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Об су ж да ют ся про бле мы вне дре ния по объ ект но го уче та в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих управ -
ле ние мно го квар тир ны ми до ма ми. Ут вер жда ет ся, что кор рект ное ве де ние по объ ект но го уче та по -
зво лит фор ми ро вать эко но ми че ски обос но ван ные та ри фы на жи лищ ные ус лу ги.

Клю че вые сло ва: по объ ект ный учет за трат; управ ляю щие ор га ни за ции; то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков
жи лья; стан дарт рас кры тия ин фор ма ции ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в сфе ре управ -
ле ния мно го квар тир ны ми до ма ми.

В на ча ле 90-х гг. Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де -
ра ции при сту пи ло к круп но мас штаб ной ре фор ме жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва. На ме чен ные ме ро -
прия тия за тра ги ва ли во про сы взаи мо от но ше ний ор га -
ни за ций жи лищ но го и ком му наль но го сек то ров го род -
ско го хо зяй ст ва ме ж ду со бой, с на се ле ни ем, го су дар ст -
вом, под ряд чи ка ми, ин ве сто ра ми, кре ди то ра ми и дру ги -
ми парт не ра ми и были вы зва ны не об хо ди мо стью со вер -
шен ст во ва ния сис те мы це но об ра зо ва ния и до та ций со -
ци аль но не за щи щен ным груп пам на се ле ния.

Не смот ря на два дца ти лет нее ре фор ми ро ва ние, ра -
бо та ор га ни за ций в сфе ре ЖКХ до сих пор оце ни ва ет ся
как не эф фек тив ная. Объ яс ня ет ся это от сут ст ви ем долж -

ной сис те мы кон тро ля за их дея тель но стью (под роб нее
см. [1, с. 179–190]; вы со ки ми за тра та ми; от сут ст ви ем эко -
но ми че ских сти му лов для сни же ния из дер жек, свя зан -
ных с ока за ни ем жи лищ ных и ком му наль ных ус луг; не -
раз ви то стью кон ку рент ной сре ды; низ ким уров нем ка че -
ст ва бух гал тер ско го, на ло го во го, управ лен че ско го, ста -
ти сти че ско го уче та и от чет но сти (под роб нее см. [2]); вы -
со кой сте пе нью из но са ос нов ных фон дов и, как след ст -
вие, боль ши ми по те ря ми энер гии, воды и дру гих ре сур -
сов. Од на ко пре об ра зо ва ния в жи лищ но-ком му наль ной
от рас ли яв ля ют ся важ ней шей со став ляю щей все го
ком плек са ре форм, про во ди мых го су дар ст вом. Слож но
най ти дру гую от расль, где бы так тес но пе ре пле тались

32



фи нан со вые, тех ни че ские, со ци аль ные и по ли ти че ские
со став ляю щие, не по сред ст вен но за тра ги ваю щие ин те -
ре сы ка ж до го жи те ля стра ны.

Це лью дея тель но сти лю бой ор га ни за ции, осу ще ст в -
ляю щей управ ле ние мно го квар тир ны ми до ма ми, как из -
вест но, яв ля ет ся ока за ние ус луг и вы пол не ние ра бот
ус та нов лен но го объ е ма и ка че ст ва в стро го оп ре де лен -
ные сро ки. При чем при ус та нов ле нии объ е мов про из вод -
ст ва ра бот и ока за ния ус луг сле ду ет не толь ко учи ты вать
тех ни че ские и ин ди ви ду аль ные осо бен но сти ка ж до го
мно го квар тир но го дома (МКД), но так же стре мить ся к
дос ти же нию мак си маль но го уров ня эф фек тив но сти.

Од ной из при чин не дос та точ но эф фек тив но го функ -
цио ни ро ва ния ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих управ ле -
ние МКД, нам ви дит ся имен но от сут ст вие ин ди ви ду аль -
но го под хо да. Ме ж ду тем, ка ж дый МКД име ет свои тех -
ни че ские ха рак те ри сти ки и эко но ми че ские осо бен но сти
(оп ре де лен ные виды до хо дов и рас хо дов, от но ся щих ся
к кон крет но му дому), а ор га ни за ции, не су щие от вет ст -
вен ность за ка че ст вен ное и бес пе ре бой ное пре дос тав -
ле ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг, имеют серь ез ные
фи нан со во-эко но ми че ские и со ци аль ные обя за тель ст -
ва пе ред по тре би те ля ми ус луг; кро ме того, в ряде слу -
ча ев их цель со сто ит в по лу че нии при бы ли. В силу все го 
это го они обя за ны ис поль зо вать ин ди ви ду аль ный под -
ход к управ ле нию МКД и про во дить по объ ект ный учет
за трат на со дер жа ние и ре монт ка ж до го дома.

Впер вые о не об хо ди мо сти по объ ект но го уче та за -
трат на со дер жа ние и ре монт жи лищ но го фон да было
за яв ле но в де каб ре 2002 г. в По ста нов ле нии Пра ви тель -
ст ва Мо ск вы [3]. Дан ное По ста нов ле ние обя за ло ДЕЗы
вес ти учет до хо дов и рас хо дов по ка ж до му сфор ми ро -
ван но му кон до ми ни му му и два ж ды в год от чи ты вать ся
пе ред жиль ца ми о рас хо до ва нии средств на со дер жа -
ние до мо вла де ния.

Ос но во по ла гаю щий за ко но да тель ный акт, ре гу ли -
рую щий реа ли за цию жи лищ ных прав гра ж дан, – Жи -
лищ ный ко декс РФ – всту пил в силу с 1 мар та 2005 г.
и с тех пор под вер гал ся ре дак ции бо лее 20 раз. Со глас -
но ч. 11 ст. 162 Жи лищ но го ко дек са РФ, управ ляю щие
ор га ни за ции обя за ны пред став лять еже год но в те че ние
пер во го квар та ла те ку ще го года соб ст вен ни кам по ме -
ще ний в МКД от чет о вы пол не нии до го во ра управ ле ния
за пре ды ду щий год, если иное не ус та нов ле но до го во -
ром управ ле ния МКД. Кро ме того, со глас но п. 2 ч. 3
ст. 150, ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор) то ва ри ще ст ва
соб ст вен ни ков жи лья (ТСЖ) долж на пред став лять об -
ще му со б ра нию чле нов то ва ри ще ст ва за клю че ние о сме -
те до хо дов и рас хо дов на со от вет ст вую щий год и от чет
о фи нан со вой дея тель но сти и раз ме рах обя за тель ных
пла те жей и взно сов. А со глас но п. 1 и 2 ч. 2 ст. 136, ТСЖ
мо жет быть соз да но соб ст вен ни ка ми по ме ще ний в не -
сколь ких МКД. Так что Жи лищ ный ко декс яв ля ет ся ос -
нов ным пра во вым ак том, уза ко нив шим ве де ние по объ -
ект но го уче та в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих управ -
ле ние МКД.

В сен тяб ре 2010 г. Пра ви тель ст во РФ ут вер ди ло
По ста нов ле ние № 731 «Об ут вер жде нии Стан дар та
рас кры тия ин фор ма ции ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю -
щи ми дея тель ность в сфе ре управ ле ния мно го квар тир -
ны ми до ма ми» [4]. Со глас но это му По ста нов ле нию, все
управ ляю щие ор га ни за ции обя за ны раз ме щать (пуб ли -

ко вать) ин фор ма цию в со от вет ст вии с ут вер жден ным
Стан дар том, обес пе чив дос туп не ог ра ни чен но му кру гу
лиц к све де ни ям об управ ляю щей ор га ни за ции, ос нов -
ных по ка за те лях ее фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, о вы пол няе мых ра бо тах по со дер жа нию и ре мон -
ту об ще го иму ще ст ва в МКД, в том чис ле о по ряд ке, ус ло -
ви ях вы пол не ния и стои мо сти ус луг, о це нах (та ри фах).

Пре ду смот ре но опуб ли ко ва ние ин фор ма ции на офи -
ци аль ном сай те в сети Ин тер нет, раз ме ще ние ее на ин -
фор ма ци он ных стен дах (стой ках), рас по ло жен ных в по -
ме ще нии МКД, и т.п. Рас кры вать ин фор ма цию при ее
опуб ли ко ва нии в сети Ин тер нет не об хо ди мо в со от вет -
ст вии с рег ла мен том, ут вер жден ным При ка зом Ми ни -
стер ст ва ре гио наль но го раз ви тия РФ от 21 де каб ря 2011 г. 
№ 591 [5].

В Но во си бир ске в 2012 г. управ ляю щих ор га ни за -
ций, за ни маю щих ся об слу жи ва ни ем мно го квар тир ных
до мов, за ре ги ст ри ро ва но бо лее 50 [6]. Все они в со от -
вет ст вии с По ста нов ле ни ем № 731 в той или иной фор -
ме опуб ли ко ва ли ин фор ма цию о та ри фах на ком му -
наль ные ус лу ги, о по ряд ке оп ре де ле ния та ри фов на со -
дер жа ние и те ку щий ре монт об ще го иму ще ст ва МКД,
пла ны ра бот и от че ты о вы пол нен ных ра бо тах и ока зан -
ных ус лу гах. На ос но ва нии этой ин фор ма ции мож но
про ана ли зи ро вать со стоя ние по объ ект но го уче та, а так -
же сде лать вы во ды о влия нии по объ ект но го уче та на
про цесс фор ми ро ва ния та ри фов на со дер жа ние и те ку -
щей ре монт об ще го иму ще ст ва МКД в г. Но во си бир ске.
В ходе ра бо ты нами была ис поль зо ва на раз ме щен ная в
сети Ин тер нет дос туп ная ин фор ма ция 28 управ ляю щих
ор га ни за ций. Оцен ка ин фор ма ции про из ве де на по трем
па ра мет рам (табл. 1).

Рас смот рим эти па ра мет ры бо лее под роб но.
По гра фе «Рас чет та ри фа на со дер жа ние и те ку щий 

ре монт (план)» знак «плюс» оз на ча ет, что на сай те раз -
ме щен под роб ный пе ре чень обя за тель ных ра бот по со -
дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще го иму ще ст ва на
ка ж дый МКД ин ди ви ду аль но; знак «ми нус» оз на ча ет от -
сут ст вие на сай те по доб ной ин фор ма ции; со че та ние
плю са и ми ну са сви де тель ст ву ет о не пол но те ин фор ма -
ции или об от сут ст вии под роб но го пе реч ня обя за тель -
ных ра бот по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще го
иму ще ст ва на ка ж дый МКД или сум мы за трат.

В гра фе «Ин фор ма ция о вы пол нен ных ра бо тах
(ока зан ных ус лу гах) по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту 
об ще го иму ще ст ва (факт)» знак «плюс» оз на ча ет на ли -
чие от че та о вы пол нен ных ра бо тах и ока зан ных ус лу гах
по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще го иму ще ст ва
на ка ж дый МКД, о про ве ден ном ка пи таль ном ре мон те,
ос тат ках средств по ка ж дой ста тье за трат (по со дер жа -
нию и те ку ще му ре мон ту, ка пи таль но му ре мон ту), о за -
дол жен но сти жиль цов. Знак «ми нус» го во рит об от сут ст -
вии ин фор ма ции по ка ж до му МКД от дель но; со че та ние
плю са и ми ну са оз на ча ет не пол но ту ин фор ма ции, от -
сут ст вие под роб но го пе реч ня обя за тель ных ра бот по
со дер жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва на ка ж дый
МКД или сум мы за трат.

В час ти сис тем но сти и на гляд но сти всей ин фор ма -
ции «плюс» сви де тель ст ву ет о том, что раз ме щен ная
ин фор ма ция дает на гляд ное пред став ле ние о вы пол -
нен ных ра бо тах (ока зан ных ус лу гах) на ка ж дом МКД, об
ос тат ках средств по ка ж дой ста тье за трат (по со дер жа -
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нию и те ку ще му ре мон ту, ка пи таль но му ре мон ту), о за -
дол жен но сти жиль цов. Пол ную ин фор ма цию мож но ис -
поль зо вать для рас че та эко но ми че ски обос но ван ных
та ри фов. «Ми нус» оз на ча ет не воз мож ность оп ре де -
лить, ка кие кон крет но ра бо ты и ус лу ги, на ка кую об щую
сум му вы пол не ны на ка ж дом МКД, ка ко вы ос та ток
средств и за дол жен ность жиль цов, сле до ва тель но, не -
воз мож но ис поль зо вать ин фор ма цию для рас че та эко -
но ми че ски обос но ван ных та ри фов. На ло же ние плю са и
ми ну са оз на ча ет, что ин фор ма ция от ры воч на, в ней нет
сис те мы, воз мож но лишь час тич ное ее ис поль зо ва ние
для рас че та эко но ми че ски обос но ван ных та ри фов.

Ана ло гич но про ана ли зи ро ва на ин фор ма ция по
ТСЖ. ТСЖ в Но во си бир ске, об слу жи ваю щих от од но го
до трех до мов, бо лее 700, а оцен ка раз ме щен ной ин -
фор ма ции про ве де на по 27 из них (табл. 2).

Оце ним рас кры тие ин фор ма ции, не об хо ди мой для
рас че та та ри фов на со дер жа ние и те ку щий ре монт об -
ще го иму ще ст ва МКД, на сай тах управ ляю щих ор га ни -
за ций и ТСЖ г. Но во си бир ска.

При рас кры тии ин фор ма ции о пла но вых та ри фах на
со дер жа ние и те ку щий ре монт об ще го иму ще ст ва МКД
рас кры тию под ле жит план ра бот на срок не ме нее года.
Боль шин ст во ис сле дуе мых ор га ни за ций пред ста ви ли
план от ры воч но – толь ко по со дер жа нию, или толь ко по
те ку ще му ре мон ту, или толь ко по ка пи таль но му ре мон ту
об щим спи ском, что не по зво ля ет оце нить весь за пла ни -
ро ван ный объ ем ра бот по от дель но му МКД.

Ин фор ма ция о стои мо сти ра бот (ус луг) управ ляю -
щей ор га ни за ции – это фак ти че ски рас чет стои мо сти ра -
бот и ус луг по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще го
иму ще ст ва МКД. Рас чет та ри фа в той или иной фор ме
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Таб ли ца 1

Оцен ка рас кры тия ин фор ма ции, не об хо ди мой для рас че та та ри фов на со дер жа ние и те кущий ре монт
об ще го иму ще ст ва МКД, управ ляю щи ми ор га ни за ция ми г. Но во си бир ска

Управ ляю щая ор га ни за ция

Рас чет та ри фа
на со дер жа ние

и те ку щий ре монт
об ще го иму ще ст ва

(план)

Ин фор ма ция
о вы пол нен ных ра бо тах

(ока зан ных ус лу гах)
по со дер жа нию и ре мон ту

об ще го иму ще ст ва
(факт)

Сис тем ность
и на гляд ность

всей ин фор ма ции

ЗАО «МКС – Но во си бирск» + +/– –
ЗАО УК «СПАС-Дом» – – –
ООО УК «Со дру же ст во» – +/– –
ООО ПМФ ЦТП «Энер го про гресс» +/– – –
ООО УК «Строй ком» – – –
ООО УК «Дзер жи нец» + – –
ООО УК «Жил Дом» +/– +/– –
ООО «ЖЭУ-4» +/– +/–
ООО КЖЭК «Гор ский» +/– – –
ООО «Пе тер Дусс ман – Вос ток» – – –
ООО «Служ ба за каз чи ка по ЖКХ Ле нин -

ско го рай она»
+/– +/– –

ООО УК «Союз» +/– +/– –
ООО «Управ ляю щая жи лищ ная ком па ния

Ки ров ско го рай она»
+/– +/– –

ООО УК «Ре ги он» +/– +/– –
ООО УК «Си бир ская ини циа ти ва» +/– +/– –
ООО УК «Га рант» +/– +/– –
ООО УК «Пра вый бе рег» +/– – –
ООО УК «НЖК» – – –
ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» + + +

Груп па ком па ний ЗАО «УЖКХ»

ООО УК «Ло ко мо тив» +/– +/– –
ООО УК «За ель цов ская» – – –
ООО «ДОСТ-Н» – – –
ООО УК «Стан дарт» +/– – –
ООО УК «Бо та ни че ская» – +/– –
ООО «Си бир ский сер вис ный центр ЖКХ» – +/– –
ООО УК «Ок тябрь ская» – +/– –
ООО УК «ЖХ Ок тябрь ско го рай она» – +/– –
ООО УК «Ин ская» – – –



на сай тах при сут ст ву ет. Од на ко в боль шин ст ве слу ча ев
ин фор ма ция не дает пол ной кар ти ны вы пол не ния ра бот 
(ока за ния ус луг) по ка ж до му МКД. Наи бо лее пол ную ин -
фор ма цию по дви же нию средств на сче те МКД пред ста -
ви ли ТСЖ, об слу жи ваю щие один мно го квар тир ный дом. 
Эта ин фор ма ция сфор ми ро ва на в от че тах ре ви зи он ных
ко мис сий. Но ука зан ные от че ты не со дер жат пол но го
пе реч ня вы пол нен ных ра бот. ТСЖ, имею щие не сколь ко
МКД в управ ле нии, пред ста ви ли об щий от чет по всем
до мам.

В рам ках ин фор ма ции об ос нов ных по ка за те лях
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти рас кры тию
под ле жат све де ния о до хо дах и рас хо дах, по лу чен ных
в ходе ока за ния ус луг по управ ле нию МКД (по дан ным
по объ ект но го уче та). Из всех ис сле дуе мых ор га ни за ций
толь ко одна (ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН») пред ста ви ла в
пол ном объ е ме ин фор ма цию по до хо дам и рас хо дам
в от но ше нии ка ж до го МКД в со от вет ст вии с дан ны ми по -
объ ект но го уче та. Мно гие управ ляю щие ор га ни за ции
и ТСЖ не пред ста ви ли сис те ма ти зи ро ван ной и на гляд -
ной ин фор ма ции в со от вет ст вии со Стан дар том. К та ко -

му же вы во ду при шла ра бо чая груп па Фон да со дей ст вия 
ре фор ми ро ва нию ЖКХ, про во див шая про вер ку в Но во -
си бир ской об лас ти с 8 по 12 ок тяб ря 2012 г. Пред ста ви -
те ли Фон да от ме ти ли, что «во всех про ве рен ных на се -
лен ных пунк тах управ ляю щи ми ком па ния ми и то ва ри -
ще ст ва ми соб ст вен ни ков жи лья не в пол ной мере рас -
кры ва ет ся ин фор ма ция о сво ей дея тель но сти, что про -
ти во ре чит По ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ № 731»
[6]. Та ким об ра зом, по объ ект ный учет в ор га ни за ци ях,
осу ще ст в ляю щих дея тель ность в сфе ре управ ле ния
МКД, в г. Но во си бир ске на хо дит ся на до воль но низ ком
уров не.

Це но об ра зо ва нию – фор ми ро ва нию эко но ми че ски
обос но ван ных та ри фов – уде ля ет ся мно го вни ма ния, но 
ни кто не свя зы ва ет этот про цесс с ве де ни ем по объ ект -
но го уче та. Ме ж ду тем, по объ ект ный учет не об хо дим
для про ве де ния струк тур но го ана ли за до ход ных и рас -
ход ных ста тей по ка ж до му МКД. На гляд ность фи нан со -
вых по то ков по зво лит рас счи тать эко но ми че ски обос но -
ван ный та риф ин ди ви ду аль но для ка ж до го дома. Мас -
со вое не до воль ст во жи те лей, вы зван ное не ук лон ным
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Оцен ка рас кры тия ин фор ма ции, не об хо ди мой для рас че та та ри фов на со дер жа ние и те ку щий ре монт
об ще го иму ще ст ва МКД, ТСЖ г. Но во си бир ска

На име но ва ние ТСЖ

Рас чет та ри фа
на со дер жа ние

и те ку щий ре монт
об ще го иму ще ст ва

(план)

Ин фор ма ция
о вы пол нен ных ра бо тах

(ока зан ных ус лу гах)
по со дер жа нию и ре мон ту

об ще го иму ще ст ва
(факт)

Сис тем ность
и на гляд ность

всей ин фор ма ции

Ти хая га вань +/– – –
Мик рон +/– – –
Го род солн ца +/– – –
Ча па ев ский +/– – –
Баш ня плюс +/– – –
Мира +/– – –
Си би ряк +/– – –
Стан ко строи тель +/– – –
Маяк +/– – –
Шев чен ко +/– +/– –
Ре корд +/– +/– –
Уни вер си тет +/– – –
Перм ское +/– – –
Дом на Ка мен ской +/– – –
По ря док в доме +/– + +
Сав вы Ко жев ни ко ва, 19 +/– – –
Бри ган ти на +/– – –
Эдель вейс +/– – –
Гер це на, 10 +/– + +
ЦЕНТР-Р +/– – –
На Пла хот но го +/– +/– –
Вер сия +/– – –
На де ж да +/– – –
Че ты ре муш ке те ра +/– – –
Крас ный, 24 +/– – –
Изум руд ный го род +/– – –
До ли на +/– – –



рос том та ри фов и сни же ни ем ка че ст ва об слу жи ва ния,
ста ло след ст ви ем не дос тат ка ин фор ма ции, не по ни ма -
ния людь ми того, как и из ка ких со став ляю щих скла ды -
ва ет ся та риф на ока зан ные ус лу ги. На се ле ние, ис прав -
но оп ла чи ваю щее жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, же -
ла ет знать, куда, на ка кие ра бо ты и ус лу ги ухо дят со би -
рае мые день ги.

Сто ит от ме тить, что дан ная си туа ция сло жи лась в
ус ло ви ях, ко гда боль шин ст во управ ляю щих ор га ни за -
ций (ха рак тер дея тель но сти ко то рых но сит явно ком -
мер че ский ха рак тер и свя зан с де неж ны ми сред ст ва ми,
по лу чае мы ми от на се ле ния) не под па да ет под тре бо ва -
ния ст. 5 Фе де раль но го за ко на «Об ау ди тор ской дея -
тель но сти» № 307-ФЗ [7]. Сле до ва тель но, управ ляю -
щие ор га ни за ции не про во дят обя за тель ный ау дит сво -
ей бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти, что в оп ре -
де лен ных слу ча ях не по зво ля ет вы явить имею щие ся
на ру ше ния, в том чис ле при фор ми ро ва нии та ри фов на
ока зы вае мые ус лу ги.

Что ка са ет ся ТСЖ (ха рак тер дея тель но сти ко то рых
но сит не ком мер че ский ха рак тер и свя зан, как и в пре ды -
ду щем слу чае, с де неж ны ми сред ст ва ми, по лу чае мы ми
от на се ле ния), то в их от но ше нии Жи лищ ным ко дек сом
РФ пре ду смот ре на еже год ная ре ви зи он ная про вер ка
фи нан со вой дея тель но сти и раз ме ров обя за тель ных
пла те жей и взно сов, с ре зуль та та ми ко то рой долж но
быть оз на ком ле но об щее со б ра ние чле нов то ва ри ще ст -
ва. Но не все ТСЖ име ют фи нан со вую и тех ни че скую
воз мож но сти опуб ли ко вать ин фор ма цию об этом со -
глас но Стан дар ту на офи ци аль ном сай те в сети Ин тер нет.

В силу не об хо ди мо сти из ме не ния сло жив ше го ся
по ло же ния воз ник ла идея пе ре хо да к са мо ре гу ли ро ва -
нию в сфе ре ЖКХ. Ее по яв ле ние обу слов ле но по треб -
но стью в до пол ни тель ном ре гу ли ро ва нии дея тель но сти
по управ ле нию МКД в си туа ции не пол но ты, про ти во ре -
чи во сти и про бе лов в дей ст вую щем за ко но да тель ст ве.
Для эф фек тив но го ре ше ния этой про бле мы пред по ла -
га ет ся при влечь по тен ци ал управ ляю щих ор га ни за ций,
ак тив но ра бо таю щих в сфе ре ЖКХ, для ре ше ния про -
фес сио наль ных и от рас ле вых за дач, объ е ди нив уси лия
го су дар ст ва и про фес сио наль но го со об ще ст ва. В со от -
вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О са мо ре гу ли руе -
мых ор га ни за ци ях» под са мо ре гу ли ро ва ни ем по ни ма ет -
ся са мо стоя тель ная и ини циа тив ная дея тель ность
субъ ек тов пред при ни ма тель ской или про фес сио наль -
ной дея тель но сти, со дер жа ни ем ко то рой яв ля ют ся раз -
ра бот ка и ус та нов ле ние стан дар тов и пра вил ука зан ной
дея тель но сти, а так же кон троль за их со блю де ни ем [8].

Идея са мо ре гу ли ро ва ния в сфе ре ЖКХ име ет сво их 
сто рон ни ков и про тив ни ков. Сто рон ни ки этой идеи счи -
та ют, что са мо ре гу ли ро ва ние по зво лит на вес ти по ря док 
в жи лищ но-ком му наль ной сфе ре; про тив ни ки опа са ют -
ся, что ее реа ли за ция спро во ци ру ет оче ред ной ска чок
та ри фов на со дер жа ние и те ку щий ре монт об ще го иму -
ще ст ва МКД, так как член ст во в са мо ре гу ли руе мой ор га -
ни за ции (СРО) пред по ла га ет уп ла ту взно сов. Не од но -
знач ное от но ше ние к член ст ву в СРО сло жи лось у ТСЖ.
Тем не ме нее, в 2008 г. в Си бир ском ре гио не была соз -
да на одна из пер вых в Рос сии СРО – Си бир ский меж ре -
гио наль ный центр ре гу ли ро ва ния дея тель но сти в сфе -
ре ЖКХ (да лее – СРО НП «СМЦР ЖКХ») с го лов ным
офи сом в г. Но во си бир ске. На на ча ло 2012 г. чле на ми
СРО НП «СМЦР ЖКХ» яв ля лись 59 управ ляю щих ор га -

ни за ций Но во си бир ской, Ом ской, Ке ме ров ской об лас -
тей и Крас но яр ско го края, из них 28 управ ляю щих
ор га ни за ций г. Но во си бир ска [9].

СРО НП «СМЦР ЖКХ» вхо дит в со став На цио наль -
но го объ е ди не ния са мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций,
управ ляю щих не дви жи мо стью (НОСО УН, г. Мо ск ва).
В струк ту ру ор га нов на цио наль но го объ е ди не ния кро ме
пред ста ви те лей СРО вхо дят так же пред ста ви те ли Го су -
дар ст вен ной Думы РФ, Со ве та Фе де ра ции РФ, Пра ви -
тель ст ва РФ, Фон да со дей ст вия ре фор ме ЖКХ, Тор го -
во-про мыш лен ной па ла ты РФ и дру гие экс пер ты в об -
лас ти ЖКХ [10].

Цель дея тель но сти СРО НП «СМЦР ЖКХ» оп ре де -
ле на как ре гу ли ро ва ние дея тель но сти ее чле нов в сфе -
ре ЖКХ, а пред ме том са мо ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся раз -
ра бот ка и ус та нов ле ние стан дар тов и пра вил пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти, под ко то ры ми по ни ма ют ся 
тре бо ва ния к осу ще ст в ле нию пред при ни ма тель ской
дея тель но сти (в том чис ле к дея тель но сти по управ ле -
нию, тех ни че ской экс плуа та ции, со дер жа нию и ре мон ту
МКД и иных объ ек тов не дви жи мо сти, а так же по ор га ни -
за ции пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг), обя за -
тель ные для вы пол не ния все ми чле на ми СРО, а так же
кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний стан дар тов и
пра вил СРО.

Кро ме того, в Ус та ве за яв ле но, что СРО НП «СМЦР
ЖКХ» обес пе чи ва ет ин фор ма ци он ную от кры тость дея -
тель но сти сво их чле нов и пуб ли ку ет ин фор ма цию об этой
дея тель но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ны -
ми за ко на ми и внут рен ни ми до ку мен та ми ор га ни за ции.

Оцен ка рас кры тия ин фор ма ции, не об хо ди мой для
рас че та та ри фов на со дер жа ние и те ку щий ре монт об -
ще го иму ще ст ва МКД, про ве ден ная по ма те риа лам
офи ци аль ных сай тов в сети Ин тер нет, по ка за ла, что 14
управ ляю щих ор га ни за ций, вхо дя щих в со став СРО НП
«СМЦР ЖКХ», во об ще не име ют офи ци аль ных сай тов,
а ос таль ные ее чле ны, ра бо таю щие в г. Но во си бир ске,
рас кры ва ют ин фор ма цию не в том объ е ме, ко то рый
пре ду смот рен Стан дар том. Ста ло быть, прин ци пи аль -
ной раз ни цы в от кры то сти, дос туп но сти и сис те ма ти за -
ции ин фор ма ции ме ж ду управ ляю щи ми ор га ни за ция ми, 
вхо дя щи ми и не вхо дя щи ми в СРО, нет. В боль шин ст ве
слу ча ев пред став лен ная ин фор ма ция не дает воз мож -
но сти про вес ти ком плекс ный ана лиз по вы пол нен ным
ра бо там и ока зан ным ус лу гам кон крет но по ка ж до му
МКД и, сле до ва тель но, не по зво ля ет эф фек тив но управ -
лять МКД и рас счи тать эко но ми че ски обос но ван ные
та ри фы.

Та ким об ра зом, ре фор ма в сфе ре ЖКХ не при ве ла
к ка че ст вен ным из ме не ни ям и долж на быть про дол же -
на. В рам ках ре фор ми ро ва ния не об хо ди мо осо бое вни -
ма ние уде лить вне дре нию сис те мы по объ ект но го уче та, 
по сколь ку имен но по объ ект ный учет яв ля ет ся сред ст -
вом за вое вать до ве рие жи те лей, при влечь их в ка че ст ве 
ак тив ных по мощ ни ков, спо соб ных при ни мать уча стие
в оп ре де ле нии при ори тет ных нужд, кон тро ли ро вать ка -
че ст во вы пол нен ных ра бот и ока зан ных ус луг.

Ши ро кое при ме не ние по объ ект но го уче та оз на ча ет, 
по мне нию ав то ров, от ме ну пе ре рас пре де ле ния пла те -
жей за жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги ме ж ду МКД,
ли к ви да цию пе ре кре ст но го суб си ди ро ва ния од них соб -
ст вен ни ков жи лья дру ги ми, пе ре ход к кон тро лю соб ст -
вен ни ков за дея тель но стью ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
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щей управ ле ние мно го квар тир ны ми до ма ми. Стои мость 
ра бот и ус луг по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще -
го иму ще ст ва МКД долж на рас счи ты вать ся от дель но
для ка ж до го дома с уче том его тех ни че ских ха рак те ри -
стик и со стоя ния, за дол жен но сти жиль цов, ос тат ков по
ка ж дой ста тье рас хо дов и дру гих па ра мет ров. Ин фор -
ма ция о та ри фах на со дер жа ние и те ку щий ре монт об -
ще го иму ще ст ва МКД долж на быть по нят на, про зрач на
и об ще дос туп на.
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