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Членкорреспондент Российской инженерностроительной
академии. Почетный доктор СанктПетербургской инже
нернотехнической академии. Доктор экономических наук,
профессор. Действительный государственный советник
III класса. Заслуженный рационализатор и изобретатель
Российской Федерации, почетный работник ЖКХ России
одился 30 марта 1949 г. в Купянске Харьковской об#
ласти в семье военнослужащего. В детстве образцом
для подражания для Леонида Чернышова был его
дедушка, Герасим Фомич Остапенко, — выпускник
Кронштадтского военно#морского училища 1911 г.
В 1974 г. Л. Н. Чернышов окончил НКИ им. адм. С. О. Ма#
карова и начал свой трудовой путь на ХСЗ, а затем — на
Судоремонтном заводе МО СССР в Петропавловске#на#
Камчатке. Работал инженером#конструктором, мастером,
начальником участка, занимался проектированием, строи#
тельством и ремонтом гражданских и военных судов
(в т. ч. подводных лодок). В 1982 г. как инженер#исследова#
тель принял участие в автономном плавании атомной под#
водной лодки К#429 после ее модернизации.
Годы институтской и заводской молодости стали для
Леонида Николаевича хорошей школой профессионально#
го мастерства, помноженного на дисциплину и коллекти#
визм, оказав существенное влияние на формирование его
характера и жизненной позиции — открытости, деловитос#
ти, твердости и принципиальности в решении как производ#
ственных, так и бытовых вопросов.
После поступления в 1983 г. в аспирантуру Московского
института управления им. С. Орджоникидзе он перешел на
должность главного инженера объединения предприятия
ЖКХ Тимирязевского района г. Москвы, а потом — Главсмос#
жилуправления. Приобретенные в институте и на предприя#
тиях судостроения и судоремонта знания, навыки и умения
помогли ему быстро освоится в новой сфере деятельности.
При участии Леонида Чернышова было инициировано
выделение ремонтно#строительной деятельности из пред#
приятий ЖКХ города и создание специализированных
ремонтно#строительных трестов.
С 1990 г. он работал в Министерстве строительства и
ЖКХ РФ в должности директора департамента ЖКХ, а с
1998 по 2005 г. — заместителя министра. Внес большой
вклад в теорию и практику развития и реформирования
ЖКХ России, под его руководством формировалась совре#
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менная законодательная и нормативно#методическая база
функционирования жилищно#коммунального хозяйства.
Работая с международными финансовыми институци#
ями (Всемирным и Европейским банками реконструкции
и развития), он привлекал финансовые средства для реали#
зации в городах России проектов по модернизации систем
водоснабжения и водоотведения (122 млн дол. США),
теплоснабжения (89 млн дол. США), водоканала Санкт#
Петербурга (107 млн дол. США) и др.
В 1994 г. Л. Н. Чернышов создал профессиональное
сообщество «Союз работников ЖКХ России» и стал его
первым президентом. В 1996 г. союз, как политическое
движение, участвовал в выборах в Госдуму РФ ІІІ созыва.
Исследуя историю возникновения жилищного и
коммунального дела, в 1999 г. он документально обосновал
350#летнюю дату образования в России ведомства (прика#
за), ведающего жилищными и коммунальными вопросами
на Руси, учрежденного царем Алексеем Михайловичем в
1649 г. Наказом «О градском благочинии».
Под руководством и при непосредственном участии
Леонида Николаевича выполнен большой объем НИР. Он
опубликовал около 300 научных трудов, в том числе издал
37 монографий и учебников для студентов вузов.
С 1994 г. занимается преподавательской работой. В 2002 г.
защитил докторскую диссертацию «Методологические
проблемы формирования системы управления ЖКХ Рос#
сии в рыночных условиях». С 2005 г. он — директор Инсти#
тута сити#менеджмента НИУ «Высшая школа экономики».
Л. Н. Чернышов — инициатор создания и председатель
редакционного совета печатных изданий «Журнал для руко#
водителя и главного бухгалтера ЖКХ», «Управление много#
квартирным домом», а также член редколлегии научных
журналов «Промышленное и гражданское строительство»,
«Недвижимость: экономика, управление».
Награжден орденами и медалями.
Вместе с женой Еленой Борисовной воспитал троих
дочерей, а сегодня помогает воспитывать пятерых внуков —
Людмилу, Ульяну, Гордея, Михаила и Алису.
Увлечения Леонида Чернышова связаны с профессио#
нальными интересами. Кроме того, он собирает коллекции
марок и монет, ухаживает за садом. Любит классическую му#
зыку и русский романс. Его жизненное кредо: «Справедли
вость, свобода и честность составляют основу мировоззрения».
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