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«ВК Комфорт» принял участие в X ежегодном все-
российском форуме «Система управления жилищ-
ным фондом России». На мероприятии присутс-
твовали представители законодательной и ис-
полнительной власти, ведущие эксперты и специ-
алисты в области управления многоквартирны-
ми домами, лидеры отрасли. Основными темами 
обсуждения стали перспективы развития жилищ-
ного законодательства, взаимоотношения меж-
ду участниками рынка ЖКХ, экономика МКД и эко-
номика УО.

В ожидании активного собственника
О том, что отрасль ЖКХ на сегодняшний день одна из самых интен-

сивно развивающихся в экономике России, рассказала директор Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Оксана Де-
мченко.

– На такой результат работает и Стратегия развития ЖКХ до 2020 
года, – озвучила Оксана Демченко. – Один из приоритетов этого доку-
мента – управление жилым фондом. И здесь большое значение приоб-
ретает управляющая организация, ее взаимоотношения с потребите-
лем. УО становятся лицом жилищной сферы, некой лакмусовой бумаж-
кой: по ее отношениям с собственниками можно судить о ситуации во 
всем коммунальном хозяйстве. Управление недвижимостью становит-
ся рынком добросовестных, ответственных игроков, а управляющие 
организации – центром решения проблем для собственников. 

Как сообщила чиновник, Минстрой подготовил несколько законо-
дательных инициатив. Но реализация планов невозможно без участия 
самих собственников.

– Нужно надо начинать с самих себя, уважительно и бережно отно-
ситься к дому, – добавила Оксана Демченко. – Поэтому одно из важ-
ных направлений – формирование долгожданной фигуры ответствен-
ного собственника: активного, инициативного, принимающего здра-
вые решения.

«Общий котел» для молчунов
О ситуации, которая сложилась с капремонтом, рассказала пред-

седатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хо-
ванская.

По ее мнению, в вопросах оплаты капремонта многоквартирных 
домов ключевым стратегическим направлением должен стать переход 
от «общего котла» к спецсчету и ремонту только собственного дома. 

Галина Хованская предлагает целый ряд инициатив по поводу стра-
тегии и тактики капремонта. Первая инициатива – решение о выборе 
спецсчета собственники квартир должны принимать не квалифициро-
ванным, а простым большинством плюс один голос. 

Еще одна инициатива – размещение взносов на капремонт на депо-
зите, чтобы в условиях инфляции сохранить хотя бы часть этих средств.

– Необходимо немедленно вернуться к системе страхования вкла-
дов, – считает депутат. – Потому что это вклады наших граждан. Да, 
открывает их юридическое лицо, но это очень специфические счета.

Большинство проблем, связанных с капремонтом, по мнению Галины 
Хованской, в большей степени ложатся на тех, кто попал в «общий котел», 
то есть на так называемых молчунов, выбор за которых сделан автомати-
чески. А вот у «спецсчетовцев» ситуация немножко лучше: по крайней ме-
ре, они могут защитить свои деньги от инфляции, раньше их снять и т.д.

Жалобами дому не поможешь
По мнению Андрея Широкова, председателя Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, 
одной из самых проблемных точек реформирования жилищной сферы 
являются бессистемные многочисленные правки Жилищного кодекса 
РФ. В итоге конечный заказчик услуг – собственник – на сегодняшний 
день вообще не в состоянии разобраться не только что и у кого он дол-
жен заказывать, но и не может осознать меру своей ответственности за 
управление многоквартирным домом. Из-за этого низкая активность, 
незаинтересованность собственников в управлении жильем. Жители 
многоквартирных домов сегодня не знают, что им принадлежит, за что 
они ответственны, где начинаются и заканчиваются их обязанности 
при той или иной форме управления многоквартирным домом.

ЖКХ заинтересовало инвесторов
Андрей Чибис, замглавы Минстроя РФ и Главный госжилин-

спектор страны:
– В 2015 году заключено 271 концессионное соглашение с объ-

емом инвестиций в 72 млрд руб., в то время как в 2014 году таких 
договоров было подписано менее 100. Ожидается, что в  этом году 
темпы будут еще выше. По планам Минстроя и ЖКХ РФ  к 2018 году 
в концессии будут переданы около 80% унитарных предприятий и 
в сфере ЖКХ появятся несколько игроков  общероссийского уров-
ня. А ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ для активизации привлечения час-
тных инвестиций в отрасль вообще будут запрещены.

МИНСТРОЙ: управляющие организации должны стать 
для собственников центром решения проблем

Стратегия ЖКХ


