-
щую амнистию» в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в части нереальных к возмеще-
нию долгов.
Чтобы сдвинуться как-то вперед в этом 

вопросе потребуется глобальная инвентари-
зация задолженности двух уровней «кто-ко-
му-за что — сколько» должен.
Для этого предлагается простая инфор-

мационная система инвентаризации долгов 
и оперативного отслеживания неплатежей 
двух уровней.
Для её наполнения и ведения требуется 

лишь немного административного ресурса 
и хорошее программное обеспечение, на ко-
тором 1-2 аналитика смогут мониторить си-
туацию с неплатежами в жилищно-комму-
нальном хозяйстве по целому городу или 
региону.
Чтобы сформировать такую информаци-

онную базу, потребуется лишь оперативно 
передавать для контроля и анализа неболь-
шой перечень данных каждым участником 
взаиморасчетов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве:

1-й уровень неплатежей (Абонент 
(жилец)-РСО/ ИКУ): - Сальдо входящее 
(по данным информационных баз абонент-
ских отделов, РЦ, УО и т.п.) в разрезе Пос-
тавщик/услуга (в том числе просроченная 
задолженность) - Начислено абонентам за 
текущий период в рублях и обязательно в 
единицах измерения услуги (м2, Гкал, м3 и 
т.п.) - Оплачено абонентами Поставщику за 
каждую услугу - Сальдо исходящее на ко-
нец периода (месяца), ( в том числе просро-
ченная задолженность) - справочно: про-
цент оплаты

Все эти данные в том или ином виде уже 
есть в расчетных системах и даже кое-где 
присутствуют на сайтах (в ГИС ЖКХ). По-
этому эти сведения получить относительно 
просто.

2-й уровень неплатежей (УО-РСО) - 
Сальдо (долги и переплата) входящее по 
данным бухгалтерского учета как УО, так и 
РСО (акты сверки) по каждой услуге ( в том 
числе просроченная задолженность) - На-
числения (согласованные акты УО и РСО) 
за текущий период от РСО к УО в рублях 
и обязательно в единицах измерения услу-
ги (м2, Гкал, м3 и т.п.) - Перечисленные де-
нежные средства на р/с РСО за каждую ус-
лугу - Сальдо исходящее на конец месяца ( 
в том числе просроченная задолженность)
Здесь важно именно подтверждение обо-

ими юрлицами своих данных, т.е. имеем 
два источника информации и их сверку.
Контролируем и принимаем управленчес-

кие решения по разнице: - Входящего саль-
до абонентов и УО - Начислений по объему 
(абонентам и УО от РСО)

- Начислений в рублях (абонентам и УО 
от РСО) - Оплаты (абоненты и от УО к 
РСО) - Исходящего сальдо
Зная оперативную информацию (вплоть 

до дня, если обеспечить необходимый уро-
вень автоматизации) о неплатежах доста-
точно просто принимать меры борьбы со 
всеми отклонениями.
Именно второй уровень неплатежей, вы-

зывающий головную боль, не анализирует-
ся никем в настоящее время. Ни создание 
региональных расчетных центров, ни сай-
ты различные, (ГИС ЖКХ) данный вопрос 
не решает: в них отсутствуют необходимые 
сведения.
Возможно, в очень отдаленной перспек-

тиве, создаваемая ГИС ЖКХ научиться и 
этому, но будет это очень и очень не скоро, 
и очень и очень дорого!
Предлагаемая информационная модель 

может быть легко расширена и на анализ 
самих алгоритмов расчетов (начислений), 
расчетов с юридическими лицами, получая 
балансировку всех предоставляемых ре-
сурсов и ЖКУ в населенном пункте. Мо-
жет быть искоренена практика и излишков 
начисления от УО к населению (когда сче-
та абонентам больше предъявленных РСО к 
УО).
Если есть желание бороться с неплатежа-

ми – тогда надо не говорить, а действовать.
Единственный вопрос, на который у меня 

нет ответа: почему до сих всем участникам 
жилищно-коммунального хозяйства выгод-
но «травить» УО и только обозначать борь-
бу с неплатежами, пугая население и самих 
себя огромными цифрами долгов за жилищ-
но-коммунальные услуги в стране?!
Вопрос «прозрачности расчетов» не ре-

шается централизацией сбора платежей (со-
зданием ЕРКЦ, РЦ и т.п.): непрозрачность 
уже заложена в тарификации и структуре 
начислений! Не меняя причину, бесполезно 
бороться с последствиями!
Надо создавать информационно-анали-

тические структуры при органах местного 
самоуправлении! Власть на местах должна 
быть той площадкой, где и будут решаться 
такие вопросы.
Увы, возможно я ошибаюсь, но увеличе-

ние роста задолженностей, приводит к мыс-
ли, что по-настоящему ни один из участни-
ков жилищно-коммунальных отношений 
от абонента(жильцов), руководителей жи-
лищных и коммунальных предприятий до 
министра ЖКХ, сегодня реально не заин-
тересованы в снижении задолженности и 
напряженности в отношениях всех участни-
ков расчетных операций в ЖКХ.
Возможно, такие люди или структуры су-

ществуют, но цифры, цифры роста задол-
женности говорят об обратном.

ТЕТЛЯНОВ А. В.,
эксперт ЖКХ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

НЕПЛАТЕЖИ В ЖКХ. ГОВОРИМ ОБ ЭТОМ, НО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ. КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?


