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Налог ввели 
по указке ЕС

В последние годы правительство 
страны никак не поддерживало жиль-
цов, а напротив, пополняло за их счет 
государственный бюджет. 

– Напомню, что с 1 июля 2016 
года, в соответствии с решением Ка-
бинета министров и Сейма, плату за 
управление домами в Латвии обложи-
ли налогом на добавленную стоимость 
(НДС) в размере 21%, – говорит экс-
перт Рижской ассоциации управля-
ющих Александр Саковский. – В то 
время было подсчитано, что после 
введения налога квартирные счета 
для средней семьи Латвии увеличатся 
на 50 евро в год. 

До решения политиков налогом 
облагались только отдельные комму-
нальные услуги – отопление (12%), 
электричество (21%), газоснабжение 
(21%) и т.д. Услуги управляющих были 
освобождены от НДС. Однако пра-
вительство ввело налог, ссылаясь на 
некое формальное сообщение Евроко-
мисии о нарушении директивы об НДС. 

Специалистов 
не услышали

Неизбежно ли это было – взвали-
вать на плечи жителей еще один налог? 
Наверное, да, поскольку после всту-
пления в ЕС Латвия согласилась без-
думно подчиняться всем директивам. 
Но нужно ли было вводить для обслу-

живания жилья максимальный налог по 
ставке 21%? Однозначно – нет. 

– Уже в 2015 году отдельные 
управляющие обращались в Комис-
сию по финансам и бюджету Сейма, 
а также в Министерство финансов 
и экономики, – говорит Александр 
Саковский. – Они призывали законо-
дателей рассмотреть применение по-
ниженной 12-процентной ставки на-
лога к услугам по управлению жилыми 
домами. Ведь в противном случае 
финансовая нагрузка на жителей воз-
растала чрезмерно. 

Но предложения специалистов от-
расли не были услышаны депутатами 
и министрами. С 1 июля 2016 года все 
мы платим полную сумму НДС на услуги 
по обслуживанию жилья. И нет сомне-
ний, что траты жильцов от этого воз-
расли больше, чем на 50 евро в год. 

Ведь за два с лишним года поднялась 
и сама средняя плата за обслуживание. 

Пора что-то делать!

– В правительстве утверждают, 
что у Латвии нет средств на борьбу с 
бедностью. Но ведь сами власти про-
воцируют увеличение этой бедности, 
поскольку их решения увеличивают 
квартирные счета для всех жителей 
страны, – считает Саковский. 

Статистика говорит, что семьи, 
состоящие из одного взрослого и од-
ного ребенка, в 2017 году тратили на 
жилищные нужды 21,7% своего до-
хода. Расходы на содержание жилья 
для одного человека в возрасте до 64 
лет составляют 20,3% от его дохода. 
При этом у одиноких пожилых людей 
старше 65 лет расходы на жилье были 
самыми высокими и составляли 25,5% 
их дохода. Это ненормальные цифры, 
с которыми властям нужно что-то де-
лать. 

В 2017 году только 20,2% 
домашних хозяйств не испы-
тывали затруднений с опла-
той жилья. Расходы на содер-
жание жилья в Латвии были 
«немного обременительны-
ми» для 46,9% домашних 
хозяйств, в 2016 году этот 
показатель составлял 50,1%. 
Оплата жилья была «очень 
обременительна» для 32,9% 
домашних хозяйств, тогда 
как в предыдущем году эта 
цифра составляла 30,5%.

Решение – 
в пониженной 
ставке

Какое решение предлагает Алек-
сандр Саковский? Оно простое: не-
обходимо снизить ставку НДС на 
обслуживание жилья до 12%. Это 
позволит выполнить условия дирек-

тивы ЕК и в то же время поддержать 
жителей. 

В свое время на портале граждан-
ских инициатив manabalss.lv была опу-
бликована соответствующая петиция. 
Сбор подписей до сих пор не закончен, 
предложение собрало около 8600 го-
лосов. Напомним, что для передачи 
инициативы в Сейм необходимо собрать 
10 000 голосов граждан страны. 

Однако разве политики должны 
ждать, пока народ напомнит им о 
явной несправедливости? Намного 
разумнее с их стороны было бы са-
мостоятельно поднять этот вопрос и 
принять соответствующие поправки 
к Закону об НДС. Но находящиеся у 
власти партии в этом явно не заинте-
ресованы. 

Чем электричество 
хуже отопления? 

– А я считаю, что к вопросу нужно 
вернуться как можно скорее, не до-
жидаясь очередного роста тарифов 
на коммунальные услуги, – говорит 
Александр Саковский. – Вдобавок хо-
телось бы спросить у правящих, поче-
му часть коммунальных услуг в Латвии 
облагается НДС по ставке 21%, а вто-
рая часть – по ставке 12%? Чем элек-
тричество отличается, например, от 
отопления? И та, и другая услуга яв-
ляются жизненно необходимыми для 
любой семьи. Отказаться от электри-
чества невозможно, так же как и от 

отопления. Мое предложение – вве-
сти в коммунальном хозяйстве еди-
ную ставку НДС в 12% на все услуги.

Александр Саковский уверен, 
что государственный бюджет впол-
не может позволить себе подобное 
снижение ставок. Во-первых, самая 
дорогостоящая коммунальная услу-
га – отопление – уже облагается НДС 
по сниженной 12-процентной ставке. 
Во-вторых, бюджет страны имеет со-
лидный профицит, следовательно, 
может принять на себя дополнитель-
ную социальную нагрузку. 

Нужен порядок 
в жилищной 
политике!

– Снизить НДС на коммунальные 
услуги, это дешевле, чем повышать 
зарплаты чиновникам. Так давайте 
заморозим министерсткие зарплаты 
хотя бы на год и направим сэконом-
ленные средства на борьбу с бедно-
стью наших людей, – говорит Алек-
сандр Саковский. – Заметьте, что я 
говорю о снижении НДС только на ус-
луги, от которых не может отказаться 
ни один собственник или наниматель 
жилья. Остальные услуги вполне мож-
но облагать налогом по полной став-
ке. Такой подход позволил бы упоря-
дочить жилищную политику Латвии и 
показал бы ее социально ответствен-
ным государством, как это указано в 
Сатверсме. В

«КТО НАЖИВАЕТСЯ 
НА КВАРТИРНЫХ 
СЧЕТАХ?»
Плату за обслуживание Плату за обслуживание 
и коммунальные услуги и коммунальные услуги 
можно снизить на 9%! можно снизить на 9%! 
Почему нынешние политики Почему нынешние политики 
медлят?медлят?
Илона МИЛЛЕР
По данным Центрального статистического управления 
Латвии, в прошлом году жители страны тратили на 
содержание жилья в среднем 13,5% от общего дохо-
да семьи. При этом у одиноких пожилых людей стар-
ше 65 лет расходы на жилье были самыми высокими 
и составляли 25,5% их дохода. В этом году вместе 
с ростом цен на энергоносители может повыситься 
и квартплата. Смогут ли латвийцы расплатиться по 
коммунальным счетам?

Александр Саковский, эксперт 
Рижской ассоциации управляющих 
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Не всегда пожары в домах с печ-
ным отоплением возникают из-за не-
чищеных труб. Причиной может быть 
и электропроводка, и несоблюдение 
техники безопасности, и прочее. 
Однако пожары из-за того, что хо-
зяева нерегулярно чистили дымоход 
и неаккуратно ухаживали за печкой, 
происходят часто, и их количество 
довольно стабильно. Как же под-
готовиться к отопительному сезону 

владельцам каминов и жарких печей 
и какие правила безопасности следу-
ет соблюдать?

Трудная 
и ответственная 
работа

Трубочист Айвар Нюганен отме-
чает, что в последнее время созна-
тельность людей повысилась, и люди 

стали больше уделять внимания уходу 
за печами и безопасности.

«По закону ведь нужно чистить 
трубы и ухаживать за печью минимум 
раз в год. И люди стали ответственнее 
к этому делу относиться. У меня есть 
постоянные клиенты, которые расска-
зывают обо мне своим знакомым», – 
говорит трубочист.

Он добавляет, что хотя заказов 
много, он старается делать не больше 
4–5 объектов в день. С учетом дороги 
от одной трубы к другой получается 
полноценный рабочий день.

«Это эмоциональная и ответ-
ственная работа, – подчеркивает 
трубочист. – Торопиться нельзя ни 
в коем случае. Если брать больше 
объектов в день, то времени уже на 
детальную обработку каждой трубы 
и печи не хватает, а я не хочу торо-
питься и что-то делать некачествен-
но».

Veselības centrs 4, ул. Кр. Барона, 117

Bolderājas poliklīnika, ул. Каптейню, 7

Ķengaraga medicīnas centrs, ул. Каниера, 13

Рижская социальная помощь:

Департамент благосостояния, 
ул. Базницас, 19/23

Территориальный центр Avoti, ул. Авоту, 31. к-2

Территориальный центр Ķengaraga krasts, 
ул. Ломоносова, 1, к 19

Территориальный центр Vidzeme, 
ул. Видрижу, 3, Бривибас гатве, 266

Территориальный центр Purvciems, 
ул. Иерикю, 2б

Территориальный центр Pļavnieki, ул. Салнас, 2 

Территориальный центр Āgenskalns, 
ул. Смильгя, 46, ул. Зиепью, 13

Территориальный центр Dzirciems, 
ул. Балдонес, 2

Территориальный центр Ziemeļi, ул. Ханзас, 7

Культурный центр Imanta, 
бульв. Анниньмуйжас, 29

Культурный центр Iļģuciems, ул. Лидоню, 27, к-2

В филиалах Rīgas namu apsaimniekotājs:

ул. Лачплеша, 24, оф. 408, Рига

ул. Даугавас, 1, Саласпилс

В филиалах и отделениях Rīgas namu pārvaldnieks

Юрмала, ул. Сколас, 50, офис Юрмальской ассо-
циации управляющих 

Юрмала, ул. Райня, 110, аптека

Юрмала, ул. Нометню, 10, аптека
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ГОТОВЬ ГОТОВЬ ПЕЧКУПЕЧКУ  
ЛЕТОМ!ЛЕТОМ!

Правила пожарной безопасности четко 
определяют: к осени все печи и дымоходы 
Латвии должны быть подготовлены для 
начала нового отопительного сезона!
Марина МАТРОНИНА
В правилах пожарной безопасности Латвии сказано, 
что печи и дымоходы нужно готовить к новому отопи-
тельному сезону заранее. Крайний срок для для вызо-
ва трубочиста – 1-е ноября, однако куда лучше с этим 
не затягивать. Причем самостоятельно почистить печ-
ку могут только владельцы одноквартирных домиков, 
остальным нужна помощь специалистов. Чистка печи 
оправдывает себя, поскольку повышает безопасность 
и помогает сэкономить до 40% дров.

Продолжение на стр. 8-9.
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Спасение рядового 
дома

В рабочую группу экспертов при 
Рижской ассоциации управляющих 
(РАУ) вошли строительные эксперты, 
энергоаудиторы, архитекторы и стро-
ители. На повестке дня в сентябре 
были пять проектов реновации в Риге 
и Саласпилсе. Какие решения приме-
нять, чтобы жители остались доволь-
ны и не зря заплатили деньги? В каж-
дом ли случае дому нужна реновация? 

– Классический пример – двух-
этажный деревянный дом по ул. Ма-
скавас, 137, – рассказал председа-
тель РАУ Игорь Трубко. – Этот дом 
находится в плачевном состоянии, 
поскольку старая деревянная обшив-
ка вообще не держит тепла. Еще не-
сколько лет, и дом будет не спасти. 

Утеплять торец 
или не утеплять?

Владельцы квартир по этому адре-
су решились на реновацию. Целью 
стала не только экономия дров (в 
доме печное отопление), но и полное 
обновление столетнего строения. На 
первых же собраниях собственники 
одобрили проведение в доме полного 
технического обследования, энергоа-
удита и разработку полного проекта 
реновации. 

Однако уже на этапе проектирова-
ния вскрылись разные сложности. Эти 
детали и обсуждала рабочая группа 
специалистов при РАУ. Оказалось, что 
многие проблемы вполне решаемы. 

– Главные работы, запланиро-
ванные в данном доме, связаны с 
утеплением, – рассказал архитектор 
Иво Имша, представитель компании 
Latsolar. – Мы планируем утеплить 

чердак слоем ваты в 250 мм, при-
чем старый утеплитель, отслуживший 
свое, придется вывезти. Далее по 
проекту строители должны полностью 
снять старую деревянную отделку 
дома, утеплить его стены слоем ваты 
в 120 мм и покрыть сверху новыми ка-
чественными досками. 

Проблемы возникли с утеплением 
торцов дома по ул. Маскавас, 137. 
Оказалось, что с одной стороны дома 
имеется декоративная отделка, а с 
другой стороны к кирпичному торцу 
примыкают каменные сарайчики со-
седей. 

– Однако утепление торцов для 
этого дома не является обязатель-
ной работой, – считает руководитель 
строительной компании Panda-VA 
Виктор Исаев. – Достаточно отре-
монтировать кирпичную кладку и по-
крыть ее штукатуркой. 

Смекалка помогает 
решать проблемы

Мнение строителя подтверждается 
и расчетами энергоаудитора. Но вот в 
чем энергоаудитор ошибся, так это в 
планировании утепления проездной 
арки дома. Оказалось, что предусмо-
тренное им утепление 200-миллими-
тровым слоем материалов невозмож-

но, поскольку оно сузит и без того 
неширокий проезд. Консилиум спе-
циалистов РАУ решил, что полностью 
отказывать от утепления арки нельзя: 
жители будут мерзнуть. 

– Однако нужно применить плот-
ный и гибкий утеплитель толщиной 
не больше 100 мм, – считает Виктор 
Исаев. 

Проектировщики согласились с 
этим решением. На визуализации 
проекта видно, какой благородный 
вид приобретет старый дом после 
окончания реновации. Также энер-
гоаудитором четко рассчитано, что 
строительные работы помогут жите-
лям существенно сэкономить на ото-
плении.

Когда приходит 
энергоаудитор

– Энергоаудитор – один из первых 
специалистов, который приходит в 
дом перед реновацией, – рассказыва-
ет энергоаудитор Андрей Николаев 
из компании DAEG. – Причем соб-
ственникам квратир важно знать, что 
в Латвии существуют две отдельные 
формы отчета энергоаудитора. Одна 
годится для энергосертификации зда-
ния, она более простая, но не позво-
ляет впоследствии претендовать на 
получение европейского софинанси-
рования на реновацию. Вторая форма 
более подробная и составляется спе-
циально под требования финансового 
учреждения Altum, которое рассма-
тривает заявки домов на 50-процент-
ную оплату реновации из средств ЕС. 
Лучше всего для жителей сразу зака-
зывать полную форму энергоаудита. 

Лучше всего, если энергоаудитор 
придет в дом одновременно со стро-

ительным инженером, выполняющим 
техническое обследование. Оба спе-
циалиста облагают совокупностью 
знаний, необходимых для состав-
ления рекомендаций по утеплению. 
Далее рекомендации, включенные в 
отчет энергоаудитора, станут основа-
нием для разработки проекта ренова-
ции дома. 

Дискуссия помогла 
найти решение

– Управляющий, облагающий не-
обходимыми знаниями, старается 
одновременно пригласить в дом стро-
ительного инженера для технического 
обследования и энергоаудитора для 
выполнения проверки, – говорит Ни-
колаев. – Однако если энергоаудитор 
приходит один, то в трудным случаях 
он должен самостоятельно прокон-
сультироваться с доступными ему 
строительными экспертами, чтобы 
выдать заказчику как можно более 
точные рекомендации по утеплению. 

К сожалению, при первичном 
энергоаудите по ул. Маскавас, 137 
произошло не так. Энергоаудитор, 
выполнявший работы в этом доме, за-
ложил в свои рекомендации несколь-
ко невыполнимых работ. Например, 
для утепления арки он предусмотрел 
более толстый слой материала, чем 
физически допустимо. 

– Хорошо, что в РАУ устроили 
дискуссию по этому проекту. На ней 
строители нашли альтернативное ре-
шение, – говорит энергоаудитор, – но 
это значит, что некоторые данные 

старого энергоаудита придется пол-
ностью пересчитывать. 

Ошибка может 
стоить тысячи евро!

В случае с домом по ул. Маскавас, 
137 это не проблема, поскольку ре-
новация здесь взята на контроль ра-
бочей группы РАУ. Но в других домах 
некачественная и поверхностная ра-
бота энергоаудитора могла бы обер-
нуться катастрофой.

– Если бы оказалось, что некото-
рые работы по утеплению выполнить 
невозможно, то под вопрос была бы 
поставлена целесообразность рено-
вации в целом. А если по документам 
оказалось бы, что после утепления 
дом не добьется нужной экономии 
тепла, то учреждение Altum могло бы 
отказать ему в выделении софинанси-
рования, – считает Игорь Трубко. 

Это оказалось бы вдвойне болез-
ненно, если бы открылось уже после 
заказа проекта на утепление. Ведь 
работа архитекторов-проектировщи-
ков стоит 6–10 тысяч евро. Правда, 
проект полной реновации дома все 
равно остался бы жителям и впослед-
ствии они могли бы следовать ему при 
постепенном выполнении работ. Но 
едва ли это сделало бы ошибку энер-
гоаудитора менее болезненной для 
собственников квартир. 

Командная работа

Члены рабочей группы РАУ соглас-
ны с тем, что при выполнении ренова-

«МЫ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА РЕНОВАЦИЮ 
ВСЕРЬЕЗ!»
В Риге создана рабочая группа независимых экспертов, В Риге создана рабочая группа независимых экспертов, 
которые готовы разработать лучшие решения по утеплению которые готовы разработать лучшие решения по утеплению 
домов и защитить жильцов от разочарованиядомов и защитить жильцов от разочарования
А. ШЕВЧЕНКО
Рижская ассоциация управляющих начала проект, 
который станет большим подспорьем для домов, за-
думывающихся о реновации. Рабочая группа экспер-
тов, созданная при ассоциации, на практике проверит 
самые лучшие решения по утеплению домов и через 
год-два создаст в Риге условный институт реновации. 
Вскоре жители каждого дома смогут на реальных 
примерах убедиться в целесообразности реновации. 

Важно!
Сегодня в Латвии сотни домов готовятся к реновации и заказывают 
необходимые для этого документы. Кажется, что самый тщательный 
контроль со стороны жителей и управляющего понадобится только 
во время выполнения работ. Но опыт показывает, что контроль за 
реновацией начинается на этапе проектирования. Именно от каче-
ства таких работ, как энергоаудит, техническое обследование и со-
ставление проекта на реновацию зависит, насколько тепло будет в 
вашем доме через год.
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ции каждого отдельного дома очень 
важна командная работа. 

– Энергоаудитор, строительный 
инженер, осущеставляющий надзор 
за работами, проектировщики и стро-
ители должны постоянно находиться 
в контакте, – говорит архитектор Иво 
Имша. – Это нужно, чтобы стороны 
могли гибко подходить к работе и 
оперативно вносить изменения в до-
кументы или ход работ. 

К сожалению, в Латвии многие спе-
циалисты являются индивидуалиста-
ми: «Я выполнил свою часть работы и 
больше знать ничего не хочу!» 

– А ведь ошибка проектировщика 
тоже может дорого стоить жильцам, – 
считает Игорь Трубко. – Я видел дом, 
в котором архитектор неправильно 
спланировал створы остекления для 
лоджий. В результате окна лоджии 
просто не открывались, что в жаркую 
погоду было мучительно для жиль-
цов. Если бы архитектор держал кон-
такт со строителями, а не дистанциро-
вался, возможно, ошибки можно было 
бы избежать. 

Что зависит от цвета 
фасада? 

Иво Имша тоже полагает, что ар-
хитектор несет большую ответствен-
ность перед жильцами: 

– Например, именно мы во время 
проектирования выбираем цветовые 
решения для утепленных фасадов. 
Дальше цвета могут быть утвержде-
ны или не утверждены владельцами 
квартир на общем собрании. Но мало 
кто знает, что даже от цвета фасада 
зависит то, насколько будет тепло в 
вашей квартире.

Оказывается, темные цвета губи-
тельны для штукатурки утепленных 
домов. На солнечной стороне тем-
но-серая стена может нагреваться 
до температуры выше 100 градусов. 
Если утеплительный материал влаж-
ный, то влага под воздействием теп-
ла начинает испаряться и прорывает 
штукатурку. На стене образуются 
микротрещины, через которые в пер-
вый же дождь в утеплительный слой 
попадает новая порция влаги – и так 
по кругу, пока трещины не покроют 
весь фасад. 

Влага вредит 
в течение 20 лет

Это только незначительный при-
мер того, насколько важна качествен-
ная работа проектировщиков. Что же 
говорить о строителях – их отношение 
к делу действительно является опре-
деляющим. 

– Создав рабочую группу специ-
алистов по реновации, мы провели 
переговоры с производителями самых 
популярных утеплительных материа-
лов в Латвии. Мы выяснили сильные 
и слабые стороны всех материалов, – 
рассказывает Игорь Трубко. – При 
этом я как управляющий узнал немало 
нового. Например, оказалось, что 
если в утеплительном слое накоплен 
1% влаги, то это снижает его тепло-

проводность на 4%. Предположим, в 
результате реновации мы хотим эко-
номить до 40% тепла, что является 
хорошим результатом. Это значит, что 
10% влаги в утеплительном матери-
але фасада полностью сведет на нет 
эффект реновации. 

Как видите, соблюдение техноло-
гии укладки материалов и проведение 
работ только в соответствующие по-
годные условия являются определяю-
щим фактором для реновации.

– Добавлю от себя, что нако-
пленная каменной ватой влага очень 
долго ищет выхода, – говорит стро-
итель Виктор Исаев. – Она может 
сохранятся в утеплительном слое 
до 20 лет. А если стена находится 
на солнечной стороне, как уже гово-
рилось, испаряющаяся влага будет 
прорывать штукатурку и впослед-
ствии приводить к еще большему 
намоканию утеплительного слоя из-
за дождей. 

Цель – выбрать 
лучшие решения

В чем же цель рабочей группы 
РАУ? Специалисты говорят, что хотят 
как можно лучше использовать пе-
риод доступности софинансирования 
реновации из средств европейских 
фондов. Сейчас, пока жители Латвии 
могут получать от учреждения Altum 
до 50% необходимых для утепления 
средств, нужно найти самые эффек-
тивные решения по реновации. Такие 
решения, в которые собственники 
квартир будут готовы вкладывать 
собственные средства после 2020 
года, когда европейское софинанси-
рование закончится. 

– Мы понимаем, что уже сегодня 
владельцы жилья вкладывают боль-
шие средства в утепление и хотят 
добиться наилучших результатов, – 
говорит Игорь Трубко. – Мы в РАУ го-
товы делиться накопленным опытом 
и координатами проверенных специ-
алистов. Представители любого дома 
могут обратиться с вопросом в нашу 
ассоциацию по телефону 25603289 
или электронной почте info@kopaa.
lv. 

Будет открыт 
выставочный зал

Что важно, члены рабочей группы 
РАУ собираются следить за домами не 
только на стадии реновации, но и по-
сле выполнения работ. Это поможет 
понять, какие именно материалы и 
технологии наиболее оправдали себя. 
В планах ассоциации создание выста-
вочного зала в помещениях РАУ на ул. 
Гоголя, 3. 

– В экспозиции будут как образ-
цы утеплительных материалов, так и 
фотографии домов до и после рено-
вации, а главное – их технические по-
казатели, – обещает Трубко. 

А зачит, представители домов, 
которые задумываются о реновации, 
смогут на математических примерах 
убедиться в пользе утеплительных 
работ. В

Наша собеседница – руководитель 
отдела по обслуживанию частных лиц 
учреждения Altum Вия Баумане. Она 
отметила, что программа жилищных 
гарантий для семей с детьми финан-
сируется из государственного бюд-
жета.

– Вия, что значит «жилищ-
ная гарантия», которую выдает 
Altum?

– Когда человек хочет купить 
квартиру, но у него не хватает средств 
на покупку, он идет в банк за ипотеч-
ным кредитом. Если банк соглашает-
ся выдать кредит, то человек обязан 
заплатить первый взнос за жилье из 
собственных средств. А что делать, 
если этих денег на первый взнос не 
хватает? В этом случае семьям с деть-
ми поможет Altum. Жилищная гаран-
тия помогает семье приобрести жилье 
сразу, не тратя несколько лет на на-
копление первого взноса.

– Можете ли вы полностью 
оплатить первый взнос вместо за-
емщика?

– Нет, мы не платим вместо заем-
щика первый взнос в полном объеме, 
но покрываем часть первого взноса 
своей гарантией.

– На какой размер гаран-
тий могут рассчитывать семьи с 
детьми?

– Лицо, на иждивении которого 
находится один ребенок, может полу-
чить гарантию в размере 10% от сум-
мы займа (максимальный размер 10 
тысяч евро), с двумя детьми – в раз-
мере 15% (до 15 тысяч евро), с тремя 
и более детьми – в размере 20% (до 
20 тысяч евро).

– Важно ли, чтобы ребенок жил 
с той семьей, которой предостав-
ляется жилищная гарантия?

– Да, у заемщика на иждивении 
должен находиться хотя бы один ре-
бенок в возрасте до 23-х лет включи-
тельно. Ребенок должен быть не стар-
ше 23 лет на момент подачи банком 
заявки на гарантию. При оформлении 
ипотечного кредита в банке родите-
лям необходимо согласовать все сроки 

оформления документов, чтобы банк 
до 24-го дня рождения вашего ребен-
ка смог подать заявку на гарантию.

– Если у мужа и жены есть по 
ребенку, рожденному в предыду-
щих браках, то заемщику выда-
дут гарантию в расчете на одного 
ребенка или на двух?

– Если эти люди (семья) хотят 
получить гарантию Altum в размере 
15%, то они оба должны стать со-
лидарными заемщиками. А еще дей-
ствует требование о совместном ме-
стожительстве детей и их родителей. 
Другими словами, заемщики и их дети 
должны иметь одинаковый деклари-
рованный адрес проживания.

– Обязаны ли заемщики с деть-
ми состоять в официальном браке?

– Нет, официальный брак не обя-
зателен. Более того, семья может со-
стоять всего из одного взрослого и 
ребенка или детей.

– Куда следует обращаться по-
купателям жилья для получении 
жилищной гарантии?

– Тут все очень просто! Если семья 
желает приобрести жилье и необхо-
дим заем, то семье необходимо об-
ратиться в банк. Банк оценит заявку 
на кредит, кредитоспособность семьи 
и сумму, необходимую для первого 

взноса. Если у семьи накоплений на 
первый взнос не хватает, то банк са-
мостоятельно (!) обращается в Altum, 
предоставляя заявку от семьи на 
получение жилищной гарантии. У за-
емщиков нет необходимости самосто-
ятельно идти в Altum ради получения 
жилищной гарантии, однако им надо 
предоставить определенный пакет 
документов: копии свидетельства о 
рождении детей и справку о деклари-
рованном месте жительства.

– Как быстро банк оформит 
жилищную гарантию для заем-
щика?

– Государственную поддержку 
можно получить за несколько дней.

– Ограничена ли сумма займа?
– Сумма займа не ограничена, од-

нако максимальный размер гарантии 
от Altum составляет 50 тысяч евро, и 
он дается на срок до 10 лет.

– Какие банки сотрудничают с 
вами?

– Договоры о сотрудничестве с 
Altum заключили все крупнейшие 
местные банки, обслуживающие 
клиентов: Swedbank, SEB, Luminor, 
Citadele и Blue Orange. Если банк с 
нами не сотрудничает, то семья не 
сможет получить жилищную гарантию.

– Деньги по жилищной гаран-
тии надо будет возвращать или 
нет?

– Конечно, надо! Гарантия – это не 
наличные деньги, государство ничего 
не платит вместо заемщика. Однако 
гарантия от лица государства позво-
ляет сократить размер первого взноса 
и как бы отодвигает срок его выпла-
ты. Деньги надо будет вернуть банку, 
у которого был взят кредит. В

КВАРТИРЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
ДОСТУПНЕЙ?
В 2018 году молодые семьи продолжают 
получать госгарантии на приобретение жилья
О. БЛУКИС
В этом году в Латвии действует обновленная програм-
ма жилищных гарантий для семей с детьми от госу-
дарственного финансового учреждения Altum. По этой 
программе купить жилье могут очень многие семьи, у 
которых не хватает средств на первый взнос по ипо-
течному кредиту. Сумма поддержки солидная – до 
20 000 евро.

В 5Деньги



Можно ли построить временный 
забор? Существуют ли ограниче-
ния на строительство такого за-
бора? Владельцы квартир задума-
лись о временном заборе, поскольку 
территория дома большая, а для 
того, чтобы улучшить качество 
нашей жизни, нужно первым делом 
предотвратить посиделки посто-
ронних людей прямо у самого дома. 
Временный забор помог бы защи-
тить дом от чужаков. 

Если владельцы квартир со-
берут достаточно средств на 
строительство постоянного за-
бора, какой будет процедура его 
согласования? Как близко к гра-
ницам нашего участка должен 
располагаться забор? Нужно ли 
получить разрешение владельцев 
соседних участков? Нужно ли со-
гласие только владельцев земли 
или нужно опросить и нанимате-
лей из близлежащих домов? 

Сейчас через частную террито-
рию идут две тропинки, но это не 
тротуары и не дороги. Можем ли 
мы перекрыть такие тропинки?»

Отвечает Юлия Самуилова, руко-
водитель центра обслуживания клиен-
тов Рижской стройуправы: 

– Забор является строением, 
расположение и визуальный вид ко-
торого необходимо согласовать в 
стройуправе своего самоуправления. 
Поставленный без разрешения забор 
будет считаться незаконным строени-
ем со всеми последствиями. 

Правила Рижской думы № 34 «Пра-
вила использования территории Риги 
и застройки на ней» определяют, что 
забор является строением, которое 
располагается на границе земельного 
участка или на красной линии улиц или 
же вдоль них. 

Забор – это инженерное строение 
первой группы, поэтому в соответ-
ствии с 70-м пунктом правил Кабинета 
министров № 500 «Общие строитель-
ные правила» для установки забора не 
нужно строительного разрешения, од-
нако нужно подать в Стройуправу объ-
яснительную записку. Для того, чтобы 
получить позволение на строительство 
забора, необходимо согласовать его с 
другими собственниками земли.

Забор должен подходить к архи-
тектуре дома и заборов на соседних 
участках. Заборы вдоль улиц должны 
быть как минимум на 30% прозрачны-
ми и высотой не больше 1,8 метров. 
Важно знать, что для заборов на тер-
ритории культурных памятников и в 
зонах защиты застройки могут суще-
ствовать другие требования. 

В соответсвии с правилами Каби-
нета министров № 253 «Правила от-
дельных инженерных сооружений», 
для начала строительства нужно по-
дать в стройуправу следующие до-
кументы в трех экземлярах: первую 
часть объяснительной записки и до-
кументы, упомянутые в 30 и 33 пункте 
данных правил. Бланк можно найти на 
сайте Рижской стройуправы. 

В правилах № 253 говорится так-
же, что для строительства забора вне 
публичного пространства объясни-
тельной записки и другие документы 
не требуются. Из этого можно сделать 
вывод, что стройуправа согласует 
только строительство забора в пу-
бличном пространстве, в том числе – 
заборы вдоль улиц. 

При выполнении любых работ по 
благоустройству территории нужно 
принимать во внимание ранее суще-
ствовавший способ использования 
территории и его план. Если на плане 
территории не были предусмотрены 
пешеходные тропинки, то их можно 
перекрыть, но важно отметить, что 
каждую конкретную ситуацию следо-
вало бы рассматривать отдельно. В

Сарайчик не был внесен в Зе-
мельную книгу, поскольку был по-
строен еще в то время, когда для 
такого строительства не требо-
валось строительного разреше-
ния. Владельцы квартир в нашем 
доме не объединились в общество 
собственников.

Как легализовать строение, 
если невозможно получить согла-
сия всех владельцев квартир для 
обращения за строительным раз-
решением? Может ли самоуправле-
ние легализовать строение?»

Отвечает Эдгарс Бутанс, предста-
витель Стройуправы:

– В соответствии с правилами Ка-
бинета министров № 263 «Правила 
регистрации кадастровых объектов и 
актуализации кадастровых данных», 
если строение не включено в состав 
недвижимости, зарегистрированной 
в Системе кадастровой информации, 
владелец строения должен предоста-
вить документы о том, что он законно 
владеет данным объектом. В систему 

заносят следующие данные: имя, фа-
милию и персональный код собствен-
ника и количество принадлежащих 
ему идеальных долей собственности. 

Теперь представим, что человек 
построил сарайчик. Вместе с тем по-
менялся состав общей собственности 
всего дома. В этом случае применя-
ются требования Закона о квартирной 
собственности, в котором сказано, 
что для изменения состава общей 
собственности необходимо получить 
согласие всех совладельцев. 

В конкретной ситуации произо-
шло строительство нового обьекта, 
которое нельзя приравнять к необ-
ходимым улучшениям и которое яв-
ляется следствием целесообразных 
издержек. В соответствии с третьей 
частью 1068-й статьи Гражданского 
закона без согласия прочих совла-
дельцев недвижимости можно произ-
водить только такие работы, которые 
предотвращают гибель и разрушение 
дома, однако нельзя строить новый 
объект, в результате чего меняется 
состав общей собственности. В

«Владельцы многоквартирного дома в Риге 
хотят построить забор на своей земле, – пишет 
Кристине. – Сейчас земля у дома используется 
как транзитная зона, посторонние люди 
свободно ходят под окнами, по вечерам сидят 
у дома и оставляют мусор, выводят во двор 
собак. Забор – самый просто способ территорию 
закрыть и привести в порядок.

«Во многих домах Риги печное отопление и 
имеются сарайчики для хранения дров, – рас-
сказывает Ренате. – Всем владельцам квар-
тир принадлежат идеальные части земли под 
домом и вокруг него. У одного из собственни-
ков никогда не было сарайчика для дров, и он 
построил его как вспомогательное строение, 
использовав принадлежащие ему идеальные 
части земли.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЗАБОРА ВОКРУГ ДОМА

КАК ЛЕГАЛИЗОВАТЬ 
САРАЙЧИК? 

Старые знакомые

В домоуправлении сообщили, что 
договора с прежними операторами по 
обслуживанию отходов истекли, вот 
и пришло время организовать новый 
конкурс. В нем победило общество 
CREB (в состав его, впрочем, вош-
ли давно знакомые нам операторы 
Clean R и Eco Baltia Vide).

Новый оператор пришел с новыми 
тарифами:
 По адресам Рижской Восточной 

исполнительной дирекции (ад-

министративная территория Цен-
трального района и Латгальского 
предместья) жители теперь будут 
платить за вывоз одного кубоме-
тра мусора 10,80 EUR плюс НДС;

 По адресам исполнительной ди-
рекции Пардаугавы (администра-
тивная территория Курземского 
района и Земгальского предме-
стья) – 11,00 EUR за м3 плюс 
НДС;

 По адресам Рижской Зиемельской 
исполнительной дирекции (адми-
нистративная территория Зиемель-
ского района и Видземского пред-

местья) – 10,90 EUR за м3 плюс 
НДС;

 Вывоз мусора при бесконтейнер-
ной системе (Вецрига) – 10,90 EUR 
за кубометр плюс НДС.

Контейнеры 
будут мыть

В домоуправлении уверяют, что 
для 80% клиентов повышение платы 
будет незначительным – в размере 
4–6%. Однако в некоторых домов 
Риги жители раньше платили на 
40–50% меньше остальных. По ним 
повышение ударит больнее всего, 
ведь цены по всему городу выров-
няются. С более высоким тарифом 
придется считаться жителям Пляв-
ниеки (участок Austrumi), Саркан-
даугавы, Чиекуркалнса и Мангали 
(участок Ziemeļi) и Виестурдарзса 
(участок Centrs).

Что же обещает рижанам общество 
с полной ответственностью CREB? В 
домоуправлении пояснили, что новый 
оператор обязуется два раза в год 
обеспечивать мойку и дезинфекцию 
контейнеров для отходов, а также 
бесплатно вывозить рождественские 
елочки. Также мусор перестанут вы-
возить рано утром, мешая сну горо-
жан. Теперь мусоровозы будут гро-
хотать под нашими окнами только в 
дневное время, что ранее не было 
оговорено с предыдущими предоста-
вителями услуг по вывозу мусора.

Что почем? 

В домоуправлении подсчитали, 
сколько именно будут платить рижане 
новой компании по вывозу отходов. 
За пример был принят условый много-
квартирный дом в Курземском районе. 
Если до 1 сентября жители этого рай-

она платили за вывоз кубометра му-
сора 10,39 евро плюс НДС, то теперь 
плата повысилась до 11 евро. Пред-
положим, что у дома стоит один кон-
тейнер объемом в пять кубометров, 
который вывозят два раза в неделю. 
Получается, что каждый месяц дом 
отправляет на свалку 40 кубометров 
мусора и должен заплатить за это 440 
евро без НДС. Плата за вывоз мусо-
ра начисляется исходя из количества 
задекларированных в квартире лиц. 
Предположим, что всего в доме 200 
задекларированных жителей, а зна-
чит, каждый житель условно должен 
заплатить за вывоз мусора 2,20 евро 
плюс НДС. Если в квартире задекла-
рировано три человека, хозяину при-
дет счет на 6,60 евро. В результате 
счет за вывоз мусора будет зависеть 
от объема контейнеров и частоты их 
вывоза и количества задекларирован-
ных в вашем жилище лиц. После по-
вышения цен активисты дома должны 
следить за тем, чтобы контейнеры не 
вывозили полупустыми. Если такое 
происходит, значит, график вывоза 
составлен неправильно и жители явно 
переплачивают за «воздух». В таком 
случае любой собственник кварти-
ры может обратиться к домоуправу 
с заявлением, требуя пересмотреть 
график вывоза отходов или размер 
контейнеров. В

Почему жители пяти микрорайонов Риги будут удивлены Почему жители пяти микрорайонов Риги будут удивлены 
новыми счетами за вывоз мусора?новыми счетами за вывоз мусора?
В октябре клиенты домоуправления Rīgas namu pār-
valdnieks заметят повышение платы за вывоз мусо-
ра. Дело в том, что муниципальное предприятие за-
ключило договор с новой компанией, которая и будет 
опустошать мусорные контейнеры у большей части 
столичных домов. Теперь эту услугу рижанам предо-
ставляет общество CREB.

ВВЕДУТ НОВЫЕ УСЛУГИ, 
НО ТАРИФ ПОВЫСЯТ

В6 Важно знать!6
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Об очень личном

Регула об общей защите данных 
принята, чтобы четко определить, кто 
и при каких условиях может собирать 
о нас с вами информацию и как долго 
эту информацию разрешено хранить. 
Согласно регуле, информация о по-
требителях может быть как чувстви-
тельной (сенситивной), так и просто 
чрезмерной. 

– Наша компания с 1999 года 
предоставляет жителям Риги услуги 
телефонии, оптического интернета и 
телевидения, – рассказал представи-
тель компании Balticom Антон Коре-
невский. – У нас существуют льготы 
для клиентов с инвалидностью. Но по-
сле введения GDPR инвалидам сложнее 
получить информацию о скидках на ин-
тернет (от 9 евро в месяц) и комплекты 
интернета с телевидением (11,50 евро).

Откуда сложности? Объяснение 
простое: когда будущий клиент звонит 
в любую компанию, чтобы узнать об 
условиях подключения телевидения, 
интернета, телефона и вообще любой 
другой услуги, оператор больше не 
имеет права задать вопрос: «Являе-
тесь ли вы инвалидом?» Сведения об 
инвалидности согласно GDPR являют-
ся чувствительными, а значит, не под-
лежащими обсуждению. 

Выход есть! 

– Что же делать людям с ин-
валидностью, которые хотят вос-
пользоваться льготным подклю-
чением телевидения, интернета 
или телефона? 

– Советую им самостоятельно со-
общать оператору о наличии инвалид-
ного удостоверения, – говорит Ко-
реневский. – Тогда оператор сможет 
предложить скидки без нарушения 
европейской регулы. 

Надо заметить, что спрашивать 
человека о наличии инвалидности 
нельзя и во многих других случаях. 
Поэтому, если вы надеетесь на скидки 
в магазине, в аптеке, в театре и т.п., 
то лучше сразу сообщить кассиру о 
своем особом статусе. 

Пенсионеры тоже 
озадачены

Интересно, что и пенсионеры во 
многих случаях должны сами сооб-
щать о наличии пенсионного удосто-
верения. Нет, теоретически сведения 
о том, что человек вышел на заслу-
женный отдых, не являются сенситив-
ными. Однако в случае оформления 
услуг той же телефонии GDPR считает 
такие данные чрезмерными. 

– Это значит, что поставщики ус-
луг могут получить подобную инфор-
мацию о клиентах, но не должны ее 
хранить, – поясняет Антон Коренев-
ский. – Во многих компаниях хранение 
информации о клиенте начинается на 
этапе записи звонка, вот оператор и 
не может спросить, является ли чело-
век пенсионером, а следовательно, и 
предложить ему льготные условия.

Требуйте скидки!

Потенциальный клиент должен 
четко и ясно сообщить оператору, что 
является пенсионером. Например, в 

компании Balticom ему тут же пред-
ложат специальные условия подклю-
чения телевидения, интернета и/или 
телефона. 

– Примерно в такой же ситуации и 
семьи с детьми, – добавил представи-
тель Balticom. – Мы не можем хранить 
подобную информацию о потреби-
телях. А это значит, что не можем и 
рассказать родителям о специальном 
Семейном пакете с тематическими ка-
налами для детей разного возраста. 

Рецепт на этот случай тот же: 
человеку нужно самостоятельно за-
явить, что в семье имеются дети.

А что такое защита 
данных?

Интересно, что со вступлением в 
силу GDPR коммерсанты Латвии долж-
ны были удалить данные об имеющих-
ся клиентах и собрать их заново – уже 
по новым правилам. 

– А еще операторы теперь обяза-
ны предупреждать о том, что звонок 
клиента будет записан и сохранен, – 
говорит Антон Кореневский. 

– Интересно, как наши люди 
реагируют на применение норм 
GDPR?

– Мы заметили, что некоторые 
неправильно понимают суть регулы. 
Например: человек звонит нашему 
оператору, чтобы заказать услугу или 
отказаться от нее. Оператор просит 
его назвать имя, фамилию, персо-
нальный код и идентификационный 
номер по договору, чтобы опреде-

лить, действительно ли ему звонит 
тот самый клиент. Однако человек 
говорит: «А я теперь не обязан со-
общать вам свои данные!» В данном 
случае происходит подмена понятий. 
Идентификация имеющихся клиентов 
не нарушает требований регулы. 

– И что происходит, если кли-
ент отказался сообщить данные? 

– Мы не можем оформить заказ. 
– Нужно ли бояться за безопас-

ность данных, которые я сообщаю 
оператору?

– Данные клиентов Balticom хра-
нятся по всем правилам регулы. К 

тому же теперь клиент может обра-
титься к коммерсанту с требованием 
удалить его данные. Это возможно, 
если человек расторгает договор 
или переходит к другому оператору. 
Однако удалить данные человека, 
который по-прежнему является на-
шим клиентом, мы не можем, по-
скольку в противном случае не 
сможем предоставлять ему услугу. 
Данные должников мы тоже не сти-
раем, ведь пока человек полностью 
не расплатится за предоставленные 
услуги, договор с ним считается от-
крытым. В

Важно знать!
 Прекращая договор с любой компанией, человек может 

потребовать, чтобы его данные были полностью удалены из базы 
данных оператора. 

 Если у человека имеется долг перед оператором, он не может 
требовать удаления своих личных данных из базы, поскольку 
договор считается открытым до полной выплаты долга. 

 Оператор не имеет права спрашивать, имеет ли человек 
инвалидность, какие у него религиозные взгляды, сексуальная 
ориентация и т.п.

 Оператор не может звонить или писать клиенту по поводу новых 
услуг или скидок, если клиент не дал ему письменного разрешения 
на это. 

 Нередко представители разных фирм названивают жителям 
Латвии с предложением купить их товары или услуги. Если человек 
спрашивает, откуда у коммерсанта его номер телефона, как 
правило, тот отвечает, что номер был выбран случайно путем 
случайной генерации. Но специалисты говорят, что нет никакой 
случайной генерации телефонных номеров. Просто какой-то другой 
коммерсант, клиентом которого вы являетесь, незаконно передал 
свою базу данных с телефонными номерами третьему лицу. 

 Что делать, если вам без спросу названивают телефонные 
коммерсанты? Специалисты советуют сразу ссылаться на Регулу 
по общей защите данных и спрашивать у назойливого продавца: 
«Разве я давал вам разрешение на коммерческие предложения?» 
Практика показывает, что такого вопроса предприниматели боятся 
и потому сразу исключают ваш номер из незаконно полученной 
базы данных.

Ваши права

Марина МАТРОНИНА
Весной этого года на всей территории ЕС вступила в 
силу Регула об общей защите данных (General Data 
Protection Regulation – GDPR). C одной стороны, новый 
нормативный акт защищает нас от навязчивых ком-
мерсантов, но с другой стороны – усложняет жизнь. 
Эксперты поясняют: «Теперь инвалид или пенсионер, 
который желает воспользоваться положенными ему 
скидками на услуги или товары, во многих случаях 
должен сам сообщать предпринимателю о своем ста-
тусе». Что происходит на самом деле?

BALTICOM: 
КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКИ? 
Новые условия по защите 
данных усложнили жизнь! 
Но решение есть! 

«Не забывайте показывать пенсионное 

или инвалидное удостоверение, когда заказываете 

услуги телефонии, телевидения и/или интернета 

Balticom! Это откроет вам доступ к скидкам 

и специальным предложениям».
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– Сергей, вы – потомственный печник. 
Значит, и ваш отец был печником?

– И дед тоже. И прадед. Дальше не знаю, 
может, и прапрадедушки тоже печи кла-
ли. Кстати, я периодически сталкиваюсь с 
работами отца и деда – зовут почистить и 
подремонтировать. Смотрю, как они сдела-
ны – гордость берет. Большие были мастера, 
высокую планку мне поставили. Когда маль-
цом я работал рядом с ними – таскал кирпи-
чи, разводил раствор, – еще не понимал, как 
мне повезло.

Очень жаль, что я последний печник в на-
шем роду. Сын занимался печным делом, но по-
гиб, на машине разбился. Дочерей не научишь, 
не женское это занятие. Внуков только интер-
нет интересует. Одна надежда, что даст Бог 
здоровья, дождусь, пока правнуки подрастут 
и, может, подхватят эстафету.

Но это вряд ли: работа у печников тяжелая, 
современным детям не подходит – слабенькие 
они совсем. С рождения здоровья нет, еще и не 
двигаются почти – откуда мышцам взяться? А 
у печников работа очень тяжелая, с молодости 

спина и руки болеть начинают. Да и дома неде-
лями не появляешься.

– А какие печи вы кладете?
– Да любые. И отопительные, и варочные, и 

отопительно-варочные, и садовые, и банные – 
все кладу. Есть такое предубеждение, что, если 
печник потомственный, то и работает он якобы 
исключительно по дедовским лекалам, новых 
технологий не знает. Это не так. Хороший мастер 
всю жизнь учится, ничего нового не упускает. Я 
и камин могу сложить запросто, и новые техно-
логии и материалы все время изучаю. Скажем, 
раньше почти все печи делал «под штукатурку», 
а теперь – «под расшивку», когда кирпич виден. 
Это менее теплоемкий вариант, зато за ним лег-
че ухаживать. Как только ты перестанешь учить-
ся – считай, умер как мастер.

– Какие печи сейчас в моде?
– Сейчас больше в ходу «голландки» или 

«шведки» – настоящих деревенских изб теперь 
почти не строят, а для отопления дач эти печи 
лучше подходят. Думаю, со временем вернется 
спрос на кирпичные печи для бань. Люди уже 
начинают понимать, насколько неэффективны и 
опасны металлические печи и трубы, хотя они и 
выглядят красиво. Пожаров от них – не сосчитать. 
К тому же давно известно, что температура на 
поверхности нагревательных приборов не долж-
на превышать 70 градусов – иначе оседающие 
на нее частички пыли начнут гореть, и при этом 
в воздух будут выделяться вредные вещества, 

станет трудно дышать. Слышали, наверное, такое 
выражение: «Печь выжигает кислород»? Так это о 
буржуйках и прочих металлических печах.

– Как по вашим наблюдениям, с годами 
спрос на печников растет или, наоборот, 
падает?

– Растет, слава Богу. Начали люди снова по-
нимать, что дом без печки – сирота, никакой газ 
или батареи его не заменят. Еще стали часто за-
казывать помпейские печи для пиццы, тандыры, 
коптилки, печи для обжига керамики. В послед-
ние пару лет появилась мода на уличные очаги 
– все хотят кухню в беседке.

Хочу дать один совет: если вы нашли печни-
ка, который за один день выложил полпечки, 
– гоните его в шею, это халтурщик. Хороший 
мастер больше 150 кирпичей в день не кладет. 
Мы же не каменщики, у нас другая технология 
кладки. Настоящий мастер может и весь день 50 
кирпичей укладывать, зато и качество будет на 
высоте.

– По каким еще признакам обычный че-
ловек может понять, что имеет дело с не-
профессионалом?

– Посидеть, поговорить по душам. Почув-
ствуете, что этот человек вам не нравится – 
лучше сразу откажитесь. Рисковать нельзя: не 
только свое имущество, но и жизнь печнику 
доверяешь. Кроме того, можно попробовать 
понять, есть у него вкус или нет. Знаете, что 
говорят авиаконструкторы? Некрасивый само-

лет летать не будет. И с печами точно такая же 
ситуация.

А в технических деталях нашей профессии 
смысла разбираться нет. Некоторые заранее чи-
тают в интернете всякие советы, потом задают 
нам каверзные вопросы. Максимум, что вы смо-
жете оценить – это количество шамотного кир-
пича в конструкции и ширину швов, которая не 
должна превышать 5–7 мм. Остальное сможете 
понять, только когда работа уже будет сделана: 
прогревается ли печь равномерно, нет ли хо-
лодных участков, нагреваются ли нижние ряды 
лучше верхних.

– Сегодня к печникам хорошо относятся?
– Умные люди – да. Но бывает всякое. Слу-

чаются и конфликты, и недопонимания. Иногда 
норовят не заплатить или отдать только часть 
денег. Но вот что я заметил: если человек меня 
обидел, то через какое-то время с печью обяза-
тельно что-то случится: или трещинка пойдет, или 
поддымливать начнет. Хоть и, видит Бог, работал 
на совесть. Жизнь показывает, что печь работает 
точно так же, как заказчик относится к печнику. 
Поэтому делать печь для хороших людей – одно 
удовольствие, и результат всегда отличный.

Вообще, надо сказать, что хороших людей 
все-таки намного больше. А, может, мне так 
везет на людей. Хотя, наверное, здесь нечто 
большее, чем просто везение. Если ты идешь 
по честной дороге, то и попутчиков встретишь 
таких же. В

Печник – это профессия или 
призвание? Как отличить до-
бросовестную кладку от непро-
фессиональной? Обо всем этом 
рассказал потомственный печник 
Сергей Силин.

«ДОМ БЕЗ ПЕЧКИ ‒ СИРОТА»
Печник – о тепле в доме и настоящей печи, 
сложить которую можно только для хорошего человека

ГОТОВЬ ПЕЧКУ ЛЕТОМ!
На безопасности 
лучше не экономить

При этом, рассказывает Айвар Нюганен, многие 
собственники пытаются сами чистить свои трубы, но 
не всегда получается так хорошо, как у професси-
онала.

Вдобавок, нужно соблюдать и технику безопас-
ности – некоторые трубы, которые не чистили го-
дами, настолько закопчены и заполнены отходами 
горения, что там приходится с респиратором рас-
чищать постепенно метр за метром.

«Обычно на объект, за которым регулярно уха-
живают, уходит 1,5 часа. Зато вы получаете отлич-
но вычищенную трубу и забываете об этой пробле-
ме минимум на год! Но если очень сложный случай, 
то тут уже цена договорная – с учетом времени, 
которое пойдет на выполнение работы, и разных 
нюансов. И хотя в нашем распоряжении есть совре-
менные пылесосы, все равно в особенно сложных 
случаях, когда в трубе есть песок, кусочки камней, 
остатки золы и многого другого, они не помога-
ют», – отмечает Айвар Нюганен.

Существенная экономия

«Основная ошибка людей – они топят мокрыми 
дровами, из-за чего на стенах дымохода оседает 

смола, кидают в печь мусор, закрывают заслонку не 
до конца или не дают достаточно воздуха. Если же 
использовать неподходящие для топки материалы, 
то это разрушает как саму печь, так и дымоход», – 
отмечает трубочист. 

Также, подчеркивает Айвар, при топке на стенах 
дымохода оседает сажа – легковоспламеняющийся 
материал.

«При горении сажи температура может пре-
высить 1200 градусов по Цельсию, – добавляет 
он.  – Важно помнить, что сажа прекрасно изоли-
рует тепло. И всего лишь 1 мм сажи увеличивает 
теплопотери на 10%. Если сажи уже 4 мм, значит, 
вам придется потратить на 40% больше дров, что-
бы натопить дом».

Специалисты советуют вызывать трубочиста не 
прямо перед отопительным сезоном, а несколько 
заранее, чтобы, если будут выявлены неполадки, 
успеть устранить их до зимы. В

Начало на стр. 3.

Где найти 
трубочиста?
Информацию обо всех трубочистах Латвии 
можно получить в Братстве трубочистов. 
Сайт братства – skurstenskaukiem.lv, кон-
тактный телефон 26604060.
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4.2. Отопительная и вентиляционная система, устройство и при-
способление. 

63. Дымоходы, дымовый каналы, отопительные устройства, 
вентиляционные системы и приборы должны быть построены в со-
ответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих стро-
ительство, поддерживаются в рабочем состоянии и эксплуатируются 
в соответствии с требованиями производителя. 

64. Расстояние от внутренней поверхности дымохода до легко 
воспламеняющейся конструкции должно составлять как минимум:

64.1. 380 мм, если отопительный прибор, присоединенный к ды-
моходу, работает до трех часов;

64.2. 510 мм, если отопительный прибор, присоединенный к ды-
моходу, работает больше трех часов.

65. Расстояние от внутренней поверхности дымохода до сложно 
воспламеняющейся конструкции должно составлять как минимум:

65.1. 250 мм, если отопительный прибор, присоединенный к ды-
моходу, работает до трех часов;

65.2. 380 мм, если отопительный прибор, присоединенный к ды-
моходу, работает больше трех часов.

66. Требования пунктов 65 и 65 не относятся к дымоходам, если 
их производители установили другие нормы. 

67. Для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию ды-
мохода, отопительного прибора или устройства и не допустить воз-
горания сажи в дымоходе, его чистят. 

68. Сажу из дымохода отопительных приборов длительного горе-
ния на твердом топливе чистят перед началом отопительного сезона 
(до 1 ноября) и один раз в течение отопительного сезона (с 1 ноября 
до 1 марта следующего года). Прибором длительного горения счита-
ется тот, который не аккумулирует тепло на срок больше трех часов. 

69. Дымоход и отопительные приборы на твердом и жидком то-
пливе, которые не упомянуты в 68 пункте данного закона, чистят 
один раз до начала отопительного сезона (до 1 ноября).

70. Отопительные приборы и устройства, которые работают на 
газе, очищают не реже одного раза в год, также раз в год произво-
дят их техническое обслуживание и проверку, если только произво-
дитель не установил иначе. Если отопительный прибор был отключен 
в течение шести месяцев и дольше, производят внеочередную про-
верку каналов отвода газов и вентиляции и составляют акт о про-
верке технического состояния. 

71. Во время эксплуатации дымоходы отопительных приборов, 
которые работают на жидком топливе или газе, проверяют и очища-
ют в следующие сроки: 

71.1. кирпичный дымоход – не реже раза в год;
71.2. кирпичный дымоход с отделкой – не реже раза в два года;
71.3. дымоход из керамики или шамота – не реже раза в два 

года.
72. По факту очистки дымохода, отопительного прибора или 

устройства, газового аппарата, канала естественной вентиляции со-
ставляют акт. В акт включают следующую информацию: 

72.1. название и принадлежность объекта, адрес, место нахож-
дения и дату проведения работ;

72.2. расположение дымохода, отопительного прибора или 
устройства, газового аппарата, канала естественной вентиляции на 
объекте и их описание;

72.3. имя и фамилию лица, которое произвело очистку дымо-
хода, отопительного прибора или устройства, газового аппарата, 
канала естественной вентиляции;

72.4. название и номер сертификата или документа об образо-
вании и квалификации, который имеется у лица, производившего 
очистку дымохода, отопительного прибора или устройства, газового 
аппарата, канала естественной вентиляции. Эти требования не отно-
сятся к отопительному прибору на твердом топливе, установленному 
в одноквартирном объекте, а также к имеющимся там дымоходам, 
вентиляционным каналам и т.п., если их очистку провело ответ-
ственное за объект лицо; 

72.5. заключение о результатах проведенной работы. Эти тре-
бования не относятся к отопительному прибору на твердом топливе, 
установленному в одноквартирном объекте, а также к имеющимся 
там дымоходам, вентиляционным каналам и т.п., если их очистку 
провело ответственное за объект лицо. 

73. Состояние дымохода, отопительного прибора или устройства 
оценивают, чтобы определить его соответствие нормативным актам 
и требованиям производителя. 

74. Техническое состояние отопительных приборов на жидком и 
твердом топливе, дымоходов и и каналов естественной вентиляции 
проверяют раз в пять лет. 

75. О результатах проверки технического сосотояния отопитель-
ных приборов на жидком и твердом топливе, дымоходов и и каналов 
естественной вентиляции составляют акт. 

76. К акту проверки технического состояния присоединяют фо-
тографии, видеозаписи и результаты, показанные другими устрой-
ствами, использованными при проверке. 

77. В акте указывают место нахождения проверенных отопи-
тельных приборов, дымоходов и каналов естественной вентиляции 
на объекте. 

78. Если во время проверки обнаружено несоответствие отопи-
тельных приборов, дымоходов и каналов естественной вентиляции 
строительному проекту, требованиям нормативных актов или произ-
водителя, в акт заносят характеристику несоответствия и отзывают-
ся на соответствующую часть строительного проекта или требование 
производителя. 

79. Если отопительный прибор или устройство были заменены, то 
проводится проверка дымохода, вентиляционной системы или кана-
ла, чтобы установить их соответствие новому прибору и требовани-
ям нормативных актов в сфере строительства. По результатам про-
верки составляют акт о проверке технического состояния. В разделе 
«Заметки» указывают, можно ли присоединить новый отопительный 
прибор или устройство к дымоходу. 

80. Каналы естественной вентиляции проверяют и чистят:
80.1. не реже раза в пять лет;
80.2. если на объекте имеется газовый аппарат – не реже раза 

в три года. 
81. Сажу и пепел после очистки отопительных приборов хранят 

вне объекта в несгораемой оболочке.
(...)
83. Дымоход на чердаке и стену, в которой он проходит, белят 

или красят негорючей светлой краской (класс А1). 
84. Газовый аппарат или устройство на жидком топливе должны 

иметь систему безопасности, которая прерывает подачу топлива, 
если в топке погас огонь или у топки недостаточная тяга. 

(...)
89. Запрещено:
89.1. использовать неисправные отопительные устройства или 

дымоходы;
89.2. перетапливать отопительные приборы и устройства;
89.3. оставлять отопительные приборы без присмотра, если это 

не позволяет производитель;
89.4. размещать и хранить на поверхности отопительного при-

бора воспламеняющиеся вещества и предметы, в том числе топливо;
89.5. размещать и хранить воспламеняющиеся вещества и пред-

меты на расстоянии ближе 0,5 метров от отопительного прибора;
89.6. размещать воспламеняющиеся вещества и предметы бли-

же, чем в 1,2 метрах от топки;
89.7. использовать для растопки воспламеняющиеся жидкости 

за исключением выпущенных специально для этих целей;
89.8. топить дровами, длина которых больше размера топки;
89.9. использовать каналы естественной вентиляции или систему 

механической вентиляции для отвода дыма от отопительной системы 
или устройства;

89.10. в многоквартирном объекте – подсоединять к каналу 
естественной вентиляции устройство для механической вентиляции, 
если в помещении размещен газовый аппарат и нет вентиляции, ко-
торая обеспечивает постоянный воздухообмен в помещении и вы-
ведение утечки газа за пределы строения; 

89.11. очищать дымоходы, каналы естественной вентиляции и 
системы механической вентиляции, выжигая их;

89.12. хранить воспламеняющиеся жидкости или емкости с то-
пливом в помещении, где находится отопительный прибор на жид-
ком топливе; 

89.13. использовать дымоходы, системы механической венти-
ляции или каналы естественной вентиляции для посторонних целей 
(проведения электроинсталляции, сетей электронной связи и т.п.); 

90. Системы механической вентиляции и каналы естественной 
вентиляции очищают, чтобы не допустить распространения огня в 
строении. 

91. Техническое состояние системы механической вентиляции и 
ее очистку производят раз в пять лет.

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ 
И СОДЕРЖАТЬ ПЕЧИ И ДЫМОХОДЫ?
Правила пожарной безопасности № 238

Зачем топить печь летом?
Это поддерживает ее работоспособность. 

Даже летом рекомендуется периодически прота-
пливать печь, это нужно делать два-три раза в 
месяц. Достаточно сжигать в топке совсем не-
значительное количество тонких дров, щепок, 
можно оставлять заслонки не затворенными, 
чтобы происходила дополнительная вентиляция 
помещения.

Что делать, чтобы сажа нака-
пливалась помедленней? 
Понятно, что в процессе эксплуатации печи, 

на стенках ее дымохода и трубы скапливается 

сажа. Если печь топится дровами, то происходит 
это медленнее, а если топить углем или угле-
брикетами, то отверстие дымохода довольно 
быстро зарастает сажей. Это приводит не только 
к тому, что печь просто-напросто перестает то-
питься: дрова в топке не загораются, а если и 
загораются, то дым идет в комнату, что чревато 
более опасными последствиями. 

Чистка дымохода может не потребоваться 
в течение длительного времени эксплуатации 
печи, если топить ее только сухими березовы-
ми, ольховыми или осиновыми дровами. Сухими 
считаются дрова, пролежавшие под навесом не 
менее 1,5 лет. Еловые, сосновые или дрова из 
лиственницы гораздо быстрее загрязняют дымо-

ход сажей, не говоря уже об угле. Кроме того, 
быстрое накопление сажи происходит, если хо-
зяева жгут в печке синтетический мусор.

Как понять, что печку и дымо-
ход пора чистить?
Самым первым признаком засорения дымохода 

является плохая тяга в топке, т.е. если плохо за-
гораются, медленно прогорают даже сухие дрова. 
В таком случае хозяину следует выйти из дома и 
посмотреть, какого цвета дым выходит из трубы. 
Если при использовании хороших сухих дров, дым 
из печи имеет темный цвет, то это сигнал к тому, 
что требуется прочистка дымохода. Цвет пламе-
ни от горящих в печке дров при чистом дымохо-

де светло-оранжевый, дрова при горении издают 
характерное легкое потрескивание и легкий шум. 
Если же цвет пламени значительно темнее апель-
синового цвета, а дрова еле-еле горят, то это так-
же указывает на то, что дымоход засорен сажей.

Почему нужно бояться сажи? 
Сажа в дымоходе может загореться и 

тогда от создавшегося высокого давления и 
высокой температуры в дымоходе может про-
изойти взрыв. Самое лучшее, чем все это может 
кончиться: взрыв пойдет вверх и разрушится 
наружная труба. Но бывают и такие случаи, что 
силой взрыва разрушается сама печь и тут уж 
последствия могут быть весьма серьезными. В

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ О ПЕЧКАХ
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Раз в год есть право 
голосовать

Поскольку жители приватизиро-
вали только отдельные части соб-
ственности – квартиры, но не хотят 
перенимать в свое управление весь 
дом в целом, это свидетельствует об 
их равнодушии к техническому со-
стоянию дома и его будущем. По этой 
причине жители должны быть вроде 
бы удовлетворены тем, что делает 
уполномоченный управляющий, по-
ставленный над ними самоуправле-
нием или государством. Обычно это 
учреждение самоуправления, которое 
специализируется на обслуживании 
многоквартирных домов и является 
наследником советских домоуправ-
лений. 

В таких условиях, не принимая на 
себя никакой ответственности, вла-
дельцы квартир все-таки очень часто 
недовольны услугами домоуправле-
ния и платой за его услуги. Они ча-
стенько спрашивают у нас, законно ли 
поступает управляющий? Как бороть-
ся с несправедливость? И тут надо 
помнить – пока вы не стали хозяином 
своего дома, ваше право голоса огра-
ничено. 

И все-таки даже тогда, когда дом 
находится на балансе самоуправле-
ния, владельцы квартир могут со-
общать управляющему свое мнение 
путем голосования против его планов 
на обслуживание. Правда, такое голо-
сование возможно только раз в год и 

собственникам важно об этом знать, 
чтобы редкую возможность не пропу-
стить. Их права проголосовать против 
планов управляющего утверждены в 
правилах Кабинета министров № 408. 

Этот нормативный акт определя-
ет порядок, в котором управляющий 
жилым домом составляет смету на 
содержание и обслуживание жилого 
дома в следующем году, подсчиты-
вает плату за управление и обслужи-
вание жилого дома для каждой квар-
тиры, сообщает жителям о размере 
платежей в следующем календарном 
году, информирует собственников о 
предусмотренных сметой расходах, а 
также готовит годовой отчет о своей 
работе. 

О принципах составления сметы 
и методике подсчета платежей за 
управление тоже можно почитать в 
правилах КМ № 408, однако жителям 
важнее понять, как и когда они мо-
гут выразить свое мнение. Это опре-
деляется 10-м пунктом правил КМ: 
управляющий письменно сообщает о 
запланированных на следующий год 
расходах и платежах до 15 октября 
соответствующего года. В сообще-
нии управляющий указывает время и 
место (например, сайт домоуправле-
ния или информационный стенд), где 
владелец квартиры может ознако-
миться со сметой и планом работ по 
содержанию дома. По письменному 
запросу владельца квартиры управ-
ляющий обязан в течение двух недель 
предоставить ему такую информацию 
индивидуально. 

Что далее важно – не позже, чем 
в течение шести недель после дня по-
лучения соответствующего сообще-
ния от управляющего общность вла-
дельцев квартир принимает решение 
об утверждении или отклонении под-
готовленного управляющим плана и 
сметы работ по дому. 

Владельцы квартир очень часто 
эти свои права не используют. На-
пример, в первые месяцы года они 
жалуются, что плата на обслуживание 
в их доме без всяких оснований была 
повышена, что это не может быть 
законно, что управляющий заплани-
ровал разные ремонтные работы и 
теперь требует денег... И непонят-
но, то ли владельцы квартиры про-
пустили сообщение управляющего о 
смете работ на следующий год и не 
ознакомились с запланированными 
работами (так действует большинство 
собственников в домах, где не созда-
ны общества), то ли сам управляющий 
нарушил закон и не проинформировал 
жителей о своих планах на следующий 
год. 

Какие решения 
вы можете принять? 

Если владельцы квартир в упомя-
нутые сроки не приняли решения об 
утверждении плана управляющего на 
следующий год, не подали управляю-
щему своих предложений, то разра-
ботанный им вариант вступает в силу 
с 1 января следующего года (или в 
другой срок, предусмотренный управ-
ляющим). Владельцы квартир больше 
не имеют никакого основания или 
права оспаривать дальнейшие дей-
ствия домоуправления. 

Если все-таки владельцы квартиры 
получили сообщение управляющего, 
ознакомились с цифрами и хотят вы-
сказать свое мнение путем голосова-
ния, то им надо четко понимать, от 
каких именно услуг они могут отка-
заться, а от каких нет. В 15-м пункте 
правил Кабинета министров сказано: 
утверждая или оспаривая план работ 
управляющего, общность владельцев 
квартир: 

 не может отказаться от выполне-
ния запланированных управляю-
щим работ по ремонту дома, его 
восстановлению или перестройке;

 может проголосовать за другие 
расценки на услуги, указав вари-
анты для обеспечения этих услуг 
(например, другой поставщик ус-
луг, другая методика выполнения 
работ и т.д.);

 может принять решение о другом 
источнике финансирования для 
ремонта, восстановления или пе-
рестройки дома;

 может принять решение о другом 
распределении финансирования 
на ремонт, восстановление или 
перестройку дома по годам;

 может принять решение о санитар-
ном уходе за помещениями обще-
го пользования и уборке общего 
участка земли без посредничества 
управляющего, в решении указав 
новый порядок уборки и ответ-
ственность владельцев квартир;

 может принять решение о включе-
нии в смету платы за страхование 
общей собственности;

 может принять решение о переня-
тии права управления жилым до-
мом;

 может наделить одно доверенное 
лицо полномочиями для связи с 
управляющим. 
В свою очередь управляющий обя-

зан в течение двух недель дать пись-
менный ответ собственникам квартир 
или их уполномоченному лицу о том, 
может ли он обеспечить обязательные 
работы по содержанию дома с учетом 
принятых общностью собственников 
решений. Если владельцы квартир 
проголосовали за другое распреде-
ление финансовых накоплений на ре-
монт, восстановление или перестрой-
ку дома (например, решили копить на 
ремонт крыши не два года, а пять), то 
управляющий письменно указывает, 
не угрожает ли это дальнейшей экс-
плуатации дома. 

Если же управляющий сообщил, 
что не может обслуживать дом в со-
ответствии с решениями общности 
квартировладельцев, то им остается 

только голосовать за перенятие права 
управления домом. Если собственни-
ки этого не сделают, то план управ-
ляющего и расчитанная им плата за 
обслуживание вступают в силу с 1 ян-
варя следующего года или в другой 
указанный управляющим срок. 

Надо сказать, что в правилах КМ 
№ 408 четко сказано, что делать 
управляющему и владельцам квартир, 
если конструкции и элементы жилого 
дома находятся в аварийном или пре-
даварийном состоянии. Владельцам 
таких домов стоит ознакомиться с 
соответствующими нормами (пункт 7, 
12 и 13 правил КМ). Важно знать так-
же о правах управляющего выстав-
лять жителям дополнительные счета, 
чтобы получить обратно средства, 
затраченные на внеплановый ремонт 
(пункт 21-32). 

Владельцы квартир имеют право 
каждый год до 1 апреля получать от 
управляющего письменное сообще-
ние о том, где (на домашней странице 
управляющего, на инфостенде и т.п.) 
они могут ознакомиться с обзором 
доходов и расходов по управлению 
их домом в предыдущем календарном 
году. 

Если собственники квартир об-
ратили внимание на все упомянутые 
пункты правил, если они действи-
тельно углубились в сметы и планы 
управляющего и интересуются своими 
правами, это значит, что они вполне 
готовы к следующему шагу – стать 
полноправными собственниками и 
перенять права управления домом. 

 
А как с платой 
за услуги? 

Для владельцев квартир в непере-
нятых государственных и муниципаль-
ных домах важны также правила Ка-
бинета министров № 1013 о порядке, 
в котором владельцы квартир в мно-
гоквартирном жилом доме рассчиты-
ваются за услуги, связанные с поль-
зованием квартирной собственность. 
Собственно, данные правила нередко 
применяются и в домах, которые уже 
переняты собственниками. 

ХОЗЯИН ЛИ 
ВЫ СВОЕМУ 
ДОМУ?
Все о правах собственников квартир, Все о правах собственников квартир, 
которые не переняли право управления которые не переняли право управления 
домом! В Латвии квартировладельцы домом! В Латвии квартировладельцы 
переняли права управления только переняли права управления только 
в 20% домов...в 20% домов...
После приватизации многоквартирных домов прошло 
более 20 лет. В Законе о приватизации государствен-
ных и муниципальных жилых домов (51 статья) ска-
зано, что владельцы квартир обязаны в течение ше-
сти месяцев после принятия решения о передаче дома 
на приватизацию устроить общее собрание с целью 
создания общества собственников квартир. На этом 
собрании жители должны принять решение самим 
ли обслуживать дом или передать право управления 
уполномоченному лицу. Однако эти требования зако-
на выполнены только в 20% домов Латвии. Это очень 
мало, ведь в Литве и Эстонии данный показатель пре-
вышает 90%, пишет lvportals.lv. 

В10 Собственность В10



Обслуживающая организация 
передала информацию поставщику 
тепла для того, чтобы при выпи-
ске следующих счетов он принимал 
во внимание решение большинства 
собственников и произвел перерас-
чет за весь прошлый период после 
получения заключения от серти-
фицированного инженера. 

Далее мы получили ответ от 
поставщика тепла, в котором го-
ворилось, что решение общности 
собственников квартир не явля-
ется основанием для повышения 
платы за отопление в отдельной 
квартире, где к общей системе 
подключен теплый пол. Самоуправ-
ление же ответило, что стройу-
права предупредила нарушителя 
и дало ему полгода на устранение 
незаконного строительства. Мы 
не понимаем, почему власти про-
являют такую терпимость к че-
ловеку, допустившему грубейшее 
нарушение! 

Принмиая во внимание упомя-
нутые обстоятельства, просим 
пояснить, действительно ли го-
лосование собственников квартир 
ничего не значит? Ведь в правилах 
Кабинета министров № 524 «Пра-
вила, в которых определяют, рас-
считывают и учитывают часть 
платежей каждого собственника 
квартиры за услуги, необходи-
мые для содержания жилого дома» 
предусмотрены разные методики! 

Мы сознаем, что после создания 
в доме общества собственников 
квартир ситуацию было бы намно-
го проще решить, но разве в данном 
случае все учреждения – самоуправ-
ление, обслуживающая организация 
и поставщик тепла – поступают 
правильно? Почему тогда владель-
цы квартир остаются заложника-

ми ситуации и должны платить за 
теплые полы соседа, при этом сами 
недополучая тепло? 

Мы хотели бы получить по-
яснения специалистов Министер-
ства экономики о применении пра-
вил Кабинета министров № 524 в 
подобных случаях, когда один из 
владельцев квартир совершил не-
законную перестройку и навредил 
общей системе отопления дома. 
Все идет к тому, что мы вынуж-
дены будем защищать свои инте-
ресы в суде».

Отвечает Эвита Урпена, предста-
витель Министерства экономики: 

– Говоря о перестройке внутрен-
ний инженерных сетей дома, надо 
упомянуть, что в 6-м пункте правил 
Кабинета министров № 253 «Правила 
строительства отдельных инженер-
ных строений» определены случаи, 
в которых для строительства нет не-
обходимости разрабатывать предва-
рительную документацию. К этим слу-
чаям относятся и случаи перестройки 
внутренних теплосетей. 

В свою очередь, в 15-м пункте 
данных правил сказано, что Строй-
управа должна выдать удостовери-
тельную карту на будущее строитель-
ство. Такая карта необходима при 
перестройке, восстановлении или лик-
видации внутренних инженерных се-
тей дома, если для выполнения таких 
работ привлекается финансирование 
юридического лица или политических 
инструментов ЕС. Вдобавок нужно 
принимать во внимание, что если 
удостоверительная карта при пере-
стройке внутренних инженерных сетей 
дома не требуется, то соответствую-
щие строительные работы проводят 
по плану размещения инженерных 
сетей, разработанному строительным 

специалистом или строительным ком-
мерсантом. На таком плане отмеча-
ют размещение инженерных сетей в 
строении, на поэтажном плане и т.п. К 
плану размещения присоединяют за-
ключение о влиянии восстановления 
или перестройки инженерных сетей на 
доступность услуги в многоквартир-
ном доме и на несущие конструкции 
дома. Один экземпляр такого плана 
ответственное за строительство лицо 
передает поставщику услуги, который 
использует инженерные сети дома для 
обеспечения жителей этой услугой. 
Стройуправа имеет право запросить 
дубликат плана и заключения и про-
водить контроль законности подоб-
ных строительных работ, говорится в 
правилах Кабинета министров № 253. 

В соответствии со второй частью 
18-й статьи Строительного закона все 
строительные работы, которые нача-
ты или проводятся без строительного 
разрешения или до того, как при не-
обходимости в устроительном раз-
решении, удостоверительной карте 

или в пояснительной записке сделана 
отметка об исполнении соответству-
ющих условий, квалифицируются как 
самовольные. Также самовольным 
считается строительство, которое не 
соответствует строительному проекту 
или требованиям нормативных актов. 

Получается, что если в инженер-
ные сети многоквартирного дома 
перестроены без соответствующей 
документации, то это самовольное 
строительство. Стройуправа, при-
нимая решение о самовольном стро-
ительстве, имеет право установить 
разумный срок для устранения его 
последствий. Например, владельцу 
могут поручить разработать соот-
ветствующую документацию и согла-
совать ее со всеми сторонами. Также 
владельцу могут поручить провести 
соответствующие строительные рабо-
ты, чтобы восстановить инженерные 
сети в первоначальном виде. 

Правила Кабинета министров 
№ 524 о порядке, в каком для соб-
ственников квартир рассчитывают их 
часть платы за услуги, необходимые 
для содержания дома, не предусма-
тривают методики на случай, упомя-
нутый читательницей. Коэффициенты 
для коррекции оплаты теплоэнерегии 
предусмотрены только на тот случай, 
если владелец отдельной квартиры 
отключился от центрального отопле-
ния, или если помещение является 
нежилым или мастерской художника. 
И все-таки, если конкретная ситуация 
позволяет, можно применить 23-й 
пункт данных правил. В этом пункте 
сказано, что собственники жилого 
дома могут проголосовать за альтер-
нативную методику распределения 
платы за тепло. При этом они долж-
ны соблюсти все принципы платы за 
рапределение теплоэнергии, которые 
упомянуты в данных правилах. В

Итак, в правилах КМ № 1013 
определены следующие обязанности 
управляющего: 
 ознакомить каждого владельца 

квартиры с условиями договор, 
заключенными с поставщиками ус-
луг для соответствующего жилого 
дома, письменно указав время и 
место, по которым можно полу-
чить соответствующую информа-
цию;

 письменно информировать каж-
дого владельца квартиры об из-
менениях в соответствующих до-
говорах на коммунальные услуги, 
отправляя соответствующую ин-
формацию в течение месяца после 
вступления в силу поправок к до-
говору, если эти поправки меняют 
порядок оплаты услуги, условия 
предоставления услуги (скажем, 
переодичность предоставления 
услуги, параметры теплоносителя 
и т.п.), порядок перерасчета за 
услугу, которая не была предо-
ставлена или была предоставлена 
с нарушением качества или коли-
чества, предусмотренных в дого-
воре. 
Порядок того, как происходят 

взаимные расчеты между собственни-
ками квартир и управляющим, опре-
деляют в договоре на управление, 
и упомянутый порядок должен быть 
единым для всех квартир дома. 

Владельцы квартир неплохо раз-
бираются в большей части комму-
нальных счетов, но вот порядок 
оплаты вывоза мусора и воды все еще 
вызывает вопросы. 

Плата за вывоз мусора для вла-
дельца каждой отдельной квартиры 
начисляется на основании инфор-
мации о числе задекларированных 
в этой квартире лиц. Таким образом 
управляющий делит между владель-
цами квартир всю плату за вывоз му-
сора, за исключением части, уплачен-
ной владельцами или нанимателями 
нежилых помещений и художествен-
ных мастерских. 

Что касается воды, то стоит напом-
нить только несколько аспектов: поч-
ти в каждом доме образуется разница 
между показаниями квартирных счет-
чиков и данными общего водомера. В 
обычных условиях ее делят поровну 
между всеми собственниками квар-
тир, но в особых случаях могут запи-
сать на владельца только одной квар-
тиры. Для того, чтобы с вами этого не 
случилось, нужно быть очень внима-
тельным. Нужно установить в квар-
тире индивидуальные счетчики воды, 
не допускать пропуска в сдаче пока-
заний счетчиков больше, чем на три 
месяца, обеспечивать управляющему 
доступ к индивидуальным водоме-
рам, не использовать поврежденные 
счетчики или приборы с сорванными 
пломбами, вовремя раз в четыре года 
верифицировать квартирные водоме-
ры. Также не забывайте информиро-
вать управляющего, если уезжаете и 
из-за этого не сможете вовремя сдать 
показания счетчиков. Все эти нюансы 
установлены правилами Кабинета ми-
нистров № 1013. В

ТЕПЛЫЙ ПОЛ 
В КВАРТИРЕ И ПЛАТА 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
«В многоквартирном доме сосед уже много лет назад устроил теплые 

полы, – пишет Рудите. – Управляющий – предприятие самоуправления – в 
течение этих лет не пытался пресечь такие противоправные действия. 
На жалобы жителей о недостаточном отоплении в некоторых квартирах 
управляющий отвечал: «Что вы хотите, если в отдельной квартире те-
плый пол подключен к общей системе отопления!» Для улучшения ситуации 
на отдельных стояках дома за счет общих накоплений были установлены 
насосы, что повлекло дополнительные расходы на их закупку, обеспечение 
электричеством и техническое обслуживание.

 Мы, владельцы квартир, решили действовать. Пригласили сертифициро-
ванного инженера для обследования системы отопления, не только в кон-
кретных квартирах, но и во всем доме. Инженер отразил существующие 
проблемы в своем заключении. Об этом мы сообщили как управляющему, 
так и самоуправлению, поскольку необходимо составить административ-
ный протокол о незаконном строительстве и установить срок для устра-
нения его последствий. Но никто на наши заявления не отреагировал. В ходе 
опроса большинство собственников проголосовали за то, чтобы наказать 
бессовестного соседа двойной оплатой за тепло. Результаты опроса пере-
дали управляющему и самоуправлению.
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Напоследок В

Во всех этих случаях нужно знать юридиче-
ские нюансы сделки. За консультацией мы об-
ратились к присяжному нотариусу Сандре Стип-
ниеце.

Несколько наивных 
вопросов о договоре 
содержания

Кто и с кем имеет право заклю-
чать договор содержания?
Никаких ограничений нет. Скажем, человек, 

который владеет недвижимостью, захотел за-
ключить договор содержания со своим соседом. 
Пожалуйста!

Договором о содержании одна сторона пере-
дает другой в деньгах или по существу какую-то 
материальную ценность. А за это вторая сто-
рона обязуется его содержать, пока тот живет. 
Это содержание по договору можно обеспечить 
не обязательно только себе. Можно заключить 
договор о содержании человека, который не 
является владельцем этой квартиры. Например, 
живут два старичка – муж и жена. Хозяин квар-
тиры заключает с кем-то договор, по которому 
тот человек будет содержать его и его жену.

В чем разница между догово-
ром дарения своей квартиры 

и договором содержания?
Договор дарения – это когда владелец дарит 

свою недвижимость от души и без вознагражде-
ния, а одариваемый дар с уважением принимает. 
Этот договор не накладывает на стороны обяза-
тельств на будущее. Это якобы благодарность за 
то, что уже случилось в жизни. Такой это хоро-
ший человек, что я ему хочу сделать подарок.

А договор о содержании по своему существу 
чуть ближе к сделке купли-продажи. Потому что 
в этом случае владелец передает другому чело-
веку принадлежащую себе недвижимость, а тот 
за это обязуется содержать его до конца его 
дней. И вот этот договор подразумевает обяза-
тельства на будущее.

Обе сделки – и дарения, и содержания – мо-
гут быть оспорены в суде. Даритель может об-
ратиться в суд и доказать, что одаряемый стал 
грубо неблагодарным. Тогда суд может растор-
гнуть эту сделку. Также тот, кто принимает со-
держание, может обратиться в суд и доказать, 
что человек, который обязался его содержать, 
не выполняет свои обязательства. Тогда тоже 
суд может расторгнуть эту сделку.

Как и где заключается договор 
содержания?
Как это ни удивительно, но такой документ 

не имеет обязательной нотариальной формы. 
Но лучше всего сделку оформлять у нотариуса. 
Другой вариант – договор можно составить са-

мостоятельно в письменном виде, а у нотариуса 
оформить только прошение о внесении его в Зе-
мельную книгу.

Если все же договор заключается у нотариу-
са, тот должен объяснить, что эта сделка сама 
по себе значит для договаривающихся сторон, 
какие могут быть возможные последствия. В но-
тариальную контору нужно с собой принести па-
спорта, чтобы служители закона могли подгото-
вить эту сделку. Договор содержания заключает 
тот человек, кто в Земельной книге записан вла-
дельцем недвижимости. Но если недвижимость 
приобретена во время брака и нет брачного до-
говора, на это требуется еще согласие супруга. 
Кроме этого, нужно получить справку в само-
управлении о том, каков прожиточный минимум 
на человека в данный момент. Это необходимо, 
чтобы высчитать госпошлину.

Сколько стоит заключить дого-
вор содержания у нотариуса?
Если стороны сами заключили договор и 

только просят у нотариуса составить прошение 
в Земельную книгу, то это стоит около 90 евро.

Если сделка оформляется в форме нотариаль-
ного акта (в этом случае договор подготавливает 
нотариус), то должностное вознаграждение за-
висит от стоимости этой сделки (примерно один 
процент). Стоимость сделки рассчитывается в со-
ответствии с правилами Кабинета министров.

После заключения сделки до-
говор заносят в Земельную 

книгу. Что это означает?
Это означает, что недвижимость сменила 

хозяина. Владельцем недвижимости становится 
тот человек, кому она была передана. Но в Зе-
мельную книгу записывают и отягощение в поль-
зу предыдущего владельца. И эту квартиру ему 
отдают обратно под залог как гарантию того, 
что новый владелец будет свои обязательства 
выполнять. Пока жив прежний хозяин, новый 
собственник не может ничего с этой квартирой 
делать.

У мужа есть взрослые дети от первого брака. Муж хочет, 
чтобы жилье осталось второй 
жене. Однако он понимает, что 
даже если напишет завещание, 
дети от первого брака могут 
претендовать на часть квартиры. 
Как ему лучше поступить: пода-
рить квартиру жене или соста-
вить с нею договор содержания?

Если он завещает или даже подарит квартиру 
второй жене, то после его смерти неотклоняе-
мые наследники, каковыми являются дети, могут 
затребовать неотъемлемую часть наследства. А 
при наличии договора содержания наследни-
ки не смогут потребовать неотъемлемую часть 
квартиры после его смерти. В этом и разница 

этих договоров. Неотклоняемыми наследника-
ми являются дети умершего, а если дети умерли 
раньше него, то их дети (то есть внуки или прав-
нуки) и переживший супруг. Если нет детей, то 
и родители умершего являются неотклоняемыми 
наследниками.

Какие обязательства берет на 
себя тот, кто обязуется со-

держать другого человека? Что 
он должен обеспечить тому, кто 
передает ему свою квартиру?

Он должен как минимум то, что установлено 
законом. Под содержанием, если это не огово-
рено особо в самом договоре, надо понимать 
питание, жилье, одежду, уход. Если тот, кто 
получает это содержание, несовершеннолет-
ний – также воспитание и образование. Это само 
собой разумеется, потому что так сказано в 
законе. Но стороны могут договориться, что к 
этому будет прибавлена какая-то определенная 
денежная сумма в месяц.

Что делать, если тот, кто взял-
ся содержать другого челове-

ка, плохо выполняет свои обяза-
тельства?

Это предмет судебного разбирательства. Не 
выполненным обязательство будет считаться 
тогда, когда не будет выполнено то, что сказано 
в законе.

По закону, надо обеспечить, чтобы человек 
был сыт, одет, обут, чтобы у него была крыша 
над головой, чтобы в случае необходимости ему 
была оказана медицинская помощь и уход та-
кой, какой ему нужен.

Стороны могут предусмотреть в договоре 
более широкий перечень обязательств. Но нет 
уверенности, что если не будет выполняться 
та часть, которая шире закона, при обращении 
человека в суд с требованием ее выполнения 
однозначно суд решит, что это надо делать.

Как видите, договор содержания – это договор 
большого риска. Мы не знаем, сколько времени 
после его заключения будет жить тот человек, ко-
торого надо содержать. Также мы не знаем, какой 
объем содержания будет нужен. Может, человек 
будет болеть и ему потребуется особый уход. И 

этот уход надо обеспечить! Не окажется ли так, 
что в один из дней тот, кто содержит пожилого че-
ловека, понимает, что ему это больше невыгодно? 
Или он сам окажется на грани банкротства. Но от 
этой сделки отступить нельзя.

Поэтому обе стороны должны очень серьез-
но подумать, переговорить о том, как они видят 
свои дальнейшие отношения. Стоит обдумать, 
сможет ли тот, кто обязуется содержать пере-
дающего недвижимость человека, давать это 
содержание в долгосрочной перспективе.

При каких условиях договор 
содержания может быть рас-

торгнут?
Стороны без проблем могут прекратить до-

говор содержания по обоюдному согласию.
Договор заканчивается сам по себе с момен-

та смерти того, кто принимает содержание. Но 
он не заканчивается со смертью того, кто дает 
содержание, там продолжают выполнять обяза-
тельства наследники.

Если договор расторгается по инициативе 
того, кто принимает содержание (в нашем слу-
чае это старый человек) по причине того, что 
вторая сторона виновата (не выполняет условия 
договора), то этот человек может требовать 
обратно свою недвижимость. При этом он не 
должен воз-вращать стоимость содержания, 
которое на него уже было потрачено. Правда, 
для этого потребуется обратиться в суд и объяс-
нить, что произошло. Суд по существу это дело 
рассматривает и расторгает сделку. Однако не 
всегда старому человеку так просто подать иск в 
суд. Всегда желательно, чтобы в таких ситуаци-
ях рядом был адвокат, а это стоит денег. Поэто-
му еще раз повторим, заключая такую сделку, 
нужно очень серьезно подумать: могу ли я по-
ложиться на этого человека?

Хуже всех тому, кто обеспечивает содержа-
ние. Он не может расторгнуть сделку в односто-
роннем порядке.

Можно заключить договор со-
держания, передав только 

половину квартиры?
Теоретически можно, если стороны так до-

говорятся. В

Лиене ВАРГА
В Латвии каждый год заключают сотни договоров содержания. Это 
значит, что пожилой или немощный человек добровольно обещает 
после своей смерти квартиру, дом или землю другому человеку, 
который обещал за ним присматривать. Как это правильно сделать, 
чтобы ничего не потерять при жизни?

СДЕЛКА БОЛЬШОГО РИСКА
Что нужно знать пожилому человеку, 
который отдает свою квартиру в обмен на заботу? 
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