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ПОСТСКРИПТУМ. ТОЛЬЯТТИ компании&РЫНКИ

Около полугода назад была

зарегистрирована Ассоциация

ЖКХ г. Тольятти. По словам ее

директора Дениса Анисимова,

важнейшая цель организации

— защита интересов жителей. В

интервью «P.S.» Анисимов рас'

сказал о том, как ассоциация

отстаивает права населения, а

также об основных проблемах

отрасли.

——  ККааккоовваа  ммииссссиияя  ААссссооццииаа''

ццииии  ЖЖККХХ  гг..  ТТооллььяяттттии??  

— Наша Ассоциация была

зарегистрирована в сентябре

2015 г. Миссия Ассоциации ЖКХ

г. Тольятти проявляется в двух

аспектах: во'первых, защита

прав и законных интересов

граждан как потребителей услуг

в сфере ЖКХ; во'вторых, форми'

рование конструктивного диа'

лога между сообществом управ'

ляющих организаций и ресур'

соснабжающими организация'

ми и органами власти.

Возьмем, к примеру, пробле'

му задолженности населения за

жилищно'коммунальные услу'

ги. Данный вопрос волнует нас в

первую очередь. Мы понимаем,

что у данной проблемы имеются

в значительной мере объектив'

ные причины — снижение уров'

ня занятости и доходов населе'

ния, экономический кризис. 

По данным Управления Феде'

ральной службы судебных прис'

тавов по Самарской области, за'

долженность населения за услу'

ги ЖКХ на начало 2016 года сос'

тавила 1,5 млрд рублей. И это

только по судебным решениям.

А ведь еще имеется большой

массив краткосрочной задол'

женности (1'3 мес.), по которой

еще не предъявлялись исковые

заявления. Это серьезная соци'

альная проблема, и население

самостоятельно с ней не спра'

вится.

В такой ситуации необходи'

мо, чтобы государство и органы

местного самоуправления более

активно начали помогать граж'

данам в решении данной проб'

лемы. 

В частности, необходимо уве'

личить объем бюджетных субси'

дий гражданам для оплаты услуг

ЖКХ, а также решать вопросы

по увеличению социальной под'

держки многодетных и непол'

ных семей. Кроме того, нужно

решать вопросы о взыскании за'

долженности с граждан, в отно'

шении которых имеются судеб'

ные решения и акты судебных

приставов о невозможности

взыскания. Особенно это акту'

ально для должников, прожива'

ющих в муниципальных кварти'

рах. Вполне логичным в данной

ситуации выглядит погашение

задолженности за данных лиц за

счет муниципального бюджета.

——  ВВ  ууссллооввиияяхх  ввооззрраассттааюющщеейй

ссооццииааллььнноойй  ннааппрряяжжееннннооссттии,,  ппаа''

ддеенниияя  ддооххооддоовв  ггрраажжддаанн  ммээрриияя

ТТооллььяяттттии  ппррееккрраащщааеетт  ссууббссииддии''

ррооввааннииее  ввыыввооззаа  ии  ууттииллииззааццииии

ТТББОО..  ККаакк  ччллеенныы  ААссссооццииааццииии  ррее''

ааггииррууюютт  ннаа  ппооддооббнныыее  шшааггии  ммээ''

ррииии??

— Дело в том, что отмена суб'

сидий на вывоз и утилизацию

твердых бытовых отходов суще'

ственно повысила стоимость

данных услуг, так как до конца

2015 года мэрия субсидировала

70% стоимости услуг по утили'

зации ТБО, 30% оплачивало на'

селение. Наша Ассоциация про'

водит переговоры с представи'

телями мэрии г.о. Тольятти с

целью возобновления данных

субсидий. 

——  ННаа  ррыыннккее  ууппррааввлляяюющщиихх

ккооммппаанниийй  вв  ТТооллььяяттттии  ррааббооттааеетт

ннеессккооллььккоо  ддеессяяттккоовв  ооррггааннииззаа''

цциийй,,  вв  ААссссооццииааццииюю  ввххооддиитт  ттоолльь''

ккоо  ддееввяяттьь..  ППооччееммуу  ттаакк  ммааллоо??  

— В Ассоциацию входят де'

вять управляющих компаний,

на долю которых приходится

75% объема жилищного фонда

города. Это наиболее продвину'

тые в технологическом и орга'

низационном плане управляю'

щие компании Тольятти. Объе'

динение данных организаций на

площадке Ассоциации призвано

совершенствовать систему ЖКХ

в городе и повышать стандарты

обслуживания населения. При

этом мы открыты для других

участников рынка, но главным

требованием при вхождении в

число членов Ассоциации явля'

ется добросовестное поведение

на рынке ЖКХ и соблюдение

требований действующего зако'

нодательства.

——  ППооссттааввщщииккии  ээннееррггоорреессуурр''

ссоовв  ннееррееддккоо  ссттааввяятт  ууппррааввлляяюю''

щщиимм  ккооммппаанниияямм  вв  ввииннуу  ттоо,,  ччттоо

ттее  ннее  ссооббииррааюютт  110000%%  ппллааттеежжеейй

оотт  ннаассееллеенниияя  ии,,  ссооооттввееттссттввеенннноо,,

ннее  ппооллннооссттььюю  рраассппллааччииввааююттссяя  сс

ккооннттррааггееннттааммии..  ННее  ккаажжееттссяя  ллии

вваамм  ллооггииччнныымм,,  ччттооббыы  ппооссттаавв''

щщииккии  ккооммммууннааллььнныыхх  рреессууррссоовв

ссааммии  ссооббииррааллии  ддееннььггии  ззаа  ссввооии

ууссллууггии  сс  ннаассееллеенниияя??

— Да, согласен. Это действи'

тельно проблема. Причем это

проблема не только управляю'

щих организаций, это общая

проблема — населения, управ'

ляющих компаний, ресурсо'

снабжающих организаций и ор'

ганов власти. Можно смело ска'

зать, что это общегородская, со'

циальная проблема.

Неправильно виновными в

задолженности за коммуналь'

ные ресурсы считать исключи'

тельно управляющие организа'

ции, которые, к слову, вообще

никакой прибыли или выгоды

не имеют с энергетики, правом

повышения коммунальных пла'

тежей не обладают — это преро'

гатива министерства энергети'

ки и ЖКХ Самарской области.

Гражданам коммунальные услу'

ги предъявляются только по той

цене, по которой закупается со'

ответствующий коммунальный

ресурс у энергетиков, никакой

наценки не существует, зато у

управляющих компаний суще'

ствует проблема сбора денег с

населения и расчетов с постав'

щиками коммунальных ресур'

сов. Более того, ресурсоснабжа'

ющие организации предъявля'

ют к оплате пени и проценты за

пользование чужими денежны'

ми средствами.

В этой ситуации, действи'

тельно, более логичным выгля'

дит схема отношений, при кото'

рой граждане напрямую опла'

чивают коммунальные услуги

соответствующим поставщи'

кам, а управляющей организа'

ции оплачивают только содер'

жание и ремонт общего имуще'

ства многоквартирного дома

либо ресурсоснабжающие орга'

низации нанимают управляю'

щие компании в качестве аген'

тов по сбору коммунальных

платежей.

Более того, в части газоснаб'

жения в настоящее время прак'

тикуется именно такой подход.

Так что вполне логичным выгля'

дит переход на прямые расчеты

населения с энергетиками и по

иным коммунальным ресурсам.

В этой связи мы недавно нап'

равили письмо губернатору Са'

марской области Николаю Мер'

кушкину, председателю Самарс'

кой губернской думы Виктору

Сазонову и ряду депутатов Госу'

дарственной думы РФ с прось'

бой внести соответствующий

законопроект в парламент и

поддержать его.

——  ВВ  ббллиижжааййшшииее  ддннии  ббууддеетт

вваашш  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппрраазздд''

нниикк  ——  ДДеенньь  ррааббооттннииккоовв  ттооррггоовв''

ллии,,  ббыыттооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаа''

ссееллеенниияя  ии  жжииллиищщнноо''ккооммммууннаалльь''

ннооггоо  ххооззяяййссттвваа..  ЧЧттоо  ммоожжееттее  ппоо''

жжееллааттьь  ккооллллееггаамм  ии  жжииттеелляямм

ТТооллььяяттттии??

— В преддверии праздника

хочется пожелать всем работни'

кам сферы ЖКХ терпения, сил и

здоровья. Вы несете на себе

очень важную социальную но'

шу — обеспечение граждан ба'

зовыми услугами, без которых

невозможна нормальная жизнь

современного города. Большое

спасибо за ваш нелегкий труд и

дальнейших вам успехов! 

АНТОН БОГДАНОВ

позиция ДЕНИС АНИСИМОВ
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ДЕНИС АНИСИМОВ

РОДИЛСЯ 06.01.1981 г.,
в городе Барнауле
Алтайского края
В 2003 ГОДУ закончил
НОУ ВПО «Самарская
гуманитарная академия»,
по специальности
«Юриспруденция»
С 2003 ПО 2008 ГОД —
преподаватель юридического
факультета филиала
НОУ ВПО «Самарская
гуманитарная академия»
в Тольятти
С 2008 ГОДА по настоящее
время занимается
юридической практикой в
сфере ЖКХ, осуществляет
правовое сопровождение
управляющих компаний
В СЕНТЯБРЕ 2015 г. избран
на должность директора
Ассоциации ЖКХ г. Тольятти
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