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Рынок требует кардинальных изменений

Цифровизация ЖКХ неизбежна

Дмитрий Камынин:
- Когда мы говорим о цифро-

визации в такой отрасли, как 
ЖКХ, то должны понимать, что 
в первую очередь это процесс не 
просто повышения эффектив-
ности работы отрасли за счет 
внедрения цифровых техноло-
гий. Самое главное - мы пере-
страиваем общественный до-
говор в этом отношении.

Олег Сергеев:
- Я благодарен «Самарскому 

обозрению» за то, что редакция 
затронула такую интересней-
шую тему, как цифровизация в 
ЖКХ. Я представляю ТСЖ «Мо-
сковское шоссе, 278а». Сейчас 
существует масса технических 
новинок, облегчающих сбор по-
казаний. Например, на мой со-
товый телефон завязано управ-
ление всем домом - это удобно 
с точки зрения председателя 
ТСЖ. Если у кого-то в квартире 
прорвало трубу, как ее отклю-

чить? Технологии позволяют с 
телефона перекрыть поступле-
ние воды в этот стояк в подъ-
езде. Собственнику квартиры 
сразу придет СМС-сообщение. 
Затем мы разберемся, в чем 
дело, устраним неисправность. 
Аналогичная ситуация по элек-
трике, видеонаблюдению и так 
далее. Поэтому цифровизация 
- это не только способ вытря-
сти долги с населения за ком-
муналку. Это, наверное, одна 
из десятка задач. Вот почему 
сейчас долги появляются? Во-
первых, падает социальный 
уровень людей, растет ниги-
лизм в обществе, когда люди 
не понимают, откуда берутся 
такие тарифы и почему они 
должны платить. Также появ-
ляются провокаторы, которые 
говорят: а зачем платить, пусть 
за все платит государство, как 
в Советском Союзе. Но если 
человек будет видеть и пони-
мать, сколько он тратит тепла, 
воды, электричества, на что это 
идет, что делает управляющая 
компания для того, чтобы сни-

зить потери, тогда по-другому 
человек посмотрит на эту про-
блему. К сожалению, управляю-
щие компании в большинстве 
сейчас компании-однодневки, 
их главная задача - быстро со-
брать денег с жителей дома и 
исчезнуть. Какая при этом циф-
ровизация? Остаются жители, 
которые должны обезопасить 
себя от всего этого. На всем 
этом многообразном рынке 
остается единственный путь 
- создание ТСЖ. Но нас мень-
шинство. По Самаре - около 
1000 домов, по Тольятти - око-
ло 500 домов, а на всю область 
где-то 2000. Что мы предпри-
нимаем? Мы предлагаем мест-
ной администрации устано-
вить инновационные системы 
по управлению домом. ТСЖ не 
потянет это, потому что мо-
бильное приложение стоит 1 
млн рублей. А если это прило-
жение сделать на базе Самар-
ской области - так оно вообще 
обойдется в копейки, каждое 
ТСЖ будет выкупать личный 
кабинет, платить, допустим, 

50 копеек с квартиры, и это 
будет востребовано.

Я подготовил презентацию 
«Мудрого дома», я так условно 
его называю, потому что «умный 
всегда найдет выход из любой 
ситуации, а мудрый в нее не 
попадет». С этой точки зрения 
и разработана наша система. 
Услуги, которые должны оказы-
ваться жителям: Wi-Fi, телеви-
дение, домофон, видеонаблю-
дение, охрана, дистанционная 
передача показаний, блокиров-
ка в случае аварии и подача за-
явок на все это в управляющую 
компанию. Сейчас принят закон 
об удаленной диспетчеризации. 
Но проблема-то как решаться 
будет при этом? Никак, вызовут 
нашего сантехника, он и будет 
решать, вот тебе и удаленная 
диспетчеризация…

«СО»: 
- Как сегодня организова-

ны сбор показаний и управ-
ление подачей энерго/тепло-
ресурсов в домах, входящих в 
ваше ТСЖ?

Олег Сергеев:
- Оборудование, установ-

ленное в доме, входит в учет-
ную программу ТСЖ, в кото-
рой бухгалтер рассчитывает 
весь комплекс услуг, начиная 
со сбора всех показаний, за-
канчивая работой с заявками 
от жителей, начислением пла-
тежей. Вся эта учетная система 
разрастается как грибы после 
дождя, плюс на нас навешива-
ют работу в ГИС ЖКХ (Государ-
ственная информационная си-
стема жилищно-коммунального 
хозяйства. - Прим. ред.), феде-
ральную программу по управле-
нию МКД (многоквартирными 
домами), социальная служба 
обязывает нас передавать дан-
ные по начислению жителям. То 
есть систем по области много, 
все они не совмещены между 
собой, и бухгалтер все это ру-
ками должен туда вносить. Ка-
залось бы, мы идем к цифрови-
зации, автоматизации, а нам 
все сложнее и сложнее. Сей-
час в каждой системе ресурс-
ников на сайтах свои личные 

ТАТЬЯНА анзонГер, ЛЮБОВЬ ФеДороВа

- Добрый день, уважаемые участники круглого сто-
ла! Благодарим вас за то, что нашли время принять 
участие в спецпроекте «Самарского обозрения» и 
подискутировать на тему «Умного ЖКХ». Мы живем 
в эпоху цифровизации, когда трансформируются 
целые отрасли, инновационные сервисы меня-
ют структуру взаимодействия участников рынка, 
ломают устоявшиеся традиции и предлагают све-
жие и более эффективные способы решения тех 
или иных задач. «Умное ЖКХ» - часть концепции 
«Умного города», которая реализуется в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпро-
граммы «Цифровая экономика». «Умное ЖКХ» пред-
полагает автоматизацию жилищно-коммунального 
хозяйства для своевременного получения показа-
ний счетчиков, контроля работы оборудования, 
предотвращения аварийных ситуаций, прозрач-
ности работы объектов ЖКХ.
Сегодня мы хотели бы поднять связанные с внедре-
нием новых опций и механизмов вопросы. В их чис-
ле - какие современные ИТ-технологии в условиях 
глобальной цифровизации применяются в струк-
туре жилищно-коммунального хозяйства? Какой 
эффект уже получен от них? Что уже работает в 
Самарском регионе, а что еще необходимо дора-
ботать? Как взаимодействовать коммунальщикам, 
муниципалитетам и айтишникам, чтобы в конечно 
счете ощутимую отдачу от этого почувствовали и 
они сами, и конечные потребители?

моДераТорЫ  

ВасиЛиЙ ЛЯмин,
директор по рекламе газеты 
«Самарское обозрение»

ТаТЬЯна анзонГер, 
руководитель направления 
«ИТ/Телеком» газеты 
«Самарское обозрение»

кабинеты, в которые мы тоже 
должны заносить все данные. 
В геометрической прогрессии 
растет количество программ, 
которые должны работать. Раз-
ве в состоянии бабушка со всем 
этим работать или бухгалтер в 
ТСЖ на полставки?!

Виктория Каткова:
- Хочу отметить, что ГИС ЖКХ 

- федеральный проект. Это очень 
большой системный продукт, 
правда, имеющий некоторые 
неудобства: много операторов, 
которые обязаны вносить туда 
сведения. Сейчас идет отра-
ботка алгоритмов в системе. К 
сожалению, процесс движется 
очень медленно. С учетом реа-
лизации существующих систем, 
я вас уверяю, ГИС ЖКХ никто 
отменять не будет. Эта систе-
ма будет дорабатываться с уче-
том предложений и замечаний. 
Мы сейчас проводим работу по 
интеграции в ГИС ЖКХ регио-
нальной системы «Электронное 
ЖКХ». На ее базе надо внедрять 
новые технологии. И чтобы она 
была удобна в использовании 
для простых людей, а не только 
специалистов в этой сфере.

«СО»: 
- Олег, у вас есть какие-то 

конкретные предложения, как 
этот вопрос можно было бы 
решить? 

Олег Сергеев:
- Мы должны не только вы-

полнять указы президента, но 
и адаптировать их под нужды 
жителей, отталкиваться от их 
проблем, а не навешивать им 
новые. Таким образом мы вы-
полним не только указ прези-
дента, но и перевыполним его. 
Например, я предлагал провести 
выставку по ЖКХ в Самарской 
области, как в Москве, по теме 
«Умный дом», где я встречался 
со всеми производителями, ко-
торые есть в России. Все готовы 
приехать в Самару и показать 
свои решения, но у нас же ни-
кто их не ждет и не зовет... 

Дмитрий Камынин:
- Это хорошая и интересная 

идея! Приведу один пример. В 
Греции уровень цифровизации 
значительно ниже, чем у нас. 
Там есть ассоциация греческих 
муниципалитетов, где мэры 
греческих городов простым 
способом решают проблему, 
которую коллега озвучил: они 
закупают программное обеспе-
чение (ПО) на ассоциацию, а 
потом дают всем малым муни-
ципалитетам доступ к нему. И 
в этом смысле я согласен, что 
было бы правильно, если наши 
ТСЖ создадут ассоциацию, пусть 
их пока не так много, но они 
могли бы организовать свой 
собственный фонд, на кото-
рый можно было бы закупать 
это ПО. Я напомню, что у всех 
проблем есть разные решения, 
то есть можно апеллировать к 
тому, что власти должны пере-

смотреть тарифы, чтобы они 
собрали все системы в одну, а 
можно написать программу, 
которая будет автоматически 
эти данные вносить. Это не 
так сложно и не так дорого, 
но требует некоторых усилий. 
Если коллеги из ТСЖ будут го-
товы объединиться с этой це-
лью, то проектный офис циф-
рового развития Самарской 
области  сможет предложить 
этот проект в Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ и 
подключить в систему те орга-
низации, которые готовы при-
соединиться. Самарские компа-
нии, например, регоператору 
готовят подобный  проект, ко-
торый сейчас тестируют.

«СО»: 
- Насколько близки пер-

спективы внедрения единых 
и понятных всем участни-
кам стандартов в системе 
ЖКХ?

Дмитрий Камынин:
- Мы с вами должны пони-

мать, что находимся пока в на-
чале пути, сейчас нет единой си-
стемы. В нашем регионе, если я 
правильно помню, больше 130 
различных информационных 
систем, которые так или иначе 
собирают данные, в том числе 
и по ЖКХ. Мы преодолеем эту 
историю, но как быстро пока не 
ясно. Потому что исторически 
сложилось, что система ЖКХ 
регулируется государством, 
которое не может позволить, 
чтобы по рыночным законам 
эта отрасль развивалась, ина-
че существенная часть граждан 
окажется в затруднительном фи-
нансовом положении. Обрати-
те внимание, у нас лучше всего 
в регионе из системы «Умный 
город» внедряется видеофикса-
ция на дорогах, потому что она 
имеет экономическую выгоду 
за счет штрафов, собираемых 
с автолюбителей. С другой сто-
роны мы получаем увеличение 
безопасности на 17% на отдель-
ных участках и соответственно 
снижение ДТП. Технологии не 
должны применяться с точки 
зрения - давайте поставим кучу 
датчиков на каждую квартиру, 
но кто за них будет платить?! 
Это нормальная реакция, ког-
да житель не будет платить за 
то, что для него дорого, значит 
надо искать приемлемые для 
него решения. Если мы гово-
рим о том, что цифровые тех-
нологии снижают издержки по 
управлению городским хозяй-
ством, тогда это должно быть 
выгодно, а если нам предлагают 
решения, которые невыгодны, 
значит их применять не нуж-
но. Это вопрос не к городским 
властям, не к ТСЖ, это вопрос 
к внедрению систем поддерж-
ки принятий решений: где это 
экономически эффективно, а 
где нет.

на сТр.  20 >

«СО»: 
- Вопросы сбора долгов и способов воздействия 
на должников с использованием инновационных 
технологических систем актуальны как никогда. 
Задолженность населения перед предприятиями 
ЖКХ в Самарской области достигла астрономиче-
ских цифр. Как инновационные технологии помога-
ют решать этот вопрос ресурсникам?

Юлия бобровская:
- В 2019 году мы стали отключать электроэнергию за 
долги некоторым нашим жильцам и получили сног-
сшибательный результат – многие должники принес-
ли деньги сразу  в течение двух часов по 100-200 тыс. 
рублей. Другие оплатили половину долга и подписа-
ли соглашение об отсрочке выплат до конца месяца. 
Такого эффекта мы не могли добиться с судебными 
приставами около года. У меня теперь вопрос - могу 
ли я дистанционно отключать электроэнергию в квар-
тире должника?

родион Шуман:
- ПАО «Самараэнерго» уже внедрило порядка 230 тысяч 
«умных счетчиков» в регионе. Да, есть возможность 
дистанционно отключить подачу электроэнергии. Но 
исключительно за долги перед энергетиками. Смысл 
автоматизированной системы учета электроэнергии 
прежде всего именно в дистанционной передаче по-
казаний электросчетчиков и учете энергопотребления, 
а не в покрытии всех долгов УК. Использование УК си-
стемы АСКУЭ в своих целях будет противозаконно.

«СО»: 
- Самарская сетевая компания уже несколько лет 
устанавливает «умные счетчики» АСКУЭ? Какой 
эффект это вам дает?

Дмитрий Кирсанов:
- Самарская сетевая компания с 2009 года устанав-
ливает автоматизированную систему коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ) в Самарской области. 
Накоплен достаточно большой опыт работы с разными 
производителями. Однако к многоквартирным домам 
мы имеем опосредованное отношение, так как наши 
сети заканчиваются на входе в МКД. 

«СО»: 
- Какое количество приборов АСКУЭ уже установи-
ла ССК в регионе? 

Дмитрий кирсанов:
- Порядка 30 тыс. приборов учета уже участвуют в рас-
четах, идет автоматический обмен данными показа-
ний счетчиков без бумажных носителей. В прошлом 
году было установлено еще около 5 тыс. приборов 
учета этой системы.

«СО»: 
- ПАО «Ростелеком» вместе с «Т Плюс» реализует 
в регионе пилотный проект. Коллеги, расскажите 
об этом подробнее.

Владимир басков:
- В проекте «Т Плюс» у компании «Ростелеком» роль 
исполнителя, поэтому подробную информацию о са-
мом проекте было бы правильно получить в самой 
теплоснабжающей организации. Как исполнители мы 
устанавливаем приборы передачи информации для 
дистанционного сбора показаний. Подобным образом 
мы взаимодействуем не только с «Т Плюс», у нас много 
партнеров. Если говорить об установке промышлен-
ных приборов учета, то можно назвать проект дис-
петчеризации завода «Самарский Стройфорфор». Там 
были установлены «умные счетчики», передающие по-
казания расхода электроэнергии, горячей и холодной 
воды, расходов в отопительной системе. Я согласен, 
что существует большое количество возможностей 
применения цифровых технологий в сфере ЖКХ, но 

всегда нужно понимать, что любое устройство имеет 
свою стоимость и она должна не только окупаться, но и 
приносить экономическую выгоду. Крупные сбытовые 
компании, такие как «Самараэнерго» или «Т Плюс», вне-
дряют программы цифрового учета за свой счет пото-
му, что инвестиции в средства для сбора и корректного 
учета показаний позволяют экономить в дальнейшем 
за счет сокращения потерь и оптимизации расходов, 
контролировать затраты средств и ресурсов.

«СО»: 
- Когда новые технологии дойдут до конечного 
потребителя?

Владимир басков:
- Я уверен, что новые технологии придут в дома жи-
телей губернии тогда, когда люди увидят их эффек-
тивность и научаться управлять расходами: будут 
вкладывать, чтобы в результате экономить. Сегодня 
интеллектуальные приборы учета начали появляться 
и в жилых домах. Мы развернули пилотный проект в 
микрорайоне «Южный город». Собственникам квартир 
помимо традиционного набора услуг мы предложили 
установить «умные домофоны», камеры видеонаблю-
дения и интеллектуальные приборы учета расходов 
водоснабжения и электроэнергии. Статистику потре-
бления ресурсов владельцы жилья могут отслеживать 
в личном кабинете. 

ольга золотарева:
- Очень важно для жителей домов знать, сколько они 
потребили электроэнергии и можно ли установить 
такие счетчики в их доме. Хочу обратить внимание, 
что четыре дома в Железнодорожном районе Самары 
провели энергоэффективные мероприятия, которые 
помогут сэкономить на оплате коммунальных услуг. 
Возможно, это один из вариантов, при котором сэко-
номленные на ресурсах средства можно направлять 
на проведение капремонта?

Юлия бобровская:
- Наши дома, имеющие спецсчета на капремонт, за счет 
этих средств провели мероприятия по энергоэффек-
тивности, что позволило нам сэкономить затраты на 
отопление, воду и электроснабжение. Согласно про-
грамме, федеральный бюджет возмещает жителям до-
мов 80% от понесенных затрат. Мы прошли этот путь 
первыми в Самаре. Сейчас мы готовим документы в эту 
программу еще по пяти домам. Но сначала нужно са-
мим вложить немалое количество средств. Например, 
жители дома на Никитинской, 53 в реконструкцию те-
плоузла вложили 1,1 млн рублей. Закуплены и уста-
новлены дорогостоящие теплообменники, регуляторы 
отопления, выполнена теплоизоляция. Зато экономия 
получилась колоссальной. Затраты на отопление по 
итогам следующего года уменьшились на 45%. 

Ольга Золотарева:
- Такой опыт надо масштабировать. Какие ресур-
сы были задействованы? 

Юлия Бобровская:
- В нашей управляющей компании есть человек, ко-
торый мониторит программы в сфере ЖКХ, и мы в 
них участвуем. К примеру, «Твой конструктор дво-
ра», «Содействие», «Современная комфортная город-
ская среда» и другие. Для их реализации в штате УК 
должны быть инженеры. На мой взгляд, ТСЖ эффек-
тивны только в больших домах - от 15-20 тыс. кв.м. А 
если дом площадью всего 5-7 тыс. кв. м, то ТСЖ может 
иметь в штате только слесаря и электрика. С внедре-
нием принципов энергоэффективности такие кадры 
не справятся, ведь для этого нужны специальные ин-
женерные знания и обученные люди. Работа ТСЖ в ма-
леньких домах зачастую сводится к уборке подъезда 
и придомовой территории. Соответственно, ни о ка-
ком «умном» управлении и установке современного 
оборудования речи не идет. 

долги

ГОТОВы НАЖАТЬ НА РУБИЛЬНИК



«СО»: 
- Уже весной 2020 года в Са-

марской области планируют 
ввести единую квитанцию 
за услуги ЖКХ. Решит ли это 
проблему сбора долгов, сэко-
номит ли время на платежи 
и стоимость самих квитан-
ций? Есть ли технологические 
решения, чтобы информация 
за потребленные услуги стека-
лась к единому оператору?

Сергей Котельников:
- Идея в том, что мы должны 

четко понимать: кто заказчик, 
получатель услуг, исполнитель, 
чьи интересы пересекаются и 
как их всех можно объединить 
в системе ЖКХ. Это ведь не 
только жители и поставщики 
услуг. Это еще и интересы того 
же минсоцдемографии Самар-
ской области, министерства 
ЭиЖКХ СО, Государственной 
жилищной инспекции и т.д. 
Вот в регионе работает систе-
ма «Электронное ЖКХ», кото-
рая прекрасно покрывает по-
требности Государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ). 
Но по факту взаимодействие 
региональной системы с феде-
ральной системой ГИС ЖКХ се-
годня ведется в одностороннем 
порядке. И это практически у 
всех участников сферы ЖКХ. А 
ведь они в рамках требования 
закона поставляют туда ин-
формацию, но получить оттуда 
данные для организации своей 
работы сейчас практически не-
возможно, хотя в системе мно-
го сервисов. Например, когда 
один ресурсник выставил жи-
телям счета по тарифам вместо 
оплаты по счетчикам, то он за-
просил у собственников номе-
ра счетчиков и акты их ввода, 
потому что Единый расчетный 
центр не передал им сведения 
о сроках поверки. Хотя, каза-
лось бы, почему не взять эти 
данные из ГИС ЖКХ?? И полу-
чилось, что 1 декабря 2019 года 
поверочный срок у счетчиков 
абонентов «закончился». И на-
селению приходится нести бу-
маги (акты ввода), чтобы под-
твердить, что у их счетчика 
поверочный срок кончается не 
в декабре, а, допустим, а в июле 
следующего года. И крайним 
опять выступает собственник 
жилья. Получаем принцип до-
мино, когда не очень дально-
видные действия участника 
рынка толкают население на 
возмущение и недовольство. И 
нередко из-за этого происходит 
падение платежей. Например, в 
нашем МКД управляющая ком-
пания собирает деньги у жи-
телей, потом расплачивается 

с ресурсниками, но не полной 
суммой, которая обозначена в 
договоре, так как жители не в 
полном объеме платят. Почему 
сумму не добрали - ресурсников 
не волнует, они выставляют к 
УК судебные иски, которые на 
100% выигрываются. А может 
сама УК придержала деньги - 
кто это может проконтролиро-
вать и насколько точно? Это во-
прос. И опять житель страдает, 
а сама ситуация не повышает 
степень доверия ни к УК, ни к 
ресурсникам. На прямых дого-
ворах у людей получается по 
6-8 квитанций, разные счета, 
за реквизитами надо следить, 
в итоге опять социальная на-
пряженность. Одни говорят: 
давайте расшивать поступив-
ший платеж на лету. Кто этот 
надежный третейский судья, 
этот агент, которому будут до-
верять участники и на каком 
основании? В нашем пилот-
ном проекте по выпуску ЕПД 
мы предлагаем использовать 
абсолютно правовой и одо-
бренный Центробанком РФ 
способ - транзитный расчетный 
счет в уполномоченном банке 
(банках). Он не принадлежит 
ни УК, ни РСО, ни другим ли-
цам. Считайте, что это просто 
технический счет, с которого 
по согласованным участника-
ми правилам деньги в момент 
зачисления тут же расходятся 
по их конечным получателям - 

РСО, УК, ТСЖ. Не копятся, не 
задерживаются, а сразу ухо-
дят. Но при этом нужно обе-
спечить высочайшую степень 
доверия между участниками, 
когда ТСЖ или управляющая 
компания видят всю расшивку 
этой транзакции и на следую-
щий банковский день получа-
ют зачисления. Это и достига-
ется применением цифровых 
технологий.

«СО»: 
- То есть единая платеж-

ка - это вариант, который 
устраивает всех? 

Сергей Котельников:
- Да, на наш взгляд, необ-

ходимо создать единую ком-
плексную систему, все участ-
ники которой видят, например, 
движение денег, и это проект 
по выпуску одной платежки со 
всеми сопутствующими процес-
сами. Все могут подключиться 
по правилам ассоциации, кото-
рые подкреплены технологи-
ческими решениями, и тогда 
доверительность друг к другу 
будет 100%. Это будет цифро-
вая платформа, на которой уже 
можно строить дальше техни-
ческие и организационные ре-
шения. Есть еще один момент - 
вся информация где-то должна 
храниться, а где? У правитель-
ства Самарской области есть ре-
сурсы, серверы в «Жигулевской 

долине», которые защищены по 
высшим нормам создания цен-
тра обработки данных (ЦОД), 
все прозрачно. Пока у нас будет 
преобладать тренд на ведом-
ственные лоскутные решения, 
не будет единой концепции в 
сфере ЖКХ, выгодной всем до-
бросовестным участникам, не 
будет возможности контроля 
и превентивных прогнозов у 
органов власти, все будет идти 
по-прежнему. Органы власти, 
с одной стороны, отвечают за 
качество ЖКУ, а с другой - у 
них инструментов анализа нет, 
кроме запросов и отчетов. Поэ-
тому мы так и будем иметь си-
туацию - «вот здесь у нас такие 
датчики красивые, а качество 
коммунальных услуг падает, по-
тому что платежи падают…», и 
так по кругу. 

Юлия Бобровская:
- ООО «Образцовое содер-

жание жилья» работает уже 16 
лет, и у нас есть накопившие-
ся задолженности жителей, на 
текущий момент - это 28 млн 
рублей. Из них просроченны-
ми можно считать 20 млн, не-
которые долги существуют 5-7 
лет. Наш юридический отдел 
проводит большую работу по 
взысканию долгов, но дело в 
другом - мы опять пытаемся 
создавать очередной «Единый 
информационно-расчетный 
центр» (ЕИРЦ). В чем пробле-

ма? В том, что у всех участ-
ников рынка ЖКХ (УК, ТСЖ, 
РСО, ФМС, соцзащита) разные 
базы собственников и разные 
сведения о проживающих. Я 
учитываю акты и документы, 
которых нет у других участни-
ков рынка. Регистрацию права 
собственности на квартиры 
осуществляет Росреестр, а мы 
подчас узнаем о том, что соб-
ственник квартиры сменился, 
только обратившись с взыска-
нием к должнику и заказав за 
плату очередную выписку из 
Росреестра. В связи с этим воз-
никает вопрос обобеспечении 
всех участников рынка ЖКХ до-
стоверными и своевременны-
ми данными о собственниках 
и проживающих в квартирах. 
Для формирования Единого 
платежного документа нам не 
обойтись без реконструкции  
ГИС ЖКХ. Лучше всего Единый 
платежный документ сделать 
на базе этой системы. Было бы 
здорово, чтобы в ГИС ЖКХ по-
падали данные о собственни-
ках из Росреестра, а сведения 
о проживающих – из службы 
ФМС, ведь мы, как управляю-
щая компания, должны знать 
количество проживающих в 
наших домах жителях и инфор-
мацию о смене собственников 
квартир. В свою очередь, мы 
тоже могли бы вносить в ГИС 
ЖКХ такие сведения, тогда это 
увидят все участники процес-
са. К сожалению, нам не обой-
тись без помощи государства. 
Иначе мы создадим очередную 
неповоротливую структуру. 
Я считаю, итогом этого кру-
глого стола должно стать кол-
лективное письмо с просьбой 
о реформировании ГИС ЖКХ, 
потому что мне, если честно, 
надоело заполнять бесконеч-
ные программы.

Михаил Захаров:
- Для нас остаются проблемой 

номер один - предоставляемые 
нам неточные данные, которые 
потом попадают в квитанции.На 
сегодняшний день «Экостроре-
сурс», как региональный опера-
тор, сформировал самую боль-
шую базу по лицевым счетам 
(ЛС) в Самарской области. Для 
сравнения - база Фонда капи-
тального ремонта (ФКР) имеет 
680 тыс. ЛС, а у нас 1,3 млн ЛС 
- это самая большая база среди 
всех ресурсоснабжающих орга-
низаций региона. По количеству 
зарегистрированных и прожи-
вающих на жилплощади людей 
какие только справки нам не 
несут: их заверяют председате-
ли колхозов, старшие по домам 
и даже старшие по улицам. На 
сегодняшний день нет такого 
органа, куда можно было бы 
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прийти и получить ответ: кто 
из плательщиков где живет. 
Миграционные службы такие 
данные не предоставляют. Пре-
жде, чем создавать единый пла-
тежный документ, надо опреде-
литься, откуда брать данные, 
и насколько они достоверны. 
Думаю, их придется формиро-
вать заново, как это делали мы 
- брали информацию у каждой 
УК и ТСЖ.

«СО»: 
- Проблема только в не-

точности персональных дан-
ных или есть еще какие-то 
нюансы?

Михаил Захаров:
- У нас есть федеральная ин-

формационная адресная систе-
ма (ФИАС), есть городская в 
Самаре, и в каждой из них мо-
жет быть своя форма наимено-
вания объекта. Например, ул. 
22-го Партсъезда может писать-
ся в нескольких видах: цифра-
ми, заглавными или строчны-
ми буквами, с дефисом и тп. И 
каждый раз будет фиксировать-
ся как новый адрес. Чтобы ре-
шить эту проблему, необходим 
некий государственный орган, 
который аккумулирует у себя 
такие данные. Либо это будет 
ГИС ЖКХ, но пока никто не 
придумал лучше, чем первич-
ное объединение жильцов, ко-
торое направляет данные физ-
лиц в ГИС ЖКХ, а ресурсники 
оттуда получают выверенную 
информацию. Тогда не будет 
неточных и «задвоенных» кви-
танций. Парадокс заключается 
в том, что мы, как ресурсники, 
узнаем, что у объекта сменился 
собственник, в семье умер или 
родился человек, переехал, же-
нился – лишь тогда, когда воз-
никают судебные споры. Если 
речь идет о количестве зареги-
стрированных жильцов, то нам 
никто не сообщает о смене со-
става семьи. Думаю, проблема 
для всех единая. 

«СО»: 
- В связи с этим какие кон-

кретные предложения у вас 
есть?

Михаил Захаров:
- Нам нужна политическая 

воля - орган государственной 
или другой формы собствен-
ности, который имеет доступ к 
данным. Как не странно, инсти-
тут региональных операторов 
по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами (ТКО) 
подтолкнул федеральное пра-
вительство к тому, чтобы поя-
вился такой проект. Он сейчас 
на обсуждении в Госдуме РФ и 
касается того, чтобы наделить 
ресурсоснабжающие органи-
зации правом доступа к этим 
данным. Тогда мы могли бы по-
лучать сведения о зарегистри-
рованных жителях напрямую 
либо с миграционной службы, 
либо с Росреестра. В других ре-
гионах существуют единые рас-
четные центры, совмещенные с 
паспортным столом, давно уже 
придумана единая платежка, в 
которой абонент галочкой мо-
жет отметить нужные платежи, 
и средства списываются с кар-
ты, поступая не на счет ЕРЦ, а 
напрямую в компанию, постав-
ляющую данные услуги. Это 
уже не ноу-хау, в некоторых 
регионах давно введено, и об-
разцы электронных платежек 
есть. Хорошо, если к этому в 
Самарской области сейчас по-
дошли. «Экостройресурс» как 
региональный оператор все-
цело тему поддерживает и го-
тов поделиться своей нарабо-
танной базой лицевых счетов. 
Сейчас компьютер посчита-
ет что угодно, главное, чтобы 
были данные – что конкретно 
считать. Какую бы программу 
мы не поставили - это все вто-
рично. Работающая система 
ГИС ЖКХ очень важна. С не-
терпением ждем позитивных 
изменений.

Сергей Котельников:
- Еще должен быть у жите-

лей по лицевому счету один 
классный личный кабинет для 
оплаты услуг ЖКХ по всем по-
зициям, где четко видны все 
расходы. А в будущем - вплоть 
до графиков по периодам года и 
времени дня для оптимизации 
своих же расходов. Сейчас же 
у жителей множество личных 
кабинетов (ЛК), каждый со сво-
им лицевым счетом, со своим 
логином, паролем, разным рас-
писанием для ввода данных и 
оплат, разным подходом к ин-
терфейсу и т.п. 

Наталья Головкина:
- «Умные технологии» в ЖКХ 

- это замечательно. Весь вопрос 
в цене. Если это будет дорого 
для жителей, то они ощутят это 
на своих затратах. И будет не-
довольство в обществе. 

«СО»: 
- В городах региона с прошлого года реализуется про-
грамма «Умный город», которая включает в себя, 
в том числе, направление «Умное ЖКХ». Примеры 
того, как реализуется эта программа в Самаре и 
Новокуйбышевске, нам приведут коллеги из этих 
муниципалитетов. 

ольга золотарева:
- Программа «Умный город» только начинает разво-
рачиваться. С момента ее официального запуска в 
Самаре прошел лишь год. «Умное ЖКХ» является од-
ним из направлений в реализации этого проекта. В ад-
министрацию города приходит много информации от 
ИТ-компаний, операторов с разными предложениями 
в части ЖКХ. На сегодняшний день есть ресурс взаи-
модействия с ЖКХ - это единая диспетчерская служ-
ба (ЕДС), созданная несколько лет назад. Сейчас она 
работает в режиме телефонного обмена данными или 
по электронной почте, но мы хотим перейти на авто-
матический обмен информацией. Недавно в департа-
менте цифровизации при администрации губернатора 
Дмитрия Азарова с участием представителей област-
ного министерства ЖКХ обсуждался вопрос «умных си-
стем ЖКХ» совместно с горжилинспекцией по одному 
из проектов. Программное обеспечение может быть 
установлено в любом ТСЖ или УК. Оно интегрируется 
с системой ГИС ЖКХ, вся информация, которая туда за-
носится единожды, автоматически появляется там и 
сохранятся в управляющей компании. Получается, что 
не нужно многократно производить одно и то же дей-
ствие. Это неплохой пример того, как одна программа 
может заменять часть работы сотрудников ТСЖ. Важно 
отметить и то, что для управляющих компаний такое 
приложение будет бесплатным. На кого лягут затраты 
по финансовой модели такого приложения, пока не-
ясно. Город не может вмешиваться в такие вопросы, 
так как это взаимоотношения хозяйствующих субъек-
тов. Но нам нужно прийти к единой концепции, ком-
фортной всем. Я надеюсь, все, что заявлено в интере-
сах жителей, войдет в итоговую версию программы, 
удобную для всех участников процесса.
«СО»: 
- В Самаре этот проект будет реализован?

ольга золотарева:
- Сейчас идет выбор управляющих компаний, которые бу-
дут в пилотном режиме тестировать эту программу.

Павел Доброродный:
- В Новокуйбышевске программа «Умный город» реали-
зуется с 2014 года. Мы изучали потребностей жителей 
и управляющих компаний города, опыт других муни-
ципалитетов. На тот момент работающих продуктов, 
объединяющих всех участников процесса, не было. Мы 
начали сотрудничать с разработчиками из Пензы, ко-
торые смогли предложить готовый продукт под наши 
нужды. На базе ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская 
служба) создали центр, в который стала стекаться вся 
информация по ЖКХ. Сначала все звонки принимались 
только в телефонном режиме, но далее информация 
запускалась в систему и уже была доступна другим 
участникам в электронном виде - управляющим ком-
паниям, службам благоустройства, департаментам 
администрации, водоканалу, энергетикам. Со време-
нем у нас появилась возможность приема заявок и в 

электронном виде через электронную почту, мессен-
джеры. К маю 2020 года в рамках «Умного города» в 
Новокуйбышевске будет запущено собственное мо-
бильное приложение.

«СО»: 
- Ваша программа интегрирована с региональны-
ми и федеральными программами?

Павел Доброродный:
- Конечно, появление областной, а затем и федераль-
ной программы требует от нас интеграции нашего ПО. 
Не все гладко и быстро проходит в этом процессе, но 
мы работаем над этим.

«СО»: 
- Получается, что Новокуйбышевск - один из самых 
продвинутых городов губернии в этом вопросе. 
Жаль, что мы не получим из первых рук информа-
цию о том, что делается в Тольятти, но будем на-
деяться, что тольяттинские коллеги смогут при-
соединиться к нашей дискуссии в следующий раз.

сергей котельников:
- В рамках поручения губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова в регионе уже более года про-
водится пилотный проект по отработке технологий 
для выпуска единого платежного документа (ЕПД) за 
жилищно-коммунальные услуги. Он отрабатывается 
в некоторых многоквартирных домах в Тольятти и 
Нефтегорске с выпуском реальных платежных докумен-
тов, в которых сведены несколько участников сферы 
ЖКХ. Задача проекта - создание модели единого ин-
формационного и выверенного адресного простран-
ства, единой базы данных, возможность аналитики и 
управления, легкость передачи данных по МКД при 
смене УК (все знают истории с двойными платежка-
ми). Пилот показывает низкую затратность вхождения 
участников в процесс благодаря облачному решению, 
к которому по определенным правилам с выполне-
нием обязательных условий могут подключиться и 
ресурсники, и ТСЖ, и УК, и банки, и сами жители. Это 
прозрачность транзакций для всех участников. Между 
ними нет и не может быть недоверия, т.к. цифровые 
технологии гарантируют верность, защищенность и 
актуальность данных. Здесь под защищенностью мы 
имеем ввиду не только защиту данных как таковую, в 
том числе персональных, но и защиту от возможности 
манипулировать данными в чьих-то интересах. Если 
хотите, это и есть вариант blockchain.
Участники четко в режиме реального времени видят 
свои поступления. Житель видит расходы. Плательщик 
может оплатить сумму всей квитанции, а также иметь 
возможность оплачивать позиции в ЕПД выборочно. 
Отсюда прямая экономия участников не только за 
счет печати и разноски квитанций, но и за счет со-
кращения массы повторяющихся операций. А сэко-
номленные деньги можно направлять на то же осна-
щение «умными приборами учета» всего региона. 
Но при этом нужна политическая воля. Никакая ор-
ганизация такие проблемы не решит самостоятель-
но. Или решит только в своих интересах. Требуется 
единая комплексная программа, в структуре которой 
каждый участник сферы ЖКХ будет понимать, какую 
роль играет и какие плюсы он получит от этого. А они, 
несомненно, будут. 

опыт
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«СО»: 
- Мусорную реформу в России 

и в Самарской области в част-
ности можно назвать необхо-
димостью, и не только пото-
му, что отходов становится 
все больше, а и потому, что 
требуются перемены в плане 
организации всей системы, в 
подходе работы со свалками и 
полигонами. Как продвигает-
ся цифровизация деятельно-
сти регионального оператора 
«Экостройресурс»? 

Михаил Захаров:
- Если говорить о деятель-

ности «Экостройресурса», то 
мы как никто заинтересованы, 
чтобы наша отрасль была оциф-
рована. С января 2019 года в 
этой сфере произошли большие 
изменения. Все перевозчики 
стали экономически замоти-
вированы доставлять мусор на 
сортировочные станции и по-
лигоны. Мы оперативно осна-
стили цифровыми весами все 
полигоны Самарской области, 
куда отвозятся ТКО. Следующим 
этапом завели весы в базу дан-
ных регоператора. И сегодня в 
режиме онлайн видим: какая 
машина в каком объеме при-
везла мусор на полигон. Чтобы 
этот процесс работал, нам при-
шлось оснастить перевозчиков 
картами с QR-кодом, чтобы их 
не могли подделывать. У каж-
дого водителя мусоровоза есть 
такая карточка, с помощью ко-
торой он может приехать на 
конкретный полигон, где она 
сканируется. Приходится ло-
мать менталитет работников 
отрасли, это сложно, но мы 
пытаемся это делать.

В этом году мы провели экс-
перимент, поставили ультразву-
ковые датчики наполнения кон-
тейнеров в «Кошелеве». Это мы 
делали совместно с ПАО «МТС». 
Мы видим в режиме реального 
времени наполнение контей-
неров, что позволяет менять 
маршрут движения мусорово-
за и вывозить конкретно отту-
да, где есть наполнение. Но мы 
сталкиваемся с тем, что необхо-
димо изменение федерального 
закона с точки зрения СанПиН. 
Сегодня мы должны приезжать 
в теплое время каждый день, а в 
холодное – 1 раз в 3 дня. Поэто-
му даже если звуковые датчики 
показывают наполнение кон-
тейнера лишь 10%, мы должны 
приехать и забрать мусор, иначе 
нас оштрафуют. Часть контей-
неров оснащены элементами, с 
помощью которых мы контро-
лируем работников мусоровоза. 
Сегодня сама экономическая 
модель работает таким обра-
зом, что водителю невыгодно 
не забрать мусор. 

Мы регулярно проводим мо-
ниторинг жалоб, которые по-
ступают на несвоевременный 
вывоз ТКО. Сейчас жалобы но-
сят единичный характер, наша 
система приносит результаты - 
каждое обращение жителей 
фиксируется, и все специали-
сты компании ЭкоСтройРесурс 
имеют к ней доступ. К концу 
года мы планируем оснастить 

каждого водителя мусоровоза 
специальным гаджетом с фото- 
и видеофиксацией до погрузки 
и после нее. Это достаточно 
большой массив данных. Хотя 
закон нас не обязывает это де-
лать, мы хотим внедрить это в 
нашу работу. Так мы сможем 
подключить к этой системе 
управляющие компании, ТСЖ 
и проверяющие органы безвоз-
мездно для них, и таким обра-
зом можно будет контролиро-
вать качество наших услуг и 
оперативнее регулировать на-
рушения на границе ответствен-
ности. Жители должны видеть 
чистые и аккуратные контей-
нерные площадки. В этом на-
правлении мы движемся.

Юлия Бобровская:
-  Зачем вам фотофикса-

ция?

Михаил Захаров:
- УК или ТСЖ должны содер-

жать в порядке контейнерную 
площадку. Одно дело, если она 
огорожена. Мусор, находящийся 

внутри нее, убирает регопера-
тор. Но большинство площадок 
не соответствует требованиям 
СанПиН, понятие границы кон-
тейнерной площадки очень сум-
бурное. Поэтому хотим ввести 
видеофиксацию. Также на необ-
ходимость изменений законо-
дательства наталкивает и тема 
раздельного сбора мусора. 

Олег Сергеев:
- Мы до января прошлого года 

всем домом собирали только 
один мусорный контейнер, у 
нас нет их больше. И платили 
за него 6800 руб. А теперь в 
соответствии с «мусорной ре-
формой» и новыми тарифами 
мы должны платить за то же 
самое более 45 тыс. рублей, то 
есть дороже в пять раз. К этому 
наши жители отнеслись крайне 
негативно. Та же машина, ко-
торая к нам приезжала, загру-
жает тот же мусор, привозит на 
тот же полигон, но почему ста-
ло дороже? Мы как ассоциация 
собственников жилья ходили в 
суд, где представили детальный 
анализ. В Самарском областном 
суде мы выиграли спор, апелля-
ционная инстанция признала, 
что мы правы, скоро состоит-
ся кассация, и мы надеемся на 
справедливость. Закон преду-
сматривает сдачу мусора для 
юрлиц по весу, а вот для ТСЖ 
и УК - только по фактическому 
объему. Более 94% жителей на-
шего дома согласны сортиро-
вать мусор, лишь бы не платить 
больше, чем нужно. Мы хотим 
подписать с «Экостройресурсом» 
договор, по которому регопера-
тор будет забирать у нас мусор 
по факту. Для этого мы готовы 
установить специальные сорти-
ровочные контейнеры. И тогда 
объем ТКО сразу падает в пять 
раз. При этом в составе мусора 
не более 30% отходов, которые 

вывозятся на полигон, а 70% 
идет на переработку - это бума-
га, картон, металл, стекло. То 
есть фракции, которые я могу 
сдать в приемочные пункты - и 
еще деньги за это получить. На 
нашей закрытой контейнерной 
площадке в перспективе будут 
установлены весы. То есть жи-
тель ключом открывает люк 
контейнера, бросает туда му-
сор, который сразу взвешива-
ется. По итогам месяца идет 
начисление жителю за вывоз 
мусора. Такая схема, например, 
работает в Нижнем Новгороде. 
И это желание жителей домов, 
относящихся к нашему ТСЖ. 
Эта система может заработать 
по цепочке и в других ТСЖ. Мы 
стоим на пороге экологической 
катастрофы. Если 80% мусора 
сортировать на стадии сбора, 
то регоператору нужно будет 
возить на полигон лишь 20%. 
В этом нам должны помочь 
«умные технологии».

Михаил Захаров:
- Раздельный сбор мусора 

и переработка - это не только 
нужно, но и возможно. Но толь-
ко при соблюдении требований 
постановления правительства 
Самарской области. Полное 
решение задачи эффективно-

го использования мусора как 
источника вторичного сырья в 
масштабах региона упирается 
в организацию процесса раз-
дельного сбора. А это требует 
изменения городской среды, 
логистики, законодательства 
и поведения населения.

На данный момент лишь ТСЖ 
с закрытой территорией может 
организовать самостоятельно 
раздельный сбор, в пять кон-
тейнеров с разным наполне-
нием, оплачивая вывоз мусора 
по фактическому объему нако-
пления. Среди юридических 
лиц возможен вывоз мусора по 
факту, но возникла проблема, 
что представители некоторых 
организаций стали выносить 
свой мусор на другие площадки, 
а не на ту закрытую, по обслу-
живанию которой был заклю-
чен договор. И это системный 
вопрос. Организацией контей-
нерных площадок занимаются 
сегодня органы местного само-
управления. И у них тоже нет 
денег в бюджете, чтобы сде-
лать закрытые площадки для 
сбора мусора в каждом дворе. 
При введении раздельного сбо-
ра отходов, чтобы определить 
фактическое накопление для 
начала необходимо иметь пол-
ноценный паспорт контейнер-
ной площадки. В таком паспор-
те должна быть информация о 
домах и реальном количестве 
жителей, которые закрепле-
ны за каждой контейнерной 
площадкой. Органам местного 
самоуправления придется про-
вести полную инвентаризацию 
таких паспортов.

На данный момент мы как 
региональный оператор и наши 
подрядчики в рамках социаль-
ной ответственности, за счет 
собственных средств закупи-
ли и начали устанавливать в 
регионе контейнерные сетки 
для сбора пластика ПЭТ.

Олег Сергеев: 
- В каждом новом закуплен-

ном мусоровозе как опция могут 
быть установлены электронные 
весы. Если их показания связать 
с единой системой, то отчет по 
объему мусора будет формиро-
ваться автоматически. Не надо 
придумывать ничего лишнего, 
это элементарно.

Сергей Котельников:
- К сожалению, чем решение 

глобальной проблемы кому-то 
кажется «элементарнее», тем 
больше есть подозрений, что 
что-то явно не учтено. Раньше не 
было контроля в вопросе, куда 
вывозят мусор, сейчас хотя бы 
система четко выстроена. 

«СО»: 
- Многое зависит и от самих 

жителей, от менталитета 
россиян. Если в той же Евро-
пе, в частности в Германии, 
система разделения мусора 
функционирует уже многие 
годы и граждане осознанно 
тщательно сортируют му-
сор не только у себя в домах, 
но и выбрасывая мусор в обще-
ственных местах, то у нас не 
все даже просто в мусорную 
корзину попадают. 

Мусор зафиксируют
акцент
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К концу года мы 
планируем оснастить 
каждого водителя 
мусоровоза специальным 
гаджетом с фото- и 
видеофиксацией до 
погрузки и после нее. 
Это достаточно большой 
массив данных. Хотя 
закон нас не обязывает 
это делать, мы хотим 
внедрить это в нашу 
работу.

Если 80% мусора 
сортировать на стадии 
сбора, то регоператору 
нужно будет возить на 
полигон лишь 20%. В 
этом нам должны помочь 
«умные технологии».

Контейнерная площадка или мусоровоз


