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Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ Êîí-
ñòèòóöèîííûé ñóä ðàñ-
ñìîòðèò çàïðîñ äåïó-
òàòîâ Ãîñäóìû î çàêîí-
íîñòè ñáîðà âçíîñîâ 

íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò íà ñ÷¸ò 
ðåãèî íàëüíîãî îïåðàòîðà.

Çàêîíîäàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî íîðìû 
Æèëèùíîãî êîäåêñà, êîòîðûå ðàç-
ðåøàþò èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ãðà-
æäàí íà ôèíàíñèðîâàíèå êàïðåìîíòà 
äðóãèõ äîìîâ, ïðîòèâîðå÷àò Êîíñòè-
òóöèè ÐÔ. Ñåé÷àñ ýòè äåíüãè ïî-
ñòóïàþò íà åäèíûé ñ÷¸ò, à ïîòîì ðå-
ãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè 
òðàòÿò èõ íà ðåìîíò ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ áåç ñîãëàñèÿ ëþäåé. 

ОБЩИЙ КОТЁЛ 
ДЛЯ РЕМОНТНИКОВ
«Åñëè áû ðîññèÿíå ñàìè ïðèíèìà-
ëè ðåøåíèå îòäàòü ñâîè äåíüãè â îá-
ùèé êîò¸ë, òîãäà íèêàêèõ áû âîïðî-
ñîâ íå âîçíèêàëî. Íî ñðåäñòâà óõîäÿò 
íà ñ÷¸ò ðåãèîíàëüíî-
ãî îïåðàòîðà. Ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî òàêèì 
îáðàçîì ëþäè òåðÿ-
þò ýòè äåíüãè, è ïî-
ýòîìó ìû ãîâîðèì îá 
îò÷óæäåíèè èõ ñîáñò-
âåííîñòè», – ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë ñèòóàöèþ 
íà «êðóãëîì ñòîëå» â 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
æèëèùíîé ïîëèòèêå è ÆÊÕ Àëåê-
ñàíäð Àáàëàêîâ.

Ó ïðåäñòàâèòåëåé ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
åñòü è äðóãèå ïðåòåíçèè ê ñèñòåìå 
êàïðåìîíòà. Ïî èõ ìíåíèþ, ñîáñò-
âåííèêè íå ïîëó÷èëè îò ãîñóäàðñòâà 
íèêàêèõ ïîëíîìî÷èé äëÿ êîíòðîëÿ çà 
êà÷åñòâîì ðàáîò. Â ïðè¸ìî÷íûå êî-
ìèññèè æèëüöîâ âêëþ÷àþò, íî áîëü-
øèõ ïðàâ òàì îíè íå èìåþò.

Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Àáàëàêîâà, 
äåíüãè èç «îáùåãî êîòëà» íóæíî îò-
äàòü ëþäÿì, ÷òîáû îíè ñàìè âûáèðàëè 
ïîäõîäÿùóþ ïîäðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ, 
õîòÿ, ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, çàíèìàòüñÿ ïî-
èñêîì êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ 
îíè íå äîëæíû. Ïî çàêîíó î ïðèâàòè-
çàöèè ïðåæäå ÷åì ïåðåäàâàòü æèëü¸ 
â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí, ãîñóäàðñòâî 
îáÿçàíî áûëî ñíà÷àëà åãî îòðåìîíòè-
ðîâàòü. Ñäåëàíî ýòîãî íå áûëî, è òå-
ïåðü ÷èíîâíèêè ïûòàþòñÿ ïåðåëî-
æèòü ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü íà ïëå÷è 
ãðàæäàí, âûíóæäàÿ èõ ñáðàñûâàòüñÿ 
íà ñ÷¸ò ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà.

Êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ðàáîò âñ¸ 
æå ñóùåñòâóåò – íà ýòîì íàñòàèâà-
åò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå 
è ÆÊÕ Ïàâåë Êà÷êàåâ, à ñîçäà-
íèå ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ, ïî åãî 
ìíåíèþ, íèñêîëüêî íå íàðóøàåò êîí-
ñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí, ïîòîìó 
÷òî â çàêîíîäàòåëüñòâå ïðîïèñàí àëü-
òåðíàòèâíûé ñïîñîá ñáîðà ñðåäñòâ. 

Ïîìèìî «îáùåãî êîòëà», äåíüãè 
ìîæíî ïåðå÷èñëÿòü íà ñïåöèàëüíûé 
ñ÷¸ò êîíêðåòíîãî ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà. Îá ýòîì ñîáñòâåííèêè ìî-
ãóò äîãîâîðèòüñÿ íà îáùåì ñîáðàíèè 

æèëüöîâ, íî, ó÷èòûâàÿ ñëàáóþ àêòèâ-
íîñòü íàøèõ ãðàæäàí, áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå äåíüãè «ìîë÷óíîâ» àâòîìà-
òè÷åñêè ïåðåïðàâëÿòü ðåãèîíàëüíî-
ìó îïåðàòîðó. 

В КВАРТИРУ ХОД ЗАКАЗАН
Çà ïðîøåäøèå äâà äåñÿòèëåòèÿ 
ðîññèÿíå íàó÷èëèñü îáëàãîðàæè-
âàòü ñâî¸ ñêðîìíîå æèëèùå. Ìíî-
ãèå ñäåëàëè õîðîøèé ðåìîíò, ïî-
ñòàâèëè íîâûå áàòàðåè, ñïðÿòàëè â 
êîðîáà íåïðåçåíòàáåëüíûå òðóáû, 
íî äëÿ âûïîëíåíèÿ íîðìàòèâîâ êà-
ïðåìîíòà êîå-÷òî èç ýòîãî ïðèä¸ò-
ñÿ ñëîìàòü.

Âçÿòü, íàïðèìåð, òðóáû öåíòðàëü-
íîãî îòîïëåíèÿ. Îíè íàõîäÿòñÿ â 
êâàðòèðå, íî ïðè ýòîì ÿâëÿþòñÿ ÷à-
ñòüþ îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà, ïî-
òîìó ÷òî îòàïëèâàþò íåñêîëüêî ïî-
ìåùåíèé, è åñëè â äîìå íà÷èíàåòñÿ 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, òî ìåíÿþò èõ 
â ïåðâóþ î÷åðåäü. Ìíîãèå æèëüöû 
îò òàêîãî ðåìîíòà, åñòåñòâåííî, îòêà-

çûâàþòñÿ, è ðåãèîíàëü-
íîìó îïåðàòîðó ïðèõî-
äèòñÿ èäòè â ñóä, ÷òîáû 
äîáèòüñÿ ïðîâåäåíèÿ 
ðàáîò â ïðèíóäèòåëü-
íîì ïîðÿäêå.

Èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð ÍÏ «ÆÊÕ 
Êîíòðîëü» Ñâåòëàíà 
Ðàçâîðîòíåâà ñ÷èòà-
åò, ÷òî çäåñü ñóùåñòâóåò 

ñåðü¸çíàÿ ïðàâîâàÿ êîëëèçèÿ è çàêî-
íîäàòåëÿì åù¸ ïðåäñòîèò ïîðàáîòàòü 
íàä ðåøåíèåì ýòîé ïðîáëåìû. «Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, Êîíñòèòóöèÿ ãàðàíòè-
ðóåò ðîññèÿíàì íåïðèêîñíîâåííîñòü 
èõ æèëèùà. Ñ äðóãîé – Æèëèùíûé 
êîäåêñ âîçëàãàåò íà íèõ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùå-
ñòâà, õîòÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïëîõîå 
ñîäåðæàíèå ïîêà íå îïðåäåëåíà. Åñëè 
ëþäè íå ïóñòÿò ðåìîíòíèêîâ â ñâîþ 
êâàðòèðó, òî çà ýòî èõ íèêòî íå íàêà-
æåò», – ïðîêîììåíòèðîâàëà ãëàâà ÍÏ 
«ÆÊÕ Êîíòðîëü».

Íî áîëüøå âñåãî íåñãîâîð÷èâûì 
æèëüöàì íóæíî îïàñàòüñÿ ñâîèõ ñîñå-
äåé. Ïðè çàìåíå òðóá öåíòðàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ ðàáî÷èå ìîãóò íàðóøèòü 
òåõíîëîãèþ ïîäêëþ÷åíèÿ ñòîÿêîâ, 
ïîòîìó ÷òî ñòàðûå êîììóíèêàöèè ñ 
íîâûìè íåñîâìåñòèìû. Èç-çà ýòîãî 
çàëü¸ò íåñêîëüêî íèæíèõ ýòàæåé, è 
òîãäà áåç âûïëàòû íåóñòîéêè è ðàñ-
õîäîâ íà ðåìîíò íåñêîëüêèõ ÷óæèõ 
êâàðòèð íå îáîéòèñü.

Åñòü è åù¸ îäèí âîïðîñ – êòî áó-
äåò êîìïåíñèðîâàòü óáûòêè, åñëè ðà-
áî÷èå èñïîðòèëè ïàðêåò, ïîòîëîê, 
îáîè, ìåáåëü è ïîñëå íèõ â êâàðòè-
ðå íóæíî äåëàòü íîâûé ðåìîíò? Âðÿä 
ëè ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð, õîòÿ àê-
òèâíûå ãðàæäàíå âñ¸ æå ìîãóò íàé-
òè íà íåãî îòâåò. Äëÿ ýòîãî èì íóæíî 
ñ ñàìîãî íà÷àëà óñòàíîâèòü ñâîè ïðà-
âèëà èãðû. Äîãîâîð î ïðîâåäåíèè êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà óòâåðæäàåòñÿ íà 
îáùåì ñîáðàíèè æèëüöîâ è â ýòîì äî-
êóìåíòå ñòîèò îãîâîðèòü ðàçìåð âîç-
ìîæíîé íåóñòîéêè.
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В нынешнем году Мини-
стерство строительства 

планирует добиться вве-
дения повышающих коэф-
фициентов платы за воду 
для людей, которые не уста-
новили счётчики. Сейчас та-
рифы для них растут ми-
нимум на десять процентов 
каждые полгода, а министер-
ство предлагает поднять их в 
три–пять раз.

Пока документ о введении 
повышающих коэффици-
ентов находится на рассмо-
трении Правительства, но, по 
словам замминистра строи-
тельства и ЖКХ Андрея Чи-
биса, в министерстве рас-
считывают, что он будет 
принят в самое ближайшее 
время.

Новые карательные меры 
должны заставить людей 
установить счётчики на воду, 
а не делают они этого, по 
словам Андрея Чибиса, в 
основном по двум причинам. 
Некоторые сознательно, по-
тому что в их квартире живёт 
людей больше, чем пропи-
сано, и платить по норма-
тиву им выгоднее, чем по 
счётчику. Вторая причина 
бытовая. Установку при-
боров учёта многие рос-
сияне просто откладывают на 
потом.

«Ещё два года назад соб-
ственники должны были 
оснастить свои квартиры 
приборами учёта. С элек-
тричеством ситуация не-
плохая. Они есть в девя-
носта процентах квартир, а 

со счётчиками на воду есть 
проблемы. Приборы учёта 
стоят лишь в семидесяти 
процентах квартир», – рас-
сказал замминистра на не-
давней пресс-конференции. 
Для тех же граждан, которые 
любят подкручивать счётчики 
для уменьшения расходов на 
коммуналку, министерство 
собирается ввести отдельные 
штрафные санкции. Плату 
за воду для них будут начи-
слять по нормативу с десяти-
кратным коэффициентом.

В думском Комитете по 
жилищной политике и ЖКХ 
к инициативе министер-
ства отнеслись негативно. 
«Я считаю, что введение та-
кого высокого коэффици-
ента недопустимо и это со-
вершенно безобразная 
акция», – прокомментиро-
вала глава комитета Галина 
Хованская. В столице, по 

её словам, нормативы по-
требления воды для людей, 
у которых нет счётчика, за-
вышены в несколько раз, 
и прежде чем вводить 
штрафные санкции, «эти нор-
мативы в чувство нужно при-
вести».

«Введение повышающих 
коэффициентов – это способ 
компенсировать финансовые 
потери, которые возникли 
у бизнеса после установки 
счётчиков на воду. Раньше 
компании получали больше 
денег за те услуги, которые 
они не предоставляли, а те-
перь всё подсчитано. По 
счётчику человек потребляет, 
например, 75–80 литров, 
а норматив – 320 литров. 
Это означает, что теперь он 
платит меньше, чем раньше, 
и из-за этого падает прибыль 
предприятий ЖКХ», – пояс-
нила Галина Хованская.

«Проводим поверку счётчиков на воду. Стоимость от се-
мисот рублей» – именно такие объявления сегодня можно 
увидеть в подъездах многоквартирных домов в разных 
районах Москвы. Так сколько же люди должны платить за 
эту услугу? 

Оказывается, что платы можно избежать. Для этого по-
требуется решение собрания жильцов дома, в котором бу-
дет сказано, что управляющая компания должна проводить 
поверку счётчика в счёт платежей за коммунальные услуги.

«А ещё периодичность поверки должна записываться 
в бумаге, которая выдаётся во время установки счётчика. 
Обратите на неё внимание, потому что сейчас бизнес 
развёлся «специфический». Под видом поверки у людей на 
некоторое время снимают счётчики и, до тех пор пока его 
не поставят назад, им начисляют плату за воду по норма-
тиву», – предостерегла Галина Хованская.

Воду поставили на счётчик

ПО ЗАКОНУ О ПРИВАТИЗАЦИИ прежде чем передавать жильё в собственность граждан, государст-
во обязано было сначала его отремонтировать. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

51 
процент
многоквартирных домов 
в России нуждается 
в капремонте. В них 
проживает 45 миллионов 
человек

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

полезно знать


