
  Когда говорят о реформе ЖКХ, то создается впечатление, что авторы, как это нередко у нас происходит, исходят из каких то абстрактных схем, абсолютно не учитывая российские реалии. А эти реалии таковы:

1) В России практически нет ответственного предпринимательства, которое ясно осознавало бы  последствия своего бизнеса для страны и общества. Основное понятие о прибыльном бизнесе по-российски - это получение прибыли любой ценой. Но ЖКХ не может рассматриваться единственно как источник прибыльного бизнеса, так как является сферой жизнеобеспечения людей, а значит должно иметь социальное регулирование, в том числе внеэкономическими методами.
2)Люди пока неподготовлены к управлению, к тому же многие из них материально недостаточно обеспечены. В этих условиях они легко могут оказаться жертвами проходимцев, обещающих им всевозможные выгоды от своей деятельности. 
3) Жилищный фонд находится в плачевном состоянии из-за многолетнего недофинансирования и отсутствия капитального ремонта. В этих условиях перекладывать все на плечи населения не только аморально, но и просто нереально.
4)Система ЖКХ в настоящее время - это в большей или меньшей степени монополисты (водоканал, теплоснабжение, электроснабжение и т.д.). Этот монополизм в обслуживании сохранится и в дальнейшем, вне зависимости от того, с кем  эти монополисты будут взаимодействовать - с государственными или с частными предприятиями. Иного пути нет, поскольку растаскивание на куски  по частным лавочкам жизнеобеспечивающих систем равносильно дезорганизации и, в конечном итоге, развалу всех этих систем. А львиная доля "управления" как раз и состоит в заключении договоров с этими компаниями. Зачем же включать в эту цепочку недешево оплачиваемых посредников, которые к тому же могут затруднить получение денег поставщиками, например, расходуя собранные средства на свои собственные цели, не передавая их по назначению.

  Таким образом, предлагаемая реформа ЖКХ основана на несвоевременных, а нередко просто абсурдных преобразованиях, которые не только не достигнут цели, но  могут привести  к  росту социальной напряженности. Проводить ее на предлагаемых принципах - это ставить телегу впереди лошади. Реальная реформа ЖКХ возможна только после отработки механизмов управления, делающих возможными нормальное управление и контроль с участием в них населения.
 Создание такого механизма  управления, через организацию территориальных общин и передачи им функций управления или как минимум функций контроля, и есть подготовка таких реформ. Эти функции прописаны в уставе территориальной общины.
Дальше дело за жителями: не хотят в очередной раз быть обманутыми дельцами от ЖКХ – на законных основаниях берут управление в свои руки или хотя бы держат его под строгим контролем Совета своей территориальной общины. В противном случае обижаться придется только на самих себя.        
                                                    И.В.Рахмани

