
дов на содержание жилья в Риге пе
ред принятием решения провести не 
успели. Самоуправления просто 
оценили эти расходы по принципу 
"плюс-минус полсосиски" и предста
вили свои — очень сильно различа
ющиеся от района к району — дан
ные, а у думы выбора уже не было, 
поскольку срок, установленный Ка
бинетом министров для определения 
потолка квартплаты, истекал. 

Пожалуй, единственный положи
тельный момент во всем этом деле 
— это то, что практически ни у кого 
нет иллюзий относительно правиль
ности и адекватности установленно
го ограничения арендной платы за 
жилье. Все понимают, что решение 
это временное, принятое по необхо
димости в спешке и вопрос никак не
льзя считать закрытым. Поэтому ес
тественно, что в конце июня мэр Ри
ги А. Берзиньш издал распоряжение 
о создании новой комиссии, которой 
поручено тщательно разобраться в 
этом вопросе, проанализировать ре
альные расходы на содержание жи
лья в Риге и определить обоснован
ный размер потолка арендной платы. 
Возглавляет комиссию председатель 
думского комитета по жилищным и 
коммунальным вопросам М. Рубина, 
в состав комиссии включены неско
лько депутатов (в том числе и автор 
этих строк), сотрудники аппарата 
Рижской думы, министерства среды 
и регионального развития, профсою
зов, а также эксперты — представи
тели Ассоциации управляющих нед
вижимостью и экспертного совета 
при Комитете думы по жилищным и 
коммунальным вопросам. 

Конечно, работа комиссии еще 

очень далека от завершения. Но все 
же есть, видимо, смысл поговорить о 
том, какова же реальная ситуация с 
содержанием жилья в Риге. 

За себя и за того парня 
Как известно, в советское время 

квартплата была символической и 
реальные расходы на содержание 
жилья покрывались из других источ
ников. По сути, жилищное хозяйство 
принципиально сидело на дотациях 
— социализм же! Конечно, деньги на 
ремонт и строительство домов все 
равно брались из нашего кармана — 
нам просто недоплачивали зарабо
танное, и где-то наверху какие-то 
дяди все делили по своему усмотре
нию. Но мы этого процесса перерас
пределения не видели. 

Наступил капитализм. Приватиза
ция жилья в Латвии — в отличие от 
Литвы, Эстонии, России — долгое 
время откладывалась. Формально — 
из-за необходимости сперва вернуть 
недвижимость бывшим владельцам, 
но понятно, что по сути причины были 
чисто политические, уж очень не хоте
лось отдавать квартиры "оккупантам и 
колонистам" — ничто же не мешало 
начать приватизировать жилье, пос
троенное после войны. В конце концов 
процесс все же пошел, но, естествен
но, за содержание 'бесхозного" жилья 
голова ни у кого особенно не болела. 

За эти годы плата, скажем, за 
отопление, возросла многократно. 
"Ригас силтумс" исповедует простой 
принцип: треть клиентов не платит, у 
пенсионеров и безработных нет де
нег? О'кей, пусть тогда те, кто может 
платить, платят и за себя и за соседа! 

"Силтумс" даже не очень и скрывает 
такой подход, без зазрения совести 
накручивая счета. Та же ситуация и с 
электроэнергией, водой, газом, не 
говоря уж о телефонной связи. 

До основанья 
мы разрушим? 

А вот квартплата годами остава
лась неизменной, хотя уже и не ска
жешь, что совсем символической. 
Социализм кончился, никаких дота
ций жилищное хозяйство больше не 
получало. Естественно, полученных 
скромных сумм не хватало ни на что 
—тем более что немало пришедше
го в самоуправления народу еще и 
кормилось на этом огороде (вспом-
ним хотя бы знаменитого А. Руча, на 
которого только теперь, кажется, на-
чинают обращать внимание право-
охранительные органы). 

Как известно, из ничего ничего и не 
бывает. В последние шесть лет в Ри-
ге за счет самоуправления жилье не 
строилось и капитально практически 
не ремонтировалось. Жилой фонд 
Риги, и так довольно старый, в ре-
льтате этой ситуации просто начал 
разваливаться ускоренными темпа-
ми. Скажем, крыши в старых домах 
надо чинить регулярно — если кры-
ша начинает течь, деревянные пе-
рекрытия промокают и гниют и спас-
ти дом практически невозможно. Од-
нако и крыши в последние годы ник-
то не чинил. Более 60% жилых домов 
в Риге имеют износ 80-90%. 

Руководство отдела коммуналь-
ного хозяйства Рижской думы пола-
гает, что реальные расходы на со-
держание жилья таковы. Для того 

чтобы просто поддерживать жилье в 
том виде, в каком оно находится сей
час, то есть не дать домам развали
ться, необходимы затраты в 32 сан
тима на квадратный метр (то есть 
более чем вдвое выше, чем установ
ленный решением думы новый пото
лок квартплаты). Чтобы накопить 
средства на восстановление аварий
ных домов, плановый капитальный 
ремонт, утепление домов, необходи
мо дополнительно "снимать" еще 
около 10 сантимов с метра. Таким 
образом, по мнению думских комму
нальников, реальные расходы на со
держание жилья в Риге составляют 
42 сантима. Покрыть их в условиях 

нашей либеральной экономики и 
бездефицитного бюджета можно то
лько за счет квартплаты... 

Кстати, аналогичные цифры для 
домов, находящихся в собственности 
государства, практически еще вдвое 
выше. Возможно, потому, что это, 
как правило, старые, роскошные 
здания с разнообразными "наворо-

Будем ли мы платить за квартиру? 
Паспортизация 

всего жилья 
Идея коммунального отдела 

такова: необходимо посчитать ре
альные затраты на содержание 
каждого конкретного дома, соста

вить своего рода паспорт дома. Но 
квартплата должна быть "сред
ней", одинаковой для всех. "Из
лишки" собираются в специальном 
фонде выравнивания, из которого 
финансируются плановые ремон
ты и восстановительные работы. 

И если будем, то сколько? 
Все это очень хорошо, но ведь в 

Риге уже сегодня несколько десят
ков тысяч приватизированных 
квартир и их число каждый день 
растет. Конечно, владелец прива
тизированной квартиры не захочет 
платить за что-то, что не относит
ся непосредственно к обслужива
нию и улучшению его собственного 
дома, и, строго говоря, заставить 
его оплачивать, к примеру, ремонт 
соседнего дома нельзя — это будет 
нарушением священного принципа 
частной собственности. Таким об
разом, красивая идея с фондом 
выравнивания вряд ли реализуема. 
Что же тогда остается? Диффе
ренцировать квартплату? Пусть 
каждый наниматель покрывает 
расходы на содержание его собст
венного дома? Но ведь тогда воз
никает парадоксальная ситуация: 
чем жилье хуже, тем оно будет до
роже! В самом деле, содержать 
новый или недавно отремонтиро
ванный дом гораздо дешевле, чем 
изношенный, старый, где что-то 
постоянно ломается. Нормативы 
амортизационных отчислений не 
решают этой проблемы полностью. 
Ничего себе "рынок жилья" мы по
лучаем! 

Естественное решение 
квартирного вопроса 

Полигики любят говорить: ничего, 
со временем те, кто не может платить 
за дорогие квартиры, уйдут в более 
дешевые, поменьше площадью, на 
окраинах, без удобств, и рынок все 
расставит на свои места. Но ведь ес
ли плохое жилье будет дороже хоро
шего, этот "процесс саморегуляции" 
просто не пойдет. У нас уже сегодня 
крайне узкий рынок дешевого жилья 
и он стремительно сокращается. До
мовладельцам такое жилье невыгод
но, оно не способно покрыть затраты 
на содержание дома. Поэтому бед
ных, выселенных за долги из квартир 
(по суду или в результате "мирной до
говоренности"), селят, как правило, в 
развалюхи без удобств. Но — низкая 
квартплата за такое жилье не дает 
возможности привести его в порядок, 
и постепенно такие дома просто раз
рушаются... Пока что нас выручает 
только быстрое сокращение числен
ности жителей Риги — как из-за низ
кой рождаемости и высокой смер
тности, так и из-за отрицательного 
миграционного сальдо. А что будет, 
если вдруг демографическая ситуа
ция начнет улучшаться? 

Есть во всем этом деле и еще 

один аспект — реальная платежес
пособность рижан. Расчеты расчета
ми, но если с человека нечего взять 
— никто этих расходов не покроет. 
Вспомним недавний жуткий случай, 
когда пенсионер заплатил за кварти
ру все до сантима и умер с голоду... 

Конечно, чисто теоретически чем 
более высокую квартплату устано
вим, тем больше и денег соберем. Но 
на практике выходит иначе. Чем бо
лее высока квартплата — тем мень
ше людей, способных ее оплачивать. 
Возьмем предельные случаи. Очень 
низкую квартплату — скажем, 1 сан
тим с метра — "потянут" практически 
все, но собранная сумма будет явно 
очень маленькой. А, скажем, лат за 
метр очень мало кто сможет запла
тить, и общий доход будет опять же 
очень мал. Очевидно, где-то есть оп
тимум, при котором количество полу
ченных в итоге денег максимально. В 
математике это называется задачей 
оптимизации. 

Чем больше квартплата 
— тем скуднее казна 
Эту ситуацию математически 

проанализировал президент Латвий
ской ассоциации управляющих нед
вижимостью В. Пейпиньш. Получен
ные им результаты таковы: при "но
вой" квартплате (14,8 сантима за 
метр) и нынешних коммунальных 

платежах количество платежеспо
собных семей рижан сократится 
приблизительно на 22%, и в итоге об
щая собранная сумма арендной пла
ты уменьшится на 13%! По данным В. 
Пейпиньша, оптимальный размер 
арендной платы за жилье составляет 
чуть более 10 сантимов за метр, при 
такой квартплате сумма реально уп
лаченной арендной платы будет мак
симальной (на 6,5% больше, чем при 
старом "потолке", и почти на 20% — 
чем при нынешнем). 

Конечно, расчеты, основанные на 
официальных данных о доходах ри
жан, неизбежно неточны — ведь не 
секрет, что масса народу у нас рабо
тает в "сером" секторе экономики, 
имеет "левые" доходы, которые ста
тистикам учесть нелегко. С другой 
стороны, обеспеченные люди пред
почитают жить в собственных заго
родных домах и снимают квартиры 
разве что для любовницы. Таким об
разом, реальная платежеспособность 
рижских квартиросъемщиков, оче
видно, ниже среднестатистической. 

Как бы то ни было, не вызывает 
никаких сомнений тот факт, что сред
ние расходы по содержанию жилья 
среднестатистический рижанин пок
рывать не в состоянии. 

Такова ситуация, в которой ко
миссии Рижской думы надо найти ре
шение проблемы. Мне кажется, надо 
двигаться в таких направлениях. 

кто уже не сможет встать на ноги : 
пенсионеров, инвалидов. К сожале
нию, самый удобный момент уже 
упущен, в большинстве домов, кото
рые лучше всего подошли бы в ка
честве социальных (в частности, 
бывших общежитиях), уже началась 
приватизация квартир. В общем-то 
это справедливо — чем жильцы об
щежитий хуже прочих? Как бы то ни 
было, надо срочно найти деньги на 
устройство сети социальных домов. 
Учитывая наши реалии, сеть эта 
должна быть, увы, весьма широкой... 

В-четвертых, надо думать о соз
дании стабильного рынка дешевого 
жилья. Честно говоря, ясного пред
ставления о том, как это сделать, у 
меня сегодня нет. Но искать вариан
ты надо. 

В-пятых, жизненно необходимо 
использовать важнейший ресурс — 
обуздать аппетиты монополистов, 
поставляющих коммунальные услу
ги. В первую очередь добиться сни
жения тарифов и накруток "Ригас 
силтумс". Если предприятие жалует
ся, что треть клиентов не платит за 
поставленное тепло, но при этом за
канчивает год с прибылью — о чем 
это говорит? Да только о том, что 
норма прибыли завышена до непри
личия! Нехорошо, когда дома разва
ливаются, а кое-кто жирует. Даже 
незначительное снижение платежей 
за тепло уже резко повысило бы 

возможность многих рижан оплачи
вать аренду жилья. 

И, наконец, последнее. Процесс 
приватизации, хоть и ни шатко ни 
валко, идет. Вскоре количество му
ниципального жилья в Риге резко 
сократится (в Таллине жилья, нахо
дящегося в муниципальной собст
венности, практически давно не ос
талось, и мы можем прийти к тому 
же). Это означает, что головная боль 
о сохранении жилого фонда будет 
снята с Рижской думы и переложена 
на новых владельцев — жильцов. 
Кому-то достанется приличное, 
сравнительно новое здание, кому-то 
— развалина, требующая регуляр
ных и серьезных финансовых вло
жений, чтобы просто не рухнуть. Ко
нечно, никакой социальной спра
ведливости в этом нет, но вряд ли 
полностью справедливый вариант 
можно было придумать. 

Давайте думать вместе 
Как бы то ни было, а уже скоро 

рижанам придется решать свои 
проблемы самим, не полагаясь на 
самоуправления. Придется считать, 
сколько же стоит реальное содержа
ние обретенной собственности, за
водить свой обслуживающий персо
нал, нанимать управляющих. Коро
че, нынешние муниципальные дома 
станут кооперативами (точнее, това
риществами собственников прива-

Как известно, 17 июля вступило 
в силу решение Рижской думы о 
новом потолке квартплаты. 

Наиболее энергичные нанима
тели имеют возможность по

бороться и при удаче еще один-два 
месяца платить по старой норме — 
если докажут, что владелец жилья 
(самоуправление или хозяин денаци
онализированного дома) не предуп
редил жильца о повышении кварт
платы за месяц, как это требуется по 
закону. Большинство домоуправле
ний просто добавило информацию о 
новом тарифе к содержанию ежеме
сячно высылаемой жильцам квитан
ции — возможно, что и такой способ 
предупреждения можно оспорить че
рез суд. Впрочем, радикально это ни
чего не изменит. В утешение можно 
только отметить, что о следующем 
повышении владельцу жилья придет
ся предупреждать нанимателя уже не 
за месяц, а за полгода—таково тре
бование закона (на сей раз повыше
ние было связано с изменением са
мого закона, в таком случае установ
ленный срок — один месяц, а вот ес
ли решение о повышении принимает
ся самоуправлением, то закон требу
ет заблаговременного уведомления 
— за шесть месяцев). 

Да-да, уважаемые читатели — 
вы правильно насторожились. Я не 
зря заговорил о дальнейших повы-
шениях потолка квартплаты. Огра
ничению, установленному решением 
думы месячной давности, вряд ли 
уготована долгая жизнь. 

"Плюс-минус 
полсосиски" 

Фактически никакого серьезного 
анализа размера и структуры расхо-

Что делать? 
■ Во-первых, надо четко разделять 
необходимые расходы на содержа
ние жилья, с одной стороны, и кварт
плату — с другой. Не стоит питать 
иллюзий, что необходимые затраты 
будут покрывать наниматели, у них 
просто нет таких денег. Чтобы вос
становить жилой фонд, нужны сред
ства из каких-то других источников, 
и здесь руководству Риги нужно 
очень серьезно думать. 

Во-вторых, квартплату надо 
дифференцировать. Напомню, се
годня существует только три тарифа: 
жилье с удобствами, без удобств, 
коммуналки. По существующим тех
ническим нормам, жилье классифи
цируется по 11 параметрам (включая 
район, этаж, высоту потолков, нали
чие лифта и т. д.). Более широкие 
"ножницы" квартплаты дадут больше 
возможностей людям, балансирую
щим на грани платежеспособности. 
Наниматель должен иметь возмож-
ность выбирать жилье "по карману", 
по своему выбору оплачивать или не 
оплачивать дополнительные услуги: 
охрану, автостоянку, домафон и т. п. 
Это хоть маленький, но шажок в сто
рону формирования цивилизован
ного рынка жилья. 

В-третьих, необходимо срочно 
развивать систему социальных до
мов. Возможно, прозвучит цинично, 
но это единственный шанс для тех, 

тизированных квартир). Не многие 
из нас к этому готовы, но и выбора у 
нас особого не будет — похоже, ра
но или поздно квартиры тех, кто от
кажется приватизировать их, смогут 
быть приватизированы кем-то дру
гим. И вот тогда процесс создания 
рынка завершится. Люди, не готовые 
управлять своей собственностью ни 
материально, ни психологически, 
окажутся один на один со всеми 
проблемами. Вряд ли все смогут их 
решить сами, вряд ли у всех хватит 
денег на оплату профессионального 
управляющего, вряд ли все смогут, 
скажем, получить кредит, заложив 
свой дом в ипотечном банке и полу
чив тем самым нужные для его со
держания средства. Скорее будут 
плакать и ругаться от беспомощнос
ти и безысходности. И дома будут 
разрушаться, хороня под обломками 
неудачливых собственников. Но са
моуправление будет здесь уже ни 
при чем... 

Не думаю, что такую ситуацию 
можно считать справедливой. По-
хорошему, дома следовало бы при
вести в порядок перед приватизаци
ей. Но шансов на это немного — 
опять же, где деньги взять? Нацио
нализированную в свое время нед
вижимость тоже возвращали как 
есть, с накопившимся за полвека из
носом... 

Что, невеселая картинка? Согла
сен. Но слезами делу не поможешь. 
Давайте думать, что можно сделать 
на практике. Давайте думать вместе. 
Мы будем благодарны за любые де
льные предложения. 

Борис ЦИЛЕВИЧ, 
депутат Рижской думы. 


