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Чердак  
не продается

В результате квартиры парадной стали нежи-
лыми, а сама лестница лишилась только что 
сделанного ремонта. 

Несмотря на то что суд вынес обвинительный приговор 
(предпринимателя приговорили к 300 часам обяза-
тельных работ), сейчас подъезд на Миллионной, 4 по-
прежнему стоит без 
крыши и не готов к 
отопительному се-
зону. А жильцам 
предложено сделать 
ремонт за свой счет. 
Ранее подобная си-
туация в городе была 
с бомбоубежищами. 
Так, четыре года на-
зад потребовалось 
решение прокурату-
ры Северной столи-
цы, чтобы растор-
гнуть договор ку-
пли-продажи между Фондом имущества Санкт-Петер-
бурга с гражданином Китая, которому было продано 
одно из городских бомбоубежищ. 

комментарий

Светлана Разворотнева, 
исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»:

— Власти Санкт-Петербурга действуют законно — останавливают 
продажу имущества, которое по праву принадлежит городу. В со-
ответствии с действующим Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации помещения, предназначенные для обслуживания более 
чем одной квартиры и не являющиеся частью квартиры, считают-
ся общедомовым имуществом и являются неотделимыми от мно-
гоквартирного дома. 
Кстати, совсем недавно Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ направило во все субъекты Рос-
сийской Федерации  специальное разъяснительное письмо, что-
бы напомнить об этой норме.
На мой взгляд, более сложная история складывается с теми поме-
щениями, которые были приватизированы до принятия нового 
Жилищного кодекса РФ, в 90-х годах прошлого века. Тогда еще и 
понятия общедомового имущества не было, и они продавались на 
законных основаниях. Хотя собственники многоквартирных до-
мов теперь все чаще подают иски на отчуждение своих подвалов, 
проданных ранее, и в отдельных случаях возвращают их (особен-
но если удается доказать, что деятельность новых хозяев ведет к 
угрозе безопасности дома и его обитателей).
Проблема собственности нежилых помещений актуальна не 
только для Северной столицы, но и буквально для каждого муни-
ципального образования в нашей стране, где есть многоэтажное 
жилье. 
На мой взгляд, Санкт-Петербург выступил флагманом в этом во-
просе. Примечательно, что городские власти пытаются не только 
остановить продажу общедомовой собственности, но и научить 
собственников получать из нее пользу — зарабатывать на этом 
имуществе средства, на которые в последствии можно сделать 
капремонт, например. 
НП «ЖКХ Контроль» в свою очередь тоже ведет мониторинг этой 
ситуации, оказывает собственникам помощь в деле возврата и ра-
ционального использования общедомовых помещений. 

Подготовила Ольга Бухарова

ПРОБлемА После реформы законодательства недобросовестные управляющие компании исчезнут

Прямой расчет
Глеб Колар, Петрозаводск

В конце августа в Петроза-
водске прошла VIII конфе-
ренция водоканалов Рос-

сии, в которой приняли участие 
более 300 делегатов из 59 рос-
сийских регионов. Главными те-
мами форума стали вопросы та-
рифного регулирования отрасли 
и преодоления сложившейся фи-
нансовой нестабильности пред-
приятий водно-коммунальной 
сферы, а также меры по повыше-
нию качества услуг водоснабже-
ния и водоотведения в условиях 
экономического кризиса.

Столица Карелии была выбра-
на местом проведения конферен-
ции не случайно, она по праву 
может гордиться своим уникаль-
ным опытом в сфере водоснабже-
ния. Как вспоминает глава Респу-
блики Карелия Александр Худи-
лайнен, «раньше водопроводная 
вода в городе была такого цвета и 
содержания по органике, что в 
наполненной ванне нельзя было 
увидеть ступни опущенных туда 
ног».

Стартовавший в 2006 году ин-
вестиционный проект компании 
«Российские коммунальные си-
стемы» (РКС) по строительству и 
реконструкции водопроводных 
очистных сооружений Петроза-
водска стал одним из первых в 
стране примеров успешной реа-
лизации комплексного подхода к 
решению проблемы обеспечения 
жителей города чистой питьевой 
водой.

— Для меня проект «Чистая 
вода» был главным проектом 
моей жизни, — рассказывает быв-
ший карельский губернатор, а 
ныне сенатор от региона Сергей 
Катанандов. — Мы добились того, 
что из кранов Петрозаводска 
пошла чистая вода. Это огром-
ный труд колоссального количе-
ства людей. И я очень рад, что 
правительство Карелии продол-
жает сегодня эту работу вместе с 
РКС. Бояться передавать собст-
венные водоканалы в частные 
руки не нужно, главное, чтобы 
это были надежные и проверен-
ные руки.

Работы по проекту были раз-
биты на несколько самостоятель-
ных этапов. Уже по завершению 
первого, летом 2010 года жители 
Петрозаводска получили чистую 
воду. Участникам конференции с 

гордостью показывали новые 
современные объекты водно-
коммунального хозяйства, кото-
рые строились «всем миром». И в 
этом еще одна уникальная их 
особенность. Не будучи городом-
миллионником, располагающим 
крупными финансовыми потока-
ми, Петрозаводск сумел найти 
средства и реализовать проекты 
стоимостью в 1,5 миллиарда ру-
блей. РКС, республиканская и го-
родская власти договорились о 
разделении финансовых обяза-
тельств: 40% инвестиций должно 
было лечь на плечи частного ин-
вестора, 30 процентов на себя 
брал республиканский бюджет, а 
еще 30 процентов регион искал у 
федеральных властей.

Конечно же, с обсуждаемыми 
на конференции проблемами, 
продиктованными непростой об-
щеэкономической ситуацией, 
сталкиваются и петрозаводские 
коммунальщики. Но в отличие от 
многих коллег необходимый уро-
вень рентабельности им поддер-
живать вполне удается.

— На самом деле, — утверждает 
глава РКС Павел Курзаев, — для 
эффективной работы в нашей 
сфере надо делать две вещи — раз-
умно взаимодействовать с влас-
тью по тарифам и активно зани-
маться экономикой и управлени-
ем предприятия. В Петрозаводс-
ке за последние годы эффективно 
удается делать и то и другое. С од-
ной стороны, в 2014 году, когда 
начинался наш очередной мас-
штабный проект — реконструк-
ция очистных сооружений Пет-
розаводска — местная власть 
пошла на установление долгос-
рочного шестилетнего тарифа, 
что позволило нам начать уве-
ренно вкладывать в этот проект 
серьезные средства. С другой — 
руководство нашей дочерней ор-
ганизации «Петрозаводских 
коммунальных систем» (ПКС) за 
последние два года совершило се-
рьезный прорыв в области улуч-
шения производительности тру-
да.

Кстати, именно ПКС стали од-
ним из первых в стране операто-
ров в сфере водоснабжения и во-
доотведения, для которых были 
установлены долгосрочные тари-
фы. А проект модернизации кана-
лизационных очистных сооруже-
ний Петрозаводска, о котором 
говорит Павел Курзаев, стал оче-

редным уникальным опытом в 
масштабах всей страны. Постав-
ленная во главу угла экологиче-
ская безопасность акватории 
Онежского озера, куда использо-
ванная вода сбрасывается и отку-
да в то же время берется для го-
родского водоснабжения, позво-
лила инвестору и региональному 
правительству реализовать уже 

новую схему взаимодействия — с 
участием иностранных партне-
ров. Сегодня это единственный 
город, привлекающий на строи-
тельство своих канализационно-
очистных сооружений кроме 
кредитов еще и европейское фи-
нансирование. На эти цели сто-
лице Карелии удалось получить 
поддержку международных кре-

дитных организаций — Северного 
инвестиционного банка и НЕ-
ФКО, а также экологические 
гранты Министерства окружаю-
щей среды Финляндии и Эколо-
гического партнерства Северно-
го измерения.

Впрочем, по мнению боль-
шинства участников конферен-
ции, примеры ПКС и ряда других 
предприятий — не более чем ка-
пли меда в бочке дегтя. По дан-
ным организаторов конферен-
ции — Российской ассоциации во-
доснабжения и водоотведения 
(РАВВ) — за последние три года 
водопроводно-канализационное 
хозяйство России демонстрирует 
отрицательную рентабельность. 
Эта цифра в водоснабжении со-
ставляет 5,7 процента, в водоот-
ведении — 7 процентов. Как счи-
тают эксперты, причина кроется 
в огрехах отраслевого законода-
тельства и недостатках тарифно-
го регулирования.

Сегодня сфера водоснабже-
ния и водоотведения вплотную 
приблизилась к календарному 

рубежу, которым законодатель-
но определен переход отрасли на 
долгосрочные тарифы. Понятно, 
что в этой ситуации вопрос эко-
номической обоснованности та-
рифов вышел для специалистов 
на передний план.

По словам сенатора Аркадия 
Чернецкого, в течение долгих лет 
изменение тарифа на воду осу-
ществлялось по остаточному 
принципу, поэтому в ряде регио-
нов тариф на водоснабжение и 
водоотведение просто смешной. 
Он не покрывает даже эксплуата-
ционные расходы, не говоря уже, 
о том, чтобы проводить какую-то 
серьезную инвестиционную по-
литику. Государство должно 
очень ответственно подойти к 
этому вопросу. «Если мы и даль-
ше будем загонять в тупик эту 
сферу, которую смело можно на-
звать обеспечивающей нацио-
нальную безопасность, мы при-

дем к катастрофе», — подчеркнул 
Чернецкий.

Тема регулирования тарифов 
на воду по остаточному принци-
пу нашла отклик у всех участни-
ков конференции. Тем более что 
по единодушному мнению пред-
ставителей водоканалов, на фоне 
заявлений чиновников о том, что 
отрасль вот-вот станет едва ли не 
самой инвестиционно привлека-
тельной, дела с этой самой инве-
стиционной привлекательно-
стью обстоят грустнее некуда.

— Это именно тот случай, ког-
да «имея, не храним, потеряв-
ши — плачем», — уверяет исполни-
тельный директор РАВВ Елена 
Довлатова. — Предприятия ВКХ 
без преувеличения — экологиче-
ский щит любого города, что уже 
давно поняли в европейских 
странах. Но так традиционно 
сложилось, что климат нашей 
страны установил приоритеты: 
теплоснабжение и электроэнер-
гия в первую очередь. Вода на 
этом фоне — падчерица ЖКХ.

Еще одну проблему, требую-
щую для ее решения консолиди-
рованных усилий отраслевого 
сообщества, обозначил Павел 
Курзаев. Все же главной бедой, 
препятствующей коммунальщи-
кам полноценно выполнять взя-
тые на себя обязательства, по-
прежнему остается проблема 
неплатежей. Каким бы экономи-
чески обоснованным и стабиль-
ным не был тариф, при низком 
уровне собираемости платежей 
осуществлять полноценную опе-
рационную и инвестиционную 
деятельность не сможет ни одна 
ресурсоснабжающая организа-
ция.

Сегодня деньги,  которые 
управляющие компании (УК) по-
лучают с потребителей, до ком-
мунальных предприятий доходят 
не в полном объеме. Выполняя 
функции агента, УК не заинтере-
сованы в 100-процентном сборе 
платежей. Они не имеют бонусов 
при повышении собираемости, у 

них нет рисков при накоплении 
задолженности. При этом значи-
т е л ь н а я  д о л я  с о б и р а е м ы х 
средств оседает на счетах фирм-
посредников и исчезает вместе с 
ними. В этом сложном механиз-
ме нет реально работающей си-
стемы ответственности.

В РКС считают, что решить 
эту проблему возможно только 
одним путем — предоставив ре-
сурсоснабжающим организаци-
ям правовую возможность за-
ключать прямые договоры с ко-
нечными потребителями. Дру-
гих способов снять финансовое 
бремя постоянно растущей де-
биторской задолженности, по 
мнению Курзаева, сегодня не су-
ществует.

— Мы предлагаем простую схе-
му, — говорит он. — Если мы по-
ставщики коммунальной услуги, 
давайте будем за нее отвечать от 
начала и до конца. Алгоритм дей-
ствий в таком случае становится 
простым и понятным: ресурсо-
снабжающая организация вы-
ставляет напрямую счет потре-
бителю и собирает деньги. Дол-
жник, даже если поменяет квар-
тиру, никуда не денется. По оцен-
кам экспертов, если УК как лиш-
нее промежуточное звено в этой 
цепи исчезнут, собираемость 
платежей вырастет до 98 процен-
тов.

Для дальнейшего оздоровле-
ния сферы водоснабжения и во-
доотведения государству необхо-
димо выбрать правильную систе-
му координат, где одной из на-
правляющих, несомненно, долж-
на стать консолидированная по-
зиция работающих в отрасли 
компаний. В частности, резолю-
цию прошедшей конференции 
организаторы планируют разо-
слать во все имеющие отношение 
к коммунальной сфере органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти. Остается только га-
дать, сколько воды утечет пре-
жде, чем эту отрасль перестанут 
считать «падчерицей».

Практика В Калужской области строят целые кварталы арендного жилья

Выгодный наем
елена Шулепова, Калуга

О
пыт Калужской обла-
сти в развитии рынка 
арендного жилья мо-
жет быть взят на воо-
ружение другими 

территориями. В конце лета там 
побывал министр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень, ему показа-
ли уже готовое к заселению арен-
дное жилье в микрорайоне «Мо-
лодежный» и новом жилом ми-
крорайоне «Правобережье». 

Развитие промышленности и 
появление новых предприятий в 
Калужской области, в том числе с 
участием иностранных инвесто-
ров, обострило жилищную про-
блему. Чтобы привлечь работни-
ков на новые заводы и обеспе-
чить их жильем, в региональном 
правительстве была разработана 
программа «Жилье для профес-
сионалов». Документ стимули-
рует развитие рынка именно 
арендного жилья. По этой про-
грамме застройщику, заявивше-
му о строительстве доходных до-
мов, из областного бюджета суб-
сидируют часть процентной 
ставки в размере ставки рефи-
нансирования плюс три процен-
та по кредитам. Это дало резуль-
тат — за четыре года в регионе по-
строено 57 тысяч квадратных ме-
тров жилья для сдачи в аренду. 
Как правило, оно возводится ря-
дом с технопарками. Так, в Бо-
ровском районе возле технопар-
ка «Ворсино» построен целый 
микрорайон — «Молодежный», 
есть доходные дома и под Калу-
гой, и даже в центре столицы ре-
гиона.

— Застройщик сразу понима-
ет, что создает именно арендное 
жилье, — пояснил министр строи-
тельства и ЖКХ Калужской обла-
сти Алексей Шигапов, подчер-
кнув, что сегодня в регионе суще-
ствуют различные модели арен-
дного жилья. — Не может арен-
дное жилье продаваться на рынке 
так же, как коммерческое. За-
стройщик должен понимать, что 
ему придется эксплуатировать и 
уже построенное здание, и полу-
чать с этого прибыль, а значит, 
ему придется рассчитывать, что-
бы минимум денег ушло на со-
держание и максимум на привле-
чение клиентуры — тогда это ра-
ботает. 

Так, первый комплекс по про-
грамме «Жилье для профессио-
налов» был построен в област-
ном центре по заявке работода-
телей. Жилой комплекс «Старго-
род» — это своего рода микс жи-
лого дома с гостиницей. Здесь 
полностью обставленные квар-
тиры-студии с кухней, где люди 
живут  по несколько лет. В этом 
же здании имеется прачечная, 
где стоят стиральные машины, в 
цокольном этаже бар, столовая, в 
номерах ежедневная уборка. Ме-
неджер этого комплекса Ольга 
Чирко рассказала, что жилье для 
специалистов у них арендуют ве-
дущие автомобильные компа-
нии. Даже для обычных посто-
яльцев такая аренда намного де-
шевле, чем проживание в гости-
нице (стоимость номера — от 800 
до 1500 рублей в сутки). А со-
трудникам предприятий работо-
датели, как правило, еще и ком-
пенсируют затраты на прожива-

ние, и для них номер обходится 
примерно в 8 тысяч рублей в ме-
сяц. 

Микрорайон арендного жилья 
«Молодежный», по словам Алек-
сея Шигапова, образовался не-
сколько иначе. Застройщик стро-
ил коммерческое жилье, но его 
предложение квартир на рынок 
превысило спрос, и он отдал 
часть квартир в аренду. В цоколь-
ных этажах арендных домов есть 
все необходимые службы быта, в 
микрорайоне есть детсад, органи-
зован школьный автобус, имеет-
ся МФЦ. «Построив дом, застрой-
щик берет его под управление и 
считает модель своего бизнеса. 
Доходность не слишком высока — 
порядка 10—12 процентов на 
арендном жилье, но зато это деся-
тилетние проекты, — поясняет 
схему Шигапов. — Но одно дело не 
продать это жилье – оно зависнет, 
это упущенная выгода, это тоже 
надо учитывать, другое — перео-
риентировать его в аренду. Поэ-
тому если рассматривать в ком-
плексе, то наиболее эффективно с 
точки зрения коммерческой 
успешности это, конечно, однов-
ременное строительство и ком-
мерческого и арендного жилья». 

Стоит заметить, что цены на 
квартиру и у официального 
арендодателя жилья, и у частни-
ка сегодня сравнимы. С разви-
тием рынка частник был вынуж-
ден снижать стоимость найма: к 
примеру, цена двухкомнатной 
квартиры упала с 25 до 15—20 
тысяч. Кроме того, в арендном 
микрорайоне есть дополнитель-
ные услуги и определенные га-
рантии. Так, специалист, заклю-
чая контракт с работодателем 
на определенный срок, одновре-
менно заключает договор о съе-
ме квартиры на тот же период с 
фиксированной стоимостью 
жилья. 

Конечно, доходные дома в 
первую очередь рассчитаны на 
контрактников. Но и тем, кто на-

мерен осесть в регионе, зачастую 
выгоднее снимать квартиру, чем 
покупать ее в ипотеку. Так, не 
только работодатели промыш-
ленных предприятий, но и об-
ластные власти компенсируют 
бюджетникам затраты на аренду 
жилья. К тому же условия выдачи 
ипотечных кредитов существен-
но ужесточились, и людям снача-
ла надо заработать деньги на тот 
же первоначальный взнос. 

— Наша позиция — помогать 
тому, кто снимает жилье, — поя-
сняет Алексей Шигапов. — Мы со-
здаем рынок потребности в арен-
дном жилье: человек знает, если 
пойдет работать на этот завод, 
шесть тысяч заплатят плюсом к 
заработку, бюджетник знает, что 
получит деньги на наем жилья. 

Эти люди с деньгами под аренду 
будут формировать спрос, тогда 
появятся предложения на рынке. 

Сегодня фактически все 
предприятия калужских техно-
парков в том или ином виде уча-
ствуют в развитии рынка арен-
дного жилья. 

Павел Курзаев: Ресурсоснабжающим 
организациям нужно дать возмож-
ность заключать договоры с конеч-
ными потребителями

КСТаТи
Несомненным плюсом новых 
арендных домов является удобная 
инфраструктура: на цокольном 
этаже домов размещены прачеч-
ная, кафе и даже сауна. Кроме 
того, собственнику не нужно ис-
кать агента, есть управляющая 
компания, которая за одну тыся-
чу рублей с квартиры будет пол-
ностью заниматься документа-
ми и управлением вашей недви-
жимостью как активом, что 
дает возможность развиваться 
малому бизнесу. Причем и сумма 
аренды, и срок сдачи, по словам 
калужских инвесторов и владель-
цев квартир, железобетонные. 

Акцент

 При низком уровне собирае-
мости платежей осуществ-
лять полноценную операци-
онную и инвестиционную дея-
тельность не сможет ни одна 
ресурсоснабжающая органи-
зация

Эксперты считают, 
что чиновники пре-
следуют одну цель — 
получить макси-
мальный доход с 
имущества

А1

прямая речь

михаил мень, 
министр строительства и ЖКХ РФ

— и инвестор, и региональные власти сегодня заинтересованы в поддержке пре-
жде всего спроса на арендное жилье. Если человек заключает, к примеру, трудо-
вой договор на 5 лет, то ему совершенно не нужно покупать жилье, у него есть 
необходимость снять качественное жилье за разумную цену, при этом будучи 
уверенным, что срок сдачи квартиры стабилен, никто его не попросит съехать 
раньше. 

Новые доходные дома в Калуге  
в первую очередь рассчитаны  
на контрактников.

Впечатляет инфраструктура арендного жилья в Калуге: на цокольном 
этаже домов размещены прачечная, кафе и даже сауна.

ФаКТ
По данным опроса, проведенного Национальным агентством финансо-
вых исследований (НАФИ), в 130 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках России, проблемы, с которыми сталкиваются рос-
сияне в быту, чаще всего связаны либо со снабжением водой (15 процен-
тов), либо с отоплением (10 процентов)
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