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Две волны ухода “прокладок”:
хотели вернуться, но нет
весна-лето 2018 - первые изменения - крупнейшие УК с гос. участием
готовы подписать прямые договора
осень 2018 года - шумная история с допросами УК
зима 2018 года - сохраняется двойственность, во многих УК, с одними прямые, другим - “прокладки”
весна 2019 года - на прямые договора переводят всех
остаются ситуации трехсторонних договоров и где-то “прокладки” в параллель
к прямым договорам, но мало: было - более 80% , осталось - порядка 15%

В 2016 году районные администрации были
готовы не увидеть содержание договора УК с
прокладкой и защитить УК

Позиция по отношению к операторам —
без специального собрания собственников нет
права размещать - еще в 2017 году это норма
Дело No А56-82583/2017

Но в 2019 году все совершенно иначе

Где операторы и ОАОС в этом процессе
в 2016-2017 годах мы последовательно развивали два направления:
1. Вели затяжной конфликт с прокладкой (одна в двух лицах) и ее УК с
привлечением жильцов, фиксацией обрезов и заявлениями в органы,
обращениями по инстанциям
2. Популяризировали судебные успехи операторов, свои и не только по всем
доступным каналам
Главное доказательство влияния на ситуацию - история шагов в изменении
понимания “правильного” в городской администрации, местных и УК

Затяжной конфликт с прокладкой что это по содержанию
1) нахождение и юридическое сопровождение собственников квартир: запросы в
УК, переписка с районной администрацией, переписка прокуратурой и МВД
2) фиксация и заявления по случаям обрезов (по-максимуму)
3) запросы в Администрацию города по зафиксированным заявлениям (без
внятного ответа) и оставленным фактам обрезов
4) комментарии для СМИ (статьи по конфликту, замечания на круглых столах
конференций)
оператор конфликтует и успокаивается, а объединение не должно успокаиваться,
должно постоянно озвучивать проблему

Действия и результат: первый этап борьба с неадекватной прокладкой
весна 2016 - первые обращения от собственников
— ответы УК, что ок, ответы Администрации, что ок, переписка
лето 2016 - обращения в Прокуратуру на УК и прокладки + к собственникам
добавили информацию операторов по обрезам (публикации в СМИ)
— долгие ответы, проверки от МВД о переадресации запросов, лето-осень 2016
проверки отдела по экон преступлениям
— УК (по которому запросы) решает расторгнуть отношения (осень 2016)
Итог первого этапа: 1) работающий алгоритм давления 2) история явных
злоупотреблений (УК+прокладки)

Действия и результат:
отголоски первого этапа
зима 2016 - 2017:
— прокладка “засветившаяся” в конфликтах стала для ряда УК “токсичной” - с
ней расторгли отношения еще ряд УК
— из Администрации Кировского района (по которому основные жалобы)
звонили с предложением помощи в общении у УК на предмет прямых
договоров, т.к. это правильно (звонили крупнейшему местному, но из b2b)
— из Администрации другого района общались с другим оператором (уже
местному из b2c), с аналогичным предложениям (помощь в переходе на
прямые договора)

Действия и результат:
этап второй - история неадеквата в работе
— в июле 2017 знакомая прокладка в ЛенОбласти и в параллель с областными
операторами ОАОС обратилось в Администрацию Спб - представителю
губернатора по связям с правоохранительными органами (почему бездействие?)
— в сентябре 2017 - эффект письма - Жилищный комитет проводил собрание с
крупнейшими УК на предмет работы прокладок и негативной реакции жителей
— в начале следующего года - как результат встречи - УК с городским
участием не станут пролонгировать договора с прокладкой (хотя не запретят ее)
— в августе 2017 в параллель к письму в Администрацию письмо ОАОС к
конкретной УК про всю ту же прокладку - с описанием историй 2016 года возымело эффект (потом его будут копипастить операторы)

Действия и результат:
внутренние процессы - они все же туманны
одни МВД отписали - нет проблемы, другие - есть

Акцент на позицию Верховного суда:
популяризация главного аргумента
октябрь 2017 - ОАОС подготовило исследование по судебным спорам
операторов - в 1ой подборке 16 побед, его свободно распространяли
совпало - в октябре ГЖИ потребовало демонтажа всех операторов - и в этот раз УК,
после общения с адвокатами операторов, пошла в суд - и выиграла, по описанной схеме

Финал - от информационного вакуума к
осознанию победы
в 2018 -2109 годах ОАОС не инициирует новых шагов по прокладкам, мы только
периодически повторяем: ВС РФ считает, что операторы не должны проводить
собраний, операторы не должны платить и пост фактум узнаем, что:
- летом

2018 федеральные операторы перешли на прямые договора с
крупнейшими УК (прокладки остались, но часть операторов их покинула),
сохраняется “двойственность доступа” - прямые договора и через прокладки
- осенью 2018 операция МВД - допрашивают крупнейшие УК их партнеров на
момент принуждения операторов к договорам (и коррупции в целом)
- весной 2019 УК диктуют небольшим операторам - только прямые договора,
ряд УК со второй половины 2018 инициирует собрание собственников - по
оплате), схема общения через прокладку нежелательна

Короткие наблюдения и выводы
- время отклика: 2 года “раскачивать” тему, потом, еще + 1 год - и посыл начинает
доходить до осознания
- когда есть “мотивирующие события” процесс осознания идет быстро
- зафиксированные обращения, зафиксированные жалобы - это главный способ
добиться концентрации внимания чиновников и воздействия на их мысли
- когда есть копии и номера обращений - не так важно и кто жалуется
главный вывод сам факт, что можно долго воздействовать и в итоге добиться
того, что ненормальное (незаконное), но устоявшееся (условная норма) и
привычное все же будет признано ненормальным, и будет отменено

