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С У Р О В А Я  П Р А В Д А

В течение нескольких лет
в России могут быть пол�
ностью отменены бумаж�
ные квитанции за оплату
услуг ЖКХ

Федеральный закон №176,
недавно вступивший в
силу, привнесет в жизнь
россиян множество изме�
нений. Но, пожалуй, самое
главное из них — отмена
бумажных платежек. Оп�
лата будет производиться
через платежный терми�
нал или банковскую карту.
Доступ к электронному ва�
рианту квитанций должна
обеспечить государствен�
ная информационная сис�
тема — ГИС ЖКХ. Сайт
этой системы уже суще�
ствует http://gis�zkh.ru.
Но пока на нем можно
найти далеко не полный
список управляющих ком�
паний и ТСЖ. Ожидается,
что через год этот ресурс
превратится в сервис вы�
сочайшего уровня. На нем
через свой личный каби�
нет можно будет узнать
все необходимое о своей
управляющей компании,
ознакомиться с электрон�
ной платежкой и оплатить
ее через банковскую карту
или терминал. Если соб�
ственник или квартиро�

съемщик не найдет в сис�
теме информации о какой�
либо услуге, которую полу�
чает, то может не оплачи�
вать ее. За выставление
неправильных платежек
УК и ТСЖ будут платить
крупные штрафы.

Финансирует создание
системы ГИС ЖКХ Почта
России. В 2014 году она
заключила договор на за�

купку услуг по разработке
сервиса у компании «Лабо�
ратории новых информа�
ционных технологий».
Цена контракта чуть более
360 млн рублей. Эти нема�
лые средства Почта России
изыскала из собственных
резервов. Из федерального
бюджета не было выделе�
но ни одного рубля. Но
учитывая, что Почта Рос�

сии государственная ком�
пания, эта красивая схема
не меняет сути — новый
сервис будет создан на
деньги россиян. В свою
очередь, субъекты РФ от�
вечают за то, чтобы УК и
ТСЖ вовремя вносили ин�
формацию в новый сервис.

Но смогут ли жители
страны воспользоваться
передовыми технологиями?

Прощание с бумагой
Социологи выяснили, что
треть россиян не владеют
компьютером и не пользу�
ются интернетом. Замес�
титель главы Минкомсвязи
РФ Алексей Волин расска�
зал журналистам о том,
что министерство совмест�
но с Ростелекомом работа�
ет над решением этой
проблемы. Все регионы
страны в ближайшие годы
будут обеспечены быст�
рым и качественным ин�
тернетом. Возможность
выйти во Всемирную пау�
тину должны получить жи�
тели даже самых отдален�
ных районов. Но пожилые
люди все равно не побегут
покупать себе компьютер,
чтобы воспользоваться
ГИС ЖКХ. Для этого они
придут на Почту России.
Однако если раньше они
могли скрупулезно изучать
свою платежку дома, то
в скором времени им при�
дется это делать наспех
в большой очереди. Чтобы
избежать народных волне�
ний, Почте России необ�
ходимо оборудовать каж�
дое отделение несколь�
кими терминалами, при�
ставив к ним опытного
сотрудника. Но готова ли
государственная компания
к таким затратам на тех�
ническую революцию
в ЖКХ?

 Очевидно, если возмож�
ная отмена бумажных кви�
танций за услуги ЖКХ не
будет пересмотрена, мил�
лионы россиян испытают
большие неудобства. Ис�
пытает их в первую оче�
редь самая дисциплиниро�
ванная часть плательщи�
ков — пенсионеры. Отра�
зится ли это на собираемо�
сти денежных средств?
Безусловно. И кому только
в голову приходят подоб�
ные современные мысли?

Тут можно вспомнить
о том, что несколько лет
назад нам с помпой пре�
зентовали Единый портал
государственных услуг.
С его появлением в про�
шлое должны были уйти
очереди за получением
справок и документов,
а в перспективе и все бу�
мажные носители. Конеч�
но, позитивные изменения
произошли, но ожидаемого
технического рая мы пока
не видим. И вряд ли он на�
ступит в ближайшем буду�
щем. Возможно, в скором
времени мы услышим бо�
лее реальные сроки отме�
ны бумажных квитанций,
нежели 2016 год. И эти
сроки должны быть назва�
ны прежде всего в пользу
человека, а не электронно�
го учета.
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