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П р е д с е д а т е л ь
Т С Ж

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ1 12 083,

Адель Михайловна стала третьим 
председателем ТСЖ «Выборная, 117/2». 
Недоделок в доме было много. Но не унывали, 
а постепенно реанимировали, возвращали дом 
к жизни.

Город 
Новосибирск
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- Сергей Иванович! В мар-
те в России отмечают День 
работников бытового обслу-
живания населения и комму-
нального хозяйства. Комму-
нальщики будут подводить 
итоги и строить планы на бу-
дущее. Как будут развивать-
ся события в текущем году 
в связи с тем, что из фонда 
уже реально пошли деньги в 
регионы на капитальный ре-
монт жилья?

- В России традиционно в 
день профессионального праз-
дника подводят какие-то итоги 
и определяют задачи на пред-
стоящий период. Поэтапное ре-
формирование системы ЖКХ, 
хотя и не без проблем, но все 
же идет. Основными итогами 
прошедшего периода является 
приход частных компаний в этот 
сектор экономики. Насущным 
остается вопрос, каким образом 
у нас сегодня сформирована по-
литика в сфере оплаты жилья 
и коммунальных услуг. Как ска-
зались тарифные ограничения, 
установленные на тарифы по 
электроэнергии и другим видам 
энергоресурсов, на коммуналь-
ном секторе. Нужно оценить си-
туацию, связанную с системой 
управления жилищным фондом. 
Потому что создание ТСЖ - это 
не самоцель. Главная задача - 
создать систему управления не-
движимостью в жилищной сфе-
ре. Это один из самых сложных 
вопросов. Безусловно, мы не мо-
жем не затронуть тему работы 
фонда реформирования ЖКХ, 
так как это действительно бес-
прецедентная поддержка этому 
сектору. Она идет в форме луч-
ших традиций, которые исполь-
зуются во всем мире. Эти средс-
тва поступают не просто в виде 
подачки, так как любая подачка 
развращает и собственников, и 
тех, кто занимается производс-

твом услуг. Средства из фонда 
выделяются на основании той 
работы по реформированию, ко-
торая проводится на основании 
закона. Поэтому нужно будет 
посмотреть, каковы подходы в 
регионах к составлению про-
грамм. Например, к ликвидации 
перекрестного субсидирования, 
к переходу на адресную подде-
ржку льготных категорий граж-
дан. Во многих регионах это 
является существенным барье-
ром для развития управляющих 
компаний, ТСЖ. Говорить надо 
о том, как проходят конкурсы, 
насколько они открыты для при-
хода частного бизнеса в комму-
нальный сектор, в управление 
имуществом. Каким образом они 
будут приходить на жилищный 
рынок. В каждом городе это про-
исходит по каким-то субъектив-
ным признакам, хотя действуем 
все в едином правовом поле.

Также необходимо оценить, 
каких результатов мы добились 
в строительстве за прошлый год. 
Будет ли у нас в текущем году 
возникать тема цементного го-
лода или недостатка других ма-
териалов в области строительс-
тва и какие планы мы выстроили 
для себя. Поскольку сейчас мы 
уже завершаем согласование 
в соответствующих министерс-
твах и ведомствах долгосрочной 
концепции строительства жи-
лья. Сколько мы должны будем 
строить, где, какие преимущес-
тва по этажности. Каким обра-
зом мы будем приобретать это 
жилье. Какая доля населения 
будет получать жилье бесплат-
но. Все это должно быть снача-
ла понятно для специалистов, 
а затем, когда программа будет 
утверждена, она должна быть 
разъяснена населению.

- Что касается тарифов. 
Госдума законодательно ут-
вердила рост тарифов на 

жилищно-коммунальные 
услуги - не более чем на 20 
процентов в год. Однако не 
во всех городах эти ограни-
чения соблюдаются. Более 
того, несмотря на решение 
коллегии Высшего Арбит-
ражного Суда, ТСЖ навязы-
ваются тарифы как для юри-
дических лиц.

- На нынешний год рост та-
рифов и вовсе ограничен 15-ю 
процентами. А все остальное 
- это отголоски прошлого, ко-
торые еще не везде удалось 
преодолеть. Когда только на-
чался процесс реформиро-
вания ЖКХ, всем навязывали 
тарифы как для юридических 
лиц. Потому что никто не мог 
воспринять такой объект, как 
жилой дом, иначе, как источ-
ник доходов. Со временем все 
это отомрет, особенно там, где 
власть занимает ответствен-
ную позицию. Если из како-
го-либо города такой сигнал 
доходит - значит, там власть 
безразлична к тому, что проис-
ходит с населением. Эти воп-
росы элементарно решаются 
на уровне городской власти.

- На декабрьской пресс-
конференции вы говорили, 
что прирост ввода жилья 
будет составлять 30 процен-
тов. Потом вернулись к ре-
альным цифрам. Позавчера 
правительство приняло ре-
шение о корректировке про-
граммы жилья. Так что же 
нас ждет в будущем?

- Реальный ввод жилья в про-
шлом году составил 60,4 милли-
она квадратных метров. На этот 
год мы поставили себе задачу в 
72 миллиона квадратных метров. 
Рост - 20 процентов. Достичь та-
кого рубежа будет нелегко. За 
прошлый год в Московской об-
ласти построено 7,5 миллионов 
квадратных метров жилья. Как 

Людям надо оказать поддержку 
в формировании ТСЖ

Сергей КругЛиК:
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вы думаете, могут они дальше 
столько же строить?

- Там земли хватает.
- А кому там нужно жилье 

в таком количестве? В Мос-
кве уже тоже нет тех темпов 
роста. Все переносится в Си-
бирь. Это же здорово! Но в 
Сибири не та покупатель-
ская способность населения, 
чтобы обеспечить развитие 
рынка такими скачками. Поэ-
тому рассчитывать на 20-про- 
центный рост очень сложно.

- Будет ли малоэтажное 
строительство локомотивом 
в этой области. Сейчас о нем 
очень много говорят.

 - Три года как пошел этот 
разговор, а у нас уже все прямо 
размечтались. Во всех регионах 
потребность в этих домах раз-
ная. Если в Москве на каркас-
ные дома финского производс-
тва цена в несколько миллионов 
долларов и на них очередь, то 
в Хабаровске эти же дома стоят 
всего лишь 128000 долларов.

В Москве и области, в Твер-
ской области канадцы ежеме-
сячно продают от 22 до 28 та-
ких жилых домов. Исторически 
малоэтажное строительство 
больше развито в южных реги-
онах. Там 70-72 процента - ин-
дивидуальные домостроения.

- Вернемся к проблемам 
объединений собственников 
жилья. Согласитесь, что лю-
бая управляющая компания 
заинтересована в создании 
ТСЖ в доме.

- Без ТСЖ она к вам не при-
дет. Управляющая компания 
должна с кем-то общаться. С 
каждым жителем она общать-
ся не будет.

- Тогда почему, на ваш 
взгляд, процесс создания 
ТСЖ идет медленно?

- Если бы местные управы 
были заинтересованы в этом, 
то и картина была бы другая. А 
когда создаются какие-то пре-
пятствия, это говорит о том, что 
на территории управы никто в 
создании ТСЖ не заинтересо-
ван. Хотя людям надо оказать 
поддержку в формировании 
ТСЖ.

- И все же, с одной сторо-
ны, согласно 185 закону коли-
чество ТСЖ должно расти, с 
другой - создаются такие пре-
пятствия. Как это может меж-
ду собой согласоваться?

- Создание ТСЖ в 100 про-
центах домов - такая зада-
ча не стоит. ТСЖ - это только 
одно из условий софинансиро-
вания капитального ремонта 
из федерального бюджета. Не 
хотят муниципальные органы, 
не хотят жители - никто же не 
заставляет. Это их дело. Го-
сударство условия создало. А 
жители и местная власть пусть 
сами принимают решение. Че-
лябинск выполнил все условия 
- деньги получил. Все выпол-
нено в соответствии с законом. 
Поэтому работать надо.

Сейчас мы попытаемся 
сделать типовую конкурсную 

документацию для выбора 
управляющих компаний. Все 
дело в том, что не всегда му-
ниципалитеты, организовывая 
конкурс, заинтересованы в 
том, чтобы пришли рыночные 
структуры.

Должны также дорабаты-
ваться договоры на управле-
ние. Единственный конститу-
ционно выверенный договор 
есть в Калининградской об-
ласти. Его разработкой зани-
мались три международных 
компании. Тиражировать его, 
к сожалению, нельзя - это их 
собственность. В ближайшие 
недели в Калининграде состо-
ится конкурс.

- Почему у нас в стране 
массово не готовят специ-
алистов для управляющих 
компаний?

- Почему не готовят? Сейчас 
многие строительные компании 
заканчивают строительный биз-
нес. Чтобы не отдавать постро-
енные дома,  готовят управляю-
щих и за границу их на обучение 
отправляют. И процесс начина-
ет идти. Это уже профессиона-
лы, которые дом знают.

Согласен, стоимость управ-
ления в таких управляющих 
компаниях высокая. Они до-
рогие. Все же нужно, чтобы 
собственники объединились и 
выбрали себе управляющую 
компанию.

Беседовала 
Сауле БЕРКИМБАЕВА

Сергей Иванович Круглик родился в городе Иркутске. Окончил Иркутский политех-
нический институт по специальности «горный инженер-гидрогеолог», Российскую ака-
демию государственной службы при Президенте РФ по специальности  «экономист».

Долгое время работал инженером-гидрогеологом. В 1989 году пришел рабо-
тать в систему жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района города Риги. 
Впоследствии был заместителем министра РФ по земельной политике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителем министра региональной 
политики РФ, первым заместителем председателя Госстроя России, директором 
Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
промышленности и энергетики Российской Федерации.

15 июля 2005 года назначен руководителем Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству.

23 октября 2007 года назначен заместителем министра Регионального развития 
Российской Федерации.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, 
кандидат экономических наук. Награжден орденом Дружбы. Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.



Пре дседатель ТСЖ

6 www.pr-tsj.ru �6 www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о о б р а т н а я  с в я з ь

По данным Министерства регионального 
развития, в 2007 году из общего числа много-
квартирных домов в России способ управле-
ния выбрали 601 500 домов. В то время как 2,3 
миллиона не определились со своим выбором. 
В выборе способа управления лидирует По-
волжский федеральный округ. Несколько ниже 
показатели в Уральском и Южном федераль-
ных округах. Примерно одинаковое положение с 
выбором способа управления в Центральном и 
Дальневосточном федеральных округах. Отста-
ет от всех Северо-Западный.

Триста тридцать четыре тысячи домов в России, 
по сложившейся за долгие годы традиции, довери-
ли управление сторонней управляющей организа-
ции. Предпочтение непосредственному управле-
нию отдали двести двадцать одна тысяча домов.

 55 тысяч домов в России как способ управле-
ния  выбрали ТСЖ (ЖСК). Из них 25 тысяч при-
ходится на Поволжский федеральный округ.

При рассмотрении процентного соотноше-
ния многоквартирных домов, в которых выбран 
способ управления ТСЖ (ЖСК) к общему числу 

многоквартирных домов в федеральном округе, 
федеральные округа можно разместить в следу-
ющей последовательности:

Поволжский   3,47 %
Северо-Западный   2,67 %
Южный   1,7 %
Центральный   1,49 %
Уральский   0,99 %
Дальневосточный   0,73 %
Северный   0,58 %

 Общее количество управляющих организа-
ций, выбранных собственниками помещений, 
по всей России едва превышает 4000, а точнее 
- 4020. Пальма первенства принадлежит част-
ным организациям - их 1967. Несколько меньше 
муниципальных унитарных предприятий - 1493. 
Муниципальные учреждения и организации сме-
шанной формы собственности в общей слож-
ности составили 531 предприятие.

О вхождении в этот рынок малого бизнеса 
пока говорить не приходится. Но индивидуальные 
предприниматели в России, хоть и в небольшом 
количестве, но все же берутся за управление мно-
гоквартирными домами и их начинают признавать 
собственники многоквартирных домов. По ито-
гам года Россия насчитала 48 таких предприни-
мателей. Наибольшее их количество в Северном 
и Дальневосточном округах - по 11. Поволжский 
федеральный округ зарегистрировал у себя 10 
индивидуальных предпринимателей.

По итогам года, общее количество предпри-
ятий, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, 
составило 47 863. Из них 21 процент заняты 
содержанием и текущим ремонтом жилищного 
фонда.

Основные показатели  
в сфере ЖКХ за 2007 год

Рис. 1. Доля домов, выбравших способ управления,  
от общего количества многоквартирных домов  

(в процентах по итогам 2007 года)

Рис 2. Соотношение выбранных способов управления 
многоквартирными домами (по итогам 2007 года)

Рис. 3. Доля домов, выбравших способ управления  
ТСЖ (ЖСК), от общего количества домов в федеральном 

округе (в процентах по итогам 2007 года)
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Рассмотрение конфликтных ситуаций с 
суде - единственный цивилизованный путь. 
Для демократического государства это акси-
ома и доказательства не нужны. Но, увы, для 
подавляющего большинства жилищных объ-
единений, только-только встающих на ноги, 
- добиваться судебного решения по каждой 
конфликтной ситуации весьма и весьма за-
труднительно.

Не в каждом доме, да что там говорить - не 
в каждом провинциальном городе найдется 
высококвалифицированный юрист, знакомый 
со всеми нововведениями и тонкостями жи-
лищного законодательства. Держать в шта-
те или же оплачивать услуги такого юриста 
под силу лишь очень крупным коммерческим 
структурам, в том числе строительным и ком-
мунальным, которые чаще всего и являются 
объектами исков объединений жильцов. У 
государственных учреждений тоже имеются 
штатные юристы.

Поэтому, когда интересы крупного бизне-
са или же высокопоставленных чиновников 
сталкиваются с интересами рядовых жителей 
многоквартирных домов, надежды на адек-
ватную юридическую поддержку, а значит, и 
на решение конфликта на основании закона, 
очень малы. Увы, такова наша действитель-
ность. И у людей опускаются руки.

Государственные деятели высокого ранга 
постоянно декларируют готовность помогать 
инициативам снизу. Но, тем не менее, госу-
дарственная поддержка жилищных объеди-
нений практически незаметна.

В этом году всероссийский гражданский 
форум рекомендовал включить в программу 
распределения грантов Президента Российс-
кой Федерации номинацию «Жилищное про-
свещение и поддержка ассоциаций ТСЖ». С 
сожалением следует отметить, что «загра-
ница» выделение грантов на жилищное про-
свещение в России предусмотрела самостоя-
тельно и несколько раньше. А ведь (и об этом 
много пишет наш журнал) ТСЖ - это реаль-
ные ячейки гражданского общества.

Памятуя о вечных российских традициях 
«хождения в Москву», в преддверии прези-
дентских выборов потянулись в столицу «хо-
доки». Редакции известно, что уже несколь-
ко председателей жилищных объединений 
обращались за поддержкой в общественную 
приемную кандидата в Президенты Российс-
кой Федерации Дмитрия Медведева. Такие же 
планы есть и у активистов ряда других ТСЖ.

Среди них представители жителей и тех 
проблемных домов, истории которых мы рас-
сказывали на страницах нашего издания.

Буквально перед сдачей номера в печать на 
электронную почту ре-
дакции копии своих за-
явлений, поданных в об-
щественную приемную  
Д.А. Медведева, при-
слали:

-   ТСЖ «Дубки»,
- ТСЖ «Сретенский 

бульвар, 6».
Редакция журнала 

поддерживает связь с 
этими и другими ТСЖ, 
подавшими заявления 
в общественную при-
емную Д.А. Медведе-
ва с просьбой помочь 
разрешить проблему. В 
последующих номерах 
журнала, по мере пос-
тупления информации, 
мы будем рассказывать 
нашим читателям о ме-
рах, предпринятых по 
данным обращениям.

они ждут конкретной  
помощи государства!    
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В канун Нового 2007 года в 
газете «Московский комсомо-
лец» появилась, как тогда гово-
рили журналисты, историческая 
статья Мэра Москвы под заго-
ловком «Что делать и чего не 
допустить». Она была своего 
рода публичным разъяснением 
только что направленного на со-
гласование постановления Пра-
вительства Москвы, которое, 
спустя десять лет после первой, 
должно было утвердить вторую 
городскую программу создания 
товариществ собственников 
жилья (ТСЖ). В соответствии 
с программой на 4 года (2007 - 
2010) планируется создать ТСЖ 
более чем в половине домов 
жилищного фонда города, точ-
нее - в 17178 домах. Почему 
выбрана такая цифра, объясня-
ется довольно просто. В городе 
примерно столько домов, в ко-
торых имеется собственность 
города. А значит, представители 
города по закону могут в этих 
домах инициировать проведе-
ние общих собраний собствен-
ников помещений по выбору 
способа управления путем со-
здания ТСЖ.

По программе за семь меся-
цев 2007 года ТСЖ необходи-
мо было создать в 3384 домах. 
Учитывая, что в городе почти 30 

тысяч многоквартирных домов, 
подвигнуть на создание ТСЖ в 
первый год необходимо было 
собственников помещений в 11 
процентах домов. И это при том, 
что за предыдущие 14 лет уда-
лось создать лишь около 1900 
ТСЖ. Огромная задача. Однако 
раз она была поставлена - зна-
чит, власти были готовы к ней.

Каков же результат? К на-
чалу 2008 года свидетельства 
о регистрации ТСЖ получили 
собственники всего 480 домов, 
что составляет лишь 14 процен-
тов от плана. При этом львиную 
долю в такой скромный итог внес 
Южный округ, администрации 
которого удалось создать 300 
ТСЖ, что составляет 62 процен-
та от всех ТСЖ, созданных за 7 
месяцев в городе. Собственный 
же план по созданию ТСЖ в 341 
доме округ выполнил почти на 
88 процентов и обогнал по сум-
марной численности созданных 
ТСЖ (более 740) амбициозный 
Центральный округ. Админист-
рация же Центрального округа 
явно не рассчитала силы. Имея 
в своем активе более 520 домов 
ТСЖ на начало реализации про-
граммы и взяв самые высокие 
обязательства в городе создать 
ТСЖ в 562 домах, выполнила их 
лишь на 7 процентов. Репутацию 
ЦАО спасло лишь то, что в ряде 
других округов ситуация оказа-
лась еще хуже. Так, Зеленоград 
не создал ни одного ТСЖ, хотя в 
плане закладывалось 67 домов. 
Около 2 процентов от плана 
выполнили Восточный, Северо-
Восточный и Западный округа. 
Несколько лучше положение 
в САО - около 10 процентов от 

плана и ЮВАО - 14 процентов.
Об уровне информационно-

разъяснительной и агитацион-
ной работы с собственниками 
помещений в какой-то мере 
можно судить по отношению 
количества принятых решений 
на общих собраниях о создании 
ТСЖ к количеству проведенных 
собраний. Если средний резуль-
тат по городу этого показателя 
составляет 82 процента, то в 
ЗАО он самый низкий - 38 про-
центов. То есть лишь на каждом 
третьем собрании принималось 
решение о создании ТСЖ, а на 
двух других большинство жите-
лей голосовало против созда-
ния ТСЖ: в ЮЗАО - 58 процен-
тов,  в СВАО - 66 процентов. На 
каждом проведенном собрании 
принималось решение о со-
здании ТСЖ в Южном округе и 
некоторых других, хотя досто-
верность сведений может быть 
невелика, учитывая другие дан-
ные. Следует особо сказать о 
качестве проводимых собраний 
и тех документах, которые го-
товились по их результатам и 
направлялись на регистрацию 
ТСЖ. Наилучшую организацион-
ную работу продемонстрировал 
опять-таки Южный округ. Здесь 
наибольшая доля полученных 
регистрационных свидетельств 
в сравнении с количеством сдан-
ных комплектов документов на 
регистрацию - 88 процентов. На 
втором месте САО - 37 процен-
тов. Низкие результаты опять в 
ВАО - чуть более 3 процентов, 
СВАО - около 6 процентов и, что 
несколько неожиданно, в обыч-
но передовом ЦАО - не более 7 
процентов.

Хватит говорить -
 пора  

делать

Вячеслав ГУМЕНюК -
сопредседатель 
Координационного совета 
Общемосковского движения 
«Жилищная солидарность»
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Подводя предварительные 
итоги первого года выполнения 
программы создания ТСЖ, мож-
но констатировать тот факт, что 
ее выполнение сорвали. Циф-
ры, заявленные в план админис-
трацией округов, большинству 
округов оказались не по силам. 
Исключение составляет только 
Южный округ, где территори-
альные органы исполнительной 
власти провели необходимую 
организационную работу. В ряде 
округов был низкий уровень ин-
формационно-разъяснительной 
и агитационной работы. Однако 
это лишь количественная сто-
рона. О качественной работе 
можно будет судить только пос-
ле изучения протоколов счет-
ных комиссий, показывающих 
активность собственников при 
принятии решений. А также пос-
ле проведения бесед и опросов 
жителей, в результате которых 
станет ясно, какую информацию 
они получили до начала прове-
дения собраний и насколько их 
голосование было сознатель-
ным.

Может быть, не было объек-
тивных оснований для принятия 
столь высоких плановых пока-
зателей? Что касается первого 
года выполнения программы, 
то они как раз были. В городе 
насчитывается около 3,5 тысяч 
многоквартирных домов, в кото-
рых собственность города пре-
вышает 50 процентов. Следова-
тельно, администрации округов 
и районов не составляло бы 
особого труда провести общие 
собрания собственников поме-
щений в форме заочного голо-
сования и, имея контрольный 
пакет голосов, принять решения 
о создании в этих домах ТСЖ, 
выполнив план первого года 
программы в 3,4 тысячи домов. 
Причем городской программой 
именно такая задача и стави-
лась: в первоочередном поряд-
ке создавать ТСЖ в тех домах, 
где городская доля собствен-
ности в помещениях наиболь-
шая. Однако этого не произош-
ло. Списки домов, включенных 
в программу, составлялись на-
спех, непродуманно. В итоге к 
концу года первоначально за-

явленный префектурами адрес-
ный список домов для создания 
ТСЖ изменился, по некоторым 
данным, на 40 процентов. Од-
нако сделанная перетасовка 
списка в итоге не помогла пре-
фектурам и управам районов 
выполнить план.

Сегодня уже не вызывает 
сомнения тот факт, что чинов-
ники на местах не хотят воспри-
нимать задачу создания ТСЖ 
как приоритетное направление 
своей деятельности и ключевое 
звено реформы ЖКХ. И это при 
том, что Мэром Москвы об этом 
говорилось неоднократно в це-
лом ряде распорядительных до-
кументов на протяжении послед-
них 10 лет. Иначе как саботажем 
такое отношение не назовешь. 
Приведу лишь один пример. Мне 
пришлось присутствовать на за-
седании коллегии префектуры 
СВАО, где обсуждался проект 
окружной программы создания 
ТСЖ. Выступления, которые 
там прозвучали, свидетельство-
вали о непонимании важности 
городской программы и ее не-
приятии выступающими работ-
никами префектуры СВАО. Хотя 
в заключение префектом и был 
сделан символический положи-
тельный реверанс в отношении 
поставленной Мэром задачи.

Неудовлетворительная рабо-
та по реализации городской про-
граммы в ряде округов была от-
мечена и первым заместителем 
Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Швецовой Л.И. в октяб-
ре 2007 года на Координацион-
ном совете при Правительстве 
Москвы по развитию жилищного 
самоуправления. Однако приня-
тые на совете решения не были 
восприняты администрацией ок-
ругов города должным образом, 

и до конца года положение так 
и не улучшилось. Характерно, 
что основной трудностью при 
создании ТСЖ выступающие 
на совете заместители префек-
тов называли подбор кандида-
тур на должность председателя 
правления ТСЖ. Однако данная 
проблема кажется надуман-
ной, поскольку не согласуется 
с элементарной логикой. Если 
в программу подбирались, пре-
жде всего, те дома, где доля 
города в собственности поме-
щений более 50 процентов, то в 
таких домах рекомендовать на 
должность председателя ТСЖ 
целесообразно было бы пред-
ставителя города, например, 
работника Государственного уч-
реждения «Инженерная служба 
района» (ГУ ИС). Ведь именно 
этим недавно созданным струк-
турам были предоставлены 
полномочия представлять ин-
тересы города на общих собра-
ниях собственников помещений 
по выбору способа управления. 
Кроме того, не менее тысячи че-
ловек по спискам управ районов 
в течение 4-х лет окончили кур-
сы по вопросам создания ТСЖ в 
Академии управления недвижи-
мостью, где, кстати, обучались 
на бюджетные средства. Каза-
лось бы, что именно эти люди 

и должны были привлекаться в 
первую очередь к проведению 
агитационной и организацион-
ной работы в своих домах, а 
также в качестве кандидатов в 
правления ТСЖ. Если учиты-
вать сказанное, то создается 
впечатление, что на местах - в 
административных округах и 
особенно в районах руководи-
тели соответствующих адми-
нистраций вообще не пытались 
искать пути наиболее эффек-

Подводя предварительные итоги первого года выполнения 
программы создания ТСЖ, можно констатировать тот факт, что ее 
выполнение сорвали. Цифры, заявленные в план администрацией 
округов, большинству округов оказались не по силам. Исключение 
составляет только южный округ, где территориальные органы ис-
полнительной власти провели необходимую организационную ра-
боту. В ряде округов был низкий уровень информационно-разъяс-
нительной и агитационной работы.
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тивного выполнения городской 
программы, формально подхо-
дя к выполнению поставленных 
заданий.

Полагаю, что исходный тезис 
о создании ТСЖ в первую оче-
редь в тех домах, где имеется 
наибольшая доля города, был 
ошибочным. При этом не учи-
тывалось реальное состояние 
настроений собственников по-
мещений. Опять, в который раз, 
органы власти решили вместо 
жителей инициативу взять на 
себя. Повести их за собой. Од-
нако реально этого не могло про-
изойти по определению. Потому 
что изначально большинство 
тех, кто должен был выступить 
локомотивом движения вперед, 
были противниками такого дви-
жения. В первую очередь в про-
грамму следовало вносить те 
дома, где жителями уже велась 
самостоятельная работа по со-
зданию ТСЖ, где действовали 
инициативные группы и прояви-
лись неформальные лидеры. 
Специалистам управ районов, 
ДЕЗов, ГУ ИСов необходимо 
было им только помочь, высту-
пая на собраниях и авторитетом 
органов власти убеждая равно-
душных и сомневающихся. Чле-
ны инициативных групп жителей 
также нуждались в помощи по 
подготовке тиражей агитацион-
ных листовок и бланков уведом-
лений, решений собственников 
для голосования при заочной 
форме проведения собраний. 
Однако случаи такого подхода 
были единичными. Наоборот, 
массовый характер приобрело 
откровенное противодействие 
работе инициативных групп, со-
зданных спонтанно, без указки 
местных органов. Так, в моем 
Хорошевском районе насчиты-
валось более 30 домов, где жи-
тели вели работу по созданию 
ТСЖ еще в 2006 году, однако ни 
один из них в программу 2007 
года так и не вошел, несмотря 
на просьбы жителей. Сдержива-
ние инициативы жителей проис-
ходит до настоящего времени. 
Глава управы района не может 
простить активу жителей их не-
лояльность, когда управа райо-
на в качестве управляющей ор-

ганизации предложила домам 
обслуживающую организацию 
ООО «Орлеон-Грин», имеющую 
в качестве уставного фонда 
10000 рублей. На многочислен-
ные факты, когда жители воз-
мущались противодействием 
управ районов созданию ТСЖ, 
вынужден был обратить внима-
ние даже Мэр Москвы, создав-
ший специальную комиссию. 
В итоге нашли единственного 
«козла отпущения»: им оказал-
ся заместитель главы управы 
района, отделавшийся поста-
новкой на вид распоряжением 
главы управы. Кстати, с санкции 
последнего и «зажималась» де-
ятельность жителей по созда-
нию ТСЖ.

Несмотря на поистине геро-
ические усилия шести человек 
Управления координации де-
ятельности по управлению мно-
гоквартирными домами Депар-
тамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Моск-
вы, практически отвечающих за 
успешное выполнение городс-
кой программы создания ТСЖ, 
программа буксует. И будет 
буксовать, поскольку им проти-
востоят тысячи работников пре-
фектур, управ районов, ДЕЗов, 
подрядных организаций, кото-
рые не хотят краха монополии 
на управление и обслуживание 
жилищного фонда.

Вряд ли обозначенная поли-
тика согласуется со следующим 
тезисом Мэра в его нашумевшей 
статье: «Наша задача - не при-
нуждать и не навязывать опре-
деленную модель поведения, а 
убеждать, разъяснять и содейс-
твовать собственникам жилья в 
процессе вживания в новую для 
них роль». 

Еще до начала реализации 
программы было очевидно, что 
основная задача - это информи-
рование и убеждение жителей 
домов в преимуществах созда-
ния ТСЖ. Это было особенно 
важно, если учесть, что благода-
ря ненавязчивому отталкиванию 
граждан от идеи создания ТСЖ 
в предшествующее время мно-
гие москвичи или имели весьма 
ограниченное представление об 
этой форме управления домом, 

или такое представление было 
негативным. Для перелома в 
сознании требовалась широ-
комасштабная по формам кон-
сультационная, учебная, про-
пагандистская и агитационная 
работа. Следовало разработать 
и реализовать специальную го-
родскую программу на этот счет. 
И об этом тоже писал в своей 
статье Мэр Москвы: «Нужна ка-
чественная и масштабная разъ-
яснительная работа на уровне 
управ районов относительно 
прав и обязанностей, компе-
тенции, порядка организации и 
регистрации товариществ собс-
твенников жилья или иных воз-
можных кооперативных форм». 
Справедливые слова, но ниче-
го подобного сделано не было. 
Хотя, если вспомнить 2001 год, 
когда власти ошибочно пред-
ставляли себе цель реформы 
ЖКХ прежде всего как оплату жи-
лищных и коммунальных услуг 
потребителем в полном объеме, 
масштаб агитационных мероп-
риятий был вполне внушитель-
ным. Вспоминаются нелепые по 
содержанию и форме плакаты и 
растяжки на людных местах со 
словами «А ты записался доб-
ровольцем на 100-процентную 
оплату ЖКУ?» или о необходи-
мости стать «стопроцентным 
москвичом». На эскалаторах в 
метро непрерывно шла звуко-
вая реклама о том, что в городе 
идет реформа ЖКХ и желающие 
узнать детали могут обращать-
ся по этим вопросам в управы 
районов. Тем же, кто дозвани-
вался до управ, удивленно отве-
чали, что им ничего про рефор-
му не известно. Однако на этот 
пропагандистский «пузырь» из 
городского бюджета тогда было 
отпущено несколько десятков 
миллионов рублей. А вот на ре-
ально необходимую информа-
ционную работу для поддержки 
программы ТСЖ необходимых 
денег не нашлось.

На вопрос, почему в Москве 
органы исполнительной власти 
города противодействуют со-
зданию ТСЖ, журналисты давно 
нашли простой ответ - местная 
власть хочет и дальше бесконт-
рольно распоряжаться бюджет-
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ными субсидиями, средствами 
жителей, а также имуществом 
домов и расположенной рядом 
территорией. Это дает немалый 
необлагаемый налогом доход. 
Вот лишь один пример. ТСЖ, 
недавно взявшее в свое управ-
ление дом в районе Лефортово, 
перезаключило два договора на 
размещение огромной рекламы 
на стене дома. Сумма по ново-
му договору превысила цифру в 
прежнем договоре, одной из сто-
рон в котором выступала мест-
ная дирекция единого заказчика 
(ДЕЗ), в 10 раз. Нетрудно понять, 
кому доставалась недополучае-
мая государственной управля-
ющей организацией разница. 
Это к слову о мифах, которые о  
ДЕЗах широко распространя-
ют работники местных органов 
власти, называя их в своих га-
зетах и на местном телевиде-
нии «родными», «знакомыми», 
«привычными» и «надежны-
ми». Кстати, еще до создания 
ТСЖ, когда один из жителей 
этого дома, ставший впоследс-
твии председателем правления 
ТСЖ, пришел на прием к ди-
ректору ДЕЗ за информацией о 
состоянии дома, тот задал ему 
весьма красноречивый вопрос: 
«Ты что, хочешь меня кинуть 
на один дом?» Очевидно, для 
таких директоров ДЕЗ и покро-
вительствующих им чиновников 
многоквартирный дом не более 
чем нефтяная качалка легких и 
больших доходов.

Побуждая жителей города к 
выбору ДЕЗ в качестве управ-
ляющих организаций домов, 
органы власти не уставая повто-
ряли, что, к сожалению, им нет 
альтернативы, рынок управле-
ния не развит и тому подобное. 
Однако это было очередной не-
правдой. Появившийся в откры-
том доступе на сайте Департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
города Москвы в начале 2008 
года Единый реестр управле-
ния насчитывает сегодня поч-
ти 1900 субъектов управления. 
Причем большинство из них 
были зарегистрированы и на-
чали работать до вступления в 
действие Жилищного кодекса 

РФ. Лишь 9 процентов зарегис-
трировались и стали функцио-
нировать в 2005 и последующих 
годах. Характерно, что боль-
шинство из попавших в Реестр 
организаций - это жилищные 
объединения собственников по-
мещений (87 процентов), в том 
числе ТСЖ - 20 процентов и ЖК, 
ЖСК - 67 процентов. Примерно 
одинаковое количество частных  
(6 процентов) и государствен-
ных управляющих организаций  
(7 процентов). Однако совер-
шенно отчетливо видна моно-
полия государственных органи-
заций на управление домами. 
ДЕЗы и им подобные структуры 
(124 организации) управляют 
сегодня более 80 процентами 
домов. А 87 процентов жилищ-
ных объединений, представлен-
ных в ЕРУ, - лишь 7 процентами 
домов (ТСЖ - 1,6 процента, ЖСК 
- 5,5 процента). 114 частных 
компаний, большинство из кото-
рых совсем недавно выполняли 
функции содержания и ремонта 
домов, управляют более 12 про-
центами домов города. Частные 
компании, в управлении кото-
рых находится 5 и более домов, 
составляют лишь половину из 
них. А вот среди государствен-
ных компаний таких «маломощ-
ных» лишь 11. На остальные 
ДЕЗы в среднем приходится 
примерно по 170 домов. Совсем 
не много ТСЖ, у которых в уп-
равлении имеется от 5 и более 
домов - всего 7. У ЖСК, многие 
из которых создавались еще в 
советское время, обычно в уп-

равлении находится один дом, 
редко - два.

Обращает на себя внимание 
тот факт, что примерно только 
20 процентов всех имеющихся 
в городе ТСЖ попали в Реестр, 
в то время как представительс-
тво в нем ЖСК и ЖК более вну-
шительно - 54 процента от 2300 
зарегистрированных. Интерес-
но, что наличие в Реестре ТСЖ 
Центрального округа весьма 
скромное - около 10 процентов 
от всех ТСЖ, имеющихся в ок-
руге, что вдвое меньше средней 
цифры представительства ТСЖ 
в Реестре по городу. И это при 
том, что администрация округа 
в каждой из своих многочислен-
ных публикаций не перестает 
повторять о передовом поло-
жении округа по всем вопросам 
работы по созданию и деятель-
ности ТСЖ.

Следует отметить, что ре-
альный опыт управления мно-
гоквартирными домами с их 
пообъектным учетом имеют 
именно ТСЖ и ЖСК, попавшие 
на сегодняшний день в Реестр. 
В то время как ДЕЗы такого опы-
та не имели. Поскольку занима-
лись эксплуатацией жилищного 
фонда своих районов без до-
говора управления, как с собс-
твенниками помещений, так и с 
органами власти, направлявши-
ми на их счета бюджетные суб-
сидии. Тем не менее, местные 
органы власти не старались 
распространять опыт управле-
ния жилищных объединений и 
не рекомендовали заключать 
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договор управления с этими ор-
ганизациями. Хотя на практике 
отдельные председатели прав-
лений жилищных объединений 
управляют по договору и сосед-
ними домами.

Одним из привлекательных 
мотивов в статье Мэра Москвы 
и ряде вышедших распоряди-
тельных документов к созданию 
ТСЖ является обещание про-

вести капитальный ремонт до-
мов. При этом предполагалось, 
что выделенные средства пой-
дут на счета жилищных объеди-
нений. Так, Мэр писал: «…го-
род готов в будущем передать 
именно товариществам собс-
твенников средства из бюджета 
на ремонт имущества общего 
пользования. То есть те деньги, 
которые сегодня направляются 
на реализацию городской про-
граммы капитального ремонта». 
Однако, как следует из програм-
мы Правительства Москвы по 
капитальному ремонту жилых 
домов на 2008 - 2014 годы и 
принятого чуть позже соответс-
твующего городского закона, и 
эти обещания остались обеща-
ниями. Огромные деньги пойдут 
подконтрольным управляющим 
организациям. А собственники 
помещений должны будут толь-
ко принять решение о проведе-
нии ремонта. Ни к составлению 
перечня и сметы работ, ни к под-
бору подрядных организаций, 
ни к контролю качества работ, а 
тем более к приемке работ они 
не будут допущены. В таких ус-
ловиях надеяться на их эффек-
тивное участие не приходится. 
К тому же уже известно, что ос-
новным видом ремонта будет 
не комплексный капитальный 
ремонт, который коснется толь-
ко 2 процентов домов, а выбо-
рочный - с ремонтом фасадов и 
крыш. Похоже, что долги собс-
твенникам за непроизведенный 
ремонт окажутся в карманах 

тех, кто «пилит» бюджет горо-
да, а собственникам достанется 
галочка в списке домов, где ре-
монт закончен и необходимость 
вносить средства на новый ре-
монт, который может понадо-
биться в ближайшее время. При 
этом только улыбку вызывает 
звучное название программы 
капитального ремонта - «От-
ветственным собственникам 

- отремонтированный дом». Ка-
кая у собственника может быть 
ответственность, если к самому 
важному - капитальному ремон-
та дома - его фактически не до-
пускают.

В своей статье Мэр Москвы 
обошел самый главный вопрос, 
связанный не только с управле-
нием домом, но и с владением 
каждым собственником своим 
жилым или нежилым помещени-
ем. Это вопрос о земле. Именно 
неразрывная связь дома с зе-
мельным участком, находящим-
ся в общедолевой собственнос-
ти собственников дома, делает 
наши приватизированные, куп-
ленные, подаренные или насле-
дуемые квартиры недвижимос-
тью. Сейчас эта собственность 
виртуальная. Многим хорошо 
известно, что в Москве основную 
ценность представляют не дома, 
не квадратные метры кварти-
ры, а земля. По действующему 
городскому закону жилое поме-
щение, находящееся в собствен-
ности, может быть изъято и по 
таким основаниям, как «новое 
строительство» или «развитие 
территории». А это значит, что 
в городе сейчас никто не может 
быть гарантированно защищен 
от того, что его дом, пусть даже 
построенный совсем недавно, 
не снесут. Да, компенсацию по-
лучишь, но не за землю, а лиши 
за квадратные метры жилья. 
Не случайно неравная борьба 
собственников частных домов в 
Южном Бутове за оценку земли 

при компенсации носит такой 
ожесточенный характер и ведет-
ся уже не один год. Какой может 
быть интерес у управляющей 
компании любой организацион-
но-правовой формы эффектив-
но управлять домом, если дом 
могут снести в любое время? 
Нет, у частных управляющих 
компаний, входящих в холдинги 
крупных строительных фирм, та-
кой интерес как раз может быть. 
Им нужно поскорее расчистить 
стройплощадку для нового стро-
ительства. О привлечении таких 
компаний к комплексной реконс-
трукции кварталов и решению 
вопросов с собственниками по-
мещений сносимых домов прямо 
говорит руководитель Департа-
мента экономической политики 
и развития города Москвы Ма-
рина Оглоблина. На днях руко-
водитель Департамента земель-
ных ресурсов города Москвы 
Виктор Дамурчиев в интервью 
«Российской газете» фактичес-
ки признал, что оформление 
московской земли собственни-
кам помещений многоквартир-
ных домов приостановлено, а за 
семь лет было оформлено лишь 
677 участков, в том числе поло-
вина - физическим лицам. Из них 
землю получили только 75 ТСЖ. 
Давнее нежелание передавать 
землю в собственность на днях 
очередной раз продемонстри-
ровал и Мэр Москвы, внесший 
в Мосгордуму проект постанов-
ления о внесении изменений в 
ряд федеральных законов. Суть 
его в том, чтобы не собственни-
ки помещений принимали реше-
ние о формировании земельных 
участков, а органы власти горо-
да, когда посчитают это нужным. 
Собственники помещений смогут 
лишь принять такой «подарок», 
однако это обойдется     им уже в 
копеечку. Так и хочется сказать: 
«Крепостное право в царской 
России отменено! Да здравству-
ет крепостное право в России 
капиталистической!» Отсутствие 
у большинства россиян чувства 
собственника, хозяина вольно 
или невольно делает таким хозя-
ином чиновника, ставя граждан 
в крепостную зависимость от 
него. Великий русский философ 

Сегодня большинство россиян проживают в городах в много-
квартирных домах. Мы должны стать хозяевами этих домов. То, 
что когда-то в силу подавленности своей души мы переложили на 
чиновника, нужно возложить на себя. Взять наконец ответствен-
ность за свою жизнь в свои руки.
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Николай Бердяев в своей книге 
«Судьба России», изданной в 
Москве еще в 1918 году, писал:

«Государственное овладе-
ние необъятными русскими про-
странствами сопровождалось 
страшной централизацией, под-
чинением всей жизни государс-
твенному интересу и подав-
лением свободных личных и 
общественных сил.

Русская душа ушиблена ши-
рью, она не видит границ, и эта 
безграничность не освобождает, 
а порабощает ее.

Россия - самая государствен-
ная и самая бюрократическая 
страна в мире; все в России пре-
вращается в орудие политики.

Почвенные слои наши ли-
шены правосознания и даже 
достоинства, не хотят самоде-
ятельности и активности, всегда 
полагаются на то, что другие все 
за них сделают».

Однако наш выдающийся со-
отечественник верил в будущее 
России и предсказывал появление 
у россиян мужественного начала.

Россияне должны увидеть и 
установить конечные границы 
своей личной ответственности 
за свою жизнь и судьбу.

И в первую очередь эти гра-
ницы должны быть определены 
на земле, на которой располо-
жен дом. Воспитание чувства 
хозяина у россиян возможно 
через убеждение граждан в не-
обходимости сохранения свое-
го жилища. Теплое и надежное 
жилище - это то, что сохраняет 
нашу жизнь в практически самой 
холодной стране мира. Сегодня 
большинство россиян прожива-
ют в городах в многоквартирных 
домах. Мы должны стать хозяе-
вами этих домов. То, что когда-
то в силу подавленности своей 
души мы переложили на чинов-
ника, нужно возложить на себя. 
Взять наконец ответственность 
за свою жизнь в свои руки. Ведь 
сельский житель, в отличие от 
городского, никогда заботу о сво-
ем доме не перекладывал ни на 
кого. Он никогда не терял связь 
с землей. Нас же - городских жи-

телей - лишают этой связи, ли-
шая связи с нашими могучими 
корнями, которые питают нас 
свободой, силой, мужеством. 
Известная сказка «По щучьему 
велению» - она о всех нас.

Чиновник хочет видеть нас 
не свободными, но покорными 
и угодливыми, несущими ему 
подарки за его право распо-
ряжаться нашей судьбой. Для 
защиты своих жилищных прав 
москвичи создали Общемос-
ковское движение «Жилищная 
солидарность», учредительная 
конференция которого проходи-
ла в конце марта 2007 года во 
Дворце культуры Всероссийско-
го общества слепых. А ведь это 
в какой-то степени символично. 
Многие из нас, не будучи слепы-
ми, - слепы. Чиновник нас обво-
ровывает, унижает, обманывает, 
а мы голосуем за укрепление 
его вертикали власти. Власти 
над нами. Так откроем же глаза 
и «возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке», 
как пел Булат Окуджава!
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В данную ассоциацию вхо-
дят 66 городов Сибири и Даль-
него Востока, расположенных 
на территории трех федераль-
ных округов - Уральского, Си-
бирского и Дальневосточного.

По мнению президента ас-
социации Владимира Горо-
децкого, мэра Новосибирска, 
АСДГ призвана обсуждать и 
находить формы эффектив-
ных управленческих программ. 
При этом отрабатывается кол-
лективное решение, которое 
доводится до федеральных 
органов власти, до аппарата 
президента, до Министерства 
регионального развития. Мне-
ние ассоциации может быть 
услышано только тогда, когда 
будет высказано профессио-
нально, а доводы убедительно 
аргументированы.

Собираясь в различных го-
родах, участники вооружают 
себя опытом работы коллег. 
Подобные встречи проводятся 
на разных представительских 
уровнях. Раз в три месяца со-
бирается совет ассоциации на 
уровне мэров городов, как это 
было 19 февраля 2007 года в 
Барнауле. Раз в год проходит 
собрание членов ассоциации, 
в котором участвуют первые 
лица и профильные специа-
листы. В нынешнем году оно 
пройдет 22-23 мая в Новоси-
бирске и будет проведено од-
новременно с конференцией 
для Сибирского территори-
ального округа по проблемам 
ЖКХ под эгидой Министерства 
регионального развития. Кро-

ме того, в рамках ассоциации 
сформировано 19 постоянно 
действующих комиссий, со-
стоящих из специалистов, ре-
шающих узкоспецифические 
проблемы территорий. Так, в 
прошлом году было проведено 
49 подобных заседаний, кон-
ференций и рабочих совеща-
ний, в работе которых приняли 
участие более 1600 специа-
листов муниципальных обра-
зований.

На заседание совета в 
Барнауле было вынесено три 
вопроса, требующих немед-
ленного разрешения. Это про-
блема формирования бюджета 
и управления муниципальны-
ми финансами в рамках Фе-
дерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
Второй вопрос - практика и 
проблемы реализации Феде-
рального закона № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного комплекса». И третье - на 
заседании совета городские 
власти Барнаула поделились 
опытом по реализации Феде-
рального закона № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования 
тарифов организаций комму-
нального комплекса».

Место проведения было вы-
брано не случайно, поскольку 
именно в Барнауле, по обще-
му мнению, если и не найдены 
пути решения обозначенных 
проблем, то сделаны серьез-
ные подвижки в их решении.

В ходе обсуждения вопро-
са управления муниципаль-
ными финансами выступили: 
Людмила Пронина, ведущий 
советник аппарата комите-
та Государственной Думы по 
вопросам местного самоуп-
равления, доктор экономичес-
ких наук; Надежда Тиньгаева, 
председатель комитета адми-
нистрации города Барнаула по 
финансам, налоговой и кре-
дитной политике; Владимир 
Городецкий, мэр Новосибирс-
ка, президента АСДГ.

Выступающие отметили, 
что перераспределение и раз-
граничение полномочий меж-
ду органами власти привело к 
тому, что значительно выросла 
расходная часть местных бюд-
жетов.

В нарушение статьи 19 131-
ФЗ при передаче отдельных 
государственных полномочий 
не выделяются субвенции для 
их реализации. Например, 
для выполнения капитально-
го ремонта домов, которые 
были переданы гражданам 
России до 1 марта 2005 года, 
не выделены капиталовложе-
ния субъектов федерации. В 
результате расходные обяза-
тельства местных бюджетов, 
которые должны полностью 
покрываться за счет налого-
вых поступлений, не могут 
быть исполнены в полном объ-
еме. Введение среднесрочно-
го финансового планирования 
требует закрепления источни-
ков доходов на постоянной ос-
нове. Увеличение бюджетных 

Совет Ассоциации сибирских  
и дальневосточных городов

Сегодня в России происходит коренное переустройство устоявшихся привычных отношений как 
между государством и его гражданами, так и между центральной и местной властью. Передача полно-
мочий происходит при остром дефиците подзаконных и нормативных актов, как на федеральном, так и 
на региональном уровне, методических материалов по реализации вновь приобретаемых полномочий. 
Местные власти вынуждены восполнять пробелы, одновременно и изобретая велосипед, и приобретая 
навыки езды. Поэтому, естественно, у местной власти возникает необходимость искать решение возни-
кающих проблем, мобилизации и концентрации сил, и уже не только на уровне одного поселения, одно-
го муниципального района, одного субъекта федерации, а даже на уровне федерального округа. Одним 
из инструментов концентрации сил является Ассоциация сибирских и дальневосточных городов.
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льгот населению необходимо 
компенсировать увеличением 
перечислений поселениям и 
муниципальным районам по 
налогу с доходов физических 
лиц не в объеме 10 и 20 про-
центов соответственно, а до-
вести сумму как минимум до 
50 процентов, без права  пере-
распределения на уровне му-
ниципального района.

Отсутствие отчислений в 
муниципальный бюджет с на-
лога на прибыль приводит к 
тому, что промышленная поли-
тика становится иждивенцем у 
реального сектора экономики. 
Необходимо оставить хотя бы 
1 процент налога на прибыль, 
чтобы создать связующую нить 
между интересами муниципа-
литета и местной промышлен-
ности. То же самое касается и 
транспортного налога, который 
собирается на территориях, но 
ни копейки из этой суммы не 
попадает в местный бюджет.

Минфин и Счетная палата 
дают совершенно противопо-
ложные заключения по поводу 
финансовой обеспеченнос-
ти местного самоуправления. 
Минфин считает, что местное 
самоуправление обеспечено, 
а контрольно-счетная палата 
говорит об огромном дефи-
ците. И это понятно. Минфин 
по-чиновничьи защищает свои 

позиции, устоявшуюся систе-
му межбюджетных отношений. 
Если говорить о нынешнем по-
ложении дел, то,  может быть, 
для крупных промышленных 
муниципальных образований, 
таких, как Новосибирск и Бар-
наул, хватает средств заты-
кать дыры. Но о развитии, о 
перспективах при таком бюд-
жетном наполнении не может 
быть и  речи.

Решением Барнаульской 
городской думы от 27 октября 
2005 года № 218 утверждена 
Комплексная программа «Ре-
формирование муниципаль-
ных финансов города Бар-
наула в 2005 - 2007 годах», 
которая в настоящий момент 
полностью выполнена. Про-
грамма успешно прошла кон-
курсный отбор в Министерстве 
финансов Российской Федера-
ции. По ее результатам Барна-
ул занял первое место среди 
муниципальных образований 
страны.

В рамках данной програм-
мы были выработаны новые 
критерии для оценки результа-
тивности каждого структурного 
подразделения администра-
ции города. Достигнутые ре-
зультаты позволяют говорить 
о реализации стратегических 
целей программы: создание 
благоприятных условий для 

социально-экономического 
развития муниципального об-
разования на долгосрочную 
перспективу; повышение ре-
зультативности бюджетных 
расходов, реформа бюджетно-
го процесса и бюджетной сети; 
внедрение передовых методов 
управления и повышение ка-
чества управления финансами 
бюджета города.

Следующим вопросом засе-
дания совета было обсужде-
ние проблем реализации Фе-
дерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального ком-
плекса». По этому вопросу по-
вестки дня выступили замес-
титель главы администрации 
города Барнаула Юрий Пет-
ров, заместитель начальника 
департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хо-
зяйства мэрии Новосибирска 
Николай Малай, мэр Новоси-
бирска президент АСДГ Вла-
димир Городецкий и другие 
участники заседания.

Годами накопленный недо-
ремонт жилого фонда привел 
к его ветхому, аварийному со-
стоянию. Капиталовложения, 
необходимые для восстанов-
ления эксплуатационных ка-
честв жилых строений, тре-
буют больших финансовых 
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средств. Длительное время это 
было головной болью местных 
органов власти, поскольку на 
федеральном уровне не выде-
лялись средства на проведе-
ние капитального ремонта, а у 
местных бюджетов не хватало 
средств. Жители и собствен-
ники жилых помещений оказа-
лись заложниками ситуации.

Участниками совещания 
была высказана озабочен-
ность тем, что деньги из фон-
да содействия не получат 
граждане, живущие в домах, 
где собственники помещений 
выбрали способ непосредс-
твенного управления, и жите-
ли тех домов, где собственни-
ки не выбрали способ вообще, 
а управление домами будет 
осуществляться управляющи-
ми организациями, пришедши-
ми по конкурсу, проведенному 
муниципалитетом. Для Барна-
ула эта доля составляет около 
половины жилого фонда, а для 
края, наверное, и того более. 
В настоящий момент депутаты 
Государственной Думы внесли 
предложения по изменению 
отдельных статей закона, что-
бы ликвидировать данную дис-
криминацию.

Поскольку денег, для того 
чтобы привести дома в надле-
жащий вид, не хватит даже для 
оставшейся половины граж-
дан, было принято решение 
ограничить перечень работ, на 

которые можно использовать 
эти деньги. Это прежде всего 
работы по установке общедо-
мовых приборов учета и конт-
роля коммунальных ресурсов, 
частичная замена или ремонт 
инженерного оборудования и 
сетей, утепление фасадов и 
крыш, а также ремонт или за-
мена лифтов. И это тоже вы-
звало озабоченность участни-
ков заседания.

Важно отметить, что впер-
вые в современной истории 
реализуется масштабный со-
циальный проект, в котором 
должны участвовать гражда-
не в одной связке с органами 
местного самоуправления и 
государственной власти. Каж-
дому из участников прописаны 
роли и определены пределы 
их полномочий. Результатом 
взаимодействия должно стать 
получение средств для прове-
дения капитального ремонта 
из трех источников.

Муниципалитет города 
Барнаула в лице вице-мэра 
заявил, что готов во взаимо-
действии с общественными 
организациями, управляющи-
ми компаниями оказывать лю-
бую методическую и организа-
ционную помощь в решении 
этих вопросов. Сегодня Алтай-
скому краю фонд предоставил 
лимиты в размере 4-4,2 милли-
арда рублей. По расчетам, го-
род Барнаул должен получить  

1,4 миллиарда рублей. Но 
если активизировать работу 
по выбору способа управления 
и выполнить те условия, кото-
рые определены законом, то, 
по оценкам муниципалитета, 
есть возможность эту сумму 
удвоить и в течение четырех 
лет довести до 3 миллиардов.

Представитель города Но-
восибирска Николай Малай 
напомнил о проблеме, кото-
рая может возникнуть в связи 
с исполнением Федерального 
закона от 21 июля 2007 года  
№ 185-ФЗ «О фонде содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального комплекса». 
Проблема эта кроется в статье 
16 Закона «О приватизации 
жилищного фонда в Российс-
кой Федерации». В ней гово-
рится об обязанности бывшего 
собственника (имеется в виду 
государство и органы местно-
го самоуправления) провести 
капитальный ремонт. То есть 
государство до 2010 года (до 
окончания срока действия дан-
ного закона) обязано привести 
в надлежащий вид весь прива-
тизированный жилой фонд.

Единственным докладчи-
ком, рассказавшим об опыте 
Барнаула по реализации Феде-
рального закона от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов 
организаций коммунального 
комплекса», была Людмила 
Лысенко, председатель коми-
тета экономического анализа и 
ценового регулирования адми-
нистрации города Барнаула.

Закон возложил на органы 
местного самоуправления ряд 
дополнительных полномочий 
в области регулирования та-
рифов и надбавок на услуги 
организации коммунального 
комплекса.

Парадокс ситуации заклю-
чается в том, что даже при 
передаче полномочий по ре-
гулированию цен (тарифов) на 
уровень муниципалитета они, 
либо в полном объеме, либо 
значительно, зависят от регу-
лирования тарифов на уровне 
государственной власти - как 
федеральной, так и субъекта 
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РФ. Так, при утверждении тари-
фов для населения на отопле-
ние и горячее водоснабжение 
за базу для расчетов оплаты 
принимается уровень тарифов, 
утвержденных Администраци-
ей Алтайского края (единицу 
теплоэнергии). Муниципали-
тету предоставлено «почетное 
право» умножить стоимость 
единицы теплоэнергии на нор-
матив потребления услуг.

Одна из основных проблем 
тарифного регулирования со-
стоит в том, что, с одной сто-
роны, существуют объектив-
ные факторы роста тарифов, 
а Федеральный закон 210-ФЗ 
требует полного возмещения 
финансовых потребностей при 
расчете тарифов. С другой сто-
роны, тот же закон предписы-
вает обеспечить доступность 
услуг и вводит ограничения на 
рост оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги в виде пре-
дельных индексов.

По оценкам экспертов ко-
митета, наши предприятия - 
монополисты, и это касается 
всех городов, не имеют стиму-
лов для оптимизации структу-
ры тарифов. В итоге затраты 
электроэнергии на кубический 
метр воды у нас на 30 процен-
тов выше, чем в Европе. Чис-
ленность персонала, который 
работает в водоснабжающих 
организациях, в 1,5-2 раза пре-
вышает европейский уровень. 
Если к этому еще добавить, 
что износ основных фондов 
составляет от 50 до 90 про-
центов, а неучтенные потери 
ресурсов - до 40 процентов, то 
становится ясно, почему сете-
вая структура коммунального 
хозяйства в России считается 
самой дорогой в мире.

Именно поэтому к реали-
зации данного закона нужно 
было приступать немедлен-
но. В основу решения уже в 
мае 2005 года были положе-
ны принципы, которые не ме-
нялись и в дальнейшем. Это, 
прежде всего, системность, 
адресность, профессиона-
лизм, научность, целостность, 
инновационность. А также 
прозрачность, открытость, це-

лостность системы тарифного 
регулирования, унификация 
создаваемых документов и ра-
зумная достаточность.

Сразу возникли две пробле-
мы.

Первая - нестыковки дан-
ного закона по отдельным по-
зициям с другими правовыми 
актами, в том числе с Жилищ-
ным кодексом, с 41-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российс-
кой Федерации», с 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капи-
тальных вложений».

Вторая - отсутствие нор-
мативно-методической базы. 
РОССТРОЙ России должен 
был принять 18 нормативных 
документов. Принят был толь-
ко один, связанный с взаимо-
действием органов местного 
самоуправления и субъектов 
Федерации.

Поэтому комитету адми-
нистрации пришлось заняться 
нормотворческой работой. Ре-
шением Барнаульской город-
ской думы от 21 апреля 2006 
года № 337 был утвержден 
блок минимально необходимых 
документов для осуществле-
ния тарифного регулирования. 
Это «Регламент рассмотрения 
дел об установлении или из-
менении цен (тарифов) на жи-
лищно-коммунальные услуги», 
«Временный порядок установ-
ления инвестиционных над-
бавок к ценам (тарифам) на 
коммунальные услуги и тари-
фов на подключение», «Поло-
жение о стандартах раскрытия 
информации о формировании 
цен (тарифов) и надбавок на 
жилищно-коммунальные услу-
ги».

Данные документы заложи-
ли основу тарифного регулиро-
вания в соответствии с новым 
законом и позволили упорядо-
чить процедуру ознакомления 
всех заинтересованных сто-
рон, включая потребителей, 
обеспечить прозрачность и 
открытость процесса регули-
рования цен и тарифов на жи-

лищно-коммунальные услуги и 
их экономическую обоснован-
ность.

Большой объем и высокое 
качество выполненной рабо-
ты привели к тому, что коми-
тет экономического анализа 
и ценового регулирования 
администрации города Бар-
наула стал единственным в 
Сибирском Федеральном ок-
руге, аккредитованным при 
РОССТРОе РФ и некоммер-
ческом партнерстве «Межре-
гиональный центр экспертных 
и аудиторских организаций 
ЖКХ». Комитет в состоянии 
провести экспертизу обосно-
ванности производственных 
и инвестиционных проектов, 
социальных программ, прове-
рить обоснованность расчетов 
соответствующих им тарифов, 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг, а также про-
вести полную финансовую и 
технологическую экспертизу 
экономической обоснованнос-
ти цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.

Сейчас можно утверждать, 
что в Барнауле закон № 210-
ФЗ заработал. Утверждены 
тарифы для 12 организаций 
коммунального комплекса. В 
80 процентах случаев тари-
фы были снижены с 3 до 78 
процентов. Экономическая 
эффективность превысила  
133 миллиона рублей. Рассмот-
рены инвестиционные про-
граммы 5 организаций комму-
нального комплекса, в рамках 
которых будет осуществляться 
строительство и модернизация 
80 городских объектов, финан-
сирование которых составит 
более 2,3 миллиарда рублей. 
В рамках рассмотренных про-
грамм планируется снижение 
степени износа сетей водо-
снабжения и водоотведения с 
66,4 процента до 22 процен-
тов, электрических сетей - с 55 
до 45 процентов с экономичес-
ким эффектом в 18 миллионов 
рублей в год.

Рассмотрение программ, та-
рифов и надбавок проходит в 
рамках общественных слуша-
ний в форме открытого заседа-
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ния координационного совета 
по ценообразованию, куда вхо-
дят депутаты городской думы, 
представители крайсофпро-
фа, союза промышленников и 
предпринимателей, предста-
вители общественности и ав-
торитетные специалисты.

Есть и проблемы, которые 
нужно решать немедленно. Пре-
жде всего необходимо внести 
изменения в Налоговый кодекс. 
Налогами на прибыль и НДС 
облагаются средства, которые 

поступают в виде надбавок и 
платы за подключение, что яв-
ляется недопустимым, посколь-
ку это средства потребителей, 
которые должны идти на разви-
тие структуры организаций ком-
мунального комплекса.

Второй проблемой является 
то, что законодатель не предо-
ставил регулирующему органу 
арсенал средств воздействия 
на субъектов регулирования. 
При отсутствии санкций к нару-
шителям невозможно говорить 

об ответственности исполни-
телей. Необходимо наделить 
регулирующий орган полно-
мочиями применять админис-
тративные санкции к наруши-
телям как установленных им 
тарифов, надбавок и цен для 
субъектов регулирования, так 
и по соответствующим статьям 
Кодекса об административных 
правонарушениях.

Константин РОГОЗИН
г. Барнаул

22 февраля в городе Челя-
бинске администрацией Че-
лябинской области первой в 
России подписан договор с 
Государственной корпораци-
ей «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» о долевом 
финансировании капитального 
ремонта жилья. Региону уже в 
этом году будет перечислена 
сумма порядка 1,1 миллиарда 
рублей на капитальный ремонт 
жилых домов. Причем 10 мил-
лионов заплатят сами жильцы. 
При этом из областного и муни-
ципальных бюджетов области 
по этой программе планирует-
ся выделение еще 557 милли-
онов и 190 миллионов рублей 
соответственно. Всего же до 
конца 2011 года Челябинская 
область получит свыше 6 мил-
лиардов рублей из 240 милли-
ардов рублей Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ.

На деньги фонда претен-
дуют 12 муниципальных обра-
зований области (это каждый 
третий населенный пункт). В 
разряд ветхого и аварийного 
жилья в Челябинской области 
попадает 930 тысяч квадрат-
ных метров жилого фонда. Из 
них под снос в этом году пой-
дет 29 тысяч квадратных мет-
ров. На эти цели будет потра-
чено примерно 40 процентов 

от перечисленных средств. 
Остальные деньги пойдут на 
капремонт.

Регион, рассчитывающий 
на господдержку в сфере ЖКХ, 
должен отвечать критериям, 
определенным законом. Пре-
жде всего, доля коммерчес-
ких коммунальных предпри-
ятий должна быть не менее 
25 процентов с увеличением к 
2011 году до 80 процентов. И 
при этом должен идти актив-
ный процесс создания това-
риществ собственников жилья  
(к 2011 году ТСЖ должны быть 
в каждом седьмом доме).

Челябинская область в чис-
ле первых подала заявку на 
получение финансовой подде-
ржки из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. 12 фев-
раля 2008 года представители 
администрации области пред-
ставили в фонд весь комплект 
документов, подготовленный 
в соответствии с методически-
ми рекомендациями фонда. По 
оценке экспертов фонда, это не 
просто соблюдение формаль-
ностей, а показатель реальных 
рыночных преобразований в 
жилищно-коммунальном ком-
плексе региона. В целом ряде 
муниципальных образований по 
инициативе жителей были орга-
низованы ТСЖ, направлены за-

явки в местные органы власти, 
областными властями сформи-
рована соответствующая регио-
нальная программа, проведены 
мероприятия по разгосударст-
влению отрасли, и только после 
этого оформлена заявка.

«Подготовительная работа 
в области, в целом, проведе-
на, - отметил на совещании 
губернатор Челябинской об-
ласти Петр Сумин. - Свыше 
60 процентов собственников 
определились со способом уп-
равления. Сформирована сеть 
из 164 управляющих компаний. 
Действуют 238 ТСЖ. Ведется 
масштабная ревизия жилого 
фонда, определяется физи-
ческий уровень износа домов, 
составляется необходимая до-
кументация.

12 муниципальных обра-
зований выполнили условия 
закона. У остальных есть воз-
можность дозаявки на предо-
ставление финансовой под- 
держки. 

В январе на заседании Пра-
вительства области, затем на 
Законодательном собрании 
мы приняли областную целе-
вую программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов на 2008-2011 годы».

Иван СПОЛАП

Первые деньги из фонда поступят  
в Челябинскую область
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У нас очень много любят 
говорить, что всякая монопо-
лия вредна. Мы воочию убеж-
даемся, как распространение 
и укрепление монополий от-
рицательно сказывается на 
сдерживании роста потреби-
тельских цен. Но одними раз-
говорами делу не поможешь. 
В настоящее время интенсив-
но и напористо процессы мо-
нополизации управления про-
исходят и в жилищной сфере. 
Но допустить этого ни в коем 
случае нельзя.

Эксплуатация жилищного 
фонда - это чисто потреби-
тельская сфера. И к ней не 
следует подходить с мерками 
промышленного бизнеса, со-
здающего реальные экономи-
ческие блага.

Управляющих организаций, 
действующих на коммерчес-
кой основе в жилищной сфе-
ре, должно быть много, и они 
должны быть небольшими. 
Нужен рынок управляющих ор-
ганизаций. Только в этом слу-
чае будет обеспечена необхо-
димая конкуренция в сфере 
бизнеса, проникающего в уп-
равление многоквартирными 
домами. Бизнес вне конкурен-
ции - это монополия, которая 
всегда приводит к коррупции и 
росту цен.

Бизнес хорош, когда есть 
конкуренция. А в отсутствие 
конкуренции - это не бизнес, а 
экономический бандитизм.

Появлению управляющих 
монстров в жилищной сфере 

во многом способствует рас-
пространение необоснованно 
завышенного представления 
о сущности управления много-
квартирным домом, как о чем-
то недосягаемом для простых 
людей.

Не надо становиться в позу 
и преувеличивать сложности 
управления многоквартирны-
ми домами, как это нередко 
целенаправленно делают. 
Право же, жилой дом - это не 
промышленный комплекс. Не 
нужно из мухи делать слона.

Термин «управление» - 
очень интересный. Если пос-
мотреть на него в более ши-
роком смысле, то вся наша 
жизнь - это сплошное управ-
ление. Но обычно, говоря об 
управлении, имеют в виду су-
губо управленческие функции. 
Вот, например, статья 135 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации термин «управле-
ние» трактует в узком смыс-
ле (отдельно - управление, 
отдельно - эксплуатация). А 
статья 161 Жилищного кодек-
са, наоборот, включает в это 
понятие всё: 1) обеспечение 
благоприятных и безопасных 
условий проживания; 2) над-
лежащее содержание общего 
имущества; 3) обеспечение 
предоставления коммуналь-
ных услуг.

Но что значит обеспечивать 
благоприятные и безопасные 
условия? Это значит содержать 
в должном порядке и чистоте 
холлы, коридоры, лестничные 

клетки, придомовую террито-
рию. Это значит следить за не-
сущими конструкциями дома, 
за состоянием электротех-
нического и сантехнического 
оборудования, предупреждать 
аварии, охранять территорию, 
дом от проникновения подоз-

Илья ФЕЛьДМАН -
председатель Экспертного 
совета по методологии 
бухгалтерского учета 
в некоммерческих 
организациях Института 
профессиональных 
бухгалтеров 
и аудиторов России,
член президиума 
Некоммерческого 
партнерства «Управдом»,
профессор, 
кандидат технических наук

Монополизировать 
жилищную сферу -

загубить 
реформу ЖКХ 
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рительных лиц и так далее. 
Ну и, конечно же - заключать 
соответствующие договоры 
или выполнять всю эту работу 
силами своих штатных работ-
ников. Очевидно, что все это и 
есть надлежащее содержание 
общего имущества.

А что значит обеспечивать 
предоставление коммуналь-
ных услуг? Опять-таки, по-
мимо заключения договоров, 
это означает обеспечивать 
исправное состояние сантех-
нического, газового, электри-
ческого оборудования дома, 
предотвращать потери тепла 
и воды, обеспечивать исправ-
ную работу счетчиков. А это - 
тоже содержание общего иму-
щества.

Таким образом, приходим к 
выводу, что управление мно-
гоквартирным домом сводится 
к одному - надлежащему со-
держанию общего имущества. 
Эту простую цель не надо ус-
ложнять и изображать в гипер-
трофированном виде. Естест-
венно, все технологические 
функции, связанные с эксплу-
атацией и ремонтом общего 
имущества, должны выпол-
нять профессионалы, специ-
алисты. Но ни председатель 
правления, ни члены правле-
ния, избираемые на два года, 
не могут быть такими специ-
алистами. Так что на первый 
план выходят функции обслу-
живания сторонними лицами. 
Именно на это и надо делать 
упор. Именно председатель 
и члены правления должны 
привлечь таких специалистов, 
оформив на работу индивиду-
ально или заключив договор 
со специализированной орга-
низацией.

Что касается собственно 
управленческих функций, то 
основными из них являются:

- планирование объемов 
работ и услуг по содержанию, 
текущему и капитальному ре-
монту общего имущества;

- заключение в интересах 
собственников помещений до-
говоров на выполнение работ 
и оказание услуг по содержа-

нию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества, а 
также на оказание коммуналь-
ных услуг;

- контроль исполнения обя-
зательств по заключенным до-
говорам, установление фактов 
невыполнения работ и не ока-
зания услуг;

- ведение бухгалтерского 
учета;

- представление законных 
интересов собственников по-
мещений в договорных отно-
шениях с соответствующими 
организациями, а также в су-
дебных, государственных и 
муниципальных органах.

Для выполнения этих уп-
равленческих функций вов-
се не требуются громадные 
управляющие компании. По-
явление таких монстров и их 
лоббирование со стороны 
местных властей продиктова-
но не реальной сложностью 
управления, а примитивным 
стремлением к экономичес-
кому диктату, к захвату как 
можно большего пространства 
в высвобождающейся после  
ДЕЗов нише. А в конечном сче-
те - к наживе в условиях моно-
полизации.

В этой связи заслуживает 
серьезного внимания всемер-
ная поддержка некоммерчес-
ких способов управления мно-
гоквартирными домами. Роль 
их в демонополизации управ-
ления отраслью трудно пере-
оценить. В отличие от бизне-
са, цель которого - извлечение 
прибыли, деятельность неком-
мерческих организаций прямо 
направлена на достижение 
тех целей, ради которых они 
созданы. Из мировой практи-
ки известно, что только не-
коммерческие организации в 
состоянии по-настоящему за-
ниматься насущными пробле-
мами граждан.

К некоммерческим спосо-
бам управления многоквар-
тирными домами наряду с 
управлением ТСЖ и ЖСК от-
носится и способ непосредс-
твенного управления. Многим 
чиновникам от ЖКХ по вполне 

понятным причинам он не по 
душе, хотя этот способ в Жи-
лищном кодексе числится под 
первым номером. И уже не-
редко слышатся кое-где при-
зывы к ограничению, а то и 
просто - к упразднению этого 
способа.

Но при ближайшем рас-
смотрении нетрудно заме-
тить, что ограничивающие 
рамки надо вводить не для 
способа непосредственно-
го управления, а именно для 
коммерческих управляющих 
организаций. Такие ограни-
чения надо устанавливать на 
число домов или на общую 
площадь помещений для од-
ной управляющей компании. 
Отрицательная роль круп-
ных коммерческих управляю-
щих организаций в жилищной 
сфере становится уже вполне 
осязаемой.

А вот организации, осу-
ществляющие управление на 
некоммерческой основе, на-
против, могут быть крупными. 
Поскольку если нет бизнеса, 
нет целей получения прибы-
ли, то нет и экономической 
конкуренции, и поэтому моно-
полизация не страшна. Если и 
возникает конкуренция между 
некоммерческими организаци-
ями, то она носит не экономи-
ческий, а социальный харак-
тер.

Все это вовсе не означа-
ет, что бизнес в жилищной 
сфере вреден. Вредна моно-
полия. Очень вредны ограни-
чения демократических форм 
выбора способов управления 
и отсутствие по-настоящему 
равных условий для всех без 
исключения способов управ-
ления многоквартирными до-
мами. И если представители 
отдельных муниципалитетов 
идут на нарушения законода-
тельства, лоббируя интересы 
коммерческих структур, то 
задача активистов жилищ-
ного движения всячески раз-
вивать и пропагандировать 
демократические формы уп-
равления многоквартирными 
домами.
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Такими высокими словами 
мы без колебаний называем 
принятое Пленумом Высшего 
Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации Постанов-
ление от 5 октября 2007 года 
№ 57 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения ар-
битражными судами дел, ка-
сающихся взимания налога 
на добавленную стоимость по 
операциям, связанным с пре-
доставлением жилых помеще-
ний в пользование, а также с 
их обеспечением коммуналь-
ными услугами и с содержани-
ем, эксплуатацией и ремонтом 
общего имущества многоквар-
тирных домов».

Название постановления 
длинное, но и содержание его 
емкое. Оно охватывает те воп-
росы, которые зрели давно, но 
десятилетиями не решались 
теми, кому по должности было 
положено их решать. И вот 
теперь о них сказано прямо и 
ясно, четкими формулировка-
ми, не допускающими двояко-
го толкования.

Председателя ТСЖ в этом 
постановлении не будет инте-
ресовать только первый воп-
рос - оценка операций, связан-
ных с предоставлением жилых 
помещений в пользование. 
Поэтому мы не будем на нем 
останавливаться.

Второй - основной - вопрос 
постановления касается обло-
жения НДС услуг, связанных с 
эксплуатацией, содержанием 
и ремонтом жилых помещений 
и общего имущества в много-

квартирных домах (в том чис-
ле коммунальных услуг). При 
рассмотрении этого вопроса 
Пленум предлагает исходить 
из статуса товариществ собс-
твенников жилья в структуре 
соответствующих договорных 
связей.

Как известно, товарищества 
собственников жилья вправе 
заключать:

- договор управления мно-
гоквартирным домом,

- договоры на содержание 
и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме,

- договоры об оказании ком-
мунальных услуг,

- прочие договоры в интере-
сах членов товарищества.

Из толкования во взаимо-
связи норм Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
следует, указывает Пленум 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, что 
ТСЖ не является хозяйству-
ющим субъектом с самосто-
ятельными экономическими 
интересами, отличными от ин-
тересов членов ТСЖ. Исходя 
из этого Пленум формулирует 
четыре важных вывода:

1. Соответствующие обя-
зательства ТСЖ перед орга-
низациями, непосредственно 
оказывающими услуги (выпол-
няющими работы), не могут 
быть большими, чем в случае 
заключения этими организаци-
ями прямых договоров с жиль-
цами - членами ТСЖ.

2. При реализации услуг 
по регулируемым ценам (та-

рифам), например, услуг по 
энергоснабжению, ТСЖ оп-
лачивает такие услуги, пред-
назначенные жильцам, по 
тарифам, утвержденным для 
населения, а не для юриди-
ческих лиц.

3. ТСЖ, заключая догово-
ры на оказание коммуналь-
ных услуг, на эксплуатацию, 
содержание и ремонт жилых 
помещений и общего имущес-
тва в многоквартирных домах, 
а также трудовые договоры со 
специалистами, выступает в 
имущественном обороте не в 
своих интересах, а в интере-
сах членов ТСЖ.

4. ТСЖ не представляют 
соответствующих налоговых 
деклараций и не исчисляют 

Самый 
полезный документ

последних лет
Пленум Высшего Арбитражного Суда  

выступил в защиту Товариществ собственников жилья 

Герман ЛОМТЕВ -
генеральный директор 
МООД - РЖФ,
почетный работник 
ЖКХ России
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сумму НДС по операциям, свя-
занным с обеспечением жилых 
помещений коммунальными 
услугами и с содержанием, 
эксплуатацией и ремонтом об-
щего имущества многоквар-
тирных домов.

В Постановлении Пленума 
ВАС РФ даны ответы на вопро-
сы, которые в последнее время 
волновали большинство пред-
седателей ТСЖ по всей стра-
не. Департамент налоговой и 
таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов РФ в 
течение пяти лет опубликовал 
более десятка «разъяснений», 
в которых пытался внушить 
неискушенным читателям но-
вое толкование неизменно 
действующего в течение мно-
гих лет законодательства о не-
коммерческих организациях. 
Департамент уверял, что от-
ныне все членские взносы на 
текущие расходы ТСЖ и ЖСК 
являются платой за оказанные 
услуги и должны приниматься 
в качестве базы для НДС.

Момент для новой трак-
товки старых положений был 
выбран не случайно: с 1 янва-
ря 2004 года действительно 
стала облагаться НДС реали-
зация всех жилищных услуг 
(по техническому обслужива-
нию и ремонту), в том числе 
в домах ЖСК и ТСЖ. Однако 
поскольку у кооперативов и 
товариществ реализации ус-
луг никогда не было, эти из-
менения их не касались. Но 
Минфин решил, что грех не 
воспользоваться ситуацией 
и не попытаться «поймать в 
мутной воде» несуществую-
щий налог, благо обмануть 
представителей ТСЖ и ЖСК 
не так уж сложно.

Межрегиональная органи-
зация объединений домовла-
дельцев (МООД) неоднократ-
но указывала Департаменту 
на неправомерность подобных 
«разъяснений» и предлагала 
отозвать их.

Первое письмо было разо-
слано правлениям почти сра-
зу же после неправомерных 
«разъяснений» (№ 15 от 5 
февраля 2005 года). К сожа-

лению, Минфин не унимался, 
и нам пришлось продолжать 
разоблачения провокаторов. 
Одно из писем МООД (от 28 
ноября 2005 года № 76) так и 
называлось: «О непрофессио-
нальных разъяснениях Депар-
тамента по налогообложению 
НКО» и было направлено в 
связи с запросом председате-
ля правления ТСЖ из города 
Владимира. Кстати, зачем ему 
понадобилось обращаться к 
чиновнику, уже скомпромети-
ровавшему себя, за новыми 
разъяснениями? Разве можно 
было ожидать от него иного 
ответа?

Чиновник, который уже по-
шел на должностное преступ-
ление, вряд ли остановится. 
Но чего не сделаешь ради пе-
ревыполнения плана налого-
вых сборов, если об этом мож-
но будет доложить «наверх»!

С 2005 года налоговые ор-
ганы получили команду начать 
налоговое преследование 
ТСЖ и ЖСК и рьяно взялись 
за дело. Особое усердие про-
явили инспекции Ростовской 
области и областей Уральско-
го региона, печально проявил 
себя и Санкт-Петербург. Имен-
но здесь была предъявлена к 
взысканию «рекордная» сум-
ма фиктивных недоимок ТСЖ 
по налоговым платежам - 1,5 
миллиона рублей! Усердные 
советники налоговой службы 
1 ранга начислили недоимки 
даже за 2003 год, когда дейс-
твовала льгота, установленная 
Федеральным законом.

Государственный рэкет, 
предпринятый налоговыми 
органами по указке Минфина, 
не мог не вызвать протест со 
стороны товариществ собс-
твенников жилья и жилищно-
строительных кооперативов. 
В арбитражные суды были 
поданы иски о признании не-
действительными решений 
налоговых органов по резуль-
татам противозаконных прове-
рок. Подавляющее большинс-
тво исков ТСЖ и ЖСК были 
удовлетворены, с налоговых 
инспекций взысканы расходы 
по госпошлине и оплате услуг 

адвокатов. Но победу необхо-
димо было закрепить.

Просьбу Дирекции МООД 
обобщить судебную практи-
ку в части налогообложения 
ТСЖ и ЖСК поддержал за-
меститель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству, пред-
седатель Союза потребителей 
России П.Б. Шелищ. В течение 
2006 - 2007 годов соответс-
твующая работа была прове-
дена Управлением анализа и 
обобщения судебной практики 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, ее 
результаты всесторонне рас-
смотрены Президиумом ВАС 
и положены в основу упомя-
нутого ранее постановления 
Пленума. Вопрос в отношении 
НДС для ТСЖ решен.

Безусловно, решения Пле-
нума имеют огромное значение 
для практической деятельнос-
ти ТСЖ и ЖСК, которые полу-
чили мощную поддержку своей 
позиции во взаимоотношениях 
со всеми контрагентами. Но 
условия заключенных ранее 
договоров не предусматри-
вали того порядка расчетов, 
который предусмотрен в пос-
тановлении Пленума. Таким 
образом, перед всеми ТСЖ и 
ЖСК в первую очередь стоит 
задача срочно потребовать из-
менения условий ранее заклю-
ченных договоров. Поскольку 
нельзя ожидать, что постав-
щики согласятся на это добро-
вольно. Дело идет о судебных 
исках о понуждении к измене-
нию условий договоров.

Председатели ТСЖ должны 
быть готовыми к этому. Толь-
ко после внесения изменений 
в действующие договоры от-
ношения сторон будут полно-
стью соответствовать тем ус-
ловиям, которые предписаны к 
применению Постановлением 
Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда.

Желаем успехов в отстаи-
вании правого дела. Дирекция 
МООД - РЖФ готова оказать 
всем необходимую поддержку.
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Участники Всероссийского 
форума жилищного просве-
щения, члены Всероссийской 
ассоциации некоммерческих 
организаций по содействию 
и развитию ТСЖ и ЖСК об-
судили проблемы, влияющие 
на эффективность системы 
жилищного просвещения в 
России. Актуальность данной 
темы сложно переоценить в 
контексте текущей жилищной 
реформы в условиях, с одной 
стороны, отсутствия целевых 
программ по жилищному про-
свещению населения, а с дру-
гой стороны, наличия огром-
ной потребности в них всех 
субъектов жилищного взаи-
модействия - собственников 
помещений, ТСЖ/ЖСК, управ-
ляющих организаций, органов 
местного самоуправления и 
структур ЖКХ, строительных, 
страховых, риэлторских, деве-
лоперских компаний, финан-
совых институтов.

Принципиально новые под-
ходы к вопросам управления 
жилищным фондом вызыва-
ют необходимость проведе-
ния масштабных программ по 
профессиональному обра-
зованию, жилищному про-
свещению, информационной 
поддержке в Российской Фе-
дерации.

Особое место в этих про-
цессах занимают организации 
гражданского общества, кото-

рые по своей сути реализуют 
посреднические функции меж-
ду обществом и государством, 
обществом и бизнесом, госу-
дарством и бизнесом. Неком-
мерческие организации могут 
и должны стать полноправным 
партнером власти в реализа-
ции задач, направленных на 
эффективное реформирова-
ние в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в Россий-
ской Федерации.

В СФЕРЕ  
ИНСТИТУЦИОНАЛьНОГО 
РАЗВИТИя:

Подготовить и направить от 
имени Всероссийского фору-
ма жилищного просвещения и 
Первого съезда всероссийской 
ассоциации НКО по содейс-
твию и развитию ТСЖ и ЖСК 
обращение к Государственной 
Думе Федерального Собрания 
РФ, Министру регионального 
развития РФ, Общественной 
палате РФ, председателю Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Миронову С.М. о 
создании в Государственной 
Думе комитета по жилищной 
политике, который откроет 
новые возможности для фор-
мирования общественного 
запроса в сфере жилищной 
политики и его реализации на 
основе общественно-государс-
твенного партнерства.

Способствовать форми-

рованию сети школ жилищ-
ного просвещения в регио-
нах Российской Федерации, в 
том числе за счет бюджетных 
средств.

Способствовать формиро-
ванию негосударственных ин-
ститутов, объединяющих фи-
зические и юридические лица, 
некоммерческие и коммерчес-
кие организации - участников 
жилищного взаимодействия, 
при органах власти разных 
уровней, несущих ответствен-
ность за реализацию государс-
твенной жилищной политики, в 
регионах Российской Федера-
ции по модели Общественно-
го совета при Министерстве 
регионального развития Рос-
сийской Федерации. Рекомен-
довать Общественному совету 
при Министерстве региональ-
ного развития РФ проводить 
выездные заседания в субъ-
ектах Российской Федерации 
для популяризации институци-
онального опыта и формиро-
вания общественного запроса 
в сфере жилищной политики.

Способствовать формиро-
ванию и профессиональному 
развитию негосударствен-
ных объединений участников 
жилищного взаимодействия 
(саморегулируемые профес-
сиональные организации, ас-
социации (союзы) гильдии и 
др.), мотивированию их к со-
трудничеству.

рекомендации
участников 

Всероссийского форума 
жилищного просвещения

Первый съезд Всероссийской ассоциации некоммерческих организаций по содействию 
и развитию Товариществ собственников жилья и Жилищно-строительных кооперативов со-
стоялся в рамках Всероссийского форума жилищного просвещения 13-14 декабря 2007 года
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Сформировать рабочую 
группу при Общественном со-
вете при Министерстве регио-
нального развития Российской 
Федерации для подготовки за-
конопроектов, предложений и 
поправок в жилищное законо-
дательство РФ.

В СФЕРЕ КАДРОВОЙ  
ПОЛИТИКИ:

Способствовать формиро-
ванию эффективной кадровой 
политики в сфере ЖКХ через 
программы по подготовке уп-
равленческих кадров, спе-
циалистов для предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса Российской Федера-
ции.

Способствовать развитию 
экспертного потенциала в 
сфере ЖКХ через формиро-
вание реестров экспертов по 
специальностям. Подготовить 
профессиональный эксперт-
ный корпус через проведение 
обучения профессорско-пре-
подавательского состава сре-
ди специалистов экономичес-
ких, юридических, социальных 
научных сообществ по вопро-
сам общего и финансового 
управления, маркетинга, пра-
ва в сфере жилищного само-
управления. Создать условия 
для использования эксперт-
ного потенциала обществен-
ного сектора и специалис-
тов профильных ведомств, 
Министерства регионально-
го развития РФ, в частности 
для подготовки и реализации 
просветительских программ, 
общественной оценки эффек-
тивности деятельности по ра-
боте с населением в сфере 
жилищно-коммунальной ре-
формы.

Создать рабочую группу 
при Общественном совете при 
Министерстве регионального 
развития РФ по вопросам фор-
мирования профессиональ-
ных и этических требований и 
стандартов для управленчес-
ких кадров жилищной сферы 
с последующим законодатель-
ным закреплением.

Способствовать организа-
ции дистанционного обучения 

в сфере жилищного управле-
ния через создание и подде-
ржку территориальных инфор-
мационно-образовательных 
центров.

Привлечь учебно-методи-
ческие ресурсы вузов РФ к под-
готовке учебно-методических 
материалов для организации 
системы непрерывного про-
фессионального образования 
в сфере управления жилищ-
ным фондом на основе госу-
дарственных образовательных 
стандартов.

Внедрять инновационные 
методы по обучению управ-
ленческих кадров и специа-
листов, представляющих все 
категории субъектов жилищ-
ных отношений.

Создать реестры социаль-
но-ориентированных управ-
ляющих организаций, про-
фессиональных ТСЖ для 
предоставления доступа насе-
ления к управляющим струк-
турам, способным обеспечить 
управление многоквартирны-
ми домами на основе высоких 
профессиональных стандар-
тов.

Способствовать созданию 
федеральной целевой про-
граммы по образовательным 
и информационным меропри-
ятиям в сфере жилищного са-
моуправления.

В СФЕРЕ  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО, 
МЕЖСЕКТОРНОГО,  
МЕЖОТРАСЛЕВОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИя:

Создать постоянно дейс-
твующую комиссию по взаимо-
действию с некоммерческими 
организациями России в сфе-
ре жилищного просвещения и 
информационного обеспече-
ния при Общественном совете 
при Министерстве региональ-
ного развития РФ.

Разработать механизмы 
по интегрированию успешных 
просветительских техноло-
гий, разработанных и апроби-
рованных некоммерческими 
организациями, предоставля-
ющими услуги в сфере жилищ-
ного просвещения, в систему 

государственных просвети-
тельских программ.

Организовать и провес-
ти конкурс программ для не-
коммерческих организаций 
по жилищному просвещению 
населения при поддержке 
Общественного совета при 
Министерстве регионального 
развития РФ, через програм-
му государственных грантов в 
рамках ежегодного открытого 
конкурса проектов Обществен-
ной палаты РФ.

Разработать механизмы, 
позволяющие осуществлять 
общественный контроль ис-
полнения органами местного 
самоуправления обязанностей 
по реализации информацион-
ных кампаний в сфере жилищ-
но-коммунальной реформы.

Организовать при Минис-
терстве регионального разви-
тия РФ горячую линию и раздел 
на сайте по вопросам норма-
тивно-методического обеспе-
чения жилищной реформы.

Обеспечить открытый до-
ступ к информации по вопро-
сам жилищно-коммунальной 
реформы для населения Рос-
сии через систему поддержки 
профильных и иных СМИ, ра-
ботающих на рынке ЖКХ.

Подготовить и провести 
Всероссийское совещание по 
проблемам информационного 
сопровождения жилищно-ком-
мунальной реформы при под-
держке Общественного совета 
при Министерстве региональ-
ного развития РФ.

В СФЕРЕ  
НОРМАТИВНО- 
ПРАВОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИя:

Принять участие в подго-
товке законопроекта «О праве 
граждан на доступ к информа-
ции».

Подготовить специальное 
заседание Общественного Со-
вета при Службе по тарифам 
на тему коммунальной полити-
ки.

Подготовить рекомендации 
по процедурам подготовки и 
сдачи технической документа-
ции на многоквартирные дома 
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застройщиками в государс-
твенный архив.

Создавать и популяризиро-
вать практические примеры в 
части реализации права собс-
твенников помещений много-
квартирных домов (ТСЖ) по 
использованию своих средств 
при реконструкции многоквар-
тирного дома (практика ТСЖ 
«Проспект Вернадского»).

Подготовить и опублико-
вать типовой пакет документов 
для создания и деятельности 
ТСЖ.

Внести дополнения в КоАП, 
регулирующие меру ответс-
твенности должностных лиц, 
нарушающих порядок оформ-
ления земельных участков как 
объекта общей долевой собс-
твенности.

В целях оптимизации ус-
ловий для реализации Феде-
рального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформирова-
нию жилищно-коммунально-
го хозяйства» организовать 
проведение социологического 
исследования по актуальным 
проблемам реформы ЖКХ в 
субъектах Российской Феде-
рации.

Министерству регионально-
го развития обеспечить рав-
ное развитие и распростране-
ние всех способов управления 
многоквартирными домами. 
Запретить всякую дискрими-
нацию одних способов управ-
ления (например, способа 
непосредственного управле-
ния, способа управления ЖК и 
ЖСК) по отношению к другим.

Установить для коммерчес-
ких управляющих организаций 
верхний предел размера объ-
екта управления (в квадрат-
ных метрах общей площади) с 
целью обеспечения реальных 
условий конкуренции и проти-
водействия появлению управ-
ляющих «монстров».

Просить Министерство ре-
гионального развития способс-
твовать скорейшему принятию 
Государственной Думой РФ из-
менений в статью 251 Налого-
вого кодекса РФ, касающихся 
освобождения от налогообло-
жения взносов собственников 
на содержание и ремонт обще-
го имущества.

Просить Министерство ре-
гионального развития, Пра-
вительство Российской Феде-
рации внести необходимые 
исправления в Постановление 
правительства № 307 в целях 
устранения неточностей и по-
вышения значимости этого до-
кумента. Для этого:

а) отразить в Постанов-
лении, что коммунальные 
услуги всегда направлены 
непосредственно тем, кто их 
потребляет. ЖСК, ТСЖ, уп-
равляющие организации не 
реализуют коммунальные 
услуги и не потребляют их 
сами, а лишь обеспечивают 
оказание коммунальных ус-
луг путем надлежащего со-
держания общего имущества 
и заключения соответствую-
щих договоров в интересах 
своих членов и других граж-
дан, аккумулируют на своих 
счетах коммунальные плате-

жи и перечисляют их постав-
щикам услуг;

б) исключить из Постанов-
ления понятие «коммунальные 
ресурсы» как не соответству-
ющее реальной действитель-
ности;

в) исключить из Постанов-
ления концепцию «исполните-
лей» коммунальных услуг, роль 
которых отведена ТСЖ, ЖСК и 
управляющим организациям, 
которые, по смыслу данного 
нормативного акта, приобре-
тают коммунальные ресурсы 
и предоставляют коммуналь-
ные услуги собственникам по-
мещений. Данная концепция 
игнорирует тот факт, что для 
любой услуги производитель и 
исполнитель - всегда одно и то 
же лицо.

Внести в Жилищный кодекс 
уточнения и дополнения, ис-
ключающие противоречия и 
устраняющие неопределен-
ность в трактовке коммуналь-
ных услуг. В частности:

а) во всех статьях, где при-
менена юридически неточная 
формулировка «предоставле-
ние коммунальных услуг», за-
менить на юридически точную 
«оказание коммунальных ус-
луг»;

б) в пункте 2 статьи 162 
заменить выражение «предо-
ставлять коммунальные услу-
ги собственникам помещений» 
на правильное - «обеспечи-
вать оказание коммунальных 
услуг собственникам», тем са-
мым привести данный пункт в 
соответствие с пунктом 1 ста-
тьи 161 ЖК РФ.

С докладом выступил руко-
водитель Департамента вне-
шнеэкономических и междуна-
родных связей города Москвы 
Георгий Мурадов. Он расска-
зал об итогах международной 
деятельности Правительства 

Москвы в 2007 году, озвучил 
приоритетные направления 
международного сотрудничес-
тва Москвы с зарубежными 
странами.

Особое внимание было 
уделено деятельности До-

мов Москвы, которые должны 
стать эффективной площад-
кой для взаимовыгодного со-
трудничества. В настоящее 
время Дома Москвы работа-
ют в Риге, Софии, Севасто-
поле, Ереване и фактически 

Взаимодействие МАГ и столицы России
Международная Ассамблея столиц и крупных городов приняла участие в Координационном межот-

раслевом совещании по вопросам международной деятельности Правительства Москвы в 2007 году, 
состоявшемся 20 февраля 2008 года в Мэрии Москвы.



�6 www.pr-tsj.ru ��

№ 3(6)` 2008

�6 www.pr-tsj.ru

с о т р у д н и ч е с т в о

представляют собой посоль-
ства и торгпредства столицы. 
Тенденция к развитию этой 
формы международного со-
трудничества определена как 
одна из наиболее эффектив-
ных, заслуживающих внима-
ния со стороны подразделе-
ний Правительства Москвы, 
партнерских организаций и 
объединений. В настоящее 
время ведется строительство 
Дома Москвы в Астане, есть 
решение Мэра Москвы о со-
здании Дома Москвы в Биш-
кеке.

В обсуждении доклада 
приняли участие замести-
тель директора Департамен-
та по связям с субъектами 
федерации МИД РФ Влади-
мир Коротков, заместитель 
префекта Северо-Восточного 
округа Валентина Забохина, 
директор Московского дома 
соотечественников Юрий 
Коплун, заместитель руково-
дителя Департамента финан-
сов города Москвы Тамара 
Петухова, директор дирекции 
внешнеэкономической де-
ятельности и межрегиональ-
ных связей МТПП Сурен Вар-
данян.

От Международной Ассам-
блеи столиц и крупных горо-
дов выступил исполнитель-
ный вице-президент МАГ 
Михаил Соколов, который 
рассказал о готовящемся 
при поддержке Правительс-
тва Москвы Международном 
форуме «Мегаполис: XXI 
век». В рамках форума со-
стоится пленарное заседа-
ние с обсуждением основно-
го вопроса - «Крупные города 
- ресурс социально-экономи-
ческого развития стран». Бу-
дут подведены итоги первого 
в истории стран Содружест-
ва Независимых Государств 
смотра-конкурса «Лучший 
город СНГ», пройдет меж-
дународная социально-
ориентированная выставка 
«Мегаполис: XXI век» и меж-
дународная конференция 
«Электронный город: взгляд 
в будущее», на которой бу-
дут обсуждаться проблемы 

информатизации городской 
среды, представлен опыт 
Москвы и регионов. Михаил 
Соколов подчеркнул важ-
ность предстоящего фору-
ма для городов РФ и стран 
Содружества Независимых 
Государств, который уже на 
этапе обсуждения идеи вы-
звал активный интерес со 
стороны представителей 
всех уровней власти, объ-
единений и организаций, 
заинтересованных в разви-
тии межгородского, межре-
гионального и межгосударс-
твенного взаимовыгодного 
сотрудничества. Форуму ока-
зывают поддержку Прави-
тельство и Федеральное 
собрание РФ, Исполком СНГ, 
ЕврАзЭС, Министерство ре-
гионального развития РФ, 
Евроазиатское региональ-
ное отделение Всемирной 
организации Объединенных 
Городов и Местных Властей 
(ОГМВ), целый ряд крупных 
международных обществен-
ных и межгородских объеди-
нений. 

В плане Департамента вне-
шнеэкономических связей на 

2008 год совместно с Между-
народной Ассамблеей столиц 
и крупных городов и другими 
Департаментами Москвы за-
планировано проведение Две-
надцатой сессии МАГ в горо-
де Ростове-на-Дону в октябре 
2008 года, Международного 
экономического форума в го-
роде Астане 6 июля 2008 года, 
Международного семинара 
МАГ «Инвестиции в ЖКХ круп-
ного города: проблемы и пути 
решения» в городе Сухуми в 
июне т.г., VIII Международной 
конференции «Города и регио-
ны. Заимствования как инстру-
мент экономической полити-
ки» в мае 2008 года в Москве, 
VIII Международного симпози-
ума «Город. Экономика. Энер-
гетика» в рамках XXVII кон-
ференции-выставки «Москва 
- энергоэффективный город» 
в ноябре 2008 года в Москве, 
а также V Межрегиональной 
конференции «Москва и реги-
оны: сотрудничество в сфере 
строительства», проведение 
которой намечено на декабрь 
2008 года.

Пресс-центр МАГ
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Я вот иногда задумываюсь: 
дом - это здание, сооружение 
со всеми его инженерными ком-
муникациями или все-таки об-
щность людей, которые в нем 
живут. Если исходить из толко-
вания значения этого слова, то, 
естественно, это строение. Но 
ведь и здания бывают разными. 
Один дом и старый, но ухожен-
ный и добротный. А другой, но-
вый, через несколько лет в ла-
чугу превращается. Значит, дом 
- все-таки люди, которые живут 
в этом строении. И как они бу-
дут заботиться о нем, таким он 
и будет, их дом.

А сейчас появилась ре-
альная возможность для жи-
телей объединиться в ТСЖ, 
чтобы сообща обслуживать 
свой дом. Многие, наверное, 
считают, что ТСЖ - это сооб-
щество, объединенное инте-
ресами, взглядами, целями и 
задачами. На самом же деле в 
доме живут люди с различны-
ми взглядами, понятиями, ин-
тересами и, что немаловажно, 
уровнем достатка. А вот цель 
у них действительно одна - 
сделать проживание в доме 
комфортным и безопасным.

Вот и ТСЖ с таким немудре-
ным названием - «Выборная, 
117/2» - много проблем прихо-
дится решать.

История нашего дома не 
простая. Еще в 70-х годах 
прошлого века книготорговый 
техникум решил расширить 
свою территорию за счет стро-
ительства новых корпусов. 
Выделили деньги, началось 
строительство. Успели даже 
возвести стены общежития, а 
потом на долгие годы стройку 
заморозили. И только в сере-
дине девяностых годов, пере-
планировав общежитие под 
многоквартирный дом, возоб-
новили строительство. Нашли 
инвесторов, в том числе и бу-
дущие жильцы деньги вноси-
ли. И 27 декабря 2001 года 
дом сдали государственной 
комиссии.

Недоделок было - не счесть. 
Но первый председатель вновь 
созданного ТСЖ был работни-
ком строительной фирмы. Уже 
в те годы применялась такая 
схема, когда застройщик сажал 
в кресло председателя своего 
человека и тот прикрывал не-
порядочных строителей.

Вскоре фирма эта развали-
лась и предъявлять претензии 
было некому.

Я стала третьим председа-
телем ТСЖ. Даже сейчас стоит 
перед глазами та разруха, ко-
торую пришлось принимать в 
управление. Лифт не работал 
уже три года, крыша протека-
ла. Входные двери в подъезд, 
хоть он у нас и один, были раз-
ломаны. Подъезд облюбовали 

бомжи, студенты устраивали 
питейные мероприятия пря-
мо на больших подоконниках, 
оставляя после себя оплеван-
ный пол, пустые бутылки, бан-
ки, упаковки от чипсов и ореш-
ков. Утром в горшках цветов 
на подоконнике и на полу об-
наруживали использованные 
шприцы.

В общем, досталось мне хо-
зяйство еще то. Не хотелось 
вешать на себя такую тяжесть. 
Но меня убедил предыдущий 
председатель. Приведенный 
им аргумент на меня подейс-
твовал: если не соглашусь, то 
вернется первый председа-
тель. А уж тогда никому мало 
не покажется - ни жителям ни 
дому.

Хотя у меня и образование, 
и опыт работы позволяли ус-
пешно решать председатель-
ские задачи, все равно год 
пришлось все изучать, во все 
вникать, штудировать зако-
ны. Помещения для работы 
председателя и бухгалтера 
не было. Еще мой предшест-
венник начал в подвале обо-
рудовать комнатку под кассу. 
Мне пришлось продолжать 
работы. Надеялись, что здесь 
можно будет и председателю 
с бухгалтером работать. Это 
был 2004 год. К осени прав-
ление приняло помещение в 
эксплуатацию, составили акт 
выполненных работ. Но, как 
оказалось, находиться в этом 

Храни вас Господь!
Адель Михайловна ШАХНОВИЧ, председатель правления ТСЖ 

«Выборная, 117/2» из Новосибирска, уже знакома нашим читателям. 
В журнале № 2 за 2007 год была опубликована подборка материа-
лов под заголовком «Документооборот в системе ТСЖ». Накануне 
в Астрахани проходил Конгресс жилищного движения России, где 
Адель Михайловна поделилась опытом ведения документации хо-
зяйственной деятельности. Коллеги попросили ее распространить 
свой опыт. Спустя полгода после публикации мы снова решили 
расспросить Адель Михайловну о ее успехах в управлении домом. 
Разговор был долгим. Вспоминался и тернистый путь, который до-
велось преодолеть, и люди, с которыми приходилось общаться и 
работать. Хорошие и не очень… В свое время это стоило нервов и 
головной боли. А сегодня Адель Михайловна вспоминает об этом 
без злобы и с благодарностью тем, кто ей помогал поднимать дом.
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помещении более двух часов 
было просто невозможно. За 
стенкой - тепловой узел, горя-
чая вода. Принять квартплату, 
провести заседание правле-
ния - и все. Остальное вре-
мя работали каждая у себя 
дома. Поначалу и оргтехники 
не было. Я отдала один свой 
компьютер бухгалтеру. И толь-
ко через год, благодаря дота-
циям мэрии города Новоси-
бирска, мы приобрели новую 
хорошую оргтехнику. Я сама 
разрабатывала программы 
в Exel. Бухгалтер довела эти 
программы, например, по рас-
чету квартплаты и другие, до 
нужной формы. Эти програм-
мы просты и удобны в приме-
нении для такого маленького 
дома, как наш - всего 54 квар-
тиры.

Но не падали духом, не 
унывали, а постепенно реани-
мировали, возвращали дом к 
жизни. Мне несказанно повез-
ло с составом правления. При-
шли люди с высшим или сред-

ним образованием, с богатым 
опытом работы, умные и, что 
самое главное, инициативные, 
не равнодушные. Это не зна-
чит, что на заседании правле-
ния все голосуют единоглас-
но. Нет. Иногда идут жаркие 
споры, но без оскорбительных 
интонаций. Иногда сразу не 
хотят соглашаться с каким-
либо предложением. Прихо-
дится возвращаться к отде-
льным вопросам по несколько 
раз, если я считаю, что закон 
и интересы жителей дома не 
будут нарушены. Я знаю, мно-
гие председатели жалуются, 
что все вопросы приходится 
решать в одиночку. Я же чувс-
твую мощную поддержку со 
стороны правления, мне есть 
на кого опереться.

Стараемся привлекать и 
жителей дома к управлению. 
Смету расходов-доходов на 
очередной год начинаем об-
суждать за месяц-полтора до 
собрания. Вывешиваем объяв-
ление, просим подавать свои 

предложения на выполнение 
каких-либо работ. Естествен-
но, никто ничего не подает. 
Люди инертны.

Но все-таки люди прини-
мают участие в организации 
работы правления, и от этого 
есть польза. Однажды на соб-
рании при обсуждении новой 
сметы, когда соседи, как всег-
да, торопились по своим квар-
тирам, только заселившийся 
в наш дом собственник вдруг 
расшумелся, что ему непонят-
но, что написано в смете и как 
проверять ее исполнение в 
дальнейшем.

В общем, собрание было 
сорвано. Я подошла к мужчине 
и спросила, что его не устраи-
вает, - никто ведь не возражал. 
Только чуть позже я поняла, 
что это плохо, что никто не воз-
ражал. Если есть вопросы, то 
приходится на них искать отве-
ты. И в итоге получается очень 
хорошее решение. Мужчина 
объяснил, какую форму сметы 
он хотел бы видеть. Я предло-
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жила ему вместе поработать 
над новым вариантом. Пере-
работанную форму передала 
ему, две недели он тщательно 
все изучал. Вернул со слова-
ми, что такая форма сметы его 
устраивает. Правление также 
одобрило новый вариант. Речь 
идет именно о форме сметы, 
по которой бухгалтеру легко 
сводить выполнение запла-
нированных работ, а жильцам 
легко контролировать предсе-
дателя правления.

Мне по роду деятельности 
в региональном центре «Уп-
равдом» приходится помо-
гать ревизионной комиссии 
либо инициативной группе 
проводить проверку финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности того или иного ТСЖ. С 
жилищно-строительными ко-
оперативами таких проблем 
не возникает. Если в ТСЖ 
нет сметы расходов-дохо-
дов, значит - председатель 
допускает нарушение финан-
совой дисциплины. Поэтому 
я так серьезно отнеслась к 
выступлению нашего нового 
соседа.

Почему в названии сметы 
ставлю сначала слово «расхо-
дов»? Потому, что в ТСЖ, где 
нет арендаторов, нет и дохо-
дов. А если они есть, то ми-
зерные, как в случае нашего 
ТСЖ.

Приступив к обязанностям 
председателя, необходимо 
сразу же пригласить грамотно-
го бухгалтера. Если бухгалтер 
профессионал, ваша совесть 
будет чиста. Пришлось много 
потрудиться, пока удалось по-
добрать добросовестных бух-
галтеров. Сейчас у нас семей-
ный дуэт: мама и дочка. Одна 
занимается полностью буху-
четом, другая - квартплатой и 
мелкими работами, в том чис-
ле налоговыми формами. Кро-
ме этого они ведут несколько 
небольших соседних ТСЖ. За-
рплата у нас небольшая, уве-
личивать больше некуда.

Первое, что пришлось мне 
сделать в должности предсе-
дателя, - запустить в эксплу-
атацию лифт. В том же 2004 
году в одностороннем порядке 
я прервала договор с обслу-
живающей фирмой. О нашем 

лифте знали все: и мэрия, и 
члены госкомиссии, прини-
мавшей дом в эксплуатацию, 
знали и в Госгортехнадзоре 
(теперь - Ростехнадзор). Всем 
было известно, что станцию 
управления лифтом собирали 
из некондиционных деталей. 
Естественно, и приговор был 
известен: лифт не будет рабо-
тать, пока не поменяем стан-
цию. Обратилась за помощью 
в Новосибирскую компанию 
«Отис-лифт».

По предварительной смете 
расходов выходило по 2700 
рублей с квартиры, исключая 
первый этаж. Это были пер-
вые целевые взносы, которые 
необходимо было собрать для 
таких масштабных работ. Не 
все жильцы захотели сдавать 
деньги, не верили, что три года 
простоявший механизм вдруг 
заработает. Пришлось убеж-
дать, доказывать. Очень помог 
Тверской завод, выпускающий 
такие станции.

Когда лифт запустили и под-
считали, во сколько же обош-
лась нам замена станции, ока-
залось, всего в 1900 рублей с 
квартиры. Сдавшим заранее 
деньги сделали перерасчет по 
квартплате, уменьшив сумму 
на размер переплаты. А ос-
тальным оплату ремонта лиф-
та включили в расчетный лис-
точек. С некоторыми пришлось 
долго работать, письменно 
предупреждать о санкциях, ко-
торые могут быть применены к 
неплательщикам. Все, естест-
венно, в рамках законодатель-
ства.

Когда запустили лифт, про-
изошел курьез, который для 
отдельных жителей стал на-
зидательным. Семья, не поже-
лавшая платить, первой вско-
чила в лифт, чтобы подняться 
на 9 этаж. Лифт остановился. 
Пришлось вызывать аварийку 
и освобождать соседей из за-
точения. Сама техника как бы 
говорила: не хочешь платить - 
поднимайся по лестнице.

Или вот еще: при сборе 
квартплаты один собственник 
высказал претензию, поче-
му так дешево обошелся нам 
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ремонт лифта. Вот уж люди: 
дорого - плохо, дешево - по-
дозрительно. Потребовал на 
проверку все документы, по-
дозревая, что здесь что-то не 
чисто. Я предложила ему изло-
жить претензию в письменном 
виде. Это хорошо отрезвляет 
любителей покричать.

Взаимоотношения с сосе-
дями - это отдельная тема. 
Есть в нашем доме квартира, 
собственница которой прожи-
вает в Сургуте. Приезжает в 
Новосибирск один-два раза в 
год, оплатит содержание жи-
лья и коммунальные услуги - 
не по счетам, а как ей хочется 
- и снова уезжает. В резуль-
тате образовалась большая 
(в рамках нашего дома) за-
долженность по квартплате. 
В 2006 году пришлось при-
нимать кардинальные меры 
- отключать электроэнергию. 
Естественно, были соблюде-
ны требования законности: 
есть решение собрания, при-
нятое несколькими месяцами 
ранее, есть решение правле-
ния об отключении ее кварти-
ры от счетчика, было высла-
но предупреждение по почте 
заказным письмом с обрат-
ным уведомлением. В пись-
ме - ссылка на все законы, в 

том числе и на новый, пере-
работанный в соответствии с 
новым Жилищным кодексом, 
Устав. Никакой реакции. Ког-
да отключили электроэнер-
гию - крик на весь дом. По-
бежала она к участковому, 
который завел на меня уго-
ловное дело. Естественно, 
вскоре его закрыли за отсутс-
твием состава преступления.

Что же я все о плохом да о 
плохом?..

Есть у нас и много хороше-
го. Крышу вот уже дважды от-
ремонтировали. Привезли два 
огромных КамАЗа земли на га-
зоны, где строители оставили 
после себя чуть присыпанный 
землей строительный мусор. 
Обустроили, цветы каждый год 
высаживаем. Сейчас, проходя 
по нашей территории, люди 
из соседних домов заглядыва-
ются на наши цветники, любу-
ются. Красивые белые лилии 
росли в 2006 году. Когда за 
всем этим сам ухаживаешь, 
выращиваешь, то и пережи-
ваешь за каждый сломанный 
цветок.

Чтобы оборудовать рабо-
чее помещение для предсе-
дателя и бухгалтера, заклю-
чили договор с руководителем 
строительной организации, 
которая ведет реконструкцию 
соседнего дома, на ограни-
ченное техническое пользо-
вание нашим подвальным 
помещением. Подвал сухой, 
хороший, но требует финансо-
вых вложений для приведения 
его в порядок. Занимая одну 
комнату, которую уже приве-
ли в порядок, руководитель 
строительной организации и 
прораб с соседней стройки ор-
ганизовали свое рабочее мес-
то. В процессе реконструкции 
подвала предстоит установить 
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дополнительные перегородки, 
чтобы выгородить помещение, 
провести ремонт стен, потол-
ка. Сейчас строители обшива-
ют гипсокартоном стены, пото-
лок, установили пластиковое 
окно в месте, где планируется 
выгородить помещение для 
кассы.

Своими силами мы не смог-
ли бы осилить такой объем 
работ. Строители пробудут 
у нас до конца года, пока не 
организуют в «своем» доме, 
к реконструкции которого они 
приступили, помещение для 
себя. Хорошо, что встречают-
ся такие люди.

Основная масса собс-
твенников в доме понимает 
и поддерживает все наши 
начинания. Это в основном 
люди среднего достатка: 
преподаватели, врачи, пен-
сионеры, молодые семьи, 
начинающие жить самосто-
ятельно.

В нашем доме живет одна 
женщина, которой 25 декабря 
исполнилось 84 года. Мы ког-
да-то работали с ней на од-
ном заводе, а теперь вот со-
седи. Она и сейчас такая же 
неугомонная, как и была ког-
да-то. Пройдет по-хозяйски 

по всем этажам, не на лиф-
те, пешком, выключит свет на 
площадке, если где лампочка 
горит без надобности, подбе-
рет валяющиеся бумажки, по-
льет цветы. Увидит где непо-
ладки - сразу же звонит мне 
и в приказном тоне потребует 
устранить. А под конец разго-
вора скажет: «Храни вас Гос-
подь». Она меня жалеет. На 
детских праздниках, которые 
мы проводили дважды за пе-
риод моего «председательс-
твования», Дед Мороз позд-
равлял ее с днем рождения 
и преподносил небольшой 
сувенир. Она радовалась как 
ребенок. На каждый праздник 
приходит.

В прошлом, 2007, году в 
роли Снегурочки и Деда Мо-
роза выступали одиннад-
цатиклассники. Елку в этот 
раз купили искусственную, 
пушистую, хорошо наряди-
ли. Лестничные площадки у 
нас большие, есть где раз-
гуляться. По периметру пло-
щадки выложили лапы живой 
пихты. Все думали, что елка 
источает такой запах. Подар-
ки приобретали своим чадам 
родители, подписывали. Дети 
выступали, пели, хороводы 

водили, за выступления на-
граждались мандаринками. А 
затем Дед Мороз вручал по-
дарки.

Детей у нас в доме солид-
но прибавилось. Только в про-
шлом году родились два маль-
чика и две девочки. Малышу, 
когда мамочку выписывают из 
роддома, мы дарим детские 
вещи на небольшую сум-
му. Кроме того, обязательно 
встречаем родителей красоч-
ным поздравительным плака-
том.

Плакаты у нас рисуют наши 
девочки-старшеклассницы. Ко 
всем праздникам у нас поз-
дравления. В позапрошлом 
году мы провели праздник пер-
воклассника - две девчушки 
пошли первый раз в первый 
класс.

А в 2007 году были сразу 
три выпускницы. Две из них - 
медалистки. Мы их тоже позд-
равили и подарили небольшие 
подарки.

Ежегодно 1 июня, в День 
защиты детей, проводим 
праздник - конкурс рисун-
ков на асфальте. С площад-
ки перед домом убираются 
все машины, и дети начина-
ют творить. Проигравших не 
бывает. Все трудятся и труд 
каждого поощряется. Все по-
лучают небольшие подарки. 
В этом году у нас будут снова 
выпускники и первоклассни-
ки. Будем поздравлять. Это 
хорошо, когда во всем доме 
удается создать такую се-
мейную, доброжелательную 
атмосферу.

Особо хочется отметить, 
что мне очень повезло с ра-
ботниками. Уборщица, двор-
ники - замечательные люди. 
Слесарь-сантехник в штатном 
расписании у нас значится как 
инженер. Он действительно 
инженер, живет в нашем доме. 
Очень многое делает, привел 
в порядок все хозяйство, кото-
рое ему досталось. Инженер-
энергетик тоже умница, все 
делает быстро и качественно. 
И это при нашей мизерной за-
рплате. Им при жизни нужно 
памятник поставить!
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Муниципалитет «Лефортово» и 
ТСЖ «Энтузиаст» в дни масленич-
ных гуляний планировали провести 
совместное праздничное мероп-
риятие для жителей дома. Потом 
созрело решение: а почему бы не 
приурочить гулянья к выборам Пре-
зидента Российской Федерации? И 
масленичная неделя как раз начи-
нается. Пригласили фирму, которая 
организует корпоративные праздни-

ки. Председатель правления ТСЖ 
«Энтузиаст» Платон Толстиков уста-
новил передвижную сцену, которую 
сам смонтировал. Он возит ее на 
все праздники бардовской песни.

Мероприятие началось в 11 часов. 
Представитель префектуры Юрий 
Александрович спел несколько на-
родных песен. Платон Сергеевич 
пригласил бардов, пел сам. Люди 
выходили во двор и шли на выбо-
ры. Несмотря на дождливую погоду, 
в день выборов организаторам уда-
лось воссоздать ту атмосферу праз-
дника, к которой горожане привыкли 
еще с прошлых времен.

Выборы Президента - 
праздник во дворе                                          
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Алтайский край поделил-
ся опытом смены управ-
ления многоквартирными 
домами (журнал «Предсе-
датель ТСЖ» № 3 - 2007 г.). 
Там решили создать «банк 
реестров собственников 
многоквартирных домов». 
Сведения о собственниках 
хотят вывести из монополии 
регистрирующих органов и 
передать комитетам ЖКХ 
(или уполномоченным орга-
низациям), которые:

- создают, ведут и хранят 
реестр собственников много-
квартирных домов,

- создают реестр решений, 
принятых собственниками.

Проведение собраний 
собственников предлагает-
ся разделить на три этапа 
(голосование с принятием 
решений, «верификация» 
результатов собрания, при-
нятие решений по принятым 
решениям). На втором этапе 

проводится общественная 
экспертиза, о ее результа-
тах уведомляется комитет 
ЖКХ, который и выдает вы-
писки, подтверждающие 
легитимность проведенных 
собраний и принятых реше-
ний.

Вопрос, конечно, интерес-
ный и заслуживает внимания. 
Опыт работы в том же направ-
лении в течение нескольких 
лет уже сформировался в 
Волгодонске, где действует 
комиссия, рассматривающая 
материалы общих собраний 
собственников с принятыми 
решениями. В комиссию при 
администрации на паритет-
ных началах входят предста-
вители администрации, де-
путаты городского собрания 
и представители жилищных 
объединений. Поэтому при 
обсуждении вопросов сферы 
ЖКХ учитываются интере-
сы всех сторон, в том числе 

Комитет ЖКХ 
или судебный орган?

Смена управления многоквартирными домами - одна из самых злободнев-
ных проблем начальной стадии деятельности ТСЖ. Методику этой работы ре-
гионы отрабатывают самостоятельно, исходя из отношения местных властей 
к развитию ТСЖ и утверждению принципов самоуправления, уровня реформи-
рованности системы ЖКХ, сложившихся местных традиций взаимоотношения 
собственников и жителей многоквартирных домов с представителями власти. 
Недавно мы публиковали рекомендации «круглого стола» Общественной па-
латы Алтайского края по этой проблеме. В редакцию поступило письмо с от-
кликом на публикацию. Автор не согласен с некоторыми выводами участников 
«круглого стола».

Мы продолжим обсуждение данной темы и в последующих номерах журнала. 
Ждем ваших писем с рассказами о том, как вопрос решается в вашем регионе.

Лариса ДЕНИСОВА -
генеральный директор 
Межрегиональной 
организации объединений
домовладельцев
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отработана система бескон-
фликтного механизма сме-
ны способа управления или 
управляющей организации 
в любом многоквартирном 
доме.

Весьма существенным 
является правовая основа 
деятельности такого орга-
на. В Волгодонске найдена 
демократичная схема, поз-
воляющая открыто обсуж-
дать, предлагать и реко-
мендовать собственникам 
конструктивное бесконф-
ликтное решение проблем, 
возникших в доме в связи 
с реализацией их права на 
выбор способа управле-
ния своей собственностью. 
В Барнауле тот же вопрос 
решается привычным ад-
министративно-командным 
методом - Комитет ЖКХ, не 
являющийся собственником 
помещений в доме, выносит 
решения (очевидно, именно 
решает, а не просто выда-
ет выписки) о легитимности 
общего собрания. Допустим, 
собственники проголосова-
ли за ТСЖ и его зарегист-
рировали в соответствии с 
законом - естественно, без 
участия комитета или дру-
гой какой-либо государс-
твенной структуры. А теперь 
комитет (заметьте, даже не 
суд, как обычно бывает) ре-
шит, что собрание приняло 
нелегитимное решение? По 
какому праву он этим зани-
мается? И зачем? И откуда 
вдруг такая активность не-
ожиданно образовалась у 
чиновников?

Эту бы активность, да 
хотя бы лет пять назад - 
уже давно бы все собрания 
провели и организованно, и 
результативно. Только пять 
лет назад чиновнику и без 
этого было чем заняться, 
бюджетные дотации распре-
делять можно было без вся-
ких собраний и коллектив-
ных решений. А сегодня по 
стране бродят миллиарды 
на капремонт, которые без 
участия собственников ни-
как не потратить и даже не 

получить. Ну как не активи-
зироваться и не поруково-
дить процессом? Тем более 
что все меры администра-
тивного воздействия на не-
ожиданно разбогатевшего 
бедного собственника за 
годы реформирования ЖКХ 
неоднократно отработаны 
на практике. Есть, правда, 
одна ложка дегтя (чтобы 
жизнь чиновнику медом не 
казалась) - собственники 
порой не только богатеют, 
но и неожиданно умнеют, 
понимая вдруг, что частная-
то собственность не только 
обязанности на них налага-
ет, но и дает немалые права, 
проистекающие из этого по-
четного звания. И не знаешь 
никогда, в какой момент это 
прозрение случится. Вот и 
приходится чиновнику день 
и ночь вертеться.

Да и не только на Алтае 
так происходит. Нечто по-
хожее в отношении реестра 
решений, принятых собс-
твенниками помещений, уже 
давно придумали и осущес-
твили в Санкт-Петербур-
ге. Там с 1 марта 2005 года 
действует распоряжение 
Жилищного комитета города, 
согласно которому ни один 
многоквартирный дом не мо-
жет сменить управляющую 
организацию без разреше-
ния чиновников комитета. 
Так сказать, пример твор-
ческой переработки требо-
ваний федерального закона. 
Жители проводят собрания, 
выносят решения, уведомля-
ют об этом районные влас-
ти, а вот приступить к своим 
законным обязанностям по 
управлению своей собствен-
ностью не могут - Жилищный 
комитет не разрешает, пото-
му что не может согласиться 
(?) с решением общего соб-
рания.

И что мы имеем в активе 
реформирования? Например, 
собственники создали ТСЖ 
и на основании их решения 
товарищество зарегистриро-
вано надлежащим органом. 
Истек установленный Жи-

лищным кодексом полугодо-
вой срок для переноса спора 
в судебный орган. Совер-
шенно очевидно, что запоз-
далое вмешательство в эту 
ситуацию городской власти 
никакой пользы не принесет. 
Но власти не хотят отказать-
ся от возможности заставить 
собственников жилья занять 
привычное место просителей 
в очередях у их кабинетов. 
В результате в Санкт-Петер-
бурге передача многих домов 
тянется годами, жители спо-
рят, нервничают, возмущают-
ся. И при этом всем понятно, 
кому и зачем нужна такая ка-
нитель. Кесарю - кесарево, а 
собственнику - собственни-
ково. То, что граждане в кон-
ституционном государстве 
выбрали положенное им по 
закону, должно быть отдано 
гражданам. Тем более что 
для тех, кто еще не созрел 
для сознательного выбора, 
предусмотрен законный ме-
ханизм конкурсного выбора 
управляющих, организацией 
которого обязан заниматься 
чиновник. А собственникам 
он обязан содействовать в 
реализации сделанного ими 
выбора, а не запрещать или 
разрешать.

Эти краткие заметки не 
могут претендовать на исти-
ну, а составлены лишь для 
того, чтобы привлечь внима-
ние широкой общественнос-
ти к важной проблеме, име-
ющей большое практическое 
значение. Государство пять 
лет назад объявило об уходе 
из жилищной сферы, но в не-
которых регионах передума-
ло уходить и возвращается. 
Как оценить такое явление? 
Хорошо, если при этом жи-
тели получают помощь и со-
действие в реализации своих 
намерений. Плохо, если при 
этом чиновники продолжают 
преследовать только свои 
цели, пытаясь удержать за 
собой право откровенно вли-
ять на решения собственни-
ков.

Есть другие мнения? Давай-
те обсудим…
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Согласно первоначально-
му проекту, дом 11Б по ули-
це Новороссийской в городе 
Барнауле представлял собой 
пятиэтажное жилое здание с 
гаражами и погребами. Однако 
в процессе строительства за-
стройщик, без всякого согла-
сования с дольщиками, сумел 
внести в проект значительные 
изменения и вместо комфор-
табельной пятиэтажки с гара-
жами и погребами сдать ново-
селам 6-этажный дом с массой 
недоделок. Часть подвала к 
тому времени была уже прода-
на. И со всем этим безропотно 
согласилось правление ТСЖ, 
которое возглавлял сотрудник 
организации-застройщика.

Новоселы, разочарованные 
качеством постройки предо-
ставленного им для заселения 
здания, естественно, немед-
ленно потребовали от пред-
седателя и правления ТСЖ 
провести срочные работы и 
устранить видимые недостат-
ки. Но, увы, даже после пов-
торных и многократных обра-
щений должной реакции не 
последовало.

Капля за каплей перепол-
нялась чаша терпения жиль-
цов. Из-за постоянных про-
течек и прорывов в трубах 
водопроводной и отопитель-
ной системы во всем доме не 
осталось ни одной незатоп-
ленной квартиры. Все время 

что-нибудь ломалось, отры-
валось и падало. Однажды, 
к примеру, с шестого этажа 
свалилась створка слухово-
го окна, установленная за-
стройщиком в нарушение 
правил действующих строи-
тельных норм. Она открыва-
лась не внутрь помещения, 
как того требуют строитель-
ные нормативы, а наружу. 
Оборвавшаяся створка упала 
на жителя квартиры № 71, ко-
торый находился в это время 
во дворе. Слава Богу, не на 
голову, а на ногу. И все же, 
несмотря на увечья, причи-
ненные гражданину, горе-за-
стройщику удалось избежать 
ответственности за халтуру и 

Насколько велика 

чаша терпения собственников?
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довольно быстро замять не-
приятный инцидент.

Через год после принятия 
дома в эксплуатацию ревизи-
онная комиссия, проверяющая 
деятельность ТСЖ, помимо 
запущенности и хаоса в хо-
зяйственных и управленческих 
делах, обнаружила ряд воз-
мутительных фактов, красно-
речиво свидетельствующих, 
что интересы собственников 
дома и руководства навязан-
ного жителям правления ТСЖ  
«СОВЭД» практически не сов-
падают. Все текущие договоры 
ТСЖ со сторонними органи-
зациями были подписаны на 
совершенно невыгодных для 
собственников условиях. За-
работная плата председателя 
и наемного персонала, разме-
ры которой никто с собствен-
никами никогда не согласовы-
вал, регулярно начислялась и 
увеличивалась. По итогам ре-
визии жильцы сделали совер-
шенно естественный вывод: в 
дальнейшем совместно с таким 
руководителями эксплуатиро-
вать дом просто невозможно. 
Необходимо переизбирать 
правление. Но сместить «мес-
течковую» власть оказалось не 
так-то просто. Собрание прово-
дилось трижды, и все три раза, 
по разным причинам, рассмот-
рение заключения ревизион-
ной комиссии и перевыборы 
правления откладывались на 
неопределенные сроки.

Так могло продолжаться до 
бесконечности. Но искренне 
болеющие за судьбу своего 
дома жители решили во что 
бы то ни стало добиваться 
смены правления. Сознавая, 
что для успешной борьбы не-
обходимы серьезные знания и 
практический опыт, член ТСЖ 
Надежда Густокашина решила 
обратиться за советом и под-
держкой к Константину Рогози-
ну - президенту «Ассоциации 
жилищного самоуправления».

С Константином Рогози-
ным и депутатом Алтайского 
краевого совета народных де-
путатов заместителем пред-
седателя комитета по местно-

му самоуправлению Сергеем 
Ермаковым встретились на 
учредительной конференции 
Алтайской краевой обществен-
ной организации потребителей 
коммунальных ресурсов и ус-
луг. Сергей Николаевич пообе-
щал лично оказать поддержку 
инициативной группе при про-
ведении общего собрания.

Сергей Ермаков слово сдер-
жал и прибыл на собрание 
жильцов, предусмотритель-
но пригласив к участию также 
опытного адвоката Дмитрия 
Косова. Едва мероприятие на-
чалось, как руководитель ор-
ганизации застройщика ООО 
«СУ-12 Норма» Николай Граж-
данкин попытался закрыть соб-
рание по причине отсутствия 
кворума. В ответ на это заяв-
ление адвокат Косов разъяс-
нил собранию, что отсутствие 
кворума может помешать лишь 
принятию решения, имеющего 
правовые последствия. Но ни 
Гражданский, ни Жилищный 
кодексы в подобной ситуации 
не требуют отменять собра-
ние. Ермаков предложил обсу-
дить текущие хозяйственные и 
организационные проблемы, а 
также наметить пути их реше-
ния. Тем временем недостаю-
щие участники подтянулись, и 
кворум все-таки собрался.

Присутствие членов «Ассо-
циации жилищного самоуправ-
ления» положительным обра-
зом сказалось на результатах 
проведенного собрания. Граж-
данкин и его команда в конце 
концов вынуждены были сми-
риться с решением жителей о 
выводе из состава правления 
«председателя от застройщи-
ка» и выбором нового соста-
ва правления. Новый состав 
правления ТСЖ «СОВЭД» вы-
брал председателем Надежду 
Густокашину.

С момента переизбрания 
председателя и правления 
жизнь дома по улице Ново-
российской стала постепенно 
налаживаться. Первым делом 
Густокашина привела в по-
рядок бухгалтерию ТСЖ, до-
билась перевода товарищес-

тва на упрощенную систему 
налогообложения. Были пе-
ресмотрены заключенные 
предшественником догово-
ры, большинство из которых 
пришлось перезаключать на 
новых условиях, а то и вовсе 
аннулировать, чтобы наладить 
отношения с другими, более 
ответственными организация-
ми. Новый метод хозяйствова-
ния тут же дал положительные 
результаты. На сэкономленные 
за полгода средства удалось 
провести посадку деревьев и 
декоративных кустарников на 
прилегающей к дому террито-
рии, приобрести для ТСЖ ком-
пьютер и ксерокс.

Всякой инициативе предсе-
дателя и начинаниям нового 
правления неизменно сопутс-
твовал успех. Казалось бы, 
пора приступать к решению 
основных проблем дома: ре-
монту протекающей кровли, 
тщательной проверке и час-
тичной замене водопровод-
ных и канализационных труб, 
полной замене инженерного 
оборудования. Однако прове-
дение ремонтных работ было 
невозможно, поскольку досту-
па в подвалы дома ТСЖ не 
имело. По заключенным дого-
ворам право на часть подваль-
ного помещения дома (450 
квадратных метров) инициатор 
инвестиционного проекта ЗАО 
«Строительные предприятия 
Алтайстрой» в счет внутренних 
долгов передал в собствен-
ность строительной компании 
ООО «СУ-12 Норма».

Правление ТСЖ, в состав 
которого вошли квалифици-
рованные юристы, решило 
оспаривать законность со-
стоявшейся сделки в суде. За 
поддержкой вновь обратились 
к «Ассоциации жилищного са-
моуправления» и в августе 
2007 года заключили с Ассо-
циацией договор на юридичес-
кое сопровождение. Юристы 
ассоциации, на основании ста-
тей 290, 134-135 Гражданского 
кодекса и статьи 36 Жилищно-
го кодекса, подготовили осно-
вательный иск, где доскональ-
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но разъяснялось, на 
каких основаниях 
сделку продажи под-
вальных помещений 
следует признать не-
действительной. Ис-
тцом выступила сама 
Надежда Густокаши-
на, как собственник 
квартиры № 1.

Исковые требо-
вания были приняты 
в производство уже 
в сентябре. В тече-
ние четырех меся-
цев было проведено 
несколько судебных 
заседаний.

Судья жестко вела суд, но, 
тем не менее, в ходе судебного 
разбирательства дала возмож-
ность всем сторонам полно-
стью реализовать свои права, 
предоставленные гражданско-
процессуальным кодексом.

В ходе всего этого длинного 
судебного процесса предста-
вители истца сумели убедить 
суд, что исковые требования 
являются законными, так как:

- стены являются несущими 
конструкциями дома;

- подвал данного дома яв-
ляется действительно техни-
ческим.

Эксперты-проектировщи-
ки, предоставив суду строи-

тельную документацию, под-
твердили это. 21 января было 
вынесено судебное решение 
о полном признании исковых 
требований.

«В тот же день в местной 
газете мы случайно наткну-
лись на объявление о том, что 
ООО «Су-12 Норма» выстави-
ло подвал на продажу. И нам 
пришлось обратиться в суд, 
чтобы наложить арест на по-
мещение. Суд удовлетворил 
наше обращение. И в пятницу 
25 января было вынесено оп-
ределение о мерах обеспече-
ния иска. Я сама отнесла оп-
ределение и исполнительный 
лист в регистрационный центр 

и к судебному приставу», - 
рассказывает о последствиях 
Надежда Николаевна.

«Я уверен в том, что реше-
ние, принятое в суде первой 
инстанции, не может быть от-
менено. Кассационные и над-
зорные инстанции оставят жа-
лобы без удовлетворения. Так 
как нет ни одного законного 
основания, на которые могли 
бы опереться суды высших ин-
станций, - комментирует ситу-
ацию Президент «Ассоциации 
жилищного самоуправления» 
Константин Рогозин. - Мы счи-
таем, что у нас в стране пре-
красные законы. Проблема 
лишь в их надлежащем испол-
нении. Поэтому, вместо того 

чтобы звать людей на протес-
тные митинги, звать на улицы, 
нужно объяснить им, что мож-
но изыскать внутри себя силы 
и возможности к тому, чтобы 
принудить чиновников испол-
нять свои обязанности надле-
жащим образом. Мы предла-
гаем людям цивилизованный 
путь. Инструментов, которые 
дает нам в руки законодатель-
ство, достаточно. Одна лишь 
проблема: этот путь бывает не 
коротким. Но сделать это воз-
можно, об этом говорит и опыт 
нашей организации».

Иван САФОНОВ
г. Барнаул
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Истец: Густокашина Надежда Николаевна 
Адрес: 656053 г. Барнаул, ул. Новороссийская, д. 11Б, кв.1.

Ответчики:
1. ООО «СУ-12 Норма»

Адрес: 656037 г. Барнаул, пр. Калинина, д. 51
2. ЗАО «Строительное предприятие Алтайстрой»

Адрес: 656037 г. Барнаул, пр. Калинина, д. 51
Третьи лица:

1. ГУ Управление Федеральной регистрационной службы
по Алтайскому краю

Юридический адрес: 656023 г. Барнаул, ул. Титова, д. 9(Г)
2. ТСЖ «Совместная эксплуатация дома»

Адрес: 656053 г. Барнаул, ул. Новороссийская, д. 11б
З. ФГУП «Ростехинвентаризация» в лице филиала по Алтайскому краю 

Адрес: 656015 г. Барнаул, ул. Деповская, д. 7

УТОЧНЕННОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным зарегистрированного права собственности, признании недействительным договора и выселении из подвального помещения

Я, Густокашина Надежда Николаевна, являюсь собственником квартиры № 1 в доме 11Б по ул. Новороссийская, что подтверждается свидетельством о госу-
дарственной регистрации права (прилагается).

Согласно статьи 23 Ф3 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация возникновения, пе-
рехода, ограничения (обременения) или прекращения права собственности на жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме одновременно является 
государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество.

Согласно пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса (в дальнейшем ЖК РФ) собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве об-
щей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир. В соответствии с пунктом 2 этой статьи собственники помещений 
в многоквартирном доме владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом (общей долевой собственностью) в порядке, установленном настоящим 
кодексом и гражданским законодательством. В состав этого имущества, в соответствии со статьей 36 ЖК РФ, пунктом 2 статьи 290 Гражданского кодекса 
(в дальнейшем ГК РФ), входят помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения 
в данном доме, в том числе технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме и за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

23 ноября 2006 года за ответчиком было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение, находящееся в подвале жилого дома литер А, блок-
секция № 4,5 общей площадью 453,5 квадратных метров по адресу ул. Новороссийская, д. 11Б.

На сегодняшний день та часть подвала, которая зарегистрирована за ответчиком, полностью им занята, однако в этой части подвального помещения размеща-
ются системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, элеваторный узел, силовой электрокабель, т.е. проходят инженерные коммуникации, 
обслуживающие 4,5 подъезд дома. Как для меня, так и для других жильцов дома доступ в подвальную часть, занятую ответчиком, невозможен, что является наруше-
нием моих прав как собственника по использованию общего имущества дома.

Сам факт регистрации части помещения подвала, являющегося общим долевым имуществом отдельно от права собственности, противоречит законодательству, 
в связи с этим такая регистрация права является недействительной.

В нашем доме все квартиры принадлежат гражданам по праву собственности, а места общего пользования, в том числе и подвал, принадлежат гражданам по 
праву общей долевой собственности.

Для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома в доме образовано Товарищество собственников жилья «Совместная эксплуатация дома», которое также 
не имеет возможности пользоваться подвальным помещением.

Согласно статьи 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» зарегистрированное право на недвижимое имущество 
может быть оспорено только в судебном порядке.

Как следует из свидетельства о государственной регистрации права части подвала за ответчиком, основанием регистрации послужил инвестиционный договор 
от 25.04.2006 года № 184/06, заключенный между ответчиком и ЗАО «Строительное предприятие Алтайстрой».

В соответствии со статьями 246, 247, 290 ГК РФ и статьями 36, 37 Жилищного кодекса РФ общая долевая собственность многоквартирного дома не подлежит 
выделению и отчуждению, а пользование общим имуществом возможно только по решению собственников помещений.

Следует отметить, что ответчику ни одна из квартир в жилом доме по адресу ул. Новороссийская, д. 11 Б, по праву собственности не принадлежит.
В соответствии со статьями 166, 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных актов, - ничтожна, независимо от признания судом.
Таким образом, инвестиционный договор от 25.04.2006 года № 184/06, заключенный между ответчиком и ЗАО «Строительное предприятие Алтайстрой» в части 

передачи подвальных помещений жилого дома, ничтожен.
Согласно статьи 301 ГК РФ собственник имеет право требовать устранения препятствий к распоряжению и пользованию принадлежащего ему имущества.

На основании вышеизложенного прошу:
1. Признать недействительным зарегистрированное право собственности Общества с ограниченной ответственностью «СУ-12 Норма» на нежилое помещение в 

подвале жилого дома литер А, блок-секция № 4,5 общей площадью 453,5 квадратных метров по адресу г. Барнаул, ул. Новороссийская, д. 11 Б.
2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СУ-12 Норма» освободить нежилое помещение в подвале жилого дома литер А, блок-секция № 4,5 

общей площадью 453,5 квадратных метров по адресу г. Барнаул, ул. Новороссийская, д. 11 Б, в 20-дневный срок с момента вступления решения суда в законную 
силу.

3. Признать недействительным инвестиционный договор от 25.04.2006 года № 184/06, заключенный между ООО «Су-12 Норма» и ЗАО «Строительное предпри-
ятие Алтайстрой».

Приложения:
1. Копия искового заявления
2. Копия инвестиционного договора
3. Копия квитанции оплаты государственной пошлины

Густокашина Н. Н. __________ ____ 
Дата ________________ 

Вернуть собственникам незаконно от-
чужденные подвальные помещения не так 
то просто. По просьбе читателей публикуем 
образец искового заявления, по которому 
суд принял решение в пользу ТСЖ.
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Процесс реформирования ЖКХ, 
затянувшееся становление новых 
коллективных собственников об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах в лице ТСЖ подвигло новых рейдеров к активным 
действиям по захвату лакомых кусков недвижимости. Но жи-
тели становятся все грамотнее и активнее. А рейдеры, в боль-
шинстве случаев в тесной смычке с чиновниками, без которых 

не провернуть хитроумные схемы, придумывают все новые уловки для реали-
зации своих корыстных замыслов. Нынешние чиновники очень хорошо клюют 
на «зеленую блесну». Потому-то суды и переполняются все новыми и новы-
ми исковыми заявлениями. Пока судьи и адвокаты пытаются разобраться в 
противоречиях новых законов, рейдеры хорошо натренированные на захвате 
промышленнных предприятий и государственных учреждений осуществляют 
самые невероятные пути захвата жилой недвижимости.

Короли и пешки 
Императорского 

флигеля
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27 декабря 2007 года газе-
та «Деловой Петербург» пи-
сала: «Структура, близкая к  
«ЛУКОЙЛу», пытается рассе-
лить флигель на Шпалерной 
улице, используя новаторскую 
схему получения контроля над 
жилыми помещениями.

Защищаясь от расселе-
ния, собственники квартир во 
флигеле создали ТСЖ «Им-
ператорский флигель». В трех 
остальных корпусах дома поя-
вилось ТСЖ «Шпалерная, 34». 
Его председателем была при-
ма Мариинского театра Ирма 
Ниорадзе, а ее заместителем 
- генеральный директор аф-
филированной с «ЛУКОЙЛом» 
компании «ЛК-Петротранс» 
Михаил Есиков.

Приобрела помещение пло-
щадью 65 квадратных метров 
еще одна компания Михаила 
Есикова - «Межотраслевой ин-
новационный центр «ИНФО». 
Тем самым она получила конт-
роль над чердаком площадью 
150 квадратных метров.

Общая площадь флигеля, 
который «ИНФО», по словам 
жильцов, хочет расселить и 
использовать в своих целях, - 

380 квадратных метров, а ры-
ночная стоимость - около 1,5 
миллионов долларов».

О том, как складывается 
ситуация вокруг ТСЖ «Импе-
раторский флигель», мы поп-
росили рассказать члена ини-
циативной группы по созданию 
ТСЖ Аллу Москвину.

Стоимость этого трехэтаж-
ного особняка (памятника архи-
тектуры XIX века) и стоимость 
участка земли, расположенно-
го на правительственной трас-
се в центре Санкт-Петербурга 
между набережной Робеспье-
ра и Шпалерной улицей (как 
раз посередине между Таври-
ческим и Летним садами), с 
трудом, но все-таки поддается 
оценке. И она гораздо выше 
тех сумм, которые предлагает 
собственникам захватчик, пы-
тающийся за бесценок прихва-
тить лакомый кусочек в центре 
города, скупив жилые помеще-
ния непосредственно у собс-
твенников, без учета их доли в 
общем имуществе дома, вклю-
чая и землю.

На членах ТСЖ «Импера-
торский флигель» опробовали 
все возможные способы захва-

та дома. Сначала уговорами и 
угрозами жильцов заставляли 
продать квартиры «за три ко-
пейки». Затем была попытка 
получить участок, где стоит 
флигель. Потом появился план 
по захвату земельного участка 
и всего трехэтажного флигеля 
через нежилые помещения.

Чтобы заполучить контроль 
над всем домом, Михаил Еси-
ков вот уже второй год настой-
чиво «просит», чтобы собс-
твенники флигеля продали ему 
свои квартиры, грозя «выши-
бить мозги» не только им, но 
и любой охранной структуре, 
которая встанет на пути реа-
лизации его планов.

Но вот беда - коренные жи-
тели не желают продавать свои 
квартиры, даже очень дорого. 
И продолжают настаивать на 
составлении дефектной ведо-
мости и возврате долгов. «Ну 
что вы там бунтуете да князей 
из себя строите, - говорил Ми-
хаил Есиков собственникам 
квартир флигеля, когда выиг-
рал торги на нежилое поме-
щение. - Въеду и стучать буду 
над головами, пока не убере-
тесь сами».
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Есиков путем расселения 
коммуналок уже скупил не-
сколько крупногабаритных 
квартир в центре Санкт-Пе-
тербурга. Что же, имеет пра-
во. Если деньги есть и жители 
желают продать, почему бы 
на взаимовыгодных условиях 
не совершить сделку. А если 
не хотят продавать свои квар-
тиры, то что - мозги им выши-
бать? Собственникам флигеля 
пришлось, застраховав свое 
имущество, составить заве-
щания в пользу близких родс-
твенников из очень дальнего 
зарубежья.

В правовом государстве, на-
верное, защитили бы законные 
права и интересы жильцов. Но 
поскольку мы пока на дальних 
подступах к правовому госу-
дарству, то реформа ЖКХ для 
собственников флигеля обер-
нулась бесконечным отстаи-
ванием своих прав, походами 
в юридические консультации, 
в суды и в прокуратуру, спора-
ми с администрацией. Да, это 
тоже правовой путь. Но что 

привело собственников квар-
тир на эту тернистую дорогу?

Настоящие проблемы у 
жильцов начались, когда Фонд 
имущества Санкт-Петербурга 
выставил на аукцион нежи-
лое помещение под чердаком. 
Собственники пытались при-
остановить торги, показывали 
в фонде документы о регис-
трации ТСЖ, писали на «на-
родную линию» губернатору 
Валентине Матвиенко, но без-
результатно.

Между тем еще 5 июня 2006 
года в телепередаче «Диалог 
с городом» губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матви-
енко справедливо заявила о 
том, что КУГИ не имеет права 
распоряжаться и выставлять 
на аукцион незарегистриро-
ванные объекты нежилого 
фонда. Но оказалось, что у 
чиновников другое мнение 
на этот счет. Буквально через 
день после выступления гу-
бернатора нежилое помеще-
ние флигеля было продано с 
аукциона Фонда имущества. 

Михаил Есиков выиграл торги 
и зарегистрировал на одну из 
своих фирм нежилое помеще-
ние флигеля, вокруг которого 
на момент аукциона и до сего 
дня идут споры в суде. Судеб-
ное дело обрастает все новы-
ми фактами, а материалы аук-
циона по-прежнему остаются 
тайной.

А вот еще одно препятс-
твие, умело возведенное 
чиновниками, на которое 
натолкнулись собственни-
ки императорского флигеля. 
Руководители Жилкомсерви-
са № 1 Центрального района 
Санкт-Петербурга по старому 
техническому паспорту, кото-
рый не соответствует дейс-
твительности, без составле-
ния дефектной ведомости, без 
согласия и оповещения собс-
твенников отдельно стоящий 
трехэтажный флигель (мно-
гоквартирный дом) по адресу 
Шпалерная, 34 «Г», где заре-
гистрировано ТСЖ «Импера-
торский флигель», передали 
на баланс другому товари-
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ществу собственников жилья 
- ТСЖ «Шпалерная, 34».

Глава администрации Цен-
трального района Светлана 
Штукова на личном приеме 
признала, что дома по Шпа-
лерной улице - литер «Г», где 
собственниками создано ТСЖ 
«Императорский флигель», 
и литер «В», где располо-
жен Центральный государс-
твенный архив литературы 
и искусства, были переданы 
ошибочно. Глава района по-
обещала председателю ТСЖ 
«Императорский флигель» 
Елизавете Москвиной и пред-
седателю Ассоциации ТСЖ 
Центрального района Влади-
миру Семенову разобраться с 
этим вопросом и восстановить 
справедливость после ново-
годних праздников.

И еще один красноречи-
вый пример: в прямом эфи-
ре телепередачи «Открытая 
студия» 1 февраля 2007 года 
председатель Жилищного Ко-
митета Юнис Лукманов пообе-
щал собственникам флигеля 
лично разобраться с фактом 
передачи дома ТСЖ «Импера-
торский флигель» на баланс 
ТСЖ «Шпалерная, 34». Когда 
на следующий день с соот-
ветствующими документами 
собственники пришли по его 
приглашению на прием в Жи-
лищный комитет, Лукманов не 
на шутку рассердился, даже 
не выслушав ходоков, послал 
их в суд. Естественно пошли. 
А куда деваться? Последняя 
надежда.

А между тем, незаконная 
передача флигеля на баланс 
соседнего ТСЖ явилась той 
неправильно застегнутой пу-
говицей, из-за которой и все 
остальные застегивались не-
правильно. Руководство ТСЖ 
«Шпалерная, 34», пока суд 
да дело, спорный вопрос с 
земельными участками раз-
решило в свою пользу: двор 
архива и двор - колодец фли-
геля были признаны (интерес-
но кем?) территорией общего 
пользования.

Энергичные члены правле-
ния ТСЖ «Шпалерная, 34» (Ро-

беспьера, 22) сделали размет-
ку чужих дворов (в нарушение 
всех санитарных и пожарных 
норм) и начали сдавать парко-
вочные места, расположенные 
в десяти сантиметрах от окон, 
в аренду. Михаил Есиков при-
казал охране не пропускать 
во двор автомашины жителей 
флигеля, так как они не соглас-
ны платить ему за парковку на 
своей земле.

Еще задолго до незакон-
ной передачи флигеля на ба-
ланс ТСЖ «Шпалерная, 34» 
собственники ТСЖ «Импера-
торский флигель» в земель-
ном комитете Центрального 
района решили оформить 
свой земельный участок в 
собственность. То, что они 
увидели в земельном коми-
тете, вызвало бурю негодо-
вания. Им показали протокол 
якобы состоявшегося у них 
собрания. В протоколе зна-
чится, что оформить свой 
земельный участок собс-
твенники дома почему-то до-
верили бывшей сотруднице 
Жилкомсервиса № 1 Ольге 
Адаевой. Получив в ГУ ГУИ-
ОН ПИБ Центрального райо-
на справку о площадях дома, 
она сдала этот протокол в 
земельный комитет. В свое 
время Михаил Есиков на об-
щем собрании ТСЖ предста-
вил Ольгу Адаеву как «очень 
опытного специалиста», и 
она была принята на работу 
в ТСЖ «Шпалерная, 34».

Фамилии собственников в 
протоколе были написаны с 
грубыми орфографическими 
ошибками, а подписи чем-то 
напоминали оригиналы. Про-
токол был подписан членом 
счетной комиссии, который в 
то время отсутствовал в горо-
де и не мог принимать участия 
в заочном голосовании и тем 
более - в «подсчете» голосов. 
Фамилия его трижды была 
написана с одними и теми же 
ошибками, а подпись напоми-
нала подпись его матери, у 
которой совсем другая фами-
лия. Именно эту подпись она и 
ставила в квитанции об оплате 
коммунальных услуг.

Собственники дома обра-
тились с заявлением в про-
куратуру Центрального райо-
на. У них простой вопрос: 
где Ольга Адаева взяла об-
разцы их подписей и почему 
уже второй год при помощи 
работников ЖКС № 1 так на-
стойчиво пытается проник-
нуть в здание. То под видом 
реконструкции теплового цен-
тра под залог их квартир, то 
взламывая двери подъезда, 
уже несколько лет закрытого 
бдительными жителями на за-
мок, то обращаясь с просьбой 
сдать в аренду хоть какое-ни-
будь помещение.

Обращение в прокуратуру 
- это тоже правовой путь. Но 
опять же: что привело собс-
твенников квартир на эту тер-
нистую дорогу? Может быть, 
чиновники ответят, как Ольга 
Адаева смогла получить тех-
нический паспорт дома? Как 
ей удалось сдать фальшивый 
протокол на оформление зе-
мельного участка, поручив 
себе, нарушая права собствен-
ников, зарегистрировавших 
свое ТСЖ, объединить без их 
ведома их земельный участок 
с соседним?

На фотографиях вы видите 
трехэтажный флигель и собс-
твенников, вышедших на ули-
цу в День матери с плакатами. 
Год ребенка окончился, он пе-
редал эстафету Году семьи. 
Молодая семья с ребенком, 
имеющая собственность во 
флигеле, вынуждена снимать 
квартиру в другом районе го-
рода, подальше от слишком 
дорогого и опасного для жизни 
центра.

За то время, пока собс-
твенники мотаются по судам, 
прокуратурам и юридическим 
консультациям, они спокой-
но могли бы отремонтировать 
свой дом, сдав в аренду об-
щую долевую собственность, и 
навсегда забыть о долгах Жил-
комсервиса № 1 Центрального 
района Санкт-Петербурга, так 
и не выполнившего свои обя-
занности по ремонту флигеля.

Сауле БЕРКИМБАЕВА



Пре дседатель ТСЖ

44 www.pr-tsj.ru 4544 www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь о с т р ы й  у г о л

Раньше «подвальные» про-
блемы жильцов в основном ог-
раничивались бомжами и кры-
сами. Персонажами, конечно 
же, неприятными, но не очень 
опасными, известными еще со 
времен Гиляровского и первых 
постановок пьесы «На дне» 
Максима Горького. Первых 
(зачастую не без жалости), вы-
гоняли дворники и участковые, 
ломая их нехитрые лежбища. 
Со вторыми жильцы боролись 
с помощью санэпидемстанций, 
котов или отравы. 

Но наступили новые време-
на, и в подвалы, потеснив крыс 
и бездомных, пришли новые, 
куда более опасные существа. 
Те, которые сами и разрушат, 
и отравят, и выселят. Кто же 
теперь на якобы или почти за-
конных основаниях поселился 
в подвалах различных по типу 
многоквартирных домов - от 
панельных до элитных? Что же 
это за «новые русские бароны, 
сатины и актеры»? Попробуем 
разобраться.

Для начала побываем на 
двух совершенно разных по 
социальному статусу и место-
положению объектах. Соберем 
все возможные документы. 
Сверим факты и хорошенько 
подумаем. Возможно, вывод 
нас удивит и…

Но всему свое время. Итак,  
объект первый - обычный типо-
вой дом на Нахимовском про-
спекте. Район приятный, но не 
особенно престижный. Таких 
многоквартирных зданий по 

Москве видимо-невидимо. На-
селяют его простые москвичи, 
преимущественно старожилы: 
рабочие, интеллигенция, пен-
сионеры, служащие. Чистые 
подъезды, обжитой двор и 
ставшая в последнее время 
«главной московской стра-
шилкой» проблема точечной 
застройки им не грозит. Что 
же происходит в этом доме и 
почему там минувшей осенью 
было срочно организовано 
ТСЖ «Наш дом-3»? 

История эта началась в 
1993 году, и поначалу ничто не 
предвещало беды. Тогда у жи-
телей дома 23 появился новый 
сосед - владелец НПО «По-
мощник», который, как и мно-
гие предприниматели тех лет, 
заключил с Правительством 
Москвы договор аренды на не-
жилые помещения. Бизнесмен 
заявил о благородной миссии 
своего «детища», созданного с 
целью трудоустройства инва-
лидов-надомников. Подваль-
ное помещение было необхо-
димо ему для складирования 
материалов и приема готовой 
продукции.

Жильцы не возражали 
против этого. Более того, 
чуть позже их не насторожи-
ло и открытие в подвале па-
рикмахерской, а затем - ма-
газина непродовольственных 
товаров. Ни о каких товари-
ществах собственников в те 
годы никто не задумывался. 
Первые неудобства жители 
почувствовали с появлением 

в подвале сауны, что, кстати, 
для жилых домов запрещено 
строительными норматива-
ми. Коммуникации были из-
менены, сделано это было 
непрофессионально, без 
проекта и согласований. В 
результате вместе с повы-
шенной влажностью у жиль-
цов начались перебои с во-
доснабжением и неполадки с 
канализацией. Жителей пер-
вых этажей попросту затап-
ливало нечистотами.

Тогда начались первые инди-
видуальные протесты, жалобы 
и мольбы о помощи. Но ответом 
на все письма жильцов муни-
ципальным властям и в Мэрию 
оставалось молчание. Приез-
жавшие же по многочисленным 
просьбам отчаявшихся людей 
комиссии, как правило, быстро 
ретировались, натолкнувшись 
на элементарное нежелание 
обитателей подвала открывать 
двери. Впрочем, надо отметить, 
что представители властей осо-
бого желания проникнуть в по-
мещение не проявляли. 

А тем временем, почувс-
твовав безнаказанность, «бла-
годетель инвалидов» НПО 
«Помощник» перестраивал, 
переделывал и долбил много-
страдальное подвальное по-
мещение. Вместе с шумовым 
оформлением и канализаци-
онной проблемой началась 
новая, еще более неприятная: 
снизу поползли отвратитель-
ные химические запахи. И 
хотя природу применяющихся 
арендатором веществ устано-
вить так и не удалось, жители 
дома стали и сами неумолимо 
приближаться к инвалидности. 
У жильцов первого этажа нача-
лись обострения хронических 
заболеваний и астматические 
проявления. Чиновники либо 
продолжали молчать, либо да-
вали весьма странные советы. 
Правда, в устной форме.

Подвальные тайны  
столицы

От чего зависит надежность любой постройки - известно каж-
дому. Конечно же от фундамента, на котором стоит здание. А спе-
циалист добавит: и от подвала, в котором расположены комму-
никации, - система обеспечения жизнедеятельности современного 
здания и сооружения. Любое нарушение фундамента и подваль-
ных конструкций представляет собой угрозу всему дому. Никакое 
повреждение крыши или стен не может сравниться по опасности 
с трещинами или перекосами в фундаменте или подвальных пе-
регородках. Поэтому подвалы надо беречь ничуть не меньше, чем 
собственные квартиры.
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И вот тогда, осознав бес-
перспективность индивиду-
альных жалоб, жильцы на 
общем собрании приняли 
решение: для спасения есть 
только один действенный спо-
соб - создание ТСЖ. Поначалу 
арендатор-оккупант не осоз-
нал последствий регистрации 
товарищества и продолжал 
вести себя как ни в чем не бы-
вало.

Председатель ТСЖ «Наш 
дом-3» Тамара Викторовна 
Несмелова, долгие годы в 
одиночку пытавшаяся добить-
ся справедливого решения от 
всех возможных структур сто-
личной власти, вспоминает, 
как однажды стала свидетель-
ницей отвратительной сцены, 
разыгравшейся прямо под ее 
окнами: предприниматель вру-
копашную сцепился с электри-
ком Михаилом Анискиным. «Я 
тебе покажу не подключать,- 
бесновался арендатор, - уво-
лю к чертовой матери! У меня 
оборудование! Производство! 
Плевать я хотел на твоих жиль-
цов! Пусть хоть всех замкнет! 
Пусть хоть все сгорят!» 

Крики и брань, которой пе-
ремежалась пламенная речь 
«покровителя инвалидов», 
слышали и другие жильцы 
дома, но воспроизвести эти 
тексты, оскорбительные и для 
электрика, и для законных 
обитателей дома, в разговоре 
с корреспондентом никто не 
решился.

Тот день стал переломным 
не только для Тамары Викто-
ровны, но и для многих других. 
Люди поняли, что организовать 
ТСЖ - это всего лишь необхо-
димый первый шаг. Они пере-
стали наконец просить и на-
чали требовать. Изменилось и 
отношение к ним властей. Ведь 
давно замечено: современная 
российская власть нуждается 
в постоянном подталкивании! 
Выжидательно-бездеятельная 
политика чиновников, как пра-
вило, обусловлена точно такой 
же позицией жалобщиков! Чи-
новник рассуждает просто: раз 
вам это не очень нужно, то мне 
уж и подавно.

Члены ТСЖ избрали другую, 
как оказалось единственно 
верную, тактику: за малейшие 
материальные и моральные 
издержки немедленно требо-
вали компенсацию через суд. 
А кроме того, они перестали 
пускать в подвал своего дома 
сомнительных гостей. Уже сей-
час ситуация начала улучшать-
ся, жильцы поняли: их сила - в 
совместных действиях. Для 
этого, в сущности, и организо-
вываются товарищества.

Надеемся, теперь жителям 
дома на Нахимовском не только 
удастся перезаключить договор 
на свое помещение на приемле-
мых для них условиях, но и до-
биться, чтобы в их подвале по 
ночам не варили всякое зелье.

А теперь переместимся в 
самый центр Москвы и попыта-
емся вместе с жильцами дома 
42 по Большой Грузинской 
улице разобраться, что проис-
ходит в подвале этого дома.

Попасть в этот подвал 
за последние два года ни 
разу не удавалось не только 
жильцам, но и представите-
лям Управы и правоохрани-
тельных органов. Правда, 
создается впечатление, что 
попасть туда никому, кроме 
отчаявшихся жильцов, особо 
и не хотелось. Писем, жалоб 

и прошений во всех возмож-
ных инстанциях набралось 
несколько увесистых томов. 
А вот ответы чиновников, не-
сколько растерянные и раз-
мытые, вызывали какое-то 
странное ощущение. Но об 
этом - чуть позже.

Выяснить удалось немно-
гое. Два года назад владели-
цей подвального помещения 
стала некая Яна Жаргаловна 
Цыбанова. Личность не до-
ступная и никем никогда не ви-
димая. Зато с легкой руки этой 
дамы начала разрастаться с 
немыслимой скоростью цепоч-
ка арендаторов и субаренда-
торов, которая в итоге запу-
талась, как гордиев узел. Кто 
именно запустил в злополуч-
ный подвал первых нелегалов 
- определить уже невозможно. 
Как и то, кто и на каком осно-
вании отдал приказ «подваль-
ным жителям» начать пере-
делку фундамента и несущих 
конструкций вполне добротно-
го красивого дома.

Несколько активных жиль-
цов, подключив властные 
структуры, добились того, что-
бы их пустили в подвал. О том, 
что увидели люди, попав на-
конец в свой многострадаль-
ный подвал, писал уже и наш 
журнал (см. № 3, 2007 год, 
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«Центровые» проблемы»), и 
некоторые другие издания. Те-
леканал «Столица» показал 
репортаж на эту тему. Подвал 
углубили и расширили вопреки 
всем законам строительства и 
здравого смысла. Арендаторы 
повредили значительную часть 
фундамента и несущих конс-
трукций. Спустившимся в под-
вал людям даже на мгновение 
показалось, что в их подвале 
поработала команда сумас-
шедших. Но и это еще не все: 
по всему подвалу были сложе-
ны в огромные груды мешки с 
грунтом. А может быть, с чем-
нибудь еще?..

На мольбы жителей про-
верить «по всей строгости 
закона» подвал один из при-
сутствующих милиционеров 
задумчиво огляделся по сторо-
нам и произнес: «Здесь можно 
спрятать даже черта с рогами, 
и его никогда не найдут».

Дальше происходило сле-
дующее: жители бросились на 
защиту своего любимого дома. 
Движение возглавили, к сожа-
лению, не молодежь и даже 
не представители наиболее 
активного поколения, а пенси-
онеры: ветераны Великой Оте-
чественной войны Валентина 

Сысоева и Анатолий Герулай-
тис. Они пытались организовы-
вать митинги жильцов, стояли 
с пикетами, дежурили у дверей 
подвала… И все это время пи-
сали отчаянные письма, слали 
телеграммы во все мыслимые 
инстанции и всем возможным 
московским чиновникам.

А тем временем работы в 
подвале продолжались...

Старики-ветераны продол-
жали писать. Они надеялись, 
что кто-нибудь проявит если 
не сострадание, то хотя бы 
уважение к их заслугам. Но, 
увы! Письма терялись, пере-
адресовывались, а ответы, 
временами получаемые жите-
лями, были опять-таки стран-
но растерянными. Правда, все 
они заканчивались неизмен-
ными «уверениями в совер-
шеннейшем почтении». И еще 
одна интересная особенность 
отписок чиновников: во мно-
гих из них сквозила беспомощ-
ность, а между строк читалось: 
«Защищайтесь, защищайтесь, 
но без нас…». И нигде никто 
не посоветовал им идти уже 
проверенным в других домах 
путем - создать Товарищество 
собственников жилья.

В конце концов жители, к 

сожалению, с опозданием, 
все-таки решили организо-
вать ТСЖ. Однако теперь, 
когда подвалу нанесен колос-
сальный ущерб, всех их не 
покидает одна мысль: успеют 
ли, сумеют ли они спасти свой 
дом? Ведь еще немного такой 
маниакальной разрушитель-
ной деятельности - и участь 
девятиэтажного кирпичного 
дома будет трагичной.

Вот мы и дошли до главного. 
С кем все-таки воюют жильцы 
столичных домов? Только ли 
с вандалами-арендаторами, 
которые под покровом ночи на 
машинах привозят нелегалов 
в подвалы наших домов? А 
может, с кем-то повыше, кому 
выгодно сталкивать лбами ко-
ренных жителей с людьми, 
еще более бесправными, чем 
они сами? Почему так безде-
ятельны, а иногда даже откро-
венно трусливы чиновники, в 
чьи обязанности входят конт-
роль и пресечение незаконно-
го строительства?

На эти вопросы есть очень 
грустный, но вполне обосно-
ванный ответ: пресловутая 
точечная застройка в столице 
уже превратилась из малень-
ких очагов в повсеместное 
явление. Застройщики с помо-
щью чиновников захватывают 
приглянувшуюся им террито-
рию быстро и уверенно. В том 
числе и путем постепенного, 
«исподволь», разрушения до-
мов, которые стоят на пригля-
нувшихся строителям «точ-
ках».

Впрочем, это происходит 
не только в столице. Бюрок-
раты, работающие в высоких 
эшелонах власти админист-
ративных центров субъектов 
Российской Федерации, быс-
тро перенимают «московский 
опыт», действуют цинично и 
дерзко. Поэтому они и скры-
ваются под такими именами, 
как Яна Цыбанова. Поэтому 
и не решаются связываться с 
этими виртуальными хозяева-
ми контрольные и надзорные 
органы.

Мария СЛАВИНА
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Чего греха таить: создание ТСЖ всегда связано не 
только с хлопотами, но и с расходами. Содержание дома 
- вещь недешевая. Но, с другой стороны, любые вложения 
в недвижимость должны окупаться. Так может ли окупиться 
ТСЖ? Оказывается - может! Убедиться в справедливости 
такого утверждения позволила одна история, которая слу-
чилась с моим приятелем.

Дело было в Москве. Все началось года три назад. Уз-
нал этот мой приятель из достоверных источников, что в 
ближайшее время ожидается головокружительный скачок 
цен на московскую недвижимость. Особенно в Централь-
ном округе. И решил он заработать на этой ситуации. Вроде 
бы все учел, и цены действительно подросли. А получить 
то, о чем мечтал, так и не смог.

Оценив полученную информацию, мой приятель продал 
свою квартиру в Филях, родителей из трехкомнатной в од-
нокомнатную переселил. И купил хорошую двухкомнатную 
квартиру. Да не где-нибудь на отшибе, а в самом престиж-
ном районе - на Малой Ордынке. Да не в какой-то ново-
стройке, а в добротном доходном доме дореволюционной 
постройки. Впрочем, жить долго он там не собирался, так 
как центр Москвы не жаловал: магазины дорогие, дышать 
нечем, шумно, суета. Планы были другие: подремонтиро-
вать апартаменты и продать раза в два дороже. А то и в 
три!

Все сделал, как запланировал, в ремонт вложился и 
стал ждать, с удовольствием наблюдая, как растет цена 
за каждый квадратный метр его недвижимости. А меж-
ду тем на тот добротный особняк с двух сторон напол-
зает стройка. А он не волнуется и строительство то не 
замечает. Ему говорят о товариществах собственников 
жилья, а он эти разговоры и слышать не желает - зачем 
ему лишние траты, коль он тут жить не будет? Ему рас-
сказывают о земельных баталиях и точечной застройке 
- а он только отмахивается: дом солидный и жильцы 
тоже солидные. Сидит и из шкуры неубитого медведя 
шубу кроит.

Наконец совсем недавно, когда рост цен приостановил-
ся и они даже немного сдали назад, решил, так сказать, 
провести «разведку боем». Дал объявление - и потянулись 
к нему покупатели. Приходят, походят вокруг, посмотрят, 
уходят, пообещав подумать, и… исчезают. Вот тут-то при-
ятель стройку рядом с домом и заметил.

Вернее, ему на нее указали. И не кто-то посторонний, 
а реальный покупатель. Указал и после этого цену предло-
жил такую, что у горе-бизнесмена в глазах потемнело. Это 
что же получается? Почти два года он в каменном меш-
ке радости жизни не знал, родителей обездолил, ремонт 
делал! А продать удастся почти без «навара», потому что 
цены ведь не только в центре росли - в его любимых Филях 
тоже подскочили.

А самое обидное, что в словах покупателя опять про-
звучали те самые три буквы - ТСЖ. «Видишь стройку? 
- спрашивает покупатель. - Вполне вероятно, что скоро и 
сюда придут. Если бы у вас тут Товарищество собствен-
ников жилья было создано, можно было бы всем вместе 
бороться за сохранение дома или хотя бы, на худой конец, 
в новостройку в этом же районе вписаться. А у вас тут конь 
не валялся. И вряд ли я смогу быстро разогреть твоих со-
седей, сорганизовать их на создание товарищества. И что? 
Отдать маржу за престиж, а потом в Южное Забытово ка-
тить с Золотой мили? Так что соглашайся…» И назвал цену 
на 3 миллиона рублей меньшую, чем та, на которую при-
ятель рассчитывал. «Этих денег мне как раз хватит, что-
бы создать ТСЖ и дальше уже спокойно управлять своей 
собственностью».

История эта еще не закончена. Но, думается, и следую-
щая глава будет невеселой. Приятеля жаль. Но зато теперь 
он знает, сколько стоит ТСЖ…

Мария ИВАНОВА

Сколько стоит ТСж
К необходимости создания ТСЖ каждый приходит по-своему. Один сразу видит в этом огромную пер-

спективу и принимается убеждать соседей в необходимости объединяться. Других местные власти под-
талкивают: мол, необходимо, чтобы деньги на капремонт из фонда получить. Но чтобы бизнес сам оце-
нил перспективность создания ТСЖ, с этим мы сталкиваемся впервые. Такая оценка дорогого стоит.

т. 589-41-23,  649-29-38, 
229-14-25 

(многоканальный) 
w w w. p a r i t e t k. ru

  
м.Сокольники, 

ул. Жебрунова, д. 6, оф. 225

создание тСЖ     

консультации, помощь, выезд, 
проведение собрания

согласование перепланировки

регистрация       
ООО,  ЗАО,  АНО

                     

разрешение на работу
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Вместе с тем, сопротивление 
муниципалитетов, которые бо-
ятся утратить основной источ-
ник существования и влияния, 
опасения жителей остаться на-
едине с проблемами капиталь-
ного ремонта, негативный про-
шлый опыт граждан в игре на 
выбор одного из нескольких пу-
тей, где проигравшим все рав-
но остается выбирающий, - все 
это тормозило реформу ЖКХ. 
Количество ТСЖ в регионах не 
только не возрастало, а стало 
убывать. Лукавая статистика 
системы приплюсовывала к 
ТСЖ и жилищно-строительные 
кооперативы, показывая вроде 
бы неплохие цифры. Только 
вот ЖСК никакого отношения 
к усилиям сегодняшней влас-
ти не имеют. Они создавались 
еще при другой обществен-
но-экономической формации, 
были порождением проклина-
емой по поводу и без повода 
Советской власти.

Таким образом, главные 
элементы реформы не разви-
вались. Не происходила прива-
тизация и не создавался рынок 
частных управляющих компа-
ний в системе ЖКХ. МУПы про-
длевали время присутствия 
муниципалитетов в системе. 
Когда стали зажимать в угол, 
то МУПы превратили в ОАО, 
но со 100-процентным муни-
ципальным капиталом. Вроде 
бы по форме правильно, а по 
существу - издевательство.

Закон о фонде создал усло-
вия для получения средств на 
капитальный ремонт преиму-
щественно организованным 
формам собственников жилья, 
то есть, в частности ТСЖ и 
домам, эксплуатируемым уп-
равляющими компаниями, вы-
бранными собственниками. Но 
тот муниципалитет, который 
на определенные даты не по-
кажет определенный процент 
частного капитала в систе-
ме ЖКХ, средств получить не 
сможет. То есть Закон о фон-
де указал на государственную 
поддержку ТСЖ и частных уп-
равляющих компаний.

Процедура получения 
средств из фонда, на слож-

ность которой жалуются мест-
ные самоуправления, не в том, 
что средства получить трудно. 
Эта сложность в том, что надо 
напрячься и провести рефор-
мирование системы в кратчай-
шие сроки, тогда как годами 
эта работа не проводилась.

Закон о фонде дает важный 
импульс к движению вперед 
и к развязыванию узлов непо-
нимания и недоверия между 
собственниками жилья и госу-
дарством. Он позволяет строить 
партнерские отношения гражда-
нина и государства, что само по 
себе невозможно без взаимного 
доверия и является прологом к 
гражданскому обществу.

Наряду с положительной 
тенденцией в реформирова-
нии ЖКХ следует отметить 
несколько моментов, которые 
желательно срочно поправить.

Если говорить о выборе 
одного из трех способов уп-
равления, то необходимо ого-
ворить условия так, чтобы 
способы управления не были 
антагонистичны друг другу. 
Другими словами, собственни-
ки вправе выбрать способ уп-
равления после объединения 
и образования юридического 

Как сделать шаг вперед,
чтобы не получилось 

два шага назад

Игорь ШЕМяКИН -
исполнительный директор 
Ассоциации товариществ 
собственников жилья 
Московской области, 
руководитель Школы ТСЖ

До выхода закона «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» у большинства собственников 
создавалось впечатление, что государство, расписавшись в неспо-
собности управлять самой крупной отраслью народного хозяйства 
- ЖКХ, намерено бросить жителей на произвол судьбы. По подсче-
там того же Минрегиона, сумма задолженности в сфере ЖКХ перед 
потребителями равна двум годовым бюджетам страны. Вот почему 
нужна была реформа ЖКХ, вот почему нельзя было оставить все, 
как было еще в прошлом веке.
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лица. Тогда они решают сами, 
через персонал ТСЖ управ-
лять домом или нанимать уп-
равляющую компанию. В том 
же случае, если собственники 
не в состоянии создать юри-
дическое лицо, местное само-
управление должно проводить 
открытые конкурсы по управ-
лению такими домами. Всякое 
заочное голосование по вы-
бору управляющей компании 
домом, где нет юридического 
лица, следует исключить.

Следует также уточнить, 
что непосредственное управ-
ление домом возможно как 
форма управления только в 
тех домах, где не более пяти 
собственников.

Пусть собственники сами 
решают, присоединяться ли им 
к уже созданным и успешным 
ТСЖ, если большинство с обе-
их сторон согласно на это. При 
этом нет необходимости обус-
ловливать такие объединения 
территорией или общими ком-
муникациями.

Положение самого ТСЖ 
надо прописать конкретнее, 
чтобы не было возможности 
ликвидировать его в резуль-
тате закулисного сговора не-
скольких лиц, в результате 
выхода их из ТСЖ и созда-
ния своеобразного «положе-
ния вне игры». Надо пропи-
сать процедуру вступления в 
ТСЖ и выхода из ТСЖ таким 

образом, чтобы руководство 
могло иметь время и воз-
можность принять меры по 
сохранению товарищества. 
Нужно прописать более под-
робно статус председателя, 
как самостоятельного субъ-
екта управления юридичес-
ким лицом. Необходимо оп-
ределить его полномочия как 
руководителя трудового кол-
лектива. Пока же руководи-
телем трудового коллектива, 
с правом принятия и уволь-
нения, с правом заключения 
договоров, является правле-
ние - орган коллегиальный и 
не несущий юридической от-
ветственности за безответс-
твенные решения.

В 2002 году в подвальчике в 
Трехпрудном переулке, в Мос-
кве, в небольшом зрительном 
зале театра «Луны» Сергея 
Проханова собралось около 60 
человек. Среди них был и из-
вестный актер Спартак Мишу-
лин. Спектаклей в этот день не 
было и люди говорили вовсе 
не о высоком искусстве.

Обсуждали проблемы, с ко-
торыми сталкиваются ЖСК и 
ТСЖ в повседневной деятель-
ности. Инициативу взял на 
себя «мятежный» ТСЖ «Трех-
прудный». А «мятежный» пото-
му, что когда-то жители дома в 
Трехпрудном переулке воспро-
тивились решению городских 
властей выселить их в связи с 
реконструкцией. Они объеди-
нились и громогласно заяви-
ли: «Мы сами! Давайте созда-
дим объединение ТСЖ и ЖСК 
города Москвы и попробуем 
вместе, сообща решать наши 
проблемы».

Так и родился «Управдом» 
- некоммерческое партнерс-
тво жилищных объединений и 
граждан за сохранение и улуч-

шение жилища. Сегодня более 
пятисот ТСЖ и ЖСК Москвы 
являются его членами.

Теперь НП «Управдом» - из-
вестный в стране методичес-
кий центр. В течение шести лет 
он осуществляет планомерную 
работу по поддержке жилищ-
ных объединений и оказыва-
ет им практическую помощь в 
сфере управления многоквар-
тирными домами. Большую 
методическую и организаци-
онную помощь получают ини-

циативные группы граждан по 
созданию ТСЖ. В работе «Уп-
равдома» непосредственное 
участие принимают ведущие 
эксперты в жилищной сфере: 
Нелли Сергеевна Лукина, Илья 
Афанасьевич Фельдман, Сер-
гей Леонидович Филимонов, 
Евгения Исааковна Юнисова.

До 2006 года основными 
направлениями деятельности 
НП «Управдом» в поддержку 
жилищных объединений и ини-
циативных групп являлись:

«УПРАВДОМУ» -  

6 лет
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- проведение еженедельных 
консультаций по направлени-
ям и темам, формирующимся 
из вопросов, с которыми обра-
щаются члены партнерства;

- проведение информаци-
онных и информационно-обу-
чающих семинаров;

- создание и поддержка ин-
формационных ресурсов (Ин-
теренет-портала, еженедель-
ной газеты);

- консультации в режиме он-
лайн: на Интернет-сайте и по 
телефонной «горячей линии»;

- издание методических ма-
териалов, практических посо-
бий и сборников нормативных 
актов;

- участие в конференциях, 
выставках, «круглых столах», 
форумах, симпозиумах, обще-
ственных и координационных 
советах;

- выступление в СМИ, пуб-
ликации статей.

В 2006 году совместно с 
Фондом «Новая Евразия» от-
крыта большая программа по 
оказанию практической помо-
щи собственникам в организа-
ции работы по выбору способа 
управления многоквартирным 
домом. Реализуется Програм-

ма жилищного просвещения в 
городе Москве, создана Мос-
ковская региональная модель 
Школы жилищного просвеще-
ния. НП «Управдом» входит в 
сеть Школ жилищного просве-
щения наряду с 11 региональ-
ными центрами Российской 
Федерации.

В 2007 году при поддержке 
НП «Управдом» создан Клуб 
председателей ТСЖ и ЖСК 
района Перово в городе Моск-
ве, Всероссийская Ассоциация 
ТСЖ и ЖСК.

В дальнейшем деятель-
ность НП «Управдом» будет 
направлена на отработку мо-
дели эффективного управле-
ния квартальным комплексом 
недвижимого имущества, фор-
мирование земельных учас-
тков, эффективное исполь-
зование территорий общего 
пользования по типу «квар-
тальные ТСЖ».

Будет продолжена работа 
по формированию районных 
программ самоорганизации 
граждан в жилищной сфере и 
самоуправления (клубы ТСЖ), 
создание Управляющих орга-
низаций для ТСЖ и ЖСК на 
некоммерческой основе.

Сейчас прорабатываются 
вопросы по созданию моде-
лей финансовой взаимопомо-
щи на некоммерческой основе 
по взаимному страхованию и 
взаимному кредитованию на 
цели капитального ремонта, 
реконструкции, переоборудо-
вания чердачных пространств, 
эффективного использования 
объектов общей собственнос-
ти, придомовой территории, 
энергосберегающих ренова-
ций и прочее.

В последнее время НП «Уп-
равдом» активно участвует в 
разрешении проблемы парко-
вок, поддерживает инициативы 
автовладельцев по строитель-
ству гаражей-автостоянок на 
внутриквартальных территори-
ях, эффективно используя при-
домовые земельные участки и 
участки общего пользования.

Силами экспертов, практи-
ков, руководителей жилищных 
объединений, ведущих специ-
алистов - юристов, инженеров, 
экономистов создана эффек-
тивная система взаимодейс-
твия с жилищным активом по 
утверждению демократичных 
способов управления общей 
собственностью.
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ООО «ПИК-Комфорт» вот уже восемь лет являет-
ся одной из ведущих компаний на рынке управле-
ния и эксплуатации недвижимости в России. Сфера   
деятельности    компании охватывает Москву, Мос-
ковскую область (Химки, Долгопрудный, Дмитров, 
Дедовск, Лобня, Мытищи), Ростов-на-Дону, Ярос-
лавль, Омск, Калининград, Новороссийск, Нижний 
Новгород. На сегодняшний день в обслуживании 
ООО «ПИК-Комфорт» находится 84 объекта. Общая 
площадь обслуживаемых объектов составляет бо-
лее 1,5 млн. кв.м.  По сравнению с январем 2006 
года рост обслуживаемой общей площади по со-
стоянию на январь 2008 года составил 230%.

  
Из-за стремительного роста количества и пло-

щади обслуживаемых объектов руководством 
компании было принято решение об увеличении 
страховой ответственности профессиональной де-
ятельности, и в октябре 2007 года этот размер по-
высился с 1 млн. руб. до 10 млн. руб., т.е. в 10 
раз. 

Компания стремится также привлекать дома, 
построенные за счет других инвесторов, причем  
не только новостройки. В долгосрочные планы 
компании входит принять в управление/эксплуата-
цию до 2-3% жилищного фонда г. Москвы. Иног-
да, столкнувшись с проблемами некачественного 
обслуживания дома,  жители  сами обращаются в 
ООО «ПИК-Комфорт» с просьбой принять дом в уп-
равление. 

Помимо стандартного комплекса работ по тех-
ническому обслуживанию и текущему ремонту ком-
пания предлагает, например, следующие услуги:  

 профессиональная приемка многоквартирных 
домов и оборудования у застройщика; 

 контроль за проведением перепланировок и 
переустройств в помещениях; 

 юридическое и бухгалтерское сопровожде-
ние; 

 услуги собственного единого информацион-
но-расчетного центра; 

 монтаж и обслуживание слаботочных систем 
и систем автоматизации инженерного оборудова-
ния; 

 обслуживание газовых котельных и тепломе-
ханического оборудования; 

 аварийная служба на каждом объекте. 
Штат ООО «ПИК-Комфорт» состоит из профес-

сионально обученных сотрудников, имеющих мно-
голетний опыт работы в данной сфере. Например, 
создана собственная  служба по наладке и эксплу-

атации крышногазовых котельных и ИТП (индиви-
дуальных тепловых пунктов), от состояния которых 
зависит тепло в квартирах домовладельцев.  Спе-
циалисты ООО «ПИК-Комфорт» своими силами вы-
полняют полный комплекс работ по проектирова-
нию, построению и техническому обслуживанию 
систем слабых токов и автоматизации инженер-
ного оборудования, устанавливают системы ви-
деонаблюдения, домофоны, организуют вещание 
эфирного телевидения и многое др.

Для  проведения расчетов квартплаты  ком-
панией создан  ЕИРЦ, а на крупных объектах 
организована своя бухгалтерия и открыт пас-
портный стол. Диспетчерские посты  работают в 
круглосуточном режиме. Для удобства создана 
«горячая линия» с прямым федеральным номе-
ром (8-800-505-89-89). 

«ПИК-Комфорт» -   
8 лет на рынке недвижимости!
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Замена ламп накаливания 
на современные энергосбере-
гающие лампы в среднем мо-
жет снизить потребление элек-
троэнергии в квартире в 2 раза. 
Затраты окупаются менее чем 
за год. Современная энергос-
берегающая лампа служит 10 
тысяч часов, в то время как 
лампа накаливания - в сред-
нем 1,5 тысячи часов, то есть 
в 6-7 раз меньше. Но при этом 
ее стоимость примерно в 2 
раза больше. Компактная лю-
минисцентная лампа напря-
жением 11 Вт заменяет лампу 
накаливания напряжением в 
60 Вт. Затраты окупаются ме-
нее чем за год, а служит она 
3-4 года.

Не оставляйте оборудова-
ние в режиме «stand by» (режим 
ожидания) - используйте кноп-
ки «включить/выключить» на 
самом оборудовании или вы-
ключайте приборыиз розетки. 
Выключение неиспользуемых 
приборов из сети (например, 
телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр) позволит 

снизить потребление элект-
роэнергии в среднем до 300 
кВт•ч в год и сэкономить до 
5000 рублей.

Телевизор с экраном 
среднего размера - с диаго-
налью 20-21 дюйм - в режи-
ме ожидания потребляет ток 
75 мА (миллиампер), напря-
жение в сети 220 В (вольт) 
и, значит, потребляемая 
мощность, по закону Ома 
P=I•U (мощность в ваттах, 
ток в амперах и напряже-
ние в вольтах), для нашего 
«спящего» телевизора рав-
на: Р = 0,075 x 220 = 16,5 Вт.  
Если вы смотрите телеви-
зор 6 часов в день, то его 
потребление в режиме ожи-
дания составляет в сутки  
297 Bт•ч, а за месяц - 8910, 
то есть почти 9 кВт•ч. Ана-
логичные расчеты в отно-
шении музыкального центра 
дают почти 8 кВт•ч в месяц, 
видеомагнитофона - почти  
4 кВт•ч в месяц. Итого, толь-
ко по 3 приборам - почти  
21 кВт•ч в месяц.

Положительно сказывается 
применение стабилизаторов 
напряжения. Оснастив телеви-
зор стабилизаторами, можно 
добиться сокращения энерго-
потребления в 2-2,3 раза.

Зарядное устройство для 
мобильного телефона, остав-
ленное включенным в розетку, 
нагревается, даже если там нет 
телефона. Это происходит по-
тому, что устройство все равно 
потребляет электричество. 95 
процентов энергии использу-
ется впустую, когда зарядное 
устройство подключено к ро-
зетке постоянно.

При выборе посуды, кото-
рая не соответствуют разме-
рам электроплиты, теряется 
5-10 процентов энергии. Для 
экономии электроэнергии на 
электроплитах надо приме-
нять посуду с дном, которое 
равно диаметру конфорки или 
чуть его превосходит. Посуда 
с искривленным дном может 
привести к перерасходу элек-
троэнергии до 40-60 процен-
тов.

Практические советы  
по энергосбережению  



5� www.pr-tsj.ru 5�

№ 3(6)` 2008

5� www.pr-tsj.ru

Р а ч и т е л ь н ы м  х о з я е в а м

При приготовлении пищи 
желательно закрывать кастрю-
лю крышкой, поскольку быст-
рое испарение воды удлиняет 
время готовки на 20-30 про-
центов. После закипания пищи 
желательно перейти на низко-
температурный режим готов-
ки.

Важно своевременно уда-
лять из электрочайника на-
кипь. Накипь образуется в 
результате многократного на-
гревания и кипячения воды и 
обладает малой теплопровод-
ностью, поэтому вода в посуде 
с накипью нагревается мед-
леннее.

Главное условие рацио-
нальной эксплуатации сти-
ральных машин - не превы-
шать нормы максимальной 
загрузки белья. Следует из-
бегать и неполной загруз-
ки стиральной машины: пе-
рерасход электроэнергии в 
этом случае может составить 
10-15 процентов. Рекоменду-
ется каждый раз сортировать 
белье перед стиркой и в слу-
чае слабой или средней сте-
пени загрязнения отказаться 
от предварительной стирки. 
При неправильной программе 
стирки перерасход электро-
энергии - до 30 процентов.

Чтобы немного сэкономить 
при глажении, не надо гладить 
пересушенное белье.

При использовании пыле-
соса на треть заполненный 
мешок для сбора пыли ухуд-
шает всасывание на 40 про-
центов, соответственно, на 
эту же величину возрастает 
расход потребления электро-
энергии.

Холодильник надо ставить 
в самое прохладное место кух-
ни, желательно возле наруж-
ной стены, но ни в коем слу-
чае не рядом с плитой. Если 
вы поставите холодильник в 
комнате, где температура до-
стигает 30ºC, то потребление 
энергии удвоится.

Открывать холодильник 
нужно как можно реже, чтобы 
не было утечек холода. Перед 
тем как положить теплые про-
дукты в холодильник, им сле-

дует дать остыть до комнатной 
температуры.

 Обязательно следует раз-
мораживать морозильную 
камеру при образовании в 
ней льда. Толстый слой льда 
ухудшает охлаждение замо-
роженных продуктов и увели-
чивает потребление электро-
энергии.

Не надо пренебрегать ес-
тественным освещением. 
Светлые шторы, светлые обои 
и потолок, чистые окна, уме-
ренное количество цветов на 
подоконниках увеличат осве-
щенность квартиры и офиса и 
сократят использование све-
тильников. Следует учитывать, 
что запыленные окна снижают 
естественную освещенность 
на 30 процентов.

Батареи отопления будут 
эффективно обогревать поме-
щение, если за ними устано-
вить теплоотражающие экра-
ны и не закрывать их плотными 
шторами.

При неправильном подборе 
осветительных приборов и ис-
пользовании устаревшей элек-
тробытовой техники перерас-
ход электроэнергии составит 
до 50 процентов.

Сегодня экономить на элек-
троэнергии помогают совре-
менные электротехнические 
устройства. Так, существуют 
приборы, автоматически от-
ключающие электрооборудо-
вание, когда оно не использу-
ется. Например, в подъездах 
наших домов свет горит всю 
ночь, а ведь в три-пять часов 
утра в подъезде, как правило, 
никого нет и электроэнергия 
«выгорает» впустую. Тут нам 
поможет выключатель с за-
держкой времени. Одновре-
менно с включением света 
включается временное реле, 
которое гасит свет через за-
данный промежуток времени 
(от 10 секунд до 10 минут). 
Таким образом, ночью в подъ-
езде свет не горит, но на каж-
дом этаже есть выключатель с 
подсветкой. Человек входит в 
подъезд, видит выключатель, 
зажигает свет и спокойно под-
нимается на свой этаж, а через 

5-10 минут свет сам выклю-
чится. Таким образом эконо-
мится 14-20 процентов элект-
роэнергии. Для этих же целей 
используется инфракрасный 
детектор (датчик движения), 
который срабатывает непос-
редственно «на человека». 
Когда вы входите в комнату, 
свет зажигается автоматичес-
ки, а когда выходите - автома-
тически гаснет.

Также помогают экономить 
электричество светорегулято-
ры (диммеры). Эти устройс-
тва ставятся вместо обычно-
го выключателя и регулируют 
яркость света ламп. Когда вы 
читаете, обедаете, отдыхаете 
или развлекаетесь, уровень 
освещения должен соответс-
твовать каждому из этих заня-
тий. Например, если вы смот-
рите телевизор и вам не нужно 
яркое освещение в комнате, 
то поверните ручку светоре-
гулятора и «притушите» свет. 
Существуют также бесшумные 
диммеры, с возможностью уп-
равления из нескольких точек 
или дистанционно с помощью 
пульта. Обратите внимание, 
что встроенный режим плав-
ного включения и выключения 
исключает вредное воздейс-
твие на глаза внезапной и яр-
кой вспышки света. Еще одно 
преимущество диммеров со-
стоит в том, что они продлева-
ют срок службы ламп. Однако 
некоторые энергосберегаю-
щие лампы не предназначены 
для работы в светильниках со 
светорегулятором.

При помощи импульсных 
реле осуществляется управле-
ние освещением из нескольких 
мест. Безусловно, очень удоб-
но, войдя в квартиру, включать 
свет на пути своего следова-
ния: в коридоре, кухне, гости-
ной. А еще вам не придется 
обегать все помещения, чтобы 
выключить свет, - достаточно 
нажать кнопку у изголовья кро-
вати, и свет во всей квартире 
погаснет.

Источник: 
http://www.mosenergosbyt.

ru/press-center/awm/sber/
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Недавно мне позвонил 
обеспокоенный мужчина из 
Пушкинского района Москов-
ской области. Он прочитал в 
«Президент-газете» статью 
депутата города Королева 
Владислава Иванова о Школе 
собственников жилья и решил 
поделиться своим видением 
последствий создания ТСЖ. 
В самом начале разговора он 
выразил уверенность в том, 
что с принятием Жилищного 
кодекса на граждан надвигает-
ся что-то страшное. Было бы 
лучше, если бы все осталось 
«как было». Он согласен с тем, 
что сейчас дома содержатся 
не надлежащим образом. Но 
он напуган необходимостью 
выбора. Он уверен, что в слу-
чае принятия собственниками 
жилья решения о выборе спо-
соба управления домом в фор-
ме ТСЖ, все будут поделены 
«по сортам». Что ТСЖ - это 
бесконтрольные сборы денег 
на улучшение быта, так как 
прежние формы управления 
жильем, в течение длительно-
го периода, доказали нам, что 
содержание дома и его эксплу-
атация - отрасль очень затрат-
ная. Поэтому в ЖЭКах, ДЭЗах 
и прочих муниципальных уч-
реждениях всегда проблемы с 
финансированием.

Наш разговор был длинным. 
Мой собеседник спрашивал, а 
можно ли, создав ТСЖ, при-
нять такой устав, где финан-
совыми вопросами ТСЖ не за-
нимается. А может, лучше все 
оставить так, как есть, а для 
контроля управляющей компа-
нии выбрать старшего по дому 
и пусть он все контролирует?

Аргументы этого читателя 
были для меня не новы. Поч-
ти во всех группах слушателей 
Школы собственников жилья 
приходится выслушивать по-

добные сомнения. Закрадыва-
ется мысль, что насаждаются 
эти рассуждения самими ра-
ботниками коммунального хо-
зяйства, боящимися потерять 
этот «убыточный» фронт ра-
бот.

Давайте сделаем выводы 
сами.

Товарищество собственни-
ков жилья - это некоммерчес-
кая организация, объединение 
домовладельцев для совмес-
тного управления и обеспе-
чения эксплуатации комплек-
са недвижимого имущества. 
Высшим органом управления 
ТСЖ является общее собра-
ние его членов.

Согласно пункта 3 статьи 50 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации Товарищество 
собственников жилья наряду с 
уставными функциями может 
осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, если 
она служит для достижения 
целей ТСЖ.

ТСЖ, как любая организа-
ция, строит свою деятельность 
на основании утвержденного 
бюджета. Кто утверждает бюд-
жет? Общее собрание членов 
ТСЖ. А исполняет бюджет 
правление ТСЖ и председа-
тель правления. Контролирует 
исполнение бюджета ревизи-
онная комиссия, которая из-
бирается общим собранием. 
Ежегодно собрание заслуши-
вает доклад правления и вы-
воды ревизионной комиссии 
об исполнении бюджета.

Что же такое бюджет ТСЖ? 
Это финансовый план поступ-
ления и расходования денеж-
ных средств товарищества. 

Бюджет состоит из доход-
ной и расходной частей.

Из чего формируется доход-
ная часть?

1. Взносы домовладельцев 

на эксплуатационные расходы 
и коммунальные платежи.

2. Добровольные пожертво-
вания, спонсорская помощь.

3. Бюджетные поступления 
(субсидии, различные виды 
компенсаций).

4. Доходы от прочей хозяйс-
твенной деятельности (напри-
мер, от арендной платы за 
размещение рекламы на сте-
нах здания и другие).

Наиболее реальный и са-
мый существенный источник - 
это взносы домовладельцев.

Попробуем рассчитать до-
ходную часть бюджета стан-
дартного 10-этажного дома 
общей площадью 13000 квад-
ратных метров, шесть подъез-

Как рассчитать бюджет дома
(из копилки личного опыта)

Галина РОМАНОВА - 
член президиума 
Ассоциации товариществ 
собственников жилья 
Московской области, 
преподаватель 
Школы собственников 
жилья при АТСЖ МО, 
опыт работы 
председателем правления 
ТСЖ «яуза-2000» 
в городе Мытищи - 5 лет
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дов. В доме нет подсобных (свободных) поме-
щений, стены для рекламы не используются, так 
как дом расположен в таком месте, где рекламо-
дателям не выгодно размещать рекламу. Сред-
няя цена за техническое обслуживание и ремонт 
1 квадратного метра - 22 рубля. Стоимость те-
хобслуживания для жильцов первых этажей со-
ставляет 20 рублей.

Значит, средняя стоимость техобслуживания 
стандартной двухкомнатной квартиры (65 квад-
ратных метров) составляет 1430 рублей в ме-
сяц. (Естественно, отопление, водоснабжение 
и другие коммунальные ресурсы имеют допол-
нительную цену. Общая величина платежа от 
стандартной квартиры составит примерно три 
тысячи рублей.)

Таким образом: (20 рублей х 1300 кв.м + 22 
рублей х 11700 кв.м) х 12 месяцев = 3400800 
рублей в год.

Кроме того, 400000 заплатят жильцы за вывоз 
и утилизацию мусора, 80000 рублей за техничес-
кое обслуживание домофонов, 160000 рублей - 
в фонд капитального ремонта. Значит, доходная 
часть бюджета дома равна 4040800 рублей.

Перейдем к планированию расходной части 
нашего бюджета.

Перечень работ по техническому обслужива-
нию и ремонту регламентируется «Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда» (Постановление Госстроя № 170 от сен-
тября 2003 года)

1. Содержание придомовой территории
 - благоустройство и озеленение - 90000 рублей;
 - зарплата дворника - 180000 рублей
 - доплата за уборку снега - 15000 рублей;
 - механизированная уборка снега - 12000 рублей;
 - летний полив территории - 12000 рублей;
 - инвентарь и спецодежда - 8000 рублей;
ИТОГО:  317000 рублей

2. Содержание мест общего пользования
 - зарплата уборщиц - 180000 рублей;
 - расходные материалы для уборки - 9000 рублей;
 - освещение мест общего пользования 
 (лестничные площадки, подвалы, 
 чердак, электропитание лифтов) - 180000 рублей;
 - заплата электрика (0,5 ставки) - 68000 рублей;
 - расходные материалы, инвентарь - 30000 рублей;
 - чистка вентиляции, дезинфекция, 
 дератизация (договор на год) - 10000 рублей;
ИТОГО:  477000 рублей

3. Техническое обслуживание
 - опрессовка тепловой системы, 
 поверка манометров, затраты 
 на запуск системы отопления 
 и горячего водоснабжения - 34000 рублей;
 - вывоз мусора (по договору 
 и вывоз КГМ по дополнительному 
 соглашению) - 400000 рублей;

 - оплата по договору 
 за техническое обслуживание 
 и ремонт лифтов - 245000 рублей;
 - ремонт лифтов по отдельным 
 договорам - 15000 рублей;
 - освидетельствование лифтов - 26000 рублей;
 - страхование лифтов - 2000 рублей;
 - зарплата лифтеров, 
 ответственного за лифтовое 
 хозяйство, доплата 
 за «коллективного диспетчера» - 475000 рублей;
 - обучение персонала - 16000 рублей;
 - зарплата сантехника (0,5 ставки) - 148000 рублей;
 - техническое оснащение 
 сантехнических работ, 
 приобретение сварочного 
 аппарата и другое - 40000 рублей;
 - оплата наладчика домофонов - 65000 рубей;
 - расходный материал 
 для ремонта домофонов - 17000 рублей;
 - услуги подсобного рабочего - 30000 рублей;
 - расходные материалы 
 для мелкого ремонта - 30000 рублей;
 - прочие расходы 
 (услуги Расчетного центра, почты) - 200000 рублей
    (5% от сборов);
ИТОГО:  1743000 рублей

4. Текущий и косметический ремонт   180000 рублей

5. Административно-управленческий аппарат
 - зарплата председателя - 250000 рублей;
 - зарплата главного инженера 
 (0,5 ставки) - 150000 рублей;
 - зарплата бухгалтера (0,5 ставки) - 150000 рублей;
 - содержание конторы правления - 23000 рублей;
 - транспортные расходы - 12000 рублей;
 - канцелярские расходы 
 и содержание оргтехники - 12000 рублей;
 - периодика и нормативная 
 литература - 12000 рублей;
 -представительские расходы 
 и организация детских праздников - 20000 рублей;
ИТОГО:  629000 рублей

6. Капитальный ремонт 
(резервный фонд)  160000 рублей

Совершив все подсчеты, мы вышли в расход-
ной части на итоговую цифру 3506000 рублей

А теперь вернитесь в начало, где мы счита-
ли доходную часть. Разница между доходной и 
расходной частью составляет 535000 рублей - в 
вашу пользу.

Планируя расходную часть, мы учли все 
работы, которые необходимо проводить в 
доме каждые 3 - 4 года, как и рекомендуют 
«Правила и нормы технической эксплуата-
ции жилищного фонда». Кроме 535 тысяч 
мы не расходовали 160 тысяч, что собрали 
в фонд капитального ремонта. Значит, за год 
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на расчетном счете дома у вас скопилось 
695000 рублей!

Есть еще одна статья экономии средств. При 
строгом учете поставки тепловой энергии разни-
ца между оплаченной и фактически поставлен-
ной услугой составляет примерно 500 - 600 тысяч 
рублей в год, которые при правильном ведении 
хозяйства ТСЖ получит от тепловиков обратно, 

на свой счет. Таким образом, экономия может 
составлять более миллиона рублей в год.

Вот и получается, что «убыточная» отрасль 
убыточна только для тех, кто не желает считать 
свои деньги и правильно распоряжаться ими. И 
как говорится, «думайте сами, решайте сами: 
иметь или не иметь» Товарищество собственни-
ков жилья. Или оставить все так, как есть.

Автовладельцы, которых 
год от года становится все 
больше и больше, готовы ос-
тавлять своих железных коней 
в специально отведенном для 
этого месте. Им также поряд-
ком надоела ситуация, когда 
первый вернувшийся домой 
успел удачно припарковать-
ся, а кому-то и вовсе места не 
хватило. Неприятны и укориз-
ненные взгляды соседей-«без-
лошадников», которые про-
бираются к подъезду сквозь 
стройные ряды техники. А 
отдельные неуравновешен-
ные и вовсе пытаются злость 
сорвать на бедном лимузине: 
то боковое зеркало свернут, 
то гвоздем на дверце «авто-
граф» оставят. Кроме того, 
что ситуация неприятная, она 
еще и конфликтная. Однако 
ни рядом с домом, ни в пре-
делах квартала доступных не-
дорогих паркингов нет. Либо 
машиноместа предлагаются 
за баснословные деньги, либо 
расположены слишком дале-

ко, при этом стоимость их все 
равно непомерна.

Некоммерческое партнерс-
тво «Управдом» на протяжении 
ряда лет, с 2002 года, занима-
ется изучением данной пробле-
мы. Возможности для ее реше-
ния есть. Один из вариантов 
- строительство мини-паркин-
гов во дворах многоквартирных 
домов, в непосредственной 
близости от места прожива-
ния автовладельца. Во дворах, 
как правило, тоже не очень 
много свободного места. Но 
почти везде есть детские или 
спортивные площадки. Совре-
менные проектные решения и 
санитарно-технические нормы 
позволяют располагать такие 
сооружения в непосредствен-
ной близости к жилым домам, 
а детские и спортивные соору-
жения обустраивать на крышах 
таких полузаглубленных (или 
подземных) парковок. Это мо-
гут быть совсем небольшие 
паркинги - на 50 - 100 маши-
номест, как раз такое количес-

тво и необходимо для каждого 
дома, чтобы высвободить двор 
и создать комфорт и для авто-
владельцев, и для всех, прожи-
вающих в доме.

Главное, что необходимо, - 
это самоорганизация жителей 
для использования своей дво-
ровой территории и поддержка 
со стороны органов местного 
самоуправления.

Сегодня большинство про-
ектов строительства реали-
зуется на конкурсной основе. 
Город разрабатывает средне-
срочные и краткосрочные пла-
ны строительства новых объ-
ектов, в соответствии с этими 
планами выпускает разреши-
тельную документацию, после 
чего объекты строительства 
выставляются на конкурс по 
привлечению инвесторов. Ин-
весторы участвуют в конкур-
сах-аукционах, условия кото-
рых обязательно содержат и 
дополнительные финансовые 
нагрузки в виде затрат на го-
родскую инженерную или со-
циальную инфраструктуру.

К этим затратам прибавятся 
расходы на проектирование и 
строительство и, естественно, 
экономический интерес инвес-
тора. Конечному потребителю, 
то есть владельцу автомашины, 
гараж достанется по тройной 
цене. Это в лучшем случае.

Сегодняшняя ситуация не 
позволяет инвесторам пред-

Стойло 
для 

железного коня   
Проблема парковочных мест в крупных городах усиливается 

день ото дня. Во многих жилых районах обеспеченность машино-
местами составляет около 20 процентов. Большинство же автомо-
билей жители паркуют прямо на тротуарах, пешеходных дорожках, 
газонах и в других местах, предназначенных совсем для иных це-
лей. Такая ситуация создает не только дискомфорт для прожива-
ния, но и реальную угрозу безопасности жителей. Беспорядочно 
припаркованные автомашины создают препятствия пешеходам, 
вынужденным проходить по проезжей части, а также препятствуют 
проезду аварийных служб и автомобилей экстренной помощи.
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ложить гаражи в непосредс-
твенной близости от жилых 
домов. Строящиеся паркинги, 
рассчитанные на 500 и более 
автомашин, могут размещать-
ся только лишь в промзонах. 
А в жилых кварталах такое 
строительство невозможно по 
санитарным нормам. И даже 
меньшие парковки в жилых 
кварталах теперь не строятся, 
поскольку жители не пуска-
ют посторонних инвесторов в 
свои микрорайоны.

Выход один: жителям надо 
самоорганизовываться и ре-
шать проблемы размещения 
автотранспорта самостоятель-
но. Такая идея была у про-
граммы «Народный гараж», 
предложенной Правительс-
твом Москвы несколько лет 
назад. Но благие намерения 
городской администрации ос-
таются тщетными, если не на-
ходят поддержки у жителей и 
не порождают их инициативу и 
социальную активность. В чем 
же проблема?

Оказывается, проблем, как 
всегда, несколько. Первая со-
стоит в том, что площадки для 
такого строительства предла-
гались в самых что ни на есть 
неудобных местах: в стороне 
от жилых районов, в пром-
зонах, на дальних пустырях. 
Второе серьезное препятс-
твие: значительная нагрузка 
и дополнительные обремене-
ния по переносу коммуника-
ций, по последующему благо-
устройству, предоставлению 
бесплатных машиномест для 
некоторых категорий граждан 
- город диктует свои условия. 
Третья проблема: протестные 
движения. Социально актив-
ные граждане, выступающие 
против любого строительства, 
получают информацию о гото-
вящейся стройке задолго до 
того, как об этом становится 
известно автомобилистам, не 
имеющим места для парков-
ки своего автомобиля. И пока 
последние пытаются как-то 
сорганизоваться, создать ини-
циативную группу, первые уже 
замучили районную, окружную 
и городскую администрации 

так, что тем легче неначав-
шуюся стройку закрыть, чем 
тратить время и усилия на 
разъяснения и улаживание. В 
конце концов, кому эти гаражи 
нужнее - им или жителям?

Кроме того, существует се-
рьезная ситуация, препятству-
ющая всякой полезной ини-
циативе: каждый земельный 
участок должен быть учтен и у 
него должен быть владелец. То 
есть каждый городской квартал 
должен быть размежеван, ус-
тановлены границы земельных 
участков и их принадлежность: 
земельные участки многоквар-
тирных домов, территории не-
жилых строений, территории 
общего пользования и терри-
тории предполагаемого стро-
ительства. Город выступает 
владельцем территорий обще-
го пользования и территорий, 
где предполагается строитель-
ство. Выделение этих участков 
возможно только на конкурс-
ной основе, а значит, со всеми 
вытекающими экономически-
ми последствиями.

Что же остается автовла-
дельцам? Внимательно при-
смотреться к возможностям 
территорий, принадлежащих 
многоквартирным домам. Ведь 
там можно найти место для 
парковки, причем решение 
принимается собственниками 
на общем собрании. И не нуж-
но спрашивать на то разреше-
ния городской администрации. 
Да, эти владения не очень ве-
лики и зачастую плотно заня-

ты объектами благоустройства 
- зелеными насаждениями, де-
тскими площадками, спортив-
ными сооружениями. Однако 
современные технические воз-
можности позволяют совмес-
тить паркинги со спортивными 
сооружениями. Сделать пар-
ковку заглубленной наполови-
ну, а на крыше гаража устроить 
детскую площадку с горками, 
лестницами и другими развле-
чениями.

Расположить такой мини-
паркинг можно в непосредс-
твенной близости от жилого 
дома, главное - чтобы въезд в 
него был не ближе семи мет-
ров от окон жилых помещений. 
«Протестный» аргумент «что 
же наши дети будут играть в 
песочнице и нюхать выхлоп-
ные газы?!» имеет некоторый 
резон. Но систему вентиляции 
гаража можно устроить таким 
образом, чтобы растущие де-
тские организмы в наимень-
шей степени подвергались 
вредным воздействиям.

А сегодня соседские автомо-
били, паркующиеся в двух-трех 
метрах от детской площадки, 
наносят бесконтрольный вред 
и детям, и окружающей при-
родной среде. Упорядочить их 
парковку - вот серьезная зада-
ча для председателей ТСЖ и 
ЖСК. И сделать это возможно. 
Все в наших руках!

Евгения юНИСОВА,
руководитель 

НП «Управдом»
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Какие изменения жилого 
помещения считаются  
перепланировкой?

В соответствии с Прави-
лами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденными Постанов-
лением Госстроя Российской 
Федерации от 27 сентября 
2003 года № 170, переплани-
ровка жилых помещений мо-
жет включать: перенос и раз-
борку перегородок, перенос и 
устройство дверных проемов, 
разукрупнение или укрупнение 
многокомнатных квартир, ус-
тройство дополнительных ку-
хонь и санузлов, расширение 
жилой площади за счет вспо-
могательных помещений, лик-
видация темных кухонь и вхо-
дов в кухни через квартиры или 
жилые помещения, устройство 
или переоборудование сущес-
твующих тамбуров.

Данный перечень не являет-
ся исчерпывающим. При опре-
делении видов работ, исполне-
ние которых может считаться 
перепланировкой, следует ис-
ходить из того, что переплани-
ровкой являются любые изме-
нения  помещения, требующие 
внесения изменений в техпас-
порт помещения, что и закреп-
лено в статье 25 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

Типовая форма техпаспор-
та утверждена Приказом Гос-
строя России от 11 декабря 
1997 года № 17-132 «Об ут-
верждении нормативно-мето-
дических материалов по реа-
лизации концепции реформы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства».

Однако технический паспорт 
содержит данные, изменение 

которых не может считаться 
переустройством или пере-
планировкой. В частности: вид 
жилищного фонда, к которому 
относится помещение; точный 
адрес; этаж; оборудование пе-
реговорно-замочным устройс-
твом, радиотрансляционной 
сетью, телефоном и другие.

Более четкий ответ на воп-
рос, выполнение каких работ 
может считаться переплани-
ровкой жилого помещения, 
должны дать субъекты Россий-
ской Федерации.

В Москве, например, дейс-
твует Постановление Прави-
тельства Москвы от 15 ноября 
2005 года № 883-ПП «О реали-
зации положений Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции», приложением к которому 
является перечень мероприя-
тий по перепланировке поме-
щений в жилых домах.

Определены ли основания 
для отказа в согласовании 
перепланировки?

В статье 27 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
изложен исчерпывающий пе-
речень оснований для отказа 
в согласовании перепланиров-
ки: если документы представ-
лены в ненадлежащий орган, 
если представлены не все 
документы согласно перечня, 
если проект перепланировки 
не соответствует требованиям 
законодательства, в том числе 
и техническим регламентам.

Не допускается также пере-
планировка квартир (комнат), 
ухудшающая условия эксплуа-
тации и проживания всех или 
отдельных граждан дома или 
квартиры.

Проектные организации - 
разработчики проектов пере-
планировки помещений несут 
ответственность за соответс-
твие проекта законодательству 
Российской Федерации, в том 
числе установленным строи-
тельным нормам и правилам.

Какие документы пред-
ставляются на согласова-
ние перепланировки?

Перечень документов, кото-
рые необходимо представить 
в органы, осуществляющие 
согласование по месту нахож-
дения помещения, которое  
предстоит перепланировать, 
определен статьей 26 Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации:

- заявление (форма утверж-
дена Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2005 года  
№ 266);

- оригиналы или нотариаль-
но заверенные копии правоу-
станавливающих документов 
на помещение (для собствен-
ников - свидетельство о госу-
дарственной регистрации пра-
ва, для нанимателей - договор 
найма);

- проект перепланировки 
(разрабатывается специализи-
рованной организацией с соб-
людением требований СНиП 
2.08.01-89 «Жилые здания»);

- технический паспорт по-
мещения (выдается БТИ);

- в письменной форме согла-
сие всех членов семьи нани-
мателя, занимающих перепла-
нируемое жилое помещение 
на основании договора соци-
ального найма (собственники 
помещений не испрашивают 

Перепланировка 
жилых помещений

У многих собственников, руководителей ТСЖ очень часто возникают проблемы, 
связанные с перепланировкой жилых помещений. На наиболее часто встречающиеся 
вопросы мы попросили ответить специалистов Научно-исследовательского центра 
правовых и экономических экспертиз.
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Научно-исследовательский центр
правовых и экономических экспертиз

ПРОГРАММА 
ОКАЗАНИя ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ТОВАРИЩЕСТВАМ  

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛья
www.urexpert.ru

post@urexpert.ru, tsj@urexpert.ru

Специалистами Центра с 2003 г. реализуется Программа  оказания правовой помощи ТСЖ, 
в рамках которой разрешаются  правовые проблемы, возникающие во всех сферах деятель-
ности ТСЖ, включая:

 взыскание задолженностей по уплате коммунальных и иных обязательных платежей; 
 урегулирование взаимоотношений с подрядными организациями;
 организация договорных и внедоговорных взаимоотношений ТСЖ с третьими лицами (в 

том числе эксплуатирующими организациями);
 проведение правовых экспертиз пакетов учредительных документов ТСЖ, приведение их 

в соответствие  с нормами действующего законодательства, а также регистрация ТСЖ, внесе-
ние изменений в учредительные документы ТСЖ  в Федеральной регистрационной службе;

 проведение правовых экспертиз локальных актов ТСЖ, договоров ТСЖ с собственниками 
помещений, не являющихся членами ТСЖ;

 оказание консалтинговых услуг органам управления ТСЖ по текущим вопросам 
деятельности;

 оказание услуги по комплексному (абонентскому) юридическому обслуживанию ТСЖ и др.

117452 г. Москва, 
Внутренний пр-д,  д. 8, стр. 14           
тел./факс (495) 231-21-17  
тел. (495) 139-71-38

согласия третьих лиц в силу 
статей 209, 292 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции);

- заключение органов по ох-
ране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допусти-
мости перепланировки поме-
щения (если помещение или 
дом, в котором оно находится, 
является памятником архитек-
туры, истории или культуры).

Данный перечень исчерпы-
вающий, любые акты, допол-
няющие его, признаются не 
подлежащими применению, 
как противоречащие феде-
ральному законодательству. 
А действия органов, осущест-
вляющих согласование проек-
тов перепланировки, которые 
требуют предоставления до-
полнительных документов, мо-
гут быть обжалованы в судеб-
ном порядке.

Что такое авторский  
надзор?

По договорам разработ-
ки проекта перепланировки 
заказчики заключают с про-
ектными организациями до-
говоры авторского надзора, 
распространяя на данные от-
ношения положения одной из 
частей Свода правил по про-
ектированию и строительству 
СП 11-110-99 - «Авторский 
надзор за строительством 
зданий и сооружений».

Авторский надзор - услуга по 
надзору автора проекта и дру-
гих разработчиков проектной 
документации за строительс-
твом. Осуществляется с целью 
обеспечить выполнение работ 
на объекте в соответствии с 
рабочей документацией.

Если приемочная комиссия 
придет к выводу, что при про-
ведении перепланировки были 

допущены отступления от про-
екта, заказчик вправе потре-
бовать от проектной органи-
зации возмещения убытков, 
причиненных неисполнением 
договора авторского надзора.

Какова ответственность 
граждан за перепланиров-
ку без предварительного 
согласования?

Граждане, самовольно пе-
репланировавшие помещение, 
несут ответственность на ос-
новании статьи 7.21 КоАП Рос-
сийской Федерации: взыскание 
административного штрафа в 
размере от 2000 до 2500 руб-
лей.

Собственник, допустивший 
самовольную перепланировку, 
на основании требований за-
кона обязан привести помеще-
ние в первоначальное состоя-
ние.
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Без преувеличения можно 
сказать, что сегодня «Почта 
России» фактически становится 
финансовой компанией. Потому 
что уже более половины ее ус-
луг - услуги финансовые. Основ-
ными видами этих услуг являют-
ся денежные переводы, кредит 
почтовым переводом, прием 
платежей и обслуживание плас-
тиковых карт. Почта успешно 
работает на рынке сбора пла-
тежей в интересах операторов 
электросвязи, сотовой связи, 
сотрудничает с глобальной пла-
тежной системой «Киберплат». 
Большой опыт накопила «Почта 
России» и во взаимодействии с 
различными расчетными цент-
рами, платежными системами, 
в том числе с федеральной сис-
темой «Город».

Каждое муниципальное об-
разование, с которым прихо-
дится работать почте, имеет 
свою специфику. Наибольшую 
сложность представляют уда-
ленные пункты приема плате-
жей, которые решают задачи 
консолидации информации, 
обеспечения электронного 
документооборота, формиро-

вания платежной квитанции, 
создания эффективной сети 
пунктов приема платежей. В 
рамках муниципального обра-
зования все это необходимо 
для нормального, прозрачного 
прохождения денежных пото-
ков, последующего контроля 
за ними и распределения рас-
четными центрами.

Как организация, оказываю-
щая услуги населению, для ус-
пешной работы «Почта России» 
обязана максимально учесть 
требования плательщиков, глав-
ные из которых - создание широ-
кой сети пунктов приема, обес-
печение комфортных условий 
при оплате, возможность одно-
временного получения широкого 
спектра услуг. Совершенно оче-
видно, что негативную реакцию 
клиента вызовет необходимость 
вносить коммунальный платеж 
в одной кассе, за электросвязь 
платить в другой, а кредит пога-
шать в третьей. Чтобы избежать 
подобной ситуации, расчетные 
центры должны обеспечивать 
полноту, достоверность и опера-
тивность информации, возмож-
ность отслеживать финансовые 

потоки в любом временном раз-
резе, вплоть до режима реаль-
ного времени. Таким образом, 
задача «Почты России» сов-
местно с заинтересованными 
предприятиями ЖКХ - добиться 
создания универсальной эф-
фективной сети сбора платежей 
в муниципальном образовании. 
«Почтой России» сформули-
рована концепция многофун-
кционального операционного 
окна, которая коррелируется с 
концепцией единого окна, хоро-
шо зарекомендовавшего себя 
и активно функционирующего в 
ЖКХ. Цель почтовиков состоит 
в том, чтобы клиенты почты в 
каждом операционном окне мог-
ли получить полный перечень 
услуг. Первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. «Поч-
той России» был разработан 
программно-аппаратный комп-
лекс «WinPost», обеспечиваю-
щий реализацию полного набо-
ра услуг и учет всех операций; 
комплекс выполняет кассовую и 
терминальную функцию; обес-
печивает возможность обмена 
информацией; он совместим с 
различными информационными 

Коммунальные платежи 
через «Почту России»

С момента рождения ЕИРЦ «Почта России» была одним из основных союзников этой организации. 
Более того, в ряде регионов страны «Почта России» участвовала в создании ЕИРЦ, на первых по-
рах оказывала центрам всяческое содействие. Активное сотрудничество почты и ЕИРЦ, начавшееся  
в 1990-е годы, продолжается и в настоящее время. В частности, одним из направлений деятельности 
«Почты России» является прием платы за коммунальные услуги.
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системами.  «WinPost» может 
работать как с бесквитанцион-
ными, так и с квитанционными 
схемами, причем в программе 
заложена способность «читать» 
квитанции разных видов. В на-
стоящее время комплексом ос-
нащены около 40 тыс. почтово-
кассовых терминалов, причем 
13 тыс. было установлено толь-
ко в этом году. Сегодня «Почтой 
России» завершена адаптация 
продукта «WinPost» к системе 
«Город». Проект начал пилотно 
внедряться в Алтайском крае, 
Новосибирске, Хакасии и ряде 
других регионов; почтовики уве-
рены, что масштабы его исполь-
зования будут расти. Поскольку 
квитанционная схема оплаты 
пока остается преимуществен-
ной, «Почта России» совместно 
с Пенсионным фондом в рамках 
глобального проекта создала в 
18 регионах государства цент-
ры печати, которые готовы ока-
зывать услуги по изготовлению 
квитанций. Предполагается в 
ближайшее время создать такие 
пункты во всех регионах страны.

Сегодня все терминалы 
«Почты России» оснащены ска-
нерами матричного кода, что 
позволяет осуществлять авто-
матическую идентификацию и 
таким образом упрощает про-
цедуру обслуживания клиента. 
По этой технологии с почтови-
ками работает 58 крупнейших 
банков России, прежде всего 
она применяется в сфере пога-

шения кредитов, поскольку 80 
процентов кредитов в России 
возвращается через почту.

«Почта России» продолжа-
ет расширять сеть терминалов 
самообслуживания, которых 
в данный момент насчитыва-
ется более 2 тысяч. Половина 
из них появилась только в про-
шлом году. Важно, что все тер-
миналы, которые используются 
на почте, имеют фискальный 
регистратор и полностью соот-
ветствуют федеральному зако-
нодательству. «Почта России» 
стремится расширить систему 
безналичных расчетов. Для ра-
боты с пластиковыми картами 
по всей стране устанавлива-
ются пост-терминалы. Сегод-
ня таких точек более 12 тысяч, 
до конца года планируется до-
вести их число до 20 тысяч. В 
ближайшее время все отделе-
ния связи будут иметь возмож-

ность осуществлять операции 
с пластиковыми картами.

Нередко нарекания клиен-
тов вызывает высокий про-
цент, взимаемый с них почтой 
при оплате квитанций. С рос-
том коммунальных платежей 
увеличивается и денежное вы-
ражение процента. Снижение 
этого процента пока не плани-
руется, что связано с больши-
ми убытками, которые несет 
почта (1,5 миллиарда рублей 
в год), имеющая огромное 
количество отделений связи  
(40 тысяч), многие из которых 
располагаются в глухих, мало-
населенных пунктах и не явля-
ются рентабельными. Однако 
отказаться от этих отделений 
связи почта не может, так как 
они выполняют важную соци-
альную функцию.

Светлана СОРОКИНА

В журнале № 2 за 2008 год мы рассказывали о председателе правления 
ТСЖ «Краснополянская, 3» Игоре Вихореве, которого волгоградские ТСЖ 
выдвинули кандидатом в депутаты Волгоградского городского совета.

Когда номер уже был готов к печати, в редакцию пришло сообщение, что 
Игорь Вихорев одержал убедительную победу, показав третий результат по 
количеству набранных голосов из шести.

Поздравляем коллегу и всех председателей ТСЖ Волгограда с такой по-
бедой. Теперь у них в городском совете будет надежный защитник и последо-
вательный проводник идей самоуправления в жилищной сфере.

С победой, Игорь Юрьевич, и новых свершений!

Игорь Вихорев -  
депутат Волгоградского городского совета



Пре дседатель ТСЖ

6� www.pr-tsj.ru 6�6� www.pr-tsj.ru

т е х н о л о г и я  о б с л у ж и в а н и я П о в е с т к а  д н я

Наш дом очень плохо об-
служивается. Мы хотим из-
менить эту ситуацию и при-
гласить вашу организацию 
в качестве управляющей.

В первую очередь, убеди-
тесь в том, что в ваших же-
ланиях вас поддерживает 
большинство собственников в 
доме. В противном случае все 
предпринимаемые действия 
будут напрасны, поскольку го-
лосование не приведет к ожи-
даемым результатам.

Вовсе не обязательно про-
водить анкетирование в доме. 
Создайте инициативную груп-
пу, но она должна представ-
лять интересы большинства 
собственников в доме.

Как провести голосова-
ние?

Голосование в домах, где 
больше 100 квартир, реко-
мендуется проводить в заоч-

ной форме. Как это делается, 
очень хорошо прописано в ме-
тодической литературе. Чтобы 
окончательно определиться с 
выбором, необходимо органи-
зовать встречу жителей дома с 
представителями «Горжилком-
плекса». 

Сколько будут стоить 
ваши услуги; почему уста-
новлена такая плата; что в 
нее входит?

К каждому дому индиви-
дуальный подход. Мы пред-
лагаем стоимость договора 
управления и выносим ее на 
обсуждение собственников 
для утверждения размера пла-
ты за содержание и ремонт. Мы 
предлагаем и дополнительные 
услуги (например, охрану), ко-
торые также выносятся на го-
лосование.

В эту плату за содержа-
ние не входит стоимость ком-

мунальных услуг. Плата за 
коммунальные услуги начис-
ляется строго по тарифам, ут-
верждаемым Правительством 
Москвы.

Как будет изменяться 
плата в последующем?

Сразу после вступления в 
управление, проведения полно-
го комплексного обследования 
дома и технической документа-
ции мы начнем готовить обосно-
ванную смету с указанием всех 
статей расходов. В конце отчет-
ного года мы предоставляем 
финансовый отчет и смету на 
следующий год. К сожалению, 
при общей тенденции к подоро-
жанию (инфляции), иногда нам 
также приходится поднимать 
цены за свои услуги, поскольку 
цена складывается не только 
из зарплат сотрудников, но и из 
выплат подрядчикам, ресурсос-
набжающим организациям, на-
логов и прочее.

Управление домом: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В управляющую компанию «Горжилкомплекс» часто обращаются собственники помещений в много-
квартирных домах, которые недовольны управлением и эксплуатацией своего дома.

Мы предлагаем ответы на чаще всего встречающиеся вопросы.
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Что изменится, если мы 
выберем вас?

Улучшится качество услуг:
- мы обеспечим надежность 

и работоспособность всех сис-
тем и оборудования дома;

- мы наведем и будем под-
держивать круглосуточную и 
круглогодичную чистоту и по-
рядок в местах общего пользо-
вания и во дворе;

- мы обеспечим вниматель-
ное отношение к вам и вашим 
пожеланиям, для нас очень 
важно совместное взаимо-
действие жителей и управляю-
щего домом.

Мы проводим текущий ре-
монт всего оборудования 
дома и его строительных 
конструкций, проводим пос-
тоянные косметические ре-
монты подъездов и холлов, 
благоустраиваем придомо-
вую территорию, обустраи-
ваем цветники, детские пло-
щадки, при необходимости 
строим дополнительные пар-
ковки.

Мы обустроим кассу пря-
мо в вашем доме, чтобы вам 
было удобно вносить платежи 
за жилищно-коммунальные ус-
луги и не приходилось платить 
проценты банку.

Мы страхуем свою граждан-
скую ответственность на каж-
дом из управляемых объектов 
на сумму до 25000000 рублей, 
поэтому возмещение ущер-
ба, причиненного в результате 
аварий, происходит полностью 
и в течение нескольких дней.

Поможете ли вы нам ус-
транить строительные 
дефекты и недоделки?

Да. Независимая от за-
стройщика управляющая ор-
ганизация прямо заинтересо-
вана в том, чтобы строители 
устранили строительные де-
фекты в доме, так как недо-
делки и дефекты существен-
но затрудняют нашу работу. 
Мы - независимая управля-
ющая организация, поэто-
му заинтересованы в том, 
чтобы зафиксировать все 
дефекты и оказать макси-
мально возможную помощь 

собственникам и принудить 
строителей исправить недо-
статки, в том числе и в су-
дебном порядке.

Какой штат будет задейс-
твован на нашем комплексе?

На комплексе будет управ-
ляющий - человек, который 
компетентен во всех вопросах 
эксплуатации. Он прекрас-
но знает работу диспетчера, 
бухгалтера, кассира, инже-
нерно-технической службы, 
комплексной уборки и охраны. 
Количество непосредственно 
рабочих мы определяем в со-
ответствии с необходимостью, 
их будет не больше и не мень-
ше, чем необходимо для того, 
чтобы обеспечить качествен-
ное выполнение наших услуг.

Мы используем свое ноу-
хау - кроме ежедневной  инже-
нерно-технической службы вас 
также будет обслуживать наша 
аварийная служба, к помощи 
которой можно обращаться 
круглосуточно. Сотрудники 
аварийной службы прибыва-
ют на автомобиле с новейшим 
оборудованием для оператив-
ного устранения аварий и про-
ведения ремонтов.

Почему вы предлагаете 
срок действия договора в 3 
года?

Согласно Жилищному Ко-
дексу РФ договор управления 
может заключаться на срок 
от 1 до 5 лет. Мы предлагаем 
среднюю величину, посколь-
ку меньший срок накладывает 
ограничения на инвестиции, 
которые мы готовы проводить 
в ваш дом, а максимальный 
срок неприемлем для собс-
твенников, которые не привык-
ли никому доверять. Мы счи-
таем этот срок оптимальным 
и не сомневаемся, что по его 
истечении, вы будете доволь-
ны нашим сотрудничеством и 
продлите договор.

Не исчезнете ли вы, соб-
рав наши деньги?

Нет. Это многолетний биз-
нес, которым мы занимаемся, 
у нас много других объектов. 

Совершать любые мошенни-
ческие действия не в наших 
интересах. Наша компания до-
рожит своей хорошей репута-
цией.

Страшилкой про мошенни-
ков - исчезающие управляющие 
компании-чиновники основа-
тельно напугали людей, чтобы 
они остались в МУПах и ДЕЗах. 
Однако до сих пор ни один чи-
новник не привел примера та-
кой компании и даже не объяс-
нил, о каких собранных деньгах 
собственников может идти речь, 
если плата за жилищно-комму-
нальные услуги собирается не 
авансом, а в месяце, следую-
щем за расчетным.

Деньги, что мы собираем у 
жителей, мы сразу же направ-
ляем, в первую очередь на 
расчеты с ресурсоснабжающи-
ми предприятиями, затем - об-
служивающим организациям и 
на зарплату сотрудникам. Нам 
также приходится кредитовать 
задолжеников - тех людей, ко-
торые несвоевременно рас-
плачиваются за жилищно-ком-
мунальные услуги - до тех пор, 
пока не взыщем с них деньги в 
судебном порядке.

Есть ли у вас лицензии и 
сертификаты?

У управляющей компании 
«Горжилкомплекс» есть все 
необходимые лицензии, серти-
фикаты, наши сотрудники име-
ют все необходимые допуски 
для выполнения работ.

Лицензия на деятельность 
по строительству зданий и 
сооружений I и II уровней от-
ветственности, необходимая и 
достаточная в соответствии с 
законодательством РФ для вы-
полнения работ по техничес-
кому обслуживанию объектов 
недвижимости и инженерного 
оборудования действует до 1 
октября 2012 года. Регистра-
ционный номер ГС-1-99-02-27-
0-7729528440-058138-1; се-
рийный номер Д 931055. 

Наша организация включе-
на в Реестр управляющих ком-
паний города Москвы.

юрий НУЖДОВ 
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Для этого необходимо оплатить счет, который можно найти  
на сайте www.pr-tsj.ru или получить его по факсу,  

запросив в редакции по телефонам: 
(495) 644-75-61, (495) 404-34-04, (495) 220-09-95.

Наши реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью  
«Рекламно-издательский дом «Качум-пресс»
(ООО РИД «Качум-пресс»)

Юридический, фактический адрес:
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 19-44

ИНН 7715564294
КПП 771501001
р/с № 40702810638050106954
В Марьинорощинском отделении № 7981/0998
Сбербанка России г. Москвы
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

В графе «назначение платежа» обязательно укажите почтовый адрес с индексом,  
по которому мы должны отправить журнал.

Копию платежного поручения отправьте в отдел адресной подписки.
Тел/факс: (495) 404-34-04
E-mail: eluas@yandex.ru

Образец заполнения квитанции для индивидуальных подписчиков.

Подписаться на журнал можно через редакцию в любое время.  
Оформившие подписку в феврале, марте и так далее,  

вместе с очередным номером получат и номера за предыдущие месяцы года.

Подписные индексы со 2-го полугодия 2008 года:
43356 - в Объединенном каталоге «Пресса России»;
82301 - в каталоге агенства «Роспечать».


