
ЧТОБЫ ДОМА НЕ МЕРЗЛИ...
Мэр столицы призывает коммунальщиков актив-

нее использовать современные технологии для уте-
пления жилых домов. Об этом он заявил на одном из
недавних заседаний правительства Москвы.

- У нас в арсенале имеются, например, термоза-
щитные стеновые элементы, которые, будучи припа-
сованы к внешней стене дома, могут формировать
защитный барьер по всей стене или на отдельной ее
части, - подчеркнул Ю. Лужков. – К тому же эти тер-
мозащитные элементы придают симпатичный облик
дому. Плохо лишь то, что к ним относятся без долж-
ного внимания и не используют соответствующие
приемы в жилищном фонде.

ОТХОДЫ НЕ ПРОПАДАЛИ...
На мусороперерабатывающем заводе ГУП НПБО-2

опытно-промышленную эксплуатацию проходит ли-
ния по получению модификаторов почв из компоста
продукта переработки твердых бытовых отходов
(ТБО). Об этом сообщили в НПК «Механобртехника».

Технология позволяет получать почвы со сбалан-
сированным содержанием азота, калия, фосфора,
пригодные для городского благоустройства, ланд-
шафтного озеленения, дорожного строительства,
восстановления нарушенных территорий. Уже выпу-
щены опытные партии модификатора почв – поч-
вогрунта для газонных трав и цветов, которые ус-
пешно прошли испытания в НИИ лесного хозяйства,
ВНИИСХ «Микробиология», дизайнерско-семено-
водческой фирме «Хардвик», ФГУП «Агрохимслуж-
ба «Ленинградская».

- Установлено, что применение этого почвогрунта
позволяет быстро получать качественный газон на
непригодных для роста растений участках (напри-
мер, дорожных откосах и др.), - рассказала научный
сотрудник лаборатории НИИ лесного хозяйства Ма-
рина Николаева. – Увеличивая всхожесть растений
на 15-20 процентов в зависимости от их породы, он
доказал очевидные преимущества по сравнению с
почвами, обогащенными обычными минеральными
удобрениями.

...А ДОРОГИ 
НЕ ПРОВАЛИВАЛИСЬ

В последнее время в столице участились случаи
провалов на проезжих частях дорог. Чтобы перело-
мить эту опасную тенденцию, решено прибегнуть к
профилактике дорожного покрытия.

Заниматься этим будут несколько десятков мик-
роавтобусов – специальных мобильных лаборато-
рий, которые появятся в городе уже в ближайшее
время. Установленный в микроавтобусе лазерный
приемник с подсветкой сможет фиксировать как де-
фекты дорожного полотна, так и пустоты под ним, а
специальные приборы навигации позволят налагать
данные лазерного сканирования на заложенную в
компьютер карту района. Благодаря этому, рассчи-
тывают коммунальщики, удастся надежно выявлять
потенциально опасные места дорожного покрытия.

Геннадий АЛЕКСАНДРОВ

Повестка дня14
CОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
В ТОВАРИЩЕСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В СОЮЗ. РЕЗУЛЬТАТОМ ДОЛЖНА
СТАТЬ ЗАЩИТА ПРАВ ТОГО ЖЕ СОБСТВЕННИКА...
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-К онстантин Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, об ос-
новных моментах постанов-

ления тем горожанам, кому не все
равно, что происходит с его домом.

- Прежде всего постановление де-
лает шаг навстречу ТСЖ. Товарище-
ства называют наиболее эффектив-
ной формой управления жилыми до-
мами. И в первом же пункте докумен-
та говорится, что основная задача ис-
полнительных органов власти - фор-
мирование заинтересованности жи-
телей в создании ТСЖ. Это очень
важно потому, что мы часто сталки-
ваемся с риторикой, исходящей в том
числе из управ, будто бы товарищест-
ва уступают ДЕЗам в плане управле-
ния домом. Теперь органам исполни-
тельной власти не будет смысла дис-
кутировать по этому поводу.

Сегодня только ДЕЗы получают до-
тацию путем прямого финансирова-
ния из бюджета. Такая система не со-
ответствует Жилищному кодексу. По-
становление вносит равновесие: от-
ныне существующие формы под-
держки распространяются на все уп-
равляющие организации, включая
ТСЖ и жилищные кооперативы.

Очень важный момент постановле-
ния - реорганизация ДЕЗов. До конца
осени дирекции должны прекратить
существование в нынешнем виде. Это
произойдет в два этапа. Сначала пре-
кратятся полномочия ДЕЗов по бюд-
жетному финансированию на благо-
устройство и прочие работы. Они не
будут больше распоряжаться недви-
жимым имуществом диспетчерских
служб, нежилых помещений, находя-
щихся в их ведении. Все это будет пе-
редано новому образованию - инже-
нерным службам района. ДЕЗы про-
должат управлять муниципальными
домами - там, где их выбрали в каче-
стве управляющей компании. На вто-
ром этапе ДЕЗы преобразуются в ак-
ционерные общества открытого типа.
Управлять этими ОАО будет совет ди-
ректоров, пакет акций будет у города.

- И в чем отличие от того, что было
раньше?

- Когда ДЕЗы назывались государ-
ственными унитарными предприяти-
ями (ГУП), на случай любых проблем
была гарантия государства. Если же у
акционерного общества что-то пой-
дет не так, если, например, ДЕЗ обан-
кротится - за него отвечать никто не
будет. Это уже обычная коммерче-
ская структура. Правда, с опытом.

В постановлении говорится о двух
экспериментах: в районах Тропарево-
Никулино и Тимирязевском до 1 авгу-
ста ДЕЗы должны превратиться в
ОАО. Если эксперимент пройдет удач-

но, если показатели возрастут, если
будет прибыль - процесс продолжат в
других районах.

Еще один важный момент постано-
вления: на уровне города будет соз-
дан единый реестр управления, куда
войдет информация обо всех управ-
ляющих компаниях. Это нужно, чтобы
люди, выбирая компанию, знали, кто
есть кто. Реестр будет существовать
на районном и городском уровнях. В
районах реестром займутся инженер-
ные службы, в городе - Центр жилищ-
ных субсидий и Центр реформы ЖКХ.
В реестр попадет информация об уч-
редителях управляющих компаний, их
опыте, количестве домов в управле-
нии, уставном капитале, руководите-
лях... Кстати, очень важен тот факт,
что на собраниях по выбору управля-
ющей компании инженерные службы
района будут иметь право голосовать
положительно только за организации,
вошедшие в реестр.

- Каково ваше отношение как
председателя Союза жилищных объ-
единений Москвы к этому постанов-
лению?

- В целом - позитивное. Со вступ-
лением его в силу начнется реальная
жилищная реформа. Правда, надо
заметить, что в постановлении видна
попытка органов власти удержать уп-
равление домами через ДЕЗы. В Жи-
лищном кодексе прослеживалась
мысль, что надо больше привлекать
к управлению частные компании. По-
становление же дает иной рецепт.
ДЕЗы остаются, реорганизуются, они
- равная часть рынка. С помощью со-
временных корпоративных методов
город попытается улучшить качество
их управления.

Думаю, не исключено, что в буду-
щем на базе ДЕЗов возникнет единая
городская структура в виде акцио-
нерного общества, подверженная
всем законам рынка. В дальнейшем
туда могут быть приглашены крупные
инвесторы, которые будут вклады-

вать средства для развития ДЕЗов,
модернизации, подготовки кадров.

- Каковы, на ваш взгляд, недостат-
ки постановления?

- Единственный минус, который я
вижу, заключается в том, что вопро-
сы реформирования ДЕЗов отложе-
ны. Лишь в двух районах четко дано
указание преобразовать ДЕЗы к 1 ав-
густа. Все остальные должны лишь
представить предложения к 1 сентяб-
ря, а на само реформирование дан
срок до 1 декабря. Боюсь, процесс
может затянуться. Ведь чиновники
очень профессиональны - они за это
время могут найти много убедитель-
ных причин, из-за которых реформи-
рование непременно нужно отло-
жить. Вот эта самая возможность от-
кладывания преобразований в дол-
гий ящик настораживает.

- Расскажите подробнее, какие вы-
годы несет постановление для ТСЖ...

- Во-первых, если раньше о под-
держке ТСЖ говорили лишь отдель-
ные лица, то теперь создание товари-
ществ - приоритет органов исполни-
тельной власти. Им необходимо за-
интересовать население в образова-
нии ТСЖ, обучить инициативные
группы. И, возможно, следующим
шагом станет поручение инженерным
службам голосовать за создание
ТСЖ  на собраниях собственников
помещений.

Во-вторых, ТСЖ наконец допусти-
ли к субсидиям и бюджетным дота-
циям, которые могут пойти на экс-
плуатацию жилья. Это постановление
- первый документ, где четко сказано:
любое ТСЖ, ЖСК могут воспользо-
ваться бюджетными деньгами.

В-третьих, постановление в целом
направлено на ликвидацию монопо-
лии ДЕЗов. Теперь у них будет мень-
ше поводов бороться с ТСЖ. Сама ат-
мосфера изменится, станет менее
жесткой со стороны противников то-
вариществ, правила игры будут более
прозрачными.

- Можно ли рассчитывать, что те-
перь количество ТСЖ увеличится?

- Думаю, да. С этим лейтмотивом
постановление и писалось! И наш Со-
юз жилищных объединений, в свою
очередь, поможет всем, кто хочет об-
разовать товарищество. Мы создаем
в округах учебно-методические цент-
ры, куда приглашаем инициативные
группы, разъясняем пункты постано-
вления, убеждаем, что уход из-под
ДЕЗа вовсе не означает конец света и
что появление реестров значительно
облегчит ТСЖ выбор управляющей
компании.

- Не означает ли поддержка, ока-
зываемая ТСЖ этим постановлени-
ем, то, что власти хотят полностью
переложить на собственников ответ-
ственность за содержание имущест-
ва?

- Весь Жилищный кодекс в значи-
тельной степени направлен на это! Но
здесь нет ничего страшного, даже на-
оборот. ДЕЗы ведь не особо заботят-
ся о наших домах. Ремонт делается
выборочно - неизвестно, по какому
принципу. А в ТСЖ собственники са-
ми решают, когда и какие работы по
содержанию дома выполнять. При
этом у них нет необходимости самим
подметать дворы, делать ремонт. До-
статочно раз в год прийти на общее
собрание.

- Есть ли у вас пожелания к разра-
ботчикам документа?

- Пожелание одно: пусть постанов-
ление неукоснительно внедряется в
жизнь, причем без отсрочек.

- Константин Викторович, мы в на-
шей беседе неоднократно упоминали
о союзе жилищных объединений,
председателем которого вы являе-
тесь. Расскажите о нем немного.

- Это орган, защищающий интере-
сы ТСЖ, ЖСК и прочих жилищных
объединений. Это своеобразная пло-
щадка, на которой обмениваются
мнениями заказчики и исполнители
услуг ЖКХ. Мы конструктивно взаи-
модействуем как с органами власти,
так и с жителями. Как я уже упоми-
нал, мы создали учебно-методиче-
ские центры, которые информируют
инициативные группы, при необходи-
мости поддерживаем их в судах, даем
консультации при заключении дого-
воров с ресурсоснабжающими орга-
низациями и управляющими компа-
ниями...

Беседу вела
Лидия ГРОМЕКА

КОМПАНИИ ВОЙДУТ В РЕЕСТР ТЕХНОЛОГИИ

Зеленоградец Леонид Иваню-
тин - доктор технических на-
ук, действительный член Ака-

демии инженерных наук им.
А.М.Прохорова - много лет посвя-
тил созданию ресурсосберегающих
технологий и оборудования. Он
возглавил авторский коллектив
книги «Концепция ресурсосбере-
жения в Российской Федерации»,
которая сейчас готовится к печати.
В ней много внимания уделено про-
блемам коммунального хозяйства.

- Леонид Андреевич, как вам ви-
дится нынешнее состояние комму-
нальной энергетики?

- Тарифы на энергию в России
выше мирового уровня. Нам гово-
рят, что в перспективе они будут
расти еще быстрее, хотя нетрудно
доказать, что уже сегодня они за-
вышены в разы. Ведь в тарифах на
тепло для москвичей доля стоимо-
сти газа составляет менее пяти про-
центов. При этом в них входят и
деньги на модернизацию электро-
энергетики, однако самой модер-
низации не видно.

Многие специалисты считают,
что на модернизацию ЖКХ нужно
свыше 25 триллионов рублей и
около четверти века. Между тем в
течение последних 15 лет комму-
нальщики исправно собирали с нас
деньги, тратя малую их часть в ос-
новном на косметические ремонты
в подъездах и ликвидацию аварий.
Куда пошло остальное? Неизвест-
но. Вдобавок Госдума приняла за-
кон, освободив ЖКХ от ответствен-

ности за труды. Теперь и капиталь-
ный ремонт, и модернизация инже-
нерных сооружений должны де-
латься за счет населения, что в де-
сятки раз превышает реальную
платежеспособность большинства
граждан. Вот почему первым делом
нужно менять традиционную систе-
му энергоснабжения.

- Как это сделать?
- Снизить потери. Возьмем для

примера систему горячего водо-
снабжения. Общие потери тепла

составляют в ней до 70 процентов,
больше половины которых оплачи-
вает население. То есть если моск-
вич использовал одну гигакало-
рию, то должен заплатить сверх то-
го еще за две. Эффективность ис-
пользования природного газа еще
ниже: там на каждую полезную ги-
гакалорию более четырех теряется.

Огромные резервы и в системе
отопления, где лишь около трети га-
за тратится с пользой. Потери в теп-
лотрассах, по оценкам специали-
стов, составляют от 30 до 50 про-
центов, и потребитель тут ничем по-
мочь не может. А энергоснабжаю-
щие компании в снижении потерь не
заинтересованы. 

Во многих странах компаниям
законодательно разрешено исполь-
зовать прибыль только для повы-
шения эффективности и надежно-
сти энергоснабжения, а также сни-
жения тарифов. Продавцы тепла,
как правило, сами предлагают по-
требителям льготные кредиты на
энергосберегающие мероприятия.

В результате транспортные потери
тепла там составляют всего три -
пять процентов. Кроме того, их оп-
лачивает не население, а сама ком-
пания. В Москве же, несмотря на ог-
ромные потери, компания ничего не
делает для их снижения и при этом
умудряется получать прибыль. 

По стоимости тепла столица уже
догнала, например, Финляндию (уч-
тем, что там затраты на нагрев воды
впятеро меньше, чем у нас). Почему
так происходит? Потому что компа-

нии это выгодно, а отчитываться
перед потребителями она не обяза-
на. Но в тех же скандинавских стра-
нах потребители, в том числе насе-
ление, - акционеры компаний. Поэ-
тому когда им выставляют счет за
энергию, то обязаны сообщить и о
расходах, иначе они имеют право
эти счета не оплачивать.

- Все это - за рубежом, а нам-то
что делать?

- Повторюсь: нужно модернизи-
ровать систему. Посмотрим это на
примере горячего водоснабжения.
Предположим, что семья отказа-
лась от пользования централизо-
ванной горячей водой и купила
электронагреватель с аккумуляци-
ей тепла. Стоимость такого нагре-
вателя емкостью 100 литров - от 3
до 5 тысяч рублей, а мощность -
меньше, чем электрочайника. Зна-
чит, счетчик насчитает не более 240
киловатт электроэнергии в месяц.
Учитывая, что нагреватель сохраня-
ет нужную температуру воды более
суток, имеет смысл подключать его

к сети ночью, используя ночной та-
риф, который в 4 раза меньше
дневного. В результате семья из
трех человек заплатит за горячую
воду около ста рублей, что по срав-
нению с существующей оплатой в 8
раз меньше. А при отмене дотаций
на тепло экономия возрастет вдвое. 

- Но что скажут энергетики? 
- Скажут, что использовать тепло

для нагрева воды выгоднее, чем
электричество. Однако это неверно:
расчеты показывают, что при ис-
пользовании электричества требу-
ется первичной энергии - газа - при-
мерно вдвое меньше, чем при ис-
пользовании тепла. В результате за
год город сможет сэкономить более
5 миллиардов кубометров газа.

Есть и другое возражение: мол,
электроэнергии и так не хватает.
Это правда, но у нас-то речь идет
лишь о той, что вырабатывается

ночью, а там резерв превышает эти
дополнительные потребности. Бо-
лее того: отказ от централизован-
ного горячего водоснабжения даст
столице дополнительно более 2
миллиардов киловатт-часов элект-
роэнергии за счет снижения на-
грузки на ТЭЦ.

Другое дело, что при такой сис-
теме уменьшится рынок сбыта, и
энергетики окажутся на грани
банкротства. Но интересы москви-
чей важнее, чем интересы компа-
нии, которая при грамотном руко-
водстве, конечно, найдет выход. 

- Итак, подытожим сказанное.
Что даст отказ от централизован-
ного водоснабжения москвичам?

- Уменьшится оплата за горячее
водоснабжение примерно на 3 ты-
сячи рублей в год на человека, а го-
довая дотация из городского бюд-
жета - более чем на 30 миллиардов

рублей. Еще 20 миллиардов можно
сэкономить, отказавшись от уста-
новки квартирных водосчетчиков
горячей воды - тем более что ста-
вить их на изношенные трубы про-
сто опасно. Городу же это сэконо-
мит более 30 миллиардов рублей
за счет природного газа, улучшится
экология благодаря уменьшению
вредных выбросов на миллионы
тонн ежегодно. Не забудем и 400
миллионов кубометров сбережен-
ной питьевой воды, что даст воз-
можность повысить ее качество. А
заодно и стоимость: если цены на
тепло в Москве завышены во мно-
го раз, то на питьевую воду они
очень низкие, в Европе вода доро-
же московской в 6 -10 раз. Но так
будет недолго: по мнению специа-
листов, через десяток лет, а то и
раньше ее стоимость в России бу-
дет сопоставима со стоимостью
бензина. Значит, надо создавать
рынок пресной воды.

- Придут ли инвесторы в ЖКХ? 
- Мировая практика выработала

условия, при которых инвестор бу-
дет стремиться вложить средства в
реконструкцию системы энерго-
снабжения. Единственный способ
вернуть вложенное - сэкономить
топливо, поэтому важнейший кри-
терий - доля топлива в стоимости
энергии. Если эта доля более 90
процентов - инвестор обязательно
придет, а если меньше 80 - отка-
жется разговаривать. В Москве же
эта доля составляет менее 20 про-
центов. Значит, инвестор придет
лишь тогда, если сможет принци-
пиально изменить существующую
систему энергоснабжения. О том,
как это сделать, мы и говорили.

Евгений 
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

В апреле в свет вышло постановление прави-
тельства Москвы № 299 «О приведении сис-
темы управления многоквартирными домами
в соответствие с Жилищным кодексом». О
том, чем это постановление интересно обыч-
ным москвичам, мы беседуем с председате-
лем Союза жилищных объединений столицы
Константином КРОХИНЫМ.
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По мнению Леонида Иванютина, отказ от централизованного горячего
водоснабжения сэкономит деньги москвичей и городского бюджета


