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БОЛЕЕ 2О ЛЕТ ИДЕТ РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ, НО СФЕРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ТАК
Й НГ ПРЕВРАТИЛАСЬ В СЕКТОР РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.

аселен ие восп ри н имает п редп ри н имаемые госуда рством
шаги как враждебные, не понимает целей реформирования
отрасли и недовольно его результатами. Из-за отсутствия

системного подхода к информационному сопровождению рефор-
мы не сформирован класс активных собственников.

Пассивность в управлении домом значительной части соб-
ственников квартир сочетается с запросом на решение проблем
извне, в административном порядке. Это ведет к перегруженности
органов государственного надзора.

,щля жителей Самарской области, как и во всей стране, вопро-
сы, связанные с обеспечением комфортного и безопасного про-
живания в домах, наиболее актуальны. Количество обращений
граждан в различные структуры исполнительной и представи-
тельноЙ власти по вопросам ЖКХ составляют 58-67о/о от количе-
ства всех обращений. Одних мер, предпринимаемых органами
местного самоуправления в рамках полномочий, предусмотрен-
ных ст. 165 ЖК РФ, муниципального контроля за соблюдением
правил благоустройства поселения, контроля представительных
органов государственной власти и местного самоуправления,
депутатского контроля в этой важнейшей сфере, недостаточно.
государственные и муниципальные структуры, занимаюlлиеся
надзором и контролем за деятельностью организаций, управля-
ющих многоквартирными домами (мкд), много делают для того,

чтобы оказать помоLць нашим гражданам, но не всегда справля-
ются с потоком их обращений по вопросам обслуживания МК.Щ

и предоставления качественных коммунальных услуг.
задача гражданского общества области состоит в том, чтобы

КаКМожНочаЩеподНИМатЬВопросыУпраВлеНИяжИлЬеМ'ВоВле-
кать в процесс контроля деятельности управляющих и снабжаю-

щих компаний широкие слои населения, контролировать испол-
нение муниципальной властью своих обязанностей.

Очевидно, что одним государственным надзором за сферой
ЖКХ вообще и управления МК! в частности не обойтись. Обще-
ственный контроль со стороны активных членов обlлества, в т. ч.

потребителей жилищно-коммунальных услуг, их объединений,
объединений собственников жилья, а также саморегулируемых
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организациЙ участников указанного рынка, объединений ТсЖ,
может и должен стать важным инструментом защиты интересов
граждан, повышения эффективности отрасли ЖКХ.

Указ Президента РФ от 07.05.21,12 Na боО <О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг>в целях улучшения жилищных условий россиян и дальнейшего
повы шен ия доступ но сти жилья и качества жил ищно-коммуналь-
ных услуг предписывает Правительству РФ совместно с органами
исполнительноЙ власти субъектов РФ обеспечить создание сети
общественных орган изаций для оказания содействия уполномо-ченным органам в осуществлении контроля за выполнением
организациями коммунального комплекса своих обязательств.

Ломимо контроля собственников за состоянием помещений
и общего имущества в Мк.щ, исполнением договоров и обязатель-
ных требований (в т. ч. муниципальных образований как собствен-
ников помещений - муниципальный жилищньlй контроль) и кон-
троля органов управления ТСЖ необходима работа по сбору,
обобщени ю и анализу необходимой для принятия управленческих
решений информации о МК.Щ.

именно возросцая роль собственника жилья уравновеситсилы на рынке жилищно-коммунальных услу[ даст качественный
рывок в реформировании сферы ЖКХ в целом. Не государство,
не администрация, а именно активные собственн ики, участникиобщественного контроля должны понимать и анализировать, как
формируется и сколько стоит каждая конкретна я услуга, какова
эффективность использования средств, каково качество выпол-
ненных работ и полученных коммунальных услуг.

П редпосыл ками орга н иза ци и эффекти вного обществен ного
контроля в ЖКХ сталиi

, принятие Федерального закона от 09.02,2009 Ns 8-Фз <об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных
органов и opIaHoB местного самоуIIравления>i

r 
раскрытие информации открытыми акционерными обществами
в соответс,lвии с Федеральным законом от zЪ,lz.l995 Ns 208-Фз
uОб акционерных обществахu;

l 
утверждение стандартов 

раскрытия информации:

а) организациями, осуществдrIющими деятельность в сфере }4IравленияМКЩ, утв. постановдением Правительства РФ от zЗ.rig.iоlо Nq 7З1;
6) субъектами оптовоIо и розничных рынков эдектрической энертии,

утв, постановдением Правитепьства РФ от 21.01.2004 Na 24i
в) организациями комм}.надьного комплекса и субъектами естествен-

ных моноfIопий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
УСПУ,l Iии, горячему, холодному водо-снабж ами реryлирования тарифЬв, утв.ст. З.1 ,2.2Ъо4 Nоt210_Фз;

Не rосударство,
не администрация,
а именно активные
собственники, )лIаст-
ники общественноIо
контродя должны
понимать и анализи-
ровать, как формиру-
ется и сколъко стоит
каждая KoпKpeTHELfI

услуга, какова эффек-
тивностъ исполъзова-
ния средств, каково
качество выцодненЕых
работ и подrIенных
коммунадьных услуL
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г) организациями в сфере водоснабжения и водоотведения;
. порядок контро/Iя за соблюдением стандартов раскрытия инфор-

мации, утв. ст. 34 Федерального закона от 07.12.201 1 Na 416-ФЗ
<О водоснабжении и водоотведении).

Важные положения о предоставлении информации содержат-
ся в Жилищном кодексе, Правилах предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.20] ] Na З54, Правилах содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 'lЗ.08.2006 N9 491.

У общественности не всегда есть возможность эффективно
противостоять коррумпированной части чиновничества и недо-
бропорядочным представителям бизнеса. Это положение необ-
ходимо в корне менять.

В Самарской области имеются здоровые силы, способные
решать эти вопросы. Согласно последним исследованиям Обще-
ственной палаты региона, до 15Оlо собственников помещениЙ
в МК.Щ готовы участвовать в управлении своими домами, в этом
сегменте работает ] 7 общественных организаций, но отсутствие
координирующей системы приводит к томи что отдельные субъ-
екты, занимающиеся вопросами защиты интересов собственников
и анализом эффективности расходования финансовых средств
в отрасли, разобщены.

.Щанное положение дел говорит о том, что целенаправленно
работой по воспитанию активного собственника, способного
самостоятельно решать проблемы ЖКХ, муниципалитеты практи-
чески не занимаются. Исключение составляют городские округа
Самара, Новокуйбышевск, Отрадный, но каждый из них пытается

решать проблему самостоятельно, без учета общих тенденций

развития области.
,Щля решения конкретных проблем, консолидации граждан-

ского общества необходимо выстроить структурированную
систему общественного контроля. По существу, контроль пред-
ставительных органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, депутатский контроль с учетом ограни-
чений правового характера очень близок общественному кон-
тролю.

Предлагаем следующую структуру общественного контроля
в Самарской области.

Общественный совет при губернаторе занимается на уровне
региона решением таких задач, как:

, координация системы общественного контроля;
. анализ фактов и обстоятельств установления тарифов на

электрическую и тепловую энергию;
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. обобщение и анализ информации о нарушениях прав, по-
желаниях и нуждах граждан, проблемах развития территорий
и сферы ЖКХ;

r р€шение наиболее серьезных и часто встречающихся про-

блем ЖКХ;
. распространение лучших практик решения проблем ЖКХ;
l определение критериев общественной оценки работы управ-

ляющих организаций.
Общественный совет при губернаторе как эффективный ко-

ординатор всей системы общественного контроля в регионе по
нашей инициативе уже создан и начал свою работу.

Региональный центр общественного контроля сферы ЖКХ при
Общественной палате области решает следующие задачи:

. осуществление связи с Общественной палатой РФ;
r выявление болевых точек ЖКХ;
. мониторинг исполнения областных целевых программ,

эффективности расходования выделенных на них средств;
. общественная экспертиза и инициирование принятия за-

конодательных актов.
Профильная комиссия Общественной палаты Самарской

области и l_]eHTp уже активно формируют систему общественно-
го контроля в регионе.

Профильная секция Общественного совета при Самарской го-

родской думе осуществляет:
. общественную экспертизу законодательных актов;
. организацию связи с депутатским корпусом.
,Щепутатский корпус всех уровней:. получает информацию от жителей о проблемах ЖКХ в му-

ниципалитетах;
. участвует в работе общественных советов всех уровней;. ИнИциирует принятИе РегиОнальных, муницИПаЛьных за-

конодательных актов.
Общественньlе советы при главах муниципалитетов осущест-

вляют:
. сбор обращений граждан, мониторинг соблюдения прав

граждан и обязательных требований, документирование
фактов нарушений;

. оказание помоlли гражданам, столкнувшимся с проблемами
в ЖКХ;

. пропаганду общественного контроля;

. просвещение потребителей услуг ЖКХ;

. взэимодействие с менеджментом организаций ЖКХ, долж-
ностными лицами государственных органов для принятия
ими необходимых мер;

. анализ эффективности использования управляющими орга-
низациями собранных с населения средств, исполнения
муниципальных программ;

По существу, контродь
представительных
opIaHoB Iосударствен-
ной вдасти и органов
MecTHoIo самоуправле-
ния, деlrутатский
контроль с r{етом
оIраничений правово-
Io характера очень
близок общественному
контролю.
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Житепи доджны
почувствовать, что
избранные советы

домов - реальная сипа
по контродю за дея-

тельностью )rправлrlю-
щих компаний.

. составление общественного рейтинга управляющих ком-
паний;

. вынесение проблем, требующих вмещательства руководства
региона, на Общественный совет при губернаторе.

Общественные советы при главах муниципалитетов должны
стать инструментом оперативного выявления и решения ключе-
вых проблем ЖКХ на всей территории области. Кроме функции
жилищного просвещения это позволит донести до публичной
власти проблемы граждан. Общественный контроль должен ра-
ботать на предотвращение нарушений.

Региональный информационно-методический центр по вопросам
реформирования ЖКХ решает следующие задачи:

" координация деятельности муниципальных общественных
советов;

. координация деятельности общественных организаций;

. формирование в общественном сознании запроса на эф-

фективные управленческие кадры в сфере ЖКХ;
. обучение общественного актива, сотрудников муниципали-

тетов;
. выстраивание системы обучения членов советов МКД;
. методическая работа - разработка сайта и издание брошюр,

буклетов.
Основная цель создания системы общественного контроля

в сфере ЖКХ - показать обычному гражданину, как решить его
проблемы, помочь ему. Из-за неготовности ряда муниципалитетов
осуществлять работу по разъяснению требований законодатель-
ства в сфере ЖКХ в силу отсутствия подготовленных специалистов
и достаточных финансовых средств необходима активная помощь
региональной власти.

,,Щействие обществен ных орга н изаций, зан имаюlцихся вопро-
сами ЖКХ, направлено:

. на выявление проблем жителей области;

. мониторинг эффективности реализации областных целевых
программ в сфере ЖКХ;

" оказание содействия уполномоченным органам в осущест-
влении контроля за выполнением организациями комму-
нального комплекса своих обязательств (в рамках Указа
Президента РФ Ns 600).

,Щля а кти в изации деятел ьности обществен н ых орга н иза ци й

необходимо их объединение. Со стороны региональной власти
осуществляется координация их работы и поддержка через об-
ластные гранты.

Безусловно, важное место в системе общественного контро-
ля должны занять ТОС и советы МКД. Например, перспективным
выглядит молодежный проект <<Все дома>, одним из партнеров
которого выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ; цель
проекта - подготовка общественных контролеров в сфере ЖКХ.
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группы молодежного контроля обеспечивают:
. оказание содействия процессу создания и запуска интерак-

тивного ресурса мониторинга ЖКХ;
" фиксацию нарушений в сфере ЖКХ и оказание содействия

в устранении выявленных нарушений;
. проведение регулярного системного мониторинга состояния

ЖКХ в части выявленных и устраненных нарушений;
" разработку и реализацию образовательных программ и про-

ектов в сфере общественного контроля в секторе ЖКХ.
Молодежный контроль должен оказывать активное содействие

развитию системы общественного контроля на всех уровнях,
готовить будущих активных собственников помещений в МК! из
числа молодежи.

система территориального общественного самоуправления (тос)
служит реализации принципов народовластия на территории го-
рода или муниципалитета и призвана обеспечить развитие ини-
циати вы и расш и рен и е возможностеЙ са мостоятел ьного pe[JJeH ия
населением вопросов благоустройства территории, укрепления
гарантии реализации прав и свобод граждан. Тос содействует:. советам Мк! в решении их проблем через органы местно-

го самоуправления и управляющие компании;
. инициативным группам в создании советов мкд, тсж.
Советы мкд - это органы, передающие настроение собствен-

ников помещений в Мк!, которые можно использовать как для
получения информации от них, так и для доведения информации
от власти к населению.

главная задача - научить членов советов основам управления
мк,щ, выработать механизм их взаимодействия с управляющими
компаниями и собственниками помещений в таких домах. Жите-
ли должны почувствовать, что избранные советы домов - реаль-
ная сила по контролю за деятельностью управляющих компаний.
никто кроме самих жителей не заметит разбитое окно в подъ-
езде или неработающую батарею, Конкретные результаты работы
советов будут способствовать созданию таких структур в боль-
шинстве мкд.Активное создание советов домов иусиление их
контрольных функций снимут большинство проблем по обеспе-
чению комфортного и безопасного проживания граждан, консо-
лидируют гражданское общество области.

таким образом будет создана сеть общественных контроле-
ров, главная задача которых - совместно с государственными
и муниципальными органами (надзор и контроль) решать во-
просы, возникшие между собственниками и организациями,
управляющими МКД.

3адачи общественного контроля невозможно решить без
принятия информационных проектов, таких как:

. создание интернет-сайта <l-]eHTp информационной поддерж-
ки реформы ЖКХ>>, оОбщественный контроль в ЖКХ>;

Основная цедь созда-
ния системы обще-
ственного контродя
в сфере ЖКХ -
показать обычному
Iрa)кданину, как
решить его проблемы,
помочь ему.
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. выпуск областной газеты <Управдом>> (вкладка в газете <Волж-
ская коммуна)). Газета может выходить два раза в месяц
и будет призвана освещать актуальные темы отрасли ЖКХ
Самарской области, а также выполнять просветительскую
функцию.

Главная задача указанных проектов - разъяснительная, про-
светительская работа и пропаганда опыта лучших структур в пла-
не ведения общественного контроля.

Итогами организации общественного контроля в Самарской о6-
ласти должны стать:

. повышение прозрачности в сфере ЖКХ, лояльности потре-
бителей и, как следствие, увеличение инвестиций и сниже-
ние дебиторской задолженности;

. ускорение решения реальных проблем ЖКХ в муниципали-
тетах;

. повышение удовлетворенности граждан качеством жилищ-
но-коммунал ьн ых услуг;. просвещение потребителей и создание слоя активных со6-
ственников помещений в МК!;

" формирование позитивного образа жилищной и коммуналь-
ной отраслей;

. консолидация всего гражданского общества области.
Сегодня идет процесс анализа ошибок и недоработок, сде-

ланных за годы реформирования в жилищной сфере. Главное -
не оставлять жителей наедине с проблемами ЖКХ. Региональная
власть, муниципалитеты не могут самоустраниться от диалога
с населением, с гражданским обществом, их задача - оказывать
посильную помощь.

Создав эффективную систему общественного контроля,
мы в значительной мере снимем нагрузку с органов местного
самоуправления по решению проблем в сфере ЖКХ, и у них по-
явятся время и силы на решение задач развития территорий
и других социально значимых вопросов.
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/ Полностью автоматизированный расчет коммунальных платежей.

/ Бесплатное обслуживание и обучение сотрудников в течение
6 месяцев после покупки

/ Более 200 различных отчетов, справок, включая отчеты
для ГЦЖС и Росстата, ЕП! и др
Автоматический ввод оплат
из файлов Сбербанка.
Простота работы и настройки

Личный кабинет в Интернете
для каждого жителя.


