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Независимый 
управляющий в Германии
В ре зуль та те приватизации 
в ря де постсоветских го су-
дарств в 90-е го ды прош ло го 
ве ка большинство кварти-
росъемщиков превратились 
во вла дель цев жилья. Од на-
ко при этом не были созданы 
соответствующие ра моч ные 
условия, о чем до лжно бы ло 
позаботиться го су дар ство, а 
состояние большинства жилья 
было удручающим. Кро ме то-
го, не бы ло, да и до сих пор 
все еще до воль но ту ман но 
предс тав ле но, как в до мах 
регламентируется и рас пре де-
ля ет ся от вет ствен ность в об-
ласти управления площадью 
общего пользования.
Специалисты из восьми стран 
обменялись опы том по управ-
лению жильем и рассказали 
о планируемых изменениях в 
этой отрасли. Они единоглас-
но подчеркивали необходи-
мость участия го су дар ства в 
за бо те о жилфонде, пос коль ку 
в одиночку лю дям не вы тя-
нуть поддержание до ма в 
по ряд ке.
— Толь ко профессиональные, 
под го тов лен ные управляю-
щие гарантируют реализацию 
пост авлен ных за дач. Лишь 
независимый управляющий, 
не имеющий никакого лично-
го интереса в объекте, бу дет 
нейт раль ной сто ро ной. Если 
же это — кто-то из жильцов 
до ма, его лег ко обвинить в 
том, что он дей ству ет в своих 
интересах, — считает Вер нер 
МЕР КЕЛЬ, пред се да тель 
правления МАМН. — Не-
обходимо соз да вать незави-
симое предпринимательское 
ком мер чес кое управление 
недвижимостью, что бы соб-
ственники жилья имели сво-
бо ду вы бо ра и могли сменить 
управляющего на другого.

Услу га и профессия 
в Беларуси
Управляющий — профессия, 
ко то рую нуж но за ко но да тель-
но закрепить во всех стра нах 
с переходной экономикой 
именно как профессию, и 
дан ная услу га до лжна хо ро шо 
оплачиваться, пос коль ку это 
серь ез ный труд, соп ря жен ный 
с вы со кой от вет ствен ностью. 
Это понимают специалисты, 
занимающиеся управлением 
жильем, но та ко го понимания 
по ка не достигнуто на бы-
то вом уров не. Тем не ме нее 
подвижки в создании системы 
подготовки таких кад ров есть.

В Беларуси профессия 
«управляющего недвижимо-
стью сов мест но го домовладе-
ния» ука за на в едином ква-
лификационном справочнике 
должностей служащих. А в 
следующем го ду на ба зе кол-
ле джей планируется соз дать 
бел орус скую шко лу обучения 
управляющих.
— Это бу дут гра мот но под го-
тов лен ные специалисты, спо-
соб ные со вре ме нем заменить 
на до лжнос тях управляющих 
многих нынешних пред се да-
те лей товариществ собствен-
ников, ко то рые избираются 
из числа жильцов до ма и 
за час тую понятия не имеют, 
что нуж но де лать для каче-
ственного управления, — рас-
ска зал Геннадий КА ЛЕ НОВ, 
исполнительный директор 
МАМН.
Сей час у нас в стра не бо-
лее 2000 товариществ соб-
ственников (ТС) и око ло 
7,5 тысячи организаций-
застройщиков. Как правило, 
большинство ТС и ЖСПК 
(жилищно-строительных 
потребительских коопера-
тивов) заключают договоры 
на техобслуживание с го-
родскими коммунальными 
предприятиями. В стра не 
дей ству ют 20 ассоциаций ТС 
и организаций-застройщиков. 
Две в Брест ской области, 
три — в Витебской, че ты-
ре — в Го мель ской, одна — в 
Грод нен ской, три — в Моги-
левской и семь — в Минске. 
Контр оль за их де я тель-
ностью воз ло жен на мест ные 
распорядительные и испол-
нительные ор га ны, сообщил 
Геннадий ТРУБИЛО, пер-
вый заместитель министра 
ЖКХ Беларуси:
— Власть до лжна по мочь соб-
ственникам принять решение, 
если са мос то я тель но они 
определиться не мо гут. Это 
все же жилье, и люди до лжны 
быть обес пе че ны нормальны-
ми услугами.
Го во ря о планируемых изме-
нениях в Жилищном ко дек се 
стра ны, он отметил, что роль 
мест ных исполкомов до лжна 
трансформироваться с по-
печительской на организа-
торскую. Планируется так же 
организовывать обучение и 
повышение квалификации 
специалистов райисполко-
мов, администраций рай о нов 
в го ро дах, занимающихся 
вопросами организации 
деятельности ТС, а так же 
определить критерии оценки 
их знаний.

В Ка зах ста не 
все за счет жильцов
Тем пы приватизации в Ка зах-
ста не по ра жа ют. За по лго да в 
1992-м 97,5 % населения ста-
ли собственниками квартир, 
в ко то рых жили. Содержание 
жилфонда оплачивают жиль-
цы, никаких дотаций на ЖКУ 
не пре дус мот ре но.
— 45 % многоквартирных 
до мов в Ка зах ста не не имеют 
управления в виде юридиче-
ского лица. Здесь дей ству ют 
старшие по до мам или да же 
и такие от сут ству ют. Жиль-
цы собираются для решения 
конк рет ной проб ле мы и рас-
хо дят ся. В 23 % до мов соз-
да ны кооперативы собствен-
ников квартир (КСК). И лишь 
3,5 % до мов профессионально 
упра вля ют юридические или 
физические лица. При этом 
жители не хо тят от ве чать за 
су дьбу свое го до ма, — обо-
значил Сер гей ХУ ДЯ КОВ, 
пред се да тель Ассоциации 
кооперативов собственни-
ков квартир.

Оп ре де лен ные виды ре мон та 
регламентированы для КСК 
как обя за тель ные. На бо лее 
круп ные мероприятия, вро де 
ре мон та кровли или за ме ны 
лифтов, пре дус мот ре ны це-
ле вые сбо ры — дополнитель-
ные деньги с жильцов. При 
этом су мма взно сов зависит 
от стоимости квад рат но го 
мет ра в КСК, ко то рая в свою 
оче редь оп ре де ля ет ся го дом 
постройки, состоянием до ма и 
т. д. В ста ром до ме эта сум ма 
сос тав ля ет до 30 тен ге за 
квадратный метр еже ме сяч но, 
в но вых до мах — от 100 тен ге, 
поделился Ос кар НУР МА-
ГАМ БЕ ТОВ, жилец до ма, 
проектировщик по образо-
ванию. (100 тенге — 0,58 бе-
лорусского рубля.)
— В Ка зах ста не принят за кон 
о саморегуляции, и труд но 
найти ба ланс интересов меж ду 
субъектами: управляющими, 
монополистами и собственни-
ками. Го су дар ство фактиче-
ски отстранилось от функции 
управления, но не соз да ло 
ра моч ных механизмов, и нет 
лю дей, ко то рые могли бы гра-
мот но упра влять. Го су дар ство 
вы нуж де но бу дет принять на 
се бя функции по финансиро-
ванию ре мон та общедомового 
имущества, так как в ре зуль-
та те те пе реш не го управления 
до ма приходят в упа док, — 
уве рен Ма дат НУ РУ МОВ, 
представитель Ассоциации 

ор га нов управления сер-
виса и энергосервиса в 
жилищно-ком му наль ном 
хо зяй стве «Ша ны рак».
Сей час в Ка зах ста не вно сят ся 
изменения в ос нов ной за кон 
о жилищных отношениях. Это 
бу дет кон цеп ту аль но но вый 
за кон, и профессиональное 
сообщество не сог лас но с его 
про ек том, но его не слы шат, 
убеж де ны специалисты.
До ку мен том пре дус мот ре но 
создание во всех многоквар-
тирных жилых до мах од но го 
от дель но го ор га на управ-
ления. Планируется так же 
общестрановая единая инфор-
мационная система — пор тал с 
информацией о каж дом до ме, 
где у собственника бу дет лич-
ный кабинет, где ему вы ста вят 
счет за ЖКУ. Раз ра бо та ют и 
правила рас че та минимального 
взно са на управление и содер-
жание жилья, ко то рые рас-
считают и утвер дят мест ные 
ор га ны власти от дель но для 
каж до го региона. Бо лее точ но 
пропишут и механизм сбо ра 
средств на текущий ре монт.

— Пять до мов и прилегающих 
к ним дво ров в исторической 
части Аста ны, в ос нов ном зда-
ния, пост ро ен ные в 60-х го дах 
прош ло го ве ка, сей час хо тят 
модернизировать по прог-
рам ме энергоэффективности. 
Часть су ммы на это вы де лят 
из бюд же та, часть по лу чат 
от ПРО ОН, а часть со бе рут с 
жителей, — рас ска за ла На-
талья ПОД ДУБ НАЯ, жилец 
до ма, риелтор с 15-летним 
ста жем. — Наши жильцы-
пенсионеры против та ко го 
под хо да, и моя за да ча — по-
смот реть опыт модернизации 
в Беларуси и Германии, убе-
дить лю дей, что это улучшит 
не толь ко ка чест во их жилья, 
но и его ры ноч ную стоимость.

В Узбекистане 
один многоквартирный 
дом — од но ТС
В Узбекистане 98 % жилья 
так же находится в част ной 
собственности. Обслужива-
ются до ма специализирован-
ными управляющими органи-
зациями, ко то рые ока зы ва ют 
услуги по всем направлениям: 
лифты, сантехника, бухгал-
терия, вы воз му со ра и т. д. 
Фор мы обслуживания управ-
ляющими компаниями раз ные: 
от по лно го до частичного, 
хо тя фактически содержанием 
жилфонда упра вля ют сами 
жители че рез правления. При 

этом в стра не приветствуется 
опыт организации собственни-
ков по принципу один дом — 
од но товарищество, что бы не 
раз ду вать штат и не со дер-
жать лишний пер со нал.
Не ко то рые товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) 
функционируют без образова-
ния юрлица — такими домами 
упра вля ет до мо вой комитет. 
И управляющая компания сос-
тав ля ет до го во ры с домкомами 
и бе рет на се бя все кредиты, 
планирует ра бо ты, проводит 
собрания и вы по лня ет необхо-
димые услуги. Товарищества 
част ных собственников жилья 
(ТЧСЖ) бе рут кредиты сами, 
имеют от дель ный рас чет ный 
счет, ко то рым управляющая 
компания рас по ря жать ся не 
мо жет. Пред се да тель ТЧСЖ 
за ка зы ва ет услуги у специали-
зированных управляющих ком-
паний, и те по до го во ру вы по-
лня ют ра бо ты. С поставщиками 
ком му наль ных услуг жители 
рассчитываются от дель но.
В стра не сей час так же рефор-
мируется за ко но да тель ная ба за.

— Мы хотим внести измене-
ния в за кон о ТСЖ, чтобы 
под роб нее отразить воп рос 
управления недвижимостью, 
внести в до ку мент практи-
ку не мец кой «декларации о 
разделении общей собствен-
ности». Нуж но прописать 
стандарты деятельности 
управляющих компаний, что-
бы развивать ры нок жилищ-
ных услуг, что бы уйти от 
некачественного самоуправ-
ления. Пред се да тель ТС 
мо жет организовать ра бо ту 
сервисной компании, за ка зав 
услу гу, но он не специалист, 
у не го нет соответствующего 
образования, — прокоммен-
тировала планируемые из-
менения Ба шо рат ДЖУ МА-
Е ВА, директор Ассоциации 
организаций профессио-
нальных управляющих, 
обслуживающих жилфонд 
«ПБХКТ Уюшмаси».
Таким об ра зом по ня тно, что 
профессиональные управляю-
щие, участие го су дар ства в 
содержании жилфонда и чет-
кая за ко но да тель ная ба за — 
составляющие, без ко то рых 
не обойтись в де ле управле-
ния жильем. Для ком форт ной 
жизни эту прос тую, но слож но 
реализуемую фор му лу сле ду-
ет ввести в практику управле-
ния жильем, и это за да ча не 
од но го го да.

Ирина СИДОРОК.

ЛУЧШИЙ УПРА ВДОМ:
го су дар ство, собственник или ассоциация?

Реформирование Жилищного ко дек са и 
пред ла га е мые нов шест ва — воп рос, волнующий 
аб со лют но всех жильцов, независимо от то го, 
вла де ет он жильем или арен ду ет его. Для 
ком форт ной жизни в до ме че ло ве ку необходимо 
чув ство защищенности и уве рен ность в том, что он 
бу дет по лу чать жилищно-ком му наль ные услуги 
(ЖКУ), ко то рые смо жет оплатить, а здание не вый дет 
из строя. Такие над еж ды и ожидания присущи лю дям 
во всех стра нах. В этом оче ред ной раз убедились 
представители различных ве домств, управляющие 
жильем, и сами собственники — участники 
9-й меж ду на род ной конференции, организованной 
Меж ду на род ной ассоциацией ме недж мен та 
недвижимости (МАМН).


