Вступление

Международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) в рамках
деятельности Экспертного совета МАГ подготовлен Сборник «Жилищнокоммунальное хозяйство», выпуск которого приурочен к проведению
семинара-совещания в городе Уфе 26-27 марта 2013 года по теме «Новое в
жилищном
законодательстве
Российской
Федерации.
Создание
региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов и
деятельность фонда содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства в 2013-2015гг».
В сборнике представлены информационные материалы по вопросам
организации сферы жилищно-коммунального хозяйства в городах – членах
МАГ, а также в городах стран СНГ, ЕврАзЭС, ближнего и дальнего
зарубежья – Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Литвы, Монголии,
Польши, Украины и Узбекистана: Актау, Астрахани, Барнаула, Вологды,
Днепропетровская, Донецка, Ижевска, Иркутска,
Магадана, Москвы,
Новосибирска, Одессы, Омска, Оренбурга, Перми, ПетропавловскКамчатского, Ростова-на-Дону, Саратова, Симферополя, Ставрополя,
Сургута, Твери, Тирасполя, Улан-Удэ, Уфы, Хабаровска, Элисты, Ярославля.
При составлении сборника особое внимание было уделено опыту управления
жилой недвижимостью, правовым, социальным, организационным и
экономическим отношениям в совместном домовладении, направленным на
обеспечение эффективного использования имущества, создания гарантий
социальной защищенности собственников жилья. Интерес представляют
также практики работы ТСЖ, управляющих компаний, опыт решения
кадровых проблем и оценка работы управляющих компаний в соответствии
с требованиями и европейскими стандартами качества, оказываемых
населению услуг по техническому обслуживанию жилья, ремонту жилых
домов, благоустройству подъездов, дворовых территорий и т.д.
В электронном виде Сборники «Жилищно-коммунальное хозяйство», а также
другие материалы практик ведения городского хозяйства, размещены на
сайте МАГ «Библиотека городских практик» www.e-gorod.ru
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менеджмента недвижимости» и члена президиума Координационного союза немецких управляющих компаний
DDIV на международном семинаре «Опыт и пути развития управления жилой собственностью» (Минск, 30
сентября 2011, Круглый зал Национальной библиотеки Республики Беларусь)
КАЗАХСТАН. Выводы для работы управляющих компаний из Отраслевой программы модернизации ЖКХ
Республики Казахстан
ЛАТВИЯ. Опыт Латвии в сфере управления, обслуживания и реновации жилищной недвижимости
ЛИТВА. Практический опыт управления многоквартирных жилых домов в Литве
МОНГОЛИЯ. Организация и финансирование капитального ремонта многоэтажных жилых домов в Монголии
РОССИЯ. Опыт работы управляющих компаний в Российской Федерации
УЗБЕКИСТАН. Формирование новой системы управления многоквартирными домами в Республике Узбекистан
УКРАИНА. Обучение специалистов по управлению жилой собственностью в Украине (автор - Владимир
Бригилевич)
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РАЗДЕЛ 1. Библиотека МАГ. Лучшие практики организации
жилищно-коммунального хозяйства, присланные городамичленами МАГ
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
АКТАУ (Казахстан). Программа модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Казахстана, рассчитанная на 2011-2020 годы
Сущность предложения
С начала действия программы прошло совсем
немного времени, но некоторые результаты уже
можно увидеть и в Актау. Поскольку население пока
не созрело для активных действий по модернизации
и капитальному ремонту своих домов, в качестве
рулевых выступили государственные службы.

ремонту, балконы и проемы будут полностью
оснащены современными стеклопакетами. Кроме
этого, вместо дешевой краски и шпатлевки
подрядные
организации
будут
применять
современные
энергоэффективные
технологии,
обладающие
высокими
теплоизоляционными
свойствами, стойкостью к перепадам температур,
экологичностью, повышенным сроком эксплуатации.
В частности, для ветро- и гидроизоляции скатной
кровли
будут
использованы
специальные
мембраны, которые позволяют увеличить срок
эксплуатации кровли дома в целом до 25 лет.
Также, например, в качестве теплоизоляции стен
будет применяться жидкий керамический материал,
который обладает уникальными свойствами. Это
краска, имеющая очень низкий коэффициент
теплопроводности, - один ее миллиметр может
заменить 50 мм минеральной ваты. И главное - в
доме будет установлен автоматизированный
тепловой пункт (АТП), позволяющий в будущем
экономно расходовать тепло и соответственно
меньше
платить
за
коммунальные
услуги.
Все работы и используемые материалы будут
согласовываться с жителями этого дома. Кстати,
строительные подрядные организации выбраны из
числа местных компаний. При этом жильцам
предлагают на выбор сразу несколько организаций
зарекомендовавших себя на нашем рынке. И
главное,
заемные
средства
жители
будут
возвращать только после полного завершения
капитального ремонта. Если в доме будут выявлены
какие-либо недоделки и недоработки, то жильцы
вправе не подписывать акт выполненных работ до
полного устранения всех недочетов. Еще один
немаловажный момент: во всех высотных домах,
попадающих в программу модернизации ЖКХ,
предполагается установка нового лифта взамен
старого за счет государственных средств. А рядом с
этими домами будут построены новые современные
детские площадки.
На данный момент в Актау жители пяти
многоэтажек уже дали согласие на проведение
ремонта в их домах, в двух работы уже начались.

Организационно-технологическое решение
вопроса
В качестве пилотного проекта было отобрано 20
жилых
домов,
наиболее
нуждающихся
в
капитальном ремонте. Этим домам и решено было
дать вторую жизнь, на что из республиканского
бюджета выделили свыше 250 млн. тенге.
Государство
предоставило
эти
деньги
на
возвратной основе под 0,1 процента годовых.
Возвращать их население будет в течение семи лет.
С жителями 20 домов была проведена большая
разъяснительная работа. На общих собраниях им
рассказали о механизме финансирования ремонта,
а также о том, что для выделения льготных
государственных кредитов необходимо создание
кондоминиумов там, где их пока нет. Изначально
многие жители были уверены, что это очередная
афера. Однако когда им объяснили, что на эти цели
государство выделит жилищную помощь всем
малоимущим гражданам: инвалидам, пенсионерам
и т.д., в зависимости от совокупного дохода семьи,
предоставит займы по низким ставкам, а самое
главное - они будут жить в капитально
отремонтированном доме, жильцы задумались над
неплохой перспективой. И дело пошло. Люди стали
соглашаться с предложением, голосовать за ремонт
своих домов.
Чтобы участвовать в капитальном ремонте дома,
жильцам сначала необходимо зарегистрировать
кондоминиум. Затем на их дом будет составлена
проектно-сметная документация на капитальный
ремонт дома. Причем жильцы дома сами
определяют, какой ремонт им нужен – кровля,
фасад, подъезд или замена дверей. Только после
согласия две трети жильцов, разработанная смета
утверждается на общем собрании. Потом идет
распределение расходов на капитальный ремонт
между собственниками соразмерно их доле в
общем
имуществе
объекта
кондоминиума.
Здесь уместно отметить, что капитальный ремонт
дома предусматривает и полное его утепление,
установку энергосберегающих технологий. То есть,
дом не просто зашпаклюют и покрасят. Здесь будут
заменены полностью все инженерные сети, включая
электропроводку, отопительную систему. Все
бетонные включения подвергнутся капитальному

Отзывы, награды
Практика
отмечена
дипломом
IV
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год.
Контакты
Акимат города Актау
130000, Республика г.Актау, 4
Телефон: +7 772-92 33-65-00
E-mail: aktau_apparat@mail.ru
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ИЖЕВСК (Россия). Проект «Коммунальные комиксы»
Сущность предложения
Работа
с
дебиторской
задолженностью
управляющих
компаний
(УК)
перед
теплоснабжающим предприятием в сторону её
уменьшения и повышение информированности
жителей в вопросах взаимоотношений УК и
теплоснабжающего предприятия.
Цель каждой серии комиксов – доступно и
непринужденно раскрыть нюансы взаимоотношений
между
ресурсоснабжающим
предприятием,
управляющей компанией и жителями города,
показать всю серьёзность последствий от неуплаты
за потребленный ресурс и побудить жителей
контролировать финансовую дисциплину своих
управляющих
компаний,
понять,
что
они
собственники и у них есть права. Главные герои
сюжетов
расследуют
разные
коммунальные
ситуации, в которые попадают сами или их друзья и
соседи.
Целевая аудитория – жители многоквартирных
домов городов Ижевска и Сарапула.
Главный персонаж - почтенный человек,
обладающий блестящим умом и догадливостью,
оптимизмом и чувством юмора - эксперт Теплов. Его
верный друг - пес Энерготрон. Второстепенные
персонажи: обычные жители – друг Теплова
профессор Забывайло, мамочка с ребенком,
представитель «Удмуртских коммунальных систем»,
представитель управляющей компании, рабочий,
злостный неплательщик.
Комиксы призваны помочь в решении одной из
насущных проблем в работе компании «Удмуртские
коммунальные системы» - растущая задолженность
потребителей за тепловую энергию. Текущий долг
на 01.11.2011г. достиг 2,3 млрд. рублей. Глубина
задолженности некоторых абонентов тянется свыше
3 лет. Большая часть долга сформирована
Управляющими компаниями. Со всеми должниками
ведется судебная работа по взысканию. Однако
управленцы изыскивают новые способы ухода от
платежей.

году было выпущено 14 комиксов, затраты на их
изготовление и размещение составили 424 тыс. руб.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Если
раньше
большинство
звонков
в
теплоснабжающее предприятие было связано с
вопросами о сроках ремонтов, то сейчас жители
Ижевска и Сарапула чаще обращаются в
«Удмуртские коммунальные системы» с вопросами
о задолженности своих управляющих компаний,
чтобы контролировать их финансовую дисциплину.
При переходе дома от одной управляющей
компании
в
другую
также
просят
проконсультировать об их платежной дисциплине.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Подсчитать насколько уменьшилась дебиторская
задолженность
именно
благодаря
проекту
«Коммунальные комиксы» невозможно. Эффект от
проекта
долгосрочный
–
информированный
потребитель коммунальных услуг – помощник
ресурсоснабжающим компаниям, он знает, где и как
узнать о задолженности своей управляющей
компании, знает, что имеет право требовать отчета,
куда пошли тепловые деньги, предупрежден о
последствиях неоплаты за ресурс, информирован
об альтернативных возможностях оплаты за ресурс
минуя счета управляющих компаний – через
кредитно-расчетный
центр,
напрямую
ресурсоснабжающему предприятию, то есть имеет
выбор.
Репутационный эффект:
Хронометраж сюжета вышедшего на НТВ,
рассказывающего о комиксах – 2 мин. 36 сек.
Стоимость эфирного времени НТВ на Офф-тайм
(интервал времени с 0:00 до 19:00) в 90 000 руб. за
30
секунд.
Источник:
http://ministar.ru/ntv
Таким образом, нематериальные вложения в
репутацию предприятия только от выхода этого
сюжета составили 2 340 тыс. руб.

Организационно-технологическое решение
вопроса
1. Разработка с дизайнерами изображений
главных и второстепенных персонажей комикса,
макета каждой серии.
2. Сочинение сюжета комикса и диалогов
персонажей, состоящего из четырех картинок и
общей преамбулы.
3. Создание дизайнером на основе сюжета макета серии комикса.
4. Согласование
готового
макета
с
руководством.
5. Размещение макета в средствах массовой
информации и других информационных носителях.
Комиксы выходили с периодичностью раз в две
недели.

Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
Практика была реализована в компании
«Удмуртские коммунальные системы», комиксы
были размещены в газете «Успех каждому»,
(распространяется среди жителей бесплатно, тираж
160 000 экз.) и «Известия Удмуртской Республики»
(тираж 3 200 экз.), комиксы были размещены также
в общественном транспорте города Ижевска и
города Сарапула. В городе Ижевске это МУП
«ИжГЭТ» (750 единиц трамваев и троллейбусов), в
городе Сарапуле 6 частных транспортных компаний
(70
единиц
автобусов
и
маршруток).
Силами
сотрудников
компании
«Удмуртские
коммунальные системы» комиксы были размещены
на информационных досках подъездов домов, где
они живут.
Проект «Коммунальные комиксы» активно был
освещен средствами массовой информации. Прессрелизы заинтересовали местные и федеральные
средства массовой информации, в том числе и
ИНТЕРФАКС, РИА-НОВОСТИ. Кроме того, мы

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Бюджет пресс-службы предприятия. Общие
затраты по разработке и внедрению проекта в 2010
году составили 153 тыс. руб. - разработка 5
комиксов, размещение в средствах массовой
информации и печать листовок в транспорт. В 2011
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получили несколько бесплатных статей в Ижевских
газетах, сюжет на ТВ.
Уникальная
акция,
разработанная
ООО
«Удмуртские коммунальные системы» получила
резонанс и на федеральных каналах. В частности 5
января 2011 года на НВТ вышел сюжет о проекте
«КОМИКСЫ». Аудитория НТВ в России превышает
120 млн. человек. Вещание НТВ распространяется
на страны СНГ, а также Западную Европу, Ближний
Восток, США и Канаду. Сюжет о пиар-проекте
компании в эфире вышел не меньше 5 раз.

Дата внедрения практики (технологии)
2010 год.
Отзывы, награды
Проект «Коммунальные комиксы» - обладатель
диплома
участника
всероссийского
конкурса
«Пресс-служба года-2010».
Контакты
Компания «Удмуртские коммунальные
системы» г. Ижевск
426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул.Буммашевская, 11
Телефон: +7 (3412) 90-35-09
Песс-служба:
Мищихина Г.М.: +7(3412) 93-94-07
Данасиенко Е.В.: +7(3412) 93-94-99

Отрасль применения практики (технологии)
Ресурсоснабжающие
компании,
имеющие
проблемы с неоплатой поставленных ими ресурсов,
управляющие компании.

КРАСНОЯРСК (Россия). Городская целевая программа «Молодой красноярской
семье – доступное жилье»
Сущность предложения
Муниципальная поддержка в решении жилищной
проблемы
молодых
семей,
признанных
в
установленном
порядке
нуждающимися
в
улучшении жилищных условий.
Создание условий для привлечения молодыми
семьями собственных средств, финансовых средств
банков и других организаций, предоставляющих
ипотечные кредиты и займы на приобретение или
строительство
жилья.
Формирование долгосрочной системы муниципальной поддержки молодых красноярских семей,
направленной на улучшение жилищных условий.
Снижение финансовых издержек и повышение
доступности для молодых семей приобретения или
строительства собственного жилья, в том числе при
получении ипотечных жилищных кредитов, за счет
предоставления дополнительных мер социальной
поддержки в форме целевой социальной выплаты

В период 2012-2015 годов планируется
предоставить выплаты на общую сумму 216600,0
тыс. руб. за счет бюджета города, в том числе:
2012 год – 54150,0 тыс. рублей;
2013 год – 54150,0 тыс. рублей;
2014 год – 54150,0 тыс. рублей;
2015 год – 54150,0 тыс. рублей.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Улучшение жилищных условий 233 молодых
семей:
в 2006 году – 48 семей;
в 2007 году – 41 семья;
в 2008 году – 19 семей;
в 2009 году – 36 семей;
в 2010 году – 43 семьи;
в 2011 году – 43 семьи.
В период 2012-2015 годов планируется
предоставить выплаты 200 молодым семьям (50
семьям ежегодно).

Организационно-технологическое решение
вопроса
Предоставление муниципальных социальных
выплат на приобретение или строительство жилья в
рамках решения Красноярского городского совета
от 31.05.2005 №6-109 «Об утверждении городской
целевой программы «Молодой красноярской семье
– доступное жилье» на 2005-2010 годы»,
постановления администрации города Красноярска
от 11.12.2008 №46-а «Об утверждении городской
целевой программы «Молодой красноярской семье
– доступное жилье» на 2009-2011 годы» и
постановления администрации города Красноярска
от 11.10.2011 №408 «Об утверждении городской
целевой программы «Молодой красноярской семье
– доступное жилье» на 2012-2015 годы».

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Повышение доступности приобретения или
строительства жилья для молодых красноярских
семей, в том числе при получении ипотечных
жилищных
кредитов
или
займов,
путем
предоставления молодым красноярским семьям
дополнительных мер социальной поддержки в
форме целевой социальной выплаты.
Формирование
долгосрочной
системной
муниципальной поддержки молодых красноярских
семей для улучшения ими жилищных условий.
Высокая «прозрачность» механизма адресной
социальной поддержки.
Мультипликативный эффект, стимулирующий
развитие различных секторов городской экономики.
Привлечение в жилищную сферу города
дополнительных инвестиций за счет бюджетных и
внебюджетных источников.
Стимулирование стабильного и долгосрочного
интереса молодежи к трудовой деятельности.
Развитие
и
закрепление
положительных
демографических
тенденций
в
обществе,
укрепление статуса семейных отношений и

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Источник финансирования – бюджет города
Красноярска.
в 2006 году – 18290,110 тыс. руб;
в 2007 году – 24803,380 тыс. руб;
в 2008 году – 26838,108 тыс. руб;
в 2009 году – 41540,268 тыс. руб;
в 2010 году – 46907,8 тыс. руб;
в 2011 году – 42885,9 тыс. руб.
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снижение социальной напряженности в городском
сообществе.

Отзывы, награды
Практика
отмечена
дипломом
IV
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год.

Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
Администрация города Красноярска.

Контакты
Администрация города Красноярска
телефон приемной - 8 391-2 26-10-25
факс приемной - 8 391-2 22-25-12
e-mail: adm@admkrsk.ru
Официальный сайт органов местного
самоуправления города Красноярска
http://www.admkrsk.ru/

Отрасль применения практики (технологии)
Жилищная сфера.
Дата внедрения практики (технологии)
31.05.2005.

МАГАДАН (Россия). Выработка стратегии и тактики инвестиционной политики
в области жилищного строительства
Сущность предложения
В 2006 году создан инвестиционный совет при
мэрии г. Магадана, приоритетными направлениями
деятельности которого являются:
• координация деятельности органов местного,
• самоуправления в области инвестиционной
политики, разработка предложений по повышению
эффективности инвестирования,
• проведение экспертизы и конкурсных отборов
инвестиционных
проектов,
развитие
и
совершенствование механизмов предоставления
гарантий инвесторам.

строительства,
развитие
конкуренции
в
строительной отрасли
города.
По
объекту
“Реконструкция жилого дома по адресу ул.
Транспортная,
д.21”
в
муниципальную
собственность было передано 14 квартир общей
площадью 687,9 кв. м, жильем было обеспечено 32
жителя города Магадана.
Экономический результат
Увеличение доходов бюджета за счет уплаты
налогов
инвестором,
получение
жилья
в
муниципальную собственность, снижение доли
ветхого и аварийного жилья в жилом фонде города.
По объекту “Реконструкция жилого дома по адресу
ул. Транспортная, д.21” инвестором были уплачены
налоги в бюджет на сумму 9,4 млн рублей.

Масштаб мероприятия
Расселение 85806 кв. метров ветхого и
аварийного жилья, на котором проживает 1851
семья (5350 человек), реализация Городской
целевой программы “Доступное и комфортное
жилье жителям муниципального образования
“Город Магадан”, ликвидация двух десятков
существующих
недостроенных
объектов
на
территории муниципального образования “Город
Магадан”.

Реализация предложения
В 2006 году - реконструкция общежития по ул.
Транспортная, 21, общей площадью 5512,8 кв. м. В
2008 году – завершение строительства жилого дома
по ул. Парковой, общей площадью 2419,2 кв. м.,
реконструкция общежития по ул. Марчеканское
шоссе, 38а, общей площадью 1961,1 кв. м. В 2009
году в перечень
инвестиционных проектов
включены 2 дома по ул. Речной и здание
автовокзала.

Организационное решение вопроса
Разработка и пополнение базы данных
инвестиционных
проектов
и
базы
данных
потенциальных
инвесторов,
организация
и
проведение конкурсных отборов, контроль за
реализацией инвестиционных проектов на всех
этапах.

Финансовые ресурсы
В общей сметной стоимости на строительство
объекта
доля
муниципального
образования
соответствует
стоимости
незавершенного
строительства и земельного участка под ним,
остальные затраты-средства инвестора. По объекту
“Реконструкция жилого дома по адресу ул.
Транспортная,
д.21”
доля
муниципального
образования “Город Магадан” составила 9 млн
рублей (11,2%), доля инвестора -71,4 млн рублей
(88,8%).

Технологическое решение вопроса
Формирование
перечня
инвестиционных
объектов и графика проведения конкурсов,
конкурсной
документации,
регистрация
и
проведение экспертизы инвестиционных проектов
для
оценки
экономической,
бюджетной
и
социальной
эффективности,
определение
победителя конкурса, заключение инвестиционного
контракта. Конкурсный отбор проводится на
заседании инвестиционного совета по следующим
критериям:
экономическая
и
бюджетная
эффективность,
социальная
направленность,
потенциал развития бизнеса, сроки реализации и
окупаемости проекта.

Нормативно-правовая база
Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ
“Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений”,
Постановление Мэра г. Магадана от 22.06.2006г.
№
1100
“О
муниципальной
поддержке
инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования “Город Магадан”,
Постановление мэра г. Магадана от 04.09.2006г.
№ 1612 “Об утверждении Положения “О порядке

Cоциальный результат
Улучшение жилищных условий населения,
обеспеченность рабочими местами строителей,
ликвидация
объектов
незавершенного
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заключения инвестиционных контрактов (договоров)
на проведение строительства, реконструкции
объекта недвижимости жилищного назначения на
территории муниципального образования “Город
Магадан”.

Малашевский Александр Валентинович
Телефон: +7 (4132) 60-71-58
http://www.magadangorod.ru
E-mail: economics@cityadm.magadan.ru
Мэрия города Магадана
телефон приемной - 8 413-2 62-50-47
факс приемной - 8 413-2 62-49-40
e-mail: admin@cityadm.magadan.ru
Официальный сайт органов местного
самоуправления города Магадана
http://www.cityadm.magadan.ru/

Контакты
Мэрия города Магадана. Инвестиционный
совет.
Председатель инвестиционного
совета, заместитель
мэра г. Магадана

МАГАДАН (Россия). Эффективная жилищная политика
Сущность предложения
Одной из задач жилищной политики является
создание
эффективных
механизмов,
способствующих
самостоятельному
решению
гражданами
жилищной
проблемы,
активное
привлечение населения к решению задач жилищной
сферы
через
поощрение
организации
самоуправляемых
товариществ
жильцов,
объединений собственников жилья, создания
жильцам
благоприятных
условий
для
осуществления ими выбора коммунальных служб и
действенного контроля над их работой. Целью
деятельности ТСЖ является изменение отношения
собственника помещений к принадлежащему ему
комплексу недвижимого имущества при неизменной
системе управления многоквартирным жилым
домом, создание условий эффективного и
качественного
управления
имуществом.
Формирование ТСЖ обеспечивает возможность
притока финансовых средств из федерального
бюджета для капитального ремонта жилищного
фонда, приведение в соответствие с нормативными
актами состояния конструктивных элементов и
санитарного состояния общего имущества, что
снижает долю износа конструкций, создает
благоприятные условия для проживания граждан.
В городе Магадане создано 70 товариществ
собственников жилья, которые управляют 229
многоквартирными домами, что составляет 21,6%
от общего числа таких домов.

собственников
жилья,
жилищным,
жилищностроительным
кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом, либо собственниками помещений в
многоквартирном доме средств на долевое
финансирование
капитального
ремонта
многоквартирного
дома
в
муниципальном
образовании "Город Магадан".
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Не требуются.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Граждане- собственники жилья- напрямую
участвуют в управлении многоквартирным жилым
домом,
в
результате
чего
повысилась
эффективность обслуживания жилья, сократилось
количество обращений граждан на некачественное
обслуживание общего имущества. Появилась
возможность
провести
капитальный
ремонт
многоквартирных жилых домов с привлечение
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
В соответствии с п. 3 статьи 14 Федерального
закона от 21.07.2007 года N 185-ФЗ, соблюдено
условие роста числа ТСЖ для обеспечения
предоставления финансовой поддержки за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ,
долевого финансирования из муниципального и
областного бюджетов на проведение капитального
ремонта многоквартирных жилых домов. Всего было
выделено в 2008 году 138,3 млн. рублей, в 2009
году 12,3 млн. рублей, в 2010 году 87,8 млн. рублей.
Осуществлен капитальный ремонт 45 жилых домов.

Организационно-технологическое решение
вопроса
Постановлением мэра города Магадана от
16.11.2007 года № 2887 утвержден план
мероприятий по поддержке и развитию товариществ
собственников жилья. В соответствии с ним
оказывается
помощь
в
организации
ТСЖ,
информационная,
методическая
поддержка,
проводятся семинары по вопросам как создания, так
и деятельности существующих ТСЖ.
Постановлением мэра города Магадана от
19.11.2008 N 2670-Ф "Об уполномоченном органе и
порядке
выплаты
средств
на
долевое
финансирование
капитального
ремонта
многоквартирного
дома
товариществом
собственников
жилья,
жилищным,
жилищностроительным
кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом, либо собственниками помещений в
многоквартирном
доме
в
муниципальном
образовании
"Город
Магадан"
утверждено
Положение о порядке выплаты товариществом

Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
По состоянию на 01.01.2010 года было создано
56 ТСЖ, которыми обслуживалось 210 домов, по
состоянию на 01.01.11 года- 60 ТСЖ (217 домов), на
01.12.2011 года-70 ТСЖ (229 домов).
Отрасль применения практики (технологии)
Сфера предоставления услуг по обслуживанию
многоквартирных жилых домов.
Дата внедрения практики (технологии)
2007 год.
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Отзывы, награды
На конкурсе «Самый благоустроенный город»,
организованном
Всероссийским
советом
по
местному самоуправлению в 2009 году, город
Магадан награжден специальным призом «За
активное привлечение населения к управлению
жилищным фондом города».
Практика
отмечена
дипломом
IV
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год.

Контакты
Мэрия города Магадана
телефон приемной - 8 413-2 62-50-47
факс приемной - 8 413-2 62-49-40
e-mail: admin@cityadm.magadan.ru
Официальный сайт органов местного
самоуправления города Магадана
http://www.cityadm.magadan.ru/

НОВОСИБИРСК (Россия). Привлечение инвесторов к решению проблемы
ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда посредством развития
застроенных территорий
Сущность практики (технологии)
По
оценке
специалистов
количество
многоквартирных жилых домов Новосибирска,
имеющих степень износа более 60%, составляет
более полутора тысяч, и увеличивается с каждым
днем. Часть домов уже признаны аварийными и
подлежащими сносу, в них сегодня проживают 2000
семей (5 500 человек).
На расселение и снос только этих 142 домов
требуется порядка 3 млрд. рублей. Посредством
действующих
городских
целевых
программ,
финансируемых за счет бюджетных средств,
проблему ликвидации аварийного жилья не решить.
Необходимо привлекать внебюджетные средства,
разрабатывать новые механизмы привлечения
инвестиций.
Один из способов решения данной проблемы привлечение строительных компаний к освоению
территорий, застроенных ветхими и аварийными
жилыми
домами.
Механизм
реализации
осуществляется
посредством
заключения
с
победителем аукциона договора о развитии
застроенной
территории,
содержащего
обязательства сторон (мэрии и застройщика) по
расселению домов, подлежащих сносу в границах
застроенной территории.

имущественных
отношений
мэрии
города
Новосибирска.
Вся процедура регламентируется Порядком
заключения договоров о развитии застроенных
территорий в городе Новосибирске, утвержденным
постановлением мэрии от 16.05.2007 № 362.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Финансирование мероприятий по расселению и
сносу домов (отнесенных к обязательствам мэрии)
осуществляется в рамках программы «Участие
мэрии в развитии застроенных территорий» на 2012
– 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии
города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080.
Источник финансирования – бюджет города
Новосибирска, объем – 520,0 млн. рублей, в том
числе:
в 2012 году – 100,0 млн. рублей;
в 2013 году – 140 млн. рублей;
в 2014 году – 140 млн. рублей;
в 2015 году – 140,0 млн. рублей.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
В
результате
реализации
программных
мероприятий будет осуществлен снос 95 ветхих и
аварийных домов, из них 21 дом общей площадью
11,7 тыс. кв. метров – за счет бюджетных средств,
74 дома общей площадью 37 тыс. кв. метров – за
счет средств застройщиков.
Расселение и снос 21 дома позволит улучшить
жилищные условия 252 семьям (630 человек).

Организационное и технологическое решение
вопроса
На основании решений комиссии по организации
работы в целях привлечения застройщиков
(инвесторов) к освоению территорий города
Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным
жилищным фондом, департамент строительства и
архитектуры мэрии формирует границы земельных
участков, обремененных наличием ветхих и
аварийных домов, и готовит заключение о
возможности
развития
соответствующей
застроенной территории.
В случае положительного заключения вопрос о
развитии застроенной территории выносится на
заседание комиссии по вопросам земельных
отношений и застройки земельных участков на
территории города Новосибирска, после чего пакет
документов направляется в департамент земельных
и имущественных отношений мэрии. Дальнейшая
работа по подготовке документов, необходимых для
проведения аукционов на право заключения
договоров о развитии застроенных территорий
осуществляется департаментом земельных и

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Расселение 74 домов общей площадью 37 тыс.
кв. метров обошлось бы бюджету города в 1,8 млрд.
*
рублей . Соответственно, экономия бюджетных
средств может составить порядка 1,8 млрд. рублей.
Реализация практики (технологии) возможности
его распространения
До принятия ведомственной целевой программы
«Участие мэрии города Новосибирска в развитии
застроенных территорий» на 2012 – 2015 годы
мэрией города Новосибирска были заключены 3
договора о развитии застроенных территорий.
Согласно условиям договоров застройщики обязаны
до марта 2015 года расселить 6 домов, подлежащих
сносу.
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Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство, архитектура
и градостроительство, жилищное строительство.

работы экономических служб муниципальных
образований Сибири и Дальнего Востока» 13, 14
апреля 2012 года.

Дата внедрения практики (технологии)
Практика реализуется начиная с 2011 года,
программно-целевой подход – с 2012 года.

Дополнительные материалы
В целях привлечения инвесторов к освоению
застроенных территорий на официальном сайте
города
Новосибирска
опубликован
перечень
площадок с указанием схемы размещения, площади
земельного
участка
и
количества
домов,
подлежащих
сносу:
http://dsa.novosibirsk.ru/ru/site/1875.html.
* - оценка произведена исходя из общей
площади 74 ветхих и аварийных домов,
коэффициента
превышения
площади
предоставляемых
жилых
помещений
над
существующей и средней рыночной стоимости 1
кв. метра общей площади жилья, установленной
Минрегионразвития для Новосибирской области
на третий квартал 2012 года.

География использования практики
(технологии)
Город Новосибирск.
Контакты
Департамент
экономики,
стратегического
планирования и инвестиционной политики мэрии
города
Новосибирска,
Стасенко
Наталья
Николаевна, Сидорова Елена Станиславовна, тел.
227-42-04, 227-46-11, E-mail: NZemceva@admnsk.ru,
ESidorova@admnsk.ru.
Отзывы, награды
Положительный отзыв по итогам презентации
данной практики на конференции АСДГ «Опыт

ОМСК (Россия). Программный комплекс, предназначенный для
информатизации и автоматизации процессов хозяйственной деятельности
управляющих организаций в сфере ЖКХ
Сущность практики (технологии)
Повышение уровня информирования населения
о техническом состоянии многоквартирного дома
(далее – МКД) и о мероприятиях по его
обслуживанию, включение собственников в процесс
управления МКД. Формирование сбалансированных
отношений.

Прозрачность
расходования
средств
управляющими
организациями даст органам
муниципального самоуправления возможность для
определения взвешенных цен на жилищные услуги
в муниципальном фонде, позволит обеспечить
исполнение 59-ФЗ и 731-ПП РФ на территории
муниципального образования, а также организовать
эффективный контроль за состоянием жилищного
фонда, независимо от выбранного домами способа
управления,
и
сформировать
базу
для
экономического обоснования реализации 261-ФЗ.

Организационное и техническое решение
вопроса
Программный комплекс позволяет:
а) провести учет (в том числе и визуальный) всех
особенностей каждого МКД, провести анализ
технического состояния,
б) оценить степень технической (срочность
выполнения работ) и экономической (объем
финансирования) опасности,
в) спланировать и согласовать с собственниками
МКД работы на текущий и последующие годы,
г) осуществить переход к сбалансированным
жилищным отношениям, т.е. когда объем
обязательств по содержанию и ремонту общего
имущества будет соразмерен с объемом
финансирования (проводится адресное
ценообразование по каждому дому).

Экономический (финансовый) результат от
внедрения практики (технологии)
Повышение
эффективности
использования
средств, предусмотренных на содержание и ремонт
жилья,
формирование
сбалансированных
отношений (объем обязательств управляющей
компании равен объему финансовых обязательств
собственников).
Стандартизация и автоматизация методик
расчета
стоимости
услуг
по
содержанию,
техническому
обслуживанию,
текущему
и
капитальному ремонту домов, всей внутренней и
внешней отчетности предприятия: управленческой,
складской, бухгалтерской, а так же перед
собственниками помещений и муниципалитетами по
731-ПП РФ.
Реализация практики (технологии)
возможности его распространения
На территории РФ.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Внедрение программного продукта происходит
без финансовых затрат со стороны администрации
города Омска.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Повышение
уровня
информированности
населения о жилищных услугах, формирование
образа «ответственного собственника».
Повышение
эффективности
работы
управляющих организаций.

Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Дата внедрения практики
2012 год.
География использования практики
(технологии)
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г. Омск, Советский административный округ,
ООО «ЖКХ «Сервис».
Контакты

ООО «ЖКХ «Сервис», ул. 19-го Партсъезда, 19б,
Бурых
Александр
Владимирович,
тел. +7(3812) 67-15-72, gkxservis@rambler.ru .

ОМСК (Россия). Усиление опорных прогонов жилого дома с неполным
каркасом
Сущность предложения
Жилые крупнопанельные дома серии 1-335 ПК с
неполным каркасом имеют срок службы 50 лет, с
периодичностью ремонта 25-30 лет.
Одним из основных дефектов домов серии 1-335
с неполным каркасом является конструкция
опорных узлов сопряжения прогонов междуэтажных
перекрытий с металлическими консолями из двух
швеллеров № 12, заделанных в несущие ребра
стеновых панелей и являющихся опорами прогонов.
При этом консоли, как правило, поражены
коррозией на 15-30 процентов от площади
поперечного
сечения,
что
указывает
на
необходимость усиления всех опорных узлов в
зданиях.
Существует несколько вариантов решения
проблемы: либо снос опасных зданий, либо
усиление конструкций дома для продления сроков
его эксплуатации. Снос дома обходится до 80-90
процентов от стоимости строительства нового дома,
кроме того, в результате сноса образуется
несколько тысяч тонн строительного мусора,
который необходимо вывезти и утилизировать, что
подтверждает
финансовую
необоснованность
такого варианта.
В поисках решения по усилению конструкции
домов первых массовых серий в городе Омске был
практически
реализован
ряд
вариантов
реконструкции.
Важным
технологическим прорывом
стал
вариант, позволяющий без отселения жильцов в
кратчайшие сроки выполнить работы по усилению
всех зданий с продлением срока безопасной
эксплуатации на 40 – 50 лет при минимальных
расходах финансовых ресурсов.

реконструкции муниципальных жилых домов первых
массовых серий в городе Омске на период до 2010
года».
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Основной целью реализации мероприятий
является улучшение жилищных условий граждан,
проживающих
в
домах
серии
1-335
ПК,
расположенных на территории города Омска.
Внедряемая технология не просто уникальна
сама по себе – она экономически выгоднее
предыдущих способов. Результат внедрения нового
способа усиления «хрущевок» на примере Омска
позволяет в кратчайшие сроки выполнить работы по
усилению зданий с продлением срока безопасной
эксплуатации на 30-40 лет при минимальных
затратах финансовых ресурсов и значительном
снижении
трудоемкости.
Омская
технология
способствует решению жилищного и в совокупности
с ним строительного вопросов в реалиях
сегодняшнего экономического состояния.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Усиления зданий с помощью нового способа
позволяет сэкономить до 30 тонн металла при
проведении работ только на одном доме. Кроме
того, сократились сроки проведения работ с
полугода при укреплении колоннами внешних стен
до 3-4 недель при усилении новым способом.
Не требуется переселения жильцов на период
проведения ремонтных работ, что значительно
экономит бюджетные средства
Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
город Омск. Способом омских инженеров уже
заинтересовались в соседних регионах.

Организационно-технологическое решение
вопроса
Председатель правления Межрегионального
союза проектировщиков и архитекторов Сибири,
кандидат технических наук, директор проектностроительной
компании
«Омскреконструкция»
Юзеф Мосенкис совместно с инженерами Валерием
Журавлевым и Владимиром Гибским разработали
уникальную технологию усиления опорных прогонов
при помощи установки нового анкерного устройства
с заделкой в горизонтальные и вертикальные швы
стыка стеновых панелей и передачей нагрузки на
вертикальные несущие ребра стеновых панелей.

Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальный
комплекс,
строительство.
Дата внедрения практики (технологии)
2008 год.
Отзывы, награды
Практика
отмечена
дипломом
IV
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Бюджет города Омска, в соответствии с Планом
мероприятий по реконструкции муниципальных
жилых домов первых массовых серий в городе
Омске на период до 2010 года, утвержденным
постановлением Мэра города Омска от 21 декабря
2006 № 369-п «О Плане мероприятий по

Контакты
Администрация города Омска
Телефон: +7(3812) 243017 (приемная),
243017 (канцелярия)
web: http://www.admomsk.ru

14

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Россия). Создание информационной
системы управления жилищно-коммунальным хозяйством ПетропавловскКамчатского городского округа (МИС УЖКХ)
Сущность практики (технологии)
Оптимизация
процессов
договорного,
информационного и финансового взаимодействия
ключевых субъектов ЖКХ, повышение качества
расчетно-кассового
обслуживания,
информационное сопровождение электронного
реестра граждан, расчет и предоставление
субсидий и мер социальной поддержки при оплате
жилищно-коммунальных услуг.

- интеграция с модулем «Регистрация граждан»
для автоматизации работы паспортных столов (до
200 000 тысяч зарегистрированных лиц)
- создание инфраструктуры для формирования
единого рассчетно-кассового центра, способного
обслуживать большую часть населения Камчатского
края.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Сокращение
расходов
бюджета
на
предоставление субсидий и мер социальной
поддержки при оплате ЖКУ за счет достоверного
учета проживающих граждан
и объемов
потребления коммунальных ресурсов.

Организационное и технологическое решение
вопроса
Создание МИС УЖКХ осуществляется путём
внедрения автоматизированной системы расчётов
за жилищные и коммунальные услуги «СТАРТ КС»
(сокращенное наименование АСР «СТАРТ КС») в
части модуля «Регистрация граждан» и модуля
«Биллинг».
1.Разработка проектной документации
2. Приобретение серверного оборудования,
ПЭВМ, кассового оборудования.
3.Создание корпоративной сети передачи
данных (КСПД).
4. Приобретение прикладного программного
обеспечения
(лицензии
на
СУБД
Oracle,
сублицензии на АСР «Старт КС»
5. Внедрение модуля «Регистрация граждан»
(подготовка исходных данных, настройка, опытная
эксплуатация).
6. Внедрение модуля «Биллинг» (подготовка
исходных
данных,
настройка,
опытная
эксплуатация).
7. Переход к промышленной эксплуатации.

Реализация практики (технологии)
возможности его распространения
Муниципальное
автономное
учреждение
«Расчетно-кассовый
центр
по
жилищнокоммунальному хозяйству г. ПетропавловскаКамчатского».
Иные организации, внедряющие аналогичные
практики:

Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО
«Ростелеком»;

Макрорегиональный филиал «Сибирь»
ОАО «Ростелеком»;

Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО
«Ростелеком»;

Макрорегиональный филиал «Дальний
Восток» ОАО «Ростелеком»;

ОАО «Башинформсвязь»;

ОАО «Кыргызтелеком»;

ООО «Волгагазтелеком».

ЕИРЦ г. Ростов-на-Дон

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Собственные
средства
муниципального
автономного
учреждения
«Рассчетно-кассовый
центр по жилищно-коммунальному хозяйству г.
Петропавловска-Камчатского»:
-доходы от инвестиционной составляющей
-свободные средства от текущей деятельности
МАУ РКЦ

Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Дата внедрения практики (технологии)
С 01.11.2011

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
- поддержание в актуальном состоянии единой
базы данных по потребителям ЖКУ (поддержка до
150 000 лицевых счетов);
достоверный учет потребления ЖКУ и
правильное начисление платы за ЖКУ;
- высокое качество расчетно-кассовых услуг;

География использования практики
(технологии).
г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край,
Российская Федерация
Контакты
Телефон 8-(4152)-251-831, Гусевская Людмила
Владимировна, заместитель директора МАУ РКЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Россия). Акция «Управляем домом сами»
Сущность практики (технологии)
Развитие цивилизованного рынка жилищнокоммунальных
услуг.
Стимулирование
собственников
жилья
к
самостоятельному
управлению жилищным фондом через создание
ТСЖ

Организационное и технологическое решение
вопроса
Проведение акции «Управляем домом сами», в
рамках которых определенное число вновь
зарегистрированных ТСЖ, первыми подавшие
заявки, получают муниципальную субсидию на
установку коллективных приборов учета и ремонт
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общедомового имущества (200,0 тысяч рублей для
первых 20 ТСЖ, 150,0 рублей для последующих 20
ТСЖ, 100,0 тысяч рублей для итоговых 30 ТСЖ)
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии).
5 500,0 тысяч рублей (первые 20 вновь
созданных и заявившихся для участия ТСЖ
получили субсидию в размере 200,0 тысяч рублей,
следующие 10 ТСЖ – по 150,0 тысяч рублей)

рублей, средства регионального бюджета получены
в размере 21 579,463 тысяч рублей, средства
управляющих компаний получены в размере
18 797,442 тысяч рублей
Реализация
практики
(технологии)
возможности его распространения.
Практика
реализована
в
ПетропавловскКамчатском городском округе в 2010-2011 годах.
Возможна ее реализация в муниципальных
образованиях с низким уровнем самоорганизации
собственников жилья

Социальный
эффект
в
результате
реализации практики (технологии)
В Петропавловск-Камчатском городском округе
создано 30 новых ТСЖ и достигнут уровень одного
из целевых показателей, необходимых для
получения финансирования из Фонда содействия
реформированию ЖКХ. В ТСЖ - участниках акции
установлены
общедомовые
приборы
учета
коммунальных ресурсов, благоустроена территория,
проведен частичный ремонт объектов общего
имущества во всех домах, задействованных в
проекте. В рамках последующих мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов с
привлечением
средств
Фонда
содействия
реформированию ЖКХ выполнен капитальный
ремонт жилищного фонда 108 многоквартирных
домах общей площадью 392,34 тысяч кв.м. (ремонт
кровель – 44 дома, ремонт и утепление фасадов –
31 дом, ремонт и замена инженерных систем – 59
домов).

Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Дата внедрения практики (технологии)
Старт практике дан с момента запуска акции в
августе 2010 года. Завершение приема заявок и
подведение итогов – февраль 2011 года
География
использования
практики
(технологии)
Петропавловск-Камчатский
городской
округ
(Камчатский край, Российская Федерация)
Контакты
Управление
экономики
ПетропавловскКамчатского городского округа (приемная 8-4152-2352-99, econom@pkgo.ru, www.pkgo.ru)
Нормативно-правовая база
Постановление администрации ПетропавловскКамчатского городского округа от 26.08.2010 № 2529
«О проведении в Петропавловск-Камчатском
городском округе акции «Управляем домом сами»
(пост. утратило силу 21.03.2012 )

Экономический
(финансовый)
результат
внедрения практики (технологии)
Из Фонда содействия реформированию ЖКХ
получены средства в размере 328 052,959 тысяч

РОСТОВ-НА-ДОНУ (Россия). Эффективная жилищная политика
Сущность предложения
Всего за последние 11 лет (2000-2010 г) в городе
введено в эксплуатацию - 6,9 млн.м2 жилья. За 5
лет (2011-2015 годы) на территории города
предполагается ввод в эксплуатацию около 5
млн.м2 жилья, в том числе в 2011 году – 880 тыс. м2
жилья, 103,5% к уровню 2010 года. За 10 месяцев
2011 года на территории города предприятиями и
организациями всех форм собственности и
гражданами построено жилых домов площадью
664,3 тыс.м2 (100,3% к аналогичному уровню 2010
года). Всего в 2011 году на территории города будет
введено не менее 880 тыс. кв. м - в расчете на
одного жителя города 0,81 кв. м./чел.

Территория жилого района «Декоративные
культуры» - 45,2 га. Общая площадь жилого фонда
– 360 тыс.м2. С учетом проектируемой малоэтажной
застройки, существующей коттеджной застройки и
застройки х. Ка-мышов, в районе будет прожи-вать
12500 жителей.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Ассигнования из бюджетов всех уровней на
строительство
внеквартальной
инженерной
инфраструктуры.
Жилищное
строительство
финансируется за счет инвесторов.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
По расчетным данным число введенных за год
жилых квартир в расчете на 1000 жителей
составило в 2010г. - 8,19 против 7,88 квартир в
2009г. За 10 месяцев 2011 года на территории
города предприятиями и организациями всех форм
собственности и гражданами построено жилых
домов площадью 664,3 тыс. кв. м. (100,3% к
аналогичному уровню 2010 года).
В 2009-2011 годах в 1-3 мкр. Жилого района
«Левенцовский»
построены
и
введены
в
эксплуатацию жилые дома площадью 132 тыс.кв.м.,
часть из которых предоставлена под заселение
ветеранам ВОВ.

Организационно-технологическое решение
вопроса
Генеральный план города до 2025 года,
утвержден решением городской Думы от 24 апреля
2007 г. N 251;
Правила землепользования и застройки города
утверждены решением городской Думы от
17.06.2008 N 405.
На
основе
новой
градорегулирующей
документации выполнены проекты двух новых
жилых районов общей градостроительной емкостью
2,9 млн.кв.м. Жилой район – «Левенцовский», на
территории которого преду-смотрено развернуть
массовое жилищное строительство площадью
свыше 2,5 млн. кв. м.
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Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Прогнозируется к 2015 году увеличить среднюю
жилобеспеченность по городу до 25,8 кв. м./чел.,
при современной - 22,3 кв. м./чел, в среднем по
России - 22 кв. м./чел.

Отрасль применения практики (технологии)
Строительство.
Дата внедрения практики (технологии)
С 2007 г.
Контакты
Администрация города Ростов-на-Дону
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,

Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
В соответствии с утвержденным генеральным
планом города, жилищное строительство ведется во
всех районах города

47
Телефон: +7 (863) 244-13-23, 244-15-05
E-mail:
meria@rostov-gorod.ru
http://www.rostov-gorod.ru/

СТАВРОПОЛЬ (Россия). Муниципальная программа «Ремонт общего
имущества в многоквартирных жилых домах города Ставрополя на 2012-2014
годы»
Сущность предложения
Ремонт многоквартирных домов был и остается
в
зоне
особого
внимания
администрации
Ставрополя, - говорит исполняющий обязанности
заместителя
главы
администрации
города,
руководителя комитета городского хозяйства
Андрей Лазуткин. - Первоочередной задачей
городской власти является создание максимально
комфортных условий жизни горожан. И если четыре
года назад самым тяжелым было убедить
собственников квартир в том, что не стоит упускать
возможность капитально отремонтировать свой дом
практически за счет средств государства, то сейчас
в этом нет необходимости. На примере других
домов многие убедились, насколько выгодно делать
ремонт, оплачивая лишь малую часть его
стоимости.

После чего был сокращен перечень домов,
претендовавших на субсидию. В него вошли 13
многоэтажек,
набравших
по
результатам
ранжирования наибольшее количество баллов.
Оставшиеся семь домов внесены в резервный
список. Их участие в программе этого года будет
возможно
при
выделении
дополнительного
финансирования.
Понимая,
что
количество
желающих
провести
ремонт
значительно
превышает
выделенные
городу
лимиты
финансирования,
администрация
Ставрополя,
несмотря на сложную финансовую ситуацию,
разработала
собственную
муниципальную
адресную программу ремонта жилья. В её основе
похожая модель: часть денег выделяет бюджет
города, а часть доплачивают собственники. Доля
распределения не более 65% бюджетных средств и
не менее 35% средств собственников жилья
позволит расширить перечень ремонтируемых
домов. В рамках реализации этой программы в
прошлом году уже отремонтированы 43 дома.
Субсидирование ремонта за счет бюджетных
средств продолжится и в этом году. Муниципальная
программа
«Ремонт
общего
имущества
в
многоквартирных жилых домах города Ставрополя
на 2012-2014 годы» предусматривает объем
финансирования на этот год в размере свыше 90
миллионов рублей.

Организационно-технологическое решение
вопроса
В конце 2011 года утвержден новый порядок
предоставления и расчета субсидий бюджетам
муниципалитетов, в соответствии с которым
Ставрополь мог рассчитывать на 115 миллионов
рублей. Администрация города объявила о приеме
заявок
от
управляющих
организаций
для
проведения
ранжирования
и
формирования
адресного
перечня
многоквартирных
домов,
претендующих на включение в программу. В общей
сложности комиссия обработала заявки по 326
домам. Только 219 из них соответствовали
необходимым требованиям и были допущены к
конкурсным процедурам. При отборе наибольшее
количество баллов набирали те дома, где было
запланировано
проведение
комплексного
капитального
ремонта,
использование
энергосберегающих технологий, имелся высокий
уровень финансовой дисциплины и предлагалось
долевое софинансирование в размере более 10 %.
По результатам ранжирования был сформирован
адресный перечень из 20 многоквартирных домов.
Он был направлен в комитет Ставропольского края
по жилищно-коммунальному хозяйству, которому
предстояло рассмотреть все поступившие заявки и
определить размеры субсидий. После проведения
окончательных расчетов краевой комитет ЖКХ
выделил Ставрополю чуть более 70 миллионов
рублей, вместо предполагаемых 115 млн. рублей.

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
За время действия программы в Ставрополе
капитально отремонтированы 336 многоквартирных
домов.
К
сожалению,
ежегодно
средства
выделяются неравномерно. Если в 2010 году
благодаря
федеральной
поддержке
было
отремонтировано 25 домов, в 2011 их количество
сократилось до трех.
Контакты
Администрация города Ставрополя
355035, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса,
д.94
Телефон: +7 865-2 26-03-10
Факс: +7 865-2 26-77-66
http://www.stavropol.stavkray.ru/
E-mail:goradm@stv.runnet.ru
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ТВЕРЬ (Россия). Муниципальная программа по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Сущность предложения
Капитальный ремонт 67 многоквартирных домов
Твери будет выполнен в 2012 году в соответствии с
Федеральным законом №185-ФЗ
в рамках
муниципальной адресной программы. Основную
часть средств на его проведение выделит Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ
в виде
четвертого и пятого траншей. Кроме того, на эти
цели будут направлены средства бюджетов области
и города, а также собственников жилья.

собственников на софинансирование проведения
капитального ремонта в объеме от 5 до 15
процентов. Кроме того, комиссией оценивалась
финансовая
дисциплина
претендентов
–
задолженность дома по коммунальным платежам
значительно уменьшала шансы войти в программу.
В соответствии с этими критериями 23 дома
были отобраны комиссией еще в прошлом году.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Средства на проведение в них капитального
ремонта в объеме 90 миллионов рублей из Фонда
содействия реформированию ЖКХ в город уже
поступили. Еще по 16 миллионов 847 тысяч рублей
предусмотрено на эти цели в областном и
городском
бюджетах.
Совокупный
вклад
собственников составит 11 миллионов 437 тысяч
рублей.

Организационно-технологическое решение
Отбор домов для участия в программе вела
специальная конкурсная комиссия, в состав которой
вошли представители администраций Твери и
районов, депутаты Тверской городской Думы и
сотрудники государственной жилищной инспекции.
Основными критериями были срок эксплуатации
зданий и их техническое состояние, а также степень
готовности проектно-сметной документации на
проведение работ и уровень самоорганизации
собственников жилья – при прочих равных условиях
предпочтение отдавалось домам, в которых создано
и действует ТСЖ. Еще одним непременным
условием участия в программе стало согласие

Социальный эффект
Впервые средства на капитальный ремонт в
рамках Федерального закона №185-ФЗ Тверь
получила в 2008 году. Всего за это время было
отремонтировано более 370 домов.

ТВЕРЬ (Россия). Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищнокоммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы»
Сущность предложения
5 июня администрация города Твери начала
прием заявок от ТСЖ на участие в отборе
многоквартирных
домов
для
формирования
муниципальной
адресной
программы
по
капитальному ремонту многоквартирных домов на
2012 год в рамках долгосрочной целевой программы
Тверской
области
«Развитие
жилищнокоммунального и газового хозяйства Тверской
области на 2010-2014 годы». Планируется, что на ее
реализацию будет выделено 25 млн рублей из
бюджета региона и 20 млн рублей из бюджета
города, 5 млн рублей в совокупности составит доля
собственников в оплату ремонта многоквартирных
домов.

возможности войти в другие программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов, в
том числе в рамках реализации Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства».
Отбор заявок будет осуществлять конкурсная
комиссия в составе представителей департамента
ЖКХ администрации города Твери, Тверской
региональной Ассоциации ТСЖ и ЖСК (ЖК) и
Тверской областной правозащитной общественной
организации «Качество жизни», а также депутатов
Тверской городской Думы.
Согласие на софинансирование работ в объеме
не менее 10% от их стоимости, решение о котором
должно быть принято на общем собрании
собственников, – это одно из основных условий
участия в программе. Еще один важный фактор –
срок эксплуатации многоквартирного дома с
момента постройки или последнего комплексного
капитального ремонта: он должен составлять не
менее 10 лет. Кроме того, чтобы принять участие в
программе, ТСЖ должны предоставить дефектные
ведомости, согласованные с Главным управлением
«Государственная жилищная инспекция» Тверской
области, с перечнем необходимых видов работ.

Организационно-технологическое решение
В рамках программы по капитальному ремонту в
многоквартирных домах могут быть выполнены
такие работы, как
ремонт крыш;
ремонт
внутридомовых инженерных систем тепло-, электро, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе
с установкой приборов учета потребления ресурсов
и узлов управления (горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа); ремонт или замена
лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, при необходимости ремонт
лифтовых шахт; ремонт подвальных помещений,
относящихся
к
общему
имуществу
в
многоквартирных домах; а также утепление и
ремонт фасадов, в том числе ремонт панельных
швов фасадов многоквартирных домов. При этом
участие в данной программе не лишит ТСЖ

Контакты
Администрация города Тверь
Тел.:(482-2)32-01-31
e-mail: tveradm@adm.tver.ru
Сайт: http://www.tver.ru/
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ТИРАСПОЛЬ (Молдова). Проект по реализации объектов жилищного
назначения незавершенных строительством
Сущность предложения
Негативное влияние избыточных объемов
незавершенного строительства в период 1996-2001
гг. на экономику города трудно переоценить.
Непроизводительная затратность содержания
данных объектов заставили искать механизмы по
завершению их строительства.
В 2002 г. Государственная администрация
совместно с городским Советом народных
депутатов приняли решение о реализации объектов
жилищного
назначения
незавершенных
строительством.
На конкурсной основе за один условный рубль
реализовано 8 домов жилищного назначения.
Основной вынужденной причиной такого решения
является крайняя нехватка средств бюджета
города. В дальнейшем реализация осуществлялась
на аукционах. В результате участия строительных
компаний были заключены договора купли-продажи,
с привлечением средств бизнеса.
В договорных обязательствах определено:
- выделение квартир городу;
- выполнение благоустройства и озеленения
прилегающей территории;
- строительство инженерных сетей и подъездных
дорог и площадок.

В 2010-2011 гг. стоимость одного квадратного
метра в среднем составляет 380 долларов.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Строительный комплекс города включает в себя
около
50
организаций
различных
форм
собственности. Город сохранил трудовые ресурсы:
на строительных площадках, в строительных
управлениях,
в
проектных
институтах,
на
предприятиях по выпуску строительных материалов
и изделий трудится более 3 тыс. человек.
Динамика ввода жилья показывает, что за
период 2002-2011 гг. не снижается темп роста
строительства жилья.
Благодаря
организованной
работе
Государственной администрации с компаниями
бизнеса за десять лет улучшили свои жилищные
условия 3500 семей.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Увеличение налоговых поступлений в бюджет от
заказчиков-застройщиков, а также в результате
проведения аукционов купли-продажи объектов
жилищного
назначения,
незавершенных
строительством.
Объем
незавершенного
строительства в денежном выражении сократился
на 64,15 млн. долларов.
За
период
2002-2011
гг.
заказчикамиинвесторами
на
основании
инвестиционных
обязательств
были
переданы
квартиры
в
количестве 31 шт. Государственной администрации
для распределения среди существующих льготных
очередей.
Оценка стоимости данных квартир составляет
730 тыс. долларов.

Организационно-технологическое решение
вопроса
На начало 2002 г. на территории города общее
количество
объектов жилищного назначения
незавершенных строительством, составляет 74
многоэтажных жилых дома.
Для
завершения
строительных
работ
необходимо
72,5
млн.
долларов.
Заказчиками–инвесторами за счет средств бизнеса
и дольщиков на протяжении десяти лет введено в
эксплуатацию 50 объектов жилищного назначения
общей площадью 266,1 тыс. кв. м. улучшенной
планировки и дизайна, с использованием первых и
цокольных этажей для нужд социально-бытового
назначения.
Из общего числа введенного в эксплуатацию
жилья 35 % - дома с индивидуальными системами
отопления и горячего водоснабжения.
Ввод жилья на душу населения составляет в
среднем
0,28
кв.
м.
на
человека.
Постановление Верховного Совета ПМР от
14.01.2004 № 1468 «Об утверждении Программы
завершения работ на объектах жилищного
назначения, незавершенных строительством»;
Распоряжение Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 21.06.2005 № 438 рп «О
некоторых мерах по реализации Программы
завершения работ на объектах жилищного
назначения, незавершенных строительством».

Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
Основными
площадками
незавершенного
строительства жилья в городе являются четыре
жилых района, где задействованы крупные
компании: ООО «ТИСК», ЗАО «Строительный
трест», ЗАО «СУ-28», ООО «Лавсар», ЗАО
«Тирстроймеханизация»,
ЗАО
«СУ-25»,
ЗАО
«УПТК», ЗАО «Завод ДСК» и др. Продолжается
реализация 17 жилых домов, незавершенных
строительством, согласно городской Программе на
период 2011-2014 гг. с поэтапным вводом объектов
жилья.
Города
Приднестровья,
Дубоссары,
Григориополь, Каменка, Рыбница, Бендеры, и
других городах СНГ используют данный опыт в
решении аналогичных вопросов на местах.
Контакты
Государственная администрация города
Тирасполя
MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 101
Телефон: +7 373-533 9-14-55
http://www.tirasadmin.org
e-mail: gosadmin@idknet.com

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Основной акцент при завершении жилищного
строительства сделан на средства бизнеса и
дольщиков.
Для завершения строительства оставшихся 17
объектов жилищного назначения потребуется более
30 млн. долларов.
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ХАБАРОВСК (Россия). Организация содержания муниципального жилищного
фонда
Сущность предложения
Система управления многоквартирными домами
городского округа в рыночных условиях на основе
взаимодействия
с
СРО,
применения
информационных
технологий
и
системы
общественного контроля. Период разработки и
реализации предложения – 1998-2010 годы.

Технологическое решение вопроса
Оборудование компьютерной сети между всеми
участниками системы управления.
Cоциальный результат
- Начисление, печать и доставка счет-квитанций
населению, возможность оплаты в любом почтовом
отделении, в банке, в платежном терминале
независимо от места проживания;
- Перечисление поступивших платежей до
юридических лиц на 3-4 банковский день,
прозрачность прохождения платежей;
- Подтверждение исполнения договорных
обязательств
управляющими
организациями,
перерасчет за их неисполнение;
- Проведение единой политики в области
жилищно-коммунальных отношений. Обеспечение
взаимодействия между частными организациями и
органами местного самоуправления;
- Расчет экономически обоснованного размера
платы за содержание и ремонт общего имущества
каждого дома.

Масштаб мероприятия
Вопрос местного значения. Система включает 40
управляющих организаций, 38 из них частные, в
управлении
которых
находится
80%
многоквартирных домов, доля муниципальной
собственности в которых составляет 7,8% или в
3585 домах; Центр учета работ и обращений
граждан,
Расчетно-кассовый
центр,
саморегулируемую организацию НП «ЖКХ-Групп»,
круглосуточную
информационно-диспетчерскую
службу 380-380, компьютерную сеть. Предложение
решает вопросы управления жилищным фондом
города, находящимся в управлении частных
управляющих организаций в рыночных условиях.
Организационное решение вопроса

Экономический результат
- Снижение бюджетной нагрузки на содержание
и ремонт жилищного фонда за счет передачи
жилищного
фонда
в
управление
частным
управляющим организациям;
- Снижение размера плата собственникам и
нанимателям жилых помещений на сумму
недопоставки услуг подтвержденной независимой
организацией.

- Создание и функционирование единой системы
начисления сбора и распределения платежей за ЖКУ
на базе Расчетно-кассового центра посредством
эксплуатация программного продукта. Создание сети
абонентских отделов для работы с населением по
вопросам оплаты за ЖКУ и перерасчетам за
непредоставленные услуги;
- Создание Центра учета работ и обращений
граждан, на базе которого решаются вопросы:
организации информационно-диспетчерской службы
380-380 по приемке, доведению по компьютерной сети
до исполнителей и учету отработки обращений
граждан по вопросам содержания жилья; техническое
обеспечение системы проведения еженедельных
селекторных
диспетчерских
совещаний
с
руководителями
управляющих
организаций
по
вопросам отработки обращений граждан и решению
текущих вопросов содержания и ремонта жилья; учета
выполненных работ по санитарному и техническому
обслуживанию многоквартирных домов с расчетом
стоимости не выполненных работ по каждому дому, по
жилмассиву управляющей организации;
Создание
и
функционирование
саморегулирующей организации в сфере управления
многоквартирными домами на основе объединения
управляющих организаций для решения вопросов
управления, содержания и ремонта многоквартирных
домов. Вхождение в правление саморегулируемой
организации
представителей
органа
местного
самоуправления. Создание единой базы данных
характеризующих состояние жилищного фонда;

Реализация предложения
Система управления многоквартирными домами
реализована в г.Хабаровске. Этапы реализации: 1998 г. – создание Расчетно-кассового центра;
- 2004 г. – создание Центра учета работ и
обращений граждан;
- 2008 г. – создание Некоммерческого
Партнерства «ЖКХ Групп»;
- 2009 г. – регистрация СРО «НП ЖКХ Групп»;
- 2010 г. – предложение о внедрении данной
системы направлено в Национальное объединение
саморегулируемых
организаций
управляющих
недвижимостью.
Финансовые ресурсы
Для реализации предложения использовались
собственные средства предприятий и организаций..
За
счет
бюджетных
средств
оборудованы
помещения абонентных отделов МУП «РКЦ по
обработке коммунальных платежей».

- Заключение договоров между управляющими
организациями и ООО «Центр учета работ и
обращений граждан» на проведение мониторинга
исполнения
договорных
обязательств
по
санитарному
содержанию
и
техническому
обслуживанию и ремонту общего имущества, между
управляющими организациями и МУП «РКЦ по
обработке коммунальных платежей», банками,
почтой России - на проведение начислений размера
платы населению и расчетов за ЖКУ, приема
платежей.

Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.
Контакты
Администрация города Хабаровска
Тел.: (421-2)30-65-09
Факс: (421-2)31-53-46
e-mail: root@mayor.kht.ru
Сайт Администрации: http://khabarovskadm.ru/
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ХАБАРОВСК (Россия). Организация эффективного взаимодействия органов
МСУ с населением
Сущность практики (технологии)
Привлечение населения к решению вопросов
местного значения в сфере благоустройства
дворовых
территорий;
повышения
уровня
грамотности
в
процессе
управления
многоквартирными домами,
путем участия
населения в городских мероприятиях, организации
семинаров повышения уровня грамотности, издания
методических пособий

Проведение конкурсам на Лучший двор,
позволяет ежегодно увеличивать
число их
участников (2010 год – 82 инициативные группы,
2011 год - 98 инициативные группы, 2012 год – 123
инициативные
группы),
тем
самым
благоустраиваются большее количество дворовых
территорий.
Проведение учебных семинаров позволяет
ежегодно
обучать
большее
количество
собственников жилья: 2010 год – 120 чел, 2011 год
– 150 чел, 2012 год – 210 чел.
Увеличение бюджетного финансирования , а
также числа участников в конкурсах муниципальных
грантов,
позволило
силами
собственников
реализовать
большее
число
проектов
по
благоустройству дворов: 2010 год – 11 проектов,
2011 – 10 проектов, 2012 год – 19 проектов

Организационное и технологическое решение
вопроса
- Организация конкурса «Лучший двор, лучший
подъезд»,
постановление
Мэра
города
от
21.06.2004
№ 839 «О проведении
городского смотра-конкурса «Лучший двор, лучший
подъезд»;
- Организация конкурса «Лучший зимний двор,
лучший фасад», постановление Мэра города от
11.01.2009 № 11 «О проведении ежегодного
городского смотра-конкурса «Лучший зимний двор,
лучший фасад»;
Организация
конкурса
на
соискание
муниципальных
грантов
в
сфере
ЖКХ,
постановление администрации города от 23.06.2012
№ 1091 «О муниципальных грантах в области
жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году»;
- Организация обучающих семинаров по
освещению вопросов управления и содержания
многоквартирных домов, методических пособий,
постановление
администрации
города
от
19.09.2011
№
3024
«Об
утверждении
ведомственной целевой программы "Управдом" в
городе Хабаровске на 2012 - 2014 годы»

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Сокращение
объемов
финансирования
муниципальных программ по благоустройству,
благодаря
увеличению вложений средств
собственниками помещений в многоквартирных
домах при реализации муниципальных грантов.
Реализация практики (технологии)
возможности его распространения
Городской округ «Город Хабаровск», возможно
распространение практики
Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
сфера
управления многоквартирными домами.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Бюджет города:
- 603,7 тыс. рублей – конкурсы на Лучший двор;
- 1200 тыс.руб. – организация обучающих
семинаров;
- 90 тыс.руб – издание методических пособий;
- 3360 тыс.руб. – проведение конкурса
муниципальных грантов в области ЖКХ.

Дата внедрения практики (технологии)
Ежегодно, с 2004 по 2012 годы.
География использования практики
(технологии)
Городской округ «город Хабаровск»
Контакты
Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного
фонда администрации города Хабаровска, Шумский
Сергей Васильевич, 41 97 59

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)

ХАБАРОВСК (Россия). Внедрение инновационных разработок в жилищнокоммунальном хозяйстве
Сущность практики (технологии)
Единая система учета рассмотрения обращений
граждан и предоставляемых услуг по содержанию и
ремонту многоквартирных домов в г. Хабаровске и
схема оперативного взаимодействия со всеми
управляющими
организациями
по
текущим
вопросам,
связанным
с
управлением
многоквартирными
домами,
содержанием
и
ремонтом общего имущества с использованием
компьютерных технологий.
1. Осуществлен перевод всех управляющих
организаций
в
сфере
управления
многоквартирными домами в городе Хабаровске на

единую систему приемки, учета и отработки заявок,
жалоб и обращений граждан по вопросам
содержания
и
ремонта
жилых
помещений
многоквартирных домов на базе службы 380-380
Центра учета работ и обращений граждан ООО
«Программы учета», с переводом диспетчерских
служб жилищных организаций, обслуживающих
жилищный фонд, на компьютерную технологию
учета, с использованием наряд - заданий,
еженедельным
проведением
селекторных
совещаний:
заявки,
поступившие
по
многоканальному
телефону:
380-380,
по
компьютерной
сети
в
реальном
времени
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регистрируются,
ставятся
на
контроль
и
автоматически доводятся до непосредственных
исполнителей
и
управляющих
организаций,
действующих на территории города. Указанная
схема позволила перейти на единый учет
поступления и отработки обращений граждан,
получить информацию за любой календарный
период, в разрезе управляющих организаций,
предприятий по содержанию и ремонту и в целом по
жилищному фонду города. В результате внедрения
данной системы учета сокращены сроки отработки
обращений граждан: процент исполнения заявок и
обращений граждан по вопросам ЖКУ за 9 месяцев
2012 года составил 99,4 %.
2. Осуществлен перевод всех управляющих
организаций на единую систему приемки и учета
работ по содержанию и ремонту жилищного фонда с
применением системы общественного контроля.
Внедрение
системы
позволило
объективно
учитывать выполнение договорных обязательств
подрядными организациями.
3. Введена в действие схема оперативного
взаимодействия
со
всеми
управляющими
организациями по текущим вопросам, связанным с
управлением
многоквартирными
домами,
содержанием и ремонтом жилищного фонда на
основе проведения еженедельных оперативных
совещаний в управлении ЖКХ и эксплуатации
жилищного фонда.

5.
Проведение
рекламно-информационной
компании
по
разъяснению
населению
функционирования системы в средствах массовой
информации города.

Организационное и технологическое решение
вопроса
1. Создание и обеспечение функционирования
Центра учета работ и обращений граждан по
вопросам содержания и ремонта жилых помещений
в многоквартирных домах, на базе которого
функционирует
круглосуточная
диспетчерская
служба с многоканальным телефоном 380-380 для
приема заявок, жалоб и обращений граждан.
Ведется запись разговора по каждому звонку,
каждая заявка регистрируется и ей присваивается
уникальный код, который сообщается заявителю.
Центр учета работ и обращений граждан за счет
собственных средств разрабатывает программное
обеспечение,
приобретает
и
монтирует
необходимое оборудования системы технического
обеспечения для функционирования компьютерной
сети,
абонентами
которой
являются
все
управляющие и подрядные организации в сфере
управления многоквартирными домами, СРО НП
«ЖКХ-Групп» и др. участники; осуществляет
техническое
обеспечение
еженедельных
оперативных
селекторных
совещаний
всех
руководителей
организаций,
участвующих
в
совещаниях.
2.
Создание
единой
базы
данных
характеризующих состояние жилищного фонда.
3. Создание саморегулируемой организации
предприятий жилищно-коммунальной сферы СРО
НП «ЖКХ-Групп».
4.
Заключение
договоров
на
оказание
информационных услуг
между управляющими
организациями и
Хабаровским филиалом ООО
«Программы учета»
- Центр учета работ и
обращений граждан» и проведение мониторинга
исполнения
договорных
обязательств
по
санитарному
содержанию,
техническому
обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов.

Экономический (финансовый) результат
Снижение размера плата собственникам и
нанимателям жилых помещений на сумму
недопоставки услуг подтвержденной независимой
организацией.
Снижение
затрат
бюджета
города
на
компенсацию разницы в размере платы для
собственников и нанимателей жилых помещений в
многоквартирных домах.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Собственные средства ООО «Программы учета
по
разработке
программного
обеспечения,
приобретению оборудования и его монтажу;
оборудование автоматизированных рабочих мест
диспетчерских служб управляющих и подрядных
организаций за счет их средств. Оказание
информационных услуг по договорам управляющим
и подрядным организациям по ставке 0,3 руб./кв.м.
общей площади жилищного фонда, находящегося в
управлении управляющих организаций в месяц.
Социальный эффект
1. Подтверждение исполнения договорных
обязательств
управляющими
организациями,
перерасчет за их неисполнение.
2. Проведение единой политики
в области
жилищно-коммунальных отношений. Обеспечение
взаимодействия между частными организациями,
населением и органами местного самоуправления.
3. Расчет экономически обоснованного размера
платы за содержание и ремонт общего имущества
каждого дома

Реализация практики (технологии)
Практика: единая система учета рассмотрения
обращений граждан и предоставляемых услуг по
содержанию и ремонту многоквартирных домов в г.
Хабаровске и схема оперативного взаимодействия
со всеми управляющими организациями по текущим
вопросам, связанным с управлением
многоквартирными домами, содержанием и
ремонтом жилищного фонда с использованием
компьютерных технологий реализована в городе
Хабаровске и функционирует в настоящее время.
Возможна к распространению в других городах
России.
Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство, сфера
управления многоквартирными домами.
Дата внедрения практики (технологии)
31.12.2011 года
География использования практики
(технологии)
Городской округ «Город Хабаровск»
Контакты
Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного
фонда администрации города Хабаровска, Шумский
Сергей Васильевич, 41 97 59
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
БАРНАУЛ (Россия). Грантовая поддержка проектов по содержанию
многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий
Сущность предложения
В городе Барнауле в рамках реализации
долгосрочной целевой Программы «Развитие
общественных инициатив в г. Барнауле на 20102012 гг.» ежегодно проводится конкурс на соискание
грантов
главы
администрации
города
по
содержанию
многоквартирных
домов
и
благоустройству
придомовых
территорий.
Конкурс направлен на привлечение юридических и
физических лиц, общественных организаций к
разработке и реализации творческих проектов,
направленных
на
улучшение
содержания
многоквартирных домов и придомовых территорий.
Предоставление грантов осуществляется по
направлениям:
"Благоустроенный дом" - на благоустройство
многоквартирного дома и придомовой территории;
"Уютный двор" - на благоустройство придомовой
территории.
Грантовая
поддержка
частично
снимает
проблему восстановления детских и спортивных
площадок в микрорайонах многоэтажной застройки.

техническое
состояние
конструктивных
элементов
и
инженерного
оборудования
многоквартирного дома;
- внешнее и внутреннее благоустройство
многоквартирного дома;
озеленение,
санитарное
состояние
и
благоустройство придомовой территории;
- прочность конструкций малых архитектурных
форм и соответствие их технике безопасности.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Общая стоимость проектов – победителей
конкурса в 2011 году составила 6963096 рублей, в
том числе:
средства бюджета города – 4750000 рублей;
средства
собственников
помещений
в
многоквартирных домах 696142 рубля;
средства соискателей – 950000 рублей;
привлеченные средства – 566954 рубля.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
В результате проведения конкурса в течение
трех лет устроены 11 детских игровых площадок и
благоустроены 3 дома. Созданы комфортные
условия для отдыха более 7,5 тыс.жителей,
проживающих в 20 многоквартирных домах.

Организационно-технологическое решение
вопроса
Организатором конкурса является комитет
жилищно-коммунального
хозяйства
города
Барнаула.
Положение о проведении конкурса утверждено
постановлением главы города от 25.12.2008 №4390
«Об утверждении Положения о конкурсе на
соискание грантов главы администрации города по
содержанию
многоквартирных
домов
и
благоустройству придомовых территорий».
В качестве соискателя грантов могут выступать
юридические лица независимо от организационноправовой формы (за исключением государственных
и муниципальных учреждений) или индивидуальные
предприниматели, осуществляющие управление
многоквартирными
домами,
общественные
организации, товарищества собственников жилья,
жилищные, жилищно-строительные кооперативы,
органы ТОС, имеющие намерение реализовать
проект по содержанию многоквартирных домов и
благоустройству
придомовых
территорий
и
подавшие заявки на участие в конкурсе.
Проекты,
представленные
на
конкурс,
рассматриваются с выходом на место.
Соискатели грантов защищают проекты на
заседании Совета конкурса.
Проекты оцениваются по следующим критериям:
актуальность
проекта
для
жителей
многоквартирного дома;
- утверждение проекта общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме;
- объем финансового участия собственников
жилых помещений многоквартирного дома;
- оригинальность проекта;
- конечный результат проекта;

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
В 2011 для участия в конкурсе было
представлено 14 проектов. По итогам конкурса
гранты предоставлены для реализации четырех
проектов.
В летний период 2011 года благоустроены
придомовые территории по адресам: ул.50 лет
СССР,19,21,23,27, ул.Строительная,28,29,30,31,32,
ул.Северо-Западная,224,226, дом и придомовая
территория по адресу: ул.Антона Петрова,241.
Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Дата внедрения практики (технологии)
2009 год.
Отзывы, награды
Практика
отмечена
дипломом
IV
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год.
Контакты
Администрация города Барнаула
656000, г.Барнаул, проспект Ленина, 18
Телефон: +7 385-2 29-11-01
Е-mail: info@barnaul-adm.ru
http://www.barnaul.org/
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ВОЛОГДА (Россия). Новогодняя Вологда
Сущность практики (технологии)
Администрация города Вологды совместно с
главным Управлением архитектуры города СанктПетербурга,
применив
европейский
опыт,
разработали
новую
концепцию
новогоднего
оформления города.

Новогоднее
убранство
города
привлекло
большое количество туристов. А в 2012 году
ожидается значительный прирост туристического
потока, так как новогоднее убранство города было
признано лучшим среди 50 городов России.
Реализация практики (технологии)
возможности его распространения
Данная практика была реализована путем
украшения
центральной
части
города.
На
сегодняшний день она внедрена только в Городе
Вологда.

Организационное и технологическое решение
вопроса
- Разработали
концепцию
новогоднего
оформления с помощью профессионального
дизайна.
- Презентовали.
- Подобрали
профессиональное
заводское
оборудование
с
возможностью
многолетней
эксплуатации и расширением ассортимента.
- Реализовали данную концепцию зимой 20112012 годов.

Отрасль применения практики (технологии)
Градостроительство, архитектура.
Дата внедрения практики (технологии)
2011 год.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Для
реализации
концепции
оформления
новогодней Вологды были затрачены денежные
средства из бюджета города Вологды в сумме
15,0 млн. руб. и Грант Правительства Вологодской
области за концептуально новый подход в размере
5,0 млн. руб.

Контакты
Референт заместителя Главы города Вологды –
начальника
Департамента
градостроительства
Администрации города Вологды по дизайну
городской среды
Смола Юрий Эдуардович;
тел.: 8 (8172) 72-84-48;
e-mail: smola.yuriy@vologda-city.ru.

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Новогоднее оформление города Вологды в
2011 году произвело огромное впечатление, как на
самих Вологжан, так и на гостей нашего города.
Администрацией города Вологды были получены
многочисленные положительные отзывы. Особенно
немаловажно, международные эксперты заметили
особое убранство Вологодских площадей и улиц.

Отзывы, награды
- На крупнейшей международной выставке
«Christmas World 201», прошедшей в немецком
городе
Франкфурт-на-Майне,
положительно
оценили убранство города к Новому году и
Рождеству.
- Администрация города Вологды в премии
«Делать мир ярче», прошедшей в городе СанктПетербурге, была награждена призом «Золотой
кавалер» в номинации «Лучшее комплексное
оформление площади».

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)

ВОРОНЕЖ (Россия). Благоустройство дворовых территорий городского
округа город Воронеж
Сущность практики (технологии)
Реализация комплексного подхода к решению
вопросов комплексного благоустройства дворовых
территорий городского округа город Воронеж.
Создание системы планирования комплексного
благоустройства дворовых территорий городского
округа город Воронеж с целью обеспечения
благоприятных условий проживания жителям.
Наличие плана комплексного благоустройства
дворовых территорий городского округа город
Воронеж создает возможность управляющим
организациям, населению принимать активное
участие в комплексном благоустройстве территорий
городского
округа,
принимать
решения
о
перспективном
благоустройстве
не
только
конкретно взятой территории, но и микрорайона в
целом.

Разработка комплексного плана благоустройства
дворовых территорий городского округа город
Воронеж.
Мероприятия
комплексного
плана
благоустройства дворовых территорий городского
округа город Воронеж на 2012 год осуществлялись в
соответствии
с
муниципальной
адресной
программой "Благоустройство дворовых территорий
городского округа город Воронеж на 2012 год".
Разработка
указанной
программы
осуществлялась управлением ЖКХ и энергетики
Воронежской
области
в
соответствии
с
постановлением главы городского округа город
Воронеж от 10.03.2009 № 136 "О порядке
разработки,
утверждения
и
реализации
ведомственных целевых программ городско округа
город Воронеж", Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ";

Организационное и технологическое решение
вопроса
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Приказа управления ЖКХ и энергетики
Воронежской области № 88 от 28.04.2012 "Об
утверждении ведомственной целевой программы
"Благоустройство
дворовых
территорий
Воронежской области на 2012 - 2014 годы"
Перечень дворовых территорий, в которых
проводились работы по благоустройству, а также
информацию,
необходимую
для
разработки
программы,
предоставляли
разработчику
соответствующие
структурные
подразделения
администрации.
Целями программы является:
улучшение
архитектурного
облика
муниципальных образований Воронежской области;
повышение
уровня
жизни
населения
муниципальных образований Воронежской области;
- создание комфортных условий проживания
граждан;
- создание комфортных условий для спортивного
развития детей дошкольного и школьного возраста.
К основным задачам программы относится:
– проведение работ по реконструкции дорожного
покрытия внутридворовых проездов;
– проведение работ по благоустройству зеленых
зон внутридворовых территорий;
– проведение работ по ремонту существующих и
установка новых детских игровых и хозяйственных
площадок, элементов малых архитектурных форм;
–
проведение
работ
по
установке
и
реконструкции бордюрного камня
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологий)
Программой предусмотрено финансирование
мероприятий из средств областного и городского
бюджетов.
За 2009 - 2011 годы на благоустройство 201
дворовой территорий городского округа город
Воронеж затрачены денежные средства в сумме
96 069,5 тыс. руб.
В 2012 году выполнено благоустройство 23
дворовых территорий городского округа город
Воронеж и затрачены денежные средства в сумме в
сумме 24,0 млн. руб.

Опыт выполнения программных мероприятий
комплексного
благоустройства
дворовых
территорий городского округа город Воронеж
востребован в других городах Воронежской
области.
В рамках подготовки к празднованию 425 летия
со дня основания города Воронеж знаменательной
даты была разработана муниципальная адресная
программа "Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городского округа город Воронеж в 2011 2012 годах".
Общий объем финансирования Программы в
2011 - 2012 годах составил 491,3 млн. рублей.
Основными целями программы являлись:
1. Организации отвода поверхностных вод
(ливневых
и талых) с целью исключения
подтопления
зданий в условиях характера
сложившейся вертикальной планировки.
2. Ремонт
существующих
покрытий
внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек с
использованием
современных
технологий
и
прогрессивных типов покрытий,
организацией
стоянок
и
парковочных
"карманов"
для
автотранспортных средств, с решением пешеходной
доступности от жилых домов (в т.ч. инвалидов
колясочников).
Количество
объектов
для
реализации
мероприятий по ремонту внутридворовых проездов,
пешеходных дорожек и установки бордюрного камня
составило 306 дворов и 80 проездов.
Отрасль применения практики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Дата внедрения практики (технологий)
2009 год
География использования практики (технологий)
Воронежская область, территория городского
округа город Воронеж
Конакты
т. 8-4732-61-58-00
Слесарев Андрей Николаевич, руководитель
управления ЖКХ - заместитель директора
департамента городского хозяйства администрации
городского округа город Воронеж
anslesarev@cityhall.voronezh-city.ru
http://www. voronezh -city. ru – администрации
городского округа город Воронеж в сети Интернет

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологий)
Проводимые мероприятия позволили привлечь
все заинтересованные стороны, а в первую очередь
– жителей города, к участию в наведении и
поддержании надлежащего санитарного состояния
на прилегающих к жилым домам территориях и
повышению уровня благоустройства каждого района
и города в целом.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологий)
Общий объем
финансирования
для
реализации программы составляет 24,0 млн.
рублей, из них:
- областной бюджет – 12,0 млн. рублей;
- бюджет городского округа город Воронеж – 12,0
млн. рублей.

Отзывы награды
За участие в открытом публичном конкурсе на
звание «Самый благоустроенный населенный пункт
Воронежской области («Чистый Город»)» и «Жители
области – за чистоту и благоустройство («Уютный
дом») между городскими поселениями 1 категории
в 2009 году – присуждено 3 место и денежная
премия 216,0 тысяч рублей.
За участие в открытом публичном конкурсе на
звание «Самый благоустроенный населенный пункт
Воронежской области («Чистый Город»)» и «Жители
области – за чистоту и благоустройство («Уютный
дом») между городскими поселениями 1 категории
в 2010 году – присуждено 2 место и денежная
премия 300,0 тысяч рублей.
За участие во Всероссийском конкурсе на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение России» между городскими поселениями

Реализация практики (технологий) и
возможности ее распространения
За
2009-2011
годы
осуществлено
благоустройство
201
дворовой
территории
городского округа город Воронеж.
В 2012 году выполнено благоустройство 23
дворовых территорий городского округа город
Воронеж.
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1 категории за 2010 год городской округ город
Воронеж
награжден
Почетным
дипломом
Министерства регионального развития РФ за
хорошую работу, проведенную в 2010 году, по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и
повышению благоустроенности муниципального
образования город Воронеж.

За участие в открытом публичном конкурсе на
звание «Самый благоустроенный населенный пункт
Воронежской области («Чистый Город»)» и «Жители
области – за чистоту и благоустройство («Уютный
дом») между городскими поселениями 1 категории
в 2011 году – присуждено 1 место и денежная
премия 560,0 тысяч рублей.

МАГАДАН (Россия). Благоустройство города
Сущность практики (технологии)
Создание
специализированного
контролирующего органа мэрии города Магадана
обусловлено необходимостью систематического
муниципального
контроля
за
санитарнотехническим
и
экологическим
состоянием
муниципального образования с целью создания и
сохранения благоприятных условий проживания
населения и установления единого порядка
благоустройства,
обеспечения
санитарного
содержания
территории
муниципального
образования «Город Магадан». Ранее контроль
осуществлялся отделами различных органов мэрии
и ведомств в рамках их деятельности, в целях
упорядочения контроля и исключения дублирования
функций, а также усиления ответственности данные
функции были переданы в один орган управления –
управление
административно-технического
контроля мэрии города Магадана.

Расходы на обеспечение деятельности данного
управления на 2012 года предусмотрены в общей
сумме 14 млн. руб., в том числе, на укрепление
материально-технической базы для обеспечения
деятельности
инспекторов,
непосредственно
осуществляющих контрольную функцию, составили
0,8 млн. руб.
Социальный
эффект
в
результате
реализации практики (технологии)
Осуществление систематического мониторинга
состояния
города,
выполнения
всеми
предприятиями и жителями города санитарных
норм и правил позволяет улучшить внешний облик
города и его экологию, повышает уровень
самосознания населения города, воспитывает и
прививает у населения города необходимость
соблюдения чистоты и порядка.
Экономический
(финансовый)
результат
внедрения практики (технологии)
Экономический эффект достигается через
улучшение экологической ситуации и выражается в
повышении
привлекательности
города
для
инвесторов, туристов и потенциальных жителей.

Организационное и технологическое решение
вопроса
В соответствии с постановлением мэрии города
Магадана от 27.12.2011 № 4932 «О создании
управления
административно-технического
контроля мэрии города Магадана» с 2012 года
января
месяца
2012
года
осуществляется
систематический муниципальный контроль за
соблюдением
«Правил
благоустройства
и
содержания
территории
муниципального
образования «Город Магадан»», утвержденных
решением Магаданской городской Думы от
22.12.2006 № 123-Д, санитарных норм и правил и
иных нормативно-правовых актов, а также
координация действий различных ведомств в
соблюдении требований в сфере внешнего
благоустройства и озеленения, определенного
порядка уборки и содержания городских территорий.
Инспекторами
осуществляется
ежедневный
мониторинг санитарного состояния города, а также
сохранения единого архитектурного облика города.
За 7 месяцев 2012 года было выдано 1 270
предписаний
об
устранении
выявленных
нарушений,
352
акта
осмотра
объектов
благоустройства, на основании которых составлено
209
протоколов
по
административным
правонарушениям, организованы мероприятия по
сносу 29 самовольно установленных строений,
выдано 391 разрешение на перевозку тяжеловесных
и крупногабаритных грузов по дорогам города
Магадана. Одной из проблем города возникшей в
последние годы перед муниципалитетом – стали
брошенные в дворовых территориях автомобили –
выявлено и эвакуировано 57 таких автомобилей.
Финансовые ресурсы для разработки
реализации практики (технологии)

Реализация
практики
(технологии),
возможности его распространения
Данная практика применяется на территории
муниципального образования «Город Магадан» с
2012 года.
Отрасль применения практики (технологии)
Данная практика применяется в сферах ЖКХ,
строительства и благоустройства города.
Дата внедрения практики (технологии)
2012 год
География
использования
практики
(технологии)
муниципальное образование «Город Магадан»,
Магаданская область, Российская Федерация
Контакты
Управление
административно-технического
контроля мэрии города Магадана
685000, г. Магадан, Магаданская обл., ул.
Горького, 3 б, тел. (413-2) 20-11-02
E-mail: uatk@maglan.ru
Нормативно-правовая база
Постановление мэрии города Магадана от
27.12.2011 № 4932 «О создании управления
административно-технического контроля мэрии
города Магадана»,
Постановление мэрии города Магадана от
03.02.2012 № 361 «О создании муниципального

и
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казенного
учреждения
города
Магадана
«Административно-техническая инспекция города
Магадана», решение Магаданской городской Думы

от
22.12.2006
№
123-Д
«О
правилах
благоустройства
и
содержания
территории
муниципального образования «Город Магадан»»

ОДЕССА (Украина). Электронная карта-схема благоустройства города и
подземных инженерных коммуникаций
Сущность предложения
Создание
графической
части
Правил
благоустройства территорий города на основе
интерактивной электронной карты-схемы.

группы.
Продолжение
организации
самостоятельного
ввода
информации
на
электронную карту-схему сотрудниками городских
структурных подразделений.
Консультации и
обучение сотрудников на местах, по телефону
техподдержки.
Участие проекта в цикле передач «Деловой мир» на
канале УТ-1 в программе «зМІСТОвна Україна» от г.
Одессы.
Достигнутый результат: в сети интернет
круглосуточно действует электронная карта-схема
благоустройства города. На карту нанесено более
100 тыс. объектов и элементов благоустройства.
Создано более 200 слоев. Каждый слой отражает
определенный вид графической информации.
В работе принимает участие более 20 городских
управлений и КП. Ориентировочно наполнение базы
данных составляет около 20%.

Организационно-технологическое решение
вопроса
Декабрь 2008г. Подготовка распоряжения
городского головы №1356-01р от 11.11.08г.
Ознакомление
городских
подразделений
с
перспективами
проекта.
Постановка
первоначальной
задачи:
сбор
информации.
Привлечение к работе организации для создания
компьютерного обеспечения.
2009г.
Организация
работы
структурных
подразделений.
Проведение
методических
совещаний. Создание компьютерного обеспечения
«Мапстер»
взамен
покупки
дорогостоящих
иностранных
лицензионных
программ.
Демонстрация возможностей электронной картысхемы и компьютерного обеспечения «Мапстер»
руководству города и городским подразделениям.
Сбор текстовой и графической информации по
объектам и элементам благоустройства от
управлений и КП на бумажных носителях. Из-за
отсутствия
средств
в
городском
бюджете
организация самостоятельного ввода информации
сотрудниками
городских
структурных
подразделений. Организация работы в управлениях
и коммунальных предприятиях (КП): выделение ПК
для работы, закрепленного сотрудника, в случае
отсутствия проведение интернета. Выдача кодов
доступа к карте. Обучение сотрудников на местах.
Консультации. Организация работы телефона
техподдержки.
2010г.
Организация
работы
структурных
подразделений. Завершение этапа подключения
структурных подразделений к сети интернет,
обеспечения достаточной скоростью по городу для
выполнения действий на карте. Проведение
методических
совещаний
и
демонстрация
создаваемой электронной карты-схемы руководству
города. Привлечение к работе новых управлений и
КП. Продолжение организации самостоятельного
ввода информации на электронную карту-схему
сотрудниками
городских
структурных
подразделений.
Консультации
и
обучение
сотрудников на местах, по телефону техподдержки.
2011г.
Организация
работы
структурных
подразделений.
Подготовка
распоряжения
городского головы №852-01р от от 24.06.2011г.
Проведение
методических
совещаний
и
демонстрация создаваемой электронной картысхемы руководству города. Создание рабочей
группы на основании распоряжения городского
головы №130-01 от 10.03.2011г. Демонстрация
создаваемой электронной карты-схемы депутатам,
членам рабочей группы. Разработка протокола
работы с картой, прав и обязанностей, договора о
сотрудничестве. Положительные выводы рабочей

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
В 2010г. 85 тыс. грн. (10 тыс. 625 долл. США), в
2011 году 97тыс. грн. (12 тыс. 125 долл. США) из
городского бюджета.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Руководство города, структурные подразделения
городского совета получают полную информацию о
состоянии благоустройства города (оборудование
детских площадок, скамейки, урны, фонари
уличного освещения, контейнера для ТБО, зеленые
насаждения,
объекты
рекламы,
торговли,
придомовые территории и т.д.)
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Принятие обоснованных решений, на основе
имеющихся на электронной карте информации,
позволяет уменьшить затраты городского бюджета.
Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
В европейских городах.
Отрасль применения практики (технологии)
Благоустройство,
архитектура
и
градостроительство, экология, туризм, озеленение,
защита побережья, реклама, торговля, др.
Дата внедрения практики (технологии)
С 2008 г.
Исполнительный
комитет
Одесского
городского совета
65004, г. Одесса, Думская пл., 1
Телефон: +7 380-48 722 -12 -24
http://www.odessa.ua/
E-mail: press@omr.gov.ua
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ОМСК (Россия). Благоустройство города
Сущность предложения
Совокупность
работ
и
мероприятий,
направленных на формирование и развитие
гармоничной
и
безопасной
среды
жизнедеятельности,
создание
благоприятных,
здоровых и культурных условий жизни и досуга
населения на территории города Омска.

Примерами уникальных находок можно назвать
формирование
пешеходной
связи
между
градобразующими объектами: пешеходный бульвар
«Заречный», ведущий от спортивного комплекса
«Арена-Омск» к будущей станции метрополитена по
проспекту Комарова; соединение пешеходной сетью
Парка 300-летия с культурным комплексом
«Национальная деревня».
Проведенные мероприятия по комплексному
благоустройству жилых микрорайонов позволяют
создать комфортную и благоприятную среду жизни
и отдыха, благодаря чему получают высокую оценку
жителей города.
Благоустройство Бульвара Заречный в
Кировском административном округе (2008 год).
Бульвар
Заречный
представляет
собой
основную
пешеходную
связь
между
многофункциональным спортивным комплексом
«Арена-Омск» и будущей станцией Омского
метрополитена
по
проспекту
Комарова.
С целью создания гармоничной городской среды
департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации
города
Омска
разработана
Концепция комплексного благоустройства Бульвара
Заречный, которая была рассмотрена и одобрена
Архитектурно – градостроительным советом города
Омска.
Подробно проработаны варианты оформления
пешеходной
зоны
бульвара
«Заречный»,
фрагменты благоустройства, предложения по
размещению и оформлению детских и спортивных
площадок, по расстановке малых архитектурных
форм (скамьи, светильники, рекламные установки,
декоративное ограждение), а также варианты
оформления ул. Лукашевича и ул. Степанца с
устройством надземного пешеходного перехода.
Указанная концепция реализована ко времени
ввода в эксплуатацию многофункционального
спортивного комплекса «Арена-Омск» (31 августа
2007 года).
Также были разработаны предложения по
размещению на бульваре городской скульптуры и
монументальному оформлению зданий школ и
детских садов.
В 2008 году благодаря участию департамента
архитектуры и градостроительства Администрации
города Омска во Всероссийском художественном
арт-проекте «Красота. Города», учредителем
которого стал Инвестиционный банк «КИТ Финанс»,
выполнены работы по художественно-декоративной
росписи фасадов общеобразовательного лицея
№149 и детского сада №341, расположенных на
Бульваре Заречном, авторскими произведениями
победителей конкурса.
Комплексное благоустройстве пешеходных
зон на территории третьего микрорайона в
Кировском административном округе (2008 год).
В развитие комплексного благоустройства
Бульвара Заречный, выполненного в 2007 году,
департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации
города
Омска
разработана
Концепция
пешеходно-транспортной
инфраструктуры территории третьего микрорайона
в границах улиц Комарова, Перелета, Ватутина,
Лукашевича в Кировском административном округе.
Комплексное
благоустройство
указанной
территории включает в себя бульвар, состоящий из

Организационно-технологическое решение
вопроса
Комплексное
благоустройство
жилых
микрорайонов города Омска.
С учетом того, что в предыдущие десятилетия
при активном росте жилищного строительства
отставало
строительство
дорог,
объектов
социальной
инфраструктуры,
благоустройства,
одной из планомерных, последовательных задач
реализуемых
ежегодно
в
летний
период
Администрацией
города
Омска
является
комплексное благоустройство пешеходных зон
сложившихся
микрорайонов
города.
На сегодняшний день
в городе созданы
установленные
законодательством
градостроительные
условия:
утвержден
Генеральный план города Омска и План его
реализации. В декабре 2008 года утверждены
Правила землепользования и застройки города
Омска.
В 2016 году город Омск отметит 300-летие со
дня своего основания, празднование которого
должно
стать
крупным
национальным
и
международным,
духовным
и
политическим
событием. В настоящее время осуществляется
подготовка к торжествам. В преддверии праздника
ближайшие годы должны быть посвящены
подготовке к юбилею со дня основания сибирского
центра
России,
формированию
комфортной
атмосферы его жителей.
В рамках подготовки к 300-летию города Омска
усилена работа в области формирования городской
среды. С 2007 года департаментом архитектуры и
градостроительства Администрации города Омска
системно выполняется разработка концепций
благоустройства.
Разрабатываемые концепции
рассматриваются на заседаниях Архитектурноградостроительных
советов
города
Омска,
представляются для ознакомления и внесения
предложений
жителям
благоустраиваемых
микрорайонов.
Уникальность
проектов
комплексного
благоустройства заключается в создании единой
транспортно-пешеходной сети с организацией
пешеходных
бульваров
посредством
последовательного комплексного благоустройства
смежных микрорайонов. Создание пешеходных
бульваров
включает
в
себя
организацию
центральной площади с фонтаном как центра
притяжения населения и места проведения
культурно-массовых мероприятий, благоустройство
дворовых территорий, ремонт дорог и проездов,
ландшафтное
оформление
территории
разнообразными зелеными насаждениями, в том
числе нехарактерными для нашего региона,
устройство поливочного водопровода, освещение
территории
современными
осветительными
системами, организацию спортивных и детских
площадок, установку малых архитектурных форм.
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двух пешеходных транзитов, соединяющих проспект
Комарова и проспект Ватутина. Центр притяжения
населения запроектирован в центральной части
микрорайона, так как здесь расположены основные
торговые комплексы, детские игровые и спортивные
площадки, фонтаны, площадки для отдыха, малые
архитектурные формы.
По всей территории микрорайона произведена
разбивка и мощение пешеходных дорожек,
выполнен ремонт фасадов жилых домов и
коммерческих объектов, а также школ и детских
садов. Заменено или отремонтировано ограждение
территорий школ и детских садов, произведено
благоустройство их территорий. На территории
школ №150 и №11 оборудованы спортивные
площадки. Дворовые территории оборудованы
детскими игровыми площадками и площадками для
отдыха.
Произведена
реконструкция
объектов
инженерного
обеспечения
микрорайона,
включающая замену теплотрассы и тепловых
камер,
выполнено
наружное
освещение
пешеходных
зон,
проведено
озеленение
прилегающих территорий, которое представлено
лиственными и хвойными породами деревьев и
кустарников. Цветочное оформление территории
выполнено в виде декоративных клумб, газонов,
ландшафтных композиций.
Комплексное благоустройства микрорайона
№ 5 на ЛБИ в Кировском административном
округе города Омска (2009 год).
В развитие комплексного благоустройства
Бульвара Заречный и пешеходных зон на
территории третьего микрорайона в Кировском
административном
округе,
департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации
города
Омска
разработаны
концептуальные
предложения по благоустройству территории пятого
микрорайона в границах улиц Крупской – Туполева
– Взлетная с учетом пешеходного транзита по ул.
Степанца
до
ул.
Перелета
в
Кировском
административном округе. Концепция рассмотрена
и
одобрена
Архитектурно-градостроительным
советом города Омска.
Ко дню города – 1 августа 2009 года
благоустройство пятого микрорайона завершено.
Жителям микрорайона представлен обновленный
пешеходный
бульвар,
именуемый
Аллеей
Ветеранов, центральная площадь микрорайона с
размещением фонтана. Выполнено оформление
главного входа в микрорайон со стороны ул.
Степанца, установлен постамент под памятный знак
жителям микрорайона – участникам Великой
Отечественной
Войны
и
благоустроена
прилегающая к нему территория. Выполнено
мощение декоративной плиткой главной площади
микрорайона
и
пешеходного
бульвара
с
размещением детских и спортивных площадок,
городской мебели и малых архитектурных форм.
Завершено
также
ландшафтное
озеленение
территории.
На
территории
микрорайона
осуществлены
мероприятия
по
упорядочиванию
хаотично
размещенных нестационарных торговых объектов и
организация торговой зоны.
Также, выполнено благоустройство дворовых
пространств с размещением детских и спортивных
площадок, ремонт фасадов существующих зданий и
инженерных коммуникаций. На торцевом фасаде

детского клуба выполнена графическая роспись по
авторскому эскизу.
Дополнительно, в соответствии с разработанной
департаментом архитектуры схемой, выполнено
благоустройство пешеходного транзита по ул.
Степанца до ул. Перелета с заменой остановочных
комплексов и разбивкой сквера у городской
многопрофильной больницы №1.
Комплексное
благоустройства
12-го
микрорайона в Кировском административном
округе города Омска (2010 год).
В 2010 году в соответствии с концепцией
комплексного
благоустройства,
разработанной
департаментом архитектуры и градостроительства
завершено благоустройство 12-го микрорайона, в
границах улиц Конева – Ватутина – Дмитриева –
просп. Комарова.
В
рамках
благоустройства
проведена
реконструкция пешеходного бульвара от ул.
Дмитриева до ул. Конева с организацией
центральной
площади
для
проведения
торжественных мероприятий и народных гуляний.
На центральной площади и пешеходных зонах
выполнено мощение декоративной плиткой с
устройством пандусов для маломобильных групп
населения, с размещением городской мебели и
малых
архитектурных
форм.
Завершено
также
ландшафтное
озеленение
территории.
Проведено
кронирование
существующих деревьев, выполнены новые посадки
крупномерных хвойников и кустарников. Цветочное
оформление территории выражено в виде
декоративных клумб,
газонов,
ландшафтных
композиций
с
применением
вертикального
озеленения.
Также на территории микрорайона произведено
благоустройство
дворовых
пространств
с
оборудованием 5 детских и 2 спортивных площадок.
На основании паспортов цветового решения,
разработанных департаментом выполнен ремонт
фасадов объектов социального значения с заменой
ограждений и благоустройством территорий.
При проведении работ по благоустройству 12-го
микрорайона осуществлена реконструкция объектов
инженерного обеспечения, включающая замену
теплотрассы и тепловых камер, устройство
наружного освещения пешеходных зон.
Комплексное благоустройства микрорайона
«Релеро» в Центральном административном
округе города Омска (2010 год).
Также, в 2010 году произведено благоустройство
территории микрорайона «Релеро» расположенного
в границах улиц 10 лет Октября – 20-я Линия –
Омская
–
25-я
Линия
в
Центральном
административном
округе.
Концепция
комплексного
благоустройства
территории,
разработанная
департаментом
архитектуры и градостроительства включает в себя
пешеходную зону от улицы 20-я Линия с выходом на
улицу
Иванишко,
ставшую
логическим
продолжением бульвара им. Ю.Я. Глебова с
организацией площади с фонтаном для проведения
массовых мероприятий, а также благоустройство
дворовых пространств с устройством детских и
спортивных площадок.
В
ходе
проведения
благоустройства
микрорайона произведено мощение пешеходных
зон, насыщение пространства городской мебелью,
малыми архитектурными формами, на основе
разработанных паспортов цветового решения
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осуществлен ремонт фасадов жилых домов и
административных зданий, произведена замена
осветительных опор, реконструкция объектов
инженерного обеспечения микрорайона.
На основании дендрологического анализа
состояния зеленых насаждений произведена
санитарная вырубка и кронирование существующих
деревьев, выполнены новые посадки крупномерных
хвойников и кустарников, а также и декоративноцветочное оформление территории.
Также, при благоустройстве микрорайона
«Релеро»
осуществлены
мероприятия
по
упорядочиванию хаотично размещенных, различных
по
площади,
конфигурации
и
внешнему
оформлению
временных
объектов.
Ранее в микрорайоне на остановках общественного
транспорта «20-я Линия» по ул. Омская и ул. 10 лет
Октября размещались мини-рынки не отвечающие
санитарным нормам, и нарушающие архитектурный
облик существующей застройки. В соответствии с
проектным предложением в настоящее время на
территории микрорайона организована торговая
зона с упорядоченным размещением временных
торговых объектов и ведутся работы по приведению
фасадов данных объектов к единому стилевому
решению.
Комплексное
благоустройства
мемориального
сквера
в
Кировском
административном округе города Омска (2011
год).
В основе всего благоустройства сквера лежит
реконструкция памятника – братской могилы
участников
Куломзинского
восстания
и
восстановление плиты с именами Куломзинских
рабочих, погребенных в братской могиле. На
территории
сквера
реконструирована
сеть
пешеходных дорожек, установлены деревянные
скамейки, вазоны, высажены берёзовые, липовые,
хвойные аллеи, декоративные кустарники и цветы,
засеяны газоны.
По
периметру
сквера
установлены
информационные щиты с призывом к жителям
сохранить обновленный сквер.
Комплексное
благоустройства
12-го
микрорайона в Кировском административном округе
города Омска (2010 год).
Комплексное благоустройство исторической
части
города
Омска.
Благоустройство культурно – исторического
общественного комплекса «Омская крепость»
(2009 год).
В 2009 году разработана градостроительная
концепция
создания
культурно-исторического
комплекса «Омская крепость». Основная цель
концепции:
разработка
предложений
по
реконструкции исторических зданий и территории
комплекса, связанного с 300-летней историей
Омска, его дальнейшему использованию для
общественных целей,
а
именно,
создание
культурного и духовного центра Омска с активным
его
включением
в
жизнь
города.
Концепция
создания
культурно-исторического
комплекса «Омская крепость» разработана в
развитие
утвержденных
градостроительных
документов, на основе исторических материалов
рассмотрена на Архитектурно-градостроительных
Советах города Омска и Омской области, на
Координационном Совете по стратегии развития
города при Мэре города Омска.

Прежде
всего,
концепцией
предлагается
восстановление
исторической
планировочной
структуры в старой части крепости. Важнейшей
задачей, помимо сохранения и восстановления
исторических зданий, является воссоздание всей
исторической среды, пространство и дух крепости. В
этом
случае
благоустройство
территории
рассматривается как фон или оправа для
подлинных крепостных строений.
Ко Дню города в 2009 году были осуществлены
первоочередные мероприятия по благоустройству
культурно-исторического общественного комплекса
«Омская крепость». На субботниках в апреле-мае
жителями города территория очищена от большого
количества мусора, произведена санитарная
вырубка деревьев со стороны реки, которые
полностью закрывали вид на крепость. Ко Дню
города выполнена вертикальная планировка и
мощение
территории
крепости.
Завершена
реконструкция Тобольских ворот, восстановлено
электроснабжение,
проведены
работы
по
берегоукреплению, водоотведению, озеленению и
цветочному оформлению территории. Установлены
элементы стилизованной городской мебели и
осветительные опоры. И конечно, территория
крепости и здания дополнены художественнодекоративными
и
средовыми
элементами:
сторожевые
будки,
артиллерийские
орудия,
стилизованные осветительные опоры и городская
мебель.
Часть зданий крепости, имеющих наиболее
безопасное состояние, используется уже сейчас под
различные музейно-выставочные функции. На
территории крепости проводятся пешеходные
экскурсии, исторические представления, а также
общегородские мероприятия – День города,
Новогодняя елка. В дни проведения праздников
действует
площадной
театр,
располагаются
дополнительные тематические композиции.
Благоустройство территории прилегающей к
культурно – историческому общественному
комплексу «Омская крепость» (2010 год).
В продолжение начатых в 2009 году работ по
комплексному благоустройству территории «Омской
крепости»,
департаментом
архитектуры
и
градостроительства Администрации города Омска
разработана
концепция
благоустройства
и
реконструкции территории, в границах улиц
Партизанская – Таубе – набережная реки Оми.
На основании данной концепции при совместном
взаимодействии департамента архитектуры и ОАО
ТПИ «Омскгражданпроект» разработана проектная
документация по комплексному благоустройству
территории Воскресенского сквера и прилегающей
территории,
включая
набережную
Оми,
Выставочный сквер и улицу Партизанскую с учетом
организации пешеходной зоны.
На сегодняшний день запланированные на 2010
год работы по комплексному благоустройству
территории,
прилегающей
к
культурноисторическому общественному комплексу «Омская
крепость» (далее – «Омская крепость») в границах
улиц Партизанская - Таубе - Набережная
Тухачевского, выполнены в полном объеме.
Произведены работы по берегоукреплению
набережной реки Оми с отсыпкой береговой линии
до водозабора бывшей ТЭЦ-1 и реконструкцией
пешеходной зоны набережной. Завершено мощение
пешеходного тротуара от ул. Таубе до Юбилейного
моста в едином стиле с выполненным мощением
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территории «Омской крепости», с установкой
осветительных
опор.
На территории бывшей ТЭЦ-1 осуществлены
перенос и замена ограждения, снос ветхих
строений. Также проведены работы по демонтажу и
перекладке теплотрассы, установке временной
трансформаторной подстанции.
В соответствии с проектной документацией
произведено расширение улицы Партизанской до 16
метров с организацией остановочного кармана,
размещением типовых остановочных навесов и
устройством пешеходных спусков с пандусами для
маломобильных групп населения. Проведена
реконструкция
разворотной
площадки
общественного транспорта по улице Партизанской,
со сносом существующего диспетчерского пункта и
установкой нового, выполненного из модульных
конструкций с передислокацией его на другое
место. Организован пешеходный бульвар от
Воскресенского до Выставочного сквера
Департаментом
архитектуры
подготовлены
предложения по цветовому решению фасадов
зданий по улицам Партизанской, Таубе, Победы,
Достоевского, Петра Некрасова, а также по
элементам
благоустройства
территории
Воскресенского сквера – городской мебели, малым
архитектурным формам, ограждениям набережной
реки Оми.
В настоящее время в соответствии с проектной
документацией,
разработанной
на
основе
исторических данных продолжается осуществление
ремонтных работ по восстановлению зданий,
прилегающих к и центральной площади «Омской
крепости»: денежной кладовой, кухни-столовой и
здания
военной
поликлиники.
Также
на
завершающей стадии находится восстановление
Омских и Иртышских ворот – ведутся отделочные
работы.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Финансовое обеспечение осуществляется в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Омска на
соответствующие цели.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Обеспечение потребностей населений в сфере
благоустройства,
повышение
рекреационной
привлекательности города Омска, увеличение
количества мест отдыха жителей.
Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Дата внедрения практики (технологии)
2007 - 2011 годы.
Отзывы, награды
Проект исторического комплекса «Омская
крепость» принимал участие в российском этапе
конкурса Международной Федерации участников
рынка недвижимости FIABCI, в номинации
«Наследие», вошел в тройку финалистов и получил
диплом «Лучший реализованный девелоперский
проект на российском рынке недвижимости – 2010».
Члены
конкурсной
комиссии
рекомендовали
выставить данный проект на международный этап
конкурса в 2011 году.
Практика
отмечена
дипломом
IV
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год.
Контакты
Администрация города Омска
Телефон: +7(3812) 243017 (приемная),
243017 (канцелярия)
web: http://www.admomsk.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ (Россия). Ремонт дворов руками молодёжи
Сущность практики (технологии)
Цель
проекта:
привлечение студенческих
трудовых отрядов к благоустройству территории
города. В рамках проекта студенческими трудовыми
отрядами осуществляется ремонт внутридворовых
территорий и строительство пандусов для
маломобильных групп населения.

Организована работа по набору строительных
отрядов для проведения ремонтно-строительных
работ в весенне-летний период 2012 года;
Совместно с ГКУ РО «Центр занятости
населения» города Ростова-на-Дону и Ростовской
области
разработан
проект
соглашения
о
совместном сотрудничестве в сфере временной
занятости молодёжи;
Проведены
встречи
с
организациями,
занимающимися ремонтом автомобильных дорог с
целью
заключения
последующих
договоров.
Предметом договора стал приём на работу членов
студенческих трудовых отрядов с целью их
временной занятости;
Проведены 2 презентации проекта «Ремонт
дворов руками молодёжи» в СМИ: 17 февраля 2012
года в пресс-центре журнала «Национальные
приоритеты» и 21 марта 2012 года в эфире
регионального выпуска телеканала «Россия 24»
(ГТРК «Дон-ТР»);
Администрацией города принято решение о
выделении
из
муниципального
фонда
в
безвозмездное пользование помещения
для
реализации столь значимого для города и области в
целом проекта.

Организационное и технологическое решение
вопроса.
Проект рассмотрен и принят на реализацию на
Межрегиональном проектном форуме «Стратегия
2020-стратегия перемен»;
Принято
решение
регионального
органа
управления (Комитетом по молодёжной политике
Ростовской области) о выделения средств
регионального бюджета в рамках
ОДГЦП
«Молодежь Ростовской области» на 2011-2014 гг. на
реализацию проекта;
Подписано
соглашение
о
совместной
деятельности
РОО
МООД
«Российские
студенческие отряды» и МУ «Департамент
автомобильных дорог и организации дорожного
движения»;
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В 2011 году проект реализован на 102
придворовых территории города Ростова-на-Дону.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
В 2011 году на реализацию проекта «Ремонт
дворов руками молодёжи» из Областного бюджета
(ОДГЦП «Молодежь Ростовской области» на 20112014 гг.) выделено 200 тыс. руб. В 2012 году на
реализацию проекта из Областного бюджета
(ОДГЦП «Молодежь Ростовской области» на 20112014 гг.) планируется выделение - 1160 тыс. руб.
В рамках ДГЦП «Молодёжь Ростова» в 2011 году
из средств бюджета города для участников проекта,
представителей
РОО
МООД
«Российские
студенческие отряды» изготовлены специальные
куртки с нанесением «Студенческие трудовые
отряды города Ростова-на-Дону».
Из федерального бюджета по программе
поддержке социально-ориентированных НКО через
Национальный благотворительный фонд в 2013
году планируется выделение 945 тыс. руб. на
реализацию проекта «Пандусы руками молодёжи».

Отрасль применения практики (технологии)
Социальная сфера в целом (образование,
социальная
защита,
молодёжная
политика,
трудоустройство студентов) и сфера строительства
и благоустройства территорий муниципального
образования.
Дата внедрения практики (технологии)
С 2011 года.
География использования практики
(технологии)
Российская Федерация, Ростовская
город Ростов-на-Дону.

область,

Контакты
Уколов Роман Александрович – 89034313899, email: sto-rostov@mail.ru

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
При
участии
студенческих
стройотрядов
отремонтировано 102 придворовые территории.
Общее количество благополучателей около 3000
человек (жителей дворов). А также трудоустроено
150 студентов города Ростова-на-Дону на летний
период.

Отзывы, награды
В 2011 году Администрацией города поддержан
проект «Ремонт дворов руками молодёжи»,
одержавший
победу
на
муниципальном
и
региональном этапе Межрегионального проектного
форума «Стратегия 2020-стратегия перемен». В
2012 году Администрацией города будёт решен
вопрос о выделении из муниципального фонда в
безвозмездное пользование помещение для
реализации столь значимого для города и области в
целом проекта. Проект отмечен благодарственными
письмами и дипломами городских и областных
органов
управления
и
общественными
организациями.

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
В результате реализации проекта 150 студентов,
которые работали в составе подрядных организаций
на территории города Ростова-на-Дону были
трудоустроены
на
летний
период
с
соответствующим
правовым
оформлением
трудовых отношений. Среднемесячная заработная
плата составила 17 тыс. руб. Важнейшим
экономическим эффектом является выполнения
большого объёма работ, который стал возможен
только при активном участии студенческих трудовых
отрядов.

Дополнительные материалы
Официальный сайт РРОМОО «Российские
студенческие отряды» www.rsorostov.ru,
Официальный
сайт
Ростовской-на-Дону
городской Думы и Администрации города Ростована-Дону
www.rostov-gorod.ru
(раздел
«Общественная жизнь» подраздел «Молодёжная
политика»).

Реализация практики (технологии)
возможности его распространения

СИМФЕРОПОЛЬ (Украина). Создание природно-оздоровительного комплекса
вдоль русла реки Малый Салгир
Сущность предложения
С целью решения проблем охраны окружающей
среды, комплексного подхода и поддержание
высокого
уровня
благоустройства
города,
организации возможностей занятий физкультурой и
спортом, культурного отдыха и общения школьников
и взрослых, людей с ограниченными возможностями
и
стариков
начато
создание
природного
ландшафтно-экологического оазиса в границах
города с сохранением естественной прибрежной
экосистемы. Участок возле реки становится
оздоровительным комплексом для всех жителей
микрорайона. Спортивные сооружения, игровые
детские зоны, «пирамида здоровья», Тропа
здоровья , ландшафтно-дизайнерские элементы
вдоль русла реки Малый Салгир – это не полный

перечень
настоящих
свершений.

и

будущих

проектных

Масштаб мероприятия
Создание
природно-оздоровительного
комплекса позволило школе №31 занять первое
место в республиканском и городском конкурсах
«Лучший школьный двор» среди городских школ.
Учредители
конкурсов
отметили
многофункциональность и социальность комплекса,
рассчитанного для всех жителей микрорайона –
детей, подростков, инвалидов, взрослых, стариков.
Салгирская вода влияет на все сферы земного
бытия Крымчан. Чистота прибрежной территории
Малого Салгира, поддержка экологической системы
реки, хотя бы на малом участке, дает толчок всей
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водообеспечивающей
Салгирской
системе
Крымского полуострова.
Разрабатываются пути комплексного подхода
повышения экологической культуры учащихся и
жителей микрорайона по решению экологических
проблем школы, города, республики, страны.

Снижение заболеваемости и, как результат,
уменьшение выплат по больничным листкам
родителям детей и подростков, взрослому
работающему населению. Охрана окружающей
среды в границах города, благоустройство города.
Реализация предложения
Создание социального природно-экологического,
спортивно-оздоровительного комплекса в городском
микрорайоне школы №31 г.Симферополя носит
локальный характер. Поддержка экосистемы Малого
Салгира
позитивно
влияет
на
всю
водообеспечивающую
систему
Крымского
полуострова.
Осуществление
трансляции
и
распространения опыта по созданию экологически
безопасной,
здоровье
сохраняющей
среды
обитания
человека,
это
и
городской,
и
региональный, и Всеукраинский уровень.

Организационное решение вопроса
• Организовать учащихся школы, родителей,
жителей микрорайона, шефов управления водных
ресурсов по очистке русла реки Малый Салгир и ее
берегов;
• обратиться за технической и финансовой
поддержкой
в
исполнительный
комитет
Симферопольского городского совета, в Киевский
районный совет;
• заключить договор с республиканским
комитетом по водному хозяйству Автономной
Республики Крым «Об организации шефских
связей»;
• осуществлять свою деятельность под
патронатом Крымской епархии;
• защита ученических проектных работ по
экологии реки;
• привлечь СМИ для освещения хода
реализации проекта и экологического просвещения
жителей города и Автономной республики Крым;

Финансовые ресурсы
Горсовет Симферополя выделил в 2009 году на
частичное освещение пешеходных троп вдоль реки
Малый Салгир 20 (двадцать) тысяч гривен.
Исполком Киевского района г. Симферополя
выделил на очистку русла реки возле школы – 78
(семьдесят восемь) тысяч гривен.
На полную реализацию данного проекта
необходимо 500 (пятьсот) тысяч гривен (аренда
техники, приобретение посадочного материала,
приобретение игровых и спортивных миникомплексов, «пирамиды здоровья»).

Технологическое решение вопроса
• Сделать освещение вдоль берегов Малого
Салгира, восстановить пешеходные тропы вдоль
русла, гаревые дорожки, тропы для прогулок,
отремонтировать два моста.
• Создать природно-ландшафтные композиции
по берегам реки.
• Обновить спортивный комплекс на школьном
стадионе.
• Создать игровые и спортивные миникомплексы для дошкольников.
•
Построить
«пирамиду
здоровья»
по
оригинальным чертежам.

Отзывы, награды
Практика
отмечена
дипломом
IV
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год.
Общеобразовательная школа I-III ступеней
№31 Симферопольского городского совета
Украина, Автономная Республика Крым, город
Симферополь
Телефон/факс: +7 380 652 27-05-50,
http:// www.school31.crimea.edu/
http://eko-life.crimea.edu/
e-mail: school31plus@mail.ru

Cоциальный результат
Отвлечение, хотя бы, части детей, подростков,
взрослого населения микрорайона города от
различного рода аддиктивных, криминогенных
вызовов социальной среды, приобщение их к
физкультуре
и
спорту.
Социальная и физическая реабилитация людей с
ограниченными возможностями, улучшение их
здоровья, увеличение продолжительности жизни.

Контакты
Исполнительный комитет Симферопольского
городского совета
95000, Украина, Автономная Республика Крым, г.
Симферополь,
ул.
Толстого,
15
Телефон: +7 380-652 27-65-14
Факс: +7 380-652 27-21-15
E-mail: simfi_ispolkom@ava.net.ua
http://www.simferopol-rada.gov.ua

Экономический результат

УФА (Россия). Благоустройство города
Сущность практики
Улучшение внешнего облика города. Установка
топиарных фигур с оформлением цветников:
«Хумай-птица счастья», «Бабочки», «Лебеди»,
цветочные часы и световых щитов и изображением
курая и куницы. Вертикальное озеленение,
оформление цветников с башкирским орнаментом.

Согласование
с
руководством
заинтересованными службами города.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
5,0 млн.руб из городского бюджета Уфы.
Социальный эффект в результате
реализации практики
Изменение внешнего облика города.

Организационное и технологическое решение
вопроса
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Новые
объекты
озеленения
являются
источником эстетического отдыха горожан
Красота внешняя,
окружающая
человека,
воспитывает в нем красоту духовную (воспитание
духовной красоты).

Внедрены с 2008г.
Отрасль применения практики
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Транспортная инфраструктура.
В благоустройстве всех учреждений города.

Экономический результат внедрения
практики
Улучшение благоустройства города привлекает
большее количество жителей города в зоны отдыха
и гостей в столицу Башкортостана.

Дата внедрения практики
Топиарная фигура «Хумай-птица счастья» -2011
г; топиарные фигуры: «Бабочки», «Лебеди»,
цветочные часы и световых щитов и изображением
курая и куницы – 2012 г. Вертикальное озеленение,
оформление цветников с башкирским орнаментом с 2008 г.

Реализация практики возможности его
распространения
Топиарные фигуры:
«Хумай-птица счастья» расположены на въездах
в город;
«Бабочки» - по автодороге «Уфа-Аэропорт» на
въезде в город и на пересечении улиц Сочинская и
Пугачева;
«Лебеди» и световой щит с изображением курая
- на въезде в город со стороны мкр.Затон;
«Цветочные часы» - в сквере им. С.Юлаева.
Внедрены в 2011-2012 гг.
Вертикальное
озеленение,
оформление
цветников с башкирским орнаментом.

География использования практики
г. Уфа Республики Башкортостан.
Контакты
Тел. 223-43-35
ufagreen@mail.ru
Отзывы, награды
3 место во Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию,
предприятие
сферы
жилищнокоммунального хозяйства за 2011 год.

ХАБАРОВСК (Россия). Благоустройство города
Сущность предложения
Органами местного самоуправления города
Хабаровска организована работа для обеспечения
наилучших условий и качества жизни населения
города Хабаровска в области благоустройства и
исполняет полномочия, в целях реализации
Федерального закона №131.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Для
достижения
практического
решения
вопросов в сфере местного самоуправления, в
администрации города работы производятся в
рамках
ведомственной
целевой
программы
«Развитие благоустройства города Хабаровска в
2011-2013
гг.».
Общий
объем
средств,
запланированный направить в отрасль за каждые 3
года реализации программы, составляет около 3
млрд. рублей.
Для упорядочения управления предприятиями и
вы-полнения функций в сфере благоустройства, в
городе
создано
8
предприятий,
которые
обеспечивают выполнение основного объема работ
по отрасли. Три муниципальных предприятия
«Восток», «Южное», «Север», выполняют работы по
содержанию дорог в 4 округах города. МУП
«Дорожник» и «Дорремстрой» выполняют работы по
ремонту
городских
дорог
и
объектов
благоустройства. Озеленением города занимается
МУП
«Питомник
декоративных
культур».
Предприятием «Горсвет» выполняются работы по
ремонту и техническому обслуживанию линий
наружного освещения. Организацией безопасности
дорожного движения занимается МУП «НПЦ ОДД».
Для определения качества и результата проведения
работ принято постановление Мэра города от 24
июня 2008 г. №1644 «Об утверждении требований к
качеству услуг в сфере благоустройства», с
параметрами качественной приемки выполненных
объемов.

Организационно-технологическое решение
вопроса
Решая вопросы местного значения, полностью
осуществляются работы по содержанию и ремонту
объектов благоустройства города на: уличнодорожной сети протяженностью 929 км с
количеством 1811 улиц, зеленые насаждения
(5211га), освещение улиц (550км) с обслуживанием
более 20
тыс.
светильников,
более
200
светофорных объектов, 150 тыс.кв.м. площадей
парков, скверов, бульваров и набережных, уборка
22,5 тыс.кв.м. остановок общественного транспорта,
3,5 тыс.кв.м. пешеходных переходов, ливневая
канализация, а также другие конструктивные
элементы,
инженерные
и
технологические
сооружения вдоль дорог.
Кроме ежедневного содержания объектов
благоустройства в нормативном состоянии, на
многих улицах проводится комплекс капитальных
работ: обновление асфальта, уширение отдельных
участков дорог с увеличением полос движения
автотранспорта, замена железобетонных бордюр на
гранитные,
устройство
дополнительных
парковочных мест, с обустройством перекрёстков
новыми светофорами и дорожными ограждениями,
замена
стандартных
опор
освещения
на
современные,
декоративные.
Осуществляется
комплекс работ по озеленению улиц, с устройством
газонов, проводится разметка на улицах города.

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
При
оперативном
выполнении
работ
используется
специализированная
дорожная
техника в количестве около 400 единиц, в т.ч.
грейдеры среднего и тяжелого класса (ДЗ-98,
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Шантуй-160), машины с подметально-вакуумным
оборудованием,
Тимко-350(Америка),
Джонсон
(Англия),
Бушер
(Германия),
реагенторазбрасыватели:
МКДУ-10(Англия),
Джилетта (Италия), асфальтоукладчики, в т.ч.
«Вольво», установка «Роско» для заливки трещин.
Для работы АБЗ закуплена установка КДМ-203 для
приготовления асфальтобетонной смеси. Кроме
того, применяется около 200 ед. средств малой
механизации, в т.ч. газонокосилки, триммеры,
измельчители
щепы,
разметочные
и
демаркировочные машины, минитракторы, а также
самосвальный парк. Вопрос обновления автопарка
спецмашин является приоритетным. С 2003 года
приобретено более 200 единиц техники. В
последние
годы
выделяются
средства
из
федерального бюджета на покупку техники при
условии софинансирования.

внешнему облику города оценивается его статус. За
последние 5 лет город Хабаровск 4 раза занимал
призовые
места
в
конкурсе
«Самый
благоустроенный город России». В целях поддержки
социально-экономического положения в 2009-11гг.
привлекалось к общественно-полезному труду на
объектах благоустройства, ежемесячно около 100
человек. Одновременно, в целях установления
ответственности за выполнение и улучшения
социальных показателей принято постановление
администрации города от 19.05.2010 №1551 «Об
оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления», с оценкой выполнения
натуральных показателей в отрасли.
Отрасль применения практики (технологии)
При проведении аукционов полученная экономия
в размере 30 млн.руб. ежегодно направляется на
выполнение дополнительных работ по обращениям
граждан города. Кроме работ по выполнению заказа
для
муниципальных
нужд
предприятиями
благоустройства
дополнительно
в
отрасль
привлекается до 400 млн. рублей при выполнении
договорных работ и платных услуг. Разработаны
мероприятия по снижению себестоимости, что
приносит безубыточный результат итогов работы
муниципальных
предприятий
отрасли
«благоустройство».

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
За последние годы администрация города
уделяет большое внимание благоустройству города.
Выполнение
объемов
работ
по
отрасли
«благоустройство» производится в соответствии с
Программой работ на очередной год. Каждый год
намеченные планы выполняются качественно на
100%.
В целом размер бюджетных ассигнований,
направляемых в благоустройство и дорожную
деятельность за последние 10 лет увеличился в 12
раз. Если в 2000 году из бюджета города в отрасль
направлялось лишь 85 млн. руб., то последние 3
года объем ежегодных финансовых вложений
превышает 1 млрд. руб.
2007, 2009 и 2011 годы были отмечены
поступлением средств из других бюджетов на
восстановление улично-дорожной сети. В 2007 году,
впервые, активно отработав с федеральным
бюджетом, в отрасль поступило 296 млн. рублей. В
2009 году также из федерального бюджета
поступило 138 млн. рублей и 33 млн. рублей из
краевого бюджета. В 2011 году из федерального
бюджета поступило 149 млн. рублей. Все эти
средства направлены на ремонт и реконструкцию
дорог города.
В 2011 году органами местного самоуправления
принято решение о создании муниципального
дорожного фонда, для реализации полномочий по
улучшению транспортной инфраструктуры города.

Дата внедрения практики (технологии)
За последние годы в городе Хабаровске
проводятся комплексные работы на объектах
благоустройства: на социально-значимых объектах,
при создании обще-ственных мест культурного
отдыха горожан, реконструкции парков, скверов и
площадей, с социальной пользой для населения.
При посещении делегаций из городов России
(г.Москва, г.Тюмень, г.Якутск, г.Магнитогорск и др.),
а также прибывая в командировках в г.СанктПетербург, г.Омск, г.Ижевск и др., специалисты
администрации
делятся
опытом
работы
и
набираются знаний в области благоустройства
городских территорий. В администрации существует
опыт международного сотрудничества.
Отзывы, награды
Благодарственные
письма
Мэра
города
Хабаровска. Значительная доля труда управления и
дорожных служб муниципальных предприятий в
том, что город занимает призовые места среди
самых благоустроенных городов России.

Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
Город Хабаровск – динамично развивающийся, с
устойчивым развитием, административный центр
Дальневосточного
Федерального
округа.
По

Администрация города Хабаровска
Тел.: (421-2)30-65-0
Факс: (421-2)31-53-46
e-mail: root@mayor.kht.ru
Сайт Администрации: http://khabarovskadm.ru

ЭЛИСТА (Россия). Городская целевая программа экологического образования
и просвещения населения г. Элисты «За чистый город!» на 2009-2011 годы»
Сущность предложения
Воспитание
экологически
грамотного
и
ответственного отношения людей к окружающему
миру, разработка принципов и форм экологического
всеобуча, формирование экологической этики и
культуры, экологического мышления и поведения,
экологической ответственности и осмысления

жизненной необходимости защиты и сохранения
природных комплексов с помощью реализации
городской целевой программы «За чистый город!».
Организационно-технологическое решение
вопроса
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Городская целевая программа экологического
образования и просвещения населения г.Элисты
«За чистый город!» на 2009-2011 годы» утверждена
решением Элистинского городского Собрания от 18
сентября 2008г. №7. Экологические задачи успешно
реализовывались программно-целевым методом в
период 2009-2011гг., в связи с этим данная
программа продлена на период 2012-2014 гг. и
утверждена постановлением Мэрии г.Элисты от
10.11.2011г. №2620 «Об утверждении городской
целевой программы экологического образования и
просвещения населения города Элисты «За чистый
город» на 2012-2014 годы».
Для проведения природоохранных мероприятий
по уборке и озеленению территорий города
используется
обычная
техника
(самосвалы,
тракторы, автовышки) и инвентарь (лопаты, грабли).
На 2012 год Мэрией г.Элисты, в целях
повышения
качества
выполняемых
работ,
маневренности техники в стесненных условиях
города,
запланировано
приобретение
более
современной техники, в частности подметальноуборочной машины ЗиЛ ПУМ-99Д.

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Данная программа за период 2009-2011 годы
позволила
достичь
следующих
результатов:
- снижение количества несанкционированных
сбросов
мусора
на
территории
города,
соответственно, снижение возможных финансовых
затрат на уборку несанкционированных свалок;
- повышение уровня санитарно-гигиенического
благополучия и улучшение условий проживания
населения;
- развитие широкого экологического воспитания,
образования, просвещения и информирования
населения.
Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
Данная программа по охране окружающей среды
в границах города Элисты реализована в период с
2009 по 2011гг. В связи с успешной реализацией
поставленных
экологических
задач,
данная
программа продлена на период 2012-2014 гг.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Общий объем финансирования мероприятий
городской целевой программы «За чистый город» на
2012-2014 годы за счет средств бюджета г. Элисты
составляет 2432,8 тыс. руб., в том числе:
- 2012 год - 811,6 тыс. руб.;
- 2013год- 803,6 тыс. руб.;
- 2014 год - 817,6 тыс. руб.

Отрасль применения практики (технологии)
В реализации городской программы принимают
участие все сферы муниципального образования:
образование,
культура,
здравоохранение,
молодежная политика, организации коммунального
комплекса.
Дата внедрения практики (технологии)
Дата внедрения практики – с января 2009г. по
настоящее время реализуется городская целевая
программа «За чистый город!» г. Элисты
Республики Калмыкия.

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Элиста
является
административным
и
промышленным центром Республики Калмыкия.
Общая площадь г.Элисты составляет 21045 га,
численность
населения
108009
человек.
Реализация мероприятий программы «За чистый
город!» позволит:
- повысить уровень санитарно-гигиенического
благополучия и улучшить условия проживания
населения;
постоянно
повышать
экологическую
грамотность,
содействовать
экологическому
воспитанию подрастающего поколения.

Отзывы, награды
Практика
отмечена
дипломом
IV
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год.
Мэрия
города
Элисты.
Управление
городского хозяйства и административнотехнического контроля
Телефон: +7 (84722) 3-47-45;
Факс:+7 (84722) 2-56-85;
E-mail:gorhoz-elista@mail.ru

ЯРОСЛАВЛЬ (Россия). Практика реализации на территории города Ярославля
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г.
Сущность предложения
Программа
направлена
на
развитие
электрических сетей, системы теплоснабжения,
системы водоснабжения и водоотведения и
системы утилизации твердых бытовых отходов

вод, утилизация (захоронение) твердых бытовых
отходов
в
соответствии
с
потребностями
промышленного,
жилищного
строительства,
повышение качества услуг и улучшение экологии.
Основу документа составляет система программных
мероприятий по различным направлениям развития
коммунальной
инфраструктуры.
Программой
определены ресурсное обеспечение и механизмы
реализации основных ее направлений. Данная
Программа ориентирована на устойчивое развитие
города Ярославля и в полной мере соответствует
государственной
политике
реформирования
жилищно-коммунального комплекса Российской
Федерации.

Масштаб мероприятия
Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Ярославля
разработана на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020
г. Программа определяет основные направления
развития
инженерной
инфраструктуры
(т.е.
объектов
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных
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Финансовые ресурсы
Для достижения цели и решения задач
Программы в зависимости от конкретной ситуации
могут
применяться
следующие
источники
финансирования: федеральный бюджет, областной
бюджет, городской бюджет, собственные средства
предприятий, заемные средства. Организации
коммунального комплекса должны на основе
утвержденного
мэром
технического
задания
разработать
инвестиционные
программы.
Муниципалитет города утверждает инвестиционные
программы и устанавливает надбавки к ценам
(тарифам) для потребителей. После утверждения
инвестиционной программы мэрия устанавливает
надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на
подключение
к
системе
коммунальной
инфраструктуры,
тарифы
организации
коммунального комплекса на подключение.

Организационное решение вопроса
Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Ярославля
была разработана в 2006 году специалистами
экономических подразделений
мэрии
города
Ярославля. 27.04.2006 были проведены публичные
слушания по обсуждению проекта программы
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города Ярославля на 2006-2010 гг.
и на период до 2020 г.
Cоциальный результат
В
рамках
реализации
программы
осуществляется модернизация и обновление
коммунальной инфраструктуры города Ярославля,
снижаются эксплуатационные затраты; устраняются
причины возникновения аварийных ситуаций,
угрожающих
жизнедеятельности
человека,
улучшается экологическое состояние городской
окружающей среды. В том числе: Развитие
электрических сетей Обеспечение бесперебойного
снабжения электрической энергией городской
инфраструктуры;
обеспечение
электрической
энергией объектов нового строительства. Развитие
теплоснабжения Повышение надежности и качества
теплоснабжения;
обеспечение
подключения
дополнительных нагрузок при строительстве новых
жилых домов; улучшение экологической обстановки
в
зоне
действия
котельных.
Развитие
водоснабжения и водоотведения Повышение
надежности водоснабжения и водоотведения;
повышение экологической безопасности в городе;
соответствие параметров качества питьевой воды
на
станциях
водоочистки
установленным
нормативам СанПиН - 100%; снижение уровня
потерь
воды
до
15
%;
сокращение
эксплуатационных расходов на единицу продукции.
Утилизация твердых бытовых отходов  Улучшение
санитарного состояния городских территорий; 
стабилизация
и
последующее
уменьшение
образования бытовых и промышленных отходов на
территории города;  улучшение экологического
состояния г.Ярославля; обеспечение надлежащего
сбора и утилизации биологических отходов.
Экономический результат Предусмотренное данной
Программой
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры города позволит обеспечить рост
объемов жилищного строительства в ближайшие
годы в полтора - два раза, а в 2006-2010 гг.
обеспечит ввод 1500 тыс.кв.м жилья.

Нормативно-правовая база
Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Ярославля
на 2006-2010 гг. и на период до 2020 г» разработана
на основании Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона «Об
основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ,
Уставом города Ярославля и в соответствии с
Генеральным планом города Ярославля. В рамках
реализации программы приняты нормативноправовые акты: - решение муниципалитета города
Ярославля
от
12.02.2007
№
391
«Об
инвестиционной
программе
МУП
«Ярославльводоканал» г. Ярославля по развитию
системы водоснабжения и водоотведения на 20072011 гг.» - решение муниципалитета города
Ярославля 07.06.2007 № 468 «Об инвестиционной
программе ООО «АДС» по развитию системы
теплоснабжения для обеспечения жилищного
строительства в жилом районе «Сокол» на 20072011 гг.» - решение муниципалитета города
Ярославля
от
07.06.2007
№
469
«Об
инвестиционной программе ОАО «Ярославский
завод дизельной аппаратуры» по развитию системы
теплоснабжения в Заволжском районе г.Ярославля
на 2007- 2011гг.» - решение муниципалитета города
Ярославля
от
05.07.2007
№
486
«Об
инвестиционной программе ОАО «ТГК-2» по
развитию системы теплоснабжения в г.Ярославле
на 2007-2015 гг.» - постановление мэра от
15.04.2008 № 1101 «Об утверждении графика
установления
тарифов
и
надбавок,
обеспечивающих
финансовые
потребности
организаций
коммунального
комплекса,
необходимые для реализации их производственных
программ и инвестиционных программ развития
системы
коммунальной
инфраструктуры»
постановление мэра от 16.08.2006 № 2958 «О
выдаче технического задания на разработку ОАО
«Ярославский завод дизельной аппаратуры»
инвестиционной программы развития системы
теплоснабжения в Заволжском районе г. Ярославля
на 2007-2011 гг.»

Экономический результат
Предусмотренное данной Программой развитие
систем коммунальной инфраструктуры города
позволит обеспечить рост объемов жилищного
строительства в ближайшие годы в полтора - два
раза, а в 2006-2010 гг. обеспечит ввод 1500 тыс.кв.м
жилья.
Реализация предложения
Реализация
предложения
Исполнители
основных
мероприятий
МУП
«Ярославльводоканал»,
ОАО
«Тепловая
энергетическая
социальная
система»,
ОАО
«Яргортеплоэнерго»,
ОАО
«Ярославская
энергетическая компания», МУП «Ярославская
городская электросеть», ОАО «Ярославский завод
дизельной аппаратуры», ЗАО «Чистый город».

Контакты
Департамент
социально-экономического
развития г. Ярославля
Телефон: +7 (4852) 40-45-05
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Украина). «Энергоэффективные демонстрационные
проекты по тепловой санации бюджетных зданий в г.Днепропетровске»
Сущность практики (технологии)
Днепропетровским городским советом, Проектом
USAID «Реформа городского теплоснабжения в
Украине» и компанией «ДТЭК» в рамках
государственно-частного
партнерства
запланировано реализовать совместный проект по
тепловой санации бюджетных зданий в 2-х типовых
средних общеобразовательных школах - № 122
Самарского и № 53 Бабушкинского районов и в
детском дошкольном учреждении №299 Ленинского
района.
Результатом станет снижение
энергопотребления и улучшение условий
пребывания детей и персонала в зданиях.

энергосбережения департамента промышленности,
энергетики и предпринимательства
Днепропетровского городского совета, тел. +38056
778 63 17,
email: gondar@dniprorada.gov.ua
Отзывы, награды.
В наличии экспертные заключения
Укргосстройэкспертизы на проектно-сметную
документацию.
Дополнительные материалы
Перечень объектов:
1. Коммунальное учебное заведение
«Дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 299»
по ул. Коробова, 10, отдел образования Ленинского
районного совета в г.Днепропетровске.

Организационное и технологическое решение
Перечень
запланированных
мероприятий:
проектные работы, государственная экспертиза,
реконструкция внутренних инженерных сетей,
установка узлов регулирования теплового потока,
утепления
фасадов
с
использованием
энергоэффективных технологий и заменой окон на
энергосберегающие металлопластиковые.
Основание – Меморандум про сотрудничество
от
08.07.2011 и Протоколы к Меморандуму,
подписанные Днепропетровским городским советом,
Проектом
USAID
«Реформа
городского
теплоснабжения в Украине» и компанией «ДТЭК»
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии).
Общая
стоимость работ по 3 объектам составляет
7,95 млн.грн., в том числе:
- местный бюджет – 3,15 млн.грн,
- компания «ДТЭК» – 2,8 млн.грн,
- Проект USAID – 2 млн.грн.

3. Коммунальное учебное заведение
«Специализированная средняя
общеобразовательная школа №53 с углубленным
изучением немецкого языка» по ул. Тополиной, 35,
отдел образования Бабушкинского районного
совета в г.Днепропетровске.

Социальный эффект
Улучшение условий пребывания детей и
персонала в учебных и дошкольных учебных
учреждениях.
Экономический (финансовый) результат
Внедрение мероприятий позволит сократить
энергопотребление на объектах на 35-45%.
Реализация практики (технологии),
В дальнейшем данный демонстративный проект
может быть распространен и внедрен в школах и
детских садах по всей территории не только города
или области, но и Украины.

3. Коммунальное учебное заведение «Учебновоспитательный комплекс № 122
«Общеобразовательное учебное заведение –
дошкольное учебное заведение» по ул. Кожедуба,
49, отдел образования Самарского районного
совета в г.Днепропетровске.

Отрасль применения практики (технологии)
Бюджетные здания, жилые дома
Дата внедрения практики (технологии)
Реализуется в 2012 году
География использования практики
г. Днепропетровск, Украина
Контакты
Гондарь Александр Алексеевич, заместитель
начальника управления промышленной политики и
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ОМСК (Россия). Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета
электрической энергии у потребителей в частном секторе (АСКУЭ)
Сущность практики
Анализ структуры сверхнормативных потерь у
потребителей в частном секторе позволяет
разделить их на следующие составляющие:
1. Технические потери в проводах на участке от
изоляторов ввода в дом до электрического счетчика.
Потери на данном участке линии не принимаются
РЭК в расчетах, как потери МПЭП г. Омска
«Омскэлектро»,
так
как
данный
участок
принадлежит потребителю.
2. Несанкционированные
подключения
к
проводам ввода в дом (набросы) на участке от
магистрали до изоляторов ввода.
3. Несанкционированные подключения к кабелю
ввода на участке от изоляторов ввода до
электрического счетчика. Как правило выполняется
скрытно в недоступных для контроля местах (под
штукатуркой, на чердаке).
4. Искажение показаний приборов учета.
5. Технические
потери
в
магистральных
проводах при прохождении по ним неучтенной
электрической энергии.
В 2008 году МПЭП г. Омска «Омскэлектро» было
принято решение о начале работ по внедрению
автоматизированной системы коммерческого учета
электроэнергии.
Основная функция АСКУЭ – обеспечение
автоматизированного
дистанционного
сбора
информации от приборов учета установленных у
потребителей, без доступа к потребителям.
МПЭП г. Омска «Омскэлектро» произведен
мониторинг предложений по организации АСКУЭ, по
результатам которого выбраны система и приборы
учета производства ООО «ГОСАН», а также
счетчики электрической энергии типа БИМ (Базовый
информационный модуль).

проводов ввода, так и по скрытой внутренней
проводке.
Дополнительно приборы учета типа БИМ имеют
встроенное силовое реле, позволяющее выполнять
дистанционное отключение или
ограничение
потребителя. Данное реле так же позволяет
устанавливать дополнительные настройки защиты
внутридомовых сетей от скачков напряжения,
пропадания «нуля».
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
Программа внедрения АСКУЭ реализуется за
счет средств инвестиционной составляющей к
тарифу на услуги по передаче электроэнергии по
сетям МПЭП г. Омска «Омскэлектро».
Социальный эффект результата реализации
практики
Отсутствие жалоб на низкое напряжение у
потребителей подключенных от воздушных линий с
АСКУЭ,
вследствие
снижения
нагрузки
(фактически – исключения воровства электрической
энергии).
Экономический результат внедрения практики
Ежегодный эффект от установленных у
потребителей приборов учета включенных в АСКУЭ
составляет 7,2 млн. руб.
Реализация практики, возможности ее
распространения
В настоящее время система охватывает более
1,7 тысяч потребителей. Запланированный объем
внедрения АСКУЭ – 52 тыс. потребителей в частном
секторе г. Омска.
Отрасль применения практики
Городские электрические сети.

Организационное и технологическое решение
вопроса
Основное требование, которое предъявлялось к
АСКУЭ – прибор учета должен устанавливаться вне
зоны досягаемости потребителя – на опоре ВЛ-0,4
кВ, в точке подключения ввода в жилой дом к
магистрали.
У
потребителя
устанавливается
выносной дисплей, на который по системе передачи
данных PLS передается информация о показаниях с
прибора учета.
Данная схема полностью исключает возможность
несанкционированного отбора мощности, как с

Дата внедрения практики
Начало внедрения – 2008 год.
География внедрения практики
Муниципальное образование городской округ
город Омск Омской области.
Контакты
Начальник производственно-технического отдела
МПЭП г. Омска «Омскэлектро»
Драгунов Владимир Борисович,
тел. (3812) 53-81-44.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)
БАРНАУЛ (Россия). Проведение капитального ремонта городской системы
водоснабжения и водоотведения в 2010 году
Сущность предложения
Увеличение объемов выполнения капитальных и
текущих
ремонтов
сетей
сооружений
и
оборудования в 2010 году, учитывая критический
износ сетей водопровода (77%), сетей канализации
(60%), сооружений (65%) и оборудования (60%)

9890 FXT (предназначен для простой и точной
локализации трассы и определения глубины
залегания
кабелей
и
металлических
трубопроводов),
цифровой
корреляционный
течеискатель Enigma (используется для поиска
утечек Enigma использует метод записи шумов и их
последующей корреляционной обработки в полевых
либо лабораторных условиях), регистраторы
давления PrimeLog 1Р(передача данных по GSM
каналу)
(позволяют
собирать
необходимую
информацию в течение заданного периода времени,
сохранить ее в своей памяти и передавать ее на
центральный
диспетчерский
пункт),
XiLog®
(регистратор
данных,
который
передает
информацию по GSM каналу, используя систему
SMS сообщений. Регистраторы адаптированы для
подключения различных видов первичных датчиков
и сенсорных устройств, использующихся для
контроля параметров распределительных сетей,
позволяют собирать необходимую информацию в
течение заданного периода времени, сохранить ее в
своей памяти и передавать ее на центральный
диспетчерский пункт), акустический течеискатель
HYDROLUX - HL5000 (позволяет обнаружить течь
особенно быстро, просто и очень надежно.
Используется современная цифровая техника
обработки сигнала (DSP) для распознования шума
утечки даже при сильном шуме окружающей среды).
- средств малой механизации и т.д. гидравлическое
оборудование(помпы, пила дисковая, отбойный
молоток),
которое
подключается
к
гидрокомпрессору
и
в
результате
нет
необходимости в источнике электроэнергии, что
позволяет оперативно устранять аварии, а также
механизировать ручной труд.

Масштаб мероприятия
Учитывая неудовлетворительное техническое
состояние сетей водопровода, переданных по
договору от 07.06.2005 №34 «Об эксплуатации
объектов коммунальной инфраструктуры» и не
достаточное финансирование из бюджета города в
предыдущие периоды капитального ремонта
инфраструктуры ВКХ, на 2010 год объем
финансирования в рамка тарифа был увеличен:
Увеличение объемов капитального ремонта до
164,5 млн.руб. Увеличение объемов текущего
ремонта до 92,5 млн.руб. Общий объем
капитального и текущего ремонта 2010 года рамках
тарифа, увеличен до 257 млн.руб. в сравнении с 134
млн.руб. в 2009 году
Организационное решение вопроса
На основании проведения за ряд лет анализа
работы системы, проведения паспортизации сетей и
сооружений и оборудования, в 2010 году заменено
устаревшее
оборудование
на
более
энергоэффективное, проведены мероприятия по
внедрению оборудования на сетях канализации
которое позволит с наименьшими рисками
проходить предприятию сложные зимние периоды.
Для оптимизации работы аварийного персонала
введен строгий контроль времени устранения
аварийных ситуаций, а так же закуплено
течепоисковое оборудование. Это позволяет более
оперативно реагировать на аварийные ситуации,
ускорит поиск мест повреждений и сократит сроки
производства работ по устранению аварий. На
предприятии создана служба технического надзора,
в функционал которой входит контроль за качеством
работ, производимых подрядчиками.

Cоциальный результат
Проведенные мероприятия улучшают качество
питьевой воды, подаваемой более чем 652 тысячам
барнаульцев, а так же качество очистки сточных
вод,
спускаемой
предприятием
в
водоем
рыбохозяйственного значения (р. Обь)

Технологическое решение вопроса
Наиболее
весомый
вклад
в
получение
финансовых и социальных эффектов получено от
внедрения: - установки н/агрегата Д4000-95-2
(модернизированного)
с
техническими
параметрами,
значительно
превышающими
н/агрегат, установленный в 1978г., позволяет
обеспечивать подачу речной воды в большем
объеме и нет необходимости в течении нескольких
лет проводить ремонт н/агрегата. - установки на
насосной станции 3-го подъема высоковольтного
преобразователя частоты с низковольтным звеном
преобразования
ПЧВП-ТТПТ-100-6000-50-М-У1
мощностью 800 кВт, который предназначен для
частотного регулирования скорости вращения
асинхронного электродвигателя насосного агрегата,
что позволило получить экономию электроэнергии
за 10 мес. – 730,7 тыс. кВтч, или в денежном
выражении – 1 698,85 тыс. руб.; - течепоискового
оборудования в службе ОРСис: Трассоискатель FM-

Экономический результат
Увеличение доли капитального и текущего
ремонта в структуре тарифа в 2010 году позволило
реализовать мероприятия энергосбережения, и
получить экономический эффект в 2 132 тыс.кВтч на
сумму 4 466 тыс.руб., а так же снизить неучтенные
расходы и потери воды на 503 тыс. м3
Реализация предложения
Все работы проводятся в городе Барнауле, а так
же в пригородах города.
Финансовые ресурсы
Общий объем капитального и текущего ремонта
2010 года рамках тарифа, увеличен до 257 млн.руб.
Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.
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Телефон: +7 385-2 29-11-01
Е-mail: info@barnaul-adm.ru
http://www.barnaul.org/

Контакты
Администрация города Барнаула
656000, г.Барнаул, проспект Ленина, 18

ВОЛОГДА (Россия). Выполнение реконструкции существующих
водопроводных очистных сооружений г. Вологды
Сущность предложения
Выполнение
реконструкции
существующих
водопроводных очистных сооружений г. Вологды.
Реконструкция
водопроводных
очистных
сооружений г. Вологды в рамках проекта
«Вологодская
муниципальная
служба
водоснабжения и водоотведения». Начало работы
по проекту – октябрь 2006 года. Выполнение работ
обусловлено необходимостью увеличения объема
воды, подаваемой в водопроводные сети для
надежного и бесперебойного водоснабжения
населения.

активная область спектра УФ излучения с длиной
волны от 205 до 315 нм,
называемая
бактерицидным
излучением.
Обеззараживание
воды в установке происходит за счет воздействия
на микроорганизмы бактерицидного УФ излучения
длиной волны 254 нм.
Cоциальный результат
Включение станции УФО (ультрафиолетового
обеззараживания воды), включающего в себя блок
аэрации с сооружением для блоков № 1, 2,
позволило изменить систему обеззараживания на
первой ступени очистки, довести качество воды, на
выходе с очистных сооружений водопровода до
европейских стандартов, уменьшить количество
применяемых реагентов (соответственно снизить
затраты).
Увеличение
мощности
очистных
сооружений водопровода до 175,0 тыс. м. куб. в
сутки.

Масштаб мероприятия
Обеспечение населения качественной питьевой
водой. Водопроводные очистные сооружения
производительностью
128
тыс.куб.м/сутки
расположены на правом берегу реки Вологды в 1,5
км ниже слияния рек Вологды и Тошни. Блоки
очистных сооружений требуют реконструкции и
технического перевооружения.

Экономический результат
Снижение
затрат
на
дополнительные
мероприятия по очистке воды. Увеличение
стоимости
основных
фондов
МУП
ЖКХ
«Вологдагорводоканал».

Организационное решение вопроса
Решение Вологодской городской Думы от 10
октября 2006 г. № 183 «О муниципальной
поддержке реализации проекта «Вологодская
муниципальная
служба
водоснабжения
и
водоотведения»»
Постановление
Главы
города
Вологды
постановление от 10 апреля 2009 г. № 1856 «О
муниципальной поддержке реализации проекта
«Вологодская
муниципальная
служба
водоснабжения и водоотведения»»

Реализация предложения
Проект по реконструкции очистных сооружений
водопровода
выполняется
на
территории
существующих очистных сооружений в городе
Вологде по ул. Клубова.
Финансовые ресурсы
24 октября 2006 года между МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» и Европейским банком
реконструкции и развития заключен Кредитный
договор
о
предоставлении
МУП
ЖКХ
«Вологдагорводоканал кредита в размере 367 млн.
рублей.

Технологическое решение вопроса
12 февраля 2009 года подписано Контрактное
соглашение (договор подряда) на реконструкцию
водоочистных сооружений г. Вологды между МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал» и Консорциумом СТС
(лидирующий партнер ООО «Сантехсервис» г. Тула)
на
сумму
356
000,00
тыс.
руб.
1. В состав первого пускового объекта входит:
строительство
блока
аэрации
и
УФобеззараживания для ВОС-1 и ВОС-2.
2. В состав второго пускового объекта входит:
модернизация
существующего
реагентного
хозяйства
№
3,
включая
наружные
реагентопроводы.
3. В состав третьего пускового объекта входит:
строительство блока ВОС-4, замена воздуходувного
оборудования для фильтров ВОС-3, сооружения
сгущения шлама, модернизация оборудования в
сооружениях оборота промывной воды фильтров от
ВОС-1 и ВОС-2, прокладка новых инженерных
коммуникаций
в
части
обеспечения
реконструируемых
и
новых
объектов.
Для ВОС-1 и ВОС-2 использованы установки для
обеззараживания природных вод в системах
хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Для
обеззараживания воды используется биологически

Стоимость проекта
Источник
финансирования

тыс. руб.

тыс. евро

Займ ЕБРР

367 000

10 637

Местный взнос
Всего финансирование

124 875
491 875

3 620
14 257

Компоненты проекта
Наименование объекта
1. Реконструкция водоочистных
сооружений г.Вологды:
1.1. Строительство блока
аэрации и УФО для ВОС-1,2
1.2. Реконструкция реагентного
хозяйства
1.3. Строительство IV блока ВОС
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Стоимость объекта,
млн. руб.
356,00
77,95
64,14
213,91

Возврат средств кредита осуществляется до
2020 года в размере 534,04 млн. руб.
В связи с привлечением дополнительных средств
кредита Европейского банка реконструкции и
развития в размере 5 млн. евро (по курсу 1 евро =
46 руб. – 230 млн. руб.) произойдет увеличение
возврата суммы кредита до 1 131,46 млн. руб.

Постановление
Главы
города
Вологды
постановление от 10 апреля 2009 г. № 1856 «О
муниципальной поддержке реализации проекта
«Вологодская
муниципальная
служба
водоснабжения и водоотведения»»
Контакты
Администрация города Вологды
телефон приемной - 8 817-2 72-00-42
факс приемной - 8 817-2 72-25-29
e-mail: admgor@vologda-city.ru
Официальный
сайт
органов
местного
самоуправления города Вологды http://www.vologdaportal.ru/

Нормативно-правовая база
Решение Вологодской городской Думы от 10
октября 2006 г. № 183 «О муниципальной
поддержке реализации проекта «Вологодская
муниципальная
служба
водоснабжения
и
водоотведения»»

ДОНЕЦК (Украина). Модернизация автоматизированной системы
диспетчерского контроля и управления объектами водоснабжения
Сущность предложения
Модернизация автоматизированной системы
диспетчерского контроля и управления объектами
водоснабжения путем проработки элементов
гидравлического
моделирования
водораспределительным процессом с применением
регуляторов давления на инженерных сетях г.
Донецка.

пусконаладка оборудования, организован сервер
приема данных телеметрического контроля с этих
узлов в корпоративную базу данных коммунального
предприятия КП «Донецкгорводоканал».
6. Отрегулировано
давление
на
сетях
согласно
произведенным
математическим
гидравлическим моделям.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
1. Разработка
схемы
оптимизации
водоснабжения
г.Донецка
50%
средства
городского бюджета и 50% собственные средства
предприятия (Общая сумма 1100,0 тыс.грн).
2. Разработка
проектно-сметной
документации – средства предприятия ( 326,0
тыс.грн).
3. Техническая реализация мероприятий –
кредитные средства предприятия (30000,0 тыс.грн).

Сущностью практики
является практическая проработка пилотных
элементов системы управления параметрами
технологического состояния водосетей путем
применения
регуляторов
давления
непосредственно на уличных сетях частного
сектору, и в зонах разноэтажной застройки. Целью
проекта является защита водопроводных сетей от
избыточного давления, гидравлических ударов,
сокращение повреждений инженерных сооружений
и, тем самым, уменьшение потерь воды при
оптимальном водообеспечении абонентов города.

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
1. Оптимальное водораспределение среди
абонентов.
2. Круглосуточное предоставление услуг.
3. Отсутствие аварийных ситуаций из-за
избыточного давления на сетях и, как следствие,
бесперебойное водоснабжение.

Реализованные мероприятия:
техническое
переоснащение
участков
инженерных сетей водоснабжения комплексом
технических средств в составе регулятора
давления, узла учета количества подаваемой воды,
измерителями давления в магистральном водоводе
и после узла регулирования, управляемой
задвижкой
с
электроприводом,
системой
телеметрии,
промышленным
контроллером
дистанционного управления и передачей данных в
он-лайн режиме в центральную диспетчерскую
городского муниципального хозяйства.

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
За 4 месяца реализации практики:
1. Снижение количества аварийных ситуаций
на водосетях на 70%.
2. Снижение потерь воды на регулируемых
водоводах
на
10%.

Организационно-технологическое решение
вопроса
1. Произведены
гидравлические
расчеты
существующей схемы городского водоснабжения.
2. Разработана
схема
оптимизации
водоснабжения.
3. Проведены расчеты по моделированию
систем дистанционного регулирования давления на
сетях.
4. Разработка
проектно-сметной
документации для каждого объекта регулирования.
5. В расчетных местах регулировки в 9
административных районах города осуществлено
строительство камер, произведена установка
комплекса технических средств, произведена

Ожидаемый экономический эффект:
- экономия электроэнергии - 4 201 тыс.грн.
- уменьшение потерь воды - 10492,7 тыс.грн.
- окупаемость проекта - 2 года.
- снижение потерь воды - до 10%.
Реализация практики (технологии): география
ее
использования
и
возможности
ее
распространения
Практика
внедрена,
есть
возможность
дальнейшего применения на водосетях и на
теплосетях как в регионах со смешанной
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застройкой, так и в зонах перепадов высот,
связанных с географическим рельефом местности.

Контакты
Город Донецк. КП «Донецкгорводоканал»
Директор
КП
«Донецкгорводоканал»
Перебейнос Юрий Васильевич
Телефон: +7 38 062 305-74-66
Начальник
службы
автоматизации
технологическим процессом - Сорока Лариса
Евгеньевна
Телефон: +7 38 062 381-93-72
Исполнительный
комитет
Донецкого
городского совета
83050, г. Донецк, ул.Артема, 98
Телефон: +7 380-62 338-09-55
E-mail: gorsov@dongisp.ua
http://www.lukyanchenko.donetsk.dn.ua

Отрасль применения практики (технологии)
Водоснабжение. Теплоснабжение.
Дата внедрения практики (технологии)
январь 2012 г. – октябрь 2012 г.
Отзывы, награды
Практика
отмечена
дипломом
V
Международного смотра-конкурса городских практик
город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»
2012 год.

МАГАДАН (Россия). Организация укладки новых сетей теплоснабжения,
водоснабжения и канализации, реконструкция сетей
Сущность предложения
Использование
изолированных
пенополиуретановых
трубоэлементов
в
строительстве
и
реконструкции
сетей
теплоснабжения, водопровода и канализации
жилищно-коммунального хозяйства.

Экономический результат
Применение технологии позволяет в 2–2,5 раза
снизить тепловые потери по сравнению с
традиционными материалами, увеличить срок
службы трубопровода до 30 и более лет, в 1,5 раза
снизить стоимость капитального строительства по
сравнению с трубопроводами в традиционных видах
изоляции, в 9–10 раз снизить годовые затраты на
эксплуатацию теплосетей. Низкая трудоемкость при
выполнении
теплогидроизоляции
позволяет
экономить до 70 % трудозатрат.

Масштаб мероприятия
Открытое акционерное общество «Магаданский
механический завод» является единственным
предприятием–производителем на северо-востоке
страны
изолированных
пенополиуретановых
трубоэлементов, продукция которого полностью
соответствует требованиям ГОСТ 30732-2001.
Качество сырья и продукции ОАО «Магаданский
механический завод» систематически контролирует
собственная лаборатория и привлекаемые для этих
целей российские лаборатории.

Реализация предложения
Качественные показатели пенополиуретановых
трубоэлементов говорят о широких возможностях
использования этой технологии и в других районах
страны.

Организационное решение вопроса
Технология разработана ОАО «Магаданский
механический завод» по собственной инициативе и
активно
применяется
при
строительстве,
реконструкции инженерных сетей города.

Финансовые ресурсы
Сырье для изготовления пенополиуретановых
трубоэлементов закупается открытым акционерным
обществом «Магаданский механический завод».
Пенополиуретановые
трубоэлементы
в
последующем
приобретаются
у
заводаизготовителя
и
монтируются
на
средства,
предусмотренные
городскими
целевыми
программами «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
комплекса
города
Магадана» на 2003-2010 годы, «Энергосбережение
на предприятиях ЖКХ и в учреждениях бюджетной
сферы города Магадана», а также за счет средств
внебюджетного фонда Особой экономической зоны.

Технологическое решение вопроса
В качестве теплоизоляционного материала
используется пенополиуретановая система фирмы
«Изолан». Высокое качество продукции гарантирует
надежную работу системы с температурой
теплоносителя
до
130°С
(допускается
кратковременное повышение температуры до
150°С), заводы-изготовители гарантируют 50-летний
срок службы трубопроводов при их надлежащей
эксплуатации. Они не подвержены коррозии и
действию многих агрессивных химических веществ,
обладают
чрезвычайно
гладкой
внутренней
поверхностью,
позволяющей
практически
не
зарастать
со
временем
труднорастворимым
осадком, имеют низкую теплопроводность, их легко
обрабатывать и монтировать.

Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.
Контакты
Мэрия города Магадана
телефон приемной - 8 413-2 62-50-47
факс приемной - 8 413-2 62-49-40
e-mail: admin@cityadm.magadan.ru
Официальный
сайт
органов
самоуправления
города
http://www.cityadm.magadan.ru/

Cоциальный результат
Повышение качества жизни населения города
Магадана за счет обеспечения бесперебойной и
безаварийной работы систем тепло, водоснабжения
и канализации.
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местного
Магадана

МОСКВА (Россия). Развитие систем водоснабжения и канализации города
Москвы
Сущность предложения
Программа предусматривает интенсивный путь
развития
водопроводно-канализационного
хозяйства города. В условиях экономии воды и
ежегодногосокращения
водопотребления
приоритетными направлениями развития являются
повышение качества водоочистки и повышение
надежности работы сетей и сооружений. Внедрение
современных технологий очистки природных и
сточных вод позволят довести качество питьевой и
очищенной сточной воды воды до уровня
европейских стандартов по всем показателям.
Бестраншейные методы восстановления сети
позволяют вести восстановление аварийных
участков сетей без раскопки с сохранением
дорожных покрытий.

водоподготовки
и
реконструкция
городской
водопроводной сети. Одновременно с внедрением
новых
технологий
водоподготовки
успешно
реализуются мероприятия по переводу систем
обеззараживания воды с жидкого хлора на
гипохлорит натрия. Основным технологическим
приемом,
используемым
при
реконструкции
действующих станций водоподготовки, является
дополнение классической схемы очистки природной
воды
(коагулирование
осветление
обеззараживание) новыми методами очистки:
озонированием в сочетании с сорбцией на
активированном угле, мембранным фильтрованием.
Принципиальное
преимущество
такой
технологической
схемы
заключается
в
одновременном улучшении качества воды по всем
видам загрязнений. Озонирование способствует
эффективной
сорбции
малых
концентраций
органических соединений, в частности, веществ,
определяющих неприятные запахи воды в случае
загрязнения водоисточников нефтепродуктами,
навозом и т.п. Ультрафильтрационные мембраны
позволяют осуществить тонкую доочистку воды без
изменения ее солевого состава и дают возможность
во всех случаях практически полностью удалить из
воды микроорганизмы - возбудители инфекционных
заболеваний паразитарной, бактериальной и
вирусной природы. Опыт работы подобных блоков в
системе
водоснабжения
Москвы
показывает
перспективность
этого
направления
универсальности, гибкости технологической схемы и
возможности получения качества питьевой воды,
соответствующего требованиям развитых стран
мира, независимо от состояния водоисточника. С
целью совершенствования сложившейся системы
наблюдений
на
источниках
питьевого
водоснабжения в части повышения оперативности в
принятии
управленческих
решений
в
Мосводоканале
создана
автоматизированная
система
мониторинга
качества
воды
на
водоисточниках. Время на определение загрязнения
и выработки комплекса мер по минимизации его
влияния на качество питьевой воды уменьшается с
нескольких часов до нескольких минут. При
реконструкции трубопроводов и оборудования
холодного водоснабжения широко применяются
современные технологии:
- полимерные рукава на основе синтетических
тканей с пропиткой (ПерААрслеф, Феникс),
- протягивание полиэтиленого трубопровода с
разрушением или без разрушения существующей
трубы,
- использование труб из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом с увеличенным сроком
службы до 100 лет,
использование
запорно-регулирующей
арматуры
с
возможностью
установки
в
бесколодезном варианте,
- установка сетевых регуляторов давления и
расхода для зонирования сети с целью снижения
избыточных напоров.
Применение
указанных
технологий
и
оборудования
с
высоким
коэффициентом
надежности позволяет обеспечить длительный срок
службы водопроводной сети.

Масштаб мероприятия
Московское
государственное
унитарное
предприятие "Мосводоканал" - крупнейшая в России
водная
компания,
оказывающая
услуги
водоснабжения и водоотведения более чем 13
миллионам жителей Московского региона.
Организационное решение вопроса
Постановлением Правительства Москвы от 14
марта 2006г. №176-ПП «О развитии систем
водоснабжения и канализации города Москвы на
период до 2020г.» определены основные техникоэкономические показатели и мероприятия по
развитию систем водоснабжения и канализации на
указанный период:
- строительство (реконструкция) и модернизация
станций водоподготовки с внедрением новых
высокоэффективных технологий (озоно-сорбция и
мембранное фильтрование);
- строительство (реконструкция) водопроводных
регулирующих узлов и насосных станций;
- реконструкция станций очистки сточных вод с
внедрением новых высокоэффективных технологий
(глубокое удаление биогенных элементов и УФобеззараживание);
- реконструкция канализационных насосных
станций (КНС), строительство при КНС аварийнорегулирующих резервуаров;
- строительство, реконструкция и перекладка
водоводов, магистралей и городских водопроводных
и канализационных сетей.
Мероприятия разделены по срокам и источникам
финансирования. К первоочередным мероприятиям
отнесены мероприятия, реализуемые до 2010
г.включительно.
Разработка
и
согласование
проектно-сметной документации осуществляется в
установленном для г. Москвы порядке. Размещение
заказов осуществляется на конкурсной основе, по
результатам открытых торгов. Информация о
проведении
конкурсов
публикуется
в
уполномоченном специализированном издании
Правительства Москвы журнале "Бюллетень
оперативной информации "Московские Торги".
Технологическое решение вопроса
Водоснабжение.
Приоритетными направлениями развития системы
водоснабжения
является
совершенствование
технологии
очистки
воды
на
станциях
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Канализация.
Основными направлениями развития столичных
канализационных очистных сооружений является их
реконструкция с переходом на современные
технологии удаления азота и фосфора и внедрение
систем обеззараживания. Удаление азота и
фосфора
планируется
осуществлять
биологическими методами. Для гарантированного
обеспечения качества очистки по фосфору
допускается периодическое дозирование реагента.
Обеззараживание
планируется
осуществлять
методом
ультрафиолетового
облучения
на
лотковых модульных установках. Сочетание этих
двух технологий позволяет сегодня возвращать в
природу воду, которая полностью соответствует
отечественным
санитарно-гигиеническим
требованиям и европейским стандартам.

водопроводной сети необходимо увеличить темпы
реконструкции трубопроводов до 330 км в год или
3% от ее общей протяженности.
Канализация.
На Люберецких очистных сооружениях построен
блок очистки сточных вод с удалением биогенных
элементов производительностью 0,5 млн. мЗ/сутки,
который
является
одним
из
крупнейших
современных технологи-ческих комплексов в
Европе, и обеспечивает достижение рыбохозяйственных нормативов по всем соединениям азота и
органическим загрязне-ниям. До 2020 г. планируется
реконструировать 85% всех сооружений. На
Люберецких
очистных
сооружениях
создан
крупнейший в мире блок обеззараживания
ультрафиолетом (УФ) очищенных вод производительностью 1 млн. мЗ/сутки (56 тыс. мЗ / час).
Полное оснащение очистных сооружений столицы
системами обеззараживания с помощью УФоблучения будет завершено к 2014 году. Объем
реконструкции
канализационных
каналов,
коллекторов
и
дюкеров
современными
бестраншейными методами составляет более 50 км
в год (0,7%
общей протяженности).
Для
предотвращения
старения
сети
необходимо
увеличить темпы реконструкции трубопроводов до
2% от их общей протяженности в год. Опыт
развития систем водоснабжения и канализации
города Москвы может быть использован в городах
России и стран СНГ.

Cоциальный результат
Одной из главных составляющих здоровья
человека, комфорта жизни в мегаполисе и, в
конечном итоге, увеличения продолжительности
жизни является доступность и надежность услуг
водоснабжения, повышение качества питьевой
воды в соответствии с растущими нормативными
требованиями, создание экологически безопасной
водной среды. Уже сейчас вода, возвращаемая в
природу
после
канализационных
очистных
сооружений, способствует оздоровлению водных
объектов, подвергаемых сильному антропогенному
воздействию. Непосредственно у сбросов и даже в
очищенной воде живут и размножаются до 10 видов
рыб. Выполнение мероприятий по удалению
биогенных элементов и УФ-обеззараживанию
придаст новое качество воде реки Москвы как в
черте города, так и в нижнем ее течении, что
улучшит качество жизни не только москвичей и
жителей Московской области, но и благотворно
повлияет на экологическую обстановку в регионах
Волжско-Окского
бассейна
прилегающих
Рязанской,
Владимирской
и
Нижегородской
областях.

Финансовые ресурсы
Финансирование программы предусмотрено из
трех источников: средств городского бюджета,
собственных средств предприятия и средств
сторонних инвесторов.
Нормативно-правовая база
Постановление Правительства Москвы от 14
марта 2006г. №176-ПП «О развитии систем
водоснабжения и канализации города Москвы на
период
до
2020г.»
Постановление правительства Москвы от 3
февраля 2009г. №71-ПП «О внесении изменений в
постановление правительства Москвы от 14 марта
2006г. №176 ПП».
Постановление Правительства Москвы от 30
июля 2002 г. N 601-ПП "О внесении изменений и
дополнений в Положение о едином порядке
предпроектной
и
проектной
подготовки
строительства
в
г.
Москве,
утвержденное
распоряжением Мэра Москвы от 11 апреля 2000
года
N
378-РМ".
Закон г. Москвы от 28 декабря 2005 г. N 2 "О
внесении изменений в отдельные законы города
Москвы в связи с признанием утратившими силу
законов
города
Москвы
о
городском
государственном заказе" (с изменениями от 10
сентября,26 ноября 2008 г.).

Реализация предложения
Водоснабжение.
Объем
воды,
подготовленной
по
новым
технологиям составляет 890 тыс. куб. м (1-й, 4-й
блоки Рублевской станции водоподготовки (РСВ),
Юго-Западная водопроводная станция (ЮЗВС) или
22% от подачи воды в город. В результате
проводимой
полномасштабной
реконструкции
станций водоподготовки с ориентацией на
инновационные проекты в этой отрасли в 2010г. эти
объемы составят 1390 тыс. куб. м в сутки (блок №2
на РСВ, блок на резервной территории ЮЗВС). С
середины 2009г. Западная станция водоподготовки
перейдет на использование гипохлорита натрия, а с
2012г. жидкий хлор будет исключен из обращения
на всех станциях водоподготовки. В начальной
стадии реализации - строительство озоносорбционного
блока
на
Северной
станции
водоподготовки
и
проектирование
блока
мембранной фильтрации на Восточной. К 2020г.
весь объем питьевой воды будет соответствовать
требованиям европейских стандартов. Объемы
восстановления водопроводной сети доведены до
190 км в год. Для предотвращения старения

Контакты
МГУП «Мосводоканал»
105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2.
Телефон Единой приемной: +7 499 763-34-34
http://www.mosvodokanal.ru/
Email: webmaster@mosvodokanal.ru
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НОВОСИБИРСК (Россия). Схемы водоснабжения и водоотведения города
Новосибирска в соответствии с Генеральным планом развития г.
Новосибирска до 2030г.
Сущность предложения
С
целью
обеспечения
экологической
и
санитарно-эпидемиологической
безопасности
города
и
его
экосистем,
ОАО
«Сибгипрокоммунводоканал» разработал проекты
генеральных схем водоснабжения и водоотведения
города Новосибирска в соответствии с Генеральным
планом
города
до
2030г.
Задачи проектов:
Разработка
соответствующей
запросам
современного
города
надежной
системы
водоснабжения
для
бесперебойной
подачи
качественной воды жителям Новосибирска.
- Разработка рациональной и экологически
безопасной
системы
водоотведения
для
своевременного
и
эффективного
отведения
канализационных стоков.

Технологическое решение вопроса
Комплекс
работ
по
реконструкции
и
модернизации
систем
водоснабжения
и
водоотведения г.Новосибирска выполнен ОАО
«Сибгипрокоммунводоканал»
по
заказу
МУП
г.Новосибирска «Горводоканал». В разработке
проектов
принимают
участие
более
ста
высококвалифицированных
инженеров
и
технических специалистов института, строительство
объектов
проходит
с
использованием
высокотехнологичного оборудования производства
компаний с мировым именем: Grundfoss, WILO,
KWH-pipe, ЛИТ и других.
Cоциальный результат
Реконструкция
и
модернизация
систем
водоснабжения и водоотведения г.Новосибирска
значительно повышает уровень экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности
города, снижает уровень пагубного воздействия на
городскую экосистему отходов промышленных
предприятий и бытовых стоков.
Реконструкция
и
модернизация
системы
водоснабжения
г.Новосибирска,
в
частности
внедрение на НФС-1 и НФС-5 современной
технологии
ультрафиолетового
обеззараживая
воды, позволяет повысить безопасность питьевой
воды для жителей города. Станция УФО на НФС-1
производительностью 350 тыс. кубометров в сутки
обеспечила чистой питьевой водой улучшенного
качества левобережье Новосибирска. Станция УФО
на НФС-5 производительностью 600 тысяч
кубометров сутки обеспечит качественной водой
правобережную часть города.
Строительство нового современного дюкера
через реку Обь снижает риск возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с возможной
аварийной остановкой действующего дюкера по
причине износа труб, и соответственно исключает
вероятное загрязнение реки сточными водами.

Масштаб мероприятия
Для современного высокотехнологичного города
с численностью населения свыше миллиона
человек, задача качественного водоснабжения и
водоотведения всегда крайне актуальна.
Будучи
центром
средоточия
крупных
промышленных предприятий, научной, торговой и
деловой столицей Сибири, г.Новосибирск является
местом постоянного проживания более полутора
миллионов человек. Город расположен по обоим
берегам одной из крупнейших судоходных рек
России – Оби – реки рыбохозяйственного значения.
Организационное решение вопроса
В период 2009-2011 гг. специалистами ОАО
«Сибгипрокоммунводоканал»
проведен
комплексный
анализ
существующих
систем
водоснабжения и водоотведения, подобраны и
рассчитаны оптимальные схемы сетей, разработан
ряд мероприятий по реконструкции существующих
технологических сооружений,
запроектированы
новые сети и сооружения для планируемых к
застройке территорий. На сегодняшний день в
рамках
программы
модернизации
систем
водоснабжения
и водоотведения
институтом
разработаны проекты:
- Расширение и реконструкция НФС-1 г.
Новосибирска. Строительство блока фильтров и
отстойников
производительностью
100
тыс.
куб.м./сут., строительство сооружений для очистки
промывных вод.
Внедрение
станции
ультрафиолетового
обеззараживания воды (УФО) на НФС-1 и НФС-5
г.Новосибирска.
Реконструкция
водозабора
НФС-5
г.Новосибирска. Технологическое решение для
функционирования станции при низком уровне
воды.
- Проект строительства дюкера диаметром 1400
мм через реку Обь на Правобережном коллекторе г.
Новосибирска.
Проект
строительства
КНС-7
производительностью 130 куб.м./сут.
- Проект строительства системы канализации
жилого
массива
Ключ-Камышенское
плато
г.Новосибирска.

Экономический результат
Создание рациональных систем водоснабжения
и водоотведения на основе инновационных
решений и с использованием энергосберегающих
технологий позволит повысить надежность и
долговечность систем, снизить расходы на их
обслуживание и уменьшить потери ресурсов,
сохранив при этом довольно низкий уровень
тарифов.
Финансовые ресурсы
Финансирование
комплексной
программы
модернизации
систем
водоснабжения
и
водоотведения г.Новосибирска, в частности проекта
ОАО
«Сибгипрокоммунводоканал»
Схемы
водоснабжения
и
водоотведения
города
Новосибирска в соответствии с Генеральным
планом развития г. Новосибирска до 2030г.
осуществляется
за
счет
бюджета
города,
совокупных
средств
государственных,
муниципальных и коммерческих организаций.
Общая сумма средств на реализацию проектов до
2030 года составит более 1 млрд. евро.
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За период 2010-2011 по перечисленным
проектам
ОАО
«Сибгипрокоммунводоканал»,
введены
в
эксплуатацию
производственные
мощности общей стоимостью более 2 млрд.руб.

Новосибирска от 28.03.2005 № 575 и Генеральный
план развития города Новосибирска до 2030 года.
Контакты
Мэрия города Новосибирска
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Телефон: +7 383 227-40-00
Факс: +7 383 227-40-1
http://www.novo-sibirsk.ru
E-mail: EBorodina@admnsk.ru

Нормативно-правовая база
Основанием для разработки схем явились
основные
положения
стратегического
плана
устойчивого
развития
города
Новосибирска,
принятого
решением
городского
Совета

ОРЕНБУРГ (Россия). Государственно-частное партнерство как совокупность
форм взаимодействия муниципальной власти и частных предприятий
Сущность предложения
Не все задачи, с которыми сталкиваются органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
могут
быть
решены
исключительно за счет бюджетов соответствующих
уровней. В числе таких задач – обновление
инженерной
инфраструктуры,
эксплуатация
объектов
жилищно-ком-мунального
хозяйства,
развитие территорий. На этом фоне особую
актуальность
приобретает
взаимодействие
государственного и частного секторов экономики.
Несмотря на то, что представляя публичные
интересы, органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти,
поэтому для нас более приемлемо такое понятие
как «публично-частное партнерство».

- инвестиционной программой по развитию
систем
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденной ОГС от 19.08.2010: надбавка к
тарифу,
бюджетное
финансирование
(федеральный, городской).
- программой реинвестирования арендной платы
в реконструкцию и модернизацию объектов
теплового комплекса.
Социальный эффект
По оценкам специалистов, технические потери
воды снизились на 30 процентов. Сократилось
количество крупных аварий. С применением новых
энергосберегающих
технологий
уменьшилось
потребление электроэнергии.
Экономический (финансовый) результат
Прирост муниципальных активов составил:
- ВКХ свыше 130 млн.руб.
- тепловой комплекс свыше 115 млн.руб.

Организационно-технологическое решение
вопроса
В 2005 году администрацией города Оренбурга и
ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
заключено соглашение о сотрудничестве в сфере
развития теплоснабжения города Оренбурга.
Проведен открытый конкурс на право заключения
договора аренды основных средств теплового
комплекса. Победителем конкурса признано ОАО
«ОТГК». Структура взаимоотношений прошла
экспертизу в Федеральной антимонопольной службе
г. Москвы (получено согласование). По результатам
конкурса с ОАО «ОТГК» заключены долгосрочные
(сроком
на
20
лет)
договоры
аренды
муниципального
имущества,
которые
были
зарегистрированы Управлением Росреестра по
Оренбургской области.
В 2003 году администрацией города Оренбурга
подписано с УК «РОСВОДОКАНАЛ» Соглашение о
сотрудничестве
в
организации
систем
водоснабжения и водоотведения города Оренбурга.
Создано
общество
с
ограниченной
ответственностью «ОренбургВодоканал» одним из
участников выступило муниципальное образование
«город Оренбург». Заключены долгосрочные
(сроком
на
20
лет)
договоры
аренды
муниципального
имущества
комплекса
ВКХ.
Договоры аренды недвижимого имущества ВКХ
зарегистрированы Управлением Росреестра по
Оренбургской области.

Реализация практики (технологии): география
ее
использования
и
возможности
ее
распространения
Водопроводно-канализационное хозяйство ,
теплокомплекс муниципального образования «город
Оренбург».
Отрасль применения практики (технологии)
Обновление
инженерной
инфраструктуры,
эксплуатация объектов жилищно-ком-мунального
хозяйства, развитие территорий.
Дата внедрения практики (технологии)
2003 год – ВКХ.
2005 год – тепловой комплекс.
Отзывы, награды
На XI Ежегодном областном конкурсе «Лидер
экономики» ООО «Оренбург Водоканал» (входит в
группу
компаний
«РОСВОДОКАНАЛ»)
стало
победителем в трех номинациях. Предприятие в
очередной раз было признано лучшим в отраслевой
номинации.
Контакты
Администрация города Оренбурга
460000, РФ, г. Оренбург, ул. Советская, 60
Телефон:+7 353-2 98-70-10
Факс: +7 353-2 98-77-66
http://www.admin.orenburg.ru
E-mail: general@admin.orenburg.ru

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Объем
и
источники
финансирования
определены:
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ОРЕНБУРГ (Россия). Проведение капитального ремонта городской системы
водоснабжения и водоотведения (поселок Авиагородок)
Сущность предложения
Внедрение современного метода подготовки для
приведения качества воды в соответствии с
гигиеническими нормативами. Для улучшения
качества
воды
поселка
Авиагородок
были
разработаны
и
реализованы
мероприятия
«Комплексной
программы
развития
систем
водоснабжения и водоотведения на 2007-2011 гг.»,
утвержденные Решением Оренбургского городского
Совета от 22.08.2006 г. № 84

Cоциальный результат
В
результате
выполненных
работ
стабилизировалось водоснабжение поселка. 2,5
тыс. человек получают качественную воду,
соответствующую требованиям СанПиНа.
Экономический результат
Итоги реализации мероприятий – это снижение
затрат на выполнение работ по снабжению поселка
питьевой водой.

Масштаб мероприятия
Водозабор пос. Авиагородок обеспечивает водой
более 2,5 тыс. человек. До начала реконструкции
солесодержание в питьевой воде превышало
предельно допустимую концентрацию в 2, 2,5 раза.

Реализация предложения
Возможно использовать данный механизм в
других территориях.
Финансовые ресурсы
Затраты на реконструкцию водозабора и ввод в
эксплуатацию установки очистки воды методом
обратного осмоса «Энерго-45» и установки очистки
жидкостей методом микрофильтрации «Энерго МФ45» на водозаборе поселка Авиагородок составили
30,9 млн. руб., из них:
- 8,3 млн. руб. целевая субсидия из областного
бюджета;
- 22,6 млн. руб. собственные средства ООО
«Оренбург Водоканал».

Организационное решение вопроса
Завершены работы по автоматизации комплекса
повысительных насосных станций, в результате
чего
потребление электроэнергии
на
ПНС
сокращено на 13 %, аварийность на сетях снижена в
несколько раз и в настоящее время составляет 0,29
повреждений на 1 км. сети в год. В целях
повышения качества подаваемой потребителям
воды осуществлена промывка 70 км. водоводов с
последующем проведением телеинспекции. В
результате ввода в эксплуатацию электролизной
установки по обеззараживанию питьевой воды без
использования жидкого хлора на насосной станции
Уральского подруслового водозабора завершен
комплекс мероприятий по исключению хлораторной
данного водозабора из Государственного реестра
опасных объектов.

Нормативно-правовая база
разработаны и реализованы мероприятия
«Комплексной
программы
развития
систем
водоснабжения и водоотведения на 2007-2011 гг.»,
утвержденные Решением Оренбургского городского
Совета от 22.08.2006 г. № 84

Технологическое решение вопроса
В результате реконструкции было внедрено
оборудование мембранной очистки питьевой воды с
переходом на технологию обеззараживания воды с
жидкого хлора на электролитический гипохлорид
натрия. За полтора года эксплуатации установки
количество стандартных проб воды в данном
районе составило 100 %.

Контакты
Администрация города Оренбурга
460000, РФ, г. Оренбург, ул. Советская, 60
Телефон:+7 353-2 98-70-10
Факс: +7 353-2 98-77-66
http://www.admin.orenburg.ru
E-mail: general@admin.orenburg.ru

УФА (Россия). Организация прокладки и ремонта сетей канализации.
Расширение и реконструкция городских очистных сооружений канализации г.
Уфы по проекту «Канализация г. Уфы (расширение и реконструкция, III
очередь)»
Сущность практики
В результате недостаточной мощности очистных
сооружений канализации и отсутствия эффективных
технологий по обработке сточных вод и осадка на
окружающую природную среду в г.Уфе оказывалось
значительное негативное воздействие, основными
факторами которого являлись:
 загрязнение реки Белой в черте города в
результате сброса неочищенных и недостаточноочищенных сточных вод;
 загрязнение атмосферного воздуха вредными
и дурнопахнушими веществами (диоксид азота,
сероводород,
метан,
метилмеркаптан,
этилмеркаптан, аммиак и др.) в результате

испарений
с
открытых
иловых
площадок
складирования осадка сточных вод;
 накопление
больших
объемов
осадков
сточных вод без их утилизации.
Кроме того, недостаточная мощность очистных
сооружений канализации сдерживала развитие
города. Отсутствовала возможность организации
канализования нового жилья, социально-культурных
и промышленных объектов.
Основным путем решения проблем, связанных с
работой
очистных
сооружений
канализации,
качеством очистки сточных вод и обработки осадка
является реализация проекта «Канализация г.Уфы
(расширение и реконструкция, 3-я очередь)».
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Реализация
проекта
предусматривалась
поочередно выделенными пусковыми комплексами.
В 2004 году с целью ускорения решения
первоочередных проблем, а также применения
более эффективных и экономичных технологий ГУП
«Институт
МосводоканалНИИпроект»
был
разработан проект «Корректировка проекта 6-го
пускового
комплекса
канализации
г.
Уфы
(расширение и реконструкция, III очередь)», в
составе которого были объединены основные
объекты, решающие проблемы очистки городских
сточных вод и обработки осадка.
Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов 6-го
пускового комплекса позволил решить следующие
главные задачи:
1. Увеличение мощности очистных сооружений
3
канализации до 530 тыс.м /сут.
2. Доведение качества очистки сточных вод на
строящихся блоках биологической очистки сточных
вод №3 и №4 до нормативных требований.
3. Частичное улучшение качества очищенных
стоков на существующих блоках №1 и №2 за счет
снижения гидравлической нагрузки на блоки.
4. Решение
вопроса
сокращения
объема
канализационного осадка, выделяемого в процессе
очистки сточных вод.
5. Сокращение вредных выбросов в атмосферу
за счет прекращения использования иловых
площадок для подсушивания сырого осадка сточных
вод и избыточного активного ила.
6. Обеспечение нормативных требований по
обеззараживанию всего объема очищенных сточных
вод за счет внедрения высокоэффективного
процесса УФ-дезинфекции.

- охват учетом 100 % поступающих на очистные
сооружения сточных вод;
- вывод из эксплуатации старой приемной
камеры с сооружениями мехочистки, работавшими
неэффективно;
- использование современных технологий в
механической очистке сточных вод;
- снижение содержания песка в сыром осадке;
- обеззараживание песка с целью решения
вопросов его дальнейшей утилизации;
2. Строительство
цеха
механического
обезвоживания и сушки осадка сточных вод
Целью 2-го этапа являлось обеспечение
механического обезвоживания и сушки осадка в
полном объеме.
Решенные задачи:
- обработка осадка сточных вод в объеме 6-го
пускового комплекса канализации г.Уфы (на
производительность
очистных
сооружений
3
канализации 530 тыс.м /сут.);
- снижение влажности осадка до 40%, снижение
объемов осадка до 70 раз;
обеспечение безопасности
осадка
по
санитарно-бактериологическим показателям;
- подготовка осадка к возможности дальнейшего
его
депонирования
на
соответствующих
сооружениях.
3. Строительство
3-го
и
4-го
блоков
биологической
очистки
сточных
вод
производительностью 130 тыс.м3/сут. каждый.
Целью 3-го этапа являлось увеличение
мощности очистных сооружений до 530 тыс.м3/сут.,
улучшение качества очищенных сточных вод,
сбрасываемых в водоем.
Решенные задачи:
биологическая
очистка
всего
объема
поступающих на сооружения сточных вод;
- повышение качества очистки сточных вод по
показателю БПКполн, взвешенным веществам, азоту
и фосфору на блоках биологической очистки №3 и
№4 за счет внедрения современных технологий
нитри-денитрификации и реагентного удаления
фосфора;
- улучшение качества очистки сточных вод по
БПКполн и взвешенным веществам на существующих
блоках №1 и №2 за счет снижения гидравлической
нагрузки на блоки;
- создание запаса по мощности очистных
сооружений
канализации
для
обеспечения
возможности последующей реконструкции блоков
биологической очистки №1 и №2 без прекращения
процесса очистки всего объема сточных вод.
4. Строительство
сооружений
ультрафиолетового обеззараживания очищенных
сточных вод производительностью 530 тыс.м3/сут. с
выпуском сточных вод в реку Белая.
Целью 4-го этапа является обеспечение
нормативных требований обеззараживания сточных
вод за счет внедрения высокоэффективного
процесса УФ-дезинфекции
Решенные задачи:
- обеспечение полной дезинфекции всего
объема сточных вод, прошедших биологическую
3
очистку на блоках 1-4 (530 тыс.м /сут.).
обеспечение
эпидемиологической
и
экологической безопасности очищенных сточных
вод при их отведении в водоем.
- отказ от использования жидкого хлора на
существующих блоках биологической очистки №1 и

Организационное и технологическое решение
вопроса
Очередность
строительства
и
ввода
в
эксплуатацию объектов пускового комплекса была
определена таким образом, чтобы:
- обеспечить непрерывность технологического
процесса;
- при вводе каждого нового сооружения поэтапно
получать результаты, улучшающие показатели
технологического процесса и направленные на
достижение
главных
целей
6-го
пускового
комплекса.
Для поэтапного достижения результата и
обеспечения непрерывного строительства и ввода в
работу сооружений, законченных строительством,
были выделены следующие этапы строительства
объектов 6-го пускового комплекса канализации
г.Уфы (расширение и реконструкция, III очередь):
1. Строительство сооружений механической
очистки сточных вод с приемной камерой
Целью 1-этапа являлся прием и механическая
очистка всего объема сточных вод, принимаемых в
систему городской канализации.
Решенные задачи:
увеличение
мощности
существующих
сооружений механической очистки сточных вод до
530 тыс. м3/сут.;
механическая
очистка
всего
объема
поступающих на сооружения
сточных вод,
прекращение сброса сточных вод, не прошедших
механическую очистку, в р.Белая;
- обеспечение возможности подключения к
сооружениям
механической
очистки
как
существующих 1 и 2 блоков биологической очистки
сточных вод, так и строящихся блоков 3 и 4;

49

№2,
повышение
обеззараживания.

безопасности

процесса

руб., что позволило сократить нагрузку на размер
тарифов по водоотведению.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
Освоение проекта в объеме 4 967 502 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджетные средства - 1947324 тыс. руб.;
собственные
средства
887564
тыс.
руб.;
привлеченные средства 2132614 тыс. руб.

Реализация практики , возможности его
распространения
Технология реализована на Городских очистных
сооружениях канализации г.Уфы МУП
«Уфаводоканал» в 2012 г.
Технологии нитри-денитрификации, реагентного
удаления фосфора, УФ-обеззараживания
очищенных сточных вод, механического
обезвоживания осадка применяются в г. Москва, г.
Санкт-Петербург и др. крупных городах России.
Технология низкотемпературной сушки
обезвоженного осадка внедрена впервые в
российской практике.

Социальный эффект в результате
реализации практики
Реализация проекта расширения и реконструкции
очистных сооружений канализации г.Уфы позволила
получить значительный экологический эффект. Она
обеспечивает:
- прекращение сброса неочищенных сточных вод
в реку Белая, обработку и утилизацию осадка;
- улучшение качества очистки и значительное
снижение поступления в реку Белая загрязняющих
веществ;
- снижение выбросов вредных веществ в
атмосферу за счет применения современных
технологий по обработке осадка и очистки
отводимого воздуха до нормативных требований;
- повышение промышленной безопасности
объекта за счет отказа от использования для
обеззараживания очищенных стоков жидкого хлора;
- повышение экологической безопасности,
улучшение экологической ситуации в г.Уфа

Отрасль применения практики
Коммунальное хозяйство
Дата внедрения практики
Реализация проекта осуществлялась в период
2005-2012 гг.
География использования практики
г.Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Контакты
Стрельцова Людмила Михайловна,
Главный экономист – начальник управления
экономики и работы с персоналом МУП
«Уфаводоканал», т. (347) 284-22-21, сот.
89659354150

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики
За счет прекращения сброса неочищенных
сточных вод и улучшения качества очистки стоков
размер платы за сброс загрязняющих веществ в
водные объекты в натуральном выражении без
изменения ставок платы, только по 4-м показателям
(БПКполн.,
взвешенные
вещества,
азот
аммонийный, фосфаты) снизился на 87,85 млн.

Отзывы, награды
Технология низкотемпературной сушки
канализационного осадка, технологии удаления из
сточных вод биогенных элементов - нитриденитрификация и реагентное удаление фосфора, а
также технология сгущения избыточного активного
ила включены в Единый реестр инновационных
проектов Республики Башкортостан

УФА (Россия). Использование инструмента государственно-частного
партнерства в реализации инфраструктурных проектов
Сущность практики
Создание и дальнейшее развитие объектов
коммунальной инфраструктуры, способствующих
увеличению объемов жилищного строительства за
счет средств бюджетов ГО г. Уфа РБ, Республики
Башкортостан,
привлеченных
бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда РФ и средств
частного инвестора.

Правительства РФ от 02.10.2009 г. № 1429-р
утвержден паспорт Проекта.
В ноябре 2009 года были заключены
Соглашения между Министерством регионального
развития РФ и Республикой Башкортостан (о
предоставлении
бюджетных
ассигнований
Инвестиционного фонда РФ), между Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства
РБ
и
Администрацией ГО г. Уфа РБ (о предоставлении
субсидий из бюджета РБ бюджету ГО г. Уфа) и
Инвестиционное соглашение между Республикой
Башкортостан, Администрацией ГО г. Уфа РБ и
частным Инвестором (о порядке реализации и
совместного финансирования Проекта).
Объекты инженерной инфраструктуры «Блок
емкостей № 4 со вспомогательными сооружениями,
производительностью
130
тысяч
м3/сут.
(Корректировка проекта 6-го пускового комплекса
канализации г. Уфы (расширение и реконструкция,
III очередь)» и «Сооружения сгущения избыточного
ила
на
правом
берегу
реки
Белая,
производительностью 9214,0 м3/сут. (Канализация
г. Уфы (расширение и реконструкция, III очередь)»

Организационное и технологическое решение
вопроса
В соответствии с Правилами формирования и
использования
бюджетных
ассигнований
Инвестиционного
фонда
РФ
утвержденных
постановлением Правительства РФ № 134 от
01.03.2008 г., в августе 2008 года в Министерство
регионального развития РФ была подана заявка и
комплект
документов
на
предоставление
бюджетных ассигнований Инвестиционного Фонда
РФ для реализации регионального инвестиционного
проекта «Строительство объектов социальной и
инженерной инфраструктуры г. Уфы Республики
Башкортостан», далее - Проект, распоряжением
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строительство которых финансировалось за счет
средств Инвестиционного фонда РФ, бюджетов
Республики Башкортостан и ГО г. Уфа РБ на
условиях софинансирования, после завершения
строительства
переданы
в
муниципальную
собственность ГО г. Уфа РБ, в соответствии с п. 66
Правил формирования и использования бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской
Федерации,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 1 марта 2008 года № 134.

рабочих мест, в том числе более 470 - основного
производственного персонала.
Бюджетная эффективность проекта - налоговые
поступления в федеральный бюджет за 10 лет
составят 1 795,1 млн. рублей.
Реализация практики возможности его
распространения
Эффективная форма сотрудничества органов
государственной, муниципальной власти и частных
инвесторов при реализации крупных социально
значимых проектов.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
Общая стоимость проекта – 3 811,14 млн.
рублей,
в
том
числе
за
счет
средств
Инвестиционного фонда РФ – 987,76 млн. рублей,
средств бюджета РБ – 369,62 млн. рублей, средств
бюджета городского округа г. Уфа РБ – 84,58 млн.
рублей, средства инвестора – 2 369,18 млн. рублей.

Отрасль применения практики
Строительство объектов городского хозяйства,
инженерной инфраструктуры, социальных объектов
(детские сады, школы, больницы), объекты
инженерной инфраструктуры и т.д.
Дата внедрения практики
С 2008 года.

Социальный эффект в результате
реализации практики
В результате реализации Проекта:
- увеличена мощность городских очистных
сооружений до 530 тысяч куб. метров в сутки;
- уменьшено количество сбросов загрязняющих
веществ в реку Белая в черте города на 15-20 тыс.
тонн ежегодно, в том числе тяжелых металлов,
нефтепродуктов, биогенных элементов и других;
- снижены объемы осадка в 70 раз, обеспечена
санитарно-бактериологическая и экологическая
безопасность осадка и его депонирования;
- снижены выбросы вредных веществ в
атмосферу на 25 тонн в год;
- введено в эксплуатацию 133,9 тыс. кв. метров
жилья.

География использования практики
Городской округ город Уфа Республики
Башкортостан.
Контакты
Начальник
управления
экономики
Администрации городского округа город Уфа РБ
Краснова Ольга Павловна
т. (347) 279-05-03,
e-mail:Krasnova@ufacity.info
Отзывы, награды
МУП «Уфаводоканал» стал Лауреатом Премии
Правительства Российской Федерации в области
качества в 2011г. за внедрение и
успешное
применение
сертифицированной
системы
менеджмента качества на основе международного
стандарта ISO 9001:2008.

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики
Повышен уровень занятости населения в
трудоспособном возрасте, создано более 700

ХАБАРОВСК (Россия). Организация прокладки и ремонта водопровода
Целевое назначение:
для снижения аварийных ситуаций, исключения
вторичного загрязнения воды в сети, увеличения
срока эксплуатации, надёжности и безопасности
трубопроводных систем, обновления устаревшего
трубопроводного
фонда
предприятием
применяются:
- бестраншейные методы восстановления
водопроводных сетей;
- трубы из высокопрочных и современных
материалов;
современная
запорная
арматура
на
водопроводных сетях.

Ремонтно-аварийные и строительные работы
коммунальных систем водоснабжения в России
чаще всего выполняются открытым способом
(проведение земляных работ с раскопкой траншей,
ремонт или замена трубопровода). Выполнение
ремонтных работ таким способом приводит не
только к удорожанию работы, но и к нарушению
ландшафта.
МУП города Хабаровска «Водоканал» в
своей работе при ремонте, замене, строительстве
коммунальных
систем
водоснабжения
и
водоотведения
с
1995
года
применяет
бестраншейные
технологии,
позволяющие
устранять
дефекты
труб
с
соблюдением
гидравлических характеристик потока воды при
минимальном проведении земляных работ и
нарушении благоустройства.
Помимо классического, «открытого» метода
прокладки и капитального ремонта трубопроводов с
разрытием траншей, все шире находят применение
бестраншейные методы
с использованием
комплексов
оборудования
отечественных
и
зарубежных производителей. Для этих целей
предприятием приобретены пневмопробойники (г.

Сущность практики (технологии)
МУП города Хабаровска «Водоканал» ежегодно
уделяет большое внимание капитальному ремонту
сетей ВКХ.
С 2003 г. по 2011 г. заменено 298,88 км.
водопроводных и канализационных сетей. В 2011 г.
заменено
35,2
км.
сетей
водопроводноканализационного хозяйства, из них силами
предприятия 29,8 км. сетей, за счет средств
застройщиков 5,4 км.
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Новосибирск),
комплексы
«Грундобурст»,
«Грундокрек» (Германия), установки направленного
бурения (КНР).
Одновременно
с
ремонтом
сетей
осуществляется планомерная замена запорной
арматуры на более современную и надежную в
эксплуатации, как отечественного производства
(поставщики: завод «Водоприбор», ООО НПО
«Промарматура», Армотекс и т.д.), так и импортного
производства (HAWLE, VAG, AVK и т.д.), что
позволяет
снижать
потери
воды
при
транспортировке воды к потребителям.
В последние годы Водоканал устанавливает
безколодезные
задвижки.
Безколодезные
задвижки позволяют производить установку на
трубопроводы без колодцев и камер, благодаря
чему значительно снижается стоимость узлов
подключения. Таким же образом возможна
установка вантузов и пожарных гидрантов.
Технология установки непосредственно в грунт
возможна благодаря высокому качеству исполнения
арматуры. Безколодезные задвижки не требуют
ревизии и замены на протяжении 50 лет. При этом
плановый профилактический контроль необходимо
производить только два раза в год – достаточно
задвижку открыть, закрыть.
Устройство новых присоединений под
давлением на водопроводных сетях позволяет
экономить эксплуатационные расходы, питьевую
воду и не отключать потребителей от холодной
воды в момент врезки.
Организационное
и
технологическое
решение вопросов
Производственно-технический
аспект
бестраншейных технологий:
1.
Возможность
бестраншейного
строительства, ремонта и санации подземных
коммуникаций:
- в экстремальных условиях: под реками,
озерами,
оврагами,
лесными
массивами,
сельскохозяйственными объектами;
- в специфических грунтах (скальные породы,
плавуны и пр.);
- в охранных зонах высоковольтных воздушных
линий электропередач,
магистральных газо-,
нефте-, продуктопроводов;
- в условиях плотной жилищной застройки
городов
при
прохождении
трассы
под
автомагистралями, трамвайными путями, скверами,
парками;
- под действующими железнодорожными и
автомобильными, взлетно-посадочными полосами
аэропортов;
- на территории промышленных предприятий,
включая ввод коммуникаций в производственные
корпуса в условиях действующего производства.

Преимущества
бестраншейных
методов
восстановления водопроводных и канализационных
трубопроводов:
1. Проведение ремонтно-восстановительных
работ без разрушения дорожного покрытия,
инженерных коммуникаций и зеленых насаждений.
2.
Возможность
восстановления
сильноразрушенных трубопроводов.
3. Высокая устойчивость к абразивному износу.
4. Сжатые сроки выполнения работ.
5. Продолжительный срок эксплуатации, более
50 лет.
6. При протаскивании полиэтиленовая труба
может повторять изгибы старого трубопровода.
7. Вес полиэтиленовой трубы в 2-3 раза меньше
чем вес стальной трубы, что уменьшает усилия,
необходимые
для
протаскивания
или
проталкивания трубы.
8. Шероховатость полиэтиленовых труб (0,008 0,040 мм) значительно меньше, чем шероховатость
стальных (5-10 мм) или чугунных (1-3 мм). Малая
шероховатость полиэтиленовых труб компенсирует
уменьшение
диаметра
трубопровода
при
протаскивании полиэтиленовой трубы меньшего
диаметра в стальную.
Данный способ целесообразно применять для
ремонта технически изношенных трубопроводов в
стесненных условиях и в местах с высокой
концентрацией инженерных коммуникаций.
Преимущества
полиэтиленовых
труб
в
сравнении с чугунными и стальными:
1. Больший срок эксплуатации. ПНД – 30-50 лет,
сталь – 10-15 лет. Полиэтиленовые трубы не
подвержены коррозии и не бояться подвижек грунта.
2. При сварке труб ПНД
на внутренне
поверхности не образуются наплывы металла,
которые ухудшают гидравлические характеристики
трубопровода и способствуют его засорению.
3. При восстановлении водопроводных сетей
полимерными трубами полностью устраняются
утечки
на
отремонтированных
участках,
уменьшается
образование
отложений
на
внутренней
поверхности
трубопроводов,
исключается химическая и электрохимическая
коррозия труб.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
1. За 2011 год на замену сетей с применением
труб
из
высокопрочных материалов
и
с
применением
бестраншейных
технологий
израсходовано 55,5 млн. руб. (заменено 9,5 км.
сетей).

Динамика замены водопроводных сетей с применением труб
из высокопрочных материалов и с применением бестраншейных технологий
Наименование

Един.
измер.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего

Затраты

тыс. руб.

89 413

57 605

83 828

64 790

61 773

55 458

412 867

Протяженность

п.м.

13 778

11 210

15 695

10 970

8 501

9 493

69 647

2. Для проведения качественного ремонта на
сетях в 2011 году приобретено новых задвижек,

колонок, пожарных гидрантов, безколодезных
задвижек в общей сумме более 7 млн. руб.:
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2.1.
Заменено
морально
и
физически
устаревшей запорно-регулирующей арматуры на
современную на 4,96 млн. руб. (заменено 556 шт.
задвижек, 73 колонки, 136 шт. пожарных гидрантов;
2.2. Приобретено и установлено 122 ед.
безколодезных задвижек на сумму 2,2 млн. руб.;
2.3. Приобретено и установлено 8 ед.
безколодезных пожарных гидрантов на 276 тыс.руб.
3. Затраты по устройству новых присоединений
под давлением составили 357 тыс.руб.
Социальный
эффект
в
реализации практики (технологии)

Социально-экономический эффект для
бестраншейных технологий:
1. Сохранение природного ландшафта и
экологического баланса в местах проведения работ,
исключение техногенного воздействия на флору и
фауну, размывания берегов и донных отложений
водоемов.
2. Отсутствие ущерба сельхоз. угодьям и
лесным, парковым насаждениям.
3. Минимизация негативного влияния на
условия проживания людей в зоне проведения
работ

результате

Наименование

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Общая замена водопроводных сетей, п.м.
Темп снижения аварийности на сетях
(в сравнении с 2003 г.)
Кол-во аварий на 1 км. водопроводных сетей

20 255

20 446

21 433

16 708

16 475

0,81

0,88

0,73

0,76

0,67

1,64

1,71

1,42

1,42

1,26

Устройство
новых
присоединений
под
давлением дает возможность не отключать
потребителей от холодной воды в момент врезки.
В
результате
ежегодно
проводимых
мероприятий на водопроводных сетях снижается
количество аварий в городе Хабаровске.

сокращения сроков производства работ, затрат на
привлечение дополнительной рабочей силы и
тяжелой землеройной техники.
2.
Минимизация
затрат
на
энергообеспечение буровых комплексов вследствие
их
полной
автономности
и
экономичности
пользуемых агрегатов.
3. Отсутствие затрат на восстановление
поврежденных участков автомобильных и железных
дорог, зеленых насаждений и предметов городской
инфраструктуры.
4. Сокращение эксплуатационных расходов
на контроль и ремонт трубопроводов в процессе
эксплуатации.

Экономический
(финансовый)
результат
внедрения практики (технологии)
1. За 2011 г. получена экономия от замены сетей
с применением труб из высокопрочных материалов
и с применением бестраншейных технологий в
размере 20 млн. руб.
Финансово-экономический эффект:
1.
Уменьшение
сметной
стоимости
строительства трубопроводов за счет значительного

Динамика экономии денежных средств от замены водопроводных сетей с применением труб из
высокопрочных материалов и с применением бестраншейных технологий
Наименование

Един. измер.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего

Экономия

тыс.руб.

5 168

15 000

25 143

17 403

12 198

19 966

94 878

2. За 2011 год при замене морально и физически
устаревшей запорно-регулирующей арматуры на
современную получена экономия в размере 996
тыс. руб.
3. При устройстве новых присоединений под
давлением экономия воды составила 1 млн. руб.
(36,6 тыс.м3), экономия эксплуатационных затрат
0,6 млн.руб.

Применение
бестраншейных
технологий
позволило:

выполнять бестраншейное строительство,
ремонт и санацию подземных коммуникаций,

сократить сроки и объем организационнотехнических согласований перед началом работ в
связи с отсутствием необходимости остановки
движения всех видов наземного транспорта,
перекрытия автомобильных дорог,

сократить сроки производства работ,

сократить количество привлекаемой для
прокладки
трубопроводов тяжелой техники и
рабочей силы,

уменьшить
сметную
стоимость
строительства трубопроводов,

уменьшить затраты на восстановление
поврежденных участков автомобильных
дорог,
зеленых насаждений и предметов городской
инфраструктуры,

Реализация практики (технологии),
возможности его распространения
МУП города Хабаровска "Водоканал" ежегодно
проводит работы по:
1.
замене
водопроводных
сетей
с
использованием
бестраншейных
методов
восстановления сетей и с использованием труб из
высокопрочных и современных материалов;
2. замене запорной арматуры.
3. устройству новых присоединений под
давлением
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сохранить
природный
ландшафт
и
экологический баланс в местах проведения работ,

минимизировать негативное влияние на
условия проживания людей в зоне проведения
работ.
Замена запорной арматуры на современную
позволило снизить неучтенный расход на
водопроводных
сетях,
уменьшать
эксплуатационные
расходы
предприятия
и
повысить надежность работы водопроводной сети.

Дальнем Востоке применил метод замены
трубопроводов горизонтально – направленным
бурением (ГНБ), который на сегодняшний день
является одним из
приоритетных видов
бестраншейной
замены труб,
позволяющий
избегать масштабных земляных работ по
восстановлению благоустройства
География использования практики
(технологии)
Данные технологии реализованы на сетях
водопровода МУП города Хабаровска "Водоканал"
г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия

Отрасль применения практики (технологии)
Данные
передовые
технологии
могут
применяться на водопроводных
сетях для
хозяйственно-питьевого
и
промышленного
водоснабжения.

Контакты
МУП города Хабаровска "Водоканал"
Директор: Стеблевский Владимир Иванович
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, пер.
Топографический, д.12
Эл. почта: aup@vodocanal.org
Приемная (4212) 30-49-82
Начальник ПТО: Протопопов Борис Васильевич
(4212) 43-78-28
Эл. почта: b.protopopov@vodocanal.org

Дата внедрения практики (технологии)
Бестраншейные технологии МУП города
Хабаровска «Водоканал» применяет с 1995 года,
а именно комплекс «У-Лайнер», позволяющий
производить
ремонт
трубопроводов
путем
протаскивания бесшовной полиэтиленовой трубы,
имеющей U-образную форму на всю длину
реабилитируемого
участка
между
двумя
колодцами с последующим прижатием ее к
внутренней стенке трубы.
Один
из
способов,
который
широко
применяется
в мире - это восстановление
трубопровода
«труба
в
трубе»,
т.е.
протаскивание новой относительно твердой
полимерной
трубы
внутрь
старого
ремонтируемого трубопровода. Но не всегда
можно использовать метод «труба в трубе», в
отдельных случаях или требуется разрушение
трубы из-за ветхости, или требуется увеличение
пропускной способности трубопровода, т.е.
увеличение
диаметра
трубы
взамен
существующей.
Для ремонта таких труб с 2004 года внедрен
комплекс оборудования «Grundoburst 400G»
производство Германия. С помощью этого
оборудования можно разрушать существующие
водоводы из чугуна, стали, ПЭ и увеличивать
диаметр трубы на 10%, максимальный диаметр
250 мм.
В 2005 году «Водоканал» приобретает
пневмопробойник «Grundokrek»
(Германия)
стоимостью 4,1 млн.руб.
Реконструкция действующих и строительство
новых трубопроводов зачастую проходят на
застроенных территориях в черте города. При этом
трассы
водопроводов
и
канализационных
коллекторов пролегают вдоль или пересекают:
водоемы, овраги, автомобильные и железные
дороги, другие коммуникации и т.д.
Для
выполнения ремонтных работ в таких условиях
Водоканал приобрел установку горизонтально
направленного бурения (ГНБ), которая позволяют
выполнять работы по замене водопроводных и
канализационных сетей благодаря возможности
обхода управляемым буровым оборудованием
препятствий по трассе трубопровода.
Тесно сотрудничая с учёными и научно –
производственными объединениями, МУП города
Хабаровска «Водоканал» одним из первых на

Отзывы, награды
1. В 2011 году МУП города Хабаровска
"Водоканал" награждено дипломом первой степени
по итогам Всероссийского конкурса на лучшее
предприятие, организацию в сфере ЖКХ, который
проводился Министерством регионального развития
Российской
Федерации
совместно
с
Общероссийским
профсоюзом
работников
жизнеобеспечения.
2. МУП города Хабаровска «Водоканал»
присвоено звание лауреата краевого конкурса
качества,
проводимого
Правительством
Хабаровского края по итогам 2011 года.
3. В 2011 году МУП города Хабаровска
"Водоканал" назван в числе лучших водных
компаний
России,
получил
статус
«Лидер
экономики» и национальный сертификат.
4. В конце 2011 года успешно пройдена
инспекционная проверка с участием организации по
сертификации «Русский Регистр» на соответствие
новой версии
МС ИСО 9001:2008, выдан
сертификат соответствия системы менеджмента в
отношении
оказания
услуг
питьевого
водоснабжения
и
водоотведения
http://www.vodocanal.org/Info.php?Smk.
5. За высокое качество оказываемых услуг по
водоснабжению и водоотведению МУП города
Хабаровска "Водоканал" призвано лауреатом
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и
услуги Дальнего Востока – Гемма».
6. Руководитель МУП города Хабаровска
«Водоканал» награждён почётным дипломом
Лауреат премии в номинации лучший руководитель
России водоснабжение и водоотведение.
7.
В
январе
2012
года
проведён
сертификационный
аудит
на
соответствие
международному стандарту в области охраны труда
OHSAS 18001. Предприятие успешно прошло
проверку, система управления охраной труда
признана
соответствующей
требованиям
международного стандарта OHSAS 18001.
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ХАБАРОВСК (Россия). Использование современных технологий
водоочистки
Сущность внедренных новых технологий:
Целевое
назначение
–
повышение
эффективности
водоподготовки,
обеспечение
здоровья и комфортного проживания жителей г.
Хабаровска.
Ключевым фактором в области обеспечения
жителей города Хабаровска питьевой водой
является экологическое состояние основного
поверхностного водоисточника реки Амур.
Приоритетными рисками с точки зрения угроз
безопасного водоснабжения города являются:
- трансграничный характер водоисточника;
- хроническое загрязнение воды р. Амур
стойкими органическими соединениями;
- угроза залпового (аварийного) загрязнения р.
Амур;
- сложный гидрологический режим р. Амур
(резкие перепады уровня воды, связанные с
изменением ее качества).
В 2011 году в технологию водоподготовки
Головных очистных сооружений водопровода
(Далее – ГОСВ) были внедрены следующие новое
технологии:
1. Ввод в эксплуатацию реагентного хозяйства
блока 76 тыс. м3/сут.
2. Повторное использование промывных вод
фильтров
3. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
Реконструкция фильтров 1-й очереди с
применением дренажных систем «Этек»

баки-хранилища коагулянта. Рабочий раствор
коагулянта находится в расходных баках. При
опустошении
одного
из
рабочих
баков
автоматически начинается дозирование реагента с
другого бака, а в первом начинается его
приготовление. Затем автоматически включается
воздушный
компрессор
для
перемешивания
раствора коагулянта.
С расходного рабочего бака раствор коагулянта
заданной концентрации поступает на установку
дополнительного разбавления и при помощи
насосов-дозаторов вводится в исходную воду.
Для
приготовления
рабочего
раствора
флокулянта
предусмотрены
установки
автоматического приготовления реагента ALLDOS в
трехкамерном исполнении. Дозирование рабочего
раствора флокулянта осуществляется шнековыми
насосами-дозаторами фирмы Seepex. Заданная
доза флокулянта поддерживается автоматически.
Таким образом, процесс приготовления и
дозирования реагентов на 2-й очереди ГОСВ в
настоящее время полностью автоматизирован.
2. Повторное использование промывных вод
фильтров
До ввода данной технологии промывная вода
фильтров
сбрасывалась
без
очистки
в
водоисточник, с вводом в эксплуатацию сооружений
по повторной обработке выпуск ликвидирован.
Сущность
технологии:
промывная
вода
фильтров поступает в резурвуар-усреднитель
промывной воды, затем в обрабатываемую воду
вводятся реагенты, и она поступает на отстойники
промывных вод.
В отстойниках промывной воды по всей длине
установлены тонкослойные модули модели FS
41.50.PР
(производство
фирмы
«MUNTERS
EUROFORM», Германия), автоматизирован процесс
удаления осадка из отстойников с использованием
скребковых механизмов конструкции Z-2002. Фирмапроизводитель: «Nordic Water» (Швеция).
Осветленная промывная вода откачивается из
кармана отстойников погружным насосом и
подается в «голову» сооружений.
Технологический эффект: ликвидация выпуска
неочищенных вод в водоисточник, сокращение
расхода реагентов, снижение расхода воды на
собственные нужды сооружений, уменьшение
забора воды из водоисточника.
3.Внедрение контрольно-измерительного модуля
«Хлор-мониторинг» на ГОСВ
Контрольно-измерительный
модуль
«Хлормониторинг» предназначен для автоматического
измерения концентрации активного хлора в 12-ти
пробах воды, отобранных после первичного и
вторичного
хлорирования.
Оперативное
поступление данной информации в диспетчерскую
позволяет сменному мастеру контролировать
процесс первичного и вторичного хлорирования,
оценивать хлорпоглощение воды на различных
этапах её очистки и вносить своевременно
коррективы в дозы хлора, а также принимать
решения о выводе технологических аппаратов на
промывку и санитарную обработку.
Технологический
эффект:
повышение
надежности процесса обеззараживания воды,
снижение влияние человеческого фактора.

Сущность практики (технологии)
Строительство 2-й очереди
Головных
очистных
сооружений
водопровода(ГОСВ)
производительностью
76,0
тыс.м3/сут
и
реконструкция
действующего
блока
производительностью
250,0
тыс.м3/сут.
в
г.Хабаровске.
Предусмотрена реагентная двухступенчатая
схема
очистки
воды:
первая
ступень
–
горизонтальные
отстойники
со
встроенными
камерами хлопьеобразования, вторая – скорые
фильтры.
Ввод в эксплуатацию сооружений блока 76 тысяч
м3/сут. осуществлялся поэтапно:
- в 2005 году введены блок фильтров и
хлораторная
- в 2007 году – блок отстойников и резервуар
чистой воды объемом 10 тыс. м3/сут.
- в 2011 году – блок реагентного хозяйства и
сооружения повторного использования промывных
вод фильтров
1. Ввод в эксплуатацию реагентного хозяйства
блока 76 тыс. м3/сут.
В мае 2011 года введен в эксплуатацию
современный блок приготовления и дозирования
реагентов. Реагентное хозяйство запроектировано
на потребность в коагулянте оксихлориде алюминия
и
флокулянтах
для
блока
очистки
производительностью 76 000 м3/сут. с учетом его
развития до 136 000 м3/сут., а также для
сооружений повторного использования промывной
воды.
Краткое описание процесса: крепкий раствор
оксихлорида алюминия (Далее – ОХА) поступает в
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3. Реконструкция фильтров 1-й очереди
В 2011 году была продолжена реконструкция
скорых фильтров первой очереди ГОСВ, были
применены дренажно-распределительные системы
фирмы
«ЭТЭК»,
которые
состоят
из
профилированной каркасной трубы, защитной сетки
из нержавеющей стали, пористо-фильтрующего
покрытия.
Технологический эффект: использование данной
дренажной системы и аэраторов позволило
повысить производительность скорых фильтров,
исключить вынос загрузки через дренаж при
фильтровании, повысить эффективность очистки
воды (за счет уменьшения диаметра фракции
фильтрующей
загрузки),
отказаться
от
многослойных гравийных поддерживающих слоев,
обеспечить равномерность распределения воды и
воздуха,
повысить
санитарную
надежность
фильтров.

Электрик для определения системами АСДКУ по
месту.
При создании АСДКУ были применены
контрольно-измерительные
приборы
и
промышленные анализаторы фирм Endress+Houser,
HACH LANGE.
Контроллерное оборудование объединено в
единую промышленную сеть с протоколом обмена
Modbus Ethernet и подключается к SCADA серверу,
где происходит обработка данных, формирование
аварийной сигнализации, анализ оперативных и
архивных данных и печать отчетных форм.
3. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг» на ГОСВ
Проект «Создание системы автоматизации
ГОСВ МУП города Хабаровска "Водоканал" в части
автоматизации контроля содержания остаточного
хлора в пробах воды на различных этапах
технологического процесса ее реагентной очистки
на базе контрольно-измерительного модуля КИМ
«Хлор-мониторинг»
с
перспективной
автоматического управления исполнительными
механизмами, дозирующими реагент, содержащий
активный
хлор»
выполнен
ООО
«Научноисследовательский
центр
«Униток»,
г.
Екатеринбург». Монтаж
наладка оборудования
производилась совместно НИЦ «Униток» и МУП
города Хабаровска "Водоканал".
1. Реконструкция фильтров 1-й очереди
Проект замены дренажной системы фильтров
и поставка оборудования были произведены НПФ
«ЭТЕК ЛТД», г. Калуга.
Шеф-монтаж оборудования производился
НПФ «ЭТЕК ЛТД», монтаж – собственными силами
МУП города Хабаровска "Водоканал".

Организационное и технологическое решение
вопроса
1. Ввод в эксплуатацию реагентного хозяйства
блока 76 тыс. м3/сут.
2. Повторное использование промывных вод
фильтров
Разработка проекта строительства 2-й
очереди
ГОСВ
был
разработан
ОАО
«Сибгипрокоммунводоканал», при этом были
использованы передовые технологии очистки воды
с
учетом
сложного
характера
загрязнений
водоисточника. Строительство начато в 1991 году,
затем приостановлено и возобновлено в 2002 году.
Ввод объектов первого пускового комплекса начат в
2005 году.
В состав пускового комплекса входят объекты:
1. Хлораторная (отвечает всем требованиям
ПБ, оснащена современным оборудованием)введена в эксплуатацию в 2005 г.
2. Блок фильтров - введен в эксплуатацию в
2005 г.: позволило повысить барьерную роль второй
ступени очистки.
3. Блок отстойников - введен в эксплуатацию в
2007 г.
4. Резервуар чистой воды емкостью 10 000 м3
с фильтром-поглотителем – введен в эксплуатацию
в 2007 г.
5. Блок отстойников промывной воды (3 шт.) –
ввод в эксплуатацию в 2011 г. – исключит сброс
неочищенных сточных вод в Амур
6. Реагентное
хозяйство
–введено
в
эксплуатацию в 2011г.
7. Резервуар-усреднитель промывной воды введено в эксплуатацию в 2011 г. – в комплексе с
отстойниками промывной воды составляет комплекс
оборотного водоснабжения.
8.
ТП №35 6/0,4 кВ – введена в эксплуатацию
в 2011 г.
Для реализации системы управления
комплексом технологического
оборудования на
сооружениях ЗАО «Аква+», г. Москва была
разработана и введена в эксплуатацию в 2012 году
автоматизированная
система
диспетчерского
контроля и управления (АСДКУ) 3-м блоком
очистных сооружений.
Технически автоматизация выполнена на
базе контроллерного оборудования Шнейдер
Электрик серии М340, расположенных в шкафах
управления производства ЗАО «Аква+». Шкафы
включают
сенсорные панели Magelis Шнайдер

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
1. Ввод в эксплуатацию реагентного хозяйства
блока 76 тыс. м3/сут.
2. Повторное использование промывных вод
фильтров
Стоимость
пускового
комплекса
производительностью 76 тыс.куб.м. в сутки
составляет 1356,7 млн.руб. в действующих ценах.
Финансирование осуществлялось из городского,
краевого и федерального бюджетов, в т.ч. по
программе «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья».
3. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
Финансирование осуществлялось за счет
собственных средств МУП города Хабаровска
"Водоканал", затраты составили 2 286 тыс. руб.
4. Реконструкция фильтров 1-й очереди
Затраты на реконструкцию фильтров в 2011
году (3 фильтра) составили 10 640,30 руб. за счет
собственных средств МУП города Хабаровска
"Водоканал" по «Программе ремонтных работ
зданий, сооружений и сетей МУП города
Хабаровска "Водоканал" на 2011 год». Стоимость
одного комплекта дренажной и аэрационной
системы для водовоздушной промывки скорого
фильтра площадью 119 м2 - 4500 т.руб.,
финансирование производилось из средств МУП
города Хабаровска «Водоканал» и городского
бюджета.
Социальный
эффект
в
реализации практики (технологии)
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результате

В результате внедрения новых технологий на
ГОСВ сократилось количество обоснованных жалоб
от потребителей на качество питьевой воды: 2007г.
– 37шт, 2008г. – 33 шт., 2009г. – 15 шт., 2010г. – 16
шт., 2011г. – 8 шт.

эксплуатируются
на Северной и Западной
водопроводных станциях в г. Москве, в СанктПетербурге, в г. Тихвин, г. Череповце, г. Вологде, г.
Уфе, г. Екатеринбурге и др.
3. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
КИМ «Хлор-мониторинг» также был внедрен в г.
Новосибирске и г. Екатеринбурге.
4. Реконструкция фильтров 1-й очереди
Дренажные системы ЭТЕК также используются
на очистных сооружениях в г. Казани, Братске,
Оренбурге и т.д.
Отрасль применения практики (технологии)
Данные
передовые
технологии
могут
применяться на очистных сооружениях по очистке
поверхностных вод для хозяйственно-питьевого и
промышленного водоснабжения.
Дата внедрения практики (технологии)Данные
технологии внедрены в 2011 году.

Внедрение
технологии
повторного
использования промывных вод фильтров позволило
ликвидировать сброс неочищенных сточных вод,
сократить забор воды из реки в результате
снижения расхода на собственные нужды очистных
сооружений с 13,6 до 5,77% – снижено влияние на
водоисточник,
не
ухудшается
экологическая
обстановка.

География
использования
практики
(технологии)
Данные технологии реализованы на Головных
очистных сооружениях водопровода МУП города
Хабаровска "Водоканал" г. Хабаровск, Хабаровский
край, Россия
Контакты
МУП города Хабаровска "Водоканал"
Директор: Стеблевский Владимир Иванович
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, пер.
Топографический, д.12
Эл. почта: aup@vodocanal.org
Приемная (4212) 30-49-82
Главный технолог: Архипова Елена Евгеньевна
(4212) 30-49-82
Эл. почта: e.arhipova@vodocanal.org

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
1. Ввод в эксплуатацию реагентного хозяйства
блока 76 тыс. м3/сут.
Автоматизация
технологический
процессов
позволила сократить численность обслуживающего
персонала.
2. Повторное использование промывных вод
фильтров
Снижение платы за забор речной воды, платы
за сброс неочищенных промывных вод в результате
ввода в эксплуатацию станции повторного
использования промывных вод фильтров
4. Реконструкция фильтров 1-й очереди
В результате оборудования скорых фильтров
современными дренажными системами:
- экономия промывной воды питьевого качества
– 318,9 тыс.м3/год. (сокращение времени промывки
на 30 сек.).

Отзывы, награды
1. В 2011 году МУП города Хабаровска
"Водоканал" награждено дипломом первой степени
по итогам Всероссийского конкурса на лучшее
предприятие, организацию в сфере ЖКХ, который
проводился Министерством регионального развития
Российской
Федерации
совместно
с
Общероссийским
профсоюзом
работников
жизнеобеспечения.
2. МУП города Хабаровска «Водоканал»
присвоено звание лауреата краевого конкурса
качества,
проводимого
Правительством
Хабаровского края по итогам 2011 года.
3. В 2011 году МУП города Хабаровска
"Водоканал" назван в числе лучших водных
компаний
России,
получил
статус
«Лидер
экономики» и национальный сертификат.
4. В конце 2011 года успешно пройдена
инспекционная проверка с участием организации по
сертификации «Русский Регистр» на соответствие
новой версии
МС ИСО 9001:2008, выдан
сертификат соответствия системы менеджмента в
отношении
оказания
услуг
питьевого
водоснабжения
и
водоотведения
http://www.vodocanal.org/Info.php?Smk.
5. За высокое качество оказываемых услуг по
водоснабжению и водоотведению МУП города
Хабаровска "Водоканал" призвано лауреатом
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и
услуги Дальнего Востока – Гемма».

Реализация
практики
(технологии),
возможности его распространени
1. Ввод в эксплуатацию реагентного хозяйства
блока 76 тыс. м3/сут.
В результате внедрения новых технологий была
повышена эффективность очистки воды ГОСВ
(реконструкция блока 250 тыс. м3/сут., ввод в
эксплуатацию блока 76 тыс. м3/сут.).
2. Повторное использование промывных вод
фильтров
Повторное использование промывных вод
фильтров было внедрено впервые на Дальнем
Востоке.
Также
подобные
сооружения
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6. Руководитель МУП города Хабаровска
«Водоканал» награждён почётным дипломом
Лауреат премии в номинации лучший руководитель
России водоснабжение и водоотведение.
7. В
январе
2012
года
проведён
сертификационный
аудит
на
соответствие
международному стандарту в области охраны труда
OHSAS 18001. Предприятие успешно прошло
проверку,
система управления охраной труда
признана
соответствующей
требованиям
международного стандарта OHSAS 18001.

3. Вода Magazine июнь 2011
Архипова Е. Е.В Хабаровске завершено
строительство второй очереди головных очистных
сооружений водопровода
4. Водоснабжение и санитарная техника №7
2012 г.
Домнин К.В., Архипова Е.Е. и др. Применение
новых
технологий
на
Головных
очистных
сооружениях водопровода Хабаровска
Ссылки на материалы по применяемым новым
технологиям:
1. Ввод в эксплуатацию реагентного хозяйства
блока 76 тыс. м3/сут.
по автоматизации процессов
http://www.aquaplus.ru/catalog_projects/6/67
2. Повторное использование промывных вод
фильтров
По оборудованию отстойников:
http://www.ekoumvelt.ru/partners.html
http://ekoumvelt.ru/catalogue.html?section=4&subse
ction=12&position=20
http://www.nordicwater.com
http://www.2akva.ru/index.htm
3. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
http://www.unitok.ru/equipment/hlor-monitoring/
4. Реконструкция фильтров 1-й очереди
Дренажная система «Этек»
http://www.etek.ru/drenazh.php

Дополнительные материалы
Используемые
передовые
технологии
водоподготовки
представлены
на
сайте
предприятия
http://www.vodocanal.org/Info.php?Newtech
Публикации в прессе:
1. Водоснабжение и санитарная техника №6
(Часть 2) 2007 г.
Домнин К.В., Архипова Е.Е. и др. Новые
технологии очистки воды р. Амура от антропогенных
загрязнений.
2. Вода Magazine №9(13) сентябрь 2008 г.
Стеблевский В.И. Первые страницы нового
столетия. Строительство второй очереди ГОСВ и
освоение Тунгусского месторождения подземных
вод в Хабаровске позволят решить проблему
дефицита питьевой воды и существенно повысить
ее качество

ХАБАРОВСК (Россия). Организация мониторинга качества питьевой воды
Сущность практики (технологии)
Контроль качества питьевой воды на всех
стадиях очистки и в распределительной сети
осуществляет
Центральная
химикобактериологическая лаборатория водопровода МУП
города Хабаровска "Водоканал", аккредитованная
на техническую
компетентность
в системе
аккредитации
аналитических
лабораторий.
Лаборатория зарегистрирована в Государственном
реестре России и имеет лицензию министерства
здравоохранения РФ.
Лабораторный
производственный
контроль
качества питьевой воды осуществляется по рабочей
программе, составленной в строгом соответствии с
требованиями СанНиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения».
Ежедневно в лабораториях ЦХБЛВ проводится
более 1000 определений на органолептические,
микробиологические и химические показатели.
Лаборатории
оснащены
современным
оборудованием:
газовыми
и
жидкостными
хромотографами, спектрофотометрами и другими
приборами.
Качество воды, помимо выполнения анализов в
аккредитованной
лаборатории,
контролируется
автоматическими анализаторами на всех этапах
процесса
очистки
воды
–
предусмотрены
анализаторы мутности, цветности, аммония, уровня
рН, содержания остаточного хлора и т.д.
Кроме того, с целью повышения эффективности
контроля качества воды на предприятии действуют
система
биомониторинга
и
контрольноизмерительный модуль «Хлор-мониторинг».

1. Внедрение системы биомониторинга
Цель – непрерывный анализ качества речной
воды в районе водозабора Головных очистных
сооружений водопровода в режиме реального
времени для предотвращения попадания токсичных
веществ на очистные сооружения.
2. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
Цель – повышение качества обеззараживания
воды
на
Головных
очистных
сооружений
водопровода.
1. Внедрение системы биомониторинга
С 2010 года на предприятии внедрена и успешно
функционирует
система
биомониторинга,
основанная на непрерывном мониторинге качества
речной воды в районе головного водозабора в
режиме реального времени. Качество воды,
подаваемой на очистные сооружения, тестируется
животными-индикаторами – речными раками - путем
отслеживания изменений их сердечного ритма.
Система
обеспечения
безопасности
водоснабжения в условиях обнаружения токсичных
веществ в воде водозабора из реки Амур включает
в себя:
станцию производственного биологического
мониторинга качества воды
водоисточника,
основанную на реакции организмов раков и рыб;
автоматическую станцию непрерывного
экологического мониторинга (АСНЭМ).
Мониторинг
основан
на
отслеживании
кардиоактивности речных раков и двигательной
активности рыб.
Сигнальная система биомониторинга работает
по принципу светофора (на каждого рака, на рыб,
результирующий сигнал RF):
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«Красный» - вероятно наличие в воде
токсических или загрязняющих веществ;
«Зеленый» - отсутствие токсических или
загрязняющих веществ.
Таким образом, в случае наличия в воде
загрязняющих веществ у раков резко изменяется
частота сердечных сокращений, зеленый цвет
светофора сменяется на красный. В этот момент
автоматически осуществляется отбор проб речной
воды, которые исследуются на токсичность.
Функциональное назначение АСНЭМ состоит в
измерении показателей качества исходной воды
(мутности, коэффициента светопропускания, рН, Еh,
удельной электропроводности, ионов аммония,
нитратов) и автоматическом поиске причин ложного
срабатывания Системы биомониторинга, связанных
с резким изменением качественных показателей
речной воды, и/или связанных с возникновением
технических
неполадок
в
работе
станции
(повышение температуры в аквариуме вследствие
загрязнения канала подачи воды и т.д.) На
основании информации, получаемой от АСНЭМ,
происходит анализ причин появления у раков
стрессового состояния и/или гибели рыб, с учетом
чего
генерируется
результирующий
сигнал
оповещения на мониторы заинтересованных лиц.
2. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг» на ГОСВ
Контрольно-измерительный
модуль
«Хлормониторинг» предназначен для автоматического
измерения концентрации активного хлора в 12-ти
пробах воды, отобранных после первичного и
вторичного
хлорирования.
Оперативное
поступление данной информации в диспетчерскую
позволяет сменному мастеру контролировать
процесс первичного и вторичного хлорирования,
оценивать хлорпоглощение воды на различных
этапах её очистки и вносить своевременно
коррективы в дозы хлора, а также принимать
решения о выводе технологических аппаратов на
промывку и санитарную обработку.
Технологический
эффект:
повышение
надежности процесса обеззараживания воды,
снижение влияние человеческого фактора.

данных, система была адаптирована под качество
воды р. Амур.
2.Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг» на ГОСВ
Проект «Создание системы автоматизации
ГОСВ МУП города Хабаровска "Водоканал" в части
автоматизации контроля содержания остаточного
хлора в пробах воды на различных этапах
технологического процесса ее реагентной очистки
на базе контрольно-измерительного модуля КИМ
«Хлор-мониторинг»
с
перспективной
автоматического управления исполнительными
механизмами, дозирующими реагент, содержащий
активный
хлор»
выполнен
ООО
«Научноисследовательский
центр
«Униток»,
г.
Екатеринбург». Монтаж
наладка оборудования
производилась совместно НИЦ «Униток» и МУП
города Хабаровска "Водоканал".
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
1. Внедрение системы биомониторинга
Финансирование осуществлялось
за счет
собственных средств МУП города Хабаровска
"Водоканал", по договору с НИЦ «Экоконтур»
затраты составили 2 411 тыс. руб.
2. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
Финансирование осуществлялось
за счет
собственных средств МУП города Хабаровска
"Водоканал", затраты составили 2 286 тыс. руб.
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
1. Внедрение системы биомониторинга
Повышение
безопасности
водоснабжения
населения г. Хабаровска от случайного или
намеренного
(терроризм)
поступления
в
водопроводную сеть города воды, загрязненной
токсичными веществами.
2. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
Повышение надежности обеззараживания воды
на Головных очистных сооружениях МУП города
Хабаровска "Водоканал".

Организационное и технологическое решение
вопроса
1. Внедрение системы биомониторинга
МУП города Хабаровска "Водоканал" был
заключен договор с ООО «Научно-Инновационный
Центр «ЭКОКОНТУР», г. Санкт-Петербург на:
- Изготовление и ввод в эксплуатацию из
измери¬тельной
системы,
обеспечивающей
возможность
изучения
характеристик
кардиоактивности
раков
в
процессе
их
предварительного тестирования и от¬бора для
использования в качестве тест-организмов,
- Проведение обучения специалистов МУП
города Хабаровска "Водоканал" ,
Сравнительное
эколого-физиологическое
ис¬следование
животных-биоиндикаторов
и
уточнения условий их содержа¬ния,
-Поставку и монтаж Автоматической станции
непрерывного экологического мониторинга.
Специалистами
МУП
города
Хабаровска
"Водоканал" система была усовершенствована
система контроля за подогревом и регулированием
температуры исходной воды в зимний период,
усовершенствована система сбор и анализа

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Основной эффект от внедрения данных
мероприятий
направлен
на
повышение
безопасности жителей города Хабаровска от угрозы
аварий в бассейне реки Амур.
Реализация практики (технологии),
возможности его распространения
1. Внедрение системы биомониторинга
Система биомониторинга внедрена на головном
водозаборе МУП города Хабаровска "Водоканал".
Такая же система функционирует в г. СанктПетербург,
подобные
системы
(с
другими
животными-биоиндикаторами) действуют в г.
Владивостоке и г. Екатеринбурге.
2. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
КИМ «Хлор-мониторинг» также был внедрен в г.
Новосибирске и г. Екатеринбурге.
Отрасль применения практики (технологии)
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Данные
передовые
технологии
могут
применяться
на
очистных
сооружениях
водоснабжения и канализации.
Дата внедрения практики (технологии)Система
биомониторинга
внедрена
в
2010
году,
хлормониторинга – в 2011.

Хабаровска "Водоканал" призвано лауреатом
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и
услуги Дальнего Востока – Гемма».
6. Руководитель МУП города Хабаровска
«Водоканал» награждён почётным дипломом
Лауреат премии в номинации лучший руководитель
России водоснабжение и водоотведение.
7.
В
январе
2012
года
проведён
сертификационный
аудит
на
соответствие
международному стандарту в области охраны труда
OHSAS 18001. Предприятие успешно прошло
проверку,
система управления охраной труда
признана
соответствующей
требованиям
международного стандарта OHSAS 18001.

География использования практики
(технологии)
1. Внедрение системы биомониторинга
Головной водозабор г. Хабаровска г. Хабаровск,
Хабаровский край, Россия
2. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
Головные очистные сооружения водопровода
МУП города Хабаровска "Водоканал"
г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия

Дополнительные материалы
Используемые
передовые
технологии
водоподготовки
представлены
на
сайте
предприятия
http://www.vodocanal.org/Info.php?Newtech
Публикации в прессе:
1. Водоснабжение и санитарная техника №7
2012 г.
Стеблевский В.И. Во имя чистой воды, или
история успеха Хабаровского «Водоканала»
2. Водоснабжение и санитарная техника №7
2012 г.
Домнин К.В., Архипова Е.Е. и др. Применение
новых
технологий
на
Головных
очистных
сооружениях водопровода Хабаровска
3. Водоснабжение и санитарная техника №7
2007 г. Часть 2
Кармазинов Ф.В. и др. Опыт эксплуатации
систем биомониторинга качества воды в г. СанктПетербурге
4. Малышев М. На хабаровском предприятии
внедряют систему биомониторинга. Комсомольская
правда от 16.10.2010
5. Водоснабжение и санитарная техника №9
2006 г. Часть 1
Махнев П.П. и др.
Система обеспечения
безопасности водоснабжения
на водопроводных станциях Санкт-Петербурга
Ссылки на материалы по применяемым новым
технологиям:
Внедрение
системы
биомониторинга
http://www.vodocanal.org/View.php?AID=116&PHPSE
SSID=ec1e3973d0676732ec22dec9e05cb781
http://www.carnivorousplant.info/eko/4109-vodu-naxabarovskom-vodozabore-prokontroliruyut-obychnyerechnye-raki.html
http://specialevents.in.ua/page.php?t=4315&sid=0a
443378af8876878f53b1062d0ddc51
1. Внедрение
контрольно-измерительного
модуля «Хлор-мониторинг»
http://www.unitok.ru/equipment/hlor-monitoring/

Контакты
МУП города Хабаровска "Водоканал"
Директор: Стеблевский Владимир Иванович
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, пер.
Топографический, д.12
Эл. почта: aup@vodocanal.org
Приемная (4212) 30-49-82
Главный технолог: Архипова Елена Евгеньевна
(4212) 30-49-82
Эл. почта: e.arhipova@vodocanal.org
Отзывы, награды
1. В 2011 году МУП города Хабаровска
"Водоканал" награждено дипломом первой степени
по итогам Всероссийского конкурса на лучшее
предприятие, организацию в сфере ЖКХ, который
проводился Министерством регионального развития
Российской
Федерации
совместно
с
Общероссийским
профсоюзом
работников
жизнеобеспечения.
2. МУП города Хабаровска «Водоканал»
присвоено звание лауреата краевого конкурса
качества,
проводимого
Правительством
Хабаровского края по итогам 2011 года.
3. В 2011 году МУП города Хабаровска
"Водоканал" назван в числе лучших водных
компаний
России,
получил
статус
«Лидер
экономики» и национальный сертификат.
4. В конце 2011 года успешно пройдена
инспекционная проверка с участием организации по
сертификации «Русский Регистр» на соответствие
новой версии
МС ИСО 9001:2008, выдан
сертификат соответствия системы менеджмента в
отношении
оказания
услуг
питьевого
водоснабжения
и
водоотведения
http://www.vodocanal.org/Info.php?Smk.
5. За высокое качество оказываемых услуг по
водоснабжению и водоотведению МУП города

ХАБАРОВСК (Россия). Организация прокладки и ремонта сетей канализации
Сущность практики (технологии)
Целевое назначение: для снижения аварийных
ситуаций,
увеличения
срока
эксплуатации,
надёжности и безопасности трубопроводных
систем, улучшения экологического состояния в
городе, обновления устаревшего трубопроводного
фонда предприятием применяются:
- бестраншейные методы восстановления
канализационных сетей;

- трубы из высокопрочных и современных
материалов;
телевизионная
диагностика
внутренней
поверхности труб.
МУП города Хабаровска «Водоканал» ежегодно
уделяет большое внимание капитальному ремонту
сетей ВКХ.
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С 2003 г. по 2011 г. заменено 298,88 км.
водопроводных и канализационных сетей. В 2011 г.
заменено
35,2
км.
сетей
водопроводноканализационного хозяйства, из них силами
предприятия 29,8 км. сетей, за счет средств
застройщиков 5,4 км.
Ремонтно-аварийные и строительные работы
коммунальных систем канализации в России чаще
всего
выполняются
открытым
способом
(проведение земляных работ с раскопкой траншей,
ремонт или замена трубопровода). Выполнение
ремонтных работ таким способом приводит не
только к удорожанию работы, но и к нарушению
ландшафта.
МУП города Хабаровска «Водоканал» в
своей работе при ремонте, замене, строительстве
коммунальных
систем
водоснабжения
и
водоотведения
с
1995
года
применяет
бестраншейные
технологии,
позволяющие
устранять
дефекты
труб
с
соблюдением
гидравлических характеристик потока воды при
минимальном проведении земляных работ и
нарушении благоустройства.
Перед
выполнением
ремонтновосстановительных
работ
проводится
подготовительная работа для правильного выбора
метода реанимации,
ТV-камерой обследуется
участок,
подлежащий
ремонту,
выявляются
дефекты.
В
зависимости
от
состояния
трубопровода, диаметра, материала трубы (сталь,
чугун, полиэтилен, керамика, асбестоцемент), его
принадлежности (водопровод или канализационный
коллектор), окружающего ландшафта и т.д.
принимается
решение
каким
способом
ремонтировать.
Помимо классического, «открытого» метода
прокладки и капитального ремонта трубопроводов с
разрытием траншей, все шире находят применение
бестраншейные методы
с использованием
комплексов
оборудования
отечественных
и
зарубежных производителей. Для этих целей
предприятием приобретены пневмопробойники (г.
Новосибирск),
комплексы
«Грундобурст»,
«Грундокрек» (Германия), установки направленного
бурения (КНР).

- в условиях плотной жилищной застройки
городов
при
прохождении
трассы
под
автомагистралями, трамвайными путями, скверами,
парками;
- под действующими железнодорожными и
автомобильными, взлетно-посадочными полосами
аэропортов;
на
территории
промышленных
предприятий, включая ввод коммуникаций в
производственные
корпуса
в
условиях
действующего производства.
Преимущества
бестраншейных
методов
восстановления канализационных трубопроводов:
1. Проведение ремонтно-восстановительных
работ без разрушения дорожного покрытия,
инженерных коммуникаций и зеленых насаждений.
2.
Возможность
восстановления
сильноразрушенных трубопроводов.
3. Высокая устойчивость к абразивному износу.
4. Сжатые сроки выполнения работ.
5. Продолжительный срок эксплуатации, более
50 лет.
6. При протаскивании полиэтиленовая труба
может повторять изгибы старого трубопровода.
7. Вес полиэтиленовой трубы в 2-3 раза меньше
чем вес стальной трубы, что уменьшает усилия,
необходимые
для
протаскивания
или
проталкивания трубы.
8. Шероховатость полиэтиленовых труб
(0,008 - 0,040 мм) значительно меньше, чем
шероховатость стальных (5-10 мм) или чугунных (13 мм). Малая шероховатость полиэтиленовых труб
компенсирует уменьшение диаметра трубопровода
при протаскивании полиэтиленовой трубы меньшего
диаметра в стальную.
Данный способ целесообразно применять для
ремонта технически изношенных трубопроводов в
стесненных условиях и в местах с высокой
концентрацией инженерных коммуникаций.
Преимущества
полиэтиленовых
труб
в
сравнении с чугунными и стальными:
1. Больший срок эксплуатации. ПНД – 30-50 лет,
сталь – 10-15 лет. Полиэтиленовые трубы не
подвержены коррозии и не бояться подвижек грунта.
2. При сварке труб ПНД
на внутренне
поверхности не образуются наплывы металла,
которые ухудшают гидравлические характеристики
трубопровода и способствуют его засорению.
3. При ремонте канализационных сетей.
Значительно меньшая шероховатость поверхности,
высокая стойкость к истиранию, не подвержены
газовой коррозии.

Организационное и технологическое
решение вопроса
Производственно-технический
аспект
бестраншейных технологий:
1.
Возможность
бестраншейного
строительства, ремонта и санации подземных
коммуникаций:
- в экстремальных условиях: под реками,
озерами,
оврагами,
лесными
массивами,
сельскохозяйственными объектами;
- в специфических грунтах (скальные
породы, плавуны и пр.);
- в охранных зонах высоковольтных
воздушных линий электропередач, магистральных
газо-, нефте-, продуктопроводов;

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
За 2011 год на замену канализационных сетей с
применением труб из высокопрочных материалов и
с
применением
бестраншейных
технологий
израсходовано 145,3 млн. руб. (заменено 14,6 км.
сетей).

Динамика замены канализационных сетей с применением труб
из высокопрочных материалов и с применением бестраншейных технологий
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Наименование Един. измер. 2006 г.
Затраты

тыс.руб.

Протяженность п.м.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего

92 560

77 676 156 872 155 466 149 652 145 301 777 527

11 841

10 202

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Социально-экономический
эффект
для
бестраншейных технологий:
1. Сохранение природного ландшафта и
экологического ба¬ланса в местах проведения
работ, исключение техногенного воздействия на
флору и фауну, размывания берегов и донных
отложений водоемов.
2. Отсутствие ущерба сельхоз. угодьям и
лесным, парковым насаждениям.
3. Минимизация негативного влияния на условия
проживания людей в зоне проведения работ.
1. За 2011 г. получена экономия от замены
канализационных сетей с применением труб из
высокопрочных материалов и с применением
бестраншейных технологий в размере 17 млн. руб.
Финансово-экономический эффект:

17 924

14 721

16 033

14 585

85 306

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
1.
Уменьшение
сметной
стоимости
строительства трубопроводов за счет значительного
сокращения сроков производства работ, затрат на
привлечение дополнительной рабочей силы и
тяжелой землеройной техники.
2. Минимизация затрат на энергообеспечение
буровых комплексов вследствие их полной
автономности
и
экономичности
пользуемых
агрегатов.
3. Отсутствие затрат на восстановление
поврежденных
участ¬ков
автомобильных
и
железных дорог, зеленых насаждений и предметов
городской инфраструктуры.
4. Сокращение эксплуатационных расходов на
контроль и ре¬монт трубопроводов в процессе
эксплуатации.

Динамика экономии денежных средств от замены канализационных сетей с применением труб из
высокопрочных материалов и с применением бестраншейных технологий

Наименование Един. измер. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Всего

Экономия

99 662

тыс.руб.

13 600

12 600

Работы
по
ТV-диагностике
внутренней
поверхности трубопроводов оперативно выявляют
скрытые потери воды на сетях, в результате
своевременно
предотвращаются
аварийные
ситуации на предприятии, что значительно
сокращает
время
устранения
повреждений,
облегчает проведение ремонтных работ и снижает
затраты на устранение данных дефектов.

19 903

19 672

16 885

17 002

•
уменьшить затраты на восстановление
поврежденных участ¬ков автомобильных дорог,
зеленых насаждений и предметов городской
инфраструктуры,
•
сохранить
природный
ландшафт
и
экологический ба¬ланс в местах проведения работ,
•
минимизировать негативное влияние на
условия проживания людей в зоне проведения
работ.

Реализация практики (технологии),
возможности его распространения
МУП города Хабаровска "Водоканал" ежегодно
проводит работы по:
1.
замене
канализационных
сетей
с
использованием
бестраншейных
методов
восстановления сетей и с использованием труб из
высокопрочных и современных материалов;
2.
телевизионной диагностики внутренней
поверхности труб.
Применение
бестраншейных
технологий
позволило:
•
выполнять бестраншейное строительство,
ремонт и санацию подземных коммуникаций,
•
сократить сроки и объем организационнотехнических согласований перед началом работ в
связи с отсутствием необходимости остановки
движения всех видов наземного транспорта,
перекрытия автомобильных дорог,
•
сократить сроки производства работ,
•
сократить количество привлекаемой для
прокладки
трубопроводов тяжелой техники и
рабочей силы,
•
уменьшить
сметную
стоимость
строительства трубопроводов,

Отрасль применения практики (технологии)
Данные передовые технологии могут
применяться на сетях в системе водоотведения
Дата внедрения практики (технологии)
Бестраншейные
технологии
МУП
города
Хабаровска «Водоканал» применяет с 1995 года, а
именно
комплекс
«У-Лайнер»,
позволяющий
производить
ремонт
трубопроводов
путем
протаскивания бесшовной полиэтиленовой трубы,
имеющей U-образную форму на всю длину
реабилитируемого участка между двумя колодцами
с последующим прижатием ее к внутренней стенке
трубы.
С 1995 года для выявления скрытых потерь
воды на сетях, своевременного предотвращения
аварийных ситуаций на предприятии работает
диагностическая лаборатория, в состав которой
входит приборный парк для поиска утечек, трасс
водоводов,
крышек
люков,
кабельных
коммуникаций, что значительно сокращает время
устранения повреждений; проводятся работы по TVдиагностике
внутренней
поверхности
трубопроводов
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В
1998-1999
г.г.
«Водоканалом»
были
приобретены пневмопробойники
производства
фирмы «Комбест» г. Новосибирска для замены
трубопроводов Д 160-225 мм
Один из способов, который широко применяется
в мире - это восстановление трубопровода «труба в
трубе», т.е. протаскивание новой относительно
твердой полимерной трубы внутрь старого
ремонтируемого трубопровода. Но не всегда можно
использовать метод «труба в трубе», в отдельных
случаях или требуется разрушение трубы из-за
ветхости, или требуется увеличение пропускной
способности
трубопровода,
т.е.
увеличение
диаметра трубы взамен существующей.
Для ремонта таких труб с 2004 года внедрен
комплекс
оборудования
«Grundoburst
400G»
производство Германия. С помощью этого
оборудования можно разрушать существующие
водоводы из чугуна, стали, ПЭ и увеличивать
диаметр трубы на 10%, максимальный диаметр 250
мм.
В
2005
году
«Водоканал»
приобретает
пневмопробойник
«Grundokrek»
(Германия)
стоимостью 4,1 млн.руб.
Реконструкция действующих и строительство
новых трубопроводов зачастую проходят на
застроенных территориях в черте города. При этом
трассы
водопроводов
и
канализационных
коллекторов пролегают вдоль или пересекают:
водоемы, овраги, автомобильные и железные
дороги, другие коммуникации и т.д.
Для
выполнения ремонтных работ в таких условиях
Водоканал приобрел установку горизонтально
направленного бурения (ГНБ), которая позволяют
выполнять работы по замене водопроводных и
канализационных сетей благодаря возможности
обхода управляемым буровым оборудованием
препятствий по трассе трубопровода.
Тесно сотрудничая с учёными и научно –
производственными объединениями, МУП города
Хабаровска «Водоканал» одним из первых на
Дальнем Востоке применил метод замены
трубопроводов горизонтально – направленным
бурением (ГНБ), который на сегодняшний день
является одним из
приоритетных видов
бестраншейной
замены
труб,
позволяющий
избегать
масштабных
земляных
работ
по
восстановлению благоустройства

(4212) 43-78-28
Эл. почта: b.protopopov@vodocanal.org
Отзывы, награды
1. В 2011 году МУП города Хабаровска
"Водоканал" награждено дипломом первой степени
по итогам Всероссийского конкурса на лучшее
предприятие, организацию в сфере ЖКХ, который
проводился Министерством регионального развития
Российской
Федерации
совместно
с
Общероссийским
профсоюзом
работников
жизнеобеспечения.
2. МУП города Хабаровска «Водоканал»
присвоено звание лауреата краевого конкурса
качества,
проводимого
Правительством
Хабаровского края по итогам 2011 года.
3. В 2011 году МУП города Хабаровска
"Водоканал" назван в числе лучших водных
компаний
России,
получил
статус
«Лидер
экономики» и национальный сертификат.
4. В конце 2011 года успешно пройдена
инспекционная проверка с участием организации по
сертификации «Русский Регистр» на соответствие
новой версии
МС ИСО 9001:2008, выдан
сертификат соответствия системы менеджмента в
отношении
оказания
услуг
питьевого
водоснабжения
и
водоотведения
http://www.vodocanal.org/Info.php?Smk.
5. За высокое качество оказываемых услуг по
водоснабжению и водоотведению МУП города
Хабаровска "Водоканал" призвано лауреатом
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и
услуги Дальнего Востока – Гемма».
6. Руководитель МУП города Хабаровска
«Водоканал» награждён почётным дипломом
Лауреат премии в номинации лучший руководитель
России водоснабжение и водоотведение.
7.
В
январе
2012
года
проведён
сертификационный
аудит
на
соответствие
международному стандарту в области охраны труда
OHSAS 18001. Предприятие успешно прошло
проверку,
система управления охраной труда
признана
соответствующей
требованиям
международного стандарта OHSAS 18001.
Дополнительные материалы
А) Публикации в прессе:
Журнал «Дальневосточный энергопотребитель»
июль 2006 г. Статья «Бестраншейные технологии
набирают силу»
Журнал
««Дальневосточный
энергопотребитель» № 4 от 2012 г. Рубрика «От
первого лица» Заместителя мэра города по
городскому хозяйству А.Н. Волокжанина Статья
«Горячие хлопоты».
Б)
Используемые
передовые
технологии
представлены
на
сайте
предприятия:
http://www.vodocanal.org Июль 2011 г. пресс-тур
«Современные технологии ремонта и строительства
инженерных сетей» в котором приняли участие 10
журналистов из редакций разных СМИ.
С)
Прикладываются
фотографии
по
изложенному материалу.

География использования практики
(технологии)
Данные
технологии
реализованы
на
канализационных сетях МУП города Хабаровска
"Водоканал"
г. Хабаровск, Хабаровский край,
Россия
Контакты
МУП города Хабаровска "Водоканал"
Директор: Стеблевский Владимир Иванович
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, пер.
Топографический, д.12
Эл. почта: aup@vodocanal.org
Приемная (4212) 30-49-82
Начальник ПТО: Протопопов Борис Васильевич
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ХАБАРОВСК (Россия). Проведение капитального ремонта городской системы
водоснабжения и водоотведения
Сущность предложения
Замена водопроводных и канализационных
сетей с применением труб из высокопрочных
материалов и новых технологий на основе
реализации
городской
Программы
«Энергосбережение в городе Хабаровске на 2005 2009 годы» и долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Хабаровске на 2010 – 2015
годы».

давления, высокопрочный чугун с шаровидным
графитом, стеклопластик и других.
Cоциальный результат
Обеспечивает снижение потерь воды на сетях,
уменьшение
негативного
воздействия
на
окружающую среду, улучшение экологической и
гигиенической обстановки на территории города
Хабаровска.
Экономический результат
Снижение нагрузки на бюджет. Сокращение
производственных
затрат
в
результате
проведённого ремонта сетей составило в 2009 году
37,1 млн. руб., за 9 месяцев 2010 года – 22,2 млн.
руб.

Масштаб мероприятия
Вопрос местного значения. В соответствии с
программами было заменено в 2009 году 27,8 км, за
9 месяцев 2010 года - 16,8 км водопроводных и
канализационных сетей с применением труб,
изготовленных из высокопрочных материалов, с
использованием
высокотехнологичного
оборудования «Грундобурст», «Грундокрэк», ГНБ,
пневмопробойник. Выполнение программ решает
вопросы по замене изношенных основных фондов,
снижению потерь воды, уменьшению аварийных
ситуаций на сетях.

Реализация предложения
На
2011
год
в
рамках
Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
в
городе
Хабаровске»
запланировано заменить 21,0 км водопроводных и
канализационных сетей, направить на выполнение
этих мероприятий 175,1 млн. руб. собственных
средств МУП города Хабаровска «Водоканал».

Организационное решение вопроса
Принятие
Хабаровской
городской
Думой
решения от 16.11.2004 г. № 564 «Об утверждении
городской программы «Энергосбережение в городе
Хабаровске на 2005 – 2009 годы» и принятие
администрацией города Хабаровска постановления
от 26.02.2010 г. № 2759 «Об утверждении
долгосрочной
целевой
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Хабаровске на 2010 – 2015
годы». Разработка и выполнение МУП города
Хабаровска «Водоканал» своей «Программы
ресурсосберегающих мероприятий».

Финансовые ресурсы
Финансирование
реализации
программ
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Хабаровске» по замене
водопроводных и канализационных сетей города
осуществляется за счёт собственных средств МУП
города Хабаровска «Водоканал». Было направлено
на реализацию мероприятий за 2009 год 220,3 млн.
руб., за 9 месяцев 2010 года – 132,9 млн. руб.
Нормативно-правовая база
Решение Хабаровской городской Думой от
16.11.2004 г. № 564 «Об утверждении городской
программы
«Энергосбережение
в
городе
Хабаровске на 2005 – 2009 годы»;
Принятие администрацией города Хабаровска
постановления от 26.02.2010 г. № 2759 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Хабаровске на 2010 – 2015
годы».

Технологическое решение вопроса
Для бестраншейной замены водопроводных
сетей диаметром от 110 до 300 мм используется
оборудование «Грундобурст 400 G» фирмы
«Tractotechnik» (Германия), для бестраншейной
замены канализационных сетей диаметром от 160
до 225 мм используется российское оборудование –
пневмопробойники, для замены сетей большего
диаметра (200 – 300 мм) применяется оборудование
«Грундокрэк». Наиболее приоритетным способом
бестраншейной замены сетей является метод
горизонтального направленного бурения (ГНБ) –
способ
образования
скважины
с
запроектированными
характеристиками
и
непрерывным мониторингом процесса бурения. При
ремонте
сетей
используются
трубы
из
высокопрочных материалов: полиэтилена низкого

Контакты
Администрация города Хабаровска
Тел.: (421-2)30-65-09
Факс: (421-2)31-53-46
e-mail:root@mayor.kht.ru
Сайт Администрации: http://khabarovskadm.ru/

ХЕРСОН (Украина). Город и чистая вода: комплексное решение в г. Херсоне
Сущность предложения
Для улучшения качества питьевой воды, на
основании
рекомендаций
специализированных
организаций, изучавших причины ухудшения её
качества в г.Херсоне, ГКП "ПУВКХ г. Херсона"
разработаны мероприятия по улучшению качества

воды. Эти мероприятия включены отдельным
разделом в «Программу реформирования и
развития
водопроводно-канализационного
хозяйства г. Херсона»
Организационное решение вопроса

64

В настоящее время заключен договор между
ОАО "Харьководоканалпроект" и ГКП "ПУВКХ г.
Херсона" на разработку ТЭО и предпроектных
решений строительства очистных сооружений для
водоснабжения города водой из р. Днепр
(водозабор в районе с. Никольское).

инспекцией
и
городской
санитарноэпидемиологической станцией.
В настоящее время Локальные системы очистки
сточных вод перед сбросом в коммунальную
систему канализации имеются на 8 крупных
предприятиях города (ОАО "Электромаш", АОЗТ
"Электромеханический
завод",
ОАО
"Херсоннефтепереработка", ХГП "Биофабрика",
ЗАО "Сада", ОАО "Хлопчатобумажный комбинат",
ПАО "Теплоэлектроцентраль", ЗАО "Херсон-Лада"),
а также на всех автомойках.
С целью улучшения качества очистки сточных
вод и внедрения запланированных мероприятий по
энергосбережению
разработан
проект
реконструкции системы аэрации городских очистных
сооружений
канализации.
Проектом
предусматривается
реконструкция
аэротенковвытеснителей с созданием зон нитрификацииденитрификации, замена системы аэрации и
воздуходувных машин. Общая стоимость работ по
проекту 8877,78 тыс.грн.

Технологическое решение вопроса
ГКП "ПУВКХ г.Херсона" обеспечивает отведение
и очистку хозбытовых и промышленных сточных вод
города Херсона, эксплуатацию коммунальной
канализационных сетей и очистных сооружений
канализации.
Прокладкой
и
санацией
канализационных
сетей
занимаются
специализированные строительные организации.
Проектная
мощность
городских очистных
сооружений канализации 250 тыс/м3 в сутки,
фактически поступают на очистку 60-70 тыс.м3 в
сутки.
Реализация предложения
Ведомственный контроль за очисткой сточных
вод осуществляет аналитическая лаборатория
контроля сточных вод ГКП "ПУВКХ г. Херсона"
расположенная
на
очистных
сооружениях
предприятия,
государственный
контроль
осуществляется государственной экологической
инспекцией в Херсонской области,
водной

Контракты
Исполнительный
комитет
Херсонского
городского совета
73000, г. Херсон, просп. Ушакова, 37
Телефон:+7 380 552 42-41-10
E-mail: admin@city.kherson.ua
http://www.city.kherson.ua/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОДООЧИСТКИ
БАРНАУЛ (Россия). Использование современных технологий водоочистки.
Станция обезжелезивания и деманганации в п. Южный (г.Барнаул)
Сущность практики:
Использование метода напорной фильтрации с
упрощенной аэрацией для очистки воды с
автоматизацией рабочего процесса.

Очищенная вода после фильтров поступает в два
резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 1400 куб. м
каждый.
Из РЧВ вода подается потребителям с помощью
насосной станции, состоящей из шести насосов,
управляемых
котроллером
автоматически.
Предварительно вода пропускается через блок
установок
ультрафиолетового
обеззараживания.
Обеззараживание
воды
происходит
без
использования хлорсодержащих или каких-либо
других реагентов.
Процесс периодической промывки фильтров
автоматизирован и осуществляется при помощи
управления электроприводами затворов блоком
автоматического управления АСУ. Вода после
промывки фильтров поступает в резервуар приема
промывных вод (РПВ) объемом 150 куб.м, откуда
подается на установку, представляющую собой блок
из двух осветлителей с установленными в них
тонкослойными модулями для усиления эффекта
отстаивания с баками для накопления и уплотнения
осадка. Осветленная промывная вода направляется в
«голову» сооружений (в бак-дегазатор) на очистку.
Эта современная система обработки промывных вод
позволяет повторно использовать воду после
промывки фильтров, что существенно снижает расход
воды на технологические нужды. Осадок после
установки подается на ленточный фильтр-пресс, где
происходит его обезвоживание с последующим
накоплением в специальном контейнере.
Станция
оборудована
системой
автоматизированного
управления,
которая
обеспечивает постоянный контроль за основными
рабочими параметрами, регулирует давление и
подачу воды населению, позволяет производить
промывку фильтров в автоматическом режиме.
Данная технология водоподготовки является
безреагентной, что обуславливает ее экономичность,
надежность, простоту и безопасность.

Организационное и технологическое решение
вопроса:
Необходимость строительства в пос. Южный
станции
обезжелезивания
и
деманганации
обусловлена тем, что в исходной воде из
артезианских скважин, которые являются источником
водоснабжения
данного поселка,
наблюдается
повышенное содержание железа, марганца и
сероводорода.
Ранее 25 тыс. жителей поселка
употребляли воду без дополнительной очистки.
Проект
очистных
сооружений
производительностью
8000 куб. м/сутки
разрабатывался
компанией
«РВК-Консалтинг»,
строительные работы выполнялись ООО «ВСКЦентр». Работы велись в рамках выполнения
инвестиционной программы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ», принятой 27.10.2006 г. решением
Барнаульской городской Думы №442.
Проектом
очистных
сооружений
было
предусмотрено строительство двух резервуаров
чистой воды объемом 1400 куб. м каждый, резервуара
промывной
воды
объемом
150
куб.
м,
производственного здания, в котором располагаются
насосная станция, станция обезжелезивания воды,
участок механического обезвоживания осадка.
Также была построена трансформаторная станция
с двумя силовыми трансформаторами по 400 кВА
каждый. Для подачи воды от куста скважин на ул.
Герцена до новых очистных сооружений был
проложен каптажный водопровод диаметром 250 мм в
две нитки длиной 1650 м каждый. В производственном
здании установлено порядка 50 единиц оборудования.
Подготовка к строительству началась в 2010 году.
В мае 2011 года было начато строительство
производственного здания станции обезжелезивания
и деманганации. На территории станции проложено
около 800 м внутриплощадочных сетей водопровода и
канализации, установлено порядка 45 колодцев. В
феврале 2012 года станция была запущена в
эксплуатацию.
Для очистки артезианских вод используется метод
упрощенной аэрации с последующим фильтрованием
через зернистую загрузку напорных фильтров.
Цикл водоподготовки состоит из следующих
этапов:
Вода со скважин подается в бак дегазатораэратор,
в
котором
происходит
удаление
растворенных сероводорода и углекислого газа, а
также насыщение воды кислородом воздуха, что
способствует окислению железа и марганца. Далее
вода при помощи насосов подачи исходной и
промывочной воды подается на фильтры.
На шести напорных фильтрах с загрузкой из
кварцевого песка благодаря эффекту автокатализа
происходит окисление и удаление из воды
растворенных в ней железа и марганца.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации технологии:
Стоимость реализации проекта строительства
очистных сооружений на пос. Южный составила 149
млн. рублей.
Работы выполнялись в рамках реализации
инвестиционной программы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ», которая была принята 27.10.2006 г.
решением депутатов Барнаульской городской Думы
№ 442, и направлена на развитие системы
водоснабжения и водоотведения г. Барнаула и
пригородных поселков.
Социальный эффект в результате внедрения
технологии:
В
результате
реализации
проекта
по
строительству
станции
обезжелезивания
и
деманганации вода, подаваемая жителям поселка
Южный, в настоящее время соответствует нормам
СанПиН и отвечает самым современным требованиям
по очистке и обеззараживанию питьевой воды.

66

О том, что водоснабжение жителей улучшилось,
говорят результаты опроса, проведенного в мае 2012
года специалистами
call-центра Барнаульского
водоканала. Из числа опрошенных 93% отметили, что
качество воды улучшилось. Жители обратили
внимание на следующие изменения:
исчез
неприятный запах – 135 человек, вода стала
прозрачной –113 человек, нет/мало осадка – 6
человек.
Реализация технологии, возможности ее
распространения:
Данная технология успешно реализуется в
г.Барнауле на объекте
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ» (входит в ГК «РОСВОДОКАНАЛ»).
Аналогичные технологии внедрены на станциях
обезжелезивания
на
предприятиях
ГК
«РОСВОДОКАНАЛ» в Краснодаре, Твери и Луганске
(Украина).

программы улучшения водоснабжения поселка
Южного).
Материалы о строительстве и открытии
станции обезжелезивания и деманганации в пос.
Южный:
Официальный сайт администрации г.Барнаула:
Глава администрации города Игорь Савинцев:
«Строительство очистных сооружений кардинально
улучшит
водоснабжение
пос.Южного»
(http://www.barnaul.org/news/arch/2012/02/1/glava_admi
nistracii_goroda_64. html)
ИА «Атмосфера»: Станция обезжелезивания воды
открылась на Алтае (http://www.asfera.info/news/one60227.html)
ИА «Амител»: Жители пос. Южный в Барнауле
получили
возможность
пользоваться
водой,
отвечающей самым высоким стандартам качества
(http://www.amic.ru/news/174268/)
Газета «Свободный курс»: Вода в поселке Южном
будет чище и полезнее (http://altapress.ru/story/81790/)
Газета «Вечерний Барнаул»: в пос. Южный начала
работу станция обезжелезивания и деманганации
артезианской
воды
(http://www.gazetavb.ru/index.php/rubriki/consumer/item/
6483-.html)
Aqva Expert: В Барнауле улучшилось качество
воды (http://www.aquaexpert.ru/news/2012/03/12/bwat/)
Всероссийский портал «ЖКХ и городское
хозяйство: Полпред Президента в СФО попробовал
воду в Барнауле (http://www.gkh.ru/about/news/74827/)
Официальный сайт администрации Алтайского
края: Виктор Толоконский: «Нужно по всему
Алтайскому краю строить такие водоочистные
станции,
как
в
Барнауле»
(http://www.altairegion22.ru/region_news/e208958.html)

Отрасль применения технологии:
Водоснабжение.
Дата внедрения практики (технологии):
Февраль 2012 года.
География использования практики
(технологии):
г. Барнаул, Алтайский край, Россия.
Контакты:
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина, 116. Тел.
(3852)-28-29-10.
Отзывы:
«Нужно по всему краю строить такие станции.
Думаю,
что
если
выбрать
удобное
место
расположения для такой станции, то можно
значительно сэкономить. А вода вкусная. Иной раз
вода, даже бутилированная, бывает безвкусной, а эта
очень близка к живой», - отметил во время экскурсии
по станции 10 июля 2012 года Полномочный
представитель
Президента
РФ
в
Сибирском
федеральном
округе
Виктор
Толоконский.
(Официальный сайт администрации Алтайского края,
10.07.12.
http://www.altairegion22.ru/region_news/e208958.html)
- Здоровье горожан - это самое важное. В мае
прошлого года водоканал говорил, что в первом
квартале этого года он запустит станцию. Но мы тогда
скептически отнеслись к этому заявлению. И вот
сейчас, находясь на этом объекте, мы видим, что
задача эта выполнена, - отметил Игорь Савинцев,
глава
администрации
Барнаула
(Краевой
информационный канал «Катунь-24», 1.02.12., во
время выездного совещания
по
реализации

Награды:
Данные о реализации проекта по строительству
очистных сооружений на пос. Южный входили в
документацию, поданную ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ» на Всероссийский конкурс на лучшее
предприятие сферы ЖКХ за 2011год, которое
проводит Министерство регионального развития, и на
краевой конкурс «Лучшая по эффективности работы в
новых экономических условиях организация сферы
жилищно-коммунального хозяйства».
В апреле 2012 года ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»
получил
Диплом
III
степени
Всероссийского конкурса на лучшее предприятие
сферы ЖКХ за 2011год.
В мае 2012 года ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ» получил диплом I степени в номинации
«Лучшая ресурсоснабжающая организация» краевого
конкурса «Лучшая по эффективности работы в новых
экономических
условиях
организация
сферы
жилищно-коммунального хозяйства».

МАГАДАН (Россия). Очистка сточных вод канализационной насосной станции
Инфекционной больницы «Взморье» в городе Магадане с применением
новейших технологий
Сущность предложения
Внедрение
инновационной
системы
дезинфекции
сточных
вод
канализационной
насосной
станции
за
счет
изменения
технологической схемы обеззараживания сточных
вод и установки современного энергоэффективного

оборудования. Ранее на станции применялось
хлорирование жидким и газообразным хлором.
Такой метод связан с высокой опасностью для
персонала, т. к. хлор относится к аварийным
химически опасным веществам 2 класса опасности
и является очень токсичным веществом. Для
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снижения уровня опасности объекта применяется
метод дезинфекции стоков раствором диоксида
хлора, получаемого из реагентов, который является
малотоксичным продуктом (класс опасности 4) и
имеет высокую эффективность. Его применение
практически снимает все опасные и вредные
производственные
факторы,
присущие
использованию жидкого и газообразного хлора. До
настоящего времени технология дезинфекции
диоксидом хлора на территории и города, и в целом
Магаданской области не применялась.

находящихся в воде, на население города и
персонал станции, улучшение экосистемы города.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Сокращение расходов муниципального бюджета
на приобретение хлора и транспортировку сточных
вод городской инфекционной больницы ежегодно в
размере 3,2 млн. рублей.
Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
Очистка сточных вод с применением новейших
технологий внедрена только на одном объекте
города Магадана - канализационной насосной
станции Инфекционной больницы «Взморье». Ранее
ни в городе Магадане, ни в Магаданской области
подобная практика не применялась. Данная
практика будет распространена на все объекты
водоснабжения и водоотведения города Магадана и
Магаданской области

Организационно-технологическое решение
вопроса
Для
проведения
реконструкции
была
разработана проектная документация, проведен
аукцион и заключен контракт на производство
строительно-монтажных работ. Работы завершены
во II квартале 2011 года. Для перекачки сточных вод
установлено
оборудование
марки
Grundfos,
производство и дозирование раствора диоксида
хлора осуществляется инновационной системой
дезинфекции Oxiperm Pro Grundfos Allroad, в
качестве реагентов применяются 9% раствор
соляной кислоты и 7,5% раствор хлорита натрия.
Управление насосной станцией осуществляется
дистанционной
системой
управления
технологическими процессами.

Отрасль применения практики (технологии)
Очистка сточных вод городского хозяйства.
Дата внедрения практики (технологии)
2011 год.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
На реконструкцию станции была направлено
11,9
млн.
рублей
из
средств
бюджета
муниципального образования «Город Магадан».

Контакты
Мэрия города Магадана
телефон приемной - 8 413-2 62-50-47
факс приемной - 8 413-2 62-49-40
e-mail: admin@cityadm.magadan.ru
Официальный
сайт
органов
самоуправления
города
http://www.cityadm.magadan.ru/

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Повышение качества очистки сточных вод,
снижение негативного влияния токсичных веществ,

местного
Магадана

МОСКВА (Россия). Инвестиционный проект строительства завода по
механическому обезвоживанию осадков сточных вод на 19 иловой площадке
МГП «Мосводоканал»
Сущность предложения
Финансирование,
проектирование,
строительство и последующая эксплуатация Завода
по
механическому
обезвоживанию
осадков
Курьяновской станции аэрации и иловых осадков по
методу обезвоживания на мембранно-камерных
фильтр-прессах с использованием флокулянтов для
кондиционирования осадков, а также передача
Завода от Исполнителя в государственную
собственность г. Москвы как субъекта Российской
Федерации после полной выплаты Правительством
Москвы инвестиционной стоимости и процентов за
рассрочку.

Организационное решение вопроса
В рамках проводимого конкурса Распоряжением
Премьера Правительства Москвы от 5 июня 2000 г.
№ 560-РП «О реализации проекта строительства
Завода по механическому обезвоживанию осадков
сточных вод на 19-ой иловой площадке МГП
«Мосводоканал» фирма «Штокхаузен ГмбХ& Ко. КГ»
была выбрана в качестве исполнителя проекта.
Технологическое решение вопроса
Между Сторонами был заключен Контракт, в
рамках которого Исполнитель обязуется обеспечить
инвестирование и организацию строительства для
реализации Проекта и по завершении стадии
возврата денежных средств передать Завод в
государственную собственность г. Москвы. Для этой
цели Исполнитель должен был обеспечить
финансирование инвестиций на строительство
Завода банками, а также обеспечить получение
поручительства Земли Северный Рейн-Вестфалия и
гарантию вложений Федеративной Республики
Германия. После строительства и приемки Завода
Приемочной комиссией Исполнитель надлежащим

Масштаб мероприятия
В
целях
решения
экологических
и
градостроительных
задач
г.
Москвы,
Правительством было принято решение о
строительстве
Завода
по
механическому
обезвоживанию осадков сточных вод на 19 иловой
площадке МГП «Мосводоканал» на условиях
государственного заказа.
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образом
должен
оформить
свое
право
собственности
на
Завод.
В
дальнейшем
Исполнитель передаст Завод во владение г.Москве
как Субъекту РФ, при сохранении за собой права
собственности на Завод и обеспечит совместно с
Правительством
эксплуатацию
Завода
на
основании заключаемого между Эксплуатирующим
предприятием и Мосводоканалом Договора об
оказании услуг по обезвоживанию осадков сточных
вод вплоть до момента полной выплаты
Правительством инвестиционной стоимости, а
также подлежащих уплате процентов за рассрочку.
Для этой цели Исполнитель передаст Завод
Эксплуатирующему предприятию в пользование.
Права и обязанности в связи с эксплуатацией
Завода, а также порядок эксплуатации Завода
устанавливаются в Договоре об оказании услуг по
обезвоживанию осадков сточных вод. После полной
выплаты
Правительством
инвестиционной
стоимости, а также подлежащих уплате процентов
Исполнитель произведет передачу Завода в
государственную собственность Субъекта РФ
г.Москвы.

стоимость и проценты за рассрочку по ставке
11,25% годовых.
Реализация предложения
Москва,
19
иловая
площадка
МГУП
"Мосводоканал". Распространение возможно по
аналогичной схеме.
Финансовые ресурсы
Инвестиционная стоимость, включающая в себя
все затраты по финансированию и сооружению
Завода и инженерных коммуникаций, включая
таможенные платежи, иные налоги и сборы/платежи
за период до ввода Завода в эксплуатацию,
составляют 31 556 861,31 Евро. В течение фазы
возврата денежных средств Правительством
выплачивается
инвестиционная
стоимость
и
проценты за рассрочку по ставке 11,25% годовых.
Нормативно-правовая база
Распоряжение от 5 июня 2000 г., №560-РП «О
реализации проекта строительства завода по
механическому обезвоживанию осадков сточных
вод на 19 иловой площадке МГП «Мосводоканал».

Cоциальный результат
Рекультивация
территорий
микрорайона
«Марьинский парк» с целью подготовки их под
жилищное строительство.

Контакты
МГУП «Мосводоканал»
105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2.
Телефон Единой приемной: +7 499 763-34-34
http://www.mosvodokanal.ru/
Email: webmaster@mosvodokanal.ru

Экономический результат
В течение фазы возврата денежных средств
Правительством выплачивается инвестиционная

МОСКВА (Россия). Инвестиционный проект строительства Юго-Западной
водопроводной станции по модели государственно-частного партнерства
BOOT (строить, владеть, эксплуатировать, передавать)
Сущность предложения
Организация финансирования, проектирование,
строительство и эксплуатация Юго-Западной
водопроводной станции в Москве по модели
государственно-частного
партнерства
BOOT
(строить, владеть, эксплуатировать, передавать).

разработанное в соответствии с условиями
конкурса. Решением Конкурсной комиссии по
проведению
инвестиционных
конкурсов
и
подрядных торгов от 24 июня 2003 г. ВТЕ было
объявлено победителем конкурса (уведомление
Департамента
градостроительной
политики,
развития и реконструкции города Москвы от 26 июня
2003
г.
№
01/И-509/3).
Проект реализовывался на основе модели BOOT
(строить, владеть, эксплуатировать, передавать)
при сотрудничестве государственного и частного
секторов. В рамках указанной модели фирмаинвестор, осуществляющая строительство объекта,
сохраняет право собственности на него в течение
установленного
периода
эксплуатации,
необходимого для полного возмещения инвестиций,
после чего право собственности на объект
передается государственному субъекту.

Масштаб мероприятия
В
соответствии
с
Постановлением
Правительства Москвы от 8 апреля 2003 г. № 233ПП
в
целях
обеспечения
устойчивого
водоснабжения г. Москвы, улучшения качества
питьевой воды и снижения риска для здоровья
населения города был организован и проведен
одноэтапный открытый международный конкурс по
выбору инвестора на реализацию проекта
строительства
Юго-Западной
водопроводной
станции с применением новейших (включая
мембранные) технологий подготовки питьевой воды
по
модели
BOOT
(строить,
владеть,
эксплуатировать,
передавать).
Юго-Западная водопроводная станция в Москве
(район Солнцево) как комплекс инженерных
сооружений,
зданий
и
оборудования,
предназначенных для подготовки питьевой воды в
объеме 250000 м3 в сутки.

Технологическое решение вопроса
ВТЕ обеспечивает создание ВТЕ Юго-Запад в
Москве, Российская Федерация, для осуществления
им строительства Станции «под ключ», включая
проектирование, исполнение функций заказчика
строительства, а также последующей регистрации
на его имя права собственности на Станцию и иного
участия в реализации Проекта в соответствии с
Договором. Правительство обязуется содействовать
осуществлению Проекта и произвести в адрес ВТЕ
Рефинансирование
в
полном
объеме,
с

Организационное решение вопроса
В рамках указанного конкурса 16 июня 2003 г.
ВТЕ подало предложение о реализации Проекта,
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последующим приобретением полного контроля над
юридическим лицом, являющимся собственником
Станции, на условиях и в сроки, предусмотренные
Договором. Эксплуатация Станции до завершения
рефинансирования и перехода права собственности
осуществляется Эксплуатирующим предприятием в
соответствии с Договором об оказании услуг,
заключаемым им с Мосводоканалом.

сооружений,
зданий
и
оборудования,
предназначенных для подготовки питьевой воды в
объеме
250000
м3
в
сутки.
Возможно
тиражирование модели государственно-частного
партнерства
BOOT
(строить,
владеть,
эксплуатировать, передавать) в других городах,
регионах и отраслях.
Финансовые ресурсы
Общая сумма Инвестиционных затрат, включая
подлежащие уплате в связи с реализацией Проекта
до окончания Стадии строительства налоги, сборы,
таможенные и иные обязательные платежи,
составляет 189 875 000 Евро. ВТЕ обеспечивает
необходимые инвестиции путем использования
собственных и привлечения заемных средств. В
частности, Проект финансировался с привлечением
средств банковского кредита (кредитов) под
гарантию Федеративной Республики Германия и
поручительство Земли Северный Рейн - Вестфалия.
Ставка рефинансирования по банковскому кредиту
(кредитам) - 9,96% годовых.

Cоциальный результат
Количество аварийных отключений на ЮЗВС за
2009 год по сравнению с аналогичным периодом
2008 года уменьшилось на 64 случая. В настоящее
время проект по передаче промывных вод с
установок мембранной фильтрации на сооружения
ЗСВ находится в стадии реализации, после чего по
информации ВТЕ "Юго-Запад" ЮЗВС обеспечит
выполнение плановых показателей по подаче воды.
Завершение работ запланировано на 1 квартал
2010 года.
Экономический результат
Общая сумма Инвестиционных затрат, включая
подлежащие уплате в связи с реализацией Проекта
до окончания Стадии строительства налоги, сборы,
таможенные и иные обязательные платежи,
составляет 189 875 000 Евро. Юго-Западная
водопроводная станция в Москве (район Солнцево)
как комплекс инженерных сооружений, зданий и
оборудования, предназначенных для подготовки
питьевой воды в объеме 250000 м3 в сутки.

Нормативно-правовая база
Постановление Правительства Москвы № 754ПП от 9 сентября 2003 г. «О реализации проекта
строительства
Юго-Западной
водопроводной
станции.»
Контакты
МГУП «Мосводоканал»
105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2.
Телефон Единой приемной: +7 499 763-34-34
http://www.mosvodokanal.ru/
Email: webmaster@mosvodokanal.ru

Реализация предложения
Юго-Западная водопроводная станция в Москве
(район Солнцево) как комплекс инженерных

МОСКВА (Россия). Проектирование и строительство мини-ТЭС на биогазе
Курьяновской станции аэрации
Сущность предложения
В процессе очистки сточных вод на Курьяновских
очистных сооружениях образуется около 18 тыс.
куб. м/сутки жидкого осадка (около 6,5 млн. куб.
м/год). Весь образующийся осадок подвергается
сбраживанию в метантенках при температуре около
53 оС, в результате чего вырабатывается биогаз,
содержащий около 65% метана. В настоящее время
на очистных сооружениях МГУП «Мосводоканал»
находится 44 метантенка общим объемом 280 тыс.
м3, в т.ч. на Курьяновских очистных сооружениях 24
метантенка и 20 – на Люберецких. Эффективность
работы метантенков в значительной степени
определяет общие затраты на обработку и
утилизацию
осадка.
Поскольку
органические
загрязнения трансформируются в биогаз, то
повышение эффективности сбраживания дает
двойную экономию: во-первых, за счет получения
дополнительного биогаза, являющегося ценным
топливом,
во-вторых,
за
счет
сокращения
количества осадка, подлежащего дальнейшей
обработке.

реконструкции метантенков, выработка биогаза за
последние 10 лет выросла в 1,7 раза и в настоящее
время составляет около 250 тыс. куб. м/сутки (более
90 млн. куб. м/год). Весь биогаз направляется в
котельные для выработки тепловой энергии,
которая используется для подогрева осадка,
подаваемого в метантенки. В летний период
количество вырабатываемой из биогаза тепловой
энергии
стало
превышать
технологические
потребности очистных сооружений. Это позволило
перейти к следующему этапу - утилизации биогаза
на мини-ТЭС, с выработкой электроэнергии и
получением
дополнительного
тепла
в
газопоршневых генераторах. Такая технология
является общепринятой практически на всех
зарубежных
очистных
сооружениях,
вырабатывающих
биогаз
в
метантенках.
Автономная выработка электроэнергии на очистных
сооружениях имеет большое значение для
повышения надежности их энергоснабжения. Роль
очистных сооружений в обеспечении экологического
и санитарного благополучия огромна и перерыв в
энергоснабжении даже на несколько часов способен
привести к развитию чрезвычайной ситуации.
Постановлением
Правительства
Москвы
от
09.08.2005 №588 «Об аварийном отключении 24-26
мая 2005 года электроснабжения в г. Москве и
мерах по совершенствованию системы городского
энергоснабжения», было решено построить на

Масштаб мероприятия
Начиная с 1998 г. проводится комплексная
реконструкция метантенков. К настоящему времени
реконструировано 23 метантенка, в т.ч.: 7
метантенков на Курьяновских и 16 на Люберецких
очистных сооружениях. В результате проводимой
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Курьяновских очистных сооружениях мини-ТЭС
мощностью 10 МВт. Постановлением №176-ПП "О
развитии систем водоснабжения и канализации
города Москвы на период до 2020 года" был
определено, что объект будет создаваться за счет
средств частных инвесторов.

Состав
объекта.
Объект состоит из трех основных зданий и
сооружений:
- здание блочной станции ТЭС, - насосная станция
нагретого ила, - блок очистки газа.
Cоциальный результат
В последние десятилетия прогресс в развитии
сооружений очистки сточных вод и обработки
осадка
во
всем
мире
тесно
связан
с
ресурсосбережением.
Важнейшим
ресурсом
энергосбережения является обработка осадка
сточных вод, представляющего, с современной
точки зрения, биомассу, которая может быть
эффективно конвертирована в биогаз путем
биологической
анаэробной
переработки
(метанового сбраживания). Мини-ТЭС, работающие
на возобновляемом источнике энергии – биогазе,
являются экологически чистыми источниками
энергии. Данное направление в последнее
десятилетие широко развивается во всем мире, в
связи с сокращением запасов ископаемого топлива
и проблемой глобального потепления климата. В
ряде западноевропейских стран, например, в
Германии,
принято
законодательство,
предоставляющее
значительные
льготы
предприятиям, использующим для выработки
электроэнергии топливо на основе биогаза.
Рассмотрение
мини-ТЭС,
как
объекта
способствующего снижению выброса парниковых
газов показало, что на промплощадке очистных
сооружений выбросы СО2 увеличатся, т.к.
количество сжигаемого газа возрастет за счет
увеличения потребности в сетевом природном газе.
Возможно рассмотрение подобных проектов в
масштабах страны, с точки зрения реализации
киотской схемы торговли квотами, позволит
обосновать сокращение выбросов парниковых газов
за счет снижения потребления ископаемого
топлива.

Организационное решение вопроса
Предметом Контракта являлась реализация
инвестиционного
проекта
проектирования
и
строительства мини-ТЭС на биогазе Курьяновской
станции. В рамках реализации инвестиционного
проекта Инвестор обязывался за счет собственных
либо
привлеченных
инвестиций,
произвести
проектирование и строительство мини-ТЭС на
биогазе Курьяновской станции на земельном
участке общей площадью 0,16 га по адресу: г.
Москва 1-й Курьяновский проезд, д. 15 (ЮгоВосточный административный округ города Москвы)
с электрической мощностью не менее 10МВт, и
годовой выработкой электрической энергии в
объеме не менее 70 млн. кВтч/год, со сроком ввода
в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2008 года в
соответствии
с
разработанной
лотовой
документацией.
Технологическое решение вопроса
Биогаз, образовавшийся в метантенках, по
газовой сети КОС поступает на установку его
очистки. Первая стадия очистки предусматривает
удаление сероводорода, которое производится в
процессе его связывания с оксидом железа. Для
этого в качестве наполнителя в колонне очистки 1-й
ступени
(десульфитатор)
используется
высокопорозная железная руда. Вторая стадия
предусматривает
удаление
неуглеводородных
органических соединений, в том числе кремния
(силоксаны), которое производится в процессе
адсорбции в колонне, загруженной активированным
углем. Очищенный биогаз поступает к двигателям
внутреннего сгорания (ДВС), где утилизируется.
Производимая электроэнергия через сеть среднего
напряжения
направляется
на
три
трансформаторные
подстанции,
далее
к
потребителям. Основными энергопотребителями
являются
турбовоздуходувки,
которые
обеспечивают
аэрацию
в
сооружениях
биологической очистки. Отходящие дымовые газы,
имеющие температуру 450-470 оС, поступают на
парогенераторы. В них теплота дымовых газов
преобразуется в энергию пара. Для выработки пара
подается
специально
подготовленная
вода,
предварительно прошедшая через установки
деаэрации
и
химической
подготовки.
Вырабатываемый пар через распределительную
гребенку подается на инжектора метантенков. Такой
способ утилизации тепловой энергии отходящих
газов выбран для того, чтобы сохранить
существующую
на
КОС
систему
обогрева
метантенков
острым
паром.
Отработанные
дымовые газы выбрасываются в атмосферу. В ходе
работы осуществляется водяное охлаждение
электрогенерирующих агрегатов оборотной водой.
После отбора тепловой энергии от агрегатов
нагретая вода подается в наружный канал
теплообменника типа «труба в трубе», куда во
внутреннюю трубу подается нагреваемый осадок,
подающийся в метантенки (по выбору может
пропускаться
или
первичный
осадок,
или
избыточный ил обоих блоков очистных сооружений).

Экономический результат
Создание мини-ТЭС усилит энергосистему
Москвы, высвободив из энергопотребления города
10 МВт. В условиях сформировавшегося в
последние годы дефицита энергомощностей, это
позволит направить высвобождаемую мощность на
обеспечение
новых
объектов
жилищного
строительства. Результаты и преимущества ввода в
эксплуатацию Мини-ТЭС для городского хозяйства:
1. Снизится нагрузка на городскую энергосистему,
что позволит переориентировать соответствующую
мощность для решения градостроительных задач.
2. Мини-ТЭС обеспечит электроэнергией 50%
основных
технологических
потребителей
на
Курьяновских
очистных
сооружениях,
что
существенно
повышает
надежность
энергоснабжения
очистных
сооружений.
Для очистных сооружений:
3.
Создание
мини-ТЭС
инициировало
комплексную реконструкцию тепло-энергетического
хозяйства Курьяновских очистных сооружений с
заменой морально и физически устаревшего
оборудования.
4. Перевод метантенков на подогрев горячей
водой (частично) позволит сократить подачу в
метантенки острого пара, что положительно
скажется на процессе метанового сбраживания.
Для экологии:
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5. Мини-ТЭС является наиболее современным
решением
по
утилизации
биогаза,
предотвращающим
ситуации
с
бесцельным
сжиганием излишков биогаза в летнее время.
6. Использование возобновляемого источника
энергии – биогаза способствует повышению
энергетической и экологической эффективности
работы Курьяновских очистных сооружений.

периода окупаемости тарифы на тепловую и
электрическую энергию снизятся, так как из них
будет исключена инвестиционная составляющая по
строительству мини-ТЭС.
Нормативно-правовая база
Лотовая
документация
(открытый
международный аукцион на право заключения
инвестиционного проекта по проектированию и
строительству мини-ТЭС на биогазе Курьяновской
станции аэрации по адресу: г.Москва, 1-ый
Курьяновский проезд, д.15, Курьяновсая станция
аэрации
(Москва,
2005),
Распоряжение Правительства Москвы № 1973-РП
от 3 октября 2006 года "Об итогах открытого
аукциона и условиях реализации инвестиционного
проекта проектирования и строительства мини-ТЭС
на биогазе Курьяновской станции аэрации по
адресу:
1-й
Курьяновский
проезд,
д.15",
Распоряжение Правительства Москвы № 2781-РП
от 25 ноября 2008 года "О дополнительных мерах
по
реализации
инвестиционного
проекта
строительства мини-ТЭС на биогазе Курьяновской
станции аэрации по адресу: 1-й Курьяновский
проезд, д.15",
Постановление Правительства Москвы от 26
октября 2004 г №733-ПП "Об организации и
проведении
международных
конкурсов
на
реализацию проектов строительства мини-ТЭС на
биогазе Люберецкой станции аэрации и создания
Кармановской микроГЭС за счет привлеченных
средств".

Реализация предложения
Москва,
1-й
Курьяновский
проезд,
15,
Курьяновские
очистные
сооружения.
Заказчик – Правительство Москвы.
Инвестор /проектировщик - ООО «ЕФН Эко
Сервис»,
ВТЕ
Вассертехник
ГМбХ
(Австрия/Германия).
Генподрядчик - ООО «Квантастрой».
Финансовые ресурсы
Инвестиционная стоимость – 29,33 млн. евро.
Срок окупаемости – 15 лет.
Инвестиции
МГУП
"Мосводоканал"
в
реконструкцию инженерной инфраструктуры – 200
млн. руб.
Предусмотрена
следующая
схема
экономических взаимоотношений между МГУП
«Мосводоканал» и Инвестором
- МГУП «Мосводоканал» продает Инвестору
биогаз по цене, определяемой исходя из затрат на
его производство.
- МГУП «Мосводоканал» принимает от мини-ТЭС
по приборам учета электрическую энергию,
тепловую энергию в виде пара и горячей воды и
оплачивает
их
стоимость
по
тарифам,
утверждаемым РЭК.
- из доходов, полученных Инвестором от
продажи
энергоносителей,
он
осуществляет
окупаемость вложений и покрывает затраты на
эксплуатацию
мини-ТЭС.
После завершения

Контакты
МГУП «Мосводоканал»
105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2.
Телефон Единой приемной: +7 499 763-34-34
http://www.mosvodokanal.ru/
Email: webmaster@mosvodokanal.ru

ОМСК (Россия). Производственный лабораторный контроль качества питьевой
воды
Сущность предложения
Предоставление необходимой, достоверной и
своевременной информации о качестве проб
различных типов вод для предотвращения
нарушений санитарных правил и нормативов,
гигиенических требований в области охраны
здоровья и окружающей среды.

международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005
(аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.517657,
срок действия до 04.12.2014 года). Ежегодно
экспертной организацией Росстандарта проводится
инспекционный
контроль
за
деятельностью
Лабораторного центра, подтверждающий действие
аттестата
аккредитации.
Производственный
лабораторный
контроль
качества питьевой воды осуществляется согласно
рабочей
программе,
которая
соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения. Контроль качества» и утверждена
Администрацией города Омска.
Независимо
от
времени
года
ОАО
«ОмскВодоканал»
проводит
усиленный
лабораторный контроль качества питьевой воды на
всех этапах её подготовки и транспортировки.
Ежегодно количество отобранных проб составляет:
- в источнике водоснабжения – 16598 проб; на
стадиях водоподготовки – 145398 проб;
питьевой
воды
перед
выходом
в
распределительную сеть города – 26286 проб
(отбираются каждый час);

Организационно-технологическое решение
вопроса
Лабораторный контроль качества питьевой воды
осуществляется Лабораторным центром ОАО
«ОмскВодоканал» и является неотъемлемой частью
технологического
процесса
подготовки
и
транспортировки
воды.
Лабораторный
центр
оснащен
современным
оборудованием
известных
мировых
производителей, которое позволяет проводить
контроль качества по 166 показателям состава и
свойств питьевой воды и гарантирует высокую
точность и чувствительность измерений.
Лабораторный
центр
аккредитован
Федеральным
агентством
по
техническому
регулированию и метрологии на техническую
компетентность
и соответствие требованиям
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- в точках распределительной сети (в том числе:
водоразборные колонки, краны внутренних сетей
потребителей, адреса после аварий и различных
технических работ) – 23017 проб.
Результаты
лабораторных
исследований
позволяют своевременно корректировать все
технологические параметры и предупреждать
появление
отклонений
от
гигиенических
нормативов.

промывались и открывались после получения
удовлетворительного
результата
анализа.
Санитарный режим восстанавливался не более 72
часов.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Отсутствие
перерасчётов
оплаты
услуг
водоснабжения, связанных с плохим качеством
воды, штрафных санкций и судебных исков.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Ежегодно на проведение производственного
лабораторного контроля качества питьевой воды
расходуется более 25 млн рублей.

Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
Практика реализована в ОАО «ОмскВодоканал».

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Все пробы питьевой воды, отобранные на
выходе
со
станций
водоподготовки,
на
повысительных насосных станциях, расположенных
на сетях водоснабжения города, соответствуют
требованиям санитарных норм и правил СанПиН
2.1.4.1074-01. Единичные нестандартные пробы
питьевой воды выявляются только при отборе проб
из водоразборных колонок. Так в 2010 году доля
нестандартных
проб
по
санитарномикробиологическим
показателям
(общее
микробное
число,
общие
колиформные
и
термотолерантные
колиформные
бактерии)
составила 0,46% от общего количества отобранных
проб,
доля
нестандартных
проб
по
органолептическим
показателям
(мутность,
цветность) составила 0,17% от общего количества
отобранных
проб.
В
случае
выявления
несоответствующих
результатов
анализов
водоразборные колонки немедленно отключались
от
потребителей,
дезинфицировались,

Отрасль применения практики (технологии)
Услуги водоснабжения.
Дата внедрения практики (технологии)
Практика реализована в 2006 году.
Отзывы, награды
Аттестат
аккредитации
Росстандарта
на
техническую
компетентность
и
соответствие
требованиям международного стандарта ИСО/МЭК
17025 № РОСС RU 0001.517657;
26 свидетельств участника межлабораторных
сравнительных
испытаний,
организуемых
Аналитическим центром контроля качества воды
ЗАО «РОСА» (г. Москва).
Контакты
Администрация города Омска
Телефон: +7(3812) 243017 (приемная),
243017 (канцелярия)
web: http://www.admomsk.ru

СТАВРОПОЛЬ (Россия). Дезинвазия сточных вод и осадков сточных вод
овицидным препаратом «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ»
Сущность предложения
Для
окружающей
среды
и
человека
представляют опасность необеззараженные осадки
и стоки, содержащие болезнетворные организмы.
Существовавший ранее метод обеззараживания
хлором не давал положительного результата по
дегельминтизации стоков. Для дезинвазии сточных
вод и осадков сточных вод муниципальное
унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города
Ставрополя первым в своем регионе с 12.09.2005
года применило овицидный препарат «ПУРОЛАТБИНГСТИ» на основе пасленовых культур (ТУ 9291001-57507397-2004г.) в дозе 0,05-0,1 мл/м3.
Изготовитель препарата - ООО «Пуролат-Трейд»,
город Новочеркасск Ростовской области.

Внедрение
в
производство
препарата
«ПУРОЛАТ-БИНГСТИ»
было
включено
в
мероприятия по применению передовых технологий
очистки стоков на 2005 год. Подготовка к внедрению
проводилась по предварительному соглашению
совместно с разработчиком и изготовителем ООО
«Пуролат-Трейд». Накануне испытаний было
проведено
общественное
обсуждение
необходимости
реализации
мероприятия
и
согласование с органами Росприроднадзора и
Роспотребнадзора.
Технологическое решение вопроса
В период с 12 по 15 сентября 2005 года на
очистных
сооружениях
канализации
города
Ставрополя
было
проведено
опытноэкспериментальное
испытание
препарата
«ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» с подбором необходимых
эффективных доз препарата. В ходе испытания
производился
учёт
состава
сточных
вод,
поступающих
на
очистные
сооружения.
Одновременно проводился контроль процесса
дегельминтизации осадков и стоков путем
лабораторного
анализа.
Для
дозирования
препарата
было
разработано
и
внедрено
дозирующее
устройство.
После
успешного

Масштаб мероприятия
В
результате
применения
практики
осуществляется полная дезинвазия осадков в
объеме 60 тыс.м3, а также хозбытовых и
производственных сточных вод города Ставрополя
в объеме до 115 тыс. м3/сутки, поступающих на
городские сооружения канализации.
Организационное решение вопроса

73

проведения опытно-экспериментального испытания
в октябре 2005 года препарат был принят для
использования в производстве.

Финансовые ресурсы
Опытно-экспериментальные испытания по
внедрению препарата проведены за счет поставщика
ООО «Пуролат-Трейд». Затраты на использование
дезинвазиционного препарата составили :

Cоциальный результат
По результатам внедрения препарата проведено
исследование
и
получено
положительное
заключение ГУ НИИ «Экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н.Сысина» города
Москвы. Результаты исследований по наличию
паразитов в сточных водах показали, что овицидный
препарат
«ПУРОЛАТ-БИНГСТИ»
является
эффективным средством дезинвазии сточных вод и
осадков сточных вод. После обработки препаратом
«ПУРОЛАТ-БИНГСТИ»,
предотвращающим
размножение гельминтов, сточные воды не
представляют эпидемиологической опасности и не
способны вызвать заражение гельминтозами людей
и животных.

2005 г.
(октябрь-декабрь)

2006 г.

1333741 руб.

41920
29 руб.

2007 г

2008 г.

4225441
руб.

5001207
руб.

Нормативно-правовая база
Внедрение
препарата
осуществлено
на
основании
санитарно-эпидемиологического
заключения Главного государственного санитарного
врача
ГСЭС
РФ
от
07.06.2004г
№
61.РЦ.02.921.Т.000437.06.04.
В
процессе
реализации получено положительное заключение
ГУ НИИ «Экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н.Сысина» на применение препарата
на очистных сооружениях канализации города
Ставрополя. Отчет № 15/146-06 от 20.11.2006 г.

Экономический результат
Экономический эффект от использования
препарата составил 553 тыс. рублей.

Контакты
Администрация города Ставрополя
355035, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса,
д.94
Телефон: +7 865-2 26-03-10
Факс: +7 865-2 26-77-66
http://www.stavropol.stavkray.ru/
E-mail:goradm@stv.runnet.ru

Реализация предложения
Применение препарата осуществляется на
городских очистных сооружениях, на которые
поступают хозбытовые и производственные сточные
воды со всего города. Возможно внедрение
препарата в других городах.

СУРГУТ (Россия). Внедрение новых, прогрессивных технологий, современных
материалов и оборудования на водозаборных и очистных сооружениях города
Сущность предложения
Обеспечение
надежного,
бездефицитного,
бесперебойного
и
гарантированного
водоснабжения, водоотведения городских объектов
жилого,
производственного
и
социального
назначения в городе Сургуте. Обновление
производственных мощностей.

приоритетных инвестиций выбрана компанияменеджер Проекта – компания Mott MacDonald.
Технологическое решение вопроса
Оборудование на водозаборных и очистных
сооружениях города
соответствует
мировым
стандартам:
на
водозаборах
установлена
автоматика немецкого концерна «Simens»; при
замене
воздухораспределительной
системы
аэротенков
применяются
эффективные
долговечные мембранные аэраторы фирмы SSI;
при замене энергоемких агрегатов на КНС
установлены погружные насосы марки «Sarlin»,
«Flugt»,
«Grudfos».
Согласно
кредитному
соглашению закупка всех товаров, работ и услуг,
необходимых для проекта и финансируемых из
средств кредита, производилась путем открытых
международных конкурсных торгов, согласно
принципам и правилам закупок товаров, работ и
услуг ЕБРР.

Масштаб мероприятия
Организация в границах городского округа
оказания услуг водоснабжения, водоотведения, с
учетом требований в области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности.
Перспективное развитие и модернизация объектов
и систем инженерной инфраструктуры в сфере
водоснабжения и водоотведения, в соответствие с
потребностями жилищного и промышленного
строительства города. Численность населения,
получавшего в 2009 году коммунальные ресурсы и
услуги горячего и холодного водоснабжения
ненадлежащего качества составила 3788 человек.
Оказание услуг ненадлежащего качества носит
разовый характер и закономерностью не является.

Cоциальный результат
По состоянию на 01.10.2010 жилищный фонд
города, оборудованный холодным водоснабжением
составляет 99,6%; горячим водоснабжением –
98,5%, водоотведением -98,7%.

Организационное решение вопроса
Кредитное соглашение с Европейским банком
реконструкции
и
развития
(далее-ЕБРР)
о
софинансировании Проекта развития коммунальных
служб г.Сургута подписано 21.06.2002. С целью
наблюдения и координации процесса реализации
Проекта создан Координационный Совет. Создана
Группа реализации Проекта на базе ОАО «ЮграКонсалтинг».
Для
реализации
Программы

Экономический результат
За
счет
внедрения
новых
технологий,
современного оборудования снижены затраты на
выполнение работ по текущему и капитальному
ремонту
инженерных
сетей,
насосного
оборудования. На канализационных насосных
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станциях (КНС) произошло снижение численности
обслуживающего персонала на 40% (38 человек).
Экономия электрической энергии с момента
реализации мероприятий составляет 26414 тыс.кВт,
в денежном выражении - 50,4 млн. рублей.

выступил собственник имущества инженерной
инфраструктуры
города
–
Администрация
муниципального образования город Сургут, с целью
совместного финансирования Проекта (одно из
обязательных условий кредитного соглашения),
который в свою
очередь
перезаимствовал
кредитные средства Компании Проекта (СГМУП
«Горводоканал») по договору кредитования. Кредит
предоставлен на срок 10 лет, из них льготный
период первые три года с момента заключения.
Возврат кредитных средств осуществляется с 2005
по 2012 год, ежеквартально.

Реализация предложения
Предложения реализованы на водозаборных
станциях 8, 8А, 9, 9А промузлов, Аэропорт,
Кедровый лог, локальных водозаборах в поселках
Лунный,
Речпорт,
Гидростроитель,
на
канализационных очистных сооружениях городского
округа в период с 2002 по 2010 годы.

Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.

Финансовые ресурсы
Общий объем финансовых ресурсов Проекта
составляет
916
млн.
рублей,
из
них:
-бюджетные инвестиции, с учетом заемных
городских
средств
–
462
млн.
рублей;
-заемные средства ЕБРР – 411 млн. рублей;
-добавочный капитал предприятия - 20 млн.
рублей;
-уставной капитал предприятия – 22 млн. рублей
В качестве заемщика кредитных средств у
Европейского Банка Реконструкции и Развития,

Контакты
Администрация города Сургут
628400,
Тюменская
область,
ул.Энгельса, д.8
Телефон: +7 3462 52-20-01
http://www.admsurgut.ru/
E-mail: gorod@admsurgut.ru

г.Сургут,

УФА (Россия). Внедрение инновационных разработок в жилищнокоммунальном секторе (программа «Модернизация систем централизованного
теплоснабжения г.Уфы»)
Сущность предложения
Целью данной программы является получение
экономии энергии и воды посредством установки
индивидуальных
тепловых
пунктов,
спроектированных
для
индивидуальных
и
специфических потребностей каждого здания.
Предлагаемый период реализации приоритетной
программы 2007–2010 г.г.

– переход от теплоснабжения с существующими
ЦТП с использованием 4-трубной системы на 2трубные системы теплоснабжения.
Технологическое решение вопроса
Теплообменник
отопления
пластинчатый
разборный
(РоСВЕП),
теплообменник
ГВС
(РоСВЕП), насос отопления циркуляционный с
электродвигателем (GRUNDFOS), насос повышения
давления ХВС с эл.двигателем(GRUNDFOS), насос
подпиточный с эл.двигателем(GRUNDFOS), насос
циркуляции ГВС с эл.двигателем (GRUNDFOS),
устройства
магнитной
обработки,
фильтра
сетчатые, бак расширительный 2 шт.(Elbi ERCE
200). Условия приобретения: покупка.

Масштаб мероприятия
В связи с ростом тарифов на жилищнокоммунальные услуги, а также значительного износа
квартальных
тепловых
сетей
горячего
водоснабжения
встал вопрос о внедрении
вышеназванной
программы.
В
результате
внедрения программы потребление тепла и горячей
воды снизится в зданиях, включенных в программу.
Экономический эффект предполагается достигнуть
благодаря повышению уровня автоматизации и
регулирования теплопотребления, в соответствии с
необходимым количеством тепловой энергии для
поддержания комфортных условий проживания.
Снижение потребления горячего водоснабжения
ожидается
в
результате
качественного
регулирования
температуры
и
сокращения
периодов ожидания подачи воды надлежащего
качества, по сравнению с подогревом горячей воды
в центральных тепловых пунктах (ЦТП).

Cоциальный результат
Проект будет иметь прямое воздействие на
улучшение
качества
услуг
теплоснабжения
примерно для 50 000 семей в г.Уфе. Кроме того,
проект принесет выгоду всему населению Уфы,
благодаря
снижению
общих
затрат
на
теплоснабжение
и
улучшение
состояния
окружающей среды. После реализации проекта,
теплопотребление для 35% населения Уфы будет
регистрироваться на основе показаний приборов
учета.
Экономический результат
В результате реализации данной программы
экономия теплопотребления составит около 8%, а
экономия горячей воды соответственно 12%.

Организационное решение вопроса
Программа включает в себя следующие работы:
– установка приборов учета тепловой энергии на
подогрев
ГВС
в
жилых
домах;
– установка индивидуальных тепловых пунктов с
подмешивающим насосом и регулированием
температуры
для
отопления
и
системами
регулирования для ГВС в зданиях;

Реализация предложения
В 414 жилых домах г.Уфы
индивидуальные тепловые пункты.
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установлены

Финансовые ресурсы
Объем затраченных средств составляет 360
млн.руб. Источником заема средств на реализацию
программы является Единый Банк Реконструкции и
Развития(ЕБРР).
Условия
возврата
заемных
средств – в течении 5 лет двадцатью равными
долями с 2011г. по 2015г.

Контакты
Администрация городского округа город Уфа
Глава администрации городского округа
тел.: +7 (3472) 84-28-16; 79-05-79
факс: 33-18-73
e-mail: cityadm@ufacity.info

УФА (Россия). Внедрение современных технологий очистки сточных вод и
обработки осадка сточных вод
Сущность предложения
Строительство в рамках реализации проекта
«Канализация
города Уфы
(расширение и
реконструкция,
III
очередь)»
на
очистных
сооружениях канализации города Уфы блоков
биологической очистки сточных вод (№№3 и 4) с
технологией нитри-денитрификации и реагентного
удаления фосфора, станции ультрафиолетового
обеззараживания очищенных сточных вод, цеха
обработки осадка сточных вод с технологией
механического
обезвоживания
и
низкотемпературной сушки осадка, сооружений
сгущения
избыточного
ила.
Решение главной экологической проблемы города
Уфы – сброса неочищенных сточных вод в реку
Белая, а также:
- доведение мощности очистных сооружений до
530 тыс. м3/сут. Обеспечение перспективного
развития города Уфы в соответствии с генеральным
планом развития города;
- доведение показателей качества сточных вод,
сбрасываемых в реку Белая, до нормативных
требований, в том числе по биогенным элементам
(азот и фосфор). Увеличение эффективности
очиcтки по аммонийному азоту аммонийному с 3050% и фосфору с 10-30% до 90-95%, снижение
количества сбрасываемых в реку Белая биогенных
элементов на 1092 т, в том числе соединений азота
в 1,9 раз, соединений фосфора в 5,6 раз;
- решение вопроса обработки и утилизации
осадка сточных вод. Снижение влажности осадка
сточных вод с 98% до 40%, максимальное (в 70 раз)
сокращение первоначального объема осадка с 3
млн. м3/год до 45 тыс. м3/год. Обеспечение
безопасности
осадка
по
санитарномикробиологическим показателям, возможность его
дальнейшего депонирования или использования.

обусловлен
теми
условиями,
на
которых
предоставляются кредиты: наличие льготного
периода до 3 лет, долгие (от 6 до 10 лет) сроки
погашения
кредитов
и
низкие
ставки
за
обслуживание данных кредитов (4-8% годовых).
Участие
в
реализации
регионального
инвестиционного проекта «Строительство объектов
социальной и инженерной инфраструктуры города
Уфы Республики Башкортостан» и привлечение
средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации и средств бюджета Республики
Башкортостан.
Поэтапное строительство и ввод объектов в
эксплуатацию для обеспечения непрерывности
процесса
и
последовательного
повышения
показателей очистки сточных вод и обработки
осадка.
Технологические решения:
1. Принятая на блоках №№3 и 4 технологическая
схема биологической очистки сточных вод
предусматривает
нитри-денитрификацию
с
реагентной
дефосфатацией.
Процессы
нитрификации и денитрификации осуществляются
параллельно, для чего в аэротенке выделяется
аноксичная и аэробная зоны, в которых происходят
соответствующие
превращения
азотных
соединений: аммонийный азот превращается в
нитратный, а затем в молекулярный азот,
отдуваемый при аэрации в атмосферу. Удаление
фосфора происходит в первичных отстойниках с
применением
процессов
коагуляции
и
последующего осаждения взвеси в первичных
отстойниках.
Основное
используемое
оборудование:
высокоэффективные
мелкопузырчатые торовые аэраторы
фирмы
«Экополимер», мешалки и насосные агрегаты
фирмы «Flygt». Условия приобретения: покупка.
2.
Технология
ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод предусматривает
дезинфекцию
очищенных
сточных
вод
ультрафиолетовым
излучением
взамен
хлорирования.
Основное
используемое
оборудование: УФ-модули фирмы НПО «ЛИТ».
Условия приобретения: покупка.
3.
Технология
обработки
осадка
предусматривает механическое обезвоживание на
роторных
центрифугах
(декантерах),
перед
поступлением на которые в осадок подается
флокулянт, и низкотемпературную сушку на
сушильных установках. Основное используемое
оборудование: центрифуги (декантеры) и установка
дозирования
флокулянта
фирмы
«Westfalia
Separator», ленточные сушильные установки фирмы
«KLEIN», насосное оборудование фирмы «Netzsch»
и др. Условия приобретения: лизинг.

Организационно-технологическое решение
вопроса
Разработка
ОАО
«Институт
«МосводоканалНИИпроект»» (г.Москва) технологии
очистки сточных вод с применением процессов
нитри-денитрификации и реагентного удаления
фосфора,
технологии
ультрафиолетового
обеззараживания
очищенных
сточных
вод,
технологии
механического
обезвоживания
и
низкотемпературной сушки осадка, технологии
сгущения избыточного ила.
Привлечение
инвестиций:
кредитов
Международного банка реконструкции и развития,
Европейского банка реконструкции и развития, МУП
«Инвестиционное
агентство
города
Уфы»,
российских банков, собственных средств МУП
«Уфаводоканал». Приобретение оборудования в
лизинг с участием Дойче Централ Банка и
лизинговой компании «Уралсиб». Данный выбор
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4. Технология сгущения избыточного ила
предусматривает обработку избыточного ила с
применением флокулянта. Основное используемое
оборудование: ленточные сгустители фирмы
«Экотон». Условия приобретения: покупка.

Технологии очистки сточных вод и обработки
осадка сточных вод внедрены на очистных
сооружениях
канализации
города
Уфы.
Технология низкотемпературной сушки была
применена на предприятии ВКХ впервые в России.
Методы нитри-денитрификации и реагентной
дефосфатации, УФ-обеззараживание, технология
механического
обезвоживания
и
низкотемпературной сушки осадка, сгущение
избыточного ила возможны к применению при
модернизации очистных сооружений канализации
на предприятиях водопроводно-канализационного
хозяйства Республики Башкортостан и России.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Объем
финансирования
по
проекту
«Канализация
города Уфы
(расширение и
реконструкция, III очередь)» с начала строительства
по состоянию на 01.10.2011 г.
Источники
финансирования
Бюджетные средства, в т.ч.
Бюджет РФ
Бюджет субъекта РФ
Бюджет ГО г.Уфы
Инвестиционные кредитные
средства
Собственные средства
Прочие привлеченные
средства (долевые, плата за
подключение)
Итого

Объем
финансирования,
млн. руб
1 809
924
755
130

Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство, очистные
сооружения канализации.
Дата внедрения практики (технологии)
Разработка проекта – 2004 г. Начало
строительства цеха обработки осадка – 2006 г.,
ввод в эксплуатацию – 2009 г. Начало
строительства блоков биологической очистки – 2007
г., ввод в эксплуатацию: блок № 3 – 2010 г., блок №
4 – 2011 г. Ввод в эксплуатацию сооружений
сгущения избыточного ила – 2010 г., станции УФобеззараживания – 2011 г.

1 941
731
167
4 648

Отзывы, награды
Технологии механического обезвоживания с
низкотемпературной
сушкой
осадка,
нитриденитрификации и реагентного удаления фосфора,
технология сгущения избыточного ила включены в
Единый
реестр
инновационных
проектов
Республики Башкортостан.
Внедрение данных технологий вызывает интерес
специалистов многих водоканалов России.

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Возможность
подключения
к
системе
канализации города 12 000 тыс. м2 жилого фонда.
Дополнительные рабочие места – 175 чел.
Улучшение экологической ситуации города и
состояния реки Белая: улучшение показателей
очистки сточных вод в среднем в 2,5–3 раза,
ежегодное снижение сброса загрязняющих веществ
в реку Белая на 5–7 тыс. тонн, предотвращение
вредного воздействия на биосистемы водоема,
сокращение на 25 тонн в год выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.

Контакты
МУП «Уфаводоканал»
Стрельцова Л.М. – главный экономист –
начальник управления экономики и работы с
персоналом
Телефон: +7 (347) 284 22 21
Пинчук С.В. – главный технолог
Телефон: +7 (347) 284 32 70
Администрация городского округа город Уфа
Глава администрации городского округа
тел.: +7 (3472) 84-28-16; 79-05-79
факс: 33-18-73
e-mail: cityadm@ufacity.info

Экономический (финансовый) результат
Снижение затрат на ликвидацию негативного
воздействия на водный объект (р.Белая) за 3 года в
размере 142,0 млн. руб.
Реализация практики (технологии)

УФА (Россия). Использование современных технологий очистки сточных вод
Сущность предложения
Строительство
на
очистных
сооружениях
канализации г.Уфы блоков биологической очистки
сточных вод (№ 3 и 4) с технологий
нитриденитрификации и реагентного удаления
фосфора и цеха обработки осадка сточных вод с
технологией механического обезвоживания и
низкотемпературной сушки осадка. Разработка
проекта – 2004 г. Начало строительства цеха
обработки осадка – 2006 г., ввод в эксплуатацию –
2009 г. Начало строительства блоков биологической
очистки - 2007 г., ввод в эксплуатацию блок № 3 –
2010 г., блок № 4 – 2011 г.

Масштаб мероприятия
Результат реализации мероприятий:
– обеспечение перспективного развития города
Уфы в соответствии с генеральным планом
развития города;
– решение главной экологической проблемы
г.Уфы – прекращение сброса неочищенных сточных
вод в реку Белая;
– доведение показателей качества сточных вод,
сбрасываемых в р.Белая, до нормативных
требований, в том числе по биогенным элементам
(азот
и
фосфор);
– решение вопроса обработки и утилизации осадка
сточных
вод.
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Увеличение мощности очистных сооружений
канализации до 530 тыс.м3/сут. Увеличение
эффективности очистки по азоту аммонийному с
30…50 % и фосфору с 10…30 % до 90…95 %,
снижение количества сбрасываемых в р. Белая
биогенных элементов на 1092 т, в том числе
соединений азота в 1,9 раз, соединений фосфора в
5,6 раз.
Снижение влажности осадка сточных вод с 98%
до 40%, максимальное (в 70 раз) сокращение
первоначального объема осадка с 3 млн. м3/год до
45 тыс.м3/год. Обеспечение безопасности осадка по
санитарно-бактериологическим
показателям
и
возможность его дальнейшего депонирования или
использования.

Cоциальный результат
Возможность
подключения
к
системе
канализации города 12 000 тыс. м2 жилого фонда.
Дополнительные рабочие места – 175 чел.
Улучшение экологической ситуации города и
состояния
реки
Белая:
снижение
сброса
загрязняющих веществ в реку Белая на 19 тыс.тонн
в год, предотвращение вредного воздействия на
биосистемы водоема, сокращение на 25 тонн в год
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Экономический результат
Снижение негативного воздействия на водный
объект (р.Белая) в размере 90,0 млн. руб в год.

Организационное решение вопроса
Разработка
ОАО
«Институт
«МосводоканалНИИпроект»» (г.Москва) технологии
очистки сточных вод с применением процессов
нитриденитрификации и реагентного удаления
фосфора;
технологии
механического
обезвоживания и низкотемпературной сушки осадка.
Привлечение
инвестиций:
кредитов
Международного банка реконструкции и развития,
МУП
«Инвестиционное
агентство
г.Уфы»,
российских банков, собственных средств МУП
«Уфаводоканал», приобретение оборудования в
лизинг с участием Дойче Централ Банка и
Лизинговой компании «Уралсиб». Участие в
реализации
Регионального
инвестиционного
проекта «Строительство объектов социальной и
инженерной
инфраструктуры
города
Уфы
Республики Башкортостан» и привлечение средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации и
средств бюджета Республики Башкортостан.

Реализация предложения
Проект реализуется на очистных сооружениях
канализации города Уфы. Цех обработки осадка
пущен в эксплуатацию в июне 2009 года.
Строительство блока биологической очистки
завершено в апреле 2010 года, окончание пусконаладочных работ и пуск в эксплуатацию – декабрь
2010
года.
Ведется
строительство блока биологической
очистки №4. Ввод в эксплуатацию – 2011 год.
Технология низкотемпературной сушки была
применена на предприятии ВКХ впервые в России и
вызывает
интерес
специалистов
многих
водоканалов.
Методы нитри-денитрификации и реагентной
дефосфатации,
технология
механического
обезвоживания и низкотемпературной сушки осадка
возможны к применению при модернизации
очистных сооружений канализации на предприятиях
водопроводно-канализационного
хозяйства
Республики Башкортостан и России.

Технологическое решение вопроса
Принятая на блоках № 3 и 4 технологическая
схема биологической очистки сточных вод
предусматривает
нитри-денитрификацию
с
реагентной
дефосфатацией.
Процессы
нитрификации и денитрификации осуществляются
параллельно, для чего в аэротенке выделяется
аноксичная и аэробная зоны, в которых происходят
соответствующие
превращения
азотных
соединений: аммонийный азот в нитратный, а затем
в молекулярный азот, отдуваемый при аэрации в
атмосферу. Удаление фосфора происходит в
первичных отстойниках с применением процессов
коагуляции и последующего осаждения взвеси в
первичных отстойниках.
Основное
используемое
оборудование:
высокоэффективные мелкопузырчатые торовые
аэраторы фирмы «Экополимер», мешалки фирмы и
насосные агрегаты фирмы «Flygt». Условия
приобретения
–
покупка.
Технология обработки осадка предусматривает
механическое
обезвоживание
на
роторных
центрифугах (декантерах), перед поступлением на
которые в осадок подается флокулянт, и
низкотемпературную
сушку
на
сушильных
установках.
Основное используемое оборудование: центрифуги
(декантеры) и установка дозирования флокулянта
фирмы «Westfalia Separator», ленточные сушильные
установки фирмы «KLEIN», насосное оборудование
фирмы «Netzsch» и др. Условия приобретения –
лизинг.

Финансовые ресурсы
Объем средств, выделенных на реализацию
инновационных технологий (комплекс обработки
осадка, блоки емкостей № 3, 4) составляет 2 999,8
млн. руб. (без НДС). Источниками финансирования
строительства
данных
объектов
являются
собственные, бюджетные средства, а также
инвестиционные кредиты. Основной акцент при
использовании кредитных средств уделяется
мировым и европейским финансовым институтам, а
именно: Международный банк реконструкции и
развития, Европейский банк реконструкции и
развития, Саксонский земельный банк, Дойче
Централ
Банк,
Международная
финансовая
корпорация. Данный выбор обусловлен теми
условиями, на которых предоставляются кредиты:
наличие льготного периода до 3 лет, долгие (от 6 до
10 лет) сроки погашения кредитов и низкие ставки
за обслуживание данных кредитов (4-8% годовых).
Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.
Контакты
Администрация городского округа город Уфа
Глава администрации городского округа
тел.: +7 (3472) 84-28-16; 79-05-79
факс: 33-18-73
e-mail: cityadm@ufacity.info
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ХАБАРОВСК (Россия). Использование современных технологий водоочистки
Сущность предложения
Строительство 2-й очереди Головных очистных
сооружений
водопровода
(ГОСВ)
производительностью
76,0
тыс.м3/сут.
и
реконструкция
действующего
блока
производительностью 250,0 тыс.м3/сут. в городе
Хабаровске.

каркасной трубы, защитной сетки из нержавеющей
стали,
пористо-фильтрующего
покрытия.
Использование данной дренажной системы и
аэраторов позволило повысить производительность
скорых фильтров, исключить вынос загрузки через
дренаж
при
фильтровании,
повысить
эффективность очистки воды (за счет уменьшения
диаметра
фракции
фильтрующей
загрузки),
отказаться
от
многослойных
гравийных
поддерживающих слоев, обеспечить равномерность
распределения
воды
и
воздуха,
повысить
санитарную надежность фильтров.
3. Внедрение технологии аммонизации в
технологию
водоподготовки:
- реконструкция цеха реагентного хозяйства с
приобретением
автоматической станции приготовлнения и
дозирования аммиачной воды MixLine 7100-1000
(ALEBRO Dosier, Германия) с применением
сульфата аммония. Внедрение преаммонизации на
ГОСВ и ОСГВ (очистные сооружения для горячего
водоснабжения) позволило исключить образование
хлорорганических
соединений,
обеспечило
консервацию остаточного хлора в резервуарах
чистой воды и в/сети города, исключить вторичное
хлорирование на станции водоподготовки;
Поставщик: ООО «Евронасосы».

Масштаб мероприятия
Вопрос местного значения. Ключевым фактором
в области обеспечения жителей города Хабаровска
питьевой водой является экологическое состояние
основного поверхностного водоисточника реки
Амур. Приоритетными рисками с точки зрения угроз
безопасного водоснабжения города являются:
- трансграничный характер водоисточника;
- хроническое загрязнение воды р. Амур
стойкими органическими соединениями;
- угроза залпового (аварийного) загрязнения р.
Амур;
- сложный гидрологический режим р. Амур
(резкие перепады уровня воды, связанные с
изменением ее качества).
Организационное решение вопроса
Разработка проекта строительства 2-й очереди
очистных
сооружений
водопровода
с
использованием передовых технологий очистки
воды с учетом сложного характера загрязнений
водоисточника, обостряющегося в зимний период
времени (низкая мутность и высокая цветность
воды).
Принятие Хабаровской городской Думой решения от
16.11.2004 г. № 564 «Об утверждении городской
программы
«Энергосбережение
в
городе
Хабаровске на 2005 – 2009 годы», разработка и
выполнение МУП города Хабаровска «Водоканал»
своей
«Программы
ресурсосберегающих
мероприятий».

Cоциальный результат
Сокращение
обоснованных
жалоб
от
потребителей на качество питьевой воды: 2007 г. –
37 шт., 2008 г. – 33 шт., 2009 г. – 15 шт.
Экономический результат
1. По ТСМ: экономия расхода промывной
воды питьевого качества, за счет продления
фильтроцикла в результате снижения грязевой
нагрузки на них – 664 м3/год;
2. По скребковым механизмам: за счет
перераспределения гидравлической и грязевой
нагрузки на отстойниках блока 250,0 тыс.м3/сут –
сокращение затрат на очистку отстойников на 51,2%
(1680,4 т.руб. – в 2008 г., 875,0 т.руб. – в 2010 г.);
- сокращение численности ремонтного персонала на
4 единицы (уменьшение ФОТ на 1420 т. руб./год);
3.
По дренажной системе:
- экономия промывной воды питьевого качества
– 318,9 тыс.м3/год. (сокращение времени промывки
на 30 сек.);
4. По аммонизации: экономия жидкого хлора –
5 000 тыс.руб./год.

Технологическое решение вопроса
1.Интенсификация первой ступени очистки –
реагентная очистка воды с отстаиванием в
горизонтальных отстойниках:
- установка тонкослойных модулей (ТСМ)
модели FS 41.50.PР (производство фирмы
«MUNTERS EUROFORM», Германия) по всей длине
отстойников значительно повысило эффективность
осаждения взвесей за счет увеличения площади
очищаемой поверхности до 5 раз. Степень очистки
достигает по мутности от 0,5 до 2,0 мг/л, по
цветности от 2 до 5 град, что позволило снять
нагрузку со 2-й ступени очистки – скорых фильтров
и в целом повысить барьерную роль очистных
сооружений;
- автоматизация процесса удаления осадка из
отстойников
с
использованием
скребковых
механизмов конструкции Z-2002 Zickert Produkte fur
Absetzbecken позволило исключить возможность
вторичного загрязнения обрабатываеиой воды
продуктами осадка , а также исключить один из
самых трудоемких процессов в работе практически
всех водопроводных сооружений России;
Фирма-производитель: «Nordic Water» (Швеция).
2.Применение в скорых фильтрах дренажнораспределительной системы фирмы «Экополимер»
и «ЭТЭК», состоящей из профилированной

Реализация предложения
Реализация на ГОСВ проекта строительства
блока на 76,0 тыс.м3/сут. – в 2007 г., реконструкция
блока на 250,0 тыс.м3/сут.- в 2006 – 2010 годах.
Финансовые ресурсы
1. Стоимость 9 комплектов ТСМ для отстойников
блока 76,0 тыс.м3/сут. составила 79,0 млн.руб.,
стоимость 9 комплектов скребковых механизмов –
20,9 млн.руб., итого – 99,9 млн. руб. в т.ч.:
- 95,0 млн.руб. из федерального бюджета;
- 4,9 млн.руб. – из бюджета города;
2. Стоимость одного комплекта дренажной и
аэрационной
системы
для
водо-воздушной
промывки скорого фильтра площадью 119 м2- 1,6
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млн.руб. Произведена реконструкция 8 фильтров, в
т.ч. за счет средств МУП города Хабаровска
«Водоканал»– 9,8 млн. руб., за счет средств
городского бюджета - 1,3 млн. руб.
3. Стоимость 2-х комплектов станций для
аммонизации – 5,6 млн. руб. за счет средств МУП
города Хабаровска «Водоканал».

Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.
Контакты
Администрация города Хабаровска
Тел.: (421-2)30-65-09
Факс: (421-2)31-53-46
e-mail: root@mayor.kht.ru
Сайт Администрации: http://khabarovskadm.

Награды
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
АСТРАХАНЬ (Россия). Организация утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов
Сущность предложения
ЗАО
«Астраханский
ПромышленноЭкологический Комплекс» (ЗАО «АПЭК»). Цель
создания предприятия - реализация проекта по
строительству
и
эксплуатации
мусоросортировочного комплекса и современного
полигона ТБО. Срок реализации проекта - 10 лет за
период
2010-2019
г.г.
Мусоросортировочный
комплекс служит для сортировки крупногабаритного
мусора и промышленных отходов с целью
выделения материалов, которые могут быть
использованы
для
вторичной
переработки.
Остальная часть отходов подлежит сжиганию или
захоронению на полигоне. Современный полигон
ТБО – это комплекс природоохранных сооружений,
предназначенный для централизованного сбора,
обезвреживания
и
захоронения
ТБО,
предотвращения попадания вредных веществ в
окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы,
поверхностных и грунтовых вод, распространения
грызунов, насекомых и болезнетворных организмов.
Проект является социально значимым, т.к. способен
улучшить экологическое состояние окружающей
среды для более 500 тыс. жителей г. Астрахани.

максимально
потребляемая
электромощность
составляет – 404 кВт. Полученное отсортированное
по видам вторсырье идет на переработку,
неотсортированные «хвосты» поступают на полигон
спрессованных и брикетированных отходов.
Cоциальный результат
Строительство
новых
инфраструктурных
объектов принесет региону новые рабочие места,
отчисления в бюджеты различных уровней,
решение социальных вопросов и др. Новые объекты
инфраструктуры создадут импульс для развития
малого и среднего бизнеса, будут способствовать
развитию рынка вторсырья и переработки отходов.
При реализации проекта будет создано не менее
136 новых рабочих мест.
Экономический результат
• чистый доход NV = 614 442 тыс.руб.;
• чистый дисконтированный доход NPV = 41 589
тыс.руб.;
• внутренняя норма доходности IRR = 23,13%;
IRR выше ставки дисконтирования (20%), что
обеспечивает безубыточность проекта.
• срок окупаемости (не дисконтированный) = 4,8
лет;
• срок окупаемости (дисконтированный) = 8,4
лет.

Масштаб мероприятия
Создание в Астраханском регионе современной
комплексной системы обращения с отходами:
строительство
Полигона
и
Мусоросортировочного комплекса;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- бесперебойность предоставления услуг;
- исключение пожароопасных факторов;
- уменьшение площади захоронения на 73%;
- исключение загрязнения объектов окружающей
среды сверх допустимых норм.

Реализация предложения
Дислокация
участка
строительства
мусоросортировочного комплекса: Астраханская
область, Наримановский район, в 3,7 км. севернее
пос. Тинаки, в 8,5 км северо-западнее села Солянка;
Дислокация
участка
строительства полигона
депонирования
твердых
бытовых
отходов:
Астраханская область, Наримановский район, в 5
км. западнее села Рассвет, в 10,5 км южнее села
Волжское.

Организационное решение вопроса
Утверждение инвестиционной программы ЗАО
«АПЭК» по развитию объектов, используемых для
утилизации ТБО. Проектная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
мощностью 200 тыс. тонн в год и современного
полигона
ТБО
в
Наримановском
районе
Астраханской области разработана ООО ПКФ
«Экосервис» на основании:
- технического задания на проектирование,
утвержденного Заказчиком,
- договора № 02/П/МСК от 03.10.2008г.,
постановления
главы
муниципального
образования
«Наримановский
район»
от
17.06.2008г. за № 358;
- архитектурно-планировочного задания № 105
от 19.06.2008г.

Финансовые ресурсы
Объем средств, необходимых для реализации
инвестиционного
проекта,
ориентировочно
составляет
694
732,4
тыс.руб.,
в
т.ч.
•
стоимость
работ
по
строительству
мусоросортировочного комплекса (МСК) - 437 969
тыс.руб.
• стоимость работ по строительству полигона
депонирования твердых бытовых отходов – 256
763,4 тыс.руб.
Условия возврата средств:
• оплата физическими и юридическими лицами
тарифа на вывоз и захоронение отходов в г.
Астрахани; • реализация вторичного сырья в
регионе, в России.

Технологическое решение вопроса
Будет
использоваться
оборудование
для
сортировки поступающих ТБО фирмы Bollegraaff
(Нидерланды), мощностью 200 тыс.тонн. в год, с
максимальной загрузкой до 50-ти тонн в час,

Нормативно-правовая база
Проектная документация на строительство
мусоросортировочного комплекса мощностью 200
тыс.тонн в год и современного полигона ТБО в
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Наримановском районе Астраханской области
разработана ООО ПКФ «Экосервис» на основании:
- технического задания на проектирование,
утвержденного Заказчиком,
- договора № 02/П/МСК от 03.10.2008г.,\
постановления
главы
муниципального
образования
«Наримановский
район»
от
17.06.2008г. за № 358;
- архитектурно-планировочного задания № 105
от 19.06.2008г.

Контакты
Администрация города Астрахани
телефон приемной - 8 851-2 22-55-88
факс приемной - 8 851-2 22-55-88
e-mail: munic@astranet.ru
e-mail: iac@astranet.ru
Официальный
сайт
органов
местного
самоуправления
города
Астрахани
http://www.astrgorod.ru/

ИРКУТСК (Россия). Организация сбора и вывоза бытовых и промышленных
отходов
Сущность предложения
Использование автоматизированной системы
обработки информации по учету обращения
отходов на территории города Иркутска (АСОИ
«ОТХОДЫ»),
позволяющей
организовывать
деятельность природопользователей по обращению
с отходами, учитывать весь объем отходов от
момента их образования до поступления на
объекты их размещения, оптимизировать процессы
сбора и вывоза отходов, а также осуществлять
контроль за соблюдением требований Порядка
благоустройства и содержания территории г.
Иркутска.

производится постоянное обновление сведений,
внедряются новые функции; природопользователям
оказывается консультативно-методическая помощь
в определении вида и класса опасности отходов в
соответствии с законодательством.
Технологическое решение вопроса
Минимальные требования для эксплуатации
АСОИ «Отходы»:
- обеспечение участников процессов сбора,
учета
и
предоставления
информации,
характеризующей порядок обращения отходов
средствами
вычислительной
техники;
- формирование единой программно-технической
среды сбора, обработки и передачи информации об
образовании, накоплении, транспортировки и
захоронении
отходов
(телекоммуникационные
средства);
оснащение
электронными
весами
для
определения объемов поступающих на полигон
отходов.

Масштаб мероприятия
Одна из масштабных задач городского хозяйства
– регулярная очистка территории города в
соответствии с экологическими и санитарными
требованиями. Внедрение автоматизированной
системы обработки информации обеспечивает
координацию
деятельности
структурных
подразделений
администрации
города,
специализированных организаций по обращению с
отходами, специально-уполномоченных органов в
области охраны окружающей среды и санитарноэпидемиологического
благополучия,
природопользователей по обращению с отходами,
образующимися
в
результате
деятельности
индивидуальных предпринимателей, физических и
юридических лиц на территории города. База
данных АСОИ «ОТХОДЫ» содержит сведения о
30,3 тыс. природопользователях и объемах
производимых ими отходов (более 2 млн.куб.м в
год),
5952
паспортизированных
объектах
временного размещения отходов, с возможностью
отображения их на картографической основе с
определением координат местонахождения и
привязкой
всех
пользователей,
740
автотранспортных
средствах,
занимающихся
вывозом отходов на полигон ТБО, 73 маршрутных
графиках вывоза отходов.

Cоциальный результат
Поддержание в благоприятном санитарноэкологическом состоянии территории г. Иркутска.
Привлечение
нарушителей
Порядка
благоустройства
и
содержания
города
к
административной
ответственности.
Стимулирование
природопользователей
к
снижению объемов образования отходов за счет
возвращения части отходов в производство в виде
вторичных
ресурсов.
Информирование
природопользователей о действующем Порядке
благоустройства и содержания территории города.
Экономический результат
Увеличение доходной части бюджета города
Иркутска
за
счет
информирования
и
стимулирования природопользователей к более
полному
и
своевременному
осуществлению
платежей
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду. В 2009 году в бюджет города
Иркутска поступило платежей за негативное
воздействие на окружающую среду - 47 млн.
рублей; за январь - октябрь 2010 года – 41 млн.
рублей.

Организационное решение вопроса
Уникальность АСОИ «ОТХОДЫ» состоит в том,
что она подключена в режиме реального времени к
единственному городскому полигону ТБО и дает
возможность отследить движение отходов от
момента образования до момента размещения на
полигоне. Каждый автомобиль, размещающий
отходы на полигоне, идентифицируется в системе,
определяется организация-перевозчик, на балансе
которой находится данное транспортное средство,
фиксируется время и количество поступивших
отходов.
Специалистами
АСОИ
«ОТХОДЫ»

Реализация предложения
Система действует на территории г. Иркутска. К
опыту реализации Системы проявляли интерес
представители Братска, Ангарска, Улан-Удэ, а также
других муниципальных образований, входящих в
Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных Городов
(АСДГ).
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Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.

Финансовые ресурсы
Из средств бюджета г. Иркутска использовано
около 1,5 млн. рублей на разработку и
формирование
базы
АСОИ
"ОТХОДЫ",
приобретение технических средств (компьютеров),
прокладку
оптоволокна
для
обеспечения
подключения
муниципального
унитарного
предприятия
«Спецавтохозяйство»
к
АСОИ
"ОТХОДЫ". Из средств муниципального унитарного
предприятия «Спецавтохозяйство» использовано
300 тыс. рублей на приобретение электронных
весов для полигона ТБО г. Иркутска.

Контакты
Администрация города Иркутска
664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 14
Телефон: +7 395-2 52-00-02
E-mail: post@irkadm.ru
lsp@goradm.irkutsk.ru
msv@goradm.irkutsk.ru
http://www.irkutsk.ru

НОВОСИБИРСК (Россия). Организация сбора и вывоза бытовых и
промышленных отходов
Сущность предложения
Генеральная схема очистки территории города
Новосибирска разрабатывалась с ноября 2008 года
по ноябрь 2009 года. Реализация мероприятий.
Схемы рассчитана на 20 летний срок.

обустройству полигонов, выводу НМПЗ №2 на
проектную мощность.
Cоциальный результат
Мероприятия
Схемы
направлены
на
обеспечение устойчивого развития города и
создание безопасной и благополучной городской
среды жизнедеятельности всего населения города
Новосибирска
на
основе
рациональной
функциональной организации и обеспечения
санитарной очистки и уборки городской территории
с учетом градостроительных особенностей развития
города.

Масштаб мероприятия
Схемой
предусмотрены
мероприятия
по
совершенствованию
существующей
системы
очистки
территории
города
с
поэтапным
внедрением мероприятий, определяющих объемы
работ, современные системы и методы сбора,
транспортирования, обезвреживания и переработки
бытовых отходов с учетом динамики перспективного
развития городской территории и генерального
плана развития города на перспективу. Расчетные
показатели по объемам работ и необходимому
количеству
специального
оборудования
определены на конец I и II очереди мероприятий
схемы.

Экономический результат
В
результате
реализации
мероприятий
Генеральной схемы сократятся затраты на
ликвидацию несанкционированных свалок, навалов
мусора. Вследствие утилизации и переработки
отходов увеличится срок действия полигонов ТБО.

Организационное решение вопроса
Генеральной схемой определены конкретные
меры и их очередность по формированию
современной системы обращения с коммунальными
отходами и вторичными ресурсами, определены
объемы работ по всем видам санитарной очистки,
необходимое
технологическое
оборудование,
сделан расчет усредненных капиталовложений,
картографическое
отображение
объектов
санитарной очистки. Принято постановление мэрии
города Новосибирска от 17.05.2010 № 137 «Об
утверждении
Генеральной
схемы
очистки
территории города Новосибирска». Разработана
ведомственная целевая программа по реализации
Генеральной схемы очистки территории города
Новосибирска в области очистки и уборки
территории города.

Реализация предложения
Реализация мероприятий Схемы предусмотрена
на всей территории города Новосибирска.
Финансовые ресурсы
Финансирование
реализации
мероприятий
Генеральной
схемы
осуществляется
через
соответствующие целевые муниципальные и
областные программы, инвестиционные проекты, а
также федеральную программу. Объем финансовых
ресурсов на 20 летний срок составляет - 4576404,6
тыс. руб., из них 3920606,6 тыс. руб. - городской
бюджет, 655798,0 тыс. руб. - привлеченные
средства.
Мэрия города Новосибирска
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Телефон: +7 383 227-40-00
Факс: +7 383 227-40-10
http://www.novo-sibirsk.ru
E-mail: EBorodina@admnsk.ru

Технологическое решение вопроса
В схеме определено необходимое количество
уборочных машин, механизмов, оборудования и
инвентаря,
предусмотрены
мероприятия
по
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ТИРАСПОЛЬ (Молдова). Организации сбора и вывоза бытовых и
промышленных отходов
Сущность предложения
Ежедневный сбор и вывоз бытовых и
промышленных отходов производится на полигон
ТБО, который находится на расстоянии 17 км.
севернее г. Тирасполя в Григориопольском районе
с. Малаешты, что приводит к значительным
затратам
времени
на
транспортировку
и
определяется высокой себестоимостью. С целью
снижения себестоимости и затрат времени на вывоз
отходов на полигон ТБО с. Малаешты, руководство
МУП «Спецавтохозяйство» при активной поддержке
Государственной администрации г. Тирасполя и
Тираспольского
управления
экологического
контроля в 2008 году на базе автотранспортной
организации внедрило сортировочный комплекс
«Сбор-транспортировка-сортировка-утилизация
ТБО».

е годы прошлого столетия, но наряду с ними
работают современные, мусоровозы большой
вместительности КО 415, КО 426, КО 449-10, КО 432
на базе автомобилей ЗИЛ. Всего на предприятии 33
ед. техники. Общая сумма используемой техники и
спецоборудования составляет 7 млн. 249 тыс. руб.
ПМР. Обновление техники происходит за счет
бюджетных средств и модернизации имеющейся.
Так, в 2004 году введены в эксплуатацию 3
мусоровоза КО 426 и 1 ассенизационная машина,
после капитального ремонта и модернизации. В
2006 году предприятию передана спецтехника,
полученная от Управления по гражданской защите г.
Москва. Силами предприятия изготовлен и
эксплуатируется портальный погрузчик КО 425П,
хорошо зарекомендовавший себя для вывоза ТБО и
для ликвидации несанкционированных свалок на
территории города. Ведется постоянная работа по
приобретению
и
модернизации
спецтехники.
Обновление
спецтехники
способствует
оперативному и качественному оказанию услуг по
вывозу ТБО.

Масштаб мероприятия
Создание сортировочного комплекса решает
вопросы местного значения, а так же ряд
социально-экономический проблем города. Одной
из главных функций сортировочного комплекса
является сохранение экологического благополучия
земельных ресурсов и воздушного бассейна города,
снижения вероятности возникновения очагов
возгорания отходов. Сортировка бытовых отходов
позволила получить ресурсы, пригодные для
вторичной переработки, снизить затраты на их
транспортировку.
В
результате,
сократить
количество поездок, что привело к экономии ГСМ до
4242 руб. ПМР в сутки (в год экономия составляет
104,7 тыс. руб. ПМР). За период работы
сортировочной линии на 15%
сократилось
бюджетное финансирование, За реализацию
вторсырья в 2010 году МУП «Спецавтохозяйство»
дополнительно получило прибыли 151,6 тыс. руб.
ПМР.

Cоциальный результат
Сортировочные
комплексы
работают
в
двухсменном режиме, перерабатывая до 600 куб.м.
ТБО в сутки собранные в городе. С его внедрением
решилось множество социальных вопросов, таких
как создание дополнительных рабочих мест в
городе
(30
чел.),
увеличение
налоговых
поступлений в бюджет (28 тыс. руб. ПМР в год),
возврат ресурсов для вторичного использования
(картона, пластиковых бутылок, метала и др.),
улучшилась экологическая обстановка в городе,
сохраняя чистыми землю и воздух.
Экономический результат
Сокращение поездок на полигон ТБО расстояние
которого составляет 17 км. привело к экономии ГСМ
до 4242 руб. ПМР в сутки (в год экономия
составляет 104,7 тыс. руб. ПМР). Затраты на ремонт
автотранспорта уменьшились в 2 раза, годовая
экономия составляет 75 тыс. руб. ПМР. Сортировка
вторсырья уменьшает объем заполнения полигона
ТБО на 30 тыс. куб. м. отходов в год, что позволяет
продлить срок эксплуатации полигона ТБО в
условиях дефицитности земли. За период работы
сортировочной линии на 15%
сократилось
бюджетное финансирование и за счет сортировки и
реализации вторсырья в 2010 году МУП
«Спецавтохозяйство» дополнительно получило
прибыли 151,6 тыс. руб. ПМР.

Организационное решение вопроса
Для
решения
организационных
вопросов
понадобилось около полугода. Основной задачей
являлось разработка технологического цикла.
Значительную часть времени занял поиск источника
финансирования, а также согласования места для
расположения сортировочной линии, следовало
закупить оборудование, привлечь подрядные
организации, для выполнения работ по установке
бункера,
транспортировочной
линии
и
железобетонных ограждений. Укомплектовать и
обучить рабочих, отрегулировать график работы
машин по сбору ТБО, заключить договора с
фирмами занимающимися сбором и переработкой
вторсырья.

Реализация предложения
Учитывая
накопленный
в
2009-2010
положительный опыт по внедрению сортировочного
комплекса в г. Тирасполе, возрос интерес к нему и в
других
городах
Приднестровья
(Слободзея,
Бендеры, Дубоссары), в которых в силу различных
обстоятельств, полигон для захоронения ТБО
находится на значительном расстоянии. Внедрение
линии сортировки в других городах будет иметь
значительный практический и социальный эффект
при внедрении предложения на территории других
муниципальных образований.

Технологическое решение вопроса
На сортировочный комплекс по специально
разработанному графику спецмашины подвозят
ТБО, которые его перегружают в бункер, затем ТБО
поступает на транспортер и рядом стоящие
работники удаляют крупные предметы (пластиковые
бутылки,
металл,
картон,
стекло
и
др.).
Оборудование было изготовлено силами МУП
«Спецавтохозяйство», транспортер - подрядными
предприятиями. На предприятии используется
автомобили ГАЗ 53 МБ и КО 413, выпущенных в 80-
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Финансовые ресурсы
Для внедрения сортировочного комплекса из
экологического фонда были выделены 80 тыс. руб.
ПМР. Данные средства использовали на внедрение
первой линии сортировки. В 2009 году, руководство
МУП «Спецавтохозяйство» приняло решение
внедрить
вторую
линию.
Для
реализации
намеченного плана был взят кредит в банке в
размере 150 тыс. руб. ПМР. Кредит погашен в
течении 7 месяцев, из средств предприятия и
полученной экономии.

Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.
Государственная
администрация
города
Тирасполя
MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 101
Телефон: +7 373-533 9-14-55
http://www.tirasadmin.org
e-mail: gosadmin@idknet.com

УЛАН-УДЭ (Россия). Организация утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов
Сущность предложения
Строительство
и
производственных комплексов
твердых бытовых отходов.

численность которого составляет 377,1 тыс.
человек. Численность работающих на МСС и
полигоне составляет 98 человек, при строительстве
2 очереди комплекса будет создано до 100 рабочих
мест.

эксплуатация
по переработке

Масштаб мероприятия
Организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов
относится к вопросам местного значения городского
округа. В целях решения проблемы утилизации
твердых
бытовых
отходов
разработан
и
реализуется
проект
строительства
производственных комплексов по переработке ТБО
в г. Улан-Удэ, включающий мусоросортировочные
станции, полигон по захоронению ТБО, линии по
переработке
макулатуры,
автопокрышек,
медицинских
отходов,
по
производству
полимерпесчаных изделий из ПЭТФ- бутылок и
пленки. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит
совершенствовать
систему
сбора,
вывоза,
переработки
и
утилизации
бытовых
и
производственных отходов на территории г. УланУдэ, уменьшить объемы захоронения отходов и
улучшить экологическое состояние города.

Экономический результат
Вклад в бюджетную систему РФ составит 119,15
млн. руб., вклад в валовой региональный продукт
составит 683,15 млн. руб. В результате реализации
проекта будут снижены ежегодные затраты
местного
бюджета
на
ликвидацию
несанкционированных свалок в размере 4,6 млн.
рублей в год.
Реализация предложения
Мусоросортировочная станция работает в
Железнодорожном районе г. Улан-Удэ, полигон
захоронения ТБО расположен в урочище Березняки
за городской чертой. Намечается ввод в
эксплуатацию МСС в Октябрьском районе г. УланУдэ.
Сортировка,
переработка
и
захоронение
неутилизируемых бытовых отходов возможна в
любом городе.

Организационное решение вопроса
Функции по проектированию и строительству
объекта возложены на МУ «Улан-Удэнский
мусороперерабатывающий завод», учрежденное
Администрацией г. Улан-Удэ. МСС-1 и полигон,
находящиеся в муниципальной собственности,
переданы в аренду эксплуатирующей организации
для осуществления деятельности по сбору и
сортировке твердых бытовых отходов, вывозу и
размещению отходов на полигоне.

Финансовые ресурсы
Финансирование объекта осуществляется из
федерального бюджета по ФЦП ««Экономическое и
социальное
развитие
Дальнего
Востока
и
Забайкалья до 2013 года», из республиканского
бюджета по РЦП «Социально-экономическое
развитие Республики Бурятия» и из местного
бюджета по МЦП «Экологическая программа г.
Улан-Удэ». Сметная стоимость объектов 1 очереди
составляет в базовых ценах 2001 г. 287,2 млн. руб.,
объектов 2 очереди - в ценах 4 кв. 2008 г.2009 г.
составляет 1478,073 млн. руб.

Технологическое решение вопроса
Приобретено по конкурсу и смонтировано
оборудование на МСС для сортировки ТБО
производства испанской фирмы «Имабе Иберика»,
при строительстве полигона для гидроизоляции
использован бентофикс производства Германской
фирмы
«Науэ»,
приобретена
по
конкурсу
специальная техника для сбора и вывоза отходов.
Для переработки отходов, отсортированных на
МСС, проектом предусмотрено использование
высокотехнологического оборудования.

Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.
Контакты
Комитет
городского
Администрации г. Улан-Удэ
Тел.: (3012) 23-33-19
http://www.ulan-ude-eg.ru

Cоциальный результат
Комплекс рассчитан на сбор, переработку и
утилизацию отходов на территории г. Улан-Удэ,
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хозяйства

УФА (Россия). Применение автомобилей - бункеровозов марки КО-440-А ЗИЛ
со сменными бункерами объемом 7,5 куб.м. для вывоза крупногабаритных
(КГО) и строительных отходов
Сущность практики
Применение автомобилей - бункеровозов марки
КО-440-А ЗИЛ со сменными бункерами объемом 7,5
куб.м. для вывоза крупногабаритных (КГО) и
строительных отходов.
Отходы, которые по своим габаритам не могут
быть помещены в стандартные контейнеры
вместимостью 0.75, 0.8, 1.1 м3, относятся к
крупногабаритным отходам. К таким отходам
относится
старая
мебель,
холодильники,
стиральные машины, обрезки деревьев и т.д. Эти
отходы накапливаются как в жилом секторе, так и на
рынках, торговых центрах. Для сбора этих отходов
должны отводиться специальные площадки. На
которых
могут
устанавливаться
бункерынакопители, вместимостью 6 10.0 м3. Для вывоза
данного вида отходов предприятие применяет
автомобили – бункеровозы со сменными бункераминакопителями объемом 7,5 куб.м. Внедрение
данной практики началось с 2005 года, реализация
практики продолжается.
В последние годы, в связи с ростом
строительства
в
городе
Уфе,
с
ростом
благосостояния городского населения в городских
дворах началось стремительное перенакопление
крупногабаритных
отходов,
стали
возникать
трудности с транспортировкой данного вида
отходов. На многих предприятиях города в связи с
отсутствием транспорта для перевозки КГО также
остро стоял вопрос с транспортировкой КГО.

день в городе Уфе установлено свыше 250
бункеров, которые обслуживают 11 автомобилей –
бункеровозов. В настоящее время изготовление
бункеров на предприятии продолжается.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
На приобретение 3 единиц автомобилей было
потрачено 1906450 руб., на приобретение 6 единиц
оборудования было потрачено 1645,01 тыс. руб.
Средства выделены из средств городского
бюджета и средств предприятия. На изготовление
бункеров из средств городского бюджета было
выделено 1000000 руб.
Социальный результат
В связи с применением данного вида вывоза
крупногабаритных отходов значительно сократилось
скопление мусора в городе Уфа. За 2011 год
бункеровозами было вывезено 92832,0 куб.м.
крупногабаритных отходов. В марте 2008 года
бункеровозы
предприятия
участвовали
при
ликвидации
чрезвычайной
ситуации
на
обвалившемся паркинге на ул. С. Перовской.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики
С 01.01.2008 года Решением Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан №30/6
от 03.12.2007 года на данный вид услуг был принят
тариф в размере 186,58 руб. за 1 куб.м. (для
организаций и предприятий). В настоящее время
тариф составляет 240,49 руб. за 1 куб.м.
Реализация практики возможности его
распространения
Вывоз
крупногабаритных
отходов
осуществляется со всех районов города Уфы.
Бункера накопители (свыше 250 шт.) установлены
также во всех районах города Уфы. В ближайшее
будущее планируется увеличение количества
бункеров, а также приобретение оборудования для
переоборудования мусоровозов в бункеровозы.
Данный вид услуг широко распространен во многих
городах России.

Организационное и технологическое решение
вопроса
Для решения вопросов транспортировки КГО
Администрацией города Уфы было принято
решение
о
применении
автомобилей
–
бункеровозов. Из средств городского бюджета были
выделены
средства
для
приобретения
автомобилей. Для наиболее эффективной работы
автомобилей
–
бункеровозов
необходимо
применение сменных бункеров. В связи с тем, что
автомобили при покупке с завода – изготовителя
укомплектованы
только
одним
бункером,
Администрацией города Уфы также было принято
решение о производстве бункеров-накопителей на
базе МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и
приобретении оборудования для переоборудования
мусоровозов в бункеровозы.
В августе 2005 года предприятие в качестве
опытного образца приобрело 1 автомобиль –
бункеровоз, с объемом бункера 7,5 куб.м. В
производственно – техническом отделе была
спроектирована
документация
(чертежи),
на
основании которой были заказаны необходимые
материалы для изготовления бункеров. На базе
предприятия в сварочном цехе собственными
силами стали изготавливать бункера. По мере
изготовления бункера начали устанавливать на
городских улицах. Практика внедрения вывоза КГО
дала положительные результаты. На сегодняшний

Отрасль применения практики
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Дата внедрения практики
Июль 2012 года.
География использования практики
Городской округ город Уфа Республики
Башкортостан.
Контакты
Начальник планово-экономического отдела МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» Ахметьянов
Рустем Римович
тел.: 8 (347) 223-53-62, факс: 8 (347) 282-82-91.
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УФА (Россия). Применение мобильной автосистемы типа «Мультилифт» МАС
20 на шасси автомобиля УРАЛ или КАМАЗ для транспортирования твердых
бытовых отходов (ТБО) на полигон ТБО
Сущность практики
Применение мобильной автосистемы типа
«Мультилифт» МАС 20 на шасси автомобиля УРАЛ
или КАМАЗ для транспортирования твердых
бытовых отходов (ТБО) на полигон ТБО.
Мобильная автосистема типа «Мультилифт»
представляет из себя гидравлический погрузоразгрузочный механизм грузоподъемностью 16-20
тонн, смонтированный на автомобильное шасси и
предназначенный
для
транспортирования
и
перевозки
ТБО.
При
работе
автосистемы
используется несколько сменных контейнеров.
Достоинством данной автосистемы является
непрерывность процесса перевозок. Автомобиль,
загрузив один контейнер, уезжает на полигон ТБО, а
в это время другой контейнер загружается.
Автомобиль приезжает с полигона ТБО, разгружает
пустой контейнер, загружает полный контейнер и
уезжает на полигон ТБО, значительно сокращается
время простоя под погрузкой. Внедрение данной
практики началось в 2008 году, реализация практики
продолжается.
Организационное и технологическое решение
вопроса
Для решения вопросов транспортировки ТБО на
полигон Администрацией города Уфы было принято
решение о применении мобильной автосистемы
типа «Мультилифт» МАС 20 на шасси автомобиля
УРАЛ. Представители предприятия выезжали в
командировку в города Москва и Санкт – Петербург
для обмена опытом по эксплуатации данной
автосистемы. Из средств городского бюджета были
выделены средства для приобретения автосистемы
и 2 контейнеров. Для эффективной работы
автосистемы необходима наиболее полная загрузка
бункеров. Для решения этого вопроса было принято
решение о приобретении пресс-комплекса ПКОМ623 для прессования твердых бытовых отходов в
бункера.
В декабре 2007 года предприятие приобрело
автомобиль УРАЛ – 63685. В январе 2008 года
автомобиль был отправлен в г. Москву на
«Машиностроительный завод опытных конструкций»
для установки оборудования «Мультилифт». В мае
2008 года автомобиль был доставлен в г. Уфу.
Специалисты
предприятия
МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» произвели
необходимые подготовительные работы
для
эксплуатации автомобиля. В г. Санкт-Петербург на
«Механическом
заводе
Спецтранс»
были
приобретены пресс-комплекс ПКОМ-623 и 2
контейнера. Специалисты предприятия на базе
предприятия изготовили эстакаду для заезда
автомобилей ЗИЛ и ГАЗ для последующей
разгрузки ТБО на приемный бункер пресскомплекса. На мусороперегрузочной станции
изготовили площадку для установки пресскомплекса и эстакады для заезда автомобилей. На
полигоне ТБО специально разработали карту
разгрузки контейнеров автосистемы «Мультилифт»,
оборудовали площадку заезда и разгрузки. В

настоящее время используется 5 автомобилей
марки КАМАЗ и УРАЛ с системой «Мультилифт».
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
На приобретение мобильных автосистем типа
«Мультилифт» МАС 20 на шасси автомобилей
УРАЛ и КАМАЗ
было израсходовано 16490,52
тыс.руб. (без НДС), средства выделены из средств
городского бюджета и средств предприятия. На
приобретение 3 пресс-комплексов ПКОМ-623 было
потрачено 2994,15руб.(без НДС). Пресс-комплексы
приобретены за счет собственных средств
предприятия.
Социальный результат
В связи с применением данного вида
транспортировки твердых бытовых отходов на
полигон ТБО, значительно снижается нагрузка на
полигон ТБО, вследствие меньшего количества
рейсов.
Уникальность
данной
конструкции
заключается в использовании крюкового захвата,
оригинальных замков захвата и жесткой фиксацией
на шасси базовых автомобилей, что сокращает
время погрузки-разгрузки, транспортировки и
исключает травматизм, так как управление
осуществляется из кабины автомобиля.
Экономический (финансовый)
результат внедрения практики
В
совокупности
мобильная
автосистема
«Мультилифт»
плюс
целый
ряд
сменных
контейнеров в десятки раз сокращает капитальные
затраты
на
приобретение
целого
парка
специализированных
машин,
так
как
один
автомобиль выполняет функции нескольких машин,
с помощью сменных контейнеров.
Реализация практики возможности его
распространения
Пресс-комплекс
установлен
на
мусороперегрузочной станции в районе Южного
Автовокзала г. Уфы. Транспортирование ТБО
осуществляется с мусороперегрузочной станции на
полигон ТБО в районе поселка Н. Черкассы Данный
вид транспортирования широко распространен во
многих городах России, в частности в г. Москве и
Санкт-Петербурге.
Отрасль применения практики
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Дата внедрения практики
Июль 2008 года.
География использования практики
Городской округ город Уфа Республики
Башкортостан.
Контакты
Начальник планово-экономического отдела МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» Ахметьянов
Рустем Римович
тел.: 8 (347) 223-53-62, факс: 8 (347) 282-82-91.
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УФА. Применение автомобилей - мусоровозов марки КМ-М5551-2 на базе
автомобилей КАМАЗ с задней загрузкой
Сущность практики
Применение автомобилей - мусоровозов марки
КМ-М5551-2 на базе автомобилей КАМАЗ с задней
загрузкой,
обеспечивающих
загрузку
евроконтейнеров
объемом
1,1
куб.м.
с
откидывающейся крышкой для вывоза твердых
бытовых отходов.
Твердые бытовые отходы
помещаются в
евроконтейнера
вместимостью
1.1
м3.
Евроконтейнера изготовлены из прочного металла с
оцинковкой, более легкие и мобильные, а крышки,
которыми оборудованы контейнеры, не позволяют
мусору вываливаться наружу. Срок службы
евроконтейнеров в три раза выше, чем у
используемых сейчас. Евроконтейнера более
удобны в использовании и эстетично оформлены.
Вместимость евроконтенера больше, чем у
контейнеров используемых в настоящее время, что
позволяет снизить количество устанавливаемых
контейнеров на контейнерных площадках. Для
обслуживания
евроконтенеров
предприятие
применяет автомобили мусоровозы на базе КАМАЗ
с задней загрузкой, что намного экономичнее и
эффективнее. Внедрение данной практики началось
с 2007 года, реализация практики продолжается.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
На приобретение 8 единиц автомобилей было
потрачено 15779,61 тыс. руб., на приобретение
1259 единиц евроконтейнеров было потрачено
17 626 тыс. руб.
Средства выделены из средств городского
бюджета.
Социальный результат
В связи с применением данного вида вывоза
твердых бытовых отходов сократилось скопление
мусора в городе Уфа, значительно повысилось
качество оказываемых услуг по сбору и
транспортировке твердых бытовых отходов.
Экономический (финансовый)
результат внедрения практики
В связи с внедрением данной технологии
значительно снизились затраты на обслуживание
контейнерных площадок так как задняя загрузка
позволяет производить загрузку твердых бытовых
отходов более аккуратно – не рассыпается мусор,
нет
необходимости
производить
подбор
рассыпавшегося
мусора
после
погрузки,
сокращается время на обслуживание контейнерной
площадки.
Более высокая вместимость евроконтейнеров
сокращает количество контейнеров на контейнерной
площадке – снижается количество подъемов
совершаемой погрузочной установкой автомобиля,
как следствие снижение расходов на ГСМ.
Уменьшение количества контейнеров, более
высокий срок службы евроконтейнеров снижает
количество расходных материалов на изготовление
контейнеров.

Организационное и технологическое решение
вопроса
Для решения вопросов о повышении качества
оказываемых услуг по транспортировке твердых
бытовых отходов Администрацией города было
принято решение о приобретении 2 автомобилей –
мусоровозов на базе автомобилей КАМАЗ с задней
загрузкой и 100 евроконтейнеров в 2007 году, 1
автомобиль – мусоровоз на базе автомобиля
КАМАЗ с задней загрузкой и 250 евроконтейнеров в
2008 году. Из средств городского бюджета были
выделены средства для приобретения автомобилей
и евроконтейнеров. По согласованию с ЖРЭУ
евроконтейнера
были
расставлены
на
контейнерных площадках города. Составлены
маршрутные графики.
В августе 2007 года предприятие приобрело 2
автомобиля – мусоровоза, с объемом кузова 109
куб.м. и 100 евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м.
Установили на контейнерных площадках города
евроконтейнера.
Практика
внедрения
новой
технологии вывоза ТБО с помощью автомобилей –
мусоровозов
с
задней
загрузкой
дала
положительные результаты. В связи с этим в 2008
году был приобретен еще 1 автомобиль –
мусоровоз и 205 евроконтейнеров для перевозки
твердых бытовых отходов.
На сегодняшний день в городе Уфе установлено
1259 евроконтейнеров, которые обслуживают 8
автомобилей – мусоровозов с задней загрузкой.
Политика предприятия и Администрации города
Уфа направлена на поэтапный переход сбора
твердых бытовых отходов евроконтейнерами и
обновление парка спец. техники автомобилями –
мусоровозами
с
задней
погрузкой
под
евроконтейнеры.

Реализация практики возможности его
распространения
Вывоз твердых бытовых отходов с помощью
автомобилей – мусоровозов с задней загрузкой
осуществляется в городе Уфе, где установлены
евроконтейнера в количестве 1259 штук. Данный
вид услуг широко распространен во многих городах
России.
Отрасль применения практики
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Дата внедрения практики
Август 2007 года.
География использования практики
Городской округ город Уфа Республики
Башкортостан.
Контакты
Начальник планово-экономического отдела МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» Ахметьянов
Рустем Римович
тел.: 8 (347) 223-53-62, факс: 8 (347) 282-82-91.
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УФА (Россия). Раздельный сбор твердых бытовых отходов на территории
городского округа город Уфа
Сущность практики
Раздельный сбор твердых бытовых отходов на
территории
городского
округа
город
Уфа
Республики Башкортостан.
Целью раздельного сбора ТБО является
оптимизация процессов сбора, хранения и
транспортировки
отходов
с
последующей
сортировкой
высоколиквидных
фракций
на
сортировочных линиях.

для контейнерных площадок составили 626,49 тыс.
руб.
Социальный результат
При раздельном сборе отходов последующий
процесс
сортировки
менее
трудоемок.
Отсортированные отходы являются вторичным
сырьем, которое при раздельном сборе имеет
более
высокое
качество.
Количество
не
сортируемых отходов снижается, тем самым
снижается объем ввозимых отходов на полигон для
захоронения
и,
как
следствие,
снижается
негативное воздействие на окружающую среду.

Организационное и технологическое решение
вопроса
В
настоящее
время
для
проведения
эксперимента
определены
20
контейнерных
площадок в Орджоникидзевском районе города.
Установлены
пластиковые
евроконтейнера
объемом 1,1 куб.м. (желтого цвета) для пищевых
отходов в количестве 20 единиц.
Изготовлены
на
производственной
базе
предприятия и установлены:
- 20 единиц сетчатых модулей для сбора ПЭТтары
- 20 единиц бункера для крупногабаритных
отходов объемом 7,5 куб.м.
Также изготавливаются и устанавливаются
павильоны для контейнерных площадок. На
сегодняшний день установлено 6 павильонов.
Вывоз отходов производится два раза в день:
первый рейс – вывозят пищевые отходы, второй
рейс – вывоз ТБО.
В целях информационного обеспечения жителей
микрорайонов, где проводится эксперимент по
раздельному сбору ТБО, размещаются объявления
с подробной информацией об эксперименте.

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики
Количество не сортируемых отходов снижается,
тем самым снижается объем ввозимых отходов на
полигон для захоронения и, как следствие,
снижение
расходов на перевозку, захоронение
отходов.
Реализация практики возможности его
распространения
В
настоящее
время
для
проведения
эксперимента определены контейнерные площадки
в Орджоникидзевском районе города. В будущем
планируется распространение данной практики по
всему городу.
Отрасль применения практики
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Дата внедрения практики
Июль 2012 года.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
За счет собственных средств предприятия
приобретены:
- пластиковые евроконтейнера стоимостью
175,98 тыс. руб.
- автомобиль для вывоза крупногабаритных
отходов стоимостью 1 479,3 тыс. руб.
Расходы предприятия на изготовление бункеров
объемом 7,5 куб.м, сетчатых модулей, павильонов

География использования практики
Городской округ город Уфа Республики
Башкортостан.
Контакты
Начальник планово-экономического отдела МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» Ахметьянов
Рустем Римович
тел.: 8 (347) 223-53-62, факс: 8 (347) 282-82-91.

ХАБАРОВСК (Россия). Организация утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов в г. Хабаровске
Сущность практики
Использование современных технологий для
переработки макулатуры, пластиковых отходов,
отработанных автомобильных шин с целью
улучшения экологического состояния и получения
товарной продукции.

Администрации города Хабаровска от 21.10.2010 №
3379.
Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
На
вопросы
совершенствования
системы
обращения с отходами в программе улучшения
экологического состояния на 2011-2015 годы
запланировано 656, 96 млн.рублей, из них 425,51
млн.рублей из бюджета города.

Организационное и технологическое решение
вопроса
Подготовка,
принятие
и
реализация
долгосрочной целевой программы «Улучшение
экологического состояния города Хабаровска на
2011-2015 годы» утверждённая Постановлением

Социальный эффект в результате
реализации практики
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Накопление
отходов
производства
и
потребления одна из основных проблем городского
хозяйства. Ежегодно в г.Хабаровске накапливается
7 тыс.тонн выброшенных автомобильных шин, 1,8
тыс.тонн бутылок ПЭТ, до 400 тонн полиэтиленовой
плёнки, более 15 тыс. тонн макулатуры.
Проводимые
мероприятия
позволяют
перерабатывать более 14 тыс.тонн макулатуры, до
1,5 тыс.тонн пластиковых отходов, около 2 тыс.тонн
автошин.
Организация переработки позволит
уменьшить объем и массу отходов, вывозимых на
полигон для захоронения, увеличить срок службы
полигона твердых бытовых отходов, снизить
потенциальные
риски,
связанные
с
неблагоприятным
влиянием
экологических
факторов и создать товарную продукцию (изделия
из
пластика,
полиэтилена,
полипропилена,
резиновой крошки), в технологии изготовления
которой, используются отходы производства.

г. Хабаровске.
Контакты: Управление промышленности и связи
администрации города- 680000, г.Хабаровск, ул
Карла Маркса, 66, тел. 41-97-84, 41-97-80,
knyshav@khabarovskadm.ru;
ООО «Фирма «Лорен» - 680003, г.Хабаровск, ул.
Суворова, 1 loren04@yandex.ru;
ООО «Амур Стимул»- 680015, г.Хабаровск,
ул.Суворова, 80, т.41-77-10, vtormadv@mail.ru;
ООО
«Бриз»680030,
г.Хабаровск,
ул.Слободская, 16, т.21-30-77;
ООО «ПромУпак»- 680000, г.Хабаровск, ул.
Тургенева, 74, т.77-22-55, prom_upak@mail.ru
Отзывы, награды
ООО «Бриз»- в 2008 г. «Золотой диплом» «За
обустройство земли Российской» Национальной
общественной палаты, в 2009 г. и 2010 г. 1 место в
городском смотре-конкурсе в номинации «Лучшее
промышленное предприятие в освоении новых
видов продукции, создании новых производств,
решении проблем модернизации и технического
перевооружения», в 2010 г. 1 место городском
конкурсе проектов модернизации производства, в
2010 г. диплом 1 степени в краевом конкурсе
«Эколидер»,
в 2012 году диплом участника
Международной выставки инновационных продуктов
г. Хабаровска.
ООО «Фирма «Лорен»- в 2005 г. и 2007 г. 1
место в городском смотре-конкурсе в номинации
«Лучшее промышленное предприятие в освоении
новых
видов
продукции,
создании
новых
производств, решении проблем модернизации и
технического перевооружения», в 2005 г. 1 место в
городском
конкурсе
проектов
модернизации
производства, в 2006 г. диплом «Десять лучших
товаров города», в 2009 и 2010 г. победитель в
городском конкурсе «Хабаровская марка» в
номинации «Промышленные товары».
ООО «Амур Стимул» в 2010 г. диплом 3 степени
краевого конкурса «Эколидер», в 2011 г. место в
городском смотре-конкурсе в номинации «Лучшее
промышленное предприятие в освоении новых
видов продукции, создании новых производств,
решении проблем модернизации и технического
перевооружения», в 2012 году лауреат 16 краевого
ежегодного конкурса "Предприниматель года по
результатам за 2011 год", награждён почётной
грамотой Мэра города Хабаровска.
ООО «ПромУпак»- в 2009 г. диплом 1 степени в
краевом конкурсе «Эколидер», в 2010-2011 г.
дипломы 2 степени в краевом конкурсе «Эколидер».
Все
предприятия
имеют
лицензии
и
сертификаты качества.

Экономический результат внедрения
практики
Увеличение срока службы полигона твердых
бытовых отходов, снижение нагрузки коммунальных
служб, отвечающих за вопросы сбора, хранения и
утилизации отходов, недопущение чрезвычайных
ситуаций,
связанных
с
созданием
и
распространением
нелегальных
свалок,
приводящих к спонтанным возгораниям.
Реализация практики
Переработка отходов пластика реализована на
ООО «Фирма «Лорен», ИП «Бахов» в 2005-2010
годах, полиэтиленовой плёнки на ООО «ПромУпак»
в 2009-2010 годах, автомобильных шин на ООО
«Бриз» в 2004-2010 годах, макулатуры и картона на
ООО «Амур Стимул» в 2001-2010 годах.
Отрасль применения практики
Применяется
в
сфере
благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства,
в сфере
производства строительных материалов, изделий из
пластика, полиэтилена.
Дата внедрения практики
Технология переработки отходов пластика
внедрена в 2008 г., переработки полиэтилена в 2009
г., автомобильных шин в 2005 г., макулатуры в 2001
г. В настоящее время идёт процесс развития
технологии,
позволяющей
выпускать
конкурентоспособную продукцию с максимальным
использованием отходов, а также наращивания
объёмов переработки.
География использования практики
Все технологии переработки реализуются в

ХАБАРОВСК (Россия). Привлечение иностранных инвестиций для
проектирования и строительства мусороперегрузочной станции «Северная»
Сущность предложения
Привлечение иностранных инвестиций для
проектирования
и
строительства
мусороперегрузочной
станции
«Северная»,
мощностью перегрузки твердых бытовых отходов
600 тыс. м3/год.
Решение
проблем
утилизации
отходов
потребления путем создания новых производств:

строительства нового полигона для захоронения
ТБО
и
3-х
мусороперегрузочных
станций.
Размещение
твердых
бытовых
отходов
в
г.Хабаровске осуществлялось на свалке в карьере
«Березовый», находящейся на территории города,
что противоречит требованиям действующего
законодательства (надзорными и контрольными
органами выданы предписания о ее закрытии и
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рекультивации), кроме того свалка исчерпала свой
ресурс.
Привлечение иностранных инвестиций для
строительства
МПС
«Северная»
позволит
обеспечить формирование благоприятных условий
жизни на территории города, гармоничное
сочетания
экологических
и
социальноэкономических интересов населения, снижение
отрицательного
воздействия
отходов
на
окружающую среду и повышение эффективности
управления обращения с отходами.
Сдача в эксплуатацию МПС «Северная»
позволила закрыть 01.07.2011 свалку и в
дальнейшем произвести её рекультивацию.

технологическим оборудованием МПС «Северная».
Цена контракта составляет 590 млн. руб.
(эквивалентных 15,6 млн. евро). В соответствии с
условиями контракта администрацией города
произведена оплата ООО «Проинвест» авансового
платежа в размере 100,5 млн. руб. После
завершения строительства объекта, в соответствии
с графиком оплаты, осуществляются платежи с
рассрочкой платежа до 2013 года (стоимость
рассрочки 7% годовых).
Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
В городе Хабаровске не было объектов сбора и
размещения ТБО соответствующих требованиям
действующего законодательства. После сдачи в
эксплуатацию МПС «Северная» и полигона ТБО (2-х
объектов) организация сбора, вывоза, утилизации
(захоронения) ТБО выполняется в соответствии с
требованиями действующего законодательства,
обеспечивая
улучшение
экологической
и
гигиенической обстановки на территории города и
снижение негативного воздействия отходов на
окружающую
среду.
К социальному эффекту относится создание
дополнительных рабочих мест с вводом объекта в
эксплуатацию, который в расчете на 10 лет
составляет 158 млн. руб.

Организационно-технологическое решение
вопроса
Направления развития объектов коммунальной
инфраструктуры утилизации (захоронения) ТБО в
г.Хабаровске определены: «Генеральной схемой
санитарной
очистки
города
Хабаровска»,
программой «Улучшение экологического состояния
города Хабаровска на 2011 – 2015 годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
города от 21.10.2010 № 3379, «Генеральным
планом
развития
города
Хабаровска»,
утвержденным решением Хабаровской городской
Думы от 26.09.2006 № 307 и решением Хабаровской
городской Думы от 25.01.2011 № 325 «Об
утверждении программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского
округа «Город Хабаровск» на 2011-2025 годы».
Решением Хабаровской городской Думы от
19.12.2006 № 379 утверждена инвестиционная
программа
«Развитие
объектов
утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов г.
Хабаровска на 2007 – 2011 годы с перспективой до
2016 года» и установлении надбавки к тарифу для
потребителей услуг по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов», предусматривающая
внедрение
в
г.
Хабаровске
современной
двухстадийной схемы вывоза отходов за счет ввода
в эксплуатацию трех мусороперегрузочных станций,
расположенных в разных районах города (МПС
«Северная»
мощностью
600
тыс.
м3/год,
«Центральная» 400 тыс. м3/год, «Южная» 600 тыс.
м3/год), и строительства полигона для захоронения
твердых бытовых отходов мощностью 1200 тыс.
м3/год.
С ООО «Проинвест» заключен контракт, в
соответствии с которым в течение 2008-2010 г.г.
выполнено проектирование, строительство и
оснащение технологическим оборудованием МПС
«Северная».

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Экономический результат от строительства и
эксплуатации МПС «Северная» за счет поступления
в бюджет города налоговых сборов и сокращения
расходов на вывоз отходов составляет 126 млн.
руб.
Реализация практики (технологии): география
ее использования и возможности ее
распространения
Информации
о
применении
практики
инвестирования
строительства
мусороперегрузочных
станций
иностранными
инвесторами на территории РФ нет.
Отрасль применения практики (технологии)
Коммунальная
инфраструктура
утилизации
(захоронения) ТБО.
Дата внедрения практики (технологии)
Объект эксплуатируется с 01.03.2011.
Отзывы, награды
Положительное заключение госэкспертизы №
27-1-4-0102-09 от 29.09.2009.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Финансирование объекта осуществляется из
бюджета города Хабаровска. В связи с отсутствием
достаточных средств в бюджете города на
финансовое обеспечение в нормативные сроки
проектирования и строительства МПС «Северная»,
администрацией города заключен долгосрочный
контракт с Коммерческое и Инвестиционное ООО
«Проинвест» (Венгрия) на выполнение работ по
проектированию, строительству и оснащению

Контакты
Администрация
города
Хабаровска.
Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного
фонда
Телефон: +7 (4212) 41-99-17
Администрация города Хабаровска
Тел.: (421-2)30-65-09
Факс: (421-2)31-53-46
e-mail: root@mayor.kht.ru
Сайт Администрации: http://khabarovskadm
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ХАБАРОВСК (Россия). Применение двухстадийной схемы сбора, вывоза и
утилизации бытовых отходов
Сущность практики (технологии)
При сборе, вывозе и утилизации бытовых
отходов в городе Хабаровске внедрена
двухстадийная схема сбора, вывоза и утилизации
бытовых отходов: с контейнерных площадок
многоквартирных домов отходы сначала попадают
на мусороперегрузочную станцию «Северная», где
их уплотняют в 4 – 4,5 раза, а затем
большегрузными трейлерами транспортируют на
полигон ТБО. Мусороперегрузочная станция
«Северная» и 1-я очередь полигона ТБО построены
и введены в эксплуатацию в марте 2011 года в
соответствии с инвестиционной программой
«Развитие объектов утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов г.Хабаровска на 2007 –
2011 годы с перспективой до 2016 года»,
утвержденной Хабаровской городской Думой в
целях улучшения экологической обстановки в
городе Хабаровске.

Социальный эффект в результате
реализации практики (технологии)
Сдача объектов: полигон ТБО и МПС
«Северная» в эксплуатацию обеспечивают:
создание условий для формирования
благоприятных условий жизни на территории
города, для гармоничного сочетания экологических
и социально-экономических интересов населения,
снижения отрицательного воздействия отходов на
окружающую среду и достижения норм допустимых
нагрузок на нее, обеспечивающих соответствие
между влиянием хозяйственной деятельности на
окружающую среду и ее ассимилирующими
способностями;
- закрытие 01.07.2011 свалки в отработанном
карьере
«Березовый»,
расположенной
на
территории города, на которую свозились со всего
города твердые бытовые отходы, что противоречит
требованиям действующего законодательства в
области охраны окружающей среды и санитарногигиенической безопасности населения, кроме того
свалка исчерпала свой ресурс.

Организационное и технологическое решение
вопроса
Проектирование и строительство комплекса
объектов
программы
«Развитие
объектов
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
г.Хабаровска на 2007 – 2011 годы с перспективой до
2016 года», включающей полигон ТБО и три
мусороперегрузочные
станции:
Северная,
Центральная и Южная. Планируемая площадь
полигона
102
га,
планируемый
объем
размещенных отходов - 1200 тыс. м3 в год,
ориентировочный срок эксплуатации не менее 50
лет.
Новый
полигон
расположен
за
чертой
г.Хабаровска на 61 км автодороги ХабаровскНаходка. Первая очередь полигона ТБО и
мусороперегрузочная станция «Северная» введены
в эксплуатацию в марте 2011 года. С вводом в
эксплуатацию 1-ой очереди полигона ТБО и
мусороперегрузочной
станции
«Северная»
внедрена двухстадийная схема сбора, вывоза и
утилизации бытовых отходов в городе Хабаровске,
при которой на мусороперегрузочной станции
«Северная» производится уплотнение твердых
бытовых отходов в 4 раза для транспортировки на
61 км в большегрузных трейлерах.

Экономический (финансовый) результат
внедрения практики (технологии)
Повышение эффективности управления
обращения с отходами, ликвидацию дефицита
мощностей для захоронения ТБО.
Реализация практики (технологии)
возможности его распространения
Городской округ «Город Хабаровск». С вводом в
эксплуатацию 1-ой очереди полигона ТБО и
мусороперегрузочной станции «Северная» в 2011
году внедрена двухстадийная схема сбора, вывоза
и утилизации бытовых отходов в городе
Хабаровске. Практика может быть реализована в
других города России с учетом привязки к местным
особенностям.
Отрасль применения практики (технологии)
Жилищно-коммунальное хозяйство; сбор, вывоз
и утилизация бытовых отходов в городах, районных
центрах и сельских поселениях
Дата внедрения практики (технологии)
01.07.2012 года.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики (технологии)
Финансирование
строительства
объектов
выполнялось за счет средств МУП города
Хабаровска «Спецавтохозяйство по санитарной
очистке» и бюджета города. В декабре 2008 года с
инвестором ООО «Проинвест» (Венгрия) заключен
муниципальный контракт на строительство МПС
«Северная», предусматривающий строительство
объекта
за
счет
средств
Подрядчика,
с
возмещением его затрат из бюджета города до
декабря 2013 года. Стоимость строительства
объекта на момент сдачи его в эксплуатацию
составила 545, 347 млн. рублей. Стоимость
строительства
полигона
ТБО
(1
очередь)
составляет 460 млн. руб.

География использования практики
(технологии)
Городской округ «Город Хабаровск»
Мусороперегрузочная станция «Северная»,
построенная в районе ТЭЦ-3 в 2-х км от города
Хабаровска, принимает отходы со всей территории
города Хабаровска. Новый полигон находится на 61
километре автодороги Хабаровск – Находка и может
принимать отходы не только с территории города
Хабаровска, но и с территории Хабаровского
муниципального района и муниципального района
им. Лазо.
Контакты
Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного
фонда администрации города Хабаровска, Шумский
Сергей Васильевич, 41 97 59
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ЯРОСЛАВЛЬ (Россия). Организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов
Сущность практики
Организация сбора и вывоза твердых бытовых
(ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО) на
территории города Ярославля.
Организация сбора и вывоза биологических
отходов и ртутьсодержащих отходов.

В
микрорайонах
частной
застройки
предусмотрен
одновременный сбор твёрдых
бытовых и крупногабаритных отходов в 8-ми
кубовые бункеры и плановый вывоз отходов по
маршрутным
графикам
с
установленной
периодичностью.
Для обеспечения чистоты на въездных и
главных магистралях города, в центральной и
заповедной части города на период с апреля по
октябрь устанавливается дополнительно до 150
евроконтейнеров.
В городе Ярославле сбор, вывоз и утилизацию
(методом
демеркуризации)
ртутьсодержащих
отходов от предприятий и жителей города
обеспечивают
два
специализированных
предприятия – МУП «Спецавтохозяйство по уборке
города» города Ярославля и ООО Фирма «Дельта».
Оплата услуг по сбору и утилизации
ртутьсодержащих отходов для населения и
бюджетных организаций предусмотрена за счет
средств городского бюджета в рамках городской
целевой программы «Снижение антропогенного
воздействия на окружающую среду города
Ярославля на 2012-2014 годы».
За счет бюджетных средств в городе Ярославле
в плановом порядке проводятся работы по отлову
безнадзорных животных, сбору трупов павших
животных и утилизации биологических отходов на
специализированной установке путём термического
уничтожения. За период с 01.01.2011 по 31.12.2011
утилизировано 36,82 тонны биологических отходов.
Сбор и утилизацию промышленных отходов в
городе Ярославле осуществляют более 20
предприятий и организаций.

Организационное и технологическое решение
вопроса
Система сбора и вывоза отходов в городе
Ярославле
регулируется
Положением
«Об
организации деятельности в области обращения с
отходами в городе Ярославле», утвержденным
постановлением мэра от 18.03.2004 № 998,
Правилами благоустройства территории города
Ярославля,
утвержденными
решением
муниципалитета г. Ярославля от 30.01.2004 № 306,
Генеральной схемой очистки территории города
Ярославля, разработанной за счет средств
городского и областного бюджетов ЗАО «Научноисследовательский
центр
муниципальной
экономики» (г. Москва) в соответствии с
муниципальным контрактом № 4-Б-11 от 11.07.2011
года.
Система сбора и вывоза отходов потребления
основана
на
использовании
контейнеров
евростандарта ёмкостью 1,1 м3.,ежедневного
двухразового вывоза отходов с территории жилой
застройки города, использовании мусоровозов с
задней загрузкой КО-427, уплотняющих мусор при
погрузке в 3-5 раз. Вывоз ТБО осуществляется по
34 маршрутным графикам.
Для КГО на
контейнерных
площадках
предусмотрены
специальные
отсеки.
Вывоз
осуществляется
ежедневно в соответствии с маршрутными
графиками. Для обеспечения сбора и вывоза
твёрдых бытовых отходов от населения в городе
Ярославле
оборудованы
789
контейнерных
площадок,
на
которых
установлено
2500
евроконтейнеров. Кроме того, на территориях
больниц, школьных и дошкольных учреждений
установлено 150 контейнеров для ТБО.
Сортировка
и
брикетирование
ТБО
осуществляется
на
мусоросортировочном
предприятии ЗАО «Чистый город» мощностью 160
тыс. тонн в год. Технологический процесс в
настоящее время позволяет отобрать до 12%
вторичных материальных ресурсов, имеющих
наибольшую экономическую ценность и устойчивый
спрос на рынке. Применяемая технология позволяет
снизить объем вывозимых отходов на полигон
захоронения ОАО «Скоково» и, как следствие,
увеличить срок его эксплуатации.
Объем вывоза твердых бытовых отходов на
полигон захоронения ОАО «Скоково» в целом от
населения, предприятий и организаций города
Ярославля в 2011году составил 131,443 тыс.т году
(2010 г. - 128,11тыс.т, 2009 г. – 124,37 тыс.т). За
2011 год на полигон захоронения ОАО «Скоково»
вывезено с территории города Ярославля 151,46
тыс.куб.м крупногабаритных отходов.
Всего по вывозу ТБО и КГО в городе
задействовано
около
90
единиц
специализированной техники.

Финансовые ресурсы для разработки и
реализации практики
Долгосрочной целевой программой «Снижение
антропогенного воздействия на окружающую среду
города Ярославля на 2008-2011 годы» на 2011 год
на реализацию мероприятий по сбору, вывозу,
утилизации отходов выделено денежных средств из
бюджета города в сумме 5401,62 тыс. руб., в том
числе на сбор, транспортировку и утилизацию
ртутьсодержащих отходов
от
населения
и
бюджетных организаций, на мероприятия по отлову
безнадзорных животных, сбору трупов павших
животных и утилизации биологических отходов,
ликвидацию несанкционированных свалок на
территории города.
Кроме того, из средств бюджета города
выделена субсидия в объеме 9101,5 тыс. руб. на
возмещение недополученных доходов при оказании
услуги по вывозу бытовых отходов с территории
индивидуальной жилой застройки.
Социальный результат
Существующая система обращения с отходами
на территории города Ярославля позволяет:
- обеспечить удовлетворительное санитарное
состояние контейнерных площадок и дворовых
территорий
и,
соответственно,
улучшить
экологическую обстановку в городе;
- обеспечить защиту временно хранящихся в
контейнерах отходов от воздействия атмосферных
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осадков, раздувания их ветром, растаскивания
птицами
и
бездомными
животными,
что
увеличивает долю пригодных для дальнейшего
использования
вторичных
материальных
ресурсов;
- обеспечить реализацию конституционных
прав граждан на благоприятную
окружающую
среду.
Экономический (финансовый) результат
внедрения практики
Снижение
затрат
на
ликвидацию
несанкционированных
свалок
мусора,
предоставление перерабатывающим предприятиям
дешевого вторичного сырья.
Реализация практики и возможности её
распространения
Вышеуказанной системой сбора и вывоза
отходов
потребления
полностью
охвачена
территория города Ярославля.
Отрасль применения практики
Во всех сферах городского хозяйства.
Дата внедрения практики
Существующая
система
сбора,
утилизации
отходов
реализуется
в
Ярославле с 2003 года.

вывоза,
городе

География использования практики
Город
Ярославль,
Ярославская
Российская Федерация

область,

Контакты
Главный специалист управления
благоустройства и охраны окружающей среды
департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля
Волкова Татьяна Владимировна, тел. (4852) 4039-85
Отзывы, награды
Проект «Генеральная схема очистки территории
города Ярославля», отражающий существующую
систему сбора, вывоза и утилизации отходов и
перспективы развития системы обращения с
отходами в городе Ярославле, получил
положительное согласование Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области (№ СК7056-11 от 02.12.2011) и Департамента жилищнокоммунального хозяйства и инфраструктуры
Ярославкой области (№05/4205 от 07.12.2011).
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАН В ТОВАРИЩЕСТВАХ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
НОВОСИБИРСК (Россия). Cамоорганизация граждан в товарищества
собственников жилья
Сущность предложения
В целях содействия созданию и деятельности
товариществ собственников жилья в городе
Новосибирске, постановлением мэрии от 22.11.2007
№ 91 (в редакции от постановления мэрии от
27.01.2009 № 30) утвержден план мероприятий по
формированию
благоприятных
условий
для
создания
и
деятельности
товариществ
собственников жилья в городе Новосибирске на
2008 - 2010 годы. В связи с условиями реализации
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» необходимо обеспечить
к 01.01.2008 наличие 5 %, а к 01.01.2011 наличие 20
% домов в составе ТСЖ от общего числа
многоквартирных домов в городе, что позволит
городу Новосибирску участвовать в программе по
проведению капитального ремонта и переселению
граждан из ветхих и аварийных многоквартирных
домов. Проведение семинаров и организация
обучения
уполномоченных
собственников,
инициативных
собственников,
по
программе
«Управление многоквартирным домом». Постоянно
проводится работа по информированию населения
на
официальном
сайте
города
и
сайте
департамента
энергетики,
жилищного
и
коммунального хозяйства города, участие в

«прямых линиях», организована работа «горячего»
телефона, разработаны и выпущены брошюры из
цикла «Реформа ЖКХ» - в вопросах и ответах, о
капитальном
ремонте,
в
методических
рекомендациях. Выделение из бюджета города в
2008 году 5 миллионов рублей для реализации
плана
мероприятий
по
формированию
благоприятных
условий
для
создания
и
деятельности товариществ собственников жилья в
городе Новосибирске. Проведение обучающих
семинаров и информирования населения города
позволило увеличить долю многоквартирных домов
в ТСЖ. 01.01.2008 – 5,10 %, 01.07.2008 – 5,75 %,
01.01.2009 – 8,82 %, 01.07.2009 – 12,62 %,
01.01.2010 – 17,35 %, 01.07.2010 – 18,13 %,
20.11.2010 – 20,74 %. Информирование населения
через официальный сайт, выпуск информационных
брошюр может быть применено любым городом.
Контакты
Мэрия города Новосибирска
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Телефон: +7 383 227-40-00
Факс: +7 383 227-40-10
http://www.novo-sibirsk.ru
E-mail: EBorodina@admnsk.ru

ПЕРМЬ (Россия). Самоорганизация жителей в создании товариществ
собственников жилья
Сущность предложения
Самостоятельный выбор и реализация способа
управления многоквартирными домами в форме
управляющих организаций (управляющие компании,
товарищества собственников жилья, ЖСК, ЖК и
иные специализированные кооперативы).

муниципальное
партнерство
в
организации
управления МКД:
- повышение роли некоммерческих партнерств,
территориальных
органов
местного
самоуправления, средств массовой информации в
формировании у жителей города жилищного
правосознания, чувства собственника, культуры
совместного проживания;
повышения
социальной
активности
собственников помещений, прежде всего в создании
товариществ собственников жилья;
- внедрение модели по передаче функций
управления многоквартирными домами от ТСЖ
профессиональным управляющим организациям;
- развития добросовестной конкуренции и
поддержания равных условий для деятельности
управляющих организаций;
- подготовка специалистов малого и среднего
предпринимательства.

Масштаб мероприятия
Устойчивое и эффективное функционирование
системы управления многоквартирными домами на
рыночных принципах и стандартах. Ведомственная
целевая программа «Повышение эффективности
управления многоквартирными домами в г.Перми на
2010-2012
годы»
Доля
МКД,
в
которых
собственниками
помещений
выбран
способ
управления, к 2012 году достигнет 95%,
планируемый показатель составит - 6026 МКД, в
том числе в форме ТСЖ - 20 % (1269 МКД) До 80%
управляющих
компаний
объединены
в
саморегулируемые
организации.
В
городе
сформирована
и
функционирует
система
управления многоквартирными домами, созданы
условия для развития рынка жилищных и
коммунальных услуг. Достигнуто снижение риска
недобросовестного и некомпетентного управления
жилыми домами. Налажено и развивается частно-

Организационное решение вопроса
Программно-целевым
методом
решаются
следующие
задачи:
информирование,
консультирование
и
методическая
поддержка
собственников
помещений,
их
объединений,
специалистов
управляющих
организаций
и
специалистов
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администрации города Перми по вопросам
эффективного
управления
МКД;
внедрение
эффективных
управленческих
технологий в сферу управления многоквартирными
домами;
- содействие повышению уровня квалификации лиц,
осуществляющих
управление
МКД.
Издание 3140 буклетов и брошюр. Проведение
семинаров для инициативных групп, ОТОС, ТСЖ,
ЖСК, ЖК по вопросам эффективного управления
МКД – 140/650 чел. Размещение информационных
материалов по вопросам эффективного управления
МКД в электронных и печатных СМИ, в сети
Интернет - 120. Профессиональная подготовка
специалистов УК, должностных лиц и персонала
ТСЖ - 450 чел.

Cоциальный результат
При переходе к новым принципам и структуре
управления МКД не допущено перерывов в
содержании домов и оказании коммунальных услуг
и, как следствие, роста социальной напряженности
среди
населения:
- выстроены демократичные отношения среди
собственников
помещений;
- формируется институт собственника жилья;
- качественное оказание жилищно-коммунальных
услуг.
Финансовые ресурсы
Всего на 2010-2012гг. - 11029,728 тыс.руб., в том
числе:
бюджет города Перми - 7974,0 тыс.руб.;
внебюджетные источники - 3055,728 тыс.руб.

Технологическое решение вопроса
Проведение внешнего мониторинга качества
управления МКД. Создание и деятельность
объединений
представителей
собственников
помещений, старших по домам, председателей
ТСЖ, ЖСК. Поддержка инициатив в создании
саморегулируемых
объединений
управляющих
организаций.
Информационное сопровождение
достижения
эффективного
управления
МКД.
Обучение специалистов малого и среднего бизнеса
вопросам управления МКД.

Контакты
Администрация города Перми
614000, г. Пермь, ул.Ленина, д.23
Телефон: +7 342 212-11-41
http://www.gorodperm.ru
http://www.duma.perm.ru
E-mail:pgd@duma.perm.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ (Россия). Самоорганизация граждан в товариществах
собственников жилья
Сущность предложения
С целью развития инициативы собственников по
управлению
многоквартирными
домами,
Администрацией города проводится подготовка
председателей ТСЖ по курсу «Управление
многоквартирными домами». В 2010 году всего
было обучено 126 чел. На эти цели из бюджета
города было выделено 500,0 тыс. рублей.
Самоуправление
жилищным
фондом
развивается с положительной динамикой. На
сегодняшний день в городе зарегистрировано 995
ТСЖ на 1478 многоквартирном доме, что
составляет
16,44%
от
общего
количества
многоквартирных домов в городе
В городе создан городской Совет председателей
ТСЖ, совместно с которым МУ «Департамент ЖКХ и
энергетики» рассматривает проблемные вопросы,
привлекая
структурные
подразделения
Администрации
города.
Оживилась
работа
районных общественных Советов председателей
ТСЖ.
Ежегодно в городе проводятся конкурсы на
звание «Лучший дом ТСЖ», «Любимый дворик».
Такие товарищества, как «Эверест» и «Причал»
явились победителями не только общегородского
конкурса, но и принимали участие во всероссийских
конкурсах.
Целью
конкурса
является
благоустройство территорий ТСЖ посредством
социальных инициатив горожан.
В
городе
организованы
новые
формы
взаимоотношений
между
собственниками
и
управляющими организациями.
Основным и базовым элементом принимается
товарищество
собственников
жилья,
как
юридическое лицо, имеющее свой расчетный счет.
В домах, где ТСЖ не создано, управляющая

компания оказывает помощь в создании и
регистрации ТСЖ.
В дальнейшем, ТСЖ заключает договор с самой
компанией
(на
содержание,
техническое
обслуживание и текущий ремонт дома). Таким
образом, с точки зрения договорного права, ТСЖ
становится в один партнерский ряд со своими
контрагентами, имеет не только обязанности, но и
равные права, что в отношениях с естественными
монополиями крайне важно. То есть, без излишней
зависимости может принять решение о смене
контрагента, в том числе и управляющей компании.
Рассматриваемая
форма
управления
стимулирует членов ТСЖ к более активному
участию в жизни дома, независимо от их
имущественного положения и социального статуса.
В помощь собственникам и управляющим
организациям,
в
качестве
методических
рекомендаций,
разработаны
и
утверждены:
«Положение об организации управления общим
имуществом многоквартирных домов», «Примерный
договор
управления
общим
имуществом
многоквартирного
дома»,
«Рекомендации
по
проведению общих собраний с собственниками
жилых
и
нежилых
помещений»,
«Устав
товарищества
собственников
жилья».
Таким образом, была создана организационноправовая конструкция, позволяющая эффективно
решать задачи, стоящие перед муниципалитетом в
условиях нового жилищного законодательства.
С момента выхода Жилищного Кодекса
Администрацией города активно проводится работа
по разъяснению его основных положений. При
непосредственном участии районных Дирекций
муниципального имущества и благоустройства в
2010 году проведено более 600 собраний с
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собственниками
жилых
помещений
многоквартирных домов. С целью доведения
информации
до
жителей
о
действующих
управляющих
компаниях,
администрациями
районов были размещены информационные стенды
в подъездах многоквартирных домов, в службах
ЖКХ районов организованы консультационные
пункты, во время приемов граждан руководителями
и
специалистами
ведется
соответствующая
разъяснительная работа.
Для жителей города в городском Департаменте
ЖКХ организована «горячая линия» по вопросам
управления
многоквартирными
домами
и
содержания общего имущества. Дважды в неделю
специалистами
Департамента
проводятся
консультации граждан по вопросам управления
жилыми домами. Все желающие снабжались
информационными и методическими материалами.
С
учетом
утвержденного
медиа-плана,
ежемесячно
в
различных
печатных
СМИ
публикуются материалы, посвященные проблемам
выбора способа управления многоквартирными
домами, вопросам проведения общих собраний,
формирования тарифов на жилищно-коммунальные

услуги. Неоднократно были организованы выездные
пресс-конференции и «круглые столы» с участием
СМИ
города
по
вопросам
управления
многоквартирными домами и содержания общего
имущества, с посещением домов с различными
формами управления. Ежемесячно на городских
телеканалах проходят прямые эфиры с участием
руководителей и специалистов коммунальных
служб города. Посетители городского портала
(Rostov-Gorod.ru)
могут
ознакомиться
с
нормативными
документами,
принятыми
Правительством РФ областной и городской
администрациями по вопросам реализации ЖК.
Организована
работа
по
оперативному
реагированию на обращения граждан, поступающие
на форум интернет-страницы Департамента ЖКХ.
Контакты
Администрация города Ростов-на-Дону
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
47
Телефон: +7 (863) 244-13-23, 244-15-05
E-mail: meria@rostov-gorod.ru
http://www.rostov-gorod.ru/

САРАТОВ (Россия). Cамоорганизация граждан в товарищества собственников
жилья
Сущность предложения
Создание органами местного самоуправления по
аналогии с третейским судом органа по решению
проблемных
вопросов,
возникающих
при
управлении многоквартирными домами, в том числе
и при выборе способа управления многоквартирным
домом – управление товариществом собственников
жилья.

собственников
жилья,
включающих
40
многоквартирных домов. После рассмотрения
вопроса
на
межведомственной
комиссии
положительно вопрос решен по 16 ТСЖ,
включающим 33 многоквартирных дома, что
составляет 76% количества ТСЖ, по которым
возникла спорная ситуация.
Реализация предложения
Предложение реализовано на территории всего
муниципального образования «Город Саратов» со
дня издания постановления, указанного в п. 4, по
настоящее время. Предложение может быть
реализовано
в
других
муниципальных
образованиях.

Масштаб мероприятия
Проблема
на
уровне
муниципального
образования «Город Саратов». Актуальность:
реализация права собственников на выбор способа
управления многоквартирным домом – управление
товариществом собственников жилья
Организационное решение вопроса
Постановление
главы
администрации
г.
Саратова от 30.10.2008 № 1331 «О создании
межведомственной комиссии»

Финансовые ресурсы
Финансовые ресурсы не требуются.
Награды
Практика
отмечена
дипломом
III
Международного смотра-конкурса городских практик
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год.

Cоциальный результат
Реализация права собственников на выбор
способа управления многоквартирным домом –
управление товариществом собственников жилья.
На межведомственной комиссии с согласия обеих
сторон рассмотрен вопрос передачи технической
документации товариществу собственников жилья
организацией, ранее осуществлявшей управление
многоквартирным
домом.
Межведомственной
комиссией
рассмотрен
вопрос
передачи
технической
документации
21
товариществу

Контакты
Администрация города Саратова
410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78
Телефон:+7 845-2 23-77-78
Факс: +7 845-227-84-44
http://www.saratovmer.ru/
E-mail:secretar@saratovduma.ru
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ХАБАРОВСК (Россия).Cамоорганизация граждан в товарищества
собственников жилья
Сущность предложения
Практика
формирования
эффективного
собственника для повышения качества и снижения
себестоимости содержания жилья на основе
создания благопрятных условий для образования и
деятельности
ТСЖ
по
управлению
многоквартирными домами в городском округе.
Период реализации – 2003-2010 годы.

более 30% населения города; выполнение условий
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ для
обеспечения финансовой поддержки из Фонда
содействия реформированию ЖКХ на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов;
проведение капитального ремонта конструктивных
элементов многоквартирных домов.
Экономический результат
Привлечено
финансовых
ресурсов
на
капитальный ремонт многоквартирных домов в
сумме 415,459 млн.руб, в том числе: из Фонда
содействия реформированию ЖКХ – 336,459
млн.руб, из бюджета города – 58,289 млн.руб, из
средств населения – 20,776 млн.руб. Снижение
размера платы за содержание и ремонт для
населения, проживающего в домах, находящихся в
управлении ТСЖ , до 10%, задолженности за ЖКУ
до 30% по отдельным домам.

Масштаб мероприятия
Городской округ «Город Хабаровск». Социальноэкономическая проблема города, которая частично
решается за счет реализации предложения.
Создано и функционирует 330 ТСЖ на 800
многоквартирных домах (20,3%) общей площадью
3134 тыс.кв.м (26,6%), в которых проживает 190
тыс.чел
(32,6%).
Результат:
повышение
ответственности собственника за сохранность
жилья и его надлежащее содержание; повышения
качества и снижения стоимости содержания жилья,
переход
на
приборный
учет
потребления
коммунальных ресурсов.

Реализация предложения
Предложение реализовано на всей территории
города. Интерес к реализации предложения
проявили
муниципальные
образования
Хабаровского края, Еврейской автономной области,
Амурской
области,
Сахалинской
области.
Предложение может быть реализовано в любом
городе.

Организационное решение вопроса
1. Проведение
информационноразъснительной
работы
среди
населения:
подготовка публикаций в СМИ и передач на радио и
телевидении; издание газеты «Городской квартал;
подготовка,
выпуск
и
распространение
методических пособий; проведение обучающих
семинаров за счет бюджетных средств; проведение
встреч с населением на жилмассивах и ежегодной
встречи Мэра города с председателями ТСЖ,
домовыми и уличными комитетами; создание и
ведение Интернет-сайта для потребителей ЖКУ;
2. Проведение организационной работы в
рамках
действующего
законодательства
по
созданию и деятельности домовых и уличных
комитетов,
ТСЖ,
проведение
консультаций,
оказание методической помощи ТСЖ в период их
создания и деятельности;
3. Издание постановлений администрации
города по вопросам: формирования благоприятных
условий для образования и деятельности ТСЖ,
взаимодействия
с
домовыми
и
уличными
комитетами; проведение смотров-конкрсов «Лучший
двор, лучший подъезд», «Лучший зимний двор»; «О
муниципальных
грантах
в
области
ЖКХ».
Организация
выполнения
постановлений
и
бюджетного финансирования.

Финансовые ресурсы
Объем ресурсов: 2.6 млн.руб в год. Источник:
расходные обязательства «субсидии юридическим
лицам» по статьям бюджетной классификации:
05010921503006242, 05010921503600226. Условия
возврата средств – безвозвратно.
Нормативно-правовая база
1. Постановление
администрации
города
Хабаровска от 21.12.2009 № 4542 «Об утверждении
мероприятий по формированию благоприятных
условий для образования и деятельности ТСЖ, по
взаимодействию
с
домовыми,
уличными
комитетами в городе Хабаровске на 2010 год»;
2. Постановление Мэра города от 21.06.2004
№ 839 «О проведении городского смотра-конкурса
«Лучший двор, лучший подъезд»;
3. Постановление администрации города от
23.04.2010 № 1281 «О муниципальных грантах в
области жилищно-коммунального хозяйства в 2010
году»

Технологическое решение вопроса
Использование техники не требуется.

Контакты
Администрация города Хабаровска
Тел.: (421-2)30-65-09
Факс: (421-2)31-53-46
e-mail: root@mayor.kht.ru
Сайт Администрации: http://khabarovskadm.ru/

Cоциальный результат
Рост доли многоквартирных домов, находящихся
в управлении ТСЖ - до 20%, в которых проживает
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РАЗДЕЛ 2. Опыт разных стран в организации жилищнокоммунального хозяйства
БЕЛАРУСЬ. Создание товариществ собственников в многоквартирных жилых
домах
До 1998 г в Беларуси:
- разрабатывались и утверждались «положения
о товариществе собственников»;
- первое положение было разработано в г.
Бресте;
- 1995 году в Бресте в рамках пилотного проекта
Международной финансовой корпорации (МФК)
«Малая приватизация в Беларуси» было создано
несколько товариществ собственников
Начиная с 1998г:
- Принят Закон «О совместном домовладении»
- Утверждён типовой устав товарищества
собственников
- Вхождение в обиход термина «Реформа ЖКХ»
В настоящее время разработана и утверждена
правительством
Беларуси
"Концепция
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства до 2015г",
создано около 700
товариществ собственников, что в пределах 1% от
многоквартирных жилых домов в стране, действует
менее 20 частных управляющих компаний.

ответственность за управление своим недвижимым
имуществом. То есть подспудно убеждая тем самым
население всё оставить как есть. Как в фильме
«Пираты Карибского моря» - 3:
- А что в этом сундуке?
- Как бы не было чего худого!
Положительные примеры успешной работы
десятков ТС, МЖК, ЖСК и КИЗ, самостоятельно
управляющие многоквартирными жилыми домами,
до сих пор остаются редкими каплями в
информационной реке государственных СМИ. Но
это понятно – если показать, как выглядят дворы и
подъезды, эксплуатируемые ТС, то уж очень много
вопросов появится к руководству министерства ЖКХ
по поводу вверенных этому ведомству тысяч
многоэтажек.
Министерство
очень
хорошо
понимает, что такое информация, и само джина из
бутылки не выпустит, не взирая на указы
Президента
и
его
прямое
указание
по
демонополизации и реформированию отрасли.
Поэтому для проведения эффективной кампании
по продвижению идеи создания товариществ
собственников необходимо предусмотреть ряд
моментов. Во-первых, нужно определить целевую
аудиторию (то есть тех, кто может стать участником
ТС), ее характеристики и основную мотивацию,
которая может побудить к вступлению в ТС и
участию в его работе. Далее, исходя из мотивов,
необходимо выбрать информацию, которая была
бы интересна и полезна целевой аудитории.
Следующих шаг – выбор каналов, позволяющих
доносить эту информацию до потенциальных
участников ТС, и что более важно, способов
донесения информации через различные каналы.
Возможно, при проведении компании понадобятся
определенные тактические приемы, которые могут
существенно повысить ее эффективность – и их
нужно тоже учесть до начала кампании.

Концепция создания товариществ
собственников в многоквартирных жилых домах
На сегодняшний день управление жилыми
зданиями с помощью товариществ собственников
является перспективным направлением развития
реформы ЖКХ. Товарищества позволяют улучшить
качество
работы
жилищно-коммунального
хозяйства, повернув его лицом к непосредственным
потребителям услуг, и предоставляют большое
количество
новых
возможностей
и
выгод
собственникам квартир. Тем не менее, сегодня они
остаются красивым исключением из привычных
правил
работы
отрасли.
Одна из причин этого - отсутствие у населения
достаточной информации о данной форме
управления жилыми зданиями и сложившиеся
негативные стереотипы в отношении системы ЖКХ
в целом. Если добавить к этому, что большинство
граждан психологически не готово взять на себя
ответственность за управление собственным
жильем, то вполне логичным является тот факт, что
только 1% всего городского населения Беларуси
объединились в товарищества собственников, а
сама форма управления жилыми зданиями
воспринимается как «чужая».
В этих условиях критически важной становится
информационно-пропагандистская
работа
по
продвижению
идеи
создания
товариществ
собственников. Она должна быть направлена на
устранение описанных негативных установок,
выстраивание
с
населением
отношений
партнерства и доверия, повышение компетентности
и социальной значимости собственников жилья,
широкое их информирование о механизмах и
преимуществах товариществ.
Удивительно, но самое заинтересованное лицо
(государство) устами своих чиновников всячески
дискредитирует идею самоуправления жилыми
домами
через
товарищества
собственников,
утверждая о неготовности населения взять на себя

Целевая аудитория
Для того, чтобы четко и результативно
взаимодействовать
с
населением,
объясняя
важность продвижения ТС, необходимо определить,
на кого же конкретно все-таки будет направлено
продвижение. При этом, поскольку вся совокупность
граждан
неоднородна,
необходимо
условно
разделить ее на группы в соответствии с наиболее
выраженными особенностями, от которых зависит
продвижение. К примеру, можно выделить две
группы граждан (целевые аудитории) в зависимости
от «жизненного цикла» жилого фонда: это будут
граждане, въезжающие в новостройки, и граждане,
проживающие в уже отстроенных домах. Эти
критерии могут быть и другими. Скажем, члены ЖСК
с ещё не выплаченным паем, небольшие дома,
которые целесообразно сразу же объединить в
ассоциацию товариществ собственников и т.д. Но
главное – эти критерии должны основываться на
качественных данных и быть действительно
значимыми с точки зрения различий в поведении и
отношении к ТС каждой группы.
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Далее, каждая группа должна быть исследована
по ряду параметров, среди которых – пол, возраст,
уровень образования, род занятости, размер
ежемесячного дохода, размер жилой площади и т.п.
Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем,
понимая особенности каждой целевой аудитории,
определять какую информацию, через какие каналы
и каким способом до нее доносить.

Для того, чтобы кампания по продвижению ТС
привела к результатам, она должна «достучаться»
до каждой целевой аудитории. Это получится,
только если она будет доносить до целевых
аудиторий информацию, которая будет для них
интересной и полезной. Для этого нужно учесть
особенности
каждой
группы
граждан:
демографические,
социально-экономические
и
поведенческие характеристики, а также делать
акцент на потребностях и мотивах целевых
аудиторий. В общем, в качестве основных тем могут
быть предложены следующие:
1. Ответственность жильцов за качество среды
их обитания, права и обязанности, связанные с
владением ими жильем.
2. Цель и основные функции товариществ.
3. Как в управлении товариществом участвуют
собственники.
4. Выгоды от участия в ТС (возможность прямо
влиять на собственные затраты; личное управление
собственной безопасностью и будущим жилья;
независимость от чиновников и эффективный
контроль
качества
выполняемых
работ;
возможность повышения рыночной стоимости
квартир, входящих в ТС; сохранение социальных
льгот;
возможность
использования
общего
имущества для поучения дополнительного дохода
для использования его на эксплуатацию жилого
дома).
5. Текущая деятельность конкретных городских
ТС
и
результаты
этой
деятельности
(с
использованием обобщенной и индивидуальной
статистики, фактов, ссылок на персоналии,
комментариями властей).
6. Проблемы, с которыми сталкиваются ТС, и
варианты их решения.
7. Примеры зарубежного опыта с цифрами,
фактами, сравнительным анализом, комментариями
заинтересованных сторон.
8.
Механизмы
правового
регулирования
деятельности ТС, организационные и финансовые
механизмы создания и работы ТС (преломленные в
практической плоскости: в виде вопросов-ответов,
описания конкретных ситуаций и вариантов их
решения, комментариев соответствующих властных
структур,
уже
существующих
объединений
собственников жилья).
9. Обзоры реализации городской программы
развития ТС, в частности создания при районных и
городских исполнительных комитетах советов
председателей товариществ собственников.
10. Роль исполнительной власти различных
уровней в создании реальных условий для
саморазвития
товариществ,
создании
и
функционировании
ТС,
повышении
роли
некоммерческих союзов, объединений, ассоциаций
ТС.

Мотивация, или причины участия в ТС
Для создания товарищества собственников в
своём доме у каждой группы граждан должны быть
свои причины, по-другому - мотивы. Их также
выявляют в рамках исследования каждой целевой
аудитории.
Четыре основных мотива к созданию ТС и
активному участию в управлении следующие.
Во-первых, это экономический мотив. На первый
взгляд, это несколько призрачная причина, однако в
большинстве случаев граждане даже не знают о
том, что, будучи полноправными собственниками,
они могут влиять на снижение затрат и увеличение
рыночной стоимости своих квартир.
Вторая причина – это реализация права на
информацию, в том числе полная прозрачность
бухгалтерии и полный контроль за расходованием
целевых средств ТС; понимание того, что
организовав
работу
ТС,
любой
житель
многоквартирного дома имеет право не только
знать, куда и как расходуются его средства, но и
влиять на этот процесс.
Третий мотив – возможность обеспечивать
необходимое каждому члену ТС качество
коммунальных услуг и всех иных дополнительных
услуг.
Последний мотив – это безопасность (в
широком смысле этого слова). Сегодня именно
экономическая
и
социальная
безопасность,
стабильность являются основными потребностями
общества в целом. И это имеет непосредственное
отношение
к
товариществам
собственников,
являющихся кирпичиками стратегии устойчивого
развития каждого города. В условиях общей
тревожности по отношению к растущим тарифам,
отмене льгот, управление жилыми зданиями через
ТС воспринимается как нечто непонятное, очень
сложное,
неэффективное
и
одновременно
неустойчивое.
Населению
нужно
помочь
преодолеть этот стереотип и добиться понимания
с его стороны того, что ТС – это просто в
управлении и результативно, что законодательство
обладает эффективными механизмами защиты
прав граждан в этой области, а со стороны
государства в этом участвуют компетентные люди.
Нужно отметить, что у каждой целевой
аудитории могут быть свои мотивы, и выражены они
могут быть по-разному. Кому-то хочется меньше
платить,
и
он
готов
чинить
сантехнику
самостоятельно; кто-то, напротив, желает, чтобы
все быстро и качественно делали коммунальные
службы, и он готов платить больше, лишь бы был
обеспечен необходимый комфорт. В то же время,
главным мотивом во многих случаях может стать
мотив безопасности и стабильности; поэтому
именно на него (но с учетом особенностей каждой
целевой аудитории) должна быть направлена
кампания по продвижению ТС.

Каналы продвижения ТС
Информацию,
которая
может
привлечь
население к участию в ТС, можно доносить до него
через различные каналы. Основные виды каналов,
через которые происходит взаимодействие с
целевой аудиторией (то есть коммуникация),
приведены в таблице. Как видно, каждый из них
обладает своими плюсами и минусами. Выбор
каналов зависит от специфики целевых групп,
наличия
технологического
потенциала
определенного
населенного
пункта
и

Основные темы при продвижении ТС
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административных возможностей организаторов
кампании по продвижению ТС.
Эффективность
воздействия
каналов
на
целевые аудитории также различна. По итогам
многочисленных исследований, при продвижении
ТСЖ
наиболее
эффективно
«индивидуализированное»
продвижение,
приближенное
к
каждому
человеку
и
воздействующее на него индивидуально. Это
значит, что лидирует среди каналов межличностное
общение,
когда
в
беседе
до
жителей
многоквартирных домов доносится информация об
успешно работающих ТС в их районе и городе,
соседних городах. На втором месте идут брошюры,
бюллетени
и
справочники,
адресно
распространяемые; далее – телевидение с его
широкими возможностями.
Немаловажная роль в пропаганде ТСЖ
отводится
специализированным
организациям:
управлениям ЖКХ, некоммерческим объединениям
по управлению жилыми зданиями, учебным центрам
по повышению квалификации, которые могут
доносить идеи ТС и способствовать их успешному
функционированию весьма успешно.
Отдельно стоит отметить такой канал, как
Интернет. Несмотря на то, что сегодня он находится
в ряду последних, его важность велика в
перспективе.
Не
важно,
что
большинство
пенсионеров не пользуется Интернетом. Следует
учесть, что сегодняшние 45-50-летние активные
пользователи через 5-10 лет сами станут
пенсионерами.

+ высокая частота обращений
+
воздействует на множество сенсорных
каналов (видео-, звукоряд и образы в движении)
+
большие возможности по демонстрации
преимуществ, использованию тактических приемов
+ правдоподобно
- сообщение передается массовой, не всегда
заинтересованной аудитории
- ограниченное распределение (кабельное,
региональное телевидение, специализированные
программы)
- высокие расходы на размещение
- перенасыщенность пространства рекламой и
ее игнорирование
- ограничения по объему информации
4.
Общественные организации
+
широкие возможности по пониманию
потребностей целевой аудитории, донесению и
обсуждению темы сообщения
+
возможность
привлечения
профессиональных специалистов к донесению и
обсуждению тем сообщения
+ убедительность
+ высокая степень целевой направленности
+ неограниченность времени контакта
- ограниченный охват аудитории
- необходима заинтересованность аудитории
аудитория
может
не
воспринимать
сообщения, если ее интересует только решение
конкретной текущей проблемы
- низкая степень доверия аудитории (в случае,
если организации слишком политизированы)
5.
Газеты
+ высокая оперативность
+ быстрые сроки размещения информации
+ высокая надежность информации
+ невысокая стоимость размещения
- ограниченный охват
- ограниченная целевая направленность
читательская аудитория может сильно
варьироваться от раздела к разделу
6.
Журналы
+ специфическая целевая направленность
+ впечатление надежности источника
+
обеспечивает подробную информацию по
новым темам
+
длительное время хранения и изучения
журнала
- необходима высокая заинтересованность
аудитории
- долгие сроки размещения информации
решающее
значение
имеет
место
размещения информации в журнале
7.
Радио
+ очень тесный контакт
+
может поддерживать телевизионные
коммуникации
+
высокая степень целевой направленности
по возрастному показателю и музыкальным
пристрастиям
+ быстрые сроки размещения
+ невысокая стоимость размещения
- отсутствие видеоизображения может снизить
запоминаемость, ограничивает возможности по
демонстрации преимуществ
8.

Недостатки
1.
Личный контакт
+
очень тесный контакт с целевой
аудиторией
+ высокая степень целевой направленности
+
высокая степень доверия аудитории (в
случае позитивного отношения к личности)
+
широкие возможности по пониманию
потребностей целевой аудитории, донесению и
обсуждению тем сообщения
+ убедительность
+
возможность комбинации с рекламными
материалами
- ограниченное распределение, связанное с
возможностями личности
- отсутствие материальных подтверждений
словам
- низкая степень доверия аудитории (в случае
негативного либо нейтрального отношения к
личности)
2.
Рекламно-информационные
материалы
(брошюры, справочники)
+ высокая целевая направленность
+
обращенное к конкретной личности
сообщение
+
возможность наглядной демонстрации
цифр и фактов
- могут быть высокие затраты на разработку и
полиграфию материалов
3.
Телевидение
+
настойчивое, привлекающее внимание
средство
+ убедительная сила
+ широкий охват
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Интернет
+ тесный контакт
+
многообразие
способов
донесения
информации до целевой аудитории
+
высокий охват динамичной аудитории с
доходом выше среднего
+
широкие возможности по пониманию
потребностей целевой аудитории, донесению и
обсуждению темы сообщения
+ высокая оперативность
+ может поддерживать и дублировать другие
каналы
- малый охват низкообеспеченной и пожилой
аудитории
- могут быть значительные затраты времени
на разработку отдельных сайтов
9.
Наружная
реклама
(щиты,
баннеры,
призмотроны и т.д.)
+ высокая частота обращения
+
использование главным образом для
формирования
имиджа,
донесения
одного
короткого сообщения, эмоционального либо
рационального воздействия (за исключением
призмотронов)
+
низкие эксплуатационные расходы (за
исключением призмотронов)
+ движущиеся части привлекают внимание
- ограниченный временной интервал внимания
- ограниченный охват
- ограниченная целевая направленность
- высокая стоимость изготовления
- высокая стоимость размещения (особенно
для призмотронов)

информацию.
Имеющиеся
объединения
собственников жилья, специально созданные
консультативно-информационные
центры,
методические кабинеты могут предоставлять
гражданам консультации по всей тематике,
касающейся
товариществ,
и
рекламноинформационные материалы; проводить разовые и
периодические семинары и конференции по
вопросам ТС; инициировать проведение различные
конкурсы (к примеру, «Лучший дом», «Лучший
подъезд» и т.п.), профессионально поддерживать
жителей существующих ТС, и озвучивать в СМИ и
Интернете результаты этих конкурсов. Отдельно
стоит сказать об учебных заведениях – введение
специальных курсов и предметов, связанных с ЖКХ
и в частности с ТС, позволит сформировать
лояльную и информированную группу будущих
участников товариществ.
В региональных газетах и журналах можно:
публиковать статьи и обзоры по тематике ТС, вести
постоянную рубрику с ответами на вопросы,
комментариями
специалистов,
интервью
с
экспертами и представителями власти. При наличии
ресурсов можно создать специализированное
периодическое издание, освещающие проблематику
ТС под различными рубриками (путем интервью,
вопросов-ответов, аналитики, описательных статей)
и
направленные
на
рядовых
граждан.
Распространять их лучше на бесплатной основе в
подъездах и на придомовых территориях, в
общественных организациях.
Интернет
обладает
обширными
возможностями и позволяет обеспечить мощную
поддержку другим каналам распространения
информации. Достаточно легко могут быть созданы
сайты информационно-консультационных центров,
объединений
собственников,
отдельных
товариществ собственников (что уже есть в
отдельных ТС); специализированные Интернетгазеты по тематике ТС; электронное «окно жалоб»
для населения по вопросам ТС и электронная
система «вопрос-ответ».
Многообразие наружной рекламы связано с
различными вариациями ее внешнего вида (щиты,
баннеры, призмотроны, растяжки, указатели и пр.),
а также с возможностью донесения до целевых
групп
информации
с
помощью
различных
зрительных образов и четких словосочетаний, но
это продвижение невозможно без серьезного
финансирования из местных бюджетов города или
района.
Стоит отметить, что для каждой группы
потенциальных участников ТС способы донесения
информации могут быть различны; это зависит от
характеристик целевой аудитории и возможностей,
которыми обладает тот или иной населенный пункт.

Способы распространения информации
Через каждый из описанных выше каналов
информация может быть донесена до целевых
аудиторий по-разному.
Личный контакт предполагает проведение
собраний, личные беседы с активными жильцами;
он
может
осуществляться
опытными
и
авторитетными
участниками
других
ТС,
представителями
ассоциаций
совместных
домовладений
и
других
общественных
объединений,
авторитетными
личностями,
представителями власти и структур ЖКХ.
Многообразны
рекламно-информационные
материалы: буклеты, справочники, бюллетени,
листовки, учебные пособия по проблематике ТС и
пр. В них в наглядной форме может быть
представлена
тематика
ТС,
проблемы
коммунального хозяйства и способы их решения;
справочные
материалы
по
фактической
деятельности конкретных ТС и пр. Распространять
их можно как в подъездах и придомовых
территориях,
так
и
через
общественные
организации и личные контакты.
Телевидение и радио имеют много каналов,
ориентированных на различные группы населения,
и донести информацию через них до жильцов
многоквартирных домов можно по-разному: через
новостные пресс-релизы; рассказы, интервью,
обзоры по тематике ТС в программах и новостях;
специализированные передачи по проблематике ТС
с
привлечением
представителей
населения,
известных личностей, экспертов.
Общественные организации
могут быть
различных видов и предоставлять различную

Тактические приемы
Дополнительно при осуществлении продвижения
ТС можно использовать ряд приемов, повышающих
общую
эффективность
кампании.
Так,
использование конкретных визуальных образов
упростит донесение информации и создаст у
целевой аудитории определенные ассоциации (к
примеру,
в
рекламе
часто
используются
мультипликационные
персонажи,
активно
эксплуатируется образ представителей отдельных
профессий, применяются простые знаки и символы,
вызывающие недвусмысленные ассоциации и т.д.).
Приглашение известных личностей привлечет
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внимание к идее ТС, будет способствовать
переносу положительного отношения к ним на ту
тему, о которой они говорят. Для пропаганды ТС
можно приглашать широко известных в Беларуси
личностей, пользующихся доверием населения.
Использование
приемов
сравнения
и
демонстрации реальных жизненных ситуаций
также будет эффективно при продвижении идеи ТС.
Здесь возможно сопоставление существующего
государственного управления жилыми зданиями и
его результатов с практической положительной
деятельностью, которая может быть получена при
выборе способа управления через ТС; имитация
типичных ситуаций из жизни целевой аудитории и
достойный выход из них при участии в
товариществе.
При этом стоит отметить, что наибольшей
эффективности при продвижении идеи ТС возможно
добиться, если использовать, правильно сочетая,
все доступные каналы донесения информации до
населения (в маркетинге этот термин получил
название
«интегрированные
маркетинговые
коммуникации»), а подачу информации сделать
разнообразной: в различных рекламных и PRсообщениях использовать различные образы,
указывать
на
различные
преимущества,
пользоваться
различными
мотивами,
объединенными одной идеей.
Таким образом, эффективная кампания по
продвижению товариществ собственников должна
строиться исходя из особенностей отдельных групп
граждан, которые считаются потенциальными
участниками ТС, и их мотивации. Она должна
включать наиболее эффективные и экономически
целесообразные
каналы
и
способы
распространения информации, доносить только
нужную и интересную населению информацию,
использовать
все
многообразие
тактических
приемов и методов. При этом отправной точкой
должны служить качественные данные о населении,
его потребностях и отношении к ТС, собранные при
опросах граждан и правильно проанализированные.
И последнее: кампания по продвижению идеи ТС
должна осуществляться людьми, которые сами
искренне верят в преимущества ТС и готовы
рассказать об этом всем, не скрывая свой опыт.

части которого находятся в государственной и
(или) частной форме собственности двух и более
собственников, а остальные части являются
общей долевой собственностью.
Совместное
домовладение
возникает
с
момента возникновения права собственности на
жилые и (или) нежилые помещения в здании у двух
и более собственников.
Порядок
создания
и
деятельности
товарищества
собственников
регулируется
главой 4 Закона Республики Беларусь «О
совместном домовладении» (ст.ст. 20-29).
Товариществом собственников (далее – ТС)
признается объединение собственников жилых и
(или) нежилых помещений, создаваемое в целях
обеспечения
сохранения,
содержания
и
пользования
недвижимым
имуществом
совместного домовладения, а также в целях,
предусмотренных
Законом
«О
совместном
домовладении» и его уставом.
Поскольку
ТС
является
некоммерческой
организацией, то оно не имеет в качестве
основной цели своей деятельности извлечение
прибыли и ее распределение между своими
участниками.
Способ управления многоквартирным жилым
домом через ТС имеет ряд преимуществ:
– через ТС все заинтересованные собственники
квартир жилого дома могут участвовать в принятии
решений
по
вопросам
управления
общим
имуществом в многоквартирном доме.
– ТС отвечает перед собственниками квартир за
надлежащее санитарное и техническое состояние
общего имущества.
– платежи собственников квартир поступают на
счет ТС, имеют строго целевое назначение,
расходуются на нужды конкретного жилого дома.
расходование средств со счета ТС контролируется
непосредственно его участниками.
–
для
ТС
налог
на
недвижимость
устанавливается по льготной ставке в размере
0,1%.
– ТС контролирует исполнение договорных
обязательств с исполнителями.
Порядок создания ТС
В
отношении
вновь
строящегося,
реконструируемого или капитально ремонтируемого
недвижимого имущества решение о создании ТС
может быть принято застройщиком до момента
возникновения совместного домовладения.
В остальных случаях решение об управлении
недвижимым имуществом при возникновении
совместного домовладения при помощи ТС должно
быть принято в течение шести месяцев с момента
появления в данном домовладении двух и более
собственников.
До момента реализации собственниками своего
права на создание ТС управление недвижимым
имуществом осуществляет лицо, уполномоченное
соответствующим
исполнительным
или
распорядительным органом в соответствии с
Положением
об
уполномоченном
лице
по
управлению недвижимым имуществом совместного
домовладения,
утв.
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь от 30.03.2005г. №
342
(ред.
от
11.04.2011г.).

Особенности регистрации товарищества
собственников
Создание товарищества собственников.
Общие положения
Вопросы содержания и эксплуатации жилого
фонда являются важными не только для
государства, но и для рядовых граждан –
собственников квартир в многоквартирных жилых
домах. Для более эффективного и рационального
решения подобных вопросов законодательство
Республики Беларусь предусматривает такие
правовой инструмент,
как «товарищество
собственников».
Товарищество собственников представляет
собой
некоммерческую
организацию,
через
которую
можно
осуществлять
управление
недвижимым
имуществом
совместного
домовладения.
Совместное
домовладение
представляет
собой
правоотношения
собственников
недвижимого имущества, включающего земельный
участок и расположенные на нем здание (здания) и
(или) иные объекты недвижимости, отдельные

Этапы создания ТС:
1. Сбор инициативной группы.
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2. Определение количества голосов каждого
собственника пропорционально его доле в праве
общей собственности на общее имущество
совместного домовладения. Необходимо учитывать,
что в случае единогласного решения всех
собственников совместного домовладения каждый
член товарищества собственников на общем
собрании может иметь один голос.
3. Согласование наименования ТС.
4.
Определение
предполагаемого
местонахождения ТС (юридического адреса).
Местонахождения ТС может быть только в нежилом
помещении, поскольку, согласно ст. 8 Жилищного
кодекса Республики Беларусь, жилые помещения
предназначаются только для проживания граждан.
Использование не по назначению пригодных для
проживания жилых помещений не допускается.
5. Подготовка устава ТС. Устав является
единственным учредительным документом ТС.
Типовой устав ТС утвержден постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
08.04.1998г. № 569 (в ред. от 11.04.2011г.). Нормы,
содержащиеся в Типовом уставе, обязательны для
учредителей ТС.
6.
Подготовка
повестки
дня
(перечень
примерных вопросов: об избрании председателя и
секретаря общего собрания, об утверждении
состава счетной комиссии, о выборе способа
управления недвижимым имуществом совместного
домовладения, о создании ТС, об утверждении
устава ТС, о государственной регистрации ТС)
7. Письменное уведомление о созыве общего
собрания с указанием места и времени его
проведения, повестки дня и инициатора собрания.
Уведомление направляется инициатором каждому
собственнику заказным письмом или вручается под
расписку. Уведомление должно быть направлено не
позднее чем за 20 дней до даты проведения общего
собрания.
Инициатором созыва общего собрания могут
выступать: собственник недвижимого имущества,
застройщик, организация, в хозяйственном ведении
или оперативном управлении которой находится
недвижимое имущество, орган местного управления
и
самоуправления,
иное
заинтересованное
физическое и (или) юридическое лицо.
Общее собрание собственников правомочно,
если на нем присутствует более двух третей
собственников
(или
их
представителей),
обладающих более чем двумя третями голосов от
общего числа голосов всех собственников.
В случае отсутствия кворума инициатор
назначает новую дату проведения общего собрания.
Это собрание может быть созвано в срок не ранее
48 часов и не позднее 30 дней с момента
несостоявшегося собрания. Повторное собрание
считается правомочным, если на нем присутствует
более двух собственников, обладающих не менее
чем одной четвертой голосов от общего числа
голосов
всех
собственников.
Необходимо
отметить,
что,
согласно
законодательству, на общем собрании обязательно
должен обсуждаться вопрос о выборе способа
управления недвижимым имуществом совместного
домовладения: непосредственное управление или
управление через ТС.
Непосредственное управление недвижимым
имуществом
совместного
домовладения
осуществляется собственниками в случаях, когда
недвижимость включает в себя не более пяти

единиц жилых и (или) нежилых помещений,
принадлежащих
различным
собственникам.
Решение
о
выборе
способа
управления
принимается
большинством
голосов
присутствующих на собрании собственников или их
представителей. Если собственник не может лично
принять участие в общем собрании, он вправе
проголосовать до проведения общего собрания по
вопросу о выборе способа управления путем подачи
инициатору собрания заявления в письменной
форме, отражающего мнение собственника по
указанному вопросу.
Способ управления недвижимым имуществом
совместного домовладения может быть изменен в
любое время по решению собственников в порядке,
установленном ст. 17 Закона «О совместном
домовладении».
Решение
о
выборе
способа
управления
недвижимым
имуществом
совместного
домовладения,
принятое
с
соблюдением
вышеуказанных
требований,
является
обязательным для всех собственников, в том числе
и для тех, которые не приняли участия в
голосовании либо голосовали против.
В общем собрании ТС с правом совещательного
голоса могут участвовать лица, занимающие жилые
и
(или)
нежилые
помещения
совместного
домовладения по договору найма или аренды и не
имеющие на них права собственности (наниматели
и арендаторы).
При создании ТС в совместном домовладении,
более 50 процентов площади жилых и (или)
нежилых помещений которого находится в
государственной собственности, наниматели и
арендаторы
указанных
помещений
вправе
направить
своего
представителя
в
состав
правления ТС с правом решающего голоса.
Представитель нанимателей и арендаторов
избирается
простым
большинством
голосов
нанимателей и арендаторов на общем собрании,
которое проводится в соответствии с процедурой,
установленной ч. 3 ст. 17 Закона «О совместном
домовладении». При этом голоса распределяются
между
нанимателями
и
арендаторами
соответственно площади занимаемых ими жилых и
(или)
нежилых
помещений.
Полномочия
представителя
удостоверяются
собственником
занимаемых нанимателями и арендаторами жилых
и (или) нежилых помещений.
8. Проведение общего собрания и оформление
его результатов (принятие решения о создании ТС,
подсчет голосов, оформление протокола общего
собрания и т.п.)
9. Государственная регистрация ТС
Создание
двух
и
более
товариществ
собственников
по
управлению
недвижимым
имуществом одного совместного домовладения не
допускается. В случае, если отдельная часть здания
имеет изолированный вход и может быть без
нарушения целостности других частей этого здания
надстроена, реконструирована, перестроена либо
снесена, допускается создание ТС для управления
этой
частью
здания.
Допускается создание одного ТС на базе нескольких
объектов недвижимого имущества (например, на
базе нескольких жилых многоквартирных домов с
общей
дворовой
территорией).
ТС должно состоять из двух и более членов.
В случае создания ТС во вновь строящемся,
реконструируемом или капитально ремонтируемом
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здании оно может быть создано одним лицом –
застройщиком.
Для
государственной
регистрации
ТС
предоставляются следующие документы:
– заявление о государственной регистрации
некоммерческой организации. В п. 5 формы
заявления «цели и предмет деятельности»
указывается «совместное домовладение».
– устав в двух экземплярах без нотариального
засвидетельствования, его электронная копия (в
формате .doc или .rtf).
– копия документа, удостоверяющего личность, с
переводом на белорусский или русский язык
(подпись переводчика нотариально удостоверяется)
–
для
учредителей
ТС,
являющихся
иностранными физическими лицами.
– оригинал либо копия платежного документа,
подтверждающего
уплату
государственной
пошлины (согласно подп. 1.2 п. 1 приложения 22 к
Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь ставка государственной пошлины за
регистрацию ТС составляет 0,5 базовой величины)
Истребование
иных
документов
для
государственной регистрации ТС запрещается.
10. Прохождение пострегистрационных процедур
(изготовление печати, открытие банковского счета,
постановка на учет в налоговом органе, постановка
на
учет
в
территориальных
органах
государственной статистики, органах ФСЗН, РУП
«Белгосстрах»).
Председатель правления ТС
Кандидатура председателя правления ТС в
обязательном порядке должна быть согласована с

местными исполнительными и распорядительными
органами.
Правление товарищества собственников или
организации
застройщиков
представляет
предложения по кандидатуре председателя в
местный исполнительный и распорядительный
орган, который не позднее 10 рабочих дней в
порядке,
определенном
этим
органом,
согласовывает
представленную
кандидатуру
(отказывает в согласовании).
Отказ в согласовании кандидатуры на должность
председателя правления может быть обжалован
этим лицом (членами товарищества собственников)
в вышестоящие местные исполнительные и
распорядительные органы и (или) в суд.
Председателем правления может быть избрано
лицо, имеющее среднее специальное или высшее
техническое, экономическое или юридическое
образование и прошедшее специальное обучение
по вопросам управления общим имуществом
многоквартирных жилых домов.
В исключительных случаях председателем
правления может быть избрано лицо, не имеющее
вышеуказанного образования, с учетом деловых и
профессиональных знаний, умений и навыков,
наличия опыта работы в сфере управления общим
имуществом многоквартирных жилых домов.
Председатель правления обязан не реже одного
раза в пять лет повышать квалификацию в
установленном
порядке.
* автор: Александр
аттестованный юрист

Жук,

магистр

права,

БЕЛАРУСЬ. Совершенствование правовых рамочных условий управления
жилищным фондом в Беларуси (Выступление члена Постоянной комиссии
Палаты представителей по жилищной политике, строительству, торговле и
приватизации Кузьмича А.Ф.)
Нет сомнений, что жилье является одним из
основных благ и потребностей человека и потому
решение
жилищной
проблемы
имеет
первостепенное значение как для граждан, так и для
государства.
Законодательство Республики Беларусь, как и
многих стран, закрепляет основные права граждан,
связанные с жильем в своем Основном законе –
Конституции. Закрепляя обеспечение прав и свобод
граждан Республики Беларусь как высшую цель
государства, Конституция устанавливает право
каждого на достойный уровень жизни, включая
достаточное питание, одежду, жилье и постоянное
улучшение необходимых для этого условий.
Право на жилище обеспечивается развитием
государственного и частного жилищных фондов,
содействием гражданам в приобретении жилья, а
также
закрепляется
конституционным
установлением, что никто не может быть
произвольно лишен жилья. Жилье (дом, квартира)
является
для
человека
первым
рубежом
обеспечения неприкосновенности его свобод.
Поэтому, начиная с 1992 года, государство
предоставило своим гражданам возможность
осуществить приватизацию занимаемых жилых
помещений
на
безвозмездной
основе
с
использованием именных приватизационных чеков
«Жилье». В результате к настоящему времени

около 85 процентов жилищного фонда страны
находится в частной собственности.
В силу сложности и многогранности правовых
отношений, связанных с жильем, важна четкая
государственная политика, направленная не только
на реализацию прав граждан на жилье, но и на
создание условий по управлению им (его
эксплуатации). При этом необходимо учитывать, что
условия управления имуществом зависят как от
формы
собственности
(государственная
или
частная), так и от вида данного имущества –
индивидуальные жилые дома,
квартиры
в
блокированных или многоквартирных жилых домах.
Так собственник индивидуального жилого дома
самостоятельно принимает решение по управлению
данным имуществом, а собственники квартир в
многоквартирном жилом доме уже должны выбрать
одну из установленных законодательством форм
управления общим имуществом многоквартирного
жилого дома.
Согласно нормам действующего Жилищного
кодекса Республики Беларусь общее управление
государственным жилищным фондом осуществляет
Совет Министров, а государственное регулирование
жилищных отношений в области управления
государственным жилищным фондом, а также
использования
и
обеспечения
сохранности
государственного и частного жилищных фондов
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осуществляет
республиканский
орган
государственного управления жилищным фондом,
т.е.
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства.
Порядок
управления
и
распоряжения
коммунальным жилищным фондом определяют
местные Советы депутатов.
Граждане
Республики
Беларусь
вправе
самостоятельно
в
установленном
законодательством порядке учреждать организации
по строительству, приобретению жилых помещений,
их
эксплуатации,
обслуживанию,
ремонту,
управлению. Основные виды организаций гражданзастройщиков, которые помимо строительства
жилого дома могут осуществлять последующую
эксплуатацию и управления им, определены
статьей 107 Жилищного кодекса. Более детально
порядок создания и функционирования организаций
застройщиков установлен Указом Президента
Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 43
«О деятельности
организаций
застройщиков,
гаражных
кооперативов
и
кооперативов,
осуществляющих эксплуатацию автомобильных
стоянок». В нем определено, что организации
застройщиков создаются для строительства жилых
и нежилых помещений в многоквартирном жилом
доме,
реконструкции
жилого
дома
либо
приобретения
новых
или
капитально
отремонтированных, реконструированных жилых
домов, последующей эксплуатации этих домов и
управления ими.
К организациям застройщиков относятся:
жилищно-строительные
кооперативы,
создаваемые
в
целях
строительства
многоквартирных жилых домов, последующей их
эксплуатации и управления ими. Жилищностроительные
кооперативы
также
могут
приобретать недостроенные здания, а также
здания, подлежащие капитальному ремонту или
реконструкции, достраивать их, осуществлять
ремонт;
жилищные кооперативы, создаваемые в целях
приобретения
новых
или
капитально
отремонтированных, реконструированных жилых
домов, последующей их эксплуатации и управления
ими.
Общие подходы к управлению недвижимым
имуществом,
включая
жилищный
фонд,
установлены Законом Республики Беларусь от 8
января 1998 года «О совместном домовладении», в
соответствии со статьей 15 которого собственники
недвижимого
имущества
совместного
домовладения вправе самостоятельно выбрать
один из следующих способов управления таким
имуществом:
непосредственным управлением;
управлением
через
товарищество
собственников;
иным
способом,
предусмотренным
законодательством Республики Беларусь.
Непосредственное управление недвижимым
имуществом
совместного
домовладения
осуществляется собственниками в случаях, когда
недвижимость включает в себя не более пяти
единиц жилых и (или) нежилых помещений,
принадлежащих различным собственникам.
Решение о выборе способа управления
недвижимым
имуществом
совместного
домовладения принимается на общем собрании
собственников.

Способ управления недвижимым имуществом
совместного домовладения может быть изменен в
любое время по решению собственников принятом
на общем собрании.
Законом установлено, что решение о выборе
способа управления недвижимым имуществом при
возникновении совместного домовладения должно
быть принято в течение шести месяцев с момента
появления в данном домовладении двух и более
собственников. При этом в отношении вновь
строящегося, реконструируемого или капитально
ремонтируемого недвижимого имущества решение
о выборе способа управления им может быть
принято застройщиком до момента возникновения
совместного домовладения.
При выборе собственниками непосредственного
управления недвижимым имуществом совместного
домовладения они могут заключить между собой
договор о совместном домовладении, по которому
они обязуются совместно действовать с целью
сохранения,
содержания
и
пользования
недвижимым
имуществом
совместного
домовладения. Участники такого договора по
взаимному согласию могут поручить управление
недвижимым
имуществом
совместного
домовладения одному из его участников либо
нанять управляющего.
Собственники
недвижимого
имущества,
выбравшие способ управления через товарищество
собственников, создают такое товарищество,
которое являясь некоммерческой организацией, не
должно ставить в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли, а полученную
прибыль не может распределять между своими
участниками.
Законом
«О
совместном
домовладении»
установлен запрет на создание двух и более
товариществ
собственников
для
управления
недвижимым имуществом одного совместного
домовладения. При этом допускается создание
одного товарищества собственников на базе
нескольких объектов недвижимого имущества, а
также создание товарищества собственников для
управления частью здания, если она имеет
изолированный вход и может быть без нарушения
целостности
других
частей
этого
здания
надстроена, реконструирована, перестроена либо
снесена. Кроме того, допускается создание
товарищества собственников во вновь строящемся,
реконструируемом или капитально ремонтируемом
здании одним лицом – застройщиком.
Типовой договор о совместном домовладении и
Типовой
устав
товарищества
собственников
утверждены постановлением Правительства.
Управление недвижимым имуществом может
осуществляться организациями застройщиков.
Вместе с тем необходимо отметить, что не
всегда решения товарищества собственников или
организации
застройщиков
направлены
на
обеспечение
надлежащего
управления
и
сохранности вверенного имущества, а иногда и не
соответствуют
требованиям
действующего
законодательства. При этом не редки случаи, когда
такие решения принимаются не умышленно, а по
незнанию из-за недостаточной квалификации
руководства данных организаций.
В целях совершенствования управления общим
имуществом многоквартирных жилых домов,
упорядочения
деятельности
товариществ
собственников
и
организаций
застройщиков
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Президентом Республики Беларусь 14 октября 2010
года издан Указ № 538 «О некоторых вопросах
деятельности
товариществ
собственников
и
организаций застройщиков», нормы которого
вступили в силу с 1 января 2011 года. Указом
установлены квалификационные требования к
председателю
правления
товарищества
собственников или организации застройщиков. Так
председателем правления может быть избрано
лицо, имеющее среднее специальное или высшее
техническое, экономическое или юридическое
образование и прошедшее специальное обучение
по вопросам управления общим имуществом
многоквартирных жилых домов.
В исключительных случаях председателем
правления может быть избрано лицо, не имеющее
образования
с
учетом
деловых
и
профессиональных знаний, умений и навыков,
наличия опыта работы в сфере управления общим
имуществом многоквартирных жилых домов.
Кроме
указанных
требований
Указ
предусматривает
обязательное
согласование
местными исполнительными и распорядительными
органами
на
соответствующей
территории
кандидатуры должность председателя правления
товарищества собственников или организации
застройщиков при его избрании (переизбрании).
Предусмотрена возможность обжалования отказа в
согласовании как лицом, которому отказали в
избрании
на
должность,
так
и
членами
товарищества собственников или организации
застройщиков,
кандидатуру
председателя
правления которых не согласовал местный
исполнительный и распорядительный орган.
В данном Указе также получили развитие нормы
Жилищного кодекса и Закона Республики Беларусь
«О
защите
прав
потребителей
жилищнокоммунальных услуг»,
наделяющие местные
исполнительные органы полномочиями по защите
прав членов товариществ собственников и
организаций
застройщиков.
В
нем
прямо
установлено, что местные исполнительные и
распорядительные
органы
осуществляют
координацию и контроль за деятельностью
товариществ
собственников
и
организаций
застройщиков, а также принимают меры по защите
прав и законных интересов членов товариществ
собственников и организаций застройщиков. Таким
образом, Указ наделил местные исполкомы правом
принимать меры во всех случаях, когда ущемлены
права и законные интересы членов товариществ
собственников и организаций застройщиков. Если
предпринятые меры не дают результатов, местный
исполком может внести предложение о созыве
внеочередного
общего
собрания
членов
товарищества
собственников,
внеочередного
общего собрания (собрания уполномоченных)
организации застройщиков, в том числе для
решения
вопросов
досрочного
прекращения
полномочий членов правления, председателя
правления, ревизионной комиссии (ревизора)
товарищества собственников или организации
застройщиков.
Согласно норм Указа под управлением общим
имуществом
многоквартирного
жилого
дома
понимается
обеспечение
благоприятных
и
безопасных
условий
проживания
граждан,
надлежащее содержание общего имущества
многоквартирного жилого дома, решение вопросов
пользования этим имуществом и предоставления

жилищно-коммунальных услуг потребителям. В нем
также расширен перечень способов управления
общим имуществом многоквартирного жилого дома,
к которым отнесены:
управление непосредственно собственниками
жилых и нежилых помещений в многоквартирном
жилом доме, если в таком жилом доме находится не
более пяти жилых и нежилых помещений,
принадлежащих разным собственникам;
управление товариществом собственников или
организацией застройщиков, в том числе с
привлечением организации, управляющей общим
имуществом многоквартирного жилого дома;
управление
уполномоченным
лицом
по
управлению общим имуществом многоквартирного
жилого
дома,
назначаемым
местным
исполнительным и распорядительным органом в
соответствии с законодательством;
управление организацией, управляющей общим
имуществом многоквартирного жилого дома.
Для
решения
вопросов,
связанных
с
управлением общим имуществом многоквартирного
жилого дома, в том числе предоставлением
жилищно-коммунальных услуг, могут привлекаться
организации,
осуществляющие
эксплуатацию
жилищного фонда, и иные организации;
При этом на председателя правления возложена
обязанность в течение шести месяцев после ввода
многоквартирного жилого дома в эксплуатацию
обеспечить проведение общего собрания членов
товарищества собственников, общего собрания
(собрания
уполномоченных)
организации
застройщиков по вопросам определения способа
управления общим имуществом многоквартирного
жилого дома и предоставления основных и
дополнительных жилищно-коммунальных услуг.
Учитывая, что в силу статьи 16 Закона «О
совместном
домовладении»
председатель
товарищества собственников может быть назначен
застройщиком
(строительной
организацией),
указанная норма позволит уже собственникам
жилых помещений введенного в эксплуатацию
многоквартирного
жилого
дома
принять
окончательное решение и определиться в выборе
любого из указанных выше способов управления
имуществом и, как следствие, возможном выборе
нового
председателя
либо
подтверждении
полномочий действующего.
Если
товарищество
собственников
или
организация застройщиков не сможет подобрать
кандидата на должность председателя правления,
то местный исполнительный и распорядительный
орган наделен правом внесения на рассмотрение
общего
собрания
членов
товарищества
собственников,
общего
собрания
(собрания
уполномоченных)
организации
застройщиков
кандидатуру председателя правления. При этом
право
принятия
окончательного
решения
сохраняется за общим собранием (собранием
уполномоченных).
В случае если собственники не смогли
организовать надлежащую работу по управлению
общим имуществом многоквартирного жилого дома
(не обеспечиваются надлежащие сохранность,
содержание
и
эксплуатация
таких
домов,
организация работы органов управления) местный
исполнительный
и
распорядительный
орган
назначает уполномоченное лицо по управлению
общим недвижимым имуществом многоквартирного
жилого дома. При этом председателем общего
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собрания членов товарищества собственников,
общего собрания (собрания уполномоченных)
организации
застройщиков
заключается
с
уполномоченным лицом, являющимся физическим
лицом,
трудовой договор (контракт),
а с
уполномоченным лицом, являющимся юридическим
лицом, - гражданско-правовой договор.
Деятельность
уполномоченного
лица
осуществляется в соответствии с Положением об
уполномоченном лице по управлению недвижимым
имуществом
совместного
домовладения,
утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 марта 2005 г. № 342
«Об утверждении положений об уполномоченном
лице по управлению недвижимым имуществом
совместного домовладения и о конкурсе на право
заключения
договоров
на
техническое
обслуживание и (или) ремонт жилищного фонда».
Следует
отметить,
что
работа
по
совершенствованию законодательства в сфере
управления жилищным фондом в Республике
Беларусь продолжается.
Палатой
представителей
Национального
собрания Республики Беларусь принят в первом
чтении проект Жилищного кодекса Республики
Беларусь и в настоящее время заканчивается его
подготовка к рассмотрению во втором чтении на
осенней сессии палаты представителей. Проект
Кодекса систематизирует акты законодательства в
жилищной сфере, в нем сконцентрированы нормы,
регулирующие жилищные отношения. Наряду с
доработкой норм действующего Жилищного кодекса
в проект новой редакции Кодекса включены и нормы
Закона «О совместном домовладении», а также
нормы
ряда
нормативных правовых актов
Президента Республики Беларусь.
Совместному домовладению посвящен раздел,
включающий четыре главы. Одна из глав содержит
нормы,
направленные
на
более
полное
урегулирование отношений в сфере управления
общим имуществом совместного домовладения. В
ней отражены способы и порядок управления
общим имуществом совместного домовладения.
Однако мы сегодня понимаем, что работа по
совершенствованию
законодательного
регулирования в сфере управления недвижимым
имуществом не заканчивается с принятием
Жилищного кодекса, она должна быть постоянной.
Отношения в рассматриваемой сфере динамичны,
изменчивы и требуют постоянного контроля со
стороны общества и государства. Практика
выявляет множество проблем, требующих своего
разрешения. Одними правовыми нормами их не
разрешишь.
Необходима
целенаправленная
постоянная работа, направленная на формирование
в каждой семье хозяйского отношения к жилым

помещениям, общему имуществу, придомовым
территориям. Основная тяжесть такой работы
ложится в первую очередь на правления
товариществ
собственников,
организаций
застройщиков,
организации,
осуществляющие
эксплуатацию
жилищного
фонда
и
предоставляющие жилищно-коммунальные услуги
Мы надеемся, что участники сегодняшней
международной конференции поделятся опытом
управления недвижимым имуществом в своих
странах и это позволит нам поднять на более
высокий
уровень
работу
по
управлению
недвижимым имуществом в нашей стране.
От имени Постоянной комиссии Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь по жилищной политике,
строительству, торговле и приватизации хочу
пожелать всем участникам семинара творческой и
плодотворной работы.
Дополнительная информация:
Основные нормативные правовые акты,
регулирующие
управление
недвижимым
имуществом:
Жилищный кодекс Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь от 8 января 1998 г.
«О совместном домовладении»;
Указ Президента Республики Беларусь от 28
января 2008 г. № 43 «О деятельности
организаций
застройщиков,
гаражных
кооперативов и кооперативов, осуществляющих
эксплуатацию автомобильных стоянок»;
Указ Президента Республики Беларусь от 14
октября 2010 г. № 538 «О некоторых вопросах
деятельности товариществ собственников и
организаций застройщиков»;
постановление Совета Министров Республики
Беларусь
от
8 апреля 1998 г. № 569 «Об утверждении Типового
устава товарищества собственников, Типового
договора о совместном домовладении»;
постановление Совета Министров Республики
Беларусь
от
11 апреля 2011 г. № 469 «О мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 14
октября 2010 г. № 538, утвердившее типовой
договор
управления
общим
имуществом
многоквартирного жилого дома.
http://www.jildom.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=193&Itemid=134
(Из материалов международной конференции
"Опыт управления
жилой собственностью и
особенности развития", 30 сентября 2011год, город
Минск, Национальная библиотека Республики
Беларусь)

БЕЛАРУСЬ. Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами – это
одна из наиболее важных задач государственной власти
Автор - Владимир Лауто
Минск, 2011 г.

к предоставлению услуг ЖКХ.
Беларусь находится в переходной стадии от
полного
государственного
регулирования
и
контроля к смешанному типу, при котором
допускается присутствие на рынке как организаций
государственной формы собственности,
так и частных организаций, предоставляющих
различный спектр услуг с безусловным контролем

В мире встречаются различные подходы к
выполнению этой задачи: от полной монополии
государства
на
выполнение
и
контроль
предоставляемых услуг и коммунальных благ, до
полностью частного конкурентного подхода

108

государства
как
нормотворческого,
так
и
административно распорядительного органа.
Для систематизации анализа предлагается
структурировать ЖКХ следующим образом:
1. Перечень норм и законов, регулирующих
правоотношения и взаимодействия субъектов ЖКХ
2. Орган, контролирующий исполнение норм и
законов и решений в области ЖКХ.
3. Организации, предоставляющие следующие
услуги:
- техническое обслуживание
- административное управление
- предоставление коммунальных благ и услуг
(газ, вода, отопление, свет, вывоз и утилизация
мусора, лифты
и т.д.)
Такое структурирование стало возможным после
выхода закона «О совместном домовладении»,
предусматривающего возможность выбора способа
управления и обслуживания путем создания
Товарищества собственников.
Вместе с тем, предоставив выбор при
определении способа обслуживания и управления
совместным
имуществом,
действующие
нормативные акты добавляют проблемы, ранее не
встречавшиеся при старой системе ЖКХ.
Учитывая тот факт, что откат к предыдущей
модели управления ЖКХ в условиях рыночных
отношений в принципе не возможен, предлагается
проанализировать
действующие
законы
и
нормативные акты и предложить рекомендации,
которые позволят продолжить реформу ЖКХ с
последующим выходом на стабильную, рабочую
модель.
Потребителями услуг жилищно-коммунального
хозяйства выступают следующие группы субъектов:
1. Административные здания и учреждения
(школы, больницы, детские сады, государственные
учреждения и т.д.)
2. Объекты промышленности
3. Частные административные и промышленные
объекты
4. Государственный жилищный фонд
5. Частный жилищный фонд.
В этой работе основное внимание будет уделено
четвертой и пятой группе, так как именно область
обслуживания
жилищного
фонда
является
наиболее зарегулированной, и в тоже время
спорной и проблемной.
ВВЕДЕНИЕ
1. Обзор основных законов и положений,
регулирующих правоотношения в сфере
ЖКХ.
Критическая
оценка
контекста
нормативных актов.
Основным
законом,
регулирующим
правоотношения
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве,
является
закон «О
совместном
домовладении» №193-5 от 1998г.
Статьей №6 предусмотрено, что совместное
домовладение возникает с момента возникновения
права собственности на жилые и/или нежилые
помещения в здании у двух и более собственников.
Статьей
№
15
закона
собственникам
совместного
домовладения
дается
право
самостоятельно
выбрать
способ
управления
совместным недвижимым имуществом; в то время
как статьей № 16 решение о выборе способа
управления уже вменяется в обязанность с
установленным сроком в 6 месяцев с момента
появления двух и более собственников. А до

момента реализации собственниками своего права
на
осуществление
управления
недвижимым
имуществом, распоряжение им осуществляет лицо,
уполномоченное соответствующим исполнительным
или
распорядительным органом. Ответственность за
неисполнения этих статей закона не предусмотрена.
В стране фактически не осталось объектов жилья, в
которых не наберется более двух собственников. Но
эти объекты до сих пор
находятся
в
системе
обслуживания
и
управления ЖРЭО.
Статья 16 предусматривает, что: в отношении
вновь
строящегося,
реконструируемого
или
капитально
ремонтируемого
недвижимого
имущества решение о выборе способа управления
им может быть принято застройщиком до момента
возникновения совместного домовладения. То есть
закон дает право, но не вменяет в обязанность
застройщика обеспечить выбор способа управления
(создания ТС). В результате нередко складывается
ситуация, когда сданный в эксплуатацию дом
повисает в юридическом и правовом вакууме, когда
и не создан орган управления домом, и дом уже
должен технически обслуживаться и получать
коммунальные блага, расплачиваться за их
получение, а государственные службы в лице
ЖРЭО не видят этот объект в своей системе с точки
зрения
балансовой
принадлежности
и
имущественных прав. И всю ответственность по
обеспечению коммунальными услугами совместного
домовладения
перекладывают
либо
на
застройщика, либо на уполномоченное лицо –
произвольно
назначенное
решением
администрации.
Уполномоченное лицо назначается местным
исполнительным и распорядительным органом до
момента реализации собственниками недвижимого
имущества совместного домовладения своего права
на осуществление управления этим имуществом.
В положении прописаны задачи, права и
обязанности уполномоченного лица по управлению
имуществом совместного домовладения.
При
этом,
положением
или
другими
нормативными актами не предусмотрено:
• кого имеет право местный исполнительный
орган назначить уполномоченным лицом;
• по каким критериям выбирается тот или иной
кандидат на уполномоченное лицо (это может быть
как физическое, так и юридическое лицо);
• на какой срок назначается уполномоченное
лицо;
• как организация или физическое лицо может
отказаться
выполнять
обязанности
уполномоченного лица;
Практика использования этого постановления
привела к появлению заложников системы, когда
исполнительные
органы
своим
решением
назначают уполномоченным лицом коммерческие
организации, и они вынуждены выполнять не
свойственный им вид деятельности, вкладывать
собственные
средства
в
управление
и
обслуживание совместного домовладения, нести
административную ответственность за вероятные
некачественно
исполненные
вмененные
обязанности.
При этом механизма отказа от принятия статуса
уполномоченного лица или выхода из статуса
уполномоченного
лица
не
предусмотрено.
Единственный
путь
выхода
из
статуса
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уполномоченного
лица
–
это
принятое
собственниками на общем собрании решение о
реализации права на управление товариществом, а
такое решение либо
не принимается, либо растягивается на долгий
срок.
1.1 Закон «О совместном домовладении»
1.2.
Постановление
Совета
Министров
Республики Беларусь № 342
от 30 марта 2005 года.
Также, принимая административные решения,
уполномоченное лицо поставлено в неравные
условия с ЖРЭО.
ЖРЭО
может
напрямую
пользоваться
различными постановлениями в области взыскания
долгов с собственников и прекращения оказания
части услуг неплательщикам, а уполномоченное
лицо сначала должно доказать в суде, что может
применять подобные санкции, а при самовольном
их
применении
получает
административные
взыскания от местного исполнительного органа.
Законом
предусмотрено,
что
правовым
основанием оказания технического обслуживания
является
договор,
заключаемый
между
собственником
помещения
и
организацией,
оказывающей подобные услуги для данного
объекта.
В статье № 14 закона приведена ссылка на
типовой договор на оказание услуги технического
обслуживания.
При этом в предмете договора закреплено, что
наниматель оплачивает услуги в соответствии с
тарифами, установленными законодательством.
При этом, тарифы на техническое обслуживание
разрабатываются в централизованном порядке для
применения в таких структурах, как ЖРЭО, с учетом
нормирования рабочего труда, государственного
финансирования из
бюджета
и
технического
ресурса
таких
учреждений. Такие тарифы не применимы к такой
форме
обслуживания,
как
товарищество
собственников или уполномоченное лицо. Ни
уполномоченное
лицо,
ни
товарищество
собственников
не
получают
бюджетного
финансирования, а также не имеют в своем
распоряжении
административного
ресурса,
технического персонала и технической базы для
оказания услуг по техническому обслуживанию и
управлению жилым домом в рамках установленного
усредненного тарифа.
Также,
тариф,
рассчитанный
в
централизованном
порядке,
абсолютно
не
учитывает специфику конкретного объекта по его
технической
оснащенности
и
особенностей
обслуживания. Объекты жилья, сданные в
эксплуатацию
в последние 10 лет, сильно отличаются друг от
друга, начиная от системы подачи отопления и воды
в высотные объекты, и заканчивая наличием
встроенных паркингов, крышных газовых котельных
и прочих инженерных элементов, обслуживание
которых
требует
специального
подхода
к
формированию персонала и нормы обслуживания
для объекта, что невозможно вложить в рамки
установленного централизованного тарифа.
Закон,
утвердив
права
и
обязанности
исполнителя
и
потребителя
жилищнокоммунальных
услуг,
не
предусматривает
ответственность потребителя за неисполнение

закона в части заключения договора на техническое
обслуживание. Это приводит к растягиванию сроков
подписания
договора,
в
течение
которого
исполнитель несет риски неполучения оплаты за
выполненные работы при безусловной обязанности
их исполнения независимо от того, заключен ли
договор или находится в длительной стадии
подписания.
Данное постановление утверждает инструкцию о
порядке
оплаты
населением
жилищнокоммунальных услуг. Инструкция определяет
порядок и сроки оплаты за коммунальные услуги, а
также определяет подход к расчету и
тарифицированию тех или иных услуг.
Но в самой инструкции есть противоречия,
ставшие причиной многих судебных разбирательств
по вопросам платежей и задолженностей.
Так, пункт №3 инструкции говорит, что
наниматели, собственники жилых помещений,
члены организации граждан-застройщиков обязаны
ежемесячно участвовать в финансировании доли
затрат по фактическим расходам, связанных с
эксплуатацией и ремонтом вспомогательных
помещений общего пользования, конструктивных
элементов, инженерных систем жилых домов,
содержанием придомовых территорий (далее плата за техническое
обслуживание) в многоквартирных жилых домах
соразмерно занимаемой ими общей площади жилых
помещений.
Ключевая фраза тут - фактические расходы, то
есть расходы, подтвержденные соответствующими
финансовыми и нормативными документами о
произведенных работах и оказанных услугах
необходимых и достаточных при эксплуатации
конкретного объекта.
Следующий же пункт инструкции, пункт №4
закрепляет, что: ставка платы за техническое
обслуживание,
норматив
отчислений
на
капитальный ремонт жилого дома и тарифы на
коммунальные услуги, оказываемые потребителям
жилищно-коммунальных услуг, устанавливаются в
соответствии с законодательством.
То есть уже не принимаются во внимание
фактические
расходы,
понесенные
при
эксплуатации объекта недвижимости, а принимаются во внимание
тарифы,
централизованно
установленные
с
усредненными показателями.
При этом, учитывая что по официальным
данным тариф на техническое обслуживание
возмещает всего 28-33%
себестоимости оказания таких услуг, получается,
что пользуясь инструкцией, те же товарищества
собственников собирают только 30% денежных средств,
необходимых для погашения фактических затрат
связанных с эксплуатацией
совместного домовладения. Возникает вопрос:
как компенсировать нехватку средств?
1.3. Закон Республики Беларусь «О защите прав
потребителей
жилищно-коммунального услуг» №405-3 от 16
июля 2008 года.
1.4. Постановление Министерства жилищнокоммунального
хозяйства Республики Беларусь №13 от 24 мая
2004 года.
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Ставя задачу реформирования системы ЖКХ,
необходимо доработать и конкретизировать ряд
основных документов регулирующих взаимоотношения в
области ЖКХ.
Так в Законе «О совместном домовладении»,
предлагается:
1. Прописать обязанности и полномочия
организаций-застройщиков
по
созданию
товариществ собственников на вновь строящихся домах или домах,
проходящих капитальный ремонт. Закрепить в
нормативных актах наличие созданного товарищества собственников
как необходимое условие перед приемом дома в
эксплуатацию.
2.
В
отношении
объектов
совместного
домовладения,
доля
государственной
собственности на которых не
превышает 50%, на которых не созданы
товарищества собственников, и которые находятся
в оперативном управлении застройщика или уполномоченного лица –
изменить
порядок создания и регистрации
товарищества собственников. А именно: передать полномочия по
созданию ТС уполномоченному лицу, разрешить
волевое создание и регистрацию ТС без созыва общего собрания, в
случае, если на первом общем собрании
собственники самостоятельно
не пришли к решению вопроса о выборе способа
управления.
3.
Возложить
административную
ответственность на собственников в случае
неисполнения закона о совместном домовладении в части выбора способа
управления, либо предусмотреть иные меры,
например, рассчитывать отпуск коммунальных ресурсов (таких как
вода, свет, отопление, газ) по их фактической
себестоимости.
В положении об уполномоченном лице
необходимо определить перечень критериев, по
которым будут выбираться уполномоченные лица, а также:
1.
Исключить
возможность
назначения
уполномоченными лицами частные коммерческие
структуры, кроме
случаев, когда такие организации сами
предлагают свои услуги по управлению совместным
домовладением.
2. Прописать простой и четкий механизм выхода
из статуса уполномоченного лица и перевода его на
иную
организацию или физическое лицо.
3. Установить, что в случае отсутствия на
территории организации, подходящей по критериям,
предъявляемым к уполномоченному лицу, таковым
назначается ЖРЭО района.
4. Определить четкие сроки исполнения
обязанностей уполномоченного лица, за которые
необходимо обеспечить поставку основных коммунальных услуг
для совместного домовладения и создать орган
управления в товариществе собственников, либо передать его в
управление организациям, оказывающим услуги по
управлению

совместным имуществом.
5. Прописать, что уполномоченное лицо в своих
действиях при решении вопросов о взыскании
задолженности пользуется всеми теми нормативными
документами, которые используют ЖРЭО.
6. Установить право уполномоченного лица на
привлечение собственников к административной
ответственности в случае нарушения законодательства в
области ЖКХ.
В законе Закон Республики Беларусь «О защите
прав потребителей жилищно-коммунального услуг»
№405-3 от 16 июля 2008 года необходимо
добавить раздел об ответственности собственника
за неисполнение обязанностей,
предусмотренных
законом.
Дополнительно стоит переработать приложение к
закону, а именно формы
типовых договоров, в которых должен быть
учтен вариант оплаты услуг, предполагающий
оплату по фактическим
расходам, связанным с эксплуатацией жилья.
Постановление
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь
№13 от 24 мая 2004
года. Оно требует комплексной переработки в
части,
касающейся
тарифицирования
услуг
технического обслуживания.
Предлагается
применить
диверсифицированный подход к определению
тарифа в зависимости от технической
оснащенности и специфики объекта. Так, можно
жилые дома разбить на группы, например: дома
этажностью от 1
до 5, панельного типа, года постройки до 1990
года без лифта – одна группа; дома этажностью от 6
до 15 этажей до
1998 года постройки – вторая группа, и так
далее. Более проработанный подход требует
проработки инженерных
и конструктивных данных объектов.
Выделив группы, станет возможным просчитать
тариф технического обслуживания каждой группы,
который
будет повышаться от группы к группе в связи с
ростом нагрузки на технический персонал,
обслуживающий такие
объекты и текущих расходов, связанных с
обеспечением
работоспособности
инженерных
сетей.
Такое деление позволит четче формировать
затраты
для
объекта,
снизит
социальную
несправедливость при
формировании
стоимости
технического
обслуживания для различных групп населения.
Важным решением должна стать отмена
верхнего
предела
тарифа
на
техническое
обслуживание. Стоимость
должна формировать возможность привлечения
бизнеса и частных структур в сферу коммунальных
услуг на кон2. Предложения по реформированию
нормативных актов.
курентной основе. Государство как гарант
социальной защиты, имея в своем распоряжении
такие структуры, как
ЖРЭО и ЖЭСы, должно предлагать техническое
обслуживание по установленным для таких структур
тарифам, для
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определенных групп объектов, с определенной
долей
государственной
собственности.
Товарищества собственников, имеющие в обслуживании объекты частной
собственности,
должны
иметь
право
самостоятельно определять
тариф
на
техническое
обслуживание,
вырабатывать и принимать его в соответствии с
фактическими расходами и
пожеланиями
собственников
конкретного
объекта.
Законом «О совместном домовладении» №193-5
от 1998г., статьей №13 предусмотрены: социальные
гарантии
для собственников, нанимателей и арендаторов
жилых помещений, которые сохраняются при
появлении совместного домовладения и переходят в товарищество
собственников в случае его создания.
В
действующей
системе
ЖКХ
данные
социальные гарантии предполагают компенсацию
части расходов на
содержание совместного домовладения из
бюджета страны, с целью приведения оплаты услуг
населением к установленным
в
централизованном
порядке
тарифам.
В целях реализации социальных гарантий,
государство дотирует пять позиций, определяющих
расходы собственников на услуги ЖКХ, это:
1. Техническое обслуживание
2. Содержание и ремонт лифтов
3. Вывоз мусора
4. Утилизация мусора
5. Природный газ и техническое обслуживание
для объектов с системой отопления и горячего
водоснабжения через крышную газовую котельную.
Государством установлены четкие тарифы на
данные виды коммунальных услуг. Тем не менее,
фактические
расходы
не
покрываются
средствами,
собранными с населения по установленным
тарифам.
Начнем обзор с конца списка.
При современном строительстве, когда дома
возникают в ранее неиспользованных районах
города, например
в
местах,
где
ранее
располагались
промышленные объекты, иногда единственным
способам обеспечения объекта
теплоносителем
является
постройка
индивидуальной крышной газовой котельной.
Эксплуатация такой установки
требует
специализированного,
лицензированного персонала, с обязательным
круглосуточным мониторингом состояния оборудования. Эти расходы влияют на
конечную стоимость единицы отопления для такого
объекта. Также,
по действующим нормативным документам,
такие котельные приравнены к промышленным
объектам, и отпуск газа
идет по промышленному тарифу, в 3 раза
отличающемуся от тарифа для населения. Эти
факторы влияют на конечную стоимость единицы отопления, величина
которой регулируется тарифом, установленным в
централизованном

порядке. Государство компенсирует разницу
между фактическими расходами и установленным
тарифом.
Утилизация
и
вывоз
мусора
две
взаимоувязанных статьи расходов. На стоимость
вывоза и утилизации мусора установлен тариф. Однако при расчете
оплаты за эти услуги организация по вывозу мусора
учитывает не норму
вывоза на человека, согласно установленных
квот, а количество и периодичность вывоза
мусорных контейнеров от
объекта. Эти же данные идут и в расчет
стоимости утилизации мусора. Поэтому реально
собираемые средства по
государственному тарифу не перекрывают
фактические расходы. Государство дотирует эту
разницу. В зависимости
от конкретных условий для каждого объекта,
государство дотирует от 10% до 40% реальной
стоимости этих услуг.
Содержание
лифта
предполагает
его
техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт. Если техническое обслуживание – это величина
постоянная или, по крайней мере, имеет
прогнозируемый характер, то текущий и капитальный ремонт лифта, - величины
переменные и во многом зависят от интенсивности
эксплуатации
лифта, аккуратности пользователей и других
факторов. Рассчитать эти расходы наперед и тем
более уложиться при
оплате услуг в действующий тариф весьма
проблематично. Государство дотирует эти расходы,
часто в 4 раза превышающие действующий тариф.
Техническое обслуживание (ТО) – комплексное
понятие, в расходы на него включаются расходы на
оплату
труда обслуживающего технического персонала,
уборку территории, текущий ремонт, освещение и
отопление мест
общего пользования, санитарное содержание
мест общего пользование, расходы на управление
совместным имуществом. Государством определен тариф на ТО,
однако фактические расходы по предоставлению
услуги ТО отличаются для каждого объекта. Они зависят от
сложности объекта, количества квартир, типа
прилегающей территории,
доступности обслуживающего персонала и т.д.
Усреднение этого тарифа допустимо для структур
ЖРЭО+ЖЭС+РСЦ,
но для объектов совместного домовладения,
управляемых
уполномоченными
лицами,
управляющими компаниями
или товариществами собственников, с нашей
точки
зрения,
невозможно
к
применению.
Государством в настоящий
момент дотируется разница между реальными
расходами и установленным тарифом.
По последним данным, население оплачивает
порядка 28-30% реальных расходов на техническое
обслуживание.
3. Государственное дотирование сферы ЖКХ.
3.1 Постатейный анализ государственных
дотаций и причины образования дефицита.
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3.2
Предложения
по
реформированию
процедуры
государственного
финансирования
отрасли
ЖКХ.
Несмотря на то, что законом социальные
гарантии закреплены, практическая их реализация
вызывает немалые
трудности,
как
для
совместных
домовладений, так и для органов местной власти.
На деле получается, что
при создании товарищества, или при переходе
дома в управление уполномоченным лицом
(организацией не из
структуры ЖРЭО), дотации на совместное
домовладение не выделяются автоматически. Для
их получения товарищество собственников или уполномоченное
лицо должно обратиться в местный исполнительный
орган. Далее
уполномоченное
лицо
или
товарищество
собственников
должно
сформировать
штат,
отвечающий определенным
критериям, определяемым ЖРЭО района,
которые также усреднены и часто в принципе не
подходят для обеспечения
определенных объектов
совместного
домовладения.
После проверки и анализа
конкретного объекта местная
администрация определяет размер дотации (не
всегда полностью покрывающий фактические
расходы).
Процесс
получения
дотаций
занимает
длительное время (до нескольких месяцев).
Нередко прошение на дотацию подают уже после того, как сформирован
бюджет расходов на период для данного
района\населенного пункта, и включение в программу дотирования
требует коррекции бюджета расходов, что также
требует времеми. Вместе с тем, несмотря на все задержки во времени
и объемах получения дотаций, объект совместного
домовладения с
первого дня эксплуатации требует технического
обслуживания и поставки коммунальных услуг,
расчет за которые,
по фактическим расходам, требуется в тот же
месяц. Эти факты вызывают частые споры,
судебные разбирательства,
действия или бездействия, приводящие к порче
совместного имущества.
В среднесрочном периоде, при условиях
сохранения централизованно устанавливаемых
тарифом, предлагаются
следующие
изменения
к
подходу
государственного дотирования. По всем позициям,
исключая техническое
обслуживание – дотировать не конкретное
домовладение, а организации, предоставляющие
коммунальные услуги
таким объектам.
Контроль за расходованием средств проще
производить в рамках одной крупной коммунальной
организации,
чем в отношении каждого отдельно взятого
объекта совместного домовладения. Этот подход
исключает временные
проволочки от момента обращения совместного
домовладения за дотациями до момента их
фактического получе-

ния.
На
практике этот
подход предполагает
следующее: при выставлении счетов для оплаты
коммунальных услуг
для совместного домовладения организации
(зачастую с преобладающей государственной
формой собственности)
будут
руководствоваться
действующими
тарифами, а разницу между собранными по тарифу
средствами и фактически понесенными расходами предъявлять к
возмещению из бюджета.
Подход к дотированию ТО должен быть
комплексным
и
потребует
изменения
законодательных актов. Необходима отвязка от жёсткого использования
единого, централизовано установленного тарифа;
необходимо ранжирование
объектов,
например,
по
предложенной выше схеме с определением
особенностей конкретного объекта
совместного
домовладения.
Ранжирование
объектов по типу позволит определить норму
дотации, а возможность
применения тарифа со свободной верхней
планкой позволит собственникам получить услуги
более высокого качества услуги при их согласии на оплату.
Среди проблем, стоящих на пути реформы ЖКХ,
можно отметить следующие:
1.
Низкая
информированность
и
осведомленность населения о понятиях, процессах
и структуре ЖКХ.
2. Воспитанные иждивенческие настроения
населения,
поддерживаемые направленностью
государственных
приоритетов.
3. Устаревшие подходы к определению
технического
обслуживания
в
отношении
современного жилья.
4. Слабая подготовленность действующего
персонала, занятого в сфере обслуживания ЖКХ, к
современным тенденциям в строительстве и
прокладке инженерных сетей.
5. Малое присутствие коммерческих структур в
сфере и жёсткое регулирование тарифов делает
трудным
привлечение
молодых
и
высококвалифицированных кадров в отрасль ЖКХ.
6.
Отсутствие партнерства
и
взаимных
обязательств между исполнительными органами и
коммерческими структурами отталкивает бизнес от
прихода в отрасль.
7. Сильная растянутость и явная социальная
направленность судебных процессов усложняет
работу по взысканию долгов за услуги ЖКХ.
8. Политика двойных стандартов в отношении
ЖРЭО либо ЖЭСа, с одной стороны, и
коммерческой организации в виде уполномоченного
лица с другой стороны.
Рассматривая международный опыт в области
реформирования ЖКХ, наиболее интересным будет
анализ российского опыта. Специфика застройки и
подход к обеспечению коммунальными ресурсами в
России схожи с Беларусью. В частности, интересен российский
подход к вопросу трансформации совместного
домовладения в товарищество собственников. Так,
совместным домовладениям было предложено
провести капитальный ремонт дома, при
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котором 95% расходов покрывалось из бюджета,
а 5% собиралось из средств собственников.
После выполнения капитального ремонта в доме
автоматически
создавалось
товарищество
собственников,
и
дом
выходил
из-под
государственного обеспечения. Далее дом на
условиях рыночного спроса и предложения
подхватывала одна из нескольких действующий в
районе управляющих компаний. Управляющие
компании
появились
после
приватизации
территориальных ЖЭСов.
4. Краткий обзор прочих проблем на пути
реформирования ЖКХ. Международный опыт в
регулировании отрасли ЖКХ.
Процесс реформирования системы ЖКХ в
Беларуси находится на самом начальном этапе.
Классический подход с монополией государства во
многих сферах ставит жёсткие рамки для
проводимых реформ, и они не позволяют
использовать в полном объеме работающие в
других странах модели.
Предлагается
постепенный
подход
к
реформированию системы ЖКХ, начиная от
изменения
и
коррекции
уже
действующих
нормативных актов и подходов к их исполнению и
постепенно продвигаясь к выработке новой модели
функционирования ЖКХ.
В последнее время органы министерства ЖКХ
пытаются
тесно
сотрудничать
с
частными
структурами,
занятыми
в
этой
области.
Сотрудничество идет на уровне консультаций и
круглых столов. Наиболее часто задаваемый
вопрос - как привлечь бизнес в ЖКХ и тем самым
привнести новые подходы и новые стандарты в
работу отрасли.
В среднесрочной перспективе тезисно можно
определить следующие рекомендации:

• Сделать свободной верхнюю планку ставки
оплаты технического обслуживания, позволяя ей
формироваться на конкурентной основе.
• Разработать четкий и быстрый механизм
взыскания долгов за техническое обслуживание.
• Заставить работать закон о совместном
домовладении, с наложением ответственности за
его неисполнение со стороны собственников
совместного домовладения в части создания
товарищества собственников.
• Определить понятие «управляющая компания».
Разработать механизм делегирования полномочий
управления от товарищества собственников в
управляющую
компанию
с
возможностью
делегирования административных и финансовых
функций.
• Провести государственную программу по
выведению жилья из государственного обеспечения
(уход от ЖРЭО и ЖЭСов), например, через
программу капитального ремонта (пример России) с
последующим созданием ТС через закон о
совместном домовладении.
• Изменить
подход к государственному
дотированию жилья, выдавать
дотации не
обратившемуся
товариществу,
конкретным
организациям - с последующим контролем
рационального подхода этих организаций к
формированию цены.
Так или иначе, реформирование ЖКХ потребует
принятия
непопулярных
мер,
ужесточая
ответственность
граждан
за
эксплуатацию,
обслуживание и оплату своей собственности. В этой
связи будет интересен обзор различных
программ по строительству социального жилья,
государственного
и
частного
партнерства,
европейский опыт практики бессрочного найма и
других форм взаимодействия, применяемых в
различных странах.

БЕЛАРУСЬ. ЖКХ Беларуси: необходимость и возможность реформирования
(Материалы пленарного заседания “ЖКХ в Беларуси: необходимость и
возможности реформ”, состоявшегося в рамках конференции “Жилищнокоммунальное хозяйство: проблемы и опыт реформ”)
В заседании приняли участие: начальник
УЖХ МЖКХ Беларуси Эдмунд Гришкевич,
директор ЖЭС-34 Минска Николай Непогода,
исполнительный директор БОО “Малый бизнес”
Валерий Ржанников и директор Минской
городской
ассоциации
по
координации
деятельности
товариществ
собственников
зданий “Домовладение” Эдуард Латушко.
В настоящее время, отметил г-н Гришкевич, на
рассмотрении в Совмине Беларуси находится
концепция реформирования ЖКХ до 2015 г.
Целью
преобразования
ЖКХ
является
повышение качества обслуживания населения. Это
тот стандарт, на который при всех условиях
реформирования, улучшения деятельности во главу
угла
ставится
вопрос
улучшения
качества
обслуживания населения. Еще одна из целей
преобразования
—
поэтапный
переход
к
безызбыточному функционированию предприятий и
объединений отрасли. Предстоит обеспечить
внедрение и распространение на все предприятия и
организации отрасли прогрессивных энерго- и
ресурсосберегающих технологий обслуживания и

ремонта жилфонда, а также оказания коммунальных
услуг, на основе применения прогрессивных
технологий производства добиться стабилизации, а
затем снижения себестоимости продукции, работ и
услуг
ЖКХ
при
условии
систематического
повышения их качества, разработать правовую
основу для негосударственных форм управления
жилищным
фондом
и
разгосударствления
коммунальных предприятий, создать правовую и
экономическую
основу
формирования
рынка
жилищно-коммунальных услуг, при которой каждый
собственник жилых помещений будет иметь
возможность участвовать в выборе обслуживающей
организации, количества и качества потребляемых
услуг.
В настоящее время развитие ЖКХ Беларуси
напрямую
зависит
от
государственного
финансирования. В составе трех стадий цикла
воспроизводства ЖКХ (текущая эксплуатация,
капремонт и реконструкция, новое строительство)
население страны возмещает около половины
затрат только на текущую эксплуатацию объектов и
сооружений отрасли. Финансирование капремонта и
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нового строительства, за исключением привлечения
средств отчислений нанимателей и собственников
на капремонт, производится только за счет средств
государства. Государство обладает монополией на
эксплуатацию жилфонда и коммунальных объектов,
на их текущий и капремонт, а также на
преобладающую долю нового строительства.
В ходе процесса приватизации государственного
жилфонда
стало
ясно:
низкие
доходы
подавляющего большинства населения Беларуси не
позволяют в краткие сроки повысить плату за
содержание жилья и коммунальные услуги до
уровня, обеспечивающего полное воспроизводство
основных фондов в ЖКХ. По этой причине
эксплуатация и ремонт жилищно-коммунальных
объектов не являются привлекательными для
развития
частной
инициативы
предпринимательства. Отсутствует экономическая
основа для активизации хозяйственной инициативы
жителей, которые в своем большинстве совершенно
не заботятся о сохранности жилфонда и
коммунальных
объектов
и
предпочитают
сохранение
минимальной
оплаты
жилищнокоммунальных услуг повышению качества и
связанному с ним увеличению платежей.
Если
вернуться
к
вопросу
снижения
себестоимости работ и услуг, то можно отметить,
что главным фактором снижения себестоимости
является снижение расхода ТЭР, а также
природных и финансовых ресурсов, внедрение
прогрессивных технологий, проведение тепловой
реабилитации жилфонда. Непременным условием
снижения себестоимости является сохранение
необходимого
уровня
качества
жилищнокоммунальных услуг.
Основным регулятором развития отрасли
должна стать цена ее продукции, работ и услуг, в
отличие от ныне действующих тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги,
оказываемые
населению. Цена на них в перспективе должна
возмещать не только затраты на текущую
эксплуатацию, но и отчисления на капремонт жилых
зданий и коммунальных объектов. В то же время
достижение этой цели практически полностью
зависит от уровня денежных доходов населения.
Следующая проблема состоит в том, что
предприятия ЖКХ не получают основных объемов
своих доходов от наиболее массовых потребителей
своих услуг. Это означает, что они лишены главного
стимула
повышения
качества
обслуживания
населения
при
одновременном
снижении
себестоимости
этих
услуг.
Отсутствуют
предпосылки для образования и развития рынка
жилищно-коммунальных
услуг,
создания
конкуренции между предприятиями различных
форм собственности в интересах жителей.
Преодолеть эти недостатки можно лишь одним
путем:
отказаться
от
государственного
регулирования тарифов на жилищно-коммунальные
услуги и перейти к оплате населением этих услуг в
соответствии с затратами на их производство. Тогда
основной задачей государства станет социальная
защита малообеспеченных слоев населения, в
частности, предоставление гражданам безналичных
жилищных субсидий. Механизм предоставления
субсидий
позволяет
регулировать
жилищнокоммунальные платежи на определенном уровне.
Предоставление
населению
безналичных
жилищных субсидий требует постоянного внимания
и регулирования. В этой работе нельзя допустить

ситуацию, при которой в отопительный период за
субсидией будет обращаться более 40-50% семей.
Такая ситуация приведет к тому, что госбюджет не
получит дополнительных доходов, а вся сумма,
вырученная благодаря повышению тарифов, уйдет
на
выплату
субсидий.
Что касается работы в области реформирования, то
здесь основной целью было создание нормативноправовой
базы
обеспечения
деятельности
товариществ собственников негосударственных
организаций
обслуживания
жилфонда.
Товарищество
собственников
является
некоммерческой
организацией.
Целью
этой
организации не является извлечение прибыли, и
она не распределяет полученную прибыль.
На товарищество собственников распространено
льготное налогообложение, и оно на сегодняшний
день освобождено от обложения НДС при
реализации на территории Беларуси жилищнокоммунальных
и
эксплуатационных
услуг,
оказываемых физическими лицами.
Главным направлением реализации концепции
реформирования
ЖКХ
является
выработка
подходов
и
направлений
решения
задачи
обеспечения населения и групп потребителей всем
комплексом жилищно-коммунальных услуг.
Вводится понятие нормативов социального
стандарта в области жилищно-коммунального
обслуживания.
Одновременно
предполагается
перевод
субъектов
хозяйствования,
осуществляющих свою деятельность на рынке
данных услуг, на самоокупаемость и в перспективе
— расширенное воспроизводство в отрасли. В этой
связи предполагается осуществить ряд мер по
совершенствованию
экономических
взаимоотношений между производителями и
потребителями жилищно-коммунальных услуг. Речь
идет об изменении системы финансирования, то
есть о переходе от частичного бюджетного
перекрестного финансирования с оказанием услуг
населению к оплате их в полном объеме при
условии
обеспечения
социальной
защиты
малообеспеченных
граждан,
экономического
стимулирования улучшения качества обслуживания.
Основные усилия на ближайшую перспективу
(ориентировочно до 2006 г.) должны быть
сосредоточены на рационализации и снижении
издержек производителей услуг.
В
целях
сохранения
экономической
заинтересованности
производителей
услуг
независимо от форм собственности на период
сохранения
жесткого
государственного
регулирования тарифов в сфере оказания жилищнокоммунальных услуг должны быть сохранены все
прочие источники возмещения затрат по услугам
населению — субсидии из бюджета, арендная плата
и прочие доходы, перекрестное субсидирование. По
мере повышения уровня возмещения затрат
платежами населения за счет снижения издержек
будет постепенно снижаться нагрузка на бюджет и
промышленность путем ликвидации перекрестного
субсидирования.
Г-н Непогода, который работает во вверенной ему
ЖЭС с 1987 г., рассказал, что начавшаяся в СССР
перестройка явилась толчком к созданию более
эффективной службы, в рамках которой можно
было
бы
более
качественно
обслуживать
население. Поэтому в 1990 г. на базе ЖЭС-34 было
зарегистрировано
малое
предприятие.
Предприятию были переданы все права и функции
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жилищно-ремонтного объединения. Оно получило
возможность сбора арендной платы и всех
платежей от населения на свой расчетный счет
сбора. Благодаря большим поступлениям денежных
средств на расчетный счет было повышено
качество обслуживания как населения, так и
жилфонда. В течение 10 лет осуществлялась
работа
предприятия
на
основе
самофинансирования. За это время удалось
организовать
не
только
своевременные
и
качественные капремонт и обслуживание зданий и
территорий, но и собственные производства
(шпатлевки и столярки). Столярные изделия
поступали
не
только
на
дома,
которые
обслуживались ЖЭС, но и практически на все дома
Центрального района. Был организован участок
укладки асфальта, который в итоге также стал
обслуживать не только свою ЖЭС, но и весь район.
Однако после перерегистрации в унитарное
предприятие, которую в 2001 г. прошли все ЖЭС
страны,
пришлось
вновь
начать
делиться
средствами с другими ЖЭС района. Доходов от
арендной платы стало катастрофически не хватать
на покрытие тех расходов, которые в настоящее
время несет предприятие. От населения оно
получает плату за техобслуживание и квартплату за
неприватизированные
на
сегодняшний
день
квартиры. В структуре затрат они составляют 48%.
Остальные деньги предприятие получает от
объединения в форме оплаты выполненной работы
по обслуживанию жилого фонда.
Г-н
Непогода
подчеркнул
необходимость
создания на базе ЖЭС акционерных обществ, на
базе жилых домов — товариществ собственников.
Между вторыми и первыми должны заключаться
договоры на техобслуживание. Вопрос — в
финансировании и качестве обслуживания жилого
фонда. ЖЭС заинтересована в получении своих
денег
за
своевременное
и
качественное
выполнение работ. И ее не интересует, откуда они
поступят: от населения, от арендаторов или из
бюджета. Кроме того, сегодня нужна правильная
юридическая
база,
позволяющая
заключать
договоры и грамотно обслуживать жилой фонд.
БОО “Малый бизнес”, которую представлял г-н
Ржанников, создана чуть более 3 лет назад и
объединяет людей, которые заинтересованы в
развитии предпринимательства и малого бизнеса в
Беларуси. Г-н Ржанников подчеркнул важность еще
одной, помимо ссудного финансирования и
упорядочения законодательства, составляющей
этого развития — обучающих программ. Широкий
спектр названных программ включает и те из них,
которые имеют утилитарное, прикладное значение,
и мотивационные программы, дающие позитивную
установку на жизнь и деятельность. Общественная
деятельность рассматривается как альтернатива
праздности, которая, являясь питательной средой
для вредных привычек, разрушает личность и в
конечном итоге общество. Существует множество
различных факторов мотивации, но, если бы все
граждане Беларуси, как один, активизировались,
жизнь в стране непременно стала бы другой, уверен
г-н Ржанников. При этом достаточно велика роль
общественных
организаций.
Так,
человек,
принадлежащий к экологическому движению,
никогда не бросит мусор мимо урны. Должно быть
больше возможностей вовлечения общественности,
предпринимателей в решение коммунальных
проблем. Эти проблемы должны стать общими.

Если проблему решает только руководство, а
гражданам она безразлична, решена эта проблема
быть не может.
Ассоциация “Домовладение” существует с 2001
г., напомнил г-н Латушко, и сегодня в Беларуси
насчитывается 150 товариществ собственников
зданий. В Минске — 72 товарищества. До 2001 г.
создавалось по 15-17 товариществ в год. И только
за последний год было создано около 25. Сегодня
эти товарищества объединяют примерно 420 тыс. м
2, что составляет примерно чуть менее 1% общего
жилфонда
страны.
Создание
товарищества
собственников того или иного имущества — это
способ управления данным имуществом. Основная
цель товарищества собственников того или иного
здания — содержание этого здания. Для
обеспечения четкой работы ассоциации необходимо
четкое взаимодействие и участие в разработке
нормативных актов как общественных организаций,
так и представителей парламента и Минжилкомхоза
Беларуси. К сожалению, не продуманы вопросы
экономического
обоснования
создания
товариществ. Товарищества собственников не
имеют
права
заниматься
коммерческой
деятельностью. А часто — и возможности, так как
нет того общего имущества, которое могло бы быть
сдано в аренду либо еще как-то использовано.
Товарищества не объявляют своей основной целью
извлечение прибыли, но средства, которые они
могли бы зарабатывать, им следует направлять на
улучшение условий проживания и качества
обслуживания.
На
сегодняшний
день
первоочередными задачами являются экономия
теплоэнергоресурсов
и
решение
вопросов
комфортности проживания. Очень важно: для того,
чтобы
обслуживать
жилфонд,
нужны
профессионалы.
Товарищества собственников,
создаваемые во вновь заселяемых домах, еще не
сталкиваются с серьезными проблемами, которые
хорошо знакомы всем ЖЭС и ЖРЭО. Но недалек
тот час, когда вопросы капремонтов, аварийных
ситуаций застанут товарищества собственников
врасплох. И тех денег, которые даже сегодня
аккумулируют эти товарищества для капремонта на
своих счетах, скорее всего, не хватит. Поэтому и
необходимо
взаимодействие
исполнительных
структур и общественности. Основное же, что
мешает сегодня, — это косность мышления.
Непохоже, что на всех уровнях есть четкое
представление о том, что будет завтра. Кроме того,
на всем, даже на взаимоотношениях между людьми,
очень сильно сказывается отсутствие правовой
подготовки.
Итог
и
пленарному
заседанию,
и
развернувшейся
после
него
дискуссии,
посвященной различным аспектам расчета за
проживание
и
пользование
коммунальными
услугами, подвел профессор БНТУ Александр
Сидоренко. Он коснулся рамочных условий, в
которых в Беларуси проходят реформы. Когда
говорят о реформе, речь идет в первую очередь о
программной основе реформы. Внесение в
правительство концепции реформирования — это
большой шаг на пути к самому реформированию.
Далее г-н Сидоренко обратился к ситуации, в
которой
находится
качество
жилищнокоммунальных услуг, уровень удовлетворения
потребительского
спроса
на
эти
услуги,
существующего в белорусском обществе. Для того,
чтобы определить границы этого качества, объемы
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этих услуг, лучше всего воспользоваться понятием
валового внутреннего продукта. В среднем в ЕС на
душу населения производится ВВП примерно на 2022 тыс. EUR. В Беларуси же — на $6-7 тыс. Средняя
обеспеченность
общей
площадью
—
соответственно 30-40 и 21-22 м 2 на человека.
Таким образом, по ВВП Беларусь уступает
примерно в 3-4 раза, а по пользованию жилищем и
жилищно-коммунальными услугами практически не
уступает. Тепла, воды и электроэнергии на душу
населения в Беларуси потребляется больше, чем в
Западной Европе. Таким образом, экономический
потенциал белорусского общества не позволяет
реформировать жилищно-коммунальное хозяйство.
Реформу ЖКХ следует рассматривать как одну из
составляющих
концепции
социальноэкономического развития общества.
Реформирование ЖКХ Беларуси не может
опережать реформирования всей экономики страны
в целом.
Коснувшись же принципов реформирования, г-н
Сидоренко напомнил, что практика проведения в
Беларуси семинаров с участием немецких

специалистов насчитывает уже более 10 лет.
Многие белорусские специалисты побывали в
Германии с целью повышения квалификации и
заимствования опыта. Немецкий опыт полезен в
первую очередь с точки зрения разделения
функций. Сегодня в Германии одни структуры
управляют недвижимостью, вторые же работают в
области ее содержания. Наиболее уязвимое место
отечественной системы управления недвижимостью
— это то, что в одном лице — в лице ЖЭС и ЖРЭО
и других жилищно-коммунальных структур —
осуществляются две функции: функция управления
и функция исполнения. Иными словами, функция
заказчика и функция подрядчика. Отсюда — и
проблема цены. Резервы снижения стоимости
жилищно-коммунальных услуг следует искать
прежде
всего
в
конкуренции.
Пока
что
представляется, что руководитель жилищнокоммунальной организации загнан в тупик: с одной
стороны, ему не дают свободы, с другой — не дают
денег.
http://www.nestor.minsk.by/sn/2003/26/sn32603.html

БЕЛАРУСЬ. Публикации в СМИ по организации ЖКХ
Еженедельник «Недвижимость Беларуси»,
28.03.2011
(http://www.jildom.com/index.php?option=com_content
&view=article&id=181&Itemid=66)

дожидаться проведения планового капитального
ремонта, а, руководствуясь указанным выше
принципом, создавать товарищество собственников
как заказчика проведения комплексной санации
своего дома.
Для небольших многоквартирных домов старой
застройки и для вновь возводимых небольших
жилищных комплексов целесообразно объединение
в ассоциации товариществ собственников для
минимизации
административных
расходов.
Успешность работы таких объединений в Беларуси
подтверждена практикой. Например, ассоциация ТС
«Витебская альтернатива» ежегодно увеличивается
на 1-2 ТС. И это при том, что многим ТС приходится
отказывать в связи с географической удаленностью.
Для
небольших
совместных
домовладений
вступление в ассоциацию со сложившимся
коллективом
опытных
профессионально
подготовленных работником является хорошим
вариантом, полагают в МАМН.
Для развития таких некоммерческих организаций
(ассоциаций ТС и ЖСПК) предлагается пополнить
список
организаций,
размеры
обязательных
страховых взносов для которых равен 5 процентам,
указанных в ст.3, абзац 4 Закона Республики
Беларусь от 29 февраля 1996 года «О размерах
обязательных
страховых
взносов
в
Фонд
социальной защиты населения Министерства
социальной
защиты
Республики
Беларусь»,
добавив в него ассоциации указанных в списке
организаций, которым переданы отдельные права
по обслуживанию и управлению недвижимым
имуществом совместных домовладений, что будет
стимулировать ТС и ЖСПК к объединению в целях
оптимизации ресурсов и повышения качества ЖКУ.
Кроме того, для создания стимулов регистрации
и укрупнения таких некоммерческих организаций,
действующих на принципах самоуправления, можно
предусмотреть для ассоциаций с количеством ТС,
не получающих дотаций из бюджета, например,
более 10 членов, скидки на газ, теплоэнергию, в
размере 0,5-2 процента. Такая практика имеется в

Международная ассоциация менеджмента
недвижимости
(МАМН)
направила
свои
предложения по вопросам развития жилищнокоммунального хозяйства в рабочую группу по
обеспечению деятельности Республиканского
межведомственного совета по проведению
реформы в строительной отрасли и сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом корреспонденту «НБ» сообщил
исполнительный директор ассоциации Геннадий
Каленов.
По
мнению
ассоциации,
в
целях
совершенствования
отношений
в
жилищнокоммунальной сфере необходимо изменить работу
со средствами массовой информации, сделав
акцент не на обсуждение жалоб, а на разъяснение
законодательства,
освещение
экономических
преимуществ внедрения конкуренции в сферу
управления жилой недвижимостью, популяризацию
идей соблюдения гражданами порядка, начиная от
заселения домов-новостроек и их дальнейшей
эксплуатации
К сожалению, у подавляющего большинства
собственников жилья (которые по белорусскому
законодательству
должны
нести
всю
ответственность за содержание общего имущества
совместного
домовладения)
преобладает
психология арендаторов.
Ассоциация считает, что для реализации
предложения
Минжилкомхоза
о
создании
товариществ собственников при постановке домов
на капитальный ремонт необходимо доработать
проект указа главы государства о выделении
льготных кредитов с целью
модернизации
инженерных коммуникаций и энергоэффективной
санации жилых домов. Это позволит гражданам не
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европейских странах и странах ближнего зарубежья
и довольно успешна.
МАМН говорит также о необходимости создания
конкурентной
среды
в
сфере
управления
жилфондом. Но сделать это будет проблематично в
условиях ограничения доли покрытия населением
затрат на «техобслуживание» на уровне 60
процентов до 2015 года. Создание конкуренции, по
мнению
ассоциации,
означает
свободное
образование
тарифов
на
техническое
обслуживание,
с
контролем
рентабельности
управляющих компаний не выше установленных
правительством показателей.
МАМН предлагает внести в квалификационный
справочник новую профессию – «мастер по дому»
или «домашний мастер». В понимании инициаторов
нововведения «мастер по дому» – это специалист
со средним специальным или техническим
образованием, который досконально знает все
особенности конкретного дома и выполняет
функции техника (осмотры), мастера (приемка работ
у подрядчиков, снятие показаний), электрика,
сантехника и рабочего по текущему ремонту – в
отношении мелких работ по текущему ремонту и,
например, замене электролампочек и других
приборов, не превышающих по затратам времени
(каждая) более 1 часа. Такой специалист в
товариществах собственников, ЖСПК, частных и
муниципальных
управляющих
компаниях
необходим, что доказано практикой Германии, а
также ряда иных европейских стран, отмечается в
документе.
Ряд предложений МАМН касается реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 14
октября 2010 года №538. Речь идет о том, чтобы не
регистрировать товарищество собственников как
юридическое лицо, если управление общим
имуществом многоквартирного дома осуществляет
управляющая организация, и что нужно для того,
чтобы эта форма управления стала возможной.
МАМН
считает
ошибочной
практику
перекрестного субсидирования всех категорий
населения, включая граждан, имеющих высокий
уровень достатка. В обоснование своей позиции
ассоциация ссылается на Интернет-источники,
согласно которым в строящемся в Минске элитном
жилом комплексе в районе Троицкого предместья
уже раскуплены все квартиры стоимостью более 1
млн.долл.США каждая. Между тем, в соответствии с
действующим законодательством, собственники
этих квартир, в случае регистрации в таких
квартирах одного и более граждан, будут получать
наравне с гражданами, состоящими в списках на
улучшение
жилищных
условий,
субсидии,
заложенные
в
тарифах
на
отопление,
электроснабжение, водоотведение и канализацию, а
также в отчислениях на капитальный ремонт и
пользование лифтом. Такое положение вещей
МАМН считает недопустимо и в дальнейшем может
вызвать социальные конфликты в обществе.
Так,
например,
согласно
действующему
законодательству в ФРГ право на получение
жилищных субсидий имеет только гражданин,
предоставивший справку об отсутствии у него и
членов его семьи любого недвижимого имущества
(квартиры либо дачи), а также автомобиля. Причем
учитывается вся недвижимость, а не только та,
которая имеется у заявителя или членов его семьи
в городе проживания.

В Республике Беларусь все члены семьи,
имеющие в собственности каждый по одной
квартире, вне зависимости от ее размеров и
рыночной стоимости, а также имеющие в
собственности дачи и автомобили, имеют право на
субсидии в тарифах на коммунальные услуги,
имущественное
положение
при
этом
не
учитывается.
МАМН подчеркивает, что «низкие тарифы на
коммунальные услуги для категории населения с
высокими доходами приводят к практике перевода
сбережений в валюту, а затем вложений в
недвижимость, то есть покупке квартир, а не
хранения валюты в банках». Ассоциация обращает
внимание на отсутствие четкого понимания
населением принципов образования тарифов на
«техническое
обслуживание»,
что
вызывает
недоверие к публикуемым цифрам.
Так, например, по официальным данным тариф
на «техническое обслуживание» равен 309 руб. на 1
кв.метр и составляет около 25 процентов от
себестоимости. Этот 1 кв.метр применяется для
расчета доли собственника квартиры в общем
имуществе
совместного
домовладения,
а
«техническое
обслуживание»
подразумевает
эксплуатацию и ремонт мест общего пользования, а
не квартиры. Но многие граждане понимают это
буквально и жалуются, что «в квартире никто ничего
не делает».
Кроме того, из данной информации следует, что
себестоимость «технического обслуживания» 1
кв.метра составляет 309 х 4 = 1 236 руб. Между тем
в настоящий момент в Минске, в соответствии с
решением
Мингорисполкома
2010
года,
максимальный размер дотаций для ТС и ЖСПК,
осуществляющих
эксплуатацию
своих
многоквартирных
домов
самостоятельно,
составляет 255 руб. на 1 кв. м для домов с лифтами
и 169 руб. на 1 кв. м для домов без лифтов. Разница
между 1236 руб. (сложившаяся себестоимость в
среднем
по
стране)
и
суммой
тарифа,
установленного правительством, и дотации из
местного бюджета составляют 672 рубля на 1
кв.метр.
Для снятия недопонимания в данном вопросе
МАМН предлагает внедрить практику публикаций в
местной прессе городов и поселков городского типа
данных фактической себестоимости затрат на
техническое обслуживание 1 кв. метра жилья.
Безусловно, суммы в разных городах и для разного
типа городского жилья будут разными. Но это, как
считают в МАМН, создаст предпосылки для
повсеместного внедрения подомового учета затрат
на «техническое обслуживание», текущий ремонт,
расходов на управление и модернизацию.
Кроме того, МАМН обращает внимание на
необходимость придания более высокого статуса
фигуры «управляющего жилой недвижимостью»,
вне зависимости от того, является он работником
государственного предприятия, частного или
работником ТС или ЖСК. Это главная задача
государства.
Ассоциация
поддерживает
необходимость
всяческого развития института арендных домов как
наиболее управляемого и перспективного вида
городского жилья. Она также предлагает ускорить
проведение инициированного Мингорисполкомом
эксперимента по внедрению в одном из районов
города порядка начислений платежей, принятых в
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Германии, а именно равными частями вне
зависимости от времени года.
И еще один из пунктов, который заслуживает
серьезного
внимания,
касается
лифтов.
Оказывается, Беларусь осталась фактически
единственной страной в мире, где используется
понятие «пользование лифтом». Между тем в
соответствии с белорусским законодательством
лифт является общим имуществом совместного
домовладения (за исключением домов, где 100
процентов квартир принадлежит государству), то
есть частной собственностью. Поэтому взимание
платы за «пользование» собственностью нелогично.
Кроме того, мировая практика, в том числе стран
СНГ, предусматривает участие в расходах по
содержанию и эксплуатации общего имущества
(лифтов) в том числе собственников квартир 1-го и
2-го этажей соразмерно их доле в общем
имуществе, то есть как и «техобслуживание»,
исходя из 1 кв.метра.
Понимая, что внедрение такой практики в
Беларуси
может
вызвать
недовольство
проживающих на первом и втором этажах, МАМН
предлагает для начала хотя бы изменить
формулировку – «пользование лифтом» на
«расходы по эксплуатации лифта», а также
изложить в СМИ разные подходы к данному вопросу
в странах ЕС, СНГ и Беларуси.
МАМН просит обратить внимание существующие
в Беларуси подходы к проектированию жилых
зданий. Речь, в частности, идет о том, что при
проектировании таких объектов используются
различные конструктивные элементы, значительно
затрудняющие дальнейшую эксплуатацию зданий и
увеличивающие расходы собственников квартир
при их эксплуатации.

Кроме
того,
пользуясь
пробелом
в
законодательстве,
некоторые
застройщики
выделяют в изолированные помещения части
техподполья, техчердаков, колясочных и других
технических помещений, с целью их продажи
третьим лицам. Имеются случаи регистрации в
собственность юридическими и даже физическими
лицами электрощитовых, бойлерных и других
технических помещений, что создает риски для
проживающих в таких домах граждан. В этой связи
МАМН предлагает внедрить немецкие стандарты
при проектировании жилых домов. Речь идет о том,
чтобы именно до ввода дома в эксплуатацию на
этапе строительства в обязательном порядке
утверждать перечень общего имущества, которое не
может быть отчуждено, а также построено за
средства застройщика и (или) третьих лиц с целью
отчуждения в пользу одного юридического или
физического лица.
По мнению МАМН, для Беларуси может быть
интересна практика деятельности немецких ЖСК,
целью
которых
является
строительство
и
дальнейшая эксплуатация десятков и сотен домов.
В этом случае при проектировании и строительстве
дома крупное ЖСК заинтересовано во всех аспектах
деятельности, в том числе надлежащем качестве
строительства и минимизации эксплуатационных
расходов.
Все эти и другие предложения ассоциации носят
весьма конкретный характер, не оторваны от земли
и вполне реализуемы. Остается лишь надеяться,
что они будут не только услышаны, но приняты в
работу теми, кто занимается совершенствованием
законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

ГЕРМАНИЯ. Практика управления многоквартирными домами в Германии
По
материалам
сайта
www.jilsfera.ru
(19.07.2011)
Идеальным объектом для изучения опыта
управления многоквартирными домами является
Восточный Берлин – район самой плотной
панельной застройки в Европе.
В 1990 г в Восточной Германии было 20% ЖСК,
40% частного жилья и 40% государственного жилья.
В настоящее время собственность распределена
среди частных собственников 80%, коммерческих
собственников 15% и муниципальными жилищными
компаниями 5%. Причём в 80% частных
собственников входят ЖСК и квартиры, сдаваемые
собственниками
внаём.
5%
государственных
жилищных компаний в ближайшее время будут
преобразовываться в частные, т.к. при всей
немецкой педантичности даже немцы не смогли
добиться в этих компаниях эффективной работы –
затраты в 2 раза выше, чем в частных компаниях, а
на качество услуг имеются нарекания у населения.
И это единственные управляющие компании в
Германии, которые до сих пор просят дотации из
бюджета
муниципалитета.
Помимо
этого
существуют различные управляющие компании
негосударственной
формы
собственности,
управляющим может быть и просто физическое
лицо. Территориального деления нет, заказ на
управление может быть получен совершенно
разными путями. Цель у всех одна – повысить
рыночную стоимость жилья и привлекательность

для жильцов, для этого производится санация
домов, включая пристройку лифтов, утепление
фасадов, благоустройство территории. Источник
финансирования – деньги инвесторов или кредиты
сроком
до
33
лет.
ЖСК в Восточном Берлине учредили крупные
промышленные предприятия в 1978г, членами
стали рабочие и служащие одного завода или
производства. В процессе реформирования с 1990г
стали образовываться частные жилищные ООО,
часть жилфонда стала передаваться в управление
ООО. ЖСК в Восточной Германии – это крупные
образования, включающие как правило десятки
домов и осуществляющие разные функции. Но в
любом случае главная – это управление. Многие
ЖСК также учредили для управления жилыми
домами ООО, как правило для снижения затрат.
ООО, оказывая услуги ЖСК, не платит НДС 12%. В
соответствии с законодательством Германии, труд
работников в ЖСК оплачивается высоко, и
осуществляя управление через ООО, ЖСК имеют
возможность снижать стоимость квартплаты. При
этом министерство ЖКХ как таковое отсутствует.
ЖСК напрямую или через ООО оказывает услуги:
- инфраструктурные, это работа управдома,
уборка территории и вывоз мусора и т.д.;
- технического управления, это сантехнические и
электротехнические работы, малярные и т.д;
- экономического управления, это бухгалтерия и
составление бизнес-планов, отчётов и т.д.
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Кроме того, ЖСК специализируется на сдаче
квартир внаём, а ООО на управлении, включая все
технические вопросы.
Учитывая, что в Берлине пустуют 100 000
квартир, а обеспеченность жильём достигает 48 м2
на человека, ЖСК используют различные приёмы
для привлечения жильцов – бесплатный переезд и
перевозка мебели, освобождение на 3 месяца от
уплаты квартплаты и другие.
По мнению управляющих Восточного Берлина,
управлять совместным домовладением самое
приятное, так как собственник требует уюта и
комфорта, в ЖСК и коммерческих домах, где
квартиры сдаются в аренду, проблем больше.
Совместное
домовладение
в
Германии
образуется
следующим
образом.
Инвестор,
собственник строительства или реконструкции
жилого дома, принимает решение о разделении
недвижимого имущества, и составляет заявление о
разделении
собственности
и
управлении
недвижимостью, а также план разделения, где
уточнено, что является общей собственностью, и
имеются планы каждой квартиры и горизонтальные
планы дома. План разделения регистрируется и
проходит обязательный контроль, до этого продать
ничего нельзя. Каждая квартира получает свою
земельную книгу, имеющую три раздела:
- собственник и расположение квартиры;
- права третьих лиц на общем земельном
участке и ограничения;
- привлечение кредитов.
Общий земельный участок (общее имущество)
делится в зависимости от площади на 1000, 10 000,
или 100 000 частей, и каждый собственник квартиры
получает Х условных частей общего земельного
участка, в зависимости от площади квартиры – это
его
право
голоса
на
общем
собрании.
С момента продажи первой квартиры появляется
два собственника (дома в целом и первой
проданной квартиры) и в этот момент образуется
СД, которое не подлежит регистрации. Первый
контракт с управляющим заключает собственник
жилого дома, в последующем СД в лице совета при
управляющем (в нашем понимании правление).
Всё это в целом похоже на законодательство
Беларуси, за исключением некоторых нюансов.
Так, например, в Восточной Германии в штате
управляющих компаний как правило нет уборщиков,
электриков, сантехников, маляров и т.д. – к этим
работам привлекаются специализированные фирмы
и
частные
предприниматели,
по
мере
необходимости.
В
штате
имеется
только
специалисты управления по трём направлениям –
технический директор с помощниками, финансовый
директор с помощниками, секретариат. Кроме того,
в каждом жилом доме имеется «управдом», или
хауз-мастер,
к
которому
непосредственно
обращаются жильцы при наличии технических
вопросов. Все остальные работники подрядные
(сторонних
организаций),
и
меняются
при
необходимости.
В Германии арендаторы и собственники квартир
оплачивают
100%
коммунальных
платежей,
малоимущие получают адресную помощь, для этого
нужно «раскрыть» семейный бюджет. Кроме того, в
Германии принята предоплата, то есть до
наступившего месяца арендатор (собственник)
обязан внести оплату. В начале следующего за
отчётным
года
управляющий
(управляющая
компания) делает расчёт, и предоставляет его

собственнику до 30 июня следующего года
(арендатору до 31.12. следующего года). По
результатам делается корректировка в оплате за
год в ту или иную сторону. Жилец может оспорить
расчёты и обсудить проблему с управляющим.
Вне зависимости, кто управляет жилым домом,
собственники квартир получают финансовый отчёт
за текущий год и бизнес-план на следующий год,
арендаторы получают только расчёт за прошлый
год.
Малоимущие
семьи
могут
получить
финансовую помощь на компенсацию арендной
платы, для этого необходимо "раскрыть" семейный
бюджет.
КВАРТПЛАТА
Общая квартплата состоит из двух частей –
плата за жилое помещение и плата за жилищнокоммунальные услуги и составляет в среднем 7
евро/1м2, колеблется от 5 до 8 евро в зависимости
от следующих факторов:
- года возведения дома;
- общей площади квартиры;
- длительности проживания в квартире;
- количества лиц в семье (влияет лишь на
коммунальные услуги: расход воды например).
В плату за жилое помещение входят:
строительные затраты, стоимость земельного
участка, проценты по кредиту на строительство, а
также издержки, связанные с содержанием жилья
(амортизация 1-2% в год, паушальный платёж за
содержание, текущий ремонт и управление).
Накопления на капитальный ремонт не могут быть
менее 0,4 евро/1м2 в месяц и более 0,8 евро/1м2 в
месяц, и зависят от возраста и особенностей жилого
дома. Члены товариществ собственников большую
часть платы за жилое помещение не платят, за
исключением накоплений на ремонт и управление.
В оплату жилищно-коммунальных услуг входит
(на 1м2 общей площади, включая до 50% площади
лоджии):
- налог на земельный участок и здание (0,20 €),
отопление (0,69 €), тёплая вода (0,17 €), уборка
подъезда и лестниц (0,12 €), очистка улицы (0,04 €),
вода (0,37 €), сточные воды (0,11 €), лифт (0,13 €),
утилизация
отходов
(0,15
€),
газон
и
благоустройство
(0,08
€),
общее
потребл.
электроэнергии (0,04 €), трубочист (0,04 €),
страховки (0,11 €), старший по дому (0,18 €),
кабельное телевидение (0,08 €), прочее (0,04 €)
всего около 2,5 евро.
При этом в Восточной Германии доля семейного
бюджета на оплату квартиры составляет:
- одиноко проживающий – 26%;
- семья из 2 человек – 19,1%;
- семья из 3 человек – 18,2%;
- семья из 4 человек – 17,7%;
- семья из 5 и больше – 21%.
Существуют нюансы в оплате, так например в
течении года оплата на отопление распределяется
равномерно, все платежи начисляются только по
м2,
включая
лифт
и
вывоз
мусора,
и
калькулируются из общих затрат. Разумеется,
отопление, вода, газ, электроэнергия оплачивается
по потреблению, т.е. по приборам учёта,
имеющимся в каждой квартире.
ПОЧЕМУ ПРОЩЕ
Следует сказать, что управлять совместным
домовладением в Восточном Берлине гораздо
проще, этому способствуют следующие отличия.
Общая культура населения выше, и на
лестничных площадках достаточно один раз в
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неделю делать влажную уборку – чистота
идеальная и никто не додумается бросать мусор на
пол или пачкать стены, ломать лифт или
светильники. Затраты на моющие средства,
расходные материалы соответственно ниже. В
случае конфликтов с соседями (шум и т.д.) жилец
обращается не к управляющему, и не в полицию, а
в «секьюрити», частную охранную службу, которая
занимается улаживанием таких конфликтов путём
переговоров, без применения силы.
Двигатели лифтов располагаются не на кровле,
а в подвале, поэтому проще и доступнее в
обслуживании, есть возможность пристроить лифт к
любой
пятиэтажке
(что
и
делается).
Инженерные стояки в новых и реконструированных
домах (а их 90%) проходят не через квартиры, а
через подъезд дома, в квартиру идут только
ответвления
коммуникаций.
Таким
образом,
произведя какое-либо изменение, жилец может
ухудшить параметры отопления, воды только для
своей квартиры, и остальные при этом не страдают.
Всё инженерное оборудование внутри квартиры,
включая
радиаторы
отопления
и
электрооборудование,
в
ответственности
собственника и все риски несёт собственник.
Фасады домов при санации используются как
правило вентилируемые – металлический каркас,
сверху керамические пластины определённого
цвета, внутри минеральная вата, снизу решётка от
грызунов. Такие фасады намного дороже при
строительстве, но в долгосрочной перспективе
дешевле, так как не требуют никакого ремонта, не
выцветают и не требуют перекрашивания.
В соответствии с законодательством Германии,
окна жилых домов являются общим имуществом.
Поэтому окна все одинаковые, герметичные со
стеклопакетом, не требуют окраски и ремонта, и
общий вид дома впечатляет. Кроме того, наружная
часть лоджий с подставками для цветочных горшков
также считается общим имуществом, поэтому
лоджии и цветочные горшки также везде одинаковы.
Спутниковые
тарелки
на
фасадах
домов
отсутствуют – имеется одна общая на весь дом.
Нормы
теплопроводности
ограждающих
конструкций жёстче, чем в Беларуси, и даже в
случае дешёвой санации фасадов (утеплитель,
сетка, штукатурка, краска) слой утеплителя
используется более толстый, и это позволяет
максимально экономить теплоэнергию. Например,
при температуре наружного воздуха -5С в жилой
комнате достаточно включить радиатор отопления
утром на 30 минут, и вечером на 30 минут для
поддержания температуры в жилом помещении
+19С. Этому способствует горизонтальная разводка
отопления и обязательная установка на всех
приборах регуляторов температуры. Таким образом,
в пределах одной квартиры можно установить
температуру, например в спальне +16, а в детской
+23, при отсутствии длительное время можно
вообще выключить все приборы отопления – это
никак не повлияет на соседей, зато повлияет на
оплату.
Регуляторы температуры установлены даже на
полотенцесушители – они нагреваются только в
нужный момент (перед принятием душа, или для
сушки
полотенца),
в
остальное
время
теплоноситель отключен и жилец за него не платит.

В Германии при строительстве жилых домов
применяются в основном блочные фундаменты (не
под несущими стенами, а под всем домом), поэтому
трещины при усадке дома редкость. В отличие от
Беларуси,
где
используется
в
основном
железобетон и бетон, в Германии преимущественно
используется металл. При этом металлические
конструкции не требуют текущего ремонта и
позволяют экономить пространство. Кроме того,
части приямков, входов в подвалы и т.д.
выполняются из сплавов металла, не требующих
окраски, а детали детских площадок, например
горки – из нержавеющей стали. С одной целью – не
требует обслуживания.
Традиционная
в
Беларуси
отмостка
из
асфальтобетона на 90 см от цоколя по периметру
дома также отсутствует. Вместо неё на 40 см от
цоколя дома и на 40 см в глубину насыпан крупный
гравий для стока воды. Разумеется, фундамент
полностью герметизирован. В подвалах не
жалюзийные решётки, а пластиковые стеклопакеты.
Двери в квартиры не металлические, а из
специального
противопожарного
материала,
способного выдержать пламя до 30 минут. Все
двери, включая в комнаты и санузлы, лоджии –
герметичные
противодымные,
позволяющие
переждать пожар, кроме прямого огня.
В подъездах жилых домов как правило датчики
движения (автоматическое включение освещения),
и лампы, не требующие замены 2-5 лет.
Выключатели
как
правило
кнопочные,
управляющие
слаботочными
реле,
которые
коммутируют
включение
и
выключение
электроприборов. В результате оборудование
меньше
изнашивается.
Мусоропроводы отсутствуют, их не нужно чинить и
проводить санобработку. Контейнеры для мусора
пластиковые, не требуют обслуживания и очень
долговечны. Доступ на площадку, где установлены
контейнеры, для посторонних отсутствует. Кроме
того, производится раздельный сбор мусора самими
жильцами.
Управляющая компания в обязательном порядке
производит
страхование
общего
имущества,
включая земельный участок, а собственники
квартир как правило производят страхование своего
имущества. В случае возникнове6ния обстоятельств
(например, на земельном участке ТС кто-то
поскользнулся и сломал ногу) выплачивается
страховка за счёт страховой компании.
В соответствии с законодательством Германии
строительство новых жилых домов между уже
существующими запрещено – это рассматривается
как ухудшение условий проживания (уплотнение
застройки).
Ограждение земельного участка,
принадлежащего на праве частной собственности,
вокруг жилого дома производится по согласованию
с соседями, с сохранением существующих дорожек
и тротуаров.
Любой жилец может вступить в ассоциацию
квартиросъемщиков (годовой взнос около 100 евро),
где получит любую консультацию юристов в случае
возникновения конфликта с управляющим. Эти
ассоциации специализируются только на жилье, и
не подменяют собой общества защиты прав
потребителей, зато более квалифицированны в
данном вопросе и их мнению прислушиваются.
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КАЗАХСТАН. Методика по организации деятельности кск и органов управления
объектом кондоминиума
(Утверждена приказом и.о. Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 29 декабря 2010 года № 606, дата введения 2011.05.01)

Казахстан.
Стандартизация.
Термины
и
определения».
2.11.
«Правила
пользования
тепловой
энергией» утвержденные приказом Министра
энергетики и минеральных ресурсов Республики
Казахстан от 24.01.2005 г. № 10.
2.12. СНиП РК 3.02-43-2007 «Жилые здания».
2.13. СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и
оценка
технического
состояния
зданий
и
сооружений».
2.14.
РДС РК 1.04.-15-2004 «Правила
технического надзора за состоянием зданий и
сооружений».
2.15. СН РК 1.04.-26-2004 «Реконструкция,
капитальный и текущий ремонт жилых зданий и
объектов коммунального и социально-культурного
назначения».
2.16. ПР РК 1.04.-22-2002 «Техническая
эксплуатация и содержание жилищного фонда».

1. Область применения
Настоящая
Методика
по
организации
деятельности КСК и органов управления объектом
кондоминиума (далее - Методика) разработана в
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республики Казахстан» от
16.07.2001 года, Законом Республики Казахстан «О
жилищных отношениях» от 29.05.2010 года.
Методика
определяет
правила
по
эксплуатации,
капитальному
ремонту
и
реконструкции объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию
зданий и сооружений, в том числе с технически
сложными
механизмами
и
их
технической
инвентаризацией.
Методика
носит
рекомендательный
характер
для
местных
исполнительных органов Республики Казахстан,
органов государственного контроля и надзора,
органов управления объектами кондоминиума,
собственников помещений (квартир).
Целью
разработки настоящей Методики
является улучшение условий проживания людей в
многоквартирных домах, где не налажена система
управления общедомовой собственностью и не
отработаны механизмы функционирования органов
управления объектом кондоминиумов.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании настоящей
Методики целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов и классификаторов по
ежегодно
издаваемому
информационному
указателю «Указатель нормативных документов по
стандартизации» по состоянию на текущий год и
соответствующим
ежемесячно
издаваемым
информационным указателям, опубликованным в
текущем году. Если ссылочный документ занесен
(изменен), то при пользовании настоящей Методики
следует
руководствоваться
замененным
(измененным)
документом.
Если
ссылочный
документ отнесен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части,
не затрагивающей эту ссылку.

2. Нормативные ссылки
Для
применения
настоящей
Методики
необходимы следующие ссылочные нормативные
документы:
2.1. Конституция Республики Казахстан.
2.2. Гражданский Кодекс Республики Казахстан.
2.3. Закон Республики Казахстан «О жилищных
отношениях» от 29.05.2010 г.
2.4.
Закон
Республики
Казахстан
«О
некоммерческих организациях» от 16.01.2001 г.
2.5. Указ Президента Республики Казахстан «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 12.12.1995г.
2.6. Приказ Министра Юстиции Республики
Казахстан «О государственной регистрации объекта
кондоминиума» от 27.04.1998 г.
2.7.
Постановление
Правительства
Республики Казахстан от 22.12.1997г. № 1813
«Порядок предоставления земельного участка
собственникам
помещений
(участникам
кондоминиума)».
2.8. «Правила предоставления коммунальных
услуг»
утвержденные
Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 07.12.2000
г. № 1822.
2.9. СНиП РК 01-01-2001 «Государственные
нормативы
в
области
архитектуры,
градостроительства и строительства. Основные
положения».
2.10.
СТ
РК-1.1.2005
«Государственная
система технического регулирования Республики

3. Термины
В настоящей Методике применяются следующие
термины с соответствующими и определения:
3.1. Жилищный фонд: находящиеся на
территории Республики Казахстан жилища всех
форм собственности.
3.2. Жилище: отдельная жилая единица
(индивидуальный жилой дом, квартира, комната в
общежитии), предназначенная и используемая для
постоянного
проживания,
отвечающая
установленным техническим, санитарным и другим
обязательным требованиям.
3.3. Жилой дом (жилое здание): строение,
состоящее в основном из жилых помещений, а
также нежилых помещений и иных частей,
являющихся общим имуществом.
3.4. Кондоминиум: форма собственности на
недвижимость, при которой помещения находятся в
раздельной
(индивидуальной)
собственности
граждан, юридических лиц, государства, а общее
имущество принадлежит им на праве общей
долевой собственности.
3.5. Кооператив собственников помещений
(квартир):
некоммерческая
организация,
создаваемая собственниками помещений (квартир)
для совместного управления общей долевой
собственностью участников одного (нескольких)
кондоминиума (кондоминиумов).
3.6. Расходы на содержание жилого дома
(жилого здания): обязательная сумма расходов
собственников помещений (квартир) посредством
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ежемесячных взносов, установленных решением
общего собрания, направленная на эксплуатацию и
ремонт общего имущества объекта кондоминиума,
содержание земельного участка. В данные расходы
также входят расходы на приобретение, установку,
эксплуатацию и поверку общедомовых приборов
учета потребления коммунальных услуг, на оплату
коммунальных услуг, потребленных на содержание
общего имущества объекта кондоминиума, а также
взносы на накопление денег на предстоящий в
будущем капитальный ремонт общего имущества
объекта кондоминиума или отдельных его видов.
3.7.
Коммунальные
услуги:
услуги,
предоставляемые в жилом доме (жилом здании),
включающие
водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение,
электроснабжение,
теплоснабжение, мусороудаление и обслуживание
лифтов.
3.8.
Услугодатель:
юридическое
или
физическое
лицо,
занимающееся,
электроснабжением,
теплоснабжением,
водоснабжением,
водоотведением,
а
также
представляющее
(оказывающее)
услуги
по
удалению мусора и обслуживанию лифтами.
3.9.Потребитель:
гражданин
или
объект
кондоминиума,
пользующийся
коммунальными
услугами.
3.10.
Земельный
участок:
земельная
территория, закрепленная за жилым домом
(зданием),
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Казахстан.
3.11.
Индивидуальная
(раздельная)
собственность:
собственность
граждан,
юридических лиц или государства на помещение в
составе жилого дома (жилого здания).
3.12.
Граница
ответственности:
граница
балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности инженерных коммуникаций между
потребителем и поставщиком коммунальных услуг.
3.13.
Орган
управления
объектом
кондоминиума: физическое или юридическое лицо,
осуществляющее функции по содержанию объекта
кондоминиума.

4.7.
Общее
имущество
ограниченного
пользования: передаваемые в установленном
порядке в пользование отдельные части общего
имущества
отдельному
собственнику
(собственникам).
5. Общие положения
5.1.За последние годы в Республике Казахстан
создана необходимая законодательная нормативноправовая база по реформированию жилищнокоммунального хозяйства, внедрению рыночных
механизмов в системе
эксплуатации и обслуживания многоквартирных
жилых домов, укрепляются договорные отношения
между собственниками жилья и поставщиками
коммунальных услуг. Отсюда вытекает, что
необходимо
обеспечить
каждодневную
нормативную
эксплуатацию
дома,
включая
снабжение всеми энергоносителями и услугами и
постепенно создавать финансовые ресурсы для
обновления
и
реконструкции
строительных
конструкций (крыш, фасадов, лестничных клеток и
др.),
производить
обновление
технического
оборудования и распределительных сетей (лифты,
электрические, водопроводные, отопительные и
др.), которые могут повысить эффективность
эксплуатации
дома;
например,
посредством
энергосбережения. Опыт показывает и подводит к
тому,
что
любое
вложение
средств
в
многоквартирный дом проводится только с точки
зрения энергосбережения. Именно реализация
мероприятий с уклоном на энергосбережение
приводит к повышению комфортности проживания,
снижения оплаты за коммунальные услуги (в
основном за тепловую энергию и горячую воду) и
увеличению цены недвижимого имущества. В этой
связи,
очень
важными
являются
меры
государственной
поддержки,
стимулирующие
процесс ресурсосбережения в коммунальном
секторе.
Вместе с тем, существующая ныне система
управления и обслуживания жилищным фондом,
предопределяет
необходимость
совершенствования формы управления объектами
кондоминиумов. Деятельность органов управления
объектами
кондоминиумов,
в
основном,
Кооперативов собственников помещений (квартир)
(далее - КСК), осуществляется не на должном
уровне. Низкое качество содержания жилых домов и
сооружений
вызывает
справедливое
неудовольствие
среди
населения.
Сегодня
наступило время развития потенциала КСК не
только в процессе содержания жилого дома, но и
активного профессионального управления объектом
кондоминиума
и
процесса
эффективного
энергопотребления в жилых многоквартирных
домах. Анализ ситуации, показывает, что ранее
принятые
правительственные
решения
по
реформированию жилищно-коммунальной сферы
реализуются медленными темпами, в связи с чем,
созрела
необходимость
разработки
данной
Методики.

4.Определения
4.1. Правило: положение, описывающее
действия, предназначенное для выполнения какихлибо услуг.
4.2. Обязательное положение (требование):
положение (норма или правила), применение
которого обязательно по закону.
4.3. Рекомендуемое положение: положение
(норма или правила), содержащее совет или
указание, не носящее обязательный характер;
ИСО/МЭК- 2:1991 п.7.4.
4.4. Методическое положение: положение,
указывающее один или несколько способов
достижения соответствия требований норматива,
направленных на достижение соответствия.
4.5. Норма: положение, устанавливающее
количественные или качественные критерии,
которые должны быть удовлетворены.
4.6. Письменный опрос: выявление мнений
более двух третей собственников помещений
(квартир) в объекте кондоминиума для принятия
решений, связанных с управлением, содержанием и
эксплуатацией
объекта
кондоминиума,
осуществляемое
в
письменной
форме
до
проведения повторного собрания.

6.Форма
управления
объектом
кондоминиума
6.1. Выбор формы управления объектом
кондоминиума (жилого дома) зависит от решения
участников кондоминиума. В Республике Казахстан
наиболее распространенной формой управления
объектом кондоминиума является КСК. КСК -
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некоммерческая
организация
создаваемая
собственниками помещений для совместного
управления
общей
долевой
собственностью
участников одного (нескольких) кондоминиума
(кондоминиумов).
КСК
представляет
собой
юридическое лицо, созданное для управления
общей долевой собственностью, установления
правил принятия решений, в рамках действующего
законодательства Республики Казахстан, а также
обеспечения прав всех членов КСК активно
принимать участие в делах, затрагивающих их
общие интересы.
6.2.Созданию
КСК,
предшествует
государственная
регистрация
объекта
кондоминиума. В соответствии со статьей 42
Закона Республики Казахстан «О жилищных
отношениях», не позже чем через месяц после
регистрации объекта кондоминиума, собственники
помещений должны решить вопрос о форме
управления объектом кондоминиума. При этом в
многоквартирном доме может применяться только
одна из форм совместного управления объектом
кондоминиума, которая определяется соглашением
его участников.
Жизнедеятельность в многоквартирном доме
невозможно без вспомогательных элементов
(лестниц, лифтов и прочего), одновременно, с
приобретением права собственности на жилое и
нежилое помещение, возникает право общей
собственности на коридоры, крыши, внутридомовые
инженерные сети, подвалы и др. При приобретении
помещения (квартиры), собственник одновременно
вступает в отношения с объектом кондоминиума.
Примечание 1. Опыт Эстонии показывает, что
каждый собственник обязан иметь свидетельство не
только на квартиру, но и на право долевой
собственности. Закрепление реальной и мысленной
части
недвижимого
имущества
происходит
одновременно.
Поэтому
у
собственников
помещений (квартир) сразу появится понимание
того, что если собственник имеет жилое или
нежилое помещение в многоквартирном доме, то у
него имеется и доля в общем имуществе, и,
следовательно,
он
несет
обязанность
и
ответственность по его содержанию.
6.3.Собственники
помещений
(квартир),
объединенные в КСК, имеют ряд неоспоримых
преимуществ, среди которых:
а) право всех членов принимать активное
участие в делах, затрагивающих их общие
интересы;
б) юридическская защита их законных прав (в
соответствии с Уставом КСК);
в) уточнение их прав и обязанностей, включая
финансовые обязательства по отношению к другим
собственникам жилых и нежилых помещений в том
же здании;
г)
эффективные и
действенные меры
принуждения к выполнению общих обязательств
собственников;
д) работоспособный и понятный механизм
принятия своевременных решений, связанных с
ремонтом и эксплуатацией зданий и отдельных
квартир;
ж) возможность рационального использования
энергоресурсов, участвуя в принятии решений в
управлении жильем;
и) возможность определенного выбора, в том
числе на конкурсной основе, поставщиков и
подрядчиков услуг.

6.4.Совместная собственность не может быть
разделена по требованию одного собственника.
Большинство объектов общей собственности не
подлежат отчуждению и передаче в пользование. К
ним относятся межквартирные лестничные клетки,
лестницы, лифты, лифтовые шахты, корридоры,
вестибюли, тамбуры, технические этажи, несущие и
ограждающие
ненесущие
конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами и
внутри квартир и обслуживающее более одного
домовладельца. К ним также относятся участки
подъездных путей, пешеходных дорожек, бельевых,
развлекательно-спортивных площадок, других мест
общего пользования, отчуждение или передача в
пользование которых ограничивают реализацию
прав жителей многоквартирного дома.
6.5.Законодательство Республики Казахстан и
принятый Устав КСК, определяют кооператив как
некомерческую организацию собственников жилых и
нежилых помещений. КСК может создаваться на
одном или нескольких объектах кондоминиумов.
Это означает, что КСК может заниматься
хозяйственной деятельностью, при этом направляет
прибыль на улучшение состояния жилищного
фонда.
Распределение прибыли между членами КСК
не
допускается,
за
исключением
случаев
ликвидации КСК.
Помимо указанного, КСК рекомендуется
участвовать в инвестиционных проектах, к примеру пристройка к зданию дополнительных жилых и
прочих помещений, надстройка мансардных этажей,
смены системы теплоснабжения дома (переход с
зависимой на независимую систему отопления),
устройство паркингов и т.д.
7. Организация деятельности КСК
7.1. В каждом доме, где образуется КСК, перед
участниками кондоминиума встает вопрос о
целесообразности создания юридического лица и о
тех преимуществах, которые получит каждая семья
в результате организации данного объединения;
7.2. В соответствии с Законом Республики
Казахстан
«О
жилищных
отношениях»
обязательного рассмотрения и одобрения на
собрании собственников помещения (квартир)
требуют вопросы, связанные с выбором или
изменением
формы
управления
объектом
кондоминиума. Следовательно, инициатива по
созданию
КСК
принадлежит
собственникам
помещений. При этом инициативная группа
собственников помещений (квартир) дома должна
знать правовые основы создания КСК и его цель.
Рекомендуется учитывать опыт создания КСК в
крупных городах. В связи с этим, собственники
помещений (квартир) в многоквартирном доме
должны провести собрание, связанное с созданием
КСК.
Сложившаяся практика, свидетельствует о
необходимости проведения как минимум двух
собраний - организационного и учредительного.
Основным результатом учредительного собрания
является
решение
об
учреждении
в
многоквартирном жилом доме (домах) КСК, а также
принятие Устава и Учредительного договора
(последний документ не является обязательным,
однако его наличие является желательным и не
противоречит
законодательству
Республики
Казахстан). Данные документы готовятся членами
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инициативной группы. Наличие Учредительного
договора имеет позитивное влияние на дальнейшую
деятельность КСК так как на учредительном
собрании
желательно
участие,
помимо
собственников жилых и нежилых помещений
(физические лица), представителей коммунальной,
государственной и иных форм собственностей.
Примечание 2. Практика сегодняшнего дня
такова, что в создании и деятельности КСК
принимают участие только собственники жилых
помещений
(физические
лица).
При
этом
собственники нежилых помещений, представители
государственных и коммунальных квартир не
участвуют
в
деятельности
кооператива.
В
результате повсеместно возникают конфликтные
ситуации в вопросах содержания, эксплуатации и
ремонта объекта кондоминиума.В этой связи
рекомендуется
проводить
общее
собрание
собственников помещений жилого дома (жилые и
нежилые помещения) с обязательным участием
всех участников кондоминиума.
7.3.
Помимо
обсуждения
вопроса
о
техническом состоянии дома, необходимо решить
вопрос о расчете долей общей собственности всех
субъектов собственности этого дома. При этом
необходимо конкретезировать перечень объектов
общей собственности. Это будет являться
разграничением
собственности
между
собственниками помещений объекта кондоминиума
и городом.
7.4.Перечень объектов общей собственности
можно поделить на две части:
а)
неразрывно
связанные
системы
жизнеобеспечения дома и не подлежащие
отчуждению;
б)
не
связанные
с
системами
жизнеобеспечения дома, подлежащие отчуждению,
конкретное
целевое
использование
которых
возможно
по
соглашению
собственников
помещений дома.
7.5. При невозможности обеспечить кворум на
организационном и учредительном собраниях,
рекомендуется проводить метод письменного
опроса участников объекта кондоминиума в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О
жилищных отношениях». На бланке письменного
опроса (анкеты) должны быть указаны:
а) повестка дня;
б)
число
голосов
«За»,
«Против»,
«Воздержался»;
в)
подпись
собственников
помещений
(квартиры), с указанием адреса, даты.
7.6. Порядок организации и деятельности КСК
определены в Законе Республики Казахстан «О
жилищных отношениях», где регламентированы и
определены следующие процессы и отношения:
1) правовой статус КСК;
2) организация и регистрация КСК;
3) права и обязанности КСК;
4) членство в КСК;
5) органы управления КСК;
6) общее собрание членов КСК и порядок его
проведения;
7) ревизионная комиссия;
8) средства и имущество КСК;
9) предпринимательская деятельность;
10) объединение КСК;
11) реорганизация и ликвидация.
7.7. На основе международного опыта
рекомендуется оптимизировать действующее КСК

путем их разукрупнения. После мониторинга жилых
домов, целесообразно создавать КСК из 5-8
объектов кондоминиума, имеющиеся в своем
составе 500-600 квартир. При этом, в целях
успешной
деятельности
создаваемых
КСК,
положительным фактором может быть создание
объединения домов с единой дворовой системой,
общим вводом теплоснабжения, водоснобжения,
системы водоотведения и др.
Однако примеры в городах Астана и Алматы по
созданию крупных КСК, имеющих в своем
управлении от 25 до 80 жилых домов, показывают
обратную сторону. Данные объединения объектов
кондоминиума носят лишь формальные названия
КСК, а по сути являются производственными
управлениями, на которых жители домов не имеют
каког-либо влияния. Как правило в этих КСК, нет
участия жителей в вопросах содержания общего
имущества. Кроме того, в них нет прозрачности
поступления доходов и расходов денежных средств
от населения. В связи с этим, необходимо на
местном уровне оказать содействие инициативным
группам собственников помещений в вопросах
разукрупнения подобных организаций с целью
создания оптимальных по управляемости КСК.
Примечание 3 Указанное количество жилых
домов (25-80) обслуживать и эксплуатировать могут
управляющие компании, которым на конкурсной
основе
переданы
в
управление
объекты
кондоминиумов.
8. Управление объектом кондоминиума.
8.1. Действующее законодательство позволяет
разделять функции управления и обслуживания
объекта кондоминиума.
При этом КСК (или старший по дому на
основании
доверености
собственников
помещений/квартир),
от
имени
участников
кондоминиума, выступает в роли заказчика и на
конкурсной
основе
выбирает
управляющую
компанию (подрядчика) для обслуживания и
эксплуатации многоквартирного жилого дома. КСК
производит контроль за качеством исполнения
договорных
обязательств
обслуживающей
организации.
Обязательным условием реализации данного
направления должна быть 100% регистрация
кондоминиумов.
Примечание 4. Порядок регистрации объекта
кондоминиума таков:
а)
протокол
собрания
собственников
помещений;
б) соглашение собственников помещения на
регистрацию объекта кондоминиума, с расчетом
долей собственности соразмерно площади в общей
собственности, (при этом необходимо согласие
100% собственников помещений)
в) изготовление земельного акта;
г) изготовление технического паспорта на
объект кондоминиума (оригинал, копии);
д) удостоверение личности, РНН доверенного
лица (оригинал, копии);
е) квитанция об оплате госпошлины.
8.2. Перед собственниками квартир стоит
сложная задача, когда и каким образом необходимо
устранять ущерб, нанесенный запущенностью ухода
и ремонта, снижать расход энергии и одновременно
обеспечить непрерывный уход и ремонт в
соответствиии с техническими предписаниями.
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8.3. Необходимо уйти, от сложившейся на
сегодняшний
день
практики
управления
и
обслуживания жилыми домами в лице одного КСК.
КСК как орган управления объектом кондоминиума
не должен выполнять несвойственную ему функцию
подрядчика. Обслуживанием, эксплуатацией и
ремонтом зданий домов и сооружений должны
заниматься специализированные обслуживающие
организации - управляющие компании.
8.4. На примерах стран СНГ (Россия) и
Восточной Европы (Слова-кия, Латвия, Польша,
Эстония) в целях оптимизации деятельности КСК,
необходимо постепенное внедрение принципа
управления объектом кондоминиума «один дом один КСК». При этом КСК следует открыть в банках
второго уровня два счета - текущий и
сберегательный.
8.5. Управляющая компания (управляющий
домом/домами) в любых вопросах, относящихся к
эксплуатации объектов кондоминиума и его
жизнеобеспечивания должен тесно сотрудничать с
органами
местной
власти,
поставщиками
коммунальных и иных услуг, с государственными
органами и бизнесом.
8.6. Схема управления.
Цели управления жилищным фондом могут
быть различны в зависимости от интересов
собственников и их финансовых возможностей. К
таким целям можно отнести следующие:

1) создать и обеспечить комфортные условия
проживания в доме (помещении, квартире);
2)
сохранить
существующее
состояние
имущества;
3) улучшить состояние общего имущества (или
его отдельных частей) в объекте кондоминиума и
повысить его рыночную стоимость;
4)
обновить,
модернизировать
или
реконструировать общее имущество (или его
отдельные части) в объекте кондоминиума;
5) обеспечить, например, за счет внедрения
ресурсосберегающих
мероприятий,
снижение
расходов на содержание имущества и/или оплату
коммунальных услуг в последующий период;
6) обеспечить безопасность проживания в
многоквартирном доме;
7) и другие.
В зависимости от того, каким образом
предполагается выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, можно выделить несколько способов
«управления - обслуживания».
В первом случае управление осуществляется
управляющей компанией на основании договора
управления
кондоминиума.
Кроме
того,
обслуживание и ремонт также осуществляется
штатным персоналом управляющей компанией
(Рисунок - 1 ниже).

Рисунок -1.
Во втором случае, управлением также занимается управляющая компания, однако ремонтом и
обслуживанием в данном случае занимаются подрядчики (физические либо юридические лица) на основании
договоров с управляющей компанией (Рисунок - 2).

Рисунок - 2.
Каждый из способов имеет свои преимущества
и недостатки для сторон.
В
первом
случае,
при
выполнении
управляющей компаний всех работ собственными
силами она избавляется от риска невыполнения

каких-либо работ из-за отсутствия нужного
подрядчика
на
достаточно
узком
и
специализированном рынке жилищных услуг.
Однако при этом, управляющая компания должна
иметь большой штат и собственную материально-
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техническую базу для содержания и ремонта
многоквартирных домов, что делает компанию
немобильной и удорожает стоимость работ при
недостаточном объеме жилья в управлении
компании.
Во втором случае, управляющая компания не
имеет штатного персонала и оборудования для
выполнения работ по содержанию и ремонту
многоквартирных домов, в связи с чем, нанимает
подрядчиков. Ввиду этого, подобные управляющие
компании имеют возможность оказывать услуги
неограниченному количеству заказчиков - органов
управления
объектом
кондоминиума
вне
зависимости от их территориального расположения.
На первоначальном этапе рекомендуется
применить механизм изображенный на Рисунке 1 на
период становления новой формы управления.
Рекомендуется провести собрание жильцов, на
котором, в порядке, определенным статьей 42-1
Закона Республики Казахстан «О жилищных
отношениях», на основании протокола общего
собрания собственников квартир (помещений),
рекомендуется определить форму управления
объектом
кондоминиума
в
виде
избрания
уполномоченного лица (управдома), который будет
представлять интересы собственников во всех
государственных и негосударственных органах, а
также в отношениях с третьими лицами.
На данном этапе собрания рекомендуется
также
определить,
что
общее
собрание
собственников
квартир
(помещений)
для
содержания и управления многоквартирным домом
решило привлечь профессиональную управляющую
компанию, открыть текущий и сберегательный
счета, соблюдая условия, оговоренные пунктом 8
статьи 31 Закона Республики Казахстан «О
жилищных отношениях».
8.7. Функции управляющей компании и органа
управления объектом кондоминиума.
Основная задача Управляющей компании - это
повышение
номинального
уровня
стоимости
недвижимости путем эффективного управления
домом и проведения необходимого текущего и
капитального ремонта.
При
привлечении
к
управлению
многоквартирным домом управляющей компании,
управленческие функции распределяются между
ней и органом управления объектом кондоминиума,
следующим вариантом.
Орган управления кондоминиума обеспечивает
участие собственников квартир (помещений) в
управлении многоквартирным домом, отвечая за:
Ø согласование интересов собственников;
Ø принятие общих решений в отношении целей
управления, размеров общих расходов;
Ø аккумулирование средств на содержание
дома на текущем и сберегательным расчетном
счетах органа управления объектом кондоминиума;
Ø выбор управляющей компании по принципу
оптимального соотношения цена/качество;
Ø заказ объема работ по обслуживанию;
Ø контроль за исполнением договоров с
оплатой управляющей компании «по результату»;
Ø эффективный контроль за исполнением
договора управления объектом кондоминиума
(качества обслуживания).
Управляющая компания, обладая необходимой
для управления домом квалификацией и опытом,
отвечает з а профессиональное исполнение
следующих функций управления:

Ø оценка технического состояния дома и
потребностей в работах, ремонтах/модернизации;
Ø текущее и перспективное планирование
работ по обслуживанию и ремонту, в том числе
капитальному;
Ø подготовка предложений для собственников:
- по вариантам обслуживания и ремонтов с
оценкой финансовых затрат и их эффективности;
Ø по способам финансирования капитального
ремонта
(модернизации,
ресурсосбережения),
включая привлечение кредитных ресурсов;
Ø организация исполнения работ, выбор
субподрядчиков и контроль за их работой;
Ø заказ коммунальных ресурсов, контроль за
их количеством и качеством.
8.8. Подготовка кадров для эффективного
управления жилищным фондом восполнит дефицит
специально обученных людей, профессионально
управляющих домами и жилыми комплексами, что
позволит уменьшить нагрузку по оплате услуг ЖКХ и
повысит их качество. Сроки обучения специалистов
для
жилищно-коммунальной
сферы
должны
соответствовать реальным требованиям. При этом
необходимо уйти от формального подхода к этому
важному вопросу.
Одним из важных моментов является выбор
управляющего
объектом
кондоминиума
(«управдом»). Наиболее подходящим кандидатом
будет человек, имеющий высшее либо среднеспециальное образование, обладающий различной
профессиональной ориентацией, в особенности в
областях экономики, финансового дела и техники.
При
выборе
управляющего
необходимо
ориентироваться на
а) опыт кандидата;
б) его квалификацию;
в)
способность
кандидата
соблюдать
требования собственников;
г)
способность
кандидата,
в
случае
необходимости, быть в распоряжении (быть
доступным) для нужд кооператива;
д)
размеры
вознаграждения
за
предоставляемые услуги по управлению домом.
8.9. При наличии материальных возможностей,
считается
целесообразным,
совместно
с
Ассоциацией
кооперативов
собственников
помещений (квартир) и жилищной инспекцией, на
основе утверждённых ежеквартальных графиков
готовить и проводить мероприятия (телепередачи,
постоянные рубрики в республиканских и местных
газетах)
по
разъяснению
вопросов
прав,
обязанностей и ответственности собственников
жилых и нежилых помещений за содержание
общего имущества в многоквартирных домах, целей
и задач создания КСК, его деятельности, а также
распространение положительного опыта работы
кооперативов.
8.10. Для повышения правового сознания и
исключения пассивности населения по вопросам
управления и обслуживания общим имуществом
жилого дома, рекомендуется наличие широкой
правовой пропаганды на базе действующих
законодательных
актов,
где
предусмотрена
гражданско-правовая ответственность, не только
руководителей КСК, но и отдельных собственников
помещений, не исполняющих, или исполняющих
ненадлежащим
образом
обязанностей
по
содержанию и эксплуатации объекта кондоминиума.
8.11.
Просветительская
работа
должна
способствовать повышению интереса населения к
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ситуации на рынке услуг ЖКХ, и увеличению
количества людей способных профессионально и
грамотно строить отношения с поставщиками
коммунальных услуг, КСК либо обслуживающей
организацией.
8.12. В целях модернизации многоквартирных
домов КСК должны вести работу по привлечению
кредитных ресурсов.
Примечание 5. В данном направлении
показателен пример Эстонии. Углубляя процесс
жилищной реформы, Правительство Эстонии
приняло две долгосрочные Программы развития
жилья, которые позволили государству, вовлекая
собственников
помещений
(квартир)
в
многоквартирных
домах
добиться
массовой
энергосберегающей реновации и модернизации
существующего жилищного фонда. Рекомендуется,
в
целях
сокращения
всех
издержек
на
коммунальные
услуги,
повышать
энергоэфективность теплопотребления, которое
можно реализовывать как на уровне отдельных
квартир, так и жилого дома в целом. Современные
технологии позволяют сократить теплопотребление,
а значит и платежи за теплоснабжение до 20-40%.
8.13.
В
целях
сохранения
объектов
кондоминиума
и
улучшения
комфортности
проживания
в
многоквартирных
домах,
в
мероприятиях по эксплуатации рекомендуется
рассмотреть
наиболее
рентабельные
пути
сохранения и защиты имущества.
Рекомендуется
5-этапов
в
процессе
эксплуатации здании жилых домов:
а) инвентаризация объекта (в соответствии с
соответствующими нормативными документами);
б) анализ необходимых услуг;
в) разработка программ по эксплуатации;
г) разработка методов контроля;
д) оценка программы эксплуатации.
При выполнении всех этапов необходимо
руководствоваться СНиПРК 3.02-43-2007 «Жилые
здания»,
СНиП
РК
04-15-2004
«Правила
технического надзора за состоянием зданий и
сооружений» и иными нормативными документами.
Важным является и оценка рентабельности
различных видов работ по каждому объекту
имущества КСК, и безопасности функционирования
элемента здания и его оборудования. При наличии
данных нормативов контроль со стороны жилищных
будет более эффективным.
8.14. Для совершенствования деятельности
КСК
или
обслуживающих
организаций
рекомендуется руководствоваться следующими
видами информационных ресурсов:
а) нормативно-правовые документы, в том
числе принятые центральными и местными
исполнительными органами;
б) методические рекомендации;
в)
инвестиционные
проекты,
системы
поддержки;
г) тарифы, цены, финансовые схемы (аудит,
экспертиза тарифов);
д) справочные базы данных и обзор
региональных моделей управления жилищным
сектором.
8.15
В
процессе
деятельности
КСК
рекомендуется проводить сбор информации о том,
где и
каким
образом
можно приобрести
оборудование и материалы (тепловые узлы,
теплообменники, противопожарные системы и

другие),
опыт
внедрения
в
производство
современных технологий.
Примечание 6. Решение о том, какие виды
деятельности управления домом, эксплуатацией
зданий и сооружений, собственники квартир и
нежилых помещений должны утвердить на общем
собрании собственников помещений (квартир)
большинством голосов.
9. Обслуживание объектов кондоминиумов
9.1.Главной целью управления объектом
кондоминиума является сохранение и улучшение
общего имущества всех собственников помещений
в многоквартирном жилом доме. Успех данной
деятельности зависит от того каким образом
управляющий справится с задачами по уходу,
ремонту и модернизации многоквартирного дома и
от экономической эффективности их выполнения,
поскольку они непосредственно влияют на затраты
собственников.
Примечание 7. Необходимо опираться на
основные типы деятельности по эксплуатации и
содержанию жилья:
а) регулярная деятельность по содержанию
жилья и территории;
б) запланированные и текущие работы по
содержанию и эксплуатации объекта кондоминиума;
в)
реализация
мер
по
эффективному
использованию энергии в жилых зданиях;
г) деятельность в связи с аварийными
ситуациями и срочными заявками собственников
помещений.
9.2.При этом необходимо руководствоваться
ПР РК 1.04.-22-2002 «Техническая эксплуатация и
содержание жилищного фонда» и другими
нормативными документами. Помимо этого, при
управлении
жилищным
фондом
желательно
проводить работы по:
а) организации эксплуатации жилого фонда;
б)
взаимоотношения
со
смежными
организациями и поставщиками;
в) все виды работ с подрядчиками и
арендаторами.
При техническом обслуживании и ремонте
строительных конструкций, сложных инженерных
систем и механизмов зданий первостепенными
являются:
а) техническое обслуживание (содержание),
включая диспетчерское и аварийное;
б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт.
Уборка мест общего пользования (лестничные
клетки, лифты, коридоры и т.п.), мест придомовой
территории, зеленных насаждений являются также
актуальными при санитарном содержании домов.
9.3. Государственный контроль в области
жилищного фонда осуществляется жилищной
инспекцией местных исполнительных органов. В
соответствии со статьей 41-2 Закона Республики
Казахстан «О жилищных отношениях» жилищная
инспекция осуществляет полномочия по:
1) организации технического обследования
общего имущества объекта кондоминиума;
2) определению перечня и очередности
проведения отдельных видов капитального ремонта
общего имущества объекта кондоминиума;
3)
согласованию
сметы
расходов
на
проведение отдельных видов капитального ремонта
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общего
имущества
объекта
кондоминиума,
представленной органом управления объекта
кондоминиума,
финансируемых
с
участием
жилищной помощи;
4) принятию участия в комиссиях по приемке
выполненных
работ
по
отдельным
видам
капитального ремонта общего имущества объекта
кондоминиума;
5) иные вопросы, предусмотренные законами
Республики Казахстан.
Должностные лица жилищной инспекции имеют
право:
1)
при
предъявлении
служебного
удостоверения посещать проверяемый объект во
время проведения проверки;
2) при проведении проверки запрашивать
любую необходимую информацию, знакомиться с
оригиналами документов, относящихся к предмету
проверки.
Должностные лица жилищной инспекции
обязаны:
1) проводить проверки в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О частном
предпринимательстве»;
2) не препятствовать установленному режиму
работы проверяемого объекта в период проведения
проверки;
3)обеспечивать
сохранность
полученных
документов и сведений полученных в результате
проведения проверки;
4)составлять акты о нарушениях правил
содержания жилищного фонда;
5)выносить обязательные для исполнения
предписания по устранению нарушений правил
содержания жилищного фонда.
Действия (бездействие) жилищной инспекции
могут быть обжалованы в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
9.4.В целях качественного обслуживания,
эксплуатации, текущего и капитального ремонта
зданий и внутридомовых сетей коммуникации,
правление КСК могут выбрать на рынке услуг
специализированную
(обслуживающую)
организацию. При этом необходимо учитывать
следующее:
а) требования нормативных актов (некоторые
специфические работы по обслуживанию и ремонту
могут производиться только специализированными
организациями,
имеющие
соответствующую
лицензию; к ним относятся обслуживание лифтов,
сетей газоснабжения, и т.п.);
б) величина расходов (основное внимание
уделяется соотношению цены и качества);
Примечание 8. В случае если, например,
скоростной водонагреватель (бойлер) необходимо
постоянно ремонтировать, либо он требует
постоянного
сервиса,
потребитель
несет
финансовые потери за техническое обслуживание
оборудования. При этом, существует вероятность
того, что бойлер является не экономичным и
расходует излишне электроэнергию. В данном
случае будет выгоднее инвестировать средства в
новый бойлер.
в) уровень квалификации (опыт, навыки,
материальная
база
соответствующая
квалификация)
подрядной
организации
по
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений,
применению современных технологий;

г) детальное описание работ, с определением
требуемого уровня качества и срока, к которому
работа должна быть закончена;
д) детальный перечень материалов, которые
должны быть использованы при проведении работ
подрядной организацией;
е) при составлении спецификации и описание
работ необходимо использовать чертежи и схемы
объектов и оборудования (детальное описание
позволит создать четкую картину того, что включено
в список обслуживания или ремонта).
Примечание 9. Необходимо исходить из
принципа целесообразности и реального взгляда на
планируемые виды ремонтных работ. Излишне
завышенные требования
могут привести к
увеличению цены или даже повлечь невыполнение
работ. КСК не должен, безусловно, разрабатывать
до деталей спецификацию работ. Часто достаточно
определить
ремонт
с
точки
зрения
функциональности
конструкций
(например,
устранить протекание крыши), а техническое
решение предоставить подрядчику. КСК принимает
решение по выбору альтернатив в соответствии с
критериями эффективности для кооператива. При
этом необходимо опираться на границы раздела
принадлежности сетей коммуникации и территории
придомовых земельных участков;
9.5. Необходимо определить разграничение
ответственности КСК.
- Какие инженерные системы, оборудование и
структурные элементы подлежат эксплуатации и
ремонту за счет КСК.
- Какие инженерные системы, оборудование и
структурные
элементы
являются
сферой
ответственности индивидуальных собственников
помещений и подлежат эксплуатации и ремонту за
их счет.
Примечание 10. КСК несет ответственность за
содержание общего имущества, но, ни в коем
случае, за отдельные квартиры либо части квартир.
9.6. Правила распределения ответственности
фиксируется в Учредительном договоре и Уставе.
Граница ответственности должна быть указана как
можно точно, чтобы исключить возможность
двузначного толкования.
Согласно
«Правилам
предоставления
коммунальных
услуг»
утвержденных
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от 07.12.2000г. № 1822, граница
эксплуатационной
ответственности
между
потребителем
и
энергопередающей
или
энергоснабжающей
организацией
в
многоквартирных жилых домах, находящихся под
управлением КСК, определяется по последнему
разделительному фланцу входных задвижек узла
управления (элеватора).
Границу эксплуатационной ответственности
между КСК и собственником квартиры (помещений)
рекомендуется устанавливать по месту резьбового
соединения отвода с радиатором отопления
(Рисунок 3). Ответственность за герметичность
соединения несёт КСК.
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Не
запланированные
работы
в
границе
эксплутационной
ответственности
КСК
финансируются собственниками помещений за счет
дополнительных сборов.
9.7.
При
отсутствии,
соответствующего
образования и опыта у руководителя кооператива,
для профессиональной разработки спецификации и
описании
работ по объекту кондоминиума
рекомендуется
нанять
(привлечь)
инженера,
специализирующегося в данной области.
Примечание 12. Указанные мероприятия
необходимы для четкого описания технических
деталей и избежания завышения подрядчиком цены
или написанию собственной спецификации, что
может привести возникновению конфликтов в ходе
работ и к моменту оплаты.
На основе выбора заключается договор
подряда на работу. Данный договор должен
содержать предмет работы, объем, цену, гарантии,
использованный материал и срок выполнения. В
ходе работ необходимо обеспечить контроль
выполнения работ и условия договора.

Рисунок
3.
Граница
эксплуатационной
ответственности указана стрелкой.
Аналогично устанавливаются границы по всем
инженерным
сетям
объекта
кондоминиума;
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения,
строительным
конструкциям,
дворовой территории.
Примечание 11. Во избежание недоразумении
необходимо
в
приложении
к
смете
на
эксплутационные расходы подробно указывать все
виды работ, которые запланированы в данном году
и будут выполняться за счет регулярных взносов.

КАЗАХСТАН. Общий обзор жилищно-коммунального хозяйства
В
2011
году
8
регионах
Казахстана
проведена оценка технического состояния тепловых
сетей 1273,3 км из протяженности тепловых сетей
данных регионов 1959 км. При этом подлежат
замене в краткосрочный период 267 км в аварийном
состоянии. Из обследованных сетей установлено,
что
подлежат
замене
аварийные
участки
протяженностью 583,5 км или 45,8%. По итогам
обследования, разработаны локальные сметы и
определены расчетные суммы расходов по
реконструкции и модернизации сетей, которые
составили 165,8 млрд. тенге.
Проведены энергетические обследования 415
объектов (270 многоквартирных жилых домов и 145
объектов социальной сферы) в областных центрах,
Астане и Алматы.
В целях улучшения состояния инженерных
сетей,
обеспечивающих
потребителей
коммунальными услугами надлежащего качества,
надежным
функционированием
систем
жизнеобеспечения средства было реализовано 65
проектов по реконструкции инженерных сетей
коммунального хозяйства.
В
результате
было
реконструировано
инженерных сетей протяженностью 1231 км и
введено в эксплуатацию 27 объектов.
В 2011 году реализован «пилотный» проект
ремонта МЖД по двум новым механизмам
возвратного финансирования ремонта общего
имущества объектов кондоминиума.
Первый механизм ремонта многоквартирного
жилого дома включает в себя проведение
капитального ремонта, а второй механизм
финансирования – проведение текущего ремонта.
Текущий и капитальный ремонт общего имущества
объектов кондоминиума должен включать в себя
элементы термомодернизации – вида строительных
работ
по
улучшению
теплотехнических
характеристик ограждающих конструкций зданий, за
счет утепления полов, стен, кровли дома. При
комплексе работ по термомодернизации здания

дополнительно
устанавливаются
автоматизированные
системы
учета
и
регулирования теплопотребления.
Из резерва Правительства выделены целевые
трансферты акиматам областей и городов Астаны и
Алматы по первому механизму - 1 842 млн. тенге,
по второму механизму - 5 500 млн. тенге.
Всего
на
выделенные
средства
отремонтировано 549 многоквартирных жилых дома
в 14 областях Казахстана и городах Астана и
Алматы. В том числе, по первому механизму
отремонтировано 99 МЖД, по второму механизму
450 многоквартирных жилых домов.
В целях совершенствования нормативнотехнических документов в 2011 году было
разработано и переработано 31 нормативнотехнический документ в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Все документы получили одобрение
научно-технического совета Агентства Республики
Казахстан по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
Для выполнения комплекса мер, направленных
на профессиональное обучение в сфере жилищнокоммунального
хозяйства, в
2011
году
в
соответствии с приказом Комитета технического
регулирования и метрологии МИНТ РК от 14 июня
2011 года №294-од внесены изменения в ГК РК 082009 «Классификатор специальностей высшего и
послевузовского
образования
Республики
Казахстан»
по
включению
дополнительной
специальности «Инженерные системы и сети».
В 2011 году были проведены мероприятия по
информационно-разъяснительной
работе
и
пропаганде политики энергосбережения (семинары,
издание полиграфической продукции, СМИ) в 16
регионах страны. По итогам 16 однодневных и 10
пятидневных семинаров, обучение прошли 1 441
слушателей – жильцы, работники КСК, специалисты
госорганов, коммунальных предприятий. В качестве
тренеров были приглашены отечественные и
зарубежные эксперты.
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Разработано и издано порядка 220 000 единиц
печатной
информационной
продукции
на
государственном и русском языках (буклеты,
брошюры, методические пособия, флаера, плакаты
и т.д.). Печатная продукция предназначена для
республиканских и
местных исполнительных

органов,
коммунальных
(энергопроизводящих,
энергопередающих
и
энергоснабжающих)
предприятий/организаций,
бизнес-сектора,
органов управления объектами кондоминиума и
населения.

КАЗАХСТАН. Подготовка высококвалифицированных кадров – залог успешных
решений реформ и модернизации ЖКХ
ТОО «Казахстанский научно-технический центр
развития жилищно-коммунального хозяйства» в
рамках реализации Программы модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Казахстан на 2011-2020 годы ведет активную работу
по нескольким актуальным проблемам жилищнокоммунального сектора. В октябре текущего года
состоялась международная научно-практическая
конференция «Научное обеспечение жилищнокоммунального
хозяйства»,
были
успешно
завершены
первые
этапы
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР)
в
рамках
бюджетной
программы
«Прикладные научные исследования в области
жилищно-коммунального хозяйства», разработано
более 20 нормативно-технических документов (по
бюджетной программе 003 «Совершенствование
нормативно-технических документов в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности»).
В
исполнении
поставленных
перед
лабораториями задач ключевую роль играют
высококвалифицированные кадры. ТОО «КазНТЦР
ЖКХ» достаточно молодая организация и кадровый
состав собран из молодых, талантливых и
компетентных специалистов. Особое внимание в
ТОО «КазНТЦР ЖКХ» уделяется постоянному
усовершенствованию и повышению квалификации
и подготовки кадров.
С этой целью в ноябре 2012 года в «Учебнометодический центр профессиональной подготовки
и повышения квалификации энергоаудиторов»
(УМЦ) ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина»,
находящийся в г. Иваново (Россия), были
направлены
заведующий
лабораторией
«Теплоснабжение» к.ф.-м.н. Джумахон Шарифов и
старший научный сотрудник Дияс Есильбаев. В
данном центре они прошли обучение по
сертифицированной
учебной
программе
«Проведение энергетических обследований теплои топливопотребляющих установок и сетей с целью
повышения энергетической эффективности и
энергосбережения».
На
сегодняшний
день
проблемы
энергосбережения и экологии становятся всё более
актуальными. Одним из основных источников
загрязнения являются тепловые источники, такие
как котельные. Самым эффективным способом
уменьшения вредных выбросов в атмосферу от
продуктов сжигания (таких как NOx, COx, SOx, а
также выбросы различных углеводородных газов)
является
усовершенствование
способов
производства тепловой энергии, механизмов
сжигания топлива, автоматизация работы и
модернизация котлов.
Проведение
подобных
мероприятий
способствует не только сокращению затрат на

тепловую энергию и рациональному использованию
энергоресурсов, но и уменьшению вредного
воздействия, которое оказывает человек на природу
в процессе своей жизнедеятельности, с учётом всё
более растущих его потребностей. Разработка таких
мероприятий является обязательным этапом
энергоаудита.
По предварительным результатам НИОКР
«Развитие
технологии
производства,
транспортировки и потребления тепла и воды для
жилищного фонда на базе применения котлов с
высоким КПД и низким количеством вредных
выбросов»,
проводимой
лабораторией
«Теплоснабжение»,
выявлено,
что
по
подавляющему большинству котельных установок
малой мощности (до 100 Гкал/час) отсутствуют
данные о фактических значениях основных
исследуемых параметров котельных установок: о
частоте и уровне аварийности, данные о КПД котлов
и предельно допустимой концентрации (ПДК)
вредных выбросов, технических паспортах и др. В
связи с этим возникает необходимость проведения
паспортизации и тепло-энерго-аудита объектов
малых теплопроизводящих источников (котельных
до 100 Гкал/час) в разрезе всех регионов РК с
целью устранения вышеуказанных причин.
Поэтому, одна из основных целей научной
поездки сотрудников ТОО «КазНТЦР ЖКХ» в УМЦ
при ИГЭУ им. В.И. Ленина была направлена именно
на это. Вышеупомянутый учебно-методический
центр ИГЭУ «Энергосбережение» является одним
из признанных лидеров по подготовке кадров для
энергетических и энергоаудиторских организаций.
В настоящее время данный центр является
базовым для подготовки энергоаудиторов и одним
из ведущих в сфере энергосбережения и
энергоэффективности
в
РФ.
С
момента
образования (4 февраля, 2009 г.) в УМЦ ИГЭУ
прошли повышение квалификации более 1200
слушателей с различных регионов РФ и зарубежья.
Учебная программа, по которой обучают
будущих энергоаудиторов, сертифицирована в
Ассоциации
рационального
использования
энергоресурсов
«Межотраслевая
Ассоциация
Энергоэффективность и Нормирование». Занятия в
УМЦ
проводят
высококвалифицированные
преподаватели энергетического университета и
опытные специалисты в области энергетического
менеджмента и энергетических обследований из
других организаций.
Одним из партнеров УМЦ ИГЭУ является
компания «De Dietrich Thermique» (Франция, г.
Страсбург), которая входит в число ведущих
мировых производителей отопительной техники. В
одном из лабораторных корпусов ИГЭУ размещено
демонстрационное оборудование, предоставленное
этой компанией. На данном оборудовании УМЦ
проводит
лабораторные
практикумы
с
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использованием энергоэффективных установок для
систем теплоснабжения и их компонентов. Здесь
слушатели ознакамливаются с самым современным
теплоэнергетическим оборудованием, средствами
автоматики, которые позволят строить на их базе
инновационные
системы
производства,
распределения и потребления тепловой энергии,
соответствующие
европейским
стандартам
энергосбережения.
В состав учебной программы входят как
теоретические, так и практические занятия, на
которых
обучаемые
могут
собственноручно
произвести необходимые для расчетов замеры
основных
технических
и
экологических
характеристик исследуемого оборудования, а также
под руководством преподавателя выполнять ряд
необходимых при энергоаудите основных расчетов.
В результате изучения дисциплины слушатели
получают знания по основам энергетической
эффективности тепло- и топливопотребляющих
установок и сетей, правилам, методам и
технологиям
проведения
энергетических
обследований и обеспечения энергетической
эффективности, ознакамливаются с нормативноправовой базой (РФ) организации работ по
рациональному использованию и сбережению
энергоресурсов,
порядком
проведения
и
оформления
энергетических
обследований,
технологией
проведения
энергетического
обследования
тепломеханической
части
энергетического хозяйства, теплового оборудования
электростанций, котельных и тепловых сетей.
По окончании обучения сотрудники ТОО
«КазНТЦР ЖКХ» прошли итоговое тестирование, по
результатам которого им выдали Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
государственного
образца
и
Сертификат
соответствия системы РИЭР.
Шарифов Д.М., Есильбаев Д.Б., Жамантаева
Л.С.,
научные
сотрудники
лаборатории
«Теплоснабжение» ТОО «Казахстанский научно
технический центр развития ЖКХ»
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КАЗАХСТАН. Материалы в СМИ по организации ЖКХ
«Из 170 тыс. многоквартирных домов
порядка 32% требуется капитальный ремонт»
(25.04.2012 • 11:28 553 26,

– По жилищной помощи предоставлять квартиры
в залог ни в коем образе не требуется. Есть
определенные
правила,
утвержденные
постановлением правительства. Детальный порядок
определяют местные исполнительные органы
власти. При этом отмечу, что основным критерием
получения жилищной помощи является уровень
коммунальных затрат в общем доходе семьи. В
большинстве регионов Казахстана – это 10%. Если
в общей совокупной сумме доходов населения
затраты на коммунальные услуги и за оплату
телефона, а также оплату за проведение ремонта,
эксплуатационные работы превышают 10%, то на ту
разницу, которая превышает, данная семья
становится претендентом на получение жилищной
помощи. Есть определенный перечень документов,
который
необходимо
предъявить
в
отдел
социальной защиты населения местного акимата.
– Какое количество домов и в каких регионах
участвуют в программе модернизации? Сколько
всего многоэтажных домов в Казахстане и сколько
из
них
требуют
капитального
ремонта?
– Из 170 тыс. многоквартирных домов по Казахстану
порядка 32% сегодня требуют капитального
ремонта. Если говорить по квадратуре, то это
больше 50 млн кв. метров жилья. В реализации
ремонта многоквартирных жилых домов по
программе модернизации участвуют все регионы
страны. Но наиболее активно эта работа
проводится в Актюбинской, Карагандинской, ЮжноКазахстанской областях и в городе Астана.
– Что означают первый и второй механизмы по
ремонту жилья за счет бюджетных средств на
возвратной основе?
– Они в принципе очень похожи друг на друга.
Здесь большой путаницы нет. Первый механизм
ориентирован на проведение капитального ремонта
многоквартирных
домов
с
элементами
термомодернизации. Средства из республиканского
бюджета направляются в местные исполнительные
органы власти, которые направляют их на
капитализацию
социально-предпринимательских
корпораций (СПК), которые на деле становятся
региональными институтами развития. После
выбора подрядчика КСК обращаются в СПК за
кредитованием. После завершения ремонтных
работ наступает процесс возврата денежных
средств. Второй механизм ориентирован на
проведение текущего ремонта многоквартирного
жилого дома с элементами термомодернизации.
– Как можно проследить за деятельностью КСК и
не допустить нецелевое расходование средств?
– В законодательстве о жилищных отношениях
прописано, когда и в какие сроки руководство КСК
должно отчитываться
перед собственниками
квартир. Сегодня зачастую получается, что
собственники квартир бегают за руководителями
КСК с просьбой предоставить информацию. На
самом
деле
председатели
КСК
должны
отчитываться перед собственниками квартир о
целевом использовании средств. Кроме того, в
прошлом году ввели институт жилищных инспекций
при местных исполнительных органах власти,
которые призваны решать спорные вопросы.
–
Существует
ли
какой-нибудь
консультационный центр при АО «КазЦентрЖКХ»,

Толеутай Рахимбеков:
В прошлом году утверждена программа
модернизации ЖКХ до 2020 года. Сумма,
выделенная на реализацию программы, впечатляет
– это более одного триллиона тенге. Денег должно
хватить на ремонт более 50 млн кв. метров жилья
по всему Казахстану. При этом все ремонтные
работы должны в будущем экономить тепло и
электроэнергию. Этого намерены добиваться за
счет
энергоэффективной
технологии
и
термомодернизации. Как принять участие в
программе, и дойдут ли выделенные средства до
конечной
цели
рассказывает
председатель
правления АО «Казахстанский центр модернизации
и развития ЖКХ» Толеутай Рахимбеков.
– Толеутай Сатаевич, почему владельцам
многоквартирных жилых домов выгодно делать
ремонт по программе?
– Косвенная выгода жителей в том, что после
проведения любого ремонта рыночная стоимость
квартиры
возрастает.
Как
бы
ни
была
отремонтирована
квартира
внутри,
любой
покупатель, когда приходит, смотрит, как выглядит
дом в целом, в каком состоянии подвалы, подъезды.
По информации отдельных акиматов, в тех домах,
где был проведен ремонт, квартиры выросли в цене
на 20-30%. Выгода государства во внедрении
энергоэффективной технологии, которая позволит
обеспечить
значительные
объемы
энергосбережения.
–
Как
проводится
оплата
за
ремонт
многоквартирных
жилых
домов?
Она
распределяется в равной доле между государством
и жильцами?
– Платит за ремонт в полном объеме
собственник квартиры. Потому что кондоминиум –
это форма собственности на неделимое единое
имущество,
его
невозможно
разделить
на
отдельные квартиры. Поэтому государство на
имущество, находящееся в частной собственности,
по бюджетному законодательству не может тратить
деньги на ремонт и содержание. Это должен делать
собственник. Другое дело, что государство в рамках
модернизации
предложило
соответствующие
механизмы – практически беспроцентные кредиты
на длительные сроки и право выбора собственников
квартир того или иного вида ремонта. Тем, кто не
сможет
оплачивать
стоимость
ремонта,
предлагается механизм в виде жилищной помощи.
– В чем выгода государства, которое направляет
значительные бюджетные средства на ремонт при
нулевой ставке кредитования?
– Прямая выгода – это значительное снижение
затрат на тепло и электропотребление, потому что
снижаются потери тепла и объем теплопотребления
за счет автоматизации режимов в зависимости от
температуры наружного воздуха.
– Какие условия и документы необходимы для
получения жилищной помощи? Действительно ли,
что при получении жилищной помощи квартиры
идут под залог, а собственники не могут совершать
каких-либо сделок, в том числе продавать их?
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куда могли бы обратиться за правовой помощью
простые жители многоквартирных домов?
– Да, жители многоквартирных домов могут
обратиться к нам через наши филиалы с любым
вопросом, касающимся сферы нашей деятельности,
в том числе по правовым вопросам в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. На сегодня они
есть в каждой области. Кроме того, мы открыли
специальный веб-портал – zhkh.kz, где работают
сайты по оказанию консультационных услуг «Акыл»
и «Доверие». Необходимо отметить, что в
последующем мы планируем открыть специальные
консультационные центры во всех регионах страны,
куда можно будет обращаться по вопросам
содержания общего имущества и другим вопросам.
– Реформа ЖКХ предполагает новую схему
жилищных отношений с участием так называемых
управляющих компаний. Не усложнит ли появление
третьего звена эти самые отношения? Не проще ли
было бы реформировать сами КСК, а не выводить
на рынок дополнительных игроков?
– Здесь не стоит вопрос, чтобы КСК немедленно
вывести
из
игры.
Сами
КСК
должны
реформироваться, разделить функции. Функции
управления
домом
могут
осуществлять
управляющие объектами кондоминиума компании, и
часть КСК могут уйти в сферу оказания услуг. Это
было сделано для того, чтобы обеспечить
прозрачность в работе КСК. Потому что в одном
кошельке, в одном кармане складываются все
деньги жильцов, и потом непонятно, сколько денег
потрачено на ремонт, на обслуживание, на
эксплуатацию жилого дома. Такое разделение
позволит добиться большей прозрачности для того,
чтобы каждый житель мог в любое время получить
доступ к любой информации.
– В Казахстане планируется строительство
центров энергоэффективности ЖКХ. Какие цели и
назначения имеют данные центры?
– Строительство центров энергоэффективности
будет реализовано в текущем году. Эти центры
должны стать
демонстрационной площадкой
энергосберегающих
технологий.
Во-первых,
строительство самих зданий будет осуществляться
по принципу энергопассивных домов. Можно
привести цифры, что при классическом принципе,
который применялся раньше на территории СНГ,

энергопотребление достигало порядка 300 КВт/час
на квадратный метр. Сегодня в Казахстане есть
опыт
строительства
домов
класса
А
с
энергопотреблением 150-180 КВт/час. В Европе,
Швеции – норма 80 КВт/час. В Германии – до 50.
При строительстве наших центров в Астане,
Алматы, Актобе планируется достичь уровня 30
КВт/час. На базе центров энергоэффективности
будут работать центры энергосбережения и
распространения знаний. Ежегодно порядка 2-2,5
тыс. слушателей будут проходить двухнедельные
семинары, курсы повышения квалификации. Кроме
того, чтобы иметь опыт проектирования и
строительства таких зданий в Казахстане, целевой
группой определены руководители и специалисты
проектных и строительных компаний. В Астане на
базе такого центра будет работать научнотехнический центр, который включает в себя целый
ряд лабораторий, того, чего до настоящего времени
в Казахстане не было. Это лаборатории
энергосбережения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
экономических
моделей
и
жилищных отношений.
– Можно поподробнее об энергосбережении и
связанным с ним принятом законе?
– В послании президента «Построим будущее
вместе» поставлена задача по проведению
масштабной модернизации коммунального сектора
и созданию оптимальной модели жилищных
отношений.
Приняты закон «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности»
и
комплексный
план
энергоэффективности. В Казахстане этому вопросу
уделяется большое внимание. К примеру, если
говорить о программе модернизации ЖКХ, то здесь
предусмотрена
термомодернизация.
Говоря
простым языком, это проведение работ по
утеплению
стен,
окон,
подвалов,
кровли,
инженерных коммуникаций, установка приборов
учета. Мы внимательно изучали опыт стран
Восточной и Центральной Европы. При грамотном
целенаправленном проведении этих работ затраты
жителей по теплопотреблению снижаются почти на
40%. Модернизация коммунальной инфраструктуры
также
должна
способствовать
значительной
экономии энергоресурсов.
Kapital.kz

ПОЛЬША. Управление недвижимостью в Польше на примере жилищных
товариществ. История возникновения жилищных товариществ, основные
понятия, перспективы развития, примеры из практики
Юридические основания функционирования
жилищных товариществ
автор: Збигнев Дубель

которые являются хозяевами приватизированных
квартир, если считать членов их семей, то это число
увеличивается до нескольких десятков миллионов.
Это значит, что такая форма собственности стала
представительной в масштабе всего жилого фонда
Польши.
Для начала, небольшой исторический экскурс для
того, чтобы проследить путь, который надо было
пройти для достижения подобного результата.
II мировая война и переход к экономике
социалистического
образца
Вторая мировая война и период ПНР – это было
время систематических попыток ограничения
свобод поляков и уничтожения механизмов
рыночной экономики, которые были выработаны в

Введение
Закон «О собственности на помещения», который
действует с 1995 года, дал жизнь более 80 000
жилищных товариществ. В 2005 году число
товариществ превысило цифру в 110 000 и далее
продолжает увеличивается. Рост обеспечивается
постоянным процессом продаж квартир из
публичного
жилого
фонда,
а
также
–
строительством
новых,
предназначенных
на
продажу. На сегодняшний день в Польше
насчитывается несколько миллионов человек,
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предвоенные десятилетия. Наша страна оказалась
в сфере влияния системы, которая основывалась на
насилии в отношении всех, кого коммунистическая
идеология называла врагом. Характеристикой этой
системы был полный контроль государства над
гражданином. В связи с тем, что собственность,
недвижимость
могли
сделать
гражданина
независимым от государства, важным элементом
той системы была политика направленная против
частной собственности. Так одним из первых
решений новой «власти» было проведение
аграрной
реформы
и
национализация
промышленности. Собственники больших наделов
земли и большинства заводов и фабрик были
лишены прав владения, государство забрало их под
свой контроль. Подобным образом государству
перешло во владение большинство лесов. В
городах, которые часто были сильно разрушены в
следствии военных действий, необходимо было
строить
новые
квартиры.
Собственники
разрушенных домов не всегда были в состоянии их
достроить. Для того, чтобы заставить собственников
по всей стране проводить ремонты, был издан
декрет о разборке и восстановлении домов
уничтоженных и поврежденных в результате войны.
Власти
могли
приказать
собственнику
поврежденного здания осуществить ремонтные
работы. Если собственник не начал ремонт, либо
медленно ремонтирует (часто из-за отсутствия
денег), то здание государство, гмина[1] или
жилищный кооператив могли отремонтировать
здание на счет владельца. В реальной жизни это
означало переход к государству прав собственности
над недвижимостью. Под предлогом планового
восстановления разрушенного города государство
решало, каким образом в надлежащий способ
расселить работников. Для этой цели была
ограничена частная собственность и управление
жилыми домами было отдано государству – «под
общественный контроль». В 1945 году был издан
декрет, согласно которому «с днём вступления в
силу декрета вся земля в столичном городе
Варшаве переходит в собственность гмины
столичного города Варшавы». Вместе с землей в
собственность
к
государству
постепенно
переходили и здания (временно была два
отдельных права собственности – на здания и на
землю).
На землях, на которых не распространялось
действие
декрета,
можно
было
отчуждать
(забирать)
недвижимость
под
планируемые
государственные инвестиции, среди прочего на тех
землях, где было запланировано строительство
жилых зданий. Гмины получали в собственность эти
земли, а также их можно было передать жилищным
кооперативам или заводам.
Государственная
монополия в жилищном
секторе
В скором времени, квартиры в большинстве
польских городов перешли в государственную
собственность (коммунальную или заводскую), или
кооперативную (кооперативы были полностью
зависимы от государства). С точки зрения
потребностей на квартиры, недвижимость, которая
находилась в частной собственности, не играла
существенной роли, это был ничтожный процент
жилищного фонда.
Массовое жилищное строительство стало
монопольной сферой деятельности государства.
Слишком малое число построенных квартир по

сравнению с потребностями привело к появлению
зависимости
граждан
от
власти
через
необходимость выполнения ожиданий взамен на
право найма коммунального, кооперативного или
ведомственного
помещения.
Люди,
не
"заслуживающие" ордера на квартиры, ждали его
10-20 лет и дольше.
Образовавшиеся в таких условиях правила
жилищного хозяйствования функционировали до
начала 90-х годов, а кардинальное изменение,
создавшее правильные отношения собственности
на жилые помещения, датируется 1995 г., когда был
принят устав о собственности на помещения,
возвращая принципы функционирования в мире,
опирающимся
на
рыночную
экономику
и
собственность.
В период ПНР коммунальные и ведомственные
помещения
выделялись
обычно
бесплатно,
наниматель подписывал соглашение и оплачивал
квартплату (иногда вносил небольшой залог).
Квартплата
устанавливалась
сверху,
постановлением Совета Министров и не была
достаточной для содержания зданий, которые после
постройки (или отбор частному собственнику)
начинали разрушаться. Квартиры не подлегали
передаче (перепродаже) и наследованию, а
ведомственные были дополнительно связаны с
работой
на
предприятии,
которое
было
собственником. В случае смерти нанимателя о том,
что в квартире дальше может проживать его семья,
каждый раз решала гмина или организация по месту
работы. Если работник увольнялся с работы,
должен был вернуть ведомственное жилье.
Правила жилищного распоряжения квартирами
устанавливал закон "право на помещения".
Аналогично управлению ведомственным жильем
выглядело
управление
квартирами,
принадлежащими армии, милиции и Министерства
Внутренних Дел. Оно определялось отдельными
уставами
и
требовало
полной
лояльности
представителей этих служб.
Полное отсутствие собственности не могло быть
принято поляками, а потребность во владении
оказалась такой сильной, что при "оттепели" в 70-х
годах появилась возможность выкупа коммунальных
квартир и некоторых ведомственных (решение о
том, может ли квартира быть выкупленной,
принимал народный совет (орган территориальной
администрации) или организация по месту работы.
Покупка осуществлялась в форме нотариального
акта. Однако собственность на помещение была
ограничена. Для такой "жилой недвижимости"
создавалась кадастровая книга, можно было
использовать ипотеку, квартира могла быть продана
либо наследована, но владелец не имел какоголибо влияния на содержание всего объекта
недвижимости. Вносил квартплату и выплаты в
ремонтный фонд, но этими деньгами распоряжался
администратор, здания ремонтировались только в
ситуациях угрозы строительной катастрофы.
Ограничение права собственности вытекало, среди
прочего, из положений местного права, которое,
например, в ст. 32 возможность найма выкупленного
помещения ставило в зависимость от согласия
отдела жилищных вопросов местных районных
органов управления.
Квартиры в жилищных кооперативах выделялись
(и в дальнейшем это так и выглядит) после уплаты
т. н. "жилищного взноса", составляющего около 30%
стоимости квартиры, остаток в виде т. н.
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"жилищного кредита" жилец выплачивал в течение
20-30 лет вместе с оплатой квартплаты. После
выплаты кредита однако не становился владельцем
квартиры, а в случае освобождения жилья (возврата
кооперативу) получал возврат "жилищного вклада" в
том
самом
объеме
(без
процентов
или
валоризации).
Право
собственности
на
кооперативную квартиру также не подлежало
передаче и наследованию, однако право найма
помещения после смерти члена кооператива могло
переходить его ближайшему родственнику, если тот
совместно с ним проживал до момента смерти и
орган управления кооператива выразил на это свое
согласие.
В
кооперативах
существовало
"кооперативное
собственническое
право
на
помещения". Это право получал член кооператива,
который
выплачивал
полную
стоимость
строительства жилья (строительный вклад). Однако
он не становился владельцем жилья (им попрежнему был кооператив), однако мог продать
квартиру, она подлежала наследованию, а в случае
возврата квартиры кооперативу получал возврат
понесенных расходов. Получение кооперативного
собственнического права на помещения не
требовало формы нотариального акта и не
регистрировалось в кадастровых книгах.
Жилищный кооператив теоретически был
добровольным объединением его членов, которые
основывали кооператив для того, чтобы строить
себе квартиры. Однако на практике были зависимы
от власти. Если кооператив функционировал в
соответствии с ожиданиями, получал новые
территории под строительство, но о распределении
квартир принимали решение не только власти
кооператива, но и народные советы, партийные
организации и т. д.
Состояние "0" – первоначальное после падения
ПНР
Такая ситуация была до преобразований
государственного устройства в Польше, связанных с
падением ПНР и возвращением к рыночной
экономике. Этот период оставил на поляках
сильный след. Закрепил в сознании обиженных
людей чужеродность всякой власти. Отсутствие
авторитета
власти
у
одних,
вместе
с
пренебрежительным отношением к ней (этот
рефлекс можно заметить и поныне), встречался с
убеждением других, воспитанных в той системе, что
не существует другой возможности и что рыночная
экономика представляет угрозу людям. Внушаемые
им в голову в течение 55 лет утверждения, что
капитализм несет с собой эксплуатацию и
уничтожение
обычных
людей,
и
вдобавок
последствия
грабительской
экономики
тех
нескольких десятков лет (деградация жилых зданий,
продолжительная нехватка всего, от продуктов
питания,
технического
и
промышленного
оборудования, до недостаточного количества
квартир) не наполнял оптимизмом, несмотря на
очевидность зла, связанного с минувшим периодом.
Результатом такого положения было также и
отсутствие доверия к новой власти и нежелание
личного
участия
в
проведении
перемен
Зачатки
перемен
в
экономике
встречали
сопротивление части общества, и одновременно с
эйфорией принимались другими.
Поскольку
одной
из
основ
реформ
государственного устройства, которые должны
привести к развитию рыночной экономики, была
собственность, также и в сфере недвижимости

возвращение полных прав собственности на жилье
должно
стать
основой
новой
экономики.
Недвижимость должна быть рыночным товаром, а
не так как раньше, личным имуществом.
Собственность это не только права, но и
обязанности. Если собственность, то и решения,
связанные
с
недвижимостью,
принадлежат
собственникам. Также содержание собственности
осуществляется за их счет. Устав о собственности
на помещения (1995) упорядочил вопросы
собственности на помещения и кроме того
унифицировал правила установления отдельной
собственности на помещения, независимо от того,
находятся
ли
помещения
в
зданиях,
принадлежащих госимуществу, иных юридических
лиц или лиц физических. Устав ввел институт
жилищного товарищества и создал условия для
приватизации коммунальных фондов, что в
результате увеличило эффективность управления
этими фондами. Устав положил конец претензиям
владельцев квартир на ремонтирование зданий
гминами (столько лет мы платили за ремонты,
которых никогда не было, теперь требуем наши
деньги), дав одновременно гарантии, что деньги от
недвижимости являются частной собственностью,
будут
предназначены
исключительно
на
содержание этой недвижимости и никто их уже не
украдет у владельцев помещений.
Понимание того, что владение недвижимостью
дает
не
только
права,
вытекающие
из
собственности, но и обязанности (в том числе
финансовые), давалось нелегко. Сегодня, после
одиннадцати лет действия устава о собственности
на
помещения,
жилищные
товарищества
функционируют все лучше и лучше, в владельцы
довольны таким функционированием управления
недвижимостью
1.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ
1.1. Базовые понятия
Гражданско-правовые
отношения
между
физическими и юридическими лицами регулирует
Гражданский Кодекс (ГК), объектом которого
являются
как
имущественные,
так
и
неимущественные
гражданско-правовые
отношения. Кодекс охватывает всевозможные
правовые взаимоотношения между физическими и
юридическими
лицами,
а
также
правовые
взаимоотношения между юридическими лицами.
Здесь ищем законы, касающиеся недвижимости,
собственности,
управления
и
т.
д.
Объекты недвижимости (или просто недвижимость)
это части поверхности земли, выделенные как
предмет собственности, равно как и неразрывно
связанные с грунтом здания или части таких зданий,
если в силу особых положений являются отдельным
от грунта предметом собственности (ст. 46 ГК).
Вещами в понимании кодекса являются только
материальные предметы (ст. 45 ГК).
Составная часть вещи не может быть отдельным
предметом собственности и иных вещественных
прав. Составная часть вещи есть все, что не может
быть от нее отделено без повреждения или
существенного изменения отделенного предмета.
Составными частями объекта
недвижимости
признаются также права, связанные с его
собственностью (ст. 47-50 ГК).
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Собственность – в границах, обозначенных в
уставах и правилах совместного проживания,
собственник может за исключением других лиц
пользоваться вещью в соответствии с общественнохозяйственным предназначением своего права, в
частности может получать денежные и иные доходы
от вещи. В тех же самых границах он может
распоряжаться вещью (ст. 140 ГК).
Общая собственность – право собственности на
ту
же самую
вещь
может принадлежать
нераздельно
нескольким
лицам.
Общая
собственность бывает или с определением долей,
или совместной общей собственностью. Каждый из
совладельцев может распоряжаться своей частью
без согласования с остальными совладельцами.
Чтобы распорядиться общей вещью или совершить
иные действия, которые превышают полномочия
текущего управления, необходимо согласие всех
совладельцев.
Если
такого
согласия
нет,
совладелец, доля которого составляет как минимум
половину, может добиваться решения через суд,
который примет постановление с учетом целей
предполагаемых действий а также интересов всех
совладельцев (ст. 195-199 ГК).
Управление общей собственностью – каждый из
совладельцев обязан участвовать в управлении
общей вещью. Для действий, связанных с обычным
управлением, нужно иметь согласие большинства
совладельцев. В случае, когда такого согласия нет,
можно
добиваться
судебного
решения,
позволяющего
совершить
это
действие.
Большинство рассчитывается в соответствии с
размерами долей (ст. 200 –204).
Доходы от общей собственности – каждый из
совладельцев правомочен совладеть общей вещью,
а также пользоваться ею в тех границах, которые не
противоречат совладению и пользованию вещью
остальными совладельцами. Денежные и иные
доходы от общей собственности достаются
совладельцам в соответствии с величиной их
долей; в тех же самых пропорциях совладельцы
несут расходы и обязательства, связанные с общей
вещью (ст. 206-207).
Вечное пользование – земли, являющиеся
собственностью Государственного Имущества (...), а
также собственностью единиц территориального
самоуправления либо их объединений, могут быть
переданы в вечное пользование физическим лицам,
и юридическим лицам на срок 99 лет. В
исключительных случаях допускается передача
земли на более короткий срок, но не менее чем на
40 лет.
В границах, очерченных уставами и принципами
общественной жизни, а также соглашением о
передаче
земли
в
вечное
пользование,
пользователь может использовать землю за
исключением других лиц. В тех же границах может
распоряжаться своим правом. Здания и иные
сооружения, построенные вечным пользователем,
становятся его собственностью. То же самое
касается зданий и иных сооружений, которые
вечный
пользователь
приобрел
согласно
соответствующим положениям при заключении
соглашения о передаче земель в вечное
пользование (ст. 232 – 234 ГК).
Приведенные выше термины по отношению к
жилым зданиям устанавливают, что здание вместе с
наделом земли, на котором оно построено, есть
объектом недвижимости (составной частью вещи) и
имеет конкретного собственника (односемейный

дом или многоквартирный, владельцем которого
является одно лицо). Владельцем здания является
владелец земельной недвижимости или вечный
пользователь земель. Недвижимость может также
становиться
общей
собственностью
(многоквартирный дом, в которым квартиры
выкуплены разными лицами) и тогда каждый из
совладельцев может распоряжаться своей долей
без согласия остальных совладельцев, в то время
как для распоряжения общей вещью а также для
действий,
которые
превышают
полномочия
текущего управления, необходимо согласие всех
совладельцев. Общей вещью в таком случае
являются те части здания, которые принадлежат не
одному совладельцу, а всем (наружные стены,
крыша,
фундамент,
коридоры,
лестничные
площадки, и т. д., а также участки земли, на которых
расположено здание).
Общие части должны управляться всеми
совладельцами.
Каждый
совладелец
обязан
участвовать в распоряжении общей вещью. Для
совершения действий, связанных с общем
управлением, необходимо согласие большинства
совладельцев.
Большинство
совладельцев
рассчитывается в соответствии с величинами долей
в недвижимости. Денежные и иные доходы от
общей
вещи
достаются
совладельцам
пропорционально величине долей; в тех же самых
пропорциях совладельцы несут расходы и
обязательства, связанные с общей вещью.
1.2.1. Закон о собственности на помещения
Сущностью реформ государственного строя 90-х
годов была собственность, в том числе на
недвижимости. Началось возвращение полных прав
собственности бывшим владельцам квартир.
Массово начало продаваться коммунальное и
ведомственное жилье их настоящим нанимателям.
Совместная собственность многоквартирных домов
стала распространенным явлением. Принцип общей
собственности, вытекающий из гражданского
кодекса, признавался только для малых зданий,
являющихся
собственностью
исключительно
физических лиц.
Продажа жилья общественного жилого фонда
(сначала государства, а затем и гмин, которым
государство передало в собственность большую
часть жилья, предназначенного для постоянной
сдачи в наем) – осуществлялась прежде всего на
основе устава об управлении землями и отчуждении
недвижимости, действующего с 1982 г.
Покупатель такого жилья, хотя мог его продать и
записать в наследие, не принимал решений,
касающихся управления зданием, и вносил
государственную квартплату так же, как и
наниматель, не выкупивший жилье, покрывая в
среднем около 30% стоимости эксплуатации.
Поскольку покупка жилья не приводила к
обязанности покрывать полную стоимость его
содержания, а к тому же гмины, в чьей компетенции
было устанавливать цену продажи и снижать ее, в
первой половине 90-х старались через низкие цены
поощрять наемщиков к покупке занимаемого ими
жилья, владельцами жилых помещений часто
становились люди с низкими доходами. После
вступления в силу устава о собственности на
помещения эти люди в один момент стали не в
состоянии
оплачивать
полную
стоимость
содержания своей собственности. Поскольку,
несмотря на совершение покупки квартиры,
являющейся ранее общественной собственностью,
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покупатель до сих пор выплачивал государственную
квартплату,
а
недвижимостью,
в
которой
находилось его жилье, управляли государственные
или коммунальные организации, в момент принятия
устава о собственности на помещения часть
владельцев не смогла установить разницы между
собственностью
и
наймом,
а
решающее
большинство
не имело
какого-либо
опыта
хозяйствования собственной недвижимостью.
Гражданский кодекс регулировал вопросы общей
собственности, но его применение в зданиях,
являющихся общей собственностью нескольких
десятков или сотен собственников, могло бы
оказаться практически невозможным. Уже только
собрание в одно время всех собственников могло
стать проблемой. Поскольку в соответствии с ГК для
распоряжения общей вещью, а также иных
действий,
которые
превышают
полномочия
текущего управления, необходимо согласие всех
совладельцев, принятие такого вида решения могло
стать нереальным. Одновременно следовало
упразднить упомянутый выше устав об управлении
землями и отчуждении недвижимости.
Эти проблемы решил принятый 24 июня 1994 г.
устав о собственности на помещения (УСП). Устав
определяет способ установления выделенной
собственности самостоятельными помещениями,
помещениями другого предназначения, права и
обязанности собственников этих помещений а также
управление общей собственностью. В области, не
урегулированной уставом, применяются положения
Гражданского кодекса (УПС ст. 1).
В ст. 2 записано, что самостоятельное жилое
помещение,
а
также
помещение
иного
предназначения,
может
представлять
собой
отдельный объект недвижимости. Итак помещение,
являющееся отдельной собственностью, есть
одновременно отдельный объект недвижимости,
такой же как и другие, определенные в ГК. Если
какой-либо вопрос, касающийся собственности на
помещение, не регулируется УСП, обязательными
являются
все
положения
ГК,
касающиеся
недвижимости. В понимании устава, отдельным
жилым помещением является комната или группа
комнат, выделенная постоянными стенами в
территории здания и предназначенная для
постоянного проживания людей, которая вместе со
вспомогательными
помещениями
служит
удовлетворению их жилищных потребностей. Это
положение применяется соответственно и для
самостоятельных
помещений,
которые
используются по своему предназначению на цели,
отличные от жилищных. К помещению могут
принадлежать в качестве его составных частей
помещения,
непосредственно
к
нему
не
прилегающие или находящиеся в границах
недвижимости за пределами здания, в котором
выделено это помещение, в частности: подвал,
чердак,
кладовка,
гараж,
называемые
"принадлежащими помещениями".
Дополнительные
нормы,
приравнивающие
недвижимость помещений с иными видами
недвижимости, заложены в ст. 3. В случае
выделения
собственности
на
помещение
собственнику помещения полагается доля в общей
собственности
как
право,
связанное
с
собственностью помещения. Нельзя добиваться
ликвидации общей собственности на общую
недвижимость, пока есть собственность на
отдельное помещение. Общей недвижимостью

становятся земли а также сооружения и те части
здания, которые не служат только для пользования
собственниками помещения.
Определена доля собственника отдельного
помещения
в
общей
недвижимости:
она
соответствует относительной доле полезной
площади
помещения
вместе
с
площадью
принадлежащих помещений в общей полезной
площади
всех
помещений
вместе
с
их
принадлежащими помещениями. Доля собственника
самостоятельных
невыделенных
в
общей
недвижимости
помещений
соответствует
отношению полезной площади этих помещений
вместе с площадью принадлежащих помещений к
общей полезной площади всех помещений вместе с
принадлежащими к ним помещениями.
В соответствии со ст. 4, прежнему собственнику
недвижимости
(гмине,
Государственному
Имуществу или физическому лицу) по отношению к
невыделенным помещениям, а также к общей
недвижимости полагаются такие же самые права,
какие
имеются
у
владельцев
выделенных
помещений; то же самое касается и его
обязанностей.
Наиболее важная новинка в УСП это ст. 6. В ней
говорится,
что
совокупность
собственников
помещений, входящих в состав определенной
недвижимости, представляет собой жилищное
товарищество. Жилищное товарищество может
приобретать права и создавать обязательства,
выступать субъектом и объектом правоотношений.
Это означает, что если в данной недвижимости
прежний
собственник
(госимущество,
гмина,
юридическое или физическое лицо) выделил хотя
бы одно помещение и продал его какому-либо
другому лицу (есть как минимум два собственника),
на законных основаниях появляется жилищное
товарищество.
Законодатель
не
наделяет
товарищество правом юридического лица, однако
наделяет аналогичными чертами (приобретение
прав и создание обязанностей, ответственность
перед судом и право предъявлять иски в судебном
порядке). Товарищество является собранием
собственников, формирующих организационную
единицу,
действующую
на
основе
особых
положений.
Устав различает товарищества в зависимости от
числа помещений. Если количество выделенных
помещений плюс невыделенных не превышает
семи, то для управления общей недвижимостью
применяются положения Гражданского кодекса и
Гражданского процессуального кодекса об общей
собственности. Если помещений больше чем семь,
управление общей недвижимостью происходит
согласно предписаниям УСП (ст. 19 – 20).
1.2.2. Жилищное товарищество
Общие принципы функционирования жилищного
товарищества можно кратко описать следующим
образом.
Товарищество
возникает
на
законных
основаниях при выполнении условия отделения и
продажи первого помещения. Товарищества нельзя
"основать", "создать" без выполнения этого условия.
Нельзя
утверждать,
что
товарищества
не
существует,
если
это
условие
выполнено.
Существование товарищества зависит не от воли, а
от фактов.
Жилищное товарищество не владеет отдельного
имущества, но все ее имущество принадлежит
отдельным владельцам помещений. Приобретение

138

прав товариществом означает приобретение прав в
пользу всех владельцев помещений, а права,
приобретенные в пользу товарищества, становятся
общей собственностью владельцев помещений.
Обязанности
товарищества
являются
обязанностями владельцев помещений, входящих в
его состав.
Владелец – член жилищного товарищества –
является самостоятельным обладателем жилья
(выделенной недвижимости) а также обладателем
доли в общей собственности (собственности на
землю или вечного пользования землей вместе с
такой же самой долей в собственности общих
частей здания).
Собственниками
помещения
(членами
жилищного товарищества) могут быть физические и
юридические лица, государственные (Госимущество
или гмина) или частные. Обязанности и полномочия
всех этих собственников, связанные с обладанием
помещений, одинаковы, пропорциональны доли в
недвижимости.
Каждый
собственник
обязан
полностью
покрывать стоимость содержания помещения, а
также вытекающую из его доли часть стоимости
содержания общей собственности.
Владелец помещения имеет право пользования
своей собственностью в соответствии с правилами
совместного проживания:
не имеет
права,
например,
уничтожить
свою
собственность,
поскольку
невозможно
отделить
ее
от
собственности других лиц. Владелец, вопиющим
образом
нарушающий
правила
совместного
проживания, может в судебном порядке быть
лишенным собственности на помещение.
Каждый собственник участвует в принятии
решений,
касающихся
управления
общей
недвижимостью. Решения принимаются в виде
постановлений путем голосования. Владелец
обладает таким голосом, какова его доля в
недвижимости.
Постановление
является
действительным, если за его принятие проголосует
более 50% долей. Его выполнение обязательно для
всех собственников, в том числе тех, которые были
против его принятия.
Наниматели помещения не входят в состав
товарищества и не могут как-либо влиять на его
деятельность. Участником товарищества является
только собственник. Он имеет право сдать свое
помещение и получать доход от сдачи внаем. При
этом он отвечает за своих нанимателей и их
поведение.
Каждый собственник в части, соответствующей
его долям, несет ответственность за обязательства
товарищества. Если увеличенные обязанности
вытекают с вины других лиц, товарищество или его
член может добиваться удовлетворения путем
гражданского процесса (через суд), однако процесс
не освобождает его от ответственности за
выполнение обязательств.
1.2.3. Права и обязанности собственников
помещений
Основные права и обязанности собственников
определены в уставе Гражданского кодекса (140
ГК). УСП не вносит изменений, перечисляя эти
права в ст. 12 – 17.
Как мы уже вспоминали, владелец помещения
имеет право соучаствовать в использовании общей
недвижимости
в
соответствии
с
ее
предназначением. Денежные и иные доходы от
общей недвижимости служат для покрытия

расходов, связанных с ее эксплуатацией (такого
обязательства нет в ГК), а в части, превышающей
эти
потребности,
полагаются
собственником
помещений пропорционально их долям. В таких
самых пропорциях владельцы помещений несут
расходы
и
обязательства,
связанные
с
содержанием общей недвижимости, которые не
покрываются денежными и иными доходами.
Доходами от общей недвижимости являются,
например, плата за использование стены здания
для размещения рекламы, сдача в наем части
лестничных
площадок
для
осуществления
хозяйственной деятельности или для иных
потребностей нанимателя, сдача в наем части
крыши для антенны сотовой связи и т. д.
Собственник несет расходы, связанные с
содержанием его помещения, он обязан содержать
свое помещение в надлежащем состоянии,
соблюдать домашний порядок, участвовать в
расходах, связанных с содержанием общей
недвижимости, использовать ее так, чтобы не
затруднять использования другими совладельцами,
а также сотрудничать с ними в защите общего
имущества.
По
требованию
органов
домоуправления собственник помещения обязан
предоставлять доступ к своему помещению, когда
это является необходимым для консервации,
ремонта или устранения аварии в общей
недвижимости, а также в целях оснащения здания,
его части или других помещений дополнительными
инженерными сооружениями и системами. Эти
обязанности ввели в УСП, принимая во внимание
слаженное совместное проживание жителей одного
дома. В ГК таких обязанностей не предусмотрено.
Кроме определенных в уставе обязанностей
собственников, собственники должны поддерживать
"домашний порядок". Названные таким образом
принципы не предусмотрены в другом юридическом
акте, поэтому подобные правила может определять
само товарищество. Товарищества очень поразному определяют эти правила. Это может быть
список общепринятых принципов совместного
проживания, а может быть очень подробно
проработанный
товариществом
"регламент",
определяющий например дни и часы выбивания
ковров, дни и часы проведения ремонта, который
может нарушать покой других жильцов, подробные
указания касающиеся выгула собак, и т. п. Такие
правила становятся обязательными в момент
принятия утверждающего их постановления.
1.2.4.
Расходы
на
управление
общей
недвижимостью
Расходы по управлению общим недвижимым
имуществом, которые пропорционально долям
несет собственник помещения, состоят в частности
из:
1) расходов на текущий ремонт и консервацию;
2) оплаты за электроэнергию, тепловую энергию,
газо- и водоснабжение в части, касающейся общего
недвижимого имущества, а также платы за
коллективную антенну и лифт (если здание
оснащено таким оборудованием);
3) страхования, налогов и других публичноправовых расходов, если таковые не покрываются
собственниками
отдельных
помещений
самостоятельно;
4) расходов на поддержание чистоты и порядка;
5) вознаграждение членам правления либо
управляющему домом.
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С целью покрытия расходов на управление
собственники помещений совершают авансовые
взносы в форме текущих платежей до 10 числа
каждого месяца. Величина аванса определяется
товариществом путем утверждения на основе
предложений органов самоуправления. Устав ввел
форму аванса, потому что по окончании отчетного
периода (календарный год) следует рассчитать
фактические
расходы
управления
общей
недвижимостью и вернуть переплаты, если они
возникают. Если аванс не покрывал фактических
расходов,
он
должен
быть
увеличен
до
необходимого объема принятием постановления.
Собственник не может уклоняться от доплаты к
заниженному авансу, если в этом появится
потребность, поскольку он обязан покрывать все
расходы, связанные с содержанием общей
недвижимости (ст. 12 УСП).
Поскольку все расходы по управлению
недвижимостью совместно несут только владельцы,
могут появиться проблемы с добыванием нужных
средств на оплату дорогостоящих ремонтов. Такие
виды работ как замена покрытия крыши, установка
водного или газового оборудования поглощают
такие средства, что владельцы – физические лица
не могут себе позволить
такие большие
единовременные расходы. Поэтому товарищества
накапливают средства в отдельном ремонтном
фонде, собирая на плановый ремонт порой в
течение нескольких лет, чтобы сделать его
возможным.
1.2.5.
Ответственность
владельцев
за
совместную недвижимость
По
обязательствам,
касающимся
общей
недвижимости, отвечает жилищное товарищество
без ограничений, а каждый владелец помещения – в
части, соответствующей его доле в этой
недвижимости.
Если
орган
домоуправления
подписал от имени товарищества соглашение или
иное
обязательство,
касающееся
общей
недвижимости
и
порождающее
финансовые
последствия,
товарищество
должно
эти
обязательства выполнить. Если владелец не
согласен с решением органа домоуправления, это
не освобождает его от покрытия долга. Но он может
добиваться разрешения спора в судебном порядке в
гражданском процессе.
Оплаты причитающихся сумм, связанных с
управлением,
можно
добиваться
в
???
производстве (судебном), не взирая на их величину.
Если владелец помещения длительное время
опаздывает со своими платежами или вопиющим
образом
выступает
против
обязывающего
домашнего порядка, или своим неправильным
поведением затрудняет использования других
помещений или общей недвижимости, жилищное
товарищество может в процессуальном порядке
добиваться продажи помещения на аукционе на
основе положений Гражданского процессуального
кодекса
о
принудительном
взыскании
недвижимости. Владельцу, помещение которого
продано, не полагается право на помещение
взамен. После продажи помещения на аукционе из
полученных
средств
будут
покрыты
все
обязательства бывшего владельца, а также
стоимость процесса. Оставшиеся средства будут
ему
возвращены.
Такая
форма
защиты
товарищества кажется очень строгой, однако подчас
это единственный способ покрыть обязательства
владельца.

Товарищество
несет
также
гражданскую
ответственность за вред, причиненный третьим
лицам. Если упавшей с крыши черепицей или из-за
заливания водой из общего водопровода будет
повреждено имущество, или кто-то получит травму,
упав на скользком полу или поврежденной
лестнице, может добиваться возмещения ущерба от
товарищества в частном порядке или через суд.
Товарищество
должно считаться
с
такими
затратами и приобрести подходящую страховку,
чтобы не платить в подобных случаях.
1.2.6. Управление общей недвижимостью
Ст. 18 УСП позволяет владельцам помещений в
соглашении о выделении собственности на
помещении или в соглашении, заключенном
позднее в форме нотариального акта, определить
какой
угодно
способ
управления
общей
недвижимостью (право собственника), а в частности
могут доверить управление физическому или
юридическому лицу. Однако товарищества редко
используют индивидуальные решения. Если способ
управления не определен каким-то особенным
образом, применяются правила, описанные в УСП.
Как уже говорилось, если число помещений не
превышает семи, то при управлении общей
недвижимостью применяются соответствующие
положения Гражданского кодекса и Гражданского
процессуального кодекса о общей собственности.
Если помещений больше чем семь, то
владельцы
помещений
обязаны
принять
постановление о выборе единоличного или
группового органа домоуправления. Членом такого
органа может быть исключительно физическое
лицо, выбранное среди собственников помещений
или вне этой группы людей. Собственники
помещений своим постановлением могут в любой
момент приостановить либо отозвать полномочия
органа домоуправления или любого его члена (УСП
19 – 22).
Орган домоуправления руководит делами
жилищного товарищества и представляет его как в
отношениях с внешним миром, так и в отношениях
между товариществом и владельцами помещений.
Если такой орган состоит из нескольких лиц, то
выражение его воли должно быть составлено как
минимум
двумя
его
членами.
Орган
домоуправления на основе своих полномочий
издает
объявления
с
целью
исполнения
постановлений,
имеющих
последствия
для
владельцев всех помещений. Деятельность в
рамках текущего управления проводится органом
домоуправления самостоятельно. Действия органа
должны соответствовать ожиданиям товарищества,
поэтому он чаще всего выбирается среди членов
товарищества. Жители того же самого дома лучше
всего знают ожидания и потребности своих соседей.
Для совершения органом домоуправления
действия, превышающего полномочия текущего
управления,
необходимо
постановление
большинства
собственников
помещений,
выражающее согласие на выполнение действия и
наделяющее
правление
полномочиями
на
заключение в предусмотренной законодательством
форме договоров по осуществлению мероприятий,
выходящих за рамки текущего управления.
Действиями, выходящими за рамки текущего
управления, в частности являются:
1) установление денежного вознаграждения
правлению
или
управляющему
общей
недвижимостью;
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2) принятие годового хозяйственного плана;
3) установление размера взносов на покрытие
расходов, связанных с управлением;
4) изменение предназначения части общего
недвижимого имущества;
5) выражение согласия на надстройку либо
перестройку общего недвижимого имущества, на
выделение права собственности на помещение,
возникшее
в
результате
надстройки
либо
перестройки и распоряжение этим помещением, а
также на изменение размера долей в общем
недвижимом имуществе, вытекающее из появления
нового
помещения
в
надстроенной
либо
перестроенной части,
5a) выражение согласия на изменение размера
долей в общем недвижимом имуществе,
6) раздел общего недвижимого имущества,
6a) приобретение недвижимого имущества,
7) предъявление иска владельцу помещения,
имеющему задолженность по оплатам или
ведущему себя недопустимо,
8) установление в случаях, не регулируемых
законодательно, части расходов, связанных с
эксплуатацией устройств либо части здания,
находящихся как в пользовании отдельных
собственников помещений, так и в общем
пользовании собственников по крайней мере двух
помещений, которые будут включены в расходы по
управлению общим недвижимым имуществом,
9) выражение согласия на имущественный
раздел земельного участка, застроенного более чем
одним жилым домом и связанные с этим изменения
долей
в
общей
недвижимости,
а
также
установление размера долей во вновь возникших,
выделенных общих объектов недвижимости,
10) установление того, в каких границах и каким
образом правление либо управляющий ведет
внебухгалтерский учет расходов на управление
общей недвижимостью, авансов на покрытие этих
расходов, а также иных расчетов, связанных с
общей недвижимостью.
1.2.7. Постановления жилищного товарищества
Единственной
предусмотренной
в
законе
формой принятия решений владельцами об общей
недвижимости являются постановления.
Постановления владельцев помещений (ст. 23
УСП) принимаются либо на собрании, либо путем
индивидуального сбора голосов правлением;
постановление
может
быть
результатом
голосования частично на собрании, частично
проведенного
путем
индивидуального
сбора
голосов.
Возможность
такого
принятия
постановлений вытекает из того факта, что на
собрание может прийти недостаточное количество
владельцев
помещений
для
того,
чтобы
постановление стало действительным. Чтобы
товарищество могло эффективно функционировать,
орган домоуправления может "довести до конца"
голосование, посетив отсутствующих владельцев.
Срок окончания такого голосования не определен,
однако принятое таким способом постановление
может быть реализовано, если о содержании
постановления, принятого с участием голосов,
собранных индивидуально, каждому собственнику
помещения будет сообщено письменно.
Постановления принимаются большинством
голосов
собственников
помещений,
которое
рассчитывается пропорционально величине долей
(для принятия нужно больше 50% долей), если
только в коллективном договоре либо в

специальном постановлении не оговорено, что при
решении
определенных
вопросов
каждый
собственник имеет один голос.
Если сумма долей в общей недвижимости не
равна 1 или большинство долей принадлежит
одному владельцу либо эти два условия
выполняются одновременно, голосование по
принципу, что на одного владельца приходится один
голос, проводится каждый раз по требованию
владельцев
помещений,
на
долю
которых
приходится не менее 1/5 долей в общей
недвижимости. Речь идет не о числе помещений, а
о числе владельцев без учета того, сколько
помещений в этой недвижимости имеют эти
владельцы. Такое голосование, особенно в случае,
когда причиной голосования является большинство
долей, принадлежащих одному владельцу, не
является до конца справедливым, поскольку
возможность
решения
должна
быть
пропорциональна доле в недвижимости (оплаты и
ответственность пропорциональны этим долям).
Однако в определенных случаях, например когда
владелец большинства долей избегает участвовать
в собраниях, дает шанс на принятие решения.
Устав дает возможность разрешать в судебном
порядке
вопросы,
касающиеся
общей
недвижимости,
в
целях
обеспечения
добросовестного управления этой недвижимостью.
Поэтому если постановление не будет принято изза невозможности получить большинство голосов
собственников помещений, орган домоуправления
или управляющий может требовать решения через
суд, который вынесет приговор учитывая цели
предполагаемого действия, а также интересы всех
собственников. Также и владельцы помещений, не
удовлетворенные принятым постановлением, могут
обжаловать его в суде по причине несоответствия
законодательству либо коллективному договору
собственников, или если постановление нарушает
принципы добросовестного управления общей
недвижимостью или иным способом нарушает
интересы
собственника.
Обжалование
постановления возможно в течение 6 недель от дня
его
принятия
на
собрании
коллектива
собственников или от дня уведомления истца о
содержании
постановления,
принятого
при
индивидуальном сборе голосов (ст. 24 – 25 УСП).
Если орган домоуправления на был избран или
несмотря на избрание не выполняет своих
обязанностей
или
нарушает
принципы
добросовестного хозяйствования, каждый владелец
может требовать назначения принудительного
управляющего через суд, который определит
область его полномочий, а также размер
вознаграждения. Суд отзовет управляющего, когда
исчезнут
причины
его
назначения.
Владелец
помещения,
выполняющий
обязанности члена органа домоуправления, может
требовать
от товарищества вознаграждения,
соответствующего обоснованным трудозатратам.
1.2.8. Финансовые дела товарищества
Добросовестное
управление
общей
недвижимостью требует правильного ведения
бухгалтерии и финансовой отчетности (ст. 29 – 30
УСП). Орган домоуправления или управляющий
обязан для каждого общего объекта недвижимости,
определенного жилищным товариществом, вести
внебухгалтерский учет расходов на управление
общим объектом недвижимости и авансов на
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покрытие этих расходов, а также иных расчетов,
связанных с общей недвижимостью. Способ
ведения
такого
учета
может
определить
товарищество силой постановления (ст. 29 УСП).
Однако из финансовых уставов вытекает, что
фактически это должна быть полная бухгалтерия.
Учет должен вестись настолько подробно и точно,
чтобы на его основе можно было вести взыскание
задолженностей в суде.
Расчетным периодом жилищного товарищества
является календарный год.
Домоуправление обязано осуществлять расчеты
через банковский счет, составлять для владельцев
помещений годовые отчеты о своей деятельности, с
этой целью созывать собрание общества жильцов
как минимум раз в год, не позднее чем в первом
квартале каждого года. Темами собрания должны
быть в частности следующие: Утверждение
годового плана хозяйственного управления общей
недвижимостью, отчет органа домоуправления и
принятие постановления в вопросе одобрения его
деятельности. Годовой отчет должен содержать
подробные расчеты расходов и оплат на счет
товарищества и быть подготовленным таким
образом,
чтобы
имелась
возможность
его
использования при разработке хозяйственного
плана на следующий год. Владельцы принимают
постановление по вопросу одобрения управляющих
на основе проведенной ими деятельности. Право
контролировать
деятельность
органа
домоуправления
имеет
каждый
собственник
помещения.
В случае, когда орган домоуправления не созвал
собрание общества владельцев помещений в срок,
годовое собрание может созвать любой из
собственников.
Собрание собственников в случае надобности
может быть также созвано органом домоуправления
или по предложению собственников, владеющих как
минимум 1/10 долей в недвижимости, тоже через
домоуправление.
Как минимум за неделю перед датой собрания
собственников орган домоуправления уведомляет
об этом собрании в письменной форме каждого
владельца помещения. В уведомлении следует
указать день, время, место и порядок обсуждения
вопросов. В случае предполагаемого изменения
взаимных прав и обязанностей владельцев
помещений следует также указать эти изменения.
Если срок созыва собрания не соблюден или если
орган домоуправления будет не в состоянии
привести обоснования того, что правильным
образом созвал собрание, очевидно можно будет
отменить принятые постановления, следовательно к
подготовке собрания нужно подходить серьезно.
1.2.9. Техническая документация объекта
недвижимости
Орган домоуправления обязан от имени
товарищества жильцов приготовить протокол
приемки объекта недвижимости и его технической
документации (строительной, приемной, и паспорта
объекта строительства) хранить техническую
документацию здания, а также вести и обновлять
список владельцев помещений и принадлежащих
им долей в общей недвижимости. Важной является
проверка принимаемой документации. В Варшаве
часто встречались случаи большого расхождения
между документацией и фактическим состоянием,
или при расчете долей в недвижимости. Орган
домоуправления обязан предпринять действия,

направленные на разработку или доработку
технической документации здания и расчета затрат
на ее разработку или доработку. Расходы на
разработку
или
доработку
технической
документации здания ложатся на: до момента
выделения в собственность последнего помещения
– на прежнего владельца недвижимости, после
выделения в собственность последнего помещения
– на всех владельцев помещений в пропорциях,
соответствующих их долям в общей недвижимости.
1.3. Споры, внутренние проблемы
Жилищное товарищество с точки зрения права
есть частное лицо. Является товариществом
владельцев,
которые
друг
перед
другом
ответственны за свое поведение согласно
Гражданскому
кодексу
и
Гражданскому
процессуальному кодексу. Кроме того, для
товарищества жильцов правовые акты и УСП
создают основы отношений с другими лицами, как
физическими так и юридическими. Не существует
каких-либо
определенных
отношений
между
жилищным
товариществом
и
единицами
территориального
самоуправления,
публичной
администрацией
или
иными
органами
самоуправления. Не существует также надзорных
или контролирующих органов, которым жилищное
товарищество должно подчиняться. Существуют
органы надзора за строительством, которые могут
проконтролировать техническое состояние здания и
наказать товарищество за неудовлетворительное
техническое состояние а также предписать
изменить это состояние; органы финансового
контроля, которые могут проверить правильность
ведения бухгалтерского учета и оплаты налогов.
Однако ни одна организация не имеет прав
контроля товарищества. Поэтому всякие проблемы,
споры и недоразумения должны быть решены
частным способом (здесь очень много зависит от
личности членов домоуправления и совладельцев
всего объекта недвижимости). Если такое решение
проблемы
будет
невозможным,
разрешить
проблемы товарищества и его членов может только
суд.
В
одиннадцатилетней
истории
польских
жилищных товариществ случалось много таких
ситуаций. Суды выносили решения как в делах,
вытекающих из обычной неспособности соседей
нормально сосуществовать или в делах о
возмещении причиненного ущерба, так и в делах, не
регулируемых УСП, но требующих урегулирования.
Одним из примеров такого разрешения является
определение точной границы между общей и
индивидуальной недвижимостью.
Расходы по содержанию собственности ложатся
на владельца, а общей недвижимости – на
товарищество. В какой момент системы водо-,
газоснабжения,
канализации
и центрального
отопления перестают быть общими, а становятся
частной собственностью? Если в случае водо- и
газоснабжения разделение кажется простым:
центральная
труба
является
общей,
а
распределяющая в помещение – частной, иногда
считается, что общей является до перекрывающего
вентиля, а после него – частная, то в случае
центрального отопления проблем было гораздо
больше. Следует признать, что батарея в
помещении должна быть частной, но изменение
регуляции такой батареи или ее полное отключение
изменяет параметры во всем здании, хотя
помещение лишенное батареи, и далее использует
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общее тепло благодаря его проникновению через
стены. Эти дилеммы разрешены Постановлением
Верховного Суда от 1997 г. (III CZP 36/97), в котором
говорится, что система центрального отопления
является
устройством,
которое
не
служит
исключительно
на
пользу
собственников
помещений, а является общей системой (целиком) и
без согласия остальных собственников нельзя
отключать помещения от сети и устанавливать
другой вид отопления. Похожая проблема касается
балконов. Если на все помещения были
установлены балконы, а в связи с их техническим
состоянием требуется выполнить ремонт, кто
должен за него заплатить. С одной стороны, балкон
можно считать частной собственностью, поскольку
им пользуется только владелец помещения, с
другой – является частью фасада, который
является общим, часто также фрагментом
конструкции здания, тоже общей, и так балкон
трактуется уставом Строительный кодекс. Суд
решил спор так, что элементы конструкции балкона
признал общими частями, а отделку пола и
балюстраду – частной частью, и так предписал
покрыть стоимость ремонта.
1.4.
Юридические
основы,
управляющий
недвижимостью
Функционирование жилищного товарищества
опирается на Устав о собственности на помещения,
а также уставы Гражданский кодекс и Кодекс
гражданского делопроизводства. Это основные
юридические акты. Однако это не единственные
юридические документы, подробно определяющие
другие вопросы, связанные с жизнью жилищного
товарищества.
Следует
вспомнить
уставы,
связанные непосредственно с недвижимостью:
Устав об управлении объектами недвижимости и
Устав о планировании и территориальном
хозяйствовании, Устав об охране прав нанимателей
жилья, жилищном фонде гмины и изменении
Гражданского
кодекса;
юридические
акты,
касающиеся
зданий
и
помещений:
Устав
Строительный закон и Распоряжение Министра
Инфраструктуры в вопросе технических условий,
каким должны соответствовать здания и их
местоположение; отраслевые юридические акты,
связанные
с
инженерными
системами:
электрическими, газовыми, водными, тепловыми;
финансовые: Устав о счетоводстве, Налоговый
кодекс, Устав о подоходном налоге с юридических
лиц, Устав о подоходном налоге с физических лиц,
Устав о налоге на товары и услуги, и другие.
Поскольку
управление
зданием
требует
профессионализма
и
знания
множества
предписаний, орган домоуправления не всегда
гарантирует товариществу, что будет обо всем
помнить, что проведет в срок требуемые по закону
осмотры или правильно выберет исполнителей
ремонта, не подвергая товарищество риску слишком
высоких затрат на ремонт, а ремонт будет выполнен
добросовестно. Чтобы избежать таких проблем,
товарищество
может
поручить
функции
управления/администрирования
специализированной фирме. Устав об управлении
объектами недвижимости (ст. 184 – 190) вызвал к
жизни профессию управляющего недвижимостью.
Управление
недвижимостью
есть
профессиональная
деятельность,
которой
занимаются
специально
обученные
лица.
Управляющим
недвижимостью
является
физическое лицо, имеющее профессиональную

лицензию, выданную в порядке, прописанном в
уставе. Предприниматели могут осуществлять
деятельность
в
области
управления
недвижимостью, если работа в этой области будет
выполняться управляющими недвижимостью, или
при условии приема на работу лицензированного
управляющего.
Профессиональное управление недвижимостью
основано на принятии решений и выполнении
действий,
имеющих
целью
обеспечить
компетентное
экономико-финансовое
хозяйствование
недвижимостью,
а
также
обеспечить
безопасность
использования
и
правильную эксплуатацию недвижимости, в том
числе
текущего
администрирования
недвижимостью,
также
как
и
действий,
направленных на содержание недвижимости в
неухудшающемся состоянии в соответствии с ее
предназначением,
а
также
обоснованного
инвестирования в эту недвижимость.
Управляющий
недвижимостью
или
предприниматель действуют на основе соглашения
об управлении недвижимость, заключенном с ее
владельцем,
жилищным
товариществом.
Соглашение требует письменной формы под
угрозой
недействительности.
В
соглашении
указывается
управляющий
недвижимостью,
профессионально
ответственный
за
его
выполнение, а также номер его профессиональной
лицензии. В соглашении помещается свидетельство
о страховании гражданской ответственности от
ущерба, причиненного в связи с осуществлением
деятельности по управлению недвижимостью.
Управляющий недвижимостью обязан выполнять
работу в соответствии с принципами, вытекающими
из положений права и профессиональными
стандартами
с
особой
старательностью,
соответствующей профессиональному характеру
этой деятельности, а также с принципами
профессиональной этики. Он также обязан
руководствоваться принципом охраны интересов
лиц, в пользу которых ведет эту деятельность.
Принятие на работу управляющего не означает
ликвидацию
органа
домоуправления.
Он
продолжает
функционировать
и
выполнять
обязанности, возложенные на него УСП, с помощью
управляющего. Несмотря на расходы на зарплату
управляющему, товарищество как правило тратит
меньше денег при использовании его услуг,
поскольку не платит за ошибки, связанные с
недостатком знаний или опыта.
Организация собраний
автор: Витольд Калиновский
2. Принятие постановлений и организация
собраний собственнико
Устав
о
собственниках
помещений,
регулирующий
деятельность
жилищных
товариществ в Польше, требует, чтобы в
товариществах с более 7 помещениями все более
важные решения, касающиеся общей недвижимости
(т.е. решения, имеющие юридические и финансовые
последствия) принимались путем постановлений
собственников. Постановления можно принимать
или на собрании собственников, или путем
индивидуального
сбора
голосов
органом
домоуправления. Устав однако не устанавливает ни
процедуру голосования, ни процедуру собрания
собственников. В настоящей статье, основываясь на
двенадцатилетнем опыте жилищных товариществ в

143

Польше, представим организационные решения,
которые могут улучшить проведение собрания и
способствовать
принятию
постановлений
в
соответствии с правом и с реальными интересами
собственников.
Собрания жилищного товарищества
2.1. Участники собрания
Полноправными участниками предусмотренного
законом
собрания
жилищного
товарищества
определенного объекта недвижимости являются
исключительно владельцы помещений в этой
недвижимости или их полномочные представители.
Они имеют право брать слово в обсуждении как
угодно долго и как угодно часто (хотя сами себе
могут это право ограничить, проголосовав за
соответствующее предложение); имеют право
вносить различные формальные предложения – при
этом предложения должны быть поставлены на
голосование председателем собрания; имеют право
вносить проекты постановлений (в том числе не
предусмотренных в объявлении о собрании) – такой
проект должен быть поставлен на голосование,
если он представлен владельцами как минимум
1/10 долей; наконец, что является наиболее
важным,
имеют
право
голосовать
по
постановлениям
собственников:
принятые
постановления будут устанавливать внутренние
законы
товарищества,
и
значит
будут
обязательными для органа домоуправления и всех
совладельцев недвижимости.
В
собрании
принимают
участие
также
представители
органа
домоуправления
товарищества, не являющиеся его членами, если
таким лицам доверены функции управления.
Орган
домоуправления
обязан
созывать
собрание всех собственников как минимум раз в
году, не позднее чем в первом квартале каждого
года и представлять на собрании отчет о своей
деятельности; эта обязанность вытекает из устава
(ежегодное отчетное собрание, ст. 30 Устава о
собственности на помещения). Собрание также
может быть созвано по предложению владельцев
помещений, обладающих в совокупности как
минимум 1/10 долей в общей недвижимости.
Представитель органа домоуправления отвечает на
вопросы
владельцев,
имеет
также
право
участвовать в обсуждении – однако не имеет права
голосовать, разве только не является одновременно
собственником помещения в этой недвижимости
или полномочным представителем собственника. В
такой ситуации каждый раз, при каждом
выступлении, он должен ясно заявить, выступает ли
в настоящий момент от домоуправления, т. е. как
послушный
исполнитель
постановлений
собственников, или как собственник – который
может очевидно иметь по каждому вопросу свое
собственное мнение.
В собрании также могут участвовать другие
лица, в частности приглашенные гости и эксперты.
2.2. Полномочия
Каждый собственник помещения в данном
объекте недвижимости может прислать на собрание
своего полномочного представителя. Полномочия
должны бать предоставлены в письменном виде –
это необходимо для правильности документации
собрания и принятых постановлений.
Одно лицо (не обязательно из числа владельцев
помещений) может получить полномочия от одного
или нескольких владельцев. При этом возможна и
допустима
ситуация,
когда
одно
лицо

распоряжается
на
собрании
голосами,
представляющими в совокупности более 50%
долей.
В такой ситуации в Польше часто оказывается
представитель собственника – гмины. На собрании
он
должен
предъявить
свои
полномочия,
полученные от председателя гмины, бурмистра или
мэра города, поскольку только они могут наделить
полномочиями
представителя
коммунальной
собственности. Полномочие гмины может иметь
такое же содержание, как частное полномочие.
2.3. Регламент собрания, ход собрания
В уставе о собственности на помещения очень
мало говорится о ходе и порядке проведения
собрания жилищного товарищества. А поскольку эти
вопросы по отношению к жилищному товариществу
не регулируются никакими другими документами –
можно принять правила, которые применяются в
других подобных заседаниях, например в общих
собраниях кооператива. Эти правила товарищество
должно утвердить в форме регламента собрания
собственников.
Пока товарищества не имеет такого регламента
–
могут
быть
использованы
следующие
рекомендации:
- По прибытии на собрании каждый получает на
подпись список присутствующих, в котором
напротив каждой фамилии (названия) владельца
помещения (помещения) стоит величина его доли.
Все полноправные участники собрания получают
(если не получили раньше) основные материалы к
обсуждению, в частности:
a) протокол предыдущего собрания,
b) финансовый отчет органа домоуправления,
c) проект постановлений, которые предстоит
принять собственникам, в частности проект
постановлении
по вопросу годового хозяйственного плана
- Собрание открывает тот, кто его собрал, то
есть, по закону, орган домоуправления жилищного
товарищества. Человек, открывающий собрание,
представляет тех, кто помогает вести собрание со
стороны домоуправления; среди них должен быть
человек, который ведет протокол собрания. Далее
лицо, открывающее собрание, объявляет и
проводит выборы председателя собрания. Если в
собрании участвует большое число лиц, следует –
хотя бы для эффективного поддержания порядка
обсуждений – выбрать больший президиум, т.е
вместе с председателем секретаря и заседателей
собрания.
Председатель
(президиума)
следит
за
правильностью хода собрания, за выполнением
очередных пунктов повестки дня, за процедурой
голосований. В задачи председателя собрания
входят также брать слово в дискуссии и
ограничение – в случае необходимости –
длительности
отдельных
выступлений.
На
должность председателя на следует выбирать
человека, недостаточно опытного в проведении
собраний, который слабо ориентируется в делах
жилищного товарищества и в положениях,
касающихся товариществ.
- Избранный на место председателя проводит
выборы счетной комиссии, которая с этого момента
будет считать голоса во всех голосованиях и
подсчитывать результаты. Если до этого были
выбраны секретарь и заседатель, они могут
выполнять
функции
счетной
комиссии.
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Далее
председатель
представляет
предполагаемую
повестку
дня,
принимает
дополняющие предложения и проводит голосование
по вопросу повестки дня. В утвержденном порядке
должны быть указаны лица, кратко излагающие
очередные пункты; таким образом избегаем
дискуссии над тем, "о чем собственно здесь идет
речь".
- Председатель выполняет очередные пункты
утвержденной повестки дня согласно неизменной
процедуре:
1) краткое изложение вопроса,
2) обсуждение,
3) голосование.
- Первым предметом обсуждения должен быть
протокол предыдущего собрания собственником;
следующим – отчет органа домоуправления о его
деятельности в последнем отчетном периоде, а в
частности
о
выполнении
прошлогоднего
хозяйственного плана. Таким образом уже в начале
собрания вспоминаем, что постановили раньше – и
выясняем, как это было выполнено
- Председатель предоставляет слово в
обсуждении в соответствии с заявленным порядком
– однако может по важной причине изменить этот
порядок. Он также устанавливает – перед началом
беседы, чтобы никто не чувствовал себя обиженным
– максимальную длительность выступления.
2.4. Принятие постановлений
- Обсуждение постановления есть обсуждение
текста
проекта,
представленного
органом
домоуправления или собственниками. Только после
внесения исправлений и согласования через
обсуждение окончательного текста председатель
назначает голосование.
- Можно голосовать поднятием руки (мандата) и
записывать результат голосования в протоколе
собрания, но гораздо более практичным является
письменное
голосование,
в
списках
для
голосования, приготовленных отдельно для каждого
постановления
– единственным документом,
свидетельствующем о принятии постановления
(требующемся в суде при разрешении споров)
является оригинал постановления с оригинальными
подписями
владельцев
помещений
(далее
представляем образец такого списка). Письменное
голосование имеет как минимум два больших
преимущества:
1) в то время, когда счетная комиссия собирает
подписи в списке, собрание уже может обсуждать
очередной пункт повестки дня; тем самым
избегается лишняя трата времени;
2) если во время собрания не хватает
требуемого
по
закону
большинства
(50%
товарищества) – ни "за", ни "против" – можно
продолжить голосование в режиме индивидуального
сбора голосов с использованием того же самого
списка.
- После подсчета результатов голосования по
постановлению счетной комиссией председатель
собрания оглашает результат и отдает его для
протокола. Если в голосовании на собрании не
собрано ни 50% голосов "за", ни 50% голосов
"против", председатель собрания распоряжается
продолжить голосование путем индивидуального
сбора
голосов
и
напоминает,
что
такое
продолжение
голосование
относится
к
обязательствам органа домоуправления. Участники
собрания могут также выбрать лица, которые будут
помогать членам органа домоуправления в

индивидуальном сборе голосов (что является
особенно
полезным
в
очень
больших
товариществах, где собрание голосов необходимых
для принятия или отклонения постановления
требует посещения большого числа собственников
помещений).
2.5. Протокол собрания
- Протокол ведется в течение всего времени
собрания. Предложения участников собрания
диктует для протокола председатель – если только
они не сформулированы письменно и в этой форме
приложены к протоколу.
- К протоколу также должны быть приложены
следующие документы собрания:
1)
список
присутствующих
с
указанной
величиной долей,
2)
принятый
и
реализованный
порядок
обсуждения,
3) тексты постановлений с внесенными в
процессе обсуждения поправками,
4) списки голосований,
5) протокол счетной комиссии с результатами
голосований.
- Окончательную версию протокола собрания
готовит
протоколист
по
договоренности
с
председателем собрания (или с президиумом) в
течение 7 дней после собрания, а если хотя бы
одно голосование было продолжено путем
индивидуального сбора голосов – в течение 7 дней
после получения голоса, перевешивающего 50%
товарищества "за" или 50% товарищества против.
Протокол
должен
быть
подписан
двумя
полноправными участниками собрания, а если хотя
бы одно постановление принято с участием голосов,
собранных индивидуально, – еще и членом органа
домоуправления.
2.6. Стандартный список для голосования и
протокол голосования над постановлением
1. Список служит для проведения письменных
голосований, как на собрании собственников так и
при индивидуальном сборе голосов органом
домоуправления.
Если
голосование
с
использованием списка начато на собрании, но в
процессе собрания не было собрано необходимое
большинство для принятия постановления, тот же
самый список может и должен быть использован
для
продолжения
голосования
путем
индивидуального сбора голосов.
2. В списке нет графы "воздержался" – поскольку
она не нужна при голосовании по постановлениям
владельцев помещений в жилищном товариществе.
Для принятия таких постановлений требуется
абсолютное большинство (более 50% всех голосов).
В голосовании считаются только голоса, отданные
за постановление. Тем не менее важной является
информация, сколько голосов отдано против
постановления, ибо если эти голоса преступают
порог
50%
всех,
дальнейшее
проведение
голосования
не
имеет
смысла.
a) Важным элементом списка есть содержание
постановления. На оригинальном списке следует
записать его полный текст перед началом
голосования, так чтобы каждый собственник знал,
за что или против чего он голосует. Следует также
ясно обозначить, проходит ли голосование долями
или по принципу "1 собственник = 1 голос".
Практические аспекты
автор: Збигнев Гамдзык
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3. Практические аспекты функционирования
жилищного товарищества
3.1. Управление общей частью
3.1.1. Виды деятельности
Как написано в действующем в Польше
Гражданском Кодексе об общей собственности,
управление общей вещью основано на принятию
различных решений и совершения различного рода
действий, касающихся предмета общего права. В
жилищных товариществах общим правом для
собственников помещений охвачена т. н. общая
недвижимость. В соответствии с определением,
содержащемся в ст. 22 действующего в нашей
стране устава о собственности на помещения
(который будет многократно упоминаться далее в
тексте), выделяются два вида действий по
управлению жилищного товарищества: действия
текущего управления и действия, превышающие
полномочия текущего управления.
3.1.1.1. Действия, связанные с текущим
управлением:
Здесь можно в принципе сказать, что это все
действия, не определенные в приведенном выше
уставе как действия, превышающие границы
текущего
управления.
Однако
устав
о
собственности на помещения не перечисляет всех
действий,
превышающих
границы
"текущего
управления" и поэтому определение действий
текущего управления становится обязательным. В
повседневном понимании действиями текущего
управления являются те, которые связаны с
решениями
текущих
вопросов,
касающихся
эксплуатации недвижимости, в том числе в
частности:
забота
о
надлежащую
консервацию
инженерных систем и сооружений, элементов
постройки, принадлежащих к общей недвижимости,
а также выполнение требуемых по закону осмотров,
контроля, а также ремонта и других работ,
связанных с техническим обслуживанием общей
недвижимости,
обеспечивая
бесперебойное
использование
собственниками
помещений
электричества, освещения, отопления, холодной и
горячей воды, телекоммуникации, телевидения,
лифтов, систем охраны и иных систем, входящих в
оснащение недвижимости;
- заключение соглашений на коммунальные
услуги, а также на выполнение услуг для
Жилищного товарищества, таких как: консервация и
ремонтное обслуживание, специализированный
надзор и осмотры, экспертизы и другие подобного
характера;
ведение
бухгалтерской
отчетности
Товарищества в соответствии с правилами,
принятыми Жилищным товариществом, в том числе
в частности: расчет стоимости содержания общей
недвижимости вместе со стоимостью услуг
(теплоэнергия, водоснабжение и канализация,
вывоз мусора и т. д.) на основе показаний
счетчиков, а в случае их отсутствия – в
соответствии с принадлежащими собственникам
помещений долями в общей недвижимости,
виндикация оплаты расходов собственниками
помещений и нанимателями общей площади,
регулирование текущих финансовых обязательств
Товарищества;
- постоянное содержание общей недвижимости в
чистоте и порядке, т.е. на прилегающем к объекту
недвижимости тротуаре и подходах к зданию (даже
тогда, когда они находятся за пределами

земельного
участка,
принадлежащего
к
недвижимости),
в
помещениях
здания,
используемых владельцами помещения а также на
территориях (в т. ч. зеленых территориях),
находящихся
в
границах
надела
земли,
принадлежащей к объекту недвижимости.
Действия, связанные с текущим управлением,
отличает то, что они могут быть поручены,
например,
фирме,
администрирующей
недвижимость. В таком случае Орган управления
точно определяет область этих действий и
соответствующие
полномочия
для
"Администратора" в заключаемом с этой целью
соглашении
об
администрировании
общей
недвижимости, однако сам имеет обязанность
надзора за правильностью и компетентностью
выполнения администратором доверенных ему
действий и обязанностей.
3.1.1.2. Действия, превышающие полномочия
текущего
управления
Отличной
от
совершения
в
жилищном
товариществе действий текущего управления, для
выполнения которых не требуется ссылаться на
большинство
совладельцев,
рассчитанное
в
соответствии с величиной долей, является
реализация действий, превышающих полномочия
текущего управления. Реализация каждого из
действий, превышающего полномочия текущего
управления, требует согласия большинства (больше
чем половины) совладельцев, рассчитанного в
соответствии с величиной долей в общей
недвижимости.
Устав
о
собственности
на
помещения (ст. 22 абз. 3 и 4) перечисляет на
примерах (не все) действия, превышающие
полномочия текущего управления:
· Установление величины вознаграждения
органу домоуправления или управляющему общей
недвижимостью;
· Принятие годового хозяйственного плана;
· Установление размера взносов на покрытие
расходов, связанных с управлением,
· Изменение предназначения части общего
недвижимого имущества,
· Выражение согласия на надстройку либо
перестройку общего недвижимого имущества, на
выделение права собственности на помещение,
возникшее
в
результате
надстройки
либо
перестройки и распоряжение этим помещением, а
также на изменение размера долей в общем
недвижимом имуществе, вытекающее из появления
нового
помещения
в
надстроенной
либо
перестроенной части;
· Выражение согласия на изменение размера
долей в общем недвижимом имуществе;
· Раздел общего недвижимого имущества;
· Приобретение недвижимого имущества;
· Предъявление иска, о котором говорится в ст.
16 устава
· Установление в случаях, не регулируемых
законодательно, части расходов, связанных с
эксплуатацией инженерных систем и устройств либо
части здания, находящихся как в пользовании
отдельных собственников помещений, так и в
общем пользовании собственников по крайней мере
двух помещений, которые будут отнесены на
расходы по управлению общим недвижимым
имуществом;
· Выражение согласия на имущественный раздел
земельного участка, застроенного более чем одним
жилым домом и связанное в том числе с
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изменением долей в общей недвижимости, а также
установление размера долей во вновь возникших,
выделенных общих объектов недвижимости;
· Установление того, в каких границах и каким
образом правление либо управляющий, которому
доверено управление общей недвижимостью в
соответствии
со
ст.
18
абз.
1,
ведет
внебухгалтерсикй учет расходов на управление
общей недвижимостью, взносов на покрытие этих
расходов, а также иных расчетов, связанных с
общей недвижимостью.
То устав; сама действительность в значительной
мере расширяет список действий, которые требуют
согласия большинства владельцев помещений,
выраженного в постановлении. Не получится дать
определение, которое бы исчерпывало намерения
законодателя, поэтому следует руководствоваться
общепринятыми доктринами и судебной практикой в
этой области, которые говорят, что все действия,
несвязанные с решением текущих вопросов,
касающихся повседневной эксплуатации вещи и
содержанием ее в не ухудшающемся состоянии в
рамках
ее
настоящего
предназначения,
принадлежат к категории действий, превышающих
полномочия
текущего
управления
общей
недвижимостью.
На
практике встречается
очень
разное
понимание и интерпретация понятия действий
текущего управления и превышающих полномочия
текущего управления. Особенно в случаях, не
определенных в уставе о собственности на
помещения. Классическим примером являются
действия по управлению, связанные с выбором
администратора.
Одними
эти
действия
интерпретируются как превышающие полномочия
текущего управления, поскольку здесь присутствует
элемент
расходов
(вознаграждение
администратору), являющийся составной частью
расходов, связанных с эксплуатацией оборудования
или частей здания, используемых как всеми
владельцами помещений, так и общего пользования
собственников как минимум двух помещений,
которые будут причислены к расходам на
управление общей недвижимостью (ст. 22 абз. 3
устава о собственности на помещения). В
действительности выбор управляющим органом
товарищества
администратора
или
администрирующей фирмы и наделение его (ее)
обязанностями
(полномочиями),
квалифицированными как текущие полномочия
управления, не требует апелляции к согласию
большинства
совладельцев
недвижимости,
рассчитываемого величиной долей (более 50%).
Это
правило
действует
и
тогда,
когда
вознаграждение выбранного администратора не
выходит за пределы принятой собственниками
помещений величины расходов (авансов) на
содержание общей
недвижимости.
Согласие
большинства
совладельцев
требует
только
ситуация, когда вознаграждение администратора
(администрирующей фирмы) превышает принятые
постановлением расходы на содержание общей
недвижимости.
В
этом
случае
решение
собственников
ограничивается
только
утверждением повышения расходов на само
вознаграждение, а не тех предпосылок по существу,
которыми руководствовался орган домоуправления
при выборе администратора. Написанное выше не
означает, что будет ошибкой обращаться к
собственникам с целым пакетом вопросов,

касающихся выбора администратора, однако для
эффективности работы управления жилищным
товариществом,
а
также
надлежащего
(предваренного хорошим изучением предложений)
выбора
администратора
достаточной
будет
процедура без обязательности отсылки к решению
совладельцев.
3.1.2. Фактическая деятельность
Как действия, причисленные к текущему
управлению, так и действия, превышающие
полномочия
текущего
управления,
можно
классифицировать
по
другим
критериям,
определяющим действия, а вытекающим из их
характера. Здесь следует различать четыре
основных вида деятельности, первый из которых
определяется как деятельность фактическая. В
общем,
это
все
действия,
связанные
с
консервацией, наладкой и содержанием общей
недвижимости, ремонтом или перестройкой общей
недвижимости и целого здания или помещения, а
также те действия, которые приводят к изменению
предназначения общей недвижимости.
3.1.2.1. Эксплуатация и наладка строительных
элементов, принадлежащих общей недвижимости.
Действия, определенные таким образом, имеют
своей целью прежде всего:
· Обеспечение надлежащих технических условий
использования здания и связанных с ним
технических систем и оборудования.
· Поддержание такого технического состояния
недвижимости, чтобы обеспечить безопасность
людей и имущества в течение всего срока
эксплуатации;
· Обеспечение использования жилого здания и
находящихся в нем помещений и оборудования
согласно предназначению;
· Обеспечить бесперебойную подачу воды, газы,
тепловой энергии, электроэнергии, а также вывоз
твердых отходов, отвод стоков и противопожарная
охрана;
·
Исключение
ситуаций,
приводящих
к
ухудшению пользовательских и технических качеств
здания и связанного с ним оборудования;
·
Поддержание требуемого эстетического
состояния здания, тем более, если это касается
здания, включенного в реестр исторических
памятников.
· Охрана здоровья и даже жизни людей,
проживающих в объекте недвижимости.
Для достижения целей, о которых говорится
выше, орган домоуправления или управляющий и
администратор принимают действенные меры,
основанные на: должном обеспечении полного
консервационно-ремонтного обслуживания объекта;
заключении приемлемых соглашений на услуги
средств массовой информации для жильцов
объекта недвижимости, а также с фирмами,
обслуживающими недвижимость, например, в
области вывоза твердых отходов; своевременном
осуществлении
обязательных
осмотров
инженерных систем и оборудования, которые
установлены
в
объекте
недвижимости;
соответствующем планировании и последующей
реализации ремонтов, капитальных ремонтов и
восстановлений элементов общей недвижимости;
соответствующем,
отвечающем
потребностям
недвижимости сборе финансовых средств.
Как следует из вышеизложенного, описанные
действия относятся к тем, которые в рамках
текущей
деятельности
реализует
орган
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домоуправления самостоятельно или посредством
управляющего или администратора и тех, для
которых условием реализации является согласие
владельцев помещений.
3.1.2.2. Перестройка объекта недвижимости
либо его части
Этот вид деятельности из группы фактической
деятельности превышает полномочия текущего
управления и может быть выполнен исключительно
после получения согласия большинства владельцев
помещений, подсчитанного долями в общей
недвижимости. В этом случае применяется
содержание ст. 22 пар. 3, п. 5 "...предоставление
согласия на надстройку либо перестройку общей
недвижимости,
на
установление
отдельной
собственности на помещение, возникшее в
результате надстройки либо перестройки и
распоряжение этим помещением, а также на
изменение размера долей в общем недвижимом
имуществе, вытекающее из появления нового
помещения в надстроенной либо перестроенной
части..."
Само
содержание
данной
статьи
подсказывает, какие технические действия в
области перестройки недвижимости требуют
принятия всеми собственниками постановления но
не уточняет, чего касаются эти действия и что
является их результатом. А это имеет существенное
значение для владельцев помещений. Верно ли, что
надстройка одного жилого яруса в четырехъярусном
здании
встретит
заинтересованность
и
доброжелательность
владельцев
помещений?
Попробуем проанализировать аргументы за и
против такого намерения:
Несомненно, к плюсам следует отнести:
· Увеличение поверхности жилых помещений,
что имеет значение для получения дополнительных,
постоянных источников денежных доходов для
товарищества;
· Однократное "вливание" финансовых средств
для товарищества (например для пополнения
ремонтного
фонда)
в
результате
выкупа
инвестором(ами) надстроенной площади;
· Ремонт поверхности крыши, выполняемый без
финансового участия товарищества;
· Уменьшение величины долей в общей
недвижимости
в
результате
установления
отдельной
собственности
на
помещения,
появившиеся в результате надстройки (следует
помнить, что в определенных кругах этот аргумент
воспринимается наоборот как уменьшение того, чем
раньше владели);
· Общественный фактор (важный в больших
городских
агломерациях),
использование
территории на увеличение жилой площади
(увеличение числа квартир).
К негативным сторонам такого начинания
следует отнести:
·
Необходимость
частичной
перестройки
технических систем и оборудования;
· увеличение потребности на коммунальные
услуги, доставляемые к объекту недвижимости;
· обременительность проведения строительных
работ в населенном здании (в наших условиях не
существует возможности временного отселения
жителей здания на время перестройки).
Есть еще и другие предпосылки, влияющие на
"да" или "нет" для перестройки. Например,
необходимость постройки лифта связана с
обязательной нормой. Если инвестору не удастся
отступить от обязывающих предписаний и он

вложит средства на постройку лифта, то он будет
служить всем собственникам помещений в этой
недвижимости (аргумент за "да"), но одновременно
все
собственники
помещений
в
общей
недвижимости должны будут покрывать стоимость
его содержания, обновления и ремонта (аргумент за
"нет").
В каждом из случаев планируемой перестройки
или надстройки требуется индивидуальный подход
владельцев, заинтересованных в этой инвестиции.
Они
сами
должны
решить
(определить)
обоснованность и окупаемость предприятия.
К действиям, определенным как перестройка,
расширение и надстройка, следует также отнести
деятельность, связанную с обеспечением для
здания соответствующего надела земли согласно
предписаниям строительного права. То, насколько
это важно, знают те товарищества, которым
продали надел земли совпадающий с контуром
здания. Для обеспечения собственнику помещения
в такой недвижимости надлежащих условий
проживания
необходимо принять
меры по
приобретению
прилегающей
земельной
недвижимости, позволяющих на выполнение
условий, предусмотренных для строительных
участков (ст. 32а устава ос собственности на
помещения).
Законодатель оставляет владельцам помещений
исключительное право решать также вопросы,
связанные с объединением двух помещений,
представляющих
собой
отдельные
объекты
недвижимости, в один объект недвижимости, или
разделение помещения на два отдельных объекта
недвижимости (ст. 22 абз. 4 устава о собственности
на помещения).
Хотя это в большинстве случаев не влияет на
изменение величин долей в общей недвижимости,
однако
имеет
существенное
влияние
на
осуществление управления общей недвижимостью.
Изменяется среди всего прочего количество
помещений, количество проживающих лиц, а это в
свою очередь отражается на калькуляции расходов
содержания общей недвижимости.
3.2.
Оказание
услуг
Предоставление различных услуг в пользу общего
объекта недвижимости это ни что иное как
выполнение действий, связанных с консервацией,
наладкой, эксплуатацией и содержанием общей
недвижимости, ремонтом или перестройкой общей
недвижимости как и всего здания или помещения, в
частности:
· Обеспечение надлежащих технических условий
использования здания и связанных с ним
технических систем и оборудования;
· Поддержание такого технического состояния
недвижимости, чтобы обеспечить безопасность
людей и имущества в течение всего срока
эксплуатации;
· Обеспечение использования жилого здания и
находящихся в нем помещений и оборудования
согласно предназначению;
· Обеспечение бесперебойной подачи воды,
газа, тепловой энергии, электроэнергии, а также
вывоз
твердых
отходов,
отвод
стоков
и
противопожарную охрану (эти поставки касаются не
только общей недвижимости, но равно и
помещений; управляющий товарищества обычно
обслуживает в этом смысле частную недвижимость,
поскольку с учетом специфики поставок и способов
расчета невозможны индивидуальные поставки и
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расчеты. Это выходит за пределы обязанностей,
вытекающих из УСП);
·
Исключение
ситуаций,
приводящих
к
ухудшению пользовательских и технических качеств
здания и связанного с ним оборудования;
·
Поддержание требуемого эстетического
состояния здания;
· Охрана здоровья и даже жизни людей,
проживающих в объекте недвижимости.
Для достижения целей, о которых говорится
выше, орган домоуправления или управляющий и
администратор принимают действенные меры,
основанные на: должном обеспечении полного
консервативно-ремонтного обслуживания объекта;
заключении приемлемых соглашений на услуги
средств массовой информации для жильцов
объекта недвижимости, а также с фирмами,
обслуживающими недвижимость, например, в
области вывоза твердых отходов; своевременном
осуществлении
обязательных
осмотров
инженерных систем и оборудования, которые
установлены
в
объекте
недвижимости;
соответствующем планировании и последующей
реализации ремонтов, капитальных ремонтов и
восстановлений элементов общей недвижимости;
соответствующем,
отвечающем
потребностям
недвижимости сборе финансовых средств.
Как следует из вышеизложенного, описанные
действия относятся к тем, которые в рамках
текущей
деятельности
реализует
орган
домоуправления самостоятельно или посредством
управляющего или администратора и тех, для
которых условием реализации является согласие
владельцев помещений.
Важно, чтобы орган управления товарищества
либо управляющий недвижимости или также
администратор, привлекая технические службы а
также фирмы,
выполняющие консервативноремонтные работы, руководствовался прежде всего
наиболее понятными интересами товарищества, его
экономическими возможностями, хорошим знанием
местного рынка, а также применял стандарты
выбора предложений, гарантируя добросовестность
и
своевременность
выполнения
доверенных
заданий. Это настольно важно, что Жилищные
товарищества не обязаны применять процедуры
выбора фирм и лиц, оказывающих для них услуги, а
одновременно подлежат всевозможным угрозам,
связанным с ответственностью за принятые
способы добросовестного содержания технического
состояния недвижимости.
3.3.
Технические
осмотры
(текущие
и
периодические)
3.3.1. Важной сферой услуг, оказываемых для
товариществ в рамках деятельности, направленной
на соответствующее и отвечающее предписаниям
пользование
зданием,
есть
выполнение
определенного контроля всего здания, а также
отдельных его элементов. К этому обязывают
постановления действующего в Польше устава
Строительное Право: "...На объектах во время их
использования собственник или управляющий
должны проводить:
1) периодический контроль как минимум раз в
году, основанный на проверке технического
состояния:
a)
элементов
здания,
конструкции
и
оборудования,
подвергающихся
вредным
воздействиям
атмосферы
и
разрушающим

действиям
факторов,
возникающих
при
использовании объекта,
b) инженерных систем и оборудования,
служащих для охраны окружающей среды,
c) газовых систем и оборудования, а также труб
на крыше (печных, выхлопных и вентиляционных)
2) периодического контроля, как минимум раз в 5
лет, здания а также его окружения, путем проверки
технического состояния и пригодности для
использования; этот контроль должен включать
также
исследования
электропроводки
и
громоотводов на предмет исправности соединений,
оснащения, систем безопасности и охраны от
поражений, прочности изоляции и аппаратов.
Действия, перечисленные в приведенном выше
уставе, обязательны и несмотря ни на что должны
быть
предметом
постоянной
деятельности
управляющего
недвижимости.
Замечания
и
предложения, содержащиеся в протоколах осмотра,
становятся
основой
для
планирования
необходимых починок и ремонтов, сигнализируют
об опасностях или становятся предметом контроля
инспектора строительного надзора. Важно, чтобы
лица, участвующие в годовых и пятилетних
осмотрах, а также выполняющие осмотры и замеры
отдельных систем и оборудования, обладали
строительными
лицензиями
в
области,
необходимой для проведения осмотра.
3.3.1.1.
Протокол
5-летнего
осмотра
Составляется на основе внимательного осмотра
всего построенного объекта вместе со всеми его
элементами, а также инженерными системами и
оборудованием. Каждый участник осмотра обладает
официальными полномочиями в области общего
строительства,
санитарных
систем
и
электрооборудования, точно и с выделением
важных элементов вписывает свои замечания в
протокол. Сам протокол должен иметь отраслевую
структуру, т.е. в тематическом порядке должны быть
записаны замечания участников осмотра. В данной
отрасли лист протокола должен учитывать
отдельные элементы, например:
3.3.1.1.1. Осмотр строительных элементов:
Элементы
конструкции
(описание
существующего состояния и выявленные изъяны)
фундамент, столбы и балки, внутренние и
внешние несущие стены, перекрытия различных
ярусов и чердака, несущая конструкция крыши.
В этом протоколе важно, чтобы предложения и
замечания уточнить и записать в итогах осмотра, а
также чтобы содержание протокола содержало
разработанный
набор
технико-ремонтных
потребностей здания с обозначением степени
неотложности осуществления. С намерениями
законодателя совпадают также и практические
предпосылки для проведения в то же время и в
рамках
5-летнего
осмотра
контроля
электропроводки и громоотводов на предмет
исправности соединений, оснащения, систем
безопасности и охраны от поражений, прочности
изоляции проводов. Такое совпадение действий
позволит не пропустить срок очередного контроля.
3.3.1.2. Протокол осмотра здания (годовой)
Контролю, о котором говорится в данном подпункте,
подвергаются все элементы, подвергающиеся
вредным воздействиям атмосферы и разрушающим
действиям
факторов,
возникающих
при
использовании объекта, неисправность которых
может повлечь за собой угрозу для
1) безопасности лиц;
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2) окружающей среды;
3) конструкции здания
Комиссия, состав которой должен быть тот же
как в случае пятилетнего осмотра, при проведении
осмотра должна обратить особое внимание на
техническое состояние:
1) внешнего слоя внешних перегородок
(фактурный слой), элементов внешних стен
(аттиков, колонн, карнизов), балюстрад, лоджий и
балконов;
2) сооружения, прикрепленные к стенам и крыше
здания;
3) элементов отвода воды здания, а также
жестяные элементы;
4) покрытия крыши;
5) системы отопления и подачи горячей воды;
6)
сооружений,
обеспечивающих
противопожарную охрану здания;
7) элементов канализации, выводящих сточные
воды из здания;
8)
переходов
инсталляционных
электросоединений через стены здания;
Дополнительно в область этого контроля должна
входить эстетика здания и его окружения,
пользовательская ценность тех элементов здания,
которые подвергаются вредным воздействиям
атмосферы и разрушающим действиям факторов,
возникающих при использовании объекта.
Протокол в своей основе должен быть составлен
подобно протоколу пятилетнего осмотра с тем
исключением, что с учетом его главной цели
(безопасность лиц, окружающей среды, конструкции
здания)
должен
принимать
во
внимание
предложения
и
замечания,
записанные
в
предыдущем протоколе, но до сих пор не
реализованные. Это нужно, чтобы заставить
пользователей
здания
неотложно
устранить
появившиеся угрозы, поскольку очередной осмотр
подтвердит дальнейшую деградацию конструкции
либо какого-то из ее элементов. Нельзя
недооценивать пользу и значение выполняемых
осмотров, поскольку они служат основой разработки
планов ремонтов, как текущих (годовых), так и
перспективных (многолетних). Они также являются
хорошим материалом, указывающим на области
технического (и не только) оснащения здания,
которые следует подвергнуть постоянной или
немедленной консервации, или уходу специальных
служб.
3.4. Ремонты, наладка, аварии
3.4.1. В предыдущем разделе описано, какие
действия предшествуют разработке в Жилищном
товариществе т. н. Плана Ремонта, который
является
составной
частью
Годового
Хозяйственного Плана, утверждаемого каждый раз
Владельцами
помещений
соответствующим
постановлением. Сейчас познакомимся шаг за
шагом
с
действиями
управляющего
или
администратора недвижимости, которые следует
выполнить с целью реализации ремонта (допустим,
замены системы газоснабжения во всем здании):
a) В содержании принятого к реализации
Хозяйственного плана в пункте "Ремонты" должно
находиться обязательство управляющего поручить
разработку технической документации;
b) разработка технической документации замены
системы газоснабжения вместе с получения
требуемых по закону различных согласований, а
также
выполнение
инвестиционной
сметы
(получение информации насчет стоимости данного

предприятия) и оценки объема работ, дающих
основу для разработки коммерческого предложения
для потенциальных исполнителей;
c) разработка и проведение через голосование
владельцами помещений постановления по вопросу
замены системы газоснабжения во всем здании. В
содержании постановления должна быть среди
прочего такая информация как:
- сколько составит полная стоимость проведения
замены системы газоснабжения и из каких средств
этот ремонт будет профинансирован, и должны ли
будут владельцы оказать финансовую поддержку
планируемого предприятия (в соответствии с
величинами долей);
- какую зону охватывает замена системы (эта
часть постановления должна быть как можно более
точной и учитывающей все детали проведения
работ, если в товариществе не установлены т. н.
границы
совместной
недвижимости),
какие
предвидятся работы после замены и предвидится
ли участие владельцев помещений, например, в
закупке нового газового приемника в случае, если
прежнее оборудование не удовлетворяет условиям
безопасности использования.
- заложенный срок реализации работ и список
лиц, отвечающих от имени Товарищества за
технический надзор над их исполнением
d) запрос разрешения строительства от
соответствующей Комиссии Главного Архитектора
Города
e) составление коммерческих предложений
фирмам, выполняющим планируемый вид работ
и/или объявление, например, в местной газете или
на одном из интернет-порталов, о тендере при
соблюдении конкуренции предложений.
f) выбор наиболее полезного предложения,
уточнение
условий
реализации
и
оплаты,
подписание
реализующего
соглашение
(рекомендуется, чтобы Орган домоуправления или
Управляющий пригласил в состав тендерной
комиссии лиц из числа владельцев помещений,
которые
разбираются
в
вопросе
или
профессионально,
или
благодаря
своему
образованию).
g)
Назначение
Инспектора
Надзора
за
выполнением работ, разработка расписания работ,
уведомление
всех
владельцев,
проведение
исполнителя на работу.
h) Приемка выполненных работ комиссией,
расчет с исполнителем работ, в том числе расчет за
допущение возможных недостатков, выявленных в
процессе приемки, полный финансовый расчет
задачи.
3.4.2. Устранение аварии
Это
деятельность
в
рамках
текущего
обслуживания недвижимости, которую невозможно
никаким образом запланировать, но к которой
управляющий/администратор
должен
быть
соответственно приготовлен.
Случающиеся в здании аварии следует
устранять как можно быстрее и эффективней,
причем
в
этой
"группе"
непредвиденных
происшествий встречаются такие, ликвидация
которых требует быстрой и действенной реакции
служб, обслуживающих недвижимости, и такие,
устранение которых можно выполнить с задержкой,
используемой для оценки ситуации и выбора
наилучшего способа починки.
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К приоритетным действиям в этой области
следует
отнести
следующие
происшествия,
угрожающие безопасности людей или имущества:
· аварии лифтов, в том числе с пассажиром
внутри;
· утечки газа, а также неисправность газового
оборудования;
· перенапряжения в электропроводке, замыкания
и перегревания внутреннего оснащения;
· всевозможные аварии систем, наполненных
водой либо паром;
· непроходимость каминных труб, равно как и
труб
для
отвода
продуктов
горения
и
вентиляционных;
· протекание дождевой воды с крыши и других
элементов здания;
· опасность возникновения пожара;
· различные строительные риски.
Пользователи помещений, а также службы
домоуправления в момент получения информации о
такого типа аварии незамедлительно сообщают об
этом в соответствующие технические службы.
Чтобы информирование соответствующих служб
было действенным и приносило ожидаемый
результат в виде ликвидации или устранения
аварии/угрозы, управляющий недвижимости должен
довести
до
сведения
общественности
(вывешивание
на
досках
объявлений/информационных стендах) контактных
телефонов городских служб, вызываемых для
ликвидации аварий и опасных ситуаций, таких как
Полиция, Пожарная Охрана, Служба Газа, Служба
Энергии, Скорая Помощь, Служба Теплосетей,
Служба высотных работ, а также телефоны фирм и
лиц, сотрудничающих с управляющими или с
которыми Управляющий имеет соответствующие
подписанные договоренности или соглашения в
области
технического
обслуживания
здания.
Управляющий
обязан
также
эффективно
проследить, чтобы данная опасность, авария либо
неисправность, угрожающая безопасности людей
или имущества, были действенно и быстро
устранены.
Неисправности и аварии, непосредственно не
угрожающие безопасности людей или имущества,
чаще всего устраняются службами, вызванными
Товариществом или временно нанятые для
выполнения
конкретной
починки.
Указанным
работам
предшествуют
техническая
оценка
службами
самого
Управляющего,
а
также
определением вида работ, требуемых для
устранения
аварии/неисправности.
К
таким
неисправностям можно отнести среди прочего:
недостаточное отопление квартир;
низкое давление воды в кране;
недостаточная температура подогрева воды;
неисправность системы домофона;
плохо закрывающиеся двери или окна;
трещины облицовки или покрытия пола;
помехи приема телевизионных программ через
коллективную антенну
То, что перечисленные в этой группе
неисправности
не
представляют
собой
непосредственную опасность, не означает, что их
устранение можно отложить. Неисправности такого
типа в долгосрочном периоде причиняют большие
неудобства жителям и требуют серьезного
вмешательства. ???, именно от добросовестности в
содержании различных инженерных систем и
оборудования в здании в безаварийном состоянии

зависит
оценка
деятельности
управляющего/администратора. Сам Управляющий
не может ограничить свою деятельность в этом
направлении достаточно быстрым и тщательным
устранением
аварии.
Используя
знания,
почерпнутые из документации осмотра здания,
подробно описанного выше, управляющий должен
соответственно заранее противодействовать таким
явлениям посредством:
проведение
постоянной
консервации
инженерных систем и оборудования;
своевременном
выполнении
замены
оборудования,
узлов
или
деталей,
демонстрирующих сильную изношенность;
- организации постоянного специализированного
обслуживания устройств, имеющих ключевое
значение для работы систем, как например
обслуживание вращательных помп а также
автоматике в теплоузле в течение зимнего сезона,
осмотр
датчиков
энергии,
обслуживание
пневматических установок и т. д.;
- заранее готовить программы ремонтов тех
систем
и
элементов
здания,
которые
демонстрируют повышенную аварийность по
причине слишком интенсивной эксплуатации.
3.4.3. Оценка заключения контрактов на
консервацию здания, оборудования и систем (с
субъектами, имеющими статус юридического лица,
и физическими лицами).
Деятельность в этой области можно, конечно
условно,
разделить
на
факультативные
и
обязательные.
К обязательным следует отнести защита всего
оборудования,
подлежащего
техническому
наблюдению,
соглашениями
о
наладке
и
консервации. Это не следует только из особенного
характера такого оборудования или просто
обеспечения безопасности его использования, но
также или прежде всего из того факта, что это
оборудование основано на сложной технологии,
требующей специализированных инструментов, а
также нередко авторизации производителя или
соответствующей лицензии и разрешений на
обслуживание. В обязанности этих фирм или лиц,
выполняющих обслуживание, кроме постоянного
контроля, консервации и наладки, обеспечивающей
безаварийность и безопасное использование
оборудования, входит постоянный контакт с
инспекторами ведомства технического надзора. По
их инициативе и по их вызову ведомство проводит
необходимый
контроль
и
обследования.
Заключенное с ними соглашение должно содержать
такой набор обязанностей, чтобы эффективно
защитить
интересы
самих
пользователей
(безаварийность и исправность оборудования) а
также
интересы
управления/управляющего
недвижимостью (соблюдение обязательных сроков
осмотра,
записей
в
журнале
ревизии,
соответственное планирование заранее и т. д.)
К группе т. н. обязательных соглашений о
постоянном консервативном обслуживании можно в
некоторых случаях отнести соглашения на
консервацию специализированных технических
устройств здания, как например тепловые узлы
"нашпигованные" все более и более сложной
электроникой, местные котельные (газовые и
мазутные), не подлежащие постоянному надзору,
технические телевизионные системы, автоматика
ворот,
гаражных
ворот
и
дистанционно
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управляемых шлагбаумов, даже домофонные
системы и т.д.
Остальные виды обслуживания на основе
заверенных соглашений, раньше определенные как
"факультативные", касаются различных элементов
здания, оборудования и технических систем,
функционирование которых рассчитано на более
длительный период времени, а с учетом
обязательного периодического контроля надзор за
ними достаточен, чтобы с помощью своевременной
консервации
обеспечить
бесперебойное
функционирование
(всевозможного
вида
санитарные
системы,
система
центрального
отопления, электрика, элементы здания, крыши,
лифты, балконы, тротуары, строительная столярка
и слесарка, и т. д.)
Очевидно, условием, сильно меняющим такое
положение, является фактическое состояние
здания. Если оно очень плохое, некоторые
элементы его оснащения включаются в группу
обслуживания,
охваченной
постоянной
консервацией. Так часто бывает с системой
центрального отопления в зимний период. И
наоборот, современное оснащение здания не
заставляет управляющего держать постоянные
службы сервиса, поскольку большое число
устройств относятся к классу "не требующих
обслуживания" и в этом случае достаточно только
текущего надзора. Как вытекает из написанного
выше, в каждом случае приоритеты, которые
вытекают из технического состояния здания и
которые устанавливаются самими пользователями
недвижимости,
определяют
начинания
домоуправления/управляющего
в
области
заключения постоянных, временных соглашений на
обслуживание
и
консервацию
различных
инженерных систем, оборудования и элементов или
текущих консервативно-ремонтных работ.
Немаловажное
значение
в
обсуждаемом
вопросе
имеет
финансовое
состояние
товарищества. Если оно не является наилучшим,
хозяйствование в данный период времени требует
от управляющего больших способностей.
3.5. Экономические Аспекты Функционирования
Жилищного Товарищества. Финансы, бухгалтерии
3.5.1. Одним их важнейших в экономическом
смысле аспектов функционирования Жилищного
Товарищества,
на
котором
следует
сконцентрировать
внимание,
является
совершаемые
Управляющим/Администратором
действия в области оптимального использования
общей площади. Это не только обязанность,
имеющая только экономические предпосылки, но и
вытекающая
из
специфики
управления
недвижимостью и имеющая непосредственную
связь с предложением, вытекающем из ст. 12
Закона "...Денежные и иные доходы от общей
недвижимости служат для покрытия расходов,
связанных с ее содержанием, а в части,
превышающей эти потребности, ложатся на
собственников помещений пропорционально их
долям..." Следует помнить, что оптимальное
распоряжение площадью общей недвижимости не
может
ухудшать
условий
проживания
в
недвижимости, а также должно обеспечивать
владельцам
помещений
право
совместного
пользования общей недвижимости в соответствии с
ее предназначением.
Действия,
связанные
с
изменением
предназначения объекта недвижимости или его

части, должны предваряться соответствующим
распоряжением
собственников,
выражающем
согласие на изменение предназначения общей
недвижимости. Примером такого действия является
переделка чердака на жилые или хозяйственные
помещения
(например,
художественную
мастерскую), когда прежней функцией чердака была
сушилка, служащая всем владельцам помещений. К
другим
примерам
действий,
связанных
с
изменением предназначения общей недвижимости,
относятся:
·
изменение
предназначения
помещения
прачечной, например на сдачу в наем на
коммерческой основе;
·
изменение
предназначения
площадей,
полученных
в
результате
модернизации
технических помещений, например на организацию
офиса товарищества или мини-клуба для жильцов;
· изменение предназначения части земельной
недвижимости, например на организацию детской
площадки на месте прежнего газона;
· изменение предназначения части крыши на
установку оборудования оператора мобильной
связи.
В большинстве случаев поводом изменения
предназначения общей недвижимости является
рациональное распоряжение общей площадью
недвижимости. В предыдущие годы большой
недосмотр в области технической эксплуатации
вызывает увеличение расходов собственников
помещений на необходимые ремонты. Изменение
предназначения части общей недвижимости это
очень
хороший
источник
дополнительных
финансовых средств (т. н. денежные доходы от
недвижимости)
на
реализацию
в
здании
мероприятий технического характера.
Использование
освобожденных
или
не
используемых помещений, принадлежащих общей
недвижимости,
например
на
организацию
общественного помещения, в котором могло бы
собираться домоуправление или можно проводить
собрание товарищества – это также деятельность
по рационализации расходов и их оптимального
использования. Отсутствие такого помещения это
необходимость
снимать
зал для собраний
владельцев
помещений
или
необходимость
доверить сбор и архивирование документов
сообщества иным организациям.
Есть
ли
другие
источники
доходов
товарищества, кроме утвержденных авансов на
содержание общей недвижимости и ремонтный
фонд? Несомненно да. Ими могут быть прежде
всего доходы от хозяйственной деятельности
Товарищества, не связанной с самим наймом.
Очевидно, что в силу широкого круга обязанностей,
вытекающих из такого предприятия, это средство
получения доходов не является распространенным
ни популярным.
Однако
известны
случаи
ведения
Товариществом хозяйственной деятельности. Она
основана например на малой полиграфии,
осуществляемой в общих помещениях, где
необходимое оборудование Товарищество приняло
за долги от нанимателя. Такими идеями может
похвастаться небольшое число товариществ, это не
значит, что от идей в этом направлении следует
отказаться.
Проведение
хозяйственной
деятельности товариществом это не только
средство
доходов,
но
также
возможность
организовать дополнительные рабочие места,
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например для тех владельцев помещений, которые
потеряли
работу
и
имеют
проблемы
с
урегулированием обязанностей, связанных с
пользованием помещения. Очевидно во всем этом
важным является экономический аспект, а также
специфика самого товарищества и ее окружения, в
частности заинтересованность самих его членов.
3.5.2. Финансы и бухгалтерии
Законодатель отдал на усмотрение товариществ
решение о том, каков будет вид и форма
регистрации
хозяйственных
случаев
в
недвижимости. Способ учета расходов органа
управления общей недвижимостью, авансовых
взносов на покрытие этих расходов а также других
расчетов, касающихся общей недвижимости,
собственники определяют в форме постановления.
Это важно, поскольку орган управления либо
выбранный управляющий недвижимости должен
знать свои обязанности в этой области и знать,
какими
правилами
руководствоваться
при
проведении
учета
расходов
и
взносов
товарищества. Следует помнить, что разрабатывая
правила, о которых говорится выше, нужно
руководствоваться
положениями
устава
о
счетоводстве, в следствие чего необходимо будет
доверить его проведение лицу или фирме,
имеющей соответствующую квалификацию. Не
рекомендуется способ, состоящий в односторонних
записях хозяйственных событий, чаще всего самими
членами товарищества, поскольку такая форма
учета делает невозможным быстрый контроль и
проверку правильности записей, что в сегодняшних
условиях, в которых приходится функционировать
товариществам,
является
деятельностью
неэффективной. Все следует начать с принятия
постановления, которая определит область и
способ
проведения
небухгалтерского
учета
расходов на управление общей недвижимостью,
авансовых взносов на покрытие этих расходов, а
также других расчетов, связанных с общей
недвижимостью.
Небухгалтерский учет жилищного товарищества
должен
проводиться
так,
чтобы
имелась
возможность регистрации всех расходов, которые
понесла недвижимость, связанные с этими
расходами денежные и иные доходы, имеющиеся в
наличии денежные средства, а также связанные с
недвижимостью расчеты поставщиков, получателей
и
совладельцев.
Книги счетов должны вестись в форме реестра или
на
разрозненных
листах
счетов
–
при
использовании компьютера либо в виде других
бухгалтерских приспособлений так, чтобы можно
было
получить
необходимые
данные
для
составления годового финансового отчета, а также
определения:
- величины требуемых от собственников
помещений выплат на покрытие расходов по
содержанию совместной недвижимости
- величины требуемых от собственников
помещений выплат на покрытие расходов на
обслуживание
помещений
(центрального
отопления, теплой и холодной воды, отвода
канализационных стоков, вывоза мусора и т. д.)
- величины оставшихся приходов;
- величины расходов на управление общей
недвижимостью, в частности:
- расходов на содержание порядка и чистоты-

- оплаты за доставку электрической и тепловой
энергии, газа и воды в части, касающейся общей
недвижимости;
- расходов на текущую консервацию;
- вознаграждений членам домоуправления и
административные расходы;
- иных расходов (расходов на страхование,
налогов
и
иных
выплат,
относящихся
к
общественному праву; за исключением расходов,
покрываемых
непосредственно
владельцами
отдельных помещений),
- расходов на ремонты;
- расходов на услуги, оказываемые для
помещений;
состояния
счетов
(задолженностей
и
обязательств);
- состояния денежных средств, их приходов и
расходов.
ВНИМАНИЕ!!!
- Выплаты в эксплуатационный фонд и фонд
оказания услуг подлежат расчету по окончанию
расчетного года.
- Неиспользованные выплаты в ремонтный фонд
остаются на счету товарищества с целью
использования в будущем.
Кроме этого каждое товарищество, определяя
правила счетоводства, обязана определить правила
расчетов расходов на услуги и утвердить образцы
финансового отчета Товарищества, учитывающего:
- перечень счетов
- денежные средства
- расчеты
- Расходы Управления общей недвижимостью
- Расходы на услуги
- Ремонтный фонд
- Денежные и иные доходы
3.5.3. Следует помнить, что Жилищное
товарищество, не являясь юридическим лицом,
сохраняет тем не
менее статус налогоплательщика и обязано:
1)
ежемесячно
составлять
налоговые
декларации,
2) составлять по окончании расчетного года
налоговую декларацию
a) первая декларация – есть обязательство
подать до конца 1-го квартала следующего года;
b) последняя декларация – нужно подать не
позднее чем до конца сентября следующего года.
3) составление декларации о лицах, нанятых на
работу – (только в случае принятия на работу лиц
жилищным товариществом) и выплачиваемых в
связи с этим авансов на подоходный налог,
4) составление информации о годовом расчете
налогоплательщиков, если плательщик обязан
делать такой расчет. Срок составления годовых
деклараций – до 15 апреля по окончании года, а для
самих работников годовой расчет – не позднее 30
марта следующего года,
5) налог на товары и услуги НДС (составляется
жилищным товариществом только тогда, когда
подало регистрационную заявку и является
плательщиком налога НДС),
6)
взносы
на
социальное,
пенсионное,
медицинское страхование (производится только в
случае принятия на работу лиц Жилищным
товариществом).
Достижения и найденные решения
автор: Геновьефа Базюк-Пласка
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4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ТОВАРИЩЕСТВ
(достижения и найденные решения)
4.1. Товарищество – местная общественность
Главной идеей устава о собственности на
помещения было создание локальных сообществ,
которые будут как следует вести хозяйство своих
домов,
чтобы
дома
были
красивыми,
отремонтированными, удобными, чтобы ценность
помещений росла, а стоимости содержания падали.
По прошествии более 10 лет функционирования
этих положений можно считать, что это удалось,
даже если еще можно увидеть запущенные здания.
Их плохое состояние свидетельствует о том, что в
этих домах нету "лидеров", людей, желающих
работать для всех, что владельцы малоимущие или
что зданием управляет плохой администратор.
Образцом устава о собственности на помещения
является распоряжение президента Польской
Республики 1932 г. Оно устанавливает принципы
общего содержания многоквартирного дома. В
течение всего периода социалистической власти
собственники
помещений
были
лишены
возможности принятия решений обо всем здании и
о его окружении. Об этом должны были заботиться
государственные администраторы. То, как они
заботятся, можно было видеть невооруженным
взглядом: помещения были чистые и хорошо
оснащенные, а здания, в которых они находились,
были грязные, разрушенные, неухоженные.
Каждый
покупатель
помещения
имеет
прописанную в нотариальном акте долю в общей
недвижимости, которую он приобрел, покупая
помещение. Если в здании есть, например, 40
квартир одинаковой площади, то, кроме помещения,
этот человек купил 1/40 общей недвижимости, а это
означает, что он должен содержать не только свое
помещение, но также нести расходы в размере 1/40
стоимости ремонта и эксплуатации здания.
4.2.
Законодательное
образование
общественности, касающееся управления зданиями
В одном из параграфов устава о собственности
на помещения говорится о том, что министерство
строительства (оно разработало устав) будет
заниматься
образованием
общественности,
распространяя обучающие материалы о том, как
управлять
многоквартирным
домом.
С
осуществлением этого положения ничего не
получилось. Прежде всего потому, что на практике
оказалось нереальным, чтобы министерство не
совершило даже попытки дойти до такого большого
числа потенциальных участников курсов. Ведь в
момент принятия Сеймом устава в Польше было
более 100 тысяч товариществ. То есть в таком
количестве многоквартирных зданий уже были
проданы квартиры (в это число не входят
кооперативные квартиры, которые управляются в
соответствии
с
положениями
о жилищных
кооперативах). В следующие годы количество
товариществ стало быстро расти, т. к. квартира по
низкой цене продавали не только гмины, но и
предприятия. Государственные заводы были
приватизированы, они продавались без жилых
зданий, среди прочего для того, чтобы в будущем
владелец предприятия не захотел получать
дополнительные доходы от жилых домов (повышая
квартплату или продавая помещения по высокой
цене). Впрочем, новые владельцы заводов знали,
что
должны
заниматься
производством
и
управлением
предприятием,
чтобы
отвечать
требованиям рынка, а не размениваться на

управление домами и нести дополнительные
расходы на их содержание. Кроме того, в тих домах
чаще всего проживали люди, уже не связанные с
предприятием (пенсионеры, инвалиды, дети или
внуки бывших работников). Решено, что будет
лучше, если наниматели останутся владельцами
квартир. Им стали очень быстро продаваться
квартиры. И все дешевле: сначала за 20% рыночной
стоимости, потом за 10%; на сегодняшний день
наниматель как квартиры, принадлежащей гмине,
так и ведомственной или принадлежащей армии,
может выкупить ее за 5% рыночной стоимости.
Поэтому
количество
товариществ
быстро
увеличивалось. Товариществами являются равно и
новые жилые здания,
построенные т.
н.
девелоперами, или фирмами, которые строят
квартиры по заказу иза деньги клиентов (таким
способом у нас строится наибольшее число жилья).
Устав о собственности помещений это бурная
жилищная
революция.
Она
перекинула
ответственность за дом на тех, кто в нем проживает.
На самом деле гмины не бросилили домов на
произвол судьбы, но были вынуждены принятия
новых постановлений, в основном обязательств
осуществления расчетов отдельно для каждого
дома, открытия для него отдельного банковского
счета, обязанности составлять каждый год а
собрании собственников отчет о расходах и
выполняемых ремонтных работ
и наконец
инициирования избрания органа домоуправления,
состоящего
из
собственников,
практически
подготовили управлять своим домом.
Все это обусловило появление "лидеров" в
товариществах. Лидеры хотят учиться. Чем больше
узнают, тем больше знают, сколько еще требуется
учиться, поскольку вопросов и сомнений появляется
все больше и больше.
4.3.
Негосударственные
организации,
заполняющие пробелы в образовании общества в
области
управления
зданиями
Таким образом стали появляться инициативы
"снизу". В 1996 году появилось Общество
"Жилищное Товарищество", зарегистрированное
Судом в Варшаве. Основали ее частные лица (как
минимум 15 человек, сколько необходимо для
регистрации).
Члены Общества, в основном основатели,
наилучшим образом знающие законы и имеющие
наибольший опыт в области управления, давали
советы, разъяснения, связанные с управлением,
ведением
расчетов
и
ремонтом
домов.
Консультации были (и остаются) бесплатными,
проводились в послеобеденное время. Помещения
бесплатно
предоставляли
разные
неправительственные организации в своих офисах
после работы.
Это был аутентичное общественное движение
"снизу": все хотели помочь, поскольку все были
заинтересованы в том, чтобы люди начали
создавать свои маленькие сообщества, чтобы дома
не подвергались декапитализации, а города
становились все более привлекательными. Вскоре
общества начало издавать свои рекомендации в
виде брошюр и книг.
Бурный расцвет сообщества, появление отделов
во многих городах произошло именно тогда, когда
появился свой ежемесячный журнал, ставший
пособием для товариществ.
Журнал "Жилье и Сообщество" является
частной собственностью. Распространяется в
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основном по подписке, хотя и продается в
некоторых книжных магазинах экономической,
юридической и строительной литературы. Его
бесплатно получают все университетские и
крупнейшие общие библиотеки. В редакции
работает только пара редакторов, авторами текстов
являются не журналисты, а специалисты из разных
областей, связанных с жилищной сферой: юристы,
экономисты, инженеры, а прежде всего управленцы,
которые делятся знаниями и опытом, которые
получают в повседневной работе.
Со временем появилось много книг на тему
управления, были созданы также конкурирующие
журналы.
Много советов для
товариществ
публикуется в центральных газетах, а редакции на
телевидении охотно приглашают специалистов в
области управления, чтобы подсказали, какие
решения в определенных ситуациях являются
наилучшими.
Управляющий недвижимостью это специалист с
лицензией,
выданной
министерством.
Эта
профессия и принципы обучения с целью получения
лицензии определены в уставе о распоряжении
недвижимостью в 1997 г. В настоящее время в
Польше есть около 14 тыс.управленцев. Начиная с
2007 г. управленцем может стать только тот, кто
закончит специализированные последипломные
курсы.
Появление такого большого числа специалистов
привело к тому, что теперь товарищества не
должны в одиночку бороться с трудностями, в
которых не всегда разбираются. Большинство
подписывает соглашения об администрировании с
профессиональными
управленцами.
Структура
управления в таком доме следующая: орган
управления, выбранный чаще всего среди
собственников, управляющий, с которым орган
управления
подписывает
соглашения,
и
собственники. Это собственники контролируют
работу органа управления, а он – управляющего.
4.4. Финансовая поддержка для жилищных
товариществ
Жилищное
товарищество
является
частной
собственностью, даже если кто-то из совладельцев
является общественным субъектом (гмина или
Госимущество). А как частная собственность не
может дотироваться из общественных источников.
Однако встречаются исключения: некоторые гмины
чувствовали себя обязанными содействовать
ремонту в своих наиболее неухоженных зданиях,
создающих угрозу строительной аварии, несмотря
на то, что здания стали собственностью
товариществ. Зато правительство поддерживает
инициативы, имеющие целью экономить энергию,
очевидно такая помощь требует выполнения очень
жестких условий.
Первой задачей, которые ставят перед собой
сообщества, является ремонт инженерных систем,
находящихся в наихудшим состоянии и в которых
часто происходят аварии: центрального отопления,
водно-канализационные, электрические, газовые.
Обычно
работы
начинаются
от
системы
газоснабжения – на эти работы некоторые гмины
выделяли большие дотации. Эти дотации не были
продиктованы законом – они выделялись гминами
на принципах добровольности, с учетом имеющихся
средств и только в ситуациях, создающих опасность
строительной катастрофы.
C финансовой помощью для товариществ
пришло и государство. Эта помощь однако

построена таким образом, чтобы сами владельцы в
значительной степени несли бремя ремонта. Так
вот, государство выделяет товариществам т. н.
кредиты термомодернизационные. Одна четвертая
процентов по этому кредиту выплачивает банкам
государство. На выплату суммы кредита и
остальных
процентов
должно
хватить
сэкономленных
средств,
которые
появились
благодаря уменьшению использования тепловой
энергии. Соответственный срок ремонта должен
установить
аудитор
(модернизация
системы
центрального отопления; монтаж терморегуляторов
и делителей – это заставляет закручивать батареи,
а не "выпускать" тепло через окно; утепление стен и
перекрытий; замена окон).
Это полезные положения. Они мобилизовали
товарищества к быстрым действиям. Большом
числе городов возникло соревнование: когда
первый дом выполнит ремонт, тотчас мобилизуются
другие, при этом стараются обогнать соседей в
сроках ремонта, и даже в высаживанию более
красивых цветов под домом.
4.5. Уменьшение расходов на содержание
зданий
Подсчитано,
что
благодаря
термомодернизационным работам потребление
тепловой энергии во всей стране уменьшилось на
30%, тем самым на 30% уменьшились выбросы
газов в атмосферу и в связи с этим уменьшились
расходы, которые несут владельцы помещений. Не
всем
желающим
удается
получить
термомодернизационный кредит. Банк очень
подробно
анализирует
предложения.
Если
посчитают, что запланированный ремонт не
принесет ожидаемой экономии на тепловой энергии,
кредита не выдадут. Тогда товарищество приходит
в банк за коммерческим кредитом – такой тоже
выгодно взять, поскольку проценты по нему обычно
не высоки. Много товариществ не решается на
такой кредит, особенно в домах, где живут старшие
люди. Они боятся кредитов. Предпочитают
выполнять ремонты постепенно, ежемесячно внося
деньги в ремонтный фонд.
Следует добавить, что хотя товарищества
делают ремонты, но не платят на содержание
общей недвижимости больше, чем составляет
квартплата, которые платят наниматели гминам.
Подчас собственник платит даже меньше. Дело в
том, что товарищества экономят, бережливо
считают каждый грош, выбирая исполнителей.
Часто исполнители ремонта разделяют оплату за
услуги на несколько взносов, поскольку уважают
товарищества, так как это хороший клиент, который
добросовестно расплачивается.
В некоторых домах существует возможность
зарабатывать деньги на ремонт. В больших городах,
особенно когда дом расположен около интенсивных
транспортных магистралей, товарищества сдают в
аренду например стены на рекламу. Большом
количестве домов есть помещения, которые можно
сдать в аренду или продать. Неиспользованные
прачечные, сушильные, места для детских колясок
переделываются
под
жилье
или
офисы.
Полученные таким образом деньги товарищество
предназначает на ремонты.
Более
чем
десятилетний
период
функционирования
жилищных
товариществ
подтверждает давно известный факт, что лучше
всего о своей собственности заботится сам
владелец
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Управление
недвижимостью
это
профессиональная деятельность, осуществляемая
управляющими недвижимостью по правилам,
определенным законодательством. Управляющий
недвижимостью есть физическое лицо, имеющее
профессиональную лицензию, выданную в порядке,
прописанном в уставе.
Предприятие не может получить такой лицензии.
Предприниматели
могут
осуществлять
деятельность
в
области
управления
недвижимостью, если работа в этой области будет
выполняться управляющими недвижимостью, или
при условии приема на работу лицензированного
управляющего. За правильность управления с
помощью такой фирмы лично отвечает нанятый
управляющий.
Профессиональное
название
"управляющий
недвижимостью"
охраняется
законом.
Управление недвижимостью
основано
на
принятии решений и выполнении действий,
имеющих
целью
обеспечить
компетентное
экономико-финансовое
хозяйствование
недвижимостью, а также обеспечить безопасность
использования
и
правильную
эксплуатацию
недвижимости,
в
том
числе
текущее
администрирование недвижимости, равно как и
действий,
направленных
на
содержание
недвижимости в неухудшающемся состоянии в
соответствии с ее предназначением, а также
обоснованного инвестирования в эту недвижимость.
Управляющий не должен заниматься управлением
недвижимостью, в которой выплаты собственников
не
позволяют
сохранять
неухудшающееся
состояние и будет происходить деградация здания,
или отказаться от управления в таком случае. В то
же время он должен ясно проинформировать
товарищество о причине такого состояния и
попробовать убедить собственников увеличить
расходы, которые они несут.
Управляющий недвижимостью может выполнять
разработки и экспертизы, а также консультирование
в области управления недвижимостью.
5.3.
Управляющий
недвижимостью
Управляющий
недвижимостью
или
предприниматель действуют на основе соглашения
об управлении недвижимость, заключенном с ее
владельцем, жилищным товариществом либо иным
лицом или организационной единицей, владеющей
правом
на
недвижимость,
с
правовыми
последствиями непосредственно для этого лица
либо организационной единицы. Соглашение
требует
письменной
формы
под
угрозой
недействительности. В соглашении указывается
управляющий недвижимостью, профессионально
ответственный за его выполнение, а также номер
его профессиональной лицензии. В соглашении
помещается
свидетельство
о
страховании
гражданской
ответственности
за
ущерб,
причиненный
в
связи
с
осуществлением
деятельности по управлению недвижимостью.
Управляющий
недвижимостью
подлежит
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности за ущерб, причиненный в связи с
осуществлением
деятельности
управляющего.
Страхование
управляющего
гарантирует
товариществу, что в случае ошибки либо
недосмотра управляющего возможные потери,
понесенные по этой причине, будут покрыты
страховкой.

Профессиональный управляющий
автор Збигнев Дубель
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
5.1. Профессиональная деятельность в области
недвижимости
Как уже говорилось, одним из фундаментов
реформ государственного устройства, которые
должны привести к развитию рыночной экономики,
была
собственность,
равно
и
в
сфере
недвижимости.
Возвращение
полных
прав
собственности на недвижимость, в том числе
жилую,
стало
основой
новой
экономики.
Недвижимость стала рыночным товаром. Рынок
недвижимости является специфичным, так как
расходы, понесенные в этом секторе, это чаще
всего инвестиция результатов труда всей жизни,
или последствия которой в связи с привлеченными
кредитами будут ощущаться в дальнейшей жизни.
Сроки выплат популярных кредитов на покупку
жилья составляют до 30 лет, поэтому 25-летний
кредитополучатель, покупающий квартиру, закончит
выплачивать кредит возрасте 55 лет. Поскольку это
реально касается дела всей жизни, законодатель
трактует
вопрос
покупки
и
эксплуатации
недвижимости очень серьезно. Устав об управлении
недвижимостью дал жизнь трем новым профессиям,
придав им статус "профессия общественного
доверия", такой же как у профессии адвоката или
юрисконсульта. Это следующие профессии: эксперт
по имуществу, агент по недвижимости и
управляющий недвижимостью.
Эксперт по имуществу занимается оценкой
недвижимости. Его мнение ??? для судов,
управлений по имуществу при начислении налогов
от выполненных операций в области недвижимости,
или гмин, ведущих приготовления продажи
недвижимости. Фактическая цена выполненной
транзакции может быть другой, т. к. важным
является взаимопонимание продавца и покупателя,
этой цены им нельзя навязать, но налоги (если цена
операции будет ниже) будут заплачены в
соответствии с ценой, определенной экспертом, а
не записанной в соглашении. Однако в большинстве
своем эти цены согласуются с оценками экспертов.
Агент по недвижимости занимается приготовлением
недвижимости к продаже, поиском продавцов и
покупателей, проверяет правовой статус и доводит
сделку до завершения. Очевидно, нет обязательств
пользоваться
услугами
посредника,
однако
посредник дает гарантии добросовестности и
правильности проведения сделки. Его участие
уменьшает вероятность, что заработанное в
течение всей жизни покупателя будет украдено
нечестным "продавцом", или что совершенная
операция, с учетом юридических тонкостей,
несмотря на отсутствие злой воли кого бы то ни
было, будет недействительной.
Управляющий недвижимостью – профессия для
нас самая важная – занимается обслуживанием
недвижимости, принадлежащей равно как частным
лицам, так и гминам или Госимуществу. Его задачей
является забота о правильной эксплуатации
недвижимости,
максимальное
уменьшение
расходов
при как
можно более высокой
эффективности и соответствии требованиям закона
и правилам совместного проживания.
5.2. Управление недвижимостью
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Границы прав и обязанностей управляющего
вытекают из положений права, а также из
соглашения об управлении недвижимостью, а
величина
вознаграждения
за
управление
недвижимостью определяется в соглашении.
Управляющий недвижимостью не может из
управления недвижимостью черпать выгоды, иные
нежели получение вознаграждения.
Управляющий недвижимостью обязан выполнять
работу в соответствии с принципами, вытекающими
из положений права и профессиональными
стандартами
с
особой
старательностью,
соответствующей профессиональному характеру
этой деятельности, а также с принципами
профессиональной этики. Он также обязан
руководствоваться принципом охраны интересов
лиц, с вещами которых связана эта деятельность.
Охрана интересов лиц, поручивших управление
своей недвижимостью, требует знания закона и его
изменений, а они в Польше вносятся непрерывно.
Поэтому управляющий недвижимостью обязан
постоянно
повышать
профессиональную
квалификацию. Если изменится положение и
появится какая-нибудь обязанность товарищества,
связанная например с безопасностью системы
газоснабжения,
управляющий
должен
проинформировать об этом товарищество и довести
до выполнения этого обязательства. Товарищество
не может принять объяснения незнанием права или
недавним изменением положений. Такой недосмотр
может дорого стоить товариществу.
Управляющий недвижимостью, не выполняющий
добросовестно своих обязанностей, подлежит
профессиональной ответственности. По отношению
к управляющему в связи с профессиональной
ответственности могут быть вынесены следующие
дисциплинарные наказания:
1) замечание;
2) выговор
3)
приостановление
профессиональной
лицензии на период от 6 месяцев до 1 года;
4)
приостановление
профессиональной
лицензии пока заново не сдаст экзамен;
5) лишение профессиональной лицензии с
возможностью снова добиваться ее получения по
истечение 3 лет от дня лишения.
Одновременно управляющий, как физическое
лицо, подлежит гражданской ответственности и
может подлежать судебному преследованию в
связи со вредом, нанесенным заказчику. Поэтому
необходимо страхование управляющего от такой
ответственности. Очевидно, страховкой можно
воспользоваться только тогда, когда в поведении
управляющего отсутствовал злой умысел.
При
выполнении
профессиональной
деятельности в связи с заключенным соглашением
об управлении недвижимостью, в рамках этого
соглашения
управляющий,
профессионально
отвечающий за его выполнение, имеет право
ознакомления, а также получения соответствующих
копий, выписок и заверенных справок из:
1) кадастровых книгах;
2) кадастра недвижимости;
3) учет сети инсталляции на земельном участке;
4) таксационных таблиц и карт;
5) планов местности, анализах условий и
направлений развития территориального хозяйства
гмин, а также решений об условиях застройки и
освоения территорий;
6) данных по учету населения.

Эти права необходимы для исчерпывающего
знания объекта недвижимости, а благодаря этому –
возможности нести полную ответственность за
выполненную работу.
5.4.
Присвоение
лицензий
управляющим
недвижимостью
Физическое лицо может подать заявление о
присвоении
профессиональной
лицензии
управляющего недвижимостью.
Профессиональная лицензия присваивается
лицу, которое:
1)
является
полностью
юридически
дееспособным;
2) не подвергалось наказанию за преступления
против имущества, документов, за экономические
преступления, за подделку денег, ценных бумаг,
государственных
знаков,
за
налоговые
преступления, а также за иные преступления,
имеющие
значение
с
точки
зрения
профессиональной деятельности;
3) имеет высшее образование;
4) закончило последипломные курсы в области
управления недвижимостью;
5) отбыло профессиональную практику в
области управления недвижимостью;
6) прошло с положительным результатом
квалификационную процедуру, тем самым сдав
экзамен, позволяющий получить профессиональную
лицензию в области управления недвижимостью.
Полномочия и профессиональную лицензию на
основе квалификационной процедуры, пройденной с
положительным результатом, присваивает министр
строительства, территориального и жилищного
хозяйства. Лица, которым присвоены полномочия и
профессиональная лицензия, подлежат записи в
центральные
реестры
управляющих
недвижимостью на основе свидетельств присвоения
этих полномочий и лицензий.
Министр имеет право проведения контроля за
обладанием полномочий и профессиональных
лицензий при исполнении деятельности в области
управления
недвижимостью,
а
также
до
составления предложений о наказании в делах, о
которых говорилось выше. Министр созывает, путем
распоряжения,
Комиссию
Профессиональной
Ответственности с участием лиц, указанных
профессиональной организацией экспертов по
имуществу, агентов по недвижимости а также
управляющих недвижимостью.
5.5. Управление только с лицензией
Ответственность, связанная с управлением по
заказу, как видно очень велика. Устав ввел
обязанность получения лицензии везде, где
происходит управление недвижимостью. Без
лицензии
допускается
только
распоряжение
недвижимостью непосредственно ее владельцами
либо вечными пользователями.
Осуществление
профессиональной
деятельности
в
области
управления
недвижимостью без профессиональной лицензии
карается арестом, ограничением свободы или
штрафом. Тому же самому наказанию подвергается
предприниматель, которые доверил выполнение
действий по управлению лицу, не имеющему
соответствующих
полномочий
или
профессиональной
лицензии.
Вынесение приговоров в таких делах происходит в
соответствии
с
положениями
Кодекса
судопроизводства в делах о правонарушениях
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Товарищество и управление недвижимостью
автор: Збигнев Дубель

площадью всех помещений ______________ m2
участок № ....... территория ............... площадью .......
m2,
застроенной
зданием
эксплутационного
характера, для которой ведется кадастровая книга
№ ........... VI Отделом Кадастровых книг Районного
Суда
Варшавы
Мокотова
§l
Соглашение заключено ................. года между:
Жилищным Товариществом недвижимости по
ул.__________________________ представляемой
Правления Товарищества:
Компания
______________________________
ООО 01-886 Варшава, ул. З. Нхххххххххх 11,
вписанная в Отечественный Судебный Реестр в ХХ
Хозяйственном Отделе Районного Суда для г.
Варшавы, номер КРС 000000000, называемый
далее Управляющий, представленная
Владельцы
помещений
заявляют,
что
..........................
года
поручают
Компании
управление общей недвижимостью на условиях,
определенных в настоящем соглашении, а
Компания по принципу исключительного права
принимает
доверенное
управление
общей
недвижимостью и соглашается с условиями
соглашения.
§3
1. К Управляющему применяются постановления
настоящего соглашения, а также положения устава
о собственности на помещения, касающиеся прав и
обязанностей управляющего, которому доверено
управление общей недвижимостью в границах всех
действий текущего управления. Управляющий
заявляет, что согласно требованиям Устава об
управлении объектами недвижимости принимает на
работу
физических
лиц,
имеющих
профессиональные лицензии в области управления
недвижимостью.
2.
Управляющий
уполномочен
заключать
договоры от имени Товарищества с поставщиками
энергии, воды и т. д., в том числе с MPWiK S.A.,
SPEC S.A., поставщиками электрической энергии
для общей части, исполнителями услуг: вывоза
мусора, уборщиками и т. д., а также с
исполнителями консервационно-ремонтных работ.
3. Управляющий предоставляет услуги в области
администрирования и сотрудничает с владельцами
в деятельности по управлению до момента
изменения
или
расторжения
настоящего
соглашения.
Деятельность
управляющего
подвергается оценке на ежегодном собрании
владельцев
помещений,
которое
правление
товарищества созывает до 31 марта каждого года.
4. Предметом собрания, о котором идет речь в п.
3, должно быть:
отчет
управляющего
по
реализации
постановлений
владельцев
помещений
в
предметной и финансовой области
- принятие или отклонение отчета путем
принятия
постановления
- принятие постановления об утверждении
финансового отчета для Правления Товарищества
- принятие годового хозяйственного плана
управления общей недвижимостью и оплаты
расходов,
вытекающих
из
представленной
управляющем калькуляции, касающейся:
a. текущего содержания недвижимости
b. планируемых ремонтов
c. администрирования недвижимостью
d. вознаграждения управляющему.
§4

Заключение: ТОВАРИЩЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Жилищное товарищество является наиболее
демократичным органом, функционирующем в
Польше.
Все
решает
товарищество
через
демократичное принятие решений. Меньшинство
должно подчиняться большинству, или убедить его
в своей правоте и таким образом получить
большинство. Лица, считающие себя обиженными,
могут искать справедливости в независимых судах.
Политические убеждения, вера или знакомства не
имеют значения. Все можно измерить и определить,
полезно это товариществу или нет.
Товарищество может произвольным образом
определить
способ
управления
своей
собственностью (раздел 1.2.6) либо управлять ею в
соответствии
с
положениями
устава
о
собственности
на
помещения.
Возможно
управление
недвижимостью
непосредственно собственниками или при помощи
избранного Правления, но это не гарантирует
полной ответственности за принятое решение.
Управляющий
будет
помнить
о
сроках
обязательных
осмотров,
лучше
проверит
исполнителей,
ведь
он
должен
нанимать
инспекторов строительного надзора, которые не
позволят что-либо себе внушить. Обычно он
управляет большим числом товариществ, поэтому
ему будет легче в результате переговоров добиться
лучших условий соглашений по выполнению
ремонта и более высокого их качества, ведь
исполнители понимают, что можно получить
следующие заказы, если управляющий будет
доволен их работой.
Работа управляющим недвижимости требует
очень больших способностей, знаний и опыта.
Управляющий не может себе позволить ошибок или
недосмотра, а его работа должна приносить
товариществу пользу.
Требования, предъявляемые к управляющему, и
его ответственность, полностью обосновывают
придание этой профессии статуса "профессия
общественного доверия".
Большинство жилищных товариществ в Польше
поручило
управление
лицензированным
управляющим.
Расходы,
которые
несут
товарищества, управляемые таким образом, как
правило ниже, чем квартплата, выплачиваемая
нанимателями в коммунальных зданиях, а
собственники помещений обычно чувствуют себя
довольными. Всегда также существует возможность
смены управляющего на лучшего, соглашение
всегда можно расторгнуть.
Похоже,
это
хороший
путь
улучшения
технического состояния зданий и содержание их в
состоянии, которое будет удовлетворять даже
требовательных
собственников.
P.S. Для иллюстрации степени подробности
соглашений,
заключаемых
с
жилищными
товариществами,
публикуем
для
примера
соглашение, заключенное большой компанией,
специализирующейся
на
управлении
недвижимостью.
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧИ В УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
в
Варшаве
по
адресу
____________________________ общей полезной
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1.
Управляющий уполномочен
принимать
решения, в пределах текущего управления общей
недвижимостью, при том, что может принять
обязательства в пределах сумм, определенных на
данный год владельцами помещений в принятых
ими постановлениях. Контракты на ремонт на
сумму, превышающую 20000 зл. утверждают
уполномоченные владельцы.
2. Для принятия управляющим решений,
превышающих границы текущего управления, за
исключением положений, содержащихся в п. 3,
требуется постановление владельцев помещений.
3. Владельцы помещений предоставляют
управляющему полномочия для совершения от их
имени действий, превышающих границы текущего
управления, в области разрешения временно
находиться на территории недвижимости третьим
лицам в связи с необходимостью выполнения
ремонтных или иных работ.
4.
В
случае
получения
управляющим
дополнительных
финансовых
средств
для
владельцев
помещений,
связанных
с
дополнительной сдачей в аренду общей площади
(рекламы, антенны и т. д.) управляющему
полагается разовое вознаграждение в размере
месячной оплаты от нового нанимателя по
заключенному соглашению.
§5
К обязанностям управляющего относится:
1. Администрирование общей недвижимости в
области:
исполнения
постановлений
владельцев
помещений,
- обеспечения (в рамках утвержденного
хозяйственного плана) содержания недвижимости в
надлежащем техническом и санитарном состоянии,
- проведения надзора за проводкой (на
лестничных
клетках),
связанной
с
телекоммуникацией, кабельным телевидением,
системой домофона и т. д.
- обеспечения быстрого устранения аварий и их
последствий, контроль качества профилактических
работ,
инициирования
технического
контроля,
периодических осмотров недвижимости, а также
устройств, являющихся оснащением объекта, в
соответствии с требованиями строительного права,
- заказ необходимых починок в соответствии с
заранее разработанным календарным расписанием,
в
согласованных
пределах,
оцененных
и
порученных выбранным исполнителям,
- обеспечения рационального и обоснованного
принятия решений о проведении ремонтных работ,
надзора их качества и пунктуальности,
- страхования здания,
- расчетов услуг, оказываемых в пользу общего
объекта недвижимости на основе заключенных
договоров в пределах имеющихся у товарищества
средств
передачи
владельцам
помещений
информации,
связанной
с
актуальными
потребностями,
касающимися
технического,
эксплуатационного и финансового состояния
недвижимости,
ведения
бухгалтерии товарищества в
соответствии с требованиями устава о счетоводстве
при одновременном выполнении требований устава
о собственности на помещения, выполнение
годовых финансовых отчетов в упрощенной форме,

- подготовки расчетов по исполнению годового
хозяйственного плана,
- составления требуемых отчетов для местных и
государственных организаций,
- выставления фактур и иных финансово
обязывающих документов,
- сбора в пользу товарищества причитающихся
сумм денежных и иных доходов от общей
недвижимости,
- сбора от владельцев помещений авансов в
пользу товарищества для покрытия расходов на
управление
общей
недвижимостью
и
за
предоставляемые в помещения коммунальные
услуги,
- расчетов с юридическими лицами и
владельцами помещений авансовых платежей для
покрытия: расходов по содержанию общей
недвижимости, ремонтного фонда и доходов от
недвижимости,
- расчетов с юридическими лицами и
владельцами помещений авансовых платежей для
покрытия: расходов за предоставляемые в
помещения и в общую часть коммунальные услуги
(согласование размера таких авансов на основе
расчетов с поставщиками услуг и прогноз расходов),
2. Сотрудничество с владельцами помещений в
управляющей деятельности такой как:
- по доверенности товарищества представление
его как в отношениях с внешним миром, так и в
отношениях между товариществом и владельцами
помещений,
- ведение журнала строительного объекта, а
также
технической
документации
объекта
недвижимости,
требуемой
положениями
строительного права,
поручение
технического
контроля,
периодических осмотров объекта недвижимости, а
также оборудования, являющегося техническим
оснащением, в соответствии с требованиями
строительного права (периодические ежегодные и
пятилетние
осмотры,
строительное
и
инсталляционные экспертизы),
- подготовка коммерческих предложений и выбор
лучшего
предложения
по
выполнению
консервационных и ремонтных работ
- подготовка соглашений с исполнителями,
надзор и расчет за выполненные работы,
- выдача удостоверений и справок владельцам
помещений,
- подготовка информации о понесенных
расходах на содержание недвижимости, а также о
приходах,
- виндикация задолженности по денежным и
иным доходам от недвижимости, а также оплаты
владельцами помещений расходов на управление
общей
недвижимостью,
расходов
на
предоставление коммунальных услуг, ремонтного
фонда; выступления в делах связанных с
информированием нарушителей и должников или в
судебных процессах на основе доверенности,
предоставленной владельцами помещений путем
соответствующего постановления.
- проверка юридического статуса недвижимости,
- ведение учета владельцев помещений,
подготовка и обслуживания
собраний
товарищества,
протоколирование,
надежное
хранение протоколов собраний и постановлений,
- подготовка годового предметно-финансового
плана в области эксплуатации и ремонтов.
§6
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1.
С
целью
надлежащего
выполнения
доверенных
обязанностей
Управляющий
уполномочен распоряжаться средствами банковских
счетов Товарищества: основной в банке (_____)
......................................................, а также ремонтный
счет (_____) № ....................................... .....................
2. За выполнение доверенных настоящим
соглашением
обязанностей
управляющему
полагается ежемесячное вознаграждение в размере
.......... z? нетто за каждый m2 полезной площади
всех помещений, выплачиваемое авансом до 10
числа каждого месяца, являющееся частью
покрываемых
совладельцами
расходов
на
управление общей недвижимостью. Управляющий
уполномочен
ежемесячно
взимать
это
вознаграждение с банковского счета товарищества
в течение срока платежа.
3. В связи с принятием дел управляющего,
необходимостью принять документацию, базы
данных,
инициирования
административных,
бухгалтерских
и
технических
процедур
управляющий получит единовременную оплату
размером .................. зл., выплачиваемую в течение
одного месяца с момента заключения соглашения с
эксплуатационного счета Товарищества.
§7
1. Владельцы помещений обязываются взять на
себя полные расходы, связанные с содержанием
общей недвижимости. Соответствующие платежи
будут вноситься до 10-го числа каждого месяца в
виде авансов на эксплуатацию и ремонтный фонд.
2. Кроме расходов на управление общей
недвижимостью, определенных в п. 1, владельцы
помещений
несут
расходы,
связанные
с
содержанием и использованием их помещений, в
частности, расходы на центральное отопление,
подогрев воды, потребления холодной воды, отвод
канализационных стоков, вывоз мусора и т. п. – в
общем размере, вытекающем из заключенных с
поставщиками
соглашений;
эти
расходы
рассчитываются по отношению к площади
помещений или количеству человек, проживающих
в помещении. Авансы на покрытие этих расходов
владельцы помещений обязаны вносить до 10
числа каждого месяца на счет товарищества, с
которого управляющий уполномочен производить
соответствующую оплату поставщикам. Расчет
путем сравнения взносов и расходов производится
по истечению календарного года или в ином
годовом
исчислении,
согласованном
с
товариществом. В случае повышения или снижения
цен поставщиками услуг управляющий может
повысить или снизить ставку аванса, а также
изменить размер авансов по этим пунктам на
основе расчетов с поставщиками и прогнозов
расходов. Управляющий обязан незамедлительно
уведомлять владельцев помещений о выполненном
повышении или снижении и обосновать это
повышение или снижение.
3. Проценты и иные расходы, вызванные
отсутствием любых своевременных оплат, ложатся
на владельцев помещений, отвечающих за
задержку.
§8
1. Управляющий несет ответственность за свои
действия и бездействие, а также за действия и
бездействие лиц, с помощью которых он
осуществляет деятельность,
если состояние
средств товарищества позволяло выполнить
невыполненные действия.

2. Административные решения в компетенции
управляющего, касающиеся общей недвижимости,
ложатся на владельцев помещений (товарищество).
§9
Споры, связанные с реализацией настоящего
соглашения, будут рассматриваться судами в
соответствии с расположением управляемой
недвижимости.
§
10
Соглашение заключается на неопределенный срок с
сохранением права каждой из сторон на
трехмесячный
срок
расторжения
в
конце
календарного месяца. Товарищество сохраняет
право на немедленное расторжение соглашения в
случае серьезного невыполнения обязанностей
управляющим
и
после
предупреждения
управляющего о таком намерении в письменном
виде с назначением двухнедельного срока
устранения указанного невыполнения обязанностей.
Управляющий сохраняет право на немедленное
расторжение соглашения в случае невыполнения
владельцами
помещений
обязанностей
по
внесению
оплаты
на
содержание
общей
недвижимости, а также оплаты на покрытие
расходов за предоставление коммунальных услуг,
перечисленных в § 7. Расторжение всегда должно
совершаться в письменном виде.
§ 11
Жилищное
товарищество
обязывает
управляющего
к
протокольному
принятию
технической, финансовой и административной
документации
Товарищества,
соглашений,
касающихся общей недвижимости,
и иных
документов от прежнего управляющего. В случае
проблем с получением документов от прежнего
управляющего способ их получения/восстановления
определит товарищество.
§ 12
В вопросах, не урегулированных настоящим
соглашением, применяются:
- Устав о собственности на помещения (Dz. U.
1994 № 85 поз. 388 с последующими изменениями,
однородный текст Dz. U. 2000 № 80 поз. 903)
- Положения Гражданского Кодекса (Dz. U. 1964
№ 16 поз. 93 с последующими изменениями)
- Устав об управлении недвижимостью (Dz. U.
1997 № 115 поз. 471, однородный текст в Dz. U.
2000 № 46 поз. 543)
- Устав о планированию и территориальном
хозяйствовании от 27 марта 2003 г., Dz. U. 2003 №
80 поз. 717 с последующими изменениями)
- Устав Строительный закон (Dz. U. 1994 № 89
поз. 414 с последующими изменениями)
- Распоряжение Министра Инфраструктуры от 12
апреля 2002 г. в области технических условий,
которым должны соответствовать здания и их
расположение (Dz. U. 2002 № 75 поз. 690)
§ 13
Соглашение составлено в двух идентичных
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОМЕЩЕНИЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
(Управление Товарищества)
[1]
Гмина
–
наименьшая
единица
территориально-административного деления в ПНР.
На сегодняшний
день
основная
еденица
местного
самоуправления в РП. (прим. переводчика).
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(Из материалов международной конференции
"Опыт управления
жилой собственностью и
особенности развития", 30 сентября 2011год, город

Минск, Национальная
Беларусь)

библиотека

Республики

РОССИЯ. «Роль законодательства и менталитета населения страны в развитии
управления многоквартирными домами»
Из
выступления
Акимовой
Марины
Яковлевны,
председателя
правления
Ассоциации
жилищно-строительных
кооперативов, жилищных кооперативов и
товариществ собственников жилья г. Санк –
Петербурга
(Из материалов международной конференции
"Опыт управления жилой собственностью и
особенности развития", 30 сентября 2011год,
город
Минск,
Национальная
библиотека
Республики Беларусь)

- жители ЖСК, ЖК (бывшие пайщики, которые с
1990 года стали собственниками при условии
выплаты пая целиком);
- жители вновь построенных многоквартирных
домов;
- жители, приватизировавшие квартиры в старом
фонде, которых значительное большинство! Именно
они
сопротивляются
переменам!
Они
распоряжаются, пользуются своим жильём, а
владение им перекладывают на государство.
В
скорости
реформирования
выиграли
Прибалтийские страны, которые в кратчайший срок
окончили приватизацию и передали всё в руки
собственников жилья в силу малочисленности
населения и менталитету
населения, которое захотело быть «хозяевами».
Выиграли они также в скорости приватизации и
определении «комплексов управления» и во
введении приборного учёта коммунальных услуг.
В Российской Федерации основное внимание
было направлено на создание законодательной
базы для реформирования ЖКХ. Естественно,
после «введения в действие» законодательных
актов, потребовалась их корректировка. Ниже
рассмотрен путь развития законодательства в
России.
Основные законодательные акты Российской
Федерации, определяющие реформирование ЖКХ:
1. Федеральный закон от 24.12.1990 «О
собственности в РСФСР»
Заменил паи в ЖСК на право собственности.
Создан класс собственников многоквартирных
домов.
2. Федеральный закон от 04.07.1991 « О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»
Описал процесс приватизации помещений и
долевой собственности, но оставлена обязанность
государства отремонтировать дома до передачи
управления ими собственникам.
3. Федеральный закон от 15.06.1996 № 72-ФЗ «О
товариществах собственников жилья»
Определил
понятие
«кондоминиум»,
его
регистрацию, управление кондоминиумом.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ
Не внесена ясность в приватизацию земельных
участков в многоквартирных домах (размеры
участка в зависимости от этажности дома, судьбу
дворов, в том числе проходных и т. д.)
5. Постановление Правительства РФ от
27.09.2003 № 170 « Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»
Утвердил
правила
взаимоотношений
собственников и обслуживающих организаций в
ЖКХ.
6. Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ
Внес относительный порядок во все области
ЖКХ, ввел рыночные отношения, отменил закон «О
товариществах собственников жилья».

Всем странам постсоветского пространства при
переходе от социалистической плановой экономики
к капиталистической рыночной пришлось пройти
приватизацию в том числе и в жилищной сфере. В
разных странах были применены разные правила
приватизации (чековая приватизация, платная
приватизация,
с
условиями
организации
объединений
в
многоквартирных
домах,
с
одновременной приватизацией земельного участка,
бесплатная приватизация и т. д.) и разные сроки
приватизации.
Естественно,
должно
было
полностью
измениться законодательство, отражающее общие
отношения
и связи в области жилищнокоммунального хозяйства, в том числе и в
управлении
многоквартирными
домами.
Естественно, у властных и законодательных
структур этих стран возникла уверенность, что
достаточно перенять опыт капиталистических стран
и всё будет в порядке. Также думали и эксперты
капиталистических стран, активно участвовавшие в
реформировании ЖКХ постсоциалистических стран.
Однако, этот путь не учитывал многие факторы,
которые являются определяющими:
менталитет
населения,
привыкшего
к
патернализму;
- технические особенности многоквартирных
домов, построенный после войны (тонкие стены,
большие
окна,
блочные
дома,
поскольку
энергоресурсы стоили значительно дешевле
стройматериалов);
- отсутствие приборов учёта, вертикальная
разводка внутридомовых сетей,
общегородское теплоснабжение;
- отсутствие приборов учёта коммунальных услуг
(расчёты по нормативам потребления, вводимых
властями),
отсутствие
договоров
с
энергоснабжающими
организациями,
учитывающими новые отношения;
- отсутствие нормальной документации на дома,
в том числе по оценке технического состояния
многоквартирных домов, проведенных ремонтов.
Все эти факторы в Российской Федерации,
особенно менталитет населения, значительно
замедлили
процесс
приватизации
жилья
(приватизация продолжается).
В настоящее время родилось три класса
собственников жилья в многоквартирных домах:
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7. Постановление Правительства РФ от
23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил
установления
и
определения
нормативов
потребления коммунальных услуг»
Ввели
регулирование
в
вопросы
учёта
потребленных коммунальных услуг при наличии или
отсутствии приборов учёта как общедомовых, так и
по помещениям, а также в случае оказания услуг
ненадлежащего качества.
8. Постановление Правительства РФ от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или)
с
перерывами,
превышающими
установленную продолжительность»
Наиболее точно определил состав общего
имущества в многоквартирном доме.
9. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Поставил
вопрос
о
необходимости
энергосбережения в ЖКХ и об обязательном учёте
коммунальных услуг.
10. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
Вводит механизм помощи государства в
решении капремонта многоквартирных домов до
2012 года.
11. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»
Регулирует
вопросы
теплоснабжения
многоквартирных домов.
12. Постановление Правительства РФ от 06.05
2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»
Вводит
поправки
в
Постановления
Правительства от 23.05.2006 № 306 и № 307.
Однако, многие пункты не введены в действие.

13. Федеральный закон РФ от 04.06.2011 № 123ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ»
Вводит значительные изменения в Жилищный
кодекс и другие акты. Ужесточает ответственность
правлений ЖСК, ТСЖ и Управляющих компаний
перед собственниками многоквартирных домов.
Требует от собственников активного участия в
принятии решения по управлению и оплате услуг,
вопросах капремонта.
Несмотря на вполне развитое законодательство,
ряд его аспектов не позволяет добиться больших
результатов
в
силу
противоречивости
законодательства:
- Нет чёткого понятия «комплекс недвижимости»
(с участком земли), регистрации всех помещений
многоквартирных домов (чердаков, подвалов,
колясочных и т. д.).
- При способе управления многоквартирным
домом «Товариществом собственников жилья» или
«Жилищно-строительным
кооперативом»
не
обязательно вступление в «члены» объединения
всех собственников, что приводит к развалу ТСЖ и
ЖСК, так как при голосовании меняется количество
голосов.
- Нет действенного способа заставить должника
(даже по суду) выплатить долги. Выселение
собственника из единственного жилья запрещено
законом. Также не удается выселить собственника,
нарушающего закон (например, при реконструкции
помещения, которая повлекла за собой разрушение
инженерной
системы
или
конструкции
многоквартирного дома).
- Нет четких требований по обязательной
установке приборов учёта.
- Не ясна роль государственных структур
(прописанная законом) в капитальном ремонте.
Несмотря на все противоречия, в Российской
Федерации растёт количество ТСЖ, созданных
самими
гражданами,
растёт
количество
негосударственных
управляющих
организаций,
устанавливаются приборы учёта, заменяются
инженерные сети, утепляются дома, а главное - у
домов появляются цветы.

РОССИЯ. Материалы в СМИ по организации ЖКХ
Статья «Опираясь на опыт соседей» (из
номера газеты «Труд» 134 за 18 Сентября
2012г.)
В Белоруссии в 1999 году был принят
Жилищный кодекс, в котором установлена
обязанность для собственников жилья по
отчислению средств на капремонт общего
имущества.
Организация капитального ремонта общего
имущества
многоквартирных
домов
(МКД)
на сегодняшний день является одним из наиболее
актуальных направлений развития жилищнокоммунальной сферы России.
Эта тема весьма интересовала делегацию
Государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию ЖКХ во время состоявшейся
в августе поездки в Республику Беларусь. Члены
делегации
внимательно
ознакомились
с белорусским опытом организации капремонта.
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Как отметили специалисты Фонда ЖКХ,
в сфере капитального ремонта МКД наши
государства
движутся
примерно
в одном
направлении.
А именно —
к созданию
эффективных
механизмов
финансового
обеспечения капремонта. Тем не менее опыт
белорусских коллег богаче. У них еще в 1999 году
был принят Жилищный кодекс, в котором
установлена обязанность для собственников
жилья по ежемесячному отчислению средств
на капремонт общего имущества МКД. Эти
отчисления
аккумулируются
на субсчетах
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
жилищного фонда, и местных исполнительных
и распорядительных органов.
Сам
капремонт
МКД
подразумевает
конструктивное
восстановление
инженерных
коммуникаций для улучшения состояния здания.
В доме меняют инженерные сети водопровода
холодного
и горячего
водоснабжения,

канализации, газоснабжения, лифтов, а также
осуществляют замену окон, системы отопления,
ремонт кровли и фасада. При этом государство
оплачивает
около 70%
капремонта,
а оставшиеся 30%
платят
жильцы
и квартиросъемщики.
Ежегодно в Республике Беларусь проводится
капремонт общего имущества около 1,5% МКД.
При
этом
средняя
цена
ремонта
1 кв.
м составляет порядка 150 долларов США.
В настоящее время планируется, что с 2013
года капремонт общего имущества МКД будет
оплачиваться
преимущественно
за счет
собственников жилья.
А в домах,
принятых
в эксплуатацию после их строительства или
капитального ремонта с 1 января 2013 года, будет
необходимо обеспечить ежемесячное отчисление
средств
на специальные
счета
в АО «Сберегательный банк «Беларусбанк». При
этом
капремонт
таких
домов
будет
финансироваться без привлечения бюджетных
средств.
Однако, изучая и учитывая опыт Республики
Беларусь, специалисты Фонда ЖКХ обращают
внимание на то, что и в российских регионах уже
имеются достаточно эффективные наработки
в организации систем капремонта МКД. Весьма
интересен, например, опыт Республики Татарстан.
Там уже не первый год успешно работает
Республиканский
фонд
финансирования
капремонта МКД.
Источником его формирования являются
средства жильцов, поступающие в виде платежей
на проведение капремонта общего имущества
дома, и средства республиканского бюджета.
Платежи
собственников
жилья
поступают
в размере не ниже федерального стандарта
стоимости
капитального
ремонта
жилого
помещения (из расчета на 1 кв. м общей площади
жилья
в месяц).
Средства
аккумулируются
на специальном
казначейском
счете
муниципального
образования
и могут
предоставляться
только зарегистрированным
на его территории управляющим организациям.
В результате
создания
республиканского
фонда и проведения разъяснительной работы
с населением
доля
софинансирования
собственников при оплате работ по капитальному
ремонту домов в 2010 году превысила 20%.
В 2011-м она увеличилась до 37%.
Ожидается,
что
в 2012
году
объем
финансирования составит 4726 млн рублей, будет
отремонтировано 914 домов. Улучшат условия
проживания 248 тысяч жителей.
Стоит отметить, что в рамках системы
адресной
социальной
защиты
введена
дополнительная субсидия для граждан, чей доход
не позволяет
оплачивать 5%
расходов
по капремонту,
обязательного
участия
в программах
капремонта,
финансируемых
с участием средств Фонда ЖКХ.
Для российских регионов сейчас очень важен
отечественный и иностранный опыт организации
капремонта
МКД.
Государственной
думой
в первом чтении приняты поправки в Жилищный
кодекс РФ, касающиеся введения обязательной
платы собственников помещений за капитальный
ремонт
и создание
региональных
систем
капремонта. Согласно этому законопроекту
региональные власти будут вправе решать, какой

именно путь выбрать исходя из особенностей
своего региона. Но при этом, конечно же,
необходимо
учитывать
накопленный
опыт
эффективно действующих систем.
http://www.trud.ru/article/18-092012/1282050_rossija_perenimaet_opyt_belorussii_v
_remonte_zhilyx_domov.html
При организации региональных систем
капремонта нужно учитывать имеющийся опыт
(21-09-2012)
Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов (МКД) на сегодня,
наверное, одна из наиболее актуальных тем
развития
жилищно-коммунального
хозяйства
России. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, на начало 2011 г.
число всех МКД в России составляло 3,2 млн
единиц, в том числе достигших степени износа от
31% до 70% - 1,84 млн.
В июне этого года Государственная Дума РФ
приняла в первом чтении изменения в Жилищный
кодекс,
касающиеся
создании
системы
финансирования
капитального
ремонта
многоквартирных домов. Однако, по мнению ряда
экспертов в сфере ЖКХ, законопроект необходимо
дополнить некоторыми поправками, в большей
степени учитывающими интересы собственников
жилья и более детально регламентирующими
обязанности местных и государственных органов
по организации капитальных ремонтов домов.
Как считает советник генерального директора
Государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ Леонид Алексеев, износ
жилищного фонда в России достиг такой
критической точки, что вопросы организации
капитальных
ремонтов
требуют
принятия
безотлагательных решений. Леонид Алексеев
отметил, что законопроект о внесении изменений
в
Жилищный
Кодекс,
направленный
на
нормативное урегулирование порядка создания
региональных систем капремонта, обсуждается с
2009 г. По его словам, практически все эксперты
сходятся во взглядах на ряде ключевых позиций,
таких как обязательность периодических взносов
собственников жилья на цели капитального
ремонта своих домов, а также обязательное на
данном
этапе
участие
государства
в
субсидировании расходов собственников на
проводимые капитальные ремонты.
И в этом плане, как отмечает Леонид Алексеев,
крайне полезно изучение опыта как зарубежных
коллег, так и уже имеющихся наработок в ряде
регионов России. Так, например, в соседней
Белоруссии еще в 1999 г. был принят Жилищный
кодекс, в котором установлена обязанность для
собственников
жилья
по
ежемесячному
отчислению средств на капремонт общего
имущества МКД. Они аккумулируются на
субсчетах
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
жилфонда,
и
местных
исполнительных и распорядительных органов.
При этом государство оплачивает только
примерно 70% капремонта, а остальные 30%
платят жильцы.
Сейчас в Белоруссии ежегодно проводится
капремонт около 1,5% МКД. При этом средняя
цена ремонта 1 м2 составляет примерно %24150.
Планируется, что со следующего года
капремонт общего имущества МКД будет
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оплачиваться
преимущественно
за
счет
собственников жилых помещений. А в домах,
принятых в эксплуатацию после их строительства
или капремонта, с 1 января 2013 г. будет
необходимо обеспечить ежемесячное отчисление
средств
на
специальные
счета
в
АО
"Сберегательный банк "Беларусбанк". Капремонт
таких домов будет финансироваться без
привлечения бюджетных средств.
Особое внимание Леонид Алексеев обратил и
на опыт, накопленный в Татарстане, где уже не
первый год успешно работает Республиканский
фонд финансирования капремонта МКД. Он
формируется из средств жильцов, поступающих в
виде платежей на проведение капремонта общего
имущества дома, и средств республиканского
бюджета.
Платежи жильцов поступают в размере не
ниже
федерального
стандарта
стоимости
капремонта жилого помещения из расчета на 1 м2
общей площади жилья в месяц. Деньги
собираются на специальном казначейском счете
муниципального образования и предоставляются
только зарегистрированным на его же территории
управляющим организациям.
В результате создания республиканского
фонда и проведения разъяснительной работы с
населением, как пояснил Леонид Алексеев, доля
софинансирования собственников жилья при
оплате капремонта уже в 2011 г. достигла 37%.
При этом планируется,, что в 2012 г. объем
финансирования составит 4 726 млн руб., будет
отремонтировано 914 домов. 248 тыс. людей
улучшат условия своего проживания.
Особо нужно отметить, что в рамках системы
адресной социальной защиты в Татарстане
введена дополнительная субсидия для граждан,
чей доход не позволяет оплачивать 5% расходов
по капремонту
http://www.cnis.ru/?nid=207

во вступительном слове Рустам Минниханов. – За
два года, что эта программ реализовывалась, мы
только в Татарстане отремонтировали 4,5 тысячи
домов почти на 15 миллиардов рублей, свыше 800
тысяч людей почувствовали на себе заботу
государства. Это один из самых социальных
проектов последних лет, и его результаты
очевидны».
В то же время, подчеркнул Рустам
Минниханов, несмотря на огромный объем
капремонта, в Татарстане нуждаются в ремонте
еще свыше 6 тысяч домов, аналогичная ситуация
наблюдается и в других регионах России.
Президент Татарстана отметил, что в
настоящее время в республике принято решение
создать
региональный
фонд
капитального
ремонта на базе Главного инвестиционностроительного
управления
(ГИСУ)
РТ.
С
населения собираются средства на капитальный
ремонт – по 5 рублей за квадратный метр
площади квартиры ежемесячно. Сумма собранных
с каждого дома средств учитывается и к моменту,
когда до дома дойдет очередь на капитальный
ремонт, учтенные средства будут потрачены на
ремонтные работы.
Рустам Минниханов сообщил, что в Татарстане
за два года реализации программы капремонта
отработана система, подобраны подрядчики,
организованы закупки. «Останавливаться нам
нельзя, - уверен глава республики. - Но без
серьезной федеральной поддержки этот вопрос не
решить. Со своей стороны Татарстан будет
поддерживать
все
идеи,
связанные
с
капремонтом».
Генеральный директор Фонда содействия
реформированию ЖКХ Константин Цицин в своем
докладе отметил, что на сегодня по программам
капитального ремонта и переселения аварийного
жилья в России освоено 238 миллиардов рублей,
в том числе 194 миллиарда – это средства Фонда.
Эти средства позволят отремонтировать 93
тысячи домов, в которых проживают 11 миллионов
человек, и расселить 10 тысяч аварийных домов,
где проживают 170 тысяч россиян. «Нам очень
важен опыт, который наработан в регионах», отметил он.
По словам Константина Цицина, за два года
реализации программы в сфере жилищнокоммунального хозяйства значительно ускорился
процесс разворачивания реальных рыночных
структур. В целом по России ТСЖ созданы в 7%
многоквартирных домов (в 2007 году было 2%).
Частные управляющие компании обслуживают 34
процента домов (9% в 2007 году).
В то же время, как отметил Константин Цицин,
остаются и проблемы. Так, острота проблемы
ветхого и аварийного жилья снизилась не
радикально. За время работы Фонда содействия
реформированию ЖКХ отремонтировать удастся
лишь 12% нуждающегося в капремонте жилья, и
переселить 30 процентов аварийного жилья.
Некоторые регионы России оказались не в
состоянии освоить выделенные Фондом средства
на капремонт и расселение аварийного жилья –
Константин Цицин назвал, в частности, Курскую и
Курганскую области. Также имели место случаи,
когда требования Фонда выполнялись формально
без развертывания рыночных механизмов.
Тем не менее, по мнению Цицина, в целом
Фонд выполнил задачу содействия реформе ЖКХ.

Татарстанский
опыт
создания
регионального фонда капремонта может быть
распространен по всей России
(ИА «Татар-Информ» 27.05.2010
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/54957.htm)
Татарстанский опыт создания регионального
фонда
для
капитального
ремонта
многоквартирных жилых домов может быть
распространен по всей России. Об этом было
заявлено сегодня в Казани на Всероссийском
совещании «Региональные фонды капитального
ремонта, энергоэффективное жилье, организация
информационного взаимодействия».
В совещании приняли участие Президент
Татарстана Рустам Минниханов, генеральный
директор госкорпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» Константин Цицин,
первый
заместитель
председателя
Совета
Федерации Александр Торшин, первый вицеспикер Госдумы Олег Морозов, представители 83
регионов
Российской
Федерации.
Темой
совещания
стало
обсуждение
перспектив
программы
капитального
ремонта
многоквартирных жилых домов после окончания
работы Фонда содействия реформирования ЖКХ.
«Тема, которую мы сегодня с вами обсуждаем,
характерна для всех территорий России, - отметил
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Так, по словам главы Фонда, собственники жилья
стали ими по существу.
Акты приемки
утверждались на общих собраниях, которых давно
не было. «В целом российское ЖКХ становится
инвестиционно привлекательной отраслью», считает Константин Цицин.
В 2010 году, по словам Константина Цицина,
Фондом будут расширены программы капремонта
и переселения аварийных домов за счет
дополнительного взноса бюджета РФ в размере
10 миллиардов и доходов от размещения
свободных средств. При этом доходы от
размещения
свободных
средств
будут
распределяться между 16 регионами, которые
выполнили все свои программы и выбрали не
менее 95 процентов определенного изначально
лимита. В их числе оказался и Татарстан.
Все невостребованные средства 1 января 2011
года будут заново распределены с учетом
результативности регионов и выполнения ими
условий Фонда. Также Фондом будут поддержаны
моногорода.
В 2010 году, по словам Константина Цицина,
начнется развитие малоэтажного строительства
жилья. Общая площадь расселяемого жилья
составляет 41 тысячу квадратных метров. При
этом активно будет использоваться проект
энергосберегающего
дома,
который
был
разработан в Татарстане и сегодня представлен
участникам
совещания
перед
пленарным
заседанием. В капитальном ремонте также будет
обязательным
соблюдение
требований
энергоэффективности.
Константин Цицин подчеркнул, что Фонд
содействия реформированию ЖКХ завершит свою
работу в соответствие со 185-м законом к 1
января 2012 года и не будет трансформирован ни
в какие другие структуры. В то же время для
продолжения программы капитального ремонта
необходимо предусмотреть иные механизмы.
На совещании был приведен опыт Татарстана
и Новосибирской области, где были созданы
региональные фонды, в которых аккумулируются
средства
собственников,
государства
и
инвесторов.
В то же время был приведен и альтернативный
вариант финансирования капитального ремонта,
который, в частности, применяется в странах
Европы. В этом случае капитальный ремонт
осуществляется за счет привлеченных кредитов,
гарантом по которым выступает государственная
структура,
а расплачиваются
по кредиту
собственники жилья. Эта концепция, по мнению ее
авторов, ориентирована на самостоятельное
принятие решений собственниками, а не
административное регулирование и при этом
привлекает в сферу ЖКХ частные инвестиции. В
то же время применению этой схемы препятствует
высокая стоимость комплексного капремонта
домов – самостоятельно расплатиться с кредитом
жильцам зачастую будет очень непросто.
В завершение совещания участники приняли
резолюцию, в которой одобрили практику
создания региональных фондов, которые бы
занимались привлечением и сбором средств на
капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов.
Подробнее - http://www.tatarinform.ru/news/2010/05/27/220842/

Из опыта работы Республиканского фонда
финансирования капитального ремонта в
многоквартирных домах
Журнал "ЖКХ: журнал руководителя и
главного бухгалтера", № 06, 2012
Автор:
И.Э.
Файзуллин,
министр
строительства,
архитектуры
и
ЖКХ
Республики Татарстан
Тема: Опыт регионов
Республика Татарстан в течение двух лет
участвовала в пилотном проекте, целью которого
была ликвидация накопленного в период 1990–
2000 гг. недоремонта и отработка механизма по
переходу к нормативным объемам и срокам
плановых ремонтов многоквартирного жилищного
фонда с выходом на самоокупаемость за счет
средств граждан.
К началу 2008 г. Республика Татарстан уже
была готова выполнить жесткие условия
получения
федеральной
поддержки,
определенные
Федеральным
законом
от
21.07.2007 № 185-ФЗ (далее – Федеральный закон
№ 185-ФЗ). Поэтому выделенные по программе
реформирования ЖКХ средства (федеральные
лимиты на капитальный ремонт) за 2008–2009 гг.
были полностью реализованы. Однако в
республике оставалось еще около 40 млн кв. м
жилья, требующего капитального ремонта.
Жители
республики,
убедившись
в
действенности
использованных
механизмов,
потребовали
продолжения
реализации
программы. В адрес правительства республики
поступали не только заявки, но и жалобы на то,
что конкретный дом не был включен в программу.
Поэтому совместно с Фондом содействия
реформированию ЖКХ было принято решение об
участии республики в пилотном проекте с целью
ликвидации накопленного в период 1990–2000-х гг.
недоремонта и отработка механизма по переходу
к нормативным объемам и срокам плановых
ремонтов многоквартирных домов с выходом на
самоокупаемость за счет средств граждан.
Руководство республики обратилось в Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ
с
предложением о продолжении капитального
ремонта с помощью созданного в республике
регионального фонда и нашло понимание и
поддержку. Распоряжением Кабинета министров
Республики Татарстан от 09.03.2010 № 357-р был
создан Республиканский фонд финансирования
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на базе Государственного
казенного учреждения Главное инвестиционностроительное управление Республики Татарстан,
имеющего 50-летний опыт управления проектами
на основе бюджетных и привлеченных средств.
Этим же постановлением утвержден Порядок
накопления и использования денежных средств
Республиканского фонда.
Главной задачей было создание нового
механизма
финансирования.
С
учетом
существующего федерального стандарта платы за
капитальный ремонт в республике в размере 5
руб./кв. м была разработана и утверждена Фондом
реформирования
ЖКХ
соответствующая
программа (рис. 1).
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Рис. 1. Действующая схема реализации пилотного проекта
Но в Региональном фонде не просто собираются
платежи населения за капремонт. В соответствии с
договорами с конкретными домами, управляющими
организациями, ТСЖ эти деньги используются на
капитальный ремонт наиболее нуждающихся в нем
домов. Платежи с отремонтированных домов
собираются также в общий котел, но расходуются
уже на следующие дома. Это является гарантией,
что ни один из домов, заключивших договор с
Региональным
фондом,
не
останется
неотремонтированным.
С Региональным фондом заключили договоры
69% многоквартирных домов, 69% управляющих
организаций, 17% ТСЖ и 13% ЖСК Республики
Татарстан.
За 2008–2011 гг. объем финансирования в
республике составил более 24 млрд руб.,
отремонтировано 9162 дома площадью более 39,7
млн кв. м, улучшены условия проживания 1 млн 880
тыс. граждан.
В 2012 г. объем финансирования составит 4,36
млрд руб., запланирован ремонт 849 домов
площадью более 5,4 млн кв. м (в т. ч. за счет
средств федерального Фонда – 785 домов), 1 млн
90 тыс. п. м внутридомовых коммуникаций, улучшат
условия проживания 222,2 тыс. жителей.

Такой объем выполненных работ объясняется
тем, что наряду с полученной федеральной
поддержкой республика софинансировала из своего
консолидированного
бюджета
программу
капремонта паритетно средствам федерального
Фонда при разрешенной доле софинансирования
для Республики Татарстан 37,17%, а в последние
три года с согласия граждан ввела платежи за
капитальный ремонт в соответствии с федеральным
стандартом.
Программа пилотного проекта 2010 г. была
выполнена. Таким образом, была доказана
действенность разработанного механизма.
В 2011 г. еще больший упор при реализации
программы капитального ремонта сделан на
средства населения. Их доля выросла в 2010 г. до
21%, в 2011 г. до 37%. В 2012 г. доля средств
населения составила 31%, а с учетом оплаты
лизинговых платежей за установленные приборы
учета – 44%. . . .
ПОЛНОСТЬЮ статью можно прочитать в
июньском
номере
журнала
"ЖКХ:
журнал
руководителя и главного бухгалтера"
http://www.gkh.ru/journals/8755/73738/

УКРАИНА. Выступление заместителя председателя Союза собственников
жилья Украины Михаила Березовчука
(Из материалов международной конференции
"Опыт управления жилой собственностью и
особенности развития", 30 сентября 2011год,
город
Минск,
Национальная
библиотека
Республики Беларусь)
Перманентный кризис украинского жилищнокоммунального хозяйства является наиболее
болезненной проблемой для граждан Украины
среди многих других неурядиц сегодняшней жизни.
Не случайно в решении Совета национальной

безопасности Украины от 16.12.06 г. было признано
состояние
жилищно-коммунального
хозяйства
таким,
которое
является
опасностью
для
жизнедеятельности граждан и общества. Нет
необходимости перечислять общеизвестные изъяны
работы коммунальных ЖЭКов и поставщиков
коммунальных услуг, приводить примеры их
неуважения к потребителям этих услуг. К
сожалению, все чаще эксперты вспоминают
пословицу: «Спасение утопающих -- дело рук самих
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утопающих», то есть самим жителям следует брать
ответственность за свое жилье, при этом это нужно
было сделать уже давно, потому что на государство
надежд мало. Вот простое, но убедительное
доказательство: Общегосударственная программа
реформирования
и
развития
жилищнокоммунального хозяйства Украины на 2009-2014
годы,
которая
имеет
статус
Закона,
предусматривала
выделение
на
это
реформирование в этом году 5 миллиардов 988
миллионов гривен, а в Госбюджете предусмотрено
лишь около 5-ти млн. из общего фонда и 100 млн. –
из специального.
Взять ответственность за свой дом, его
техническое состояние, за получение услуг
надлежащего качества и в достаточном количестве
возможно лишь создав ОСМД – объединение
совладельцев многоквартирного дома. Но в Украине
насчитывается лишь 13 тысяч ОСМД, тем более,
что больше их трети самостоятельно не управляют
своим домом. Главная причина такого положения
вещей – несовершенная законодательная и
нормативная база, которая должна была бы
регулировать деятельность ОСМД. Первая такая
попытка была сделана еще в 2001 году, когда был
принят Закон «Об объединении совладельцев
многоквартирного дома». Как нередко бывает, этот
«первой блин» вышел каким-то неудачным – за
десятилетие он так и не убедил наших сограждан,
что они смогут существенно улучшить свою жизнь,
став членами ОСМД. Это и не удивительно, так как
жители многоэтажек четко видят, с какими
серьезными трудностями сталкиваются реально
работающие объединения.
Потому на протяжении всего этого времени в
сообществе объединений совладельцев, которое
координировал Союз владельцев жилья, а также в
депутатском корпусе и в обществе вообще шла
работа по наработке новых положений данного
Закона, которые бы максимально приблизили
данный
законодательный
акт
к
реалиям
сегодняшнего дня. Результатом этой работы стал
законопроект № 4423 «Об изменениях к Закону «Об
ОСМД»,
который был зарегистрирован,
за
авторством народных депутатов Ю.Одарченка,
В.Д.Бондаренко
О.П.Попова,
К.Ляпиной,
В.
Баранова. В июле в 2010 г. законопроект был
одобрен в 1-м чтении голосами 347 народных
депутатов
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Украины разработало свой законопроект
на эту же тему, который от Кабинета Министров
также был одобрен в июле в 2011 г. в 1- м чтении
под № 8474.
Следует заметить, что он решает определенные
проблемы
ОСМД,
а
именно:
особенности
применения
норм
Гражданского
Кодекса
относительно общей собственности касательно
ОСМД, вопрос членства, трудности в доступе
инициативной группы к информации о совладельцах
дома, нецелесообразность применения термина
«балансодержание», препятствия или промедления
в передаче ОСМД
технической документации,
отсутствие процедуры письменного опроса при
принятии решений собраний, возможность члена
ОСМД выйти из его состава и тому подобное.
Вместе
с
тем,
есть
очень
большая
целесообразность внесения в этот проект ряда
поправок и предложений, которые были наработаны
высококвалифицированными экспертами, научными

работниками, общественностью в ходе многолетней
работы по подготовке законопроекта №4423.
І. Относительно изменений в Налоговый
Кодекс
1. В случаях передачи жилого дома из баланса
предприятия, учреждения (ведомственное жилье)
или из баланса застройщика на баланс органа
местного самоуправления, или в управление ОСМД
иногда у налоговых инспекций возникает желание
этот дом, как новоприобретённое имущество или
основные
средства
считать
доходом
и,
соответственно,
обложить
налогом.
Поэтому
предлагается в пп. 136.1.16 Кодекса, где речь идет
об основных средствах, которые безвозмездно
получены
плательщиком
налога
с
целью
осуществления их эксплуатации и не учитываются
для
определения
объекта
налогообложения,
добавить: « -- в случае получения жилых домов в
управление от застройщика или владельца или
совладельца».
2. В действующем Кодексе есть норма о том,
что, если доход неприбыльной организации за 1-й
квартал превышает 25% от дохода за предыдущий
год, то такое превышение облагается налогом на
прибыль
на
общих
основаниях.
Учитывая
специфику работы ОСМД такая норма для него
является неприемлемой. Поэтому к ст.157.11,
которая фиксирует именно это требование,
предлагается прибавить: «… кроме организаций,
определенных в подпункте «е» пункта 157.1 этой
статьи» (Ст. 157.1 определяет ОСМД и ЖСК в
качестве неприбыльных организаций).
3. С 1992 года, когда был принят Закон Украины
«О приватизации государственного жилищного
фонда»
продолжаются
споры
относительно
налогообложения объединений совладельцев. Из
правильного
понимания
налоговых
взаимоотношений однозначно вследует простой
вывод – ОСМД, которое не предоставляет услуг на
сторону, а выполняет их только для себя, не может
быть плательщиком налога на добавленную
стоимость. Но на протяжении уже десятилетия с
переменным успехом идут судебные споры
объединений
совладельцев
с
налоговыми
инспекциями
по
этому
вопросу.
Поэтому
предлагается добавить в ст.196 Кодекса «Операции,
которые не являются объектом налогообложения»
такой новый подпункт 196.1.14 «Операции, которые
осуществляют
объединение
совладельцев
многоквартирных домов и жилищно-строительных
кооперативов для выполнения своих уставных
функций».
ІІ. Относительно изменений в Земельный
Кодекс
4. На наш взгляд, действующие нормы
земельного законодательства, которые должны
регулировать
право
ОСМД
получить
в
собственность придомовую территорию, а также
реализацию этого права, не достаточны. Во-первых,
ст. 42 ЗК указывает лишь на то, что ОСМД может
(при обстоятельствах, которые полностью не
определены) стать владельцем этой территории, и
во-вторых, отсутствует какой-либо подзаконный акт
относительно этого. На практике это приводит то
того, что в масштабах страны лишь несколько
процентов ОСМД смогли стать владельцами своей
земли. К сожалению, проект 8474 фактически не
вносит принципиальных изменений, которые бы
могли исправить данную ситуацию. Кроме того, он
суживает права граждан-владельцев жилья –
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изменяет
право
собственности
придомовой
территории на право пользования, при чем
неизвестно: за плату или нет.
Потому предлагается записать более четко:
«Земельный участок и придомовая территория,
которая предназначена для его обслуживания и
удовлетворения социально-бытовых и культурнооздоровительных
потребностей
жителей,
передается безвозмездно в общую собственность
владельцев квартир и нежилых помещений или в
постоянное пользование объединению». Кроме
того, определяется, что этот участок передается
бесплатно путем выдачи акта в трехмесячный срок,
а к этому моменту любые действия с земельным
участком и придомовой территорией, которая была
выделена для строительства дома, запрещаются”.
ІІІ. Относительно изменений к Закону
Украины «Об ОСМД»
5. С самого начала приватизации жилищного
фонда
началась
борьба
владельцев
приватизированных квартир за свою законную
общую
собственность
–
вспомогательные
помещения
(лестничные
клетки,
вестибюли,
коридоры, колясочные, клады, чердаки, подвалы и
тому подобное). После решения Конституционного
суда Украины от 2 марта в 2004 г. тактика
чиновников изменилась – они неправомерно
переименовывают вспомогательные помещения в
нежилые встроенно-пристроеные, которые по
закону являются предметом права коммунальной
собственности, и в дальнейшем продают третьим
лицам. Поэтому есть насущная необходимость
уточнить понятие «вспомогательное помещение»
таким образом, чтобы сделать невозможным эти
незаконные действия местной власти путем такого
дополнения: «вспомогательные помещения –
помещения (..), которые не были должным образом
паспортизованы и инвентаризованы и не внесены в
реестр
объектов
недвижимости
как
самостоятельный
объект
гражданско-правовых
отношений на момент приватизации первой
квартиры в доме».
Соответствующие уточнения предлагаются и к
определению срока «нежилые помещения».
6. В связи с тем, что вопреки действующему
земельному законодательству планы детального
планирования
территорий,
которые
должны
утверждаться на общественный слушаниях и четко
определять границы придомовых территорий, не
вошли в практику землеустройства, нередко права
совладельцев дома при определенные границ этих
участков нарушаются. Поэтому предлагается при
определении термина «придомовая территория»
дополнительно указать, что она предназначена не
только для обслуживания дома, но и для
удовлетворения социально-бытовых и культурнооздоровительных потребностей жителей.
7.
Законопроект
8474
предоставляет
возможность создавать ОСМД на базе нескольких
домов, которые являются важным фактором их
развития, Так, например, именно благодаря ОСМД
на базе кварталов и микрорайонов в г. НовоградВолынске (Житомирская обл.) удалось довести
процент жилищного фонда, который обслуживается
объединениями, до 90%. Но проект Кабмина
обусловливает создание таких ОСМД наличием
общей
придомовой
территории,
элементов
благоустройства,
оборудования,
инженерной
инфраструктуры. Такие дополнительные условия
сводят на нет в принципе эту хорошую идею.

Поэтому предлагается их изъять.
8. В ст.8 действующего закона «Устав
ассоциации» имеет место дополнительное условие
создания
ассоциаций
ОСМД,
а
именно
использование
членами
ассоциации
общих
внутриквартальных
инженерных
сетей
(сооружений). На практике сторонники такой
перспективной формы управления жильем, как
ассоциация на это условие не учитывают,
например, Ассоциация «Местечко» в Нововолынске
(Волынская обл.), Ассоциация «Сихивчане» во
Львове и тому подобное. Никаких негативных
последствий такое отношение к этой норме нет.
Поэому предлагается в редакции ст.8 нового Закона
это надуманное условие изъять.
9. Предствляется крайне желаемым присутствие
в Законе отдельной статьи, которая бы объединяла
все направления государственной поддержки
объединений и предусматривала: финансирование
первого капитального ремонта, освобождения от
уплаты
за
госрегистрацию,
бесплатного
оформления передачи земельного участка в общую
собственность
жителей,
предоставления
первоочередной помощи для финансирования
мероприятий
по
энергосбережению,
предоставления
органами
местного
самоуправления
консультационной
поддержки
населению по вопросам ОСМД, применение
целевого финансирования из местных бюджетов в
соответствии с порядком, предусмотренным для
жилья, которое обслуживается коммунальными
предприятиями, направление средств Госбюджета в
порядке
выполнения
общегосударственных
программ реформирования и развития ЖКХ для
домов, где созданные объединения, передачи
служебного жилья объединениям, бесплатной
передачи технической документации и акта
обследования
жилого
дома
(перечень
не
исчерпывающий).
10.
Вопрос добровольности-обязательности
создания ОСМД в проекте №8474 и в наших
предложениях,
ввиду
значительной
контраверсионности и сложности этой проблемы, не
рассматривается с надеждой, что она будет решена
в
следующих
периодах
реформирования
украинского ЖКХ. Но в случае новостроек и
реконструированных домов есть возможность, не
вызывая
подозрений
в
якобы
нарушении
конституционных прав граждан, создавать в таких
домах ОСМД, потому что частные инвесторы будут
знать, что в будущем в их доме будет объединение
совладельцев. Следует также принять во внимание,
что именно в новостройках должны устанавливаться
квартирные счетчики, что упростит для вновь
созданного ОСМД проблему неплатежей, а новое
жилье нуждается в гораздо меньше средствах на
свое содержание. В то же время на сегодняшний
день есть частые случаи, когда застройщик
всячески препятствует созданию ОСМД и передает
его в обслуживание или управление своей дочерней
фирме.
В этой связи предлагается в законопроект
ввести новую статью «Особенности создание
объединения
в
вновь
построенных
и
реконструированных домах», где отметить, что в
договорах между застройщиком и частным
инвестором должна быть норма об обязательном
создании владельцами квартир объединения
совладельцев, а также норма о том, что в случае,
если на протяжении двух месяцев после получении
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50% жителей свидетельств о праве собственности
на
квартиры
учредительное
собрание
не
созывалось, или не состоялось, или на нём не было
принято решение о создании объединения,
обязанность по совершению действий для
госрегистрации объединения полагается на орган
местного самоуправления или на юридическое
лицо, на балансе которого находится дом. Орган
местного самоуправления или это юридическое
лицо разрабатывает проект устава объединения,
созывает учредительные собрание, а в случае,
когда учредительные собрание не состоялось,
самостоятельно утверждает устав объединения и
подает документы для госрегистрации.
12. В практике работы ОСМД есть достаточно
много
случаев,
когда
квартиросъемщики,
арендаторы, которые живут в определенной
квартире не считаются с требованиями, которые
следуют из решений правления объединения, а
местонахождение владельца квартиры неизвестно.
Поэтому предлагается в ст.10 законопроекта 8474
«Уставные
органы
объединения»
записать:
«Решение
общих
собраний,
принятое
в
соответствии с уставом, является обязательным
для всех членов объединения, квартиросъемщиков,
арендаторов и субарендаторов».
13. Законопроект 8474 изымает ст. 11.
«Содержания жилищного комплекса на балансе» из
действующего Закона, что, на наш взгляд, является
правильным. Но вместе с этим исчезает норма о
порядке передачи имущества дому к объединению.
Потому предлагается возобновить эту норму и
отметить в ст.12: «Передача имущества из баланса
прежнего
управителя
(владельца,
балансодержателя) в управление объединению
происходит в порядке, установленном Кабинетом
Министров Украины». Кроме того, следует в этой
статье записать: «Отказ в передаче в управление
объединению жилищного комплекса со стороны
прежнего
владельца
(балансодержателя,
управителя) не допускается». Последняя норма
является очень важной, потому что на практике есть
достаточно много случаев, когда местная власть
всячески (но неявно) препятствует получению
объединением своего дома, а судебные процессы
по этому поводу тянутся годами.
14. Действующий Закон содержит норму
(которую повторяет законопроект № 8474) о том, что
отношения между управителем и совладельцами
дома регулируются договором между ними. Это
приведет к устранению ОСМД от контроля за
содержанием жилья, работой управителя, и будет
означать,
во-первых,
обесценивание
роли
объединения во всех общедомовых процессах, а вовторых, возможное ухудшение качества жилищнокоммунальных услуг из-за отстранения его от
контроля за ними.
В связи с тем, что взаимоотношения между
ОСМД и совладельцами дома вполне достаточно

урегулированы уставом объединения, предлагается
записать: «Отношения объединения и управителя
регулируются договором между ними, который
заключается на основе Типивого договора, форму
которого
утверждает
центральный
орган
исполнительной власти по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, и решениями общих
собраний в порядке ст. 10 данного Закона».
15.1166
статья
Гражданского
Кодекса
определяет, что вред, нанесенный имуществу
физического или юридического лица, возмещается
лицом, которое его нанесло. А законопроект № 8474
в ст.15 «Обязанности совладельца» предлагает
возложить ответственность на совладельца также и
в случаях, когда вред нанесен другим лицом,
которое занимает или использует его помещение на
законных основаниях или с согласия владельца.
Кроме явного противоречия с ЦК, которое приведет
к путанице в судах, следует обратить внимание на
достаточно частую ситуацию, когда вред нанесен
квартирантом, а правлению ОСМД неизвестно, где
находится владелец и непонятно, как взыскать
возмещение.
Поэтому
предлагается
ответственность возлагать на лицо, которое вред
нанесло.
16. Ст. 22 законопроекта посвящена наиболее
болезненной проблеме объединений совладельцев
-- выполнение функций исполнителя коммунальных
услуг. На сегодня навязывание объединению этой
абсолютно несвойственной им функции, то есть
нести ответственность перед своими жителями за
качество коммунальных услуг, на которое они никак
не могут влиять, является главным, пока еще
нерешенным вопросом, в роботе ОСМД. В проекте
№ 8474 написано:
- «ОСМД может определить исполнителей
отдельных
жилищно-коммунальных
услуг».
Предлагается,
во-первых,
записать
более
однозначно и четко: «имеет право» и, во-вторых,
прибавить две новых части:
- Отказ поставщиков коммунальных услуг,
которые определены объединением в качестве
исполнителя этих услуг, действовать в этом статусе
и заключать прямые договоры с совладельцами, не
допускается.
В
случае определения
исполнителем
коммунальных услуг управителя средства, которые
оплачиваются
владельцами
помещений
за
предоставленные
им
коммунальные
услуги,
поступают на счет управителя для накопления и
следующего
перечисления
предприятиям,
организациям,
которые
предоставляют
эти
коммунальные услуги.
17. В законопроекте № 8472, на наш взгляд, в ст.
21. «Средства объединения» упущена очень важна
составляющая: « -- средства из государственного и
местных бюджетов, полученных на принципах
софинансирования для содержания и ремонта
дома».

169

170

Технологии – городу
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

«РЕМСТРОЙСЕРВИС»
129110, Москва, Орлово-Давыдовский пер., д. 2/5, стр. 3
тел./факс: (495) 680-92-88, 680-44-49, 680-39-88
info@remstroyservis.su
www.remstroyservis.su

ВАШ ПАРТНЕР
Ремонтно-строительная фирма «Ремстройсервис»
на рынке ремонтно-строительных услуг уже 60 лет
Надежный подрядчик для осуществления
строительства под ключ, реконструкции,
капитального ремонта зданий
и сооружений
Выполняем функцию генерального
подрядчика
Перечень работ:

СТРОИТЕЛЬСТВО
Административное здание смешанного назначения.
Ул. Гиляровского, д. 53
Арбитражный суд г. Москвы.
Ул. Новая Басманная, д. 10

В здании в результате пожара была уничтожена кровля,
чердак, шестой и часть пятого этажа. В результате тушения
пожара были залиты все расположенные ниже этажи. Здание
было отключено от центрального отопления и электроэнергии.
В течение двух месяцев в условиях трехсменного рабочего
дня восстановление здания было завершено в установленный
срок. По итогам работы организация была награждена
благодарностью Правительства Москвы.

Корпус Станции переливания крови.
Ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2.

Капитальный ремонт корпуса с перепланировкой. Работы
выполнялись с частичным отселением. Год проведения
работ: 2010–2011 гг.

Административное здание. Орловский пер., д. 7.

•	Подготовительные работы на строительной
площадке;
•	Снос строений и разборка конструкций;
•	Разработка выемок, вертикальная
планировка;
•	Устройство насыпей и обратные засыпки;
•	Бетонные работы;
•	Монтаж сборных железобетонных и бетонных
конструкций;
•	Монтаж металлических конструкций;
•	Монтаж деревянных конструкций;
•	Монтаж легких ограждающих конструкций;
•	Монтаж стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и
полистовой сборки;
•	Устройство каменных конструкций;
•	Экранирование помещений и устройство
деформационных швов;
•	Устройство кровель;
•	Гидроизоляция строительных конструкций;
•	Антикоррозийная защита строительных
конструкций и оборудования;
•	Теплоизоляция строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования;
•	Устройство внутренних инженерных систем и
оборудования;
•	Монтаж наружных инженерных сетей и
коммуникаций;
•	Работы пуско-наладочные;
•	Осуществление строительного контроля,
привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем;
•	Организация строительства, реконструкции
и капитального ремонта, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).

Кроме того:
•	Осуществляем ремонт отдельных
частей вышеперечисленных объектов –
внутренних и наружных инженерных сетей
(канализация, водопровод, отопление,
электрика, кондиционирование, вентиляция,
слаботочные системы), отделка фасадов,
ремонт кровли и т.п.
•	Проводим косметический, аварийный,
текущий и капитальный ремонт зданий
и сооружений.

Имеет все необходимые свидетельства
о допуске к работам.
•	Ремонт объектов жилой недвижимости;
•	Ремонт объектов коммерческой недвижимости
(офисных зданий, складов, объектов торговли,
объектов смешенного назначения и др.);
•	Ремонт общественных и административных
зданий (правительственных и муниципальных
учреждений, больниц, санаториев, церквей и др.);
•	Ремонт объектов промышленной недвижимости
(заводов, фабрик и др.).

Имеется значительный опыт работ
в сжатые сроки и в условиях плотной
застройки центра города.
Имеем свою производственнотехническую базу.
Предоставляем гарантию на все виды работ.
Главный офис:

Тел./факс: +7 (495) 680-92-88, +7 (495) 680-44-49
Режим работы: пн. – пт., 9:00 – 18:00
e-mail: info@remstroyservis.su
Адрес: 129110, г. Москва,
Орлово-Давыдовский пер., д. 2/5, стр. 3

Ремонт
Офисное здание. Первый Люсиновский пр-д, д. 3Б.

Ремонт объекта производился в условиях плотной городской
застройки центра столицы. Год проведения работ: 2009–2010 гг.

Инновационные технологии в сфере жкх
Подготовительные работы
предполагают:
•	телевизионное инспектирование
санируемой трубы с целью выявления
ее состояния;
• оценку повреждений;
• очистку трубы от мусора и налета;
•	при необходимости, поверхность трубы
выравнивается, существующие в ней
трещины устраняются (для DN150DN600 используется роботизированная
система устранения разрушений трубы).

«Ремстройсервис» выполняет
бестраншейное санирование
трубопроводов по немецкой
технологии SAERTEX-LINER®.

Гарантия 50 лет!
Канализационные трубы не все одинаковы.
Различные размеры, сечения, специальные
требования относительно коррозийной
активности сточных вод и механической
нагрузки – перечень частично различаемых
характеристик длинный. Здесь необходимы
гибкие решения, которые экономят время и
деньги, а также гарантируют долговечность.
Превосходные свойства материала
и чрезвычайно экономичные монтажные
технологии SAERTEX-LINER® отвечают
наивысшим требованиям современного
санирования канализационных труб. Сегодня
никому не приходится из-за санирования
канализационного трубопровода в течение
нескольких недель прекращать уличное
движение ввиду проведения земляных работ.
SAERTEX-LINER® может производиться
различных диаметров и толщины стенок,
различной длины до 300 м. Даже изменения
диаметров санируемой трубы или дуги
до 30 о преодолеваются без проблем. Это
распространяется на все общепринятые
сечения (круговые, яйцевидные,
зевообразные и коробчатые профили).
Параметры охватывают при этом стандарты
от Ø150 до Ø1200 и толщину стенок от 3 мм
до 12 мм.
Со времени доставки на стройплощадку до
окончания работ по санированию Вы почти не
увидите SAERTEX-LINER®. Прямо сразу после
закладки скользящей пленки вкладная труба
втягивается в старый трубопровод. Ее вес
намного ниже силы тяги, которую может
принять на себя продольное усиление вкладной
трубы – именно это позволяет избежать
разрыва или слишком сильного натяжения.
Установка SAERTEX-LINER® производится
при помощи сжатого воздуха. Находящаяся
в трубопроводе или в возможных углублениях
вода вытесняется равномерно. В результате
этого вложенный SAERTEX-LINER®
оптимально прилегает к стенке старого
трубопровода.

Основные работы
Когда труба подготовлена, можно
начинать основные работы.
Дорожное движение продолжается
вследствие того, что оборудование
компактно и не занимает много места.
Система канализации также не
прекращает работу.
SAERTEX-LINER® применим для
отвердевания методом воздействия
ультрафиолетового излучения.
В сравнении с используемым для
отвердевания обычных войлочных
игольно-пробивных вкладных рукавов
методом с применением теплой воды,
этот метод выигрывает в результате
низких затрат энергии, удобного
оборудования и довольно короткого
времени отвердевания.
Сроки выполнения работ
Канализационный трубопровод
санирован и вам не придется ждать
дни или недели, пока его можно снова
ввести в эксплуатацию. По технологии
«Ремстройсервис» достаточно четырех
часов, чтобы установить вкладную трубу
и ввести санированный строительный
участок снова в эксплуатацию.
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Беляева
Людмила
Васильевна
генеральный
директор

Главный офис:
Тел./факс:
+7 (495) 680-92-88
+7 (495) 680-44-49
Режим работы –
пн. – пт., 9:00 – 18:00
e-mail: info@remstroyservis.su
Адрес: 129110, г. Москва,
Орлово-Давыдовский пер., д.2/5, стр. 3
Более подробную информацию можно
найти на сайте www.saertex-multicom.de

