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В середине мая руководитель организации Артур Лифшиц отчитал-
ся перед жителями об успехах. В очередном рекламном буклете KNA 
обещало установить в Курземском районе первые детские площадки, 
изготовленные силами собственных мастеров, а также снабдить дворы 
«собачьими туалетами». Летом Лифшиц планировал запустить про-
грамму замены устаревших козырьков над подъездами на новые, пла-
стиковые. 

Однако буквально через день после публикации оптимистичных 
сообщений стало известно, что планам Лифшица сбыться не суждено. 
Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич получил результаты 
аудита в муниципальном домоуправлении. По нашей информации, в 
документе содержались сведения, заставившие Радзевича вызвать до-
моуправа на серьезный разговор. После этой беседы Артур Лифшиц на-
писал заявление об уходе. 

Напомним, что несколько месяцев назад KNA при спорных обстоя-
тельствах приобрело новые машины со снегоуборочным оборудовани-
ем, установило на домах дополнительные номерные знаки с солнеч-
ными батареями, а недавно объявило о намерении закупить новые 
точные водомеры на сумму около 2,5 миллиона латов. Грандиозные 
приобретения совершались на фоне растущих долгов жителей по ком-
мунальным платежам.

Управляющий-революционер руководил KNA с осени прошлого года 
и доверия города не оправдал. После увольнения Артура Лифшица ди-
ректором домоуправления назначен Александр Саковский, до сих пор 
работавший помощником директора Пардаугавской исполнительной 
дирекции. С делами организации, обслуживающей без малого тысячу 
многоквартирных домов, Саковский знаком неплохо, поскольку не-
сколько лет назад являлся финансовым директором KNA. В
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ?ЦИФРА

Ls/MWh – такой была майская цена 
теплоэнергии от предприятия Rīgas 
siltums. Стремительное повышение та-
рифа началось в апреле (+18.6%). В мае 
тепло подорожало еще на 5,2%. 
В июле стоимость тепла может соста-
вить 38,77 Ls/MWh – почти на 10 латов 
дороже, чем в марте! Однако к отопи-
тельному сезону рижанам вновь сулят 
умеренное снижение цены. В
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Следующий выпуск «Делаем вместе!» ждите в июле.

Интерес работников обслужи-
вания и управления недвижимо-
стью к новым, нужным в работе 
знаниям очень велик. Во время 
опроса многие студенты заявляют, 
что очень полезной считают про-
грамму «Аудит энергоэффектив-
ности домов и строений». 

Сообщаем, что именно сейчас 
Центр дальнейшего образования 
РТУ начал комплектовать группу 
для профессиональной подготов-
ки энергоаудиторов по програм-
ме профессионального совер-
шенствования в объеме 350 часов 
(лицензия LR IZM номер P-34 от 
7.08.2009). 

Что дает работающим специ-
алистам окончание этого курса? 
Выпускники РТУ соответствуют 
квалификации, предусмотренной 
правилами КМ № 26 «Правила 
об энергоаудиторах». Выполнив 
несколько условий, эти молодые 
специалисты могут получить сер-
тификат энергоаудитора, признан-
ный государством. 

Теперь о программе. Она вклю-
чает в себя 11 профессиональных 
учебных предметов, разработку 
проекта и его защиту. Длится курс 
пять месяцев, поэтому специали-
сты РТУ сообщили, что обучение 
начнется в июне и продлится до 

ноября (времени начала активной 
работы энергоаудиторов). В июле 
студентам разрешат удалиться на 
месячные каникулы.

Реально ли объединить учебу в 
РТУ и работу? Организаторы курса 
постарались предусмотреть для 
студентов такую возможность. 
Обучение будет проходить по сре-
дам и четвергам с 16.15 по 20.30, 
по пятницам с 9.30 до 17.00. В вы-
ходные будущие энергоаудиторы 
смогут полноценно отдохнуть.

Эта программа очень выгодна 
для специалистов-практиков са-
мых разных областей, поскольку 
позволяет им сравнительно бы-
стро освоить новую профессию 
энергоаудитора. После заверше-
ния обучения курсант имеет воз-
можность направиться в любое 
сертифицированное учреждение 
и, доказав свою компетентность, 
получить сертификат энергоау-
дитора. Центр дальнейшего обу-
чения РТУ плотно сотрудничает с 
такими учреждениями и пригла-
шает их сотрудников в качестве 
преподавателей отдельных пред-
метов данного курса. 

Пополните свои знания, полу-
чите новую востребованную про-
фессию. Важно лишь ваше жела-
ние учиться, среднее образование 
и опыт работы в строительном 
секторе. Остальное – в ваших соб-
ственных руках!

Больше информации на до-
машней странице учебного заве-
дения www.ptc.rtu.lv. В

Совсем недавно Центр дальнейшего профессионального 
образования РТУ провел курс дальнейшего образования 
«Обследование домов и строений, определение объема 
работы и составление смет». В его рамках квалификацию 
и сертификаты получили первые 29 выпускников.

Вместо того, чтобы нанимать специалиста, 
можно стать им самому

В ЭНЕРГОАУДИТОРЫ ПОЙДУ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Крупнейшее домоуправление Риги Kurzemes namu 
apsaimniekotājs в прошлом месяце не уставало по-
ставлять весьма противоречивые новости.

КРУГОВОРОТ
ДОМОУПРАВОВ
В ПРИРОДЕ

Артур Лифшиц ушел... Александр Саковский пришел.

В2 Перспектива



Новый Закон о квартирной 
собственности дополняет права и 
обязанности владельцев квартир, 
разъясняет порядок проведения 
общих собраний и принятия важ-
ных для дома решений, объясняет, 
за какие работы по обслуживанию 
и развитию дома придется пла-
тить всем жильцам, а за какие – 
только желающим. 

Вместе с нами новые нормы 
закона обсудил и переосмыслил 
депутат Сейма Янис Лагздиньш, 
председатель парламентской Жи-
лищной подкомиссии.

Важно для каждого
– Для разработки нового Закона 

о квартирной собственности име-
лись две объективные причины, – 
говорит Янис Лагздиньш, – первая: 
1 января 2010 года вступил в силу 
Закон об управлении, который 
дублировал часть квартирного 
закона в отношении управления 
жилыми домами. Вторая причина 
кроется в том, что старый Закон о 
квартирной собственности дей-
ствовал более десяти лет, и со вре-
менем выявлялись его недостат-
ки, нуждающиеся в исправлении. 
Нам пришлось, по сути, создать 
совершенно новый закон. Но хочу 
сказать, что никакой революции 
не произошло. Главные статьи, 
регламентирующие обязанности 
и права собственников квартир, 
остались прежними и были лишь 
значительно дополнены. 

– Были ли необходимы столь 
кардинальные изменения за-
кона?

– Разумеется! Две трети жите-
лей Латвии проживают в много-
квартирных домах, после оконча-
ния приватизации собственни-
ками своих квадратных метров. 
Каждый человек проводит дома 
добрую половину жизни. Поэтому 

нужно было дополнить и уточнить 
закон, определяющий, каким об-
разом в Латвии происходит управ-
ление большим приватизиро-
ванным имуществом. Этот закон 
должен давать ответ на главные 
вопросы десятков и сотен тысяч 
жителей, точно описывать права 
и обязанности собственников. Как 
я могу перестраивать жилье?.. Ка-
кие у меня права на пользование 
чердаком?.. Как договориться с 
соседями?.. Люди требовали от-
ветов и вскоре их получат.

Поросят не будет
– В первых же статьях нового 

закона можно заметить инте-
ресные нюансы. Например, при 
внесении поправок вычеркнут 
пункт, определяющий понятие 
квартирной собственности, со-
гласно которому квартира мог-
ла быть использована только 
для жилья. Среди профессио-
налов это вызвало тревогу: не 
получится ли так, что теперь 
квартиры разрешено будет ис-
пользовать в совершенно дру-
гих целях?

– Ничего подобного. В законе 
есть третья статья, которая опре-
деляет понятие отдельного вла-
дения, а в статье, регламентиру-
ющей обязанности собственника 
квартиры, указано, что он может 
использовать свое жилье только 
в соответствии с определенными 
нормами. То есть, нежилое поме-
щение может быть использовано 
как в качестве мастерской, так и 
в качестве жилья. Но наоборот 
– использовать жилую квартиру 
для открытия парикмахерской, 
нельзя! Жителям, которые трево-
жатся, что соседи по этажу начнут 
разводить поросят, можно успо-
коиться.

(Продолжение на стр. 6)

Марина МАТРОНИНА, специально для «Делаем вместе!»

В Латвии написан новый
Закон о квартирной
собственности

ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ
Поначалу Закон о квартирной собственности пла-
нировалось не переписывать, а всего лишь не-
много исправить. Речь шла о защите интересов 
арендаторов квартир в нежилых домах. Эти жи-
тели пока лишены возможности приватизировать 
жилплощадь, что несомненно является ущемле-
нием их прав. Но нам удалось узнать, что при соз-
дании нового закона депутаты отказались внести в 
него норму, позволяющую приватизировать такие 
квартиры.
– Причины сложной ситуации кроются в прошлом. 
До 1995 года, когда началась приватизация жилых 
домов, государство и самоуправление нередко за-
ключали с жителями договора найма на квартиры, 
расположенные в нежилом фонде, – рассказывает 
депутат Янис Лагздиньш. – Такое случалось, на-
пример, в зданиях железнодорожных станций, 
где квартиры получали работники железной доро-
ги, и т.д. В соответствии с действующим Законом о 
приватизации жильцы до сих пор не имеют права 
приватизировать такое жилье, и это было неспра-
ведливо.
Помочь людям нужно. Но мы отказались от идеи 
записать их права в новом Законе о квартирной 
собственности. Вместо этого наша комиссия раз-
рабатывает альтернативные поправки к Закону об 
отчуждении имущества государства и самоуправ-
ления. Они подразумевают, что проблема будет 
решена другим путем. Спорные квартиры нельзя 
будет приватизировать, но можно – купить. 
Надеюсь, что поправки вступят в силу летом и 
люди смогут стать собственниками нанимаемых 
квартир. Но уточню: автоматически жильцы хо-
зяевами не станут. В каждом конкретном случае 
решение о том, продавать или не продавать квар-
тиру нанимателю, будет решать самоуправление 
или Государственное агентство недвижимости. 
Новая норма будет касаться нескольких тысяч жи-
телей Латвии. В одних только государственных до-
мах таких арендаторов около 500, в домах самоу-
правления – побольше.

На первой неделе мая Сейм во втором чтении принял новую редакцию За-
кона о квартирной собственности. Событие прошло почти незамеченным, 
но напрасно: законопроект предусматривает множество перемен, которые 
коснутся всех собственников жилья в Латвии. Через месяц-другой ожидается 
окончательное рассмотрение обновленного закона, вступление в силу – зи-
мой 2011 года. Однако мы уже сегодня постарались выяснить, чего от этого 
документа ожидать.

Янис Лагздиньш, председатель Жилищной подкомиссии Сейма

ГЛАВНЫЕ ОТВЕТЫ
НА ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

В 3Проблема



Дворник всякую причастность 
к этому делу отрицал – заверил, 
что получает от домоуправления 
около 200 латов в месяц. Выслу-
шав работника, жильцы оконча-
тельно расстроились: судьба еще 
300 латов была непонятна, в душу 
закрадывались совсем нехорошие 
подозрения. 

Таисия Штале в рамках рубрики 
«Экономия дома» согласилась рас-
сказать о законном порядке начис-
ления зарплаты дворнику. 

– В Латвии существует две систе-
мы оплаты труда дворника. Одна 
из них применяется в муниципаль-
ных домоуправлениях, где отдел 
планирования четко определяет 
стоимость каждой работы по сани-
тарной уборке дома. Управляющий 
знает, какая территория закреплена 
за дворником, как часто он должен 
проводить те или другие работы, 
сколько стоит каждая из них. Сум-
мируя расценки, он может вычис-
лить среднюю месячную зарплату 

работника метлы. В коммерческих 
домоуправлениях зачастую проис-
ходит иначе: дворника принимают 
на твердую ставку по договорен-
ности.

Зарплаты дворников в муници-
пальных и коммерческих домоу-
правлениях, как правило, отлича-
ются не сильно (разве что активные 
жители, создавшие собственное 
общество, захотят доплатить двор-
нику за усердную работу или повы-
шают ему зарплату, чтобы хороше-
го сотрудника не потерять). 

– В любом случае санитарная 
уборка это одна из самых доро-
гих услуг, получаемых домом, – 
утверждает Таисия Штале, – поэто-
му часто мы сталкиваемся с тем, 
что жители не понимают, из чего 
складывается ее стоимость.

Люди, как и в случае нашего 
дома, приходят к управляющему с 
предложением: «Вы вроде бы пла-
тите дворнику 500 латов в месяц... 
За такие деньги любой из нас со-
гласиться убирать!» Но после вы-
яснения обстоятельств желающих 
взяться за метлу не остается.

– Предположим, что на бумаге 
дворник получает 270 латов, – го-
ворит Таисия Штале, – что на руки 
составляет чуть больше минималь-
ной зарплаты. Теперь прибавим к 
этой сумме официальные налоги, 
которые обязан выплатить рабо-
тодатель. Получается 335 латов. 
Дополнительно каждый месяц мы 
отчисляем часть средств на отпуск 
и больничный резерв, чтобы вы-
платить дворнику отпускные и в 
случае необходимости нанять за-
местителя. На это домоуправление 
может зарезервировать от 10 до 
15% ежемесячных выплат.

Вдобавок на деньги жильцов, 
внесенные за санитарную уборку 

дома, управляющий должен не 
только оплатить труд дворника, но 
и приобрести ему инвентарь, ра-
бочую одежду, моющие средства, 
уверяет опытный бухгалтер. На это 
откладывается еще 10% от зарпла-
ты сотрудника. 

На этом приблизительный рас-
чет можно закончить. Таисия Шта-
ле показывает итоговую цифру на 
экране калькулятора: получилось 
469 латов. Это сумма, которую каж-
дый месяц платит за дворника мно-
гоквартирный дом. Предположим, 
что в этом доме 5000 квадратных 
метров жилой площади. В таком 
случае, при оплате счета каждому 
жильцу придется выкладывать за 
санитарную уборку приблизитель-
но по 10 сантимов с «квадрата». 

Объяснение кажется разумным. 
Но у меня остались вопросы:

– Не слишком ли вы разма-
хиваетесь, закладывая по 30–40 
латов в месяц на приобретение 
инвентаря?

– Это средняя сумма, которую 
подсказывает практика. Но это во-
все не значит, что все запланиро-
ванные средства будут потрачены.

– Что будет с излишками, до-
моуправление забирает их себе?

– Нет, по правилам эти день-
ги должны возвращаться в фонд 

дома. Затем по решению жиль-
цов сэкономленные на инвентаре 
средства расходуются, например, 
на аренду техники для уборки сне-
га или другие нужды дома.

– Предположим, сотрудник 
не болел и не ходил в отпуск. За-
планированные на оплату вре-
менного работника деньги тоже 
вернутся дому?

– Больничные средства – да. Что 
же касается отпуска, то не уйти в 
него дворник не имеет права. Ино-
гда жители говорят: давайте мы 
дворника не отпустим, а накоплен-
ные деньги потратим на покраску 
входной двери. Мы можем предло-
жить только такой встречный вари-
ант – дворника все-таки отправить 
в отпуск, но на это время не нани-
мать ему заместителя, а доверить 
уборку самим жильцам (если они, 
конечно, согласятся присматривать 
за чистотой бесплатно). Так дом, 
действительно, может сэкономить 
немного денег, чтобы провести не-
большие ремонтные работы.

Подобный расчет дает пред-
ставление о том, как оплачивается 
работа дворника в больших много-
квартирных домах. Маленькие 
дома имеют собственные специфи-
ческие проблемы, заслуживающие 
отдельного рассказа... В

Таисия Штале, магистр экономики, 
специалист по ревизии, аудиту и 
контролю, главный бухгалтер с 15-
летним стажем

47 x 60 mm

МЕСТО 
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

32,42 Ls (с НДС)

info@kopaa.lv

Многие дворники обращаются в редакцию с 
жалобами на условия труда, сокращение зар-
плат, отмену доплат и коэффициентов. Увы, 
наше обращение в Департамент жилья и сре-
ды к результату не привело – здешние юристы 
сообщили, что отношения между управляю-
щим и дворником регулирует трудовое законо-
дательство. 
Поэтому со всеми вопросами необходимо об-
ращаться к Государственную инспекцию по 
труду (Рига, ул. Кр. Валдемара, 38, корпус 1, ин-
формационные телефоны 67186522, 67186523, 
анонимный телефон 67312176). 
Информацию об обязанностях и правах дворни-
ков можно получить в Профсоюзе работников 
сферы обслуживания по телефону 67035932.

Владельцы квартир активно учатся считать собствен-
ные деньги. Недавно такой эксперимент был прове-
ден в нашем доме: соседи с карандашом в руках вы-
числили, что только за услуги дворника ежемесячно 
перечисляют домоуправлению около 500 латов. 
Результат подсчета вызвал среди жителей большие 
волнения. Всех интересовало, куда деваются такие 
немалые деньги?

ЦЕНА ДВОРНИКА:
ПОСЧИТАЕМ, ЗА ЧТО ПЛАТИМ!

Многие предприниматели сфе-
ры обслуживания согласятся: 
успешное взыскание долгов во 
многом зависит от правильного вы-
бора судебного исполнителя. Ина-
че вместо денег можно получить 
сплошные неприятности. Иные 
работники фемиды умудрялись и 
должников ободрать, как липку, и 
кредиторов оставить ни с чем. 

Бюро по борьбе и предотвра-
щению коррупции направило в 
Кулдигскую районную прокурату-
ру материалы дела, начатого два 
года назад. KNAB сделал запрос 
о начале уголовного дела против 
присяжного судебного исполни-
теля Курземского окружного суда, 
который подозревается в присво-
ении имущества в особо крупных 
размерах.

Следователи KNAB обвиняют 
судебного исполнителя в том, что 
в течение целых пяти лет он при-
своил почти 4000 латов с депо-
зитного счета, а также перевел на 
личный счет более 66 тысяч латов, 
взысканных с должников.

Обманщик в квадрате вдвой-
не обижал людей: отнимал у них 
имущество, а вырученные сред-
ства не переводил кредиторам. 
Следователи установили около 
160 подобных эпизодов, имев-
ших место с 2003 по 2008 год. Из 
делопроизводства исчезло более 
70 дел, пострадавшим причинен 
материальный ущерб в размере 
82 тысяч латов. 

Управляющие, которые вы-
нуждены пользоваться услугами 
судебных исполнителей, должны 
задуматься о том, вполне ли они 
доверяют выбранному представи-
телю и получают ли от него услуги 
в полном объеме? В

Мало кто в Латвии лю-
бит судебных исполните-
лей: это люди, которые 
принесли немало горя, 
отбирая у должников 
движимое и недвижи-
мое имущество. Однако 
на днях выяснилось, что 
кое-кто из этой братии, 
выполняя свои прямые 
обязанности, умудряется 
надуть вторую сторону – 
кредиторов!

ÂÎÐÈØÊÀ
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История приключилась в Риге, 
но будет поучительна для жите-
лей всех городов Латвии, посколь-
ку в подобной ситуации может 
оказаться каждый. 

Предупреждение 
мелкими буквами

Ничем особенным Нина Н., на 
ее взгляд, перед домоуправлени-
ем не провинилась. Женщина по-
просту не успела вовремя верифи-
цировать счетчики, что объяснимо 
печальными обстоятельствами: не 
так давно умер супруг Нины, пре-
жде бравший на себя все комму-
нальные заботы. 

– В подавленном состоянии я 
оплачивала счета машинально, 
не читая, – рассказала нам чита-
тельница, – поэтому пропустила 
сообщение о необходимости про-
верить счетчики воды. Позже я 
убедилась: предупреждение дей-
ствительно было напечатано на 
квартирной квитанции, маленьки-
ми буквами.

Но мелких букв Нина Н. не чи-
тала, поскольку сразу после по-
лучения счетов засобиралась в 
дорогу (родственники пригласили 
опечаленную женщину за грани-
цу, немного отдохнуть и отвлечь-
ся). Она оставила ключи соседке, 

попросив ту снимать «нулевые» 
показания счетчиков и вовремя 
сдавать их домоуправлению, и от-
правилась в путешествие.

– Дома я отсутствовала два ме-
сяца, – говорит хозяйка квартиры, 
показывая подтверждающие этот 
факт авиабилеты, – а когда при-
ехала, то волей-неволей углуби-
лась в изучение счетов, поскольку 
они показались мне несуразно 
огромными!

Наказали 
30 «кубами»

Нина Н. обнаружила, что муни-
ципальное рижское домоуправ-
ление, несмотря на ее отсутствие, 
начисляло плату за потребление 
воды – около 20 кубометров в ме-
сяц. Откуда такая беда?

– В бухгалтерии организации 
мне коротко объяснили, что тако-
вы правила Кабинета министров 
в отношении к жителям, вовремя 
не поменявшим счетчики, – жа-
луется читательница, – но ведь я 
пропустила срок верификации во-
домеров не потому, что являюсь 
злостным неплательщиком, а по 
причине элементарного отсутствия 
в городе, которое могу доказать. 
Неужели я заслужила такое нака-
зание? По-моему, дело просто в 
бюрократическом подходе домо-
управления к выполнению норм 
закона и нежелание бухгалтера 
выслушать живого человека...

Вдобавок в следующем счете, 
выписанном за время ее отсут-
ствия, Нине Н. присчитали уже не 
20, а целых 30 кубометров воды, 
из которых аж 18,53 «куба» горя-
чей водицы по цене 2,2 лата за 
единицу. Жительница Риги от та-
ких чисел впала в полное отчая-
ние и позвонила в редакцию.

Мы нашли ошибку!
В большом недоумении мы 

обратились к экспертам. В Депар-
таменте жилья и среды Рижской 
думы нам сообщили, что согласно 
правилам Кабинета министров 
№ 1013 домоуправление имеет 
право наказывать повышенными 

платежами жителей, вовремя не 
проверивших водные счетчики. 
Нормативный акт предусматри-
вает, что размер дополнительной 
платы не должен превышать 10 
кубометров на каждое задеклари-
рованное в квартире лицо.

В случае Нины Н. норму закона 
можно трактовать по-разному, в 
зависимости от желания домо-
управления, считают специалисты 
департамента. С одной стороны, 
женщина провинилась невнима-
тельностью и вовремя не сдала 
счетчики на проверку, с другой – 
она отсутствовала в Риге и потому 
вообще не пользовалась своими 
водомерами! Однако, поскольку 
бухгалтерия обслуживающей ор-
ганизации избрала наступатель-
ную тактику, доказать свое жи-
тельнице будет очень сложно.

Таком образом мы выяснили, 
откуда появились злосчастные 20 
кубометров воды из первого квар-
тирного счета Нины Н. (по 10 «ку-
бов» на каждое задекларирован-
ное в квартире лицо). Но осталось 
непонятным, как домоуправление 
в следующем месяце смогло на-
считать клиентке уже 30 кубоме-
тров воды, из которых большую 
половину – по горячему тарифу?

– Извините, это ошибка, – от-
ветили нам в бухгалтерии орга-
низации, по просьбе редакции 
сверившись с документами, – на-
числение по какой-то причине 
было проведено в двойном объе-
ме. Мы вышлем клиентке новый, 
исправленный счет.

Не попасть впросак
Вмешательство редакции по-

могло нашей читательнице сбе-
речь около 20 латов. Но остался 
открытым вопрос: как действо-
вать собственникам квартир, не 
желающим попасть впросак, по-
добно Нине Н?

Правила Кабинета министров 
№ 1013 «Порядок, в котором 
владельцы квартир в многоквар-
тирных жилых домах оплачивают 
услуги, связанные с пользовани-
ем квартирной собственностью», 
гласят:

«Потребление воды в квартире, 
в том числе в случаях, когда закон-
чился срок верификации индиви-
дуальных счетчиков, начисляется в 
объеме не более 10 кубометров в 
месяц на каждое проживающее в 

квартире лицо (далее – норма по-
требления). Соотношение горячей 
и холодной воды в рамках нормы 
потребления определяется исходя 
из пропорции показаний счетчи-
ков, установленных на вводе горя-
чей и холодной воды в дом». 

То есть, домоуправление по-
ступает по крайней мере закон-
но, начисляя пропустившему 
время проверки жителю допол-
нительные платежи. Однако, как 
утверждают в бухгалтерии обслу-
живающей Нину Н. организации, 
в ее случае избежать дополни-
тельных платежей было проще 
простого. Поскольку женщина 
физически не успела проверить 
счетчики по причине отъезда, ей 
следовало ЗАРАНЕЕ письменно 
предупредить об этом управляю-
щего, и тогда лишние начисления 
не производились бы. 

Это косвенно подтверждает и 
норма правил Кабинета Мини-
стров № 1013: «Если по причине 
отсутствия хозяев квартира пусту-
ет и владелец не может передать 
информацию о показаниях счетчи-
ков, он должен заранее информи-
ровать об этом управляющего». 

А если – на дачу?
Также заранее необходимо 

сообщать домоуправлению об 
отъезде даже в том случае, если 
ваши счетчики проверены вовре-
мя (в канун дачного сезона эта 
информация вновь актуальна). В 
противном случае управляющий, 
не получивший от жителя ежеме-
сячные квитанции с показаниями 
счетчиков, будет начислять плату 
по среднему – исходя из среднего 
потребления воды за последние 
три месяца. В

Временами собственники автоматически оплачи-
вают счета за квартиру, не углубляясь в содержа-
ние. Однако такое отношение может привести к 
серьезным потерям, как случилось с нашей чита-
тельницей Ниной Н.

За два месяца проволочки жительница была наказана 
дополнительным счетом на 40 (!) кубов воды

НЕ ПРОВЕРИЛ СЧЕТЧИКИ  
ПЛАТИ ПО ПОЛНОЙ
Илона МИЛЛЕР

В 5Подсчитаем!



(Окончание. Начало на стр. 3)
Хотя проблема эта для Латвии 

очень важна. В центрах наших 
больших городов квартиры при-
спосабливаются под зубоврачеб-
ные кабинеты, адвокатские бюро и 
автошколы... Мы много обсуждали 
этот вопрос и пришли к выводу – 
закон должен четко оговаривать, 
что квартира у нас используется 
только в качестве жилья.

– Но за собственником оста-
ется право в положенном по-
рядке изменить ее статус, пере-
делать в мастерскую?

– Да.

Что общее, а что мое?
– Я заметила, что в новой ре-

дакции закона дополнены по-
нятия общей и отдельной соб-
ственности. Что изменилось?

– Опять-таки никакой револю-
ции. Имеется только одна суще-
ственная новинка. К понятию об-
щей собственности отнесено все, 
что функционально и нераздель-
но связано с общей частью дома. 
Это значит, что собственник жилья 
не имеет права без согласия сосе-
дей существенно перестраивать, 
например, внутренние коммуни-
кации (систему теплоснабжения, 
радиаторы), что может повлиять 
на общее состояние дома. В Риге 
в результате таких перестроек 
происходят разные чудеса! На 
верхних этажах устраиваются бас-
сейны, люди меняют батареи, что 
серьезно влияет на комфорт и 
даже безопасность их соседей. 

– Иных собственников запрет 
может возмутить!

– В законе осталась норма, со-
гласно которой человек без всяко-
го согласования с соседями имеет 
право снести внутренние перего-
родки, убрать двери. В свою оче-
редь, снос несущих конструкций 
и ранее был запрещен строитель-
ными нормативами, так что за-
кон не наложит на собственников 
существенных дополнительных 
обязательств. Отличие такое: если 
раньше собственник убирал пере-
городки или в определенном по-
рядке сносил несущие стены, это 
следовало регистрировать в Зе-
мельной книге. Теперь это не обя-
зательно, поскольку не оказывает 
влияния на общую собственность.

Повелитель – 
хозяин квартиры

– Из закона исчез пункт, со-
гласно которому владелец квар-
тиры обязан в течение месяца 
информировать управляющего 
об изменении количества про-
живающих тут лиц. По моему 
опыту, это была очень правиль-
ная и актуальная норма, отчего 
она был вычеркнута?

– Уверен, мы поступили пра-
вильно. У управляющего в совре-
менном понимании этого слова 
нет никакого права и интереса 
контролировать количество жи-
телей в квартире. Домоуправ это 
уже не тот строгий дядя, к которо-
му страшно было даже обратить-
ся. Ситуация изменилась, и теперь 
господином и повелителем дома 
является не управляющий, а жи-
тель. Управляющий же стал всего 
лишь бригадиром дворников, сан-

техников и бухгалтеров. Это долж-
ны усвоить все жители нашей 
страны от Зилупе до Лиепаи! По 
этой причине владелец квартиры 
не обязан отчитываться о том, что 
по его адресу кто-то задеклариро-
вался.

– Позиция спорная (как пра-
вило, плата за вывоз мусора за-
висит от количества проживаю-
щих в квартире людей, поэтому 
для ее расчета управляющий 
просто обязан знать о новых 
жильцах)! Но перейдем к сле-
дующему пункту нового закона. 
Депутаты полностью переписа-
ли статью, касающуюся оплаты 
необходимых и целесообраз-
ных расходов по содержанию 
дома! Жители обязаны будут 
по-прежнему оплачивать все 
необходимые расходы, преду-
смотренные Законом об управ-
лении. Зато на них налагаются 
новые обязанности по оплате 
расходов по улучшению дома. 
Что это значит?

– Мы попытались решить один 
из самых спорных вопросов. Жите-
ли часто не понимают, за что долж-
ны платить. Мы применили про-
стую формулу: все работы и услуги 
по управлению, предусмотренные 
6-й статьей Закона об управлении, 
жители оплачивать обязаны в лю-
бом случае. К числу этих работ от-
носится санитарная уборка, обе-
спечение пожарной безопасности, 
необходимые ремонты и т.д. Во 
второй части нашей статьи ска-
зано, что вдобавок собственники 
обязаны оплачивать расходы по 
улучшению и развитию дома.

– Что это такое?
– Если жители дома в законном 

порядке приняли решение прове-
сти такие работы по улучшению и 
развитию дома, которые снижают 
стоимость услуг, связанных с ис-
пользованием дома, стоимость 
этого придется оплачивать всем 
владельцам квартир.

За тепло платят все, 
за фонтан – 
желающие

– О каких работах идет речь?
– Например, две трети соб-

ственников квартир приняли ре-
шение о реновации, в результате 

чего пользование домом поде-
шевеет. Оставшиеся жители не 
смогут сказать: нет! – закон обя-
зывает их участвовать в оплате 
утепления.

– А если большая часть жи-
телей проголосует за установку 
фонтана во дворе, остальные 
тоже не смогут отказаться от 
оплаты?

– Нет, это не так! По этому по-
воду возникало множество спо-
ров. В одном рижском доме 99% 
жителей проголосовали за введе-
ние круглосуточных дежурств в 
подъезде. Подразумевалось, что 
в парадной будут сидеть бабушки-
пенсионерки, наблюдая за поряд-

13 статья. Покрытие расходов 
по управлению жилым домом

1. Владелец квартиры в 
соответствии с размером при-
надлежащей ему идеальной 
части собственности покрыва-
ет расходы на обязательные 
работы по управлению до-
мом, определенные на осно-
вании решения сообщества 
владельцев квартир, а также – 
определенное сообществом 
владельцев квартир возна-
граждение управляющему за 
управление жилым домом, 
если оно предусмотрено дого-
вором об управлении.

2. Владелец квартиры в 
соответствии с размером при-
надлежащей ему идеальной 
части собственности покры-
вает расходы, определенные 
на основании решения сооб-
щества владельцев квартир, 
связанные с улучшением или 
развитием дома и оптимизи-
рующие расходы по управле-
нию жилым домом. К таким 
работам относятся:

 замена элементов, 
устройств или коммуникаций 
жилого дома, в результате 
чего уменьшается плата за со-
держание жилого дома

 мероприятия, в резуль-
тате которых снижается плата 
за услуги, связанные с пользо-
ванием квартирной собствен-
ностью.

3. Принимая решение, 
упомянутое во второй части 
этой статьи, сообщество вла-
дельцев квартир оценивает 
документы, обосновывающие 
эффективность стоимости со-
ответствующих работ. 
15 статья. Статус сообщества 
собственников квартир.

1. Сообщество собствен-
ников квартир является учреж-
дением управления жилого 
дома, разделенного на квар-
тирные собственности.

2. В состав сообщества 
собственников квартир входят 
все владельцы квартир соот-
ветствующего жилого дома. 

3. Если все квартирные 
собственности дома принад-
лежат одному лицу, оно обла-
дает всеми правами и обязан-
ностями, описанными этим 
законом. 
16 статья. Компетенция со-
общества собственников квар-
тир. 

1. Сообщество собствен-
ников квартир имеет право 
решать любой вопрос, отно-
сящийся к части жилого дома, 
которая находится в общей 
собственности владельцев 

ГЛАВНЫЕ ОТВЕТЫ
НА ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

ВАЖНОЕ ИЗ НОВОГО ЗАКОНА
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ком. Но одна жительница заявила, 
что платить за такую дополнитель-
ную услугу не собирается. Никто 
не мог ее заставить, потому что это 
решение не было ни улучшением, 
ни развитием дома и не способ-
ствовало экономии! За «экстры» 
по-прежнему будут платить толь-
ко люди, желающие иметь дежур-
ного или фонтан.

Сообщество 
вместо общества

– По какой причине из Зако-
на о квартирной собственности 
пропал целый раздел об обя-
занностях управляющего?

– Это сделано, чтобы не повто-
рять отдельный вступивший в силу 
Закон об управлении. На замену 
этому разделу пришел новый, не 
менее важный – о сообществе 
жильцов.

– Что это такое?
– Необходимо было дать опре-

деление всем собственникам жи-
лья конкретного дома (независи-
мо от того, существует ли здесь 
общество собственников или 
нет). Даже если в доме сложилось 
общество собственников, это не 
означает, что у прочих жителей, в 
него не вступивших, меньше прав 
участвовать в принятии важных 
решений. По сути, создание обще-
ства ничего не меняет. Это всего 
лишь форма управления.

– Часты случаи, когда обще-
ства игнорируют соседей, не 
вступивших в организацию, не 
приглашают на собрания, не 
выслушивают...

– Глупости! Все собственники, 
являются они членами общества 
или нет, имеют одинаковое право 
решать судьбу дома.

Новинка:
домашний опрос 

– Закон о квартирной соб-
ственности наконец определит, 
что входит в компетенцию со-

общества собственников. Како-
вы главные перемены?

– Мы записали, что такое сооб-
щество может решать все вопро-
сы, касающиеся общей собствен-
ности дома – на общем собрании 
или путем опроса (т.е. сбора под-
писей).

– Немного смущает то, что 
теперь многие вопросы будут 
решаться путем опроса. Ведь на 
собрании жильцы могут выслу-
шать аргументы «за» и «против» 
планов развития дома, поспо-
рить, а во время индивидуаль-
ного сбора подписей убедить 
собственника гораздо проще!

– Согласен, однако мы преду-
смотрели механизмы для защиты 
жителей. Разумеется, все зависит 
от исполнителя опроса – насколь-
ко он добросовестен, говорит ли 
собственникам правду. Но в 20-й 
статье закона описывается дета-
лизированная процедура сбора 
подписей: кто может стать иници-
атором, как необходимо инфор-
мировать собственников, какие 
документы предоставлять, в какие 
сроки опрос проводить.

– Считаете ли вы, что с введе-
нием новой нормы принятие ре-
шений в доме будет упрощено?

– Затрудняюсь ответить. Се-
годня непросто созвать на общее 
собрание достаточное количество 
собственников, чтобы принять, 
скажем, решение о реновации. 
Для этого требуется 75% голосов. 
Поэтому управляющий, как пра-
вило, информирует часть жителей 
на общем собрании, а подписи 
остальных собирает позже, при-
влекая активистов. Мы просто 
легализировали существующую 
процедуру и даже усложнили ее, 
выдвинув новые требования к 
сбору подписей.

Подарок 
к Новому году

– Новый закон весьма ин-
тересно описывает процеду-

ру принятия домом решений. 
Ранее это делалось простым 
большинством голосов. Сейчас 
же законодатели четко разде-
лили голосования по степени 
важности: самые существенные 
вопросы продвигаются только 
со 100% согласия собственни-
ков, по менее важным нужно 
собрать 75% голосов, самые же 
простые решаются обычным 
большинством. Как пришли к 
такой формулировке?

– Пришли к ней после долгих 
консультаций со специалистами 
и юристами. Согласие всех соб-
ственников необходимо в случае, 
если происходит изменение части 
общей собственности. Например, 
если общий чердак или колясоч-
ная перестраиваются и становятся 
частью одной из квартир, или если 
возникает спор об использова-
нии общих стоянок во дворе. Или 
если весь жилой дом, как объект 
собственности, закладывается в 
банке (речь не идет о кредитах 
для реновации, когда залогом ста-
новится не дом, а поток денег на 
счетах). После вступления закона 
в силу эти вопросы можно будет 
решить только с согласия 100% 
владельцев квартир.

– В каких случаях необходи-
мо согласие двух третей соб-
ственников?

– В ситуации, когда дом выдает 
доверенность на управление или 
принимает решение взять кредит 
под залог потока денег на счетах. 
В остальных случаях достаточно 
согласия 50% владельцев плюс 
один голос.

– Задав все интересовавшие 
меня вопросы о новом законе, 
напоследок не могу не спро-
сить, когда ожидать его всту-
пления в силу?

– Закон принят во втором 
чтении. Его окончательное рас-
смотрение ожидается к осени, а 
вступление в силу – 1 января 2011 
года. В

квартир. Сообщество собственников 
квартир, заключив соответствующий 
договор, может уполномочить дру-
гое лицо решать вопросы, находя-
щиеся в компетенции сообщества, за 
исключением вопросов, указанных 
во втором пункте данной статьи.

2. Только сообщество собствен-
ников квартир имеет право принять 
решение о:

 переделе общей собственно-
сти владельцев квартир (уменьше-
ние, увеличение);

 отягощении общей собствен-
ности владельцев квартир делопро-
изводством;

 порядке использования об-
щей собственности владельцами 
квартир;

 основании и отмене права пер-
вой руки для собственников квартир;

 выдаче доверенностей и их 
отзыве;

 выдаче общих займов;
 передаче общей собственно-

сти в пользование; 
 форме управления общей соб-

ственностью;
 передаче всех действий по 

управлению или их части управляю-
щему;

 установке заданий по управ-
лению и их оплате;

 прочих вопросах, которые по 
мнению сообщества жильцов могут 
быть решены только самим сообще-
ством.

Сначала о праве участия Раисы 
в собраниях собственников квартир. 
Поскольку женщина не использова-
ла свое законное право и не прива-
тизировала квартиру, она не явля-
ется хозяйкой жилья и поэтому не 
имеет права голоса на общих собра-
ниях собственников квартир. Даже 
присутствие арендаторов на таких 
собраниях допустимо только с согла-
сия владельцев остальных квартир.

Далее: должны ли арендаторы 
нести расходы, связанные с ремон-
том дома, наравне с владельцами 
квартир? Должны. Поскольку они 
в равном объеме получают услуги, 
связанные с пользованием жилыми 
помещениями. Напомним, что в со-
ответствии с правилами Рижской 
думы от 12 июня 2007 года № 2521 
«Об установлении платы за наем 
жилых помещений в находящихся 
в собственности или владении са-
моуправления города Риги жилых 
домах, квартирах и жилых помеще-
ниях» с 01.08.2008 арендная плата 
за один квадратный метр общей 
площади жилых помещений в ме-
сяц составляет 0,45 лата. 

Теперь о налогах. Платить их при-
ходится и владельцам недвижимо-
сти, и таким арендаторам, как Раиса. 
Так уж предусмотрено латвийскими 
нормативными актами! Например, 
согласно закону «О налоге на недви-
жимую собственность» налог на не-
движимую собственность за находя-
щиеся в собственности государства 

или самоуправления землю, строе-
ния и инженерные сооружения 
уплачивает их пользователь, а если 
такового не имеется – арендатор. 
По такому же принципу взимается 
арендная плата за использование 
земли, если жилой дом находится 
на участке, принадлежащем друго-
му собственнику.

Вернемся к вопросу об обмене 
муниципальной квартиры. Нанима-
тели жилья имеют право обменять 
занимаемую площадь на любую 
другую. Для этого необходимо об-
ратиться в Департамент жилья и 
среды, подать заявление. Вариант 
обмена придется подыскать самим. 
Многих пожилых людей, не прива-
тизировавших свое жилье, волнует 
то, смогут ли они оставить право 
аренды в наследство. Выяснить это 
можно, углубившись в документы, 
имеющиеся на руках у любого на-
нимателя. Если в приложении № 1 
к договору найма помимо главного 
квартиросъемщика в случае Раи-
сы включена ее племянница, она 
имеет право на жилье. Если же род-
ственница только задекларирована 
в квартире, тогда права такого нет. 

За более подробной консуль-
тацией предлагаем Раисе и про-
чим читателям газеты обращаться 
Департамент жилья и среды по 
тел. 67105832, 67012540 или лич-
но в Отдел приема посетителей, 
расположенный на 5-м этаже, по 
ул.Бривибас 49/53. В

«Накопилось на душе много вопросов, связанных с об-
служиванием квартиры, с отношением самоуправле-
ния к жильцам-арендаторам. Судите сами: проживаю в 
однокомнатной благоустроенной квартире в Кенгарагсе. 
Квартиру решила не приватизировать, являюсь одинокой 
пенсионеркой. Есть ли смысл объяснять, что между при-
ватизированными и неприватизированными квартира-
ми существует большая разница? На мой взгляд, это две 
совершенно различные юридические и экономические 
формы пользования.

ПОЧЕМУ С АРЕНДАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛЬЯ ТАКОЙ ЖЕ СТРОГИЙ СПРОС,
КАК С ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР?

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
НАНИМАТЕЛЕМ

Однако город и домоуправ-
ления совершенно одинаково 
относятся и к нанимателям, и к 
собственникам квартир. Разве это 
справедливо? После смерти на-
нимателя город получит квартиру 
обратно, а требует с него, как с 
человека, имеющего право пере-
дать жилье по наследству...

Итак, арендаторам предъявля-
ются те же требования, что и соб-
ственникам. В этом отношении 
меня интересуют вопросы:

 Должна ли я обязательно при-
сутствовать на собраниях соб-
ственников квартир нашего 
дома и даже голосовать, как 
этого требует правление?

 Должна ли я в той же мере, как и 
собственники, нести все допол-
нительные расходы, связанные 
с ремонтом дома и ликвидаци-
ей аварийных последствий?

 Имею ли я право в случае не-
обходимости обменять свою 
квартиру на другой район горо-
да или района?

 Сохранится ли право на про-
живание в квартире у дочери 
моей сестры (инвалида второй 
группы с детства) после моей 
смерти, если она задеклариро-
вана в моей квартире?

 Должна ли я платить налог за 
недвижимое имущество?»
Раиса

На вопросы читательницы отвечают юристы 
Департамента жилья и среды Рижской думы
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КАК УЛУЧШИТЬ
СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ?

– Одна из проблем многоквар-
тирных домов заключается в том, 
что часть собственников жилья 
с течением времени поменяли 
старые радиаторы и с помощью 
одной только регуляции общего 
теплового узла теперь невозмож-
но добиться того, чтобы во всех 
квартирах сохранялась одинако-
вая температура. Поэтому в случае 
реновации отопительной системы 
дома минимальной задачей будет 
замена старых конвекторов на 
новые пластинчатые радиаторы, 
установка термостатических кла-
панов на все радиаторы и обеспе-
чение индивидуального учета по-
требленной в каждом помещении 
теплоэнергии.

Дополнительно желательно 
поменять все стояки и переделать 
существующую систему (во мно-
гих домах она сильно устарела) 
на новую, двухтрубную. Но для 
достижения этого собственники 
жилья должны придти к едино-
душному согласию, ведь после 
замены стояков во многих кварти-
рах придется провести небольшие 
отделочные работы.

В течение реновации системы 
отопления важно не забывать об 
индивидуальном учете тепла, по-
скольку это является хорошей мо-
тивацией для многих собственни-
ков квартир, заставляя их думать, 
как много теплоэнергии дей-
ствительно необходимо, чтобы 
чувствовать себя в квартире ком-
фортно. В правилах МК сказано, 
что минимальная температура 
в жилище не должна опускаться 
ниже 18 градусов, однако часто 
в многоэтажных домах воздух 
нагревается выше 20 градусов. 
Стоит знать, что при снижении 

внутренней температуры на один 
градус жители могут снизить по-
требление энергии (и плату за 
нее) на 5%. 

Самый простой способ обе-
спечить индивидуальный учет 
тепла, это установка алокаторов 
на радиаторы. Тепловые алокато-
ры можно установить на чугунные 
или пластинчатые батареи, но не 
на конвекторы. Дополнительно 
каждый радиатор должен быть 
оборудован термостатическим 
клапаном или вентилем, с помо-
щью которого жители могут регу-
лировать подачу тепла. 

Алокатор передает информа-
цию о потреблении тепла каж-
дым радиатором на считываю-
щее устройство, которое обычно 
размещается на лестничной 
клетке здания. Возможные не-
достатки алокаторов, это срав-
нительно неточный учет тепла в 
случае, если в здании установле-
ны радиаторы разного образца 
или плохо изолированы трубы. 
Поэтому рекомендуется 30–40% 
от общего количества потрачен-
ной теплоэнергии по-старому 
делить на квадратные метры 
жилплощади, оставшееся же 
количество оплачивать согласно 
показаниям алокатора.

Лучшее решение для учета теп-
ла, это индивидуальный тепло-
вой счетчик в каждой квартире. 
О возможностях установить такой 
прибор нужно интересоваться у 
специалиста по теплоснабжению, 
поскольку это довольно сложный 
процесс. Несмотря на это, инди-
видуальные счетчики помогают 
гораздо точнее определить коли-
чество потраченного квартирой 
тепла, чем алокаторы. В

Многих наших читателей интересует вопрос, стоит 
ли включать реновацию системы отопления в общий 
проект реновации дома. О том, какие возможности 
и блага жители получат от обновления отопительной 
системы, рассказывает Эдгар Страутс, член правле-
ния SIA «Ēkas siltināšana».

От бумаги
до старых шин

Для меня это хорошая новость 
– обитая в Задвинье, до сих пор 
я не имела представления, куда 
отправить скопившуюся дома 
макулатуру или стеклянные бан-
ки, оккупировавшие балкон. А 
автомобильные шины? С ними 
же настоящая беда! Проколов 
покрышку, я поняла, отчего мно-
гие водители оставляют «резину» 
на обочине или в лесу (легально 
выкинуть шину было некуда, а в 
автосервисе за утилизацию за-
требовали пять 
латов). 

– На нашей площадке есть кон-
тейнер для старых шин, – заверил 
специалист Veolia vides serviss 
Мартиньш Короткевич, – приво-
зите!

Доставленные жителями отхо-
ды будут заново рассортированы 
и отправлены на переработку. 
Например, бумагу и картон при-
нимают заводы Латвии и Литвы. 
Поэтому сданные вами старые 
газеты, как и в старые добрые 
времена, помогут сберечь немало 
деревьев. 

Пока в Риге действует одна 
эко-площадка Veolia vides serviss. 
Мартиньш Короткевич говорит, 
что компания ожидает большого 
отклика от сознательных рижан, 
желающих сортировать мусор. 
Таких людей в нашей столице по-
немногу становится все больше. 

Интерес есть!
– У многих многоэтажных до-

мов Риги уже стоят сортировочные 
контейнеры Veolia vides serviss, – 
сообщил Мартиньш Короткевич, – 
их содержимое мы вывозим за-
даром, затем снова сортируем 
и сдаем на переработку. Дохода 
компания не получает, но и убыт-
ка не терпит.

– Как добиться установки та-
ких контейнеров у многоэтаж-
ного дома с внутренним мусо-
ропроводом?

– Обычно жители сообщают о 
желании сортировать отходы до-
моуправлению, а оно связывается 
с нами. Контейнеры мы готовы 
предоставить немедленно. Управ-
ляющий лишь должен указать ме-
сто для их установки. 

– В прошлом рижане часто 
жаловались, что мусор из спе-
циальных контейнеров свали-
вался в одну машину с быто-

выми отходами. Почему так 
происходит?

– Проблема в качестве со-
ртировки мусора. Если на десять 
ответственных жителей прихо-
дятся двое, выбрасывающие в 
специальные контейнеры еду или 
другие неподходящие отходы, 
содержимое емкости бывает ис-
порчено. Мы больше не можем 
его использовать. Остается вывез-
ти такие отходы в Гетлини и самим 
оплатить их захоронение. 

– Часто ли жители путают со-
держимое контейнеров?

– Это стало тенденцией. Но 
надо понимать, что рижане де-
лают это не специально, а по 
незнанию или невнимательно-
сти. Например, они выкидывают 
обычные отходы в ящик, который 
ближе стоит – и это наш цветной 
контейнер. Как видите, проблема 
в нашей неосведомленности. Лю-
дям нужно объяснять смысл со-
ртировки, однако, это уже задача 
государственного уровня. 

Действовать 
по правилам

– Почему за границей люди 
охотнее сортируют отходы, чем 
в Латвии?

– Так действует другая систе-
ма. Скажем, вывоз контейнера 
бытовых отходов стоит жильцам 
не 5 латов, а 60 евро. При сорти-
ровке обычная емкость запол-
няется медленнее, дому при-
ходится меньше платить, ведь 
сортированный мусор компании 
вывозят бесплатно. За границей 
человек будет пользоваться спе-
циальными контейнерами, даже 
если не интересуется вопросами 
защиты среды. Он понимает, что 
так сберегает деньги. В Латвии 
же финансовой мотивации нет, 
поэтому мусор сортируют толь-
ко социально ответственные 
люди.

– Становится ли больше 
жителей с «зеленым» 

мышлением?
– Незначительно. 

В Риге сортируется 
только 10–20% му-
сора. Нужно чаще 
напоминать лю-
дям, что с развити-
ем человечества 
количество отхо-

дов увеличивается в 
геометрической прогрессии, 
возникают проблемы с их за-

хоронением. Сортировка помо-
гает переработать мусор. Заводы 
изготавливают из полученной 
массы ручки, тетради, корпусы 
мобильных телефонов и тысячи 
других полезных вещей. Жаль, 
что пока мы в Латвии не очень 
хорошо справляемся с сортиров-
кой. Вот бросит человек в контей-
нер для бумаги молочную пачку, 
и все его содержимое приходит в 
негодность!

– Позвольте, но что за беду 
может принести пачка из-под 
молока?..

– При сортировке следует пом-
нить два правила. В контейнеры 
для пластика нельзя бросать банки 
от йогурта, не поддающиеся обра-
ботке. А в емкости для бумаги не 
опускайте «тетрапаки». Они хоть 
и картонные, но изнутри покрыты 
тонким слоем полиэтилена. 

– Что делать с такими отхо-
дами?

– Отправлять их в контейнеры 
для бытового мусора.

Подробнее о новой эко-
площадке и других проектах ком-
пании Veolia vides serviss можно 
узнать на домашней странице 
предприятия http://www.veolia-
vs.lv. В

Компания Veolia vides serviss открыла большую пло-
щадку для сортировки мусора. Это своего рода экс-
перимент: на территории предприятия на столичной 
улице Спилвес, 8b разместили разноцветные кон-
тейнеры для сбора разного вида отходов – пластика 
и стекла, бумаги и картона. Мусор на эко-площадке 
принимают бесплатно.

В Риге новые возможности для сортировки мусора
БЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ И ПРИРОДУ

В8 Надо знать!



– Гильдия – это нечто вроде профессио-
нального братства, объединяющего управля-
ющих независимо от того, какие предприятия 
они представляют, – заметил председатель 
Латвийской ассоциации управляющих Гирт 
Бейкманис, – мы планируем привлечь к об-
щей работе Министерство экономики и мно-
гие общественные организации.

Если говорить о целесообразности соз-
дания Гильдии управляющих, пожалуй, 
следует оглянуться на январь 2010 года. В 
Латвии вступил в силу Закон об управлении, 
предусматривающий более строгую оценку 
качества работы специалистов отрасли, их 
образования и опыта. Поначалу подразуме-
валось, что управлять домом смогут только 
профессионалы, получившие необходимое 
образование. Однако недавно Конституци-
онный суд отменил эту норму. 

– Так в законе образовалась прореха, – 
считает Байба Плявиня, председатель до-
моуправления Māju serviss KSA, – и пока 

законодатели не предложили альтернатив-
ного способа проверки профессионально-
сти управляющих.

Однако способ оценки специалистов 
должен быть найден. Это ограничит рынок 
обслуживания жилья от случайных людей 
и, стыдно сказать, мошенников. Также со-
гласно закону в Латвии необходимо создать 
полный регистр управляющих – информа-
ционную базу, из которой клиенты смогут 
получить полные сведения о специалисте, 
которому планируют доверить свой дом.

Пока в нашей стране такого регистра 
нет. Возможно, часть его функций сможет 
выполнять Гильдия управляющих. Она же 
готова участвовать в проверке и возможной 
сертификации специалистов.

– Наши цели полностью совпадают с за-
коном: с помощью новой гильдии мы поста-
раемся упорядочить отечественную среду 
управления, – говорит Гирт Бейкманис. – 
Члены гильдии будут постоянно информи-

рованы об актуальных изменениях зако-
нодательства, смогут участвовать в пере-
говорах с государственными структурами, 
обсуждении новых нормативных актов. Мы 
планируем проводить тематические встре-
чи, учиться и делиться положительным 
опытом. 

В новой гильдии ожидают не только 
профессиональных управляющих, говорят 
организаторы. Вступить в братство сможет 
каждый человек, связанный со сферой об-
служивания недвижимости. Например, это 
студенты и недавние выпускники специ-
ализированных кафедр (они получат уни-
кальный опыт общения с авторитетными 
управляющими), теоретики и преподавате-
ли, представители обществ собственников 
жилья и даже журналисты, пишущие на со-
ответствующие темы. 

Новая организация принесет практиче-
скую пользу жителям, считает Байба Плявиня:

– Не редкость споры между управляю-
щими. Например, они возникают из-за 
нюансов передачи дома от одной обслужи-
вающей организации к другой. Начинаются 
тяжелые конфликты. Как понять, кто прав, 
а кто виноват? Теперь в Латвии появилась 

профессиональная организация, способная 
оценить спорные дела и дать профессио-
нальное заключение.

Осталось прибавить, что в Гильдию при-
нимаются только физические лица, посколь-
ку компании и организации уже объединяет 
Латвийская ассоциация управляющих. Обра-
зец анкеты и заявления о вступлении в гиль-
дию ищите по адресу www.lnpaa.lv. В

Уже в 1968 году в РТУ были 
подготовлены первые инженеры-
экономисты строительной отрас-
ли и начала действовать Кафедра 
строительного предприниматель-
ства, экономики и управления не-
движимым имуществом. На базе 
этой кафедры был основан Инсти-
тут экономики недвижимого иму-
щества и строительного предпри-
нимательства. 

В 2005 году по требованию 
представителей профессиональ-
ных ассоциаций сферы недвижи-
мости в РТУ была открыта един-
ственная в Латвии бакалаврская 
программа, по которой готовятся 
специалисты сферы недвижимого 
имущества – экономисты, управ-
ляющие и оценщики.

Осенью 2007 года междуна-
родная комиссия экспертов ак-
кредитовала учебную програм-
му «Управление недвижимым 
имуществом» (для бакалавров) и 
«Руководство недвижимым иму-
ществом и строительным пред-
принимательством» (для маги-
стров). Аккредитация действует 
до 31 декабря 2013 года. 

Эти программы имеют стра-
тегически важное значение, 
поскольку дают возможность 
предлагать квалифицированных 
специалистов и руководителей 
сферы недвижимости из Латвии 
на широких рынках труда всего 
Евросоюза. 

В 2009 году институт окончили 
первые 14 магистров и 59 бака-

лавров, подготовленные для сфе-
ры недвижимости. Зимой 2010 
года их ряды пополнились еще 5 
магистрами и 27 бакалаврами. 

Руководство института не за-
бывает и о работающих специали-
стах. Особое внимание посвящено 
тем, которые получили образова-
ние еще перед восстановлением 
независимости Латвии. Претен-

денты с высшим образованием в 
другой сфере могут получить не 
только профессиональную степень 
магистра, но и квалификацию эко-
номиста в области недвижимости. 
В магистратуре института обуча-
ются люди с профессиональным 
опытом в возрасте от 23 до 64 лет. 

Выпускники после окончания 
обучения работают, как правило, 

в следующих областях народного 
хозяйства Латвии: строительное 
предпринимательство и посред-
ническое руководство сделка-
ми с недвижимым имуществом, 
управление и обхозяйствование, 
оценка, банковские и финансовые 
услуги, инвестиционные проекты 
(в том числе, привлечение вкла-
дов и инвестиций). В

Цели Гильдии управляющих
 Объединить управляющих для осознания об-

щих целей и интересов и их реализации, а также 
для защиты профессии управляющего.

 Вести регистр управляющих Латвии.
 Способствовать обмену опытом и росту про-

фессионального уровня управляющих.
 Принимать участие в разработке учебных и 

проверочных программ. 
 В сотрудничестве с государственными орга-

низациями вести проверку уровня профессиона-
лизма управляющих, выдавать удостоверения о 
квалификации.

 Активно участвовать в совершенствовании 
нормативных актов.

 Организовать собрания, семинары, курсы и 
конференции управляющих по всевоз-
можным вопросам управления 
и содержания жилых домов.

Рижский технический 
университет – единствен-
ный многоотраслевой 
вуз Латвии, ориентиро-
ванный на технические 
и инженерные науки. Со-
временный, престижный 
университет, который 
получил международ-
ное признание как евро-
пейский центр обучения, 
научных исследований и 
инноваций.

Подготовленные РТУ управляющие, экономисты и руководители 
строительного предпринимательства востребованы во всем мире

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ В ЛАТВИИ И ЕВРОПЕ

В Латвии создана Гильдия управляющих – большая общественная 
организация, участником которой сможет стать любой, имеющий от-
ношение к обслуживанию или управлению недвижимостью. Ожида-
ется, что в течение месяца пройдет первая конференция гильдии.

Создано профессиональное братство для активных людей, желающих упорядочить сферу обслуживания недвижимости

У УПРАВЛЯЮЩИХ  СВОЯ ГИЛЬДИЯ
В 9Общество



К весне 2010 года Министерство эконо-
мики Латвии разработало серию докумен-
тов в дополнение нужного, но пока мертво-
го Закона об управлении. Документы были 
не шуточные – из сорта тех, которые опреде-
ляют важные для жителей нюансы управле-
ния. Например – минимальные требования 
к работе дворника, ведении управляющим 
домашнего делопроизводства и т.д. 

Отсутствие правил, оговаривающих ми-
нимальный пакет услуг домоуправления, 
ставит владельцев квартир в сложное поло-
жение. Повсеместно – и в Риге, и в Латвии, – 
встречаются случаи, когда жители не могут 
выяснить, например, как часто должна ве-
стись уборка в их подъезде. Это открывает 
дорогу ловким и агрессивным управляю-
щим, которые переманивают жильцов обе-
щанием снизить стоимость обслуживания 
до невероятного минимума – 6–10 санти-
мов с квадратного метра. При этом они не 
объясняют, что за эти деньги дом не будет 
получать практически никаких услуг, кроме 
администрирования счетов. 

Именно так обстоят дела сегодня. Поэто-
му новых правил, точно определяющих объ-
емы работ по обслуживанию дома, ждали и 
управляющие, и жители. Пакет документов 
от Министерства экономики поступил на 
рассмотрение Кабинета Министров. Ожи-
далось, что на днях он будет принят. Но! 
Правительство неожиданно сняло вопрос с 

повестки дня. По неофициальной информа-
ции, правила застряли в КМ, не понравив-
шись крупному монополисту-поставщику 
услуг. 

Итак, Кабинет министров без объясне-
ний отложил принятие следующих докумен-
тов: «Правила о санитарной уборке дома», 
«Правила об обследовании, техническом 
обслуживании и очередном ремонте жило-
го дома и коммуникаций», «Правила веде-
ния и актуализации дела дома», «Правила 
о порядке планирования об организации 
действий, связанных с реновацией и рекон-
струкцией жилого дома». 

Когда будет принят пакет нормативных 
актов? На этот вопрос затруднились отве-
тить и в министерстве экономики, и в парла-
менте. Тем временем прорехи в законода-
тельстве каждый день приводит к спорным 
ситуациям, в которых и управляющие, и 
собственники квартир не могут прийти к 
согласию по важным для обслуживания до-
мов вопросам. В

В Латвии понемногу оживает рынок 
ипотечного кредитования. Поэтому органи-
зация, защищающая права заемщиков, ре-
шила напомнить жителям о последствиях 
необдуманных долгов. 

Сегодня в случаях, когда человек не в си-
лах выплачивать ипотеку, банк отнимает у 
него подешевевшую квартиру, но оставля-
ет в должниках. Клиент вынужден возвра-
щать разницу между суммой докризисного 
займа и нынешней стоимостью залога. Это 
означает, что он лишился не только жилья, 
но и шансов на благополучие в будущем, на 
многие годы превратился в вечного долж-
ника.

«Мы считаем, что после возобновления 
кредитования в договорах займа обяза-
тельно следует указывать пункт, по кото-
рому ответственность должника ограничи-
вается только и единственно залогом. Это 
позволило бы сбалансировать ответствен-
ность заемщика и кредитора, – считает Ай-
нар Горенко. – если кредитное учреждение 
отказывается внести в договор этот пункт, 
клиент должен проявить бдительность. 
Компания вводит его в заблуждение, не 
объясняя возможных последствий такого 
займа!»

Если компании согласятся на предложе-
ние Горенко, в трудной ситуации человек 
сможет просто вернуть банку ключи от 
квартиры и начать жизнь с чистого листа. 
Это, считают в Объединении заемщиков, 
заставит банки более тщательно рассма-
тривать заявления о кредитах, поскольку 
переложит на них часть ответственности за 
выдачу неоправданных займов. В

Объединение заемщиков Лат-
вии на днях выступило с неожи-
данным, но разумным заявле-
нием – председатель общества 
Айнар Горенко предложил жи-
телям Латвии брать кредиты 
только в тех банках и организа-
циях, которые ограничивают от-
ветственность клиента залогом.

Как не наступить 
на них повторно

ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ
Ã Ð À Á Ë È

ДВЕ АССОЦИАЦИИ В ОДНОЙ
Рижская ассоциация управляющих (РАУ) решила, что один в поле не воин, и не-
давно присоединилась к Латвийской ассоциации управляющих (ЛАУ) и обхозяй-
ствователей – в качестве регионального отделения, готового взяться за решение 
столичных вопросов по обслуживанию жилья.

– Около года наши ассоциации 
сотрудничали, – рассказал предсе-
датель РАУ Игорь Трубко, – помо-
гая друг другу в решении разных 
вопросов. Некоторые управляю-
щие также состояли в обеих орга-
низациях. Это довольно неудоб-
но. Поэтому мы решили вступить 
в ЛАУ всей ассоциацией – с тем, 

чтобы совместно заниматься про-
блемами рижского уровня, в то 
же время, сохраняя самостоятель-
ность.

Игорь Трубко вошел в правле-
ние ЛАУ. Главной же новостью, 
которую он сообщил коллегам на 
заседании «большой» ассоциа-
ции, была следующая: исполни-

тельный директор Риги Юрис Рад-
зевич поддержал идею создания 
единого стандарта обслуживания 
домов. Такой стандарт определит 
объем услуг, соответствующих по-
нятию качественного обслужива-
ния, и поможет жителям отличить 
честного управляющего от пустос-
лова. В

В прошлом году в Латвии был 
принят Закон об управлении. 
Однако правительство, тщатель-
но описавшее в нем функции 
управляющих, не позаботилось 
о том, чтобы документ начал 
действовать не только на бумаге! 
Для защиты интересов жителей 
Кабинету министров осталось 
принять несколько важных пра-
вил, без которых новый закон – 
все равно, что дешевый кулон на 
дорогой цепочке.

Кабинет министров неожиданно отложил рассмотрение правил, 
дополняющих Закон об управлении!

КРАСНЫЙ СВЕТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

СКРОМНЫЙ МИНИМУМ САНИТАРНОЙ УБОРКИ
До сих пор в Латвии нет единого нормативного акта, четко описывающего работу дворника. 

Частично обязанности этого сотрудника домоуправления регламентируют правила Кабинета 
министров № 1014, которые содержат список работ по санитарному и техническому содер-
жанию жилого дома. 

Однако элементарный вопрос хозяев квартир – как часто дворник должен подметать в 
подъезде, мыть окна, – повисает в воздухе. Ответить на него должны «Правила о санитарной 
уборке», ныне отложенные правительством на неопределенный срок. Эти правила жизненно 
необходимо владельцам квартир, поскольку наконец описывают минимальный объем убор-
ки. Например, в помещениях общего пользования дворником должны проводиться следую-
щие работы:

 Сухая уборка лестничной клетки проводится не реже одного раза в неделю.

 Влажная уборка лестничной клетки проводится не реже одного раза в месяц. 

 В плохих погодных условиях влажная уборка должна проводиться чаще, в указанные управ-
ляющим сроки.

 Мытье окон проводится не реже одного раза в год.

 Каждые три месяца должна проводиться чистка мусоропровода.

 Люки мусоропровода должны быть закрытыми и чистыми.

 Управляющий, констатировав необходимость провести в доме дезинфекцию, дезинсекцию 
или дератизацию, как минимум за пять дней до этого сообщает о работах владельцев и жи-
телей квартир, чтобы предупредить угрозу их здоровью.

В10 Факты



ÈÃÐÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
«Мы являемся клиентами муниципального 
домоуправления. Наш дом несколько лет 

подряд получает большие счета за отопление. 
Дом холодный, нуждается в ремонте и утеплении. 
Мне удалось взглянуть на смету управляющего на 
2010 год. По ней видно, что отчисления в ремонт-
ный фонд уменьшены, а на содержание админи-
страции увеличены. Почему такое возможно в то 
время, когда Рижская дума говорит об уменьшении 
расходов домоуправлений?» Ада

Правилами Кабинета мини-
стров № 1014 «Порядок расчета 
платы за управление жилым до-
мом и ведение его хозяйства» 
определено, что управляющий 
жилым домом до 15 октября те-
кущего года должен письменно 
сообщить собственнику, где и 
когда он может ознакомиться с 
планируемой сметой расходов 
содержания дома на следующий 
год. Если в установленный срок 
собственники квартир не выска-
зали возражение по этой смете 
(в вашем случае – об увеличении 
административных расходов), она 
вступает в силу, и собственники 
квартир обязаны оплачивать за-
планированные расходы. 

Домоуправления самоуправле-
ния, это самостоятельные коммер-
ческие предприятия. Рижская дума 
ими не управляет, лишь ведет над-
зор за их деятельностью. Другими 
словами, если муниципальная ор-
ганизация работает в соответствии 
с действующими нормативными 
актами, то Рижская дума не имеет 
права вмешиваться в деятельность 
этих коммерсантов. 

Но вмешаться могут сами жите-
ли! Воспользовавшись правом на 
обсуждение сметы на следующий 
год, вы можете возразить против 
повышения административных 
расходов, предложить домоуправ-
лению дальше сотрудничать не по 
его правилам, а по вашим. В

ÏÎ×ÅÌÓ Ó ÍÀÑ ÄÎÐÎÆÅ?
«В нашем доме часть квартир приватизи-
рована, а часть нет. В 2010 году домоуправ-

ление подняло плату за обслуживание только вла-
дельцам частных квартир. Теперь мы платим 70 
сантимов за квадратный метр. Арендаторы му-
ниципальных квартир продолжают платить по 
40 сантимов.
Может ли домоуправление проводить такую по-
литику? Не ущемляет ли оно права частных кли-
ентов?» Наталия

На основании закона «О най-
ме жилых помещений» Рижская 
дума приняла решение № 2521 
«Об установлении платы за наем 
жилых помещений в находящих-
ся в собственности или владении 
самоуправления города Риги жи-
лых домах, квартирах и жилых 
помещениях». В этих правилах го-
ворится, что с 01.08.2008 плата за 
наем одного квадратного метра 
общей площади жилых помеще-
ний в месяц составляет 0,45 лата, 
а для жилых помещений с пони-
женным уровнем благоустрой-
ства (нет водопровода и/или ка-
нализации), жилых помещений 
комнатной планировки с вспомо-

гательными помещениями, нахо-
дящимися в общем пользовании, 
домов для совместного прожи-
вания различных социальных 
групп, а также общих квартир – 
0,42 лата. 

Порядок исчисления платы за 
ведения хозяйства в приватизи-
рованных квартирах устанавлива-
ется совсем другим документом – 
правилами КМ от 9 декабря 2008 
года № 1014 «Порядок расчета 
платы за управление жилым до-
мом и ведение его хозяйства». 
Соответственно, плата за ведение 
хозяйства, действительно, может 
как выше, так и ниже платы за 
наем. В

Выбор каркаса дивана 
При производстве диванов используют 

три основных типа каркасов: деревянные, 
металлические и комбинированные (дере-
вянный брус с ДСП). 

Диваны с деревянным каркасом идеаль-
но дополняют любую комнату, особенно – 
оформленную в классическом стиле. Они 
создают ощущение уюта и комфорта. Кар-
кас может быть изготовлен из различных 
пород деревьев. Но древесина хвойных 
деревьев, например, используется только в 
дешевой мебели, в ущерб качеству. Самым 
прочным будет каркас, изготовленный из 
дуба, ореха, бука, ясеня.

В качестве компромисса возможно ис-
пользование древесины березы. Такая 
конструкция будет более дешевой, но до-
статочно прочной. Красное дерево можно 
встретить только в каркасах дорогой элит-
ной мебели.

Из какого бы дерева ни был изготовлен 
каркас, сучки в нем должны встречаться 
как можно реже. Само дерево должно быть 
хорошо просушено. Бывали случаи, когда 
влага плохо просушенного дерева выступа-
ла прямо на обивке, что, конечно, неприем-
лемо. Плохо подготовленное дерево может 
скрипеть.

Идеально гладкие деревянные поверх-
ности говорят о высоком качестве. Ему от-

вечают хорошо 
склеенные детали. Основные же 
составляющие каркаса должны 

быть соединены болтами. Использование 
шурупов приводит к тому, что диван в ско-
ром времени расшатывается.

Металлический каркас ранее исполь-
зовался только при производстве стульев, 
но постепенно вошел и в диванную моду. 
Такой каркас придает мебели необычный 
вид, его часто можно увидеть в помещени-
ях, оформленных в стиле Hi-Tech. Мебель с 
металлическим каркасом в случае необхо-
димости легко ремонтируется. Наиболее 
надежным и долговечным считаются ме-
таллические каркасы, детали которых сое-
динены сваркой.

Что касается комбинации деревянных 
брусов и ДСП, то обращать внимание следу-
ет на те же детали, что при выборе дивана 
с деревянным каркасом. Стоит только при-
нять во внимание, что ДСП должно быть об-
работано специальной краской для защиты 
от выделения вредных для здоровья смол. 
Существует диваны с каркасом, полностью 
изготовленным из ДСП, – это один из самых 
дешевых вариантов. 

Наполнитель 
мягкой мебели

Основными наполнителями для мяг-
кой мебели служат поролон и пружинные 
блоки. Перед тем как выбрать диван, вы 

должны знать, что наполнитель на 
сиденье, спинки и подлокотниках 
должен иметь различную жест-
кость. Самый плотный наполни-
тель, без всякого сомнения, дол-
жен быть в набивке сиденья.
В самом дешевом варианте ди-

ван наполняют кусками поролона. На 
таком диване вы не сэкономите, а, наобо-
рот. Через год-два наполнитель сомнется и 
придет в полную негодность. Как минимум, 
необходимо выбрать модель, имеющую 
под обивкой цельный кусок поролона, но 
и в этом случае диван сохранит свою фор-
му относительно недолго (до четырех лет). 
В настоящее время вместо поролона часто 
используют полиуретан, что продлевает 
срок службы мягкой мебели. Также диваны 
наполняют более дорогим и эластичным 
материалом латексом.

Оптимальным выбором станет диван с 
наполнением более чем в один слой. Ниж-
ний слой для придания упругости делают 
из более жесткого полиуретана, а для верх-
него применяют более тонкий и мягкий ма-
териал. Такая комбинация создает допол-
нительное ощущение комфорта. Начинка 
покрывается синтетическими волокнами, 
что не характерно для дешевых моделей. 
Самым распространенным волокном яв-
ляется синтепон, но наилучшим считается 
холлофайбер – этот материал отлично вос-
станавливает свою исходную форму после 
деформации и обладает хорошими износо-
устойчивыми свойствами. Но учтите, что и 
стоимость дивана при использовании про-
кладки из синтетических волокон заметно 
увеличивается.

Применение пружин в диване советуют 
из ортопедических соображений (нагрузка 
на позвоночник снижается до минимума). 

При этом количество пружинных блоков на 
один квадратный метр может различаться, 
что повлияет не только на уровень комфор-
та, но и на общую стоимость. Качество самих 
пружин тоже немаловажно – их возможная 
поломка не принесет вам большой радости. 
Поэтому иногда лучше купить диван только 
с качественным полиуретановым или ла-
тексным наполнением без пружин.

Желательно выбрать диван с молнией 
на обивке. Эта приятная мелочь позволит 
не только проверить материал, из которого 
выполнено наполнение дивана, но и даст 
возможность легко произвести его замену 
при износе. 

Выбор за вами, а компания Ra&Riss же-
лает вам приятного времяпрепровождения 
на вашем новом диване! В

Диван – неотъемлемая часть интерьера каж-
дой квартиры или офиса. Когда перед вами 
ставится вопрос, какой же диван выбрать, 
стоит очень серьёзно отнестись к покупке, 
советуют специалисты мебельной компа-
нии Ra&Riss. C помощью профессионалов 
мы выяснили, что должно содержаться вну-
три хорошей мягкой мебели.

ПРИ ПОКУПКЕ  ЗРИ В КОРЕНЬ

НАША ПОЧТА

В 11Вопросы и ответы



Однако специалисты оптовой 
компании Prāna Ko (являющейся 
одним из лидеров поставки мою-

щих средств как крупным органи-
зациям, так и простым потреби-
телям) уверили меня: выход есть. 

Можно пользоваться «зелеными» 
моющими средствами, которые 
не вредят ни здоровью хозяйки, 
ни окружающей среде. 

Безвредные, чистые порошки, 
гели и чистящие средства появи-
лись давно, и теперь широкий их 
выбор есть в магазине компании 
Prāna Ko в Рига, на улице Балта, 
27. В

Напоследок В
Рубрику представляет компания
Prāna Ko. 
ВСЁ ДЛЯВСЁ ДЛЯ  ИДЕАЛЬНОЙИДЕАЛЬНОЙ  ЧИСТОТЫ!ЧИСТОТЫ!
Товары для уборки и дезинфекции, качественный 

инвентарь, экономичная профессиональная 

химия, надежная рабочая одежда.

Ваши вопросы – по телефону 67609715,, наши товарынаши товары – по адресу– по адресу Рига, ул. Балта, 27. 

Как вы чувствуете себя, в очередной раз надраивая ванную 
комнату или полы, вдыхая синтетические ароматы моющих 
средств и размышляя о том, что все это химическое богат-
ство попадает не только в ваши легкие, но и в канализацию, 
постепенно отравляя наш мир? Лично у меня в такие мо-
менты появляется желание забросить уборку.

ЗЕЛЁНОЕ ЛЕТО – 
ЗЕЛЁНАЯ УБОРКА

SIA “Megapols”
Быстро и качественно уничтожим:
Дератизация: мыши, крысы.
Дезинсекция: летающие и
ползающие насекомые (мухи,
блохи, клопы, тараканы).
Проводим одноразовые обработки
или заключаем годовой договор.
Работы ведут опытные,
лицензированные специалисты
в удобное для клиента время.
Бесплатные консультации по тел.:
67326732, 67326733, 28221935

97 x 60 mm

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

66,90 Ls (включая НДС)
info@kopaa.lv

Посетите 
наш удобный 

интернет-магазин 
WWW.PRANAKO.LV

ACTION VERTE (AV) NETTOYANT ANTICALCAIRE
Это замечательное средство помогает до блеска вычистить санитарный блок квартиры, снять налет с сантех-

ники и при этом оно совершенно не вредит окружающей среде, что подтверждается особой европейской экомар-
кировкой. 

Применять средство можно для чистки душевых кабин, ванн, раковин, плитки, хромированных и окрашенных 
поверхностей, кранов. Причем придаваться уборке с его помощью можно каждый день, если только на это имеется 
желание. Эта жидкость уважает и окружающую среду, и пользователя: все активные вещества в ее составе имеют 
исключительно природное происхождение. При этом средство эффективно в борьбе с известковыми и мыльными 
осадками.

Упаковка – флакон на 0,75 л с распылителем, цена – 1,95 латов с НДС.

Гель для чистки туалетов
IDEGREEN-1800 GEL WC ECOLOGIQUE

У хозяек появился новый помощник, кото-
рый облегчит такую работу, как мытье унитазов. 
Это дружелюбный к окружающей среде гель с 
цитрусовым ароматом, экологичность которого 
подтверждается европейской экомаркировкой. 

Густое средство для чистки поверхностей 
и обеспечения совершенной гигиены, отлично 
удаляет осадки и налеты, придает блеск. 

Упаковка – флакон на 0,75 л, цена 2,13 
латов с НДС.

Универсальное чистящее и обезжиривающее средство
F229 MULTIPURPOSE CLEANER

Теперь обратимся к полам. Пригладимся к пятнам, следам от обуви и прочим загрязнениям, на-
копившимся на синтетических напольных покрытиях за зиму. Побороть эти неприятности можно с по-
мощью этого универсального средства. Оно экологически чистое, образует мало пены. Концентрат 
нужно разбавлять как минимум в десять раз, после чего использовать для мытья полов или обработки 
небольших участков с помощью разбрызгивателя. Эффективно для чистки линолеума, PHV, резины, 
дерева, покрытого защитным воском, пробковых и термопластических полов. Важно: не рекомендова-
но для ламината, незащищенных деревянных и пробковых полов!

В упаковке 5 л, цена 6,25 латов с НДС.

Средство для мытья стекол
S T139 ECO WINDOW 750ml

Оглядимся вокруг. Не потускнели ли 
глаза нашего дома, окна? Май-июнь – са-
мое правильное время вернуть им зор-
кость. Для этого очень хорошо средство 
для мытья окон на основе уксуса. Хорошо 
оно и для ежедневной уборки, помогает 
в чистке стекол и гладких поверхностей, 
вплоть до дверей, плитки и поверхности 
стола. Следов, заметим, эта жидкость не 
оставляет.

Упаковка – флакон на 0,75 л с рас-
пылителем, цена – 2,19 латов с НДС.

Таблетки для посудомоечных машин
IDEGREEN-125 PASTILLE LAVE-VAISSELLE ECOLOGIQUE

Когда окна сияют и ванная в полном порядке, самое время взяться за мытье посу-
ды. Для этих целей европейские производители тоже предлагают экологически чистые 
средства вроде PASTILLE LAVE-VAISSELLE ECOLOGIQUE.

Дружелюбные окружающей среде таблетки для посудомоечных машин эффективно 
справляются с жирами, чаем, кофе и органическими загрязнениями. Благоухают они 
ментолом, не содержат фосфатов и замечательно справляются с тарелками даже при 
низкой температуре воды (25 градусов). Ясно, что это дает хозяйке возможность вести 
«зеленый» образ жизни, ведь она бережет как окружающую среду, так и электроэнер-
гию. Все активные вещества в составе таблеток имеют природное происхождение. 

В упаковке примерно 150 таблеток, цена 14,80 латов с НДС.
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