
«ЖИВИ КАК ХОЗЯИН»14

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Если говорить о моем бизнесе, то управляю-
щий недвижимостью — это профессия, ко-
торая, как и многие другие в сфере ЖКХ в 
Германии, не подразумевает быстрого обо-

гащения, а предполагает профессиональное управ-
ление любой недвижимостью, а в нашем случае — 
многоквартирными жилыми домами. 

У частных и муниципальных управляющих жи-
лищных компаний в Германии, чьи доходы склады-
ваются из оплаты труда согласно договору и воз-
можных дополнительных выплат в случае нештат-
ных ситуаций, после вычета всех затрат (на персо-
нал, аренду офиса, технические средства и другие) 
остается небольшая прибыль в 3-4 процента. В этих 
пределах (от 3% до 4%) и колеблется рентабель-
ность немецких жилищных компаний.

Кроме того, профессия управляющего жилой не-
движимостью предполагает также соблюдение чет-
ких правил, определяющих деятельность  руководи-
теля и накладывающих некоторые ограничения. Эти 
правила, или стандарты, являются существенной со-
ставной частью профессионального оказания услуг.

Другой составляющей данной профессии являет-
ся образование. И если в Германии на протяжении 
65 лет обучение управляющих рассматривается как 
важный элемент оптимального управления, то в 
постсоветских странах, например в России, такого 
не наблюдается. Насколько я осведомлен, в Белару-
си планируется обучать управляющих совместными 
домовладениями в колледжах. По моему мнению, 
это очень важный и правильный шаг в направлении 
качественных и недорогих услуг.

В ЖКХ не должно быть 
быстрого обогащения

Сейчас много говорится о развитии конкуренции, приходе 
на рынок частных компаний. ЖКХ — это не та сфера, 
где можно иметь заоблачную рентабельность, и каждая 
организация должна понимать, что за счет «дурных» 
денег здесь заработать не получится. Мы попросили 
прокомментировать ситуацию Вернера МЕРКЕЛЯ, 
эксперта из Германии, который занимается вопросами 
управления жильем уже 35 лет. 

Геннадий КАЛЁНОВ

Вернер МЕРКЕЛЬ

Вернер МЕРКЕЛЬ: член президиума Координирующего союза немецких земельных ассоциа-
ций управляющих недвижимостью (DDIV), Германия; председатель правления Международ-
ной ассоциации менеджмента недвижимости  (МАМН), Беларусь; директор и соучередитель 
управляющей и сервисной компании VEGIS Immobilien GmbH, г. Ильзенбург, Германия.
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Задачей моей профессии является 
оптимальное и профессиональное 
управление любой недвижимостью, 
а в нашем случае — 
многоквартирными жилыми домами. 

Уровень оплаты труда в сфере ЖКХ, таким об-
разом, зависит от качества оказанной услуги в со-
ответствии с действующими рыночными отноше-
ниями. Требовать можно многого, но результат 
зависит от квалификации работников, например 
управляющего. Могу утверждать, что при правиль-
ном подходе уровень оплаты труда в ЖКХ никог-
да не взлетит вверх, принося с собой богатства в 
большом объеме. Напротив, в сфере деятельности 
управляющего жилой недвижимостью в Германии 
очень взвешенное соотношение производительно-
сти и оплаты труда. 

Также считаю важным, что управляющему в Гер-
мании никогда не было позволено принимать от лю-
бого подрядчика деньги и ценные вещи в качестве 
вознаграждения и подарков. Управляющий жилой 
недвижимостью обязан принимать решения на ос-
новании заключенных договоров с подрядчиками 

только в интересах собственников жилья (владель-
цев квартир), никоим образом не связывая эти усло-
вия с размером своего вознаграждения.

Я уверен, что в Беларуси управление жильем 
станет интересной профессией для молодежи, ес-
ли она будет подкреплена соответствующим об-
разованием и едиными для всех правилами, раз-
работанными государством. Но, как я уже говорил 
ранее, это трудная и ответственная профессия, не 
способствующая быстрому обогащению.

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий КАЛЁНОВ, 
исполнительный 
директор 
Международной 
ассоциации 
менеджмента 
недвижимости:

— К сожалению, в 
отличие от Германии, 
в России управляющие 
компании скорее по-
средники, чем управ-
ляющие в классиче-
ском понимании этой профессии. Если посмотреть 
с точки зрения экономики, то управляющие компа-
нии  собирают денежные средства от собственни-
ков жилья, отвечают за их полноту и сохранность и 
передают компаниям — поставщикам ресурсов. Это 
и порождает все недоразумения — возможность 
распоряжаться деньгами собственников.

В Германии совершенно иная схема — управля-
ющие компании получают только вознаграждение 

за оказанную услугу по управлению общим имуще-
ством совместного домовладения, согласно догово-
рам с собственниками. А у каждого многоэтажно-
го жилого дома есть свой собственный расчетный 
счет, через который и проходят все финансовые по-
токи, минуя счет управляющей компании.

У каждого многоэтажного жилого 
дома есть свой собственный 
расчетный счет, через который 
и проходят все финансовые 
потоки, минуя счет управляющей 
компании.

Недавно Председатель Совета Республики 
Михаил МЯСНИКОВИЧ предложил создавать ин-
дивидуальные счета для каждого многоэтажного 
жилого дома, куда жильцы могли бы отчислялись 
деньги на капитальный ремонт. Так вот в Германии 
и многих других развитых странах ЕС действуют 
именно так. При такой схеме несоразмерное обо-
гащение управляющих компаний, как в России, про-
сто невозможно.
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Виктор КИСЛЫЙ
Фото автора

ЗНАТЬ ПРАВА,  
УЧИТЬ ОБЯЗАННОСТИ
Как правильно наладить 
диалог с потребителем?

Статистика обращений граждан всегда являлась одним из основных критериев оценки 
деятельности жилищно-коммунальных предприятий, а в процессе постепенного перехода 
к экономически обоснованным тарифам мнение потребителя становится и мощным 
материальным стимулом, поскольку за некачественно оказанную услугу он вправе 
потребовать от исполнителя не только возвращения оплаты, но и моральной компенсации. 
Как правильно строить работу, чтобы не оказаться в роли ответчика, обсудили участники 
тренинга, организованного МОО «Экопартнерство» в рамках проекта ЕС «Потребность 
в эффективном управлении жилищно-коммунальным хозяйством».

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Основным нормативно-правовым актом, регу-
лирующим отношения между потребителем и экс-
плуатирующими организациями, является Закон 
Республики Беларусь «О  защите прав потреби-
телей жилищно-коммунальных услуг», в статье  6 
которого эти самые права подробно перечислены. 
А вот порядок разрешения споров в случае возник-
новения конфликтных ситуаций рассматривается в 
четвертой главе, состоящей всего из трех статей.

К сожалению, далеко не везде на местах отра-
ботан алгоритм действий в случае предъявления 
претензий в связи с неоказанием жилищно-комму-
нальных услуг или оказанием их с недостатками. 

Вспоминается случай в одном из районных ЖКХ, 
когда житель частного сектора три дня подряд зво-
нил в диспетчерскую по поводу засора центральной 
канализации, три дня подряд специалисты при-
езжали на место и  «колдовали» совсем в другом 
колодце, расположенном ниже по уровню, даже 
не удосужившись поговорить с заявителем. Диало-
ги с диспетчером принимали все более конфликт-
ный характер, несмотря на искреннее желание 
слесарей-ремонтников устранить неисправность и 
на ежедневные холостые выезды ассенизационной 
машины. В результате засор обнаружили совсем в 
другом месте после энного количества звонков и 
разговоров на повышенных тонах с ни в чем не по-
винным диспетчером.
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гражданину направляется мотивированный пись-
менный отказ.

В нашем случае процедура нарушена полно-
стью, что привело к отсутствию контроля и прак-
тически на ровном месте создало конфликтную си-
туацию, которая вполне могла перерасти в судеб-
ное разбирательство. Споры по поводу качества 
оказываемых услуг редко доходили до этой ста-
дии, пока тарифы оставались на низком уровне, но 
по мере их увеличения будет расти и принципиаль-
ность потребителей. Так что руководителям, кото-
рые не удосуживаются прочитать статью 20, стоит 
проштудировать статью 22 «Гражданско-правовая 
ответственность за нарушение прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг». Независимо от 
подлежащего возмещению имущественного вре-
да гражданин вправе требовать от исполнителя 
и компенсации морального ущерба, размер кото-
рой может быть довольно ощутимым. В этом уже 
убедились в некоторых организациях, к которым 
предъявили иски жильцы за некачественный ре-
монт подъездов.

А ведь данной ситуации можно было бы избе-
жать, если бы к ответственности рядовых работ-
ников добавить минимальные организаторские 
способности руководителя структурного подразде-
ления. В статье 20 Закона подробно расписан по-
рядок рассмотрения подробных требований.

После поступления претензии, независимо от 
ее формы (устная, письменная или по телефону), 
ее нужно зарегистрировать и передать уполномо-
ченному лицу. Работник должен прибыть к потреби-
телю в течение дня, а в случае аварии — немедлен-
но, установить факт неоказания услуги или оказа-
ния ее с недостатками и составить претензионный 
акт. Претензионный акт подписывается работником 
исполнителя и потребителем. Потребитель вправе 
подписать претензионный акт с оговорками. В слу-
чае отказа потребителя от подписания претензи-
онного акта работник исполнителя делает об этом 
запись в данном акте.

Все дальнейшие действия производятся соглас-
но этому документу: либо устраняется неисправ-
ность или ее причина, либо в течение пяти дней 
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АДРЕСА ПРЕТЕНЗИЙ

Знание закона позволяет не только соблюдать 
права потребителя, но и не забывать о своих пра-
вах, ведь в потоке претензий довольно часто встре-
чаются и необоснованные жалобы. Важно помнить, 
что жилищно-коммунальная услуга — это деятель-
ность, направленная на  поддержание или восста-
новление надлежащего санитарного и техническо-
го состояния жилых домов. Причем речь идет о 
доме, как о едином «организме», требующем ком-
плексного подхода, то есть о работоспособном со-
стоянии общего имущества.

Например, уборка придомовой территории не от-
носится к жилищно-коммунальным услугам, а в Ука-
зе № 535 прямо говорится, что «поддержание и вос-
становление санитарного и технического состояния 
придомовой территории многоквартирного жилого 
дома осуществляется за счет местных бюджетов ба-
зового уровня». Исходя из этого, человек не может 
обратиться с претензией на некачественную уборку 
или ее полное отсутствие непосредственно к комму-
нальникам. В этом случае, если речь идет о домах 
коммунальной собственности, одной стороной по до-
говору подряда является исполком, а второй — под-
рядная организация, роль которой чаще всего испол-
няет предприятие ЖКХ. Другими словами, потреби-
тель вправе предъявить претензии исполкому, а тот 
уже  — непосредственному исполнителю. Но  все 
это происходит не в рамках Закона «О защите прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг».

Отношения между поставщиком услуги и ее по-
требителем регулируются еще и  Жилищным ко-
дексом Республики Беларусь, о чем часто забывают 
обе стороны. Настоящей головной болью для мно-
гих предприятий ЖКХ стало заключение договоров 
на обращение с отходами в частном секторе, осо-
бенно в сельской местности. Ушлые граждане от-
казываются платить, мотивируя свою позицию тем, 
что не выбрасывают мусор в установленные кон-
тейнеры или в транспорт при планово-регулярном 
объезде, а то и вообще не проживают в этой мест-
ности. Но эту проблему легко решают там, где чет-
ко знают статью 29 Жилищного кодекса, 5-й пункт 
которой гласит, что «в случае отказа от заключения 
договора на оказание основных жилищно-комму-
нальных услуг гражданин не может отказаться от 
внесения платы, если услуги фактически оказаны».

Здесь закон полностью на стороне коммуналь-
ников. К  примеру, когда Осиповичское УКП  ЖКХ 
обратилось в суд о понуждении к заключению до-
говора с потребителем, иск был удовлетворен, 
несмотря на все аргументы гражданина, такие как 
квитанции на сдачу макулатуры, пластика и других 
ВМР, фотографии процесса сжигания деревянных 
отходов и др.

Понуждение к заключению договора проис-
ходит в рамках статьи  415 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. Одним из оснований для 
этого является утвержденный Советом Министров 
Республики Беларусь типовой договор на оказание 
данной услуги.

В ПОИСКАХ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Надо сказать, что ситуация с заключением дого-
воров на вывоз и обезвреживание отходов как нель-
зя лучше иллюстрирует уровень информационной 
работы с населением. Ведь в большинстве случаев 
камнем преткновения становится не оплата данной 
услуги, а  непонимание (или нежелание понимать) 
того, в чем она состоит. То же самое можно ска-
зать, например, и о вопросе демонтажа водораз-
борных колонок при наличии централизованного 
водоснабжения. Потребитель опять же не в курсе, 
что такое безучетное потребление воды и какими 
затратами оно оборачивается для предприятий.

Из-за недостатка информации о сложном и до-
рогостоящем процессе предоставления коммуналь-
ных услуг у населения складывается негативное 
впечатление о деятельности ЖКХ. Из-за недостатка 
юридических знаний и психологической подготовки 
специалисты предприятий не всегда могут нала-
дить диалог с потребителем и часто сами прово-
цируют возникновение конфликтной ситуации. Так 
что учиться нужно и тем, и другим.

Инициаторы проекта «Потребность в эффек-
тивном управлении жилищно-коммунальным хо-
зяйством» на примере Вилейского и Ивьевского 
районов пытаются показать, как много зависит от 
налаженной обратной связи с населением и привле-
чения его к решению проблем. Современные тех-
нологии позволяют обеспечить широкий доступ к 
любой нужной информации. Необходимо лишь же-
лание повышать свой профессиональный уровень, 
учиться самому и учить других.


