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  19 - 20 июня 2008 г. в Ростове-на-Дону состоится 
«круглый стол» по теме «Перспективы 	

и проблемы реформы ЖКХ и реальные пути 
улучшения жилищных условий граждан 	

в Российской Федерации».

Участники: 

  Комиссия Совета Федерации по жилищной политике и 
  жилищно-коммунальному хозяйству;
  Комитет Совета Федерации по социальной политике и 
  здравоохранению;
  Министерство регионального развития РФ;
  Министерство финансов РФ;
  представители Росстроя;
  руководство Южного Федерального округа;
  представители исполнительной и законодательной 
  власти субъектов РФ Южного Федерального округа;
  администрация Ростовской области и города 
  Ростова-на-Дону.

На заседании «круглого стола» будут обсуждены  
вопросы:

- формирование нормативно-правовой базы для решения 
задач по реформированию ЖКХ;

- организация управления жилищным фондом, в   том чис-
ле мониторинг технического состояния жилого фонда, орга-
низация капитального ремонта домов, программа ликвида-
ции аварийного жилья;

- организация контроля качественных и количественных 
параметров коммунальных и жилищных услуг, предоставля-
емых гражданам.

Выступающие на заседании будут иметь воз-
можность представить свои идеи и новаторские 
решения на выставочных стендах.
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Открывая форум, председатель 
Совета Федерации Сергей Миронов 
выразил надежду на конструктивные 
решения, которые будут приняты в 
ходе предметного и профессиональ-
ного обсуждения проблем жилищно-
коммунального хозяйства. Основное 
внимание в своем выступлении он 
уделил жилищным вопросам.

«Сегодня следует признать, что 
главная цель нашей государствен-
ной политики - обеспечение каждого 
россиянина доступным и комфор-
тным жильем - пока не достижима, 
- отметил в начале своего выступле-
ния Сергей Миронов. - Далеко не все 
категории граждан могут позволить 
себе приобрести жилье». Глава Вер-
хней палаты Федерального собрания 
признал, что шансы малоимущих 
приобрести жилье стали практически 
нулевыми. По мнению спикера Сове-
та Федерации, жилищные проблемы 
необходимо одновременно решать в 
трех направлениях:

- усилить государственную под-
держку граждан, которые не могут 
самостоятельно решить свои жи-
лищные проблемы даже при нулевой 
кредитной ставке;

- стимулировать приобретение 
жилья по накопительной системе;

- принять комплексные меры для 
расширения предложений на рынке 
строящегося жилья.

Сергей Миронов обратил внима-
ние на необходимость особой под-
держки молодых семей в связи с 
демографической ситуацией в стра-
не. В качестве положительного он 
привел пример Оренбургской облас-
ти, где в одном из муниципальных 
округов рождаемость повысилась в 
3 раза после введения так называе-
мой молодежной ипотеки. Ее суть за-
ключается в том, что беспроцентный 
кредит молодым семьям выдается 
на момент заключения брака с по-
гашением по мере рождения детей. 
Кредит полностью погашается при 
рождении четвертого ребенка.

Председатель Совета Федерации 
напомнил о послевоенном решении 
жилищного вопроса в Германии, 
когда улучшение жилищных усло-
вий граждан проходило с помощью 
строительных сберегательных касс. 
Принятие закона о создании анало-
гичного института в России, по сло-
вам спикера, значительно тормозит-

ся из-за лоббирования ипотечного 
направления в решении жилищного 
вопроса.

Глава Совета Федерации подде-
ржал идею Дмитрия Медведева о со-
здании Федерального государствен-
ного фонда содействия жилищному 
строительству, в задачи которого бу-
дет входить перераспределение не-
эффективно используемых государс-
твенных земель в пользу массового 
малоэтажного строительства.

Ключевой проблемой в сфере 
ЖКХ Миронов назвал отсутствие ры-
ночных отношений. Более того, он 
высказал опасение, что в ближайшее 
время Россия может столкнуться с 
заменой государственной монополии 
в ЖКХ на якобы частную, но столь же 
неэффективную монополию. Спикер 
высказался за необходимость изме-
нения этой ситуации на федераль-
ном уровне. «В ЖКХ нужно очистить 
дорогу для создания реальной конку-
ренции в этой сфере с приоритетным 
участием малого и среднего бизне-
са», - отметил Сергей Миронов.

Спикер Верхней палаты парла-
мента не обошел вниманием фор-
мирование тарифов на услуги ЖКХ в 

Собственник - 
активный участник отношений

23 апреля в Колонном зале 
Дома союзов прошел форум 
жилищно-коммунальной сфе-
ры и инвестиционно-строи-
тельной деятельности.

Президиум форума возгла-
вили Председатель Совета 
Федерации Федерального соб-
рания Российской Федерации 
С.М. Миронов и Председатель 
Комиссии Совета Федерации 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству 	
О.М. Толкачев.

В рамках работы форума 
состоялась торжественная це-
ремония награждения победи-
телей отраслевого конкурса 
«Лучшее предприятие XXI века» 
в сфере строительства и ЖКХ.

в сфере жКХ
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рамках одного дня и вопросы ресур-
сосбережения. В качестве примера 
он привел тарифы на услуги по водо-
снабжению. По его мнению, учитывая 
более низкий тариф в позднее время 
суток, «стирка в 10 часов вечера мо-
жет обойтись втрое дешевле, чем в 
3 часа дня». Миронов высказался за 
принятие таких тарифов, что являет-
ся одной из мер реализации рефор-
мы ЖКХ.

«Законодатели готовы вносить из-
менения или же формировать новые 
правоотношения в жилищной сфере, 
- заключил свое выступление Сергей 
Миронов. - Для этого необходим глу-
бокий анализ правоприменительной 
практики и грамотные предложения 
по внесению изменений в законо-
дательство со стороны экспертного 
сообщества».

Форум жилищно-коммунальной 
сферы и инвестиционно-строитель-
ной деятельности - часть огромной 
экспертно-аналитической работы, 
проводимой Комиссией Совета Фе-
дерации по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
Поэтому, по словам председателя 
комиссии Олега Толкачева, «пробле-
мы, вынесенные на обсуждение, без 
преувеличения имеют определяющее 
значение для будущего всей нашей 
страны. В ближайшее время именно 
реформа в сферах ЖКХ и жилищного 
строительства будет являться осно-
вополагающей в социально-эконо-
мическом развитии субъектов Рос-
сийской Федерации».

Председатель комиссии предста-
витель Москвы в Совете Федерации 
Олег Толкачев высказал убеждение, 

что уже в этом году в стране будет 
построено не менее 73 миллиона 
квадратных метров жилья. А значит, 
президентскую задачу - 80 милли-
онов квадратных метров в год - вы-
полнить вполне реально.

Однако к 2012 году в России на-
чнется массовое «выбытие жилья». И 
чтобы нормально переселять людей 
из непригодных для проживания до-
мов, пора задуматься о новой цифре 
- не менее 145 млн квадратных мет-
ров новостроек в год. Кстати, именно 
столько и нужно, чтобы Россия нако-
нец перестала считать жилье в мет-
рах, а перешла на подсчеты в домах 
и квартирах.

Значительная часть населения 
фразу «доступное жилье» понимает 
как возможность приобретения жи-
лья, как производную от снижения 
стоимости квадратного метра жилья. 
Но как можно эту задачу реализо-
вать, когда на сегодняшний момент в 
России объемы строительства вдвое 
ниже, чем в былые наилучшие годы, 
и втрое ниже, чем необходимо для 
решения жилищной проблемы? При-
нятые законопроекты не помогают 
решить сложившуюся ситуацию, а 
наоборот - только ее усугубляют, в 
частности, в вопросе земельных аук-
ционов. По данным Росстроя, две 
трети россиян не удовлетворены 
жилищными условиями. В результа-
те повышения такого колоссального 
спроса введение законодательных 
актов толкает цены вверх. Причем с 
такой скоростью, что гнаться за ними 
бесполезно. Разрыв в росте цен на 
жилье и в темпе роста зарплаты за 2 
- 3 года значительно вырос, создав 

условия для еще большей недоступ-
ности. Да и как можно говорить о 
снижении стоимости жилья, когда 
цены на строительные материалы 
растут слишком быстро, а на некото-
рые из них увеличились в разы быс-
трее инфляции. Как, например, это 
произошло в 2005 - 2007 годах с це-
нами на цемент, когда они выросли 
практически в два-три раза.

В регионах, где строительство 
жилья растет, одновременно растут 
и цены на него. То есть чем больше 
строится жилья, тем меньшее коли-
чество людей может его купить. И 
год от года этот «коэффициент до-
ступности жилья» все увеличивается. 
Согласно прогнозам экспертов ситу-
ация меняться не будет, предпосы-
лок к кардинальным изменениям на 
рынке недвижимости нет.

Говоря о накопившихся пробле-
мах, Олег Толкачев обратил внимание 
на то, что за последние годы инвес-
тиционно-строительный сектор стал 
одним из сильнейших в националь-
ной экономике. Особенно хорошо 
это видно в Москве, где, несмотря на 
все сложности, объемы строительс-
тва, ввода нового жилья, его капита-
лизация растут, и растут ускоренны-
ми темпами. Мало того, этот сектор 
стал не просто силен, экономически 
состоятелен, но и крайне сложен. 
Кто мог 15 лет назад представить 
то количество риэлторских и инвес-
тиционных компаний, банков, стро-
ительных организаций, их крупных, 
средних и малых поставщиков, дейс-
твиями которых определяется состо-
яние современного рынка жилья? Те 
механизмы, которыми сегодня опре-
деляется доступность жилья, вышли 
далеко за рамки собственно инвести-
ционно-строительной деятельности. 
На них оказывает сильнейшее вли-
яние состояние других ведущих от-
раслей экономики страны, в первую 
очередь - ее топливно-энергетичес-
кого комплекса, они тесно связаны 
с финансовой системой и финансо-
вым положением страны, ее ролью 
в мировом хозяйстве, на них влияют 
процессы глобализации и состояние 
ведущих зарубежных экономик.

Все эти факторы прямо или 
косвенно влияют на рынки недви-
жимости, на платежеспособный 
спрос и предложение жилья насе-
лению. Хотим мы этого или нет, 
но в ответ на возрастающую слож-

в сфере жКХ
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ность стоящих задач нам прихо-
дится принимать во внимание все 
больше различных обстоятельств, 
привлекать к решению, казалось 
бы, специальных, узкоотраслевых 
задач строительства и коммуналь-
ного хозяйства все более широкие 
круги представителей бизнеса, 
общества, экспертных и научных 
организаций. Только через сов-
местное и максимально широкое 
обсуждение проблем, поиск путей 
их решения можно достичь качес-
твенных изменений в области жи-
лищного строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Заместитель министра Регио-
нального развития Сергей Круглик, 
выступая на форуме, акцентировал 
внимание на готовящемся в минис-
терстве правительственном плане 
ликвидации перекрестного субсиди-
рования в ЖКХ. «Идет активная ра-
бота в этом направлении, и к осени 
эти вопросы мы решим», - отметил 
он, подчеркнув необходимость лик-
видации как перекрестного субси-
дирования внутри отрасли, так и 
межрегионального перекрестного 
субсидирования. По словам замес-
тителя министра, перекрестное суб-
сидирование считается одной из на-
иболее острых проблем, мешающих 
реализации реформы ЖКХ. 

Такой план требует существенно-
го увеличения тарифов на газ, элек-
тричество и перевозки для граждан 
к 2011 году - судя по всему, полити-

ческое решение о пересмотре плана 
роста тарифов уже принято.

Как неоднократно признавали 
специалисты Министерства регио-
нального развития и эксперты, лик-
видировать перекрестное субсиди-
рование и реформировать отрасль 
невозможно без существенного 
увеличения тарифов на услуги ЖКХ. 
Последнее же невозможно без уве-
личения тарифов на электроэнер-
гию, тепло и газ. Начало разработки 
трехлетнего плана прекращения пе-
рекрестного субсидирования озна-
чает, что правительство намерено 
пересмотреть в сторону увеличения 
зафиксированные в 2007 году темпы 
роста тарифов госмонополий на 2009 
- 2011 годы уже в будущем трехлет-
нем бюджете на эти же годы.

Поэтому комфортное будущее 
для россиян Министерство регио-
нального развития видит в коопера-
тивном и индивидуальном жилищном 
строительстве, а также в социальной 
аренде. Только такой путь позволит 
решить бесконечный квартирный 
вопрос России к 2025 году, а средняя 
обеспеченность жильем составит 36 
квадратных метров на человека.

О работе Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ участникам 
форума рассказал генеральный ди-
ректор госкорпорации Константин 
Цицин.

Сегодня фонд вошел в штатный 
режим работы. Проделана большая 
работа по подготовке регионов к 

совместному с фондом финансиро-
ванию региональных программ ка-
питального ремонта и переселения 
граждан из аварийного жилья. Те-
перь регионы могут получать деньги 
фонда и внедрять современные, эф-
фективные формы работы ЖКХ.

По словам Константина Цицина, 
в декабре 2007 года, то есть прак-
тически на момент создания фонда, 
условиям получения от фонда фи-
нансовой поддержки соответство-
вали 5 регионов, в феврале 2008 
года их было 33, в марте - 42, а в 
апреле - уже 49. В настоящее время 
правлением фонда одобрены заявки 
12 субъектов Федерации на общую 
сумму 7 миллиардов 726 миллионов 
рублей. На эти средства, с учетом 
софинансирования регионов, будет 
отремонтировано 7168 домов и рас-
селено 123 аварийных дома.

Тем самым жилищные условия 
улучшат 1178000 граждан.

До конца первого полугодия теку-
щего года фонд рассчитывает полу-
чить заявки еще от 32 регионов.

Направление обусловленных 
инвестиций в оздоровление ком-
мунальной сферы страны уже ста-
ло обычной практикой, подчеркнул 
генеральный директор фонда. Эти 
средства по объему приближаются 
к вложениям в строительство нового 
жилья. Причем законом в основу ра-
боты фонда заложен принцип «ничего 
на усмотрение чиновника». Деньги на 
улучшение жилищных условий идут 
по конкретным адресам и по одно-
значной, строго регламентированной 
процедуре. Кроме того, эти деньги 
мотивируют региональные и мест-
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ные власти на проведение реформы 
ЖКХ и оздоровление коммунальной 
сферы. Рост числа регионов, выпол-
нивших условия получения от фонда 
финансовой поддержки, показывает, 
что данная мотивация работает до-
статочно эффективно.

Кроме того Константин Цицин 
отметил, что деятельность фонда 
полностью прозрачна - каждый граж-
данин России может проверить на 
сайте фонда, кому и сколько средств 
выделено фондом и где эти деньги 
находятся.

«Подробная информация о рабо-
те фонда регулярно докладывается 
руководству страны, о ней в непре-
рывном режиме сообщается средс-
твам массовой информации», - ска-
зал Константин Цицин.

В заключение своего выступле-
ния Константин Цицин рассказал о 
дальнейших планах фонда ЖКХ. В ка-
честве первоочередной фонд ставит 
перед собой задачу разворачивания 
глубокого и содержательного мони-
торинга реализации региональных 
адресных программ капитального 
ремонта и переселения из аварий-
ного жилья, а также выполнения ус-
ловий предоставления финансовой 
поддержки.

Еще одним направлением прило-
жения усилий фонд видит популяри-
зацию заложенного в Законе о фонде 
способа улучшения гражданами сво-
их жилищных условий. «Наша задача 
- привить народу навык управления 
своими жилищными условиями, - за-
явил Константин Цицин. - Пора ос-
тавить разговоры о невыполнимости 
требований Федерального закона 
№ 185-ФЗ и заняться делом - улуч-
шением жилищных условий народа, 
созданием новых рабочих мест в 
коммунальной сфере, внедрением 
передовых ресурсосберегающих тех-
нологий».

В ходе форума были заслушаны 
доклады ведущих экспертов в сфере 
ЖКХ и инвестиционно-строительной 
деятельности: политиков федераль-
ного и регионального уровня, ученых, 
представителей бизнес-структур и 
организаций, работающих в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Внимание участников форума 
привлек доклад мэра города Рос-
тов-на-Дону Михаила Чернышова 
«Формирование новых отношений в 
сфере ЖКХ». «Мы определили глав-

ной целью сделать человека, город-
ского жителя активным участником 
этих отношений, действительно от-
ветственным за содержание общего 
имущества в доме», - прозвучало в 
его докладе. Но не только это на-
правление оказалось актуальным для 
ростовской администрации. «Для 
передачи в управление собствен-
никам помещений всего комплек-
са недвижимого имущества за счет 
бюджетных средств была проведена 
инвентаризация многоквартирных 
домов, ранее находившихся в муни-
ципальной собственности, с изготов-
лением новых технических паспортов 
для 1665 домов на общую сумму 37,7 
миллиона рублей. На сегодня работы 
по формированию земельных учас-
тков выполнены в полном объеме, 
свыше 90 процентов поставлены на 
кадастровый учет. Начиная с 2003 
года администрацией совместно с 
вузами города проводится подготов-
ка специалистов ЖКХ, представите-
лей инициативных групп, председа-
телей и бухгалтеров ТСЖ. В городе 
создан Центр поддержки ТСЖ, на 
базе которого в 2007 году прошли 
обучение 586 человек». Вот дале-
ко не полный перечень позитивных 
моментов, прозвучавших в докладе. 
(Подробно опыт взаимодействия 
администрации Ростова-на-Дону с 

жилищными объединениями будет 
освещен в журнале №7 за 2008 год.)

Перед участниками форума вы-
ступил председатель правления ТСЖ 
«Скаковая, 5» города Москвы, кото-
рый говорил о проблемах, хорошо 
известных нашим читателям. Их ре-
шение возможно не только при ак-
тивной гражданской позиции членов 
жилищных объединений и грамотных 
действиях правления, но и при вне-
сении соответствующих изменений 
в законодательные акты на феде-
ральном уровне. Так, например, в 
федеральном законодательстве не 
предусмотрена ответственность за 
соблюдение тех или иных процедур 
при смене управляющей организа-
ции. Данный факт, по словам пред-
седателя правления ТСЖ, позволяет 
компании, ранее управлявшей до-
мом, при расторжении договоров 
вести себя «как слон в посудной лав-
ке».

В фойе Колонного зала проходила 
выставка «Инновационные и эффек-
тивные решения в сфере реформи-
рования ЖКХ и инвестиционно-стро-
ительной деятельности».

В перерыве председатели ТСЖ 
подходили к стенду журнала и фото-
графировались на память.

Сауле БЕРКИМБАЕВА
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На пленарном заседании 
прозвучали доклады извест-
ных политиков, членов пра-
вительства и представителей 
общественных организаций, 
объединяющих бизнес.

Во второй части были пре-
дусмотрены тематические 
сессии: законодательные ас-
пекты в сфере строительства; 
использование инновацион-
ных технологий и повыше-
ние качества строительных 
материалов; инвестиционная 
привлекательность строи-
тельной отрасли; строитель-
ство новых путей сообщения; 
проведение реформы ЖКХ в 
регионах.

Естественно мое желание 
участвовать в последней сес-
сии. Ведь мне весьма интерес-
на оценка специалистами хода 
реформы ЖКХ.

Проблемы, с которыми 
сталкивается сегодня комму-
нальное хозяйство, такие, как 
отсутствие полноценной конку-
ренции в коммунальной сфере, 
вопросы  тарифного регулиро-
вания, совершенствование со-
циальной поддержки населе-
ния при оплате коммунальных 
услуг, затрагивают интересы 
каждого человека.

Вела тематическую сессию 
депутат Государственной думы 
Галина Петровна Хованская. 
Докладчики затронули вопро-
сы саморегулирования в сфе-
ре управления недвижимос-
тью, рассказали о роли Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ в стимулировании рыноч-
ных преобразований в жилищ-
но-коммунальной сфере и о 

ходе  реформы в ряде регио-
нов России.

Действительно, наметилась 
тенденция к ускорению процес-
сов в реформе и в первую оче-
редь - в некотором увеличении 
числа товариществ собствен-
ников жилья. Но наряду с этим 
идут процессы искусственной 
подгонки статистики под Закон 
о фонде. Например, в ряде 
мест местные руководители 
для выполнения процента по 
количеству ТСЖ вместо кро-
потливой работы с населением 
по жилищному просвещению 
взялись за немедленное пре-
образование ЖСК в ТСЖ, не 
жалея на это никчемное дело 
ни средств, ни времени. А 
ведь для фонда организован-
ный собственник в виде ТСЖ 
или ЖСК да и в прочих формах 
коллективной организации ра-
вен как получатель средств на 
капитальный ремонт. Что же 
подвигло руководителей муни-
ципальных образований на по-
добного рода действия? 

Передо мной - переданная 
записка от одного из руково-
дителей подмосковного горо-
да. Записка адресована лично 
мне, с точным указанием моей 
деятельности, но не подписа-
на, хотя я хорошо знаю, от кого 
она.  Данный руководитель 
очень опасается негативных 
последствий для города, если 
станет известно, кто пытается 
получить разъяснения по важ-
нейшему для людей вопросу - 
по капитальному ремонту. 

Цитирую вопрос: «Почему в 
ЖК РФ и ФЗ 185 (ст. 14, п. 2а) 
ТСЖ и ЖСК имеют одинаковый 

статус по форме коллективно-
го управления собственниками 
своим жильем, а в статье 14 
п. 3 ЖСК не включены в чис-
ло способов управления, да-
ющих право на первоочеред-
ное финансирование из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ?»

На самом деле в статье 14 
указанного закона все выгля-
дит несколько иначе. Статья 
14 называется «Перечень ус-
ловий предоставления фи-
нансовой поддержки за счет 
средств фонда». Часть 1, 
пункт 2, подпункт а) говорит об 
одном из условий предостав-
ления поддержки фондом, ко-
торое заключается в наличии 
на территории муниципально-
го образования управляющих 
организаций, которые имеют 
в своем уставном капитале не 
более 25 процентов государс-
твенной или муниципальной 
собственности и составля-
ют не менее 50 процентов от 
числа организаций, осущест-
вляющих деятельность и уп-
равление многоквартирными 
домами, при условии управле-
ния ими не менее чем 50 про-
центами многоквартирных до-
мов. Из подсчета организаций, 
подпадающих под это условие, 
исключаются ТСЖ, ЖСК или 
иные специализированные 
потребительские кооперати-
вы, поскольку они также могут 
быть управляющими организа-
циями для своих домов.

Что должна стимулировать 
эта часть и этот пункт 14 ста-
тьи?  Здесь налицо требование 
приватизировать управляю-

Размышления 
о ФоРуме 28 апреля в гостиничном комплексе «Президент-Отель» 

состоялся Всероссийский строительный форум «Приори-
теты развития экономики. Строительство и ЖКХ: решения 
и стратегии». 

Основная цель форума - консолидация сил бизнеса, го-
сударства и общественности для реализации приоритетов 
развития страны, особенно в сфере строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
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щие компании и доводить ко-
личество частного капитала в 
них до 75 процентов.  При этом 
указанные компании должны 
управлять не менее чем поло-
виной всех многоквартирных 
домов муниципального обра-
зования. Если в начале пери-
ода таких организаций должно 
быть не менее 50 процентов, 
то затем их число должно дохо-
дить до 80 процентов и выше. 
Значит, этот пункт посвящен 
ускоренному преобразованию 
МУПов в частные управляю-
щие компании.

О чем же говорит пункт 3 
указанной статьи? Здесь гово-
рится о работе муниципально-
го образования в направлении 
создания благоприятных усло-
вий для образования и деятель-
ности ТСЖ. Это одна часть 
требования. Сюда относятся 
мероприятия по разъяснению 
среди населения преимуществ 
ТСЖ, обучение инициативных 
групп, специальные занятия с 
предполагаемыми председа-
телями ТСЖ, помощь в под-
готовке уставных документов, 
документов для проведения 
собрания собственников жи-
лья, обязательное участие в 
голосовании представителя 
муниципальной собственнос-
ти в многоквартирном доме и 
прочие мероприятия, способс-
твующие возникновению дове-
рия населения к мероприятиям 
жилищной реформы. Здесь же 
прописаны и требуемые пос-
ледствия создания указанных 
условий - это создание самих 
ТСЖ, начиная с 5 процентов и 
доводя до 20 процентов  к кон-
цу периода. Таким образом, 
данный пункт стимулирует со-
здание ТСЖ.

Но есть еще часть 4 обсуж-
даемой статьи. Она является 
определяющей во всей сис-
теме. Включение в адресную 
программу по капитальному 
ремонту возможно только при 
наличии решений общих соб-
раний членов ТСЖ, ЖСК или 
иных специализированных 
потребительских кооперати-
вов либо собственников по-
мещений в многоквартирных 

домах об участии в указан-
ной адресной программе. Вот 
здесь все и уравнены. Нужное 
решение принимают и ТСЖ, и 
ЖСК, и дома, где нет формы 
объединения собственников 
в юридическое лицо, а общее 
собрание приняло решение о 
заключении договора с управ-
ляющей компанией.

Несколько в стороне на-
ходятся те дома, которые об-
служиваются управляющими 
компаниями, выбранными в 
соответствии с состоявшим-
ся открытым конкурсом. Не-
которые пытаются толковать 
закон в том смысле, что они 
не участвуют в программе 
капитального ремонта. Дейс-
твительно, статья 20, называ-
ющаяся «Порядок расходова-
ния средств фонда», в части 
4 говорит о том, что получить 
деньги могут те дома, кото-
рые включены в муниципаль-
ную адресную программу (со-
гласно решению ТСЖ, ЖСК, 
прочих форм кооперации или 
собрания собственников), а 
также управляются либо То-
вариществом собственников 
жилья, либо Жилищно-строи-
тельным кооперативом, либо 
прочими формами кооперати-
вов или управляющими компа-
ниями, но только теми, кото-
рые выбраны собственниками 
помещений многоквартирных 
домов. Но позволю себе заме-
тить, что согласно ст.161 ЖК 
РФ (часть 3) способ управле-
ния многоквартирным домом 
может быть выбран и изменен 
в любое время на основании 
решения общего собрания.  
Поскольку рассматриваемая 
статья регулирует не условия 
предоставления, а условия 
распределения, значит, при 
получении муниципальным 
образованием денег, до их 
распределения между дома-
ми, вошедшими в адресную 
программу, дом, вошедший в 
адресную программу в соот-
ветствии с решением общего 
собрания, но не выбравший 
способ управления, может  не-
медленно, по выделении му-
ниципалитету денег из фонда, 

выбрать способ управления и 
оформить его соответствую-
щими документами. Конкурс 
же дает собственникам опре-
деленные преимущества по 
сравнению с выбором способа 
управления.

Ведь после выбора способа 
управления в виде управляю-
щей компании население оста-
ется с ней один на один.

Еще одна проблема, ко-
торая касается конкурсов. В 
соответствии с Федеральным 
законом о введении в дейс-
твие ЖК РФ конкурсы долж-
ны быть завершены до 1 мая  
2008 года. А дальше что? 
Жизнь на 1 мая не заканчи-
вается и дома без выбран-
ного способа управления не 
перестанут существовать. Об 
этом как-то не подумали. Мои 
вопросы участникам форума 
на эту тему не были в полной 
мере удовлетворены. Прозву-
чала мысль о том, что ФАС 
будет отныне проверять и тре-
бовать соблюдения муниципа-
литетами законодательства, 
в частности и по проведению 
конкурсов, а виновных в фаль-
сификации свободного воле-
изъявления собственников 
должностных лиц штрафовать 
либо дисквалифицировать.

Но что-то с трудом верится, 
так как внесудебная дисквали-
фикация - это уже произвол. 
Уволить - можно, дисквалифи-
цировать без суда, который за-
претил занятие определенной 
деятельностью на некий срок 
в связи с совершением уголов-
ного преступления, - нельзя.

В целом форум был безу-
словно полезным, особенно с 
учетом участия в его работе 
большого количества специа-
листов. Подобные мероприя-
тия являются одним из стиму-
лов движения такой трудной и 
такой необходимой реформы.

Игорь ШЕМЯКИН, 
руководитель секции «Управ-
ление многоквартирными до-
мами» Экспертного совета по 
ЖКХ Комитета Государствен-
ной думы, исполнительный ди-
ректор АТСЖ МО
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ЖИЛИщНый ВОПРОС 	
В РОССИИ ДО 1917 ГОДА	

Жилищный вопрос в его 
современном понимании воз-
ник в России после реформ 
60-х годов XIX века, связанных 
с отменой крепостного права 
и быстрым ростом городско-
го населения. Первоначально 
проведение жилищной полити-
ки осуществляется обществен-
ными управлениями крупных 
городов России, первыми стол-
кнувшимися с острым жилищ-
ным кризисом. Позже, обоб-
щая реальный опыт решения 
жилищного вопроса городами, 
в процесс его урегулирования 
включается и государство.

Жилищная политика в Рос-
сии до 1917 года, как и пути 
решения жилищного вопро-
са в целом, были сходны с 
жилищной политикой других 
государств с многоукладной 
собственностью и рыночными 
отношениями. Это создание 
жилищной кооперации, при-
влечение частного капитала и 
на этой основе - расширение 

объемов жилищного строи-
тельства. Именно в этот пери-
од появляются частные мно-
гоквартирные доходные дома, 
многие из которых служат до 
сих пор.

Первая мировая война 
внесла в этот процесс свои 
коррективы, которые были 
направлены на администра-
тивное регулирование в жи-
лищной сфере, ограничение 
роста квартплаты. В 1915 году 
в Москве вводится запрет на 
повышение квартплаты свыше 
того уровня, который был уста-
новлен к этому моменту. Через 
некоторое время такая практи-
ка стала всеобщей. 27 августа 
1916 года принимается закон 
«О воспрещении повышения 
цен на жилые помещения». 

Аналогичные меры пред-
принимались и в других стра-
нах-участницах войны и были 
мерами вынужденными, при-
званными за счет домовла-
дельцев решить ряд социаль-
ных проблем, обострившихся 
в связи с началом войны. Од-

нако такие меры не могли не 
повлиять на жилищное строи-
тельство.

При замораживании квар-
тирной платы и высоком уров-

Система власти
и сценарии Жкх

За долгие годы все мы уже привыкли к существованию проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства. Нам зачастую кажется, что в нынешнем виде она существовала всегда. Жилищный 
вопрос испортил москвичей ко времени посещения Москвы Воландом. Работа ЖКХ была не-
исчерпаемым источником сюжетов для нескольких поколений писателей - от Михаила Зощен-
ко до Михаила Жванецкого.

Почти все годы ХХ столетия власти уделяли большое внимание проблемам ЖКХ. Иногда ка-
залось, что их решение уже где-то близко, но все опять оказывалось безрезультатным. Влас-
тью овладевали новые идеи, часто прямо противоположные, и все приходилось начинать с 
начала.

Представляет значительный интерес рассмотрение истории решения жилищного вопроса в 
России и СССР в ХХ веке. Этот опыт поистине уникален, как уникальна была вся общественно-
политическая система СССР и его система народного хозяйства. И без осознания этого опыта 
невозможно понять проблемы, которые стоят в настоящее время на пути жилищной реформы 
в сегодняшней России.

Александр МУЗыКАНТСКИй -
президент фонда 
«Российский 
общественно-
политический центр»
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не инфляции расходы на со-
держание жилья превышают 
доходы от квартплаты. Это 
привело к тому, что с 1915 года 
ремонт зданий в Москве не 
проводился. Таким образом, 
проблемы в эксплуатации до-
мовладений в столице начали 
возникать еще в ходе Первой 
мировой войны.

Следует отметить еще одно 
событие: в начале Первой ми-
ровой войны по распоряжению 
властей в городах были созда-
ны домовые комитеты. Они 
должны были в трудное воен-
ное время организовать рас-
пределение продовольствия, 
выдачу хлебных и иных кар-
точек. Однако после Февраль-
ской и особенно Октябрьской 
революций домовым комите-
там выпало сыграть совсем 
иную роль. К их функциям 
добавилась забота о подде-
ржании хотя бы в относитель-
ном порядке домовладений, 
а также охрана обществен-
ного порядка, создание отря-
дов самообороны. В дальней-
шем, в эпоху полной разрухи, 
именно домовые комитеты на 
некоторое время оставались 
единственной структурой, хоть 
как-то оказывающей помощь 
гражданам в работе по содер-
жанию их жилья. 

ВОЕННый КОММУНИЗМ 
Программа партии больше-

виков на выборах в Москов-
скую городскую думу летом 
1917 года содержала следую-
щий тезис: «Революционная 
социал-демократия считает, 
что рабочий класс в области 
муниципальной политики дол-
жен стремиться к организации 
городского хозяйства в инте-
ресах развития и укрепления 
классовой борьбы широких 
пролетарских масс города». В 
соответствии с этой програм-
мной установкой большевики, 
придя к власти, первым де-
лом объявили о муниципали-
зации жилого фонда. К марту  
1919 года в Москве были муни-
ципализированы практически 
все крупные дома. В 1919 году 
был принят декрет, делавший 

жилье и коммунальные услуги 
бесплатными. С этого момен-
та возможность нормальной 
эксплуатации домовладений 
была окончательно утрачена.

В ходе муниципализации 
бывшие домовладельцы были 
отстранены от управления 
своими домами. Единственны-
ми органами, хоть как-то под-
держивающими эксплуатацию 
дома, оставались домовые ко-
митеты, созданные летом 1914 
года для распределения хлеб-
ных карточек в условиях вой-
ны. Явочным порядком на эти 
домовые комитеты были воз-
ложены функции эксплуатации 
домового хозяйства. Новая 
власть была практически не 
в состоянии контролировать и 
направлять деятельность дом-
комов и вынужденно мирилась 
с их существованием.

Однако по мере укрепления 
новой власти функции заведо-
вания домовладениями пере-
шли к вновь созданным орга-
нам по управлению жилищным 
хозяйством. Идея централи-
зации управления, свято ис-
поведуемая большевиками, 
проявила себя и в этой сфере. 
Сначала была предпринята 
попытка положить в основу ор-
ганизации городского жилищ-
ного дела принцип объедине-
ния муниципализированных 
домовладений по кварталам.

Однако этот опыт оказал-
ся нежизненным и недолгим. 
Главной причиной неудачи 
была удаленность кварталь-
ных органов управления жи-
лищным хозяйством от домо-
владений. Опыт квартальных 
хозяйств доказал, что невоз-
можно управлять домовладе-
нием со стороны, даже на рас-
стоянии квартала.

Право на пользование жи-
льем регулировалось поста-
новлением исполкома Моссо-
вета об учете и распределении 
жилых и нежилых помещений 
в городе Москве. Согласно 
этому постановлению все воп-
росы, связанные с жилой пло-
щадью, были строго центра-
лизованы. Была установлена 
норма жилой площади.

Основным способом высво-
бождения жилья стала рек-
визиция помещений, которая 
производилась для размеще-
ния правительственных и об-
щественных учреждений, а 
также так называемое уплот-
нение, осуществляемое адми-
нистративными методами.

Фактическая бесхозность 
жилья, политика реквизиций, 
а также отсутствие матери-
альных средств и полная не-
заинтересованность жильцов 
в сохранении своего жилья 
привели к глубокому кризису 
домовладений.

Период 1919 - 1921 годов 
привел к остановке централь-
ного отопления, к прекраще-
нию работы канализации, 
водопровода, электрическо-
го освещения. Последствия 
войн, революций и политики 
«военного коммунизма» ока-
зались катастрофическими, в 
том числе и для «жилищного 
вопроса».

К этому добавились пос-
ледствия серии декретов  
1920 года, подписанных В.И. 
Лениным. Это декреты об ос-
вобождении от платы за про-
довольствие, транспорт, топ-
ливо и жилье.

Преодоление разрушитель-
ной силы этих популистских 
антиэкономических декретов 
оказалось делом чрезвычайно 
трудным. Полностью разре-
шить кризис в двадцатые годы 
не удается, а с началом «вели-
кого перелома» низкая оплата 
проживания в государственных 
домах приобретает политичес-
кую окраску. Последствия это-
го процесса приходится пре-
одолевать и сегодня.

НОВАЯ ЭКОНОМИчЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 

Новая экономическая по-
литика связана с отказом от 
иллюзий о том, что ликвида-
ция частной собственности и 
рыночных отношений автома-
тически приведет к решению 
всех проблем общества. На 
деле военный коммунизм при-
вел к анархии и разрухе, отсю-
да и новая политика, связан-
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ная с восстановлением (пусть 
и частичным) многоукладной 
собственности и рыночных 
отношений, раскрепощением 
хозяйственной инициативы 
граждан, восстановления их 
хозяйского отношения к жи-
лью.

Система ордеров, вселе-
ний, выселений и уплотнений 
создала у населения неуве-
ренность в нерушимости пра-
ва пользоваться своим жи-
льем. Уже Декрет от 25 мая  
1920 года «О мерах правиль-
ного распределения жилищ 
среди трудящегося населения» 
приостановил административ-
ные выселения и значительно 
сузил сферу насильственного 
уплотнения.

В конце 1921 года принят 
Декрет «О демуниципализа-
ции», т.е. возвращении жи-
лых строений из муниципаль-
ной в частную собственность. 
Правда эта демуниципализа-
ция-приватизация относилась 
исключительно к небольшим 
строениям. Проблему сохран-
ности и управления многоквар-
тирными домами было предло-
жено решать путем создания 
коллективного кооперативного 
собственника - жилищного то-
варищества, а затем и жилищ-
но-арендного кооператива.

Декрет 23 мая 1922 года 
разрешил создавать жилищ-
ные товарищества (в Мос-
кве они создаются уже с  
1921 года). Товарищества вос-
становили домоуправления, 
что значительно улучшило 
управление жильем. Плата за 
жилье была возвращена в ап-
реле 1922 года.

Следующим этапом восста-
новления экономических отно-
шений в жилищной сфере стал 
переход к полноценной коопе-
рации. 19 августа 1924 года 
принимается постановление 
ЦИК и СНК СССР «О жилищ-
ной кооперации»: «В целях 
борьбы с жилищным кризисом 
путем развития жилищного 
строительства и содействия 
наиболее хозяйственному ис-
пользованию наличных жилых 
строений на началах само-

деятельности широких масс 
трудящего населения гражда-
нам Союза ССР предостав-
ляется право добровольно 
объединяться в жилищные ко-
оперативные товарищества». 
Практически одновременно с 
возникновением первых това-
риществ стали образовывать-
ся Союзы жилищной коопе-
рации. В 1922 году начинает 
выходить журнал «Жилищное 
товарищество».

Благодаря принятым мерам 
были достигнуты значитель-
ные успехи. Разруха жилья 
преодолена, России выведена 
на уровень 1913 года. Квар-
тирная плата уже позволяет 
проводить текущий, а частич-
но и капитальный ремонт, во-
зобновилось и новое строи-
тельство.

Но НЭП идет еще дальше. 
В Постановлении ЦК РКП(б) от 
17 июля 1925 года «О жилищ-
ных кооперативах» содержит-
ся «право жилищно-арендным 
кооперативам выкупа в коопе-
ративную собственность арен-
дуемых ими муниципализиро-
ванных жилищ путем зачета 
арендной платы в погашение 
стоимости дома». Фактически 
это есть проведение привати-
зации жилья в полном смысле 
этого слова.

КОНСОЛИДАцИЯ 	
АВТОРИТАРНОГО 	
РЕЖИМА	

Однако чем закончился 
НЭП, всем известно. Разуме-
ется, процесс построения ав-
торитарного государственного 
режима и централизованной 
экономики, который провозг-
ласила правящая партия, не 
мог не затронуть и жилищное 
хозяйство. Однако любопыт-
но, что процесс разрушения 
жилищной системы, созданной 
в годы НЭПа, занял почти де-
сять лет -  значительно боль-
ше, чем ушло на разрушение 
крестьянского хозяйства и все-
общую коллективизацию. Этот 
феномен еще требует своего 
объяснения.

Но, тем не менее, именно в 
печально памятном 1937 году 

была окончательно подведе-
на черта под жилищной поли-
тикой периода НЭПа. Более 
того, именно в 1937 году была 
создана та система управле-
ния жилищным (впоследствии 
жилищно-коммунальным) хо-
зяйством, которая с некото-
рыми изменениями дожила до 
наших дней.

Основы новой политики 
власти в жилищной сфере оп-
ределило знаменитое Поста-
новление ЦИК и СНК СССР от 
17 октября 1937 года «О со-
хранении жилищного фонда и 
улучшении жилищного хозяйс-
тва в городах», которое четко 
и последовательно формули-
рует как цели и задачи новой 
жилищной политики в СССР, 
так и пути ее реализации.

Принципы жилищной по-
литики, сформулированные  
70 лет назад в преамбуле Пос-
тановления, еще и сегодня 
остаются (зачастую на уров-
не подсознания) «руководя-
щими и направляющими» для 
отдельной группы политиков 
и чиновников, определяющих 
жилищную политику в совре-
менной России. Там записа-
но: «В управлении домами и 
в законодательстве, регулиру-
ющем жилищное строительс-
тво, распределение и исполь-
зование жилищ, сохранились 
вредные пережитки того пе-
риода народного хозяйства, 
когда местные Советы, ввиду 
своей организационной и хо-
зяйственной слабости, были 
вынуждены передавать права 
на управление домами, рас-
пределение и использование 
жилой площади отельным кол-
лективам жильцов - жилищ-
но-арендным кооперативным 
товариществам. В результате 
этого вместо государственного 
распределения и использова-
ния домов, осуществляемого 
через местные Советы, госу-
дарственный жилищный фонд 
в значительной степени ока-
зался на деле в руках, по су-
ществу, бесконтрольных, неза-
висимых от местных Советов 
мелких коллективов жильцов, 
лишь формально объединен-
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ных в союзы жилищно-аренд-
ной кооперации».

При этом в высшей степени 
характерно, что постановление 
не выдвигает никаких обвине-
ний против жилищных объеди-
нений граждан в отношении их 
хозяйственной деятельности 
по содержанию домохозяйств. 
Это значит, что таких претен-
зий не было, иначе они обя-
зательно нашли бы отраже-
ние в тексте постановления. 
Фактически постановление 
решает политическую задачу. 
Сформулирована суть новой 
жилищной политики периода 
консолидации тоталитарного 
режима: власть не намерена 
терпеть далее существование 
каких-либо «бесконтрольных» 
объединений граждан, тем бо-
лее в такой важнейшей для 
любого человека области, как 
жилье. Напротив, власть объ-
являет, что ей принадлежит 
монопольное право самой оп-
ределять, что кому причитает-
ся. Граждане должны ждать, 
пока власть выделит то, что 
им полагается. Весь жилищ-
ный фонд мобилизуется и ис-
пользуется исключительно в 
интересах власти.

Далее это же постановле-
ние отменяет все нормативные 
акты, направленные на подде-
ржку жилищной кооперации. 
Жилищно-арендная коопера-
ция, все союзы жилищно-арен-
дной кооперации упраздняют-
ся, а дома, находившиеся в 
пользовании жилищно-аренд-
ной кооперации, передаются в 
непосредственное управление 
местных Советов.

Непосредственное управле-
ние государственным жилищ-
ным фондом и полная ответс-
твенность за его сохранность 
возлагается на местные Сове-
ты, на государственные учреж-
дения и промышленные пред-
приятия в отношении домов, 
находящихся в их ведении. 
Так появилась проблема «ве-
домственного жилья», дошед-
шая до наших дней. Местные 
Советы обязаны организовать 
жилищные управления. Непос-
редственное управление отде-

льным домом (группой домов) 
возлагается на управляющего 
домом, назначаемого жилищ-
ным управлением местного 
Совета.

Таким образом, домоуправ-
ление и управляющий домом 
сохраняются. В кооперативе 
управляющий домом нанимал-
ся жителями и представлял их 
интересы, теперь он назнача-
ется властью и призван отста-
ивать ее интересы. Жители пе-
рестают быть хозяевами (даже 
как арендаторы) дома.

Далее Постановление пред-
писывало установить, что уп-
равляющий домом назначается:

а) на каждый дом с жилой 
площадью свыше 300 квадрат-
ных метров или с населением 
свыше 500 человек;

б) на небольшую группу в 
3 - 5 домов, территориально 
смежных, с общей жилой пло-
щадью от 2000 квадратных 
метров до 3000 квадратных 
метров;

в) на группу мелких домов 
(переулок, часть улицы) ко-
личеством до 10 - 15 с общей 
жилой площадью от 1500 квад-
ратных метров до 2500 квад-
ратных метров.

Это достаточно мелкая 
структуризация - по совре-
менным понятиям отдельное 
домоуправление создается в 
каждой четырехподъездной 
пятиэтажке. Власть еще оза-
бочена осуществлением свое-
го права собственника - ведь 
ей принадлежит жилой фонд и 
используется он в ее целях, а 
поэтому должен содержаться 
в порядке.

Несмотря на желание сэ-
кономить на управлении до-
мами путем их объединения, 
размеры домоуправления еще 
не выходят за те пределы, 
где возможно непосредствен-
ное наблюдение за жильем. 
Домоуправление имеет теку-
щий счет, на который должны 
вноситься все поступления 
по дому и (как правило) обра-
щаться на текущий и капиталь-
ный ремонт и благоустройство 
этого же дома.

Постановлением сохра-

няется целостность домо-
владения и по отношению к 
использованию нежилых по-
мещений, поскольку «торго-
вые и конторские помещения 
предоставляются в пользова-
ние государственным, обще-
ственным и кооперативным 
организациям, не являющим-
ся владельцами этих домов, 
исключительно по распоря-
жению (ордеру) жилищного 
управления местного Сове-
та». Ордер выдает то же жи-
лищное управление и договор 
заключается с управляющим 
домом. Сохраняется заинте-
ресованность домовладения 
в использовании нежилых 
помещений: 5 процентов из 
арендной платы за эти нежи-
лые помещения обращаются 
в общий доход дома и расхо-
дуются на его содержание, а 
95 процентов расходуются на 
финансирование капитально-
го ремонта всех домов, прина-
длежащих местным Советам, 
вне зависимости от того, с 
какого дома получены эти до-
ходы. Это коренным образом 
отличается от существующей 
в настоящее время в России 
ситуации, когда жилыми по-
мещениями в доме распоря-
жается один орган, а нежилы-
ми - другой, а арендная плата 
поступает в консолидирован-
ный бюджет и какая ее часть 
расходуется на содержание 
самого дома, определить аб-
солютно невозможно.

Далее нужно создать влас-
тную вертикаль. Поэтому «в 
составе отделов коммунально-
го хозяйства краевых и облас-
тных исполкомов и в народных 
комиссариатах коммунального 
хозяйства автономных респуб-
лик создаются управления жи-
лищного хозяйства, а в нарко-
матах коммунального хозяйства 
народных республик - главные 
управления жилищного хозяйс-
тва». Именно этой вертикали, а 
не безвластным местным Сове-
там, будут подчиняться жилищ-
ные управления.

(Продолжение в следующем 
номере.)
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В мае 2007 года Прави-
тельством Москвы принято 
постановление № 398-ПП «О 
программе поддержки и разви-
тия ТСЖ и ЖСК до 2009 года 
и задании на 2010 год». Выход 
этого постановления послужил 
началом для формирования 
городской политики по под-
держке инициатив собствен-
ников жилья по управлению 
многоквартирными домами. 
Постановлением утверждена 
городская программа, в рамках 
которой запланированы меры, 
призванные помочь собствен-
никам жилья стать полноправ-
ными субъектами рынка жи-
лищно-коммунальных услуг 
- т.е. заказчиками этих услуг. 
В числе таких мер предусмот-
рено проведение всех мероп-
риятий по организации ТСЖ, 
включая их государственную 
регистрацию, за счет средств 
бюджета города Москвы. В 
городе создаются сервисные 
центры поддержки ТСЖ, зада-
чей которых является оказание 
услуг и помощь товарищест-
вам в ведении бухгалтерского 
учета и отчетности, в органи-
зации управления многоквар-
тирными домами и обслужи-
вания общего имущества, а 
также оказание консультаци-
онных и юридических услуг. В 
первую очередь капитальный 
ремонт будет проводиться в 
домах, где созданы ТСЖ, и 
за счет городского бюджета. 
Бюджетные субсидии на со-
держание и текущий ремонт 
помещений перечисляются не-

посредственно на расчетные 
счета товариществ. Товари-
ществам собственников жилья 
городские нежилые помеще-
ния (в нормативных размерах) 
для осуществления уставной 
деятельности будут предо-
ставляться в аренду по мини-
мальной ставке арендной пла-
ты. Московское правительство 
предусматривает проведение 
мероприятий по возврату по-
мещений, являющихся в силу 
закона общим имуществом 
собственников помещений, из 
чужого незаконного владения. 
Создана городская комиссия 
по решению спорных воп-
росов, возникающих при со-
здании и деятельности ТСЖ. 
Профессиональное обучение 
инициативных групп граждан и 
председателей ТСЖ профес-
сии «управляющий многоквар-
тирным домом» проводится за 
счет бюджетных средств горо-
да Москвы.

Предусмотрены и другие 
меры, подробно изложенные 
в постановлении. Программой 
предусмотрено создание ТСЖ 
в большинстве домов, как пре-
имущественной формы управ-
ления многоквартирными до-
мами.

Однако имеющиеся пробле-
мы, которые требуют решения 
на федеральном уровне, сдер-
живают реализацию городской 
программы, вызывая значитель-
ное количество жалоб и обраще-
ний граждан. По крайней мере, 
можно назвать 5 предложений 
по решению этих проблем.

Необходимо вывести из на-
логооблагаемой базы по НДС и 
налогу на прибыль те средства 
(включая полученные товари-
ществом от предприниматель-
ской деятельности: например, 
от сдачи в аренду помещений 
общего имущества, от разме-
щения рекламы на доме и т.д.), 
которые товарищества полу-
чают и направляют на оплату 
коммунальных услуг и услуг по 
содержанию и ремонту общего 
имущества, в том числе на ка-
питальный ремонт.

Законодательно создать 
механизм накопления средств 
собственников помещений на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов. Отсутствие 
такого механизма не только 
создает существенные пре-
пятствия в деятельности ТСЖ, 
но и порождает социальную 
напряженность в многоквар-

Поддержка ТСЖ - 
на самом высоком уровне

Виталий АКИМКИН -
начальник Управления 
координации деятельности 
по управлению 
многоквартирными домами 
и паспортизации 
жилищного фонда 
Департамента жилищной 
политики и жилищного 
фонда города Москвы

На недавней встрече Владимира Путина и Дмитрия Медведева 
с руководством Государственной думы и лидерами фракций вни-
мание присутствующих было обращено на необходимость выра-
ботки и реализации мер по поддержке собственников помещений 
в многоквартирных домах, избравших ТСЖ способом управления 
своими домами. Такие меры, как сказал В.В. Путин, должны быть 
предметом рассмотрения на самом высоком уровне.
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тирных домах в период, когда у собственников 
жилья возникает необходимость единовремен-
но оплачивать значительные расходы за капи-
тальный ремонт своего дома или отдельных его 
частей. Концепция такого закона нами уже раз-
работана.

Утвердить порядок определения состава об-
щего имущества в многоквартирных домах. Та-
кое поручение уже было в постановлении Пра-
вительства РФ № 491, но порядок до настоящего 
времени не определен. Отсутствие такого по-
рядка приводит к многочисленным нарушениям 
закона в части отчуждения помещений общего 
имущества в домах, в которых имеются инже-
нерные коммуникации с запорной арматурой, 
что приводит к невозможности выполнять Пра-
вила и нормы технической эксплуатации много-
квартирных домов.

Законодательно установить ответственность 
управляющих организаций, правлений и предсе-
дателей ТСЖ и ЖСК за невыполнение пункта 10 
статьи 162 ЖК РФ, т.е. за непередачу в установ-
ленные законом сроки технической и иной доку-
ментации вновь выбранной на общем собрании 
управляющей организации или новому правле-
нию ТСЖ и ЖСК.

Законодательно установить порядок переда-
чи домов-новостроек в управление на период до 
государственной регистрации прав собственнос-
ти граждан на помещения в доме. Дело в том, 
что регистрация прав собственности затягивает-
ся по разным причинам на длительные сроки (от 
1 года до 2 лет) и в этот период дома остаются в 
ведении организаций, созданных самими заказ-
чиками-застройщиками, которые, в нарушение 
закона, произвольно устанавливают необосно-
ванно завышенные ставки обслуживания, взи-
мают с жителей иные незаконные платежи. Дан-
ные факторы приводят к жалобам. Решить эту 
проблему можно только законодательно.

По решению этих и других проблем мы име-
ем определенные разработки и готовы принять 
участие в совершенствовании законодательс-
тва.

Было бы неверно утверждать, что товари-
щества собственников жилья видят целью сво-
ей работы лишь предоставление жителям дома 
жилищно-коммунальных услуг, организацию вы-
воза мусора или уборку подъездов и дорожек у 
дома. Это лишь самая вершина айсберга под 
названием «управление многоквартирным до-
мом», то, на чем останавливают внимание по 
привычке.

Участвуя в собраниях при принятии решений 
о выборе способа управления домом или иници-
ируя организацию ТСЖ в доме, мы отдаем себе 
отчет во всей многосторонности и значимости 
социальных задач, решить которые могут моск-
вичи, использующие возможности ТСЖ.

Несколько выводов из практики. Управляя 
домом, ТСЖ, кроме предоставления жилищно-

коммунальных услуг, как правило, органично 
решают задачи по обеспечению санитарно-эпи-
демиологической, криминогенной, террорис-
тической безопасности. Содействуют городу 
в возвращении в жилищный фонд Москвы так 
называемого «выморочного» жилья, а также жи-
лых помещений, освобождаемых за выбытием 
граждан. Товарищества решают экономические 
задачи эффективного использования финансо-
вых ресурсов, направляемых на обслуживание 
дома, а также облегчения финансовой нагруз-
ки многодетных семей и семей пожилых моск-
вичей, ветеранов и пенсионеров по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. Создают рабочие 
места и объекты социально-бытового обслу-
живания шаговой доступности и одновременно 
контролируют их деятельность. Создают усло-
вия для воссоздания и поддержания здорового 
социально-психологического климата в доме, 
жилом квартале.

Формирование инициативного и ответствен-
ного собственника - процесс длительный, тре-
бующий как кропотливой и деликатной работы с 
гражданами, так и создания условий для успеш-
ной и эффективной хозяйственной деятельнос-
ти товариществ. В ТСЖ нельзя загонять ни фор-
мально, ни принудительно. Но в то же время без 
привлечения главного субъекта этих отношений 
- гражданина-собственника - крах реформы ЖКХ  
неминуем.

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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Говоря о проблемах налого-
обложения в жилищной сфере, 
необходимо отметить, что все 
еще не урегулированы вопро-
сы налогообложения ТСЖ и 
ЖСК.

Особенность проблемы 
налогообложения ЖСК, 
ТСЖ, управляющих ор-
ганизаций состоит в том, 
что отсутствие объекта 
налогообложения легко 
доказывается на основе 
действующих норм зако-
нодательства. Эти дока-
зательства уже в течение 
ряда лет настойчиво про-
пагандируются в различ-
ных публикациях, направ-
ленных против ошибочных 
писем и выступлений на-
логовиков.

Но прямые нормы в 
законодательстве от-
сутствуют. Поэтому без 
официального правового 
урегулирования доказы-
вать это приходится в су-
дах. Надо отдать должное 
арбитражным судам. В те-
чение последних двух лет 
они повсеместно принима-
ют решения в пользу ТСЖ 
и ЖСК, следуя именно 
действующим правовым 
нормам. Как известно, в 
октябре прошлого года эту 
практику арбитражных су-
дов обобщил Пленум Вы-
сшего Арбитражного суда, 
и это, конечно, очень важ-
ное обстоятельство.

Для того чтобы не возника-
ли ненужные судебные тяжбы, 
надо предпринять общие уси-

лия и добиться, чтобы были 
внесены соответствующие до-
полнения и изменения в дейс-
твующее законодательство, 
в частности, в Налоговый ко-
декс, в Жилищный кодекс, в 
некоторые другие законы.

Здесь очень важно иметь в 
виду следующее. Цель разра-
батываемых и вносимых изме-
нений в Налоговый кодекс - это 
не попытка добиться каких-то 
дополнительных преферен-
ций, льгот для ТСЖ и ЖСК, а 
законодательное подтвержде-
ние, урегулирование сущест-
вующего состояния.

Соответствующие законо-
проекты по внесению измене-
ний постоянно разрабатыва-
ются и вносятся. 

Так, например, до сих пор 
Госдумой не приняты дополне-
ния в Налоговый кодекс, каса-
ющиеся освобождения от об-
ложения налогом на прибыль 
уставной деятельности ТСЖ и 
ЖСК. Соответствующий законо-
проект, внесенный депутатами 
Госдумы Г.П. Хованской, С.И. 
Штогриным, О.В. Шеиным, С.Н. 
Решульским, Л.Н. Швец, уже бо-
лее двух лет находится в анна-
лах Госдумы. Г.П. Хованской и 
С.А. Насташевским был внесен 
также законопроект о налоге на 
добавленную стоимость.

Там же, в Госдуме, находит-
ся законопроект, единогласно 
одобренный Мосгордумой в 
апреле прошлого года (внесен 
депутатом Мосгордумы С.С. 
Митрохиным), касающийся на-
лога на прибыль и НДС.

Поэтому конфликты между 
ТСЖ, ЖСК и налоговыми ве-
домствами продолжаются. На-
пример, 24 марта мне был зво-
нок из города Химки от ТСЖ 
«Панфилова, 2» с просьбой 

выслать аргументацию против 
неправомерных притязаний 
ИФНС № 13 по Московской об-
ласти.

В чем же основная при-
чина продолжающихся 
конфликтов между ТСЖ 
(ЖСК) и налоговиками?

Главных причин две:  
1) несовершенство нало-
говых норм; 2) искаженное 
представление о деятель-
ности ТСЖ и ЖСК.

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

Проблемы налогообложения 
в сфере управления 

жилищным фондом
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Вначале о первой причине.
Возьмем норму, регулирую-

щую освобождение от налога 
на прибыль целевых поступле-
ний - основного источника фи-
нансирования НКО. Эта норма 
изложена в пункте 2 статьи 251 
НК РФ. Нетрудно убедиться в 
том, что данная статья внут-
ренне противоречива.

В пункте 2 статьи 251 НК 
РФ, с одной стороны, фигури-
рует норма:

«При определении налого-
вой базы также не учитывают-
ся целевые поступления (за 
исключением целевых поступ-
лений в виде подакцизных то-
варов). К ним относятся целе-
вые поступления из бюджета 
бюджетополучателям и целе-
вые поступления на содержа-
ние некоммерческих органи-
заций и ведение ими уставной 
деятельности…».

С другой стороны, в этом же 
пункте содержится другая норма:

«К указанным целевым 
поступлениям на содержание 
некоммерческих организаций 
и ведение ими уставной де-
ятельности относятся:…» и 
далее следует исчерпываю-
щий перечень поступлений.

Совершенно очевидно, что 
эти нормы не совпадают по 
охвату поступлений, признава-
емых целевыми. Первая нор-
ма существенно шире второй 
и поэтому вторая норма нуж-
дается в постоянном допол-
нении. Всегда найдется такой 
вид поступлений, который со-
ответствует первой норме, но 
которого нет в исчерпывающем 
перечне. Именно этот факт и 
приводит к конфликтным ситуа-
циям. Было бы более правиль-
ным, если бы вместо перечня, 
определяющего принадлеж-
ность к целевым поступлени-
ям, использовался перечень 
исключений. Это вполне со-
ответствовало бы правовому 
принципу «разрешено то, что 
не запрещено».

Существующая редакция 
пункта 2 статьи 251 НК РФ 
дает представителям налого-
вой службы чисто формаль-
ное основание не признавать 

целевыми многочисленные 
поступления, бесспорно явля-
ющиеся таковыми, но не по-
именованные в исчерпываю-
щем перечне.

Имеется целый ряд писем на 
эту тему, подписанных, напри-
мер, руководителями Департа-
мента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина. 
Вот типичные примеры аргу-
ментации их позиции.

Пример 1 - выдержки из 
письма бывшего заместителя 
директора Департамента на-
логовой и таможенно-тариф-
ной политики Минфина РФ 
А.И. Иванеева от 1 августа 
2005 года № 03-03-04/4/28:

Вопрос: Являются ли обя-
зательные ежемесячные пла-
тежи граждан на содержание 
и ремонт общего имущества 
ТСЖ целевыми поступлени-
ями и доходами, не учиты-
ваемыми при определении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль в соответствии со 
статьей 251 НК РФ; статьей 
151, статьей 154 Жилищного 
кодекса РФ.

Ответ: При определении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций налогоп-
лательщики не учитывают до-
ходы, поименованные в статье 
251 Кодекса.

При этом перечень доходов 
организации, относимый пунк-
том 2 статьи 251 Кодекса к це-
левым поступлениям, является 
закрытым, и в нем не предус-
мотрено такого вида доходов 
некоммерческой организации, 
как обязательные платежи на 
ремонт общего имущества то-
варищества собственников 
жилья.

Таким образом, поступле-
ния в виде обязательных пла-
тежей членов товарищества 
собственников жилья на ре-
монт общего имущества това-
рищества относятся к доходам, 
учитываемым при определе-
нии налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций.

Пример 2 - выдержка из 
письма директора Департа-

мента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина 
РФ И.В. Трунина от 26 февра-
ля 2007 г. № 03-07-15/24:

Минфин России по вопро-
сам исчисления налога на до-
бавленную стоимость и налога 
на прибыль товариществами 
собственников жилья сообща-
ет следующее.

При определении налоговой 
базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций не учитываются до-
ходы, поименованные в статье 
251 Кодекса. При этом следует 
отметить, что перечень ука-
занных доходов является ис-
черпывающим.

Согласно пункту 2 статьи 
251 Кодекса при определении 
налоговой базы не учитыва-
ются целевые поступления 
(за исключением целевых пос-
туплений в виде подакцизных 
товаров), поступившие безвоз-
мездно на содержание и ве-
дение уставной деятельности 
некоммерческих организаций, 
к которым отнесены осущест-
вляемые в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о некоммерческих 
организациях вступительные и 
членские взносы.

Жилищным кодексом акку-
мулирование членских взно-
сов членами ТСЖ не предус-
мотрено.

На основании пункта 5 ста-
тьи 155 Жилищного кодекса 
членами ТСЖ вносятся обя-
зательные платежи и (или) 
взносы, связанные с оплатой 
расходов на содержание, те-
кущий и капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, а также с 
оплатой коммунальных услуг, 
в порядке, установленном 
органами управления ТСЖ.

Таким образом, средства, 
поступившие от членов ТСЖ в 
оплату стоимости содержания, 
обслуживания и ремонта жи-
лого фонда, а также в оплату 
коммунальных услуг, целевыми 
поступлениями не являются.
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Учитывая изложенное, 
плата членов ТСЖ за работы 
(услуги) по обеспечению над-
лежащего санитарного, про-
тивопожарного и технического 
состояния жилого дома и при-
домовой территории; по техни-
ческой инвентаризации жилого 
дома; по содержанию и ремон-
ту жилых и нежилых помеще-
ний; по капитальному ремонту 
жилого дома, а также плата за 
коммунальные услуги является 
выручкой от реализации работ 
(услуг) и, соответственно, учи-
тывается ТСЖ при определе-
нии налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций.

Приведенные примеры слу-
жат типичным подтверждени-
ем несоответствия норм. Ведь 
содержание и ремонт общего 
имущества в доме, управляе-
мом ТСЖ, - это именно то, что 
составляет предмет уставной 
деятельности товарищества. 
Следовательно, платежи граж-
дан на содержание и ремонт 
общего имущества - это пос-
тупления средств на ведение 
товариществом своей устав-
ной деятельности. Значит, в 
полном соответствии с первой 
нормой, они должны призна-
ваться целевыми поступлени-
ями. Но отсутствие формаль-
ной записи в исчерпывающем 
перечне приводит к противопо-
ложным выводам.

Во втором письме автор 
умышленно противопоставля-
ет понятия «членские взносы» 
и «обязательные платежи». 
Это нужно автору для того,  
чтобы сделать вывод: в исчер-
пывающем перечне фигуриру-
ют членские взносы, а у вас их 
нет - значит, ваши поступления 
не относятся к целевым.

В данном письме обраща-
ет на себя внимание также то, 
что и коммунальные плате-
жи собственников помещений 
признаются налогооблагае-
мым доходом, поскольку они 
не поименованы в исчерпыва-
ющем перечне.

В прошлом году в перечень 
было внесено добавление, ка-
сающееся ТСЖ и ЖСК. Феде-
ральным законом от 24 июля 

2007 года № 216-ФЗ к целевым 
поступлениям отнесены отчис-
ления на формирование ре-
зерва на проведение ремонта, 
капитального ремонта общего 
имущества. Ясно, однако, что 
это решение половинчатое, 
оно регулирует частный воп-
рос, но не решает проблему. 
Ведь взносы на формирова-
ние резерва на ремонт - лишь 
часть общих взносов, связан-
ных с эксплуатацией общего 
имущества.

Вот и приходится готовить 
законопроекты о расширении 
этого исчерпывающего пере-
чня. Есть, конечно, кардиналь-
ное решение - ликвидировать 
этот исчерпывающий перечень 
принадлежности к целевым 
поступлениям, заменив его пе-
речнем исключений. Было бы 
интересно серьезно прорабо-
тать это предложение. (Вместо 
«к указанным целевым поступ-
лениям относятся» написать 
«не признаются целевыми 
поступлениями» и далее - пе-
речень исключений.)

Как уже упоминалось, вто-
рая причина налоговых конф-
ликтов - это распространенное 
среди налоговиков, многих 
аудиторов, авторов статей и 
комментариев искаженное 
представление о деятельнос-
ти ТСЖ и ЖСК.

Нередко можно встретить 
такие, на первый взгляд бес-
спорные, рассуждения. Цель 
уставной деятельности ТСЖ 
(ЖСК) - содержание и ремонт 
общего имущества. Общее 
имущество принадлежит собс-
твенникам помещений. Следо-
вательно, осуществляя свою 
уставную деятельность, ТСЖ 
(ЖСК) выполняет для собс-
твенников работы и оказывает 
им услуги.

При ближайшем рассмот-
рении, однако, убеждаемся в 
ошибочности таких рассужде-
ний.

Для целей налогообложения 
работы и услуги всегда связа-
ны с реализацией. Согласно 
пункту 4 статьи 38 НК РФ рабо-
той для целей налогообложе-
ния признается деятельность, 

результаты которой могут 
быть реализованы для удов-
летворения потребностей ор-
ганизаций и (или) физических 
лиц. Согласно пункту 5 статьи 
38 НК РФ услугой для целей 
налогообложения признается 
деятельность, результаты ко-
торой не имеют материально-
го выражения, реализуются и 
потребляются в процессе этой 
деятельности.

В обоих определениях не-
обходимым атрибутом, клю-
чевым элементом выступает 
реализация, т.е. процедура 
продажи. Следовательно, если 
нет реализации, то нет ни ра-
бот, ни услуг.

А что такое реализация? 
Ответ находим в статье 39 НК 
РФ. Согласно пункту 1 этой 
статьи реализацией призна-
ется передача на возмездной 
основе права собственности 
на товары, результатов вы-
полненных работ одним лицом 
для другого лица, возмездное 
оказание услуг одним лицом 
другому лицу.

В своих письмах налогови-
ки не скупятся на цитирование 
этой нормы. Но они при этом 
делают акцент на слове «воз-
мездное», а нужно обратить 
внимание на другое. Здесь 
ключевой элемент - наличие 
двух лиц. Одно из них являет-
ся заказчиком (покупателем), 
а другое - исполнителем (про-
давцом). Реализация осущест-
вляется на основе договора 
между ними (см. также статьи 
454, 702, 779 ГК РФ).

Несложный анализ при-
водит нас к доказательству 
того, что во взаимоотно-
шениях между ТСЖ (ЖСК) и 
собственниками помещений 
отсутствуют продажи.

Дело в том, что отде-
льный собственник не мо-
жет выступать заказчиком 
на содержание и ремонт 
его доли общего имущес-
тва, так как он не вправе 
выделить в натуре свою 
долю (статья 290 ГК РФ;  
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пункт 4 статьи 37 ЖК РФ). 
Поэтому если, например, 
ремонтируется или обслу-
живается какая-то часть 
общего имущества (лифт, 
сантехника и т.п.), то не-
возможно ответить на воп-
рос, для какого конкретно 
собственника («другого 
лица») это делается. До-
говор ТСЖ с отдельным 
собственником на содер-
жание его доли в общем 
имуществе является бес-
предметным. Договор мо-
жет быть заключен только 
на все общее имущество 
в многоквартирном доме. 
То есть другим лицом в 
договоре может высту-
пать представитель всех 
собственников. Но таким 
представителем, согласно 
Жилищному кодексу, яв-
ляется само ТСЖ (ЖСК). 
Это означает, что другое 
лицо, а следовательно, и 
признаки реализации, со-
ответствующие пункту 1 
статьи 39 НК РФ, отсутс-
твуют.

Следует также принять во 
внимание, что между членами 
ТСЖ (ЖСК) и товариществом 
(кооперативом) действующее 
законодательство не предус-
матривает договорных отно-
шений. Уставная деятельность 
ЖСК, ТСЖ осуществляется не 
на основе договоров с собс-
твенниками помещений, а на 
основе закона и устава. Сле-
довательно, нет заказчика на 
выполнение работ и оказание 
услуг - нет стоимости, сроков, 
актирования и принятия работ 
и услуг, т.е. отсутствуют все 
признаки договорных отноше-
ний, а также самое главное - 
нет волеизъявления сторон и 
нет оплаты.

Все это доказывает отсутс-
твие реализации.

Вывод. Раз нет реализа-
ции, то нет и не может быть 
ни работ, ни услуг. Это глав-
ное доказательство. Но могут 

быть приведены и другие ар-
гументы.

Так, в соответствии со ста-
тьей 2 ГК РФ выполнение ра-
бот и оказание услуг, направ-
ленные на систематическое 
получение прибыли, - это 
разновидности предпринима-
тельской деятельности. Необ-
ходимыми признаками пред-
принимательства являются 
рынок, коммерческий риск, се-
бестоимость, рыночная цена. 
В рамках основной уставной 
деятельности ТСЖ, ЖСК все 
эти признаки предпринима-
тельской деятельности отсутс-
твуют: ЖСК и ТСЖ не выходят 
с предложением работ или 
услуг на рынок, отсутствует 
рыночный риск, нет себестои-
мости, нет рыночных цен. Сле-
довательно, работы и услуги 
отсутствуют.

Еще один аргумент. Ста-
тьи 716, 717, 782 ГК РФ дают 
заказчику либо исполнителю 
право одностороннего отказа 
от исполнения договора под-
ряда или договора возмезд-
ного оказания услуг. В рамках 
основной уставной деятель-
ности ТСЖ, ЖСК подобная 
ситуация немыслима. ЖСК 
и ТСЖ не вправе хотя бы на 
короткое время прекратить 
основную деятельность, ради 
которой они созданы. Следо-
вательно, основная уставная 
деятельность ЖСК, ТСЖ не 
имеет ничего общего ни с вы-
полнением работ, ни с оказа-
нием услуг. Пока ЖСК и ТСЖ 
существуют, они выполняют 
свои непрерывные уставные 
обязанности, а не работы и не 
услуги.

Теперь - о налоговых при-
тязаниях по НДС. Некоторые 
представители налоговой 
службы готовы облагать НДС 
любые поступления ТСЖ и 
ЖСК. Дело доходит до того, 
что иногда даже заставляют 
включать НДС в смету расхо-
дов по содержанию и ремонту 
общего имущества.

Приведем выдержку из ци-
тированного уже письма Мин-
фина от 26 февраля 2007 года 
№ 03-07-15/24:

«В соответствии со статьей 
146 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее 
- Кодекс) объектом налогооб-
ложения налогом на добав-
ленную стоимость признаются 
операции по реализации то-
варов (работ, услуг) на терри-
тории Российской Федерации 
независимо от источника их 
финансирования.

Согласно пункту 2 статьи 
153 Кодекса при определении 
налоговой базы выручка от ре-
ализации товаров (работ, ус-
луг) определяется исходя из 
всех доходов налогоплатель-
щика, связанных с расчетами 
по оплате указанных товаров 
(работ, услуг), полученных им 
в денежной и (или) натураль-
ной формах, включая оплату 
ценными бумагами.

Таким образом, средства, 
взимаемые ТСЖ со своих 
членов в оплату выполнен-
ных работ (оказанных услуг) 
по обеспечению надлежащего 
санитарного, противопожар-
ного и технического состояния 
жилого дома и придомовой 
территории; технической ин-
вентаризации жилого дома; 
коммунальных услуг; по содер-
жанию и ремонту жилых и не-
жилых помещений; капиталь-
ному ремонту жилого дома, 
включаются в налоговую базу 
по налогу на добавленную сто-
имость в общеустановленном 
порядке».

Применительно к ТСЖ и 
ЖСК вопрос сводится к одно-
му: в рамках уставной деятель-
ности имеет место реализация 
или нет.

Мы доказали, что реализа-
ция и, следовательно, товары, 
работы, услуги в уставной де-
ятельности ТСЖ, ЖСК отсутс-
твуют. Поэтому отсутствует и 
объект обложения НДС. Всем 
руководителям и бухгалтерам 
ТСЖ и ЖСК должно быть впол-
не ясно: если отсутствует ре-
ализация, если не образуется 
никакой добавленной стоимос-
ти, то не может быть речи об 
НДС.

Но для устранения судеб-
ных тяжб необходимо в пункт 2 
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статьи 146 НК РФ внести сле-
дующее дополнение:

«2. В целях настоящей гла-
вы не признаются объектом 
налогообложения:

9) поступление денежных 
средств и иного имущества то-
вариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам 
на осуществление уставной 
деятельности по содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме».

К чести арбитражных судов 
и к нашему большому удовлет-
ворению, арбитражные суды 
в своих решениях и постанов-
лениях отражают точную,  гра-
мотную правовую трактовку 
характера уставной деятель-
ности ТСЖ и ЖСК. Можно при-
вести несколько характерных 
примеров из практики арбит-
ражных судов. Подобных при-
меров в настоящее время уже 
десятки.

В своем Постановлении 
от 5 октября 2007 года № 
57 Пленум Высшего Ар-
битражного суда обобщил 
эту практику арбитражных 
судов и дал разъяснения 
арбитражным судам по 
вопросам, касающимся, 
в частности, взимания 
НДС в условиях уставной 
деятельности ТСЖ, свя-
занной с эксплуатацией, 
содержанием и ремонтом 
общего имущества и опла-
той коммунальных услуг. В 
преамбуле отмечена необ-
ходимость правильного и 
единообразного примене-
ния судами закона при раз-
решении дел, касающихся 
взимания НДС. Тем самым 
Пленум подтверждает, что 
в рамках действующего 
законодательства у ТСЖ 
в рассматриваемых слу-
чаях не возникает объекта 
обложения налогом на до-
бавленную стоимость.

В пункте 2 Постановления 
Пленума ВАС четко, точно и 

оригинально отражена глав-
ная сущность ТСЖ, вытека-
ющая из того факта, что ТСЖ 
- это объединение собствен-
ников:

«Из толкования во взаимо-
связи названных норм ЖК РФ 
следует, что в рамках рассмат-
риваемых в настоящем пос-
тановлении правоотношений 
ТСЖ не является хозяйству-
ющим субъектом с самосто-
ятельными экономическими 
интересами, отличными от 
интересов членов ТСЖ. Соот-
ветствующие обязательства 
ТСЖ перед организациями, не-
посредственно оказывающими 
услуги (выполняющими рабо-
ты), не могут быть большими, 
чем в случае заключения эти-
ми организациями прямых до-
говоров с жильцами-членами 
ТСЖ, в связи с чем при реали-
зации услуг по регулируемым 
ценам (тарифам), например, 
услуг по энергоснабжению, 
ТСЖ оплачивает такие услуги, 
предназначенные жильцам, по 
тарифам, утвержденным для 
населения, а не для юриди-
ческих лиц.

Таким образом, ТСЖ, заклю-
чая договоры на оказание ком-
мунальных услуг, на эксплуа-
тацию, содержание и ремонт 
жилых помещений и общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, а также трудовые 
договоры со специалистами, 
выступает в имущественном 
обороте не в своих интересах, 
а в интересах членов ТСЖ.

В связи с этим ТСЖ не 
представляют соответствую-
щих налоговых деклараций и 
не исчисляют сумму НДС по 
операциям, связанным с обес-
печением жилых помещений 
коммунальными услугами и с 
содержанием, эксплуатацией 
и ремонтом общего имущества 
многоквартирных домов».

Данное постановление Пле-
нума ВАС подтверждает пра-
вильность доказательств об 
отсутствии у ТСЖ и ЖСК про-
цедуры реализации и объекта 
обложения НДС в рамках ус-
тавной деятельности.

Правда, не совсем понят-

но, почему в постановлении 
речь идет только о налоге на 
добавленную стоимость. Ведь 
все сказанное в не меньшей 
степени относится и к налогу 
на прибыль. Если нет реализа-
ции, значит, поступления собс-
твенников - это не выручка от 
оказания услуг, а взносы на 
содержание ТСЖ (ЖСК) и ве-
дение уставной деятельности, 
т.е. целевые поступления.

Неясно также, почему в пос-
тановлении речь идет только о 
ТСЖ, хотя аналогичная карти-
на наблюдается в жилищно-
строительных и жилищных ко-
оперативах.

Теперь коснемся комму-
нальных платежей. И все ска-
занное о коммунальных плате-
жах будет одинаково касаться 
и ТСЖ (ЖСК), и управляющих 
организаций.

Прежде всего необходимо 
отметить, что коммунальные 
платежи не образуют объекта 
налогообложения ни у ТСЖ 
(ЖСК), ни у управляющих ор-
ганизаций. Это непосредс-
твенно вытекает из того, что 
коммунальные платежи - это 
не доход.

Доход - приращение собс-
твенных средств организации. 
В соответствии со статьей 41 
НК РФ и пункта 2 ПБУ 9/99 
доходом признается эконо-
мическая выгода в денежной 
или натуральной форме, со-
провождающаяся приростом 
активов и (или) погашением 
обязательств, приводящим 
к увеличению собственных 
средств (чистых активов, ка-
питала) организации. Это зна-
чит, что доходом можно счи-
тать любое поступление, если 
только оно не сопровождает-
ся равноценным приростом 
обязательств, ибо в этом слу-
чае увеличения собственных 
средств не происходит. При-
мерами подобных поступле-
ний, не считающихся доходом, 
служат получаемые авансы, 
кредиты, займы и т.п.

Поступающие от собствен-
ников помещений средства на 
оплату коммунальных и иных 
услуг (коммунальные платежи), 
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хотя и не являются заемными 
средствами, но аналогично им 
образуют у ТСЖ (ЖСК) обяза-
тельство перед собственника-
ми оплатить оказанные им ус-
луги точно в той сумме, какая 
поступила на расчетный счет. 
То есть в этом случае собс-
твенные средства не увеличи-
ваются, экономическая выгода 
не возникает.

Следовательно, коммуналь-
ные платежи не могут считать-
ся доходом.

С точки зрения бухгалтерс-
кого учета, начисленная собс-
твенникам сумма коммуналь-
ных платежей (дебиторская 
задолженность) одновремен-
но является обязательством 
со стороны ТСЖ (ЖСК) по ис-
пользованию данных средств 
строго по назначению (креди-
торская задолженность). Эта 
кредиторская задолженность 
сокращается по мере исполь-
зования указанных средств (по 
мере начисления платежей об-
служивающим организациям). 
Поскольку поступление ком-
мунальных платежей не есть 
доход, то и образование на 
расчетном счете ТСЖ (ЖСК) 
избытка указанных платежей 
- это не прибыль, а остаток 
кредиторской задолженности 
перед собственниками. В даль-
нейшем эти средства должны 
быть полностью использованы 
по назначению либо необхо-
димо исправить излишне на-
численные суммы в сторону 
уменьшения (сторнировать, 
т.е. начислить со знаком «ми-
нус»).

И вот здесь налоговая 
проблема непосредственно 
задевает управляющие ор-
ганизации, их функции по 
обеспечению предоставления 
коммунальных услуг.

К сожалению, не только на-
логовики искажают картину 
взаимоотношений в жилищ-
ной сфере. Такую искажен-
ную трактовку деятельности 
ТСЖ, ЖСК и управляющих 
организаций мы находим не 
где-нибудь, а в Постановлении 
Правительства от 26 мая 2006 
года № 307. В нем ТСЖ, ЖСК 

и управляющие организации 
выставлены в виде организа-
ций, непосредственно оказы-
вающих коммунальные услуги 
собственникам помещений. 
Естественно, со всеми выте-
кающими отсюда налоговыми 
последствиями.

Имеется в виду преслову-
тые «коммунальные ресурсы», 
якобы приобретаемые това-
риществами, кооперативами 
или управляющими организа-
циями, придуманная функция 
«исполнителя» коммунальных 
услуг и т.п. Это было сделано 
явно в интересах наших моно-
полистов от коммунальных ус-
луг и явно в ущерб интересам 
собственников помещений. 
Нужно привести текст поста-
новления в соответствие с ре-
альной действительностью.

Источник этих искажений 
восходит к Федеральному за-
кону от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ.

Вот выдержка из этого зако-
на.

«В настоящем Федераль-
ном законе используются сле-
дующие основные понятия:

17) Потребители товаров и 
услуг организаций коммуналь-
ного комплекса в сфере элек-
тро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, утилизации 
(захоронения) твердых быто-
вых отходов - лица, приобре-
тающие по договору электри-
ческую и тепловую энергию, 
воду, услуги по водоотведению 
и утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов для 
собственных хозяйственно-
бытовых и (или) производс-
твенных нужд (далее - потре-
бители). В жилищном секторе 
потребителями товаров и услуг 
указанных организаций в сфе-
ре электро-, тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, утили-
зации (захоронения) твердых 
бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах 
- товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперати-
вы, жилищно-строительные 
кооперативы и иные специали-
зированные потребительские 
кооперативы, управляющие 

организации, которые приобре-
тают указанные выше товары 
и услуги для предоставления 
коммунальных услуг лицам, 
пользующимся помещениями 
в данном многоквартирном 
доме, или непосредственно 
собственники помещений в 
многоквартирном доме в слу-
чае непосредственного управ-
ления многоквартирным домом 
собственниками помещений;

б) в жилом доме - собствен-
ник этого дома или уполномо-
ченное им лицо, предоставля-
ющее коммунальные услуги».

Подготовлен законопроект 
о внесении изменения в этот 
закон.

1. Подпункт 17 статьи 2 из-
ложить в следующей редак-
ции:

«17) Потребители товаров, 
работ и услуг организаций ком-
мунального комплекса в сфере 
электро-, тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения, утилиза-
ции (захоронения) твердых 
бытовых отходов - лица, пот-
ребляющие по договору элект-
рическую и тепловую энергию, 
воду, услуги электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведе-
ния и работы по утилизации 
(захоронению) твердых быто-
вых отходов для собственных 
хозяйственно-бытовых и (или) 
производственных нужд (да-
лее - потребители).

В жилищном секторе:
потребителями услуг элек-

троснабжения, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотве-
дения, являются собственники 
помещений;

потребителями работ по 
утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов в 
многоквартирных домах яв-
ляются товарищества собс-
твенников жилья, жилищные 
кооперативы, жилищно-строи-
тельные кооперативы и иные 
специализированные потре-
бительские кооперативы, уп-
равляющие организации, а 
в случае непосредственного 
управления многоквартирным 
домом собственниками поме-
щений и в жилых домах - собс-
твенники помещений».
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Анализируя взаимоотно-
шения субъектов жилищно-
коммунального хозяйства 
сегодняшней России, можно 
определить условия, выпол-
нение которых позволит вы-
тащить сферу ЖКХ из того не-
простого состояния, в котором 
она оказалась. Каковы же эти 
субъекты, чья деятельность 
так или иначе связана с жи-
лищно-коммунальным хозяйс-
твом?

Во-первых, это, конечно, 
все мы - жители России, про-
живающие в домах и пользую-
щиеся благами цивилизации в 
виде услуг нашего ЖКХ.

Второй субъект - наши лю-
бимые ЖЭКи, или, точнее, уп-
равляющие компании - именно 
так сегодня в соответствии с 
формулировкой Жилищного 
кодекса называются органи-
зации, занимающиеся обслу-
живанием многоквартирных 
домов.

Третьим субъектом явля-
ются так называемые ресур-
соснабжающие организации 
(поставщики), водоканалы, теп-

ловые и электрические сети, 
газоснабжающие предприятия, 
предприятия по вывозу и пере-
работке мусора и т.д.

Четвертый субъект - власть, 
муниципальная, городская и 
т.д., которая регулирует или 
должна регулировать отноше-
ния между субъектами ЖКХ.

Для начала давайте поп-
робуем сформулировать, что 
собой представляет комплекс 
ЖКХ, на какие составные час-
ти и по каким критериям его 
следует разделить, а также 
для чего нужно это деление. 
Следует признать, что ЖКХ 
- это производственная де-
ятельность, связанная с обес-
печением комфортного про-
живания людей. Жилой сектор 
можно разделить на много-
квартирные и одноквартирные 
дома, по принципу наличия 
общедолевой собственнос-
ти. Следующее разделение 
можно провести с позиции 
ресурсоэнергоснабжения: на 
ресурсоснабжение, которое 
централизованно подключе-
но к жилым зданиям, и ресур-
соснабжение, расположенное 
условно на улице (имеется в 
виду за пределами строения), 
под открытым небом - водо-
разборные колонки, ливневая 
канализация, общественные 
туалеты, уличное освещение 
и прочее. Понимание того, 
насколько разными являются 
задачи обеспечения освеще-
ния в квартире или на улице, 
эксплуатация унитаза в квар-
тире или должное содержа-
ние уличной водоразборной 
колонки, а также обществен-
ного туалета, позволяет нам 
утверждать, что этими раз-
ными задачами должны зани-
маться и разные организации. 
Ясно, что ответственность за 
коммунальное хозяйство, рас-
положенное на улице, должна 

нести местная власть, кото-
рая для решения этих задач 
нанимает соответствующие 
организации. Нас же больше 
интересует та часть жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
которая относится к содержа-
нию жилых домов.

В чем сущность прав, обя-
занностей и ответственности 
субъектов отношений в жи-
лищно-коммунальном хозяйс-
тве?

Владельцы квартир несут 
ответственность за должное 
содержание своих жилых по-
мещений и общего имущества 
зданий. Они обязаны своевре-
менно вносить плату за пот-
ребляемые ресурсы и полу-
ченные услуги. Вместе с тем 
они имеют право требовать, 
чтобы эти ресурсы и услуги 
были должного качества.

Управляющие компании 
(ЖЭКи) несут ответственность 
за профессиональное испол-
нение обязанностей по долж-
ному управлению обслужи-
вания жилого дома, обязаны 
предоставлять жильцам соот-
ветствующие коммунальные 
услуги и ресурсы, а для этого 
заключать соответствующие 
договоры с ресурсоснабжаю-
щими и обслуживающими ор-
ганизациями. Они имеют право 
на финансовое вознагражде-
ние за свою работу.

Третий субъект - поставщи-
ки ресурсов, отвечают за пос-
тавку ресурсов в соответствие 
с договором ресурсоснаб-
жения, который заключают с 
ними управляющие компании. 
Естественно, они обязаны соб-
людать условия договора энер-
госнабжения и имеют право на 
соответствующее финансовое 
вознаграждение со стороны 
управляющих компаний.

И, наконец, четвертый субъ-
ект - власть, отвечает за соблю-

консенсус 
в Жкх России

Игорь КУЗНИК -
координатор НП 
производителей приборов 
учета «Метрология 
энергосбережения», 
генеральный директор 
ЗАО «ИВК-Саяны»
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дение сторонами - субъектами 
ЖКХ установленных правил. 
Ее задача внутри муниципаль-
ного образования - создавать 
условия, которые стимулируют 
существование эффективного 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, эффективного с точки 
зрения всех субъектов. Имеет 
право регулировать отноше-
ния между субъектами в рам-
ках, определенных ей законо-
дательством РФ, в том числе 
путем утверждения тарифов 
на услуги ЖКХ и соответству-
ющие ресурсы.

Интересно посмотреть, как 
субъекты относятся друг к дру-
гу.

Жители искренне считают, 
что:

- в ЖЭКах работают неква-
лифицированные, безответс-
твенные, чаще всего нетрезвые 
сотрудники, возглавляемые 
нечистоплотными руководите-
лями;

- в водоканале или электри-
ческих сетях все руководители -  
владельцы одной «фамилии». 
И, соответственно, главная их 
задача - в очередной раз под-
нять цену на соответствующий 
ресурс;

- в местной администрации 
и Думе работают в основном 
«враги народа», не желающие 
приструнить и заставить ра-
ботать как надо ЖЭКи и водо-
каналы, к тому же регулярно 
утверждающие новые повыше-
ния тарифов на услуги ЖКХ.

Управляющие компании, 
от сантехника до директора, 
убеждены, что:

- ресурсоснабжающие ор-
ганизации постоянно списыва-
ют на управляющие компании 
свои потери на трассах и вооб-
ще «жируют» на завышенных 
тарифах и объемах;

- власти не хотят понять, 
что основная проблема ЖКХ - 
это нехватка денег, и не жела-
ют приструнить поставщиков 
коммунальных ресурсов;

- население несвоевремен-
но оплачивает услуги и не же-
лает видеть героических уси-
лий ЖЭКов по поддержанию 
их на должном уровне и т.д.

Муниципальная и городская 
власти уверены, что:

- ЖЭКи, несмотря на объек-
тивные трудности, все-таки не 
совсем справляются со свои-
ми обязанностями;

- энергоснабжающие орга-
низации на самом деле если 
не «жируют», то уж во всяком 
случае не бедствуют, а тепло-
вые сети наверняка «бегут», 
иначе как объяснить такое 
большое потребление ресур-
сов;

- ну а с народом властям 
все-таки действительно «не 
повезло» - никак он не хочет 
понять, принять и оценить пос-
тоянную заботу о нем.

Итак, что мы видим: все 
субъекты недовольны все-
ми, каждый видит недостат-
ки у других, искренне считая 
свою позицию объективной и 
позитивной, при этом взаимо-
отношения сторон ЖКХ напо-
минают вялотекущие военные 
действия, иногда (с подачи за-
интересованных политических 
сил, зачастую имеющих для 
того объективные причины) 
переходящие в открытые стол-
кновения.

Давайте проведем инте-
ресную аналогию и вспомним, 
какая ситуация складывалась 
всего лишь двадцать лет на-
зад в советской торговле. Так 
же население ненавидело про-
давцов и оптовые базы, так же 
продавцам мешали работать 
покупатели, а власти никак не 
могли повлиять на ситуацию со 
снабжением городов не только 
колбасой, но и свежими ово-
щами, не говоря уж об авто-
мобилях. Да и цены постоянно 
росли, кстати, даже в носталь-
гические «застойные време-
на». Что же мы наблюдаем се-
годня в современной торговле: 
продавцы полюбили покупа-
телей, оптовые базы - просто 
место обитания ангелочков, 
местные власти наблюдают за 
идиллией, сложившейся в тор-
говле, и вмешиваются только 
по стратегическим вопросам 
(причем где больше вмешива-
ются - например, на колхозных 
рынках - там меньше поряд-

ка). Кстати по поводу цен: за  
2006 год рост цен на продукты 
питания, одежду или автомоби-
ли был явно меньше инфляции  
(9 %), а появляющиеся в пос-
леднее время крупные торго-
вые центры начали предла-
гать знакомые нам товары по 
ценам ниже, чем мы привыкли 
платить в соседнем магазине. 
В это же самое время рост 
цен на услуги ЖКХ, газ, элек-
троэнергию и бензин был явно 
выше инфляции, как минимум 
12 - 18 процентов. А ведь все 
эти отрасли контролируются 
нашим родным государством, 
точнее, его яркими представи-
телями, слугами народа - чи-
новниками различных уровней. 
Что же за изменения, приводя-
щие сегодня к радующим нас 
результатам, произошли в тор-
говле за последние 20 лет и 
нельзя ли провести подобные 
изменения в ЖКХ?

Положительные изменения 
в торговле, которые никак не-
льзя не заметить, произошли 
всего лишь благодаря наличию 
конкуренции. Борьба за поку-
пателя заставляет продавцов 
любить нас, а магазины - не 
только не повышать, но даже 
зачастую снижать цены. Эта 
прописная экономическая ис-
тина - конкуренция и еще раз 
конкуренция как инструмент 
повышения качества товара и 
появления справедливой цены 
на товар - еще не стала аксио-
мой не только для чиновников 
и депутатов, принимающих 
государственные решения, но 
и, что важнее, для большей 
части населения. Ведь (без 
иронии) слуги делают то, чего 
требуют и ожидают хозяева. 
На всех без исключения соб-
раниях жителей (хозяев), где 
мне приходилось присутство-
вать, звучали призывы: отме-
нить создание частных управ-
ляющих компаний, появление 
которых и должно создать кон-
куренцию в ЖКХ. Подобные 
настроения очень выгодны су-
ществующим сегодня структу-
рам ЖКХ и всячески ими под-
держиваются. Печально, но 
и администрации городов, и 



Пре дседатель ТСЖ

�� www.pr-tsj.ru ���� www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о а к т у а л ь н ы е  в о п р о с ы

депутаты зачастую тоже под-
держивают эти настроения. 
Справедливости ради хочет-
ся сказать спасибо депута-
там Государственной думы за 
принятие Жилищного кодек-
са, однако и они не до конца 
последовательны - опять про-
длили сроки выборов управ-
ляющих организаций. Но ведь 
именно выборы управляющих 
организаций являются пер-
вым шагом на пути создания 
конкурентной среды в ЖКХ. А 
последняя идея чиновников 
от ЖКХ просто великолепна: 
необходимо отремонтировать 
весь жилищный фонд в Рос-
сии и только после этого мож-
но передать его в управление 
собственникам жилья. На са-
мом деле чиновники мечтают 
еще хотя бы лет 20 занимать-
ся распределением бюджет-
ных средств на ремонты. Если 
бы они действительно хотели 
помочь жителям отремонтиро-
вать дома, то просто выдали 
бы денежные сертификаты на 
ремонт жилых домов.

Сегодняшняя ситуация в 
ЖКХ - это как семья, в которой 
живут с постылым супругом, а 
разойтись мешают объектив-
ные причины - общее имущес-
тво, ответственность за детей 
и т.д. Но есть принципиальная 
разница: в жилищно-комму-
нальном хозяйстве можно и 
нужно либо «перевоспитать» 

соответствующую сторону, 
либо заменить ее на более 
«покладистую» и привлека-
тельную - достаточно захотеть 
и добиться исполнения такого 
желания. Наверняка мы уже 
давно хотим иметь исполни-
тельное и эффективное ЖКХ, 
остается только понять (точ-
нее, принять) способ, которым 
можно добиться исполнения 
этого желания.

Вспомним истину, изре-
ченную советским классиком: 
«Спасение утопающих - дело 
рук самих утопающих». Пока 
мы будем верить в то, что все 
само по себе станет лучше, 
пока будем ждать появления 
«идеальных» чиновников (не-
понятно только, зачем им по-
являться: у них и так все хоро-
шо, это у нас плохо), мы будем 
слышать заявления в пре-
данности и любви, а в делах 
будет все по-старому. Ведь 
в торговле ситуация измени-
лась тогда, когда мы переста-
ли ходить только в магазины 
ОРСа и рестораны «Общепи-
та», когда многие из нас стали 
организовывать собственные 
магазины и кафе. Так же и в 
ЖКХ: жителям - гражданам не-
обходимо создавать собствен-
ные управляющие компании, 
тем более что закон (Жилищ-
ный кодекс) эту возможность 
как минимум регламентиро-
вал. Более того, наша пассив-

ность в деле самоуправления 
собственными домами предо-
ставляет чиновникам допол-
нительные козыри: видите, им 
же предоставили возможность 
самоуправления, а они не хо-
тят - значит, мы, чиновники, 
должны, просто обязаны по-
могать нашим жителям. Види-
мо, помогать тратить деньги 
- мне лично почему-то так ка-
жется.

Только конкуренция в ЖКХ 
создаст условия для появле-
ния трезвых слесарей, компе-
тентных инженеров, профес-
сиональных и эффективных 
менеджеров. Только наличие 
конкуренции в ЖКХ позво-
лит рассчитывать, что уже  
2010 год мы встретим без оче-
редного новогоднего сообще-
ния о повышении тарифов на 
жилищно-коммунальные ус-
луги. Только конкуренция в 
ЖКХ позволит администрации 
городов заняться другими не 
менее важными вопросами 
жизнедеятельности наших го-
родов, и только она позволит 
всем нам (субъектам) понять, 
что мы нужны друг другу, что 
нам не жить друг без друга, и 
что мы обречены - уж если не 
любить, то, по меньшей мере, 
уважать друг друга.

Напоследок запомните ак-
сиому: справедливая цена - 
следствие конкурентной борь-
бы.

Вы в Турции в отеле 
останавливаетесь?

А я - в собственном 
доме!

Апартаменты 
от 75 500 € до 179 000 €

Виллы 
от 180 000 € до 300 000 €

цены от застройщика
8-926-539-07-88
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Государственная жилищная 
инспекция Москвы является 
одной из ветвей исполнитель-
ной власти города.

Основными задачами инс-
пекции являются:

- регулярное освидетель-
ствование (мониторинг) экс-
плуатационно-технического 
состояния всех жилых домов 
на территории города Москвы 
независимо от их формы собс-
твенности и ведомственной 
принадлежности;

- выявление и пресечение в 
жилых домах, придомовых тер-
риториях и на связанных с ними 
объектах водо- и теплоэнерге-
тического хозяйства наруше-
ний действующих нормативных 

требований по управлению, 
использованию, содержанию, 
техническому обслуживанию 
и ремонту помещений, конс-
трукций, инженерных систем 
и оборудования, режимам их 
функционирования и ресурсо-
обеспечения, а также по про-
ектированию, строительству и 
безопасной эксплуатации внут-
ридомового газового хозяйс-
тва;

- принятие соответствую-
щих мер воздействия к юриди-
ческим, должностным лицам и 
гражданам, допустившим нару-
шения жилищных нормативов 
и стандартов.

Мосжилинспекция имеет 
свои структурные подразде-
ления во всех десяти адми-
нистративных округах города. 
Кроме того, в ее состав вхо-
дят Газовая техническая  инс-
пекция, которая осуществляет 
контроль  за эксплуатационной 
безопасностью систем газос-
набжения, инспекции по кон-

тролю за большепролетными 
зданиями и сооружениями.

Мосжилинспекция является 
также уполномоченным орга-
ном по приемке документов и 
выдаче разрешения на пере-
планировку и переустройство 
помещений в жилых домах на 
территории города Москвы  
(в режиме «одного окна»), а 
также  осуществлению надзора 
за производством работ по пе-
реустройству помещений. Дан-
ные инспекции имеются в каж-
дом административном округе.

В соответствии с возложен-
ными задачами Мосжилинспек-
ция осуществляет контроль:

- соблюдения порядка со-
держания, эксплуатации и ре-
монта жилых домов, помеще-
ний в них, отдельных жилых 
помещений, инженерного обо-
рудования и сетей, а также при-
домовых территорий; порядка 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг; соблюдения 
режимов функционирования 

Инструментальный 
контроль  

нормируемых параметров эксплуатации  
при обследовании технического состояния жилищного фонда

Государственная жилищная 
инспекция г. Москвы была со-
здана в 1991 году.

В настоящее время Мосжи-
линспекция является сфор-
мированной и состоявшейся                                                                                        
надзорной службой города, 
призванной осуществлять го-
сударственный контроль соб-
людения владельцами жилищ-
ного фонда, управляющими и 
эксплуатационными организа-
циями и жителями города нор-
мативных требований, обеспе-
чивающих сохранность жилых 
домов, и защищать права и 
законные интересы жителей и 
государства при предоставле-
нии населению жилищно-ком-
мунальных услуг. 

В.В. СОКОВ -                             
начальник Управления 
«База мобильных 
лабораторий»,
кандидат технических наук, 
почетный строитель России



�6 www.pr-tsj.ru ��

№ 5(8)` 2008

�6 www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о Ж и л и щ н а я  и н с п е к ц и я

инженерных сетей и иного обо-
рудования;

- соблюдения порядка при-
емки в эксплуатацию (вновь 
построенных и отремонтиро-
ванных) внутридомовых систем 
газоснабжения, дымоходов и 
вентиляции в газифицирован-
ных жилых домах и помеще-
ниях в них, в отдельных жилых 
помещениях;

- за предоставлением качес-
твенных жилищно-коммуналь-
ных услуг для населения;

- за качеством выполнения 
комплексного капитального ре-
монта и выборочного капиталь-
ного ремонта в жилых домах г. 
Москвы.

Мосжилинспекция органи-
зует и проводит обследование 
технического состояния жилых 
домов и представляет Пра-
вительству Москвы, иным ор-
ганам власти аналитическую 
информацию о результатах об-
следования и предложения по 
обеспечению сохранности жи-
лых домов, в соответствии с за-
коном г. Москвы от 07.04.2004 г.  
№ 21 «О мониторинге  техни-
ческого состояния жилых до-
мов на территории г. Москвы». 
Во избежание нерационально-
го расходования бюджетных 
средств на капитальный ремонт 
жилищного фонда города Пос-
тановлением Правительства 
Москвы от 04 декабря 2007 г.  
№ 1032-ПП о городской целе-
вой программе по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов города Москвы «Ответс-
твенным собственникам - отре-
монтированный дом» на 2008 -  
2014 гг. всем городским заказ-
чикам поручено при формиро-
вании титульных списков объ-
ектов капитального ремонта 
руководствоваться результата-
ми обследования (мониторин-
га) технического состояния жи-
лищного фонда, проведенного 
Мосжилинспекцией, а также в 
обязательном порядке согла-
совывать с Мосжилинспекцией 
титульные списки объектов ка-
питального ремонта. 

Качество жизни москвичей 
зависит в том числе от качества 
жилья, в котором они прожива-

ют, в большей степени завися-
щего от эколого-гигиенических 
условий обеспечения его экс-
плуатационных характеристик 
и технического состояния зда-
ния и его конструктивных эле-
ментов.

Комплексная оценка жилья 
включает в обязательном по-
рядке анализ многих эксплуа-
тационных факторов, которые 
меняются под влиянием экс-
плуатационного износа зданий 
и изменений нормативов. 

Чем выше уровень жиз-
ни и выше технический про-
гресс, тем больше требований 
предъявляют к комфортности 
проживания. Жилой дом - это 
своего рода живой организм, 
к которому предъявляется 
много требований, в том чис-
ле и по нормируемым пара-
метрам эксплуатации, таким, 
как: параметры микроклимата 
помещения, теплофизичес-
кие свойства ограждающих 
конструкций, работа системы 
вентиляции (воздухообмен), 
уровень шума, температурно-
влажностный режим чердаков 
и подвалов и т.д. Мосжилинс-
пекция, идя в ногу со временем 
и техническим прогрессом, в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства Москвы  от 
16 декабря 2003 г. № 1057-ПП 
в составе городской жилищной 
инспекции создала Управление 
«База мобильных лаборато-
рий», оснащенное приборами 
неразрушающего метода кон-
троля, специалисты которого 
производят замеры вышепере-
численных параметров эксплу-
атации. Также в соответствии с 
законом г. Москвы «О монито-
ринге технического состояния 
жилых домов на территории 
города Москвы» и регламентом 
ведения базы данных ТСЖФ 
управление проводит обследо-
вания технического состояния 
домов и элементов в жилых 
домах, имеющих, по данным 
мониторинга, оценку техничес-
кого состояния «аварийное», 
с периодичностью один раз 
в год. Управление «База мо-
бильных лабораторий» имеет 
свидетельство об аттестации 

строительной производствен-
ной испытательной лаборато-
рии, выданной Федеральным 
агентством по техническому 
регулированию и метрологии. 
Специалисты управления по 
заданию руководства комп-
лекса городского хозяйства, 
Мосжилинспекции проводят 
проверки и обследования с 
использованием приборов не-
разрушающего метода контро-
ля по выявлению нарушений 
режимов эксплуатации, техни-
ческого состояния жилищного 
фонда и по результатам про-
веденных проверок выявляют 
причину нарушения и выдают 
рекомендации по устранению 
выявленных нарушений. В со-
ответствии с действующими 
нормативно-техническими до-
кументами большинство изме-
рений - «определение теплофи-
зических свойств ограждающих 
конструкций, обзорное термо-
графирование, ТВР, замеры 
работы системы вентиляции 
(воздухообмен)» выполняются 
в холодный период года при от-
рицательных температурах.

Практика использования 
приборов инспекторским со-
ставом при проверке жилищ-
ного фонда показала, что 
инспектор, «вооруженный» 
специальными техническими 
средствами (приборами), нахо-
дит и выявляет намного боль-
ше нарушений, чем инспектор, 
осуществляющий только визу-
альное обследование. Таким 
образом, Мосжилинспекция 
в режиме реального времени 
снимает необходимые пока-
зания режимов эксплуатации, 
технического состояния зда-
ния и его элементов,  в том 
числе определяет причины от-
клонений и нарушений в экс-
плуатации жилищного фонда, 
что в конечном итоге способс-
твует оперативному принятию 
мер по поддержанию в надле-
жащем состоянии жилищного 
фонда города.

129090, г. Москва,
проспект Мира, д.19

www.mzhi.ru
тел. (495) 631-00-99
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Сначала рассмотрим печаль-
ную, но, увы, реальную ситуа-
цию: суд определил, что должни-
ком является ТСЖ. Что делать? 
Из всего вышесказанного ясно, 
что спрятаться от судебного ис-
полнения теперь крайне сложно, 
а потому не нужно даже пытать-
ся это делать и тем самым ус-
ложнять жизнь себе и тем более 
- всем жильцам дома. Ведь если 
возникла тяжелая финансовая 
ситуация, всегда можно обра-
титься в суд, который вправе 
назначить рассрочку платежа. И 
делать это надо по возможности 
оперативно. Потому что, если 
ТСЖ не сможет своевременно 
расплатиться, например, с пос-
тавщиками коммунальных ре-
сурсов, то к нему будут приняты 
описанные выше репрессивные 
меры: в виде исполнительского 
сбора или административного 
штрафа.

Чтобы исключить возмож-
ность взыскания долгов «со 
взломом», арестом счетов и 
применением других принуди-
тельных мер, председателю 
нужно контактировать с при-
ставом, а не прятаться от него. 
Если приходит повестка или 
поступил звонок из службы су-
дебных приставов или даже 
просто стала известна инфор-
мация о возбуждении исполни-
тельного производства, лучше 
сразу явиться к приставу, жела-
тельно уже с квитанцией об уп-
лате долга либо с деньгами.

Следует особо отметить, что 
в законе № 229-ФЗ есть очень 
опасные для ТСЖ нормы. В 
частности, в законе есть ста-

тья, согласно которой судеб-
ные приставы могут проводить 
перерегистрацию прав собс-
твенности. А поскольку меха-
низм реализации этой нормы 
четко не прописан, это создает 
юридическую коллизию, когда 
данная норма может быть ис-
пользована для злоупотребле-
ний, аналогичных рейдерскому 
захвату имущества. 

Мы не сомневаемся, что 
председатели ТСЖ - разумные 
люди и подобных ситуаций с 
ними не произойдет, но тем не 
менее… Кто предупрежден, тот 
вооружен.

Теперь обратимся к тем слу-
чаям, когда в качестве взыска-
теля выступает ТСЖ, а точнее 
- председатель или иное физи-
ческое лицо, имеющее дове-
ренность.

Первая группа должников, 
по отношению к которым может 
возникнуть необходимость при-
менять исполнительное про-
изводство, - это жильцы дома, 
систематически и в течение 
долгого времени не вносящие 
коммунальные платежи. Мы ре-
комендует председателю ТСЖ, 
перед тем как обращаться в 
службу приставов, провести с 
должником беседу и рассказать 
ему о новом законе.

Рассказать, что если данный 
жилец и дальше не будет акку-

ратно платить, то им займутся 
приставы, а если он проигно-
рирует и их приглашения, то 
его признают злостным непла-
тельщиком и начнут принимать 
крайние меры. Причем прини-
мать быстро и решительно. И 
это может оказаться хоть и не 
столь брутально, как утюг бан-
дита, но столь же эффективно.

Для того чтобы войти в квар-
тиру или дом должника, при-
ставы больше не будут звать 
милицию. По новому закону, 
топтаться у подъезда или на 
пороге никто уже не будет. Если 
должник не открывает дверь, 
приставы приглашают понятых. 
Дальше все будет происходить 
как в старых фильмах про пре-
жние времена - суровые судеб-
ные исполнители, молчали-
вые понятые, лихой дворник с 
монтировкой. Вскрытые двери, 
опись имущества. И, разуме-
ется, неслыханный позор... На 
все описанное имущество на-
кладывается арест, и хозяин не 
может его ни продать, ни пода-
рить. Назначается ответствен-
ный хранитель - им может стать 
один из понятых, сам должник 
или, например, его родствен-
ник. За пропажу вещей из спис-
ка хранитель несет уголовную 
ответственность. Если должник 
в течение месяца не рассчита-
ется по долгам, его имущество 

Взять свое по закону
государство предлагает ТСЖ 

еще один правовой инструмент,
мощный и обоюдоострый

(Продолжение. Начало в №4)
В предыдущем номере журнала мы рассмотрели наиболее 

важные положения Федерального закона от 2 октября 2007 года 	
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», который начал 
действовать с 1 января текущего года. В частности, были описаны 
права судебных приставов, которыми они наделены для обеспече-
ния исполнения судебных решений неплательщиками.

Основываясь на проведенном анализе положений нового зако-
на, ниже мы постараемся показать, как эти законодательные новов-
ведения могут отразиться на деятельности ТСЖ и как их следует 
применять правлению жилищных объединений.
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уйдет с молотка, а вырученные 
деньги будут отданы кредитору.

Не считаем лишним напом-
нить таким должникам, что в 
нынешней ситуации вполне 
возможны и так называемые 
«побочные явления», сопро-
вождающие любое нововве-
дение подобного рода. Речь 
идет о «чрезмерном усердии» и 
«перегибах на местах». А ведь 
есть еще и вполне вероятная 
угроза, что найдутся мошенни-
ки-псевдоприставы (хотя бы из 
тех же бывших бандитов с утю-
гами), которые попробуют опе-
редить официальных судебных 
приставов-исполнителей.

Мы от души надеемся, что 
каждый председатель ТСЖ ус-
пеет вовремя провести с, мягко 
говоря, «не очень аккуратными» 
жильцами необходимую разъ-
яснительную работу. И сумеет 
не только убедить их вовремя 
погашать свои задолженности, 
но и уберечь от возможных се-
рьезных последствий.

Вторая категория дел, в ко-
торых может потребоваться 
помощь приставов - это долги 
сторонних организаций.

В частности, служба судеб-
ных приставов может быть по-
лезна для тех ТСЖ, которые 
образованы в домах, где часть 
квартир не приватизирована и 
местные органы власти долж-

ны участвовать в расходах на 
содержание дома, его ремонт 
и благоустройство. Если эти ор-
ганы свои финансовые обяза-
тельства не выполняют и ТСЖ 
вынуждено нести дополнитель-
ные издержки и если по данно-
му вопросу имеется судебное 
решение о взыскании долгов, то 
для исполнения этого решения 
также можно привлекать служ-
бу судебных исполнителей.

Часто возникают конфликты 
с подрядными организациями, 
которые, к примеру, получив 
аванс, не спешат выполнять ус-
ловия договора, а возвращать 
деньги отказываются. В этом 
случае, как правило, разгова-
ривать бесполезно и надо сме-
ло привлекать государственные 
органы, в частности - службу 
судебных приставов. 

В статьях 53-55 и 57 закона 
№ 229-ФЗ подробно описаны 
права и обязанности предста-
вителей взыскателя, а также 
порядок оформления их пол-
номочий. В законе установле-
но, что «участие организации 
в исполнительном производс-
тве осуществляется через ее 
органы или должностных лиц, 
которые действуют в пределах 
полномочий, предоставленных 
им федеральными законами, 
иными нормативными правовы-
ми актами или учредительными 

документами, либо через иных 
представителей».

Представители действуют 
на основании доверенности, 
которая согласно пункту 3 ста-
тьи 57 закона № 229-ФЗ долж-
на отдельно предусматривать 
полномочия на осуществление 
следующих действий: предъяв-
ление и отзыв исполнительного 
документа; передачу полномо-
чий другому лицу; обжалование 
постановлений и действий (без-
действия) судебного пристава; 
получение присужденного иму-
щества (в том числе денежных 
средств и ценных бумаг); отказ 
от взыскания по исполнитель-
ному документу; заключение 
мирового соглашения.

Обращаясь к приставам, 
взыскатель передает им всю 
ответственность по ведению 
исполнительного производства, 
но остается активным участни-
ком процесса. А судебный при-
став - это по сути инструмент, 
обеспечивающий правовую и 
силовую поддержку.

Так что если судебное ре-
шение на руках, а проигравшая 
сторона отказывается платить 
- немедленно обращайтесь в 
службу судебных приставов. 
Они обязаны помочь. Для этого 
государство их и создало.

Владимир ШВАРц
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И вот прошел год. «Жи-
лищная солидарность», в со-
ответствии со своим уставом, 
решила провести первую еже-
годную конференцию, отчи-
таться о проделанной работе, 
обсудить актуальные жилищ-
ные проблемы и наметить пути 
их разрешения. Поскольку на 
конец мая 2008 года Комитет 
общественных связей города 
Москвы готовил проведение 
III Гражданского форума, ко-
ординационный совет движе-
ния предложил в рамках этого 
мероприятия организовать жи-
лищную секцию. Предложение 
было поддержано, а повестка 
дня согласована.

Однако при составлении 
списка приглашенных выяс-
нилось, что число желающих 
послушать и обсудить насущ-
ные жилищные проблемы пре-
вышает триста человек. Та-
кая заинтересованность была 
вполне понятна. Завершился 
первый год выполнения 4-лет-
ней программы создания ТСЖ, 
в городе началась реализа-
ция масштабной программы 
капитального ремонта жилых 
домов. Вместе с тем обост-
рились проблемы с формиро-

ванием земельных участков в 
общедолевую собственность 
домовладельцев. Кроме этого 
увеличилось количество про-
тестных акций, связанных с 
нынешней градостроительной 
политикой городской адми-
нистрации, не учитывающей 
интересов большинства мос-
квичей. Как и прежде, отсутс-
твовала необходимая инфор-
мационно-разъяснительная, 
учебно-методическая и пропа-
гандистская работа по тема-
тике реформы ЖКХ. Именно 
эти вопросы и предполагалось 
всесторонне обсудить в рамках 

секции на Гражданском фору-
ме. Поскольку движение явля-
ется массовой общественной 
организацией, координацион-
ный совет решил расширить 
рамки секции и провести го-
родскую конференцию на тему 
«Жилищная политика в городе 
Москве и задачи жилищной об-
щественности». Руководством 
движения по старой доброй па-
мяти была направлена заявка 
на использование помещения 
для проведения конференции 
в вышеупомянутый Дом куль-
туры слепых. Просьба движе-
ния нашла понимание, был за-

Провокатор  
и равнодушие местной власти 

встали на пути 
жилищных активистов 

Общемосковское движение «Жилищная солидарность» было учреждено 30 марта 2007 года на кон-
ференции жилищных активистов города. Конференция проходила в большом зале негосударственного 
учреждения «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс» Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых. Идея создания общественной организации, объединяющей обще-
ственников-жилищников, которые занимаются разрешением различных вопросов жилищной направ-
ленности и помогают москвичам защищать их законные интересы и права, витала в воздухе давно. 
Однако свое воплощение она получила на волне массовых протестов горожан против навязывания им 
управляющих компаний, угодных чиновникам, - государственных унитарных предприятий дирекций 
единого заказчика, которые занимались эксплуатацией жилищного фонда и до введения в действие 
Жилищного кодекса РФ.
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ключен договор, произведена 
соответствующая оплата.

Казалось, ничто не пред-
вещало беды. Однако за  
4 часа до начала конференции 
из дирекции Дома культуры 
позвонили и с раздражением 
известили о намерении рас-
торгнуть договор. Выехавшим 
на место координаторам дви-
жения объяснили, что в адрес 
дирекции по почте пришло 
некое «нехорошее» письмо, 
которое и стало причиной от-
каза в предоставлении поме-
щения. В конверте, на котором 
значилась фамилия и адрес 
отправителя, была вложена 
копия письма, адресованная 
Мэру Москвы. В письме «доб-
рожелатель» просил заменить 
руководство Дома культуры, 
поскольку оно «в погоне за 
легкой прибылью наличными 
готово сдавать свои помеще-
ния кому угодно, даже тем, кто 
находится в оппозиции к вам». 
А для подтверждения якобы 
оппозиционности организа-
торов конференции в письмо 

было вложено приглашение 
на данное мероприятие, ко-
торое действительно рассы-
лалось по электронной почте, 
но переформатированное и с 
небольшим (буквально в одну 
короткую фразу) добавлени-
ем явно оскорбительного ха-
рактера в адрес руководства 
города. Демонстрация пред-
ставителями движения под-
линного текста приглашения, 
двух десятков факсограмм, 
отправленных в адрес чле-
нов Правительства Москвы, 
руководителей профильных 
департаментов и комитетов с 
просьбой принять участие в 
работе конференции, предло-
жение ознакомиться с рассы-
лаемым электронным файлом 
(компьютер находился через  
4 дома от места мероприятия) 
никак не подействовали на ди-
рекцию заведения. Они были 
непреклонны, предложив вы-
полнить единственное усло-
вие: чтобы глава Управы райо-
на Хорошевский Ю.М. Козлов 
позвонил им по телефону и 

дал «добро» на проведение 
конференции. Координаторы 
движения спешно подготови-
ли и направили официальные 
письма в местное отделение 
милиции и в Управу района с 
просьбой разобраться и пре-
дотвратить срыв конференции. 
Поскольку времени до начала 
регистрации участников оста-
валось не более часа, я, как 
ответственный за организацию 
мероприятия, поспешил на 
прием к главе Управы района. 
Однако, как сказала секретар-
ша, он был занят, поэтому при-
шлось обращаться к первому 
заместителю. Тот принял, от-
метив, что меня знает, и через 
управляющую организацию 
жилого дома оперативно уточ-
нил, что по адресу, который 
был указан на конверте пись-
ма «доброжелателя», гражда-
нин с соответствующей фами-
лией никогда не проживал и не 
проживает. Первый замести-
тель главы Управы согласился 
с моим утверждением, что это 
работа провокатора, однако 
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сказал, что окончательное ре-
шение вопроса - в компетен-
ции главы Управы. Интересен 
факт, что «стукач» указал в 
качестве якобы своего адреса 
дом не просто в Хорошевском 
районе, а мой - дом 10 по улице 
Зорге, добавив к номеру моей 
квартиры единичку. Я пошел в 
приемную. До начала мероп-
риятия оставалось полчаса. В 
кабинет главы Управы заходи-
ли и выходили подчиненные. 
Иногда он оставался один, но 
не принимал. Я позвонил в ди-
рекцию Дома культуры и уве-
домил, что по указанному в 
письме адресу соответствую-
щий гражданин не проживает, 
добавив, что это выяснил пер-
вый заместитель главы Упра-
вы. Однако дирекция не снима-
ла свое условие, настаивая на 
звонке главы Управы района. 
Позвонил представителю Ко-
митета общественных связей 
города Москвы с просьбой убе-
дить главу Управы района при-
нять справедливое решение. 
И такой разговор состоялся. 
Вначале глава Управы занял 

формальную позицию невме-
шательства в деятельность 
коммерческой структуры, коей 
является Дом культуры, однако 
затем сказал, чтобы ему лично 
позвонил генеральный дирек-
тор. Я помчался в Дом культу-
ры. Было уже 18 часов и люди 
собрались перед входом. Их 
было много. Мне сообщили, 
что зарегистрироваться «на 
коленке» смогли почти 250 че-
ловек, одновременно получив 
раздаточный материал. Я пе-
редал просьбу главы Управы 
района заместителю генераль-
ного директора Дома культу-
ры, однако тот, очередной раз 
сославшись на свое условие о 
звонке со стороны главы Упра-
вы, прекратил дебаты, сказав, 
что «по техническим причинам 
(нет света) помещение не мо-
жет быть предоставлено». А 
ведь от Дома культуры до зда-
ния Управы было всего две 
остановки на общественном 
транспорте и не более пяти 
минут на автомобиле. Чинов-
ник и коммерсанты решили 
перестраховаться? А может, 

организованный движению 
«футбол» был их «товарищес-
кой встречей»?

Даже получив информацию 
о срыве конференции, люди 
не расходились, более часа 
перед зданием бушевала имп-
ровизированная конференция, 
несмотря на жуткий холод. 
Москвичи получали ответы на 
свои конкретные жилищные 
вопросы от специалистов-об-
щественников. Несмотря ни на 
что, конференция состоялась, 
показав, с одной стороны, ре-
шимость москвичей и дальше 
защищать свои права, идя на 
непростой диалог с городской 
властью, а с другой стороны, 
- равнодушие и безответствен-
ность отдельных чиновников, 
противодействующих разви-
тию самоуправления в жилищ-
ной сфере.

Вячеслав ГУМЕНЮК,
сопредседатель 

Координационного совета 
общемосковского движения 
«Жилищная солидарность»
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СУД ПЕРВОй ИНСТАНцИИ
Жители многоквартирного дома в городе Барна-

уле 10 ноября 2006 года выбрали непосредствен-
ный способ управления. 13 ноября 2006 года один 
из собственников обратился к ОАО «Кузбассэнер-
го», предоставляющему коммунальные ресурсы, с 
заявлением о предоставлении ему проекта дого-
вора поставки. Однако, не дождавшись ответа до 
февраля 2007 года, предложил на рассмотрение 
свой проект. И вновь в ответ - тишина.

В июле 2007 года 129 собственников много-
квартирного дома передали ОАО «Кузбассэнерго» 
разработанный и подписанный ими договор. Суть 
полученного ответа сводилась к полному отказу от 
подписания предложенного варианта договора.

И тогда гражданин обратился в суд за тем, что-
бы понудить монополиста оформить фактически 
сложившиеся отношения (истец платит, а ответчик 
поставляет коммунальный ресурс) в простую пись-
менную форму - договор.

Суд первой инстанции предложил истцу в иско-

вое заявление вставить тексты договоров и (для 
того чтобы было предметное разбирательство) 
каждую строчку договора снабдить ссылкой на 
нормы закона. Это и было сделано истцом.

Несмотря на то, что суд на каждом заседании 
обращался к ответчику с требованием письменно 
изложить и обосновать по букве закона причину 
отказа от предлагаемого варианта договора, дан-
ного действа не последовало.

Суд, изучив тексты договоров, пришел к реше-
нию, что из 69 пунктов договора, предложенных 
жителями, 4 противоречат российскому законода-

Решения суда верны, 
потому что они правильны?

В распоряжении редакции имеются аудио- и 
видеозаписи процесса о понуждении к заключе-
нию письменного договора ОАО «Кузбассэнерго» 
гражданином-потребителем. Вот краткое изложе-
ние сути этих судебных заседаний.

Практика договорных отношений домов, выбравших непосредственный способ управления, весьма 
полезна и для ТСЖ (ЖСК), и для управляющих компаний. Ведь все мы живем в типовых многоквартир-
ных домах, получаем одни и те же коммунальные ресурсы. А значит, и договоры на поставку комму-
нальных ресурсов не должны в значительной степени отличаться в зависимости от способа управле-
ния. Ведь ни ТСЖ (ЖСК), ни управляющие компании не могут гарантировать, следовательно и отвечать, 
за количество поставленного коммунального ресурса и его качество.

Согласно статье 164 ЖК при выборе собственниками помещений многоквартирного дома непосредс-
твенного способа управления монополисты обязаны заключить подобный договор со всеми или с боль-
шинством собственников помещений дома. Об этом говорят также статьи 540, 541, 543 Гражданского кодек-
са, в которых определено, что в случае, когда с поставщиками коммунальных ресурсов, получаемых по 
сети, вступает во взаимоотношения гражданин, эти организации обязаны не только предоставить ресурс в 
необходимых для него объемах, но и обслуживать внутридомовые сети и приборы учета и контроля.

Единственной возможностью реализовать названные положения законов, сформировать цивилизо-
ванный рынок коммунальных ресурсов и услуг является заключение письменного договора, в котором 
будут прописаны конкретные права и обязанности сторон.

К сожалению, монополисты по доброй воле на это не идут. Поэтому в настоящий момент единствен-
но возможный способ - заключить подобные договоры только через суд, путем понуждения монопо-
листа к выполнению норм закона. И от того, как будут вести себя суды, то есть встанут ли они открыто 
на сторону монополиста или будут надлежащим образом исполнять свои обязанности (в частности, ст. 
3 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», гласящую, что судьи «должны неукоснительно 
соблюдать Конституцию России и ее законы»), зависит успех жилищной реформы.
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тельству. Правда, решения своего не обосновал. 
Но вывод сделал однозначный - договор не может 
быть заключен.

Кроме того суд первой инстанции сделал 
вывод, что истцом не предъявлено убедитель-
ных доказательств о нанесении морального 
вреда, несмотря на то, что ответчик уже пол-
тора года своими действиями открыто изде-
вается над истцом и над судом, игнорируя их 
обращения.

СТУПЕНьКОй ВыШЕ
Суд кассационной инстанции нашел аргументы 

истца достойными внимания и принял дело к рас-
смотрению.

После выступления истца с просьбой к кол-
легии краевого суда сделать свой выбор - ин-
тересы монополиста или интересы граждан 
страны - суд задал вопрос ответчику: «Вы сами 
утверждаете, что договор должен быть заклю-
чен в письменной форме. Почему за полтора 
года обращений вы не предложили свой про-
ект либо не написали возражений и протокола 
разногласий к трем вариантам договора, пред-
ложенного истцом?» Ответчик заявил, что «не 
понимает вопроса». Как бы судья ни пытался 
перефразировать суть вопроса, ответ был не-
изменным: «Я не понимаю вопроса».

Коллегия суда не решилась сразу вынести оп-
ределение и приняла решение отложить заседа-
ние на две недели в связи с необходимостью под-
робного изучения нормативных актов.

Две недели спустя состав суда был изменен. 
Его возглавила заместитель председателя Алтай-
ского краевого суда.

В своем выступлении истец отметил, что в 
российском законодательстве не существует 
ни одной нормы, на основании которых мог-
ло бы быть вынесено оспариваемое решение. 
Если у суда есть сомнения в целесообразнос-
ти использования 4 пунктов договора из 69, то 
их необходимо исключить либо предложить 
ответчику переработать данный текст и изло-
жить его в другой редакции. И если ответчик 
не может или не хочет выполнить требований, 
предъявляемых к нему российским законода-
тельством, то ему нужно просто уйти из биз-
неса. Придут тысячи других организаций, кото-
рые эти условия выполнят. Вопросов к истцу у 
суда не было.

Выступление ответчика сводилось к тому, 
что ОАО «Кузбассэнерго» вообще не явля-
ется ресурсоснабжающей организацией, 
поскольку предоставляет не горячую воду и 
отопление, как это записано в нормативных 
актах, а тепловую энергию, воплощенную в 
горячей воде, осуществляя при этом лишь ее 
подогрев. И нельзя от них требовать заклю-
чения подобных договоров. А то, что такие 
договоры не предусмотрены законодательс-
твом России, так это белые пятна в самом 

законодательстве. И поэтому нет смысла 
его применять или использовать в своей де-
ятельности.

Суд совещался не долго.
Его вердикт: оставить решение суда первой ин-

станции без изменения, согласившись со всеми 
его выводами.

КОММЕНТАРИИ РЕДАКцИИ
Суд вновь не обосновал свое решение. На-

прашивается предположение, что суд и ответчик 
умышленно не обсуждали пункты предложен-
ных проектов договоров, поскольку это привело 
бы к необходимости ссылаться на нормы права, 
приведенные истцом.

Факт замены коллегии в ходе процесса не-
вольно наводит на мысль, что руководством 
суда предпринято силовое воздействие на су-
дей для отвода обоснованных исковых требо-
ваний. Кроме того, решение, вынесенное при 
участии руководителя краевого суда, означает, 
что на местном уровне принято решение: защи-
щать интересы монополистов, в данном случае -  
ОАО «Кузбассэнерго».

Очевидно, что решение суда как бы закре-
пило за монополистом право вседозволеннос-
ти, а именно: не считаться и не реагировать на 
обращения суда или граждан - и право дикто-
вать свою волю не только суду, но и органам 
местной власти. (За неделю до суда ОАО «Куз-
бассэнерго» выступило с требованием к коми-
тету по ЖКХ выставить дом, в котором живет 
ответчик, на конкурс по выбору управляющей 
организации, поскольку его жители не смогли в 
течение полутора лет заключить с ними пись-
менный договор. А иначе дом отключат от теп-
ла и горячей воды.)

И последнее. Монополист никогда по собс-
твенной воле не согласится без механизма 
понуждения на то, чтобы исполнялись надле-
жащие нормы закона. Он будет преследовать 
исключительно коммерческие интересы. Толь-
ко безусловное исполнение норм закона, в том 
числе и судом, может привести к регулированию 
рынка коммунальных ресурсов и услуг. Законы 
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приняты, органы исполнительной власти созда-
ли условия. Граждане к этому готовы.

А третья власть?

P.S. Когда верстался номер, из Нижегородс-
кой области в редакцию поступило сообщение 
о том, что в Нижегородском областном суде в 
части исков «ЖКХ - потребитель» - аналогичное 
положение. 

«Я семь раз подавал надзорные жалобы. 
Суд длился от 4 до 6 минут и - «конвой сво-
боден!» - пишет Николай Парийский.

Сауле БЕРКИМБАЕВА

Большинство коммуналь-
ных услуг потребители получа-
ли без заключения письменного 
договора в соответствии со ста-
тьей 540 Гражданского кодекса 
с момента первого подключе-
ния. Но собственники дома по 
адресу улица Пролетарская, 67, 
в городе Барнауле, выбравшие 
способ непосредственного уп-
равления, все же воспользова-
лись своим правом заключения 
договора в письменной форме 
между каждым собственником 
и юридическим лицом, предо-
ставляющим услуги по газос-
набжению.

129 жителей дома предложи-
ли свой проект договора «Бар-
наулгоргазу» и одновременно 
попросили предоставить инфор-
мацию об объемах поставлен-
ного газа за последнее время.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства № 307 о 
предоставлении коммунальных 
услуг гражданам, их обраще-
ния должны быть рассмотрены 
в трехдневный срок. Однако на 
практике дело обстоит иначе. 
Организации обычно отвечают 
в сроки, предусмотренные для 
органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, 
то есть в течение 30 дней. Так 
было и в этом случае. В письме, 
подписанном руководителем 
«Барнаулгоргаза», было пред-
ложение заключить договор на 
основе разработанного в дан-
ной организации проекта. Одна-
ко в предоставлении информа-
ции об объемах поставленного 
бытового газа было отказано. В 
предложенном проекте догово-
ра предусматривалось:

- поставка бытового газа;

- обслуживание и ремонт об-
щедомовых и внутриквартирных 
сетей и оборудования;

- обслуживание и ремонт 
приборов потребления комму-
нального ресурса (газовых плит 
и колонок).

Особо оговаривалось, что 
залив должен производиться 
в присутствии представителя 
дома. Собственники помещений 
дома подписали предложенный 
договор. Позже один из собс-
твенников помещений дома 
после заключения договора об-
ратился в суд с исковым заявле-
нием о предоставлении сведе-
ний об объемах поставленного 
коммунального ресурса (текст 
искового заявления приведен 
в № 4 журнала «Председатель 
ТСЖ» в материале «Встретимся 
в суде»).

Истец исходил из предпо-
ложения, что вряд ли объемы 
оплаченного и потребленного 
бытового газа совпадают. А пос-
кольку при заливе газа, согласно 
договору, должны присутство-
вать собственники помещений 
дома, то объемы залитого газа 
фиксируются надлежащим об-
разом с помощью приборов уче-
та. В суде Центрального района 
он увидел готовность предста-
вителя ответчика предоставить 
данную информацию в трех-
дневный срок.

На следующем заседании 

Голословные заявления
вместо приборов учета
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суда такая информация дейс-
твительно была предоставлена. 
За три года «в газгольдерную 
бытовую установку, установлен-
ную на придомовой территории, 
было залито сжиженного газа 
в количестве 37500 килограм-
мов», - гласила она.

Истец, уверенный в получе-
нии правдивых сведений, вы-
ступил с инициативой прекра-
тить судебное разбирательство, 
поскольку цель, казалось, была 
достигнута. Суд согласился. Од-
нако, хорошенько сопоставив 
факты, истец призадумался. К 
каким же выводам он пришел?

В доме 149 потребителей, нор-
ма потребления бытового газа - 7 
килограммов - не менялась в те-
чение последних трех лет.

Истцом были сразу проведе-
ны расчеты: 149 собственников 
умножить на 7 килограммов в 
месяц, затем умножить на 12 
месяцев и, наконец, на три года. 
После такого нехитрого ариф-
метического действия получи-
лось 37548 килограммов. Что 
это означает? Вывод очевиден: 
руководители «Барнаулгорга-
за» подписались под тем, что 
погрешность между заливкой и 
потреблением газа составляет 
всего 0,1 процента, что невоз-
можно даже теоретически.

Истец, являясь доцентом 
кафедры экспериментальной 
физики, на первой же лекции 
читает теорию ошибок при из-
мерениях. Суть ее в том, что 
общепризнанной является на-
дежность 95 процентов, то есть 
законы статистики говорят, что 

если событие происходит в 95 
случаях из 100, то это блестя-
щий результат. Здесь же объяв-
ляется точность в десятки раз 
большая. Подобная «гениаль-
ность», естественно, вызвала у 
истца большие сомнения. 

Оставалось только провес-
ти проверку, как на самом деле 
производится залив.

Помог случай. На третий день 
после окончания судебного раз-
бирательства истец, находясь 
дома, почувствовал запах газа. 
Увидел из окна автомашину с 
государственным номером, из 
которой заливали сжиженный 
газ в газгольдерную установку. 
Вооружившись диктофоном и 
фотоаппаратом, спустился вниз. 
Возле машины суетились два 
человека. Автомобиль оказался 
абсолютно не оборудованным 
приборами учета. Залив проис-
ходил просто по шлангу. Истец 
представился как доверенное 
лицо собственников дома и 
вежливо попросил работников 
показать прибор, регистрирую-
щий объем залитого газа, и жур-
нал регистрации (если помните, 
одним из условий действующе-
го договора было обязательное 
присутствие доверенного лица 
при заливе). Ответ был прост и 
лаконичен: «А пошел бы ты!..» 
Дальнейшее воспроизведению, 
разумеется, не подлежит.

Данный факт позволяет ут-
верждать, что залив бытово-
го газа осуществляется бес-
контрольно. Без заполнения 
обязательных документов, в 
отсутствие представителей пот-

ребителей и без надлежащей 
регистрации. Это позволяет ре-
сурсоснабжающей организации 
выдавать любую удобную для 
нее информацию. Даже самую 
нелепую и неправдоподобную. 
А требующие  исполнять закон-
ные и прописанные в договоре 
условия наталкиваются на от-
кровенное хамство.

Единственно реальную оцен-
ку потребления газа удалось 
сделать только по индивидуаль-
ному прибору учета, установлен-
ному в квартире, где проживает 
семья из 5 человек, - предста-
вители трех разных поколений. 
Каковы же оказались показания 
счетчика, работающего уже 8 
месяцев? Среднее потребление 
газа составило 2,5 килограмма, 
что почти втрое меньше, чем 
платят остальные потребители 
по социальной норме потребле-
ния.

Однако теперь цифры, пре-
доставленные в суде, вызывают 
сомнения. И если они просто 
сфальсифицированы, то дан-
ный факт имеет признаки соста-
ва преступления по статье 303 
УК РФ. А по ней предусмотрено 
наказание - от 100 тысяч рублей 
штрафа  до 2 лет общественно-
полезных работ.

Обращаемся к читателям с 
вопросом: «Что делать истцу? 
Оставить это типичное для на-
шего времени преступление без 
наказания? Или наши граждан-
ские права все-таки стоят того, 
чтобы их отстаивать? Следует 
ли идти на дальнейшие дейс-
твия, включающие экспертизу 
и возможное возобновление су-
дебного процесса?»

От того, какое мнение вы-
скажут большинство читателей, 
будет зависеть решение, при-
нятое истцом. Он, как и многие, 
считает, что суд - крайняя мера 
при решении спора. А уголовное 
производство - самое послед-
нее средство. Решиться на это 
нелегко. Но безнаказанность по-
добных преступлений в нашей 
стране зашла слишком далеко. 
Что же делать? Ждем ваших 
предложений.

Константин РОГОЗИН
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Управляющий

Александр Капранов и в самом деле 
очень спокойно отнесся к инициативе о 
проведении собрания по перевыборам 
правления и председателя. Вовсе он и 
не держится за кресло - беспокойная 
это должность. Но усилиями Алексан-
дра Валерьевича уже давно налажена 
работа, разрешены многие организа-
ционные вопросы. С того самого мо-
мента, когда в июне 2006 года он, по 
доверенности назначенного застрой-
щиком дома председателя, занял этот 
пост, прошло менее двух лет. Тогда, 
так же, как и теперь, под воздействи-
ем «инициативной» группы сложилась 
нетерпимая обстановка, главный бух-
галтер и действующий председатель 
посчитали за благо покинуть неспо-
койное место. В то же время домом 
надо было управлять, оплачивать обя-
зательные платежи. А денег не рас-
четном счете не было. Оформление в 
собственность квартир было в далекой 
перспективе и платить за содержание 
квартиры и общего имущества, опла-
чивать коммунальные платежи никто 
особенно не торопился.

Только в конце 2006 года был под-
писан акт о результатах реализации 
инвестиционного проекта по стро-
ительству жилого дома. Это позво-
лило начать процедуру оформления 
в собственность квартир и нежилых 
помещений. Первое свидетельство о 
собственности появилось 26 февраля 

2007 года, и в течение года все пра-
вообладатели жилых и нежилых поме-
щений (198 человек) стали собствен-
никами. В конце марта прошлого года 
начато проведение общего собрания 
собственников, без их совместного 
присутствия, путем заочного голосо-
вания, которое завершилось в сентяб-
ре 2007 года. В нем приняли участие 
166 собственников жилых помещений, 
написавших заявления о вступлении в 
товарищество, которым принадлежит 
84,1 процента долей. Все поставлен-
ные на повестку дня вопросы получили 
кворум голосов. Например, за управ-
ление домом через ТСЖ проголосо-
вали 90,93 процента. Прошедший год 
успешно завершился  принятием ре-
шения государственным учреждением 
«Инженерная служба ЗелАО» о вклю-
чении товарищества в единый реестр 
управляющих компаний. Несколько 
слов об экономике работы управляю-
щей компании ТСЖ «Зеленоградский 
проект - 2000». В 2006 году, первом 
после приемки дома в эксплуатацию 
(09.11.2005 г.), стоимость содержания 
общедомового имущества, в расчете 
на один квадратный метр жилой пло-
щади, составила 25 руб. 01 коп. Этот 
же показатель в прошедшем 2007 году 
- 22 руб. 41 коп. Ожидаемое значение 
этого базового показателя в 2008 году 
должно быть 28 руб. 33 коп. За весь 
период деятельности товарищество 

не получало бюджетных дотаций на 
содержание и ремонт общего имущес-
тва.

Но вернемся к началу и посмот-
рим, как сейчас обстоят дела в това-
риществе. Председатель правления 
вывел свой «автобус» на ровную, на-
катанную дорогу. Планов и задумок 
у инициативного председателя - дай 
Бог, еще на один человеческий век. 
Он даже готов передать управление 
другим. Но только не тем крикунам, 
которые узрели много свободного 
места и комфорт на месте водителя. 
Председатель привел один пример. 
Первоначально в проекте дома был за-
планирован подземный гараж-стоянка 
на 200 машиномест, но от его строи-
тельства пришлось отказаться из-за 
конфликта с жителями соседних до-
мов. Понимая, что проблему парковки 
автомобилей все равно придется ре-
шать, работы не прекращали и в 2004 
году стали добиваться официального 
решения о возобновлении строитель-
ства подземного гаража. Успех не за-
ставил себя ждать, и уже 20 июня 2006 
года в постановлении Правительства 
Москвы № 403-ПП вновь появилась 
строка о возможности строительства 
«потерянного» подземного гаража у 
корпуса 1011 в Зеленограде. С пред-
ложением возглавить рабочую группу 
по продвижению его строительства 
действующий председатель обратился 

Наша беседа с председателем правления ТСЖ «Зеленоградский 
проект - 2000» Александром Валерьевичем Капрановым проходи-
ла накануне собрания по переизбранию действующего правления, 
инициированного группой собственников квартир. Естественно, 
первым был вопрос: «чем вызвана инициатива жителей? Неужели 
все так сложно и запущено, что необходимо менять правление, ко-
торое не проработало и полугода?» Знаток русской поэзии и лите-
ратуры, Александр Валерьевич на этот вопрос ответил изречением 
народной мудрости. «Едет автобус, битком набитый пассажирами. 
Пока проезжали сложный участок дороги и водителю необходимо 
было напрягаться, лишь бы удержать машину на дороге, доехать 
и довезти пассажиров, все тихо наблюдали за происходящим. Как 
только он вывел автобус на ровную асфальтовую трассу и уже мог 
немного перевести дух, спустя какое-то время в автобусе послы-
шался говорок: «Посмотрите, вот он там сидит себе, рулит спокой-
но, а мы тут давимся. А вокруг водителя сколько свободного места. 
А не жирно ли ему ехать постоянно в таком комфорте? А давайте-ка 
мы выберем среди нас достойных и по очереди будем рулить».
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к жильцу дома, который в настоящее 
время позиционирует себя в качест-
ве вновь избранного председателя. 
Согласие было получено, а работа 
так и не начата. Правление избрано 
на два года и уже в следующем году 
оно готово будет передать управление 
домом тем, кто душой болеет за свой 
дом. «Свой дом - лучший дом» - имен-
но такие слова предложил Александр 
Валерьевич в качестве девиза, когда 
в преддверии двухлетней годовщины 
дома объявил конкурс среди жителей 
на лучший эскиз герба и девиз.

Кто же такой председатель правле-
ния ТСЖ Александр Капранов в доме, 
который построен по инициативе Кап-
ранова? Да, изюминка именно в этом. 
Редко кто может сказать: «Я задумал 
строительство дома и участвовал в 
нем с первого и до последнего дня!» И 
построил не потому, что строитель или 
архитектор. А только потому, что был 
очередником на получение квартиры и 
думал, как можно быстрее решить эту 
проблему. И придумал.

Цитата с диктофона: «Очереднику 
города, в частности мне, необходимо 
было как-то получить квартиру. Что 
тогда понял? Никто, кроме меня само-
го, этот вопрос не решит. Сам должен 
спроектировать развитие событий в 
благоприятном для меня направле-
нии. Эту модель привести в действие 
и получить свою квартиру. Именно так 
осенью 1997 года была определена 
стратегическая задача после семина-
ра, проведенного мной в партнерстве 
с канадской корпорацией ипотечного 
жилищного кредитования «Финанси-
рование, страхование и технологии 
жилищного строительства» в здании 
Мэрии на Арбате».

Инновационная мысль заключалась 
в следующем: убедить предприятие 
открыть финансирование и оплатить 
две трети стоимости строительства 
квартиры своему сотруднику, так как 
у сотрудника денег на данный момент 
нет, да и строительство на начальном 
этапе имеет высокую степень риска. 
Впоследствии, когда настанет очередь 
сотрудника заплатить оставшуюся 
одну третью часть (первый инвести-
ционный платеж), он к этому времени 
уже заранее подготовится и сможет 
найти деньги. Потом, уже в качестве 
соинвестора и под гарантию своего 
предприятия, он сможет обратиться 
в уполномоченный банк за кредитом 
на ту сумму (второй инвестиционный 

платеж), которую его предприятие на 
начальном этапе уже вложило в строй-
ку, предоставив беспроцентный заем 
застройщику.

Получив кредит в банке или заем-
ные средства у своего предприятия, 
можно оплатить вторым платежом 
полную инвестиционную стоимость 
квартиры. В свою очередь, застрой-
щик,  получив от соинвестора-сотруд-
ника этот второй платеж, синхронно 
возвращает заем предприятию, у ко-
торого он занял, и тем самым пред-
приятие финансово выходит из проек-
та, выполнив все обязательства перед 
сотрудником и застройщиком. Средс-

тва идут по кругу, не выходя из про-
екта и создавая тем самым долговре-
менные беспроцентные финансовые 
ресурсы на «безотзывном депозите», 
за счет которых проект и живет. Далее 
сотрудник будет по графику погашать 
взятый в банке кредит или (что лучше) 
беспроцентный заем у предприятия. 
По мере выплаты кредита банк будет 
синхронно переводить предприятию с 
безотзывного депозита на расчетный 
счет соответствующую сумму вплоть 
до полного завершения расчетов.

- Самое удивительное, - говорит 
Александр Валерьевич, - в течение 5 
лет все это реально удалось вопло-
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тить. Предприятия, а их в итоге стало 
32, заняли Московскому инновацион-
ному фонду - застройщику 280 мил-
лионов рублей беспроцентных займов 
со сроком погашения «от забора и до 
обеда» (есть такая шутка о сержанте, 
который дал приказ своим солдатам 
рыть канаву). Уточню, что по условиям 
договора займа между предприятием 
и застройщиком деньги необходимо 
было возвращать «на 90-й день после 
сдачи дома, а далее равными долями 
в течение трех лет». Фантастика!

То есть, получается так, что если 
дом не сдан в срок, то и деньги можно 
не возвращать. Предприятие рискует 
своими деньгами, дом строится, а со-
трудники финансовых рисков не несут. 
Такие были условия, с тем чтобы сде-
лать финансовое участие сотрудников 
в инвестиционном проекте «Зеленог-
радский проект - 2000» максимально 
комфортным, выдав застройщику бес-
процентный заем и без обеспечения 
- на доверии.

- Это возможно только в Зеленог-
раде, - не без гордости говорит Алек-
сандр Валерьевич, - когда из 56 лет 
40 лет живешь в нем. Вместе учились 
в Московском институте электронной 
техники с теми директорами предпри-
ятий, у которых впоследствии Москов-
ский инновационный фонд (а я был в 
то время заместителем его председа-
теля) занимал деньги для начального 
финансирования строительства до-

мов, в которых предполагалось пре-
доставить квартиры их сотрудникам. 
В настоящее время все займы пред-
приятиям возвращены. Инвестицион-
ный проект «Зеленоградский проект 
- 2000» благополучно завершен и по 
итогам реализации отмечен благо-
дарственным письмом Мэра Москвы 
в числе других участников ежегодно-
го конкурса «Лучший инвестиционный 
проект» в 2005 году.

Давайте попытаемся уйти от финан-
совых вопросов и обсудить проблемы 
будущей жизни в этом замечательном 
доме. Первое, что бросается в глаза, 
- возникла особая общность людей, 
зеленоградцев, работающих на самых 
«продвинутых» предприятиях, добив-
шихся выдающихся успехов в работе, 
научной деятельности, образовании, 
на государственной службе. Люди 
реально получили квартиры по цене  

21 243 рубля за квадратный метр. В 
этом доме на этапе строительства в 
2003 году застройщиком - Московским 
инновационным фондом создано това-
рищество собственников жилья «Зеле-
ноградский проект - 2000». Будущие 
жильцы присутствовали на всех этапах 
строительства и посещали свои буду-
щие квартиры в течение всей стройки, 
которая продолжалась три года. Они 
познакомились друг с другом, воз-
никло новое городское сообщество 
инициативных людей, очень разумно 
оценивающих все проблемы эксплу-
атации и комфортного обустройства 
своего дома. Можно предполагать, что 
жильцы этого дома не будут простыми 
наблюдателями жилищной реформы, 
а станут ее активными участниками. 
ТСЖ в качестве управляющей компа-
нии в доме выбрали еще на стадии 
строительства. Понимали: если это 
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важное дело доверить неизвестно 
кому, то в итоге получится неизвестно 
что. Со временем учредили Неком-
мерческое партнерство «Союз жилищ-
ных организаций», чтобы успешнее 
отстаивать свои интересы в диалоге 
с властями. Опыт не остался незаме-
ченным. Теперь к ним приходят другие 
зеленоградцы: «Мы тоже так хотим уп-
равлять своим домом». Вот и пришла 
пора реализовать давнюю мечту - со-
здать в доме учебно-тренировочный 
полигон по реформированию жилищ-
но-коммунального комплекса. Почему 
давнишнюю - поясняет А. Капранов: 
«Дело в том, что еще в 2004 году была 
попытка создать его в партнерстве с 
Московским фондом подготовки кад-
ров. На этот счет даже был заключен 
договор, но не реализован. Сказалась 
инерция мышления - ведь предстояло 
не только лекции читать, но и реально 
оборудовать диспетчерские, закупить 
современное оборудование для изме-
рения и регулирования расхода тепла, 
электричества и воды, разработать и 
реализовать проект «Интеллектуаль-
ный дом». Но это уже все в прошлом, 
переболело».

Теперь о главном. 25 апреля 2008 
года подписано распоряжение Пра-
вительства Москвы № 883-РП, от-
крывшее «зеленую улицу» для начала 
практической деятельности в доме, 
которым управляет ТСЖ «Зеленоградс-
кий проект - 2000», координационного 
и консультативного центра по созда-

нию, функционированию и развитию 
товариществ собственников жилья и 
жилищных кооперативов. Инициатор 
его создания А. Капранов делится 
планами на будущее: «Легко предста-
вить себе те проблемы, которые сооб-
ща придется последовательно решать 
сотрудникам центра для достижения 
поставленной цели. Во-первых, это 
мотивация жителей многоквартирных 
домов и, как следствие, создание 
инициативной группы для подготов-
ки общего собрания собственников 
по созданию товарищества. Во-вто-
рых, оказание членами инициативной 
группы практической помощи жителям 
дома в организации проведения соб-
рания, его юридическом оформлении 
и оглашении его результатов. И, нако-
нец, практическая работа по управле-
нию многоквартирным домом.

Для этих целей Управой Панфи-
ловского района предполагается в 
ближайшее время специально обору-
довать помещение центра непосредс-
твенно в самом корпусе 1011. Объек-
том изучения в данном доме станут: 
индивидуальный тепловой пункт, бух-
галтерия, система ведения учета пот-
ребляемых коммунальных ресурсов 
(вода, тепло, электричество и прочее) 
и работа инженерной службы. Все то, 
с чем в реальной работе встретятся 
будущие руководители и персонал 
вновь созданного ТСЖ.

- Участвуя в планировании будущей 
работы центра, выскажу некоторые 

суждения на основе здравого смысла 
и практики, - говорит Александр Кап-
ранов. - Во-первых, самое главное: 
необходимо обеспечить каждоднев-
ное тесное взаимодействие центра с 
заинтересованными московскими го-
родскими, окружными и районными 
структурами. Во-вторых, необходимо 
опираться на существующие в окру-
ге и районе жилищные объединения. 
Сделать их базовыми (по выбранной 
специализации) центрами по обуче-
нию и распространению передового 
опыта управления многоквартирны-
ми домами. И постоянно помнить о 
возрастающем влиянии на жилищную 
реформу городских, окружных, район-
ных и муниципальных средств мас-
совой информации. Особенно таких, 
как Интернет, радио, телевидение, 
видеоконференции с использованием 
современных информационных тех-
нологий. Другими словами, создать 
и позиционировать центр в качестве 
современного многопрофильного ме-
диа-центра с выходом в информаци-
онное пространство округа и Москвы.

В настоящее время организация 
работы центра переведена в прак-
тическую плоскость. Разработана 
программа «Инкубирование готовых 
команд ТСЖ», которая предусматри-
вает формирование высокопрофес-
сиональной группы специалистов для 
работы в ТСЖ. В планах - создание 
учебно-показательной команды «Ско-
рая помощь ТСЖ». Эти своеобразные 
команды смогут приехать в конкрет-
ный дом, разобраться в ситуации и 
показать, как надо действовать. Они 
будут также проводить обучающие 
тренинги с активом создаваемого 
ТСЖ:   помогут изучить индивидуаль-
ный тепловой пункт, систему ведения 
учета потребляемых ресурсов, работу 
инженерной службы. Словом,  все то, 
с чем придется встретиться в реаль-
ной работе.

По договоренности с Московской 
государственной академией делового 
администрирования на базе ТСЖ пла-
нируется открыть кафедру, где будут 
не только готовить специалистов по 
управлению многоквартирными дома-
ми, но и формировать управляющие 
команды для товариществ собственни-
ков жилья. Усилиями Александра Кап-
ранова такой опыт уже есть. Несколь-
ко студентов коллективно защитили 
диплом и в результате город получил 
готовую команду управленцев.
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Из накопленной практики 
известно, что грязный подъ-
езд - это вина не только 
ДЕЗа, но и нас самих. Гра-
мотное и экономически це-
лесообразное управление 
возможно только в случае 
единства целей. То есть, 
цели жильцов-собственни-
ков должны сближаться с 
целями коммерческих ком-
паний. Но на практике они 
различны: жильцам необхо-
димы условия комфортного 
проживания при эффектив-
ной экономической модели, 
а задача коммерческой уп-
равляющей или обслужива-
ющей организации состоит 
в извлечении прибыли. При 

таких вроде бы разных по-
зициях важно выработать 
оптимальный режим взаи-
модействия между юриди-
ческими лицами. Думаю, 
что предлагаемая мною ме-
тодика, которая состоит в 
определении характерных 
показателей, может помочь 
в выборе управляющей или 
эксплуатирующей организа-
ции для вашего дома.

Основанием для разработ-
ки методики, которая в общих 
чертах излагается ниже, стало 
временное Положение об ор-
ганизации управления много-
квартирными домами в городе 
Москве, утвержденное пос-
тановлением Правительства 

Десять критериев 

эффективности
В период реформирования системы ЖКХ населению страны предлагается самостоятельно выбрать 

способ управления своей недвижимостью. Приватизируя или приобретая квартиру, мы стараемся 
учесть достаточно много параметров: место расположения дома, площадь квартиры, этаж и общую 
этажность, стоимость квадратного метра и многое другое.

Теперь же, с принятием нового Жилищного кодекса РФ, возникла необходимость еще и выбора спо-
соба управления многоквартирным домом. Ведь дом нужно поддерживать в технически исправном со-
стоянии, его надо убирать, мыть, ремонтировать, охранять, украшать и т.д. А если все суммировать, то 
дом нуждается в эффективном управлении. Здесь-то как раз очень важно учесть, как и кто будет управ-
лять вашей собственностью, насколько грамотно будет осуществляться эксплуатация дома.

Семен БАГДАСАРОВ -
председатель правления
ТСЖ «Эксклюзив», 
г. Москва

А что же собрание по поводу пе-
реизбрания председателя? Оно не со-
стоялось, документы о его проведении 
своевременно не были представлены. 
Для Александра Капранова это еще 
один этап - возможность задуматься 
над тем, как необходимо изменить 
законодательство, чтобы избежать 
ситуации, когда кучка «оппозицио-
неров» может нарушить нормальную 
работу налаженного механизма. Алек-
сандр Валерьевич не делал тайны из 
тех событий, которые происходили 
в доме. В стенгазете, которая выве-
шивается в лифте и так и называет-
ся - «Вверх - вниз», - вся информа-
ция действующего и оппозиционного 
правления. Еще на начальной стадии 
Александр Валерьевич предложил 
встретиться с инициативной группой 

по перевыборам председателя при 
посредничестве Префектуры, Управы  
Панфиловского района и ГУ «Инже-
нерная служба ЗелАО» и попытаться 
сообща, на основе различных под-
ходов найти выход из сложившейся 
конфликтной ситуации. К сожалению, 
эта процедура еще не отработана в 
законодательном порядке и любая 
инициатива в области реформирова-
ния ЖКХ пока воспринимается в виде 
«молчаливого согласия». Но начало 
переговорному процессу для благо-
приятного разрешения конфликта по-
ложено и он обязательно приведет к 
успеху. Заслуживает внимания пред-
ложение кандидата юридических наук 
Силина А.Д. о создании профсоюза 
работников управляющих компаний, 
получивших свидетельства о вклю-

чении в Единый реестр управления. 
Наступивший год, в этом А. Капранов 
уверен, будет проходить под знаком 
требований, которые должны сделать 
проживание в доме комфортным. Все 
сотрудники ТСЖ должны соответство-
вать наивысшим профессиональным и 
нравственным требованиям. Все, что 
известно об опыте управления мно-
гоквартирными домами, должно быть 
изучено и применено на практике. Все 
законные требования жильцов дома 
должны быть выполнены. Сотрудники 
ТСЖ «Зеленоградский проект - 2000» 
предложат членам товарищества но-
вые услуги, о которых мы узнаем и 
расскажем в следующих выпусках 
журнала «Председатель ТСЖ».

Иван МУЧАК
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Москвы от 17 января 2006 года 
№ 9-ПП.

Рассмотрим набор критери-
ев, которые используются при 
выборе организаций, а так-
же методику их оценки. Все-
го предлагается выделить 10 
критериев. По девяти первым 
из них, в зависимости от кон-
кретных показателей, выстав-
ляются оценки в баллах - от 
одного до четырех.

1. Величина основных 
средств организации (Ос). 
Здесь имеется в виду стои-
мость основных средств, отра-
женных в бухгалтерской отчет-
ности. Стоимость (миллионов 
рублей): до 1; до 5; до 10; бо-
лее 10.

2. Величина оборотных 
средств (Об). Этот показа-
тель учитывает стоимость 
материалов, инструментов, 
приспособлений, средств 
технической безопасности, 
методические пособия, спра-
вочники, а также наличие фи-
нансовых средств. Стоимость 
(миллионов рублей): до 0,5; 
до 2; до 5; более 5.

3. Деятельность в системе 
ЖКХ (Р). Данный критерий опре-
деляет опыт, накопленный орга-
низацией в сфере инженерного 
обслуживания жилых домов. 
Количество лет: до 1 года; до 3 
лет; до 5 лет; свыше 5 лет.

4. Наличие спецтранс-
порта и иной техники, пред-
назначенной для уборки, 
вывоза мусора, проведения 
земляных работ и других це-
лей (Т). Количество техники 
(в единицах): до 2; до 5; до 
10; более 10.

5. Соотношение руководя-
щего состава и технического 
персонала (С). Этот критерий 
позволяет проанализировать 
штатное расписание и органи-
зационно-правовую структуру 
предприятия. Соотношение: 
до 3/15; до 4/50; до 5/70; до 
10/120.

6. Соотношение заработной 
платы и оборотных средств 
(Зп). Этот показатель позволя-
ет определить рациональность 
распоряжения финансовыми 

ресурсами. Соотношение: бо-
лее 0,5; 0,5; 0,4; 0,3.

7. Уставный капитал орга-
низации (У). Уставной капитал 
(тысяч рублей): до 50; до 100; 
до 500; более 500.

8. Сервисная мощность (М), 
которая определяется как про-
изведение количества техни-
ческого персонала к количес-
тву единиц спецтранспорта. 
Сервисная мощность: до 100; 
до 250; до 350; более 350.

9. Оборачиваемость обо-
ротных средств (Ооб). Оп-
ределяется как отношение 
среднего остатка оборотных 
средств (в рублях) за III квар-
тал к объему реализованной 
продукции за этот же период. 
Оборачиваемость основных 
средств: до 0,02; до 0,04; до 
0,08; более 0,1.

10. Атрибуты (А). Подсчиты-
ваются как сумма отдельных 
позиций, которые могут учи-
тываться в качестве допол-
нительных критериев при ра-
венстве баллов, набранных 
участниками конкурса. Сюда 
относится наличие грамот, от-
зывов, дипломов (0,5 балла); 
сертификатов и лицензий (0,5 
балла); наличие специалиста 
по ТБ и лифтовому оборудова-
нию (1 балл); наличие аварий-
ных бригад (2 балла).

Каждая организация, учас-
твующая в конкурсе, пред-
ставляет названные выше по-
казатели в соответствующей 
документальной форме. Ор-
ганизатор конкурса присваи-
вает документу определенный 
шифр.

Приведу пример подсчета 
баллов на основе данных ус-
ловной организации.

Итак, организация облада-
ет основными средствами в 
сумме 8 млн. руб. (Ос - 4 бал-
ла) и оборотными средства-
ми в размере 0,957 млн. руб.  
(Об - 2 балла). На рынке ус-
луг ЖКХ организация работает 
шестой год (Р - 4 балла), имеет 
8 единиц транспортных средств  
(Т - 3 балла), имеет около 70 че-
ловек технического персонала 
(С - 3 балла) с составляющей в 

30 процентов заработной пла-
ты в месяц к оборотным средс-
твам при среднемесячной оп-
лате 4101,4 руб. (Зп - 3 балла) 
и уставный капитал в сумме 
600 тыс. руб. (У - 4 балла).

Располагая 8 транспортны-
ми средствами и техперсона-
лом в количестве 70 человек, 
организация имеет показатель 
сервисной мощности в 560 еди-
ниц (М - 4 балла). Оборачива-
емость оборотных средств со-
ставила в отчетном году 0,011 
(Ооб - 1 балл).

Организация отмечена гра-
мотой Правительства Москвы 
(0,5 балла), имеет соответству-
ющие сертификаты и лицензии 
на обслуживание инженерно-
технических коммуникаций (0,5 
балла). В штатном расписании 
есть инженер по ТБ (1 балл), 
организована аварийная (опе-
ративно-выездная) бригада  
(2 балла).

Подсчет дает в сумме 32 
балла. Эти данные по каждой 
организации тоже вносятся в 
документ соответствующей 
формы, которому присваива-
ется шифр организации. При 
определении победителя мож-
но руководствоваться количес-
твом баллов.

Предложенный метод поз-
воляет легко определить про-
изводственные возможности 
каждой управляющей или об-
служивающей организации. 
Здесь надо также иметь в виду, 
что целый ряд организаций, 
занимавшихся ранее обслу-
живанием жилищного фонда 
под эгидой ДЕЗов, сейчас рас-
ширяют рамки своей деятель-
ности, намереваясь заняться и 
управлением многоквартирны-
ми домами. Такие организации 
вносят соответствующие изме-
нения в свои уставы.

Методика может быть полез-
на менеджерам, разработчи-
кам, аналитикам, инвесторам 
и членам ТСЖ при выборе уп-
равляющих (обслуживающих) 
организаций. Она не исклю-
чает возможности введения 
дополнительных критериев и 
требований в ходе практичес-
кого применения.
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ТЕРМИНОЛОГИчЕСКАЯ 
ОШИБКА

Начнем с терминологии. В 
укрепившемся в общении тер-
мине «председатель ТСЖ» 
заложена терминологическая 
ошибка. Нет такой должности - 
председатель ТСЖ. Есть долж-
ность «председатель правле-
ния ТСЖ».

В статье 144 Жилищного 
кодекса названы два органа 
управления ТСЖ: общее соб-
рание членов товарищества и 
правление товарищества. Ста-
тья 147 ЖК РФ определяет, что 
руководство деятельностью 
ТСЖ осуществляет правление 
товарищества. Статья 149 ЖК 
РФ устанавливает, что предсе-
датель правления ТСЖ «обес-
печивает выполнение решений 
правления, имеет право давать 
указания и распоряжения всем 
должностным лицам товари-
щества, действует без дове-
ренности от имени товарищес-
тва, подписывает платежные 
документы и совершает сдел-
ки, которые в соответствии с 
законодательством, уставом 
товарищества не требуют обя-
зательного одобрения правле-
нием товарищества или общим 
собранием членов товарищес-

тва, разрабатывает и выносит 
на утверждение общего собра-
ния членов товарищества пра-
вила внутреннего распорядка 
товарищества в отношении 
работников, в обязанности ко-
торых входит обслуживание 
многоквартирного дома, поло-
жение об оплате их труда».

Итак, законодательство оп-
ределило роль председателя 
правления ТСЖ как должност-
ного лица правления, но не как 
органа управления ТСЖ.

Кажется, терминологичес-
кая схоластика, но в ней зало-
жена ошибка многих председа-
телей правлений ТСЖ. Считая 
себя председателями ТСЖ, 
такие председатели игнориру-
ют права правления, самосто-
ятельно решают все вопросы 
управления многоквартирным 
домом, содержания и обслу-
живания общего имущества в 
этом доме. А иногда узурпиру-
ют власть настолько, что ста-
новятся единовластным орга-
ном управления ТСЖ.

Зачастую в этом нет вины 
самого председателя. Пассив-
ность российских собственни-
ков жилья настоль беспредель-
на, что они готовы отдать свою 
власть собственника кому угод-
но - только не беспокойте нас, 
сирых. Мы, мол, тебя выбрали, 
вот и правь. Их можно понять: 
семьдесят лет их делали «сов-
ками», дрессируя показной де-
мократией, прививая циничное 
безразличие к своей судьбе, к 

своему имуществу: «Прежде 
думай о Родине…»

ДЛЯ чЕГО НУЖНО ТСЖ?
ТСЖ как способ управления 

многоквартирным домом необ-
ходимо для наведения порядка 
в жилищной сфере. Кто боль-
ше собственников заинтересо-
ван в сохранении и приумно-
жении своей собственности? 
Ведь для большинства росси-
ян жилье - основное богатство. 
Практически каждый владелец 
нормальной квартиры в России 
- миллионер: столько стоит его 
жилье.

Поэтому ТСЖ задуманы 
нашими реформаторами для 
того, чтобы активизировать 
собственников жилья, пере-
дать им власть над своими 
многоквартирными домами.

А в политическом плане 
ТСЖ выступают первичной 
ячейкой российской демок-
ратии, которая на житейском 
уровне должна способство-
вать развитию демократичес-
ких основ нашего государства. 
Коллективно управляя своим 
домом, собственники жилья 
обучаются демократическим 
процедурам: уметь слушать и 
слышать друг друга, принимать 
коллективные решения и орга-
низовывать их выполнение, из-
бирать руководящие органы и 
выполнять их функции, будучи 
избранными в эти органы.

Таким образом, председате-
ли ТСЖ, узурпируя власть над 

Председатель ТСЖ - 

кто ты?
Вольдемар МИХАйЛОВ - 

кандидат экономических наук, 
президент АНО «Ростовская областная ассоциация ТСЖ», 
член коллегии Министерства строительства 
и жилищного хозяйства Ростовской области, 
организатор и член правления 
ТСЖ «центральное», 
г. Ростов-на-Дону
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домом, совершают политичес-
кую ошибку - они консервиру-
ют «совковость» своих собс-
твенников, что в дальнейшем 
приводит к конфликтам, нару-
шениям действующего законо-
дательства, а нередко - к пре-
ступлениям.

ДЛЯ чЕГО НУЖЕН 	
ПРЕДСЕДАТЕЛь?

Ошибка председателей ТСЖ 
является родимым пятном на-
шего прошлого. Даже в акаде-
мическом словаре русского язы-
ка, изданном в 1959 году, слово 
«председатель» определено 
как «руководитель некоторых 
учреждений, объединений, об-
ществ, организаций или их от-
делов, органов». Тогда не было 
такого понятия, как председа-
тель правления колхоза, было 
- председатель колхоза. Бюрок-
ратической власти было выгод-
но иметь дело с председателем 
колхоза, а не с правлением.

Мы не собираемся отри-
цать ведущую роль предсе-
дателя правления. Но нельзя 
допустить, чтобы председате-
ли правлений ТСЖ стали еди-
новластными правителями в 
доме.

Председатель правления 
ТСЖ в первую очередь должен 
думать об активизации собс-
твенников жилья и в своих кон-
кретных делах опираться на 
широкий актив этих собствен-
ников.

В политическом смысле, 
председатели правлений ТСЖ 
нужны для развития демокра-
тии в жилищной сфере.

чТО ДОЛЖЕН ЗНАТь 	
И УМЕТь ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ

В Квалификационном спра-
вочнике специалистов нет 
квалификации «председатель 
правления ТСЖ».

Разрабатывая учебную про-
грамму для этой категории, мы 
так определили квалификаци-
онные требования к председа-
телю правления ТСЖ.

Председатель правления 
ТСЖ должен обладать профес-
сиональными знаниями:

правил управления много-
квартирными домами;

правил содержания и тех-
нической эксплуатации общего 
имущества в многоквартирных 
домах;

правил по охране труда и 
техники безопасности при об-
служивании и ремонте много-
квартирных домов, включая 
противопожарную и санитар-
но-эпидемиологическую безо-
пасность;

порядка ведения делопроиз-
водства при управлении много-
квартирными домами;

правил ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности при 
управлении многоквартирными 
домами;

прав и обязанностей собс-
твенников помещений в много-
квартирных домах;

правил организации теку-
щего и капитального ремонта 
многоквартирных домов;

порядка составления и ут-
верждения финансового плана 
содержания и ремонта много-
квартирного дома;

правил поставки коммуналь-
ных услуг для собственников 
помещений в многоквартирных 
домах;

основных положений дейс-
твующего законодательства по 
вопросам управления много-
квартирными домами.

Председатель правления 
ТСЖ должен обладать практи-
ческими навыками:

подготовки и проведения 
собрания с собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах;

подготовки и заключения с 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах дого-
воров управления многоквар-
тирными домами;

проведения технических ос-
мотров многоквартирных до-
мов, составления актов техни-
ческого состояния этих домов 
и планов их технического об-
служивания, текущего и капи-
тального ремонта;

проведения инструктажей 
по выполнению ремонтных 
работ и технике безопас-
ности с рабочими, обслужи-

вающими многоквартирные 
дома;

составления финансовых 
планов управления многоквар-
тирными домами и определе-
ния на их основе размера оп-
латы за жилые помещения по 
каждому дому;

организации и контроля ве-
дения бухгалтерского учета 
и отчетности по управлению 
многоквартирными домами;

заключения договоров с 
поставщиками коммунальных 
услуг;

организации подготовки 
многоквартирных домов к се-
зонной эксплуатации;

предъявления общего иму-
щества многоквартирных до-
мов контролирующим органам;

ведения необходимого де-
лопроизводства по многоквар-
тирным домам.

Мы не претендуем на абсо-
лютность изложенного. Пусть 
это будет первое приближение 
к профессиональной характе-
ристике председателей прав-
лений ТСЖ.

Многие ли председатели 
правлений ТСЖ соответствуют 
этим требованиям? Проверено 
- единицы!

ГДЕ ЖЕ ВЗЯТь 	
ТАКИХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕй?

Найти таких председателей 
правлений ТСЖ могут только 
собственники жилья. Именно 
эти собственники, озадачен-
ные проблемой сохранения и 
приумножения своей собствен-
ности, должны выдвинуть их из 
своих рядов.

На недавно прошедшем 
заседании «круглого стола» 
Комиссии Законодательно-
го собрания РФ по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству обсуж-
дался вопрос квалификации 
работников ТСЖ. На заседа-
нии высказывалось мнение о 
том, что мы не можем требо-
вать от председателя и членов 
правления ТСЖ соответствия 
каким-то квалификационным 
характеристикам. Это будет 
противоречить демократичес-
кой процедуре их избрания.
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Тем не менее, мы должны определиться, кому 
можно доверить управление многоквартирным 
домом. И исходя из этого определять должност-
ную инструкцию председателя правления ТСЖ и 
положение о правлении ТСЖ.

Совсем не обязательно членам правлений и 
председателям правлений быть профессиона-
лами-управленцами многоквартирных домов. Но 
если они не профессионалы - нужно ограничить 
их компетенцию теми вопросами, которые не 
требуют особого профессионализма. А все ос-
тальные функции возложить на профессиональ-
ных управляющих.

Мы так и поступили в ТСЖ «Центральное», 
которое было создано в 2002 году в процессе 
реализации областной программы «Капиталь-
ный ремонт муниципальных многоквартирных 
домов Ростовской области в целях создания 
ТСЖ». Пока не нашли профессионального уп-
равляющего, мы поручили управление домами 
той ремонтно-строительной организации, кото-
рая проводила капитальный ремонт и модерни-
зацию наших домов. За правлением ТСЖ были 
сохранены две функции: утверждение годового 
финансового плана ТСЖ и утверждение отчета о 
выполнении этого плана.

В конце 2003 года мы нашли профессиона-
ла-управленца в жилищной сфере с помощью 
администрации Октябрьского района Росто-
ва-на-Дону, которая являлась собственником  
20 процентов неприватизированных квартир до-
мов, управляемых нашим ТСЖ, сделали этого 
специалиста на основе договора доверитель-
ного управления полномочным представителем 
этой администрации в правлении нашего ТСЖ  
и - избрали председателем правления. Теперь 
правление ТСЖ самостоятельно и в полном объ-
еме выполняет функции управления многоквар-
тирными домами нашего ТСЖ (5 домов в грани-
цах городского квартала), содержания и ремонта 
общего имущества в этих домах.

Не все могут воспользоваться нашим опытом, 
но привлечь профессионала-управленца на ос-
нове контракта могут многие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕй ПРАВЛЕНИй ТСЖ 	
НУЖНО УчИТь

Собственников жилья, избранных председа-
телями правлений ТСЖ, нужно учить управлять 
своими домами.

В Ростовской области это поняли давно и ор-
ганизовали обучение работников ТСЖ за счет 
средств областного и муниципальных бюджетов.

Администрация города Ростова-на-Дону с 
2002 года проводит такое обучение на базе Рос-
товского строительного университета - здесь за 
прошедшие годы прошли обучение по 140-часо-
вой программе свыше 500 работников ТСЖ.

Администрация Ростовской области начиная 
с 2005 года ежегодно выделяет средства на обу-
чение собственников жилья, руководителей ини-

циативных групп этих собственников, работников 
ТСЖ и управляющих организаций.

На базе ГОУ «Ростовский областной учебный 
центр» прошли обучение: 

в 2005 году - 503 председателя правлений 
ТСЖ в 7 городах областного подчинения;

в 2006 году - 872 собственника жилья, 334 руко-
водителя инициативных групп этих собственников, 
141 председатель правлений ТСЖ, 98 бухгалтеров 
ТСЖ, 99 работников управляющих организаций в 
15 городах областного подчинения;

в 2007 году - 1980 собственников жилья, ра-
ботников ТСЖ и управляющих организаций в  
32 муниципальных образованиях Ростовской об-
ласти.

В 2008 году планируется продолжить обучение 
собственников жилья и обучить 210 председате-
лей правлений ТСЖ по трехстадийной системе: 
1-й курс (25 часов) - управление многоквартир-
ным домом; 2-й курс (45 часов) - содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме; 3-й курс (75 часов) - правовые и финан-
совые проблемы управления многоквартирным 
домом с последующей их добровольной серти-
фикацией. Будет обучено 60 управляющих мно-
гоквартирными домами по 75-часовой программе 
с месячной практикой на базе лучших ТСЖ. Все 
учебные программы сертифицированы в Минис-
терстве среднего и профессионального образо-
вания Ростовской области.

(495) 306 79 30 
(8499) 409 86 68

фирма «кИПоВеЦ» предлагает
 

Установку теплосчетчиков и расходомеров
Модернизацию узлов учета тепловой энергии

Установка узла учета тепловой энергии  
снижает расходы на 30-40%

Автоматизацию систем теплоснабжения 

Экономия теплопотребления 
на 10-25% благодаря:

 -  экономии тепла на отопление здания за счет устранения 
  перегрева помещений в отопительный период при 
  плюсовой температуре наружного воздуха; 
 - экономии тепла на отопление и сокращение его потерь 
  в системе ГВС за счет снижения отпуска в ночное время;
 -  снижению температуры теплоносителя в обратном
  трубопроводе.

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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КОРМУШКА 	
ДЛЯ чИНОВНИКОВ

Саратовские чиновники ре-
форму невзлюбили сразу. Да 
иначе и быть не могло - долгие 
годы жили себе припеваючи за 
счет коммунальных платежей, 
дотаций и бюджетных средств, 
распоряжаясь ими как своими 
собственными. И вдруг - из-
вольте! Взять да отдать управ-
ление имуществом и финанса-
ми тем, кто, собственно, имеет 
на это все законные права? И 
что остается? Жить, как гово-
рил герой знаменитого филь-
ма, на одну зарплату?! Ну уж 
нет, решили чиновники и быст-
ро сориентировались: если на-
род начинает организовывать 
ТСЖ - мы пойдем еще дальше. 
И пошли! В Ленинском райо-
не заместитель директора МУ 
ДЕЗ господин Гордополов со-
здал не какую-то там управ-
ляющую компанию, а цинично 
назвал сотворенное им дети-
ще Ассоциацией товариществ 
собственников жилья. Естест-
венно, с соизволения городс-
кой администрации, присоеди-
нившей к ней одним росчерком 
пера аж 330 домов! Чиновни-
чья рать осталась довольна 
своим вариантом реформи-

рования ЖКХ. Если раньше 
воровали у государства, то 
теперь, когда жители стали оп-
лачивать 100 процентов стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг, можно воровать у жите-
лей. Расценки на ремонт и со-
держание домов определяет 
Ассоциация в лице директора 
Гордополова. Подрядчиками 
являются им же или его сорат-
никами созданные компании 
«Пего+», «Саратовспецавто», 
«Благоустройство». Сами себе 
и заказчики, и исполнители, и 
сметчики. Беспокоиться не о 
чем - никакой конкуренции.

С недовольными гражда-
нами и сопротивляющимися 
домами Ассоциация не цере-
монилась. Как говорится, все 
квадратное тащим, а все круг-
лое - катим.

Катиться, тащиться и, ра-
зумеется,  делиться желали 
далеко не все. Немногим счас-
тливчикам, например, товари-
ществам «Водолей», «Успех» 
и «Реан-1», удалось вырваться 
из жарких объятий городских 
властей. И, надо сказать, дела 
у них идут успешно. К сожале-
нию, повезло далеко не всем.

Чиновничья кормушка про-
должает пополняться за счет 

народных средств. Не во всех 
домах находятся активисты, 
добивающиеся проведения ка-
ких-либо серьезных работ че-
рез суд. А коли не требуют, то 
зачем тратиться? Ассоциация 
держится на плаву благодаря 
растерянности граждан перед 
хамством и целым арсеналом 
недозволенных приемов, кото-
рые не стесняются применять 
любители пожить за чужой счет. 
И хотя недовольных более чем 
достаточно, махинаторы своих 
позиций сдавать не собирают-
ся. Впрочем, находятся люди, 
оказывающие произволу отча-
янное сопротивление.

С БРЕЖНЕВСКИХ 	
ВРЕМЕН 	
И ДО НАШИХ ДНЕй

Нашумевшая история, кото-
рая продолжается до сих пор в 
ТСЖ «Чайка-5», известна, по-
жалуй, каждому жителю Сара-
това, интересующемуся про-
блемами, лихорадящими ЖКХ 
города. О вопиющем беззако-
нии, цинизме и хамстве АТСЖ 
в борьбе против председателя 
«Чайки-5» Светланы Макаров-
ской писали многие газеты. А 
между тем эта женщина более 
чем кто-либо заслуживает ува-

Реформа ЖКХ: 
саратовский вариант

Совсем недавно, в 3 номере журнала «Председатель ТСЖ», были опубликованы данные Министерс-
тва регионального развития о показателях в сфере реформы ЖКХ за 2007 год. По этим показателям, 
лидером в создании ТСЖ в многоквартирных домах стал Поволжский федеральный округ. Из 55 ты-
сяч домов по всей России 25 тысяч пришлось на Поволжье. Возможно, это не вызвало бы особых по-
дозрений, если бы не одно обстоятельство: количество звонков и писем в редакцию от разгневанных 
собственников квартир из Саратова стало расти день ото дня. В начале апреля наши корреспонденты 
выехали в славный поволжский город. Разумеется, никаких чудес благости и порядка мы увидеть не 
готовились - слишком мучительно и тяжело продвигается по стране жилищная реформа. Одни боятся 
негативных последствий, другие не хотят менять старое из собственных, зачастую корыстных, сообра-
жений, третьи вообще не понимают, что происходит. Но то, что мы увидели и узнали в ходе краткосроч-
ной поездки, повергло в настоящий шок. Итак, во что же на деле превратился государственный процесс 
реформирования ЖКХ и что такое ТСЖ по-чиновничьи? В славном городе Саратове - это нечто близкое 
к абсурду. Впрочем, обо всем по порядку.
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жения жителей своего дома. 
Ведь именно благодаря ее 
изобретательности и смелости 
было начато, «разморожено» 
и завершено строительство 
дома номер 5 по улице Куп-
риянова. Корнями эта исто-
рия уходит во времена застоя, 
когда чиновников еще ругали 
за персональных водителей 
и «кремлевские пайки». Каза-
лось, что это и есть циничное 
воровство и равнодушие к чая-
ниям народа. Тогда еще моло-
дая и наивная женщина отпра-
вилась из полуразрушенного 
поселка в Москву - настаивать 
на строительстве обещанного 
людям многоэтажного дома. 
Светлана Сергеевна теперь и 
сама не может объяснить, по 
чьей подсказке искать правду 
она решилась… в посольстве 
США! Все, кто хоть немного 
помнят те времена, знают, что 
ожидало смельчака, решивше-
гося в застойный период при-
близиться к зданию посольс-
тва капиталистической страны. 
Однако произошло чудо. То ли 
поверили мрачные сотрудники 
посольства в искренность про-
сительницы, то ли вмешался 
ее ангел-хранитель, но при-
везли Светлану не к следова-
телю, а прямиком в приемную 
Верховного Совета. Там, види-
мо продолжая находиться под 

защитой небесных покровите-
лей, увидела Светлана Сер-
геевна из окна подъезжающий 
кортеж: сам Леонид Ильич 
Брежнев! Не помня себя, жен-
щина сбежала вниз и ринулась 
вдогонку с криком: «Леонид 
Ильич, выслушайте, я - из Са-
ратова!» Генеральный секре-
тарь, привыкший к тому вре-
мени исключительно к лести, 
был, наверное, ошеломлен и 
тронут подобной чистосердеч-
ностью. Вопрос со строительс-
твом дома решился немедлен-
но. Впрочем, фантастическим 
было только начало. Далее 
нашей героине пришлось от-
стаивать достигнутые резуль-
таты и проявить при этом не-
дюжинную изобретательность. 
Когда бюрократическая сис-
тема под различными пред-
логами принялась тормозить 
строительные работы, имен-
но Макаровская, собрав жен-
щин-активисток, штурмовала 
различные кабинеты адми-
нистрации. Прихватив с собой 
детишек, они располагались в 
административных кабинетах, 
где начинали кормить и пеле-
нать грудничков, раскладывая 
пеленки прямо на столах бю-
рократов. И - добились своего. 
Администраторы тех времен 
зачастую проявляли если не 
человечность, то, по крайней 

мере, снисходительность. Да 
и скандалов они побаивались 
- можно было партбилет на 
стол положить. Но даже такой 
волевой и умной женщине, как 
Светлана Макаровская, только 
в кошмарном сне могло приви-
деться, с каким злобным, алч-
ным и циничным монстром ей 
предстоит вступить в борьбу. 
Нынешние чиновники не гну-
шаются никакими методами в 
стремлении красиво жить за 
чужой счет. Особенно ярко это 
проявилось на примере ТСЖ 
«Чайка-5», созданного Свет-
ланой Макаровской, чтобы 
защитить дом, как любимое 
детище, от ненасытной гра-
бительской Ассоциации. Два 
года активистам пришлось 
отстаивать законные интере-
сы жильцов в нескончаемых 
судебных процессах, прежде 
чем «Чайка-5» добилась права 
на существование. Казалось 
бы, кошмару пришел конец и 
жители могут начать спокойно 
управлять своей собственнос-
тью и, соответственно, решать 
финансовые вопросы. Но не 
тут-то было - настоящие страс-
ти только начинались.

НЕчИСТОТы И… СГЛАЗ
Видимо, любовь к подопеч-

ным (а вернее, вожделение 
к их денежным средствам) у 
АТСЖ и лично ее директора 
Игоря Гордополова оказалась 
слишком сильной, а разлука 
причиняла невыразимые муки. 
Во всяком случае, расставать-
ся навсегда Ассоциация не со-
биралась. И вскоре правлению 
«Чайки» пришлось убедиться 
во всей серьезности этих на-
мерений. Перечисление всех 
задействованных в деле «гор-
дополовцев» было бы так же 
бессмысленно, как и чтение 
титров в конце дешевого аме-
риканского триллера. А вот 
действия временами оказыва-
лись просто ошеломляющими. 
Впрочем, начало было вполне 
традиционным - угрозы и пор-
ча имущества товарищества. 
Правда, некоторые жители 
засомневались и дрогнули - 
слишком сильна в наших лю-
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дях привычка  подчиняться и 
бояться. Но самое интересное 
не заставило себя ждать. Во 
дворе дома регулярно начала 
появляться странная особа, 
назвавшаяся экстрасенсом. 
«Ведьма» бесновалась на сне-
гу, размахивая руками и бор-
моча нечто невразумительное. 
Насылала, как выяснилось, на 
непокорный дом порчу, про-
клятие и сглаз одновременно. 
Неизвестно, кому пришла в 
голову оригинальная идея - 
прибегнуть к помощи нечистой 
силы. Действие, однако, дало 
результат. Не на шутку пере-
пугались бабушки-старушки 
- самое «слабое звено» проти-
востояния. «Гордополовцы», 
не давая людям опомнить-
ся и осознать происходящее, 
продолжали действовать. На 
сцене появились новые пер-
сонажи - Светлана Капитоно-
ва и Лидия Варенова. Начал-
ся испытанный и традиционно 
применяемый прием - развал 
ТСЖ изнутри. После напорис-
той «обработки» колеблющих-
ся жильцов дамы обманом и 
подтасовкой данных заочного 
голосования объявили Свет-
лану Макаровскую низложен-
ной с поста председателя. На-
значенная на эту должность 
в результате фальсификации 
документов Капитонова тут же 
передала управление домом 
в ласковые руки Ассоциации. 
Обрадовавшись, «гордополов-
цы» не замедлили отпраздно-
вать долгожданное событие 
весьма оригинальным обра-
зом. В то время как истинные 
члены правления ТСЖ находи-
лись в суде, к дому подкатила 
машина. Под предлогом очис-
тки подвала несколько дюжих 
молодцов спустили туда спе-
циальный «рукав». А вскоре 
жители едва не задохнулись от 
далеко не цветочных ароматов 
- подвал оказался щедро запол-
нен содержимым канализации. 
Фекалии вычистило низложен-
ное руководство «Чайки-5». 
Убедившись, что Макаровская 
и ее сторонники сдаваться не 
собираются, АТСЖ Ленинского 
района пустило в ход «тяжелую 

артиллерию» - поджоги почто-
вых ящиков, ночные звонки с 
угрозами физической распра-
вы, не миновавшие, кстати, 
и наших саратовских коллег, 
открыто выступавших против 
беззакония. В начале января 
2008 года негодяи от слов пе-
решли к действиям. В резуль-
тате нападения гордополовс-
ких молодчиков были жестоко 
избиты супруги Макаровские 
и одна из активисток - Мария 
Иванова. Несмотря на зафик-
сированные по всем правилам 
травмы, прокуратура Ленин-
ского района в возбуждении 
уголовного дела отказала. 
Что, собственно, никого особо 
не удивило. Так уж в Саратове 
повелось.

А вот результат этого бес-
предела оказался прямо про-
тивоположным тому, которого 
собирались добиться сторон-
ники Гордополова. Люди нача-
ли наконец понимать, что их 
попросту одурачили. В резуль-
тате суд Саратовской области 
признал факты подтасовки ре-
зультатов проведения общих 
собраний, растрату денежных 
средств в особо крупных раз-
мерах подрядчиками АТСЖ, 
фактически возглавляемых 
тем же Игорем Гордополовым.

Количество сторонников 
Светланы Макаровской посте-
пенно растет. Актив продолжа-
ет работать. Взамен реквизи-
рованных счетчиков поставили 
новые. Территорию убирают 
своими руками. Договоры, за-

ключенные до вмешательства 
«нечисти», к счастью, имеют 
законную силу. Сдаваться ак-
тивисты ТСЖ «Чайка-5» не со-
бираются.

А что же господин Гордопо-
лов? Конечно же, он не успоко-
ится - эдак каждый захочет де-
ржать свои деньги подальше 
от его «общака»! Как же тогда 
ему, бедному, прокормить себя 
и всю свою челядь? Ведь даже 
диплом о высшем образова-
нии у него, сердечного, офи-
циально был признан недейс-
твительным. Наверное, он и 
сам не знает, есть ли у него ка-
кая-либо специальность. Тем 
более что честно работать, по 
его понятиям, не только не-
привычно, но и неприлично. 
Остается только любой ценой 
спасать вожделенное корыто. 
Только удастся ли?.. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА	
История наша не законче-

на. Светлана Макаровская, 
несмотря ни на что, продолжа-
ет работу и борьбу с беспреде-
лом. Привычно открещиваются 
от проблем граждан правоох-
ранительные органы. Молчит 
прокуратура. Отписываются и 
отворачиваются бюрократы.

А что же мы, граждане?! Бу-
дем и далее позволять госпо-
дам гордополовым сливать не-
чистоты в наши дома, на наши 
головы и в наши души?

Мария СЛАВИНА
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16 апреля 2008 года члены 
общественной комиссии пы-
тались приступить к наблюде-
нию за ходом общего собра-
ния собственников помещений 
дома № 13/31 по улице Степа-
на Разина. Решение должны 
были принять путем заочного 
голосования с 16 по 18 апреля 
2008 года в помещении каби-
нета № 2 (юридическая служ-
ба) ЗАО «УК «Центр-Дом». 
Общественная комиссия была 
сформирована по заявлению 
собственников дома в обще-
ственную организацию «На-
родный жилищный форум» и 
НП «Саратовская гражданс-
кая палата». Общественники 
должны были контролировать 
соблюдения норм и требова-
ний Конституции и Жилищного 
кодекса РФ в процессе голосо-
вания. Такие меры были вы-
званы тем, что жильцы имели 
обоснованные предположения 
о фальсификации результа-
тов голосования членами ини-
циативной группы и юристом  
ЗАО «УК «Центр-Дом».

В назначенное время (8.00) 
инициативная группа в составе 
Ивлевой, Желтова, Лягушевой 
в кабинет № 2, куда должны 
были поступать бюллетени с 
волеизъявлением собствен-
ников, не явилась. Спустя 20 
минут председатель совета 
директоров ЗАО «УК «Центр-
Дом» А. Гусейнов вышел в ко-
ридор, где находилась обще-
ственная комиссия, приказал 
сотрудникам убрать все сту-
лья, предназначенные для по-
сетителей, закрыть туалет на 
ключ. Затем, оскорбляя членов 
комиссии, потребовал немед-
ленно покинуть помещение. 
Естественно, члены комиссии 
отказались уходить, мотивируя 
тем, что их полномочия, как 
членов общественной комис-
сии, распространяются до 17 

часов, времени окончания за-
очного голосования.

После обеда А. Гусейнов 
сообщил членам комиссии, что 
вызвал милицию и прокурату-
ру. Не прошло и получаса, как 
в помещение ЗАО «УК «Центр-
Дом» вошли помощник про-
курора Октябрьского района 
Д. Сафоновский, участковые 
инспекторы Волков и Корхов. 
От участковых стало известно, 
что им поступило заявление от 
руководства ЗАО «УК «Центр-
Дом» о хулиганских действиях 
членов общественной комис-
сии, поэтому им было пред-
ложено проехать в отделение 
и дать соответствующие объ-
яснения. Члены комиссии от-
казались, мотивируя тем, что 
не могут прервать процесс на-
блюдения, но готовы дать объ-
яснения немедленно. Участ-
ковые инспекторы на месте 
опросили Т. Халикову и И. Гу-
ляеву, которые предоставили 
инспекторам протокол № 1 от 
16 апреля 2008 года, состав-
ленный по результатам наблю-
дения. К чести сотрудников 
правоохранительных органов, 
они не выступили в качестве 
провокаторов, добросовестно 
выполнили свои действия, не 
реагируя на лживые заявления 

руководства ЗАО «УК «Центр-
Дом», и покинули помещение.

В 17 часов, время окончания 
голосования, члены наблюда-
тельной комиссии зафиксиро-
вали, что 16 апреля 2008 года 
собственники помещений дома 
№ 13/31 по ул. Степана Разина 
участие в голосовании не при-
нимали, в кабинете № 2 никто 
не появлялся, никаких бюлле-
теней подано не было.

На следующий день, 17 ап-
реля 2008 года, члены наблю-
дательной комиссии продол-
жили свою работу.

Около 9 часов в кабинет  
№ 2 вошли два члена инициатив-
ной группы - И. Карпова и В. Ля-
гушева. И. Гуляева попыталась 
проголосовать, передать свой 
бюллетень голосования членам 
инициативной группы. Ее попро-
сили предъявить паспорт и под-
твердить полномочия предсе-
дателя правления ТСЖ «514+» 
для определения легитимности 
ее участия в работе наблюда-
тельной комиссии. Предоставив 
паспорт, Ирина Гуляева попро-
сила И. Карпову показать ре-
естр, куда вписываются посту-
пившие бюллетени. И. Карпова 
достала реестр, где уже были 
отметки о том, что собственники 
квартир «проголосовали». Когда 

Бесправие в правовом поле
О ситуации вокруг ТСЖ «514+» мы уже писали в нашем журнале («Секрет Полишинеля», № 4, 2008 г.). 

Как дальше развиваются события, мы узнали из копии обращения к прокурору Саратовской области 
председателя правления ТСЖ «514+» Ирины Гуляевой.
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И. Гуляева спросила, каким же 
образом они могли проголосо-
вать, если вчера никто не при-
ходил (зафиксировано протоко-
лом), И. Карпова занервничала 
и попросила сотрудников ЗАО 
«УК «Центр-Дом» пригласить А. 
Гусейнова.

А. Гусейнов зашел в каби-
нет и потребовал от И. Гуляе-
вой его покинуть, сказав, что 
запрещает ей голосовать (ни 
больше ни меньше).

Вместо эпилога - цитата из 
заявления И. Гуляевой прокуро-
ру области: «Считаю, что руко-

водство ЗАО «УК «Центр-Дом» 
своими действиями пытается 
надавить на меня, как предсе-
дателя правления, и саботи-
рует нормальную работу ТСЖ 
«514+». Факт препятствования 
работе общественной комиссии 
при проведении собрания сви-
детельствует о том, что руко-
водство ЗАО «УК «Центр-Дом» 
заинтересовано в ликвидации 
ТСЖ «514+» любым способом, 
в том числе подтасовкой ре-
зультатов голосования, нару-
шением процедуры голосова-
ния, введением в заблуждение 

собственников относительно 
результатов собрания и понуж-
дением их оплачивать услуги 
ЗАО «УК «Центр-Дом».

Таким же точно способом 
20 - 22 марта 2008 года было 
проведено собрание собствен-
ников по ул. Аткарская, 12/14, 
с повесткой дня о выходе дома 
из состава ТСЖ «514+». Од-
ним из нарушений, выявлен-
ных членами правления ТСЖ, 
является голосование собс-
твенников, которых на момент 
проведения собрания уже не 
было в живых».

Конкурсы - открытые,                                                              
будущее - 

покрыто мраком
В Самаре прошли открытые 

конкурсы по отбору управляю-
щих компаний для тех домов, 
где собственники не выбрали 
способ управления (это до 85 
(!) процентов жилых домов в 
городе). Победителями стали 
пять управляющих компаний (в 
одном районе итоги не подведе-
ны), которые прислали жителям 
на подпись свои договоры на 
управление домами. Наиболее 
активные жители, рассмотрев 
эти тексты, пришли к выводу, 
что они написаны в пользу по-
бедивших компаний и не защи-
щают собственников жилья, что 
явно не соответствует сущест-
вующему законодательству.

Создалась парадоксаль-
ная ситуация: собственники 
остались один на один с на-
значенной управляющей ор-
ганизацией. Сами они, в силу 
несовершенства договора, не 
в состоянии защитить свои 
права, а обратившись к влас-
ти, получают ответ: ничего не 
можем сделать, т.к. структура 
эта частная.

Проанализировав представ-
ленные договоры, эксперты 
пришли к выводу, что собствен-

ники квартир не смогут контро-
лировать данные управляющие 
компании, расходование ими 
собранных денежных средств.

Вот наиболее общие недо-
статки в договорах управляю-
щих организаций:

- не указаны юридический и 
фактический адреса;

- не указаны телефон для 
контактов, телефон аварийной 
службы;

- приложение № 1 «Состав 
общего имущества» составле-
но не под конкретный жилой 
дом;

- приложение № 2 не соот-
ветствует требованиям Пос-
тановления Госстроя РФ от  
27 сентября 2003 года - нет 
сроков выполнения работ и ус-
транения неисправностей;

- нет расшифровки стоимос-
ти обслуживания 1 м² общей 
площади;

- не указаны сроки прове-
дения перерасчета оплаты за 
услуги;

- нет пункта, определяюще-
го общественный контроль со 
стороны собственника;

- нет формы отчета о выпол-
нении управляющей органи-

зацией договора управления 
многоквартирным домом;

- нет перечня мер контроля 
выполнения обязательств управ-
ляющей организацией по догово-
ру управления многоквартирным 
домом, периодичности, сроков и 
дополнительных условий поряд-
ка осуществления таких мер;

- нет перечня работ, выпол-
няемых по заявкам собствен-
ников, и расценок на них на 
момент заключения договора.

Многие собственники квартир 
отказались подписывать данные 
договоры, писали протоколы раз-
ногласий, на что ответ со сторо-
ны управляющих компаний был 
один - договоры соответствуют 
законодательству, протоколы 
разногласий не принимаются.

Через городской департа-
мент, отвечающий за ЖКХ, 
удалось собрать совещание 
представителей данных управ-
ляющих компаний.

В ходе его проведения эти 
проблемные вопросы по дого-
ворам были доведены до све-
дения руководства УК, предло-
жены конкретные дополнения.

ИА «ИКД»
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До 1 марта 2005 года, даты 
введения нового Жилищного 
кодекса, страна жила по за-
конодательству, которое ясно 
указывало, кому и что делать 
и кто за что должен отвечать. 
Ответственность власти была 
частью социальной политики 
государства. Однако внедрение 
рыночных отношений диктова-
ло необходимость изменения 
старого Жилищного кодекса и 
приведения его в соответствие 
с Кодексом гражданским. Не-
обходимо было поэтапно обу-
чить население и власть жить 
в условиях самоокупаемости 
отрасли ЖКХ, перейти от мо-
нополии государства к рынку 
услуг.

Осознавая социальную зна-
чимость отрасли, Президент 
утвердил Концепцию рефор-
мы ЖКХ (утверждена Указом 
Президента РФ от 28 апреля  
1997 года № 425), в которой 
определил поэтапный путь ее 
реализации - 1997 - 2003 гг. 
(документ отменен 31 января 
2007 года Указом Президента). 
Основная нагрузка по реали-
зации этой реформы возлага-
лась на органы местного са-
моуправления (МСУ), которые 
также необходимо было ре-
формировать. Подготавливая 
законодательную базу реформ, 
Госдума в 1998 году ратифици-

ровала «Европейскую Хартию 
местного самоуправления» (15 
октября 1985 года (Страсбург), 
ратифицирована Российской 
Федерацией законом РФ от 11 
апреля 1998 года № 55-ФЗ), 
которая дала четкие опреде-
ления этого термина: «1. Под 
местным самоуправлением 
понимается право и реальная 
способность органов местно-
го самоуправления регламен-
тировать значительную часть 
публичных дел и управлять ею, 
действуя в рамках закона, под 
свою ответственность и в инте-
ресах местного населения. 2. 
Это право осуществляется со-
ветами или собраниями, состо-
ящими из членов, избранных 
путем свободного, тайного, 
равного, прямого и всеобщего 
голосования. Советы или соб-
рания могут иметь подотчетные 
им исполнительные органы. 
Это положение не исключает 
обращения к собраниям граж-
дан, референдуму или любой 
другой форме прямого участия 
граждан, если это допускается 
законом».

Общественность не стояла 
в стороне от этих процессов, 
искала компромиссы в созда-
нии системы цивилизованных 
жилищных отношений. Пыта-
лась совместно с администра-
цией города решать текущие 

проблемы ЖКХ - организовы-
вала субботники по благоуст-
ройству, ремонтировала подъ-
езды, но с учетом внедряемых 
рыночных отношений вновь и 
вновь задавала себе вопрос: а 
куда же деваются деньги, пре-
дусмотренные на выполнение 
этих работ? Общественники 
решили пойти по пути реали-
зации Указа Президента 1997 
года и побудить администра-
цию города заключить догово-
ры с каждым жителем города 
на оказание ЖКУ, ремонт и 
содержание жилого дома. Од-
нако суд отказал в удовлетво-
рении иска, направленного в 
интересах неопределенного 
круга лиц. Горожане помнят, 
как в 2004 году активисты жи-

Все чаще в публикациях СМИ проскакивает тезис, что «законодательство несовер-
шенно настолько, что порой даже разработчики Жилищного кодекса разводят рука-
ми». Действительно ли проблемы в одном законодательстве? Или существуют иные 
трудности в реализации реформы?

Нужно учиться
защищать 

 свои права

Александр КУЛИКОВ -
председатель 
МРОО «Мой дом»
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лищного движения отменили 
постановление администрации 
города Мурманска, которым 
незаконно повышались тари-
фы на техническое содержа-
ние и ремонт. Благодаря глас-
ности в суде удалось отстоять 
права горожан. Но, как следует 
из закона, эти права должны 
были защищать органы мес-
тного самоуправления, а они 
то и являлись основными на-
рушителями. Эти органы мы 
сами выбирали, однако вы-
брав, не находили возможнос-
ти взаимодействовать с ними: 
доверив власть, оставляли ее 
без контроля. Она этим поль-
зовалась.

Можно ли человеку дове-
рить автомобиль, если он не 
знает правил дорожного дви-
жения? Любой и каждый ска-
жет - нет. Для этого надо изу-
чить устройство транспортного 
средства (вдруг поломка в до-
роге) и правила движения на 
дорогах (чтобы избежать ава-
рии). Купив автомобиль, собс-
твенник не отдаст его в управ-
ление кому-то (управляющей 
компании): во-первых, дорого, 
во-вторых, как проконтролиро-
вать свою собственность, ког-
да она вне поля твоего зрения. 
Именно по этой причине каж-
дый автомобилист ухаживает 
за своим «конем» и управляет 
им сам. Он понимает, что надо 
своевременно залить топливо, 
провести профилактический 
ремонт, при необходимости 
заменить износившиеся де-
тали, пройти техосмотр и тес-
тирование. Если мы покупаем 
подержанный автомобиль, то 
его цену мы определяем как 
первоначальная стоимость 
минус износ. Т.е. мы покупа-
ем автомобиль по остаточной 
стоимости. Хотим, чтобы он 
стал как новый, - нет проблем: 
вложи деньги в ремонт и вос-
становление - и он будет как 
новый.

Этот пример наглядно по-
казывает: приобрел собствен-
ность, хочешь, чтобы она слу-
жила тебе долго, - трудись, 
содержи, ремонтируй и тогда 
она тебя не подведет.

Что же предлагает нам 
власть в отношении жилья, ко-
торое передала когда-то нам в 
собственность как подарок, не 
предупредив о последствиях 
этой передачи? Как мы радова-
лись тому, что стали собствен-
никами, что у нас появилась 
возможность оставить свое 
жилье своим потомкам! У по-
давляющего большинства это 
была первая и единственная 
недвижимость. И досталась 
она бесплатно. В течение де-
сятилетий права нанимателей 
и собственников жилья были 
равны. Кто-то оказался в ново-
стройке - и ему повезло, а кто-
то - в разбитой «хрущевке», 
нормативный срок службы ко-
торой 25 лет и он давно истек.

Все прелести этого «подар-
ка», который каждый из нас за-
служил годами труда в первой 
стране социализма, мы стали 
ощущать на себе только тог-
да, когда из года в год стали 
расти тарифы. Тарифы росли, 
органы МСУ заключали в ин-
тересах третьих лиц (горожан) 
договоры на оказание услуг 
ЖКХ, но этих договоров мы в 
глаза не видели, а с нами их не 
заключали, игнорируя концеп-
цию реформы ЖКХ. Поэтому 

о реформе мы знали из сводок 
новостей, сами в ней не учас-
твовали. Наконец мы дожили 
до того, что стоимость комму-
нальных платежей, ремонта и 
содержания жилья превысила 
нашу пенсию, которую потом и 
кровью заработали на Севере.

Власть сформировала заме-
чательную модель жилищных 
отношений, при которой чело-
век, достигший пенсионного 
возраста, должен все отдать за 
тепло и крышу над головой. А 
благодетели, подарившие нам, 
людям, которые в большинстве 
своем не имели никакого опы-
та владения недвижимостью, 
Жилищный кодекс, взвалили 
на граждан обязанности по уп-
равлению этой недвижимостью 
в полном объеме. Эти функции 
ранее выполняли органы МСУ, 
они монопольно собирали и 
распределяли наши платежи, 
куда и на какие нужды - исто-
рия умалчивает. Деньги не-
малые и отказываться от них 
власть не хотела, поэтому и 
формировать публичные отно-
шения в этой сфере на местах 
не спешила.

Но вспомним о примере про 
собственника автомобиля, ко-
торый, прежде чем сесть за 

Течет только время!

На все виды выполненных работ  
предоставляется гарантия от 2-х лет 

С п е ц и а л и з и р о в а н н а я  р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н а я 
к о м п а н и я  « С т е ж и »  -  1 0  л е т  в  с т р о и т е л ь с т в е
 надежная гидроизоляция фундаментов, 

   подвалов, бассейнов:
- проникающая система «Пенетрон»; 
- водонепроницаемость бетона без откопки; 
- гидроизоляция деформационных швов

 герметизация межпанельных стыков;
 высотные работы любой сложности;
 очистка фасадов от высолов, профилактика, 

   гидрофобизация; 
 ремонт и защита жестких кровель от коррозии

Перечень выполненных  
объектов и отзывы заказчиков  

на сайте: www.stezhi.ru  
Контактные телефоны: 

(495) 363-83-14 
772-99-62
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руль, изучил устройство авто 
и правила движения, прошел 
обучение и проверку знаний, 
получил права. Обо всем этом 
позаботился государственный 
орган контроля и надзора -  
ГАИ-ГИБДД. А вот как позабо-
тился орган МСУ о реализа-
ции реформы ЖКХ на местах? 
И был ли он заинтересован в 
создании рынка услуг ЖКХ? 
Однозначно можно сказать - 
нет. Слишком велик соблазн 
распоряжаться чужим «авто-
мобилем», и поэтому учить 
граждан не надо! Пусть платят, 
как платили! Велик соблазн по-
лучать деньги за работы, ре-
зультат которых никогда нико-
му не предъявлялся. Работы, 
которые исполнены на бумаге, 
или исполнять их по договору, 
в котором никто и никогда раз-
бираться не будет. Именно так 
рассуждает чиновник от ЖКХ, 
именно поэтому он теперь не 
чиновник, а коммерсант, а его 
«связи» обеспечат ему при-
крытие. Зачем, на свою голову, 
учить, просвещать население. 
Ведь безграмотными людьми 
легче управлять (читай - мани-
пулировать). А если они (собс-
твенники) будут знать объект 
управления, его устройство, 
правила эксплуатации, стои-
мость тех или иных работ, ус-
луг и будут принимать работу 
по акту - по фактически выпол-
ненному объему работ? Тогда 
уж точно получить сверхпри-
быль без внедрения новых 
технологий и повышения про-
изводительности труда будет 
невозможно, но для этого нуж-
но работать не только дворни-
ку, но и руководству! Куда как 
проще иметь завышенный та-
риф или объемы закрывать без 
участия потребителя-жильца, 
который не хочет вникать во 
все тонкости и молча платит за 
все. Стонет и платит, а не за-
платит - под суд! Не потому ли 
юридические службы новых УК 
имеют столь обширный штат?

А вдруг оно (население) 
узнает, что в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 г.  
№ 491 тариф на ремонт и со-

держание жилого дома зависит 
от перечня имущества много-
квартирного дома (МКД), нахо-
дящегося в общем (совмест-
ном) пользовании жильцов? И 
что этот перечень определяет 
общее собрание жильцов МКД и 
именно на основе этого перечня 
определяется тариф на содер-
жание и ремонт. То есть стои-
мость по статье «содержание и 
ремонт» в разных домах будет 
разная. Но для того чтобы она 
появилась, люди должны знать 
свои права и должны опреде-
литься со способом управле-
ния жилым домом. Если же они 
этого не сделают, то им будет 
назначена на основе аукциона 
управляющая компания. И тог-
да тариф по ремонту и содержа-
нию установит орган МСУ.

Несколько лет прошло с 
момента принятия нового Жи-
лищного кодекса. Как говорил 
классик, «строгость российс-
ких законов компенсируется 
необязательностью их испол-
нения». Но для большей части 
населения этот принцип может 
выйти боком. Так как бывший 
чиновник - коммерсант, он ма-
териально заинтересован. Мы, 
население, свою выгоду видим 
только в одном - мы хотим, 
чтобы нас оставили в покое и 
не мешали жить по-старому: 
не беспокоили, не призывали 
прийти на общее собрание, 
изучать какие-то правила и 
законы, принимать самостоя-
тельно решения, нести за эти 
решения ответственность. Но 
именно на этой неорганизо-
ванности и принято решение 
о заочных голосованиях на-
селения по выбору способа 
управления многоквартирным 
домом. Именно этим и пользу-
ются заинтересованные лица. 
Мы должны осознать: наше 
бездействие, наша неоргани-
зованность ведет к вдвойне 
плачевным результатам. Во-
первых, без нашего участия 
тарифы наверняка возрастут, 
во-вторых, без контроля с на-
шей стороны услуги лучше не 
станут. Жить станет хуже.

Сейчас в городе Мурманске 
идет компания по выбору спо-

соба управления многоквар-
тирными домами. Граждан 
посещают всевозможные аги-
таторы от заинтересованных 
лиц, «разъясняют», что будет, 
если они не примут решения 
о выборе способа управле-
ния домом или не заключат 
договор с управляющей ком-
панией. ОАО «Севжилсервис» 
предлагает гражданам заклю-
чить договоры на 5 лет. Граж-
дане - не юристы и,  опираясь 
только на собственные убеж-
дения, подписывают договор, 
не осознавая юридических 
последствий подписания доку-
мента. Орган МСУ выставил на 
конкурс лоты из группы домов, 
и для тех домов, в которых 
способ управления жильцами 
не определен, по результатам 
аукциона будет назначена уп-
равляющая компания. В таком 
случае контроль за соблюде-
нием действующего законода-
тельства (читай - размерами 
тарифов) останется за орга-
ном МСУ, который утвердил 
тарифы для конкурса. Если 
же граждане до проведения 
аукциона подписали договор 
с ОАО «Севжилсервис», то 
лоты по данным домам будут 
сняты с аукциона, а жильцы 
будут работать с ОАО на осно-
ве подписанных ими с управ-
ляющей компанией договоров 
и тарифов.

В настоящий момент огра-
ничить аппетиты управляющей 
компании может только гра-
мотный потребитель услуг. Для 
защиты прав потребителей в 
жилищной сфере цивилизо-
ванный мир объединился во 
Всемирную организацию защи-
ты прав квартиросъемщиков со 
штаб-квартирой в Швеции.

Но мы, россияне, живем по 
принципу «пока гром не грянет 
- мужик не перекрестится». За 
этот принцип всем нам при-
дется заплатить, и немало. Не 
могут все граждане быть юрис-
тами. Организованные граж-
дане могут получить жилищ-
ное просвещение и на основе 
полученных знаний осознанно 
принимать решения. Однако 
опыт организации «Мой дом» 
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- Надежда Ивановна, зна-
ем, что вы не очень охотно 
говорите о себе и своих лич-
ных достижениях, но все-
таки расскажите вашу исто-
рию хотя бы вкратце.

- Все начиналось с малого. 
Вернее - с того дома, в кото-
рый я переехала в 2000 году. 
Можете себе представить, в 
каком состоянии находилось 
здание, где с 1967 года не про-

изводилось ни одного капи-
тального ремонта! А я к тому 
времени имела более десяти 
лет стажа работы в ресторан-
но-гостиничном бизнесе. За-
нималась строительством и 
вводом в эксплуатацию отелей 
уровня международных стан-
дартов. Узрев свое новое жи-
лище, я поняла, что существо-
вать в таких условиях просто 
невозможно. Представьте, как 
выглядит абсолютно запущен-
ный, брошенный на произвол 

судьбы дом, в котором людям 
так или иначе предстоит жить 
долгие годы. Так что мне прос-
то некогда было возмущать-
ся и удивляться покорности и 
инертности моих соседей. Хотя 
ужасно даже сознавать, что 
люди в нашей стране настоль-
ко привыкли к запустению. Как 
можно смириться с вечно те-
кущими кранами, трещинами 
на стенах, а, входя в подъезд 
собственного дома, видеть 
разруху, как после нашествия 

На связи -

 Тюмень
Как показывает практика, создание и развитие товариществ собственников жилья всегда проходит 

подобно театральной постановке одной и той же пьесы в разных коллективах - зависит от режиссера, 
актерского состава, условий труда, технического состояния сцены. Успех, разумеется, определяется 
зрителями. Как и деятельность актива ТСЖ - жителями. Многие председатели уже побывали в гостях 
у нашего журнала, чтобы поделиться опытом и предостеречь от ошибок. Анализировали, строили 
планы, обсуждали общие проблемы. Чаще всего это были председатели ТСЖ домов-одиночек, иног-
да - нескольких новостроек. В данном материале разговор пойдет о более масштабных организациях 
жилищного самоуправления. В настоящее время на территории России начинают свое движение 
принципиально новые структуры управления жилой собственностью - некоммерческие партнерства, 
создаваемые на основе нескольких ТСЖ. Разумеется, и проблемы сегодня будут обсуждаться более 

чем серьезные. Те, которые касаются каждого собственника жилья 
в отдельности и всех нас вместе. Посмотрим, как ведут свою работу 
крупные организации и кто им мешает.

Итак, с нами на связи Надежда Ивановна Ускова, с декабря 2006 
года возглавляющая Некоммерческое партнерство «Центр координа-
ции управления жильем «Альтернатива» в Тюмени. В настоящее вре-
мя на ее попечении находится, ни много ни мало, двенадцать домов, 
и она более чем успешно справляется со своими обязанностями. 
То, что интервью идет по телефону, нисколько не мешает разговору. 
Связь с Тюменью отличная, а излагать свои мысли ясно и без про-
медления наша собеседница умеет.

говорит о том, что граждане 
желают получать помощь, об-
ращаются туда в критической 
ситуации, но никак не участ-
вуют в ее деятельности. Для 
того, чтобы защитить свои 
права, собственники и нани-
матели жилья должны войти 
в общественную структуру по 
защите своих прав, своими 
взносами обеспечить возмож-
ность работы своей органи-
зации, привлечения наиболее 
квалифицированных юристов, 
способных защищать наши 

права: отслеживать договоры, 
предлагаемые нам управля-
ющими компаниями и иными 
юридическими и физическими 
лицами, предоставляющими 
услуги в области ЖКХ, вести 
переговоры с контрагентами 
и при необходимости - защи-
щать в суде.

В настоящее время сло-
жилась парадоксальная си-
туация: более 90 процентов 
граждан не читали основопола-
гающих документов по рефор-
ме ЖКХ. Спрашивается: как же 

они принимают решения? Или 
«русская рулетка» до сих пор 
еще в моде? Если да, то не 
сносить нам головы! Примеры 
уже есть: в городе Кола, в од-
ном из бывших общежитий, а 
сейчас жилом доме по ул. Ми-
ронова, тариф на оказание ус-
луг по содержанию и ремонту 
составляет более 49 рублей за 
квадратный метр. Лидер жиль-
цов Кошелев А.П. более года 
борется с коммунальным бес-
пределом. И этой борьбе не 
видно конца
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гуннов? Вот и пришлось взять-
ся за дело. Для начала - раз-
ведать обстановку. Известно 
ведь: один в поле не воин. На-
шла, разумеется, инициатив-
ных людей. И в своем доме, 
и в близлежащих строениях. 
Мы сразу сообразили, что со-
здание ТСЖ - дело стоящее 
и перспективное. Изначально 
задумывалось сообщество из 
пяти домов. В администрации, 
куда мы пришли, нам помогли 
правильно оформить докумен-
ты. И вскоре уже праздновал 
свой день рождения наш ТСЖ 
«Радуга». А вот мне праздно-
вать оказалось рановато. Ибо 
месяц обивания порогов уп-
равлявшей нами организации 
ничего не дал. Не удалось до-
биться буквально ничего по 
проведению положенного по 
закону капремонта (который, 
естественно, волновал всех в 
первую очередь). О «помощи» 
в составлении договоров и 

предоставлении необходимой 
документации мне даже не хо-
телось бы вспоминать. Можете 
представить, как я чувствова-
ла себя перед бедными пен-
сионерами, ждущими от моей 
деятельности немедленного 
чуда?

- И вы решились взять на 
себя такую колоссальную 
нагрузку? Стать управляю-
щей и самостоятельно отве-
чать за все перед жителями? 
Ведь это был очень риско-
ванный шаг. Любую систему 
нужно сначала организовать, 
а потом уже ей управлять.

- Кто не рискует, тот не вы-
игрывает. Человек, не чувству-
ющий в себе достаточно сил и 
большого желания, вообще не 
должен браться за подобное 
дело. Лично у меня за плеча-
ми необходимый опыт имеет-
ся: когда-то на общественных 
началах возглавляла женсовет 
крупного объединения. И тем 

не менее постоянно и всему 
приходится учиться. И прини-
мать простую истину - каждое 
промедление или неудача, 
даже временная, немедленно 
будет фиксироваться. Успехи 
- восприниматься как долж-
ное. Кроме того, управлять 
таким огромным хозяйством 
в одиночку не может даже ге-
ний - непременно нужна гра-
мотная и энергичная команда. 
Ведь поначалу мы планирова-
ли сотрудничество с несколь-
кими председателями. Но не 
все выдерживали нагрузку, не 
все имели опыт даже обще-
ния с людьми, о других навы-
ках и говорить не приходит-
ся. Поэтому некоторые опять 
сдались на милость управля-
ющей компании. А в резуль-
тате живут до сих пор в домах 
с затопленными подвалами. 
Челобитные носят каждому 
чиновнику-лодырю. И вряд ли 
им теперь удастся выбраться 
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из этих «заботливых лап». А 
к нам, наоборот, устремились 
те, кто верил в перемены и 
ждал их. Те, кто наблюдал за 
нашими первыми, тогда еще 
маленькими, достижениями. 
Тогда-то и была создана наша 
организация «Альтернатива». 
Поверьте, я ничего не имею 
против управляющих компа-
ний как таковых. Но, к сожале-
нию, в большинстве случаев 
они возникают именно на базе 
вчерашних ДЕЗов. Тех самых, 
которые за долгие годы успе-
ли доказать свою бездеятель-
ность, финансовую нечистоп-
лотность и, самое печальное, 
- профнепригодность. Кстати, 
в нашем городе эффективно 
работают три НП, из которых 
наше - самое маленькое. И 
самое молодое: мы зарегист-
рировались только в декабре 
2006 года. Но для такого ко-
роткого срока уже успели до-
биться неплохих результатов.

- Надежда Ивановна, на-
сколько мы осведомлены, 
ваши достижения далеко не 
ничтожны.

- Это теперь, по истечении 
времени так можно судить. 
А тогда… Проблемы прихо-
дилось решать по мере воз-
можностей. Для начала нам 
все-таки удалось добиться вы-
деления бюджетных средств 
на капремонт кровли и инже-
нерных коммуникаций для од-
ного дома. Затем наступил че-
ред следующего. В настоящий 
момент капитальный ремонт 
кровли произведен во всех 
домах. Подвалы приведены в 
надлежащее состояние. Мы 
научились не выступать в роли 
ходоков, валяющихся в ногах 
у каждого чиновника. Дальше 
- больше. Главное - грамотно 
рассчитать последователь-
ность действий и постепенно 
двигаться к цели. К примеру, в 
настоящее время под моим уп-
равлением находится двенад-
цать домов (общая площадь - 
47 тысяч квадратных метров). 
И все они совершенно разные 
по техническому состоянию, 
этажности, контингенту жите-
лей. Некоторые дома находят-

ся в удовлетворительном со-
стоянии, другие - в плачевном. 
Но каждый дом требует тех 
или иных капиталовложений. 
Значит, эти средства необхо-
димо найти, чтобы не ходить 
годами с протянутой рукой. 
Способы мы должны изыски-
вать самые различные, благо 
они почти всегда находятся. 
К примеру, в одном из домов 
решили сдавать подвальные 
помещения. В другом здании 
целесообразно надстроить 
мансарду. Это своего рода но-
ваторство, но, надо заметить, 
очень перспективное. Кстати, 
и сами жильцы с радостью со-
гласились с таким решением. 
Все эти хлопоты, конечно же, 
требуют сил и времени, зато 
какой задел на будущее! По-
лученные от сдачи в аренду 
помещений средства пойдут 
на улучшение уровня жизни 
наших жителей: на ремонт, на 

обустройство детских площа-
док, технику. Впрочем, ею мы 
постепенно уже обзаводимся. 
К примеру, купили снегоубо-
рочную машину и газонокосил-
ку. Мы считаем, что любое ра-
чительное хозяйство строится 
на собственных технических 
возможностях. Подумываем о 
том, чтобы установить авто-
номную теплостанцию. Расхо-
довать деньги можно только 
по согласованию с жителями, с 
составлением всей необходи-
мой бухгалтерской документа-
ции. Необходимо провести ре-
монтные работы в подъездах 
нескольких домов, постепенно 
благоустраивать территорию. 
Затраты предстоят очень не-
малые. Еще - зарплата работ-
никам, а в перспективе - обу-
чение новых кадров. Думаю, 
со временем наше дело будет 
расширяться, так что потребу-
ются грамотные и нами же обу-
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ченные специалисты - строи-
тели, юристы, экономисты.

- Надежда Ивановна, а 
сколько человек работает у 
вас в настоящий момент?

- В штате двенадцать че-
ловек. Это совсем немного 
для такого огромного хозяйс-
тва. А за свой труд люди, ес-
тественно, должны получать 
достойную зарплату. Лично я 
имела дела с совместителями. 
И впредь буду стараться избе-
гать подобного сотрудничест-
ва. С такого специалиста, как 
говорится, взятки гладки. Тот, 
кто берется за несколько дел 
одновременно, ни с одним не 
справляется. А у нас, как види-
те, наполеоновские планы. Так 
что люди нам нужны толковые 
и надежные. Готовые нести от-
ветственность за свою работу, 
не раздражаться по мелочам. 
И, конечно же, умеющие при-
нимать решения в сложных си-
туациях.

- Скажите, лично для вас 
какая ситуация может ока-
заться сложной?

- Для меня самым сложным 
было начало. Отчасти пото-
му, что работать приходилось 
дома, так как сначала у нас не 
было помещения под офис. 
На начальном этапе работали 
практически без выходных и 
обеденных перерывов. Пред-
ставьте себе: каждый человек 

идет со своими проблемами, 
опасениями, претензиями. И 
всех необходимо выслушать, 
понять, убедить. А главное - не 
разочаровать! Теперь прежние 
трудности уже позади: есть 
офис, команда единомышлен-
ников. Серьезную помощь ока-
зывает нам заместитель главы 
города Н.В. Романов. Сейчас 
наши задачи сводятся исклю-
чительно к финансово-эконо-
мическим проблемам. К при-
меру, некоторые наши дома, в 
которых проживает множество 
малоимущих граждан и пенси-
онеров, нуждаются в ремонте. 
Бюджетные средства на кап-
ремонт этих зданий составля-
ют 90 процентов. Остальные 
десять - софинансирование. 
И необходимо набирать эти 
средства, не ущемляя и без 
того обездоленных людей.

- Простите, о каких десяти 
процентах идет речь? Если 
вы имеете в виду 185-й за-
кон, то там четко сказано: со-
отношение девяносто пять к 
пяти! Так что 5 процентов!

- Помимо федеральной в 
нашем городе приняты две 
собственные программы ка-
питального ремонта. Поэтому 
для наиболее полного решения 
проблем необходимо десятип-
роцентное софинансирование 
со стороны собственников. Но 
для нас и эти вопросы вполне 

разрешимы. Периоды отчая-
ния и розового оптимизма уже 
пройдены. Лично я склонна 
ставить перед собой планку 
чуть выше, чем могу преодо-
леть в реальности. Очень хо-
роший психологический прием. 
Советую всем вашим читате-
лям и моим коллегам. Хотите 
стать генералом - представьте 
себя фельдмаршалом. И ни-
когда не останавливайтесь на 
достигнутом. Даже если все 
вокруг будут петь вам хвалеб-
ные оды - это не значит, что вы 
добились всего, чего можете. 
Поэтому я не особенно оболь-
щаюсь относительно уже до-
стигнутого. У нас, например, в 
данный момент проблем более 
чем достаточно! И мы будем 
стараться их решать. Возмож-
но, не совсем привычными для 
наших сограждан способами.

- Какие проблемы вы име-
ете в виду? У вас даже голос 
изменился…

- Проблему программы ре-
сурсосбережения в сочетании 
с полным хаосом в тарифных 
ставках. Как можно осущест-
вить подобную программу там, 
где власть над природными 
ресурсами полностью вышла 
из-под контроля государства 
и находится в руках монопо-
листов?! Как можно объяснить 
восьмидесятилетнему стари-
ку, почему при его нищенской 
пенсии он должен платить за 
воду, газ и отопление все боль-
ше и больше?! И почему лично 
мне, человеку с высшим обра-
зованием и в здравом уме, ни 
один чиновник так и не смог 
ответить на простые вопросы. 
А именно: на каком основании 
при выборе способа управле-
ния ТСЖ мы начинаем платить 
за техническое обслуживание 
газовой системы не 0,06 копе-
ек, а 0,36? Почему при пониже-
нии качества услуг возрастает 
их стоимость? Ведь точно та-
кой же дом неподалеку обслу-
живается по прежним ставкам! 
Разве создание товариществ 
собственников жилья - не го-
сударственная программа? 
Подобное поведение монопо-
листов похоже на откровенный 
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саботаж. А между тем на ус-
тупки не идет никто из постав-
щиков. Доходит до абсурда: во 
многих домах на бюджетные 
деньги ставят счетчики на теп-
ло. И что бы вы думали? Ста-
вят их именно там, где до сих 
пор не сделан капитальный 
ремонт. При установке при-
боров учета тепла не учиты-
вается ни степень износа, ни 
техническая характеристика 
дома! Но ставки тут же повы-
шаются. Так что мы планиру-
ем обзавестись в некоторых 
наших домах автономными 
котельными и теплостанция-
ми. На газу, разумеется, - на 
электричестве слишком до-
рого. Кстати, для многих ТСЖ 
это могло бы стать неплохим 
выходом из положения. Иначе 
нам так и придется объяснять 
людям, что не мы повышаем 
цены на воду, тепло, свет. Вот 
именно этот вопрос я и считаю 
в данный момент самым слож-
ным. Мы-то прорвемся. Но, как 
говорится, за державу обид-
но… Так что, думается, пресса 
должна не просто поднимать 
этот вопрос, но и заострять 
на нем внимание. Недостаток 
информации в наше время 
- настоящая катастрофа для 
людей! А если учесть при этом 
недавно вздернутые цены на 
продукты первой необходи-
мости… Так что недовольство 
в народе растет.

Надежда Ивановна попро-
щалась, пожелав удачи нашему 
журналу. А мы остаемся в ре-
дакции - делиться друг с другом 
собственным горьким опытом 
о тарифных ставках и полном 
хаосе. Не так давно наш кор-
респондент получила уведом-
ление о новой оплате за газ: 
отныне ей надлежит платить 
за данную услугу из расчета на 
2,7 человека. Девушка живет 
одна, вернее, с двумя котами. 
По логике получается, что на 
каждого из котов приходится по 
одной единице. На хозяйку со-

ответственно - ноль целых семь 
десятых. Что ж, как говорится, 
курица - не птица… Кто из нас 
не смотрел в детстве знамени-
тый мультфильм про двоечника 
Витю Перестукина, у которого 
при решении задачки получи-
лось в результате полтора зем-
лекопа? Тогда мы все над этим 
смеялись. Теперь, когда подоб-
ные «перестукины» намеренно 
и нагло лезут в наши карманы, 
нам уже не смешно. Это очень 
и очень серьезно…

 Мария СЛАВИНА

Независимый Технадзор в строительстве и ремонте
(499)130-04-26    8(909)941-86-40    (495)782-01-20
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Кто такие анонимы, извес-
тно всем. Эти особи сущест-
вовали с незапамятных вре-
мен. Их отличительные черты 
характера - трусость и под-
лость, качества, идущие рука 
об руку. Чаяния этих людей 
имеют одно направление: ис-
портить жизнь окружающим. 
За всю историю цивилизации 
их деятельность имела разру-
шительные последствия: каз-
ни, пытки, тюрьмы, сломанные 
судьбы. Шли годы, века, тыся-
челетия. Осталось в прошлом 
мрачное средневековье, кану-
ли в Лету времена сталинских 
репрессий. Даже этап «разви-
того социализма» - эпоха раз-
гула для анонимщиков - почти 
забылся. Казалось бы, на эту 
породу людей просто прошла 
мода. И тем не менее, любое 
новое начинание порождает 
пусть жалкий, но отвратитель-
ный рецидив.

Тему эту мы затронули не 
случайно. В нашу редакцию 
неоднократно обращались 
председатели ТСЖ и ЖСК, с 
горечью отмечавшие появле-
ние подобных деятелей, ано-
нимно ругающих или высме-
ивающих их работу. Конечно 
жаль, что, за неимением 
собственных идей и мужества 
пойти на критику с «открытым 
забралом», эти люди испод-
тишка портят и без того не-
легкую жизнь председателей. 
Еще обиднее то, что среди 
граждан неизменно находят-
ся те, кто прислушивается к 
анонимам. Основываясь на 
лживых нападках, люди поз-
воляют провоцировать себя. 
В результате собрания пре-
вращаются в выяснения отно-
шений, обсуждение насущных 
проблем - в балаган. Страда-
ют председатели, но прежде 
всего страдает дело. Где же 
выход? Как искоренить это 
явление, губительное для лю-
бой позитивной деятельнос-

ти? Ответ пришел из города 
Новосибирска - от члена ТСЖ 
«Выборная, 117/2» Андрея 
Снеговского. В 2005 году в 
доме, на доске объявлений, 
появился злобный пасквиль 
на председателя правления, 
не содержавший ни слова 
правды. Разумеется, никем не 
подписанный. И неизвестно, к 
каким последствиям это могло 
бы привести, если бы не гра-
мотный и достойный ответ Ан-

дрея Снеговского, сменивший 
на доске объявлений оскорби-
тельное анонимное послание. 
После этого подобных явлений 
в доме больше не происходи-
ло. Вывод прост: не лучше ли 
взять подобное объявление за 
образец и, вместо того, чтобы 
переживать, спорить и оби-
жаться на невидимых против-
ников, сразу вывешивать этот 
«ответ Чемберлену», который 
мы приводим слово в слово.

Безымянные кляузники                                                            

Уильям Уинтер однажды заметил, что «самовыражение 
является доминирующей потребностью человеческой нату-
ры». Умеющий создавать, имеющий ум, талант - созида-
ет. Не имеющий ни ума ни таланта, но обладающий ярко 
выраженной доминирующей потребностью - критикует.

За недостатком ума критика не имеет доказательств. 
За недостатком таланта критика не имеет конструктив-
ных предложений. Следствие такой критики - смута, хаос 
и разруха. Осознавая это и обладая, кроме доминирующей 
потребности, ярко выраженным инстинктом самосохране-
ния, критикан становится анонимным.

Если Вы, уважаемый анонимный писатель, способны по-
низить квартплату с одновременным улучшением техничес-
кого состояния и содержания НАШЕГО дома - предложите 
свои услуги, но не собирайте вокруг, даже не себя, а своих 
слов, оголтелую толпу, способную только разрушать.

                                      14. 04. 2005 г.     
                                 Снеговской А.Ф. кв. № 51

И помните, никогда не доверяйте фактам, изложенным в аноним-
ных посланиях. Тот, кто не имеет мужества открыто назвать свое 
имя и ответить за свои слова, не имеет права высказывать свое 
мнение.

ОТВЕТ НА АНОНИМНУЮ КРИТИКУ
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Часто протечки на кровле возни-
кают из-за того, что во время мон-
тажа кровельного покрытия стыки 
кровельных картин не были выпол-
нены надлежащим образом. Как 
результат - влага проникает внутрь, 
кровельное покрытие начинает раз-
рушаться, образуются протечки.

ООО «Строительная компания 
«Полибилд» предлагает на российс-
ком рынке материалы по устройству 
бесшовных покрытий и гидроизоля-
ции, разработанные по собствен-
ной технологии. Отсутствие стыков 
обеспечивает более надежную изо-
ляцию кровельного покрытия.

Материалы - гидроизоляционные 
мастики и покрытия производятся на 
базе полиуретанов и полимочевины. 
Они наносятся в жидком виде на ос-
нование и образуют прочную элас-
тичную мембрану по всей площади 
нанесения. При ремонте кровли мас-
тику можно наносить на старое кро-
вельное покрытие. Свойства мастик 
позволяют выполнять примыкания 
любой сложности. Высокая адгезия 
мастик к различным основаниям (бе-
тон, металл, дерево, ППУ) исключа-
ет возможность проникновения вла-
ги в местах нарушения кровельного 
покрытия под ними.

Мастики паропроницаемы, устой-
чивы к агрессивным средам, ультра-
фиолету и перепадам температур. 
Это позволяет использовать их в 
различных климатических условиях. 
Проведенные испытания позволили 
установить срок эксплуатации мате-
риалов. Он составляет 20 - 25 лет.

Все материалы производства 
«Полибилд» характеризуют просто-
та и удобство нанесения. Нанесение 
можно выполнять как ручным, так и 
машинным способом. При использо-
вании специального оборудования 
за рабочую смену обрабатывается 
не менее 1000 м² кровли. Мастики 
можно наносить при любых погод-
ных условиях.

В зависимости от основы «жид-
кие мембраны» имеют разный пери-
од отвердения: материалы на основе 
полимочевины - 10 сек, бутилкаучу-
ка и полимеров - от 40 до 90 мин 
до гелеобразования. Это позволяет 
применять их для устройства новых, 
а также для ремонта и реконструк-
ции старых кровель (включая инвер-
сионные), защиты и восстановления 
внешнего вида шифера и черепицы. 
(Защита и восстановление внешне-
го вида шифера и черепицы про-
исходит за счет отсечения внешних 
воздействий на них.)

Для гидроизоляции кровель «По-
либилд» предлагает следующие 
виды покрытий:

• двухкомпонентная гидроизо-
ляционная кровельная мастика 
«Ультрасил», может быть исполь-
зована для ремонта существующих 
и устройства новых кровель любого 
наклона и конфигурации, наружной 
гидроизоляции строительных конс-
трукций, антикоррозионной защиты, 
в качестве гидроизоляционного и 

защитного эластичного материала 
поверх полиуретановой пены, нане-
сенной на кровлю зданий;

• тонкослойные покрытия для 
кровли «Полилайн» - однокомпо-
нентные составы для большинства 
типов оснований, применяются для 
ремонта и устройства кровли и гид-
роизоляции;

• напыляемые и наливные покры-
тия «Урефлекс» на основе уретана 
или полимочевины, предназначены 
для большинства типов оснований.

Вся продукция «Полибилд» со-
ответствует требованиям ГОСТ и 
сертифицирована в соответствии с 
мировыми стандартами. Материалы 
применяются как в промышленном, 
так и в частном строительстве. Воз-
можна разработка материалов по 
техническому заданию заказчика.

ООО «Строительная компания 
«Полибилд» производит монтажные 
работы, оказывает консультацион-
ные услуги, а также предоставляет 
необходимые инструменты.

ООО Строительная компания «Полибилд»
141612, МО, г. Клин,
Бородинский пр-д, д. 31
Тел: (8499) 136 81 53
Факс: (8499) 492 86 57

«ПОЛИБИЛД»:
СОВРЕМЕННЫЕ 

КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Так как одно из назначений 
нашего издания - изучать все, 
что может быть полезно жи-
лищным объединениям, мы 
приготовились вникать в тех-
нические особенности тех или 
иных приборов учета комму-
нальных ресурсов. Но, к моему 
удивлению, вопросы жилищной 
сферы оказались на конферен-
ции самыми актуальными. До-
кладчики,  помимо технических 
вопросов, обсуждали недостат-
ки правовой базы в жилищной 
сфере, ограничивающие при-
менение счетчиков количества 
ресурсов и услуг, закон «Об ос-
новах регулирования тарифов 
организаций коммунального 
комплекса», Постановление 
Правительства РФ «О порядке 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», Закон 
«О Фонде содействия реформе 
ЖКХ» и т.д. После прослушива-
ния каждого последующего до-
клада все четче и четче прихо-
дило осознание того, что «все 
мы в одной лодке».

В перерыве пыталась наско-
ро добиться практических реко-
мендаций по выбору приборов 
учета от координатора Совета 
некоммерческого партнерства 
Игоря Кузника. В компетент-
ности Игоря Владимировича 
сомневаться не приходится. Он 
возглавляет компанию, которая 
уже почти пятнадцать лет на 
российском рынке представ-
ляет продукцию под торговой 
маркой SAYANY. Водосчетчи-
ки, квартирные теплосчетчики, 
комплекты термопреобразова-
телей, счетчики тепла, преобра-
зователи расхода, тепловычис-
лители, поверочные установки 
- вот далеко не полный пере-

чень продукции, выпускаемой 
компанией сегодня.

Но Кузник - человек обсто-
ятельный и предложил пере-
нести этот разговор на другое 
время, а на ходу рассказал за-
нимательную и поучительную 
историю.

«Приехал я в город Омск. 
Дилер нашей компании жалует-
ся, что в одном из ТСЖ пред-
седатель правления отказыва-
ется принимать в эксплуатацию 
и производить расчеты по пока-
заниям квартирных теплосчет-
чиков у собственников квартир, 
установивших приборы.

Еду я к председателю побе-
седовать. Он оказался весьма 
грамотным специалистом и не-
плохим человеком. В проблеме 
применения квартирных теп-
лосчетчиков прекрасно разби-
рается. Снимать показания и 
пересчитывать их в рубли тоже 
умеет. Значит, с этой точки зре-
ния проблем нет. Спрашиваю: 
«Почему же тогда не принима-
ешь приборы в эксплуатацию? 
Почему не даешь возможности 
людям экономить свои средс-
тва?»

В ответ слышу пространные 
рассуждения о сложностях ра-
боты председателя, о постоян-
ных задолжниках, из-за которых 
не получается сводить концы с 
концами. Приводит в пример си-
туацию, когда было отключено 
снабжение горячей водой всего 
дома из-за накопившихся дол-
гов перед теплосетью (а долги 
появились из-за злостных не-
плательщиков). Рассказывает, 
как при этом обострились отно-
шения с жильцами. И, пожалуй, 
главный аргумент: зачем мне 
лишняя работа (снимать пока-

зания с приборов, пересчиты-
вать и т.д.).

И тут я нашел для него весо-
мый аргумент:

- Если ты сейчас собственни-
кам хотя бы десятка квартир поз-
волишь платить по счетчикам, 
то в их лице приобретешь со-
юзников. Выяснять отношения с 
неплательщиками ты будешь не 
один, а вместе с теми, кто уста-
новил приборы. Они, видя в тебе 
защитника своих интересов, бу-
дут помогать тебе выяснять от-
ношения с неплательщиком. И 
ты перестанешь быть в глазах 
жителей злобным монстром, ко-
торый виноват во всех бедах в 
доме. Твой авторитет повысит-
ся. Повысится из-за того, что ты 
дашь людям возможность эконо-
мить свои средства. То есть ока-
жешь им значительную услугу. 
А это тебе еще не раз сторицей 
вернется. Ко всем твоим начина-
ниям будут более внимательно 
прислушиваться, будут осаж-
дать горлопанов, имеющихся в 
каждом доме и саботирующих 
любое новшество.

Председатель не стал про-
должать разговор, но обещал 
подумать. На следующий день 
жильцы этого дома звонят на-
шему дилеру и спрашивают: 
что же такого сказал ваш Куз-
ник нашему председателю, что 
он согласился принять приборы 
в эксплуатацию?

Надеюсь, что председатель 
не только углядел в моем пред-
ложении прямую выгоду для 
себя, но и осознал обществен-
ную значимость приборов уче-
та как инструмента социальной 
защиты».

Сауле БЕРКИМБАЕВА

Приборы учета                                                                   
как средство борьбы с неплательщиками
В апреле в Москве прошла 4-я научно-практическая конференция «Поквартирный учет коммуналь-

ных ресурсов на основе показаний приборов. Вопросы проектирования, монтажа и эксплуатации». Та-
кие конференции ежегодно проводятся Некоммерческим партнерством организаций производителей 
приборов учета «Метрология энергосбережения».
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С 2003 года компания входит в холдинг «Itelma 
Building Systems» и является конечным звеном в 
комплексе услуг, предоставляемых холдингом, 
- разработке, изготовлении и сервисном обслу-
живании приборов и систем энергоучета и безо-
пасности зданий.

«ИР-Сервис» активно сотрудничает с крупны-
ми строительными компаниями и государствен-
ными организациями Москвы, выполняя работы 
любой сложности - от стандартных типовых ре-
шений до сложных индивидуальных проектов.

Постоянное участие и победы в тендерах, 
наличие наиболее выгодного предложения в ус-
ловиях жесткой конкурентной борьбы позволи-
ли компании «ИР-Сервис» стать деловым парт-
нером таких крупных участников строительного 
рынка, как «СУ-155», «Главмосстрой», «Дон-
Строй», «Крост», «Квартал» и других компаний.

В рамках политики реформирования ЖКХ, 
проводимой Правительством Москвы, «ИР-
Сервис» предлагает свои услуги по установке 
приборов энергоучета не только предприятиям 
ЖКХ, но и частным лицам.

Позвонив по телефону в сервис-центр ком-
пании, любой человек может получить полную 
консультацию и подать заявку на установ-
ку счетчиков воды и тепла в своей квартире. 
Специально для этого компанией разработа-
ны механизмы оптимального взаимодействия 
с управляющими организациями, в результате 
которых жители получают уже зарегистриро-
ванные счетчики воды.

Компанией разработана и поэтапно реа-
лизуется Общегородская программа служ-
ба «Одного окна» по установке водосчет-
чиков. Уже сегодня жителям Восточного 
административного округа города Моск-
вы для установки водосчетчиков достаточ-
но подать заявку в службу «Одного окна» 
- все остальное за него сделает компания  
«ИР-Сервис» совместно с местным ЕИРЦ и 
ДЕЗ.

Благодаря комплексному подходу, включа-
ющему в себя проектирование, изготовление и 
монтаж, компания «ИР-Сервис» гарантирует:

• своевременное выполнение работ;
• надежность устанавливаемого оборудова-

ния;
• оптимальную стоимость производимых ра-

бот;
• качество монтажа и дальнейшего сервисно-

го обслуживания.
Наличие лицензий на проектные и строи-

тельные работы, аккредитация от ГУП «Мо-
сводоканал» на установку узлов энергоучета, 
сертификация на все устанавливаемое обо-
рудование - все это подтверждает высокий 
профессионализм и огромный опыт компании 
«ИР-Сервис».

Искусство энергоучета                                                                

К о м п а н и я 
« И Р - С е р в и с » 	
является специ-
ализированной 
организацией по 
монтажу и сер-
висному обслу-
живанию прибо-
ров учета воды 
и тепла.
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