
Дом меняет хозяина
КОММУНАЛКА
Первое марта 2006 года станет 
в России еще одной знаменатель
ной вехой, связанной с рефор
мами в жилищно-коммунальной 
отрасли. В этот день закончит
ся монополия ДЕЗов и РЭУ.
И согласно новому Жилищному 
кодексу в оставшееся до конца 
нынешнего года время мы все 
должны определиться, кому дове
рим теперь управлять нашими 
домами и содержать их.

Отныне жильцы сами ре
шают, кого и за какие деньги 
нанять на обслуживание, как 
поддерживать дом и окружаю
щую территорию в надлежа
щем состоянии, когда вклю
чать или выключать отопле
ние... Можно самим управлять 
домом, или найти частную ком
панию, или даже создать свою, 
наняв специалистов по обслу
живанию дома, -  опыт такой в 
Ярославле уже имеется. Мож
но остаться с тем же самым 
ДЕЗом. Принесет ли свобода 
выбора желаемый результат, 
покажет время. Сейчас на по
вестке дня -  собрания жителей 
многоквартирных домов и вы
боры форм управления. Объ
явления об этом могут вот-вот 
появиться и на подъездах ва
шего дома, если только в нем 
найдутся инициативные жиль
цы. Ждать активизации со сто
роны ДЕЗа не стоит, ведь Жи
лищный кодекс и рассчитан 
прежде всего на активизацию 
граждан, которые теперь со
гласно этому закону «по свое
му усмотрению и в своих инте
ресах осуществляют принадле
жащие им жилищные права, в 
том числе и распоряжаются 
ими».

От того, кому будет довере- ^ 
но управлять домом, зависит g 
многое, и здесь активными ба- о 
бушками дело не ограничится. ^

-  В идеале, -  объясняет На- и 
талья Коровкина, председа- |  
тель товарищества собствен- ® 
ников жилья «Красный бор», m 
созданного в Заволжском g 
районе города, -  для управле- е 
ния домом нужны и бухгалтер,
и экономист, и строитель, и 
специалист по коммунальному 
хозяйству, и юрист. Ведь совет 
от имени граждан берет на се
бя ответственность за реали
зацию их конституционных 
прав на управление жилищным 
фондом, более эффективное 
использование собираемых 
финансовых средств, имею
щихся материальных ресурсов. 
Он должен стремиться обеспе
чивать гражданам достойные 
условия проживания, повы
шать срок службы жилищного 
фонда, снижать стоимость ком
мунальных услуг, что возмож
но, например, за счет внедре
ния нового энергосберегающе
го оборудования. Но найдутся 
ли в вашем доме нужные лю
ди? Нет -  значит, их придется 
нанимать. Или учить кого-то из 
своих по ходу дела. А бремя 
расходов при этом ляжет на 
плечи собственников.

Наталья, математик по пер
вой специальности, оказав
шись в должности председате
ля ТСЖ, решила освоить и про
фессию экономиста, она учит
ся на четвертом курсе эконо
мического факультета ЯрГУ 
имени Демидова. Но у Натальи 
положение особое. Их товари
щество решило не искать уп
равляющую компанию, а со
здать свою. Коровкина стала 
еще и ее директором -  этакий 
симбиоз ДЕЗа и РЭУ в мини
атюре.

-  Мы начали с подбора кад
ров: водопроводчик, электрик, 
бухгалтер... Эти люди могут ра
ботать и по совместительству, 
главное, чтоб в доме был поря
док, -  говорит Наталья.

Она ищет других партнеров

по обслуживанию дома, заклю
чает договоры, контролирует 
их выполнение, действует как 
директор любой полноценной 
компании со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями. 
Зарплату директору, как и лю
бому другому работнику, заня
тому на обслуживании дома, 
фактически утверждает ТСЖ.

Ладно, если дом такой, как 
здесь, на улице Папанина, -  
новый. Забот с ним неизмери
мо меньше, чем с какой-нибудь 
хрущобой, не ремонтируемой 
уже десятки лет, да еще и со 
специфическим контингентом 
проживающих -  людей в ос
новном пожилых и малоиму
щих. Но в Ярославле 70 про
центов жителей являются се
годня собственниками жилья, и 
всем предписано в соответ-- 
ствии с ЖК перейти на управ-

занимать на ремонт деньги в 
банках под проценты -  потом 
выплачивать их, а жильцам за
кладывать в смету дома еще и 
расходы на это, и проценты на 
страховку... Дороговат получа
ется подарок!

Теоретически, объясняют 
знающие люди, можно, конеч
но, товарищество и не созда
вать, но договоры с обслужи
вающими вас фирмами или 
компаниями все равно заклю
чать придется. И жителям пред
стоит искать, на кого факти
чески возложить обязанности 
домоправления. Так что собра
ние жильцов в любом случае 
необходимо, а на нем надо 
быть очень внимательным да
же к самому маленькому воп
росу. Собственность -  дело се
рьезное, а в товариществе вы, 
как собственник своих квад-

Наталья Коровкина, как ди
ректор управляющей компании 
и председатель совета дома, 
предложила, например, жиль
цам позаботиться об установке 
энергосберегающего оборудо
вания. На это пошли деньги, ос
тавшиеся после расчета с орга
низациями -  поставщиками ус
луг и нанятыми работниками. В 
результате удалось только за 
полгода сэкономить около 70 
тыс. рублей. Это деньги тех, кто 
проживает в доме. Снизилась, 
объясняет Коровкина, и нагруз
ка на городской бюджет, так как 
собственники жилья стали 
меньше потреблять электро
энергии и город снизил затраты 
на субсидирование.

Вообще-то снижение платы 
за проживание в домах, где 
есть ТСЖ, факт необязатель
ный. Она может быть больше,

вающей компании тоже. То, что 
управленцем люди выберут 
опять ДЕЗ, он не исключает.

'- ■В  Ярославле создано 270 
товариществ собственников 
жилья, и только часть из них по 
сути выполняет функции уп
равляющих организаций, то 
есть сами выбирают подряд
ные организации, с которыми 
ведут дело. Остальные ТСЖ 
стараются заключить догово
ры с ДЕЗами. Ведь профессио
нальная подготовка специа
листов здесь намного выше, да 
и гарантия того, что за данную 
организацию, относящуюся к 
муниципальным учреждениям, 
несет определенную ответ
ственность исполнительная 
власть, говорит сама за себя -  
так многие объясняют свой вы
бор, -  подчеркивает Пенкин.

Правда, до конца года, по

ление жильем на договорной 
основе найма работников. И 
как будут утрясаться проблемы 
старого жилья? Ведь расходы 
на его содержание будут на
много выше, чем’ в новом доме. 
В Ярославле, кстати, по дан
ным департамента городского 
хозяйства, из четырех с лиш
ком тысяч домов 366 имеют 60- 
процентную изношенность, то

есть требуют капитального ре
монта. Согласно действующе
му законодательству РФ, 
средства на это должны бы вы
деляться из федерального 
бюджета в размере 3 рубля 20 
копеек за каждый квадратный 
метр жилья. Но Федерация 
ловко спустила реализацию 
этого закона на регионы, а тут, 
как всегда, других прорех хва
тает. В местном бюджете 
средств на решение этих про
блем сумели наскрести в три 
раза меньше. И это при том, 
что в выборочном ремонте 
нуждаются и другие жилые 
здания. Если же их отдавать в 
том виде, как есть, люди по ми
ру пойдут с ремонтом. Любой 
компании, взявшейся за обслу
живание таких зданий, придет
ся, наверное, в первую очередь 
вкладывать свои средства или

ратных метров, имеете право и, 
на долю собственности общей. 
Например, если в вашем доме 
есть чердак, подвал или боль
шой холл, эти помещения ТСЖ 
сможет сдавать, не испраши
вая на то дозволения ни у од
ного начальника. Также можно 
распоряжаться и придомовой 
территорией (размер ее опре
деляется Земельным'кодексом

и законом о градостроитель
ной деятельности). Правда, за 
владение землей придется 
платить определенный налог. 
Даже от рекламы, размещен
ной на стенах дома, можно по
лучать прибыль. Деньги за сда
ваемые в аренду площади -  
ваш актив. Это общее имущес
тво дома, и пользоваться им 
можно только в интересах 
всех.

В руках управленцев будут 
сосредоточены немалые 
средства, в том числе и соби: 
раемые с жильцов за эксплуа
тацию дома и коммунальные 
услуги. Как распорядиться 
ими, вы тоже должны будете 
определять теперь на собра
нии. Решение его считается 
принятым, если присутствует 
не менее двух третей от числа 
проживающих.

если товарищество решит рас
ширить комплекс услуг и най
мет для дома, скажем, специ-' 
ального охранника или кон
сьержку. Возможно даже, что 
человек, паркующий у дома 
три личные машины, будет пла
тить больше, чем тот) кто ма
шины не имеет. Все это вправе 
теперь решать сами жильцы на 
собраниях.

То, что перспективы у ТСЖ 
есть, доказывает и мировой 
опыт. В Голландии, Германии, 
США, странах. Латинской Аме
рики действуют, например, кон
доминиумы -  многоквартирные 
комплексы недвижимого иму
щества, находящегося в сов
местной собственности жиль
цов. В России опыт этот нако
пили владельцы кооператив
ных квартир. И хотя техобслу
живание в таких домах также 
осуществлялось в основном 
ЖЭКами, за оказанные услуги 
с ними расплачивались от име
ни жильцов выбранные пред
ставители домового совета. 
Халтура слесаря или электри
ка, кровельщиков, или уборщиц 
в таких домах не проходила. 
Вот почему подъезды в коопе
ративных домах да и сами они 
всегда выглядели с иголочки, в 
пику государственным.

Так что у кого и чему учить
ся -  не вопрос, считает дирек
тор департамента городского 
хозяйства мэрии Ярославля 
Валерий Назарович Пенкин. 
Дело скорее в другом, объяс
няет он: как собственникам, 
жильцам придется теперь бо
лее ответственно подходить и 
к вопросам управления своим 
имуществом -  домом, и к вы
борам совета ТСЖ, и обслужи-

словам Валерия Назаровича, 
ДЕЗы в Ярославле все же бу
дут преобразованы, получат, 
по всей видимости, статус ак
ционерного общества и выйдут 
на рынок услуг.

Очень широким его сегод
ня не назовешь. В Ярославле 
есть несколько компаний, за
нимающихся ремонтом и экс
плуатацией многоквартирных 
домов (пока в основном но
вых), но они выступают на рын
ке только как исполнители ус
луг. По некоторым данным, по- 
настоящему управляющими 
жильем сейчас в Ярославле 
могут быть не более двух де
сятков компаний. Зато эту ме
тодику уже фактически отра
ботали ДЕЗы, которые в свое 
время и создавались для уп
равления жилищным фондом. 
РЭУ -  это эксплуатационники, 
нанимаемые ДЕЗами, и по сути 

> вместе они тоже олицетворяют 
собой модель взаимоотноше
ний, предписанных новым Жи
лищным, кодексом. К тому же в 
городе разработана и совсем 
скоро будет внедрена система 
подомового учета средств, ког
да деньги, полученные с жиль
цов одного дома, и полагающи
еся дотации из бюджетов всех 
уровней будут на него и расхо
доваться. Но на проведение 
более крупного ремонта акку
мулировать их все же будет 
ДЕЗ, собирая со всех, только 
теперь жильцы смогут прове
рить и это.

Возможно, когда и у ДЕЗа 
появится своего рода контро
лер в лице ТСЖ и нас самих, 
мы все-таки сумеем. навести 
порядок в доме.

Ирина ХРУПАЛОВА.
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