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“круглый  стол”  народной приёмной  депутата  с.п. обухова

при этом по благоустройству придомовых террито-
рий больше всех нареканий – 29% жалоб. на про-
блемы с капитальным ремонтом обращается внима-
ние в 17% обращений граждан.

с.п.обухов обратил внимание на наиболее кри-
чащие проблемы, на которых больше всего об-
ращают при встречах в краснодарских дворах. 
Это нарушения прав граждан при оплате общедомо-
вых нужд, проблемы установления дифференциро-
ванных нормативов теплопотребления в различных 
типах домов. много проблем и в целом организации 
общественного контроля за этой сложной сферой. 
стон идет и при оплате дополнительных квитанций 
за капитальный ремонт.

докладчик отметил, что поданным экспертов про-
фильного комитета госдумы из-за злоупотреблений в 
этой сфере ежегодно государство и общество несут 

потери в более чем 160 млрд руб. 
причем из-за технической без-
грамотностью специалистов по-
тери достигают около 85 млрд.руб 
в год – это 53% от общих потерь. 
именно поэтому круглый стол, т.е. 
профессиональное обсуждение 
накопившихся в отрасли проблем, 
актуальны как никогда.

депутат госдумы обратил вни-
мание на такую ключевую пробле-
му как отсутствие координации в 
защите прав граждан многочис-
ленных надзорных и контролирую-
щих органов. свои полномочия по 
защите прав граждан в сфере Жкх 
осуществляют:

- органы прокуратуры (в защиту 
неопределенного круга лиц);

- государственная жилищная инспекция (в 
виде предписаний об устранении выявленных 
нарушений);

- управлениями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (в виде привлечения к административной 
ответственности);

- региональными энергетическими комиссиями 
(в виде привлечения к административной ответ-
ственности). нередко возникает ситуация, описы-
ваемая народной поговоркой – «у семи нянек дитя 
без глаза».

докладчик привел типичный пример для 
краснодара – незаконную, на его взгляд, ин-
дексацию управляющими кампаниями тарифа 
на содержание и ремонт, которую они ставят в 
зависимость от прогнозных показателей инфля-
ции, определяемыми минэкономразвития рос-
сии. несколько дней назад на дверях подъездов 
многоквартирных домов обслуживаемых ооо 
"гук краснодар" снова появились объявления о 
такой индексации. к сожалению, ни прокурату-
ра, ни Жилинспекция не вступились за граждан. 

Проблемы защиты интересов 
граждан, борьба с произволом в 
сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города Краснодара

Экспертный круглый стол «Народной приемной 
депутата Госдумы С.П.Обухова»

в краснодаре 20 мая 2015 г. состоялся круглый 
стол, посвященный защите прав потребителей услуг 
предприятий жилищно-коммунального комплекса 
- «проблемы защиты интересов граждан, борьба с 
произволом в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства города краснодара».

организатором круглого стола выступил депутат 
государственной думы Фс рФ, член президиума, 

секретарь Цк кпрФ, доктор политических наук С.П. 
Обухов. также в дискуссии приняли участие первый 
секретарь краснодарского горкома кпрФ, депутат 
Законодательного собрания краснодарского края, 
кандидат экономических наук С.К. Лузинов, пред-
седатель комитета по Жкх, депутат городской думы 
краснодара В.Я. Буренков, а также представители 
правоохранительных, надзорных и регулирующих 
ведомств краснодарского края, представители ре-
сурсоснабжающих организаций, эксперты и граж-
данские активисты.

открывая заседание, руководитель проекта «на-
родная приемная» с.п. обухов, обозначил в пре-
зентации ряд проблем, которые сегодня наиболее 
беспокоят граждан в сфере Жкх. статистика обра-
щений в «народную приемную», а их в последние ме-
сяцы поступило около тысячи, весьма показательна. 
например, в общем объеме жалоб граждан на на-
рушения в вопросах тарифов на электроэнергию, 
качество услуг энергоснабжения 15% обращений. 
на безобразия в сфере теплоснабжения приходится 
17% жалоб, водоснабжение – 13%, а по газу – 7%. 
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ники оплачивают коммунальную услугуна одн в 
полном объеме без учета абзацы второй пункта 44 
правил № 354.

почему молчит прокуратура? представляется со-
мнительным, что собственники, имея возможность 
платить меньше, принимают решения платить боль-
ше из своего кармана снимая такую обязанность с 
коммерческой организации управляющей компа-
нии.

с.п.обухов особо отметил проблемы, возникаю-
щие в связи с так называемыми платежами за ка-
питальный ремонт.

на встречах граждане спрашивают: почему в 
краснодарском крае плата за капремонт более 5 
руб.за квадратный метр, а в ленинградской области 
– 2 руб.

отвечая, что кпрФ принципиально голосовала 
против этих законов, перекладывающих на граждан 
капремонт домов, вместе с тем депутаты от партии 
ищут источники сокращения таких тарифов.

вот, например, очевидное противоречие и путь 
сокращения ненужных расходов регионального опе-
ратора капремонта.

нормативное регулирование технической экс-
плуатации жилищного фонда предусматривает, что 
ответственные лица обязаны в установленном зако-
нодательством порядке принимать, хранить и пере-
давать техническуюдокументацию (пункт 27 правил 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением правитель-
ства российской Федерации от 13.08.2006 № 491).

однако, согласно информации с сайта реформа 
Жкх на страницах многих многоквартирных домов в 
разделе работпо содержанию как в плане так и вы-
полненных имеется строка изготовление техниче-
ского паспорта. почему это должны оплачивать за 
счет собранных взносов на капремонт, если управ-
ляющие кампания должны были давно сделать эти 
паспорта? на лицо противоречие краевого закона и 
двух постановлений правительства российской Фе-
дерации.

следует отметить, что тема капитального ремонта 
получила на круглом столе неожиданное продолже-
ние. Представители администрации Краснодара 
буквально взбудоражили всех присутствующих 
информацией о том, что нынешний размер еже-
месячной платы за капремонт экономически не 
обоснован. И для того, чтобы региональный опе-
ратор смог проводить полноценные капиталь-
ные ремонты необходим тариф 21 руб. за ква-
дратный метр, т.е. должен быть увеличен почти 
в 4 раза.

в ходе круглого стола депутат с.п.обухов сообщил 
о своей законодательной инициативе – иницииро-
вать обращения как депутатов Заксобрания кубани, 
так игосударственной думы по введению морато-
рия на повышение тарифов на услуги Жкх, которые 
власть собирается повышать с 1 июля 2015 г.

пока только «народная приемная» защищает их 
интересы в этом вопросе.

хотя в других регионах действия управляющих 
компаний по индексации тарифа на содержание и 
ремонтпризнаны незаконными: арбитражным су-
дом воронежской области, восьмым арбитражным 
апелляционным судом, Четырнадцатым арбитраж-
ным апелляционным судом, арбитражным судом ев-
рейской автономной области, арбитражным судом 
кемеровской области, Федеральным арбитражным 
судом северо-западного округа. видимо, на кубани 
правоохранительные органы ждут, когда кто-то дру-
гой обратиться в суды в защиту интересов граждан.

С.П.Обухов обратил внимание и на пробле-
му фактической переплаты краснодарцами за 
услуги водоснабжения и водоотведения. адми-
нистрация краснодара дополнила тариф специаль-
ной инвестиционной надбавкой. ключевой зада-
чей инвестиционнойпрограммы по реконструкции, 
развитию и модернизации системы водоснабже-
нияооо «краснодар водоканал» на 2007-2013 годы 
ставилось снижение процента потерь воды с 39 до 
25 процентов . однако краснодарцы в 2015 году 
оплачивают в составе тарифа на холодную воду 37 
процентов потерь. более того, за период с 2006 по 
2015год процент потерь воды, учтенных органом це-
нового регулирования при установлении тарифов в 
сфере холодного водоснабжения для ооо «красно-
дар водоканал» увеличился с 27,25% до 37%. клю-
чевой вопрос: куда ушли миллиарды, заплаченные 
краснодарцами на выполнение инвестиционной 
программы?

в соответствии с действующим законодатель-
ством индикаторы выполнения инвестиционнойпро-
граммыпубликовались на официальном интернет 
портале администрации, несоответствие заявлен-
ным задачам тем не мене осталось незамеченным.

Отдельно остановился депутат С.П.Обухов на 
проблеме начисления платы за общедомовые 
нужды. абзацы второй и третий пункта 44 правил 
№ 354 закрепляют в качестве общего правила по-
ложение, что распределяемый междупотребителя-
ми объем коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды за расчетный период в 
многоквартирном доме, оборудованном общедомо-
вым прибором учета, не может превышать объема 
коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нор-
мативов потребления. решением общего собрания 
собственников многоквартирного дома может быть 
принято решение об оплате вместо управляющей 
компанииобъема коммунальной услуги свыше нор-
матива. порядок принятия такого решения опреде-
лен статьями 44-48 Жилищного кодексароссийской 
Федерации. правилами №354 предусмотрен только 
такой порядок принятия решения о сверхнорматив-
ной оплате .

однако пункт 4.6.2. договора управления ооо 
«гук краснодар находящегося в публичном доступе 
содержит положения, согласно которым собствен-
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кова - специалист департамента Жкх краснодар-
ского края

Новиков Евгений Юрьевич - эксперт по финан-
совой деятельности в сфере Жкх

Пиковая Жанна Олеговна – эксперт госжилин-
спекции краснодарского края

Саввина Зинаида Анатольевна – пред-
ставитель рЭп 32

Савенкова Марина Ивановна - начальник 
отдела экономического обеспечения, монито-
ринга, анализа и прогнозирования госжилин-
спекции краснодарского края

Синицин Андрей Валерьевич - ио началь-
ника отдела тарифообразования, краснодар-
ский водоканал

Соколов Евгений Григорьевич - помощ-
ник председателя комитета Законодательного 
собрания краснодарского края (комитет по 
вопросам промышленности, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства)

Томшина Ольга Геннадьевна – предста-
витель оао краснодартеплосеть

Устенко Борис Васильевич - член эксперт-
ного совета комитета Зск по вопросам промышлен-
ности, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства

Христенко Надежда Петровна - председатель 
совета многоквартирного дома

Цуканов Юрий Васильевич – технический ди-
ректор гук краснодар

Чайников Александр Павлович – заслуженный 
работник Жкх кубани, эксперт

Шибалкин Игорь – представитель «народной 
приемной», юрист

ниже публикуется предлагаемый проект законо-
дательной инициативы по мораторию на рост тари-
фов Жкх и стенограмма круглого стола.

Эксперты – участники круглого стола

Обухов Сергей Павлович – депутат государ-
ственной думы Федерального собрания российской 
Федерации от краснодарского края

Лузинов Сергей Константинович – депутат За-
конодательного собрания краснодарского края, 
первый секретарь краснодарского горкома кпрФ

Бедрин Игорь Владиславович - заместитель ру-
ководителя департамента цен и тарифов рЭк крас-
нодарского края

Буренок Вячеслав Яковлевич – депутат город-
ской думы краснодара 

Голдобина Лариса Анатольевна - эксперт ро-
спотребнадзора по краснодарскому краю

Горин Виктор Алексеевич - эксперт в сфере 
Жкх

Дацко Марина Сергеевна – представитель те-
плоэнерго (оао атэк)

Забелин Павел Андреевич - начальник отдела 
по противодействию преступности 
в сфере Жкх уЭбипк гу мвд по 
кк

Исаев Владимир Николаевич 
– эксперт в сфере Жкх

Капустникова Галина Кон-
стантиновна - заместитель ди-
ректора по сбыту, краснодарский 
водоканал

Карнаухов Андрей Сергеевич 
– эксперт в сфере Жкх, юрист

Крутых Надежда Евгеньева – 
представитель оао нЭск 

Лазарев Александр Алексан-
дрович - заместитель руководите-
ля департамента Жкх краснодар-
ского края 

Машникова Нина Алексан-
дровна - специалист департамен-
та Жкх краснодарского края

Нина Александровна Машни-
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сия собственника проводить индексацию незакон-
но и нельзя. и некоторые суды подтверждают эту 
точку зрения. есть сейчас несколько дел, которые 
рассматриваются в верховном суде. мы дождемся 
их решения и уже от этого будем смотреть. у меня 
одна точка зрения, у управляющей компании другая. 
и спор может разрешить только суд. будем ждать и 
решать эту проблему в судебном порядке. 

также важная проблема – это фактическая пере-
плата краснодарцев за услуги водоснабжения и во-
доотведения. администрация краснодара дополни-
ла тариф специальной инвестиционной надбавкой. 
ключевой задачей инвестиционной программы по 
реконструкции, развитию и модернизации систе-
мы водоснабжения ооо «краснодар водоканал» на 
2007-2013 годы ставилось снижение процента по-
терь воды с 39 до 25. однако краснодарцы в 2015 
году оплачивают в составе тарифа на холодную воду 
37% потерь. более того, за период с 2006 по 2015 
год процент потерь воды, учтенный органом ценово-
го регулирования при установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения для ооо «краснодар водо-
канал», увеличился с 27,25% до 37%. ключевой во-
прос: куда ушли миллиарды, заплаченные краснодар-
цами на выполнение инвестиционной программы? в 
соответствии с действующим законодательством ин-
дикаторы выполнения инвестиционной программы 
публиковались на официальном интернет-портале 
администрации, несоответствие заявленным зада-
чам тем не менее осталось незамеченным.

следующая крупная проблема – это проблема 
начисления платы за общедомовые нужды. абза-
цы второй и третий пункта 44 правил № 354 за-
крепляют в качестве общего правила положение, 
что распределяемый между потребителями объем 
коммунальной услуги, предоставленной на общедо-
мовые нужды за расчетный период в многоквартир-
ном доме, оборудованном общедомовым прибором 
учета, не может превышать объема коммунальной 
услуги, рассчитанного исходя из нормативов по-
требления. решением общего собрания собствен-
ников многоквартирного дома может быть принято 
решение об оплате вместо управляющей компании 
объема коммунальной услуги свыше норматива. по-
рядок принятия такого решения определен статьями 
44-48 Жилищного кодекса российской Федерации. 
правилами №354 предусмотрен только такой поря-
док принятия решения о сверхнормативной оплате. 
однако пункт 4.6.2. договора управления ооо «гук 
краснодар», находящегося в публичном доступе, со-
держит положения, согласно которым собственники 
оплачивают коммунальную услугу на одн в полном 
объеме без учета второго абзаца пункта 44 правил 
№ 354. почему молчит прокуратура? представляет-
ся сомнительным, что собственники, имея возмож-
ность платить меньше, принимают решения платить 
больше из своего кармана, снимая такую обязан-
ность с коммерческой организации управляющей 
компании.

Из стенограммы круглого стола 
«Проблемы защиты интересов граждан, 
борьба с произволом в сфере жилищно-

коммунального хозяйства города Краснодара»

Сергей Павлович Обухов (депутат Государ-
ственной Думы): добрый день, уважаемые кол-
леги, дорогие товарищи! мы проводим с вами кру-
глый стол в рамках «народной приемной депутата 
с.п.обухова». Здесь присутствуют представители 
3-х уровней депутатов. мы взаимодействуем и ре-
шаем общие задачи. мы здесь собрались, чтобы 
обсудить, какие проблемы на уровне города, на 
уровне краснодара, присутствуют в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Я много хожу по дворам, 
общаюсь с простыми гражданами, избирателя-
ми. очень много проблем узнал на основании этих 
встреч. очень много противоречий между федераль-
ным и муниципальным законодательством. также 
необходимо больше координации между действиями 
рЭк и роспотребнадзора, прокуратурой и так далее. 
Эту тему мы наверняка должны обсудить. тревожит 
проблема с «краснодар водоканалом» в выполне-
нии инвестиционной программы, я об этом позже 
скажу. вычислили мы и нарушения в начислении 
оплаты гражданами за общедомовые нужды. даже 
хованская, председатель комитета Жкх в государ-
ственной думе, назвала краснодар и сочи в числе 
передовиков по нарушениям. всем нам общими уси-
лиями следует искать выход. проблемы межевания, 
проблемы паспортизации многоквартирных домов, 
своевременное установление нормативов теплопо-
требления и в завершение проблема общественно-
го контроля в сфере Жкх – это основные проблемы, 
о которых мы поговорим. 

по данным экспертов профильного комитета гос-
думы, из-за злоупотреблений в этой сфере ежегод-
но государство и общество несут потери в более чем 
160 млрд руб. причем из-за технической безгра-
мотности специалистов потери достигают около 85 
млрд рублей в год – это 53% от общих потерь. имен-
но поэтому круглый стол, то есть профессиональное 
обсуждение накопившихся в отрасли проблем, ак-
туален как никогда.

сейчас на подъездах стали появляться объявле-
ния, что с 1 июля произойдет индексация тарифов 
Жкх, которую организует всеми нами любимый гук 
краснодар. Я как депутат государственной думы, 
опираясь на определенную правовую позицию, счи-
таю, что проводить индексацию без согласия жите-
лей нельзя. соответствующее письмо из минэнерго, 
на основании которого эта индексация делалась, - 
оно отозвано. по моим прикидкам, около 2-х тысяч 
домов, где проведена индексация, она произведена 
неправильно. понимаю, что роспотребнадзор зани-
мает определенную позицию в этом вопросе. проку-
ратура тоже высказала половинчатую позицию. все 
ждут судебной практики. судебная практика в этом 
вопросе также обширна. на мой взгляд, без согла-
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из пустующей квартиры, а когда начинаешь выяснять, 
чья это квартира, то оказывается, что она никому не 
принадлежит. анализируя муниципальную собствен-
ность, мы обнаружили около 300 пустующих объектов. 
Я думаю, что на эту проблему следует обратить тоже 
особое внимание. еще одна проблема, которая вызы-
вает напряжение в городе - это отсутствие парковоч-
ных мест. особенно это заметно в новых районах. не 
обращать на это внимания мы не имеем права. 

статистика обращений в «на-
родную приемную», а их в по-
следние месяцы поступило около 
тысячи, весьма показательна. на-
пример, в общем объеме жалоб 
граждан на нарушения в вопро-
сах тарифов на электроэнергию, 
качество услуг энергоснабжения 
- 15% обращений. на безобразия 
в сфере теплоснабжения прихо-
дится 17% жалоб, водоснабжение 
– 13%, а по газу – 7%. при этом по 
благоустройству придомовых тер-
риторий больше всех нареканий 
– 29% жалоб. на проблемы с ка-
питальным ремонтом обращается 
внимание в 17% обращений граж-
дан. на мусор жалоб мало, около 
1%. 

Я попрошу выступить уважае-
мых представителей правоохрани-

тельных органов. 
Павел Андреевич Забелин (начальник отдела 

по противодействию преступности в сфере ЖКХ 
УЭБиПК ГУ МВД по КК): всем добрый день. сергей 
павлович, я полностью согласен с теми проблемами, 
которые вы выделили. сфера Жкх является приори-
тетной в системе мвд. на сегодняшний момент по-
ставлено на учет порядка 49 преступлений по всему 
краснодарскому краю. с начала года нами был про-
веден анализ, благодаря которому были выделены 
предприятия, которые имеют большую недоимку. в 
настоящий момент возбуждено 6 уголовных дел по 
данному вопросу. по вопросам водоканала нами 
сейчас проводится проверка по данному направле-
нию. мы сработали на опережение. материал под-
готовлен и направлен в следственный комитет. на 
этой неделе будет решен вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении высокопоставленных чи-
новников города краснодара по статье 286. вкрат-
це такая ситуация.

С.П. Обухов: спасибо. вы говорите об уголовных 
делах по неплатежам?

П.А. Забелин: да, совершенно верно. Это статья 
199 пункт 2. 

С.П. Обухов: а что по вопросу задержки плате-
жей управляющими компаниями?

П.А. Забелин: да, такая проблема есть. Зачастую 
эта проблема носит гражданско-правовой характер, 
потому что большинство заявлений от населения но-

еще одна важная проблема – это проблема ме-
жевания. Эта проблема федеральная. до 1 июля 
2008 года все это должно было быть произведено. а 
с чем мы сталкиваемся сегодня из-за этого опозда-
ния? граждане сами пытаются решить эту проблему. 
а муниципалитет с 1 марта отменил бесплатную по-
становку на кадастровый учет. на мой взгляд, это не-
правильно и незаконно, поэтому эту проблему также 
нужно обсуждать. 

также я бы особо отметил проблемы, возникаю-
щие в связи с так называемыми платежами за капи-
тальный ремонт. на встречах граждане спрашивают: 
почему в краснодарском крае плата за капремонт 
более 5 рублей за квадратный метр, а в ленинград-
ской области – 2 рубля. кпрФ принципиально голо-
совала против этих законов, перекладывающих на 
граждан капремонт домов, вместе с тем депутаты от 
партии ищут источники сокращения таких тарифов. 
вот, например, очевидное противоречие и путь со-
кращения ненужных расходов регионального опе-
ратора капремонта. нормативное регулирование 
технической эксплуатации жилищного фонда преду-
сматривает, что ответственные лица обязаны в уста-
новленном законодательством порядке принимать, 
хранить и передавать техническую документацию 
(пункт 27 правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постанов-
лением правительства российской Федерации от 
13.08.2006 № 491). почему это должны оплачи-
вать за счет собранных взносов на капремонт, если 
управляющие компании должны были давно сделать 
эти паспорта? на лицо противоречие краевого зако-
на и двух постановлений правительства российской 
Федерации.

еще я столкнулся с тем, что у нас в городе много 
пустующих муниципальных квартир. Этой проблемой, 
на мой взгляд, следует заинтересоваться мвд. Это я 
узнал из разговоров с жителями. например, заливают 
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С.П. Обухов: то есть здесь никакого федерально-
го вмешательства нормативного не нужно? 

М.И. Савенкова: данные моменты урегулирова-
ны законодательством, поэтому эти вопросы можно 
оставить без вмешательства со стороны федераль-
ной и краевой власти. однако есть моменты, на 
которых мне хотелось бы остановиться более под-
робно. связаны они с тем, что отдельные вопросы 
начисления платежей за коммунальных услуги – они 
не урегулированы законодательно в принципе. Это 
вопросы начисления оплаты за электроэнергию при 
наличии двухтарифного общедомового счетчика и 
разнотарифных индивидуальных счетчиков. в этом 
случае ряд компаний производит расчет по общедо-
мовому счетчику, потом рассчитывает индивидуаль-

ное потребление без учета тарифной составляющей. 
и получается, что объем платы, которая предъяв-
ляется населению, выше, чем расчетный объем по 
общедомовому тарифному счетчику. такая ситуация 
возможна. 

С.П. Обухов: кто это должен урегулировать? по-
становление правительства? 

М.И. Савенкова: Это надо вносить изменение 
в постановление правительства 354. мы со своей 
стороны обращались в минстрой, но каких-то дей-
ственных разъяснений или изменений не получили. 

С.П. Обухов: а был какой-то официальный доку-
мент? 

М.И. Савенкова: да, конечно
С.П. Обухов: тогда нам надо с вами связаться. 

мы дадим этому документу «новую жизнь».
М.И. Савенкова: спасибо. есть еще две пробле-

мы, которые возникают при проведении расчетов. 
Это расчеты за тепловую энергию при установле-
нии нормативов тепловой энергии на отопительный 
период, допустим, продолжительностью 7 месяцев. 
отопление подается, фактически, 6 месяцев. насе-
ление при этом рассчитывается за все 7 месяцев. 

сит характер проблем между собственниками жилья 
и управляющими компаниями. они не согласны с по-
литикой, которую проводит управляющая компания. 
а нарушений уголовного кодекса данные действия не 
несут в себе. Что касается тарифов: в настоящее вре-
мя нами было подготовлено соответствующее указа-
ние в городские и районные органы по проведению 
анализа работы. необходима сверка с теми тарифа-
ми, которые установлены рЭком и теми, которые при-
меняются по факту в городах и районах нашего края, с 
целью выявления незаконного увеличения тарифов. 
на этой неделе уже будет подготовлен этот анализ. 

С.П. Обухов: спасибо. сейчас давайте послуша-
ем госжилинспекцию. 

Марина Ивановна Савенкова (начальник от-
дела экономического обеспе-
чения, мониторинга, анализа 
и прогнозирования Госжилин-
спекции КК): Я хочу сказать о не-
скольких типичных заявлениях, 
с которыми обращаются к нам 
граждане. по вопросу начисления 
платы за общедомовые нужды. в 
ходе рассмотрения жалоб и прове-
дения проверок основным нару-
шением является сверхнорматив-
ное распределение общедомовых 
нужд. распределение общедомо-
вых нужд сверх установленного 
региональной энергетической 
комиссией норматива без при-
нятия соответствующего решения 
собственников многоквартирных 
домов. Зачастую отсутствует ре-
шение собственника о начислении 
и распределении полного объема 
общедомовых нужд. Это первая проблема, с которой 
мы сталкиваемся и которую мы проверяем. 

следующая проблема, которая возникает при 
распределении общедомовых нужд - это расчет 
площади многоквартирного дома. Зачастую не учи-
тывается площадь нежилых помещений, которые 
имеются в многоквартирном доме. Зачастую у этой 
площади есть владелец, но часто он не установлен. 
мы считаем, что такая позиция неправильная, у соб-
ственников и управляющей компании есть возмож-
ность рассчитать площадь этих помещений. 

следующая проблема - это договора между управ-
ляющими компаниями и ресурсно-снабжающими 
организациями. между ними установлен один пери-
од снятия показаний общедомовых приборов учета. 
снятие индивидуальных учетов прибора осущест-
вляется другим сроком. понятно, что период один и 
тот же - 30 дней, что там, что там. но при этом потре-
бление в эти периоды абсолютно разное, что также 
сказывается на начислении платы за общедомовые 
нужды. Это основные проблемы, с которыми граж-
дане обращаются к нам. по данным нарушениям 
проводятся проверки и выдаются предписания.
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вичу Чайникову, заслуженному работнику системы 
Жкх.

Александр Павлович Чайников (заслуженный 
работник ЖКХ Кубани): Я хочу поздравить всех жи-
телей краснодара. мы с вами победили, благодаря 
решению суда, которое первое было в 2008 году, а 
второе в 2010. но мы с сергеем павловичем только 
сейчас добились ответа, что же там было за решение 
в 2010 году. а решение было по вопросам незакон-
ного изъятия у жителей города краснодара оплаты 
за отопление. получилось, что у жителей краснода-
ра незаконно изъяли 66 миллионов рублей. сейчас 
мы получили это решение и можем забрать назад 
незаконно изъятые средства. для примера, моих 
там денег 625 рублей 15 копеек. но эти деньги взя-
ли и передали на какой-то расчетный счет в ооо 
«гук-краснодар». те, кто в этих делах хоть немножко 
разбирается, знает, что никакого расчетного счета у 
меня там как у гражданина никогда не было и нет. у 

меня может быть только лишь ли-
цевой счет. Это частная проблема, 
но она касается всех жителей горо-
да краснодара. поэтому я прошу, 
чтобы выяснили, кто незаконно, 
не согласовав со мной, перевел 
мои деньги на какой-то расчетный 
счет. и получается, что 66 миллио-
нов рублей исчезли. 

С.П. Обухов: может нам гук 
сможет дать ответ на этот вопрос?

Юрий Васильевич Цуканов 
(технический директор ГУК 
Краснодар): Я предполагаю, что 
это банковская ошибка. деньги 
были зачислены на ваш лицевой 
счет. Я не вижу здесь проблемы. 
если вы хотите, мы можем вер-
нуть вам эти деньги на любой счет, 
только предоставьте нам его. Эта 
проблема технически решается. 

С.П. Обухов: спасибо. слово эксперту по Жкх, 
юристу андрею сергеевичу карноухову. 

Андрей Сергеевич Карноухов (эксперт по 
ЖКХ, юрист): павел андреевич скромно умолчал, 
что в 2014 по факту злоупотребления управляющей 
компании полномочиями было возбуждено уголов-
ное дело и доведено до суда в упрощенном порядке, 
так как руководитель признал свою вину и получил 
штраф. то есть эту работу видно. сергей павлович 
поднял вопрос о техпаспортах, которые делаются за 
счет фонда капитального ремонта. у нас, как сергей 
павлович правильно сказал, управляющая компа-
ния является обязанным лицом, которое следит за 
актуальностью технических паспортов и осуществля-
ет их восстановление за счет собственников из гра-
фы содержания в случае, если они отсутствуют. Этим 
управляющие компании и занимались по 120 до-
мам, которые попали в капитальный ремонт в 2014-
2015 годах совершенно на законных основаниях. у 

то есть услуга фактически не оказывается, а насе-
ление ее оплачивает. Это тоже необходимо решать 
на уровне правительства. и третья проблема - это 
отсутствие вообще правового регулирования при 
наличии индивидуального теплового пункта, либо 
самостоятельного приготовления горячей воды и 
отопления, а также наличие индивидуальных счетчи-
ков у каждого в квартирах. данный порядок расчета 
законодательно вообще не предусмотрен при таком 
наборе приборов учета. 

С.П. Обухов: спасибо, ваша позиция здесь по-
нятна. Я готов вмешаться и запросить позицию фе-
деральных ведомств. а сейчас хочу попросить высту-
пить рЭк. 

Игорь Владиславович Бедрин (заместитель 
руководителя департамента цен и тарифов РЭК 
КК): добрый день, сергей павлович, добрый день, 
участники круглого стола. Я хотел бы остановиться 
на нормативах, так как вы этот вопрос уже постави-

ли. в соответствии с постановлением 13/80 прави-
тельства, предусмотрена возможность продления 
действия нормативов, установленных органами 
местного самоуправления до первого июля 2016 
года. нами это было сделано, и продлены нормати-
вы, которые сейчас здесь. однако мы считаем, что 
норматив - это не панацея. мы считаем, что в городе 
буксует исполнение 261 федерального закона в ча-
сти установки общедомовых приборов учета. исходя 
из положений законодательства, мы давно уже были 
должны решить эту проблему. но, к сожалению, что 
есть, то есть. понятно, что есть дома, где установка 
общедомовых приборов учета невозможна и эконо-
мически нецелесообразна, поскольку действитель-
но большая нагрузка ляжет на граждан. но если мы 
будем брать, например, девятиэтажки, то установка 
общедомовых приборов учета решит многие про-
блемы. Это все, что я хотел сказать. 

С.П. Обухов: спасибо. слово александру павло-



9

по проблемам ЗаЩиты интересов граЖдан и борЬбы с проиЗволом в сФере Жкх краснодара

должны производиться за счет средств этого фонда. 
есть ряд работ, которые субъект может закрепить 
своим законом, которые также могут производиться 
за счет средств фонда капитального ремонта. и это 
не закрытый перечень. мы можем установить лю-
бые виды работ. при составлении этого перечня мы 
руководствовались необходимостью проведения 
технической инвентаризации, осуществления мони-
торинга технического состоянием жилищного фонда, 
так как с 1 января 2013 года у нас вообще отсутству-
ет техническая инвентаризация жилищного фонда и 
обязательного изготовления техпаспортов. Это сей-
час обязательным не является. Это может осущест-

вляться только по заявлению собственника и за его 
счет. поэтому заставить кого-то изготавливать техпа-
спорт за счет средств фонда капитального ремонта 
никто не может. говорить о том, что жестко нарушают-
ся права собственников, нельзя. но так как с 1янва-
ря 2013 года составление техпаспортов не является 
обязательным, то мы можем выйти с инициативой ис-
ключить из закона этот вид работ. кому это пойдет на 
пользу, я не знаю, но мы будем действовать в рамках 
федерального законодательства. Что касается 2014 
года, то, действительно, в краткосрочном плане на 
2014 год предусмотрено, что в отношении каждого 
дома будет изготовлен техпаспорт. однако следует 
понимать, что это производится за средства господ-
держки. Здесь краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы на 2014 год осуществляется 
без участия средств фонда капитального ремонта. 

А.С. Карнаухов: извините, я вас перебью. у нас 
есть постановление правительства 416, которое 
установило стандарт управления многоквартирным 
домом. а этот стандарт обязывает управляющую 
компанию следить за актуальным состоянием техни-
ческой документации, в том числе и техпаспорта. а 
вы говорите, что данные работы будут выполнены не 
за счет собственников, а за счет бюджета. 

нас был принят местный закон субъекта капиталь-
ного ремонта, в статью 26 которого были внесены 
работы, которые могут выполняться за счет фонда 
капитального ремонта. туда была внесена возмож-
ность восстановления актуализации техпаспортов 
за счет фонда. однако мы видим тот факт, что обя-
занным лицом в таком случае является управляю-
щая компания. об этом нам говорит 491 постанов-
ление, пункт 27 которого существует с 2006 года. 
Эта же норма дублируется в стандарте управления 
многоквартирными домами, статья 4. она повторя-
ет эту норму и дополняет ее. на лицо здесь замена 
обязанного лица по актуализации и восстановле-
нию технической документации на 
другое юридическое лицо. 

С.П. Обухов: управляющие 
компании может и рады, что за-
конодатели оставили им такую ла-
зейку. какой выход? писать в про-
куратуру? поправки вносить? 

а.с. карноухов: безусловно, 
нужно обратить внимание на этот 
факт и принять соответствующие 
меры. 

Нина Александровна Машни-
кова (специалист департамента 
ЖКХ Краснодарского края): Я 
хотела бы начать с базового во-
проса, с размера взноса. сейчас 
он составляет 5 рублей 32 копей-
ки. Этот взнос был пролонгирован 
на 2015 год. Это экономически 
не обоснованный, искусственно 
заниженный размер взноса, ко-
торый составляет 70% от федерального стандарта, 
установленного постановлением правительства на 
2014 год. Чтобы граждане не впали в состояние 
агрессии и не выступили против этой системы, было 
принято такое решение, которое не соответствует 
федеральному законодательству, поскольку есть 
методические рекомендации минстроя по расчету 
этого самого взноса. волевым решением было при-
нято решение о таком вот взносе. 

С.П. Обухов: то есть на 2 рубля как в ленинград-
ской области мы не тянем?

Н.А. Машникова: нет, даже 5 рублей это очень 
мало. по рекомендациям минстроя и нашему рас-
чету, сумма взноса в доме со всеми благоустрой-
ствами должна составлять 21 рубль. и мы пойдем 
на это, мы постараемся добиться, чтобы взнос в 
этом году уже составлял 21 рубль, иначе никаких 
ремонтов у нас просто не будет. поэтому говорить 
о том, что в составе взноса есть учет составления 
техпаспорта, является необоснованным. ничего там 
не учитывается. Что касается неправомерности или 
правомерности установления техпаспортов за счет 
установления средств фонда капитального ремонта, 
да, действительно, в соответствии с жилищным ко-
дексом есть перечень работ по капремонту, которые 
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не происходит, поэтому раздел 9 Жилищного кодек-
са будет претерпевать значительные изменения. 
сейчас люди платят, мы должны выполнять какие-то 
действия. а потом примется закон, который все это 
переиначит. а у нас идет принцип общего котла. мы 
соберем со всех, потратим на ремонт нескольких до-
мов и влезем в огромные долги. а ответственность 
несет краевой бюджет. с одной стороны, мы не мо-
жем не производить ремонты, потому что мы уже 
продекларировали это, мы уже собираем деньги. а 
с другой стороны, вот получится такая ситуация, что 
собранные деньги пойдут на ремонт незначительно-
го количества домов, которые никогда эти деньги не 
отдадут. Это финансовая пирамида, которая эконо-
мически очень и очень шаткая. 

Вячеслав Яковлевич Буренок 
(председатель комитета по ЖКХ, 
депутат городской Думы Крас-
нодара): у меня вот какой вопрос. 
мы собираем 5.32 с того года. ни-
кто не говорил, что, оказывается, 
мы должны платить больше. сей-
час вы называете 21 рубль. или 
вы тогда ничего не считали, или же 
дело в другом? Я смотрю, что сум-
ма, которую вы хотите сделать, в 4 
раза больше предыдущей. то есть 
вы посчитали, сколько не платит 
людей, а платит 25-30%. дальше 
они же и будут платить, только в 
4 раза больше, а остальные могут 
не платить. то есть вопрос о том, 
как получить деньги от тех, кто не 
платит, вы не ставите. Я, как обык-
новенный житель краснодара, по-
нял, что вы хотите за счет вот этих 

30% продолжать собирать деньги и закрывать дыр-
ки от тех, кто не платит сейчас.  

Е.В. Машникова: однозначно, что если не будет 
работы с населением, то не будут платить и те 30%. 
не будет платить никто. и все это свернется. 21 
рубль – это тот подходящий тариф, который позво-
лит провести комплексный ремонт и то не сразу, а в 
течение всего действия программы. 

В.Я. Буренок: а как вы сейчас планируете со-
брать недостающие деньги с 70%? какими действи-
ями? какими законами? 

Е.В. Машникова: для этого создана специали-
зированная организация. в каждом субъекте свой 
региональный оператор. работа с неплательщика-
ми – это громадный объем работы и в основном это 
судебная практика. в связи с этим возникает мно-
жество нюансов. должен быть огромный штаб юри-
стов. и из-за такого огромного количества непла-
тельщиков процесс этот будет идти весьма и весьма 
неоднозначно. 

В.Я. Буренок: а вот представьте ситуацию: чело-
век взял и эту квитанцию выкинул. и вы потом ни в 
одном суде не докажете, что эту квитанцию он по-

Н.А. Машникова: Это не совсем так. Я просто не-
много не понимаю, вы не хотите, чтобы техпаспорта 
изготовляли? 

С.П. Обухов: мы лихорадочно ищем, как снизить 
ваши 5 рублей 32 копейки, а вы нам говорите, что 
будет 21. 

Н.А. Машникова: нет, 5 рублей 32 копейки ни-
какого отношения к этому не имеют. у нас есть под-
держка государства через субсидии, которые мы 
направили в 2014 на изготовление техпаспортов. 
согласно всем нормативным документам, эта под-
держка может использоваться на все виды работ, 
которые определены законом. однако из-за отмены 
обязательного изготовления техпаспортов вопрос 
о сохранении в статье 26 краевого закона будет 

рассмотрен. основной вопрос это все-таки размер 
взноса. сейчас получается такая ситуация: собирае-
мость около 26%. сейчас мы просто не можем де-
лать ремонт. у нас просто нет на это денег. при 5.32 
любой дом за весь срок действия программы по 
2043 год не сможет накопить даже на один серьез-
ный вид работ. вот и все. поэтому мы сделаем все 
так, как полагается в соответствии с федеральным 
законодательством. в первый год, когда мы устано-
вили 5.32, представители прокуратуры нам писали, 
что неправомерно установлен данный тариф, не 
произведен расчет надлежащим образом, а в 2015 
году они уже соглашались и говорили, что не надо 
его рассчитывать по той методике, пусть останется 
5.32. но, по сути, сейчас эта система не рабочая. Эта 
претензия к федеральному законодательству, так 
как она требует кардинального пересмотра. было 
внесено два законопроекта: один хаванской, другой 
минстроем. но они почему-то зависли, хотя было 
обещано рассмотреть их до января текущего года, а 
никаких сдвигов нет. на прошлой неделе нас посе-
тил степашин и сказал, что эта проблема общерос-
сийская. по сути дела нигде нормальной реализации 
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Е.В. Машникова: возможность государственной 
поддержки всегда существует, она предусмотрена 
статьей 91 Жилищного кодекса. но в 2014 году это 
было в рамках 185 закона. в этом году тоже плани-
ровалось финансирование за счет дополнительных 
средств, но министерство финансов российской Фе-
дерации перераспределило эти средства на другие 
цели. то есть в этом году господдержки у нас уже, 
скорее всего, не будет. а позиция края – денег нет. 
но основная позиция – все за счет собственников. 
государство может быть в этом поможет. но рассчи-
тывать на это при формировании размера взноса 
нельзя. 

С.П. Обухов: спасибо большое, я сделаю неболь-
шой комментарий, почему я так все расспрашивал. 

пришли данные по муниципальным и региональным 
бюджетам. Здесь мы, федералы, виноваты. расходы 
на Жкх в региональных бюджетах резко сокращены. 
они сокращены и в федеральном бюджете в 2015 
году. первая статья, которая попала под секвестр в 
связи с падением цен на нефть, – это статья Жкх. по 
прогнозу высшей Школы Экономики, в следующем 
квартале пойдут под секвестр и социальные расхо-
ды. Жкх - это у нас первая ласточка. потом пойдет 
уже социалка. понятно, что этот вопрос мы здесь 
не обсуждаем, это вопрос общегосударственный. 
можно сколько угодно удивляться этому 21 рублю, 
но нужно понимать, что это реальная потребность. 
Этот 21 рубль нужно где-то найти. и это должна сде-
лать либо федерация, либо регион. но регион тоже 
при дефицитном бюджете. по моим оценкам, через 
три года в принципе возможен дефолт в красно-
даре, так как мы уже сейчас берем кредиты, чтобы 
выплатить проценты. миллиард собираемся взять в 
кредит для бюджета. Это общефедеральная пробле-
ма – преддефолтное состояние региональных бюд-
жетов. а сфера Жкх – эта та сфера, где будут в пер-
вую очередь экономить. очень хорошо, что вы это 

лучал. сегодня почтальоны под роспись ничего не 
отдают. давайте, может, поговорим с управляющей 
компанией и включим эту плату за капремонт в об-
щую квитанцию за услуги Жкх?

Ю.В. Цуканов: если взять полностью квитанцию, 
которую предоставляем мы собственникам, и рас-
смотреть, то от 60% до 70% будут услуги коммуналь-
ного хозяйства: вода, электричество, теплоснабже-
ние, горячее водоснабжение и так далее. если мы 
выйдем на 50% вместе с капитальным ремонтом, 
то мы будем обязаны эти 50% сразу отдавать за эти 
коммунальные услуги. еще 20% мы недобираем и 
попадаем под ответственность. любой поставщик 
услуги может обратиться в органы правоохрани-
тельные с возбуждением последующих дел. и, самое 
главное, не остается ни копейки 
на обслуживание домов текущее. 
Я уж молчу, что отдать в фонд будет 
тоже нечего. 

С.П. Обухов: но вам предложи-
ли попробовать эту схему на паре 
домов и посмотреть, пойдет эта 
схема или нет. 

Ю.В. Цуканов: не пойдет эта 
схема. 

В.Я. Буренок: но есть крепкие 
тсЖ, которые собирают деньги 
даже за капремонт. надо начать с 
них. надо менять психологию лю-
дей и показывать, что надо пла-
тить за капремонт. 

Е.В. Машникова: мы работаем 
в этом направлении. но сейчас он 
почти не решаемый. никто не со-
гласится включать в свою платеж-
ку, потому что потом за это будут 
брать деньги. а еще за расщепление платежа банк 
берет комиссию. а это 30 рублей с одной платежки. 
но мы до этого не дойдем. Я вам больше скажу, у нас 
есть 2 способа формирования фонда. либо через 
регионального оператора, либо на своем счете. по-
жалуйста, платите на свой спецсчет, контролируйте и 
так далее. с января этого года владельцем спецсче-
та может стать управляющая организация. мы ожи-
дали большой отток от регионального оператора, что 
управляющие компании будут брать к себе эти пото-
ки. но нет, вообще не хотят управляющие компании. 
им не нужны никакие дополнительные функции. 

Ю.В. Цуканов: дело в том, что решение о спецс-
чете должны принимать собственники, и они долж-
ны поручить открыть компании спецсчет. ни одного 
решения к нам не поступало. люди пока не видят в 
этом смысла. 

С.П. Обухов: Я бы хотел уточнить по цифре в 21 
рубль. она не предусматривает никакого государ-
ственного участия. мы исходим из принципа, что вся 
забота за капитальный ремонт перекладывается на 
плечи собственника, и отсюда выплывает ваш пре-
словутый 21 рубль? 
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ции гражданам, за включение в договоры пунктов, 
ущемляющих права потребителя, а также за не-
представление информации как о договоре, так и о 
месте работы управляющих организаций. вопросы 
начисления мы, в соответствии с 59 Федеральным 
законом, передаем в государственную жилищную 
инспекцию.  

С.П. Обухов: а можете сказать, насколько люди 
часто к вам обращаются по вопросам начислений?

Л.А. Голдобина: по начислениям проблема очень 
остра. примерно половина жалоб у нас на начисле-

ния. в первом квартале этого года 
только в наш отдел поступило 227 
обращений, но если учитывать 
все отделения роспотребнадзора 
по краю, то их намного больше. и 
половина направлена в адрес го-
сударственной жилищной инспек-
ции. 

С.П. Обухов: большой объем 
жалоб на непредставление инфор-
мации или граждане не знают, что 
нужно к вам обращаться? 

Л.А. Голдобина: на непред-
ставление информации неболь-
шой объем обращений. как прави-
ло, граждане прилагают договоры 
управления или платежные доку-
менты. и мы, исходя из того, какая 
информация людьми предостав-
ляется, делаем анализ этих доку-
ментов и в случае нарушения при-

влекаем к ответственности. самый большой объем 
жалоб по начислениям, но это не наша компетен-
ция.  

С.П. Обухов: а невыгодные условия договора?
Л.А. Голдобина: условия, ущемляющие права по-

требителей, они содержатся в договорах. как пра-
вило, это безальтернативная подсудность, а также 
указание неправильных сроков. срок ответа потре-
бителю по обращению на качество коммунальных 
услуг составляет 3 дня по 354 постановлению. а в 
договоре пишут, что мы вам ответим через 30 дней. 
Это нарушение, и за это мы привлекаем к админи-
стративной ответственности. 

С.П. Обухов: спасибо за ваши пояснения. слово 
эксперту в банковской сфере. 

Евгений Юрьевич Новиков (эксперт по финан-
совой деятельности в сфере ЖКХ): добрый день. 
Формирование доходной части у банков отобрать 
сложно, следовательно здесь можно только пред-
принять какие-то шаги в оптимизации этих расходов 
для простых плательщиков. основная масса людей 
использует протоптанную дорожку – это поход в 
«сбербанк» и оплату там по квитанциям. как реко-
мендацию, я могу предложить оплату через персо-
нальные страницы через интернет. Это существенно 
позволяет сокращать расходы. если так «сбербанк» 
берет 3% комиссию, то при оплате через интернет 

мне разъяснили. Я как депутат буду поднимать этот 
вопрос на федеральном уровне, что что-то нужно де-
лать. государство должно нести ответственность в 
сфере капитального ремонта, как бы оно ни хотело 
нести эту ответственность. спасибо вам большое за 
это разъяснение. слово юристу сергею сергеевичу 
Яковлеву.

Сергей Сергеевич Яковлев (юрист): Здрав-
ствуйте. Я хотел бы поднять проблему постанов-
ки земельных участков на кадастровый учет под 
многоквартирными домами. согласно Жилищному 

кодексу, с момента постановки жилищного участка 
на кадастровый учет, он является общедолевой соб-
ственностью собственников квартир. до этого мо-
мента он является муниципальной собственностью, 
хотя муниципалитет фактически не имеет права им 
распоряжаться. как известно, в краснодаре отмени-
ли постановление о бесплатном формировании этих 
земельных участков. рыночная стоимость для жиль-
цов около 50-70 тысяч рублей. существует пробел в 
праве: законодатель устанавливает обязанность ор-
ганов местного самоуправления по формированию 
этих участков, но не норматирует, за счет муниципа-
литета ли это делается. почему это пробел? потому 
что арбитражная практика показывает, что люди об-
ращаются, а им отказывают. да, есть обязанность, 
но, что она бесплатная, нигде не сказано. если вне-
сти поправки, чтобы это делалось за счет местного 
бюджета, то не будет тогда вопросов. 

С.П. Обухов: Ясно, спасибо. хочу предоставить 
слово роспотребнадзору.

Лариса Анатольевна Голдобина (эксперт Ро-
спотребнадзора по КК): добрый день. дело в том, 
что жилищное законодательство не регламентирует 
нашу деятельность. мы рассматриваем обращения 
потребителей с точки зрения «Закона о защите прав 
потребителей». мы компетентны только привлекать 
к ответственности за непредставление информа-
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инвестиционная программа, при необходимости, 
утверждается сверх предельно. мы сейчас на пере-
путье двух законов о тарифообразовании. раньше у 
нас действовало постановление, где утверждалась 
инвест-надбавка, а сейчас действует новое, где это 
включается в тариф. деньги, собранные за инвест-
надбавку, мы до сих пор выполняем мероприятия с 
ними связанные. с 2007 по 2013 год мы эти деньги 
собирали, сейчас мы эти деньги должны потратить. 
и мы их до сих пор тратим на мероприятия, которые 
нам утверждает администрация муниципального 
образования города краснодара. в 2014 году у нас 
вообще не было никаких инвест-надбавок. рост та-
рифа был обусловлен включением инвест-надбавки 

в тариф. мероприятий не было, но рост тарифа нам 
обеспечили включением вот этой инвест-надбавки. 
граждане сколько платили, столько и платили даль-
ше. а сейчас такой рост, потому что приходится до-
гонять те ограничения, которые были на протяжении 
последних нескольких лет. Это что касается тарифа. 

Что касается выполнения производственных 
программ, здесь также необходимо отметить из-
менение законодательства. если на протяжении 
предыдущего года у нас не действовало вообще 
никаких постановлений правительства о том, как 
определяются потери и что входит в состав потерь. 
все использовали старое постановление минстроя, 
которое уже утратило свою силу. сейчас вышло но-
вое постановление, новый формат определения по-
терь. изменения процента связано с изменением 
наполняемости понятие потери. Это более техноло-
гический процесс. связано это также с изменением 
нормативов потребления. региональная энергети-
ческая комиссия нам пересматривала нормативы 
потребления воды уже порядка трех раз. изменения 
эти выливаются в изменения параметров. тариф 
определяется на основе объемов реализации, ко-
торые утверждены и счетчиками, и выставленными 

этот же «сбербанк» берет 1% комиссию. минималь-
ную комиссию я нашел у втб-24 – 0.6%. мы не мо-
жем отменить комиссию полностью, мы можем пой-
ти только по пути ее минимизации.

С.П. Обухов: мы, как законодатели, можем чем-
то помочь в этой минимизации?

Е.Ю. Новиков: с увеличением количества оплат 
через интернет банки сами будут отменять эту ко-
миссию, так как огромные суммы, которые будут к 
ним поступать при оплате, сами будут увеличивать 
доходность банка. 

С.П. Обухов: спасибо. хотелось бы дать слово 
водоканалу, чтобы они нас просветили по ситуации 
с тарифом. 

Андрей Валерьевич Синицын 
(исполняющий обязанности на-
чальника отдела тарифообра-
зования Водоканала): Здрав-
ствуйте, коллеги. вопросы здесь 
подняты очень большие, време-
ни регламентированного явно 
не хватит. Я постараюсь вкратце 
описать ситуацию. наше прави-
тельство начало реформирование 
отрасли водоснабжения и водоот-
ведения совсем недавно, с 2013 
года. в 2014 были кардинальные 
изменения в законодательстве в 
ряде методик и разработке поста-
новлений. Это все начало только 
тогда применяться, а в ряде ре-
гионов и вовсе не успели приме-
нить. но наш водоканал с 2015 
года работает полностью по новой 
методике. страшные вы цифры 
привели роста тарифа на 20-22%, но в плате граж-
дан, которая ограничена 400-ым постановлением 
правительства, мы занимаем всего лишь 9%. регио-
нальная энергетическая комиссия подала запрос об 
увеличении доли водоснабжения и водоотведения в 
плате граждан. по итогам 2013 года, Федеральная 
служба по тарифам сделала заключение, что пред-
приятия, оказывающие услуги водоснабжения и 
водоотведения, убыточны. Это связанно с тем, что 
предельный рост тарифов, который устанавливал-
ся постановлением правительства, был гораздо 
ниже, чем основная составляющая затрат, а именно 
рост цен на электроэнергию. у нас в тарифе зало-
жено 3 основные статьи: оплата труда работников, 
электроэнергия и ремонт. Электроэнергия при этом 
очень быстро росла. с 2015 года, в связи с изме-
нением законодательства, в тарифе вот этот рост 
в 20% сложился из экономически обоснованных 
расходов. мы превысили предельный рост, который 
установлен на уровне 14% постановлением губер-
натора, только за счет инвестиционный программ, 
которая у нас утверждена решением думы. Это не 
противоречит Федеральному закону «о водоснаб-
жении и водоотведении», где статья 32 говорит, что 
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граждан занимает 9%. относительно других эта циф-
ра небольшая. 

И.В. Бедрин: Я бы хотел, чтобы вы прокомменти-
ровали ситуацию с исполнением 261 закона. 

Галина Константиновна Капустникова (заме-
ститель директора по сбыту Водоканала): относи-
тельно выполнения 261 ФЗ. мы плотно работаем с 
этим вопросом. управляющие компании, тсЖ – все 
имеют необходимые приборы учета. практически 
все дома 5 и более этажей у нас имеют приборы уче-
та. вопросы возникают, где малоэтажная застройка, 
а также где отсутствует техническая возможность 

установки приборов учета. но 
законодатель разрешил не уста-
навливать эти приборы учета, где 
отсутствует их техническая воз-
можность установки. в этом пла-
не, я считаю, мы выполняем 261 
ФЗ. «гук краснодар» сам активно 
работает в вопросах установки 
приборов учета. у нас есть также 
своя служба, которая занимается 
выполнением установки этих при-
боров учета. 

Игорь Шувалкин (предста-
витель «Народной приемной 
депутата С.П. Обухова», юрист): 
недавно мне на глаза попалась 
выписка из единого государствен-
ного реестра в отношении ооо 
«краснодар-водоканал». Я с удив-
лением обнаружил, что в доле 
уставного капитала водоканала 

заложена в европейском банке реконструкции и 
развития. Это английский банк и наш водоканал 
почему-то находится в залоге у банка. как я пони-
маю, был взят кем-то у этого банка кредит. либо 
самим водоканалом, либо каким-то лицом от име-
ни водоканала. в связи с этим вопрос: стоимость 
кредита или проценты по нему отражены в тарифах, 
которые оплачивают граждане? хочу обратить ваше 
внимание, что кредит брался в 2012 году, а в конце 
2014 года произошел обвал рубля, а следовательно 
выплаты процентов должны в рублевом эквивален-
те возрасти. отражается ли это в тарифах или не от-
ражается? 

А.В. Синицын: в тарифах отсутствуют какие-либо 
проценты по кредитам. Я вам не могу сказать кон-
кретно по этому кредиту, но любые затраты, вклю-
ченные в тариф, проходят анализ в управлении цен. 
регулятор необоснованные затраты исключает из 
тарифов. 

С.П. Обухов: спасибо. у нас еще не выступил 
нЭск. им слово. а то жалоб на их работу хватает.

Надежда Евгеньева Крутых (представитель 
НЭСК, начальник службы): Я конкретных жалоб к 
энергосбыту не услышала. общедомовые нужды мы 
распределяем в соответствии с постановлением. 
иногда к нам есть обращения от Жилинспекции и от 

по нормативам объемами. и тариф рассчитывается 
именно на этот объем. потери - это более производ-
ственный показатель, который более характеризует 
качество работы предприятия. и он рассчитывается 
по-разному только из-за изменения законодатель-
ства. одна из составляющих – это нормативы потре-
бления водоснабжения и водоотведения. при пере-
смотре пересматриваются и потери. например, мы 
из скважины добыли литр воды, а реализовали 0.5 
литров. следовательно, оставшиеся 0.5 литров – это 
потери. мы их не можем реализовать. мы судились 
по вопросам пересмотра нормативов, потому что 

считаем, что наши интересы были ущемлены в во-
просе утверждения этих нормативов. Чуть-чуть эти 
нормативы были снижены, спасибо рЭку. нормати-
вы должны стимулировать установку приборов учета 
у граждан. установка приборов учета должна защи-
щать интересы граждан, это их защита перед любой 
ресурсоснабжающей организацией и управляющей 
компанией. но установка приборов учета лежит на 
самом потребителе. Это его зона ответственности. 
по выполнению производственной программы не-
обходимо отметить, что сейчас постановлением 
правительства туда включены и утверждаются пока-
затели энергетической эффективности, качества и 
другие показатели работы водоканалов. наш водо-
канал, как вы уже говорили, получает жалоб на воду 
мало. потребитель часто не может понять, где про-
блема. например, идет от воды запах серы. недав-
но к нам с такой жалобой обратился потребитель. у 
нас есть диспетчерская служба, которая принимает 
жалобы потребителей. далее эта жалоба направ-
ляется на рассмотрение в лабораторию. лаборато-
рия выезжает и делает несколько замеров воды на 
протяжении разного времени. результат анализа 
потом передается потребителю, где четко показа-
ны результаты анализа. хочу еще раз отметить, что 
тариф на водоснабжение и водоотведение в плате 
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прежние. гражданская авиация идет по пути строи-
тельства менее шумных самолетов. хотя в нашей 
стране только один самолет, который соответствует 
международным нормам по шуму. все остальные не 
соответствуют. но еще большая проблема с военным 
аэродромом. Зонирование для него осуществлялось 
в 1995 году, а технология с того времени сильно из-
менилась. Зоны вокруг него можно сжимать и раз-
решать строительство. 

С.П. Обухов: спасибо. обратим внимание на это. 
теперь слово Зск.

Представитель ЗСК: все те вопросы, которые се-
годня обсуждались, постоянно обсуждаются в коми-
тете. тот же закон о капитальном ремонте. неодно-
кратно в него вносились корректировки, и я думаю, 

что еще будут вноситься. комитет получает большое 
количество жалоб по всем направлениям, которыми 
он занимается. мы в курсе событий. Я считаю, что 
государство, заботясь о людях, не должно уходить из 
этой сферы. Это главное. Финансирование проблем, 
которые есть в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
должно исходить от государства. даже в тяжелые 
90-ые годы государство и краевой бюджет, в том 
числе, находили средства, чтобы компенсировать 
межтарифную разницу. теперь этих денег почему-то 
нет. в свое время выделялись большие средства на 
то, чтобы строить новые магистральные водоводы, 
новые водозаборы за счет именно федеральных 
средств, за счет краевых средств. в настоящее вре-
мя государство ушло от этих проблем, перекладывая 
это все на плечи населения. Я понимаю, что государ-
ство занимается обороной, но этот вопрос не менее 
важен, так как от него напрямую зависит социально-
политическая обстановка. в последнее время и так 
был резкий рост цен на все виды продовольствия, 
товаров и услуг. вот эта проблема финансирования 
жилищно-коммунального комплекса должна быть в 
поле зрения государства. 

правоохранительных органов, но мы все разбираем 
и улаживаем. тарифы устанавливает региональная 
энергетическая комиссия, поэтому тут у нас все обо-
сновано. если у нас есть общедомовой счетчик, то 
мы вычитаем лицевые счета и раскидываем остаток 
в соответствии с площадью квартиры. то есть все у 
нас в соответствии с федеральными законами. по 
оснащению общедомовыми приборами учета: рабо-
ты производятся. но это больше не к нам, а к нЭск-
электросети больше. многоквартирные дома в по-
рядке плановой работы оснащаются. и общедомовой 
счет и счет потребителя остается у нас, никаких изме-
нений в законодательстве пока не предусмотрено. 

С.П. Обухов: спасибо большое. будем завер-
шать, слово вячеславу Яковлевичу.

В.Я. Буренок: спасибо за хо-
рошую встречу. сергей павлович, 
мне кажется, что у нас многие про-
блемы возникают из-за того, что 
люди в министерствах сидят совер-
шенно безграмотные, которые из-
дают дурацкие законы. оказалось, 
все просто. им говорят, что надо 
придумать какой-то закон, они его 
заявляют на тендер, побеждают 
какие-нибудь профессора, кото-
рые придумывают определенный 
механизм, в котором потом нам 
очень сложно разобраться. и всех 
все устраивает, все продолжают 
получать зарплату. нет специа-
листов, которые поработали бы 
«внизу» и что-то своими руками и 
глазами видели. в этом главная 
проблема. 

С.П. Обухов: в завершение у 
нас выступит эксперт горин виктор алексеевич. про-
комментируйте, пожалуйста, шумовую ситуацию. 

Виктор Алексеевич Горин (эксперт): Я хочу от-
метить, что в городе у нас два аэродрома: граждан-
ский аэродром краснодара и военный аэродром. 
гражданский аэродром находится в 15.1 километрах 
от железнодорожного вокзала, а военный - в 5.1 
километрах от железнодорожного вокзала. вокруг 
аэродромов существует зона ограничения жилой 
застройки. Это все определяется инструкциями, ко-
торые есть на каждом аэродроме. и вокруг аэродро-
ма существуют зоны ограничения жилой застройки. 
Зоны следующие: зона г, где запрещено строитель-
ство жилья; зоны в и б, где жилье строится с ого-
ворками; зона а, где полностью разрешено строи-
тельство жилья без ограничений. даже если внутри 
построенного помещения уровень шума из-за шу-
моизоляции не превышает допустимых значений, 
но сам дом построен в месте, где высокий уровень 
шума, – то это нарушение. Зонирование граждан-
ского аэродрома было сделано еще в 1994 году, 
больше оно не изменялось. технологии поменялись, 
поменялись типы воздушных судов, а зоны остались 
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все жители дома ходили и платили 
квартплату именно туда. с 2009 
года никто даже не заметил, что 
мы стали платить туда, потому что 
ничего не поменялось. ни дирек-
тор, ни кассир, ничего не измени-
лось. узнали мы, что эта компания 
у нас управляющая только в 2011 
году. вывод такой, что эти протоко-
лы оказались фальшивыми. сей-
час возбуждено уголовное дело 
против жительницы нашего дома, 
которая предоставила подложный 
документ. и такая ситуация много 
где еще. и защиту в городе мы не 
получили. помог нам только сер-
гей павлович обухов. 

С.П. Обухов: мы для этого и 
собрались все вместе, чтобы об-
судить все вопросы и понять где 
у нас проблемы. какие выводы я 
сделал по итогам встречи. самое 

главное – это шоковое состояние по ситуации с ка-
питальным ремонтом. Я предполагаю поговорить в 
комитете в госдуме по этому вопросу, потому что эта 
проблема не краснодарская, а федеральная. Я бла-
годарен представителям росжилинспекции и роспо-
требнадзору, которые указали на несоответствия, 
которые нужно решать. мы готовы всячески стиму-
лировать и рЭк, чтобы он был на защите интересов 
жителей, и тех, кто платит по этим тарифам. Я благо-

дарю и экспертов, которые здесь высказались. мы, 
к сожалению, далеко не всегда используем потен-
циал экспертный. поэтому, как говорится, добро по-
жаловать. привлечение экспертов – перспективное 
направление и для общественного контроля. поэто-
му работаем, не политизируем эти проблемы. глав-
ное – это решать их. всем спасибо.

С.П. Обухов: спасибо. мы с вами едины по это-
му вопросу. государство не должно уходить из сфе-
ры Жкх. и это не тема круглого стола, а тема госу-
дарственной политики. но когда мы выделяем из 
бюджета 300 миллиардов и голосуем в поддержку 
фондового рынка, фондовый рынок эти 300 милли-
ардов не заметил, проглотил и никакой поддержки 
не оказалось. а если бы эти 300 миллиардов были 
выделены на сферу Жкх, они бы сыграли значитель-
ную роль. Это вопрос государственных приоритетов. 
при огромных расходах на оборо-
ну, мы все равно видим большие 
резервы нашего бюджета. Это фе-
деральная проблема. спасибо, что 
вы затронули эту тему. Я передаю 
слово надежде петровне христен-
ко. она председатель совета дома. 
с этого уровня у нас еще не было 
взгляда. 

Надежда Петровна Христен-
ко (председатель совета дома): 
Я бы хотела рассказать о пробле-
мах многоквартирных домов, с 
которыми столкнулась я. в 2013 
году у нас был избран совет дома. 
дом был заселен в 1992 году. до 
2013 года у нас не было ни одно-
го собрания в доме. однако когда 
я была избрана председателем 
совета дома и принесла докумен-
ты в рЭк, то начались проблемы. 
у нас якобы была какая-то жен-
щина председателем совета, но документально это 
нигде не подтверждено. мы обнаружили, что за это 
время было якобы проведено 6 общих собраний. и 
в 2009 году мы якобы выбрали рЭп-32 в качестве 
управляющей компании. то есть они у нас были в ка-
честве ремонтно-эксплутационного предприятия. и 
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Проект
вносится в порядке
Законодательной инициативы
депутатом государственной думы
Федерального собрания
российской Федерации
с.п. обуховым

обраЩение
депутатов ЗаконодателЬного собраниЯ краснодарского краЯ

к преЗиденту россии в.в. путину,
ФедералЬному собраниЮ российской ФедераЦии,

председателЮ правителЬства д.а. медведеву,
к органам государственной власти субЪектов российской ФедераЦии

мы, депутаты Законодательного собрания краснодарского края, собравшись на 
очередное заседание законодательного органа государственной власти субъекта рос-
сийской Федерации, выражаем крайнюю встревоженность и обеспокоенность повы-
шением цен на коммунальные услуги. 

не секрет, что экономические трудности, переживаемые в настоящее время нашей 
страной, больнее всего ударили по социально уязвимым слоям населения, в первую 
очередь, по пожилым людям, пенсионерам, то есть как раз по тем, кто своими силами, 
трудом и талантом на протяжении многих десятилетий ковал мощь и силу державы.

 повышение тарифов на услуги Жкх усугубляет кризис во всех отраслях страны. 
дальнейший рост цен на услуги Жкх без учета реальных доходов населения усилит 

социальную напряженность в обществе.
новое повышение цен на коммунальные услуги в россии традиционно происходит с 

01 июля текущего года, однако росстат уже зафиксировал рост цен на Жку за январь-
апрель 2015 года в целом по стране на 1,4%1.

в 2014 году за этот же период тарифы Жкх увеличились на 0,4%., однако к концу 
года их рост достиг 9,4 %. Это означает, что с 01 июля текущего года должен произойти 
очередной резкий скачок цен в указанной сфере.

так, в краснодаре тариф основного поставщика воды (ооо «краснодар водоканал») 
увеличивается (на питьевую воду) более чем на 20 % (с 23,93 до 28,85 рублей за кубо-
метр), а на водоотведение – почти на 22 % (с 14,15 до 17,26)2.

указанные показатели значительно превышают 14-ти процентный рост, установ-
ленный для краснодарского края приказом Федеральной службы по тарифам от «11» 
октября 2014 г. № 228-э/4 «об установлении предельных индексов максимально воз-
можного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в 
среднем по субъектам российской Федерации на 2015 год».

тарифы на горячую воду и отопление должны возрости практически на 8,5 % (с 
3008,39 до 3263,27 рублей за гкал)3.
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рост цен на электроэнергию приблизится к 10 % (с 3,76 до 4,12 рублей за квтч по 
одноставочному тарифу)4.

розничная цена газа в размере увеличится на 4 % (с до 5,26 рублей за 1 кубометр)5.
кроме того, ожидается вырастание тарифов и на иные жилищно-коммунальные услу-

ги. так, например, тариф на вывоз тбо подскочит без малого на 17 % (с 932,20  до 
1089,14 рублей за тонну)6.

стоит также отметить, что собственникам квартир теперь необходимо из своего кар-
мана формировать Фонды капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов. так правительство окончательно перекладывает проблемы Жкх на плечи граж-
дан.

новый виток цен коснется каждой российской семьи, ежемесячно оплачивающей 
жилищно-коммунальные услуги.

однако из-за снижения мировых цен на нефть, торгово-экономических санкций, 
введенных против россии западными странами, и бюджетного напряжения всех уров-
ней доходы трудящейся части населения рФ сократились. поэтому планируемое в 2015 
году повышение тарифов Жкх представляется совершенно неприемлемым.

убеждены, что подавляющее большинство жителей российской Федерации положи-
тельно оценят ваше решение взять под контроль тарифы на услуги Жкх, а так же на-
ложить мораторий на повышение цен на Жку, особенно холодную и горячую воду, ото-
пление, газ и электричество в 2015 году.

депутаты Законодательного собрания краснодарского края обращаются с призы-
вом к президенту россии, Федеральному собранию российской Федерации, предсе-
дателю правительства, органам власти субъектов российской Федерации поддержать 
нашу позицию.

1  http://www.rosbalt.ru/business/2015/05/06/1395777.html 
2  http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh/tarify_vodosnab_organ/ooo_krasnodar_
vodokanal/ 
3  приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов краснодарского края от 15.12.2014 № 
53/2014-т.
4  приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов краснодарского края от 17.12.2014 № 
74/2014-э.
5  приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов краснодарского края  от 17.12.2014 № 
11/2014-газ.  
6  http://krd.ru/upravlenie-tsen-i-tarifov/elektronnyy-sbornik-1-07-2013/tarify_zhkh/tarif_muk_2012/
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бесплатной постановки земельных участков под 
домами на кадастровый учет, что нарушает права 
граждан – жителей многоквартирных домов.

1.5. недостаточное количество парковочных 
мест, особенно в новых районах. строительство 
нового жилья ведется хаотично, без строитель-
ства и обустройства социальной инфраструктуры.

1.6. массовая переплата населением за услуги 
отопления, так как расчеты на оплату формируют-
ся заранее, и они не всегда соответствуют факти-
ческому потреблению услуги.

2. Проблемы, связанные с управляющими 
компаниями:

2.1. Задержка платежей управляющими ком-
паниями ресурсно-снабжающим организациям. 

2.2. неправильный расчет площади нежилых 
помещений, из-за чего происходит сверхнорма-
тивное распределение общедомовых нужд на 
граждан. Жители оплачивают издержки фирм-
арендаторов.

2.3. разный период снятия показаний общедо-
мовых приборов учета у управляющих компаний 
и ресурсно-снабжающих организаций, что ведет 
увеличению платы за общедомовые нужды. 

2.4. Задержка исполнения 261 Федерального 
Закона в части установки общедомовых прибо-
ров учета.

3. Проблемы, связанные с капитальным ре-
монтом:

3.1. с точки зрения жильцов высокий и непро-
зрачный тариф за капитальный ремонт. с точки 
зрения властей он, наоборот, слишком низкий. 
Якобы для осуществления в полной мере про-
граммы капитального ремонта тариф должен со-
ставлять 21 рубль против 5 рублей сейчас. тариф 
не прозрачен, проверить невозможно.

3.2. низкий уровень сбора платы за капиталь-
ный ремонт – около 26%. 

3.3. незаконно в тариф включены расходы 
управляющих кампаний за техпаспорта много-
квартирных домов, хотя эту свою обязанность ук 
должны были выполнить своевременно. по сути, 
в тариф на капремонт заложена повторная опла-
та техпаспортов за счет жильцов.

4. Муниципальные проблемы, которые могут 
влиять на увеличение произвола в сфере ЖКХ:

4.1. наличие около трехсот пустующих объек-
тов коммерческой недвижимости в муниципаль-
ной собственности (из анализа реестра муници-
пальной собственности).

4.2. ранее муниципальное предприятие ооо 
"краснодар-водоканал" приватизировано под 
обещания модернизации и резкого повышения 
эффективности и качества услуг. Цели привати-
зации не достигнуты. более того, доля уставного 
капитала ооо "краснодар-водоканал" заложена 

итоговые выводы 
и Предложения

Круглый стол по проблемам 
защиты интересов граждан и 
борьбы с произволом в сфере 

жилищно-коммунального 
хозяйства города Краснодара

20 мая 2015 г. в краснодаре под председательством 
депутата государственной думы с.п. обухова прошел 
круглый стол, посвященный защите прав потребите-
лей услуг предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса «проблемы защиты интересов граждан, борь-
ба с произволом в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства города краснодара».

в работе круглого стола приняли участие 26 
экспертов, в числе который представители За-
конодательного собрания краснодарского края, 
депутаты городской думы краснодара, а также 
представители правоохранительных, надзорных 
и регулирующих ведомств краснодарского края, 
представители ресурсоснабжающих организа-
ций, гражданские активисты. в ходе выступлений 
и обсуждения экспертами было сформулировано 
16 основных проблем города краснодара по во-
просу защиты интересов граждан в сфере Жкх, а 
также предложено 10 мер различного характера 
для решения этих проблем. подробный перечень 
проблем и предложений с указанием высказав-
ших их авторов указан в приложении 1. 

в качестве основных проблем экспертами 
были указаны:

1. Проблемы, напрямую затрагивающие 
граждан:

1.1. нарушения в начислении платы за обще-
домовые нужды. даже председатель комитета 
Жкх в государственной думе назвала краснодар 
и сочи в числе передовиков по нарушениям. 

1.2. неправильно и незаконно произведена ин-
дексация тарифа за управленческие услуги ооо гук 
краснодар в около 2-х тысячах домов, так как письмо 
от минрегиона, на основе которого эта индексация 
делалась, отозвано. а судебная практика однозначна 
– такие решения управляющих кампаний незаконны. 
но прокуратура, роспотребнадзор в краснодарском 
крае стоят на стороне ооо гук краснодар, а не по-
страдавших потребителей услуг Жкх

1.3. очевидна переплата краснодарцами услуг 
водоснабжения и водоотведения, так как, несмо-
тря на включение в тариф инвестиционной над-
бавки, не было выполнено уменьшение потерь 
воды до 25%.

1.4. не решена проблема фактической отмены 
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актуальным является предложение эксперта в 
сфере Жкх в.а. горина по пересмотру зонирова-
ния аэропортов города краснодара. Зонирование 
было осуществлено в 1994 году для  гражданско-
го аэродрома и в 1995 году для военного. с это-
го времени изменились технологии и типы воз-
душных судов, что существенно снизило уровень 
шума. Это позволяет сжать это зонирование 
и разрешить строительство в новых районах, 
где зачастую строительство ведется сейчас 
незаконно. 

львиную долю дискуссии занял вопрос о ка-
питальном ремонте. сейчас тариф составляет 5 
рублей 32 копейки, что, по мнению ряда участни-
ков дискуссии, является существенным ударом 
для карманов граждан. специалист департамента 
Жкх кк н.а. машникова, напротив, заявила, что 
такой тариф является заниженным. нормальный 
тариф, по ее словам, должен составлять 21 рубль. 
только тогда возможно осуществление капиталь-
ного ремонта домов в полной мере. большая про-
блема также с собираемостью даже этих 5 рублей 
32 копеек: только 26% граждан их платит за ка-
премонт. С.П. Обухов заявил, что уход государ-
ства из этой сферы станет настоящей ошиб-
кой, и он, используя все возможные трибуны, 
будет проталкивать идею субсидирования го-
сударством этой сферы. 

участниками круглого стола была предложе-
на программа по включению в тестовом режиме 
платы за капитальный ремонт в общие квитанции, 
что существенно может  увеличит собираемость. 
однако звучали и серьезные возражения – граж-
дане из-за неприятия платы за капремонт могут 
вообще прекратить оплачивать и другие комму-
нальные платежи.

также с.п. обуховым была высказана точка 
зрения о том, что индексацию тарифов без согла-
сия жителей проводить нельзя. однако эта тема 
не нашла своего развития в рамках дискуссии. 
контролирующие организации и управляющие 
кампании попытались ее замолчать.

из-за продолжительности дискуссии по другим 
проблемам не была детально рассмотрена и за-
явленная проблема по малому количеству парко-
вочных мест на придомовых территориях. 

в целом, можно заключить, что данный круглый 
стол был полезен всем участникам. произошла та 
самая координация между всеми контролирующи-
ми органами, на отсутствие которой жаловались 
участники дискуссии. также был начат диалог вну-
три экспертного сообщества и заинтересованных 
ведомств власти, прозвучали основные мнения и 
предложения. помимо этого, уже сейчас обозна-
чились основные перспективные подходы к реше-
нию проблем в сфере Жкх.

в «европейском банке реконструкции и развития» 
в связи с взятым кредитом. из-за обвала валюты 
платеж по кредиту возвращается с огромными по-
терями в рублях. Это может привести к необосно-
ванному увеличению тарифов на водоснабжение 
и водоотведение.

5. Федеральные проблемы:
5.1. потери в сфере Жкх ежегодно составля-

ют более160 млрд руб. 53% из них (85 млрд руб. 
в год) - из-за технической безграмотности специ-
алистов.

5.2. сокращение расходов на Жкх в регио-
нальных и федеральном бюджетах. постепенный 
уход государства из этой сферы, что полностью 
перекладывает все заботы в сфере Жкх на плечи 
и карман граждан. 

наиболее активными участниками «кругло-
го стола» стали депутат госдумы с.п. обухов, на-
чальник отдела экономического обеспечения, 
мониторинга, анализа и прогнозирования гос-
жилинспекции кк м.и. савенкова  и специалист 
департамента Жкх кк н.а. машникова, которые 
обозначили наибольшее количество проблем и 
предложили пути их решения. 

большинство проблем возникают из-за недо-
статочного правового регулирования, на что осо-
бенно обратила внимание м.и. савенкова. она 
предложила внести изменение в постановле-
ние правительства 354 по вопросу начисления 
оплаты за электроэнергию при наличии двух-
тарифного общедомового счетчика и разно-
тарифных индивидуальных счетчиков. госжи-
линспекция кк уже обращалась по этому вопросу 
в минстрой, однако ответ так и не был получен. 
также м.и. савенкова отметила необходимость 
разработки правового регулирования порядка 
расчета оплаты при наличии индивидуального 
теплового пункта, либо самостоятельного приго-
товления горячей воды и отопления. с.п. обухов 
также предложил законодательную инициативу с 
целью закрепления изготовления техпаспортов 
за счет управляющих компаний, а не за счет взно-
сов на капремонт.

среди предложений, которые облегчат жизнь 
гражданам и поспособствуют дальнейшему устра-
нению практики перекладывания ответственно-
сти, стало предложение юриста с.с. Яковлева о 
внесении поправок в постановление прави-
тельства, чтобы продолжалась бесплатная по-
становка земельных участков на кадастровый 
учет за счет местного бюджета. на сегодняшний 
момент существует пробел в праве, так как за-
конодатель устанавливает обязанность органов 
местного самоуправления по формированию этих 
участков, но не уточняет, за чей счет это делается. 
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“круглый  стол”  народной приёмной  депутата  с.п. обухова
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по проблемам ЗаЩиты интересов граЖдан и борЬбы с проиЗволом в сФере Жкх краснодара
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