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Энергосбережение в жилом секторе

Круглый стол в г. Лида
Международная ассоциация менеджмента недвижимости (МАМН), ООО «Апсель»,
Лидский бизнес-инкубатор, ТС «Таулма», совместно с «Народной программой» организовали и провели круглый стол на тему «Энергосбережение в жилом секторе». Участники круглого стола отметили, что по официальной информации Совета министров
Республики Беларусь, с целью ликвидации перекрёстного субсидирования экономики,
в 2014 году население начнёт оплачивать полную стоимость электроэнергии, а в 2015
году – полную стоимость теплоэнергии. В сложившейся ситуации, учитывая высокое
энергопотребление жилого фонда Беларуси (например, в Минске жилой фонд потребляет 53% всей тепловой энергии), данная проблема становится политической, а экономия энергии – актуальной задачей населения. Прежде данная проблема население
почти не волновала, так как до 80% стоимости энергии покрывало государство.
Выслушав и обсудив мнения референтов, участники круглого стола пришли к следующим выводам.
Для достижения существенного устойчивого снижения потребления энергии в
жилом секторе необходимо:
1. Полностью прекратить практику индустриального крупнопанельного домостроения по устаревшим нормативам, так как возводимые панельные дома, хоть и являются
более дешёвыми по сравнению с другими типами домов, но энергозатратны и имеют
небольшой срок жизни.
2. В существующем жилом фонде необходимо оснастить все многоквартирные жилые дома приборами индивидуального учёта и терморегуляторами. Практика показала,
что только данные мероприятия, без утепления фасадов, дают экономию теплоэнергии
до 60%.
3. Учитывая возрастающую сложность инженерного оборудования в многоквартирных жилых домах, необходима профессионализация организаций, управляющих
общим имуществом совместных домовладений, управляющих арендными домами, которая при существующей монополии государства в этой сфере невозможна. От профессионального управления жилым фондом напрямую зависит экономия энергии, поэтому
профессия управляющего должна быть признана и востребована государством, как
особый профессиональный вид деятельности.
4. Для создания стимулов по экономии энергии необходимо перейти на адресную
социальную помощь малообеспеченным слоям населения, а не закладывать субсидии в
тарифы для всех категорий населения. Это создаст предпосылки для заинтересованности общества в поиске альтернативных путей решения проблемы энергоэффективной
санации частного жилого фонда.
5. Для возможности проведения энергоэффективной санации жилого фонда из
внебюджетных источников необходимо создать условия для работы в Беларуси международных фондов, которые на правах резидентов РБ будут финансировать на возвратной основе под низкую процентную ставку указанные работы. Пилотные проекты
энергоэффективной санации могли бы провести белорусские технопарки совместно с
организациями ЖКХ и местными органами власти.
6. Необходимо упростить порядок регистрации иностранной технической помощи,
направленной на энергосбережение и ресурсосбережение в жилом фонде.
7. Необходимо разработать, напечатать и распространить информационные
брошюры для населения, где в доступной форме разъяснить основные требования законодательства к собственникам квартир по содержанию и эксплуатации общего имущества, основные источники потери тепла в многоквартирных жилых домах и способы
их устранения, советы по экономии энергии и примеры из практики домовладений,
которым удалось значительно снизить потребление энергии.

Привлечение банковского сектора для
модернизации МЖД
Почему на Украине не работает программа тепломодернизации многоквартирных жилых
домов (МЖД)?
По моему мнению, причины
следущие:
• собственники МЖД ожидают ремонта за счёт государства;
Гжегодж Гайда,
• на общем собрании МЖД
эксперт,
сложно принять решение;
Польша
• слишком высокая процентная банковская ставка возмещать банку за
кредит;
• статус ОСББ (аналог ТС или ЖСПК в Беларуси), т.е.
неприбыльной организации;
• отсутствие обеспечения кредита – возможности
залога;
• добровольная основа членства в ОСББ;
• отсутствие кредитной истории ОСББ.
На всём этом сказывается, можно так выразиться,
«советское наследство». Нынешняя модель жилищного
сектора:
Владельцы - жители различных многоквартирных
домов – кондоминиумов с Управляющим их общей
собственностью и покупающие услуги у коммунальных
предприятий (вода, энергия и др.).
Финансирование энергоэффективной санации в жилищном секторе Украины разное.
1. Владелец частного дома – Заёмщик берёт кредит
в банке с целью проведения санации своего частного
дома. Погашение кредита осуществляется за счёт своего личного дохода. Залогом обеспечения перед банком
служит его личное имущество.
2. В МЖД (кондоминиуме, или «совместном домовладении») Заёмщиком кредита в банке с целью модернизации общего имущества МЖД является коллектив
собственников квартир. Погашение кредита может
обеспечиваться взносами жильцов и средствами от полученной экономии энергии. Залоговым обеспечением
могут служить в этом случае лишь их будущие денежные
потоки.
Но для того, чтобы заработал вариант №2, требуется
банковское финансирование МЖД, и для этого необходимо:
• правовая база (её нет);
• принятие решения большинством собственников
квартир МЖД;
• при этом принятые решения должны быть обязательными для всех собственников квартир;
• по затраченным на ремонт дома средствам каждый собственник квартиры должен нести финансовую ответственность.
При этом украинские банки осознают, что у Заёмщика денежных средств (МЖД) нет средств, нет залога,
нет прибыли, нет продаж, но зато есть очень стабильный
поток денежных средств.
По опыту Центральной Европы у таких заёмщиков –
0 случаев дефолта.
Кроме того, имеет значение даже не процентная
ставка банка, а соотношение ее с той экономией средств,
которую люди получат, инвестируя в энергоэффективность. Исследования показывают, что квартиры после
ремонта дома стоят дороже. Множество случаев, когда,
вложив при ремонте ориентировочно 50 долларов в
квадратный метр квартиры, человек в результате получает рост стоимости жилья до 130 - 200 долларов за
квадратный метр.
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Речь председателя правления МАМН господина Вернера Меркеля на открытии международной
конференции в Минске 09 октября 2013
Вернер Меркель,
Председатель правления
«Международной ассоциации
менеджмента недвижимости»,
член президиума Центральгого
координирующего союза
управляющих Германии (DDIV)

Уважаемые дамы и господа,
позвольте в третий раз сердечно поприветствовать Вас в качестве председателя правления Международной ассоциации менеджмента недвижимости
(МАМН).
Меня особенно радует возможность поприветствовать наших высоких гостей: представителя
Постоянного Комитета по жилищной политике и
строительству Парламента Республики Беларусь; постоянного представителя руководителя Посольства
Федеративной Республики Германия г-на доктора
Хольгера Рапиора; атташе по экономическим вопросам Посольства Эстонской Республики г-на Отт
Лайдо; управляющего немецко-белорусским экономическим клубом г-на доктора Клауса Байера; министра жилищного и коммунального хозяйства г-на А. В.
Шорца, представленного своим заместителем г-ном
Трубило
Сегодняшняя тема посвящена вопросу, который
занимает всех, причем уже продолжительное время.
В течение многих лет мы пытаемся поделиться западным опытом со странами с переходной экономикой.
Результат этих усилий весьма неодинаков в разных
государствах.
В этих странах до сих пор существует слишком
много регламентирования и слишком много государственного управления. Однако существуют также государства из бывшего СССР, где частное управление
предписывается в качестве единственной допустимой формы управления недвижимостью, например
Узбекистан.
Как уже констатировалось в прошлом году в моей
речи, из-за недостаточной подготовки, предшествовавшей передаче жилья в собственность гражданам
постсоветских государств, произошедшей примерно
двадцать лет назад, а также учитывая недостаточное
экономическое благополучие собственников, не позволявшее им, в частности, осуществлять инвестиции
в свою собственность, возникло ощущение того, что
товарищества собственников жилья (ТСЖ) иногда
носят принудительный характер. Граждане сами этой
формой управления не интересуются.
Однако мы не станем здесь перелагать всю ответственность за эти процессы только на представителей политической элиты. Следует также критически
отнестись к той позиции, которую сегодня занимает
гражданское общество.

Если, как уже было сказано, отсутствие подготовки реформы сказалось на
вновь появившихся собственниках жилья, то сейчас следует без сомнений констатировать, что дальнейшее развитие восприятия собственности не сделало никакого прогресса.
Становится очевидным, что понимание собственности не может относиться
только к той квартире, которую использует собственник. Это понимание должно
включать в себя также и ответственность за общую собственность.
Напротив, патерналистская позиция гражданского общества, то есть убежденность, что государство должно заботиться о сохранности недвижимости и об управлению ею, до сих пор продолжает играть значительную роль, негативно сказываясь
на развитии личной ответственности.
К этому следует добавить, что, конечно же, со стороны государства проводится
недостаточно просветительской работы. Необходимо создавать структуры самоуправления, которые позволят обеспечить разумное и экономное расходование
ресурсов.
Пока в сознании гражданского общества не произойдёт смена парадигмы
мышления в направлении экономного обращения с ресурсами, будет отсутствовать
и желание проводить энергетическую санацию.
Следует упомянуть личную ответственность за управление собственностью, которая должна подкрепляться такими мерами как:
• создание профессии управляющего недвижимостью;
• допуск частных управляющих к недвижимой собственности;
• консультация и поддержка в вопросах необходимой энергетической санации
и квалифицированного анализа здания;
• создание ясных, понятных и надежных законодательных правил;
• предписания, касающиеся технического оснащения и оплаты за энергию, соответствующей потребленным объёмам.
Я по-прежнему замечаю во время проведения семинаров, в особенности в Беларуси и Казахстане, значительное количество недовольства и пассивности, которые, на мой взгляд, контрпродуктивны. Они создают скорее разлад и как результат
в долгосрочной перспективе ситуация не меняется.
Следующая тема – зарождающийся сегодня рынок арендного жилья, в котором,
как мне кажется, повторяются ошибки 90-х годов.
Недостаточный опыт работы на рынке арендного жилья и связанная с этим
необходимость создавать законодательные правила, такие как единый договор
аренды и т. д. станут, по-видимому, объектом внимания лишь тогда, когда жильцы
уже въедут в арендное жильё и проблемы станут явными.
Именно этой теме будет посвящен IV Международный конгресс, проводимый
в следующем году.
По-прежнему актуальной остается цель создания основополагающего надежного законодательства, которое позволит осуществлять коллективное управление
и судебную деятельность.
Должно быть разработано и осуществлено ясное разделение правовой и хозяйственной ответственности в вопросах коллективного сосуществования в жилых
домах, являющихся общей собственностью.
Следует начать подготовку персонала по управлению жилой недвижимостью
и допустить их к работе в роли независимых управляющих. Необходимо уйти от
засилья коммунального управления. Нужно добиться большей прозрачности в вопросах начисления дополнительных расходов, связанных с жильём, например расходов по эксплуатации и потреблению.
Поддержка собственников в вопросах углубления понимания таких понятий,
как собственность, а также в вопросах обращения и использования общей собственности и ответственности за неё, а также касательно экономного расходования
энергии.
МАМН по-прежнему стремится внести свой вклад в улучшение ситуации в постсоветских странах посредством передачи существующего опыта, чтобы получать
выигрыш в общем обмене опытом между отдельными странами.
Я желаю мероприятию успешной работы!
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Выводы III Международной конференции МАМН в Минске,
октябрь 2013 года
Главный вывод – целью деятельности Международной ассоциации менеджмента недвижимости на постсоветском пространстве
должно стать формирование единых стандартов по управлению
жилой недвижимостью.
Целью деятельности МАМН в Беларуси по-прежнему остаётся
создание рынка управления жилой недвижимостью и его устойчивое развитие.
исп. директор
Высокий интерес участников конференции из стран Европы и
МАМН
Центральной Азии к обсуждаемым проблемам – это подтверждеГеннадий Калёнов
ние правильности сделанных выводов.
То, что цели деятельности Ассоциации выбраны правильно, подтверждает вступление в МАМН новых, очень важных для нас членов – Латвийской ассоциации предприятий по управлению и обслуживанию недвижимости (ЛАПУОН) и Некоммерческого
Партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональная гильдия управляющих
компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» (НП СРО «МГУ ЖКХ») из России.
Что касается деятельности МАМН в Беларуси, чтобы достичь более эффективного
представления интересов собственников жилья, съёмщиков, арендодателей и управляющих, необходимо, чтобы произошла самоорганизация большего количества заинтересованных субъектов. Посредством образования других союзов и ассоциаций, подобных
МАМН, расходы из госбюджета для регулирования рынка недвижимости могут быть
снижены. Однако, к сожалению в белорусском обществе отсутствует понимание своей
роли со стороны граждан, собственников и съёмщиков жилья, а также со стороны коммунального самоуправления и многих депутатов.
Перспективы будущего диалога между государственными и негосударственными
субъектами в жилищной сфере остаются неясными. Ввиду очевидных проблем, и в особенности принимая во внимание тот факт, что государство не может постоянно обеспечивать сегодняшние высокие субсидии, сотрудничество (по моему глубокому убеждению) остаётся единственной возможностью удовлетворить существующую потребность
в реформах и положить конец патерналистским ожиданиями многих граждан.

исп. Член правления от
ЛАПУОН
Юрис Виджис

Участники конференции

Цель МАМН заключается в том, чтобы посредством продолжения этого диалога
достичь создания в среднесрочной перспективе рамочных условий для развития
независимого, свободного и профессионального управления недвижимостью. Для
этого необходимо убедить представителей государственных структур в преимуществах
профессионального управления.
Не в последнюю очередь благодаря обширному практическому опыту разных стран
в области жилищной политики ассоциации МАМН удалось в течение трёх последних
лет создать себе репутацию компетентного партнера для государственных органов.
К примеру, представитель МАМН был принят в межведомственный совет при совете
министров по проведению реформ в ЖКХ и строительной сфере. Были проведены регулярные встречи с парламентской комиссией по жилищным вопросам, посвященные
новой редакции Жилищного Кодекса, который вступил в силу 2-го марта 2013 года.
Благодаря этому обмену профессиональным опытом с депутатами стало возможным
достичь небольших улучшений правовых условий для деятельности ТС, ЖСК, ЖСПК.
Однако жилищный кодекс не решает основную проблему жилищной сферы, заключающуюся в отсутствии свободного рынка для профессиональных управляющих компаний,
обслуживающих совместные домовладения.

Список членов МАМН
(публикуется в порядке вступления)

Презентация брошюры
«Настольная книга собственника квартиры»

• Ассоциация жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и товариществ
собственников, г. Санкт-Петербург, Россия
• Группа управляющих и сервисных компаний «VEGIS», Immobilien Verwaltungs- und
Vertriebsgesellschaft mbH», ФРГ
• Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной
Европе» (IWO), г. Берлин, ФРГ
• Ассоциация товариществ собственников «Витебская альтернатива», Беларусь
• ГУП «Объединение жилищно-коммунального
хозяйства» г. Жодино, Беларусь
• СООО «Мозырьская Альтернатива», г. Мозырь,
Беларсь
• Товарищество собственников «Очаг», г. Минск
• Товарищество собственников «Таулма», г. Лида,
Беларусь
• Центральный координирующий союз ассоциаций
управляющих компаний Dachverband Deutscher
Immobilienverwalter e.V. (DDIV), ФРГ
• Экопоселение ООО «Аматциемс», район Амаци,
Латвия
• Товарищество собственников «Академическая,
17», г. Минск
• Частное Строительное Унитарное Предприятие
«ДомПарк», г. Минск
• Республиканское издательское дочернее предприятие «Жилкомиздат» (журнал «Живи Как
Хозяин»), г. Минск
• ТОО «Берекелі шаңырақ», г. Астана, Казахстан
• Товарищество собственников «Пономаренко, 54»,
г. Минск
• Производство, монтаж и сервис приборов учёта
тепла, ИП «Иста Митеринг Сервис», г. Минск
• Объединение Юридических Лиц «Алматинская Городская Ассоциация Кооперативов Собственников
Квартир (помещений)», г. Алматы, Казахстан
• Ай-Ти-технологии в ЖКХ, СООО «Силабс», г. Минск
• ФАОУ ДПО «Государственная академия строительства и ЖКХ Российской Федерации», г. Москва
• Товарищество собственников «Тимошенко, 8», г.
Минск
• Товарищество собственников «Притыцкого, 89»,
г. Минск
• Производство, установка и сервис приборов учёта
воды и тепла, СООО «БелЦЕННЕР», г. Минск
• НП СРО «Национальный Жилищный Конгресс», г.
Москва
• Латвийская ассоциация предприятий по управлению и обслуживанию недвижимости (ЛАПУОН), г.
Рига, Латвия

Сетевые партнёры МАМН:

Международная ассоциация менеджмента недвижимости совместно с сетевыми партнёрами подготовили к печати брошюру «Настольная книга собственника
квартиры». Презентация брошюры состоится 20 марта
2014 года в международном центе IBB по проспекту
«Газета Правда, 11» в г. Минске.
Содержание брошюры:
1. Совместное домовладение.
1.1. Жилищный Кодекс Республики Беларусь о совместном домовладении.
1.2. Общее имущество в многоквартирном жилом доме
– что это?
1.3. Кто управляет совместным домовладением. Способы управления.
1.4. Разделение ответственности – кто за что отвечает?
1.5. Что такое «техническое обслуживание»?
1.6. Куда обращаться в случае проблем?
2. Экономия энергии.
2.1. От чего зависит потребление энергии в доме?
• 2.1.1. Конструктивные особенности дома.
• 2.1.2. Эксплуатирующая организация.
• 2.1.3. Собственники квартир.
2.2. Как дом теряет тепло?
2.3. С чего начинать энергоэффективную санацию
(ремонт)?
2.4. Энергоаудит – что он даёт?
2.5. Опыт соседей – где взять деньги на ремонт дома?
2.6. Опыт соседей – план ремонта.
3. Учёт потребления теплоэнергии.
3.1. Не имея учёта – возможно ли экономить?
3.2. О терморегуляторах – почему они лучше вентиля?
3.3. Виды приборов учёта.
3.4. Перерасчёт за потребление тепла – как он происходит?
3.5. Когда в товарищах согласья нет…
4. Учёт потребления воды.
4.1. Всё об «утечках».
4.2. О магнитах и прочих хитростях.
4.3. Советы бывалых.
5. Простые житейские хитрости – экономим сами.
5.1. Домашний энергоаудит (энергетическое обследование своего жилья).
5.2. Энергосберегающие лампы – как выбрать нужные?
5.3. Энергозатратность домашних приборов.
5.4. Советы по использованию электроприборов.
5.5. Готовим квартиру к зиме.
6. Экономия и экология.
6.1. Экопотребление.
6.2. Управление отходами.
6.3. Правда о мусоропроводах – достижение цивилизации или «труба в небо»?
6.4. Экологическое, или «зелёное» строительство.
6.5. Чем дышим?

• Союз Квартирных Товариществ Эстонии, г. Таллинн
• ВОО «Союз собственников жилья Украины», г.
Киев
• ООО ПУК «Берёза коммунал сервис», г. Ташкент,
Узбекистан
• Верховный Курал кондоминиумов Монголии, г.
Улан-Батор

У МАМН впереди много работы, но мы уверены в правильности поставленных
целей и реальности их достижения в обозримом будущем.
Брошюра будет доступна в электронном виде на сайте
МАМН - www.jildom.com
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Услуги хаус-мастера
Международная ассоциация менеджмента недвижимости (МАМН), Инициатива
Жилищное хозяйство в Восточной Европе (ИВО) Берлин, совместно с Межотраслевым
институтом повышения квалификации и переподготовки кадров (MИПК) БНТУ и министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, при содействии
программы поддержки Беларуси федеральным правительством Германии организовали
и провели в Минске в декабре 2013 года международный семинар «Услуги хаус-мастера». На семинаре присутствовали руководители жилищно-коммунальных управлений,
директора негосударственных предприятий ЖКХ, учебные заведения, руководители
жилищных ассоциаций, магистранты кафедры экономики недвижимости БГТУ (Минск),
СМИ.

Как правило, хаусмастер принимается на работу собственником дома (совместным
домовладением, или «товариществом собственников»), или сервисной компанией. Его
услуги прописаны в трудовых договорах и в перечне услуг. Хаусмастер перенимает
определенные задачи домоуправления, следит за соблюдением правил внутреннего
распорядка в доме и является контактным лицом для жильцов при возникновении
проблем. Часто ему поручается уборка и текущий ремонт, при этом большие и специфические заказы, передаются специальным фирмам, контроль за которыми в свою очередь, осуществляет хаусмастер. Другими типичными задачами хаусмастера являются:
обслуживание объекта, уход за зелеными насаждениями, освобождение помещений от
хлама, уборка снега. Все более востребуемыми становятся услуги по наблюдению и обслуживанию технического оборудования, как например, отопительного оборудования,
кондиционирования, лифтов, гаражей.
В Германии не существует специального образования по профессии хаусмастер
и обозначение этой профессии, в правовом смысле, не защищено. Однако существует
большое количество учебных курсов, семинаров, лекций, которые особенно предназначены для обучения, повышения квалификации и переквалификации. Это обучение
и повышение квалификации организуют сами управляющие и сервисные компании.
Так, например, уборщицы подъездов проходят обучение в течении 2 лет, изучая физику,
химию и влияние одних веществ на другие.
В Германии имеется целая гильдия хаус-мастеров, которая образована десятилетиями. То есть за много лет сформировалась целая группа людей, которые считают и
чувствуют себя хаус-мастерами.
Если совместному домовладению требуется хаус-мастер, его поиск поручают управляющему, который представляет 3-4 кандидатуры общему собранию собственников
дома. Собственники выбирают одного, с которым подписывают трудовой договор и
как правило предоставляют в аренду квартиру в этом же доме. Портрет хаус-мастера
- это как правило мужчина средних лет (молодые не принимаются, так как не имеют
жизненного опыта, пожилые - не могут выполнять некоторые работы, например осмотр
кровли). Этот мужчина должен быть ремесленников, должен быть коммуникабельным и
покладистым.
Немецкие управляющие говорят, что им неважно, когда кто приходит на работу главное, чтобы к вечеру работа была выполнена качественно и в полном объёме. Более
того, если хаус-мастер проработал в одном и том же доме около 25 лет, это настоящая
находка для собственников квартир, так как такой специалист экономит им огромные
деньги. Он знает каждый винтик! А главная задача хаусмастера - предупреждать возможные аварии и минимизировать возможный ущерб.
Зарплата хаус-мастера находится на уровне зарплаты других ремесленников – паркетчиков, плотников, сантехников и составляет 3 – 4 тысячи евро в месяц. Отдельные
хаус-мастера в фирме ВЕГИС зарабатывают 55-60 тысяч евро в год.

