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Объектом дипломной работы является ООО «Дирекция единого заказчика
Калининского района».
Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию
механизма управления многоквартирными домами.
В дипломном проекте выявлена сущность управления многоквартирными
домами, проведен анализ эффективности управления жилым фондом ООО
«Дирекция единого заказчика Калининского района», разработаны рекомендации
по повышению эффективности работы Управляющей компании с должниками,
определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» при
разработке политики работы с должниками по коммунальным платежам.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Жилищный фонд в России входит в качестве составной
части в более широкую отрасль народного хозяйства – жилищно-коммунальное
хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство включает помимо жилищного
фонда также санитарно-техническое, энергетическое, газовое, водопроводное,
теплофикационное, канализационное хозяйство и др. Управление отраслью
жилищно-коммунального

хозяйства

подчинено

задаче

обеспечения

удовлетворения жилищно-коммунальных нужд населения. Одной из важных
особенностей управления данной отраслью является децентрализация; в этой
сфере широкими правами наделены органы местного самоуправления.
В России подавляющая часть населения проживает в многоквартирных домах.
Именно жилой дом в целом, а не отдельный квартировладелец является основной
единицей, потребляющей услуги ЖКХ. Это совершенно очевидно, если речь идет,
например, о ремонте и содержании жилого дома. Если же мы говорим о теплоили водоснабжении, может показаться, что при установке индивидуальных
счетчиков в роли потребителя может выступать и отдельный квартировладелец.
Однако это справедливо только для текущего потребления (и то не в полной мере,
поскольку есть и общее потребление дома). Если же идет речь о смене
поставщика или об изменении договорных условий, в качестве потребителя опять
же может рассматриваться только дом в целом.
Проблема заключается в том, что сегодня только малая часть жилых домов
представлена в виде юридических лиц, способных выступать дееспособной
стороной контрактных отношений. В основном это ЖСК, сохранившиеся еще с
советских времен, и немногочисленные товарищества собственников жилья
(кондоминиумы), образованные после принятия в 1993 г. соответствующего
закона.
Таким образом, говоря об отсутствии потребителя на рынке жилищнокоммунальных услуг, мы, прежде всего, подразумеваем,
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что конечные

потребители не сгруппированы и не оформлены так, чтобы они могли выступать
реальной стороной в контрактных отношениях с поставщиками услуг.
Но это только часть проблемы. Второй ее аспект заключается в том, что
конечный потребитель при существующей системе дотаций и перекрестного
субсидирования оплачивает не более (а в большинстве населенных пунктов и
менее) 50% определенной на основании тарифов стоимости услуг ЖКХ. При этом
дотация, покрывающая оставшуюся часть стоимости услуг, поступает из бюджета
не потребителю, а непосредственно предприятиям ЖКХ. Соответственно,
заинтересованность конечного потребителя и его возможность влиять на
снижение затрат в сфере ЖКХ значительно ослаблены.
Третий аспект – исторически сложившееся отношение у потребителя к оплате
жилищно-коммунальных услуг не как к оплате за приобретаемый им товар, а как
к налогам, которые надо платить, не задумываясь о том, на что расходуется
внесенная

оплата.

рассматриваются

Соответственно,
как

услуги,

поставляемые

поставка

которых

коммунальные
должна

услуги

безусловно

осуществляться государством. Это в совокупности с нежеланием производителей
и поставщиков услуг обеспечить договорные отношения между покупателем и
продавцом

(поставщиком)

услуги

приводит

к

отсутствию

у

конечного

потребителя достоверной информации о количестве и качестве предоставляемых
ему услуг. Как правило, приборов учета воды и тепла нет не только в отдельных
квартирах, но и в домах, либо они не действуют.
В результате население как основной конечный потребитель услуг ЖКХ, вопервых, не имеет юридического статуса, приемлемого для вступления в
нормальные контрактные отношения с поставщиками услуг ЖКХ, во-вторых, не
оплачивает полностью в соответствии с тарифами потребляемые услуги ЖКХ и,
в-третьих, не имеет реальной информации об объеме и качестве потребляемых
услуг. В совокупности, перечисленные факторы позволяют утверждать, что в
сфере ЖКХ на сегодня нет заинтересованного покупателя услуг и, следовательно,
не могут развиваться рыночные отношения.
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Управление жилищным фондом имеет ряд особенностей, отличающих жилье
от других объектов недвижимости. В соответствии с данными Госстроя, в России
55% всего жилищного фонда принадлежит частному сектору экономики, 24,7% –
муниципальным образованиям и 10,1% – государственным структурам. По факту
каждый многоквартирный дом является кондоминиумом.
Объектом исследования является ООО «Дирекция единого заказчика
Калининского района».
Предмет исследования – механизм управления многоквартирными домами.
Целью

дипломного

проекта

является

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию механизма управления многоквартирными домами.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 раскрыть сущность организационно-экономического механизма управления
жилищным фондом;
 выявить инструменты управления многоквартирными домами;
 определить

подходы

к

оценке

эффективности

организационно-

экономического механизма управления многоквартирными домами;
 провести анализ системы управления многоквартирными домами;
 дать оценку эффективности механизма управления многоквартирными
домами;
 разработать мероприятия по совершенствованию системы управления
многоквартирными домами;
 провести оценку эффективности предложенных рекомендаций.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО

МЕХАНИЗМА

УПРАВЛЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
1.1

Сущность

организационно-экономического

механизма

управления

жилищным фондом
Управление недвижимостью предполагает любые действия по отношению к
объекту или объектам недвижимости, направленные на достижение целей,
сформулированных собственником недвижимости. Таким образом, в управлении
жилищным фондом участвуют непосредственно собственник жилищного фонда,
управляющая организация и подрядные организации.
Среди объектов недвижимости жилищный фонд выделяется, прежде всего,
своей социальной значимостью. И с этим связаны более жесткие требования к
состоянию жилищного фонда, к предоставлению коммунальных услуг, к
обеспечению безопасности проживания.
Социальная

значимость

жилищного

фонда

нашла

отражение

в

законодательстве Российской Федерации. Разработаны стандарты (нормативы)
условий проживания граждан в жилищном фонде, а также предоставления
коммунальных и жилищных услуг населению с заданным качеством и
периодичностью.
Жилищный кодекс РФ не дает понятия «управление многоквартирным жилым
домом», хотя в нем управлению многоквартирными домами посвящен целый
раздел. Единообразное понимание смысла того или иного явления имеет
практическое

и

теоретическое

значение.

Оперирование

общепринятыми

терминами и понятиями в большинстве случаев исключает их множественное
толкование.
Для того чтобы дать определение какому-либо явлению, необходимо выделить
его признаки:
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1) деятельность. Управление – это всегда деятельность, процесс, растянутый
во времени. Временные рамки управления конкретным многоквартирным домом
зависят от жизненного цикла дома – с момента его постройки и до момента сноса.
2)

объект.

По

объекту

управления

выделяют

формы

управления

многоквартирным домом:
 управление жилищным фондом – это деятельность по управлению всеми
помещениями (квартирами, комнатами), находящимися в собственности одного
лица;
 управление общим имуществом в доме – осуществляется собственниками
помещений в доме, либо лицом, привлеченным собственниками.
Таким образом, в целом, объектом управления выступает многоквартирный
дом. Вопрос в том, что считать многоквартирным домом. Этот вопрос не
урегулирован Жилищным кодексом. Однако, на основании сложившейся
практики, многоквартирным домом можно считать дом с двумя и более
помещениями при наличии хотя бы одного собственника этих помещений.
3) субъект. Субъект управления – лицо, группа лиц, специально созданный
орган или общество в целом, которые воздействуют на управляемый объект в
целях обеспечения его функционирования и движения к заданной цели. Субъект
управления:
 осуществляет управленческую и организационную работу;
 принимает решения;
 обеспечивает достижение поставленных целей.
При управлении многоквартирным домом, субъектом управления являются
собственники помещений в многоквартирном доме (первичный субъект), или
лица, привлеченные ими для управления домом (опосредованный субъект). В
некоторых случаях субъектом управления многоквартирным домом могут быть
органы местного самоуправления (в случае, если собственники сами не выбирают
способ управления домом, за них управляющую компанию выбирают органы
местного самоуправления, п. 4 ст. 161 ЖК РФ).
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4)

целенаправленность.

Любая

деятельность

по

управлению

имеет

определенные цели и задачи. Так, управление многоквартирным домом
осуществляется в целях обеспечения: благоприятных и безопасных условий
проживания

граждан,

надлежащего

содержания

общего

имущества

в

многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом, а
также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком
доме.
5) согласованность и единство. Управление многоквартирным домом, жилые и
нежилые помещения в котором принадлежат различным собственникам, может
осуществляться только на основе единых условий, согласованных ими.
Собственники могут вырабатывать эти условия сами или делегировать свои права
по их формированию управомоченному ими лицу, которое и будет представлять
интересы

всех

собственников

при

выборе

и

заключении

договоров с

управляющими компаниями.
Таким

образом,

управление

многоквартирным

жилым

домом

–

это

согласованная деятельность собственников помещений в многоквартирном доме,
или лиц, привлеченных ими, направленная на обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим
имуществом,

а

также

предоставления

коммунальных

услуг

гражданам,

проживающим в таком доме.
Понятие механизма управления включает средства и методы управления,
призванные приводить в движение систему управления. Средства управления –
это то, с помощью чего можно управлять, а методы управления – это способы,
при помощи которых реализуются функции управления.
Предоставляемое гражданам для проживания жилое помещение должно быть
благоустроенным,

отвечать

установленным

санитарным

и

техническим

требованиям. Стандарт (норматив) условий проживания устанавливается с учетом
особенностей и реальных возможностей города и соответствует существующему
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в городе уровню проживания граждан, обеспечивающему наиболее комфортные и
безопасные

условия

проживания,

надежное

и

бесперебойное

оказание

коммунальных услуг.
Форму

управления

объектами

недвижимости

выбирает

собственник

недвижимости. Очевидно, что выбор формы управления во многом зависит от
объемов жилищного фонда, находящегося в управлении.
Каждый

многоквартирный

Собственниками

являются

дом

имеет

физические

лица,

несколько

собственников.

приватизировавшие

жилые

помещения или получившие их в собственность на других основаниях,
юридические лица, сдающие помещения в наем или использующие их для
собственных нужд. Наиболее крупные собственники жилищного фонда –
муниципалитеты.
С наличием у объекта недвижимости нескольких собственников связана
специфика управления им. В соответствии с российским законодательством, цели
управления должны сформулировать собственники общим решением. Так
происходит в домах, где организованы жилищные кооперативы или товарищества
собственников жилья. В домах, находящихся в управлении муниципальных
предприятий

или

ведомств,

цели

управления

объектами

недвижимости

определяет муниципалитет или соответствующее ведомство.
Другие собственники не участвуют в управлении жилищным фондом –
независимо от доли их собственности в общем имуществе. Известны случаи,
когда орган местного самоуправления управляет жилым домом, в котором доля
муниципального жилья равна нулю.
Управление объемом недвижимости одним собственником без согласования с
другими имеет свои преимущества и свои недостатки. Основное преимущество
такого управления – возможность достаточно быстро определять цели управления
объектом недвижимости, решать оперативные задачи, возникающие в процессе
управления. Такой подход позволяет оперативно реагировать на изменение цен и
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тарифов на жилищно-коммунальные услуги, вести постоянный мониторинг
деятельности управляющей организации.
В настоящее время весь государственный, муниципальный и ведомственный
жилищный фонд управляется именно таким образом. Один собственник
управляет имуществом, не согласовывая программу управления с другими
собственниками.

Именно

в

этом

и

заключается

основной

недостаток

действующей системы управления. Ущемляются права других собственников.
Такой подход к управлению недвижимостью работает до тех пор, пока
собственников устраивает то, как управляют их долей недвижимого имущества.
Если один из собственников жилого дома решит воспользоваться своими
правами, это может причинить множество неприятностей и управляющей
организации, и муниципалитету или ведомству. Такие прецеденты в России уже
есть: собственник отдельного помещения решением суда блокирует частично
выполненные работы по благоустройству подвалов, не оплачивает отдельные
услуги и отстаивает свою позицию в суде.
Сегодня население пассивно и не желает принимать участие в управлении
жилищным фондом. Во избежание дальнейших недоразумений необходимо
юридически закрепить существующую ситуацию, заключив с собственниками
договор на управление их долями в общем имуществе. Такой договор оградит
управляющую организацию от возможных неприятностей.
Другой особенностью жилищного фонда как объекта управления является его
неоднородность. Каждый жилой дом обладает различным уровнем комфортности
проживания, определяющимся различными потребительскими свойствами жилой
единицы как товара.
Потребительские

свойства

жилища

определяются

широким

спектром

различных факторов, которые можно классифицировать следующим образом:
 факторы, характеризующие собственно жилище;
 факторы, характеризующие территорию, на которой оно расположено.
К факторам, характеризующим собственно жилище, относятся:

14

 этажность, материалы стен, год постройки, степень физического износа и
фактическое состояние дома;
 степень

благоустройства,

характеризующаяся

имеющимся

набором

различных услуг, в первую очередь коммунальных;
 ресурсоемкость дома, под которой подразумевается необходимый объем
ресурсов различного вида – тепла, воды и др., необходимых для поддержания
определенного уровня комфортности проживания.
К факторам, характеризующим территорию, на которой расположен объект
недвижимости, относятся:
 расположение земельного участка в пределах муниципального образования;
 форма пользования земельным участком и ограничения, обременяющие
земельный участок;
 площадь земельного участка, закрепленного за объектом недвижимости;
 благоустроенность земельного участка, состояние проездов, тротуаров,
подходов, площадь зеленых насаждений, состояние рекреационной зоны.
Раздел VIII Жилищного Кодекса РФ посвящен вопросам управления
многоквартирным домом, требованиям к договору управления, принципам
управления многоквартирными домами, собственниками которых являются
государство

или

муниципальные

образования.

На

органы

местного

самоуправления возложена обязанность создания надлежащих условий для
осуществления управленческой деятельности в данной сфере.
ЖК РФ к жилищным отношениям относит в числе прочих отношения,
касающиеся

управления

многоквартирными

домами;

предоставления

коммунальных услуг; внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги (ст. 4).
Управление многоквартирным домом предназначено для решения следующих
задач:
 обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
 надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме;
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 решение вопросов пользования указанным имуществом;
 предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком
доме.
Для поддержания того или иного уровня комфортности проживания в
различных

домах

требуются

соответствующие

ресурсы

(прежде

всего

финансовые и материальные), величина которых может варьироваться в
зависимости от многих факторов, основными из которых являются:
 исходное состояние жилищного фонда;
 имеющийся набор жилищно-коммунальных услуг;
 ресурсоемкость данного жилищного фонда, включающего установленное в
нем сантехническое оборудование;
 площадь и благоустроенность придомового земельного участка, состояние
твердого дорожного покрытия, тротуаров, газонов, кустарников, деревьев, зон
отдыха и т.д.;
 уровень ущерба, наносимого объекту недвижимости проживающим в нем
населением.
Все вышеперечисленное требует индивидуального подхода к каждому объекту
недвижимости. Для каждого такого объекта нужна программа управления,
учитывающая все особенности жилого дома и прилегающего к нему участка.
Отличительной чертой жилищною фонда как объекта управления является
сложная система финансовых потоков. Большая часть жилищно-коммунальных
услуг, предоставляемых в жилищном фонде, дотируется из бюджетов различных
уровней.
Во многих муниципальных образованиях на управление жилищным фондом
направляется часть средств, собираемых в качестве платы за аренду нежилых
помещений.

Населению

предоставляются

льготы

на

оплату

жилищно-

коммунальных услуг. В настоящее время предоставление льгот регламентируется
23 законодательными актами Российской Федерации. Кроме этого, льготы
предоставляются на региональном и местном уровнях.
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В Российской Федерации более 40 % населения имеют льготы на оплату
жилищно-коммунальных услуг. В стране действует система адресной социальной
помощи семьям с низкими доходами. В городах вводятся дифференцированные
платежи за наем жилья, зависящие от степени его комфортности, а также вводятся
дифференцированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги в зависимости
от степени благоустройства жилья, его износа, занимаемой нанимателем жилья
площади (излишки).
Собственниками помещений являются граждане и юридические лица (частный
жилищный фонд), Российская Федерация и ее субъекты (государственный
жилищный фонд), муниципальные образования (муниципальный жилищный
фонд).
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны самостоятельно
на своем общем собрании выбрать один из следующих способов управления
многоквартирным домом:
1)

непосредственное

управление

собственниками

помещений

в

многоквартирном доме. Управление в этом случае осуществляется общим
собранием собственников и его управомоченными органами, которые в своей
деятельности руководствуются правилами разд. II ЖК РФ;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
(например, жилищно-накопительным кооперативом);
3) управление управляющей организацией, которой может быть как
юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.
Возможные критерии выбора способа управления домом представлены в
Приложении А.
Множественность вариантов управления имеет целью демонополизировать
хозяйственную и управленческую деятельность в данной сфере и создать
правовые

условия

для

свободной

конкуренции

субъектов

управления

многоквартирными домами в целях стимулирования их заинтересованности в
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повышении

качества

обслуживания.

Если

собственники

помещений

многоквартирного дома сочтут избранный ими ранее способ управления
недостаточно эффективным, то они вправе своим решением изменить его (ч. 3
ст. 160 ЖК РФ).
Организации, специализирующиеся на управлении жилищным фондом и
предоставлении коммунальных услуг, являются, как правило, самостоятельными
хозяйствующими

субъектами

–

юридическими

лицами.

Они

имеют

самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банке, печать, бланки,
штампы и другие реквизиты юридических лиц. Данные организации могут иметь
различную организационно-правовую форму и форму собственности. Они могут
как создаваться собственником-муниципалитетом или уполномоченными им
органами, так и изначально являться коммерческими структурами, созданными
третьими лицами. Они также могут быть созданы на базе бывших структурных
подразделений жилищных трестов, поменявших форму собственности в процессе
приватизации,

которая,

в

свою

очередь,

может

проходить

как

путем

акционирования, так и путем преобразования в хозяйственное товарищество.
Если организации, действующие в сфере ЖКХ, являлись имущественно
самостоятельными изначально или получили самостоятельность в процессе
приватизации, то они обладают «абсолютным» правом собственности на все
принадлежащее

им

имущество

и

самостоятельно

отвечают

по

своим

обязательствам. Если же подобные организации создаются муниципалитетом, то
они могут быть учреждены как в качестве самостоятельных коммерческих
организаций, так и в форме муниципальных унитарных предприятий или
учреждений. В зависимости от организационно-правовой формы они будут нести
различную ответственность по своим обязательствам, и пользоваться различным
объемом полномочий по управлению собственным или закрепленным за ними
имуществом.
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В настоящее время в муниципальных образованиях России накопился
огромный опыт управления жилищным фондом. При этом используются две
принципиально различные схемы управления.
Одна из них – это схема, когда управление и обслуживание жилищным
фондом осуществляются одной организацией, на балансе которой находится
жилищный фонд. Эта схема реализуется в Красноярске, Владимире, частично
Хабаровске, Перми, Казани, Магадане, Южно-Сахалинске, Новосибирске.

Рисунок 1 – Структура управления жилищно-коммунальным хозяйством городов,
имеющих административное деление на районы или округа
Во второй схеме функции управления и обслуживания разделены, их
осуществляют разные организации. Такая практика существует в Оренбурге,
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Рязани, Петрозаводске, Саратове, частично в Хабаровске, Москве, Ишиме,
Ярославле, Чебоксарах, Нижнем Новгороде.

Рисунок 2 – Структура управления жилищно-коммунальным хозяйством городов
с населением более 120 тыс. человек без районного деления
Рассмотрим преимущества и недостатки обеих схем, чтобы выработать
наиболее эффективные подходы к созданию системы управления муниципальным
жилищным фондом.
Монопольное положение муниципальных жилищных трестов, даже если их в
муниципальном образовании несколько (например, в средних и крупных
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городах), обеспечивает им постоянное финансирование, что, однако, не
побуждает ни их в целом, ни их структурные подразделения – жилищноэксплуатационные участки (ЖЭУ) – работать лучше. В этих условиях заложником
сложной финансовой ситуации становится местный бюджет.
Как показала практика, там, где сохраняется трестовская система управления,
уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до
последнего времени был достаточно низкий.

Рисунок 3 – Структура управления жилищно-коммунальным хозяйством городов
с населением от 20 до 120 тыс. человек
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При этом жилищно-коммунальное хозяйство традиционно рассматривается
как отрасль административных отношений. Административное управление со
стороны

руководства

города

жилищно-коммунальными

организациями

сочетается с практически бюджетным финансированием отрасли.
В

тех

городах,

где

произошло

разделение

функций

управления

и

обслуживания и созданы службы заказчика, уровень платежей граждан выше, и
составляет, в среднем по всем ЖКУ 70-90 %.
Зачастую финансовый орган (финуправление) муниципального образования
утверждает сметы доходов и расходов жилищных трестов, диктуя им таким
образом штатную численность. Более того, финуправление требует от трестов
справку о фактической численности работников и, исходя из этого, финансирует
их работу. Это приводит к тому, что тресты добирают численность сотрудников
до нормативной. Как результат – финансируется содержание «численности», а не
объемы

выполняемых

работ.

Расходы

бюджета

увеличиваются

при

одновременном снижении качества выполняемых работ.
Конкурсы на содержание и ремонт жилья в ситуации, когда ЖЭУ являются
структурными подразделениями трестов, теряют всякий смысл. Однако в
Российской Федерации есть города, где предпринимаются попытки создать
конкуренцию внутри жилищного треста. Такая схема реализована в Набережных
Челнах, и следует отметить, что в результате структура стала работать лучше.
Такой подход оправдан на первом этапе преобразований в целях воспитания
самостоятельности структурных подразделений треста, но на втором этапе
необходимо дать им хозяйственную самостоятельность. Проблема в том, что
структурные подразделения не заинтересованы в снижении стоимости и
конкуренции между собой, так как они не распоряжаются денежными средствами.
А проводить внешний конкурс – значит отнимать у себя жилищный фонд со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Те, кто ратуют за сохранение трестовской системы управления жилищным
фондом, а в основном это руководители трестов, могут, разумеется, привести
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немало доводов в ее защиту. Они, например, говорят, что жилищный трест
позволяет оперативно решать все возникающие вопросы, имеется также
возможность использования единой материальной и транспортной базы. Но при
этом часто забывают о том, что материальная база, скажем, столярный цех,
зачастую себя не окупает, и убытки по ее содержанию гасятся за счет платежей
населения за ЖКУ, чего в принципе делать нельзя. То же самое можно сказать и о
транспортной базе.
Создание службы заказчика позволяет видимые преимущества превратить в
реальные путем замены в жилищных трестах административных методов
управления структурными подразделениями на экономические отношения между
самостоятельными организациями. Предоставленная экономическая свобода
заставит эти организации не «проедать» бюджетные средства и средства
населения, а зарабатывать их.
Как показала практика, создание служб заказчика в муниципальных
образованиях происходит различными путями:
1) службы заказчика формируются на базе департамента ЖКХ или жилищных
отделов районных администраций в городах с административным делением:
2) службы заказчика – это вновь образованные организации;
3) службы заказчика создаются путем реорганизации муниципальных
жилищных трестов.
В первом случае появление служб заказчика не разрушает монополию
жилищных трестов в обслуживании жилья, организация же конкурсного
обслуживания жилья затрудняется ввиду значительных объемов жилищного
фонда, обслуживаемого трестами (в отдельных городах – до 1,5 млн. кв. м общей
площади жилья). Во взаимоотношениях службы заказчика с жилищными
трестами сохраняются преимущественно административные методы управления.
Во втором случае практически повторяются недостатки первого. По этим двум
путям создания служб заказчика пошли многие муниципальные образования. В
настоящее время в более чем 80% из них образованы службы заказчика, но
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эффективность управления от этого не повысилась. Более того, были случаи,
когда администрации, стремясь отрапортовать о создании служб заказчика,
переименовывали департамент ЖКХ или жилищные тресты в службы заказчика.
Понятно, ни к чему хорошему такие преобразования привести не могли.
Создание служб заказчика путем peopганизации муниципальных жилищных
трестов является, на наш взгляд, наиболее правильным способом формирования
системы управления муниципальным жилищным фондом (подробнее об этом – в
следующем разделе).
Разделение функций управления и обслуживания жилищного фонда и
создание службы заказчика, заключающей договоры на выполнение работ по
содержанию и ремонту жилищного

фонда с несколькими подрядными

организациями, как показала практика, не является панацеей от всех бед. При
этом возникают определенные проблемы, связанные не с самой системой
управления

жилищным

фондом

как

таковой,

а

с

неправильно

порой

формируемыми подходами к организации деятельности службы заказчика,
неверным

пониманием

ее

функциональною

предназначения.

Ошибки,

возникающие при организации деятельности служб заказчика, необходимо особо
подчеркнуть, чтобы, по возможности, не повторять.
Одна из основных проблем – определение источников финансирования
деятельности по управлению жилищным фондом. Когда жилищный фонд
находится в управлении и на балансе одной организации – жилищного треста,
вопросов не возникает: однозначно стоимость деятельности жилищного треста по
управлению жильем и его обслуживанию входит в стоимость жилищных услуг.
Как только происходит разделение функций, которое зачастую осуществляется не
путем реорганизации жилищного треста, а путем образования новой организации
и делегирования ей функций управления, источники финансирования меняются и
служба заказчика начинает финансироваться из местною бюджета.
Четкое

определение

функций

службы

заказчика

эффективного функционирования системы управления.
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является

залогом

Обычно образуемым службам заказчика вменяют в обязанность следующие
функции:
 заключение договоров с поставщиками жилищно-коммунальных услуг,
 контроль объемов и качества выполняемых работ и оказываемых услуг,
 прием денежных средств населения за ЖКУ через банковскую систему
города или самостоятельно,
 организация конкурсного обслуживания жилья.
Часто ряд функций, являющихся по своей сути функциями управления,
перекладывается на плечи подрядных организаций. К таким функциям относятся
проведение осмотров жилищною фонда, планирование работ по его техническому
обслуживанию и текущему ремонту, контроль за деятельностью других
подрядных

организаций,

выполняющих

специальные

виды

работ

на

обслуживаемой территории, прием населения по вопросам выполнения работ и
предоставления услуг, начисление и перерасчет платежей за ЖКУ, изыскание
задолженности населения по оплате ЖКУ, проведение мероприятий по
гражданской обороне.
Немало вопросов возникает при рассмотрении структур действующих служб
заказчика. Контроль за выполнением работ и оказанием услуг обычно поручается
разным подразделениям. Так, в одной из служб заказчика таких подразделений
три: производственно-технический отдел осуществляет контроль за выполнением
работ но профилактическому текущему ремонту жилищного фонда; группа
технического надзора контролирует проведение капитальных ремонтов, как
выборочных, так и комплексных: абонентский отдел проводит подготовительную
работу

по

заключению

договоров

с

подрядными

обслуживающими

и

ресурсоснабжающими организациями (поставка воды, тепла, вывоз мусора,
обслуживание лифтов) и осуществляет контроль за поставкой ресурсов. Контроль
за санитарным содержанием мест общего пользования в жилых зданиях и
придомовых территорий либо происходит выборочно, либо его вообще нет.
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Использование нескольких структурных подразделений службы заказчика для
контроля за выполнением работ по содержанию и ремонту жилищного фонда
имеет ряд недостатков:
 каждая структура в отдельности не в состоянии обеспечить качественный
контроль за выполнением работ по содержанию и ремонту на всем жилищном
фонде, общая площадь которого порой доходит до 3-4 млн. кв. м, поэтому каждая
структура проводит выборочный контроль выполнения работ;
 поскольку структурные подразделения проверяют отдельные направления,
невозможно представить себе комплексную картину работы подрядных жилищноэксплуатационных предприятий:
 существующая структура нацелена на контроль за исполнением отдельных
видов работ на жилищном фонде и не ориентирована на контроль за состоянием
каждою объекта недвижимости в отдельности:
 в отдельных случаях происходит дублирование функций, выполняемых
контролирующими органами.
Таким образом, ответственного за состояние жилого дома как единого
инженерного комплекса нет.
Расширение альтернативного городского жилищного сектора приводит к
необходимости возникновения управляющих компаний, которые принимают на
себя ответственность за эксплуатацию зданий, находящихся в частной или
коллективной собственности. Они могут выступать в качестве альтернативных
заказчиков или привлекать к выполнению работ отдельных работников на
контрактной основе и т. п. При этом частные и коллективные владельцы
жилищного

фонда

непосредственно

рассчитываются

либо

прямо

с

производителями, либо с управляющими фирмами.
Договор

на

управление

объектом

недвижимости

заключается

между

собственником и управляющей компанией сроком на 5 лет. Выбор такого срока
обусловлен практическим опытом работы аналогичных компаний за рубежом, так
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как 5 лет – минимальный срок, в течение которого целесообразно проводить
долгосрочные инвестиционные проекты.
Орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по выбору
управляющей организации, если собственниками помещений в многоквартирном
доме в течение года со дня введения в действие ЖК РФ (1 марта 2006 г.) не
выбран способ управления многоквартирным домом или принятое такими
собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным домом
не было реализовано.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить
договор управления этим домом с управляющей организацией, выбранной по
результатам открытого конкурса, в порядке, установленном ст. 445 ГК РФ. Если
сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его
заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения
договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Управляющая организация обязана обеспечить проживание собственников и
нанимателей жилых помещении и их семей на уровне не ниже установленных
стандартов. В противном случае государственные контролирующие органы
имеют право взыскать с управляющей организации или с собственников
неустойку за нарушение законодательства.
В связи с тем, что управляющая организация отвечает перед собственниками
за полноту сбора жилищно-коммунальных платежей, она должна четко знать
состав проживающих, а также арендаторов в переданных ей в управление
жилищном и нежилом фондах и заключать с ними соответствующие виды
договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг.
Сложность процедуры начисления платежей за жилищно-коммунальные
услуги и финансирование работ по управлению жилищным фондом требует от
управляющей организации проведение постоянного мониторинга поступления
средств из всех источников финансирования, в том числе платежи каждого
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собственника и нанимателя жилого помещения. Организовать учет поступления
средств от пользователей – достаточно сложная задача. Для ее решения в
структуре управляющей организации создаются специальные подразделения. В
отдельных городах создаются самостоятельные организации – расчетно-кассовые
центры, обеспечивающие управляющие организации оперативной информацией о
поступлении средств от населения.
От управляющей организации требуется знание строительных особенностей
здания, особенностей оказания коммунальных услуг потребителям, расположения
инженерных сетей как внутри дома, так и на территории земельного участка.
При построении системы управления жилищным фондом необходимо
учитывать социальную значимость объектов недвижимости в жилищной сфере.
Управляющей организации приходится повседневно встречаться с нанимателями
и собственниками жилых помещений и членами их семей. Вся работа
управляющей организации направлена на удовлетворение требований граждан,
обеспечение

их

жилищно-коммунальными

услугами,

на

устранение

неисправностей инженерных сетей и строительных конструкций.
В конечном счете, именно от оценки гражданами работы управляющей
организации должен зависеть ее успех на рынке услуг по управлению жилищным
фондом. Управляющая организация должна уметь работать не только с
собственниками жилищного фонда, но и со всеми горожанами, прожинающими в
жилых домах.

1.2 Инструменты управления многоквартирными домами
Инструментами управления многоквартирным домом являются:
1. Обслуживание и ремонт жилищного фонда.
2. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий.
3. Техническое обслуживание подвалов.
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4. Содержание чердаков.
5. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток.
6. Внешнее благоустройство зданий и территорий.
7. Уборка придомовой территории. Организация уборки территории.
8. Санитарная уборка, сбор и вывоз мусора.
9. Озеленение территорий.
Предоставление

жилищных

услуг

представляет

собой

деятельность

исполнителя, непосредственно выполняющего работы по поддержанию в
исправном состоянии элементов жилого здания в соответствии с установленными
параметрами,

эксплуатационными

показателями

и

режимом

работы

его

конструкций, инженерных систем и технических устройств, их наладке и
регулированию, устранению аварий и недостатков, содержанию придомовой
территории, контролю их состояния.
По поручению собственника жилищного фонда функция управления
жилищным фондом может возлагаться на управляющую организацию, которая в
соответствии и в пределах переданных ей прав и полномочий, содержащихся в
договорах с собственником жилищного фонда:
 осуществляет управление общим имуществом жилого дома, представляя
интересы потребителей;
 заключает

договоры

специализированными

с

жилищными,

организациями

о

коммунальными

предоставлении

потребителю

и
и

совместно с ним проживающим лицам необходимых жилищных и/или
коммунальных услуг;
 контролирует и обеспечивает соблюдение предусмотренных стандартами и
договором

условий

проживания

и

параметров

качества

жилищных

и

коммунальных услуг;
 отвечает перед потребителем за полное, своевременное и качественное
предоставление жилищно-коммунальных услуг и за последствия нарушений
установленных стандартов;
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 информирует

потребителя

о

порядке

предоставления

жилищно-

коммунальных услуг, об изменении порядка предоставления льгот и субсидий;
 контролирует соблюдение потребителем правил пользования жилищем;
 обеспечивает своевременную и полную оплату услуг потребителем, а также
регулирует размеры платежей жилищным, коммунальным, специализированным
организациям за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные с нарушением
параметров качества, установленных стандартами и договором (соответственно
уменьшая размер платежей потребителей).
Собственник жилищного фонда обеспечивает финансирование и контроль
выполнения комплекса обязательных работ по обслуживанию и ремонту
жилищного фонда, а также возможность выполнения дополнительных работ по
заказам потребителей.
Обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (а в
необходимых случаях – квартир), должны обеспечивать комфортность жилища,
его безопасность для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества граждан,
поддерживать его пригодность для проживания.
Эта деятельность должна осуществляться с соблюдением обязательных
требований нормативных документов по стандартизации, сертификации (в
установленных законодательством случаях), действующих правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, включая регламент (объем,
периодичность) и продолжительность выполнения работ (оказания услуг), сроки
выполнения

заявок

потребителей,

устранения

аварий

и

повреждений,

установленных в соответствии с муниципальным заказом и/или договорами с
учетом установленного уровня финансирования и фактического состояния
жилищного фонда.
Обязательные регламентные работы по обслуживанию и ремонту (текущему и
капитальному) общего имущества многоквартирного дома включают в себя:
 осмотр и ремонт конструктивных элементов зданий, подготовку зданий и
придомовой территории к сезонной эксплуатации;
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 обслуживание и ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения, вентиляции, центрального кондиционирования,
лифтов, мусоропроводов и другого инженерного оборудования (включая
внутриквартирное оборудование, являющееся элементом общедомового и
влияющее на его работу – стояки, конвекторы и радиаторы центрального
отопления, вентиляционные короба и т. п.);
 ремонт и обслуживание оборудования и территории детских и спортивных
площадок, автостоянок и гаражей (входящих в состав жилищного комплекса),
малых архитектурных форм на придомовой территории;
 освещение мест общего пользования; уборку и санитарно-гигиеническую
очистку зданий и придомовой территории; сбор и вывоз твердых и жидких
бытовых отходов; противопожарные мероприятия; содержание и уход за
зелеными насаждениями придомовых территорий, а также другие работы и
технологические

операции

по

поддержанию

условий

проживания

в

многоквартирном доме в соответствии с установленными стандартами;
 другие обязательные работы и услуги по содержанию, обслуживанию и
ремонту

общего

имущества

многоквартирного

дома,

выполняемые

(предоставляемые потребителям) в счет ежемесячной платы на основании
договоров и в соответствии со стандартами, строительными нормами и
правилами, санитарными правилами и нормами, правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда и иными нормативными актами.
Система технической эксплуатации зданий представляет собой комплекс
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных на
обеспечение сохранности зданий и объектов. Эта система должна включать
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, а также необходимую
нормативную и техническую документацию.
Система технической эксплуатации ремонта должна обеспечивать нормальное
функционирование зданий и объектов в течение всего периода их использования
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по назначению. Сроки проведения ремонта зданий, объектов или их элементов
должны определяться на основе оценки их технического состояния.
Содержание системы технической эксплуатации, зависит от:
 наиболее характерной типологии или структуры жилищного фонда
населенного пункта (стандартов жилища);
 социально-экономических предпосылок для устойчивого поддержания этих
стандартов жилища, т. е. от состава и периодичности работ по его эксплуатации
(стандартов эксплуатации).
При этом наличие и применение указанных стандартов предполагает
соблюдение обязательных федеральных и региональных стандартов качества
предоставляемых услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, которые
устанавливают общие технические требования к качеству услуг и обязательные
требования по безопасности услуг для жизни населения, имущества потребителей
и окружающей природной среды.
Техническое обслуживание здания представляет собой комплекс работ по
поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных параметров, а
также режимов работы его технических устройств. Система технического
обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает
нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение
установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах
материальных и финансовых ресурсов.
Текущий ремонт здания – ремонт здания с целью восстановления исправности
(работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а
также поддержания эксплуатационных показателей.
Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых
работах по предохранению частей зданий и оборудования от преждевременного
износа и по устранению возникших мелких повреждений и неисправностей.
Все работы по текущему ремонту, в свою очередь, разделяются на две группы:
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 профилактический ремонт, количественно выявляемый и планируемый
заранее по объему и времени его выполнения;
 непредвиденный

ремонт,

количественно

выявляемый

в

процессе

эксплуатации и выполняемый, как правило, в срочном порядке.
Техническое обслуживание и текущий ремонт в жилых и общественных
зданиях осуществляются постоянными штатными рабочими эксплуатационных
контор соответствующих учреждений и заключаются:
 в систематическом осмотре по графику закрепленных на постоянное
обслуживание за каждым рабочим квартир, служебных помещений, частей здания
и оборудования;
 в выполнении работ текущего (профилактического и непредвиденного)
ремонта согласно перечню работ;
 в устранении и предупреждении возможных аварий и их последствий
(непредвиденный ремонт);
 в проведении необходимого инструктажа жильцов по правильному
содержанию и использованию домового оборудования.
Капитальный ремонт здания – ремонт здания с целью восстановления его
ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем
инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
Капитальный ремонт в жилых домах и общественных зданиях заключается в
замене и восстановлении отдельных частей или целых конструкций и
оборудования зданий в связи с их износом и разрушением.
Все работы по капитальному ремонту жилых и общественных зданий делятся
на следующие группы:
 комплексный капитальный ремонт, охватывающий ремонтом отдельные
конструктивные элементы, части здания или инженерное оборудование в доме;
 выборочный капитальный ремонт, заключается в ремонте отдельных
конструктивных элементов, неисправность которых может ухудшить состояние
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смежных конструкций жилого дома и повлечь за собой их повреждение или
полное разрушение.
При ремонте жилых домов и общественных зданий за счет средств,
предназначенных на капитальный ремонт, разрешается производить:
 замену изношенных конструкций зданий новыми конструкциями с
применением более прочных и долговечных материалов, кроме полной смены или
замены стен и каркасов зданий, а также каменных и бетонных фундаментов;
 восстановление бездействующих лифтов и устройство их вновь;
 устройство вспомогательных помещений (наружные тамбуры, дровяные
сараи,

дворовые

ограждения,

приспособление

нежилых

помещений

под

хозяйственные мастерские управления домами, жилищных контор и т. п.);
 улучшение

благоустройства

территории

двора

(замощение,

асфальтирование и озеленение и т. д.);
 устройство и ремонт телевизионных антенн коллективного пользования.
Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию
в исправном состоянии элементов, заданных параметров и режимов работы его
конструкций и технических устройств.
Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта)
жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и
инженерных систем в течение установленного срока службы здания с
использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.
Помещения подвала и технического подполья должны быть чистыми и
сухими, иметь освещение, плотные, запираемые на замок двери (ключи хранятся в
жилищно-эксплуатационной организации, диспетчерской, у дворника или
рабочих, проживающих в этом доме). Если через подвал проходят транзитные
инженерные коммуникации, необходимо обеспечить доступ к ним в любое время
суток представителям соответствующих служб коммунального хозяйства для
постоянного наблюдения, периодического ремонта и регулирования. В местах
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перехода над инженерными коммуникациями должны быть оборудованы
стационарные переходные мостики.
Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить:
 температурно-влажностный
препятствующий

выпадению

режим
конденсата

чердачных
на

поверхности

помещений,
ограждающих

конструкций;
 чистоту и доступность прохода ко всем элементам чердачного помещения.
Чердачные помещения должны иметь требуемый температурно-влажностный
режим:
 в холодных чердачных помещениях – по расчету, исключающему
конденсацию влаги на ограждающих конструкциях (но не более чем на 4 °С выше
температуры наружного воздуха);
 в теплых чердачных помещениях – по расчету, но не ниже 12 °С.
В тёплых чердаках требуется проводить:
 уборку помещений от мусора не реже одного раза в год с очисткой
стальных сеток на оголовках вентиляционных каналов и на входе вытяжной
шахты;
 дезинфекцию всего объема чердачного помещения при появлении
насекомых;
 побелку дымовых труб, стен, потолка и внутренних поверхностей
вентиляционных шахт один раз в три года.
Содержание лестничных клеток может включать в себя:
 техническое обслуживание (плановые, внеплановые осмотры, подготовка к
сезонной

эксплуатации,

текущий

ремонт

конструктивных

элементов

и

инженерных систем и домового оборудования);
 капитальный ремонт в составе капитального или выборочного ремонта
зданий;
 мероприятия,

обеспечивающие

нормативно-влажностный

лестничных клетках;
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режим

на

 обслуживание мусоропроводов;
 обслуживание автоматических запирающихся устройств, входных дверей,
самозакрывающихся устройств;
 обслуживание лифтового оборудования;
 обслуживание системы ДУ;
 организацию дежурства в подъездах;
 оборудование помещений для консьержек с установкой телефона.
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
 исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и
трубопроводов, расположенных на лестничных клетках;
 требуемое санитарное состояние лестничных клеток;
 нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.
Организации по обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением:
 загромождения балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой,
дровами и другими);
 вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных
земельных участках, выходящих на городской проезд;
 мытья автомашин на придомовой территории;
 самостоятельного строительства мелких дворовых построек (гаражей,
оград), переоборудования балконов и лоджий;
 окрашивания
(использования

оконных

цвета

переплетов

пластиковых

с

окон),

наружной

стороны

отличающихся

по

краской
цвету

от

установленного для данного здания;
 загромождения дворовой территории металлическим ломом, строительным
и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;
 выливания во дворы помоев, выбрасывания пищевых и других отходов,
мусора и навоза, а также закапывания или сжигания его во дворах;
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 крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок,
указателей (флагштоков и других устройств), установки кондиционеров и
спутниковых антенн без соответствующего разрешения.
Территория каждого домовладения, как правило, должна иметь:
 хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и
предметов домашнего обихода;
 площадку для отдыха взрослых;
 детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым
оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей.
На хозяйственной площадке должны быть столбы с устройством для сушки
белья, штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с песком, бачок для мусора и
стол со скамейками. Площадку следует оградить живой изгородью. Устройство и
благоустройство площадок, элементов оборудования мест отдыха и других
необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями.
Устройство и расположение на территории организации по обслуживанию
жилищного фонда площадок для выгула собак допускается по согласованию с
соответствующими органами в установленном порядке.
Уборка

площадок,

садов,

дворов,

дорог,

тротуаров,

дворовых

и

внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями
по

обслуживанию

жилищного

фонда;

тротуары

допускается

убирать

специализированными службами.
Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до
начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на
полосу, убираемую машинами. В местах съезда и выезда уборочных машин на
тротуаре должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные
понижения бортового камня. Ширина пандуса должна быть на 0,5 м больше
ширины машины.
Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать
свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления
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инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные
гидранты, водоемы), расположенными на обслуживаемой территории. Материалы
и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных
площадках.
Периодичность

уборки

тротуаров

принимается

органом

местного

самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по
тротуарам (от класса тротуара).
Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по
площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории,
приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.
Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:
 установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а
в неканализированных зданиях наличие, кроме того, сборников (выгребов) для
жидких отходов;
 своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее
санитарным состоянием;
 организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления
отходов;
 свободный

подъезд

и

освещение

около

площадок

под

установку

контейнеров и мусоросборников;
 содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для
отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других
организаций) без переполнения и загрязнения территории;
 проведение среди

населения

широкой

разъяснительной

работы

по

организации уборки территории.
Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или
асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных
железобетонных изделий или других материалов, с посадкой вокруг площадки
кустарниковых насаждений.
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Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от
проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7-10 см, исключающим
возможность скатывания контейнеров в сторону.
Подъезды

к

местам,

где

установлены

контейнеры

и

стационарные

мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом
разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.
При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников
должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин.
Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых
зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов. Количество и
емкость дворовых мусоросборников определяется в установленном порядке.
Сбор твердых бытовых отходов в неканализированных домовладениях следует
производить отдельно в малые (металлические) емкости, которые должны
выноситься жильцами в установленное время к месту остановки мусоровоза.
Озеленение территорий выполняется после очистки последней от остатков
строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и
сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград.

1.3 Подходы к оценке эффективности организационно-экономического
механизма управления многоквартирными домами
Принцип

эффективности

управления

заключается

в

достижении

установленной цели управления (определенного качественного результата
деятельности

или

качественного

состояния

объекта

с

оптимальными

издержками).
Эффективное управление достигается:
 замещением административных отношений в жилищно-коммунальном
секторе экономическими;
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 формированием равных прав для субъектов хозяйствования всех форм
собственности;
 формированием конкурентных отношений во всех подотрослях жилищнокоммунального хозяйства, где это возможно;
 регулированием тарифов и мониторингом деятельности предприятий
естественных локальных монополистов.
При оценке эффективности использования финансов в ЖКХ следует
применять современные методы бюджетного менеджмента:
 планирование и анализ бюджетных затрат в привязке к конкретным видам
услуг;
 анализ эффективности деятельности органов управления с точки зрения
реализации целей жилищной политики;
 сравнительный анализ эффективности расходования средств различными
подразделениями и бюджетополучателями на основе сопоставимых финансовых
индикаторов.
Эффективная система управления жилищным фондом создается совместными
усилиями собственников жилищною фонда и управляющей организации. Система
управления конкретными объектами недвижимости и предполагает неразрывное
единство следующих основных элементов:
 собственники объекта недвижимости обязаны создать условия для
свободного выбора, способа достижения цели, поставленной перед управляющей
организацией;
 деятельность собственника но выбору управляющей организации, форма
договора, заключаемого между собственниками и управляющей организацией,
порядок пересмотра целей управления и условий договора, контроля над
объектом управления и деятельностью управляющей организации должны быть
полностью формализованы;
 управляющая организация должна периодически отчитываться о принятых
управленческих решениях и результатах их исполнения перед собственниками, по
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результатам контрольных проверок и предоставляемой отчетности должен
проводиться анализ результативности принятых управленческих решений;
 должен проводиться постоянный мониторинг деятельности управляющей
организации и состояния объектов управления;
 управляющая организация несет ответственность за результаты управления;
 функционирование системы управления, порядок взаимодействия всех
хозяйствующих субъектов, участвующих в системе управления, должен быть
детально регламентирован правовыми актами.
Эффективность управления недвижимостью в жилищной сфере во многом
зависит от того, кто ею управляет. Уровень квалификации и деловые качества
кадров

–

решающий

фактор

повышения

эффективности

управления

недвижимостью. Чрезвычайно важно также, чтобы финансовое состояние
управляющей организации зависело oт результатов ее деятельности. Поэтому не
рекомендуется создавать управляющие организации в форме структурных
подразделений администрации города или в форме муниципальных учреждений.
Отсутствие возможности зарабатывать средства на развитие производства
ориентирует руководителей таких структур на удовлетворение запросов
администрации города, а не жителей домов, находящихся в управлении.
Одним из критериев эффективности управления жилищным фондом является
его объем, выраженный в общей площади жилья. Порой служба заказчика не в
состоянии контролировать качество и объемы работ, выполняемых подрядными
организациями, на всем муниципальном жилищном фонде, переданном ей в
управление. Контроль большей частью осуществляется на уровне согласования
разрабатываемых подрядной организацией смет расходов по обслуживанию
жилищною фонда.
Анализ показал, что оптимальный объем жилищного фонда для эффективного
управления им находится в пределах от 0,7 до 1,8 млн. кв. м общей площади
жилья. Рекомендуемые Госстроем России критические значения колеблются в
пределах от 900 тыс. до 2,7 млн. кв. м.
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Практика свидетельствует, что договорные отношения между службами
заказчика и подрядными организациями носят формальный характер с точки
зрения определения цены: несмотря на то, что в договоре установлена стоимость
работ подрядчиков, фактически финансирование осуществляется по смете. Чем
больше нормативная численность работников подрядной организации, тем
больше планируемое финансирование. Таким образом, денежные средства
направляются не на выполнение работ, а на поддержание штатной численности
работников и на выплату заработной платы.
В свою очередь сметное финансирование служб заказчика не создает для них
соответствующих стимулов: поскольку разница между доходами и расходами
службы заказчика представляет собой заявку на бюджетное финансирование,
выходит, что чем больше доходов получит служба заказчика от прочей
деятельности, тем меньше средств она получит из бюджета.
Такая система создает у служб заказчика заинтересованность в увеличении
расходов, которые в любом случае будут покрыты за счет бюджета.
Непрофинансированные расходы увеличивают кредиторскую задолженность
служб

заказчика.

Причем,

если

служба

заказчика

создана

в

форме

муниципального учреждения, то она, в конечном счете, не несет за это
ответственности, поскольку отвечать перед кредиторами придется местному
бюджету.
Более того, учреждения не имеют экономической заинтересованности в
снижении дебиторской задолженности или в увеличении прочих доходов как
источников, которые могли бы быть направлены па погашение кредиторской
задолженности,

так

как

данные

поступления

автоматически

сокращают

причитающуюся службе заказчика сумму бюджетного финансирования. На
сегодняшний день единственными мотивами, побуждающими службы заказчика
работать

с

дебиторами

и

зарабатывать

прочие

доходы,

могут

стать

нерегулярность финансовых вливаний из бюджета и высокая доля денежных
суррогатов в бюджетном финансировании.
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Для

оценки

эффективности

работы

управляющей

компании

можно

использовать критерии, применяемые для определения победителя конкурса по
выбору управляющей компании.
Основными критериями определения победителя конкурса являются:
 профессиональные знания и опыт работы в сфере управления жилищным
фондом, его содержания и ремонта, поставке коммунальных услуг;
 предлагаемые методы и формы организации работы управления жилищным
фондом;
 стабильность финансового положения участника конкурса за предыдущий
период работы (отсутствие задолженности по выплате заработной платы, по
платежам в бюджет, а также перед юридическими лицами).
В качестве критериев оценки используются показатели, представленные в
таблице 1.
Таблица 1 – Критерии оценки эффективности работы управляющей компании
Критерии
Работа с клиентами
Работа с поставщиками и подрядчиками
Плата за управление
Опыт работы, квалификация персонала
Отзывы прежних заказчиков

Поправочный коэффициент
0,282
0,206
0,256
0,128
0,128

В качестве критериев оценки качества работы управляющей компании можно
выделить несколько групп показателей, отражающих специфику управляющей
компании, которая должна обеспечить качественное обслуживание клиентов
(жильцов и арендаторов), но при этом не превысить нормативный уровень затрат
на управление:
 обеспечение надлежащего технического состояния объекта недвижимости;
 работа с клиентами;
 работа с поставщиками и подрядчиками;
 опыт работы, квалификация персонала;
 качество управления;
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 стабильность финансового положения.
Каждый из критериев, перечисленных в таблице 1, рассчитывается по целой
группе параметров.
Критерии качества работы, направленные на обеспечение надлежащего
технического состояния объекта недвижимости:
 наличие и состояние технической документации на находящиеся в
управлении здания и объекты инфраструктуры;
 наличие графика (периодичности) проведения обследований качества
технического содержания жилых зданий и их инженерных систем, санитарного
содержания зданий и придомовых территорий;
 наличие документации по результатам весеннего и осеннего осмотров
объектов жилищного фонда;
 объем работ по текущему ремонту;
 наличие документации по подготовке жилищного фонда к сезонной
эксплуатации;
 улучшение интегральных показателей технического состояния зданий на
управляемой территории (степень физического износа здания в целом и его
конструктивных элементов).
Критерии качества работы с клиентами:
 количество заключенных договоров;
 количество расторгнутых договоров;
 количество жалоб по договорам на обслуживание;
 процент сбора платежей с населения;
 количество жильцов, имеющих субсидии на оплату услуг;
 количество жильцов со стопроцентной оплатой услуг;
 средняя продолжительность проживания в жилом фонде;
 количество жалоб на техобслуживание;
 количество

жалоб

на

санитарное

придомовой территории;
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содержание

и

благоустройство

 количество жалоб на санитарное содержание мест общего пользования;
 количество жалоб на уборку мусора;
 количество жалоб на работу лифта;
 количество жалоб на работу мусоропровода;
 количество жалоб на отсутствие холодной или горячей воды;
 количество жалоб на тепло-, электро-, газоснабжение;
 количество жалоб на водоотведение;
 количество жалоб на невыполнение текущего ремонта.
Критерии качества работы с поставщиками и подрядчиками:
 количество заключенных договоров;
 количество расторгнутых договоров;
 периодичность выбора подрядчика на определенный вид работ;
 количество претендентов на выполнение определенного вида работ;
 наличие лицензий у организаций, привлеченных к обслуживанию и ремонту
жилищного фонда;
 стаж работы подрядчика в сфере предоставления коммунальных услуг;
 количество жалоб на отсутствие холодной или горячей воды;
 количество жалоб на тепло-, электро-, газоснабжение;
 количество жалоб на водоотведение;
 сумма задолженности управляющей компании перед подрядчиками;
 количество

случаев

превышения

нормативного

срока

устранения

неисправности подрядчиком по определенной услуге;
 количество жалоб подрядчика на управляющую компанию.
Критерии, отражающие опыт работы и квалификацию персонала:
 опыт работы организации в сфере эксплуатации и ремонта жилищного
фонда не менее двух лет;
 соответствие организационной структуры целевой структуре управляющей
компании;
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 наличие высшего образования у руководителей организации (директора, гл.
инженера, гл. бухгалтера) и стаж работы по специальности не менее двух лет;
 наличие высшего или среднего специального образования у специалистов
организации и стаж работы по специальности не менее двух лет;
 наличие у технадзоров управляющей компании Квалификационного
сертификата Госстроя РФ, удостоверяющего присвоение квалификации инженера
по качеству строительства.
Критерии качества управления:
 количество претензий жилищной инспекции;
 средний срок устранения неисправности по услуге (неисправность по вине
управляющей компании);
 процент увеличения (уменьшения) доходности от эксплуатации объекта за
период;
 показатель текучести кадров;
 количество отрицательных (положительных) отзывов об управленческом
персонале компании со стороны сотрудников;
 то же со стороны жильцов;
 количество среди жильцов должников по оплате услуг;
 процент снижения (увеличения) издержек по управлению объектом
недвижимости.
Оценка финансового состояния управляющей компании и его устойчивости
выполняется на основе отчетного бухгалтерского баланса; отчетов о прибылях и
убытках, о движении капитала, о движении денежных средств и других форм
отчетности; данных первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые
расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.
Каждой группе показателей качества работы управляющей компании
присваивается коэффициент значимости, который определяется экспертным
путем. В таблице 2 представлен один из вариантов установления коэффициентов
относительной важности.
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Таблица 2 – Коэффициенты относительной важности критериев оценки
эффективности работы управляющей компании
Критерии
Обеспечение надлежащего технического состояния объекта
недвижимости
Работа с клиентами
Работа с поставщиками и подрядчиками
Опыт работы, квалификация персонала
Качество управления
Стабильность финансового положения

Коэффициент
0,25
0,20
0,20
0,10
0,15
0,10

Одной из основных функций управляющей компании является учет
жилищного фонда и ведение технической документации на строения, инженерные
сооружения, объекты благоустройства в соответствии с правилами и нормами
технической эксплуатации.
В связи с этим одним из критериев оценки эффективности работы
управляющей компании можно считать наличие и состояние технической
документации на находящиеся в управлении здания и объекты инфраструктуры.
Численное значение данного показателя можно определить по формуле:
П = Дн/Дсум

(1)

где Дн – количество имеющейся в наличии технической документации (например,
технических паспортов на жилые дома);
Дсум – общее количество находящихся в управлении зданий и объектов
инфраструктуры.
Критериями оценки качества работ по содержанию чердаков, подвалов и
технических подполий являются:
 соответствие температурно-влажностного режима требованиям, указанным
в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда Ростовской
области и препятствующим выпадению конденсата на поверхности ограждающих
конструкций;
 чистота и доступность ко всем элементам чердачного помещения, подвала и
технического подполья;
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 защита помещений подвалов и технических подполий от проникновения
животных: грызунов, кошек, собак.
На

основании

выбранных

критериев

составим

алгоритм

оценки

эффективности работы управляющей компании (рисунок 4).
1. Оценка качества оказываемых услуг

техническое состояние объекта
недвижимости

работа с клиентами
работа с поставщиками и
подрядчиками
опыт работы, квалификация
персонала
качество управления
стабильность финансового
положения

2. Оценка оптимальности объема жилого фонда

3. Расчет коэффициента эффективности управления

Рисунок 4 – Алгоритм оценки эффективности работы управляющей компании
При проведении оценки качества работ и услуг управляющей компании ряд
показателей будет измеряться в относительных величинах или баллах в
соответствии с действующими правилами и нормами:
5 баллов – полное соответствие действующим правилам и нормам (отличное
качество работ или услуг);
4 балла – соответствие по основным параметрам (хорошее качество);
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3 балла – выполнение правил и норм лишь по важнейшим параметрам
(удовлетворительное качество);
0 баллов – полное несоответствие.
При этом 1-й группе показателей «Оценка качества оказываемых услуг»
присвоим коэффициент значимости 0,95, а 2-й группе «Оценка оптимальности
объема жилого фонда» k = 0,05. Сумма этих двух показателей покажет, насколько
эффективно ДЕЗ Калининского района осуществляет свои функции по
управлению жилым фондом (чем ближе данный показатель окажется к 1).
Оценка

уровня

и

качества

работы

управляющей

компании

должна

проводиться с установленной периодичностью и обязательно сопровождаться
периодическими

опросами

населения.

Тем

самым

оценивается

уровень

достижения целей и эффективность реализации проводимых мероприятий.
Периодичность предоставления отчетности по отдельным критериям качества
работы управляющей компании.
Выводы по разделу 1:
Рассмотрев теоретические вопросы управления многоквартирным домом,
можно сделать следующие выводы.
Среди объектов недвижимости жилищный фонд выделяется, прежде всего,
своей социальной значимостью. И с этим связаны более жесткие требования к
состоянию жилищного фонда, к предоставлению коммунальных услуг, к
обеспечению безопасности проживания.
Во многих муниципальных образованиях на управление жилищным фондом
направляется часть средств, собираемых в качестве платы за аренду нежилых
помещений.

Населению

предоставляются

льготы

на

оплату

жилищно-

коммунальных услуг. В настоящее время предоставление льгот регламентируется
23 законодательными актами Российской Федерации. Кроме этого, льготы
предоставляются на региональном и местном уровнях.
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Предоставление

жилищных

услуг

представляет

собой

деятельность

исполнителя, непосредственно выполняющего работы по поддержанию в
исправном состоянии элементов жилого здания в соответствии с установленными
параметрами,

эксплуатационными

показателями

и

режимом

работы

его

конструкций, инженерных систем и технических устройств, их наладке и
регулированию, устранению аварий и недостатков, содержанию придомовой
территории, контролю их состояния.
В качестве критериев оценки качества работы управляющей компании можно
выделить:
 обеспечение надлежащего технического состояния объекта недвижимости;
 работа с клиентами;
 работа с поставщиками и подрядчиками;
 опыт работы, квалификация персонала;
 качество управления;
 стабильность финансового положения.
Каждый из критериев рассчитывается по целой группе параметров. Каждой
группе показателей качества работы управляющей компании присваивается
коэффициент значимости, который определяется экспертным путем.
Оценка

уровня

и

качества

работы

управляющей

компании

должна

проводиться с установленной периодичностью и обязательно сопровождаться
периодическими

опросами

населения.

Тем

самым

оценивается

уровень

достижения целей и эффективность реализации проводимых мероприятий.

50

2

АНАЛИЗ

И

ОЦЕНКА

МНОГОКВАРТИРНЫМИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОМАМИ

НА

УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕРЕ

ООО

«ДЕЗ

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
2.1 Анализ системы управления многоквартирными домами
Управляющая компания ООО «ДЕЗ Калининского района» была создана 3
ноября 2005 года. Она является специализированной организацией, оказывающей
услуги по эксплуатации и содержанию жилой и нежилой недвижимости.
У компании есть всё необходимое для качественного обслуживания
многоквартирных домов и нежилых помещений: материально-техническая база и
штат сотрудников, способных решать проблемы любой сложности. Сегодня ООО
«ДЕЗ Калининского района» – это одна из самых крупных, стабильных и
динамично развивающихся управляющих компаний в городе Челябинске. В
настоящий момент ООО «ДЕЗ Калининского района» обслуживает около 400
многоквартирных домов и более 850 нежилых помещений в них.
Цель работы ООО «ДЕЗ Калининского района» – создать комфортные и
безопасные условия для проживания в многоквартирном доме.
В состав услуг, связанных с достижением целей управления многоквартирным
домом, которые оказываются управляющей компанией ООО «ДЕЗ Калининского
района», входят:
Таблица 3 – Услуги по управлению многоквартирным домом, оказываемые
управляющей компанией ООО «ДЕЗ Калининского района»
Вид услуг

Содержание
на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома с подрядными организациями
с ресурсоснабжающими организациями
1.
Заключение
на сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов
договоров
с собственниками нежилых помещений, проведение контроля наличия
нежилых помещений в многоквартирном доме
управления с собственниками жилых и нежилых помещений
2.
Организация по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
работы
круглосуточного диспетчерского и аварийного обслуживания
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Окончание таблицы 3
Вид услуг

Содержание
работ по обследованию дома для определения технического состояния
строительных и инженерных конструкций, готовности к сезонной
эксплуатации
ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета
начисления и сбора платы за жилищные и коммунальные услуги
по совершению юридических и иных действий, связанных с взысканием
задолженности собственников помещений
2.
Организация
и ведение подомового учета доходов и расходов по каждому дому
работы
регистрационного учета граждан, проведение первичного приема
документов по постоянной и временной регистрации по месту
жительства/пребывания граждан
по эффективному использованию общего имущества МКД
по учету коммунальных ресурсов, контроль их рационального
использования и учет общедомового и индивидуального потребления
проведения общих собраний собственников многоквартирного дома
ежегодное получение паспорта готовности к эксплуатации в зимних
условиях
ведение и хранение технической документации по многоквартирному
дому
прием, регистрация и выполнение заявок населения
прием-передача сводок о состоянии жилищно-коммунального комплекса
в административные органы
3.
прием и подготовка ответов по письменным обращениям
Документационная составление и выдача актов о затоплении помещений, качестве
работа
коммунальных услуг, температурного режима жилых помещений МКД
вынесение предписаний собственнику о нарушении правил пользования
общим
имуществом,
жилыми
и
нежилыми
помещениями
многоквартирного дома
открытие, ведение и закрытие лицевых счетов собственников жилых
помещений
подготовка и предоставление ежегодной финансовой отчетности
собственникам на сайте www.kdez74.ru
проведение личного приема граждан
взаимодействие с надзорными и административными органами по
4. Прочие услуги
вопросам связанными с управлением и техническим обслуживанием
жилфонда
иные услуги по управлению многоквартирным домом

В своей работе компания руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом компании и самостоятельно разработанными методическими
материалами.
Для удобства жителей в Калининском районе города Челябинска работает
шесть

домоуправлений,

где

можно
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получить

информацию

и

оплатить

коммунальные услуги. Кроме этого, организовано круглосуточное диспетчерское
обслуживание населения, работают аварийные бригады. Диспетчеры службы
принимают заявки, жалобы и обращения жителей по разным вопросам.
Организационная структура управляющей компании ООО «ДЕЗ Калининского
района» включает 10 отделов (рисунок 5).

Рисунок 5 – Организационная структура ООО «ДЕЗ Калининского района»
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Всего в компании сегодня работает 105 сотрудников.
ООО «ДЕЗ Калининского района» оказывает следующие услуги по
управлению коммерческой недвижимостью в Челябинске (таблица 4):
Таблица 4 – Услуги по управлению коммерческой недвижимостью ООО «ДЕЗ
Калининского района»
Вид услуг

1.
Инженерное
обслуживание
и
поддержка
коммерческий зданий

2.
Техническое
обслуживание
и
эксплуатация зданий

3.
Работа
с
ресурсоснабжающими
и
другими
организациями

4. Прочие услуги

Содержание
ведение технической документации и составление технических
заключений
проведение комиссионных осмотров и формирование мероприятий по
предупреждению возникновения аварий
организация и исполнение мер по продлению сроков службы
инженерных систем, организации эксплуатации электро- и
теплопотребляющих установок
назначение ответственных лиц за электро- и теплохозяйство и по
другим направлениям эксплуатации объекта
обеспечение гарантийных обязательств
контроль за инженерной инфраструктурой посредством плановых
техосмотров
проведение работ для поддержания исправного состояния здания и его
инженерных систем
текущий ремонт элементов здания и его инженерных коммуникаций
проведение дератизации, уборки внутри здания и на прилегающей
территории
подготовка технических условий, актов разграничений Учет
потребления коммунальных услуг
представление и защита интересов собственника перед поставщиками
коммунальных услуг
сопровождение договоров с ресурсоснабжающими организациями
подготовка документов и заключение договоров теплоснабжения,
водоснабжения и электроснабжения зданий
техническое обслуживание и эксплуатация зданий
обслуживание наружных сетей здания
выполнение других технических и инженерных задач в зданиях

Преимущества работы ООО «ДЕЗ Калининского района»:
 опыт и знания. Люди – главный актив предприятия. Наработанный опыт и
профессионализм

людей

позволяет

предприятию

активно

развиваться,

наращивать базу знаний;
 гарантии. Компания гарантирует целевое расходование денежных средств
собственников

домов

и

полностью
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подотчетны.

Прозрачность

работы

управляющей компании – это долгосрочный вклад во взаимовыгодные отношения
и доверие.
 комплексный

подход

и

материально-техническая

база.

ООО

«ДЕЗ

Калининского района» предоставляет полный спектр услуг по управлению
жилфондом,
собственную

имеет

всю

структуру

необходимую
подрядных

материально-техническую

организаций,

базу,

высокотехнологичное

программное обеспечение, паспортную службу, бухгалтерию по квартирной
плате, круглосуточную диспетчерскую службу и аварийные бригады.
 объем жилфонда. Компания обслуживает около 400 многоквартирных
домов, за счет этого может обеспечить функцию управления домом гораздо
качественнее и дешевле мелких компаний.
 участие в государственных программах. ДЕЗ участвует в государственных и
муниципальных программах финансирования капитального ремонта;
 коммуникация с клиентом. ООО «ДЕЗ Калининского района» использует
всевозможные виды взаимодействия с клиентами (работа с письменными
обращениями, через сайт, собственный колл-центр, личный прием), а также
следит за качеством работы с обращениями.

2.2 Оценка эффективности механизма управления многоквартирными домами
В соответствии с составленным в 1.3 алгоритмом, оценку эффективности
механизма управления многоквартирными домами, начнем с оценки качества
оказываемых услуг.
1.1. Техническое состояние объекта недвижимости будем оценивать по
следующим параметрам:
 наличие и состояние технической документации на находящиеся в
управлении здания и объекты инфраструктуры: на каждый объект недвижимости,
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обслуживаемый

ДЕЗ

Калининского

района,

составлена

техническая

документация;
 наличие графика (периодичности) проведения обследований качества
технического содержания жилых зданий и их инженерных систем, санитарного
содержания зданий и придомовых территорий (таблица 5):
Таблица 5 – Перечень работ при проведении обходов и осмотров
Инженерные
коммуникации
и строительные
конструкции
дома

Выполняемые работы
Периодичность
работ

Ревизия ВРУ (протяжка контактов, замена сгоревших
вставка держателей, фазных шин, автоматов на освещение
МОП, общедомового оборудования, очистка
электрооборудования и помещений электрощитовых)
Ревизия поэтажных щитков (протяжка контактов, ремонт
щитков, восстановление изоляции, замена сжимов, очистка
щитков от пыли и мусора.) Сбор информации о состоянии
защитного оборудования квартир
Ревизия, осветительной электросети МОП, общедомового
оборудования. Осмотр магистральных кабелей, проводов,
Система
электроснабжения ревизия контактных соединений в протяжных и
ответвительных распределительных коробках.
Проведение профилактических осмотров общедомового
инженерного оборудования проходящего по квартирам
Проведение технического осмотра систем на тех. этажах и
подвальных помещениях, уборка от мусора и посторонних
предметов
Прочистка и промывка внутренней системы общедомовой
канализации по подвалу.
По квартирам
Осмотр оголовков вентиляционных каналов, проверка
Строительные
наличия тяги в вентиляционных каналах с прочисткой
конструкции
каналов: с электроплитами / с газовыми плитами
Осмотр кровель с уборкой от посторонних предметов и
Кровля
мусора.
Техническое обслуживание (ТО 1) согласно инструкции по
эксплуатации лифта
ТО 1 + осмотр креплений по шахте, осмотр лебедки,
тормозной полумуфты
Техническое освидетельствование
Лифты
Диагностирование по истечению срока службы
Проверка диспетчерской связи, кнопки вызова и приказа,
точности остановки на этажах, наличия освещения в купе
кабины, машинных помещениях.
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2 раза в год.
По графику
1 раз в год.
По графику
1 раз в год.
По графику
1 раз в год
По графику
2 раза в год по
графику.
2 раза в год по
графику.
1 раз в год
1 раз в 2 года /
1 раз в год по
графику
1 раз в год по
графику
1 раз в месяц
При наличии
1 раз в 6
месяцев
1 раз в год
1 раз в 3 года
С Обь-1 раз в
10 дней
При отсутствии
– ежедневно

Окончание таблицы 5
Инженерные
коммуникации
и строительные
конструкции
дома
Газ

Выполняемые работы
Периодичность
работ
Проверка герметичности внутридомового газопровода и
газового оборудования

1 раз в 3 года

 объем работ по текущему ремонту (таблица 6):
Таблица 6 – Перечень работ, выполняемых в течение года
Инженерные
коммуникации и
строительные
конструкции дома

Выполняемые работы
Периодичность
работ
Ремонт порогов у лифтов.

Строительные
конструкции

Восстановление нумерации, указателей на домах
Заделка раствором выбоин лестничных площадок,
ремонт лестничных ограждений.
Ремонт стволов и люков мусоропроводов.

Подвальные
помещения и
мусороприемные
камеры
Инженерные сети
ХГВС
Инженерные
сети: ХГВС,
канализация,
отопление.

Дезинсекция

При наличии по
необходимости
По
необходимости
По
необходимости
По
необходимости
1 раз в месяц

Ревизия общедомовой запорно-регулировочной
арматуры ( смена прокладок и сальниковых
уплотнителей, смазка и притирка трущихся
поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек)
Ликвидация порывов, подтекания трубопроводов,
водоподогревателей, подчеканка раструбов
канализационных стояков, ликвидация провисаний,
устранение засоров трубопроводов.

По мере
необходимости,
но не реже 1
раза в год
По мере
необходимости,
по заявкам
граждан

 наличие документации по результатам весеннего и осеннего осмотров
объектов жилищного фонда;
 наличие документации по подготовке жилищного фонда к сезонной
эксплуатации (таблица 7):
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Таблица 7 – График выполнения сезонных работ
Инженерные
Выполняемые работы
коммуникации и
строительные
конструкции
дома
1. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду
Остекление мест общего пользования, ремонт оконных
рам. Утепление подвальных и чердачных помещений.
Ремонт и укрепление входных дверей, ремонт скобяных
изделий, работы по установке пружин на входных дверях
Строительные
Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка
конструкции
разрушенных соединений)
Устранение незначительных неисправностей кровельных
покрытий независимо от материала кровли .(подклейка ,
заделка мастикой)
Проведение гидропневматической промывки системы со
снятием сопла, элеватора 100%
Гидравлическое испытание системы на прочность и
плотность 100%
Чистка и промывка секций водоподогревателей 100%
Система
Ревизия запорно-регулировочной арматуры на
отопления
общедомовых сетях. 100%
Получение акта готовности к работе в зимних условиях в
тепловых сетях
Снятие показаний измерительных приборов
ХВС

Консервация поливочной системы.

2. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду
Ремонт оборудования детских, спортивных, хозяйственнобытовых площадок, скамеек, урн.
Благоустройство
Покраска оборудования детских, спортивных,
хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн,
Строительные
конструкции

Очистка кровель, козырьков от сосулек
Работы по снятию пружин с входных дверей
Консервация системы центрального отопления

Инженерные
коммуникации

Подготовка к эксплуатации системы организованного
водоотлива с кровли.
Расконсервация и ремонт поливочной системы

Периодичность
работ

По графику
осенью
По графику
По
необходимости
По
необходимости
по заявкам
1 раз в год по
графику
1 раз в год по
графику
1р в 2года
1раз в год
До 10 сентября
текущего года
По
необходимости
До 15.09.
ежегодно
1 раз в год
По заявкам
1 раз в 3 года
По
необходимости
До 15.05.
ежегодно
По окончанию
отопительного
периода.
По
необходимости
До 1.06.
ежегодно

Оценивая качества технического обслуживания в баллах, можно отметить
соответствие по основным параметрам (хорошее качество) – 4 балла.
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1.2. Работа с клиентами:
 количество заключенных договоров: со всеми многоквартирными домами
заключены договора, К закл. 384 / 384 = 1,0.
 количество расторгнутых договоров: с некоторыми домами расторгнуты
договоры на техническое обслуживание (таблица 8).
Таблица 8 – Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
расторгнуты договоры управления
Год
2011
2012

2013

2014

Адрес

Основание расторжения
Нарушение существенных условий договора
ул. Российская, 31А
собственниками
Многокрвартирные дома, в отношении которых расторгнуты договоры управления в
2012 г., отсутствуют
Нарушение существенных условий договора
ул. Кыштымская,22
собственниками
Нарушение существенных условий договора
ул. 5 Декабря,27
собственниками
ул. 3 Интернационала,61 В связи с выбором собственниками иной УК
ул. Художника
В связи с признанием победителем открытого конкурса по
Русакова,4
отбору УК
ул. Бр.Кашириных,68а В связи с выбором собственниками иной УК
Многокрвартирные дома, в отношении которых расторгнуты договоры управления в
2014г., отсутствуют

К расторгн. = 6 / 384 = 0,0156. То есть процент расторгнутых договоров крайне
незначительный.

Причиной

расторжения

договоров

является

нарушение

жильцами условий договора с Управляющей компанией.
 количество жалоб (выявленных нарушений) по договорам на обслуживание,
по которым ДЕЗ Калининского района к административной ответственности за
нарушение в сфере управления многоквартирными домами:
в 2011 году – 1 раз;
в 2012 году – 1 раз;
в 2013 году – отсутствует;
в 2014 году – 3 раза;
 процент сбора платежей с населения: К% = 87 %.
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Сумма задолженности жильцов по оплате коммунальных услуг является
дебиторской задолженностью для ДЕЗа, ее динамика представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Динамика задолженности жильцов по оплате коммунальных услуг
Показатель

Стоимость, тыс. руб.
2013
2014
2015

Дебиторская
задолженность
220923 180298 160275
(ДЗ) – всего, в том числе:
- покупателей и заказчиков
220923 180298 160275
- краткосрочная ДЗ
220923 180298 160275
- просроченная ДЗ
0
0
0
Удельный вес:
- ДЗ в оборотных активах
91,24
88,09
75,37
- краткосрочной в составе ДЗ
91,24
88,09
75,37
-просроченной в составе ДЗ
0
0
0

Изменение
Темпы роста, %
за период 2014/2013 2015/2014
-60648

81,61

88,89

-60648
-60648
0

81,61
81,61
0

88,89
88,89
0

-15,87
-15,87
0

96,55
96,55
0

85,56
85,56
0

Графически темпы роста дебиторской задолженности представлены на
рисунке 6.

проценты

100 100
100
80
60

100

88,8988,89 88,89
81,61 81,61 81,61

40
20
0
2013

2014

2015

Дебиторская задолженность – всего, в том числе:
- покупателей и заказчиков
- краткосрочная ДЗ

Рисунок 6 – Темпы роста дебиторской задолженности
Просроченной задолженностью ДЕЗ признает задолженность жильцов по
оплате коммунальных услуг более одного года, а задолженность свыше 3 месяцев
составляет 13 % от начисленной суммы. В целях снижения такой задолженности
Управляющая компания на своем сайте публикует информацию по каждому
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дому, указывая номера квартир должников. Эти меры, а также начисление пени за
задержку оплаты по коммунальным услугам позволили Управляющей компании
снизить величину дебиторской задолженности на 60 648 тыс.руб. или на 27,45 %.
 количество

жалоб

на

санитарное

содержание

и

благоустройство

придомовой территории: за 3 года поступило 9 жалоб.
Ставим оценку в баллах: также 4 балла.
1.3. Работа с поставщиками и подрядчиками:
 количество заключенных договоров: со всеми подрядчиками заключены
договора, Кзакл. = 100 % или 1;
 количество расторгнутых договоров: данных нет;
 периодичность выбора подрядчика на определенный вид работ: данных нет;
 количество претендентов на выполнение определенного вида работ: на
каждый вид работ среди подрядчиков объявляется конкурс, в котором участвуют
не менее 2-х организаций;
 наличие лицензий у организаций, привлеченных к обслуживанию и ремонту
жилищного фонда: все привлекаемые организации имеют необходимые лицензии;
 сумма задолженности управляющей компании перед подрядчиками: сумма
задолженности в 2014 году составляла 204641,5 тыс.руб., а в 2015 году она
выросла на 15066,5 тыс.руб. и составила 219708 тыс.руб.;
 количество

случаев

превышения

нормативного

срока

устранения

неисправности подрядчиком по определенной услуге: данных нет;
 количество жалоб подрядчика на управляющую компанию: данных нет.
В целом можно отметить выполнение правил и норм лишь по важнейшим
параметрам (удовлетворительное качество), оцениваем этот параметр в 3 балла.
1.4. Опыт работы, квалификация персонала:
 опыт работы организации в сфере эксплуатации и ремонта жилищного
фонда (не менее двух лет) – ДЕЗ существует с 2005 года, т.е. 11 лет;
 соответствие организационной структуры целевой структуре управляющей
компании: достаточное;
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 наличие высшего образования у руководителей организации (директора, гл.
инженера, гл. бухгалтера) и стаж работы по специальности не менее двух лет:
имеется;
 наличие высшего или среднего специального образования у специалистов
организации и стаж работы по специальности не менее двух лет: имеется;
 наличие у технадзоров управляющей компании Квалификационного
сертификата Госстроя РФ, удостоверяющего присвоение квалификации инженера
по качеству строительства: имеется.
По данному параметру можно отметить полное соответствие действующим
правилам и нормам (отличное качество работ или услуг), оцениваем его в 5
баллов.
1.5. Качество управления:
 количество претензий жилищной инспекции: 3 претензии за последние 3
года;
 средний срок устранения неисправности по услуге (неисправность по вине
управляющей компании): срок устранения – 2 недели;
 процент увеличения (уменьшения) доходности от эксплуатации объекта за
период: доходность (рентабельность продаж) в 2014 году составляла 1,1 %, в 2015
году она снизилась до 0,9 %;
 показатель текучести кадров: текучесть кадров на среднем уровне;
 количество отрицательных (положительных) отзывов об управленческом
персонале компании со стороны сотрудников: данных нет;
 то же со стороны жильцов: данных нет;
 количество среди жильцов должников по оплате услуг: в среднем в каждом
доме 15 % квартир являются должниками (с задолженностью свыше 3-х месяцев);
 процент снижения (увеличения) издержек по управлению объектом
недвижимости: управленческие расходы выросли с 64454 тыс.руб. в 2014 году до .
70146 тыс.руб. в 2015 году.
Оцениваем данный параметр также в 4 балла.
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1.6. Стабильность финансового положения:
Анализ финансового состояния ООО «ДЕЗ Калининского района» начнем с
оценки имущества предприятия (таблица 10).
Таблица 10 – Динамика состава и структуры имущества предприятия
Состав имущества

Среднегодовая
стоимость, тыс.руб.
2013
2014
2015
391
153
211

Структура, %
2013
0,16

2014
0,07

I. Внеоборотные активы Всего, в том числе:
-нематериальные активы
0
0
0
0,00 0,00
-основные средства
289
51
109
0,12 0,02
-доходные вложения в
0
0
0
0,00 0,00
материальные ценности
- финансовые вложения
102
102
102
0,04 0,05
-прочие внеоборотные
0
0
0
0,00 0,00
активы
II. Оборотные активы –
241744 204515 212442 99,84 99,93
всего, в том числе:
-запасы
451
544
566
0,19 0,27
-дебиторская
220 923 180 298 160 275 91,24 88,09
задолженность
- финансовые вложения
104
300
2196
0,04 0,15
- денежные средства
20 050 23 365 49 395 8,28 11,42
-прочие оборотные активы
0
0
0
0,00 0,00
Всего имущества
242135 204668 212653 100
100

2015
0,10

Изменение
По
По
сумме уд.весу
-180
-0,06

0,00
0,05
0,00

0
-180
0

0,00
-0,07
0,00

0,05
0,00

0
0

0,01
0,00

99,90

-29302

0,06

0,27
75,37

115
-60648

0,08
-15,87

1,03
23,23
0,00
100

2092
29345
0
-29482

0,99
14,95
0,00
0,00

Имущество ДЕЗа состоит в основном из оборотных активов, в составе которых
преобладает дебиторская задолженность. Ее рост связан с ростом неплатежей
собственников жилья за полученные коммунальные услуги. Значительна также
величина денежных средств – это поступления от жильцов за полученные
коммунальные услуги, средства аккумулируются на расчетном счету и
используются для текущей деятельности, а также для расчета с поставщиками.
В составе внеоборотных активов наибольший вес имеют основные средства и
финансовые

вложения.

В

составе

основных

фондов

преобладает

специализированная техника по уборке снега, уборке мусора, а также ремонтностроительные машины и оборудование. Финансовые вложения представляют
собой

ценные

бумаги,

по

которым

дополнительный доход.
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Управляющая

компания

получает

Источники формирования имущества предприятия раскрыты в таблице 11.
Таблица 11 – Динамика состава и структуры источников средств предприятия
Состав имущества

Среднегодовая
стоимость, тыс.руб.
2013
2014
2015
1 356
3 779
2 170

I. Собственный капитал –
всего, в том числе:
- уставный капитал
10
10
10
- добавочный капитал
0
0
0
- резервный капитал
0
0
0
- нераспределенная
1 346
3 769
2 160
прибыль
II. Долгосрочные
0
0
0
обязательства
III. Краткосрочные
240779 200889 210483
обязательства всего, в т.ч.:
- кредиты и займы
0
0
0
- кредиторская
240
198
210
задолженность
487
929
354
- доходы будущих
292
1960
129
периодов
- резервы предстоящих
0
0
0
расходов
- прочие краткосрочные
0
0
0
обязательства
Всего источников
242 135 204 668 212 653

Структура, %

Изменение
По
По
сумме уд.весу
814
0,46

2013
0,56

2014
1,85

2015
1,02

0
0
0
0,56

0
0
0
1,84

0
0
0
1,02

0
0
0
814

0
0
0
0,46

0

0

0

0

0

99,44

98,15

98,98 -30296

-0,46

0
99,32

0
97,20

0
0
98,92 -30133

0
-0,40

0,12

0,96

0,06

-163

-0,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

-29482



Основным источником финансирования деятельности Управляющей компании
является кредиторская задолженность, которая образовалась за счет отсрочки
платежа поставщикам различных ресурсов. Собственный капитал предприятия
составляет чуть более 1 %.
Качество дебиторской и кредиторской задолженности раскрыто в таблице 12.
Таблица 12 – Анализ качества кредиторской задолженности
Показатель

Стоимость, тыс. руб.
2013
2014
2015

Изменение Темпы роста, %
за период
2014
2015
/2013
/2014
160275
-60648
81,61
88,89

Дебиторская задолженность (ДЗ) 220923
180298
Кредиторская
задолженность
240487
198929
210354
(КрЗ) всего, в том числе:
- поставщиков и подрядчиков
144292,2 121346,69 124109
- краткосрочная КрЗ
144292,2 121346,7 124109
- просроченная КрЗ
0
0
0
Удельный вес:

64

-30133

82,72

105,74

-20183
-20183
0

84,10
84,10
-

102,28
102,28
-

Окончание таблицы 12
Показатель

Стоимость, тыс. руб.
2013
2014
2015

- КрЗ в составе краткосрочных
обязательств
- краткосрочной в составе КрЗ
- просроченной в составе КрЗ
Соотношение ДЗ и КрЗ

Изменение Темпы роста, %
за период
2014
2015
/2013
/2014

99,32

97,20

98,92

-0,40

97,86

101,77

59,59
0,00
0,92

59,29
0,00
0,91

58,36
0,00
0,76

-1,23
0,00
-0,16

99,49
98,66

98,44
84,07

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности меньше единицы.
Это говорит о том, что ДЕЗ не сможет рассчитаться с поставщиками только за
счет погашения дебиторской задолженности, а будет вынужден привлекать и
другие источники финансирования (например, средства бюджета). При этом
просроченной задолженности у Управляющей компании нет.
Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Анализ показателей финансовой устойчивости
Показатели
Собственный оборотный
капитал
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
независимости
Коэффициент
финансирования
Коэффициент
инвестирования
Коэффициент
мобильности
собственного капитала
Коэффициент
финансовой
устойчивости

Формула
расчета
СОК=СК-ВнА
Косс = СОК /
ОА

На конец года
2013
2014
2015
965

3 626

Нормативное Изменение
значение
за период

1 959

0,0040 0,0177 0,0092

994
Не менее 0,1

0,0052

Кавт=(СК+ДО)
0,0056 0,0185 0,0102 Более 0,5
/А

0,0046

Кф = СК /ЗК

0,0056 0,0188 0,0103

0,0047

Ипа=ВнА/ПК

0,288

0,040

0,097

Кмоб = СОК /
СК

0,712

0,960

0,903

Куст=СК/А

0,006

0,018

0,010

Более 1,0

-0,1911
0,3 – 0,5

0,1911

0,0046

Графически динамика показателей финансовой устойчивости представлена на
рисунке 7.
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Рисунок 7 – Динамика показателей финансовой устойчивости
Как видно из расчетов, коэффициенты обеспеченности собственными
средствами, независимости, финансирования намного ниже рекомендуемых
значений, а коэффициент мобильности собственного капитала, наоборот, намного
выше. Поэтому можно сделать вывод о том, что ООО «ДЕЗ Калининского
района» финансово неустойчиво.
Расчет показателей ликвидности представлен в таблице 14.
Таблица 14 – Анализ показателей платежеспособности
Показатели
Коэффициенты
ликвидности:
–текущей
–срочной
(критической)
–абсолютной
Коэффициент
закрепления
оборотных
активов

Формула расчета

На конец года
2013 2014 2015

Нормативное Изменение Темпы
роста
значение
за год

Ктл=ОА/КрО
Кср=(КФВ+ДС)/
КрО
Кабс=ДС/КрО

1,004 1,018 1,009

1,5 - 2,0

0,005

100,53

0,084 0,118 0,245

0,20 - 0,25

0,161

292,83

0,083 0,116 0,235

≥1

0,151

281,82

Кзак=ОА/В

0,388 0,319 0,368

-0,020

94,86
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Графически динамика показателей ликвидности представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Динамика показателей ликвидности
Коэффициенты текущей и срочной ликвидности не только ниже нормы, но и
имеют негативную динамику. Удельный вес оборотных активов в выручке
снижается. Поэтому можно сделать вывод о том, что ООО «ДЕЗ Калининского
района» недостаточно ликвидно.
Показатели рентабельности предприятия рассчитаны в таблице 15.
Таблица 15 – Анализ уровня и динамики показателей рентабельности
Показатели
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:
имущества (вложений)
оборотных активов
собственного капитала
Выручка от продаж, тыс. руб.
Уровень рентабельности:
имущества (вложений)
оборотных активов
собственного капитала
продаж

Базисный
период
6985

Отчетный
Изменение
период
6045
-940

Темпы
роста
86,54

208661
208478,5
2975
640220

223402
223130
2568
657592

14741
14651
-407
17372

107,065
107,028
86,317
102,713

3,348
3,350
234,829
1,091

2,706
2,709
235,443
0,919

-0,642
-0,641
0,614
-0,172

80,832
80,860
100,261
84,256

Графически динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 9.


Так как рентабельность рассчитывается по среднегодовым значениям, то даны представлены за 2 периода
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рентабельность продаж

Рисунок 9 – Динамика показателей рентабельности
Как видно из расчетов, показатели рентабельности ООО «ДЕЗ Калининского
района» очень низкие и при этом имеют негативную динамику.
Можно сделать вывод о том, что деятельность Управляющей компании
низкорентабельна. Поэтому стабильность финансового состояния оцениваем в 3
балла (удовлетворительное качество).
2. Жилой фонд, обслуживаемый ДЕЗ Калининского района, составляет 2,98
млн. м2, количество обслуживаемых домов – 384.
Тогда коэффициент оптимальности жилого фонда (согласно рекомендации
Госстроя России) составит:
Копт. = 2,7 / 2,98 = 0,906.
Оценка с учетом критериев значимости. Расчет представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Расчет коэффициента обслуживания многоквартирного дома
Параметр
Техническое состояние объекта недвижимости
Работа с клиентами
Работа с поставщиками и подрядчиками
Опыт работы, квалификация персонала
Качество управления
Стабильность финансового положения
Итого

Балл
4
4
3
5
4
3
5 (max)
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Коэффициент
0,8
0,8
0,6
1,0
0,8
0,6

Вес
0,25
0,2
0,2
0,1
0,15
0,1
1,0

Оценка
0,2
0,16
0,12
0,1
0,12
0,06
0,76

Графически значения коэффициентов обслуживания многоквартирного дома
представлены на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Значения коэффициентов обслуживания многоквартирных домов
ООО «ДЕЗ Калининского района»
Коэффициент оптимальности жилого фонда Копт. уже рассчитан, он равен
0,906.
Тогда общий коэффициент эффективности управления будет следующий:
К эф.упр. = К обсл. х k обсл. + К опт. х k опт. = 0,76 х 0,95 + 0,906 х 0,05 =
0,767.
Если перевести полученный коэффициент обратно в баллы, то получим
следующее:
0,767 х 5 = 3,835 баллов или примерно 4 балла.
Таким образом, оценив качество управления ООО «ДЕЗ Калининского
района» многоквартирными домами, можно сделать следующий вывод: качество
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оказываемых услуг / выполняемых работ соответствует по основным параметрам
(хорошее).
Основными проблемами, требующими решения, являются очень высокая
задолженность жильцов по оплате коммунальных услуг, а также неустойчивое
финансовое состояние Управляющей компании, связанное с чрезмерной
величиной как дебиторской, так и кредиторской задолженности.
Выводы по разделу 2:
Управляющая компания ООО «ДЕЗ Калининского района» была создана 3
ноября 2005 года. Она является специализированной организацией, оказывающей
услуги по эксплуатации и содержанию жилой и нежилой недвижимости. В
настоящий момент ООО «ДЕЗ Калининского района» обслуживает около 400
многоквартирных домов и более 850 нежилых помещений в них. Цель работы
ООО «ДЕЗ Калининского района» – создать комфортные и безопасные условия
для проживания в многоквартирном доме.
Оценив

качество

управления

ООО

«ДЕЗ

Калининского

района»

многоквартирными домами, можно сделать следующий вывод: качество
оказываемых услуг / выполняемых работ соответствует по основным параметрам
(хорошее).
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3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ

СИСТЕМЫ
ДОМАМИ

УПРАВЛЕНИЯ
В

ООО

«ДЕЗ

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
3.1

Мероприятия

по

совершенствованию

системы

управления

многоквартирными домами
Потребность совершенствования работы Управляющих компаний обусловлена
следующими обстоятельствами:


в

настоящее

время

отсутствует

государственная

(муниципальная)

монополия на жилищный фонд, большинство квартир приватизировано и
находится в частной собственности. Это предполагает равные правовые и
нормативные возможности для управления как муниципальным жилищным
фондом, так и жилищным фондом, находящимся в другой форме собственности;


обеспечение

высокого

уровня

обслуживания

многоквартирного

жилищною фонда предполагает наличие профессионального конкурентного
управления жилищной недвижимостью.
Основной проблемой жилищно-коммунального хозяйства сегодня является
неоплата жильцами потребленных жилищно-коммунальных услуг. Управляющие
компании всё чаще обращаются в суд по взысканию задолженности с очередного
неплательщика. А неплательщики в свою защиту приводят доводы о якобы
неправильно начисленных платежах, о нелегитимности органа управления домом,
о хищениях и наживе управленцев ЖКХ на карманах простых граждан.
Решение суда редко отличается кардинально: возбудить исполнительное
производство по взысканию с неплательщика суммы долга и судебных издержек.
если не начать погашать долг до первого визита к судебному приставу,
образовавшийся

узел

проблем

начинает

затягиваться

все

туже:

пошла

информация в Комитет кредитных историй, в Департамент консульской службы
МИД РФ, и наконец самое неприятное – судебный пристав стучится в дверь
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должника в присутствии понятых, участкового, домуправа, а возможно еще и
прессы.
Начинается процесс описи и ареста имущества, выставляются новые счета за
перевозку, хранение, штрафы за препятствование в работе судебных приставов, а
в зачет долга идут копейки от весьма невысокой оценочной стоимости близких
сердцу родных и привычных вещей, с которыми принудительно приходится
расставаться.
Эти же проблемы актуальны и для ООО «ДЕЗ Калининского района».
Как показывает статистика, общее число неплательщиков достигает 35-37 %
от всех пользователей ЖКУ. Некоторые ЖСК, состоящие из 10-12 домов, имеют
задолженность по коммуналке 5-10 млн. руб., а ТСЖ – по 3-5 млн. руб.
Причины отказа жильцов от оплаты обязательных платежей за жильё могут
быть самые различные. Один из должников московского ТСЖ «Можайка-36» на
суде по взысканию долга за потребленные ЖКУ свыше 100 тыс. руб. заявил, что,
не платя по счетам ТСЖ, он стремился таким образом возместить свои потери,
связанные

с

ремонтом

личного

автомобиля,

якобы

поврежденного

на

внутридворовой стоянке.
Наиболее распространенными причинами образования неплательщиков в доме
является их недовольство «сокрытием доходов и расходов» обслуживающего их
дом органа управления, а точнее – непонимание сложной экономики
эксплуатации многоквартирного дома.
Всех неплательщиков по причинам задолженности можно разбить на четыре
группы:
1. Идейные неплательщики (непримиримые) – игнорирующие требования
органа управления домом по оплате ЖКУ по соображениям их незаконности,
несогласные с порядком начисления платежей, по причине конкретных претензий
к деятельности эксплуатирующей организации, особенно по непрозрачности
отчетов о расходах направляемых на ЖКУ средств, имеющие свой взгляд на
порядок и размеры начислений, претендующие на смену управления в доме или
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эксплуатирующей (управляющей) компании, на смену руководства ТСЖ или
управляющей компании.
2. Должники – юрлица (арендаторы, владельцы нежилых помещений) –
наиболее крупные неплательщики, задерживающие оплату ЖКУ по причине
несогласия

с

порядком

и

величиной

начислений,

из-за

недополучения

(отсутствия) заявленных к оплате услуг, по причине недостатка средств из-за
преодоления периода заселения (запуска в эксплуатацию) своих объектов в доме.
3. Рядовые неплательщики – неспособные заплатить вовремя по причине
продолжительного отсутствия, либо из-за временных финансовых трудностей,
транжиры, забывчивые или сочувствующие непримиримым неплательщикам по
принципу «они не платят, а мы чем хуже».
4. Маргиналы – люди, живущие одним днем, при этом редко пребывающие в
трезвом состоянии, никогда не оплачивавшие ЖКУ и не имеющее какого-либо
имущества, подходящего под арест за возмещение долгов. В основном –
наниматели муниципального жилья.
Когда долги по неплатежам начинают душить экономику управляющей
компании, их руководители идут на отчаянные меры: нанимают юристов, ищут
специалистов

по

выколачиванию

долгов,

заключают

соглашение

с

коллекторскими агентствами.
Взыскание задолженности по коммунальным платежам обычно возлагается на
ресурсоснабжающие организации, сотрудничающие с ЖЭУ. Необходимость
взыскания задолженности с владельцев квартир в судебном порядке возникает
при

несвоевременной

оплате

за потребление предоставляемых

ресурсов

жизнеобеспечения.
Но до момента подачи иска в суд с должниками должна в обязательном
порядке проводиться предварительная разъяснительная работа. Данный подход к
решению проблем с задолженностями по коммунальным платежам применяется
повсеместно. Попытка урегулирования конфликта между собственником жилья и
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поставщиком ресурсов – это отличная альтернатива для решения вопроса мирным
путем, без вмешательства судебных приставов.
Например,

при

задолженности

по

услугам

подачи

электроэнергии,

неплательщикам высылаются уведомления с суммой задолженности, далее
ведутся личные переговоры сотрудников организации электроснабжения с
владельцами жилья. Если результат попытки мирного урегулирования конфликта
не приводит к положительным результатам, тогда иск на владельца жилья
подается в суд.
Задолженность по коммунальным платежам разделяется на несколько
основных видов:
1. Текущая задолженность. Она может существовать в рамках установленных
правил и сроков погашения долгов. Согласно статье 155 ЖК РФ, владельцы
жилых помещений должны оплачивать коммунальные счета за месяц пользования
ресурсами не позднее 10-го числа следующего месяца, вслед за истекшим
месяцем получения услуг. Значит, текущая задолженность существует в пределах
1-10 числа следующего месяца и штрафные санкции на такой вид задолженности
российским законодательством не предусмотрены. В этот период ЖЭУ лишь
должны проводить различные разъяснительные мероприятия с владельцами
жилья, чтобы стимулировать процесс своевременной оплаты по коммунальным
платежам.
2. Просроченная задолженность. Она возникает по истечению договорных
сроков оплаты по коммунальным платежам, т.е. с 11-го числа следующего месяца.
С этого момента владелец жилья уже считается нарушителем договора и к нему
могут применяться меры, предусмотренные по взысканию долгов, вплоть до
штрафных санкций и суда.
Просроченная задолженность может классифицироваться по уровню периода
непогашения коммунальных долгов:
1) Когда срок долга не превышает 2-3 месяца. Работа с должниками обычно в
этот период или не ведется вовсе, или ведется малоинтенсивно, так как считается
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экономически

невыгодной

для

сотрудников

ресурсообеспечивающих

организаций. Берутся в расчеты затраты рабочего времени сотрудников и главные
причины такой задолженности, как простая недисциплинированность владельцев
жилья или по причине временного характера. Например, 2-3 месячная
задолженность может возникнуть по «забывчивости» плательщика, по его
болезни, при несогласиях с начисленными суммами для оплаты услуг ЖКХ (когда
ведутся разборки по перерасчетам) и т.д.
2) Если срок задолженности варьируется в пределах 12 месяцев, то такую
задолженность уже принято считать долгосрочной и объяснить ее можно лишь
причинами, влияющими на поведение владельцев жилья, которые чаще всего
носят умышленный характер (по политическим соображениям, при низком
качестве

жилищно-коммунальных

услуг,

при

хронических

заболеваниях

потребителя услуг, в связи с отъездом в другой город на длительный срок, в
ожидании инфляции и т.д.). В этот период задолженности управляющие
компаний, поставляющие услуги населению, должны приступать к активным
действиям, чтобы выявлять причины срыва сроков по уплате коммунальных
счетов.
3) Задолженность, срок которой длится от 12 до 36 месяцев, принято считать в
большинстве случаев неожидаемой для погашения. Причины для возникновения
таких задолженностей владельцами квартир могут быть связаны с низким
уровнем зарплаты членов семьи, проживающих в квартире, с неблагополучной
обстановкой в семье (многодетность, алкоголизм, наркомания и т.д.) и с другими
ситуациями, когда мирным путем взыскать задолженность не представляется
возможным и иск на погашение долгов передается в суд.
Судебное

разбирательство

по

вопросам

коммунальной

задолженности

считается самой строгой мерой ответственности, которая применима к
неплательщикам по коммунальным счетам.
Однако не всегда даже такие строгие меры влекут за собой погашение долгов.
Дело в том, что в гражданском законодательстве РФ существует так называемый
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«срок исковой давности», который составляет более 36 месяцев (3 года), по
истечении которого судья может отказать истцам (ресурсообеспечивающим
организациям) о взыскании полной суммы долга.
Также часто возникают ситуации, когда суд накладывает принудительное
денежное взыскание или арест на имущество неплательщика, однако выполнить
решение суда не представляется возможным. Это случается чаще всего при таких
обстоятельствах:


когда члены семьи неплательщика не могут освободить жилое помещение,

так как оно является их единственным недвижимым имуществом;


не подлежат конфискации предметы домашнего обихода и личного

пользования (посуда, одежда, обувь и т.д.);


не подлежат конфискации земельные участки, на которых должниками не

ведется предпринимательская деятельность (фермерство, парники и т.д.);


не может быть конфисковано имущество, необходимое должнику для его

профессиональной деятельности;


не конфискуются деньги должника, если выявленная наличная сумма не

превышает трех минимальных прожиточных минимумов на каждого члена семьи;


не подлежат конфискации продукты питания и топливо (уголь, дрова),

которые необходимы членам семьи должника для проживания в помещении в
отопительный сезон;


не могут быть конфискованы транспортные средства неплательщика, если

он инвалид.
Конфискация имущества и выселение должника по коммунальным счетам
может быть вынесена решением суда, если на момент судебного разбирательства
этот гражданин имеет дополнительную, пригодную для жизни жилплощадь (дом,
квартиру), согласно статье 446 ГПК РФ. Поэтому и создается ситуация, крайне
невыгодная

для

коммунальных

городских

хозяйств,

когда

злостных

неплательщиков по коммунальным счетам не могут в течение длительного
времени принудить к выполнению долговых обязательств.
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Для профилактики образования задолженности по коммунальным платежам
среди населения ООО «ДЕЗ Калининского района» проводятся следующие
мероприятия:


повышается качество поставляемых коммунальных услуг населению с

постоянным контролем этого процесса;


налаживается информационное сопровождение всех нормативно-правовых

документов по ЖКХ, чтобы жильцы могли вовремя узнавать об изменениях в
тарифной политике;


по каждому обслуживаемому дому предоставляется полная информация

по проводимым в доме ремонтам, по расходам на обслуживание дома, по
существующим должникам (с указанием номеров квартир).
В то же время Управляющая компания должна проводить мероприятия по
системе ответственности от накапливания крупных сумм задолженностей среди
владельцев жилья. Самыми эффективными мерами считаются:


начисление пени за просроченные дни коммунальных платежей;



в жилищные договора включаются пункты по нарушениям платежной

дисциплины

с

применением

мер

по

временному

отключению

услуг

жизнеобеспечения.
Работу по организации сбора платежей и воздействию на неплательщиков в
органах

управления

многоквартирным

домом

необходимо

строить

целенаправленно и планово.
Рассмотрим

весь

арсенал

мероприятий,

которые

сегодня

Российское

законодательство позволяет применять в отношении неплательщиков и которые
можно рекомендовать ООО «ДЕЗ Калининского района» для работы с
неплательщиками:
1. Организация способа управления домом на основе общественного решения
по доходам и расходам, проведения мероприятий по энергосбережению и
снижению тарифов жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Проведение общих
собраний собственников помещений многоквартирного дома.
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В отсутствие законно избранного способа управления домом, находясь в
состоянии неопределенности, люди опасаются отдавать свои деньги неким
эксплуатирующим компаниям или ДЭЗам, не будучи уверены, что они пойдут по
назначению. Чаще всего массовый отказ от оплаты ЖКУ в МКД происходит в
период смены органа управления, как форма протеста, когда компания,
эксплуатирующая дом окончательно потеряла доверие жильцов, а получить
какие-нибудь отчеты о расходовании собранных с жителей средств от них просто
невозможно.
В большинстве случаев выбор способа управления многоквартирным домом в
пользу самоуправления способствует оздоровлению ситуации со сбором платежей
за ЖКУ с жильцов дома. Этот способ применим ко всем группам
неплательщиков.
2.

Достижение

«прозрачности»

экономики

дома.

Информирование

собственников жилья о ходе работы с неплательщиками, наиболее типичных
примерах погашения задолженности, отчетности об экономике дома, о
финансовых планах ТСЖ (управляющей компании). Проведение общественных
акций по разъяснению финансовой политики эксплуатирующей (управляющей)
компании, общественному обсуждению и анализу предложений по экономике
многоквартирного дома.
Здесь важно, чтобы каждый собственник дома мог ознакомиться с финансовой
документацией по письменному обращению и с обязательной отметкой в учетнорегистрационной документации. Перечень, формы и объем предоставляемой
информации определяются органом управления многоквартирным домом и
закрепляются в Уставе или договоре управления. Тогда у «несогласных» не будет
оснований для претензий в суде или на общем собрании о непредоставлении им
сведений о расходовании средств органом управления дома.
Кроме того, рекомендуется для неудовлетворенных данными сведениями
жителей предоставлять развернутый отчет Ревизионной комиссии или формы
налоговой отчетности предприятия за фиксированную плату, установленную и
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документально закрепленную органом управления, с тем, чтобы отбить у них
охотку терзать правление постоянными претензиями и компенсировать расходы
по содержанию копировальной техники, канцелярских товаров и работе
бухгалтерии.
Значительную роль в привлечении жителей к управлению своими домами
играют правильно сформированные Интернет-сайты управляющих компаний.
Так, сайт ООО «ДЕЗ Калининского района»

во многом способствует

преодолению недоверия к работе управляющей организации у жителей. На сайте
кроме планов, отчетов и объявлений желательно размещать информацию о работе
с должниками и о том, что не удается сделать для дома из-за неплатежей этих
жителей.
3. Возбуждение судебно-исполнительного производства: подготовка искового
заявления и прием судом дела к рассмотрению, вручение копии иска должнику,
оформление судебного решения, содействие судебным приставам по взысканию
долга и судебных расходов, привлечение СМИ. При долге до 50000 руб.
возможно направление исковых требований на взыскание долга по судебному
приказу, более этой суммы – на возбуждение исполнительного производства.
С начала судебного процесса следует предлагать ответчику заключить
мировое

соглашение

через

погашение

образовавшейся

задолженности.

Необходимо всячески давать понять ответчику в суде, что судится он не с
органом управления домом, а со своими соседями – основной массой
законопослушных плательщиков его дома.
В большинстве случаев, особенно при наличии у истца протокола общего
собрания собственников об утверждении тарифов ЖКУ в доме, суд принимает
решение

в

пользу

истцов.

Эта

мера

наиболее

применима

к

группе

«непримиримых» неплательщиков, когда все остальные меры воздействия к ним
оказались недейственными.
4. Принуждение по суду к переселению нанимателей муниципального жилья в
помещения

меньшей

площади

и

ограниченным
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комплектом

жилищно-

коммунальных услуг; принудительная реализация по решению суда квартиры
собственника, систематически нарушающего права соседей, с выплатой ему
вырученных от реализации средств за минусом судебных издержек.
Такая

исключительная

мера

тщательно

подготавливается

и

сложно

осуществляется только к криминальным собственникам или маргинальным
семьям и персоналиям из третьей и четвертой группы неплательщиков с
обязательной широкой оглаской в СМИ.
Серьезную поддержку в этой работе могут оказывать претенденты на данную
квартиру, в т.ч. из очередников муниципальной очереди.
Должник вправе приостановить (прекратить) исполнительное производство
внесением суммы долга и судебных издержек с направлением в суд
соответствующего ходатайства до момента начала исполнительных действий.
В целях приостановки применения санкций неплательщик вправе обратиться в
ДЕЗ

с

предложением

заключить

соглашение

об

отсрочке

погашения

задолженности с одновременным внесением части долга и утверждением графика
погашения оставшейся задолженности, как подтверждение намерений к ее
погашению. В случае нарушения данного соглашения и графика наступают
условия применения вышеуказанных санкций ДЕЗа.
5. Размещение информации о неплательщиках на информационных досках и в
СМИ. Нанесение имиджевых потерь. Информационная доска, установленная в
подъезде, лифте, привлекает внимание жителей даже лучше общедомового сайта
в Интернете. Для обзора готовится список неплательщиков, построенный в
рейтинге по сумме задолженности.
Для большинства нормальных жителей нанесение урона его имиджу страшнее
погашения долга, особенно людей уважаемых профессий и интеллигентных. При
этом важно «не перегнуть палку», т.к. можно нарушить право на защиту личных
сведений. Например, в рейтинговом списке неплательщиков достаточно указать
номер квартиры и сумму задолженности. Это касается и опубликования решений
судов о взыскании долга. Жильцы обычно знают соседей, а посторонним детали
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знать необязательно. Данное мероприятие применимо больше к третье группы
рядовых неплательщиков, но иногда и к первой.
6. Начисление пени. Пени начисляются на сумму задолженности в размере
1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент
оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока по день фактической
выплаты включительно.
Мера слабо действующая, но в купе с другими создает у должника ощущение
всестороннего воздействия. Применима ко всем группам неплательщиков.
7.

Заключение

соглашения

с

должником

о

рассрочке

погашения

задолженности с внесением начального взноса. Применяется в случае достижения
соглашения о погашении долга с собственником, временно переживающим
финансовые трудности. Как некий компромисс применяется в основном к
третьей, иногда ко второй группе неплательщиков.
8.

Ограничение

/

прекращение

подачи

должнику

отдельных

видов

коммунальных услуг. Осуществляется в соответствии с требованиями Пост. Правва РФ № 307, 2006 г. после соответствующих уведомлений должника,
Прокуратуры, УВД, в присутствии комиссии с составлением соответствующего
акта.
Весьма действенная мера при правильной организации. Хорошо воздействует
на «непримиримых» идейных неплательщиков, особенно, если решение суда не
убеждает их в необходимости погасить долги за потребленные ЖКУ. В некоторых
случаях, в основном для демонстрации намерений может применяться и к другим
группам неплательщиков.
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо
подачи

коммунальных

задолженности

или

ресурсов)

устранения

может

осуществляться

выявленных

нарушений.

до

ликвидации

Предоставление

коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента
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устранения причин, указанных в пунктах 79 и 80 настоящих Правил, в том числе с
момента полного погашения потребителем задолженности.
При ограничении предоставления коммунальных услуг (либо подачи
коммунальных ресурсов) исполнитель вправе временно уменьшить объемы
(количество) подачи потребителю отдельных коммунальных ресурсов и (или)
ввести режимное предоставление коммунальных услуг. Это не может считаться
расторжением договора.
Действия

по

приостановлению

или

ограничению

предоставления

коммунальных услуг (либо подаче коммунальных ресурсов) не должны
приводить:
а)

к

повреждению

общего

имущества

собственников

помещений

в

многоквартирном доме, нарушению прав и интересов граждан, пользующихся
другими помещениями в этом многоквартирном доме;
б) к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения
для постоянного проживания граждан.
Мероприятия

по

ограничению

предоставления

коммунальных

услуг

проводятся, как правило, с привлечением СМИ.
9. Ограничение перемещения должников (посетителей должников) на
автотранспорте

по

внутренним

проездам

многоквартирного

дома,

если

территория дома ограждена и пропуск регулируется охраной. Пропуск на
территорию и парковку автотранспорта посетителей должников и самих
должников

ограничивается

охраной

по

указанию

правления

ТСЖ

или

управляющей компании на основании решения общего собрания (особенно, если
эта мера прописана в Уставе ТСЖ / договоре управления).
Требует

инструктажа

и

обучения

персонала

охраны

действиям

по

регулированию движения проходящим транспортом на въезде на территорию
дома. Применяется ко всем без исключения группам должников.
10. Реструктуризация задолженности должников в связи с перерасчетом за
непредоставленные, неполностью предоставленные ЖКУ. Составление актов
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начала непредоставления, неполного

предоставления

ЖКУ

и

окончания

совместно с полномочным представителем предприятия-поставщика ЖКУ в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 307, 2006 г.
Эта мера напоминает органам управления многоквартирного дома о том, что
качество и полноту предоставления ЖКУ они обязаны отслеживать и вовремя
принимать

меры

по

перерасчетам

начисляемых

ресурсоснабжаемыми

организациями платежей для дома, соответственно они – для жителей, кроме того,
по заявлению жителей производить перерасчет на период отсутствия.
11. Принятие Управляющей компанией решения об обязательной предоплате
ЖКУ должниками, допускающими значительные задержки в платежах. Эта мера
должна быть прописана в Уставе ТСЖ и договоре управления. Копию протокола
с решением Правления ТСЖ вручается неплательщику вместе с соответствующим
платежным документом.
Применяется к той части третьей группы должников, которые платят
нерегулярно по причине частого отсутствия или по забывчивости.
12. Систематическое информирование должников о необходимости оплаты и
возможных санкциях за неуплату. Ежемесячно должникам направляются устные
и

письменные

уведомления-напоминания

об

обязанности

погашения

задолженности по неуплате ЖКУ и возможных последствиях. Применяется ко
всем без исключения группам должников.
13. Проведение индивидуальных встреч с неплательщиком с вручением
Памятки неплательщику. Выяснение истинных причин задержки платежей,
совместный поиск путей погашения задолженности с разъяснением изложенных в
Памятке санкций к неплательщику.
Таким образом, мер воздействия на должников не так уж и мало, задача ДЕЗа
– умело ими распорядиться. В конкретном доме конкретного органа управления
могут быть и другие, присущие только ему способы борьбы с неплатежами и,
разумеется, несколько иная форма приведённых здесь способов. Очевидно, что на
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стабильность оплаты ЖКУ значительно влияет авторитет органа управления
домом. Умение управляющей компании построить экономику многоквартирного
дома эффективно и экономно, исключить попустительское отношение к
неплательщикам не может не дать положительных результатов.
Работа с неплательщиками эффективна тогда, когда она проводится планово,
комплексно, целенаправленно и непрерывно. При этом допустимо для экономики
любого многоквартирного дома иметь 5-10 % постоянного недосбора платежей за
ЖКУ.

Бюджетное

планирование

в

органе

управления

домом

должно

предусматривать эту долю неплатежей, как расчетную.

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций
Для оценки эффективности предложенных мероприятий была использована та
же методика, что и для оценки текущего состояния работы ДЕЗа.
Очевидно, что принятие рекомендованных мер воздействия на должников
приведет к повышению собираемости коммунальных платежей с жильцов
обслуживаемых ООО «ДЕЗ Калининского района».
Исходя из расчетной доли постоянного недосбора платежей за коммунальные
услуги в размере 7,5 % (среднее значение от 5-10 %), рассчитаем изменение в
основных статьях баланса.
Величина дебиторской задолженности в 2015 году составляла 160 275
тыс.руб., или 13 % от общей суммы платежей за коммунальные услуги.
Тогда в результате применения к должникам различных мер воздействия,
рассмотренных в параграфе 3.1, сумма дебиторской задолженности снизится до
7,5 % или до 92 466 тыс.руб. Снижение произойдет на 67 809 тыс.руб. На эту
величину вырастут денежные средства.
Так как ДЕЗ определяет выручку по методу начисления, то снижение
дебиторской задолженности на выручку не повлияет. Себестоимость останется на
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прежнем уровне, а управленческие расходы, вызванные активизацией работы с
должниками, вырастут на 1 % или на 701 тыс.руб.
В условиях недосбора платежей с жильцов текущую деятельность ДЕЗ
вынужден финансировать за счет использования кредиторской задолженности.
Несвоевременно рассчитываясь со специализированными организациями за
поставленные тепло, воду, электроэнергию, Управляющая компания вынуждена
сама платить пени. То есть, по сути это коммерческий кредит, в 2015 году сумма
пеней составляла 3 % от величины кредиторской задолженности или
6 311 тыс.руб. (прочие расходы в «Отчете о финансовых результатах»).
Увеличение поступления платежей от жильцов за коммунальные услуги позволит
ДЕЗу

частично

погашать

в

срок

задолженность

перед

поставщиками

коммунальных услуг, что приведет к снижению пеней (прочих расходов) на
2 034 тыс.руб.
Тогда нераспределенная прибыль вырастет до 2 679 тыс.руб. Это отразится в
пассиве баланса, за счет роста нераспределенной прибыли вырастут собственные
средства компании. Балансируем пассив изменением величины кредиторской
задолженности.
Изменение ряда статей баланса и отчета о финансовых результатах привело к
изменению ряда финансовых коэффициентов.
Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 17.
Таблица 17 – Анализ показателей финансовой устойчивости
Показатели
Собственный оборотный капитал
Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент независимости
Коэффициент финансирования
Коэффициент инвестирования
Коэффициент мобильности
собственного капитала
Коэффициент финансовой
устойчивости

2013

На конец года
2014
2015

965

3 626

1 959

0,0040

0,0177

0,0092

0,0110

0,0018

0,0056
0,0056
0,288

0,0185
0,0188
0,040

0,0102
0,0103
0,097

0,0120
0,0121
0,083

0,0018
0,0018
-0,0144

0,712

0,960

0,903

0,917

0,0144

0,006

0,018

0,010

0,012

0,0018
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Изменение в
связи с
2016
(прогноз) улучшением
2 335
376

0,35

88
2
,
0

0,3
0,25
0,2
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0
,
0 0

0,
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2

0,
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,
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5 88,040
8
1 10
0,0 0,0

0,
01
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0,
00
4

0,05

56 056
0
0
0, 0,0

0,
00
6

0,1

0,
01
0

97
0,0

0,15

0
2013

2014

2016 (прогноз)

2015

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
3. Коэффициент независимости
4. Коэффициент финансирования
5. Коэффициент инвестирования
7. Коэффициент финансовой устойчивости

Рисунок 11 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости с учетом
изменений в прогнозном периоде
Как

видно

из

расчетов,

все

коэффициенты

(кроме

коэффициента

инвестирования) имеют положительную динамику, хотя они по-прежнему
намного ниже рекомендуемых значений. Поэтому можно сделать вывод о том, что
ООО «ДЕЗ Калининского района» финансово неустойчиво, но ситуация
постепенно улучшается.
Расчет показателей ликвидности представлен в таблице 18.
Таблица 14 – Анализ показателей платежеспособности
Показатели
2013

На конец года
2014
2015

Коэффициенты ликвидности:
–текущей
1,004
1,018
–срочной
0,084
0,118
(критической)
–абсолютной
0,083
0,116

2016
(прогноз)

Нормативное Изменение
значение
за год

Темпы
роста

1,009

1,011

1,5 - 2,0

0,007

100,71

0,245

0,568

0,20 - 0,25

0,484

676,53

0,235

0,558

≥1

0,475

672,08

86

1,2
1,018

1,004

1,009

1,011

1
0,8
0,5680,558

0,6
0,4
0,2450,235
0,2

0,0840,083

0,1180,116

2013

2014

0
2016 (прогноз)

2015

Коэффициенты ликвидности:
–текущей

–срочной (критической)

–абсолютной

Рисунок 12 – Динамика коэффициентов ликвидности с учетом изменений в
прогнозном периоде
Как видно из расчетов, все коэффициенты ликвидности растут. Поэтому
можно сделать вывод о том, что ликвидность ООО «ДЕЗ Калининского района»
постепенно растет.
Показатели рентабельности предприятия рассчитаны в таблице 19.
Таблица 19 – Анализ уровня и динамики показателей рентабельности
Показатели
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:
имущества (вложений)
оборотных активов
собственного капитала
Выручка от продаж, тыс. руб.
Уровень рентабельности:
имущества (вложений)
оборотных активов
собственного капитала
продаж

2015

6985

6045

208661
208478,5
2975
640220

223402
223130
2568
657592

208661
208479
2975
657592

-1
0
-1
17372

100,00
100,00
99,98
102,71

3,348
3,350
234,829
1,091

2,706
2,709
235,443
0,919

2,561
2,563
179,660
0,813

-1
-1
-55
0

76,50
76,52
76,51
74,49
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2016
(прогноз) Изменение
5344
-1641

Темпы
роста
76,51

2014

4
3,5

3,348 3,35
2,843 2,845

проценты

3

2,561 2,563

2,5
2
1,5

1,091

0,919

1

0,813

0,5
0
2014

2015

2016 (прогноз)

Рентабельность:
имущества (вложений)

оборотных активов

продаж

Рисунок 12 – Динамика показателей рентабельности с учетом изменений в
прогнозном периоде
Как видно из расчетов, показатели рентабельности ООО «ДЕЗ Калининского
района» по-прежнему имеют негативную динамику.
Можно сделать вывод о том, что деятельность Управляющей компании
низкорентабельна.
Однако, так как финансовая устойчивость и ликвидность ООО «ДЕЗ
Калининского района» растут, то финансовое состояние компании можно оценить
в 4 балла.
Для роста выручки необходимо заключать новые договора на обслуживание,
например, новостроек, а для роста прибыли следует часть коммунальных услуг,
оказываемых в настоящее время сторонними организациями, оказывать самим.
Например, можно проводить ремонтные работы своими силами, а также
самостоятельно осуществлять вывоз мусора (взяв в аренду соответствующую
технику) и благоустройство территории.
Также в предлагаемых рекомендациях предусмотрено улучшение качества
работы с жильцами.
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Работа по предотвращению (или существенному снижению) неплатежей за
оказанные коммунальные услуги приведет к тому, что обслуживаемые дома будут
выполнять условия договора, и ДЕЗу не придется больше расторгать договора на
обслуживание в связи с отказом дома от оплаты ЖКУ.
Повышение внимания к жильцам приведет к снижению количества жалоб
(выявленных нарушений) по договорам на обслуживание.
Процент сбора платежей с населения составит 92,5%.
Поэтому оценивая работу Управляющей компании в прогнозном периоде,
можно поставить 5 баллов.
Оценку за работу с поставщиками также можно повысить до 4 баллов, так как
сумма задолженности поставщикам за оказанные услуги будет уменьшена.
Пересчитаем коэффициент обслуживания в прогнозном периоде (таблица 20).
Таблица 20 – Расчет коэффициента обслуживания многоквартирного дома в
прогнозном периоде
Параметр
Техническое
состояние
объекта
недвижимости
Работа с клиентами
Работа
с
поставщиками
и
подрядчиками
Опыт
работы,
квалификация
персонала
Качество управления
Стабильность
финансового
положения
Итого

Балл
факт
прогноз

Коэффициент
факт прогноз

Вес

Оценка
факт
прогноз

Откл.

4

4

0,8

0,8

0,25

0,2

0,2

0

4

5

0,8

1

0,2

0,16

0,2

0,04

3

4

0,6

0,8

0,2

0,12

0,16

0,04

5

5

1,0

1

0,1

0,1

0,1

0

4

4

0,8

0,8

0,15

0,12

0,12

0

3

4

0,6

0,8

0,1

0,06

0,08

0,02

5 (max)

5 (max)

1,0

0,76

0,86

0,1

Тогда общий коэффициент эффективности управления в прогнозном периоде
будет следующий:
К эф.упр. = К обсл. х k обсл. + К опт. х k опт. = 0,86 х 0,95 + 0,906 х 0,05 =
0,862.

89

Стабильность финансового
положения

0,08
0,06
0,12
0,12

Качество управления
Опыт работы, квалификация
персонала

0,1
0,1

Работа с поставщиками и
подрядчиками

прогноз
факт (2015 г.)

0,16
0,12
0,2

Работа с клиентами

0,16

Техническое состояние объекта
недвижимости

0,2
0,2
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Рисунок 13 – Сравнение коэффициентов обслуживания многоквартирных домов
ООО «ДЕЗ Калининского района» в прогнозном периоде по сравнению с 2015
годом
Если перевести полученный коэффициент обратно в баллы, то получим
следующее:
0,862 х 5 = 4,312 баллов (против 3,835 баллов по итогам за анализируемый
период).
Таким образом, оценив качество управления ООО «ДЕЗ Калининского
района» многоквартирными домами в результате внедрения предложенных
рекомендаций по усилению работы с должниками, можно сделать вывод о том,
что качество работы ДЕЗа улучшится.
Выводы по разделу 3:
ООО «ДЕЗ Калининского района» для работы с неплательщиками можно
рекомендовать следующие мероприятия:
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1. Организация способа управления домом на основе общественного решения
по доходам и расходам, проведения мероприятий по энергосбережению и
снижению тарифов жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
2. Достижение «прозрачности» экономики дома.
3. Возбуждение судебно-исполнительного производства по отношению к
злостным неплательщикам.
4. Принуждение к переселению нанимателей муниципального жилья в
помещения меньшей площади.
5. Размещение информации о неплательщиках на информационных досках и в
СМИ. Нанесение имиджевых потерь.
6. Начисление пени.
7.

Заключение

соглашения

с

должником

о

рассрочке

погашения

задолженности с внесением начального взноса.
8. Ограничение подачи должнику отдельных видов коммунальных услуг.
9. Ограничение перемещения должников на автотранспорте по внутренним
проездам многоквартирного дома.
10. Реструктуризация задолженности должников в связи с перерасчетом за
непредоставленные, неполностью предоставленные ЖКУ.
11. Принятие решения об обязательной предоплате ЖКУ должниками,
допускающими значительные задержки в платежах. Эта мера должна быть
прописана в Уставе ТСЖ и договоре управления.
12. Систематическое информирование должников о необходимости оплаты и
возможных санкциях за неуплату.
13. Проведение индивидуальных встреч с неплательщиком с вручением
Памятки неплательщику.
Работа с неплательщиками эффективна тогда, когда она проводится планово,
комплексно, целенаправленно и непрерывно. При этом допустимо для экономики
любого многоквартирного дома иметь 5-10 % постоянного недосбора платежей за
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ЖКУ.

Бюджетное

планирование

в

органе

управления

домом

должно

предусматривать эту долю неплатежей, как расчетную.
Очевидно, что принятие рекомендованных мер воздействия на должников
приведет к повышению собираемости коммунальных платежей с жильцов
обслуживаемых ООО «ДЕЗ Калининского района».
Для оценки эффективности предложенных мероприятий была использована та
же методика, что и для оценки текущего состояния работы ДЕЗа.
Как показали расчеты, деятельность Управляющей компании и в прогнозном
периоде остается низкорентабельной. Однако, так как финансовая устойчивость и
ликвидность ООО «ДЕЗ Калининского района» растут, то финансовое состояние
компании можно оценить в 4 балла.
Также в предлагаемых рекомендациях предусмотрено улучшение качества
работы с жильцами. Работа по предотвращению (или существенному снижению)
неплатежей за оказанные коммунальные услуги приведет к тому, что
обслуживаемые дома будут выполнять условия договора, и ДЕЗу не придется
больше расторгать договора на обслуживание в связи с отказом дома от оплаты
ЖКУ. Повышение внимания к жильцам приведет к снижению количества жалоб
(выявленных нарушений) по договорам на обслуживание. Процент сбора
платежей с населения составит 92,5%. Поэтому оценивая работу Управляющей
компании в прогнозном периоде, можно поставить 5 баллов.
Оценку за работу с поставщиками также можно повысить до 4 баллов, так как
сумма задолженности поставщикам за оказанные услуги будет уменьшена.
Остальные параметры не изменились.
Оценив

качество

управления

ООО

«ДЕЗ

Калининского

района»

многоквартирными домами в результате внедрения предложенных рекомендаций
по усилению работы с должниками, можно сделать вывод о том, что качество
работы ДЕЗа улучшится.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким

образом,

рассмотрев

теоретические

вопросы

управления

многоквартирным домом, можно сделать следующие выводы.
Среди объектов недвижимости жилищный фонд выделяется, прежде всего,
своей социальной значимостью. И с этим связаны более жесткие требования к
состоянию жилищного фонда, к предоставлению коммунальных услуг, к
обеспечению безопасности проживания.
Управление многоквартирным домом предназначено для решения следующих
задач:
 обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
 надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме;
 решение вопросов пользования указанным имуществом;
 предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком
доме.
Во многих муниципальных образованиях на управление жилищным фондом
направляется часть средств, собираемых в качестве платы за аренду нежилых
помещений.

Населению

предоставляются

льготы

на

оплату

жилищно-

коммунальных услуг. В настоящее время предоставление льгот регламентируется
23 законодательными актами Российской Федерации. Кроме этого, льготы
предоставляются на региональном и местном уровнях.
Инструментами управления многоквартирным домом являются:
1. Обслуживание и ремонт жилищного фонда.
2. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий.
3. Техническое обслуживание подвалов.
4. Содержание чердаков.
5. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток.
6. Внешнее благоустройство зданий и территорий.
7. Уборка придомовой территории. Организация уборки территории.
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8. Санитарная уборка, сбор и вывоз мусора.
9. Озеленение территорий.
Предоставление

жилищных

услуг

представляет

собой

деятельность

исполнителя, непосредственно выполняющего работы по поддержанию в
исправном состоянии элементов жилого здания в соответствии с установленными
параметрами,

эксплуатационными

показателями

и

режимом

работы

его

конструкций, инженерных систем и технических устройств, их наладке и
регулированию, устранению аварий и недостатков, содержанию придомовой
территории, контролю их состояния.
В качестве критериев оценки качества работы управляющей компании можно
выделить несколько групп показателей, отражающих специфику управляющей
компании, которая должна обеспечить качественное обслуживание клиентов
(жильцов и арендаторов), но при этом не превысить нормативный уровень затрат
на управление:
 обеспечение надлежащего технического состояния объекта недвижимости;
 работа с клиентами;
 работа с поставщиками и подрядчиками;
 опыт работы, квалификация персонала;
 качество управления;
 стабильность финансового положения.
Каждый из критериев рассчитывается по целой группе параметров. Каждой
группе показателей качества работы управляющей компании присваивается
коэффициент значимости, который определяется экспертным путем.
Оценка

уровня

и

качества

работы

управляющей

компании

должна

проводиться с установленной периодичностью и обязательно сопровождаться
периодическими

опросами

населения.

Тем

самым

оценивается

уровень

достижения целей и эффективность реализации проводимых мероприятий.
Управляющая компания ООО «ДЕЗ Калининского района» была создана 3
ноября 2005 года. Она является специализированной организацией, оказывающей
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услуги по эксплуатации и содержанию жилой и нежилой недвижимости. В
настоящий момент ООО «ДЕЗ Калининского района» обслуживает около 400
многоквартирных домов и более 850 нежилых помещений в них. Цель работы
ООО «ДЕЗ Калининского района» – создать комфортные и безопасные условия
для проживания в многоквартирном доме.
Оценив

качество

управления

ООО

«ДЕЗ

Калининского

района»

многоквартирными домами, можно сделать следующий вывод: качество
оказываемых услуг / выполняемых работ соответствует по основным параметрам
(хорошее).
Потребность совершенствования работы Управляющих компаний обусловлена
следующими обстоятельствами:
 в

настоящее

время

отсутствует

государственная

(муниципальная)

монополия на жилищный фонд, большинство квартир приватизировано и
находится в частной собственности. Это предполагает равные правовые и
нормативные возможности для управления как муниципальным жилищным
фондом, так и жилищным фондом, находящимся в другой форме собственности;
 обеспечение высокого уровня обслуживания многоквартирного жилищною
фонда предполагает наличие профессионального конкурентного управления
жилищной недвижимостью.
Наиболее распространенными причинами образования неплательщиков в доме
является их недовольство «сокрытием доходов и расходов» обслуживающего их
дом органа управления, а точнее

– непонимание сложной экономики

эксплуатации многоквартирного дома.
Работу по организации сбора платежей и воздействию на неплательщиков в
органах

управления

многоквартирным

домом

необходимо

строить

целенаправленно и планово.
ООО «ДЕЗ Калининского района» для работы с неплательщиками можно
рекомендовать следующие мероприятия:
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1. Организация способа управления домом на основе общественного решения
по доходам и расходам, проведения мероприятий по энергосбережению и
снижению тарифов жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
2.

Достижение

«прозрачности»

экономики

дома.

Информирование

собственников жилья о ходе работы с неплательщиками, наиболее типичных
примерах погашения задолженности, отчетности об экономике дома, о
финансовых планах ТСЖ (управляющей компании).
3. Возбуждение судебно-исполнительного производства: подготовка искового
заявления и прием судом дела к рассмотрению, вручение копии иска должнику,
оформление судебного решения, содействие судебным приставам по взысканию
долга и судебных расходов, привлечение СМИ.
4. Принуждение по суду к переселению нанимателей муниципального жилья в
помещения

меньшей

площади

и

ограниченным

комплектом

жилищно-

коммунальных услуг; принудительная реализация по решению суда квартиры
собственника, систематически нарушающего права соседей, с выплатой ему
вырученных от реализации средств за минусом судебных издержек.
5. Размещение информации о неплательщиках на информационных досках и в
СМИ. Нанесение имиджевых потерь.
6. Начисление пени. Пени начисляются на сумму задолженности в размере
1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент
оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока по день фактической
выплаты включительно.
7.

Заключение

соглашения

с

должником

о

рассрочке

погашения

задолженности с внесением начального взноса.
8. Ограничение подачи должнику отдельных видов коммунальных услуг.
9. Ограничение перемещения должников (посетителей должников) на
автотранспорте

по

внутренним

проездам

многоквартирного

территория дома ограждена и пропуск регулируется охраной.
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дома,

если

10. Реструктуризация задолженности должников в связи с перерасчетом за
непредоставленные, неполностью предоставленные ЖКУ.
11. Принятие Управляющей компанией решения об обязательной предоплате
ЖКУ должниками, допускающими значительные задержки в платежах. Эта мера
должна быть прописана в Уставе ТСЖ и договоре управления.
12. Систематическое информирование должников о необходимости оплаты и
возможных санкциях за неуплату.
13. Проведение индивидуальных встреч с неплательщиком с вручением
Памятки неплательщику.
Работа с неплательщиками эффективна тогда, когда она проводится планово,
комплексно, целенаправленно и непрерывно. При этом допустимо для экономики
любого многоквартирного дома иметь 5-10 % постоянного недосбора платежей за
ЖКУ.

Бюджетное

планирование

в

органе

управления

домом

должно

предусматривать эту долю неплатежей, как расчетную.
Очевидно, что принятие рекомендованных мер воздействия на должников
приведет к повышению собираемости коммунальных платежей с жильцов
обслуживаемых ООО «ДЕЗ Калининского района».
Для оценки эффективности предложенных мероприятий была использована та
же методика, что и для оценки текущего состояния работы ДЕЗа.
Как показали расчеты, деятельность Управляющей компании и в прогнозном
периоде остается низкорентабельной. Однако, так как финансовая устойчивость и
ликвидность ООО «ДЕЗ Калининского района» растут, то финансовое состояние
компании можно оценить в 4 балла.
Для роста выручки необходимо заключать новые договора на обслуживание,
например, новостроек, а для роста прибыли следует часть коммунальных услуг,
оказываемых в настоящее время сторонними организациями, оказывать самим.
Например, можно проводить ремонтные работы своими силами, а также
самостоятельно осуществлять вывоз мусора (взяв в аренду соответствующую
технику) и благоустройство территории.
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Также в предлагаемых рекомендациях предусмотрено улучшение качества
работы с жильцами. Работа по предотвращению (или существенному снижению)
неплатежей за оказанные коммунальные услуги приведет к тому, что
обслуживаемые дома будут выполнять условия договора, и ДЕЗу не придется
больше расторгать договора на обслуживание в связи с отказом дома от оплаты
ЖКУ. Повышение внимания к жильцам приведет к снижению количества жалоб
(выявленных нарушений) по договорам на обслуживание. Процент сбора
платежей с населения составит 92,5%. Поэтому оценивая работу Управляющей
компании в прогнозном периоде, можно поставить 5 баллов.
Оценку за работу с поставщиками также можно повысить до 4 баллов, так как
сумма задолженности поставщикам за оказанные услуги будет уменьшена.
Остальные параметры не изменились.
Оценив

качество

управления

ООО

«ДЕЗ

Калининского

района»

многоквартирными домами в результате внедрения предложенных рекомендаций
по усилению работы с должниками, можно сделать вывод о том, что качество
работы ДЕЗа улучшится.
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Приложение А
Таблица А1 – Критерии (условные) выбора способа управления домом
Способ
управления
Критерии
дифференциации
Заключение
договоров с
организациями –
поставщиками
ЖКУ

Заключение
договора
управления
многоквартирным
домом

Обучение
персонала

Непосредственное
управление

ТСЖ, ЖК, иные ПК

Договоры на
коммунальные услуги
заключаются с каждым
собственником
помещения отдельно, в
договорах на поставку
жилищных услуг одной
стороной договора
выступают все
собственники
Заключения договора
не требуется

Заключаются ТСЖ, ЖК и
иными ПК с
организациями –
поставщиками ЖКУ

Управляющие
организации

Заключаются
управляющими
организациями с
поставщиками ЖКУ

Заключаются с каждым Заключается с каждым
собственником, если
собственником
такое решение принято на отдельно
общем собрании.
Заключение договоров не
обязательно, так как
функции по управлению
домом прописаны в
Уставе ТСЖ и протоколе
общего собрания
собственников, на
котором принято решение
создать ТСЖ (ЖК, ПК).
Может потребоваться, Имеет место, если в
Не предполагается, так
если собственники
органы управления
как управляющие
выберут из своего
выбраны лица – не
компании работают на
состава представителя профессионалы в области профессиональной
по доверенности для
управления
основе.
ведения дел.
многоквартирным домом.
Могут быть.
Могут быть.
Нет.

Затраты на
обучение персонала
Затраты на
Нет.
Есть.
управление домом,
содержание штата
управления
Количество
До 4 (по аналогии с
От 4 (условно).
собственников в
ранее действовавшим
доме
ФЗ «О товариществах
собственников жилья»).
Защита прав и
Собственники
Если функция защиты
законных интересов помещений в доме сами прав и законных
собственников
осуществляют защиту интересов собственников
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Есть.

От 4 (условно).

Если функция защиты
прав и законных
интересов

помещений в доме своих прав и законных прописана в уставе ТСЖ, собственников
интересов лично, либо ЖК, ПК, то собственники помещений в доме
через представителей. могут обратиться
прописана в договоре
непосредственно в ТСЖ, управления, то,
ЖК, ПК. Органы
собственники могут
управления ТСЖ, ЖК, ПК обращаться за
либо сами представляют помощью
интересы собственников, непосредственно в
либо нанимают для этого управляющую
специалистов со стороны. компанию.
Возможность
Нет расходов на
- оказание некоторых
Выбор управляющей
снижения затрат
управление домом.
видов услуг
организации,
собственников на
собственными силами
предоставляющей
содержание и
(дворники, сантехники, услуги по ценам,
обслуживание дома
уборщицы);- содействие удовлетворяющим
органов местного
интересы
самоуправления в виде
собственников
предоставления
помещений в доме.
бюджетных средств на
капитальный ремонт и
обучение персонала (ст.
165 ЖК);- осуществление
коммерческой
деятельности (перечень
видов деятельности – ст.
137 ЖК).
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Приложение Б
Финансовая отчетность ООО «ДЕЗ Калининского района»
Таблица Б1 – Баланс предприятия
АКТИВ
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Продолжение таблицы Б1
ПАССИВ
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Таблица Б2 – Отчет о финансовых результатах
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