
Мир не без добрых сантехников
ЧАСТНИК В ЖКХ________________________
Во вчерашнем номере «Северного края» мы начали рассказ о рабо
те частных предприятий, занимающихся текущим содержанием 
и обслуживанием жилого фонда. Поводом послужила информация 
о деятельности таких фирм в Петербурге -  одном из наиболее про
двинутых в деле реформирования ЖКХ городов страны. С ней знако
милась ярославская делегация во главе с заместителем губернатора 
Вячеславом Блатовым, побывавшая на международной конференции 
«Модернизация жилищно-коммунального комплекса России», которая 
состоялась в Питере. Есть ли аналогичные примеры в Ярославской 
области? Да, мы нашли три таких предприятия в Угличе и одно 
в Ярославле. Вчера мы рассказали об одной из угличских фирм. 
Сегодня -  продолжение темы.

По расчетам Игоря Кра
сильникова (ЧП «Красильни
ков») получается, что обслужи
вание жилья приносит ровно 
столько доходов, сколько на 
него и затрачивается. Нулевая 
то есть рентабельность. Необ
ходимые же оборотные сред
ства (чтобы быстро и качест
венно решать все задачи) за
рабатываются однозначно при
быльными заказами на капи
тальный ремонт и строительс
тво. Но Игорь Александрович 
полон оптимизма:

-  Осталось ждать всего 
год, за который мы должны за
крепиться на своем участке, 
вызвать уважение жителей об
служиваемого микрорайона и 
доверие властей муниципаль
ного округа. Скоро будут отме
нены все льготы, оплата жилья 
станет стопроцентной -  дохо
ды должны возрасти. Вырастут 
и расходы. Трубы, например, 
пора менять, все сгнили...

Частный предприниматель 
Красильников по-своему уни
кален. Не только в угличском, 
не исключено, что и во всерос
сийском масштабе! Взяв на 
себя обслуживание жилого 
фонда микрорайона Мирный, 
он стал альтернативой вовсе 
не муниципальному предпри
ятию «Жилсервис», а такому 
же, как он сам, частнику. До 
1 июня 2004 года названный 
микрорайон входил в зону де
ятельности ЗАО «Ремжилсер- 
вис» -  не менее уникального 
обслуживающего предприятия.

Угличский часовой завод 
был приватизирован одним из 
первых в стране, в 1991 году, 
передал жилье городу, а соб
ственный жилищ но-комму
нальный отдел за "ненадобно
стью ликвидировал. «Сокра
щенный» начальник ЖКО Анд
рей Сажинов не стал искать 
другую работу и не отправил 
на биржу труда несколько де
сятков своих сотрудников. 
Было создано малое предпри
ятие «Жилкомсервис», освобо
дившее угличские власти от 
внезапно свалившихся на них

забот о двух крупнейших мик
рорайонах районного центра 
(Мирный и Северный). Пред
приятие Сажинова продолжа
ло по-прежнему, как и в совет
ские годы, самостоятельно со
бирать с населения платежи за 
содержание жилья и все ока
зываемые коммунальные услу
ги. Из этих денег рассчитыва
лось с поставщиками тепла, 
газа, воды... Остальное расхо
довало на текущие нужды по 
своему усмотрению.

Следует отметить, что этот

финансовый механизм пред
ставлялся на упомянутой кон
ференции в Петербурге как вы
дающееся достижение сегод
няшнего дня жилищно-комму
нальной экономики. Именно 
так уже работают самые про
двинутые питерские обслужи
вающие и управляющие ком
пании в сфере ЖКХ. Просто 
обслуживающие -  это то же, 
что и угличские «Красильни
ков», «Максимум», которые по
лучают деньги только за строго 
очерченный круг обязаннос
тей. А управляющие распоря
жаются всей суммой поступаю
щих от населения платежей, 
представляют интересы жите
лей во взаимоотношениях с 
поставщиками тех коммуналь
ных услуг, которых не оказыва
ют сами, торгуются, ищут, если 
это возможно, альтернативных 
поставщиков.

Впрочем, в середине 90-х 
такой механизм был невозмо
жен в принципе. Тогда имели 
место повсеместные взаимные 
неплатежи, зачеты, сверхвысо
кая инфляция, острый дефицит 
бюджетов. Редкий частник 
смог бы не только обслужи
вать, но и управлять жильем, 
когда население платило за 
него процентов 20 реальной 
стоимости. Лишь гигантам ин
дустрии удавалось это. В Ярос
лавле, например, таким оста
валось ОАО «Автодизель», со
хранявшее в те годы за собой 
весь свой жилой фонд и само
стоятельно управлявшее им.

Угличский часовой завод к

промышленным гигантам не 
отнесешь. Тем более -  «отпоч
ковавшийся» от него бывший 
жилищно-коммунальный от
дел, после еще нескольких ре
организаций ставший в 1996 
году ЗАО «Ремжилсервис». К 
тому времени оно из управля
ющей и обслуживающей ком
пании превратилось в просто 
обслуживающую. Естественно, 
встал вопрос поиска источника 
оборотных средств. Иначе под
ведомственное ему жилье ока
залось бы в еще худшем поло
жении, чем обслуживаемое му
ниципальным «Жилсервисом», 
который мог в крайнем случае 
рассчитывать на бюджетную 
поддержку. «Ремжилсервис» 
создал дочернюю фирму «Теп- 
лоцентр», имеющую сейчас 
филиалы в Ярославле и Твер
ской области. Она занимается 
обустройством и коммерчес
ким обслуживанием систем 
теплоснабжения. (На ней же и 
содержание теплосетей вве
ренных «Ремжилсервису» мик
рорайонов.)

И все же финансовая про
блема остается очень острой. 
Вот лишь некоторые из мыс
лей, высказаных Андреем Са- 
жиновым:

-  Знаете, почему сейчас 
жилье ветшает катастрофичес
кими темпами? Вот вам про
стая арифметика. В советское 
время население платило за 
содержание и ремонт жилья 
13,2 копейки с квадратного 
метра, я это точно знаю. А если 
верить даже официальной ста
тистике, to  суммарная инфля
ция за последние 15 лет соста
вила четыре тысячи процентов. 
То есть умножаем на 40. Полу
чаем 5 рублей 28 копеек. Насе
ление же платит 3,66 рубля. 
Еще 16 копеек доплачивается 
из бюджета, но сумма все рав
но меньше.

Упоминавшийся показа
тель 2,78 руб./кв. м относится 
только к оплате непосред
ственных обязанностей обслу
живающих организаций, власть 
дотирует еще не полностью оп
лачиваемые населением за
траты на уборку территорий и 
освещение мест общего поль
зования, а также взимает с 
граждан деньги на некие адми
нистративные нужды.

-  Можно много говорить о 
причинах, но факт остается: 
обслуживание и текущий ре
монт жилья сознательно недо
финансируется, причем на са
мом высоком уровне, ибо нор
мативы, по которым рассчиты
ваются суммы, определяются в 
Москве Госстроем,

В августе мы взяли в арен
ду котельную часового завода. 
Переговоры были долгими, нам 
предлагали ее на год, мы про
сили на 15 лет. В конце концов

сошлись на семи. И все pss-o 
это очень мало. Необходимо 
вкладывать немалые де-=~.'. 
чтобы снизить стоимость гига
калории тепла. Вот мы их сей
час вложим, а вскоре подойдет 
время возвращать котельную 
владельцу. Что же, мы ему по
дарок сделаем? Впрочем, и 
при 15-летнем сроке аренды 
нам не удалось бы заработать 
на экономии, которую со вре
менем принесут сделанные 
вложения. Потому что госу
дарственные контролирующие 
органы нам снизят тарифы. 
Квартиросъемщики на этом не 
выиграют, так как платежи на
селения определяются средни
ми по городу тарифами, а наша 
котельная лишь одна из мно
гих. А мы проиграем! Получает
ся, что такая государственная 
политика не стимулирует сокра
щение расходов, а, наоборот, 
поощряет тех, кто сидит и ниче
го не делает. Сколько стоит теп
ло у данного производителя, 
столько он и получит денег. Эко
номить невыгодно...

Здесь уместно вспомнить 
договор властей с ОАО «ТЭСС», 
взявшимся модернизировать 
ряд котельных и строить не
сколько новых, в том числе и в 
Угличе. Как рассказывал руко
водитель компании Сергей Ма
лов, отдельным пунктом огово
рены гарантии неснижения та
рифов на период окупаемости 
вложений.

-  На нашей территории не
мало кооперативов, есть ТСЖ, 
кондоминиумы. Но они не же
лают заключать договоры на 
обслуживание с серьезными 
организациями, им дешевле 
нанять шабашников, в качест
ве которых порой наши же сле
саря в свободное (а может, у.в 
несвободное, как проследить?) 
время работают. Шабашник 
аварию устранит, но подготов
ку внутренних сетей к подаче 
тепла осенью делать не будет. 
Хотя бы потому, что его об этом 
не просят! Он сделает любой 
ремонт, перепланирует кварти
ру, как хозяину угодно, но в ре
зультате стены снижают несу
щую способность -  контроля 
ведь никакого нет. И эти дома 
будут еще быстрее изнаши
ваться, рушиться... А все пото- 

2 му, что мы не можем составить 
§ конкуренцию шабашнику, наши 
х цены всегда будут выше, 
s Нам говорят: снижайте из- 
1 держки. Как? Вот, допустим, 
1 где-то серьезная авария, нуж- 
f  но выслать спецмашину -  ав- 
J: токран, или экскаватор, или 
g другую технику со специаль- 
е ным оборудованием. Все это у 

нас есть... Но машина должна 
быть всегда наготове, чтобы 
выехать по первой команде, то 
есть она будет простаивать в 
межаварийное время. Кто оп
латит простой? Включаем эти 
затраты в свои издержки... Нам 
рекомендуют искать сторонние 
заказы. Хорошо. Нашли. Ма
шина работает где-то по дого
вору. Тут вызов на аварию! Все 
бросаем, летим ее ликвидиро
вать. А брошенный нами заказ
чик выставляет счет: оплатите 
неустойку. Финансовый резуль
тат тот же, если не хуже.

В ы скаж у крамольную, 
даже, казалось бы, абсурдную 
для меня -  руководителя част
ной коммерческой структуры 
мысль. Считаю, что текущее 
обслуживание жилья вообще 
нельзя отдавать частным фир
мам. Оно, как и все другие 
аварийные, спасательные 
службы, должно оставаться в 
руках государства. Ну, пред
ставьте, пожарную охрану или 
скорую медпомощь привати
зируют, заставят их зарабаты
вать деньги. Они что, чтобы не 
простаивать, будут вначале 
сами поджигать, потом ту
шить, сами резать и сами ле
чить? А нам, чтобы не проста
ивать, надо неустанно крушить 
трубы, чтобы их же ремонти
ровать? Абсурд...

Семен АВДЕЕВ.

В следующей публикации 
мы расскажем о первых кон
курентах муниципальным 
РЭУ, появившихся в област
ном центре.


