
1

ВОЗЬМИ И ПОЧИТАЙ

ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?
Продолжаем себя защищать сами. Основой данной статьи послужили зачетные работы

студентов нашей кафедры при получении знаний по повышению квалификации, а также
наиболее частый вопрос от граждан – «Где наши деньги?».

Отсутствие систематизированных знаний у собственников жилых и не жилых
помещений в многоквартирном доме позволяет их осознанно (либо не осознанно) обманывать.

Государственная реформа в сфере ЖКХ вместо того, чтобы прививать чувство
ответственности собственнику на основе систематизированных знаний, тратит немалые
средства на разовые консультации, создание консультационных центров, либо на короткое
обучение.  Что позволяет развивать чувство безответственного и «халявного» потребителя.

Его обучают тому, как правильно и куда пожаловаться на некачественные жилищно-
коммунальные услуги, как определить, что услуги оказываются некачественно. Но как
показывает практика проживания в многоквартирном доме, более чем в 70% случаев виноваты
в этом сами собственники. Да, он становится грамотным потребителем, а чтобы реформа ЖКХ
была решена, необходим Грамотный и ответственный собственник, которых на территории
России, включая и Пермский край, десятки.

Вся существующая нормативно-правовая база так огромна, сложна и запутана, что
грамотный потребитель только будет ухудшать реформу, а Реформа будет продолжать ещё
больше запутывать,  потому что она уже как «наркоман»  не может жить без постоянных
вливаний в виде новых выпущенных законов, приказов, инструкций. Они ужесточают
ответственность для тех, на ком ещё держится эта система. Более 10 лет я изучаю
многоквартирную жизнь и нормативно правовые акты в ней. Первые 5 лет разбиралась,
изучала, критиковала, писала огромное количество жалоб во все инстанции, но никто из
контролирующих органов не помогал. Потому что они сами просто не знали, как решить
проблему частого отсутствия горячей воды либо её поступления в виде кипятка, но очень
грязного. Аналогия и с холодной водой, которая возникала после аварийных либо плановых
отключений в связи с ремонтами на сетях ООО «Новогор-Прикамье» либо в ООО «ПСК».
Грязная вода приходит на границу МКД и затем поступает во внутридомовые сети,
преждевременно выводя из  строя общеколективные приборы учета, узлы учета и лежанки.
Тоже самое происходит и в квартирах собственников, грязью выводятся приборы учета,
забиваются трубочки полотенцесушителей, ванн-джакузи и т.д. Устанавливать
водоочистительную систему на входе в дом собственники не согласны и потому во всех бедах
винят правление ТСЖ либо председателя ТСЖ. Все разработанные и действующие публичные
договора поставок не предусматривают ответственности за некачественно поставленный
ресурс на границу дома. По качеству поставок группа председателей  ТСЖ и ЖСК г. Перми
обращалась во все органы г. Перми, включая Приемную Президента по Пермскому краю, в
Приемную партии «Единая Россия», Приемную по правам человека по Пермскому краю. Но
решения так и не были приняты, единственное, что получали - это своевременные ответы,
куда их жалоба направлена.

Пока председатели вели разъяснительную работу со своими собственниками, они
соглашались подождать и не писали жалобы по вопросам некачественных поставок в
контролирующие органы. Но когда и у них кончалось терпение ждать, они проводили
собрания и переизбирали с их точки зрения неугодного председателя, либо меняли
управляющую компанию, либо меняли способ управления. В период так называемой борьбы
за власть в доме, граждане, намучавшись от некачественной поставки коммунальных услуг,
начинали писать жалобы в контролирующие органы,  благо этому теперь учат на
многочисленных курсах «Грамотного потребителя». И вот результат, приходящие
представители контролирующих органов, посещая МКД, действительно устанавливают факт
поставки некачественной горячей воды в квартире жалующегося собственника и выписывают
ТСЖ либо Управляющей компании штраф от 100 тыс. руб. и предписание с указанием срока
исправления. Добровольно никто эти штрафы не перечисляет, потому они взыскиваются в
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принудительном порядке с расчетных счетов ТСЖ либо УК, в зависимости от того, кто
управлял МКД в период установления факта нарушения.

В результате на снятую сумму штрафов не будут оказаны либо жилищные услуги, либо
не доплатят ресурсоснабжающим организациям.

Но что было ужасно обидно, когда стали действительно разбираться в причинах
отсутствия напора Горячей воды в квартире собственника, то этому способствовал красивый
полотенце сушитель в ванной собственника,  трубочки которого забились от поступающей в
дом грязной горячей воды. Но для решения вопроса собственник просто не желал пускать в
квартиру специалиста, и только предписание инспектора жилнадзора дало так называемый
«зеленый свет» на вход в квартиру. Но этот «зеленый свет» принес и штраф в 100 тыс. руб.

Затем МКД обследует Пожнадзор и, не найдя так называемые действительные
нарушения при эксплуатации на внутридомовых электро- и газовых сетях, выписывает сразу
от 150 тыс. руб. штраф и предписание убрать перегородки или железные решётки, которые
были установлены гражданами до 2010 года, убрать их необходимо в течение 6-ти месяцев.
Граждане не согласны с такой постановкой вопроса и  демонтировать эти перегородки не
хотят, считая, что они не влекут нарушения в случае возникновения пожара и не мешают
гражданам ни походить к лифтам, ни спускаться и подниматься по лестничным маршам. А
ещё граждане уверены, что Председатель должен был дать взятку пожарнику. Так как ни в
одном из МКД,  который находится в управлении Управляющей компании, такое предписание
пожарники в г. Перми никому не выдавали. Штраф также взыскивается через систему
судебных приставов в принудительном порядке с расчетного счета. Примеров приводить
можно множество. Происходит изъятие средств собственников в пользу контролирующих
организаций, таких как: Жилнадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и Госпожнадзор, но
улучшений и комфортного проживания не наступает.

На общественном Совете при ИЖН по Пермскому краю в конце 2015  года было
озвучено, что инспекцией выявлено нарушений и предъявлено штрафов Управляющим
компаниям, ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочим в сфере управления МКД на сумму более 6 млн. руб.

Следовательно, эти изъятые средства не позволили провести работы по текущему
ремонту и содержанию МКД, ухудшили проживание граждан. Как Вы думаете, нужна ли
такая реформа гражданину?

При этом, актуализируя и повышая грамотность потребителя, необходимо было решить
самый главный вопрос - разделить расчетные счета, на которых бы собирались средства
граждан, и они бы уже перечисляли средства на расчетный счет управляющей организации
или ТСЖ.

За эти 10 лет я и мои коллеги в сфере управления пришли к выводу, что Грамотный
собственник никому не нужен, включая и ему самому. Жилищное законодательство
меняется стремительно, но не в пользу собственников помещений  жилого фонда. Единично
выигранные судебные акты грамотных собственников не позволяют их применять по аналогии
ко всем.

А самым некомпетентным и безответственным собственником помещения в
многоквартирном доме является государство, в лице его государственных служащих в
зависимости от сферы разделения собственности и полномочий - федеральная, региональная
или муниципальная.  Это относится к жилому фонду,  включающему в себя
неприватизированные квартиры, служебные, ведомственные, маневренный жилой фонд,
нежилые помещения и т.д., которые должны содержаться за счет средств соответствующего
бюджета и соответственно находятся в их собственности.  Они переложили всю
ответственность на граждан, проживающих по найму, но им об этом не  объяснили, и в
договорах найма ничего не прописали, либо таких договоров вовсе нет, либо уже давно
проживают иные, чем те, которые были в договоре. Поэтому такие квартиры являются
постоянными должниками за ЖКУ.

Жилой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и изданные в соответствии с ними
нормативно правовые акты в сфере управления, содержания, текущего ремонта, сохранения
общедомовой собственности в объектах недвижимости, к которым относятся и МКД,
обязывают всех собственников помещений нести равную ответственность за жилищно-
коммунальные услуги, пропорционально доли в праве собственности.
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Много было предложений, разделить сферу ответственности: за Жилищные услуги
отвечают Управляющие организации, а за коммунальные – Ресурсоснабжающие.
Законодатели совместили их и отдают предпочтение коммунальным. А этого ни в коем случае
делать было нельзя.

Но вместо того, чтобы показывать положительный  пример, такой представитель
государственного собственника сам является недобросовестным и безответственным
собственником, видимо, по той же причине - отсутствие систематизированных знаний и
огромная нагрузка решения других вопросов, не относящихся к сфере жилищно-
коммунального хозяйства, что порождает следующее:
- несвоевременно оплачивает жилищные услуги, а вселенные им граждане, либо бизнес -
арендаторы не оплачивают коммунальные услуги;
- в их помещениях отсутствуют приборы учета потребляемых коммунальных услуг;
- прописанные граждане, они же потенциальные потребители, не проживают и сдают его в
аренду;
- проживающие граждане, они же фактические потребители, не зарегистрированы ни
постоянно, ни временно;
- за внутренним состоянием в таких помещениях, а также внутриквартирными трубами никто
не следит и никто не отвечает;
- такие квартиры становятся «рассадниками заразы и приютом асоциальных личностей».
            И, как правило, там, где государство владеет более 50% помещений в МКД, такие дома
очень быстро превращаются в аварийные.
            При этом управляющая организация (ТСЖ, ЖСК, ТСН, УО) обязана установить
общеколективные приборы учета. И как только общеколективные приборы учета
устанавливаются и вводятся в эксплуатацию, то одним из возможных составляющих растущей
стоимости ОДН (общедомовые нужды) является количество потребленных услуг
муниципальными квартирами или бизнес-арендаторами. Всю ответственность перекладывают
на управляющие организации, а они в свою очередь - на всех зарегистрированных  и
ответственных собственников.
            Так как государственный собственник не заключает договор управления своим
имуществом, то у управляющей организации при отсутствии договора либо его наличии (но
при отсутствии четких условий договора) появляется право  не нести ответственность даже за
те денежные средства, которые взносят добропорядочные проживающие в таких квартирах
граждане.
            В соответствии со ст.37,39,154,155,157,158 Жилищного кодекса РФ, а также статьями
210 и 249 Гражданского кодекса РФ собственники несут расходы на управление, содержание,
сохранение и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, включая
придомовую территорию. Следовательно, к каждому договору должна быть приложена смета
будущих расходов на текущий год,  состоящая из 4-х разделов,  включающих в себя все
предполагаемые статьи расходов. Только тогда у управляющей организации будет
ответственность за использование, либо нецелевое использование денежных средств
собственников. Аналогичная смета должна быть и у ТСН, ТСЖ, ЖК, ЖСК и прочих
непоименованных некоммерческих организаций, управляющих общим имуществом МКД.
            И 2 раза в год собственники обязаны собираться на утверждение такой сметы на
следующий год (не позднее 30 ноября) и утверждение исполнения сметы за истекший год в
течение 2-го квартала последующего года. Утверждение таких смет не относится к
полномочиям правления ТСЖ! Для многих наших слушателей это является шоковой
информацией, так как они уже имели возможность получать бесплатные знания. Однако,
поступив на наши платные курсы повышения, слушатели осознали, что предоставляемые нами
знания не всегда совпадают с полученными ими знаниями бесплатными.
            В последующем в настоящей статье все виды поименованных организаций назовем
управляющими организациями или УО.
            Ни один студент за 2 года существования нашей кафедры не принёс для обозрения
правильно составленную смету. Но у нас открыта школа Грамотного собственника, где для
граждан разработана 30 часовая программа, состоящая из 10 уроков. В зависимости от темы
урока, граждане приносят с собой свои квитанции, договора управления, ответы ТСЖ или УО,
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претензии.  При этом я, как преподаватель, не увидела ни одной понятно составленной  сметы.
А ведь смет всего было немного, так как многие граждане их не могли принести по причине
того, что смет в их домах никогда и не было. Также и в договорах приложений в виде сметы
не значилось, хотя она должна была быть и является неотъемлемой частью.
            При отсутствии постатейной сметы расходов, отсутствует и ответственность любой
управляющей организации.
             Постатейные сметы отсутствуют и к договорам, заключаемым по конкурсам, которые
проводит муниципалитет.
             Наличие правильно составленной и утвержденной  сметы позволяет ограничить
«аппетиты» управляющей организации. Особенно, если в управлении находится не один МКД,
а несколько, ещё хуже, если таких домов множество. Поэтому смета УО должна быть
составлена и утверждена собственниками жилых и не жилых помещений каждого
многоквартирного дома.
             Попадая на расчетный счет УО, денежные средства собственников помещений
перестают быть собственностью граждан. Они по формальному признаку становятся
собственностью такой УО и они начинают тратиться  по их усмотрению, т.е. согласно их
внутреннему убеждению, а не в интересах общего имущества МКД. При этом, не смотря на то,
что муниципальный тариф, например г. Перми, имеет ограничение в разрезе статей. Но для
чего это было сделано муниципалитетом, никто пояснить не мог и как этим пользоваться
тоже. На одном из сайтов, коих не мало в Интернет пространстве, я прочитала и сметы я не
нашла, а вот пункт 4.7 договора Управления УО с гражданином меня очень удивил и он
гласит о следующем: «Стоимость услуг Управляющей компании включает в себя: все затраты
Управляющей компании и затраты коммерческих банков, производящих расчетно-кассовое
обслуживание населения». И такие договора размещаются и на территории Пермского края. И
нет никакой конкретной ответственности.
             В качестве примера рассмотрим  обыкновенный  9-ти этажный, 2-х подъездный  МКД
г. Перми одного из наших слушателей. Он полностью благоустроен, электрофицирован
(отсутствует газ и присутствуют электроплиты). В их доме собственники не определились с
оплатой или не выбрали способ управления, домом управляет УО, которую им выбрал по
конкурсу муниципалитет. Таким образом, размер платы за жилищные услуги определился по
муниципальным тарифам, а именно: плата за содержание общего имущества в размере 17,87
руб./ кв.м в месяц и за текущий ремонт 7,47 руб./ кв.м. Эти размеры утверждены
Постановлением Администрации г. Перми за № 445 от 08.07.2015. Общая площадь всех
помещений собственников такого МКД составляет 5000 кв.м.
             Следовательно, все собственники обязаны перечислить на расчетный счет УО -
1 520 400 руб., в том числе на содержание 1 072 200 руб.(5000 кв.м х 17,87 руб./ кв.м х 12
месяцев) и на текущий ремонт 448 200 руб. .(5000 кв.м х 7,47 руб./ кв.м х 12 месяцев).
Следовательно, УО в течение года обязана оказать услуги собственникам на 1 520 400 руб. И
потому собственники  в соответствии с нормами ст.44 ЖК РФ и ст. 210, 249 ГК РФ обязаны
согласовать и утвердить на общем собрании собственников помещений  виды работ именно на
эту сумму в разрезе статей. Но это мало кто делает и потому Администрация г. Перми
ограничила возможность нецелевого использования средств собственников, а именно,
расписав статьи расходов в рублях на 1 кв.м.
             Плата на содержание в размере 17,87 руб./кв.м состоит из следующих видов работ:
- Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного
оборудования (в том числе аварийное обслуживание                                               2,55 руб./кв.м
- Санитарное обслуживание домовладений - уборка придомовой территории,
 уход за зелеными насаждениями                                                                                1,00 руб./кв.м
- Уборка мест общего пользования                                                                              0,97 руб./кв.м
- Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых                   0,07 руб./кв.м
- Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт                                                0,28 руб./кв.м
- Обслуживание мусоропроводов                                                                                 1,37 руб./кв.м
- Содержание лифтового хозяйства                                                                               4,20 руб./кв.м
- Сбор, транспортировка и захоронение твердых бытовых отходов                         2,82 руб./кв.м
- Сбор, передача в спец.организации и обезвреживание ртуть
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   содержащих ламп и др.                                                                                               0,05 руб./кв.м
-  Обслуживание общедомовых приборов учета системы отопления                       0,05 руб./кв.м
-  Обслуживание общедомовых приборов учета системы ГВС                                 0,04 руб./кв.м
-  Обслуживание общедомовых приборов учета системы ХВС                                 0,03руб./кв.м
-  Услуги по управлению                                                                                                4,35 руб./кв.м
                       в т.ч. комиссионный сбор банка за прием платежей ЖКУ                  0,82 руб./кв.м
   Итого плата на содержание                                                                                  17,78 руб./кв.м
             Плата на текущий ремонт в размере 7,47 руб./ кв.м состоит из следующих видов работ:
- Ремонт конструктивных элементов зданий, внутридомового инженерного
  оборудования                                                                                                                 5,97 руб./кв.м
- Услуги по управлению                                                                                                  1,47 руб./кв.м
                      в т.ч. комиссионный сбор банка за прием платежей ЖКУ                    0,39 руб./кв.м
         Итого плата на текущий ремонт                                                                       7,47 руб./кв.м

Следовательно, взяв фактические цифры УО и подставив их в предлагаемые нами 3
раздела, где каждый раздел включает в себя вышеперечисленные статьи, которые обязательно
должны быть утверждены в соответствии со ст.44  ЖК РФ и ст.210  и 249  ГК РФ на общем
собрании собственников всех помещений (жилых и не жилых), мы получили следующий
анализ. Из него следует, что на текущий ремонт было потрачено только 23.8%, а расходы на
управление 23%, а вот расходов на сохранение общего имущества вообще не было.
 п/п Наименование разделов  сметы Рубли % в

общей
сумме

1 Расходы на содержание общедомового имущества, включая
придомовую территорию

805 800 53,2

2 Расходы на текущий ремонт  общедомового имущества,
включая придомовую территорию

360 000 23,8

3 Расходы на управление общедомовым имуществом,
включая придомовую территорию

349 200 23

4 Расходы на сохранение общедомового имущества, включая
придомовую территорию

0

Итого 1 515 000

             Следовательно, если в договоре отсутствует ссылка на смету, и она не является
неотъемлемой частью такого договора, то в соответствии с нормами Гражданского кодекса
РФ, УО израсходует эти 1 515 000 руб. на уставную деятельность самой УО, а не на
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. Кроме того, в большинстве договоров
УО имеется норма, свидетельствующая о том, что собственники оплачивают все расходы УО,
как указано в пункте 4.7 из договора, взятого из интернета.
             Поэтому всё время собственников обманывают, изымая их средства, но ничего не
делая с их совместным имуществом, разве что расходы на управление, т.е. затраты УО.
             Например, в то время, когда один из наших слушателей  проходила обучение, ее дом
изменил способ правления на ТСН.  Их ТСН утвердило смету доходов и расходов вновь
преобразовано ТСЖ в  ТСН.
             ТСН также взяло за обоснование тарифы муниципалитета и потому для собственников
пока ровным счетом ничего не изменилось.
             На своих занятиях, все расходы слушателей от ТСН, ТСЖ и ЖСК, мы подставляем в
предлагаемую постатейную смету и картина вырисовывается абсолютно иная, не такая
благополучная, как она отражалась в материалах для собраний членов ТСЖ, ТСН, ЖСК.
             И вот как наша таблица будет  выглядеть в конце года, если данные из сметы ТСН
нашего слушателя мы подставим в нами предлагаемую таблицу - смету расходов МКД, взяв её
за факт:
п/п Наименование разделов  сметы Рубли % в общей

сумме
расходов

1 Расходы на содержание общедомового имущества, включая 509 040 33.6
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придомовую территорию
2 Расходы на текущий ремонт  общедомового имущества,

включая придомовую территорию
163 620 10,8

3 Расходы на управление общедомовым имуществом,
включая придомовую территорию

842 340 55,6

4 Расходы на сохранение общедомового имущества, включая
придомовую территорию

0

Итого 1 515 000

При этом в МКД ничего не изменилось, появились жалобы обслуживающего персонала,
что им задерживают оплату, а ресурсоснабжающие организации пугают отключать холодную
и горячую воду.  Болезнь -   отсутствие денег -  также поразила и ТСН.  При этом  бухгалтер
этого ТСН не собирается вести аналитический учет по получению коммунальных ресурсов и
оплатой их собственниками, а также начисленным и оплаченным жилищным ресурсам.
         Отсутствие учета по статьям затрат и видам услуг (жилищным и коммунальным)
привело к тому, что денег в ТСН нет, но уже начала образовываться существенная
задолженность ресурсоснабжающей организации за отопление и горячую воду, за холодную
воду и водоотведение.
         Экономика этого МКД была студентом отрегулирована при сдаче зачетов по темам.
Основным доводом была ликвидация задолженности путем установления дополнительных
взносов, либо путем экономии в разрезе статей с применением энергосберегающих
технологий.  А новая смета на 2017 год должна быть составлена по статьям расходов.  Но это
уже зависит от собственников, большинство которых являются членами ТСН и должниками за
ЖКУ, среди которых и 3 муниципальных квартиры. Прислушаются ли собственники к своему
обученному председателю?
          И ещё один вопрос для этого председателя, где взять и принять нового бухгалтера или
компанию на аутсорсинг бухгалтерских услуг, рынок услуг которых на территории Перми не
развит и очень противоречив?
          Специальных курсов по бухучету в сфере ЖКХ в Перми немного (и то их проводят
некоммерческие организации), но и их бухгалтера посещать не хотят, так как в ТСН или ТСЖ
у них работа не основная и потому они к ней не всегда относятся с большой
ответственностью. Также и работодатель – ТСН, ТСЖ не планирует затраты на обучение и
переподготовку своего сотрудника.  И как следствие председатель ТСН,  ТСЖ и бухгалтер
очень часто не понимают друг друга. И получается, что к собранию собственников никто не
готов и каждый пытается перед собственниками показать себя грамотным (и, как правило, это
бухгалтер),  вываливая на «голову собственников»  кучу заготовленных коротких фраз и
озвучивает их в зависимости от конечной цели (добиться смены председателя,  и тем самым
скрыть свои недоработки, либо просто уволиться, опять с целью показать своё превосходство,
уйти от ответственности за свою плохую работу, либо, находясь в сговоре по перечислению
средств в свою пользу, также скрыть эти факты).
          Помните, скупой платит дважды. И потому ТСН, ТСЖ либо обязаны убедить
собственников стать Грамотными собственниками, либо платить штрафы за то, что знания
грамотного потребителя взяли верх.
        Зав. кафедрой ЖКХ при ГОО ДПО «ИПК-РМЦПК», к.э.н. Вшивкова Галина
Александровна

Продолжение следует.


