Плата за житьё
Авторитетное мнение

 Оксана Петровна, мы уже
рассмотрели, какие плюсы и ми
нусы, с точки зрения законода
тельства, существуют при управ
лении домами товариществами
собственников и управляющими
компаниями. Знаю людей, кото
рые, устав задавать управляю
щим вопросы, готовы перейти к
непосредственному управлению.
В чем тут особенности?
 Способ непосредственного
управления МКД собственниками
помещений устанавливается в
ст. 164 ЖК РФ. Суть его заключается
в следующем:
1) договоры на оказание комму
нальных услуг (холодного и горяче
го водоснабжения, водоотведения,
электро и газоснабжения, отопле
ния и т.д.) заключаются каждым соб
ственником помещения, осуществ
ляющим непосредственное управ
ление многоквартирным домом, от
своего имени;
2) договоры оказания услуг по со
держанию и ремонту общего имуще
ства в таком доме собственники поме
щений заключают с юридическими и
физическими лицами на основании
решений общего собрания собствен
ников. При этом все или большинство
собственников помещений в таком
доме выступают в качестве одной сто
роны заключаемых договоров.
Преимущества данного способа
управления в следующем: нет от
дельных органов управления домом,
нет штата работников этого органа
управления, которым нужно платить
заработную плату, следовательно,
собственник дома несет меньше
расходов на содержание жилья.
Но у этого способа управления
также существуют и минусы. Прежде
всего, его можно применить только
в относительно небольших много
квартирных домах. Ведь для того что
бы просто всем собраться (а соби
раться придется часто) и решить воп
росы по поводу заключения догово
ров на содержание и ремонт жилого
дома, необходимо выбрать человека
(или группу лиц), который будет эти
решения собрания воплощать в
жизнь. Причем, на всех собраниях
должны быть свой агитатор, лидер,
своя инициативная группа, которая
будет ходить во все необходимые ин
станции на благо общего дела. Это 
работа, немалая и постоянная, а по
тому должна быть не безвозмездная.
 Особый вопрос у читателей
 по деятельности РКЦ: на каком
основании он выписывает квитан
ции? Надо полагать, работа эта не
безвозмездная, в какие же тари
фы она заложена и почему? А слу
чается и такое: расчетнокассо
вый центр (с которым ни один из
жильцов не заключал договор на
обслуживание) не выдает спра
вок, если не уплачен долг за квар
тиру, тепло, горячую воду….
 Да, чаще всего управляющие
организации работают через рас
четнокассовый центр (РКЦ). Управ
ляющая организация заключает с
РКЦ договор на оказание услуг по
расчетному обслуживанию  расче
ту, перерасчету, учету платежей,
пени, ведению лицевых счетов; кас
совому обслуживанию  предостав
лению услуг по приему платежей
жильцов многоэтажного дома за жи
лищные и коммунальные услуги че
рез собственные пункты или другим
способом и перечислению принятых
платежей. После передачи управля
ющей организацией необходимой
документации по жилому дому РКЦ
осуществляет расчетное обслужи
вание путем открытия и ведения ли
цевых счетов, проводит начисление
оплаты за жилищнокоммунальные
услуги, учитывает субсидии и льго
ты, предоставляемые собственни
ках жилых помещений.
Следует отметить, что только
РКЦ как уполномоченный предста
витель муниципального образова
ния осуществляет начисление оп
латы и принимает платежи за наём
жилых помещений по муниципаль
ному жилищному фонду, находяще
муся в управлении управляющей
организации, в соответствии с дей
ствующим законодательством и му
ниципальными правовым актами.
Любая управляющая организа
ция (например, ТСЖ или управляю
щая компания), осуществляющая
управление в доме, где есть муни
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ние суток со дня обнаружения непо
ладок в работе внутридомовых ин
женерных систем и инженерных
коммуникаций и оборудования о
причинах и предполагаемой продол
жительности приостановки или ог
раничения предоставления комму
нальных услуг, а также о причинах на
рушения качества предоставления
коммунальных услуг;
л) требовать от управляющей
организации возмещения убытков и
вреда, причиненного жизни, здоро
вью или имуществу гражданина  по
требителя коммунальных услуг (про
живающих совместно с ним лиц)
вследствие непредоставления или
предоставления коммунальных ус
луг ненадлежащего качества, а так
же морального вреда в порядке и
размерах, определяемых в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации;
м) требовать предъявления
уполномоченным представителем
управляющей организации доку
ментов, подтверждающих их полно
мочия при проведении осмотра тех
нического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования,
выполнения необходимых ремонт
ных работ и ликвидации аварий; при
снятии представителем организа
ции показаний общих (квартирных)
и индивидуальных приборов учета;
н) осуществлять иные права, пре
дусмотренные ЖК РФ и принятыми в
соответствии с ним другими феде
ральными законами, иными норма
тивными правовыми актами Россий
ской Федерации и договором.
В то же время потребитель ком
мунальных услуг обязан информиро
вать управляющую организацию об
изменении оснований и условий
пользования коммунальными услуга
ми и их оплаты не позднее 10 рабо
чих дней с даты произошедших изме
нений; своевременно и в полном
объеме вносить плату за коммуналь
ные услуги. В случае невнесения в ус
тановленный срок платы за комму
нальные услуги потребитель уплачи
вает исполнителю пени в размере,
установленном ЖК РФ, что не осво
бождает его от внесения платы за
коммунальные услуги; нести иные
обязанности, предусмотренные ЖК
РФ, иными федеральными законами
и договором.
 Может ли величина управля
ющей компании влиять на величи
ну оплаты ЖКУ?
 Для обслуживания большого
комплекса домов, которыми управ
ляет управляющая компания, ей тре
буется и большой штат работников,
которым, конечно, надо платить за
работную плату. Их заработная пла
та входит в структуру тарифа на со
держание и ремонт жилья, а он в та
ких крупных управляющих организа
циях не выбирается на общем со
брании собственников жилого дома,
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ципальное жилье, обязана заклю
чить договор с РКЦ для осуществ
ления платы за наём жилого поме
щения, так как управляющая органи
зация не вправе сама начислять соб
ственникам и взимать с них начис
ления по найму.
Конечно, заключение договора
с муниципальным расчетнокас
совым центром требует дополни
тельных затрат, поэтому многие
управляющие организации и ТСЖ
стремятся избежать этих расхо
дов, самостоятельно рассчитывая и
принимая оплату за содержание жи
лья и жилищнокоммунальные услу
ги. Однако им следует помнить, что
начисление и прием оплаты за наём
муниципального жилого помещения
производится только уполномочен
ным на то органом муниципалитета.
Что касается выдачи различных
документов и оплаты ЖКУ, уместно
рассмотреть права и обязанности
собственников с точки зрения зако
нодательства.
В соответствии с положениями
раздела V Правил предоставления
коммунальных услуг гражданин 
потребитель жилищнокомму
нальных услуг имеет право:
а) получать в необходимых объе
мах коммунальные услуги надлежа
щего качества, безопасные для его
жизни, здоровья и не причиняющие
вреда его имуществу;
б) получать от управляющей
организации сведения о состоя
нии расчетов по оплате комму
нальных услуг (лично или через сво
его представителя);
в) требовать от управляющей
организации произвести сверку
платы за коммунальные услуги и не
позднее трех рабочих дней выдать
документы, подтверждающие пра
вильность начисления гражданину
платежей с учетом соответствия ка
чества предоставляемых комму
нальных услуг требованиям законо
дательства Российской Федерации;
г) получать от управляющей
организации акт о непредоставле
нии или предоставлении коммуналь
ных услуг ненадлежащего качества
и об устранении выявленных недо
статков в установленные сроки;
д) получать от управляющей
организации информацию об объе
мах и качестве коммунальных услуг,
условиях их предоставления, изме
нении размера платы за коммуналь
ные услуги и порядке их оплаты;
е) быть в соответствии с настоя
щими Правилами или договором
полностью или частично освобож
денным от оплаты коммунальных
услуг в период временного отсут
ствия по месту постоянного житель
ства или за период непредоставле
ния коммунальных услуг;
ж) требовать уплаты исполните
лем неустоек (штрафов, пеней) при
непредоставлении коммунальных ус
луг или предоставлении коммуналь
ных услуг ненадлежащего качества;
з) требовать от управляющей
организации устранения аварии и
выполнения своих заявок в разум
ный срок;
и) при наличии общедомовых
приборов учета требовать у управ
ляющей организации предоставле
ния журнала учета, который ведется
по снятым показаниям счетчика. Та
кой журнал должен быть предос
тавлен гражданину в течение одно
го рабочего дня, следующего за
днем обращения;
к) получать информацию от уп
равляющей организации в тече
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а устанавливается в размере фик
сированного тарифа, утвержден
ного органом местного самоуп
равления. Следовательно, если
указанный тариф изменить
нельзя, то управляющая органи
зация будет увеличивать в струк
туре тарифа на содержание и ре
монт жилья затраты на заработ
ную плату работников компании,
экономя при этом на других состав
ляющих. Здесь следует пояснить,
что в структуру тарифа на содержа
ние и ремонт жилья входит начисле
ние заработной платы обслуживаю
щему персоналу, ремонт подъездов,
уборка придомовой территории и
подъездов, уплата налогов, оплата
услуг по обслуживанию лифтов, вы
возу мусора, другие расходы. Зна
чит, экономить управляющая орга
низация будет на ценах услуг по об
служиванию дома, что может приве
сти к ухудшению качества содержа
ния дома. Кроме того, как уже отме
чалось, дополнительных финансо
вых затрат требует оплата услуг рас
четнокассового обслуживания
жильцов дома управляющей органи
зации по договору, заключенному с
РКЦ.
К недостаткам такого способа
управления также следует отнести и
отсутствие реального участия в уп
равлении делами своего дома со
стороны собственников квартир.
Общее собрание в таких домах про
ходит крайне редко. Как правило,
собственники жилья по тем или
иным вопросам голосуют в форме
заочного голосования, зачастую
даже не зная его итогов. Поэтому та
кой способ управления многоквар
тирным домом подходит, как это ни
обидно звучит, для инертных граж
дан, которым нет особого дела до
решения какихто формальных с их
точки зрения вопросов, присутствия
на собраниях и т.п., им важен лишь
конечный результат, но ведь и он за
висит только от собственников жи
лого дома!
Разработчики реформы ЖКХ по
лагают, что управляющая организация
 не перепродавец услуг, зарабатывать
она будет на обслуживании внутридо
мового оборудования. Но здесь уме
стно предположить, что это обслужи
вание должно стать поистине золотым
для жильцов, чтобы окупить все рас
ходы управляющей компании (созда
ние и функционирование аварийных,
эксплуатационных и абонентских
служб), не говоря уже о ее вполне по
нятном желании получать прибыль.
Ясно, что никакие жильцы такую сто
имость обслуживания не осилят, да и
управляющей организации «интерес
нее» работать с основными потоками
коммунальных средств, которые фор
мируются из затрат на предоставляе
мые ресурсы.

рамках исполнения Феде
рального закона № 261 «Об
энергосбережении и повы
шении энергоэффективности»,
ОАО «ДЭК» запустил проект «Дом
энергосбережения». Цель данно
го эксперимента – на практике по
казать, как можно снизить обще
домовое потребление электро
энергии (ОДН), проведя электро
монтажные работы и применив
энергосберегающие технологии.
Для реализации проекта в Хаба
ровске был выбран стандартный
многоквартирный дом № 7 по улице
БойкоПавлова, построенный в нача
ле 40х годов прошлого века. Энер
гетики провели полный технический
энергоаудит дома для выявления
причины высокого общедомового по
требления. В декабре 2010 года доля
ОДН здесь составляла 65 процентов
от индивидуального потребления
электроэнергии в квартирах. В нояб
ре 2010 года, январе и феврале 2011
года – размер доли ОДН колебался
от 27 до 37 процентов.
Для снижения показаний обще
домового электросчетчика «Хабаров
скэнергосбыт» полностью заменил
общедомовые электросети. Индиви
дуальные приборы учета, находив
шиеся в квартирах, были выведены в
подъезды и установлены в электро
щитовые шкафы. Сегодня 100% квар
тир в доме оснащено новыми двух
тарифными квартирными электро
счетчиками. Также на всех лестнич
ных площадках были установлены
датчики на движение, а под козырь
ками подъездов  датчики, реагиру
ющие на степень освещенности. Те
перь свет в местах общего пользова
ния горит только по необходимости.
В результате первые показания
коллективного и индивидуальных
приборов учета, снятые в конце мар
та 2011 года, показали, что общедо
мовое электропотребление равно
девяти процентам от всего объема
электроэнергии, потребленного до
мом. Средняя сумма начислений на
один лицевой счет за ОДН в марте
текущего года составила 33 рубля.
 На примере этого дома, мы до
казали, что снижение ОДН возможно
при наведении порядка в общедомо
вых электросетях. Если говорить о
рентабельности такого проекта, то по
нашим подсчетам затраты на приоб
ретение и установку необходимого
оборудования в данном доме окупят
ся за 4,5 года,  говорит заместитель
директора по работе с населением
филиала ОАО «ДЭК»«Хабаровскэнер
госбыт» Эдуард Бурдинский.  При
этом установленное нами оборудова
ние имеет срок эксплуатации 32 года.
Чтобы такой эксперимент стал в Ха
баровском крае обычной практикой,
необходимо самим жильцам про
явить инициативу: стимулировать
свою управляющую компанию, либо
руководство ТСЖ навести порядок в
электрохозяйстве своего дома.
Реализуя программу по минимиза
ции потерь в общедомовых сетях и сни
жению доли ОДН, ОАО «ДЭК» приняло
решение о внедрении показательного
проекта «Энергоэффективный дом». В
целях эксперимента были выбраны
дома в Приморском и Хабаровском
краях, ЕАО, в которых проведена рабо
та по реконструкции и ремонту энер
гооборудования. В результате прове
денных мероприятий расход электро
энергии на общедомовые нужды в эк
спериментальных домах снизился и со
ставляет от 20 до 2 процентов.
 В интересах жильцов много
квартирных домов проследить, что
бы их управляющие компании содер
жали общедомовое энергооборудо
вание в надлежащем состоянии и ис
ключили свободный доступ к питаю
щим кабелям,  комментирует ре
зультаты проекта генеральный ди
ректор ОАО «ДЭК» Виктор Милуш.
– Привлекая кредитные средства,
управляющие компании (а также
ТСЖ) могут ремонтировать домовое
энергооборудование, в конечном
счете это приведет к существенному
снижению расходов на ОДН.
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Пресс-служба филиала ОАО
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