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Программа модернизации ЖКХ до 2020 года может быть реализована лишь совмест
ными усилиями властей на местах и собственников квартир при своевременных 
корректировках и мониторинге хода ее воплощения. Об этом и многом другом расска
зывает председатель Агентства РК по делам строительства и ЖКХ Серик НОКИН.

почти 
эстонский подход

- Серик Кенесович, про
грамма модернизации ЖКХ 
до 2020 года предполагает 
движение сразу по несколь
ким направлениям. Механиз
мы ее реализации оконча
тельны, предполагается их 
изменение?

- Основные «три кита» про
граммы -  это модернизация 
сетей, приведение многоэтаж
ного жилого фонда в норматив
ное состояние и повышение 
эффективности коммунальной 
отрасли. Мы уже приступили 
к оценке технического со
стояния инженерных сетей и в 
основном сформировали базу 
данных о сетях и объектах 
коммунального сектора. На 
основе этих данных и с учетом 
пожеланий местных исполни
тельных органов власти раз
рабатывают среднесрочные и 
долгосрочные планы ремонта 
и развития коммунальной 
инфраструктуры, поскольку 
это будет не традиционное 
латание дыр, а внедрение но
вых технологических решений, 
направленных на уменьшение 
эксплуатационных затрат. 
На первом этапе, с 2011 по f 
2015 го д , предусматривается 
охватить более 31 тысячи ки- , 
лометров сетей. Часть средств 
будет изыскана услугодате- 
лями, за счет тарифов, часть j 
выделена из бюджета.

- Что значит приведение 
многоэтажного жилого фон
да в нормативное состоя
ние?

- На сегодня, по данным 
акиматов, порядка трети мно
гоэтажек требует тех или иных 
видов капитального ремонта.
В то время как в Европе, в 
развитых странах - около 10%. 
Такого уровня мы планируем 
достичь к 2020 году. Поэтому 
нам надо как можно быстрее 
растормошить граждан для 
участия их вместе с государ
ством в ремонте собственного 
жилья. В Казахстане предлага
ются для этого беспрецедент
ные условия на постсоветском 
пространстве, да и в мире, 
пожалуй. Всего под 0,1 % госу- I 
дарство выделяет «длинные» 
деньги...

- Кредит на ремонт с обя
зательной термомодерниза
цией домов...

- Это мы называем кредит, | 
а на самом деле это - беспро- : 
центная ссуда. Все хотят жить jj 
в качественном жилье, с те- 
ппом и водой, но когда возни- S 
кает вопрос, как этого достичь, 
особенно в старых домах, то j 
сразу все обращаются в сторо- ) 
ну государства. Но ни в одной : 
стране люди не ценят то, что !; 
дается даром. Берегут только 
свое. Кроме того, начни мы де
лать ремонты бесплатно, так 
сразу начнутся скандалы по fi 
очередности -  кому в первую 1 
очередь делать, кому потом. 
Мы изучали опыт Чехии, Сло
вакии, Польши, Дании, при
балтийских республик. Ближе 
всех к нам оказалась Эстония, 
которой помогли финны. Од
нако там давались деньги 
под 4,5%. Если перевести на 
тенге, за капремонт пятиэ
тажной «панельки» эстонцы 
платят 8-10 тысяч тенге еже

месячно в течение 15 лет. А мы 
под 0% даем! Но так мы хотим 
переломить психопогию пюдей. 
Конечная наша цель -  чтобы жи
тели и бизнес сами занимались 
вопросами капремонта без вме
шательства государства. Сейчас 
таковых наберется порядка 10%
- это те ремонты, что делаются 
за счет целевых взносов, за счет 
накоплений КСК. Но я напомню 
о двух механизмах финансиро
вания с испопьзованием бюд
жетных средств. В рамках этой 
программы из республиканско
го бюджета уже выделено 7,4 
миллиарда тенге. По первому 
механизму для капитального 
ремонта МЖД (многоэтажных 
жилых домов) из республи
канского бюджета выделяются 
трансферты акиматам для ка
питализации СПК (социально
предпринимательских корпора
ций). Между КСК, собственника
ми квартир, подрядчиком и СПК 
заключаются договоры. 15% от 
стоимости ремонта владельцы 
квартир собирают сами и вносят 
в орган управления кондоминиу
мом как первоначальный взнос, 
остальные 85% поступают от 
СПК. По второму механизму из 
бюджета акимату области выде
ляются средства на пополнение 
уставного капитала ТОО или 
АО со 100-процентным участи
ем государства, которые будут 
заниматься капремонтом ж и 
лья. Выделенные государством 
средства должны вернуться за 
семь лет. При обоих механиз
мах общий принцип -  активное 
участие жильцов. Сначала они 
должны зарегистрировать кон
доминиум, потом на общем со
брании большинством голосов 
утвердить смету, виды ремонтов, 
ежемесячные поквартирные 
выплаты. Мы рекомендуем рас
считывать срок возврата так, 
чтобы ежемесячные выплаты 
были 2-4 тысячи тенге. При
мерно так сейчас и получается 
по пилотным проектам. Ремонт 
и утеппение фасадов, крыши, 
подвала, замена сетей, в том 
числе электропроводки, щитовой 
обойдется примерно в 36-40 
миллионов тенге. Например, в 
Усть-Каменогорске на капремонт 
пошли жильцы 16-квартирных 
домов, хотя при небольшом ко
личестве жильцов оплата выше, 
чем в пятиэтажке. Для ремонта 
подвала, крыши, сетей им не
обходимо порядка 5 миллионов 
тенге. Но собственники квартир, 
поняв, что можно продлить 
срок этого жилья, повысить его 
стоимость, комфортность про
живания, пошли на это.

- Что вкладывается в по
нятие повышение эффектив
ности коммунальной отрасли
-  третье направление про
граммы?

- Для нормальной работы 
услугодателей требуется в пер
вую очередь набор нормативно
технической документации -  
СНИПы, методики, правила, 
рекомендации, 80% из которой 
создано в 50-70 годах, но при
мерно 40% уже переработано. 
Кроме того, необходимы квали
фицированные кадры. Для этого 
мы дополнили классификатор, 
по которому идет обучение в 
университетах, колледжах, за
нимаемся переобучением имею
щихся специалистов. Невозмож
но обойтись и без развития НИО- 
КРа. Поэтому запланированы 
средства на эти работы, создание 
центров энергоэффективности.

ТОНКИЕ МЕСТА 
И СКОЛЬЗКИЕ 

МОМЕНТЫ
- Понятно, что жизнь 

вносит коррективы в 
красивые планы. Какие обна
ружились тонкие места в меха
низмах реализации программы 
капремонтом?

- Конечно, не все зависит от 
агентства. В схеме есть и другие 
исполнители - акиматы и жители. 
Многолетняя инертность основ
ной массы населения порождает 
проблемы, что называется, на 
пустом месте. Есть, конечно, 
неточности и в действующих 
нормативных правовых актах 
и нормативно-технических до
кументах. Но главное -  апатия 
жителей. Отмечается нежелание 
собственников квартир актив
но участвовать в оформлении 
общедомовой собственности. А 
без регистрации кондоминиума, 
создания его органа управления 
невозможно получить бюджетные 
деньги. Знаете, очень большая 
проблема созвать жильцов на 
собрание дома или КСК. Зато по
сле те, кто не явился, начинают 
упрекать в неправильности при
нятых решений. Помните, как у 
Некрасова: «Вот приедет барин 
- барин нас рассудит! Барин сам 
увидит, что плоха избушка, и ве
лит дать лесу, думает старушка». 
У нас много вопросов возникает 
по возврату денег, работе с фи
нансовыми институтами. Пока мы 
работаем с Казпочтой, но в связи 
с множественными нареканиями 
граждан относительно качества 
сервиса начали прорабатывать 
вопрос сотрудничества с БВУ. Мо
жет, их услуги будут чуть дороже, 
но более качественны.

- Какие фининституты уже 
изъявили желание работать по 
программе?

- Банки сначала не хотели со
трудничать, но сейчас и БТА, и 
Казком изъявляют желание вклю
читься в программу. Сейчас мы 
ведем переговоры по условиям 
обслуживания. А касаемо недо

статков, то мы их все собираем, 
анализируем, обобщаем. Вот 
основные, цитирую:

«- отсутствие единого подхода 
по процедуре выбора сервисной 
(ремонтной) компании;

- недоработки органов управ
ления МЖД и жилищных инспек
ций местных исполнительных 
органов, порождающие сомне
ния жильцов в справедливой 
сметной стоимости проводимого 
ремонта;

- проведение текущих или 
косметических ремонтов вместо 
капитальных;

- отсутствие стандартов ка
чества проведения ремонта с 
элементами термомодернизации 
и повышения энергоэффектив
ности ;

- отсутствие механизма гаран
тирования качества ремонтов на 
срок не менее, чем срок рассроч
ки платежей за ремонт».

Это все разрешимые труд
ности, лежащие в плоскости как 
нормативно-правового регули
рования, так и администриро
вания местных исполнительных 
органов.

- Серик Кенесович, пожалуй, 
самая сложная часть -  это 
смета ремонта. Как планиру
ется находить консенсус с 
народом?

- Самое главное для жителей -  
определить вид работ, а оконча
тельную стоимость определяет 
экспертиза, которую осущест
вляет наш подведомственный 
орган -  Госэкспертиза. Поверьте, 
лишнее там убирается. Посколь
ку в программе используются 
бюджетные деньги, подход здесь 
строгий. Исходя из этого, аки
маты или КСК имеют несколько 
сильных компаний по ремонту, 
которых называют аффилиро
ванными. На самом деле рынок 
ремонтных услуг не изобилует

профессионалами, а дискреди
тировать программу страшнее, 
чем работать с известной фир
мой. А вообще, собственники 
жилья могут и не попьзоваться 
этими программами. Есть цепе- 
вые сборы, накопление средств 
на счетах КСК. Тогда органы 
управления объектами кондоми
ниумов могут сами решать, какие 
виды ремонтов делать, сами 
выбирать подрядчиков, сами 
оплачивать их работу. Бывает, 
живет в доме строитель и при 
обсуждении вопросов по ремон
ту говорит, что он может взять 
на себя всю работу. В итоге он 
срочно находит какую-то брига
ду, которая как-то что-то депает. 
Мы уже убедились, что лучше 
заключить договор с известной 
компанией, и в случае недоде
лок предъявить претензии. А с 
«шабашниками», может, будет 
дешевле, но никаких гарантий 
качества.

- Но жильцы ограничены в 
выборе, компания же выбира
ется на конкурсе...

- Заказчиком в итоге является 
житель, который платит деньги. 
Представители от дома входят в 
тендерную комиссию.

- Кто принимает работу?
- Акт выпопненных работ под

писывают и ГАСК, и жители, вхо
дящие в приемочную комиссию. 
Бывают на местах недоработки 
или, напротив, перегибы местной 
власти, но у нас есть на сайте 
агентства блог, и все жалобы на 
нем мы рассматриваем. Наибо
лее частые жалобы в своей осно
ве имеют непонимание граждан, 
особенно пожилых. Они страшно 
боятся слова «кредит», боятся 
выселения из квартир. Не всегда 
им толково объясняют, что им 
положена жилищная помощь, 
размер которой зависит от до
ходов. И в большинстве случаев 
жилищная помощь малоимущим 
полностью покрывает выплаты 
по капремонту или на 80-90%.

- Можно сказать о том, что вся 
реформа ЖКХ носит не только 
практический, но и социально
мировоззренческий характер? 
Ведь если внутри дома не при
ходим к консенсусу, то ничего 
не получается. Не секрет, что 
в обществе возникает много 
социальных вопросов, по ко
торым общество не едино. Эта 
программа, пусть фрагменти- 
рованно, но дает возможность 
приходить к единому мнению 
по поводу локальной среды 
обитания.

-Да, это такой вопрос, который 
объединяет всех, учит находить 
взаимопонимание. Все хотят 
качественно жить, но истоки и
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Открыть счет в банке 
и накопить 15% 
от общей стоимости 
ремонта
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На общем собрании 
составить и утвердить 
объем ремонтных работ. 
Получить разрешение 
в Госэкслертизе

Ежемесячное погашение 
беспроцентного 
государственного займа - 85% 
в течении срока по договору
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