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Булгаковский Воланд сетовал на то, что
москвичей испортил квартирный вопрос.
Сам он, впрочем, предпочел поселиться в
отдельной благоустроенной квартире, а не
в коммуналке. Однако если бы ему довелось увидеть современную Москву, то он
немедленно отрекся бы от своего титула
повелителя зла и передал это почетное
звание столичным застройщикам. Ведь
чтобы продавать крохотные бетонные коробки по заоблачным ценам, надо иметь
поистине дьявольские способности.
Но обо всем по порядку. Начнем издалека: не со времен Понтия Пилата, но с самых основ. Вот уже несколько лет строительная сфера является одной из самых доходных в Москве. Маржинальность (стоимость продажи минус себестоимость) каждого метра жилья составляет более 50% и
продолжает расти, а уж программа реновации со всеми ее субсидиями делает московские «квадраты» поистине золотыми.
Знай только строй да продавай. Мешает
только одно – денег у россиян на такую
роскошь попросту нет, реальные доходы
населения падают восьмой год подряд.
И тут начинается самое интересное. Казалось бы – вот она, стандартная задачка
из учебника по экономике. Покупательная
способность падает – цена тоже должна
упасть. Не тут-то было. Невидимая рука
рынка за последние годы стала настолько
невидимой, что совсем исчезла – поэтому
цены по-прежнему растут: только за третий
квартал этого года стоимость жилья в российской столице выросла на 26% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато квадратура квартир начала уменьшаться. Причем до предельных
размеров.
Микроквартиры стали появляться в
Москве еще в 2013 году. Сначала это
были студии площадью 17,9 квадратных
метров. В октябре 2019 года самым
скромным вариантом московского жилья
стали квартирки по 11 «квадратов». В этом
году был поставлен новый «рекорд» – на
рынке появились микроапартаменты площадью 9 квадратных метров. Предлагает
такое жилье многофункциональный ком-

Квадратные миллиметры
плекс в районе Вешняки. Пока, правда,
настолько маленьких апартаментов в продаже нет, зато уже сейчас можно купить
студию 12 «квадратов» всего за 3,2 миллиона рублей. Средняя же площадь квартир (если это вообще можно назвать квартирами) в строящемся жилом комплексе
составляет 16,7 квадратов. Сами застройщики называют такое сокращение жилых
площадей закономерным, аналитики подтверждают – сокращение средней площади квартиры в Москве не прекращается с 2014 года. Закономерно – возможно, а вот законно ли?
И тут начинается игра смыслов. Дело в
том, что апартаменты в строгом смысле
квартирами не являются. По документам
это коммерческая недвижимость, пригодная, к примеру, для отелей или офисов. А
раз так, то никакие нормы жилищного
строительства на нее не распространяются. Как не распространяются на жильцов таких квартир социальные права, гарантированные жилищным кодексом – в
апартаментах нельзя прописаться, а значит, и на достаточную инфраструктуру
можно не рассчитывать. Да и о каких правах может идти речь, когда размер таких
квартир меньше, чем норма машиноместа? Последнее, кстати, согласно принятым
в Москве, составляет 13,25 квадратов, но,
видимо, человек представляет для застройщиков куда меньшую ценность, чем
автомобиль.
Между тем нормы для квартир есть и все
еще действуют. Для одного человека по
нормативам полагается 33 «квадрата», 42
квадратных метра на двоих и по 18 – на
каждого в семье больше трех человек. Вот
только законом, как утверждают застройщики, это не является, соответственно, нет
никакого запрета на строительство и продажу жилой недвижимости микроскопических размеров. И даже если нормы есть, то
они легко переписываются в угоду строи-

тельным корпорациям. Так, например, по
новым нормам СанПиН высотные дома в
семнадцать и двадцать пять этажей можно
строить практически вплотную друг к другу,
а не с определенным интервалом, как

раньше. В результате этого целые микрорайоны остаются практически без солнечного света, хотя инсоляция (проникновение
прямых солнечных лучей в жилое помещение) крайне важна для нормальной работы
всего организма, особенно в наших и без
того пасмурных широтах. Но пока эксперты
настаивают на том, что жить на маленькой
и плохо освещенной площади не только некомфортно, но и вредно для здоровья,
строительство «человейников» идет полным ходом. Соцнормы действуют разве что

для предоставления жилья очередникам.
Но и тут не все так просто.
Около 49 тысяч семей в Москве живут в
общежитиях, коммунальных и малосемейных квартирах. Это почти 170 тысяч человек, на каждого из которых приходится менее 10 квадратных метров. По закону всем
им положено социальное жилье, в отношении которого нормы как раз-таки действуют. Но на деле до получения этого самого жилья дело практически никогда не
доходит – в очереди на жилье москвичи находятся в среднем не менее 25 лет. И даже
по истечении этого срока далеко не все могут обрести долгожданные квартиры –
очень часто Департамент городского имущества (ДГИ), ответственный за всю процедуру, снимает с очереди из-за изменения
состава семьи: выросли и уехали из дома
дети, развелись или умерли родители –
причин множество, а итог один. Строить социальное жилье тоже не торопятся – в год
на всех очередников отводится несколько
сотен квартир. Да и те в последнее время
разыгрывают то за сделанную прививку, то
за участие в электронном голосовании.
Дело не сдвигается с места годами –
сейчас очередь дошла до тех, кто встал на
учет еще в 1996 году. Но виноваты с точки
зрения чиновников из ДГИ вовсе не они, а
советское законодательство, которое выдавало людям жилье в порядке очереди.
По словам замруководителя департамента
Руслана Биктимирова, «с 90-х люди получили возможность зарабатывать столько,
сколько они хотят зарабатывать». Иными
словами, всем очередникам предложили
просто купить жилье, а не надеяться на помощь города. Вот уж действительно ценный
совет, ничего не скажешь. То-то в народе
уже отметили, что «сталинка», «хрущевка» и
«брежневка» – это квартиры. А вот «путинка» – марка водки.

Анастасия Лёшкина

«Единая России» заблокировала ЕДИНОРОССЫ ПРОТИВ
парламентское расследование
КОНТРОЛЯ ЗА ЖКХ
по пыткам заключенных
На заседании Госдумы 14 октября фракция «Единая Россия»
заблокировала инициативу КПРФ
о парламентском расследовании
пыток и изнасилований заключенных в России.
Протокольное
поручение
внесли депутаты фракции
КПРФ. «Единая Россия» отказа-

лась поставить под контроль
депутатов расследование массовых пыток заключенных в системе ФСИН. Замглавы комитета, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный заявил, что комитет не поддерживает предложение, так как
Минюст уже начал проверки по

случаям пыток, а СКР возбудил
уголовные дела.
«Единой России» парламентский контроль не нужен, обращает внимание Сергей Обухов.
За предложение КПРФ проголосовали 96 депутатов (в том
числе один член «Единой России»— Александр Поляков), «против» – 261 (в т.ч. 258 членов «Единой России»).
Поводом для широкого обсуждения темы пыток в колониях
стала публикация правозащитным проектом Gulagu.net видеозаписей из саратовской тюремной больницы. Материалы правозащитникам передал программист, который во время своего
заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской
области. Опубликованная серия
видеозаписей из секретного архива ФСБ и ФСИН вызвала огромный резонанс.
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13 октября Мосгордума рассмотрела законопроект депутата-коммуниста Павла Тарасова о приёмке работ по содержанию и текущему ремонту домов представителями собственников – по аналогии с тем, как это делается при приёмке капитального ремонта.
«Проблема безобразного качества содержания и текущего ремонта домов острейшая, – рассказал Тарасов, – и механизмов
влияния на недобросовестных исполнителей из «Жилищника» у
москвичей фактически нет никаких. В текущей ситуации жители вынуждены месяцами бегать за «Жилищником» и добиваться выполнения тех работ, которые и без этого обязаны выполнять. Но пока
за невыполненные работы идёт полноценная оплата – ситуацию не
переломить.
Парламентское большинство отказалось поддерживать законопроект. От имени фракции «Единая Россия» выступил Степан Орлов
с двумя взаимоисключающими позициями. Первая – Жилищный
кодекс не допускает такого механизма в принципе. Вторая – такой
принцип давно предусмотрен Жилищным кодексом. Как это может
происходить одновременно – не понял, кажется, никто.
Поддержали законопроект фракция КПРФ ( Николай Зубрилин,
Леонид Зюганов, Виктор Максимов, Любовь Никитина, Сергей Савостьянов, Евгений Ступин, Елена Янчук и я), почти вся фракция
Яблоко ( Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин и
Владимир Рыжков) и большинство фракции «Справедливая Россия»
( Михаил Тимонов и Магомет Яндиев), а также Дмитрий Локтев.
«Единая Россия» и «Моя Москва» частично воздержались, а в основном – ожидаемо не голосовали. Так что если у вас халтурно сделан планово-предупредительный ремонт, не выполняются работы
по текущему содержанию дома – вы знаете, кому сказать спасибо»,
– заключил Тарасов.
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