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Дорогие читатели

Сегодня Украина стоит на пороге коренных

изменений, которые должны коснуться всех от�

раслей нашей экономики. Отраслью жилищно�

коммунального хозяйства в нашей стране всег�

да занимались по остаточному принципу. Мак�

симум пиара и минимум действий. Для того

чтобы что�либо изменить в лучшую сторону

в этой крайне важной для каждого из нас отрас�

ли, центральной власти необходимо, прежде

всего, взять на себя ответственность за далеко не всегда популярные ре�

шения и принять весь груз проблем, которые до последнего времени бы�

ли возложены на органы местного самоуправления.

Инициативы и первые шаги нового Правительства во главе с Прези�

дентом Украины Виктором Януковичем в вопросах урегулирования ос�

новных отраслевых вопросов дают надежду на то, что решения многих

проблем можно ожидать уже в ближайшем будущем. Положено начало

эффективному социальному диалогу в отрасли, благодаря которому

и предприятия, и специалисты имеют возможность принимать непо�

средственное участие в формировании новой отраслевой политики.

Данная книга посвящена раскрытию сути основных проблем, с которы�

ми вынуждены на практике сталкиваться потребители ЖК�услуг и отрас�

левые предприятия�работодатели, исследуются основные пути решения

данных проблем в соответствии с новой политикой нынешней власти.

Глава Федерации работодателей ЖКХ Украины

Олег Адамов

4

Право на жилище – одно из социальных прав человека (прав «второ�

го поколения»). Основы в международном праве – статья 11 Междуна�

родного пакта об экономических, социальных и культурных правах,

статья 16 Европейской социальной хартии, статья 31 Пересмотрен�

ной Европейской социальной хартии. Право на жилище, хотя и не ука�

занное expressis verbis, признается закреплённым также в Африканской

хартии прав человека и народов в силу ее статей 14, 16 и 18(1). Соглас�

но Комитету ООН по экономическим, социальным и культурным пра�

вам, аспекты этого права, согласно МПЭСКП, включают в себя: право�

вое обеспечение проживания, наличие услуг, материалов, возможнос�

тей и инфраструктуры, доступность с точки зрения расходов, пригод�

ность для проживания, доступность, местонахождение, адекватность

с точки зрения культуры. 
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500 млн. человек. К 1850 году, благодаря развитию сельского хозяйства

и медицины, оно удвоилось и достигло миллиарда. Все последующие пе�

риоды в 50 лет цифра живущих на планете удваивалась и в 1900 г. пре�

высила 1,5�миллиардную

отметку. В течение пер�

вой половины XX�го сто�

летия население земного

шара возросло более чем

в полтора раза и превыси�

ло 2,7 млрд. человек. А к

2008 году в результате де�

мографического взрыва

этот показатель прибли�

зился к отметке 6,7 мил�

лиардов... Если такая ди�

намика сохраниться, то

уже к 2050 году на Земле

будет жить около 15 мил�

лиардов человек.

В социальной психо�

логии, – науке, получив�

шей свое развитие в 20 веке и призванной изучать психологию общест�

ва и наше в нем поведение, широко используются такие понятия, как

коллективизм и индивидуализм, которые в той или иной мере присущи

всем людям, независимо от расы, вероисповедания, образования и со�

циального положения. Сущность этих понятий заключается в приорите�

тах личных целей над целями общества (индивидуализм) или наоборот

(коллективизм). Полярность потенциальных приоритетов объясняется

прежде всего тем, что каждый из нас нуждается в обществе в такой

же степени, как и в одиночестве и покое. Согласно учению социальной

психологии, индивидуализм пышно процветает там, где люди живут

в урбанистическом мире и значительно подвергаются влиянию масс�

медиа. В наши дни, наряду со стремительным ростом населения горо�

Принято считать, что

человек – существо соци�

альное. Ведь всем, что че�

ловечеству удалось соз�

дать и разрушить, и всем,

что у нас есть и будет,

мы единственно обязаны

нашему умению сотруд�

ничать друг с другом.

Вместе легче охотиться,

легче строить, легче выживать… По природе своей человек не может

жить в одиночестве. Испокон веков люди селились сообща. В доистори�

ческие времена это было практической необходимостью, которая в тече�

ние тысячелетий формировала в нас потребность и зависимость от об�

щества друг друга. Общение и современному человеку необходимо как

воздух.

Но если раньше в нашей истории совместное сосуществование было

необходимостью, то сегодня оно все больше становится безальтернатив�

ной реальностью.

По разным оценкам, первые Homo sapiens как вид появились около

50 тыс. лет назад. Ученые подсчитали, что к 8000 г. до н.э. на Земле жи�

ло около 5 млн. человек (немногим более населения сегодняшнего Кие�

ва). К рубежу новой эры человечество добралось до отметки 300 млн. че�

ловек. Несмотря на все эпидемии и войны (только чума забрала сотни

миллионов жизней), к 1650 г. население земного шара уже превышало

Глава 1

История украинской жилищной
политики
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лагались производствен�

ные помещения и мага�

зины). У каждого дома

был один хозяин.

С ростом городов из�

меняются формы собст�

венности жилья и харак�

тер его использования.

Переход к мануфактурно�

му производству и разде�

лению труда приводит к привлечению в города большого количества на�

емных работников, что в свою очередь становится причиной резкого по�

вышения спроса на жилье. Спрос рождает предложение, – появляются

доходные дома, специально предназначенные для сдачи внаем. Возника�

ет и начинает развиваться жилищный рынок. Приток новых жителей

в города растет, а вместе с ним растет и число малоимущих, не имею�

щих возможности и средств обеспечить себя собственным жильем. Тем�

пы строительства с трудом успевает за возрастающим спросом, и для ре�

шения возникших проблем привлекаются усилия лучших специалистов:

инженеров, экономистов, юристов. 1899 год является переломным в раз�

решении жилищного вопроса. Именно в этом году в Париже была прове�

дена Всемирная выставка

жилища, а страны Европы

и Америки, разработав

первые жилищные законы,

дают начало формирова�

нию жилищной политики

как таковой.

Какие предпосылки и ис�

тория жилищного вопроса

в Украине?

Если говорить об укра�

инцах, то для нас своя руба�

дов, увеличивается конкуренция между

представителями одного вида – людьми.

Закон каменных джунглей гласит: «Чело�

век человеку волк». Из года в год мы не�

минуемо становимся все большими инди�

видуалистами.

Сейчас, в ХХІ�ом веке, наряду с увели�

чением населения планеты, ростом горо�

дов и стоимости земли, проблема соци�

ального взаимодействия (сотрудничест�

ва) становится все более значимой. В ре�

зультате увеличения плотности населения

уменьшается личное пространство между отдельными индивидуумами,

и, как следствие, все чаще возникает необходимость в социальном со�

трудничестве. Сегодня в течение одного дня на улице мы встречаем

в сотни раз больше незнакомых людей, чем житель Киева времен Киев�

ской Руси за год.

В ХХ�м веке весь мир начал учиться жить по�новому, и как его органи�

ческая часть мы должны стремиться жить во взаимном сотрудничестве,

несмотря на наш растущий эго�индивидуализм. Для эффективного сосу�

ществования новому обществу нужны новые законы, опирающиеся

на реалии сегодняшнего времени, но в тоже время учитывающие исто�

рические и культурные особенности каждого общества, народа, нации.

Одновременно с ростом населения планеты одним из наиболее на�

сущных для всех государств вопросов стал вопрос жилищной политики.

В течение последних 100 лет все развитые страны столкнулись с необ�

ходимостью реформирования своей жилищной политики и правил

жизни в быстро растущих городах «с чистого листа». У каждой страны

был свой путь.

Еще каких�то 150 лет назад даже такого понятия как «жилищная по�

литика» не существовало. Все жилые дома были исключительно частны�

ми и предназначались в основном для проживания семьи домовладель�

ца, слуг, а иногда и работников (поскольку в этих же домах часто распо�
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цензуры сложившаяся ситуация в газетах того времени описывается не�

двузначными характеристиками – «разруха» и «катастрофа».

Слабому государству не под силу содержать огромный жилищный

фонд, поэтому в конце 1921�го года выходит Декрет о демуниципализа�

ции (приватизации) небольших жи�

лых зданий (в 1924 году в Москве

демуниципализировано 7536 зда�

ний из 27000, еще 2936 взято

в аренду частными лицами, таким

образом, около 10 % населения про�

живало в частных домах). Возвра�

щение жилья в частную собственность происходит на условиях обяза�

тельного проведения владельцами (или арендаторами) капитального

ремонта.

Объектами новой приватизации стали только небольшие дома, по�

этому в 1922 году выходит Декрет «О жилищных товариществах», со�

гласно которому жилые дома передавались в аренду жилищному това�

риществу, объединяющему их жителей. Например, в 1924 году в Моск�

ве существовало 9358 Товариществ, занимающих 30,8 % жилых зда�

ний, в которых проживало 3/4 населения Москвы. Создание товари�

ществ было добровольным (как сегодня ОСМД), никто никого не за�

ставлял, просто жители таким образом могли обезопасить себя от ад�

министративного произвола – выселений и принудительного уплотне�

ния, получая, к тому же, возможность выкупа жилья с большой отсроч�

кой. Возникали и проблемы, похожие на те, которые мы имеем сего�

дня: после нескольких лет военного коммунизма с бесплатным распре�

делением жилья люди привыкли к иллюзии «бесплатности», и никто

особо не торопился брать на себя проблемы содержания и обслужива�

ния жилищного фонда.

В 1924 Постановлением ЦИК и СНК «О жилищной кооперации», жи�

лищные товарищества трансформировались в кооперативы, основной

формой которых стали ЖАКТы, использующие «для удовлетворения жи�

лищной нужды и в целях хозяйствования» существующие многоквартир�

ха всегда была ближе к телу, – «моя хата скраю», «моє майно», «моя гос�

пода» – во все века эти понятия для нашей нации имели неоспоримый

приоритет перед общест�

венным. Коллективизм и

умение кооперироваться

никогда не были нашими

сильными сторонами.

История большей час�

ти Украины неразрывно

связана с историей канув�

шего в лету СССР. Когда

большевики пришли к

власти, они делали упор на передел уже существующего жилого фонда,

предварительно его национализировав. Национализация жилого фонда

приводит к тому, что у домов исчезает хозяин. До этого все дома принад�

лежали частному владельцу, а после национализации собственником

стало государство, которое начало раздавать жилую площадь по своему

усмотрению, не имея на тот момент никакой возможности содержать

и обслуживать жилой фонд. В результате уже через несколько лет оказы�

ваются разрушенными или приходят в аварийное состояние только

в Харькове (в ту пору столице Украины) 3500 зданий, в том числе

3000 жилых, насчитывавших 18000 квартир. Даже в условиях советской
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Украина сегодня является единственным государством на европей�

ском континенте, в котором жилищная реформа и не начиналась. Вот

уже 20 лет независимая Украина живет по законам, которые доста�

лись нам в наследство от СССР, по жилищному кодексу редакции

1983 года, в котором заложены принципы, сформированные еще в 20�

х годах прошлого столетия. В сложившейся ситуации, при желании,

можно усмотреть и положительный момент, – ведь сегодня нам есть

у кого поучиться. На пути становления новой жилищной политики

другие государства набили много шишек. Сегодня Украина может

осмотреться по сторонам и с учетом всех положительных и отрица�

тельных результатов жилищной реформы других стран создать свой

уникальный путь.

Какой же путь является украинским? Как мы будем жить дальше? Эти

вопросы больше не могут оставаться без ответа. Все чаще с экранов телеви�

зоров и страниц газет до нас доходит

информация о растущих проблемах

жилищно�коммунального хозяйства.

Все чаще говорится о необходимости

проведения глубокой реформы отрас�

ли. Все жители страны ждут начала

реформы, после которой в наших

подъездах станет чище, трубы  перес�

танут течь, и за деньги которые мы

платим в виде жилищно�коммуналь�

ных платежей, нам начнут оказывать

качественные услуги. Также, как и

предприятия отрасли ждут, когда из

Глава 2

Наша реформа

ные многоэтажные дома,

принадлежащие местно�

му совету и переданные

коллективу жильцов

в аренду. Кроме квартпла�

ты кооперативы получили

разрешение использовать

дополнительные источни�

ки финансирования. Так

с 1924 года разрешена

сдача в субаренду нежилых помещений, часть выручки от которой пере�

давалась в кассу кооператива; разрешено привлекать кредиты и займы.

В 1927 году ставится вопрос о праве выкупа ЖАКТами арендуемых

ими зданий в кооперативную собственность, но в этом же году происхо�

дит перелом в экономике страны, – конец эпохи НЭПа предопределил

курс на всеобщую централизацию. Произошла «повторная» национали�

зация жилья, и заботу о жилищном фонде взяло на себя медленно,

но уверенно встающее на ноги государство. Жилищно�коммунальное хо�

зяйство было передано под начало НКВД. Безусловно, в таком радикаль�

ном подходе можно усмотреть множество минусов, ведь, казалось бы, го�

сударство не может быть эффективным собственником, поскольку в над�

лежащей эксплуатации, по сути, никто не заинтересован и так далее.

Но время все расставило на свои места. Судите сами: в 1917 году

на 800 городов страны приходилось лишь 215 небольших водопроводов,

23 канализации, 35 трамвайных предприятий, 606 бань и 13 прачечных,

а в 1980 году жилищный фонд страны был обеспечен водопроводами

на 91 %, канализацией – на 90 %, центральным отоплением – на 87 %,

ванными и душами – на 83 %, а газификация достигла 80 %. Но вот не�

задача: 29 июня 1989 года Совмином РСФСР принято постановление

№ 235 «О переходе жилищно�коммунального хозяйства на хозрасчет

и самофинансирование», и мы оказались там, откуда начинали. Однако

ждать от государства национализации наших жилищно�коммунальных

проблем сегодня бессмысленно.



1514

Все без исключения страны постсоветского пространства после вступ�

ления в фазу рыночных отношений неминуемо столкнулись с необходи�

мостью проведения жилищно�коммунальной реформы. Во времена раз�

витого коммунизма ЖКХ практически полностью дотировалось за счет

государства, съедая до 10 % ВВП страны. Коммунальные платежи населе�

ния составляли порядка 5 % от реальных затрат на производство жилищ�

но�коммунальных услуг. Собственником жилого фонда было государст�

во, которое несло ответственность за его сохранность, обслуживание

и содержание. Первым шагом, знаменующим переход на рыночные от�

ношения в жилищном хозяйстве, стала приватизация жилья. На сего�

дняшний день в Украине более 95 % жилого фонда приватизировано.

У жилфонда появился новый собственник – население. Таким образом,

актуальность проведения реформы определена фактом уже состоявшей�

ся передачи всех прав и ответственностей по управлению, содержанию

и обслуживанию жилого фонда от прежнего собственника, государства,

новому собственнику – населению. Основная задача реформы – дать воз�

можность новому собственнику в полном объеме реализовать свое пра�

во собственности. Ведь сегодня, одновременно с приватизацией кварти�

ры, мы стали собственниками и «не�

делимого имущества» многоквар�

тирного дома, находящегося в со�

вместной собственности (подъезды,

крыши, дворы)…

Является ли законным размеще�

ние в нашем дворе платной авто�

мобильной парковки? Должен

ли круглосуточно будоражить ок�

рестности двора торговый ларек?

Рекламный щит в нашем лифте

и на фасаде нашего дома – такая

уж необходимость? Куда направля�

ются арендные платежи от исполь�

зования встроенных помещений

них перестанут делать крайними во всех накопившихся проблемах. Так что

же это за реформа, о которой так много говорят и которую все ждут? Под

реформой мы понимаем кардинальное изменение позиции государства

по отношению к жилищно�коммунальной отрасли. Государство должно

принять ряд мер, перечень соответствующих законов, совершить конкрет�

ные действия, для того чтобы мы, граждане Украины, почувствовали поло�

жительные изменения в своем быту. Мы хотим, чтобы крыши наших домов

не протекали, чтобы горячая вода подавалась круглосуточно и круглого�

дично, чтобы непонятные и необоснованные тарифы не росли как на дрож�

жах, а сюжеты о чрезвычайных происшествиях в жилых домах навсегда ис�

чезла из теленовосей.

За все годы независимости Украины отношение властей к ЖКХ харак�

теризуется полным отсутствием реформ и многочисленными деклараци�

ями. При этом политики забывали о том, что их избиратели каждый день

сталкиваются с неосвещенными и грязными подъездами, неубранными

придомовыми территориями, мусорными завалами во дворе и полу�

сгнившими коммуникациями.

Вы спросите, с чего начать? Прежде чем говорить о дальнейших ша�

гах, необходимо разобраться с определением основных целей и задач ре�

формирования жилищно�коммунальной отрасли.
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вывод один: на местном уровне Реформа ЖКХ невозможна, в данном

вопросе должно быть задействовано исключительно государственное

регулирование.

Существует еще одна сторона проблемы реформирования, и заключа�

ется она в том, что новый собственник вместе с правами принимает

и груз ответственности за сохранность и содержание жилого фонда.

На сегодняшний день мы исправно несем эту ответственность, оплачи�

вая жилищно�коммунальные услуги. Но проблема в том, что управляет

этими средствами прежний соб�

ственник. Эффективность данно�

го управления очень низкая. Итог

– вследствие затянувшейся ре�

формы наше жилищно�комму�

нальное хозяйство вошло в кру�

тое пике. Новый собственник, да�

же при большом желании, не бу�

дет способен самостоятельно ре�

шить все хозяйственные пробле�

мы. Пример: для проведения ка�

питального ремонта одного девятиэтажного дома (а домов, требующих

капитальной реконструкции, у нас около 70 %) необходимо 2–3 млн.

гривень. Возникает почти риторический вопрос: способны ли жильцы

самостоятельно и одномоментно изыскать такие средства? А ведь

со временем делегировать государству свою ответственность становится

все сложнее – жилой фонд ветшает и ветшает, а денег в бюджете все

меньше и меньше.

Россия, Эстония, Польша уже подводят итоги проведенных реформ, –

пусть не окончательных, но результативных. Тем временем в Украине

этот процесс за все 20 лет существования государства в условиях рыноч�

ных отношений даже не начинался! В России уже планируется третий

этап проведения реформы (первый состоялся в 1995�м году, второй

в 2005�м), а Украина все еще живет в рамках жилищного кодекса УССР,

принятого в 1983�м.

нашего дома? Ответы на эти вопросы должны дать мы, и тем более,

кому как не нам решать, у кого, какого качества и по какой цене зака�

зывать услугу. Одной из основных задач реформы является определе�

ние механизмов, в соответствии с которыми новый хозяин сможет ре�

ализовать свое право собственности: я принимаю такое решение, со�

сед другое или все жильцы «за», а органы местного самоуправления

«против».

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день наши права соб�

ственников жилья реализуются не нами, а органами местного само�

управления, и поверьте, такая ситуация очень часто их устраивает.

На местном уровне никто ничего менять, не намерен, а все попытки

без государственной поддержки заканчиваются полным фиаско. Ре�

зультаты подобной безответственности трагические – Алчевск, Днеп�

ропетровск, Евпатория... Слушать оправдания об отсутствии доста�

точных финансовых ресурсов для выполнения функций по содержа�

нию жилого фонда никому не интересно. Поэтому, как не грустно,

все попытки реформы без законодательно закрепленной государст�

венной политики в нашей стране и дальше сводились бы к «перво�

майским» лозунгам.

Находясь в неразрывной связи с социально важными аспектами дан�

ного рынка, политика государства на 70 % зависит именно от этой от�

расли и делает ЖКХ неуязвимой от критики. В качестве примера можно

привести показатели работы любого мэра, которые прямо зависят

от эффективности работы ЖКХ соответствующей территории. Любое

хозяйственное решение в вопросах ЖКХ принимается исключительно

через призму политики. ЖКХ до сегодняшнего дня зачастую была во

многом и зачастую неконтролируема и неуправляема, ведь управлять –

значит разделить ответственность за все накопившиеся проблемы.

И винить в данном вопросе только местные администрации и предпри�

ятия нельзя – очень многое зависит от человеческого фактора, от конк�

ретного мэра или руководителя предприятия. В данной отрасли задей�

ствовано около 10 % работающего населения страны, среди которых

достаточное количество профессионалов своего дела, но, тем не менее,
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ровании со стороны государства, а перекладывать весь груз проблем

на себя, без участия государственных гарантий, закрепленных законо�

дательно, ни украинский, ни иностранный инвестор рисковать не ста�

нет. Рынок жилищных услуг на сегодняшний день не представляет ни�

какого интереса для сколь�нибудь значимых частных инвестиций

в сферу обслуживания жилых домов и придомовых территорий. Да,

частные компании присутствуют, но либо в виде «карманных» пред�

приятий местных чиновников от ЖКХ, либо в виде рискованных инвес�

тиций частных инвесторов в надежде на долгожданные реформы. Мас�

штабные инвестиции сегодня невозможны, поскольку государство

не создало для этого предпосылок. Попросту говоря, оно вело себя, как

собака на сене: само не в состоянии, а другим не дает, – в смысле,

не создает надлежащих условий для инвестиций.

Существует неприлично огромное количество нерешенных проблем,

которые обуславливают отсутствие масштабных частных инвестиций на�

ряду с обнищанием коммунальных ЖЭКов (если можно так выразиться,

поскольку большинство из них давно уже отвечают признакам банкротст�

ва) и грядущим банкротством тех частных предприятий, которые все�таки

рискнули прийти в отрасль. Но сегодня можно с уверенностью сказать,

что государство, наконец�то, обратило внимание на проблемы отрасли,

поскольку игнорировать существующее поло�

жение дел в ней чревато непредсказуемыми

последствиями.

Многие чиновники на местах имеют нес�

колько неправильное представление о рефор�

мах. Существует определенный риск того, что

под прикрытием «реформ» в стране может на�

чаться довольно опасное неконтролируемое

перераспределение коммунальной соб�

ственности – водоканалов, теплогенераций

с их последующим переходом в частные руки

под видом концессий, аренды. Можно с уве�

ренностью сказать, что на первом этапе ре�

Основной причиной халатного отношения со стороны государства к

проблемам ЖКХ является политическая нестабильность и частая смена

правительств. Реформа требует четкой последовательности действий.

Преемственности в нашей политике нет, поэтому все, что начинает фор�

мировать одно правительство, успешно ломается последующим. Населе�

ние не способно взять на себя полную материальную ответственность

за состояние жилого фонда ввиду своей низкой платежеспособности. По�

этому обязанностью государства является формирование новой страте�

гии, в соответствии с которой, в течение определенного периода време�

ни и при активной государственной поддержке и регулировании, жилой

фонд перейдет к новому собственнику со всеми вытекающими отсюда

правами и последствиями.

На сегодняшний день мы имеем ситуацию, при которой ни населе�

ние, ни государство не способны самостоятельно нести груз ответст�

венности за содержание жилого фонда. Различными правительствами

озвучивались данные, в соответствии с которыми для приведения жи�

лого фонда в надлежащее состояние необходимо порядка

300–500 млрд. гривень. Нет

денег – нет реформы, посему

центральная власть остава�

лась в роли простого наблю�

дателя. Откуда взяться необ�

ходимым ресурсам? Где га�

рантия и механизмы их эф�

фективного освоения? Неос�

поримый вывод: реформа

должна создать условия, при

которых в данном рынке бу�

дут заинтересованы частные

инвестиции. Однако част�

ный инвестор не спешит,

поскольку данный рынок

нуждается в четком регули�
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За 20 лет независимости рыночные отношения успели крепко войти

во все сферы нашей жизни. Островком исключений по�прежнему оста�

ется рынок жилищно�коммунальных услуг, и, если бы не финансовый

кризис, существующее статус�кво длилось бы вечно. Всех устраивало

дотационное положение отрасли. Ведь даже те крохи, которые доходи�

ли из государственного и местных бюджетов, позволяли в течение мно�

гих лет поддерживать отрасль наплаву, латая�перелатывая давно изно�

шенное производство и жилой фонд без особой нагрузки на карман по�

требителя. Хоть и плохенько, да бесплатно. Всегда можно пожаловать�

ся в исполком (горком), очередной раз пригрозить судом, выместить

злобу на коммунальном ЖЭКе… Заметьте, с момента выхода на экра�

ны художественного фильма «Фонтан» режиссера Юрия Мамина в са�

мом начале девяностых, в отрасли практически ничего не менялось

(кроме тарифов, которые давно уже стремяться к рыночным отношени�

ям, вызывая огромное недовольство общества).

Тем не менее, нельзя не отметить, что с позиции собственности не�

зависимая Украина бросилась в рынок сломя голову. Бесплатная при�

ватизация на тот момент, возможно, являлась вынужденной мерой, по�

скольку платежеспособность населения была крайне низкой. Тем

не менее, зарубежные аналитики склонны считать, что все�таки нужно

было привлечь от населения хоть какие�то деньги: во�первых, не было

бы ощущения дармовщины; во�вторых, появились бы хоть какие�то ре�

сурсы для социального строительства или для приведения в надлежа�

щее состояние существующего жилого фонда с последующей его пере�

дачей новому собственнику. Тут уже ничего не попишешь! Что сдела�

но, то сделано. Первый этап позади: приватизировано более 90 % жи�

Глава 3

Рыночные отношения
на рынке ЖК услуг

формирования отрасли необходимы изменения именно в жилищной

сфере, которая позволит, прежде всего, решить проблемы правоотноше�

ний с конечным потребителем жилищно�коммунальных услуг и разре�

шить комплекс основных проблем «внутри дома». Денационализация

и привлечение частного капитала на рынок коммунальных услуг, кото�

рый в силу своей специфики связан с работой природных монополистов

(централизованное тепло� и водоснабжение), должно проводиться

на втором этапе реформирования. Ведь передавая в концессии и в арен�

ду теплогенерации и водоканалы при большом количестве нерешенных

проблемах внутри дома, реформа на рынке коммунальных услуг будет

малоэффективной. Отсутствие реальных механизмов, которые позволят

защитить интересы потребителей жилищно�коммунальных услуг перед

поставщиками этих услуг будет и дальше способствовать тому, что все

потери и результаты неэффективного управления будут перекладывать�

ся на население. Переход важных объектов, обладающих признаками

монополий, в частные руки не является решением проблемы, поскольку

на сегодняшний день, в условиях несовершенного законодательства,

не существует механизмов, позволяющих, сделать эти направления ин�

вестиционно привлекательными. В лучшем случае, это приведет к пере�

распределению собственности без привлечения необходимых долгосроч�

ных инвестиций. Проведение жилищной реформы, направленной на ре�

шение проблем в жилом фонде, а также решение основных проблемных

вопросов, связанных с тарифообразованием и инвестиционной состав�

ляющей, – вот что является на сегодняшний день задачей, требующей

наискорейшего решения.

Для того чтобы понять, какие условия необходимы для привлечения

частных инвестиций, необходимо сначала рассмотреть проблемы отрас�

ли, с которыми придется столкнуться частному инвестору, разобраться,

какие проблемы должны быть решены на государственном уровне. Не�

обходимо дать правильную оценку тем изменения, которые предлагают�

ся сегодняшней властью, и новым правилам игры, с которыми придется

столкнуться и предприятиям, и потребителям жилищно�коммунальных

услуг уже в ближайшем будущем.
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принимать решения, касающи�

еся коммунального хозяйства:

поменять ЖЭК, разобраться, ку�

да идут деньги от рекламы

в лифте и от аренды встроен�

ных в дом помещений, убрать

стихийную платную парковку

во дворе, понять, за что, в кон�

це концов, мы все эти годы пла�

тили и продолжаем платить.

И вместе с тем, единственной

альтернативой, которая до сих пор была доступна для населения, явля�

ются общества собственников многоквартирного дома (ОСМД), со все�

ми их преимуществами и проблемами, недоскональным законодатель�

ным регулированием.

Возникает тупиковая ситуация: государство как принимало все

решения за нас, так и принимает, – поверьте, чиновники не особо

спешат расставаться со своими полномочиями. Ведь правами обла�

дает конкретный чиновник, тогда как отвечает за все государство,

а на него можно кричать, ругаться, – у нас сегодня демократия.

Но проблемы от этого не станут решаться сами собой. Поэтому

власть делала вид, что ведет пропагандистскую и разъяснительную

работу среди населения (хотя, согласно социологическим опросам,

83,9 % граждан не располагают никакой

информацией о запланированных прави�

тельством реформах в сфере ЖКХ,

в то время как 14,6 % граждан имеют

о них хоть какое�то представление,

и только около 3 % считают себя экспер�

тами в отраслевых реформах) и разводи�

ла руками, мол, «население у нас не склон�

но к самоорганизации, никак не хочет

брать власть в свои руки!».

лого фонда. Рассвет нашего индивидуализма показал, что за 70 лет со�

ветской власти мы не привыкли думать «общественно». Все наши инте�

ресы ограничились красивой входной дверью в квартиру. А как же сам

дом? «Общее» для нас

всегда означало «ни�

чейное». То, что у дома

протекает крыша, вол�

нует, как правило, толь�

ко жителей верхних

этажей, но никоим об�

разом не интересует

остальных; нерабочие

лифты вызывают него�

дование только у тех, кто живет выше третьего этажа… а подъезды?

так то же не в квартире!

Быть может, украинцы не умеют сотрудничать? Или государство

не в состоянии создать приемлемые правила игры?

Чтобы ответить на эти вопросы, для начала необходимо опреде�

лить, какую роль должно играть государство в жилищной полити�

ке. В нашей стране мы имели возможность лицезреть две крайнос�

ти. Крайность первая, коммунистическая: государство практически

полностью несет все затраты по содержанию жилищного фонда

и самостоятельно принимает все решения (пример: СССР, Саудов�

ская Аравия). Сегодня у нашего государства подобной возможности

нет, поэтому мы наблюдаем вторую крайность, сегодняшнюю, ког�

да государство не хочет (и не имеет возможности) отвечать за сос�

тояние жилищного фонда, посему все вопросы и проблемы ложатся

на плечи нового собственника. Таким образом, мы уже долгое вре�

мя находимся в подвешенном состоянии – все проблемы благопо�

лучно делегированы населению, а управление все еще остается

у государства.

Реалии нынешнего дня таковы, что население как правомерный

собственник жилищного фонда все чаще стремится самостоятельно
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лясочные, придомовая территория и т. д.), инженерные конструк�

ции (внутридомовые сети и пр.), а также квартиры и нежилые

встроенные помещения, которые раннее находились в коммуналь�

ной и государственной собственности (хотя этот вопрос еще требу�

ет разрешения).

Доля в общем имуществе многоквартирного дома будет является инст�

рументом для принятия решений собственниками такого дома. Для при�

нятия какого�либо решения собственники будут принимать участие в го�

лосовании в соответствии с размером своей доли в общем имуществе.

Таким образом, на рынке жилищно�коммунальных услуг появляется

новый субъект – собственники многоквартирных домов, которые в даль�

нейшем будут играть основную роль в вопросах формирования рыноч�

ных отношений.

Но готовы ли люди к получению новых полномочий и, как следствие,

ответственности за содержание своих домов?

Жилищная кооперация в вопросах эксплуатации многоквартирного

жилья при наличии частной собственности на отдельные квартиры воз�

можна исключительно с введением жестких ограничений на действия

собственников отдельных квартир в интересах эксплуатации здания

в целом.

Так, 53 % жителей сегодня абсолютно уверены в том, что оплачивать

капитальный ремонт жилищного фонда должны ЖЭКи (ОСМД, ЖСК)

из собственных средств, в том числе с привлечением кредитных ресур�

сов. Вот они, реалии коммунистического прошлого и результаты попу�

лизма! 23 % граждан согласны с тем, что финансирование ремонта жил�

фонда должно осуществляться собственниками жилых помещений в пол�

ном объеме, и 22 % считают, что оно должно осуществляться на услови�

ях софинансирования, с участием государства.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что населе�

ние не способно самостоятельно принимать осознанные и взве�

шенные коллективные решения. Государство должно определить

четкие правила принятия подобных решений либо принимать

их самостоятельно.

Да, в результате многолет�

них усилий удалось создать

ОСМД в порядка 10 % домов.

Что дальше? А дальше других

вариантов, кроме законода�

тельно закрепить норму, со�

гласно которой все многоквар�

тирные дома полностью пере�

ходят во владение сособствен�

ников жилых и нежилых поме�

щений, нет. В этом заключался

основной аспект жилищной ре�

формы всех стран СНГ и Вос�

точной Европы. И мы пойдем

тем же путем. Так, в новом Жи�

лищном Кодексе предусмотре�

но право каждого собственни�

ка жилого и нежилого помеще�

ния в многоквартирном доме

становится сособственником всех конструктивных элементов и всего

имущества дома на праве общей совместной собственности (спільній

сумісній власності).

Доля каждого собственника помещения в общем имуществе многок�

вартирного дома пропорциональна отношению площади такого поме�

щения к общей площади жилых и нежилых помещений в доме.

Право собственности на имущество многоквартирного дома собст�

венники помещений получают одновременно с правами на жилое или

нежилое помещение в таком доме. Доля в общем имуществе дома подле�

жит государственной регистрации (обозначается в свидетельстве на соб�

ственность) и не может быть выделена в натуре или реализована отдель�

но от помещения.

К общему неделимому имущества дома относятся все конструк�

тивные элементы здания (крыши, подъезды, подвалы, чердаки, ко�
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ремонты проводить), то сегодня все права и ответственность за принятие

решений должны перейти населению. Компетентность населения в воп�

росах жилищной политики сегодня сопоставима с уровнем подростка, до�

стигшего совершеннолетия, но все еще живущего с родителями: он уже

хочет и может самостоятельно принимать решения (недовольство качес�

твом обслуживания и постоянно растущей квартплатой), но не имеет

ни финансовой возможности, ни опыта принятия взвешенных решений.

Далее мы рассмотрим положительные и отрицательные стороны различ�

ных механизмов, предлагаемых собственникам многоквартирных домов.

Одним из таких механизмов является объединение собственников

многоквартирного дома – юридическое лицо, неприбыльная организа�

ция, созданная ее участниками (собственниками жилых помещений

многоквартирного дома) с целью совместного содержания, пользова�

ния и управления объектами совместной собственности многоквар�

тирного дома.

По данным Министерства ЖКХ, в результате усилий власти, прилага�

емых к повсеместному переходу к ОСМД, с 2006 по 2010 г.г. количество

ОСМД в Украине увеличилось с 4159 до 11352 домов, преимущественно

за счет новостроек.

ОСМД как механизм реализации права на собственность и механизм

принятия коллективных решений имеет ряд как положительных, так

и отрицательных моментов и подходит далеко не каждому дому.

К основным проблемам ОСМД можно отнести:

– Сегодня в стандартном ЖЭКе, который обслуживает 200 домов, за�

действовано в среднем 20–25 человек административно�управленческого

персонала. В случае создания в каждом доме ОСМД, количество специа�

листов, которым жители вынуждены будут платить зарплату, возрастет бо�

лее чем в 10 раз и составит 200–400 человек. Где взять столько квалифици�

рованных специалистов и за какие деньги? Тем более если учесть, что

80 % многоквартирных домов – это 2–3�х этажные дома на 6–8 квартир.

– ОСМД является неприбыльной организацией и не может матери�

ально отвечать по своим обязательствам. Исходя из этого, перспектива

привлечения в жилой фонд необходимых инвестиций для сокращения

К перечню механизмов, с помощью которых собственники многок�

вартирных домов смогут принимать и реализовывать решения, касаю�

щиеся управления и содержания общего имущества, можно отнести:

– Общее собрание собственников многоквартирного дома без созда�

ния юридического лица;

– Создание юридического лица

в виде Общества собственников

многоквартирного дома;

– Создание жилищно�строитель�

ного кооператива;

– Создание общества собственни�

ков жилья с правом ведения хозяй�

ственной деятельности.

Основная задача реформы и всех новых законопроектов в сфере жи�

лищного хозяйства состоит в том, чтобы предложить новому собственни�

ку жилищного фонда эффективные механизмы реализации прав собст�

венности на свои дома. То есть, государство должно разработать правила,

в соответствии с которыми собственники жилых и нежилых помещений

в многоквартирных домах смогут принимать коллективные решения

по вопросам управления и содержания неделимого имущества многок�

вартирного дома, находящегося в их совместной собственности. Если

раньше все решения принимались государством, как правило, в лице ор�

ганов местного самоуправления (кому и сколько платить, где и какие

Глава 4

Учимся принимать коллективные
решения. Механизмы принятия

решений. Обязательные решения,
определенные Законом
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1) нельзя отделять функцию балансодержателя от остальных функ�

ций, связанных с управлением и содержанием жилищного фонда, по�

скольку принимая решение о выборе управителя, собственники получа�

ют все права и ответственности по содержанию жилого фонда от орга�

нов местного самоуправления и делегируют коллективную ответствен�

ность в установленном порядке лицу, способному профессионально вы�

полнять все функции, касающиеся реализации этих прав и ответствен�

ности.

2) деятельность, связанная с управлением и содержанием жилищно�

го фонда, должна осуществляться исключительно в соответствии с тре�

бованиями и надзором со стороны государства (требования должны

быть едины как для

ОСМД, так и для

профессионально�

го управителя).

При соблюдении

этих условий, ре�

гистрация ОСМД

будет иметь смысл

только в том слу�

чае, если ОСМД бу�

дет являться испол�

нителем услуги

управления (при

условии, что собственники смогут обеспечить выполнение всех требова�

ний, предъявляемых к компаниям, осуществляющим деятельность

по управлению и содержанию жилищного фонда). В случае делегирова�

ния ОСМД функций управления сторонней компании, оно превращается

в абсолютно бессмысленное звено, требующее дополнительных затрат

на содержание со стороны собственника. Ответ на поставленный вопрос

прост: если собственник хочет и может выполнять функции по управле�

нию своим домом самостоятельно, ОСМД является наиболее рациональ�

ным выбором; если же собственник по тем или иным причинам отказы�

энергопотерь внутри дома,

как и перспектива снижения

затрат на содержание дома

и платежей населения за жи�

лищно�коммунальные услуги,

остается под большим вопро�

сом и требует дополнительно�

го разрешения на законода�

тельном уровне.

– ОСМД создается для то�

го, чтобы собственники смогли организовать обслуживание и содержа�

ние своего дома сами. Но фактически такая возможность существует да�

леко не у каждого дома, особенно с учетом новых требований к исполни�

телям услуг по управлению жильем.

– Существует достаточно большое количество законодательно неуре�

гулированных вопросов, связанных с деятельностью Объединений.

Безусловно, ОСМД имеет право на жизнь и имеет свои положитель�

ные моменты и в вопросах налогообложения, и в наличии постоянных

органов управления, но лишь как альтернатива основному механизму ре�

ализации права собственности на неделимое имущество многоквартир�

ного дома. Делать из ОСМД панацею, не предлагая населению никакой

альтернативы, было бы ошибкой. Да, безусловно, в новостройках ОСМД

как нельзя лучше подходит в качестве механизма принятия решений

и организации управления, и норма, регламентирующая обязательное

создание ОСМД при сдаче застройщиком нового дома, весьма актуальна.

Существует ли необходимость в создании ОСМД при самостоятель�

ной организации управления и содержания жилищного фонда? Безус�

ловно, без юридического лица в данном случае не обойтись. Прежде все�

го, кто�то должен выполнять функции балансодержателя и содержать

на своем балансе все неделимое имущество многоквартирного дома.

Функции балансодержателя могут выполнять как ОСМД, так и сторон�

ний управитель, но при этом необходимо принимать во внимание следу�

ющие два важных условия:
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Необходимо отметить, что определение долей собственников в об�

щем имуществе жилого дома будет невозможно при отсутствии надлежа�

щим образом оформленной технической и правоустанавливающей доку�

ментации на дом или в случае отсутствия управителя. Учитывая отсутст�

вие такой документации в большинстве городов, новым законодательст�

вом предусматривается механизм, который позволяет определить основ�

ные вопросы, касающиеся выбора способа управления домом, при про�

ведении первого собрания собственников путем голосования по прин�

ципу «1 собственник – 1 голос».

Все решения как общего собрания собственников, так и уставных ор�

ганов ОСМД, являются обязательными для исполнения всеми сособст�

венниками многоквартирного дома. Все разногласия и споры, в случае

нарушения прав отдельных собственников, должны решаться в судеб�

ном порядке. Если в доме регистрируется ОСМД, то все жильцы автома�

тически становятся его членами (в этом вопросе также были учтены

ошибки, допущенные в России).

Новое законодательство предлагает собственникам различные аль�

тернативные механизмы принятия решений как одним отдельно взятым

домом, так и группой домов, которые могут быть реализованы в зависи�

мости от индивидуальной ситуации в том или ином жилом фонде,

по усмотрению собственников.

Собственники должны будут принимать решения, связанные с даль�

нейшей судьбой своих домов, – обязательные решения, определенные за�

конодательством.

Основной вопрос, который должны решить собственники многоквар�

тирных домов в течение года с момента принятия нового Жилищного

Кодекса, – это выбор способа управления своим домом, иными словами,

им необходимо определить исполнителя услуги по управлению домом,

который станет новым балансодержателем фонда, ответственным за его

надлежащее содержание.

Если в указанный промежуток времени собственник не принимает

соответствующего решения или принятые решения не соответствуют тре�

бованиям законодательства, органы местного самоуправления обязаны

вается от функции организации содержания жилфонда, общее собрание

должно определиться с выбором стороннего управителя на основании

договорных отношений.

Еще одна из распространенных ошибок: ОСМД – это не альтернати�

ва ЖЭКу, и далеко не каждое ОСМД сможет отвечать требованиям

к управителям жилым фондом, которые будут установлены Законода�

тельством.

В качестве основного механизма принятия решений предусматрива�

ется общее собрание собственников многоквартирного дома, позволяю�

щее без создания юриди�

ческого лица принимать

основные решения, каса�

ющиеся управления и со�

держания жилого фонда.

Решения принимаются

большинством голосов

при кворуме собрания

2/3 собственников.

Для создания ОСМД

необходимо решение двух или более собственников, которые вла�

деют более чем 50 % жилой площади многоквартирного дома, пос�

ле чего решения принимаются в соответствии с уставными доку�

ментами.

Далее появляется проблема практического характера: кто уполномо�

чен определять размер доли каждого собственника в общем имуществе?

В соответствии с предусмотренным механизмом, учет доли в общем

имуществе многоквартирного дома будет вести исполнитель услуги

управления жилым домом, а в случае его отсутствия или в случае, когда

услуга управления предоставляется так называемым «временным упра�

вителем» – органы местного самоуправления.

Все вопросы, касающиеся принятия решений, оплаты затрат на со�

держание и капитальный ремонт дома, осуществляются в соответствии

с размером доли в общем имуществе многоквартирного дома.
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Теперь попытаемся разобраться, какие способы управления предусмот�

рены законодательством и кто такие исполнители услуг по управлению

жильем. В соответствии с нормами, которые предусматривают проекты за�

конодательных актов, собственники могут осуществлять управление жи�

лым домом как самостоятельно, так и путем привлечения на договорной

основе стороннего исполнителя услуг, который должен отвечать требова�

ниям, установленным законодательством.

На время отсутствия каких�либо решений по определению исполнителя

услуги, орган местного самоуправления определяет так называемого вре�

менного исполнителя услуг по управлению. По сути, все сегодняшние ис�

полнители жилищных услуг приобретают приставку «временные» до того

момента, пока жильцы не примут соответствующего решения, подтвердив

свой выбор в законодательно установленном порядке, или пока органы мес�

тного самоуправления не проведут конкурс по выбору управителя. Порядок

проведения конкурсов будет определяться нормативными документами,

разработанными Министер�

ством ЖКХ. При этом орга�

ны местного самоуправле�

ния могут самостоятельно

инициировать проведение

таких конкурсов и прини�

мать участие в голосовании

в рамках жилой и нежилой

площади помещений, кото�

рые находятся в коммуналь�

ной собственности.

Глава 5

Кто такие исполнители услуги
по управлению жильем?

в течение трех месяцев провести конкурс по выбору исполнителя услуги

по управлению для такого дома.

Следует отметить, что государство делает акцент на обязательности

принятия таких решений, поскольку население сегодня не имеет ни же�

лания, ни опыта управления своими домами. Так, больше половины рес�

пондентов (68,4 %) уверенно заявили, что не имеют никаких намерений

принимать участие в создании какой�либо организации собственников

жилья. Около 16 % городских жителей планируют перенимать опыт у со�

седей и действовать, как они. И только 7,5 % респондентов готовы при�

нять участие в организационных мероприятиях по созданию новой

структуры. Выступить инициаторами создания такой структуры готовы

лишь 1,2 % опрошенных.

В данном контексте показателен опыт Российской Федерации, где

аналогичные нормы об обязательности принятия решений по управле�

нию домами были реализованы еще пять лет назад. В итоге, в течение

года лишь немногим более 10 % собственников приняли решения са�

мостоятельно, в то время как основная часть собственников многок�

вартирных домов не реализовала свои права и обязанности, которые,

в соответствии с Законом, были делигированы органам местного само�

управления.

Насколько удастся реализовать данные положения в Украине, безус�

ловно, будет зависеть и от эффективности проведения информационной

работы с населением, в которой должны принять участие как органы

власти, так и предприятия�работодатели отрасли, заинтересованные

в дальнейшей работе на рынке жилищно�коммунальных услуг.

Таким образом, на рынке жилищных услуг появляется новый

субъект, – собственники многоквартирных домов, которым от органов

местного самоуправления с момента принятия нового Жилищного Ко�

декса переходят все права и обязанности, связанные с управлением и со�

держанием многоквартирных домов, и которые в соответствии с пред�

ложенными им законодательством механизмами смогут самостоятельно

выбирать исполнителя услуг по управлению и способ управления свои�

ми домами.
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торых будет предполагать опреде�

ленную ответственность за выпол�

нение установленных законом

норм и требований к таким пред�

приятиям. Соответствующие зако�

нопроекты сейчас находятся на рас�

смотрении ВРУ.

В данном случае в законодатель�

стве закладывается возможность

избежать ошибок, которые имели место при реформе в РФ, где вопрос ка�

чества компаний никаким образом не контролировался со стороны госу�

дарства, и на рынке появилось огромное количество компаний�однодне�

вок, которые собирали деньги с населения и просто исчезали. Безусловно,

рынок и конкуренция в течение определенного периода времени сможет

отсеять слабые компании, но, учитывая, что у населения на первом этапе

не будет ни опыта, ни возможности широкого выбора, государство должно

уделить время разъяснительной работе с целью предостеречь население

от ошибок и предоставить возможность не только выбора как такового,

но и обеспечить качество выбора.

Существенную роль в эффективности проведения реформы играет во�

прос, связанный с определением требований, которые будут предъявляться

к управителю. Для того чтобы создать условия, необходимые для появления

на рынке крупных компаний, обладающих достаточным инвестиционным

потенциалом, законодательством должны быть четко прописаны требова�

ния к исполнителям услуги по управлению жильем. Необходимо исклю�

чить риск появления на рынке большого числа некомпетентных компаний

без возможности инвестирования средств ни в жилой фонд ни в необходи�

мые средства производства, претендующие лишь на передел жилищно�ком�

мунальных платежей, не имеющие возможности предложить потребите�

лям надлежащих по качеству и стоимости услуг. Возможно появление недо�

бросовестной конкуренции с лоббированием со стороны органов местного

самоуправления, в следствие чего увеличится количество случаев мошен�

ничества на рынке, что усугубит социальное напряжение в обществе. Каж�

Функции исполнителя услуг по управлению может выполнять любой

субъект хозяйственной деятельности (в том числе и коммунальный ЖЭК

и стороннее частное предприятие и непосредственно сами собственники

многоквартирного дома), который отвечает требованиям, определенным

законодательством.

Согласно положениям нового жилищного кодекса, такие требования будут

определяться положениями КМУ в соответствии со следующими критериями:

– Наличие квалифицированного персона�

ла и сертифицированных работников в сфере

управления жилым фондом.

– Финансовое состояние компании, наличие

инвестиционного потенциала и инвестицион�

ных программ.

– Наличие нормативно�технической доку�

ментации.

– Технологические требования к матери�

ально�технической базе.

К временным управителям будут предъяв�

ляться более скромные требования, и разре�

шение на осуществление их деятельности будет выдаваться органами мес�

тного самоуправления, при этом функции управителя, связанные с ведени�

ем документации (все, что мы понимаем под термином «балансодержа�

ние») будут оставаться в компетенции органа местного самоуправления.

Данные требования едины для всех субъектов, предоставляющих услуги

по управлению жильем на территории Украины, независимо от того, кто

их выполняет, – сторонний исполнитель услуг, привлеченный по договору,

или сами собственники дома в рамках созданного ими юридического лица

(ОСМД, строительно�обслуживающий кооператив, товарищество собст�

венников жилья и пр).

Данные нормы, регламентирующие требования к предприятиям�испол�

нителям услуг по управлению жильем, будут реализовываться не путем ли�

цензирования или получения разрешения от Министерства ЖКХ, а путем

обязательного участия в саморегулирующих организациях, членство в ко�
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структуры для отдельно взятого дома. По�

этому завтра каждый дом станет перед вы�

бором: или вообще не платить, и тогда будь

что будет, или делать все как положено и,

соответственно, платить наемным специа�

листам в два�три раза дороже чем ЖЭКу.

Учитывая уровень сознательности нашего

населения и экономическую ситуацию

в стране, не сложно догадаться, что 99 %

домов выберут первый вариант.

Управление и содержание жилого фонда,

кроме прочего, связано не только с качест�

вом жизни, но и с обеспечением ее безопасности. Без соблюдения мини�

мальных требований к содержанию строительных и инженерных конструк�

ций домов, санитарных норм, норм пожарной безопасности и ряда других

стандартов и правил, завтра мы будем иметь ситуацию, когда каждый день

из новостей будем узнавать о том, что где�то взорвался очередной дом, со�

рвался очередной лифт, обвалилась стена или крыша, люди задохнулись

угарными газами, из�за комаров и крыс в подвалах вспыхнула эпидемия, из�

за перегрузок электросетей участились пожары… Готовы ли люди справить�

ся с такой ответственностью? Учитывая состояние жилого фонда и тот факт,

что такие несчастные случаи, как в Днепропетровске, Евпатории и Изюме

становятся чуть ли не нормой сегодняшнего дня, просто дать населению пра�

во выбора, законодательно не определив четкие, жесткие, повышенные тре�

бования к управлению, было бы со стороны государства, по крайней мере,

безответственно. Ведь 90 % сегодняшних руководителей ОСМД – это акти�

вистки�пенсионерки, которые не имеют ни малейшего понятия о периодич�

ности проведения текущих и капитальных ремонтов, подготовке домов к се�

зонной эксплуатации, проведении необходимых обходов и пр. И хорошо

еще, если в доме найдется человек, готовый понести ответственность в слу�

чае возникновения чрезвычайной ситуации, взять на себя все проблемы кон�

доминиума, разобраться в технических аспектах содержания дома, работать

со злостными неплательщиками, выполнять функции бухгалтера, инженера,

дый депутат городского совета и бывший директор ЖЭКа посчитает своим

долгом взять на «обслуживание» тройку�другую домов�»вассалов».

Поэтому необходимо не просто предоставить право выбора, а создать

все условия, чтобы такое право было реализуемо – люди должны иметь воз�

можность выбрать на рынке профессионального управителя ЖФ, соответ�

ствующего всем требованиям законодательства, который сможет предло�

жить услуги соответствующей цены и качества.

Отсутствие конкурентного рынка лишает людей права выбора. Основ�

ной задачей политики государства в вопросах ЖКХ является не только соз�

дание спроса, но и стимулирование предложения на данном рынке. На ук�

раинском рынке еще не сложилась конкурентная среда между профессио�

нальными управителями. Самостоятельно управлять жилым фондом созда�

ющиеся ОСМД не смогут по многим причинам:

а) отсутствие кадров (даже такого понятия, как домоуправитель в на�

шей стране нет);

б) отсутствие инженерной группы, которая должна следить за конструк�

тивом дома, техникой безопасности, определять графики проведения теку�

щих и капитальных ремонтов, проводить плановые и внеплановые обсле�

дования ЖФ, дымвенканалов, следить и отвечать за соблюдением стандар�

тов и нормативов при обслуживании ЖФ;

в) отсутствие необходимой инфраструктуры, машин, механизмов, от�

сутствие паспортного стола, бухгалтерии, аварийно�диспетчерской служ�

бы, ЕРЦ, содержать которые в рамках одного дома очень дорого;

г) отсутствие, в конце концов, административных и производственных

помещений, необходимых для размещения коммунальных служб.

В итоге, сегодня многие ОСМД вынуждены прибегать к услугам ЖЭКов,

поскольку другой альтернативы у них просто нет… Найти на стороне ин�

женера для разовой работы практически нереально, привлекать всех спе�

циалистов со стороны дорого и по карману только элитным домам. Неос�

поримо, что чем «старше» дом, тем больше возникает проблем и, соответст�

венно, затрат. Если в ЖЭКе существует инфраструктура, которая обслужи�

вает сотню многоквартирных домов, то ОСМД должно самостоятельно

принимать решение о формировании (или не формировании) всей инфра�
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При проведении реформы необходимо уделить внимание сохранению

остатков существующей инфраструктуры, которая досталась нам по на�

следству от СССР. Мы можем столкнуться с той же проблемой, которая

возникла при проведении аграрной реформы, когда аграрии водночасье

отказались от колхозов и перешли к фермерству. Да, задача правильная,

но необходимо понимать, что без

четкого регулирования со сторо�

ны прежнего собственника (госу�

дарства) – трудновыполнимая.

Управлять одним домом и при

этом выполнять все необходимые

нормативы и правила, определен�

ные законодательством, просто

экономически невыгодно. Какие

требования должны быть предусмотрены? Каким образом обслуживаю�

щая организация должна работать с населением? Должны ли быть в рас�

поряжении управителя административные помещения, где будет вестись

прием граждан по вопросам обслуживания жилого фонда? Должен ли або�

нент ехать через весь город, чтобы попасть на прием к паспортисту или

оформить субсидию?

Необходимо отметить, что при организации работы по управлению жи�

лым фондом будет возникать множество проблем, в частности:

– Низкая самоорганизация населения;

– отсутствие во многих городах инфраструктуры, без которой невоз�

можно организовать надлежащее содержание ЖФ;

– большое количество встроенных помещений в отдельных домах, кото�

рые использовались для организации содержания в квартале;

– экономическая нецелесообразность управления одним домом.

Соответственно, одной из главных задач при проведении реформы явля�

ется создание условий и механизмов, в соответствии с которыми населе�

ние сможет принимать решения по вопросам выбора способа управления

и эффективного использования находящейся в их собственности инфра�

структуры не в рамках одного дома, а в объединении домов.

администратора и пр. Возможность самостоятельно определять количество

услуг и плату за обслуживание и содержание ЖФ приводит к тому, что руко�

водитель ОСМД становится для жильцов врагом № 1. Большая часть населе�

ния, непривыкшая нести ответственность за свои дома, примет простое ре�

шение – не платить. Или платить минимальную заработную плату одному

руководителю ОСМД, не задумываясь о том, что завтра дом может просто

развалиться.

Так, согласно данным опроса, только 4,7 % населения готово взять

на себя какие�либо функции по созданию жилищной организации в своем

доме на условиях оплаты их труда, и только 2 % согласно трудиться на об�

щественных началах. А сколько из этих людей реально будет понимать

и разбираться в том, чем они занимаются?

Утверждение о преимуществах свободы выбора без какого�либо регули�

рования со стороны государства – миф. Именно государство должно регла�

ментировать «золотую середину», обеспечивающую безопасность и буду�

щее существование нашего жилого фонда.

Принимая во внимание вышесказанное, не подлежит сомнению акту�

альность вопросов, связанных с обучением специалистов и аккредитацией

работающих на рынке предприятий, что очень важно на первом этапе ста�

новления рынка. И именно этим вопросам будет посвящена основная со�

ставляющая совместной работы и проектов, реализуемых партнерами

по социальному диалогу в отрасли.

Значительное внимание в вопросах реформирования должно придавать�

ся местным органам власти в таких проблемных вопросах, как отсутствие

какой�либо технической и правоустанавливающей документации на ЖФ,

землеотводов придомовых участков, отсутствие в большинстве городов не�

обходимого количества административных и производственных помеще�

ний, необходимых для обслуживания фонда (все распродано органами мес�

тной власти и используется не по назначению). Как новый собственник

сможет обеспечить управление домом, не имея даже помещений для разме�

щения административного персонала и минимально необходимого произ�

водства? Эту проблему государство не имеет права просто взвалить на пле�

чи населения.
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Отдельного рассмотрения заслуживают изменения в договорной работе.

Так, уполномоченный собственниками орган (а это может быть и общее со�

брание собственников, и соответствующие уставам органы ОСМД, коопера�

тивов или товариществ) утверждает или подписывают со сторонней органи�

зацией типовой договор с условиями, которые становятся обязательными

для каждого собственника помещений в данном доме. В случае если услуги

по управлению домом предоставляются сторонней компанией, то такой до�

говор подписывается либо уполномоченным уставным органом, либо ли�

цом, которому делегировались такие полномочия общим собранием жиль�

цов дома. Если функции управления выполняются непосредственно самим

объединением, то условия договоров на управление утверждаются уполно�

моченным органом, а условия подписанного договора становятся обяза�

тельными для всех собственников помещений. Более того, подписание та�

ких договоров после их утверждения может происходить как в документар�

ном виде, так и через публичное предложение путем опубликования в офи�

циальной прессе, – так называе�

мая практика «публичных догово�

ров», которая была сначала реа�

лизована в Харькове, а затем по�

лучила широкое распростране�

ние и сегодня должна найти свое

отражение в законодательстве.

Договор на управление за�

ключается один раз в год с пролонгацией по соглашению сторон. Договор

с временным управителем заключается на срок не более 6 месяцев и мо�

жет быть разорван в любой момент по инициативе собственников.

Одним из основных направлений реформы является создание условий

для появления конкуренции на рынке жилищных услуг, конкуренции сво�

бодной от влияния административного ресурса, конкуренции в которой и

существующие коммунальные ЖЭКи и новые частные предприятия смогут

доказать свою возможность обеспечить потребителя услугами надлежаще�

го качества. Создание равных условий работы для предприятий всех форм

собственности является сегодня прерогативой государственной политики.

Для решения этих проблем разрабатывается механизм, в соответствии

с которым разные дома (жилищные комплексы) могут объединяться в во�

просах управления, а именно создавать так называемые квартальные жи�

лищные объединения. В соответствии с разрабатываемыми нормативными

документами, собственники разных домов смогут делегировать в такое

объединение своих уполномоченных представителей, которые будут прини�

мать общее решение, касающееся управления, выбирать способ управления,

подписывать договор на управление. Такая форма организации даст возмож�

ность более рационально использовать имеющуюся у разных собственников

инфраструктуру и повысить экономическую эффективность управления.

Для того чтобы сделать такую форму организации более привлекательной

для населения и предотвратить нецелевое использование имеющейся в комму�

нальной собственности инфраструктуры, а также исключить возможность вли�

яния местного административного ресурса на развитие конкурентной среды

на рынке жилищных услуг, предусматривается дополнительный механизм,

в соответствии с которым органы местного самоуправления должны в опреде�

ленный период времени разбить весь жилой фонд города (в соответствии с дос�

таточностью производственных и административных зданий, необходимых

для организации надлежащего содержания жилого фонда) на кварталы. Если

на територии такого квартала будет организовано квартальное жилищное

объединение более чем на 50 % площади от общей площади жилых и нежилых

помещений многоквартирных домов, то органы местного самоуправления бу�

дут обязаны передать в бесплатное постоянное пользование имеющуюся в ком�

мунальной собственности инфраструктуру для организации услуг по управле�

нию и содержанию многоквартирных домов, входящих в объединение.

При этом общее собрание должно принять решения о выборе управителя

и принять форму и условия договора, который будет являться обязательным

для подписания всеми собственниками помещений многоквартирного дома.

Для любого управителя, инвестора или поставщика услуг гораздо выгод�

нее иметь договор непосредственно с каждым собственником, который от�

вечает по обязательствам своим имуществом, а не с сегодняшними ОСМД,

которые, по большому счету, являются очередными могильниками недо�

плат, энергопотерь в домах и пр.
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собственником (органами местного самоуправления) не финансиро�

валась, в итоге, в городах нет ни технической документации на жи�

лищный фонд, ни землеотводов придомовой территории, ни пере�

оценки основных средств. Функции балансодержателя могли выпол�

няться и коммунальным ЖЭКом, и органами самоуправления,

и службами единого заказчика. Вся информация, которую могут пре�

доставить городские власти по ЖФ, – это адреса и этажность, поэтому

наш жилищный фонд, по сути, является сегодня фантомом. И если

вам вдруг захочется разобраться, насколько справедливо вам рассчи�

тали тариф, получить какую�либо справку, оформить разрешение,

опирающиеся на информацию касательно строительных конструк�

ций или инженерных систем вашего дома или жилого помещения,

то вы, в большинстве случаев, столкнетесь с ситуацией, при которой

такая документация будет отсутствовать, и вам придется восстанав�

ливать ее самим, оббивая пороги всевозможных инстанций и разда�

вая взятки.

Управитель – лицо ответст�

венное за ведение всей техни�

ческой и правоустанавливаю�

щей документации, определя�

ющей все качественные и ко�

личественные характеристики

дома. Каким образом управи�

тель восстановит всю докумен�

тацию? Согласно положениям

жилищного кодекса, органы местного самоуправления должны в трех�

месячный срок передать новому собственнику все оформленные надле�

жащим образом документы. Да, это проблема. Но при добросовестном

выполнении возложенных на органы местного самоуправления функ�

ций, она не должна была возникнуть.

На основании данных, которые должны быть в технической и пра�

воустанавливающей документации, должен рассчитываться и уста�

навливаться размер тарифа и проводиться начисления за жилищно�

Так кто же в доме хозяин? До сегодняшнего дня функции управителя

выполнялись органами местного самоуправления и нередко их могли

делегировать кому угодно, в итоге не редкостью были ситуации, когда

фонд стоял на балансе одного предприятия, услуги по содержанию ока�

зывались другим предприятием (порой не одним), в результате – у семи

нянек дитя без глазу. В новом ЖК�кодексе предусматривается положе�

ние, согласно которому за управителем закреплен ряд функций, делеги�

рование которых сторонним исполнителям не допускается. С момента

принятия решения новым собственником, в доме появляется лицо, пол�

ностью ответственное за надлежащее содержание дома в соответствии

с решением собственников и действующим законодательством. К функ�

циям исполнителя услуг по управлению жильем, выполнение которых

не может быть делегировано сторонним исполнителям, относятся:

Бухгалтерско�администратвное сопровождение работ

Все отношения жилищно�коммунальных предприятий с собствен�

никами жилых помещений в многоквартирном доме начинаются с от�

вета на вопросы о качественных и количественных характеристиках

жилья и о том, кому это жилье принадлежит. Кто может дать ответы

на эти вопросы? Только управитель (балансодержатель жилого фон�

да). При написании нового проекта Жилищного Кодекса Украины бы�

ло принято решение отказаться от термина балансодержатель,

но фактически вся смысловая и функциональная нагрузка данного

термина остается в сфере компетенции исполнителя услуг по управле�

нию жилым фондом.

Функция балансодержателя прежним собственником практически

не выполнялась, – в квартплату стоимость этой услуги не входила,

Глава 6

Функции управителя
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всеми возможными способами переложить свои проблемы на плечи пот�

ребителя, в связи, с чем стремительно выросло количество случаев махи�

наций с начислениями со стороны отдельных предприятий монополис�

тов (теплогенерации, водоканалы). При этом профессиональные управи�

тели ЖФ, которые могли бы представлять интересы населения перед по�

ставщиками данных услуг, отсутствуют. Доказать, что температурный

режим или любой другой показатель, характеризующий качество

и объемы предоставляемой услуги, не соблюдается по вине предприя�

тия�монополиста абоненту практически невозможно.Предприятия�мо�

нополисты на сегодняшний день являются и поставщиками услуг, и кон�

тролирующим органом в одном лице.

Во многих городах для того чтобы население не задавало «лишних

вопросов» о тарифообразовании, применяется популистская практи�

ка перерасчетов за «недоказанные» услуги (как правило, пропорцио�

нально недополученным от населения средствам, чтобы минимизи�

ровать налогообложение коммунальных предприятий, корректируя

начисления прошлых периодов за оказанные услуги). При этом, если

недоплачивает часть населения, то перерасчеты распространяются

на всех плательщиков, что приводит к резкому снижению платежной

дисциплины (можно ожидать 30 %�ное снижения платежей). Такая

практика часто имеет место там, где услуги из структуры тарифа

не исключают, но фактически не оказывают, например, уборка лест�

ничных клеток и др.

Правоотношения предприятий�поставщиков ЖК�услуг должны

строиться на договорной основе. После распада советской системы,

при которой исполнителем по всем ЖК�услугам был ЖЭК, что пред�

полагало наличие одного договора, коммунальные предприятия

столкнулись с проблемой заключения договоров с населением –

по каждой услуге отдельно. Работа в этом направлении проводится

уже более 20 лет, а количество подписанных договоров не превыша�

ет 30 % от общего числа абонентов. Законодательно эта проблема

никак не решена. Да и есть ли логика в таком количестве договоров,

отношения по которым ни население, ни предприятия проследить

коммунальные услуги для каждого собственника жилого помещения.

Именно управитель достоверно должен определить, должна ли в та�

риф попасть плата за лифты, которые уже лет пять как не работают,

какова площадь убираемой придомовой территории и другие показа�

тели, на основании которых в соответствии с законодательством дол�

жен определяться размер тарифа. На основании тарифа, характерис�

тик занимаемой жилой площади и норм потребления производятся

начисления за жилищно�коммунальные услуги. Нельзя еще раз не от�

метить, что поскольку настоящее законодательство предусматривает

подомовую тарификацию (тариф устанавливаться органами местного

самоуправления, индивидуально для каждого дома), то отсутствие по�

добной документации привело на сегодняшний день к ситуации, ког�

да данная норма выполняется только в 20 % городов, и то, в большин�

стве случаев, «на глазок» (как, например, в Киеве). Поэтому, если соб�

ственники сегодня захотят разобраться, за что они платят, у них прос�

то ничего не получится.

Бухгалтерско�административное сопровождение работ включает

в себя составление и подачу необходимой отчетности, касающейся со�

держания дома, которая будет доработана и приведена в соответствие

в самое ближайшее время. Это и управленческий и бухгалтерский учет

взаиморасчетов с поставщиками жилищно�коммунальных услуг, и веде�

ние реестров потребителей данных услуг (функции так называемых

«единых расчетных центров», стоимость и правила предоставления услуг

которых сегодня ничем не регламентированы, выполняются сторонни�

ми компаниями или абонентскими службами отдельных предприятий,

предоставляющих ЖК�услуги, что связано с множеством проблем, о ко�

торых будет сказано ниже).

Какие проблемы должны быть решены в первую очередь, и что дол�

жен взять на себя управитель?

Касательно тарифов на коммунальные услуги, учитывая тенденции

роста затрат, связанных с огромными энергопотерями, переходом от�

дельных абонентов на индивидуальное отопление, установкой отдель�

ными домохозяйствами приборов учета и пр., предприятия стараются
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ственников квартир) законодательно не урегулирован, что влечет за со�

бой множество проблем – от финансовых до технических.

Отсутствует эффективный механизм оперативного обмена информа�

цией с предприятиями, принимающими платежи, с возможностью опе�

ративного внесения изменений в базу данных. На большинстве пред�

приятий информация о взаиморасчетах может быть доступна не раннее

10�го числа месяца, следующего за отчетным.

На основании изложенной выше информации должна проводиться

вся основная работа с населением: оформление льгот и субсидий, полу�

чение справок, заключение договоров, выдача разрешений и пр.

Большой объем постоянно меняющейся информации дает основания

для наличия огромного документооборота, бюрократической волокиты

и существования сотен чиновников, чью работу люди вынуждены так

или иначе оплачивать.

(а зачастую выполнить) не в состоянии? Наличие договорных отно�

шений с каждым поставщиком коммунальных услуг предполагает со�

держание абонентской службы в каждом отдельно взятом предприя�

тии, что сильно увеличивает тарифную нагрузку на население. Рабо�

та абонентских отделов коммунальных предприятий так или иначе

зависит от постоянно обновляемой информации со стороны балан�

содержателя. Отсутствие механизмов постоянного обновления ин�

формации (технические данные, информация о проживающих, на�

числениях, перерасчетах, платежах, показаниях приборов учета

и пр.) – общая беда многих служб. Ситуация еще более усложняется

тем, что эта информация имеет обыкновение постоянно изменяться

(люди меняют место жительства, женятся, умирают, строят при�

стройки и пр.), что в конечном счете приводит к тому, что базы дан�

ных одного предприятия могут сильно отличаться от баз данных дру�

гого предприятия.

Важным аспектом в продуктивном предоставлении ЖКХ�услуг явля�

ется постоянно обновляемая информация от служб ЖЭКов, выполняю�

щих ряд функций паспортного стола. Услуги паспортной службы не явля�

ются составляющей тарифа. В случае перехода к ОСМД эти службы пре�

кратят свое существование, а вся нагрузка перейдет на паспортные сто�

лы, которые вряд ли ее выдержат.

Практически ни в одной обслуживающей организации не соблюда�

ются условия режимности, отсутствуют несгораемые шкафы, картотеки

для архивации документов. Учет ведется исключительно на бумажных

носителях без применения средств автоматизации и компьютеризации.

Программного обеспечения, выверенной базы данных нет практически

ни в одном городе. Отсутствие автоматизации процесса обретается бю�

рократизацией, – чтобы получить справку, прописаться или выписаться

необходимо потрать много времени. При этом законодательно уставлен�

ных требований и норм к защите данной информации (особенно в элек�

тронном виде) нет.

Вопрос предоставления информации жилищным организациям

(РАГСами о естественной миграции населения и БТИ об изменении соб�
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ния. В процесс учета и обмена данными должно быть вовлечено доста�

точно большое количество участников: жилищные организации, ЖК�

предприятия, банки, УТСЗН, ЗАГСы, паспортные столы и др. При этом

предприятия�поставщики услуг должны оплачивать услуги создаваемого

ЕРЦ. И это при том, что все эти предприятия содержат свои собственные

абонентские службы. Сокращать свои службы предприятия не спешат

в силу множества причин. Во�первых, коммунальные предприятия ни�

когда не склонны к сокращению затрат и штата сотрудников. Во�вторых,

коммунальное предприятие никогда не отдаст стороннему предприятию

свою святая святых – начисление сумм, подлежащих уплате населением,

поскольку им необходимо скрывать все свои потери, о которых говори�

лось выше, завышая суммы в квитанциях, которые мы с вами каждый

месяц находим в своих почтовых ящиках. В�третьих, зачем вообще пла�

тить какой�то сторонней организации?

При оказании услуги ЕРЦ сторонними предприятиями (а не закрепле�

нием этих обязанностей за обслуживающей организацией�балансодер�

жателем жилищного фонда), создается еще одна искусственная монопо�

лия. Если расчетному центру будут предоставлены большие полномочия,

то он может использовать свое монопольное положение для давления

на других участников рынка – потребителей, поставщиков ресурсов

и исполнителей жилищно�коммунальных услуг, просто задерживая пла�

тежи или распределяя их в соответствии с установленными местной ад�

министрацией алгоритмами.

Программное обеспечение во всех расчетных центрах различно, –

от самого примитивного до многофункциональных систем. Какие�либо

стандарты, требования, в том числе к сохранности данных и защите ин�

формации, со стороны законодательства отсутствуют. При платеже

за коммунальные услуги в коммунальных предприятиях масштабно ра�

ботает схема, при которой абонент может дать взятку работнику або�

нентской службы в размере части суммы своей задолженности, и его за�

долженность будет просто удалена из базы данных. Информация никоим

образом не защищена, – данные о платежах, сведения о проживающих

могут корректироваться и быть использованы практически кем угодно.

Пробелы в законодательстве постепенно заполняются инициативой

снизу. Во многих городах созданы и функционируют так называемы

«Единые расчетные центры» (ЕРЦ) различных форм собственности –

коммунальные предприятия, частные структуры, банки. Более 90 % су�

ществующих ЕРЦ не выполняют своих функций в полном объеме (веде�

ние единой базы лицевых счетов, ведение и оперативное обновление ин�

формации об оплате, единая квитанция об оплате, начисление задол�

женности, расширение сети пунктов приема за коммунальные платежи

и др.). Эта деятельность законодательно и нормативно не регламенти�

рована и не предполагает никаких стандартов ни в оказываемой услуге,

ни в ценообразовании. В итоге, работа многих ЕРЦ не приводит к улуч�

шению обслуживания населения, не облегчает работу коммунальных

предприятий, усложняет документооборот и обмен информацией между

службами. Стоимость услуг ЕРЦ, как правило, сильно завышена –

от 1 до 6 % от начислений за ЖК�услуги. При этом известно очень много

примеров, когда созданные службы не делают ничего, кроме аккумули�

рования средств на своих счетах и перераспределения их между ЖК�

предприятиями, за что снимают комиссионные проценты. Эти структу�

ры создаются с целью контроля всех коммунальных платежей (особенно

в случае с банковским учреждением) и получения необоснованно высо�

ких доходов.

Функциональная нагрузка ЕРЦ в каждом городе разная: в одних горо�

дах ЕРЦ занимаются исключительно ведением баз данных и подготов�

кой платежных документов, но не имеют права собирать платежи, в дру�

гих городах они берут на себя расчетные функции, аккумулируя и рас�

пределяя собранные платежи между поставщиками жилищно�комму�

нальных услуг. Есть расчетные центры, которые берут на себя функции

работы с неплательщиками, в том числе и претензионную работу с насе�

лением. Существуют расчетные центры, которые создают собственную

сеть по приему платежей у населения. С недавнего времени появились

первые попытки обслуживания населения в режиме «единого окна».

Создание ЕРЦ на сегодняшний день возможно исключительно под ад�

министративным давлением со стороны органов местного самоуправле�
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все чаще звучат в адрес предприятий жилищно�коммунальной отрасли.

Безусловно, в том или ином объеме работы выполняются, проводятся ре�

монты, предоставляются коммунальные услуги, но все это отходит на зад�

ний план, когда у нас возникает какая�то проблема, и мы вынуждены об�

ратиться в абонентскую службу или вызвать аварийную бригаду.

Претензионно�исковая работа с должниками очень усложнена за счет

огромного количества абонентов (суды не справляются) и сравнительно

небольшими суммами задолженности. Предприятия вынуждены содер�

жать большой штат юристов или прибегать к услугам коллекторских

компаний. При этом предприятия вынуждены отвлекать огромные сум�

мы на уплату госпошлины по судебным искам (понятно, что эти затраты,

в основном, не возмещаются). Ситуацию усложняет отсутствие штраф�

ных санкций и пени за просрочку платежей.

С одним и тем же абонентом каждое предприятие судится отдельно,

что также приводит к необоснованному росту затрат, которые в конеч�

ном итоге ложатся на потребителя.

Работа с неплательщиками по вопросу реструктуризации их задол�

женностей коммунальными предприятиями проводится слабо. А кто

не платит, тому и реструктуризация не нужна. Поэтому основная часть

задолженности, по большому счету, может быть списана по сроку дав�

ности. Очень часто неплательщики применяет следующую схему: тече�

ние исковой давнос�ти, согласно статье 264 ГК Украины, будет преры�

ваться каждый раз, как только жилец заплатит хотя бы копейку в счет

своей задолженности. С этого момента «срок давности» начинает новый

отсчет. Поэтому те, кто не платил раньше, не платят и впредь, понимая,

что их задолженность будет просто списываться.

Проблемы работы с неплательщиками очень важны, поскольку все

свои проблемы поставщики услуг, в конце концов, стараются переложить

на плечи тех, кто, все�таки, не смотря ни на что, продолжает платить.

Чаще всего нам приходится общаться с жилищно�коммунальными

службами по телефону. Услуги диспетчерской службы, как правило,

не являются составной частью тарифа и, соответственно, финансируют�

ся предприятиями по остаточному принципу. Средств, как правило,

В новом Кодексе все описанные функции будут закреплены исключи�

тельно за управителями и будут регламентироваться в соответствии

с нормативами, стандартами и правилами, над которыми сегодня со�

вместно с партнерами по социальному диалогу работает профильное

Министерство. Предполагается также сертификация и определенные

требования к программному обеспечению, которое должно быть в рас�

поряжении управителя.

Административно�инженерное сопровождение работ включает

в себя проведение осмотров, работу аварийной службы, подготовку

предложений для собственников, касающихся проведения капитальных

ремонтов, внедрения энергосберегающих технологий и пр. Затраты,

нормативы и стандарты будут четко регламентироваться законом (тре�

бования к инженерным службам, технике и механизмам, периодичность

и стандарты проведения работ и пр.).

Обеспечение постоянной работы с собственниками помещений

по вопросам обслуживания многоквартирного дома, диспетчерские

службы

Отдельного рассмотрения требуют вопросы, связанные с работой пред�

приятий, предоставляющих жилищно�коммунальные услуги. Речь идет о тех

проблемах, с которыми нам приходится сталкиваться в повседневном обще�

нии с жилищно�коммунальными службами.

Какие проблемы можно выделить?

Коммунальные предприятия не были ори�

ентированы на потребителя. Все поставщики

жилищно�коммунальных услуг – это либо мо�

нополисты, либо коммунальные предприятия,

работающие на рынке с неразвитой конкурен�

цией, образовавшейся вследствие неправиль�

ной государственной политики. Как результат,

на сегодняшний день такие слова, как взяточ�

ничество, бесконтрольность, бюрократизм,
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ли на балансе пульты диспетчерской связи и управления. На сегодняш�

ний день, когда обслуживанием лифтового хозяйства занимаются от�

дельные предприятия, лифтовая диспетчеризация повисла в воздухе. Как

правило, эта услуга никем не оказывается, но деньги за нее мы платим.

Как было отмечено выше, законодательство не предусматривает ка�

ких�либо требований, стандартов и норм к размещению административ�

ных помещений ЖК�предприятий, в которых осуществляется работа с на�

селением. Очень много помещений обслуживающих организаций рас�

продано органами местного самоуправления. В итоге, чтобы заплатить

за квартиру, мы вынуждены ехать через весь город, а затем отстоять часо�

вую очередь в подвальном помещении обслуживающей организации.

Можно ли решить эти проблемы с появлением рынка и конкуренции?

Я уверен, что многие уже столкнулись с ситуацией, когда на водока�

нал или теплогенерацию пришел управлять частник. Скажите, что�ни�

будь поменялось в отношениях с абонентами? Ничего. Потому что по от�

ношению к отдельно взятому абоненту любое жилищно�коммунальное

предприятие – монополист. Сегодня эти услуги не носят индивидуально�

го характера. И при существующей системе работы коммунальные пред�

приятия не будут и не смогут заботиться о нуждах отдельно взятого кли�

ента, потому что для любого коммунального предприятия все люди сво�

дятся к одному понятию – абоненты. И даже если на рынке появятся ты�

сячи мелких и средних компаний, представление об услуге у них будет

абсолютно разное, поэтому потребителям услуг сделать правильный вы�

бор, не нарвавшись на недобросовестную компанию, будет очень тяже�

ло. Тем более, что ситуации, при которой каждый отдельно взятый дом

будет обслуживаться отдельной компанией и население сможет в любой

момент взять и поменять эту компанию на другую, никогда не будет

по причине того, что обслуживать отдельно взятый дом экономически

невыгодно. Учитывая инертность населения в вопросах принятия реше�

ний, органы местного самоуправления все равно будут играть ключевую

роль в выборе поставщиков жилищно�коммунальных услуг. И, соответ�

ственно, предприятия всегда будут больше заинтересованы в благо�

склонности органов местного самоуправления, нежели населения.

хронически не хватает, и функцию дис�

петчеров часто выполняют ночные сто�

рожи на полставки или пенсионеры

на минимальном окладе. Обучением

кадров в этом направлении не занима�

ется никто. Требования, стандарты

и технологии отсутствуют как таковые.

Отсутствие обратной связи с заказчи�

ком никого не настораживает. Пред�

ставление о качестве и срочности вы�

полнения услуги отсутствует в принци�

пе. Более того, руководству коммунальных предприятий этот вопрос

не интересен, как не интересно и отсутствие учета, контроля и статисти�

ки вызовов. Необходимо отметить, что каждое отдельно взятое предпри�

ятие имеет свою «хромую», «узко специализированную» диспетчерскую

службу. Зачастую границы такой ответственности между предприяти�

ями не урегулированы, и плательщики вынуждены обращаться от одной

инстанции в другую, как правило, так и не найдя крайнего. Некоторые

органы местного самоуправления пытаются создавать центральные дис�

петчерские службы по работе с абонентами (например, служба 050 в Ки�

еве), но такие службы, в основном, носят характер «показательного кну�

та» для коммунальных предприятий и дополнительного пиара для мэра,

не решая при этом никаких проблем конструктивного характера.

Немало вопросов возникает и по поводу выделения в отдельную со�

ставляющую затрат на обслуживание систем лифтовой диспетчериза�

ции. Согласно «Порядка определения нормативных расходов жилищно�

эксплуатационных организаций, связанных с содержанием домов и при�

домовых территорий», утвержденному приказом Госстроя № 214

от 3 сентября 1999 года, в стоимость технического обслуживания лиф�

тов включены затраты на их техническое обслуживание и обслуживание

диспетчерских систем, но без учета затрат на содержание диспетчеров.

Сами диспетчерские, по устоявшейся еще в СССР традиции, содержа�

лись жилищно�эксплуатационными организациями, и они же содержа�
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управителя, выбранного собственниками. Требования к сохранности

и целевому использованию таких средств будет регламентироваться за�

конодательством.

Организация сбора платежей за жилищно�коммунальные услуги

Сбор платежей предприятия�поставщики ЖК�услуг осуществляют са�

мостоятельно, заключая договора с пунктами приема платежей (банки,

Укрпочта), и через свои кассы (в т.ч. абонотделы) либо посредством упол�

номоченного ЕРЦ (зачастую с нарушением законодательства, поскольку

последние не имеют лицензии на финансовые операции), который берет

эту функцию на себя за вознаграж�

дение. При этом оплата услуг бан�

ков�сборщиков и ЕРЦ ложится либо

на население, либо на коммуналь�

ные предприятия (в большинстве

городов данные затраты в тарифах

не предусмотрены). Учитывая неоп�

ределенность в вопросах стоимости

данной услуги, не развивается инфраструктура, связанная с приемом

платежей посредством Интернета, банкоматов и пр. Коммерческие бан�

ки не заинтересованы в приеме коммунальных платежей из�за очередей

в помещениях банков и ввиду малой доходности данной операции и ис�

кусственно ограничивают потоки плательщиков, завышая стоимость

услуги (до 10–15 грн. за операцию). Отделения Укрпочты не всегда рас�

полагают необходимой технической базой и могут часто задерживать

платежи, а Ощадбанк, используя свое монопольное положение зачастую

необоснованно завышает тарифы.

Услуги по содержанию жилого фонда

Управитель может выступать как в качестве непосредственного ис�

полнителя услуг по содержанию дома, так и заказывать данные услуги

у сторонних исполнителей. При этом управитель остается ответствен�

ным за качество и объем предоставляемых услуг.

Вывод может быть один: ошибочно считать, что с приходом конку�

ренции и развитого рынка все проблемы отпадут сами собой. Необходи�

мо в законодательном порядке урегулировать деятельность компаний,

определив нормативы и стандарты оказываемых ими услуг. Государство

должно быть заинтересовано в появлении на рынке крупных компаний

и операторов, которые в условиях конкуренции и в рамках правил

и стандартов, определенных государством, будут стремиться расширить

свое присутствие на рынке Украины, опираясь при этом не на местный

административный ресурс, а на развитие своей корпоративной культу�

ры, являющейся составной частью капитализации их бренда.

Все эти проблемы должны быть решены на уровне государственного

регулирования.

Выполнение функций контроля за правилами и нормами эксплу�

атации здания и проживания в многоквартирных домах

Какие полномочия должны быть у управителя в вопросах сохраннос�

ти фасадов здания, места для выгула собак, соблюдения правил парков�

ки, контроля за неуза�

коненными перепла�

нировками и возник�

новения стихийных

свалок во дворах и дру�

гих правил прожива�

ния, которые должны

соблюдаться каждым

отдельным собственником в интересах всего дома? Таких вопросов

очень много, и они находят отражение в новом законодательстве.

Аккумулирование средств на проведение капитальных ремонтов

Одной из новых составляющих жилищных платежей становятся за�

траты на проведение капитальных ремонтов. Предполагается механизм,

в соответствии с которым денежные средства, поступающие от собст�

венников помещений, будут аккумулироваться на специальных счетах
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Организация предоставления коммунальных услуг

Что касается коммунальных услуг, то в данном случае предусматрива�

ется два варианта взаимоотношений с их поставщиками. Вариант 1: по�

ставщиком услуг является управитель. Такой вариант будет возможен, ес�

ли управитель является производителем данных услуг. Вариант 2: с упра�

вителем заключают так называемый агентский договор на трехсторон�

ней основе, в соответствии с которым собственники помещений поруча�

ют управителю заключать соответствующие договора с поставщиками

услуг и представлять интересы потребителей в отношениях с коммуналь�

ными предприятиями (вести мониторинг расчетов, учет потребленных

ресурсов, представлять интересы собственника в суде и пр.). В рамках

трехстороннего договора некоторые функции могут делегироваться упра�

вителю и со стороны предприятий�производителей коммунальных услуг.

В данном вопросе были учтены ошибки Российской Федерации, где

на законодательном уровне исполнителем коммунальных услуг были

определены управители, и все

проблемы с неплательщиками

и потерями были переложены

на их плечи. В итоге на рынке ста�

ли появляться управители�одно�

дневки, основной интерес кото�

рых состоял в управлении больши�

ми финансовыми потоками. Уве�

личивая разрыв между дебиторской задолженностью населения и креди�

торской задолженностью перед предприятиями�поставщиками услуг,

подобные предприятия�однодневки банально «вымывали» (присваива�

ли) оборотные средства. Такие предприятия не заинтересованы в увели�

чении своей капитализации и долгосрочных инвестициях, поэтому

проблема с внутренними сетями не решена до сих пор, а развитие рын�

ка качественных жилищных услуг остановилось.

Решение всех перечисленных в данной главе проблем было заложено в по�

ложениях нового Жилищного Кодекса Украины и найдет свое отражение

в соответствующих нормативных документах КМУ в ближайшем будущем.
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ных разработок комплексных систем, в 2004 году суммарный объем по�

требленного газа, электроэнергии и жилищно�коммунальных услуг для

потребителей всех категорий, в соответствии с отпускной ценой, соста�

вил 38 млрд. грн. (из них 10 % или 3,8 млрд. грн. – бюджетные организа�

ции, 25 % или 9,5 млрд. грн. – население, и 65 % или 24,7 млрд. грн. –

промышленность). В то же время начислено для оплаты 87,03 млрд. грн.

(из них 14,3 млрд. грн. – бюджетные организации, 48 млрд. грн., – насе�

ление и 24,7 млрд. грн. – промышленность).

Опираясь на вышеприведенные данные, можно сделать вывод, что

в отличие от промышленности, которая оплачивает энергоносители

в соответствии с данными приборов учета, стоимость коммунальных

услуг для населения, в большинстве случаев, начисляется исходя из норм

потребления. Такая бес�

контрольность привела к

ситуации, когда населе�

ние, при доле потребления

энергоресурсов 25 %,

оплачивает на 10 млрд.

грн. больше чем потребля�

ют бюджетные организа�

ции и промышленность

всей страны вместе взятые! И это данные за 2004 г.!

Цифры говорят сами за себя. Все свои энергетические потери, неэф�

фективное управление, низкую энергоэффективность производства ком�

мунальные предприятия перекладывают на потребителя, а в суммах

коммунальных платежей для населения закладываются все 100 % затрат.

Многие предприятия и органы местного самоуправления сложившаяся

ситуация, к сожалению, не беспокоит, ведь несмотря на отсутствие ка�

чественной услуги, население все равно платило и будет платить.

С резким ростом уровня тарифов за коммунальные услуги, вопросы

об их себестоимости звучат все чаще и чаще. Квартплату в 500–1000 грн.

среднестатистическая семья просто не потянет, в то время как опреде�

лить достоверно, за что мы платим, практически невозможно, ведь сегод�

Когда к нам приезжают гости из других европейских стран, они всегда

удивляются нашим привычкам принимать каждый день горячую ванну,

не закрывать кран, пока чистишь зубы, включать свет во всех комнатах,

открывать форточку, чтобы зимой не было жарко в квартире. Их очень

удивляет зеленая трава зимой на теплотрассах и другие аномальные для

них вещи. Принять горячую ванну в Германии стоит минимум 10 евро, по�

этому иностранцев наша жизнь «на широкую ногу», безусловно, шокиру�

ет. Давайте разберемся и попробуем найти ответ на вопрос, какое из суж�

дений корректнее: «Мы слишком много платим» или «Мы слишком много

потребляем». И настолько ли мы богаты, чтобы так халатно относиться к

нашим энергетическим ресурсам? Где выход из сложившейся ситуации,

и есть ли шанс у ЖК�отрасли получить качественно новое развитие?

Для того чтобы разобраться в поставленных вопросах, необходимо

определить границы возникшей проблемы.

Согласно данным Министерства ЖКХ, представленных в отчете о ра�

боте за 2008г., «нераціональні витрати та втрати питної води у зовніш�

ніх мережах досягли по Україні 38,9 %, в т.ч. у м. Севастополі – 89,1 %,

Закарпатській – 88,8 %, Чернівецькій – 71,9 %, Житомирській – 70,6 %,

Івано�Франківській – 61,7 %, Луганській – 57,7 %, Миколаївській –

56,3 %, Львівській – 54,1 % та Тернопільській областях – 50,4 %.»

«Найбільші перевитрати природного газу припадають на виробницт�

во теплової енергії, втраченої у споживача – до 30 %, при транспортуван�

ні теплової енергії – до 25 %, при її виробництві (на котельнях) –

до 22 %. Загалом втрати палива у теплопостачанні становлять до 60 %,

на задоволення потреб споживачів використовується 40 %».

Согласно данным исследования, проведенного институтом Киберне�

тики им. В. М. Глушкова НАН Украины и институтом Научно�практич�

Глава 7

Привлечение инвестиций
в отрасль
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тически нет) и просто получать свои «дивиденды», не мешая некото�

рым, не всегда, увы, честным руководителям, делать свое дело.

В стране полностью отсутствует понимание энергетического баланса.

Никто при существующей системе не сможет определить реальной се�

бестоимости коммунальных услуг. Огромные энергопотери и отсутствие

надлежащего учета для постороннего взгляда является непроницаемой

ширмой, покрывающей всякого рода махинаций. У нас принято лишь

констатировать проблемы. Можно говорить, например, что население

потребляет лишь 40 % тепловой энергии, за которое платит, и это явля�

ется очень удобным объяснением, ведь в таких проблемах можно «уто�

пить» любые деньги. 

Для любого мэра в данном случае главное, чтобы, по крайней мере,

было вовремя запущено тепло, дабы это не повлияло на его рейтинг,

а качество и количество услуги никого не интересует.

Центральная власть имела обыкновение просто кивать в сторону реги�

онов, обвиняя во всем местные администрации, ездить по городам и от�

читывать градоначальников за высокие тарифы и нерешенные пробле�

мы. Профильное Министерство вообще старалось держаться в стороне

от этих вопросов. Во времена частой смены правительств предлагалось

и разрабатывалось множество программ, целью которых было осуществ�

ление мониторинга потребляемых страной энергоресурсов, сведение

энергетического баланса и получение достоверной информации, необхо�

димой для принятия взвешенных решений. Но порядок и прозрачность

на этом рынке пока никому не были нужны, – воз и ныне там.

Сегодняшнее правительство, надо отдать ему должное, не побоя�

лось взять на себя ответственность и начало наводить порядок в се�

годняшнем беспределе. Много критики можно услышать в адрес реше�

ния о централизации вопросов тарифообразования за жилищно�ком�

мунальные услуги и регулировании деятельности ЖК предприятий.

Отчасти критика справедлива: в каждом регионе разные условия, се�

бестоимость и т. д., поэтому все узкие вопросы будут учтены и отрабо�

таны, в том числе и с участием предприятий�работодателей, которые

изъявят желание принять участие в разработке нормативных доку�

ня мы покупаем не товар, а услугу. В большинстве случаев мы платим

не за фактически потребленные гигакалории и кубометры, а за квадрат�

ные метры и довольно условные нормы потребления, поэтому доказать

что�либо предприятию� монополисту (поставщику коммунальных услуг)

потребитель не в состоянии.

Одной из основных проблем

отрасли на сегодняшний день

является невозможность точно�

го учета потребленных ЖК�

предприятиями ресурсов и по�

лученных населением услуг.

Проблему энергопотери

условно можно разделить на две составляющие: потери при производст�

ве и транспортировке и потери внутри дома (втраченої у споживача).

Постараемся разобраться в том, кто и при каких условиях может быть

заинтересован в изменении сложившейся ситуации.

Коммунальные предприятия – это государство в государстве. Себес�

тоимость производства коммунальных услуг – тайна за семью печатя�

ми. Махинации с энергоносителями (различная стоимость для разных

групп потребителей, особенно на теплоэлектростанциях при производ�

стве электроэнергии), проведение взаимозачетов, завышение стоимос�

ти практически всех затратных смет и многое другое позволяет не чис�

тому на руку руководству предприятий (что может иметь место незави�

симо от формы собственности предприятия) миллионные состояния.

Данные энергетических аудиторских проверок «рисуются» частными

компаниями под диктовку заказчика. Мест�

ные администрации даже при желании

не в состоянии поломать действующую сис�

тему, поскольку во многом зависят от поли�

тического аспекта работы коммунальных

предприятий. Все что они могут, – это поме�

нять одного руководителя на другого (что тоже является проблемой,

поскольку молодых квалифицированных кадров в этой системе прак�
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тивные элементы жилых зданий на сегодняшний день – огромная голов�

ная боль местных администраций. Основная часть жилищного фонда

была построена во времена СССР, когда особо никто не беспокоился о

бережном отношении к ресурсам. А за 20 лет недофинансирования и не�

эффективного управления все системы пришли к аварийному состоя�

нию. Данная проблема касается не только тепло� и водоснабжения.

Электросети в жилых домах (по устаревшим стандартам) рассчитаны

на потребление электроэнергии до 3 кВт. Учитывая сегодняшние ре�

алии, когда в каждой квартире работает кондиционер, отопительные

приборы и пр., нагрузка на сеть сильно возросла, что приводит к беспре�

цедентно высокому количеству обращений граждан (до 70 % обраще�

ний) о перегорании проводки или понижении напряжения в сети.

30 % энергопотерь происходит именно внутри дома и для того чтобы

их избежать, потребуются не только отдельные мероприятия по энер�

госбережению, но и комплексный капитальный ремонт с использовани�

ем энергосберегающих технологий. Как пример приведем стоимость

основных видов ремонтных работ, с которыми придется иметь дело на�

селению (с учетом цен по состоянию на 01.10.2008г.).

И проблемы нельзя просто переложить на плечи еще не сформировавше�

гося рынка жилищных услуг. Иначе население может остаться один на один

со своими проблемами и со своими старыми добрыми ЖЭКами, именуемы�

ми в новом Жилищном Кодексе Украины «временными управителями», ко�

торые оказались бы в еще большей долговой яме из�за того, что должны бы�

ли бы взять на себя все обязанности предприятий�поставщиков ЖК�услуг.

Безусловно, все мы понима�

ем, что ситуация с жилищным

фондом запущена до такой сте�

пени, что сегодня ни население,

ни государство не в состоянии

самостоятельно финансово ре�

шить эту проблему. Единствен�

ным возможным выходом

из сложившейся ситуации дей�

ментов. Необходимо подчеркнуть, что без централизации подобных

вопросов (в том числе по траифообразованию и жилищным услугам)

поезд с места не сдвинется.

Тем не менее, частному капиталу и власть имущему бизнесу сегодня

интересны более рентабельные и менее проблемные отрасли. До сегод�

няшнего дня этот рынок был «законсервирован», однако в ближайшем

будущем мы можем ожидать появления четких правил работы, прозрач�

ности, адекватного госрегулирования.

Нужно понимать, что частный капитал будет нацелен прежде всего

на поставщиков коммунальных услуг, как правило, природных моно�

полистов (мы уже сейчас можем наблюдать попытки концессий, арен�

ды и пр.). И поверьте, проблемы потребителя их будут интересовать

в последнюю очередь. Если заблаговременно не провести жилищную

реформу, не предоставив тем самым населению механизмы, в соот�

ветствии с которыми будут регулироваться взаимоотношения с по�

ставщиками ЖК�услуг, то вся реформа отрасли сведется к тому, что

просто произойдет смена собственников теплосетей и водоканалов,

в то время как принципы работы останутся прежними. Коммунальные

предприятия будут много раз переходить из рук в руки, а в капитали�

зации бизнеса и привлечении долгосрочных инвестиций никто заин�

тересован не будет. И этот процесс может растянуться на десятилетия.

Единственной действительно заинтересованной стороной в вопросах

необходимости изменений и реформ ЖКХ является потребитель, кото�

рый хочет понимать, за что он платит и получать услуги надлежащего

качества по адекватной стоимости. Поэтому задачей первостепенной

важности является урегулирование взаимоотношения именно в жилищ�

ном секторе, который является основным потребителем коммунальных

услуг и последним ключевым звеном в цепочке потребления энергоре�

сурсов. Тогда появится надежда на то, что реформа действительно смо�

жет коренным образом изменить наш быт.

Основным источником энергопотерь в нашей стране являются конеч�

ные потребители энергии – жилые здания. На их отопление расходуется

более 40 % всех топливно�энергетических ресурсов страны. Конструк�
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множество причин. С одной стороны, факт выгоды от установки прибо�

ров учета не поддается сомнению. Но за чей счет должно происходить

оснащение потребителей системами учета, и кто будет являться собст�

венником этих систем, отвечать за их сохранность, поддержание в надле�

жащем техническом состоянии? Должны ли предпочтения отдаваться ин�

дивидуальному учету или общедомовому? Кто и как должен покрывать

все энергопотери в доме, кто должен платить за отопление подъездов?

Существует масса технических и правовых вопросов, ответы на кото�

рые должно предполагать законодательство.

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Где взять деньги? И есть

ли инвестиционный потенциал у жилищной отрасли? В случае установки

общедомовых приборов учета и проведения указанных в предоставлен�

ной выше таблице мероприятий по энергосбережению, становится воз�

можным уменьшение затрат на электроэнергию на 70 %; затрат на теп�

лоснабжение дома – на 60 %, затрат на водоснабжение – на 60 %. Ежегод�

но 4�х подъездный 9�ти этажный дом может экономить на коммунальных

услугах (при сегодняшнем уровне тарифов) порядка 300.000 –

350.000 грн. Эти скрытые резервы могут с головой обеспечить полную мо�

дернизацию конструктивных элементов наших домов за счет привлечения

частных инвестиций и ощутимо улучшить качество нашей с вами жизни.

Тем более, не нужно забывать и об ответственности предыдущего собст�

венника и необходимости внедрения государственных программ, предпо�

лагающих софинансирование проектов.

По данным Министерства: 

Станом на 01 січня 2009 року.
Фактично оснащено будинків:
Лічильниками холодної води –
49976 (22,5 %)
Лічильниками гарячої води –
10329 (4,6 %)
Лічильниками теплової енергії –
28647 (13 %)
Регуляторами температури –
1859 (0,8 %)

ствительно должно быть привлечение в отрасль частных инвестиций.

Но никто не утруждал себя задаться вопросом: «что нужно для того, чтобы

частные инвесторы обратили внимание на наши дома?» Ответ прост: нужно

сделать так, чтобы у населения появились механизмы (профессиональный

управитель жильем), с помощью которых оно сможет на равных защищать

свои интересы перед поставщиками коммунальных услуг. Только в таком

случае коммунальные предприятия не будут иметь возможности перекла�

дывать все свои потери на население и будут вынуждены взяться за модер�

низацию своего производства. Тогда и энергоаудиты станут честнее, и зака�

зывать их будут не из�под палки. Безусловно, в данном вопросе также очень

важным моментом как для коммунальных, так и для жилищных предприя�

тий является наличие инвестиционной составляющей в тарифах.

Как видно из приведенных цифр, население не спешит обзаводиться

приборами учета потребляемых энергоносителей, и на то существует

Вид работ
Стоимость для 9�ти

этажного 4�х
подъездного дома

Стоимость для
5�ти этажного 4�х
подъездного дома

1. Замена систем холодного водоснабжения

и центральной канализации (по подвалу

и стояков)     

230.000 грн. 130.000 грн.  

2. Замена сетей центрального отопления

(по подвалу и стояков) с теплоизоляцией

трубопроводов

620.000 грн. 240.000 грн. 

3. Замена систем горячего водоснабжения

(по подвалу и стояков) с теплоизоляцией

трубопроводов

130.000 грн. 60.000 грн.  

4. Замена электросетей 97.000 грн. 60.000 грн.

5. Термоизоляция внешних стен 1.800.000 грн. 1000.000 грн.

6. Капитальный ремонт кровли 90.000 грн 65.000 грн.

7. Замена окон в подъездах 300.000 грн. 40.000 грн.

8. Установка общедомовых приборов учета 50.000 грн. 50.000 грн.

ИТОГО: 3.317.000 грн. 1.645.000 грн.

Или в пересчете на одну квартиру 23.034,72 грн. 27.416,67 грн.
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Разберем принципы тарифообразования на примере жилищного та�

рифа. Перечень услуг, включенных в тариф для населения, формируется

органом местного самоуправления из 27�ми обязательных услуг, утверж�

денных Постановлением КМУ.

Все затраты, на основании которых рассчитывается тариф, услов�

но можно разделить на две составляющие: постоянные и плановые. К

постоянным затратам относятся затраты напрямую не зависящие

от объема выполняемых работ. Например, независимо от количества

физического объема выполнения ремонтных работ, жилищные орга�

низации должны содержать штат инженерных работников. Фактичес�

ки, к таким затратам можно отнести все затраты, связанные с содер�

жанием административного персонала, арендой административных

и производственных помещений и т. д. Без этих затрат обойтись

нельзя, – это инженерная группа, бухгалтерия, диспетчерская служба,

паспортисты.

Проблема состоит в том, что законодательство не предполагает

нормативного регулирования данных затрат, в то время как они дол�

жны относиться к услуге по управлению жильем и быть четко регла�

ментированы законодательством. Существуют нормы использования

рабочего времени, технические нормативы по затратам на проведе�

ние тех или иных работ, но для формирования административных за�

трат какие�либо нормы отсутствуют. В результате мы имеем сильно

раздутые практически на всех коммунальных предприятиях админис�

тративные затраты, зачастую превышающие 60 % от общих затрат,

включаемых в тариф. Сегодня в некоторых ЖЭКах можно увидеть

10–15 бухгалтеров с одним на всех сломанным калькулятором. ЖЭК

может запросто арендовать огромный офис, и никто ему не запретит

переложить эти затраты на население. На практике согласование та�

кого «обоснованного» тарифа происходит следующим образом: пред�

приятия представляют фактические затраты прошлого периода

и их утверждают снова. Прибавьте к ним налоги и станет понятно,

что на непосредственное проведение работ у жилищных организаций

просто нет средств.

Сегодня тарифная политика нашего государства является одной

из самых обсуждаемых тем. Стремительное повышение тарифов

на фоне падения доходов населения и роста безработицы вызывает

резкую критику. При этом рост тарифов никак не отражается на ка�

честве предоставляемых услуг, и при существующей системе жилищ�

но�коммунального хозяйства данная ситуация будет только усугуб�

ляться.

Постараемся разобраться в проблемах, являющихся причиной та�

рифной неразберихи. Сегодня для любого мэра тариф – «священная ко�

рова» его политического благоденствия и грядущей предвыборной

кампании. И упаси Боже в связи экономической необходимостью по�

высить тариф, например, с 60 копеек до 80! Мэр неусыпно бдит

на страже интересов своих избирателей! Более того, частные предпри�

ятия по обслуживанию жилого фонда, по мнению многих мэров, долж�

ны работать с нулевой рента�

бельностью… о каких инвести�

циях может идти речь?!

Тариф рассчитывается предп�

риятиями, предоставляющими

жилищно�коммунальные услуги,

исходя из экономически обосно�

ванных плановых затрат. Эконо�

мически обоснованный тариф вы�

носится на утверждение местными администрациями (с заключением

Государственной инспекции по контролю за ценами).

Что же включает в себя понятие «Экономически обоснованный та�

риф»? Насколько и кем он обоснован?

Глава 8

Тарифообразование
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водственных затрат на их содержание, что приводит к непропорцио�

нальному росту затрат на производство коммунальных услуг, поскольку

состояние таких объектов гораздо хуже чем в коммунальном фонде.

Плановые затраты коммунальных предприятий включают в себя

не только неэффективное управление, но и огромные потери при произ�

водстве и транспортировке услуг или товара. На сегодня потери электроэ�

нергии в сетях составляют около 20 %, потери тепловой энергии и воды –

от 30 % до 60 %, что и является основным объяснением роста тарифов.

Во многих городах тепло вырабатывается на оборудовании выпуска

20–30�х годов прошлого века, – о каком КПД котлов может идти речь?

Какие мотивационные механизмы следует использовать для сниже�

ния потерь, улучшения качества и снижения себестоимости услуг по теп�

ло� и водоснабжению? Данные механизмы необходимы, сомнений нет.

Качество услуг по тепло� и водоснабжению, особенно обеспечение горя�

чей водой, также оставляют желать лучшего. В отдельных регионах

Украины горячую воду населению прекращают подавать одновременно

с завершением отопительного сезона. Что касается потерь, то на сегодня

они учитываются в тарифах и оснований для их снижения в сфере теп�

ло� и водоснабжения нет.

Энергопотребление мест общего пользования и работа лифтов являет�

ся одной из статей затрат ЖЭКов. До 60 % подъездов жилфонда не осна�

щено электросчетчиками, установка которых дает минимум 30 %�ную

экономию по сравнению с начислениями по нормативу. По тому же нор�

мативу лифт без счетчика считается работающим круглосуточно при пол�

ной нагрузке. Автоматические датчики выключения света, энергосбере�

гающие лампы – всех этих технологий в совокупности достаточно, чтобы

экономить до 50 % энергии. Но для этого, во�первых, необходимы боль�

шие инвестиции, которых у коммунальных предприятий нет. Во�вторых,

нет источника погашения инвестиций, – в тарифе инвестиционная сос�

тавляющая не предусмотрена, а плановый метод расчета тарифа означа�

ет, что при уменьшении затрат в текущем году тариф на следующий год

будет пересмотрен в сторону уменьшения, поскольку фактическое по�

требление уменьшится. Аналогичные аргументы актуальны и для тепло�

Пересмотру должен подлежать и перечень услуг. Например, часто

ли ЖЭКи занимаются поливом дворов, клумб, газонов, заменой или

ремонтом номерных знаков на домах? А платим мы за эти услуги каж�

дый месяц. С другой стороны, такие составляющие жилищной услуги,

как управление, капитальные ремонты, услуги единого расчетного

центра и паспортистов, сбор платежей, функции балансодержателя

и многие другие не вошли в составляющую тарифа. Вопрос затрат

на управление требует отдельного рассмотрения, и мы вернемся к не�

му ниже.

Кто должен платить за отопление подъездов, чердаков, подвалов?

Четкости и определенности в этом вопросе не существует – подъездное

отопление часто обрезается, что приводит к нарушению конструктивных

элементов, разморозке фундаментов, панельных швов и др.

Амортизация, которая включается в затраты на содержание и эксплу�

атацию машин и оборудования, не входит в состав общепроизводствен�

ных затрат при расчете тарифа. Технические нормативы и стандарты,

используемые при расчете тарифов, безнадежно устарели. К примеру,

при расчете тарифа на уборку придомовой территории в каждом городе

устанавливается свой норматив в зависимости от категорийности убо�

рочных площадей. При этом абсолютно не учитывается возможность,

принципы и нормы механизации. Более того, правила и нормативы

в этой области отсутствуют как таковые, то есть, механизация ручного

труда практически не осуществляется.

В основе тарифной политики, согласно порядка, утвержденного КМУ,

лежит принцип подомовой тарификации. На практике же он встречает�

ся в единичных городах (по причине отсутствия соответствующего про�

граммного обеспечения, технической документации по ЖФ и пр.) и вы�

полняется для галочки, приводя только к дополнительным затратам.

Происходит массовая передача на баланс коммунальных предприя�

тий ЖФ, котельных, очистных сооружений, водопроводно�канализаци�

онных и тепловых сетей военных городков и предприятий, не способных

дальше содержать ведомственное жилье, общежитий. Соответственно,

это влечет за собой дополнительный рост административных и произ�
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поддерживая себе рейтинг снижением платежной нагрузки на населе�

ние, включают в тариф минимальный набор услуг. Исключение из тари�

фа обслуживания номерных знаков домов, уборки лестничных клеток,

текущих ремонтов и других услуг абсолютно не означает, что они

не должны выполняться, просто теперь они должны финансироваться

за счет бюджета. В итоге, все местные бюджеты перегружены и не в сос�

тоянии обеспечить в полном объеме не только финансирование данных

услуг, но и других, которые должны финансироваться исключительно

из бюджета. Например, ремонт внутриквартальных проездов, внутрид�

ворового освещения, уборка городских улиц и пр. По сути, происходит

банальное перекладывание проблемы – уменьшая тариф, увеличиваем

нагрузку на городской бюджет в угоду политического рейтинга мэра.

Процедура пересмотра тарифов занимает около полугода, и, к момен�

ту принятия новых тарифов, они уже не отвечают реальной структуре за�

трат. Минимальная заработная плата увеличивалась в пошлом году

трижды; в этом году в бюджете также заложены изменения в сторону

увеличенияплюс инфляция, рост стоимости энергоносителей и пр.

В некоторых городах представители местных органов власти создают

свои частные («карманные») предприятия, предоставляющие ЖК�услу�

ги, и, несмотря на все вышеперечисленные трудности (политика уходит

на второй план), взвинчивают тарифы до необоснованного уровня. Или

включают в структуру тарифа завышенные затраты, связанные с рабо�

той отдельных поставщиков услуг, например, услуги ЕРЦ или вывоза

ТБО. Действующее законодательство позволяет это делать, поэтому гово�

рить об экономически обоснованном тарифе, устанавливаемом на уров�

не регионов, сегодня не приходится. Вроде бы, при одинаковых состав�

ляющих затрат (минимальная заработная плата, стоимости энергоноси�

телей и пр.) уровень этого «экономически обоснованного тарифа» у нас

из города в город отличается в разы. При этом тарифы в Киеве могут

быть ниже тарифов, скажем, Кременчуга или Вишневого.

Местные администрации пытаются компенсировать низкие тарифы

для первой группы потребителей (население) за счет завышения тари�

фов для второй и третьей группы (юридические лица различной формы

генераций и водоканалов. Все свои энергопотери коммунальные предп�

риятия перекладывают на население. А плановый метод при расчете та�

рифов, который основывается на фактических затратах, гарантирует на�

селению Украины, что в следующем году в тарифы будут заложены еще

большие затраты. 

Существующие государственные инвестиционные программы и про�

граммы международных организаций работают очень слабо. Да и зачем

утруждать себя, если деньги и так дадут.

Инвестиционная составляющая при формировании тарифов пре�

дусмотрена не была, тогда о каком привлечении инвестиций может

идти речь?

Законодательством предусмотрена возможность учета в тарифах рен�

табельности для ЖК�предприятий в размере до 12 %, однако данный

вопрос был отдан на откуп местным администрациям, и, в итоге, в 80 %

городов установлена нулевая рентабельность. Какое еще предприятие,

кроме коммунальной формы собственности, сможет оказывать услугу,

не получая прибыли?

Невозможно не остановиться на проблемах, связанных с процедурой

принятия тарифов. Здесь нет никакой экономики – исключительно поли�

тика. Вопросы тарифообразования политизированы и являются предме�

том постоянных дискуссий и торгов между исполнительными комитета�

ми (как хозяйствующими субъектами) и депутатским корпусом. Испол�

нительные комитеты в 98 % городов выносят вопрос тарифообразова�

ния на сессию городского совета (исключительно политический аспект),

в итоге, в большинстве случаев, принимается тариф ниже экономически

обоснованного. При этом разница должна компенсироваться из бюдже�

та, что в 90 % случаев не происходит, поскольку большинство предприя�

тий коммунальные, а частные предприятия настолько зависят от мест�

ных чиновников, что предпочитают не судиться, в итоге сегодня задол�

женность местных бюджетов составляет 248 млн. грн.

Проблематична ситуация и со структурой тарифа,– из законодатель�

но определенных 27 услуг тарифы отдельных городов могут включать

только 5. Во многих городах Украины органы местного самоуправления,
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чительно превышает порог платежеспособности. Эта величина различна

для каждого региона Украины, поскольку систематическим мониторин�

гом соотношения доходов домохозяйств и стоимости жилищно�комму�

нальных услуг в нашей стране серьезно никто не занимался. Тарифооб�

разование дано на откуп местным администрациям, и этот показатель

при расчете тарифов не принимается во внимание. Система субсидиро�

вания малоимущих слоев населения в нашей стране не совершенна, –

местные администрации, отдавая дань политическим решениям, уста�

навливают тарифы ниже экономически обоснованного минимума, при

этом данную льготу получают все жители, и мы получаем ситуацию, ког�

да «бедные платят за богатых».

Особого рас�

смотрения тре�

бует существую�

щая система на�

логообложения.

Сегодня отрасль

жилищно�ком�

мунального хо�

зяйства, как ни�

какая другая

нуждается в реформе и всесторонней поддержке. Это не легкая промыш�

ленность и не гостиничный бизнес, по которым сегодня планируют

ввести нулевую ставку по налогу на прибыль – эта отрасль касается прак�

тически каждого жителя нашей страны и почти 1 миллиона работников

отрасли.

Первый вопрос который сегодня волнует граждан – за что же мы

платим и почему не получаем услуг надлежащего качества? Так вот –

до 40 % из тех денег, которые платят люди, уходят в бюджет в виде

налогов.

Все привыкли к тому, что ЖКХ отрасль коммунальная и потому мол�

чаливая, не требовательная и за счет не всегда решались многие госу�

дарственные проблемы. Только сегодня ситуация меняется – новым соб�

собственности). В результате, разрыв между тарифами для двух групп

потребителей достигает невероятных размеров, – от 3 до 100 раз. В ито�

ге, это отражается на стоимости потребляемых населением товаров

и услуг, которые производятся отечественными предприятиями.

Существующий принцип формирования тарифов фактически усили�

вает разрыв между бедными и богатыми слоями населения, позволяя

последним безосновательно использовать льготные тарифы, предназна�

ченные поддержать малоимущих. Исходя из вышеизложенного, необхо�

димо делать акцент на адресном субсидировании на государственном

уровне, поскольку на сегодняшний день бюджеты государственного

и местных уровней сильно перегружены различными субвенциями и до�

тациями на покрытие разницы в тарифах.

В итоге мы пришли к вопросу: «Кто виноват?». А виноватым у нас

всегда принято делать население, которое не в полной мере рассчитыва�

ется за недополученные услуги. И тем не менее, уровень расчетов насе�

ления за последние 2–3 года достиг отметки 103 % с учетом погашения

долгов прошлых периодов. По уровню оплаты мы приблизились к евро�

пейским странам! И это при нашем общем недовольстве уровнем оказы�

ваемых услуг и отсутствием эффективного механизма отстаивать свои

интересы перед природными монополистами.

В настоящее время, особенно во время кризиса, платить больше насе�

ление просто не в состоянии. Существует порог, при котором повыше�

ние тарифа выше определенного уровня относительно среднего дохода

домохозяйств (в среднем 20–30 %), будет приводить лишь к снижению

уровня платежей и росту дебиторской задолженности ЖК�предприятий.

Расходы и доходы в каждом регионе разные. Платить за жилищно�ком�

мунальные услуги 50 % от своего дохода, особенно в регионах с низки�

ми доходами, население не сможет.

Согласно данным Госкомстата, в 1990�м году оплата жилищно�ком�

мунальных услуг (без учета электроэнергии), в среднем, составляла 2 %

от среднемесячного дохода семьи, в 2001�м – около 12 %. Сегодня боль�

шая часть населения Украины имеет доходы ниже среднего, и начисляе�

мые им платежи превышают 50 % от их семейного дохода, что уже зна�
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комплекса составляли 211.060 млн. грн. при задолженности по этому

же налогу в сумме 112.509,5 млн. грн. (53 % от оплаченных сумм),

а уже по состоянию на 01.10.2010 г. поступления составили только

130.455,8 млн. грн. при задолженности 92.806 млн. грн. (или уже 71 %

от поступивших средств). И данная ситуация имеет тенденцию только

к ухудшению из�за стремительного увеличения финансовой нагрузки

на население, касающейся оплаты постоянно растущих счетов за жи�

лищно�коммунальные услуги. Существующая система налогообложения

лишь усугубляет тяжелое положение предприятий в экономически

не развитых регионах, что на фоне повышения тарифов приводит лишь

к потерям государственного бюджета.

Введением данной нормы решатся, прежде всего, проблема малых го�

родов, где сегодня низкий уровень платежей населения, обусловленный

неблагоприятной экономической ситуацией, где население просто

не способно платить 100 % и вовремя. И одним адресным субсидирова�

нием эта проблема решена, не может быть. Такие города как Дебальце�

во, Селидово, Стаханов, Брянка, Украинск – полумертвые города, в кото�

рых давно забыли, что такое горячая вода.

Так, например, жилищная организация в городе Константиновке

при оплате населением 50 % текущих платежей от начисленных вынуж�

дена еще дополнительно, из денег которые она фактически не получи�

ла, оплатить в бюджет порядка 15 % от начисленных в виде налога

на прибыль в бюджет. На какую услугу смогут рассчитывать жильцы,

заплатившие 100 % своей задолженности, если в распоряжении предп�

риятия по факту остается 35 %, и это не считая других налогов, штра�

фов, пени и пр.?

Те 50 % потребителей, которые несмотря ни на что платят априори,

не могут рассчитывать на адекватные услуги, потому что основная часть

их денег уходит в бюджет, – ни на заработную плату, ни на материалы

ничего не остается.

Второй важный вопрос налогообложения, который заслуживает рас�

смотрения – введение специального режима для предприятий ЖКХ

в вопросах начисления и оплаты НДС.

ственником жилого фонда становится население, которое вынуждено бу�

дет теперь самостоятельно столкнуться со всеми проблемами отрасли.

Сколько можно за счет «хромой» и «убитой» отрасли решать пробле�

мы по наполнению бюджета? Тем более что это приводит лишь к росту

начисленных сумм к уплате, росту задолженности, пени, штрафов, кото�

рые все равно ложатся на население, которое и так не способно содер�

жать в одиночку жилой фонд.

Население сегодня уже должно более 12 миллиардов за ЖК услуги

и эта цифра продолжает расти.

Федерация работодателей ЖКХ Украины и Министерство по вопро�

сам ЖКХ Украины выступили с предложением, которое было поддержа�

но многими депутатами ВРУ, Профсоюзной организацией работников

ЖКХ, применения «кассового метода» при расчете сумм налога на при�

быль для предприятий предоставляющих жилищно�коммунальные услу�

ги (тем более что аналогичная норма по НДС работает уже более 10 лет

и никаких разногласий не вызывает). И этот вопрос является очень акту�

альным для отрасли.

Тем более, что средний уровень расчетов за потребленные ЖК услуги

сегодня по стране, ни смотря не на что, составляет 103 %, с учетом пла�

тежей прошлых периодов, так что эта норма ни коим образом не повли�

яет на доходную часть бюджета.

Согласно данных МинЖКХ: упродовж січня – серпня 2010р. населен�

ням країни сплачено за житлово�комунальні послуги 19,8 млрд. грн.

(102,8 % нарахованих за цей період сум). Серед регіонів найвищий рівень

оплати за житлово�комунальні послуги спостерігався у Вінницькій, Кі�

ровоградській, Київській, Івано�Франківській та Сумській областях

(115,0–110,1 %), найнижчий – у м. Севастополі, Одеській області, м. Ки�

єві та Волинській області (69,0–98,3 %).

При этом, если оценивать сегодняшнюю картину по администриро�

ванию налога на прибыль для предприятий ЖКХ можно увидеть, что се�

годня ухудшается ситуация с уровнем платежей по налогу на прибыль

в государственный бюджет. Так по состоянию на 01.10.2009 г. поступле�

ния по налогу на прибыль от предприятий жилищно�коммунального
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расли. Правительством рассматриваются различные модели отраслевых

реформ, в том числе и по вопросам, связанным с тарифообразованием

и централизацией ряда решений. Да, безусловно, городской власти

на местах виднее, как управлять своим жилищно�коммунальным хозяй�

ством. Но…

1. Хозяйство�то уже без пяти минут как не коммунальное. Основные

декларируемые правительством задачи разгосударствления, демонопо�

лизации рынка ЖК�услуг и привлечения частного капитала на рынок

предполагаются, или, по крайней мере, декларируются всеми профиль�

ными законопроектами, которые вносятся на рассмотрение Верховной

Рады в течение последних десяти лет. Несмотря на все проблемы мно�

гострадального ЖКХ, местные власти вряд ли «на ура» воспримут идею

централизации рычагов управления со стороны центральных органов

власти, несмотря на то, что с управлением отойдет и существенная до�

ля ответственности. Ведь коммунальное хозяйство – это практически

неконтролируемые денежные ресурсы, рычаг на электорат, стратеги�

чески важные активы, на пороге передела которых сейчас находится

наша страна.

На сегодняшний день коммунальные тарифы пребывают в пря�

мой зависимости от политики местных администраций и являются

инструментом в руках мэров. Для одних мэров важнее всего

их электорат, и они в качестве одного из предвыборных аргумен�

тов в свою пользу просто не повышают тарифы, невзирая ни на ка�

кие экономические проблемы, зачастую абсолютно безответствен�

но ставя на колени все городское хозяйство. И за год до выборов

подобным образом начинает себя вести практически каждый мэр!

Для других мэров коммунальный тариф может рассматриваться как

дополнительная возможность заработать путем создания ЕРЦ или

единой службы заказчика (затраты на содержание и стоимость

услуг которых никем и ничем не нормируются), либо путем опре�

деления «своих» компаний в качестве исполнителей услуг. В итоге

мы имеем ситуацию, при которой размер тарифов на жилищные

услуги в разных городах колеблется от 50 копеек до 2.50 грн.

Так в России с недавнего времени все предприятия ЖКХ были вообще

полностью освобождены от этого налога. Решение довольно спорное,

в том числе, и в части облегчения работы предприятий.

Сегодня по инициативе сторон социального диалога были поданы ря�

дом депутатов ВРУ ряд правок к проекту нового Налогового Кодекса, ко�

торые предполагают механизм, в соответствии с которым начисленные

к уплате суммы налога на добавленную стоимость остаются в распоря�

жении предприятий ЖКХ и могут быть использован на модернизацию

основных фондов необходимых для производства и предоставления

ЖК услуг.

Помимо основных глобальных вопросов налогообложения предприя�

тий ЖКХ, существует еще ряд проблем, которые должны найти отражение

в новом НК. К таким вопросам можно отнести и проблемы работы ОСМД.

Существует проблема регистрации ОСМД как неприбыльной организа�

ции (что предусмотрено Законом). Но ДПА трактует некоторые нормы

«по своему», в итоге, существуют проблемы получения ОСМД доходов

от задачи встроенных помещений в аренду и прочей хозяйственной де�

ятельности которая с одной стороны предусматривается Законом про

ОСББ, но не входит в перечень возможных доходов неприбыльных орга�

низаций которые предусматриваются и сегодняшним проектом Кодекса.

Проблемы с существующей системой налогообложения будут реше�

ны уже в самом ближайшем времени.

Ни для кого не будет новостью, что большинство ЖК�предприятий,

как и отрасль в целом, являются убыточными. Согласно статистическим

данным, предприятия отрасли за 2009 г. понесли убытки в сумме

1274,027 млн. грн. Наибольшие суммы убытков у предприятий комму�

нальной теплоэнергетики – 1,3 млрд. грн. и водопроводно�канализаци�

онного хозяйства – 0,5 млрд. грн.

Ситуация с тарифами и в целом с реформой отрасли – это снежный

ком: чем дальше политика откладывает решение накопившихся проб�

лем, тем больше и тяжелее этот ком становится. Но ведь кому�то все�та�

ки придется закатить рукава, и, невзирая на непопулярность многих ре�

шений, взвалить на себя всю ответственность за решение проблем от�
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ном денег из федерального бюджета «на проведение капитальных ре�

монтов». Но если для России деньги из государственного бюджета это

один из рычагов, на котором держится вся Федерация, то в Украине

(иногда хочется сказать «к счастью») таких постоянных денежных сква�

жин не существует. Да, наша реформа будет шоковой терапией, но при�

несет гораздо более значимые результаты, чем многолетняя реформа

в России со всеми ее ресурсами.

В ближайшее время органы местного самоуправления будут нацеле�

ны на прихватизацию или участие в процессе прихватизации жилищно�

коммунальной инфраструктуры городов, в то время как политика отой�

дет на второй план. Поэтому без централизации страну ожидает тариф�

ный беспредел.

Повышение тарифов на местах без реформ сверху – полный абсурд.

Должна быть четкая взаимосвязь между реформами, проводимыми свер�

ху, и ответственностью за размер и составляющие тарифа. Реформа дол�

жна проектироваться и воплощаться из единого центра, а не так, как это

было всегда, когда каждый мэр «лепит» реформу по своему разумению

и пониманию. Хватит экспериментировать над людьми! Вместе с тем,

во многих случаях благие начинания местных администраций не нахо�

дили поддержки со стороны центральных органов власти. Без централи�

зации решений и перераспределения ролей в органах власти реформы

не получится. Реформа на местах невозможна!

Централизация ответственности и контроля со стороны центральных

органов власти приведет к скорейшему появлению на рынке крупных

операторов. Другого выбора у нас нет, мы должны перешагнуть этап,

связанный с зарождением огромного количества мелких никому не из�

вестных компаний с последующим их укрупнением за счет выкупа круп�

ными (в том числе иностранными) операторами. В стране уже сейчас

должны создаваться условия, необходимые для того, чтобы на рынке по�

являлись крупные компании с достаточным инвестиционным потенциа�

лом, способные дать отрасли необходимые финансовые ресурсы, без ко�

торых нас уже в ближайшее время ждет полная разруха по всей стране.

А появление крупных инвесторов возможно только при централизации

за квадратный метр при одинаковой себестоимости производимых

услуг. Почему жители Одессы должны платить в два раза больше

чем жители Киева или в пять раз больше чем жители Полтавы? Кто�

нибудь из жителей этих городов сможет утверждать, что они полу�

чают больше услуг лучшего качества? На сегодняшний день такая

ситуация подходит к концу, ведь после выборов сдерживать рост та�

рифов за счет местных бюджетов для мэров будет уже невозможно

да и незачем. Тарифы действительно «рванут вверх» и будут ис�

пользованы в качестве рычага для мэров, желающих заработать…

Это уже аргумент в пользу того, чтобы забрать тарифообразование

из регионов, поскольку местные администрации всегда будет вол�

новать все что угодно, кроме экономически обоснованного уровня

тарифов и реальной конкуренции на рынке ЖК�услуг, который они

уже привыкли считать исконно своим.

Забрать тарифообразование из регионов – это первый шаг к тому,

чтобы постепенно начать искоренять коррупцию в отрасли на местах.

Здесь очень показателен опыт России, где реформа продолжается уже

не первое десятилетие, однако ни о каких изменения и ни о каком рын�

ке пока говорить не приходится, – ситуация только усугубляется дериба�
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в своем распоряжении всю техническую, инженерную и правоустанав�

ливающую документацию.

Во�вторых, давайте рассмотрим, что мы подразумеваем под поняти�

ем «утверждение тарифов». Сегодня это происходит так: центральная

власть отвечает за разработку нормативов, в соответствии с которыми

ЖК�предприятия, опираясь на свои фактические затраты, рассчитыва�

ют размер тарифа и передают его на утверждение органам местного

самоуправления. Далее идет экономи�

ческий и политический торг, и после

долгосрочных перипетий и мытарств

через полгода�год местный совет прини�

мает новый тариф, который к тому вре�

мени давно уже не является «экономи�

чески обоснованным». Всецело антиин�

вестиционная политика.

Рассмотрим новую модель тарифообразования на примере жилищно�

го тарифа.

– На уровне центральных исполнительных органов власти определя�

ется перечень обязательных (это касается и жилищного тарифа) мини�

мально необходимых по количеству и качеству услуг;

– на уровне центральных исполнительных органов власти опре�

деляется единая для всех стоимость составляющих себестоимости

жилищно�коммунальных услуг и проводится ее постоянная индек�

сация. Так, например, стоимость уборки придомовой территории

не должна колебаться от города к городу, а должна быть установле�

на из расчета на 1 кв.м. приведенной уборочной площади и пред�

полагать индексацию в зависимости от среднерыночной стоимости

расходных материалов, минимальной заработной платы и т. д.

Коэффициенты индексации должны рассчитываться по всем пози�

циям и официально утверждаться органами центральной исполни�

тельной власти. То есть, государство должно рассчитать стоимость

минимально обязательных услуг, будь то 1 кв. м. уборочной площа�

ди или 1 кв. м. обслуживания и текущего ремонта шиферной кров�

всех процессов и исключении интересов каждого отдельно взятого мест�

ного чиновника.

Централизация тарифов на коммунальные услуги хороша уже

тем, что в конце концов будет проведен объективный аудит произ�

водства энергоресурсов (не заказной аудит самим себе и не местной

администрацией), начнет решаться вопрос о государственном учете

энергоресурсов, которые сегодня просто «тают» в регионах. Кто�то

начнет, в конце концов, разбираться с себестоимостью услуг, с этой

тайной за семью печатями, которую сегодня вообще никто кроме ру�

ководителя и главного бухгалтера коммунального предприятия

не знает, не контролирует и не понимает. Централизация тарифооб�

разования действительно поможет повернуть ситуацию в позитив�

ное русло.

Должна быть пересмотрена роль органов местного самоуправле�

ния. Должны быть решены проблемы с зачастую сильно раздутыми

штатами городских и областных управлений ЖКХ с учетом сокраще�

ния их функциональной нагрузки. Безусловно, роль местных органов

самоуправления в вопросах проведения реформы очень важна,

но она должна быть коренным образом пересмотрена.

Во�первых, тот факт, что органы местного самоуправления сами

устанавливают тарифы не вызывает вопросов лишь в том случае, если

город является собственником, балансодержателем и жилищного фон�

да, и всех производственных мощностей, связанных с предоставлением

коммунальных услуг. В ситуации, к которой мы стремимся, уже в са�

мом ближайшем будущем в каждом доме появится свой управитель�ба�

лансодержатель, определенный новым собственником – населением.

Скажите, что сможет в данной ситуации контролировать или опреде�

лять городская администрация, если она никакого отношения к этому

дому не имеет и не располагает ни одним документом, который помо�

жет определить конструктивные особенности данного дома? Вывод

первый: достоверно определить размер тарифа в привязке к техничес�

ким и конструктивным особенностям жилищного фонда и производст�

венных мощностей может только балансодержатель, который имеет
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в себя и определенный законодательством ряд составляющих услуги

по управлению жилым фондом, минимальная стоимость которых бу�

дет регламентироваться Законом. При этом все составляющие услуги

будут иметь свой норматив в зависимости от объемов жилья, кото�

рое находится в управлении. Например, сколько сотрудников долж�

но быть задействовано для непосредственной работы с населением

на 250 тыс.кв.м. находящегося в обслуживании жилья? Подпадут

под нормативное регулирование и так называемые услуги единых

расчетных центров, функции которых будут закреплены за управите�

лями. При этом тарифообразование будет способствовать тому, что

чем больше домов будет находиться в управлении у одного управи�

теля, тем экономически выгоднее это будет для потребителей, по�

скольку организовывать управление одним домом экономически не�

целесообразно.

Что касается стоимости отдельных составляющих тарифа на жи�

лищные услуги, то она будет определяться на договорных условиях

между собственниками помещений и исполнителем услуг по управ�

лению многоквартирным домом. Тариф будет рассчитываться упра�

вителем в соответствии с нормативными документами и утверждать�

ся органами местного самоуправления, при этом рассчитываемый та�

риф будет состоять из:

1) граничной (нормативной) стоимости составляющих тарифа,

то есть, для каждой составляющей тарифа будет определена минималь�

ная стоимость, ниже которой устанавливать тариф не допускается. Мини�

мальная стоимость будет гарантировать населению необходимый мини�

мум услуг. Ведь если просто задать вопрос «сколько вы хотите платить?»,

B=Bтн*Кзв*Р+Вд+I

В – вартість послуг з управління та утримання будинку, споруди або групи будинків;

ВТн – вартість складових обов’язкових послуг із врахуванням мінімальних

значень граничного тарифу;

Кзв – коефіцієнт зміни витрат;

Вд – вартість додаткових послуг;

Р – рентабельність;

І – інвестиційна складова тарифу

ли, или сумма обязательных накоплений, необходимых для капи�

тального ремонта этого квадратного метра кровли, или обслужива�

ние одного лифта, одного дымвентканала (в зависимости от этаж�

ности) и пр. При этом рассчитанная стоимость должна включать

инвестиционную составляющую, административные и накладные

затраты. Для домов массовой застройки (типовые проекты нашего

коммунистического прошлого) минимально обязательный тариф

вообще должен утверждаться центральными органами исполни�

тельной власти.

– далее балансодержатель, в зависимости от количественных конст�

руктивных особенностей своего жилого фонда или производственных

мощностей, находящихся на его балансе, и в соответствии с норматива�

ми и стоимостью, определенными центральными органами власти, рас�

считывает и утверждает тариф, который является предметом договор�

ных отношений с потребителем (отдельными домохозяйствами либо

управителями).

– контроль за правильностью расчетов и утверждение тарифов долж�

но осуществляться государством в лице исполнительных органов мест�

ной власти в соответствии с пересмотренным алгоритмом.

Мы знаем, что сегодня все административно�управленческие затра�

ты не попадают под нормативное регулирование и устанавливаются

в соответствии с затратами прошлых периодов, что привело к серьез�

ному, часто необоснованному росту затрат на содержание администра�

тивно�управленческого персонала. Есть жилищные предприятия, в ко�

торых данные затраты могут составлять до 70 % в структуре общих за�

трат. Здесь стоит отметить и службы единого заказчика, на которые

могут возлагаться определенные функции по управлению. Эффектив�

ность такого управления во многих городах очень спорная, тем более

что функции у СЭЗов из города в город разные (как и затраты на их со�

держание) и сегодня не регламентируются ни одним нормативным до�

кументом.

Для решения данной проблемы жилищный тариф, помимо состав�

ляющих услуги на содержание жилищного фонда, будет включать
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рой должно стать сокращение потребления энергоносителей и, как ре�

зультат, денежная экономия для потребителей услуг. Результаты, полу�

ченные от реализации инвестиционных программ, могут быть разделены

между управителем и собственниками дома согласно условиям договора.

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: большая

часть денег, которые мы платили в виде жилищно�коммунального тари�

фа, уходила на «латание дыр» и покрытие издержек, связанных с неэф�

фективным управлением предприятий коммунальной и государствен�

ной форм собственности, которые продолжают работать «по старинке»,

с огромными энергетическими потерями.

Сегодняшнее Правительство не ищет виновного в сложившейся ситу�

ации, а сосредоточило внимание на осуществлении реформы, основная

цель которой – заменить «неэффективную» часть тарифа на инвестици�

онную составляющую, что позволит привлечь долгосрочные частные ин�

вестиции в отрасль и решить все перечисленные проблемы.

Таким образом, вопросы тарифообразования требуют четкого регу�

лирования со стороны государства и профильного Министерства,

и то время, когда позиция центральных органов власти в этом вопросе

заключалась в перекладывании всех проблем на органы местного само�

управления, уходит в прошлое.

ответят: «не хотим платить вообще», поэтому государство должно взять

на себя ответственность в вопросах определения минимально достаточ�

ного тарифа, в рамках которого смогут работать в том числе и времен�

ные управители. Граничная стоимость будет определяться на уровне цен�

тральных органов исполнительной власти и служить основой для расчета

тарифов. Дома будут поделены на тарифные группы, и в соответствии

с той или иной группой будет применяться тот или иной граничный та�

риф. Граничная стоимость будет индексироваться в зависимости от изме�

нения стоимости основных составляющих, таких как заработная плата,

стоимость энергоносителей, стройматериалов, ГСМ и пр.

2) Рентабельности, уровень которой, будет устанавливаться на уров�

не центральных органов власти, поскольку, как мы знаем, сейчас во мно�

гих городах уровень рентабельности имеет нулевое значение.

3) Инвестиционной составляющей, которая будет являться дого�

ворной величиной и определяться на основе договорных отношений

собственников с управителем в зависимости от реализуемых им ин�

вестиционных программ, направленных, прежде всего, на модерниза�

цию жилого фонда и повышение его энергоэффективности. Что каса�

ется инвестиций в средства производства, то оптимизировать произ�

водственные процессы можно будет, во�первых, опираясь на договор�

ные отношения с собственниками, во�вторых, в рамках граничного

тарифа, размер которого даже при снижении затрат на производство

пересматриваться не будет. Так, например, в граничном тарифе на са�

нитарное содержание придомовой территории будет предусматри�

ваться, как и сегодня, ручной труд и норма приведенной площади

на одного дворника. Если предприятие посчитает выгодным механи�

зировать процесс, тем самым сократив свои затраты на производство

услуги, то граничный тариф не будет подлежать пересмотру и высво�

бождающиеся средства могут быть использованы для амортизации

техники и получения дополнительных доходов.

Что касается инвестиционной составляющей, которая будет опреде�

ляться на основании договора с собственником, то здесь управитель

предлагает ту или иную инвестиционную программу, результатом кото�
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нимают, что нужно что�то менять, что существующая система больше

не способна контролировать ситуацию.

Раньше у нас было сильное и богатое государство. Денег никто осо�

бо не считал, государство само и управляло, и финансировало все на�

ше коммунальное хозяйство. Сейчас денег нет, а система осталась

прежней, – то есть, управляет по�прежнему всем государство, а опла�

чиваем все мы с вами, в том числе и не всегда эффективное государст�

венное управление.

Сегодня становится понятно, что система управления тянет на себя

намного больше затрат, нежели те дворники и сантехники, которые не�

посредственно задействованы для создания самой услуги.

Всю эту управленческую надстройку мы вынуждены содержать

за свои деньги. Сегодня в секторе жилищно�коммунальных услуг в на�

шей стране задействовано порядка 6 % работающего населения страны,

и большая часть из них занята исключительно управлением. 

Отдельного рассмотрения в нашем жилищно�коммунальном хозяйст�

ве требует такой феномен, как СЕЗы – службы единого заказчика.

Как обычно, все начиналось с благой идеи, которая заключалась

в следующем. Практически весь жилищный фонд сегодня находится

на балансе и управляется органами местного самоуправления. 99 %

предприятий, занимающихся обслуживанием жилищного фонда

и предоставляющих коммунальные услуги, имеют коммунальную

форму собственности и, соответственно, также принадлежат и подчи�

нены органам местного самоуправления. Отсутствие конкуренции

привело к закономерному отсутствию качества услуг и огромному ко�

личеству жалоб со стороны населения. Городские управления ЖКХ ор�

ганов местного самоуправления (огромное количества народа, чье со�

держание так или иначе ложится на плечи населения) призваны осу�

ществлять управление коммунальными предприятиями и гарантиро�

вать каждому жителю предоставление качественной услуги соразмер�

но установленных тарифов. Но как�то не получилось эффективного

управления, – система продолжала дискредитировать себя. Поиск пу�

тей решения привел к якобы подсмотренному за границей опыту соз�

Жилищно�коммунальное хозяй�

ство является одной из самых важ�

ных отраслей народного хозяйства

страны и напрямую связано

с обеспечением жизнедеятельнос�

ти ее населения, поскольку, нра�

вится нам это или нет, человеку

свойственно производить продук�

ты жизнедеятельности. Функции,

выполняемые отраслью, необходи�

мы нам как воздух, которым

мы дышим. И как воздух мы эту

работу не замечаем, пока что�то

не начинает идти «не так», пока

нам не начинают перекрывать

кислород, взвинчивая тарифы и не предоставляя услуги как таковой.

Уверен, что большинство граждан нашей страны уже знают, что быва�

ет, когда неделю не вывозят мусор, когда месяц не убирают во дворе,

когда зимой отключают (или даже не включают) отопление, когда от�

сутствует не только горячая, но и холодная вода, когда протекают

крыши, обваливаются балконы, не работают лифты, не дай Бог заби�

ваются дымвентканалы, разваливаются дома. Сегодня, реально оце�

нив наши жилищные условия, можно с уверенностью сказать, что

20–30 % населения страны – потенциальные бомжи. Скоро нам при�

дется платить за услуги ЖКХ в месяц больше чем будут стоить наши

квартирки в убогих хрущевках и панельных девятиэтажках. И все по�

Глава 9

Администрирование отрасли.
Социальный диалог
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мыми атрибутами современного жилищно�коммунального хозяйства.

Вместе с тем, во многих городах администрации создавали какие�то подо�

бия СЭЗов или ЕРЦ, не выполняющие никаких функций, а призванные

только собирать деньги и распределять их под указку отдельных лиц.

Что получилось в действительности? Произошел ли качественный

скачок в ЖК�услугах?

1. Во�первых, функции управления жилым фондом органы местно�

го самоуправления делегируют создаваемым надстройкам в виде

СЭЗов. Это организации с довольно�таки внушительной структурой,

которые требуют на свое со�

держание до 10 % (а то и боль�

ше) от средств, поступающих

в уплату за жилищно�комму�

нальные услуги. При этом су�

ществующий штат областного

и городского управления ЖКХ

никто не урезал. В коммуналь�

ных предприятиях, при сущест�

вующих общегородских служ�

бах по работе с населением,

продолжают содержать свои собственные абонентские отделы, в кото�

рых получают зарплату сотни, тысячи «специалистов». То есть, затра�

ты на управление и контроль за управляющими, как правило, увели�

чиваются не в два и даже не в три раза!

Каждый градоначальник строит эту систему под себя, в рамках своего

понимания, – вариаций подобных систем из города в город множество.

Но сводится все к тому, что наше законодательство абсолютно не регули�

рует вопросы, связанные с определением управления жилищным фондом

и стоимостью этой услуги. В соответствии со старыми нормативными до�

кументами, затраты на производство данной услуги определялись на уров�

не затрат прошлого периода, а сейчас государство и вовсе открещивается

от регулирования этих услуг – пусть жильцы, собственники квартир, само�

стоятельно определяются, за что и сколько они должны платить.

дания хозяйствующего субъекта коммунальной собственности, при�

званного формировать так называемый коммунальный заказ, –

к структуре, аккумулирующей денежные средства, которые потреби�

тели платят в виде жилищно�коммунальных платежей и оплачивают

услуги предприятий, предоставляющих жилищно�коммунальные услу�

ги по факту предоставления работ. То есть, к административным ры�

чагам управления коммунальными предприятиями, которыми облада�

ют городские управления УЖКХ, добавляются еще более надежные ры�

чаги в виде денежных средств. Благая идея, своего рода «идейный со�

ус», которым все это щедро поливалось как на региональном уровне,

так и на уровне высшей исполнительной власти, заключалась в уста�

новлении контроля за качеством предоставляемых услуг путем разви�

тия конкуренции и проведении расчетов за факт предоставления услу�

ги. В лозунгах предполагалось, что служба единого заказчика будет

очень демократично подходить к вопросу выбора исполнителей жи�

лищно�коммунальных услуг, выбирая на конкурсной основе тех, кто

сможет оказывать эти услуги дешевле и качественнее, что уже само

по себе сможет привести к развитию конкурентного рынка. А оплата

услуг по факту их оказания, а не по нормативам заложенным в тари�

фе, приведет к более эффективному освоению средств, поступающих

от потребителей жилищно�коммунальных услуг.

Не вызывает сомнений, что основным мотивом для повсеместной ор�

ганизации СЭЗов городским чиновникам послужила возможность не те�

ряя лицо централизовать управление денежными потоками коммуналь�

ных предприятий. Зачем искать рычаги административного влия�

нияна каждого отдельного руководителя коммунального предприятия

(а их в городе может быть сотни), если проще создать структуру «под се�

бя» и централизовать все денежные потоки, – тогда все опять станет

на круги своя!

Созданные СЭЗы чиновники нагружали различными функциями, таки�

ми как функции единого расчетного центра (учет и ведение базы данных

всех плательщиков, начисление платежей), центра по работе с населением

методом «единого окна», колл�центра и прочими действительно необходи�
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Система хочет выжить, она хочет продолжать все контролировать,

ведь в прозрачном рынке сегодня никто не заинтересован. Практи�

чески каждый чиновник, каждый депутат городского совета просто

мечтает взять пару домов на обслуживание, чтобы собирать жилищ�

ные платежи. А присвоить теплосеть или водоканал и стать практи�

чески хозяином города – заветная мечта любого народного избранни�

ка! На рынке денег нет, зато остался сам рынок. Задача чиновника

как всегда проста – «Забрать все, не вложив при этом ничего».

На вопрос «Способно ли государство сегодня, как раньше, позабо�

титься обо всех проблемах жилищно�коммунального хозяйства?», можно

ответить однозначно – нет. Более того, главнейшим признаком правиль�

но проведенной реформы будет являться отсутствие какой�либо необхо�

димости в таком огромном штате чиновников.

Сегодня в Украине много говориться о коммунальных проблемах.

Особенно перед выборами. Каждый кандидат спешит выразить свою

озабоченность состоянием нашего жилищно�коммунального хозяйст�

ва. Но похоже, что эскалация проблем всем чиновникам и политикам

только на руку, – никому не нужно решать проблемы, – гораздо инте�

реснее пиариться на фоне проблем и гораздо выгоднее эти проблемы

усугублять. А крайнего в коммуналке всегда найти можно, – на худой

случай можно обвинить государство, которое выдержит любую крити�

ку, потому что государство – это мы сами. Вот так и живем, шутим над

собой, пожимаем плечами, – что поделаешь, у нас никогда по�другому

и не было.

Давайте оглянемся по сторонам. Действительно ли проблемы на�

столько неразрешимы? Можем ли мы изменить ситуацию к лучшему?

Сегодня можно констатировать факт начала реформ в отрасли. Поезд

тронулся. Впервые за долгие 20 лет центральные органы власти реши�

лись взять бразды правления отраслью в свои руки, не боясь принимать

на себя ответственность за не всегда популярные решения. Для того что�

бы решить основные задачи (демонополизировать рынок жилищно�ком�

мунальных услуг, привлечь инвестиции), необходимо просто вырвать

коммуналку из цепких лап местного административного ресурса, при�

В результате сегодня мы имеем полную вакханалию, – каждый город

по своему усмотрению понастроил различных надстроек, которые до�

полнительным бременем легли на плечи населения, тем более, что за�

траты на содержание этих надстроек в тарифах не предусматриваются

и фактически финансируются за счет недофинансирования ремонтов,

закупки материалов и пр.

2. Во�вторых, о каком развитии конкуренции на рынке может идти

речь, когда рынок коммунальных услуг целиком и полностью контро�

лируется органами местного самоуправления? Никакой частник

в здравом уме не пойдет на долгосрочное инвестирование средств в от�

расль, находясь в прямой зависимости от чиновника. Провести разо�

вые операции на бюджетных или коммунальных деньгах, – это возмож�

но. Как говориться, сделали дело и разбежались. Но о долгосрочном

привлечении частных инвестиционных ресурсов при такой схеме рабо�

ты можно забыть.

3. В�третьих, такие надстройки являются отдельными юридическими

лицами и полностью отвечают по обязательствам перед предприяти�

ями�поставщиками коммунальных услуг. Поскольку имеют место систе�

матические недоплаты со стороны населения за жилищно�коммуналь�

ные услуги, то рано или поздно такие надстройки тонут в задолженнос�

ти перед предприятиями, которая намного превышает дебиторскую за�

долженность населения. В итоге, как правило, эти надстройки «хоро�

нятся» вместе с долгами, а на их месте открываются новые клоны.

Как видно из вышеприведенных аргументов, СЕЗы денег в отрасль

не приносят, конкуренцию на рынке не стимулируют, затраты на их со�

держание неконтролируемо возрастают, а платить за эти красивые ле�

генды приходится населению, и все ради того, чтобы органы местного

самоуправления смогли сидеть сверху на денежном пылесосе, собираю�

щем наши жилищно�коммунальные платежи.

Необходимо отметить, что толковые мэры�хозяйственники уже давно от�

казались от этой практики, понимая всю нецелесообразность и надуман�

ность таких надстроек, и здравый смысл в этом случае потихоньку побежда�

ет, – количество создаваемых СЕЗов в последнее время не увеличивается.
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свою, зачастую неблагодарную работу. Это касается и уровня оплаты

труда, и условий труда. Сегодня работникам отрасли придется стол�

кнуться с новыми правилами работы в условиях рынка, и им нужна по�

мощь и поддержка со стороны государства, прежде всего в вопросах свя�

занных с тем, чтобы на пути к рыночным отношениям мы не потеряли то

самое ценное, что у нас осталось сегодня � наших работников, наши кол�

лективы. 

– Государство должно обеспечить надлежащее нормативное регули�

рование отрасли, введение необходимых стандартов в вопросах отчет�

ности, учета энергопотребления, сертификации используемого програм�

много обеспечения, обеспечения защиты информации, приведения в со�

ответствие всей технической и правоустанавливающей документации

на жилой фонд (сегодня она практически отсутствует).

– Государство должно обеспечить сохранность существующей инфра�

структуры, необходимой для организации надлежащего содержания жилого

фонда, которая сегодня безответ�

ственно разбазаривается органа�

ми местного самоуправления.

– Не спешить с раздачей ком�

мунальных предприятий в част�

ные руки (часто случайные и

безответственные), прежде чем

у населения не появятся меха�

низмы, позволяющие защищать

свои интересы в отношениях с

поставщиками услуг, поскольку

без таких механизмов, незави�

симо от формы собственности,

коммунальные предприятия будут продолжать перекладывать результа�

ты неэффективного управления на плечи населения.

– Государство должно решить проблему тарифообразования, из�

менив структуру тарифов и предусмотрев инвестиционную составля�

ющую и механизмы, позволяющие устанавливать экономически об�

выкшего паразитировать на деньгах населения и «осваивать» очередные

транши, выделяемые из государственного бюджета.

Всем понятно, что более 90 % жилья приватизировано и что

единственно возможным вариантом развития событий в условиях

рыночной экономики, как и во всех странах СНГ и восточной Евро�

пы, является передача всех прав и ответственности за управление

жилым фондом его непосредственному собственнику – населению.

При этом существует две проблемы: органы местного самоуправле�

ния не особо жаждут расставаться с любимыми коммунальными по�

токами, а у населения нет ни опыта, ни возможности взвалить

на себя все проблемы фонда. В такой ситуации, в переходный пери�

од, особо важным аспектом реформы является поддержка государст�

ва, которая поможет избежать множества проблем и должна выра�

жаться в следующем:

– Финансирование первых послеприватизационных капитальных

ремонтов домов, реализация государственных программ, направлен�

ных на повышение энергоэффективности наших домов. При этом

ограниченные денежные средства государственного бюджета должны

направляться непосредственно новому собственнику, минуя «фильтр

тонкой очистки» областных и городских администраций.

– Государство должно осуществлять контроль, особенно на первом

этапе, развития рынка жилищных и коммунальных услуг, дабы избе�

жать появления большого количества недобросовестных компаний, на�

целенных исключительно на сбор средств у населения и не имеющих

инвестиционного потенциала, необходимого отрасли. В противном

случае есть шанс повторить путь России, где население вынуждено бы�

ло учиться на собственном опыте проб и ошибок.

– Государство должно решить проблему отсутствия на рынке труда

квалифицированных кадров, необходимых для организации управления

жилищным фондом. Уже сейчас эта проблема остро стоит при организа�

ции ОСМД.

– Государство не должно бросить без поддержки работников отрасли,

которые сегодня, несмотря на все сложности, продолжают выполнять
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основанный уровень та�

рифов, исключив из во�

просов тарифообразова�

ния политическую со�

ставляющую.

– Разрешить проблемы

налогообложения жилищ�

но�коммунальных пред�

приятий, снизив дополни�

тельную нагрузку на насе�

ление (сегодня до 40 % платежей населения уходит в бюджет).

– Организовать информационно�консультационную поддержку всех

участников рынка в вопросах проведения реформ.

Положено начало конструктивного диалога власти с предприяти�

ями, работающими в отрасли, и представителями трудовых коллек�

тивов, найдены компромиссные решения и подписаны соответству�

ющие документы, регламентирующие дальнейшую совместную ра�

боту. На основе трехстороннего социального диалога с объединени�

ями работодателей и профсоюзами будут реализованы программы

по созданию учебных центров, программы по обязательной и добро�

вольной аккредитации компаний, осуществляющих работу на рынке

жилищных и коммунальных услуг. Принимаются к вниманию все на�

работки и предложения предприятий в вопросах формирования но�

вой нормативной базы и законодательной политики отрасли. К дан�

ной работе планируется привлечь и органы местного самоуправле�

ния, готовые к сотрудничеству и нацеленные на привлечение инвес�

тиций в свои регионы.

Учитывая сложность поставленных задач, важным фактором в вопро�

сах формирования сбалансированной и прагматичной политики являет�

ся участие в процессе всех ветвей власти, предприятий отрасли, общест�

венных организаций, инвесторов и потребителей жилищно�коммуналь�

ных услуг, что позволит уже в ближайшие 2–3 года по достоинству оце�

нить результаты реформ.
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