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П р е д с е д а т е л ь
Т С Ж

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ1 12 091,

Ирина Овчарова выступила инициатором создания 
ТСЖ, когда узнала, что готовится рейдерское 
вторжение на землю, которая принадлежит 
собственникам дома. 

Город 
Ярославль
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а к т у а л ь н о к о н ф е р е н ц и я

В соответствии с принятым 
в декабре 2007 года законом 
(315-ФЗ) «О саморегулируе-
мых организациях» под само-
регулированием понимается 
создание организаций для 
защиты прав неограничен-
ного круга лиц, то есть пуб-
лично-правовых организаций 
с функциями, свойственны-
ми органам государствен-
ной власти. Они нужны как 
противовес медлительности 
и консерватизму, присущим 
государственному аппарату. 
Саморегулируемые органи-
зации призваны занять место 
посредника между органами 
государственной власти, про-
фессиональными участни-
ками рынка и их клиентами. 
Саморегулируемые органи-
зации рассматриваются как 
инструмент защиты предпри-
нимателей от чрезмерного 
государственного контроля и 
необоснованного вмешатель-
ства в рыночные процессы.

Институт саморегулиро-
вания, безусловно, прогрес-
сивная модель управления в 
любой сфере деятельности. 
Но при условии, что данная 
сфера достигла определен-
ного развития хотя бы по чис-
лу реально задействованных 
участников. Поэтому за ру-
бежом эффективно действу-
ющие на сегодняшний день 
организации формировались 
в 80 - 90-е годы по мере раз-
вития количества участников, 
задействованных в той или 
иной сфере рынка. Постепен-
но власть уходила от каких-то 
функций, а саморегулируе-

мые организации принимали 
эти функции на себя. На се-
годняшний день эти саморе-
гулируемые организации уже 
приняли цивилизованную 
форму, не допускают появле-
ния недобросовестных компа-
ний в своей сфере деятель-
ности и тем самым защищают 
конечного потребителя услуг 
или товаров. В России же все 
происходит с точностью до 
наоборот. Принимается закон 
- и все должны в срочном по-
рядке создать саморегулиро-
вание.

Развитию института само-
регулирования в жилищной 

сфере и была посвящена про-
шедшая конференция.

В своем приветствии учас-
тникам конференции пред-
седатель Совета Федера-
ции Сергей Миронов сказал:  
«…Убежден, что развитие 
различных форм участия 
граждан в управлении жилищ-
ной сферой является важным 
элементом реализации их жи-
лищных прав. Полагаю, что 
сегодняшняя конференция 
станет надежной площадкой 
для обсуждения этих воп-
росов, позволит выработать 
конкретные предложения по 
развитию института само-

Саморегулирование 
в жилищной сфере

27 - 28 ноября в Московском 
государственном строитель-
ном университете прошла III 
Всероссийская конференция 
«Введение института саморегу-
лирования в жилищной сфере: 
проблемы и перспективы».
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регулирования в жилищной 
сфере…» К сожалению, до-
стичь реального обсуждения 
«этих вопросов» на конфе-
ренции не удалось. Разговор 
ограничился выступлением 
депутата Государственной 
думы Олега Шеина, изло-
жившего свое видение хода 
конференции: «Несмотря на 
объективные противоречия 
между частным бизнесом и 
собственником, очевидно, 
есть целая сеть общих тем, 
которые необходимо разви-
вать. Надеюсь, что сегод-
няшний конгресс позволит 
немного продвинуться в про-
блеме взаимопонимания по 
данному кругу вопросов». Но 
«данный круг» вопросов не 
входил в регламент конфе-
ренции. А жаль.

«Без института саморегу-
лирования в жилищной сфере 
невозможен инновационный 
путь развития России» - та-
ков основной тезис доклада 
президента Ассоциации орга-
низаций в сфере управления 
недвижимостью «Жилищная 
стратегия» Галины Хованской. 
По ее мнению, следующим 
значимым шагом в реализа-
ции закона о саморегулируе-
мых организациях в жилищной 
сфере должно стать создание 
базовой организации в сфере 
управления жилищным фон-
дом - Ассоциации саморегу-
лируемых организаций. Она 
смогла бы стать опорной пло-
щадкой для контактов членов 
саморегулируемых организа-
ций с федеральными органа-
ми государственной власти, а 
также выполнила бы функцию 
независимого эксперта, конт-
ролирующего качество работ 
всех саморегулируемых орга-
низаций жилищной сферы.

Как отметили участники 
конференции, в данном воп-
росе мнение председателя 
комиссии  Общественной па-
латы РФ по региональному 
развитию Вячеслава Глазы-
чева не совпадало с мнением 
Галины Хованской. Несмотря 
на то, что Глазычев в своем 
выступлении подчеркнул важ-

ность становления института 
саморегулирования в жилищ-
ной сфере, известный полито-
лог заметил: «Это не значит, 
что она должна быть огром-
ной всероссийской. Она мо-
жет выстраиваться снизу». В 
своем выступлении Глазычев 
коснулся также сложностей в 
реальной деятельности него-
сударственных управляющих 
компаний, вынужденных ухо-
дить из этой сферы. Отрадно 
было слышать в выступлении 
Глазычева уходящий из лекси-
кона термин «обслуживающая 
компания». «Обслуживающие 
организации, в конечном сче-
те, союзники потребителя, а 
вовсе не оппоненты», - под-
черкнул он.

Для введения института 
саморегулирования необхо-
димы прежде всего  реаль-
ные участники рынка управ-
ления в жилищной сфере. Но 
именно эта категория была 
наименее представлена на 
конференции. Участники за-
слушали лишь доклад дирек-
тора финансово-правового 
департамента управляющей 
компании «Горжилкомплекс» 
Олега Яшмолкина, затронув-
шего проблемы управляющих 
компаний во взаимоотноше-
ниях с монополистами в лице 
ресурсоснабжающих органи-
заций.

В основном, как и было 
предусмотрено программой 
конференции, докладчики из 
различных смежных структур 
в первую очередь обраща-
ли внимание на стандарты, 
разрабатываемые саморегу-
лируемыми организациями. 
Наиболее ярким в этом плане 
было выступление директора 
Департамента корпоративно-
го управления Минэкономраз-
вития России Ивана Оскол-
кова. Размышляя о введении 
института саморегулирова-
ния в жилищной сфере, он на-
помнил, что конечной целью 
создания СРО является по-
вышение качества предостав-
ляемых услуг. Решению этой 
задачи, по его словам, будет 
способствовать создание в 

структуре СРО механизмов, 
позволяющих регулярно от-
слеживать чистоту исполне-
ния этих стандартов. Таким 
инструментом, по его мнению, 
может стать система регуляр-
ных проверок, а также созда-
ние в структуре организации 
коллегиального органа, кото-
рый смог бы рассматривать 
жалобы потребителей и нала-
гать определенные взыскания 
на необязательных членов 
СРО.

Заместитель начальника 
управления по контролю и 
надзору в области строитель-
ства, природных ресурсов и 
ЖКХ Федеральной антимо-
нопольной службы России 
Максим Кононенко выразил 
опасение, что, хотя полной 
аналогии со строительством 
проводить не стоит, саморе-
гулирующиеся организации 
(СРО) могут создаваться под 
те или иные группы компаний, 
которые будут препятство-
вать новым организациям вы-
ходить на этот рынок.

Единственным реально об-
суждавшимся вопросом был 
вопрос о членстве в СРО - 
добровольным оно должно 
быть или же обязательным. 
Мнения разделились. Боль-
шинство выступавших ра-
товали за обязательность и 
стремились аргументировать 
свою позицию.
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За чей  счет 
сей капремонт?

Юрий ПАВЛЕНКОВ -
вице-президент 
саморегулируемой
организации собственников 
жилья и землевладельцев 
«Совладение», эксперт секции 
«Управление 
многоквартирными домами» 
Экспертного совета Комитета 
ГД РФ по строительству 
и земельным отношениям 
и Института развития 
самоуправления и защиты 
общего имущества граждан

Данное мероприятие было, 
пожалуй, наиболее полезным 
для студентов МГСУ, присутс-
твовавших на конференции. 
Ведь именно им предстоит 
внедрять механизмы и инс-
трументы закона о саморе-
гулируемых организациях. 
Однако, как заметил ректор 

Московского государственно-
го строительного универси-
тета Валерий Теличенко, для 
развития самого института 
саморегулирования «должна 
быть благоприятная среда»…

Тем не менее студенты мог-
ли ознакомиться с нескольки-
ми презентационными докла-

дами коммерческих структур, 
узнать об особенностях рабо-
ты третейских судов, а также 
задуматься об изменениях, 
происходящих в жилищной 
сфере.

Сауле БЕРКИМБАЕВА

В пропагандистских мате-
риалах Правительства Москвы 
по реформе ЖКХ прослежива-
ется одна общая тенденция: 
попытка представить городс-
кую целевую программу «От-
ветственным собственникам -  
отремонтированный дом!» в  
виде доброй воли властей 
Москвы и абсолютного блага, 
свалившегося на небогатого 
москвича за счет городского 
бюджета.

Ни у кого не вызывает сомне-
ний, что острая необходимость 

в ремонте жилищного фонда 
давно перезрела и возвраще-
ние долга государством пози-
тивно воспринято жителями.

Однако рассмотрим подхо-
ды Москвы к реализации про-
граммы капитального ремонта 
жилищного фонда по результа-
там первого года.

КОНЦЕПТУАЛьНыЙ  
И ЗАКОНОДАТЕЛьНыЙ 
АСПЕКТы

Капитальный ремонт много-
квартирных домов иницииро-
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ван Федеральным правитель-
ством через принятие целого 
ряда законодательных актов: 
Жилищного кодекса РФ, Зе-
мельного кодекса РФ, измене-
ний в Гражданский кодекс РФ, 
специального Федерального 
закона 2007 года № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства», многочисленных 
постановлений Министерства 
регионального развития РФ.

Правительством Москвы 
многолетняя программа капи-
тального ремонта жилых до-
мов принята к исполнению под 
влиянием названных феде-
ральных решений и благодаря 
усилиям общественных и жи-
лищных объединений.

Перечисленными законами 
федеральное правительство 
установило новый порядок 
взаимоотношений субъектов 
права в жилищной сфере, раз-
граничило ответственность 
власти и собственников жилья 
при управлении и содержании 
многоквартирных домов, поря-
док и процедуры расходова-
ния средств для софинансиро-
вания капитального ремонта, 
предложило мотивационные 
механизмы для реформирова-
ния коммунального комплекса. 
Причем выделение средств на 
капитальный ремонт из госу-
дарственного и муниципально-
го бюджетов рассматривается 
в качестве одной из мотива-
ций сложного комплекса изме-
нений в системе управления 
жилищным и коммунальным 
хозяйством страны. Софинан-
сирование капремонта в со-
ответствии с 185-ФЗ произво-
дится из четырех источников: 
федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления (в размере не 
более 50 процентов от обще-
го объема стоимости работ), 
а также 5 процентами средств 
собственников жилья.

Этот, один из основопола-
гающих, принципов владения 
и управления общедолевым 
имуществом многоквартир-
ного дома сторонами в соот-

ветствующих пропорциях не 
только устанавливает взаим-
ную ответственность государс-
твенных и муниципальных 
органов власти, жилищных 
объединений и собственников 
жилья за содержание и ремонт 
многоквартирного дома, но и 
создает мировоззренческие 
и организационные условия 
для воспитания ответствен-
ного собственника. Этот при-
нцип помогает реализовать 
на практике первый уровень 
(в доме, квартале) самоорга-
низации жителей - жилищного 
самоуправления и государс-
твенно-частного партнерства в 
жилищной сфере.

Такова идеология феде-
ральных подходов.

Концепция московской про-
граммы капитального ремонта 
вступает в противоречие с эти-
ми принципами.

В соответствии с ней рабо-
ты по капитальному ремонту 
жилищного фонда (в перво-
начальном варианте - выбо-
рочный и комплексный без 
отселения жителей, с 2009 
года - только комплексный) 
осуществляются исключитель-
но из средств бюджета Мос-
квы. Москва, отказавшись от 
средств собственников жилья 
(5%) и средств Федерального 
фонда в размере 9 миллиар-
дов рублей, по сути консерви-
рует нынешнее состояние дел 
в управлении ЖКХ.

Официальная позиция мос-
ковского правительства, не-
однократно озвученная мэром 
Ю. Лужковым и руководителем 
Департамента ЖКХ и благо-
устройства (сегодня - Депар-
тамента капитального ремон-
та жилищного фонда города 
Москвы) А. Кескиновым,  осно-
вывается на недопустимости 
перехода на 100-процентную 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг населением, приня-
тия других условий Фонда ре-
формирования ЖКХ.

За семь лет Москва плани-
рует потратить более 500 мил-
лиардов рублей средств мос-
ковского бюджета (в 2008 году 

объем увеличился на 15 про-
центов и достиг 45 миллиар-
дов рублей) на ремонт 14 ты-
сяч домов. Причем переход на 
комплексный ремонт домов (с 
выполнением работ по повы-
шению энергоэффективности 
зданий: утеплению фасадов и 
заменой оконных и балконных 
блоков) неизбежно приведет к 
увеличению объемов средств 
и сроков реализации програм-
мы. По оценкам экспертов, пе-
реход на комплексный ремонт 
снизит годовое количество ре-
монтируемых домов не менее 
чем в три раза.

Насколько московская 
концепция программы и при-
нимаемые по ней решения 
оправданы и соответствуют 
федеральному законодатель-
ству? Какие оценочные крите-
рии эффективности програм-
мы в ней установлены? Как 
оцениваются объемы средств 
программы в совокупном ва-
ловом продукте региона и как 
осуществляется пообъектный 
учет стоимости жилого строе-
ния по результатам выполнен-
ного капитального ремонта?

Ниже перечислены критерии 
получения средств из Фонда 
ЖКХ (ст. 14 ФЗ-185 от 2007 г.),  
ранжированные экспертами 
по их значимости, о которых 
Москва либо умалчивает, либо 
вовсе их отвергает.

- Проведение государствен-
ного кадастрового учета зе-
мельных участков, на которых 
расположены многоквартир-
ные дома.

- Долевое финансирование 
проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов 
за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации, 
бюджета муниципального об-
разования, жилищных объеди-
нений и средств собственни-
ков жилья.

- Наличие решений общих 
собраний собственников о 
включении в программу капре-
монта.

- Наличие нормативной 
базы для образования и де-
ятельности товариществ собс-
твенников жилья и наличия та-



Пре дседатель ТСЖ

� www.pr-tsj.ru �� www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т

ких товариществ до 2011 года 
в 20 процентах многоквартир-
ных домов.

- Переход к адресным суб-
сидиям на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в 
денежной форме.

- Демонополизация систе-
мы управления коммунальным 
хозяйством с максимальной 
долей государства (муниципа-
литетов) не более 25 процен-
тов.

- Прекращение дотаций ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса.

Все перечисленные крите-
рии создают основу формиро-
вания конкурентоспособной, 
эффективной и антикорруп-
ционной системы управления 
жилищным и коммунальным 
хозяйством и распределения 
финансовых средств.

Однако концепция москов-
ской программы капитально-
го ремонта не обеспечивает 
причинно-следственной свя-
зи и своего влияния на темпы 
и качество реформирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса Москвы. Особое не-
доумение у специалистов это 
обстоятельство вызывает на 
фоне фактического выполне-
ния условий 185-ФЗ большинс-
твом регионов страны (сегодня 
более 70), в том числе городом 
Санкт-Петербургом.

Исключительное значение 
для качества реализации про-
граммы имеет участие собс-
твенников жилья в ремонте 
общего имущества многоквар-
тирных домов, в том числе и 
через софинансирование капи-
тального ремонта. Финансовое 
участие помогает воспитывать 
ответственного собственника 
и реального бережного совла-
дельца общего имущества, уст-
раняет иждивенческие настро-
ения, включает собственника 
в процесс управления жиль-
ем, способствует правовому и 
экономическому образованию, 
развитию самоуправления и 
самоорганизации на домовом 
и квартальном уровнях, плани-
рованию и контролю расходо-
вания средств на капитальный 

ремонт и качества производи-
мых работ.

Отдельной серьезной систе-
мой мер и стимулов в рефор-
мировании жилищно-комму-
нального комплекса являются 
указы Президента РФ №№  825 
(2007 г.) и 607 (2008 г.) о введе-
нии перечней показателей для 
оценки деятельности органов 
власти субъектов РФ и мес-
тного самоуправления. В эти 
показатели включены: доля 
многоквартирных домов, в ко-
торых собственники выбрали 
способ управления; доля убы-
точных организаций ЖКХ; вре-
мя от подачи заявки на офор-
мление земельного участка до 
получения документов; доля 
предприятий коммунального 
комплекса с участием в ус-
тавном капитале государства 
(муниципалитета) не более 
25 процентов от общего числа 
коммунальных предприятий; 
доля многоквартирных домов 
на земельных участках с при-
своенными кадастровыми но-
мерами.

Первый отчет органы влас-
ти субъектов РФ и местного 
самоуправления в соответс-
твии с данными указами пред-
ставляют в 2009 году.

Правительство Москвы, 
отказываясь от средств Фон-
да реформирования ЖКХ и 
средств собственников, таким 
образом, фактически исклю-
чает участие федеральных 
структур и собственников в 
управлении программой, не 
формирует мотивацию к вы-
полнению Жилищного кодекса, 
в первую очередь у городских 
органов власти, а, игнорируя 
все остальные условия 185-
ФЗ, препятствует построению 
публичной и конкурентоспо-
собной системы управления 
городским жилищным и комму-
нальным хозяйством.

ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
АСПЕКТ

Данный аспект программы 
является ключевым для ее 

реализации и складывается 
из качества взаимоотношений 
ее организаторов и исполни-
телей, соответствия органи-
зационно-технологического 
цикла выполнения процедур 
и работ законодательству и 
фактическому финансово-
экономическому состоянию 
рынка, степени подготовлен-
ности участников к програм-
ме и эффективности системы 
контроля и устранения недо-
статков.

В 2008 году организато-
рами программы выступали 
Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства и префектуры 
административных округов. 
В связи со слабыми (по отде-
льным оценкам - провальны-
ми) начальными результатами 
реализации программы создан 
Департамент капитального ре-
монта жилищного фонда горо-
да Москвы со своими террито-
риальными подразделениями 
в административных округах с 
функциями государственного 
заказчика.

В декабре 2007 года по по-
рядку исполнения программы с 
участием структурных подраз-
делений Правительства Мос-
квы, подрядных организаций 
- поставщиков работ и товаров 
для программы и собственни-
ков жилых помещений возник 
ряд вопросов:

- кто разрабатывает про-
ектные (типовые) решения 
на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, кем ут-
верждается состав и виды ре-
монтных работ на объекте и 
участвуют ли в этом процессе 
собственники жилых помеще-
ний;

- в связи с высокой социаль-
ной значимостью программы 
капремонта по каким критери-
ям на основании 94-ФЗ-2005 г.  
«О размещении заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд» осуществляет-
ся отбор организаций-подряд-
чиков по округам и районам 
Москвы;
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- в какой форме осущест-
вляется контроль реализации 
программы со стороны собс-
твенников и жилищных объ-
единений;

- как будет фиксироваться 
конкретный объем вложенных 
средств и оцениваться изме-
нение стоимости объектов 
программы после проведения 
капитального ремонта;

- будет ли проводиться до-
полнительная профессиональ-
ная подготовка сотрудников 
предприятий-подрядчиков для 
взаимодействия с собственни-
ками и жилищными объедине-
ниями;

- как будет учитываться объ-
ем энергопотребления обору-
дования подрядных организа-
ций в бюджете домов в ходе 
выполнения работ;

- кто и в каком объеме несет 
гарантийные обязательства за 
качество и объемы произве-
денных работ, ответственность 
за сохранность общего иму-
щества дома и предусмотрена 
ли профессиональная ответс-
твенность исполнителей;

- каков механизм допуска 
и ответственности субподряд-
ных организаций;

- кем устанавливается поря-
док пользования придомовыми 
земельными участками домов, 
подлежащих ремонту по про-
грамме?

Обсуждение данных вопро-
сов перед началом исполнения 
программы выявило неготов-
ность города - организатора 
программы и подрядчиков к ее 
качественной реализации. Од-

нако это не помешало городу 
приступить к ней буквально 
«с колес».

В основу формирования 
проектно-сметной докумен-
тации (стоимости) ремонтно-
строительных работ положе-
ны так называемые типовые 
проектные решения много-
квартирных домов типовых 
серий. Составы и виды работ 
конкретных объектов опреде-
ляются исходя из техничес-
ких заключений, выполнен-
ных районными дирекциями 

технических заказчиков без 
участия самих заинтересован-
ных субъектов - собственников 
жилья с привлечением незави-
симых экспертов и разработ-
кой технических заключений 
применительно к каждому кон-
кретному дому. Поэтому несо-
ответствие проектных решений 
фактическому состоянию несу-
щих конструкций, инженерных 
сетей и оборудования домов, а 
также рыночной стоимости то-
варов и работ вызывает боль-
шие сомнения в возможности 
выполнения качественного ре-
монта.

Отсутствие квалифициро-
ванных и достоверных техни-
ческих обследований и экс-
пертиз несущих конструкций 
зданий (панельное домостро-
ительство, основанное на 
большом количестве свароч-
ных элементов и соединений, 
имеет строго ограниченный 
временной ресурс) вызыва-
ет крайнюю озабоченность у 
специалистов, особенно в свя-
зи с решением о выполнении 
работ по утеплению фасадов. 
Навесные элементы скрыва-
ют возможные дефекты меж-
панельных соединений жи-
лых строений, отслуживших 
30 лет и более, чем создают 
предпосылки к возникновению 
непредвиденных разрывов со-
единений и обрушения конс-
трукций зданий.

В программе не разработан 
механизм внедрения совре-
менных работ, технологий и 
материалов.

По экспертным оценкам, на 
начало действия программы в 
2008 году дефицит квалифи-
цированных рабочих специа-
листов составлял около 30 - 35 
тысяч человек. Этот дефицит 
не ликвидирован и сегодня, на 
что также не направлены спе-
циальные мероприятия про-
граммы по подготовке требуе-
мого количества специалистов, 
а предприятия вынуждены об-
ходиться тем, что предлагает 
«свободный рынок труда».

Функции заказчика-коорди-
натора и контроля исполне-

ния программы осуществляет 
персональный руководитель 
программы и Правительство 
Москвы. Этот раздел не пре-
дусматривает неформально-
го, процедурно закрепленного 
участия собственников жилья 
в программе на всех этапах ее 
реализации, несмотря на то, 
что существенному изменению 
подвергается общее имущест-
во собственников.

Пожарные и бессистемные 
меры «оперативного штаба по 
реализации программы» не-
эффективны и не приводят к 
устранению очевидных недо-
статков программы.

В течение 2008 года, перво-
го года реализации программы, 
не создана публичная система 
мониторинга и оценки качества 
мероприятий ни по территори-
альному, ни по отраслевому 
признакам, а также по субъек-
там - организаторам програм-
мы и ремонтируемым объек-
там, по исполнению бюджета 
программы, по индикативным 
показателям программы, по 
обращениям жителей домов, 
участвующих в программе, и 
по другим критериям, позво-
ляющим эффективно и опе-
ративно управлять сложной 
программой. А собственникам 
жилых помещений, субъектам 
предпринимательской деятель-
ности, общественным и жилищ-
ным объединениям, средствам 
массовой информации - полу-
чать достоверную информа-
цию о качестве городской це-
левой программы капитального 
ремонта жилищного фонда и 
реестре субъектов предприни-
мательской деятельности, доб-
росовестно и недобросовестно 
работающих в программе.

ВЗАИМООТНОшЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ  
РАЗМЕщЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА  
НА ВыПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛьНОМУ  
РЕМОНТУ  
МНОГОКВАРТИРНыХ  
ДОМОВ В МОСКВЕ

Государственным заказчи-
ком работ по капитальному 
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ремонту жилых домов в городе 
Москве выступает городское 
правительство в лице Депар-
тамента капитального ремон-
та жилищного фонда города 
Москвы и префектур админис-
тративных округов (при испол-
нении функций технического 
заказчика ДЕЗами и другими 
унитарными предприятиями). 
Технически и процедурно гос-
заказ по городской целевой 
программе в соответствии с 
условиями 94-ФЗ-2005 г. «О 
размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» реализует Департамент 
по конкурентной политике 
Москвы.

Данный закон не позволя-
ет применять к поставщикам 
работ и товаров дополнитель-
ные конкурсные и квалифика-
ционные требования отбора, 
кроме цены и сроков контрак-
та. Но эксперты считают, что в 
связи с высокой социальной 
значимостью программы ка-
питального ремонта много-
квартирных домов, проводи-
мой без отселения жителей, 
вопросами их безопасности, 
беспрецедентными бюджет-
ными расходами, законода-
тель при принятии программы 
был обязан предусмотреть 
специальные условия к орга-
низациям-подрядчикам - учас-
тникам открытых аукционов и 
установить особые условия 
их вхождения в программу. В 
процедурах отбора подрядчи-
ков собственники жилых по-
мещений домов, в отношении 
которых проводятся конкурсы, 
должны быть обязательными 
участниками.

Решение о победителе аук-
циона принимается на основе 
максимального процентного 
снижения начальной цены 
контракта или сроков его ис-
полнения. Поскольку процент 
снижения победителя умень-
шает на эту величину общую 
стоимость контракта, рассчи-
танную на основе типовых 
проектных решений и проек-

тно-сметной документации, 
то это, в конечном счете, не-
избежно вынуждает организа-
цию-подрядчика изменять не-
сколько важных параметров, 
в частности, стоимость, а зна-
чит, качество оборудования и 
строительных материалов, ве-
личину заработной платы (за 
счет использования, напри-
мер, неквалифицированных 
специалистов), а также эконо-
мить на неучтенном подклю-
чении к энергосетям ремонти-
руемого объекта и отступать 
от технологии производства 
работ.

Каждый из перечисленных 
параметров оказывает опреде-
ляющее влияние на качество 
капитального ремонта.

Рассмотрим реальный при-
мер размещения заказа по го-
родской целевой программе 
капитального ремонта жилых 
домов из информации сайта 
Департамента по конкурент-
ной политике города Москвы 
(www.tender.mos.ru).

В ноябре 2007 года в ин-
формации под номером го-
сударственного контракта 
11-0060992-07 было разме-
щено следующее: государс-
твенный заказчик в лице 
ГУП г. Москвы «Жилищник-
1» в результате открытого 
аукциона определил пос-
тавщика работ по целевой 
городской программе ка-
питального ремонта мно-
гоквартирного дома в лице 
ООО «СтройПроектКонт-
ракт». Общая стоимость 
контрактов по комплексному 
капитальному ремонту до-
мов без отселения состави-
ла 476,8 млн руб. (3 лота:  
256,3 млн руб., 157,0 млн 
руб. и 63,5 млн руб.).

В ноябре 2008 года под 
этим же номером 11-0060992-
07 (www.tender.mos.ru) разме-
щена другая информация.

Государственный заказчик 
Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства на основании 
открытого конкурса размес-
тил объявление о комплекс-

ном ремонте жилых домов по 
4 адресам на общую сумму  
726 510 373 руб.

В извещении о проведении 
открытого конкурса опубли-
кованы 4 адреса комплексно-
го капитального ремонта: ул. 
Лескова, д. 9а - начальная 
цена контракта (НЦК) 152,1 
млн руб., ул. Лескова, д. 3 -  
189,1 млн руб., ул. Костромс-
кая, д. 20 - 308,8 млн руб. и Ка-
рельский бульвар, д. 4, корп. 2 -  
76, 5 млн руб.

В результате открытого кон-
курса (информация протокола 
рассмотрения заявок) победи-
телем по всем лотам признан 
ООО «СтройПроектКонтракт».

Однако в сведениях о 6 
заключенных государствен-
ных контрактах значится: по 
ул. Лескова, д. 3 - контракт 
подписан с ООО «ТК Ава-
лон» с ценой 128,8 млн руб.  
(189,1 - 128,8 = 60, 3 млн руб., 
или 32 процента понижения 
от НЦК) и ул. Лескова, д. 9а 
- ООО «ТК Авалон» с ценой 
контракта 98,4 млн руб. (152, 
1 - 98,4 = 53,7 млн руб., или 
35,3 процента  понижения от 
НЦК), а с ООО «СтройПро-
ектКонтракт» заключено 4 
контракта без указания адре-
сов объектов со следующи-
ми ценами: 256,3 млн руб.,  
126,3 млн руб., 63,5 млн 
руб. и 38,3 млн руб. - всего  
484,4 млн руб.

Общая начальная цена 
контрактов по оставшимся 
адресам -  ул. Костромская, 
д. 20, и Карельский бульвар, 
д. 4, корп. 2 - по конкурсу  
11-0060992-07 составила 
385,3 млн руб. Величина фак-
тически заключенных конт-
рактов не только не показала 
снижения НЦК по адресам ул. 
Костромская, д. 20, и Карель-
ский бульвар, д. 4, корп. 2, но 
на 99,1 млн рублей превыси-
ла первоначально заявлен-
ную стоимость работ!

Можно предположить, что 
из суммы средств, возникшей 
в результате понижения НЦК 
по объектам ул. Лескова, д. 3 
(60,3 млн руб.), и ул. Леско-
ва, д. 9а (53,7 млн руб.), всего 
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- 114 млн руб., 99,1 млн руб-
лей перераспределены  на 
объекты ул. Костромская, д. 
20, и Карельский бульвар, д. 4, 
корп. 2.

То есть средства объек-
тов ул. Лескова, дд. 3 и 9а (от 
ООО «ТК Авалон»), перетекли 
на объекты ул. Костромская,  
д. 20 и Карельский бульвар, д. 
4, корп. 2 (к ООО «СтройПро-
ектКонтракт»).

В таком случае средняя сто-
имость капитального ремон-
та многоквартирных домов по 
адресам ул. Костромская, д. 
20, и Карельский бульвар, д. 4, 
корп. 2, составляет 242, 2 млн 
рублей!

Такие необъяснимые и 
запутанные движения под-
вергают сомнению закон-
ность проведения открытого 
конкурса под номером 11-
0060992-07.

Эксперты по заказу собс-
твенников многоквартирных 
домов по указанным адресам 
готовы к выполнению незави-
симого технико-экономичес-

кого аудита и оценки объемов 
и качества выполненных ра-
бот по их завершении.

Очевидно, что государс-
твенному заказчику в ор-
ганизационно-финансовых 
отношениях предпочти-
тельней реализовывать 
задачи и разграничивать 
ответственность с одним 
подрядчиком. Однако экс-
перты и предприниматели 
признают, что одной орга-
низации крайне сложно вы-
полнить значительные объ-
емы работ в ограниченные 
контрактом сроки, поэтому 
фактически генеральный 
подрядчик всегда привле-
кает субподрядчиков, со-
храняя при этом за собой 
все бремя ответственнос-
ти. Но такая система не 
имеет практических ры-
чагов взаимного влияния, 
страхования имущества и 
профессиональных рисков, 
контроля качества работ и 
выполнения гарантийных 
обязательств.

Неизбежно возникает воп-
рос: какими соображениями 
руководствуется государс-
твенный заказчик, признавая 
победителем по выполнению 
комплексного капитального 
ремонта нескольких объектов 
одну организацию, производс-
твенные возможности которой 
реальной оценке не подверга-
лись?

Раздел «Контроль» про-
граммы капитального ремон-
та не содержит процедур пуб-
личного контроля над ходом 
ее выполнения по объектам, 
районам, административным 
округам, оперативному рас-
ходованию средств бюджета 
программы, переносам и при-
чинам переносов сроков вы-
полнения работ по объектам. 
А также по формам отраже-
ния информации о подряд-
ных организациях - участни-
ках размещения городского 
заказа, объемах этих заказов, 
стоимости объектов (жилых 
домов) до и после ремонта, 
участии собственников жи-
лья и жилищных объединений 
в контроле, публикации ко-
нечных результатов работ на 
объекте и т.д.

Отсутствие единой элек-
тронной площадки публич-
ного отражения хода реали-
зации городской программы 
капитального ремонта МКД, 
как основы единого свода 
жилищных объектов в Мос-
кве, препятствует достиже-
нию декларируемых в про-
грамме целей.

Отношение федерального 
правительства к неисполне-
нию Правительством Москвы 
185-ФЗ официальной позици-
ей не представлено.

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПРОГРАММы  
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКВы

Городская целевая про-
грамма по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
города Москвы «Ответствен-
ным собственникам - отремон-

Таблица 1

ОПЕРАТИВНыЕ СВЕДЕНИЯ 
об оплате расходов бюджета города Москвы в части 

городских целевых программ за 2008 год по состоянию 
на 01.11.2008 г. (тыс. рублей)

№ 
п/п  

Наименова-
ние  

программы

Координатор 
программы

План  
на год

Кассовые 
расходы с 

начала года

% 
выпол-
нения

Остаток не-
использован-
ных средств 

бюджета

30. Г о р о д с к а я 
целевая про-
грамма по 
капитальному 
ремонту мно-
гоквартирных 
домов города 
Москвы «От-
ветственным 
собственни-
кам - отре-
монтирован-
ный дом!» на 
2008 - 2014 
годы

Департамент 
ж и л и щ -
н о - к о м м у -
н а л ь н о г о 
хозяйства и 
благоустрой-
ства города 
Москвы
( Д е п а р т а -
мент капи-
т а л ь н о г о 
р е м о н т а 
м н о г о к в а р -
тирных до-
мов города 
Москвы)

45 390 002,2 32 738 293,0 72,1 12 651 709,2
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тированный дом!» на 2008 -  
2014 годы финансируется пол-
ностью из бюджета города. 
Весь объем семилетней про-
граммы - 476 млрд руб., одна-
ко только за 2008 год он воз-
рос на 15 процентов - с 40,0 до 
46 млрд руб.

Сопоставление бюджет-
но-финансовых документов 
Москвы по программе капи-
тального ремонта приведено 
ниже.

В Законе о бюджете Мос-
квы на 2008 год (подтверж-
дается публичными заявле-
ниями градоначальника) в 
разделе Городской целевой 
программы по капитально-
му ремонту многоквартир-
ных домов (5223300) от-
ражена цифра в 40 млрд 
рублей, в т.ч. расходы на 

комплексный капремонт без 
отселения - 5,6 млрд руб., 
на выборочный капремонт -  
25,9 млрд рублей.

В оперативном отчете 
(табл. 1) о городских целе-
вых программах по состоя-
нию на 1 ноября 2008 года 
(эл. адрес  http://www.findep.
mos.ru/files/gzp_18.09.08.xls) 
опубликованы финансовые 
данные.

Фактическое освоение 
бюджетных средств целевой 
программы на ноябрь 2008 
года составляет 72 процен-
та.

Со слов руководителя Де-
партамента капитального ре-
монта жилищного фонда го-
рода Москвы А. Кескинова 
(«Известия», 21.10.08 г.), по 
состоянию на конец октября 

госкомиссия приняла 870 ка-
питально отремонтированных 
домов.

Со слов первого замести-
теля мэра в Правительстве 
Москвы П. Бирюкова («Мос-
ковская среда», 08.11.08 г.) 
из 1 700 домов на начало но-
ября 1 220 сданы в эксплуа-
тацию.

В связи с отсутствием пуб-
личной адресной информации 
по учету объектов программы 
подтвердить или опровергнуть 
эти данные не представляется 
возможным.

Средняя удельная стои-
мость капитального комп-
лексного ремонта в расчете 
на одну квартиру состав-
ляет от 350 до 600 тысяч 
рублей. А в приведенном 
выше примере по адресам 

ул. Костромская, д. 20, и 
Карельский бульвар, д. 4, 
корп. 2, эта сумма достигает  
1 млн рублей.

На основании поясни-
тельной записки программы 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и прак-
тики реализации первого 
года экспертам не удалось 
установить, в соответствии 
с какими документами и про-
цедурами собственники жи-
лья получают обоснованное 
подтверждение новой оце-
ночной стоимости объекта в 
виде многоквартирного дома 
после завершения ремонта 
его общего имущества, соот-
ветствующее величине вло-
женных бюджетных средств. 
А также исполнение гаран-
тийных и страховых обяза-
тельств со стороны госу-

дарства (города Москвы) как 
единственного заказчика, 
контролера и приемщика ра-
бот по капитальному ремон-
ту жилых домов.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что, пока не выра-
ботаны механизмы, процеду-
ры и объективные параметры 
пообъектного контроля и оцен-
ки расходования средств Го-
родской целевой программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов до начала 
ремонта, в ходе его выполне-
ния и по конечным результа-
там, сопоставляющие финан-
совые объемы с фактически 
выполненными работами и их 
качеством, допускать даль-
нейшую реализацию програм-
мы нельзя.

Исходя из данных оценоч-
ных заключений экспертов 
и специалистов, можно сде-
лать вывод о том, что про-
грамма капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
реализуемая в городе Моск-
ве в нынешнем виде, имеет 
не соответствующие направ-
ляемым средствам конечные 
результаты, не достигает де-
кларируемых целей и не ре-
шает поставленных задач, а 
значит, не отвечает интере-
сам собственников жилых по-
мещений.

С учетом возникающих воп-
росов по технологии выпол-
нения работ и осуществления 
законных процедур фиксации 
признания собственниками 
факта возмещения со сторо-
ны государства накопленных 
задолженностей по недоре-
монтам жилья, в том числе 
путем фактического проведе-
ния собраний собственников, 
реализацию программы сле-
дует остановить.

И возобновить ее действие 
после пересмотра концеп-
туальных, законодательных, 
организационных, технологи-
ческих и процедурных меха-
низмов.

Таблица 2

Городская целевая Программа «Ответственным  
собственникам - отремонтированный дом!» на 2008 год

Закон о бюджете  
Москвы на 2008 год 

(млрд рублей)

Оперативные сведения об оплате расходов 
бюджета города Москвы в части городских 
целевых программ за 2008 год по состоя-

нию на 18.09.2008 г. (план, млрд руб.)

Кассовые расходы 
с начала года 

(млрд. рублей)

40, 0 45,4 32, 7
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За ходом этой схватки, обла-
ченной в форму дискуссионно-
го ринга, который проводился 
Интернет-порталом «Спра-
ведливо-онлайн», наблюдало 
авторитетное жюри во главе 
с доктором социологических 
наук, главным научным со-
трудником Института социоло-
гии Российской академии наук 
Ларисой Никовской. Члены 
жюри Олег Шеин, Александр 
Широков, Денис Хмелевский и 
Александр Кулаков - люди, хо-
рошо известные в мире ЖКХ. 
Аргументы главных соперни-
ков оценивали также внуши-
тельная группа экспертов и 
представителей ряда средств 
массовой информации, среди 
которых находились и сотруд-
ники нашего журнала.

Идея проведения дискусси-
онного ринга с прямой транс-
ляцией в Интернете была 

представлена главным редак-
тором портала «Справедливо-
онлайн» Александром Алек-
сеевым. Предваряя поединок, 
он отметил, что эта идея поз-
воляет открыть еще одну пло-
щадку для цивилизованного 
обмена мнениями в весьма по-
пулярной форме с привлече-
нием не только членов партии 
«Справедливая Россия», но и 
представителей других обще-
ственных сил. Так, в числе экс-
пертов были депутат Госдумы 
РФ Ирина Горькова (ЛДПР) и 
Елена Гусева (партия «Правое 
дело»), депутат муниципаль-
ного собрания района «Лево-
бережный» г. Москвы.

В зале был создан имп-
ровизированный ринг, где в 
синем углу -  трибуна, за ко-
торую встал сторонник ТСЖ  
А. Павленко. По другую сто-
рону ринга должен был встать 

Л. Ольшанский. Однако уже 
порядком набившая оскомину 
тема московских автомобиль-
ных пробок несколько измени-
ла намеченный порядок «боя». 
Леонид Дмитриевич запазды-
вал именно из-за уличных за-
торов в столице.

Для «разогрева» публики, 
как водится в мире спортивных 
ристалищ, были показаны ви-
деосюжеты, подготовленные 
операторами Интернет-порта-
ла.

Москвичи на улицах отвеча-
ли на вопросы о том, нужны ли 
товарищества собственников 
жилья, а потом собравшие-
ся «заглянули» в один из ус-
пешных московских ТСЖ. Тут 
же было озвучено и мнение 
члена правления другого сто-
личного ТСЖ, где дела, как и 
многих других, мягко говоря, 
идут не лучшим образом, что и 

В один из прошлогодних декабрьских дней, под вечер, в маленьком переулочке в центре Москвы 
состоялась схватка между сторонниками и противниками ТСЖ.

Первых возглавил руководитель НП «Саморегулируемая организация собственников жилья и земле-
владельцев СРО «Совладение» Александр Павленко. Предводителем вторых был популярный адвокат, 
действительный член Академии юридических наук Леонид Ольшанский.

ТСЖ… НА РИНГЕ
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вызывает у людей сомнение в 
эффективности такой формы 
управления многоквартирным 
домом.

Ведущий познакомил соб-
равшихся с регламентом и 
правилами «боя» и, с согласия 
жюри, первый раунд, обозна-
ченный как самопрезентация, 
дабы не томить жюри, экспер-
тов и публику, как в зале, так и 
у мониторов, начал Александр 
Александрович Павленко.

- Первый мой тезис в поль-
зу товариществ собственни-
ков жилья основывается на 
том, что ТСЖ является базо-
вой формой самоуправления 
граждан в России, которые 
за многие годы были отлуче-
ны от понимания демократии, 
демократических процедур, 
самоуправления. Граждане 
у нас привыкли жить, что на-
зывается, совком, за них все 
командовали, распределяли, 
за них потребляли, поскольку 
распределители были не для 
них. Второй тезис (это я уже 
могу свидетельствовать как 
эксперт, который много зани-
мался изучением этого рынка 
в других странах): ТСЖ - это 
новая для нас форма - орга-
низационно-правовая форма 
объединения граждан в неком-
мерческую организацию для 
управления сложными иму-
щественными комплексами. 
Во Франции они создают ак-
ционерное общество и платят 

налоги на недвижимость, для 
того чтобы управлять сложны-
ми объектами в составе дома 
и поселков. В Испании они со-
здают преимущественно юри-
дическое лицо для управления 
такими домами. В Америке ас-
социация собственников, как 
обычно ассоциация на рынке, 
организует эту работу.

У нас ТСЖ - это некоммер-
ческое партнерство с долевым 
участием каждого собствен-
ника, что позволяет нам гра-
мотно голосовать, принимать 
решения, нести расходы за со-
держание этой собственности 
и получать,  соответственно, 
социальные или коммерчес-
кие выгоды.

Это уникальное российс-
кое изобретение. Эта форма, 
в соответствии с Жилищным 
кодексом и другими базовыми 
законами, позволяет гражда-
нам иметь право не только на 
собственность своей кварти-
ры, но и три новых права:

первое - право владения и 
управления многоквартирным 
домом как единым земельно-
имущественным комплексом, 
включая землю под домом;

второе - право заказчика 
ЖКУ и главного эксперта по ут-
верждению технических стан-
дартов в сфере ЖКХ;

третье - право застройщика 
земельного участка с целью 
проведения ремонта и реконс-
трукции дома, а также нового 

строительства на прилегаю-
щей территории.

Следующий тезис: ТСЖ 
- это первичная ячейка само-
регулируемого рынка, который 
мы строим в РФ с момента вы-
хода закона о саморегулируе-
мых организациях. Эта ячейка 
позволяет нам сформировать 
совершенно новый рынок жи-
лищно-коммунальных услуг, 
который представляется нам 
уже как социально значимый 
и публичный рынок. Рынок, где 
невозможно применять методы 
дикого капитализма, где долж-
на быть четкая и прозрачная 
система обоснования эконо-
мических цен по предоставля-
емым услугам, где главенству-
ет потребитель этих услуг. Нам 
нужно сделать рынок потреби-
телей жилищно-коммунальных 
услуг, а не каких-то карманных 
управляющих компаний, ко-
торые создают чиновники. Я 
проповедую некую стратегию 
и идеологию в этой области. И 
эта стратегия называется сов-
местное владение. Технология 
совместного владения и под-
разумевает реализацию стра-
тегии трех «П». Превратить 
виртуальных собственников в 
совладельцев многоквартир-
ных домов. Государству пере-
дать землю под многоквартир-
ными домами их владельцам. 
Отсюда будут следовать ад-
ресные финансовые, бюджет-
ные средства. И третье П - это 

Александр 
Павленко
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социальное партнерство госу-
дарственного и частного сек-
торов.

Надо заметить, что А. Пав-
ленко, готовясь к дискуссии с 
Л. Ольшанским, обратился к 
известному адвокату с откры-
тым письмом, где подробно 
обосновал свои претензии к 
соратнику по партии «Спра-
ведливая Россия», не процити-
ровать которое мы не можем.

«…До того, как я имел 
честь вызвать Вас на поле-
мический ринг, я знал Леонида 
Ольшанского как бесстраш-
ного и бескомпромиссного за-
щитника прав граждан. Дру-
гое дело когда мы сходимся в 
открытом поединке по весь-
ма специфическому поводу: 
ТСЖ - сравнительно новый 
общественный продукт, а 
сложившаяся администра-
тивно-правовая система, к 
сожалению, не защищает пра-
ва собственников жилья. Дол-
жен ли я напоминать масти-
тому юристу, что нарушение 
прав собственности - прямой 
путь к разрушению государс-
твенности? И еще: заслу-
живают ли настоящей юри-
дической защиты граждане, 
составляющие большинство 
населения страны? В Москве 
эта «кучка людей», как Вы пи-
сали недавно в газете «Ста-
рая гвардия», составляет 
уже 85 процентов. Тогда чьи 
же интересы отстаиваете 

Вы, член партии «Справедли-
вая Россия», столь яростно 
предавая анафеме институт 
ТСЖ?

Позвольте также привлечь 
Ваше внимание к словам Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева из 
его недавнего Послания Сове-
ту Федерации РФ: «Каждый 
рубль должен тратиться эф-
фективно, значит - с умом!» 
Надо ли уточнять, что речь 
идет о расходовании средств 
Госбюджета России на при-
оритетные направления со-
циально-экономического раз-
вития страны, и - прежде 
всего - на преодоление нега-
тивных тенденций в жилищ-
ной сфере? Сложность этой 
управленческой формулы как 
раз в том и состоит, что для 
дальнейшего развития наци-
ональной жилищной рефор-
мы всем нам, и федеральному 
правительству, и Госдуме, 
и прочим органам государс-
твенной власти предстоит 
где-то «набраться ума»! А 
уж самим гражданам России 
- тем паче.

Итак, Вы, уважаемый Ле-
онид Дмитриевич, публично 
призываете всеми возмож-
ными способами бороться с 
ТСЖ, то есть буквально - с 
собственниками жилья, объ-
единенными в некоммерчес-
кую жилищную организацию. 
Что ж, будет весьма любо-
пытно услышать Ваши конк-

ретные аргументы, особенно 
в части возврата к системе 
ДЕЗов».

Появление Леонида Оль-
шанского на трибуне было 
встречено аплодисментами. 
Маститый адвокат начал свое 
выступление эмоционально, 
энергично:

- Я противник ТСЖ сегодня. 
Потому что наша партия - соци-
алистическая, она на стороне 
человека труда. А ТСЖ сегод-
ня - это неизбежное повыше-
ние коммунальных платежей 
во много раз. Вот фундамент 
вопроса, почему я бьюсь с 
ТСЖ. Второе: очень много под-
логов. Третье, с чем мой оп-
понент наверняка согласится: 
ТСЖ - это право граждан, но 
не обязанность. К сожалению, 
власти Москвы, Санкт-Петер-
бурга, других крупных городов 
навязывают гражданам эти 
ТСЖ и, создавая ТСЖ, идут 
на подлог. Самый яркий при-
мер. Вчера у меня были люди 
на приеме. «Вы что, бабушки, 
подписали?» - «Да вот, чтобы 
зелень была вокруг двора…» 
А в итоге получилось ТСЖ… 

Вот я принес целый порт-
фель газетных публикаций, 
все они говорят об одном: с 
созданием ТСЖ в десятки раз 
подскочила оплата. А теперь 
давайте посмотрим, как со-
здается ТСЖ. В Жилищном 
кодексе написано: для созда-
ния ТСЖ нужен 51 процент 
собственников. Я уж не гово-
рю, что у одного владельца 
четырехкомнатная квартира, 

Леонид 
Ольшанский
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а у бабушки-пенсионерки од-
нокомнатная. Будем условно 
считать одинаковые квартиры. 
Следующая статья: собрание 
легитимно, если на нем при-
сутствует тот же 51 процент 
собственников. В итоге 26 че-
ловек решают за 100 собствен-
ников. Они делают план-гра-
фик, они же создают смету… 
И вот в результате они говорят, 
что с маленькой квартиры ба-
бушка должна платить не ты-
сячу рублей, а пять тысяч.

Приведу конкретный при-
мер: в доме, где создано ТСЖ, 
за трехкомнатную квартиру 
собственник, мой знакомый, 
платит 10 тысяч рублей. А я 
в своем доме, где нет этого 
ТСЖ, плачу три тысячи.

Может ли наша партия поз-
волить в условиях кризиса, 
чтобы так росли тарифы? Нет. 
Вот поэтому я бился, бьюсь и 
буду биться против насажде-
ния ТСЖ.

Я не против жилищной ре-
формы - любая реформа де-
лается в интересах народа! Но 
в Жилищном кодексе (а любой 
кодекс - это реформа, это но-
вации) сказано по-русски: три 
формы управления домами. 
Первая - по старинке, ЖЭК, 
вторая - ТСЖ и третья - пря-
мое управление.

ТСЖ - это только одна из 
трех форм, которые прописаны 
в кодексе. Это не обязатель-
ное поголовное объединение. 
Все люди, с которыми я встре-
чаюсь, говорят: «Мы хотим по 
старинке… Просим продлить 
договор на обслуживание». И 
когда я спрашиваю людей, чем 
им нравятся ДЕЗы, они гово-
рят: это частица государствен-
ности, на него можно жало-
ваться в управу, в префектуру, 
в прокуратуру, а на правление 
шиш пожалуешься. Как в кино-
комедии: не будешь платить 
деньги - отключим газ.

Конечно же, в лимите време-
ни «самопрезентации» Л. Оль- 
шанскому не удалось заявить 
все свои аргументы. Поэтому 
мы приведем небольшой от-
рывок из его интервью «Пар-
ламентской газете», которое 

оказалось в папке презентаци-
онных материалов, подготов-
ленных организаторами дис-
куссионного ринга:

«…ТСЖ означает неизмен-
ное повышение платежей. 
Сегодня дом обслуживается 
полностью по государствен-
ным тарифам. При создании 
ТСЖ канат обрубается и дом 
(или группа домов), словно 
корабль, пускается в свобод-
ное плавание. Самая ковар-
ная строчка в платежке - те-
хобслуживание. Вот ее-то 
коммерсанты и задирают до 
заоблачных высот. Следую-
щий аспект. За землю в му-
ниципальном доме никто не 
платит. При создании ТСЖ 
жителей чаще всего обя-
зывают заключать договор 
аренды на землю. Всю сумму 
бухгалтер раскидывает по 
квартирам. В результате 
плата увеличивается вдвое. 
Но и это еще не все. Правле-
ние ТСЖ назначает себе за-
рплату, как правило, 50 - 70 
тысяч рублей в месяц. По-
купает дорогостоящую ор-
гтехнику, расходные мате-
риалы, увольняет с работы 
бабушек-консьержек и ста-
вит на их место чоповцев с 
дубинками. Вешает в подъез-
дах венские зеркала, обивает 
стены мореным дубом. И все 
это за деньги жителей…

- А если пожилые люди, 
вдовы ветеранов не в силах 
нести расходы по ТСЖ?

- Их «новые русские» за-
ставляют, как правило, про-
давать квартиры в элитных 
районах и переселяться на 
окраину. Вот этого-то и бо-
ятся ветераны по всей Мос-
кве и по всей стране. По мое-
му убеждению, в ТСЖ сильно 
нарушен принцип социальной 
справедливости, о необходи-
мости соблюдения которого 
неоднократно говорили Вла-
димир Путин и спикер верхней 
палаты Сергей Миронов…»

Яркое выступление Леони-
да Дмитриевича произвело и 
на жюри, и на экспертов не-
однозначное впечатление. По-
лемический задор принес ему 
определенные баллы в этом 
раунде и один из пяти чле-
нов жюри даже отдал адвока-
ту преимущество, но в целом 
перевес оказался на стороне 
Александра Павленко.

Так, Александр Широков, 
начальник отдела научной и 
образовательной деятельнос-
ти Российского научного цен-
тра государственного и муни-
ципального управления при 
Минэкономразвития, коммен-
тируя «самопрезентацию», за-
метил:

- По форме подачи матери-
ала Ольшанский эмоциональ-
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ностью взял, а Павленко высту-
пил степеннее. У Ольшанского 
ТСЖ фигурирует как управля-
ющая компания, а у него иная 
форма. Другие проблемы, на-
званные Ольшанским, к ТСЖ, 
как к форме самоорганизации 
граждан по управлению своей 
собственностью, прямого отно-
шения не имеют. Это издержки 
менталитета, издержки оп-
ределенной неграмотности и 
того, что не очень порядочные 
люди под флагом ТСЖ начи-
нают делать свои дела. Это не 
ТСЖ виноваты, а те нечистоп-
лотные люди, которые увиде-
ли в этой организации форму 
наживы. Все названные про-
блемы существуют, но давайте 
разведем юридически право-
вую форму ТСЖ и проблемы, 
которые существуют по дру-
гим причинам. Тем более что 
мы видели в представленных 
видеосюжетах, что там, где 
ТСЖ грамотно работают, там 
есть результат. Скажем так: 
если в законодательстве есть 
проблемы - давайте их решать 
законодательным путем. Если 
есть проблемы уголовного, ад-
министративного плана - да-
вайте там их решать.

Красиво прозвучал Леонид 
Дмитриевич, но я высказыва-
юсь в пользу позиции Алексан-
дра Александровича Павленко.

А вот точка зрения, выска-
занная экспертом, - депута-
том Государственной думы от 
фракции ЛДПР Ириной Горь-
ковой:

- Мне кажется, что тема, 
которую поднимают спаррин-
гующиеся, несколько мелко-
вата именно для темы ТСЖ. 
Потому что сейчас сделали 
упор на том, что ТСЖ в Мос-
кве возникают, как правило, 
либо на фоне каких-то новых 
районов, либо в благоустро-
енных. А Россия - она гораздо 
больше, чем Москва. И там 
проблема ТСЖ стоит гораз-
до острее и гораздо глубже. 
Именно из-за того, что там 
муниципальный жилищный 
фонд находится просто за гра-
нью выживания. И вот здесь 
я согласна с Леонидом Дмит-
риевичем, что неправильна 
позиция муниципалитетов, 
которые любыми методами 
«добровольно-принудитель-
но» загоняют людей в ТСЖ, 
не объясняя, зачем они это 
делают. А просто для того, 
чтобы скинуть с плеч муници-
палитета заботы о ЖКХ. И вот 
мне кажется, что это - основ-
ная проблема. И нужно дис-
кутировать именно на тему, 
как же найти выход, чтобы 
ее решить. Действительно, в 
Москве хорошо, ТСЖ долж-

ны быть обязательно. Но там, 
где люди к этому пришли и 
грамотно управляют.

Далее диспут продолжался 
в форме вопросов и ответов. 
Сначала их задавали друг дру-
гу оппоненты, потом в противо-
стояние включились эксперты. 
Сторонники Павленко адресо-
вали свои вопросы Ольшанс-
кому, а противники ТСЖ - его 
визави. Четвертый раунд - воп-
росы членов жюри.

В ходе обсуждения выясни-
лось, что неоднозначное отно-
шение людей, собственников 
жилья к ТСЖ, побудившее двух 
членов партии «Справедливая 
Россия» вступить в поединок, в 
основном базируется на различ-
ной степени осведомленности об 
этом общественном институте. 
Выявились наряду с пробелами 
в законодательстве и явные про-
белы в информационном обеспе-
чении граждан по обсуждаемой 
теме. Поэтому и возникает как 
минимум непонимание, а в ряде 
случаев и откровенное противо-
действие идее ТСЖ. Дискредити-
руется она и той поспешностью, с 
которой иные чиновники «иници-
ируют» создание ТСЖ, планируя 
погреть руки на тех средствах, ко-
торые выделяет государство на 
восстановление и поддержание в 
должном порядке коммунальной 
инфраструктуры.

В результате подсчета всех 
выставленных оценок жюри 
присудило победу Александру 
Павленко и сторонникам ТСЖ.

Подводя итоги первого 
дискуссионного ринга, прове-
денного Интернет-порталом 
«Справдливо-онлайн», нужно 
заметить, что этот поединок 
был интересно оформлен, 
вызвал у присутствовавших 
живое обсуждение, которое 
продолжилось и за рамками 
мероприятия. Многие экспер-
ты, познакомившиеся в дис-
куссионном зале, обменялись 
адресами, телефонами и еди-
нодушно высказались за более 
тесное общение с целью изу-
чения опыта успешных ТСЖ.

Геннадий МЕЛьНИК
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В администрации Алтайского 

края хорошо разбираются в ос-
новных составляющих жилищ-
но-коммунальной реформы. В 
силу этого заявка на выделение 
средств из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ после 
определенных поправок была 
удовлетворена уже в июле 2008 
года. Однако на местах, в муни-
ципальных образованиях, ре-
формирование встречает если 
не сопротивление муниципаль-
ного руководства, то очевидное 
торможение. И в Барнауле, и в 
Рубцовске, и в Бийске жители 
слабо информированы о целях, 
задачах и ожидаемых результа-
тах реформы ЖКХ.

Члены Экспертного сове-
та провели ряд занятий со 
всеми участниками процесса 
реформирования ЖКХ (руко-
водителями жилищно-комму-
нального комплекса, ТСЖ, ЖСК, 
управляющих компаний - как  
МУПов, так и частных,  предста-
вителями инициативных групп 
граждан).

В ходе занятий выявились 
проблемы, с которыми сталкива-
ются инициаторы создания това-
риществ собственников жилья 
и предприниматели,  идущие по 
пути создания частных управляю-
щих компаний.

1. Отсутствие достоверной ин-
формации.

2. Отсутствие помощи от ад-
министрации.

3. Трудности, возникающие в 
процессе передачи домов и осо-
бенно нежилых помещений това-
риществам собственников жилья, 
частным управляющим компани-
ям.

4. Составление целевых ад-
ресных программ по капиталь-
ному ремонту и отселению без 
учета мнения общих собраний 
собственников.

5. Не включение в целевые 
программы для капитального ре-
монта домов, управляемых ТСЖ, 
под предлогом, что сначала надо 
отремонтировать муниципальные 
«малосемейки».

6. Попытки заставить получа-
телей средств из фонда для про-
изводства капитального ремон-
та согласиться на получение 30 
процентов суммы, с тем  чтобы 70 
процентов они истратили путем 
получения кредитов, а потом на-
ступит полный расчет с админис-
трацией.

7. Попытки заставить осущест-
влять производство всех работ 
по капитальному ремонту в хо-
лодный сезон, что для некоторых 
работ вообще невозможно. Чтобы 
вынудить производить такие рабо-
ты, были распространены ложные 

утверждения, что не истраченные 
до конца года средства будут изъ-
яты и денег на следующие этапы 
работ выделено не будет.

8. Случаи выделения средств 
значительно меньших по сравне-
нию со сметной стоимостью за-
планированных работ, что влечет 
за собой производство неполного 
объема ремонтных работ.

9. Повсеместно идет тяжелая 
борьба со стороны традиционных 
МУПов и руководителей муни-
ципальных органов ЖКХ против 
процесса приватизации жилищ-
но-коммунального комплекса. 
Частные управляющие компании 
выдавливаются с объектов обслу-
живания, лишаются выгодных ус-
ловий аренды помещений.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТь
Производит наиболее благо-

приятное впечатление. Процессы 
создания ТСЖ и частных управ-
ляющих компаний хорошо конт-
ролируются со стороны област-
ного и городского руководства. В 
целом нормативы 185-ФЗ выпол-
няются.

Со стороны ТСЖ и ЖСК есть 
частные жалобы на то, что их 

Игорь шЕМЯКИН -
руководитель 
секции «Управление 
многоквартирными 
домами» Экспертного 
совета по ЖКХ при 
Комитете Государственной 
думы РФ по строительству 
и земельным отношениям

К нам едет… 
Экспертный  

совет
Секция «Управление многоквартирными домами» Экспертного 

совета по ЖКХ при Комитете Государственной думы РФ по строи-
тельству и земельным отношениям одной из форм своей работы 
избрала выездные заседания в регионах страны. Цель выездных 
заседаний была сформулирована так: изучение правопримени-
тельной практики Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
обобщение предложений по совершенствованию жилищного зако-
нодательства, а также мониторинг хода реформирования жилищно-
коммунального комплекса.

Общие выводы по итогам проведения выездных заседаний
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заставляют убирать не закреп-
ленную за ними территорию, но 
данные жалобы скорее свиде-
тельствуют о слабости руководс-
тва ТСЖ, чем о силе давления со 
стороны районного самоуправле-
ния.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Все условия 185-ФЗ выпол-

няются, но под жестким контро-
лем правительства республики. 
Созданные в срочном порядке 
товарищества не обладают са-
мостоятельностью, во главе их 
находятся назначенные лица, ко-
торые передали свои полномочия 
по доверенностям управляющим 
компаниям.

В силу специфики жилищного 
фонда Республики Алтай (мало-
этажные и малоквартирные дома, 
которые, однако, по статистике 
относятся к категории многоквар-
тирных домов) иной подход здесь 
маловероятен.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь 
Люберецкий район 

Руководитель района занима-
ет активную позицию относитель-
но реформирования устаревшей 
системы ЖКХ района. Однако 
встречает сильное сопротивление 
как со стороны муниципальных 
образований, так и со стороны му-
ниципальной управляющей ком-
пании, которая акционирована со 
100-процентного муниципального 
капитала. Местное руководство 
очень плохо представляет себе 
реформирование ЖКХ. Со сторо-
ны заместителей главы района и 
руководителей муниципальных 
образований постоянно идут уве-
рения, что 185-ФЗ невыполним.

Мытищинский район
Руководитель района катего-

рически отказался от проведения 
выездного заседания в районе. 
Письмо заместителя председа-
теля Комитета Государственной 
думы по строительству и земель-
ным отношениям - председате-
ля Экспертного совета по ЖКХ  
М.Я. Хесина оставил без ответа.

Пушкинский район 
Руководитель жилищно- 

коммунального комплекса новый, 

проблемы им еще не изучены. Яв-
ляясь сторонником реформ, пока 
остается в меньшинстве. МУП 
«Объединенная дирекция ЖКХ» 
возглавляет убежденный про-
тивник реформирования ЖКХ, 
нормативы 185-ФЗ в районе счи-
таются невыполнимыми. Серьез-
ной проблемой является наличие 
малоэтажных и малоквартирных 
домов, которые отнесены к кате-
гории МКД. Основной аргумент 
руководителей ЖКХ против ТСЖ 
и частных управляющих компа-
ний - боязнь потерять рычаги 
влияния на жилищно-коммуналь-
ный комплекс, после чего, по их 
мнению, наступит разруха. Поло-
жительный опыт реформирова-
ния ЖКХ в районе не популяри-
зируется, хотя в районе есть ряд 
весьма успешных ТСЖ, работа-
ющих без всякой поддержки со 
стороны местного самоуправле-
ния. Кстати, именно из Пушкин-
ского района пошла инициатива 
по созданию Ассоциации това-
риществ собственников жилья 
Московской области, что говорит 
о высоком уровне подготовлен-
ности населения к интеграции в 
гражданское общество.

Город Дзержинский 
Так случилось, что положение 

дел по реформированию ЖКХ в 
этом городе я знал намного рань-
ше самого события выездного 
заседания секции Экспертного 
совета. В течение нескольких ме-
сяцев я вел там занятия в рамках 
Школы жилищного просвещения 
и помогал инициативным группам 
подготовить собрания по выбору 
способов управления. Сначала 
я хотел ограничиться сухой ин-
формацией о ходе выездного за-
седания в городе Дзержинском. 
Но после того, как ознакомился 
с беседой первого заместителя 
главы города Н.П. Жукова в га-
зете «Угрешские вести» № 24 от 
11 июня 2008 года под названием 
«О проблемах в «Энтузиасте», 
после того, как положил перед 
собой переписку граждан с ад-
министрацией за последние пол-
года по вопросам создания ТСЖ, 
а также вспомнил позицию Нико-
лая Петровича за «круглым сто-
лом», посвященным проблемам 

жилищного законодательства, 
ознакомился с прокурорским ре-
агированием на одну из вредных 
и очень далеких от понимания 
гражданского общества иници-
атив администрации, скажу не-
сколько слов.

Общий вывод на основании 
всех находящихся передо мной 
текстов: городское начальство 
подменяет подлинную работу 
по реформированию ЖКХ бю-
рократической атакой. В городе 
выпущено огромное количество 
положений, инструкций, методи-
ческих указаний, которым придан 
вид нормативных актов, то есть 
документов общеобязательного 
значения.

Чего стоят, например, та-
кие «перлы», как постановле-
ние «Об организации реали-
зации положений Жилищного 
кодекса», или «Положение о 
создании условий и механизма 
для развития института собс-
твенников жилья», или опро-
тестованный люберецким го-
родским прокурором 18 июня  
2008 года проект решения Сове-
та депутатов города Дзержинс-
кого «Об ответственности за не-
своевременное внесение платы 
за жилищно-коммунальные ус-
луги жителями г. Дзержинского 
Московской области». Прокурор 
указал на то, что смысл доку-
мента противоречит действую-
щему законодательству и пре-
вышает компетенцию органов 
местного самоуправления.

Думаю, что перечисленные 
да и еще целый ряд документов, 
созданных для демонстрации 
активности там, где ее нет, пос-
тигнет аналогичная участь, если 
их авторы будут строить свое 
отдельно взятое государство и 
самостоятельно выбирать, какие 
законы выполнять, а какие пере-
писать под администрацию горо-
да Дзержинского.

Администрация города по-
ручила ветерану Б.В. Сурову 
труднейшую работу - отработку 
инструктивной базы для рефор-
мирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Заслуженный 
человек, проживший большую 
жизнь, отдавший все свои силы 
повышению обороноспособности 
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страны, но тем не менее не явля-
ющийся должностным лицом, а 
значит, и не несущий ответствен-
ности за государственное дело, 
вправе иметь свое мнение по 
любому вопросу. Но отвечать за 
очевидные противозаконности 
будут должностные лица. И здесь 
прикрыться славным прошлым 
ветерана не получится.

Образно говоря, я увидел 
перевернутый паровоз на всех 
парах - дыму, свисту и пару мно-
го, а движения нет. По словам 
Николая Петровича, он лично 
посетил более двадцати собра-
ний собственников жилья, но ни 
одно собрание не проголосова-
ло за ТСЖ. Все только за МУП 
«ОЖИКОМ». И неудивительно! 
Ведь Николай Петрович срав-
нивает законы, стимулирующие 
жилищно-коммунальную рефор-
му, с законом о монетизации 
льгот. И делает это постоянно и 
публично. Поскольку оппозиция 
сумела хорошо «выспаться» на 
упомянутом законе и тот, в силу 
неумелости местных властей, 
принес достаточно издержек об-
ществу, сравнение напоминает 
митинговую активность «левых» 
в период выборов.

На наш взгляд, прикрывать без-
деятельность критикой законов 
- не дело руководителей муници-
пального уровня. Их дело законы 
выполнять. Правоприменитель-
ная практика покажет, когда и как 
эти законы надо изменить и надо 
ли вообще.

В городе всего два ТСЖ и оба 
не работают. Причем одно из 
них - «Энтузиаст» - по вине мес-
тной администрации. Являясь 
стороной спора, администрация 
между тем позволяет себе вер-
шить «следствие и суд», подме-
няя тем самым законные органы 
государства. Не хочется здесь 
упоминать о методах, которыми 
душат инициативу порядочных и 
активных граждан города, о том, 
какая клевета и ложь выливают-
ся на тех, кто действует исходя из 
государственных интересов, кто 
на голову превзошел своих гони-
телей в понимании смысла и пер-
спектив жилищно-коммунальной 
реформы в частности и развития 
гражданского общества в целом.

В упомянутом выше интер-
вью есть ряд ложных или оши-
бочных утверждений. Одно из 
них о том, что ЖСК пойдут в за-
чет квоты ТСЖ. Это не так. Вто-
рое утверждение - о готовности 
помочь в части финансирования 
со стороны государства. Сама 
постановка вопроса несколь-
ко напоминает Людовика XIV 
с его «Государство - это я».  
Н.П. Жуков и его коллеги с боль-
шой натяжкой могли бы утверж-
дать «Город - это мы», но и здесь 
есть нестыковка. Несколькими 
строками ранее он утверждает, 
что у города денег нет. Далее го-
ворится о том, что город вошел 
в список получателей помощи 
из фонда. Даже министр комму-
нального хозяйства области об 
этом ничего не знал, поскольку 
накануне выхода интервью сооб-
щил, что только в июле 2008 го- 
да, возможно, направит заявку 
в фонд. На самом деле заявка 
Московской области поступила 
в фонд только 26 ноября 2008 
года. А о получении в этом году 
денег вряд ли может идти речь. 
И уж не муниципалитету города 
Дзержинского, который не вы-
полнил и не желает выполнять 
ключевые условия получения 
помощи из Фонда поддержки ре-
формирования ЖКХ (создание, 
а не удушение ТСЖ, приватиза-
ция МУП «ОЖИКОМ», создание 
условий для развития рынка ус-
луг в коммунальном хозяйстве), 
мечтать об этих деньгах.

Другое важное популистское 
лукавство заключается в показ-
ной солидарности с оппозицион-
ным требованием - отменить 5 
процентов  софинансирования 
капитального ремонта за счет 
населения в принадлежащих 
им домах. Мы ведь говорим о 
квартирах, принадлежащих на 
правах собственности граж-
данам, а не о тех, кто живет в 
квартирах муниципалитета на 
правах социального найма. Там 
платить будет сам муниципали-
тет. Он обязан содержать свою 
собственность. Собственники 
частных домов, получившие на 
ремонт, со слов Жукова, 100 
миллионов, должны будут к ним 
прибавить еще 5 миллионов. С 

учетом того, что Жуков разде-
лил эти деньги на 44 дома, с 
каждого из них в среднем при-
читается по 114 тысяч рублей. А 
если средний дом принимать за  
100-квартирный, то с квартиры 
надо будет отдать в среднем по 
одной тысяче. Но лукавство на 
этом не заканчивается. Жуков 
говорит о кредите муниципа-
литета тем, кто не может сразу 
заплатить эти 5 процентов. Если 
слово «кредит» сказано не оши-
бочно, то неизвестно, во сколько 
обойдется заемщику это ростов-
щичество муниципалитета.

Закон о фонде предусматри-
вает разработку муниципальных 
программ по развитию целевых 
субсидий гражданам как одно из 
условий включения в программы 
помощи.

И еще: решение о включении 
в программу помощи принимают 
сами граждане на своих собрани-
ях и благодеяние со стороны му-
ниципалитета здесь неуместно.

Далее: почти полная при-
ватизация системы ЖКХ к  
2011 году не позволит Н.П. Жу-
кову придерживаться его сла-
бой, но вредной конструкции. 
Его возражение относительно 
конкурсов тоже не от стремле-
ния помочь народу. Просто при-
дется развивать рынок услуг, 
нести ответственность за выбор 
управляющих компаний и вести 
серьезную работу по восстанов-
лению документации и межева-
нию земли. Для старых домов 
конкурс - это благо. Ведь побе-
дитель весь год должен доказы-
вать, что он хороший, а через 
год -  опять конкурс. При этом 
граждане всегда могут принять 
любое решение о выборе спо-
соба управления.

И последнее, о чем я хочу ска-
зать. Закон о фонде как пришел, 
так и уйдет. Ответственность 
же муниципалитета за то, что  
80 процентов жилья в городе нуж-
дается в капитальном ремонте, 
никто и никогда не отменит, какие 
бы красивые интервью ни давал 
Николай Петрович. Граждане в 
Московской области уже давно 
платят за «коммуналку» 100 про-
центов, и перед ними никто не 
отчитывается, куда деньги ушли 
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и почему их постоянно ни на что 
не хватает.

Население города хорошо 
ориентируется в жилищном за-
конодательстве, но испытывает 
сопротивление городского ру-
ководства. В течение 9 месяцев 
оно отказывается передавать в 
управление созданному и заре-
гистрированному ТСЖ «Энтузи-
аст» дома по адресу площадь 
Дмитрия Донского, д. 1, 2, 4.  
В ответ на предложение членов 
Экспертного совета решить дело 
в суде, если администрация счи-
тает, что при создании ТСЖ были 
нарушения, заместитель главы 
заявил, что они - корпоративное 
общество и к судам не обраща-
ются, а все вопросы решают в 
своем кругу.

Город Юбилейный 
Руководитель города считает 

положения 185-ФЗ невыполни-
мыми. В городе проводился цикл 
лекций по программе школы жи-
лищного просвещения. Продол-
жается переписка с энтузиаста-
ми ТСЖ, которым оказывается 
методическая и юридическая 
помощь.

Город Королев
На всех уровнях руководс-

тва города имеется понима-
ние проблем реформирования 
ЖКХ. Необходимые мероприя-
тия проводятся. Однако поме-
хой является наличие неболь-
ших домов, которые относятся 
к категории МКД. В связи с 
этим выполнение нормативов 
по количеству домов, управ-
ляемых ТСЖ, находится под 
вопросом. Здесь тоже прово-
дились занятия в нескольких 
группах активных граждан по 
программе школы жилищно-
го просвещения. Руководство 
города, и в частности жилищ-
но-коммунального комплекса, 
поддерживает с нашей секцией 
постоянную связь и освещает 
проблемные вопросы рефор-
мирования в городе.

Общим для Московской облас-
ти является:

1. Проблема большого коли-
чества малых домов, относящих-

ся к категории МКД, в которых 
проблематично создание ТСЖ.

2. В то же время нет стройной 
системы жилищного просвеще-
ния. Хуже всего жилищное зако-
нодательство и подзаконные акты 
по указанным вопросам знают 
руководители ЖКХ. Необходимо 
создание постоянно действую-
щих бесплатных (для населения 
и должностных лиц) школ жилищ-
ного просвещения. Преподавание 
в этих школах не должно вклю-
чать в себя теоретических курсов 
на десятки часов. Проводить за-
нятия должны практики, владею-
щие вопросами создания и фун-
кционирования ТСЖ, вопросами 
взаимодействия ТСЖ с управля-
ющими компаниями, поставщика-
ми энергоресурсов.

В рамках секции Экспертного 
совета разработано 4 программы 
Школы жилищного просвещения 
для различных категорий слу-
шателей и успешно проведены 
пробные занятия в различных 
городах страны (Королев, Юби-
лейный, Дзержинский, Барнаул, 
Рубцовск, Бийск, Воронеж).

Основными целями выездных 
заседаний явились мониторинг 
хода жилищно-коммунальной ре-
формы и сбор информации для 
формирования законодательных 
инициатив в области жилищно-
коммунального хозяйства Коми-
тета Государственной думы по 
строительству и земельным отно-
шениям.

ИТОГОВыЕ ВыВОДы
В настоящее время (по состо-

янию на 15 декабря 2008 года) из 
86 регионов России средства Фон-
да поддержки реформирования 
ЖКХ получены 73 регионами. Из 
них 5 регионов подали заявки уже 
на вторую часть средств, а один 
регион получает средства из фон-
да в третий раз. Не подали заявку 
следующие субъекты Федерации: 

1. Республика Чечня
2. Калининградская область
3. Камчатская область
4. Мурманская область
5. г. Москва
6. Агинский Бурятский АО
7. Корякский АО
8. Ненецкий АО
9. Чукотский АО.

В особом положении находит-
ся Московская область. Заявка 
на первую очередь средств по-
дана только 26 ноября 2008 года 
и срок ее рассмотрения - 26 де-
кабря. Получение средств не га-
рантировано, так как не все необ-
ходимые сведения содержатся в 
поданных документах. Но есть и 
другая особенность: Московской 
области по лимиту положено по-
лучить из фонда 8 млрд рублей, а 
заявка подана на сумму 293 млн 
550 тыс. рублей на капитальный 
ремонт 240 домов общей площа-
дью 1004,2 тысячи квадратных 
метров. Эти дома расположены 
в 17 муниципальных образова-
ниях МО (в среднем на один дом 
- по 1 млн 200 тыс. рублей, при 
стоимости одного лифта около  
1,5 млн руб.). И на 29,95 милли-
она рублей для расселения трех 
аварийных домов общей площа-
дью 1 тысяча квадратных метров 
(по 10 миллионов на дом). Таким 
образом, сумма, запрашиваемая 
из фонда, равна 1/25 от лими-
та области. С учетом того, что в 
2009 году требования, которые 
предъявляются субъектам Фе-
дерации, значительно ужесточа-
ются, а в 2008 году они с трудом 
были выполнены, причем в та-
ком небольшом объеме, что есть 
основания полагать, что в 2009 
году Московская область при-
нять участие в финансировании 
из фонда не сможет. Тем более 
что по правилам фонда получить 
«новые» деньги до полного отче-
та по расходованию «прошлых» 
не представляется возможным. 
Ряд работ по капитальному ре-
монту можно проводить только в 
теплое время года. Таким обра-
зом, Московская область «упи-
рается» со своей следующей 
заявкой в нормативы 2010 года, 
которые еще жестче, а следова-
тельно, если не будут приняты 
меры по работе с органами мес-
тного самоуправления в Москов-
ской области, регион не сумеет 
получить и десятой части поло-
женных ему средств.

В 2009 году секция продолжит 
практику выездных заседаний, 
которые, на наш взгляд, подхлес-
тывают, оживляют вялотекущий 
процесс реформирования.
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Наш дом построен в 1936 
году, и с тех пор в нем ни разу 
не было капитального ремон-
та. Пять подъездов, на каждом 
этаже - две крупногабаритные 
квартиры из 3 - 4 комнат. Не-
трудно догадаться, в каком 
состоянии находятся в доме 
инженерные коммуникации, 
как часто тут рвутся трубы и 
батареи и жильцы (вовсе не 
по своей вине, а из-за дрях-
лости металла) затапливают 
соседей. И когда мои друзья 
вдруг узнали, что в этом доме-
старичке мы решили создать 
ТСЖ, их удивлению не было 
предела: «Вы что же, хотите 
разруху взвалить на свои пле-
чи?! Или вам спокойная жизнь 
надоела?» - «Да нет, - отвечала 
я, - не надоела. Просто острая 
нужда заставила нас вырвать-
ся из-под власти чиновников и 
уйти в «свободное плавание».

Тут я должна сделать одно 
маленькое, но весьма сущес-

твенное пояснение: наш дом 
находится не на какой-нибудь 
окраине и не в расположенном 
за тридевять земель спальном 
районе, а в самом центре Ярос-
лавля, у Красной площади, 
рядом с Демидовским универ-
ситетом и в двух шагах от на-
бережной Волги. Кстати, 29-й  
жилой квартал, куда входит 
наш дом, был обозначен под 
этим номером еще на дорево-
люционных картах Ярославля.

А говорю это к тому, чтобы 
читатели представили, каким 
невероятно лакомым куском 
является наш квартал для тех, 
кто хотел бы правдами и не-
правдами втиснуть сюда но-
ворусские комоды-особняки. 
Пытаясь защититься от этого 
нашествия, жители центра го-
рода ведут в судах отчаянную 
(и, увы, чаще безуспешную) 
войну против так называемой 
«точечной» застройки. В ре-
зультате таких застроек люди 
лишаются своих дворов, скве-
ров, детских площадок и вы-
нуждены видеть перед собой 
лишь закрывающие солнце 
стены особняков и дышать га-
рью заполонивших все вокруг 
автомобилей.

И вот однажды, когда у нас 
и в мыслях еще не было со-
здавать ТСЖ, мы тоже едва не 
стали жертвами беззакония. А 
все начиналось так…

Погожим весенним утром 
я вышла в наш двор. Свети-
ло солнце, щебетали птицы и 

разносился аромат цветущих 
яблонь (вот почему наше ТСЖ 
названо «Яблоня»). И вдруг я с 
удивлением вижу, как какие-то 
мужички вбивают в стены дома 
острые штыри и с их помощью 
навешивают стальные трубы. 
Тогда я была старостой дома 
и, конечно, мимо безразлич-
но пройти не могла, а потому 
спросила незваных гостей:

- А что вы тут делаете?
- Да вот газовые трубы тя-

нем, - охотно пояснили мужич-
ки. - Тут же у вас, в 29-м квар-
тале, олигархи особняки будут 
строить.

Вот так мы неожиданно уз-
нали о том, что прямо-таки на 
наших глазах готовится наглое 
рейдерское вторжение на зем-
лю, которая должна принадле-
жать исключительно жителям 
домов. А дело в том, что, как 
вскоре выяснилось, мэр Ярос-
лавля принял абсолютно неза-
конное постановление о стро-
ительстве в нашем квартале 
аж пяти особняков высотою в 
пять этажей с подземными га-
ражами в двух уровнях на 98 
(!) автомобилей. И незаконным 
это мэрское решение было 
прежде всего потому, что про-
ект не только не был согласо-
ван с жителями квартала (как 
того требуют и федеральные 
и городские законы), но и во 
многих государственных инс-
танциях Ярославля - скажем, 
в МЧС, санэпиднадзоре, архи-
тектуре и т.д.

Хочешь быть 
собственником? 

Значит, борись!
Как мы отстаиваем свои права

Наверное, нет ни одного ТСЖ, похожего на другое: у каждого своя 
биография, своя судьба, свои радости, проблемы и заботы. Вот и 
у нашего товарищества собственников жилья «Яблоня» тоже своя 
история, о которой я хочу рассказать.
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И мы пошли в суд. Пошли, 
действуя по принципу: если 
хочешь быть собственником 
- борись. Борись, потому что 
никто и никогда доброволь-
но тебе твоей собственности, 
которой долгие годы распоря-
жался по своему усмотрению, 
не отдаст. Не буду из-за эко-
номии места рассказывать о 
подробностях этого дела. Ска-
жу лишь о некоторых деталях. 
Прежде всего мы просто «вы-
драли» в буквальном смысле 
слова из стен дома (то есть из 
нашей общедолевой собствен-
ности) те самые газовые тру-
бы. А затем весь квартал стал 
собирать деньги на судебные 
расходы. Адвокат нам попал-
ся замечательный: это была 
хрупкая женщина, но в много-
ступенчатых судебных батали-
ях она показала себя высоким 
профессионалом и мужествен-
ным бойцом в схватке с чинов-
никами, за что мы ей безмерно 
благодарны. 

И вот каким был финал не-
вероятно сложной, изматы-
вающей физические силы и 
нервные клетки эпопеи: три 
года спустя (представляете? 
три года!) суд окончательно 
и бесповоротно принял нашу 
сторону, в результате чего 
мэр Ярославля вынужден был 

отменить свое решение. Да, 
это была победа. И победа не 
только жителей нашего квар-
тала. Весь город увидел, что 
доказать свою правоту в суде 
- и тем самым победить безза-
коние - вполне возможно.

Тут как раз и начинается ис-
тория нашего ТСЖ «Яблоня». 
Именно тогда, когда мы вели 
бескомпромиссную борьбу за 
свои права, жители нашего 
дома первыми в 29-м квартале 
приняли решение объединить-
ся в ТСЖ. И мы объединились. 
Объединились, чтобы легче 
было защищать свою собс-
твенность.

А теперь я расскажу о том, 
как эта борьба за собствен-
ность выглядит на практике.

В нашем доме есть подва-
лы, где когда-то, после Ве-
ликой Отечественной войны, 
были коммуналки. Но потом их 
расселили, и подвалы заняли 
фирмы и организации, которые 
стали арендовать помещения 
в КУМИ (Комитете муници-
пального имущества) мэрии 
Ярославля. Но после того, как 
было создано и зарегистриро-
вано наше ТСЖ, где меня из-
брали председателем правле-
ния, мы обратились в КУМИ с 
запросом: входит ли стоимость 
подвальных помещений в ба-

лансовую стоимость нашего 
дома? Однако руководители 
КУМИ нам высокомерно отве-
тили, что прояснять этот воп-
рос не обязаны. То есть «за-
темнили». А почему - понятно. 
Они же не хотели признать, что 
стоимость подвальных поме-
щений действительно входит 
в балансовую стоимость дома, 
а значит, КУМИ не вправе сда-
вать в аренду эти помещения, 
так как они принадлежат ТСЖ.

Вот как в дальнейшем раз-
вивались события. Мы пред-
ложили, было,  арендаторам 
разорвать договоры с КУМИ и 
заключить их с нашим ТСЖ. Но 
те ответили: «Мы бы рады, но 
боимся: они же нас сомнут…» 
Такой уж всесильной была 
многолетняя власть КУМИ над 
арендаторами: кому дать по-
мещение, а кому не дать. Как 
же тут не испытывать страха? 
Если ты, директор небогатой 
фирмы (кто же из богатых в 
подвал пойдет?), не угодишь 
чиновнику КУМИ - твою фирму 
выбросят на улицу.

Теперь мы поняли: нам ос-
тается одно - обращаться в 
суд. И к этому мы были гото-
вы. Но по опыту борьбы с не-
законной застройкой нашего 
квартала все же хорошо пред-
ставляли, какое это долгое, 
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может на годы, и нервотреп-
ное дело. Вот почему в суд по-
давать не спешили и бомбили 
КУМИ письмами, телеграмма-
ми, звонками, решениями соб-
раний ТСЖ да и ходили туда 
чуть ли на каждый день, как 
на работу, ни дня ни часа не 
давая чиновникам покоя. И, 
похоже, взяли их измором. В 
конце концов нашелся-таки в 
КУМИ занимающий крупный 
пост чиновник, который од-
нажды в сердцах сказал своим 
коллегам: «Да бросьте воду-то 
мутить! Разве не понимаете, 
что ТСЖ законно требует свою 
собственность?» И КУМИ 
сдался, передав нам с пер-
вого июля 2006 года по акту 
подвалы. Передал без суда и 
следствия. И это замечатель-
но! Я вообще убеждена, что в 
любых вопросах лучше обхо-
диться не только без суда, но 
и без конфликтов.

Вот так мы вырвали из рук 

КУМИ принадлежащие нам 
подвалы, за которые он цеп-
лялся мертвой хваткой. А под-
валы, естественно, - это арен-
да, а значит - деньги. Хотя это 
и не манна небесная. Эти де-
ньги достаются нелегко. Как 
вскоре мы убедились, их еще 
заработать надо в поте лица. 
Потому что аренда недвижи-
мости - это настоящее искусст-
во, где важно все: и грамотно 
с юридической точки зрения 
составить договор, и найти по-

рядочных, честных арендато-
ров, и построить с ними доб-
рые человеческие отношения. 
Кстати, когда два года назад 
на нашем счету не было ни 
рубля, мы готовы были хоть за 
любую цену сдавать аренда-
торам подвалы, которые тогда 
были в ужасном состоянии. Но 
прошло время, мы потихонь-
ку стали накапливать деньги 
и поняли: прежде, чем сдать 
подвал в аренду, его надо при-

вести в порядок. Так мы и сде-
лали. И не прогадали.

И сейчас, когда все пять 
подвалов выглядят идеально, 
в результате чего мы не испы-
тываем трудностей в поисках 
арендаторов, все деньги от 
аренды офисов спокойно мо-
жем тратить исключительно 
на эксплуатацию дома. В ито-
ге за каких-то полтора года мы 
сумели отремонтировать все 
пять подъездов и уже взялись 
за замену батарей отопления, 
труб холодной и горячей воды, 
а также благоустройство двора. 
Конечно, я не могу похвастать-
ся тем, что у нас сейчас мил-
лионы на счету. Но свободные 
деньги у нас постоянно есть. И 
это главное. То есть мы знаем: 
в ТСЖ создан своеобразный 
страховой фонд, который мы 
сможем использовать в крити-
ческую минуту.

Ирина ОВЧАРОВА,
председатель правления 

ТСЖ «Яблоня», 
г. Ярославль
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Однако не будем о груст-
ном. Сознание собственников, 
несмотря на все препоны и 
преграды, просыпается. И при-
мером для многих становятся 
победы наиболее активных и 
грамотных жилищных активис-
тов. Именно к ним относятся 
председатели правлений ТСЖ 
из Саратова, активно продол-
жающие борьбу против чинов-
ничьей узурпации прав по сбору 
с населения денежных средств. 
Мы не раз поднимали эту тему 
по Саратову (№4, 2008 - «Сек-
рет Полишинеля»; №5, 2008 
- «Реформа ЖКХ: саратовский 
вариант», «Бесправие в пра-
вовом поле»; №8, 2008 - «Рей-
дерство в жилищной сфере»).

Саратов в этом плане уника-
лен тем, что еще при прежнем 
главе Саратовской области 
Юрии Аксененко руководители 
жилищно-коммунальных служб 
разделили город в соответствии 
со своими аппетитами и созда-
ли частные управляющие ком-
пании, цинично назвав себя ас-
социациями ТСЖ, - Ассоциация 
ТСЖ Ленинского района, Ассо-
циация ТСЖ Кировского района. 
Деятельность таких «ассоциа-
ций» до сих пор существенно 
подрывает доверие народа к са-

мому институту ТСЖ. Точнее, не 
только подрывает, а изощренно 
дискредитирует!

Некоторые из бывших са-
ратовских чиновников были 
скромнее. Они не прикрывали 
свою коммерческую деятель-
ность названием обществен-
ной организации, а скромно 
зарегистрировались как ООО 
«Стройкомплект», ЗАО «УК 
«Центр-ДОМ». Но это не при-
бавило им демократичности.

Противоправные действия 
созданных «сверху» управля-
ющих компаний ничуть не сму-
щают местные правоохрани-
тельные органы. Они привычно 
смотрят сквозь пальцы на мно-
жество заявлений, поступаю-
щих в их адрес. Несметное чис-
ло публикаций, как в местной 
прессе, так и в федеральных 
изданиях, не смогли изменить 
ситуацию, даже когда подбор-
ка публикаций была передана 
комиссии от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, выез-
жавшей с проверкой в слав-
ный город Саратов. Неужто так 
сильны связи махинаторов?

Председатели правлений 
ТСЖ «Чайка-5», «Кавказ», 
«Днепр-1», «514+» отказывают-
ся в это верить и не сдаются.

В конце прошлого года 
жилищные активисты вновь 
делегировали в столицу «хо-
доков». Председателям прав-
лений ТСЖ «Кавказ» Тамаре 
Халиковой и «Чайка-5» Свет-
лане Макаровской удалось 
попасть на прием к прокурору 
Генеральной прокуратуры РФ 
Людмиле Стрелковой. Мате-
риалы, подготовленные жи-
лищными активистами на имя 
Генерального прокурора Юрия 
Чайки, приняты ею 28 ноября 
2008 года.

Женщины добились встре-
чи с председателем Комиссии 
Общественной палаты Вячес-
лавом Глазычевым и замести-
телем начальника Управления 
контроля ЖКХ, строительства 
и природных ресурсов ФАС 
Максимом Кононенко.

Проблему Саратова вновь 
«взял на карандаш» Вячес-
лав Глазычев. Ранее ему уже 
приходилось выслушивать 
саратовские проблемы в Об-
щественной палате за «круг-
лом столом» на тему «Роль 
общественных организаций в 
противодействии рейдерству 
в ходе реформы ЖКХ». Коно-
ненко просил выслать все ма-
териалы официально. Ценные 
бандероли с прошитыми, про-
шнурованными и заверенными 
печатями жилищных объеди-
нений папками с подробным 
изложением фактов первым 
классом отправлены в антимо-
нопольную службу.

Саратовцы надеются на по-
ложительные результаты визи-
та. Редакция следит за разви-
тием событий.

Сауле БЕРКИМБАЕВА

Борьба за собственность - дело не из легких, и длится оно может 
довольно долго. Рассчитывать на победу «с кондачка» не прихо-
дится. Во всяком случае мне довелось общаться с председателем 
правления всего лишь одного ТСЖ, которое за короткий срок пе-
решло на самоуправление. Повторять нашим читателям о несовер-
шенстве законодательства, вернее, о сложностях правопримени-
тельной практики, смысла нет - почти каждый столкнулся с той или 
иной проблемой. У многих опустились руки. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что несколько председателей ТСЖ, с кото-
рыми нам приходилось общаться, не только серьезно подорвали 
здоровье, преодолевая бюрократические и коррупционные прегра-
ды, но и поплатились жизнью.

Надежда 
умирает 

последней



Пре дседатель ТСЖ

�6 www.pr-tsj.ru ���6 www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь Р а з м ы ш л е н и я  н а  т е м у

«Основной проблемой жилищно-
коммунального хозяйства сегодня 
является неоплата жильцами пот-
ребленных жилищно-коммунальных 
услуг», - начинает свою речь пред-
ставитель управляющей компании в 
суде по взысканию задолженности с 
очередного неплательщика. А редко 
присутствующий на подобных судеб-
ных заседаниях неплательщик при-
водит доводы о якобы неправильно 
начисленных платежах, о нелеги-
тимности органа управления домом, 
о хищениях и наживе управленцев 
ЖКХ на карманах простых граждан.

Решение суда редко отличается 
кардинально: возбудить исполни-
тельное производство по взысканию 
с неплательщика суммы долга и су-
дебных издержек. И не дай бог не на-
чать погашать долг до первого визита 
судебного пристава: образовавшийся 
узел проблем начинает затягиваться 
все туже - пошла информация в Ко-
митет кредитных историй, в Департа-
мент консульской службы МИД РФ и, 
наконец, самое неприятное - судеб-
ный пристав стучится в дверь долж-
ника в присутствии понятых, участко-
вого, домуправа, а возможно, еще и 
прессы. Начинается процесс описи 
и ареста имущества, выставляются 
новые счета за перевозку, хранение, 
штрафы за препятствование в ра-
боте судебных приставов, а в зачет 
долга идут копейки от весьма невы-
сокой оценочной стоимости близких 

сердцу родных и привычных вещей, с 
которыми принудительно приходится 
расставаться.

Стоит ли это того?
Давайте посмотрим, кто сегодня 

представляет мощный отряд непла-
тельщиков ЖКХ, а он действительно 
мощный: например, задолженность 
по оплате коммунальных услуг для 
такого города, как Балашиха или 
Люберцы, в Московской области на 
сегодня только по муниципальному 
фонду составляет порядка 55 - 70 
миллионов рублей. Общее число не-
плательщиков достигает 35 - 37 про-
центов от всех пользователей ЖКУ. 
Некоторые ЖСК, состоящие из 10 
- 12 домов, имеют задолженность по 
коммуналке 5 - 10 миллионов рублей, 
а ТСЖ - по 3 - 5 миллионов рублей.

Причины отказа жильцов от опла-
ты обязательных платежей за жилье 
могут быть самые различные. Один 
из должников московского ТСЖ «Мо-
жайка-36» на суде по взысканию дол-
га за потребленные ЖКУ свыше 100 
тысяч рублей заявил, что, не платя 
по счетам ТСЖ, он стремился таким 
образом возместить свои потери, 
связанные с ремонтом личного ав-
томобиля, якобы поврежденного на 
стоянке во дворе.

Группа «недовольных» жильцов 
ТСЖ «Новая Жизнь» в подмосковных 
Люберцах (ул. Урицкого, д. 5) отказа-
лась оплачивать ЖКУ, выражая тем 
самым недовольство результатами 
общего собрания по выборам прав-
ления ТСЖ, куда они не попали. Бо-
лее того, они настаивают на том, что-
бы их долги за потребленные услуги 
списали на руководство ТСЖ, якобы 
неверно начислявшее им платежи в 
период своего правления. На сегод-
ня неплатежи «оппозиции» правле-
ния ТСЖ «Новая Жизнь» составляют 
около 3 миллионов рублей за весь 
период с 2006 года.

В подмосковной Балашихе один 
дом (ул. Фадеева, 9), пытаясь выйти 
из состава ЖСК «Луч» (11 домов), 
на протяжении более года в полном 

составе не оплачивал коммунальные 
платежи из-за отказа правления ЖСК 
признать право на самоуправление 
созданного жителями этого дома 
ТСЖ. Сумма долга коммунальщикам 
перевалила за 5 миллионов рублей.

Наиболее распространенными 
причинами образования неплатель-
щиков в доме является их недоволь-
ство «сокрытием доходов и расхо-
дов» обслуживающего их дом органа 
управления, а точнее - непонимание 
сложной экономики эксплуатации 
многоквартирного дома. Например, 
почему платежи за тепло начисляют-
ся одинаково и зимой и летом, хотя 
летом тепло не подается. Почему 
ЖКУ для нежилых помещений боль-
ше, чем для жилых в одном доме, а 
для членов ТСЖ меньше, чем для 
тех, кто обслуживается по договору 
ЖКУ и т.д.

Исходя из этого всех неплатель-
щиков по причинам задолженности 
можно разбить на четыре группы.

I. Идейные неплательщики (не-
примиримые) - игнорирующие тре-
бования органа управления домом 
(правление ТСЖ/ЖСК, управляю-
щая компания) по оплате ЖКУ по 
соображениям их незаконности, не-
согласные с порядком начисления 
платежей, по причине конкретных 
претензий к деятельности эксплу-
атирующей организации, особенно 
по непрозрачности отчетов о расхо-
дах направляемых на ЖКУ средств, 
имеющие свой взгляд на порядок и 
размеры начислений, претендующие 
на смену управления в доме или экс-
плуатирующей (управляющей) ком-
пании, на смену руководства ТСЖ 
или управляющей компании.

II. Должники юридические лица 
(арендаторы, владельцы нежилых 
помещений) - наиболее крупные неп-
лательщики, задерживающие оплату 
ЖКУ по причине несогласия с поряд-
ком и величиной начислений, из-за 
недополучения (отсутствия) заявлен-
ных к оплате услуг, по причине не-
достатка средств из-за преодоления 

О  р а б о т е 
с неплательщиками

Сергей ЛЕМБИК -
ведущий специалист 
Центра управления 
недвижимостью «Ростина»
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периода заселения (запуска в экс-
плуатацию) своих объектов в доме.

III. Рядовые неплательщики - не-
способные заплатить вовремя по при-
чине продолжительного отсутствия 
либо из-за временных финансовых 
трудностей, транжиры, забывчивые 
или сочувствующие непримиримым 
неплательщикам по принципу «они 
не платят, а мы чем хуже?».

IV. Маргиналы - люди, живущие 
одним днем, при этом редко пре-
бывающие в трезвом состоянии, 
никогда не оплачивавшие ЖКУ и не 
имеющее какого-либо имущества, 
подходящего под арест за возмеще-
ние долгов. В основном - наниматели 
муниципального жилья.

Когда долги по неплатежам начи-
нают душить экономику управляющей 
компании, их руководители идут на 
отчаянные меры: нанимают юристов, 
ищут специалистов по выколачива-
нию долгов, заключают соглашение с 
коллекторскими агентствами.

Работу по организации сбора 
платежей и воздействию на непла-
тельщиков в органах управления 
многоквартирным домом (МКД) необ-
ходимо строить целенаправленно и 
планово, как работу по организации 
капитального ремонта или оформ-
лению земельно-правовых отноше-
ний, вести ее постоянно, не позволяя 
расползаться этой болезни по всему 
дому (группе домов) и принимать ги-
пертрофированные формы.

Так, благодаря плановой, комп-
лексной, целенаправленной работе 
коллективу юристов по неплатель-
щикам ЖКУ в городе Балашиха в 
2004 - 2005 годах удалось остано-
вить прирост общей задолженности 
жителей коммунальщикам на сумме 
около 100 миллионов рублей, при 
численности должников ЖКУ порядка  
6,5 тысяч. В дальнейшем в бюджет 
муниципального предприятия еже-
годно возвращалось свыше 15 мил-
лионов рублей, а количество непла-
тельщиков уменьшалось на 1,5 - 2 
тысячи ежегодно.

Рассмотрим весь арсенал мероп-
риятий, «обкатанных» на практике, 
которые сегодня Российское законо-
дательство позволяет применять в 
отношении неплательщиков в жилых 
домах.

1. Организация способа управле-
ния домом на основе общественно-

го решения по доходам и расходам, 
проведения мероприятий по энергос-
бережению и снижению тарифов жи-
лищно-коммунальных услуг (ЖКУ). 
Проведение общих собраний собс-
твенников помещений дома.

В отсутствие законно избранного 
способа управления домом, находясь 
в состоянии неопределенности, люди 
опасаются отдавать свои деньги не-
ким эксплуатирующим компаниям 
или ДЕЗам, не будучи уверенными, 
что они пойдут по назначению. Чаще 
всего массовый отказ от оплаты ЖКУ 
происходит в период смены органа 
управления - как форма протеста, 
когда компания, эксплуатирующая 
дом, окончательно потеряла доверие 
жильцов, а получить какие-нибудь 
отчеты о расходовании собранных с 
жителей средств от них просто не-
возможно.

В большинстве случаев выбор 
способа управления дома в пользу 
самоуправления способствует оздо-
ровлению ситуации со сбором пла-
тежей за ЖКУ с жильцов дома. Этот 
способ применим ко всем группам 
неплательщиков.

2. Достижение «прозрачности» 
экономики дома. Информирование 
собственников жилья о ходе работы 
с неплательщиками, наиболее типич-
ных примерах погашения задолжен-
ности, отчетности об экономике дома, 
о финансовых планах ТСЖ (управ-
ляющей компании). Проведение об-
щественных акций по разъяснению 
финансовой политики эксплуатиру-
ющей (управляющей) компании, об-
щественному обсуждению и анализу 
предложений по экономике МКД.

Публикация в местных СМИ годо-
вых отчетов о финансовой деятель-
ности ТСЖ «Новая Жизнь» в городе 
Люберцы способствовала снятию на-
пряженности и привлечению на сто-
рону правления ТСЖ значительной 
части бывших оппозиционеров.

Здесь важно, чтобы каждый собс-
твенник дома мог ознакомиться с 
финансовой документацией по пись-
менному обращению и с обязатель-
ной отметкой в учетно-регистрацион-
ной документации. Перечень, формы 
и объем предоставляемой информа-
ции определяются органом управле-
ния дома и закрепляются в Уставе 
или договоре управления. Тогда у 
«несогласных» не будет оснований 
для претензий в суде или на общем 

собрании о непредоставлении им 
сведений о расходовании средств 
органом управления дома.

Кроме того, для неудовлетворен-
ных данными сведениями жителей 
рекомендуется предоставлять раз-
вернутый отчет Ревизионной комис-
сии или формы налоговой отчетности 
предприятия за фиксированную пла-
ту, установленную и документально 
закрепленную органом управления, 
с тем чтобы отбить у них охоту тер-
зать правление постоянными претен-
зиями и компенсировать расходы по 
содержанию копировальной техники, 
канцелярских товаров и работе бух-
галтерии.

Значительную роль в привлече-
нии жителей к управлению своими 
домами играют правильно сформи-
рованные Интернет-сайты управ-
ляющих компаний. Это во многом 
способствует преодолению недове-
рия жителей к работе управляющей 
организации. На сайте кроме планов, 
отчетов и объявлений желательно 
размещать информацию о работе с 
должниками и о том, что не удается 
сделать для дома из-за неплатежей 
этих жителей.

3. Возбуждение судебно-исполни-
тельного производства: подготовка 
искового заявления и прием судом 
дела к рассмотрению, вручение ко-
пии иска должнику, оформление 
судебного решения, содействие су-
дебным приставам по взысканию 
долга и судебных расходов, привле-
чение СМИ. Возможно при наличии 
твердых оснований для поддержки 
исковых требований. При долге до  
50000 рублей возможно направление 
исковых требований на взыскание 
долга по судебному приказу, более 
этой суммы - на возбуждение испол-
нительного производства.

С начала судебного процесса 
предлагать ответчику заключить 
мировое соглашение погашением 
образовавшейся задолженности. 
Всячески давать понять ответчику 
в суде, что судится он не с органом 
управления домом (конкретным ли-
цом или группой управленцев), а со 
своими соседями - основной массой 
законопослушных плательщиков его 
дома.

В большинстве случаев, особен-
но при наличии у истца протокола 
общего собрания собственников 
(членов ТСЖ) об утверждении та-
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рифов ЖКУ в доме, суд принимает 
решение в пользу истцов. Эта мера 
наиболее применима к группе «не-
примиримых» неплательщиков, ког-
да все остальные меры воздействия 
к ним оказались недейственными.

4. Принуждение по суду к пересе-
лению нанимателей муниципального 
жилья в помещения меньшей площа-
ди и ограниченным комплектом жи-
лищно-коммунальных услуг; прину-
дительная реализация по решению 
суда квартиры собственника, систе-
матически нарушающего права сосе-
дей, с выплатой ему вырученных от 
реализации средств за минусом су-
дебных издержек.

Такая исключительная мера тща-
тельно подготавливается и сложно 
осуществляется только к крими-
нальным собственникам или марги-
нальным семьям и персоналиям из 
третьей и четвертой группы непла-
тельщиков с обязательной широкой 
оглаской в СМИ.

Серьезную поддержку в этой ра-
боте могут оказывать претенденты на 
данную квартиру, в том числе из оче-
редников муниципальной очереди.

5. Размещение информации о не-
плательщиках на информационных 
досках и в СМИ. Нанесение имидже-
вых потерь. Информационная доска, 
установленная на наиболее проходи-
мом и удобном для просмотра мес-
те, привлекает внимание жителей 
не хуже общедомового сайта в Ин-
тернете. Для обзора готовится спи-
сок неплательщиков, построенный в 
рейтинге по сумме задолженности. 
При выступлении в СМИ или на об-
щественных мероприятиях фамилии 
наиболее крупных и проблемных неп-
лательщиков постоянно повторяются.

Для большинства нормальных 
жителей нанесение урона его имиджу 
страшнее погашения долга, особен-
но людей уважаемых профессий и 
интеллигентных. При этом важно «не 
перегнуть палку», т.к. можно нарушить 
право на защиту личных сведений. На-
пример, в рейтинговом списке непла-
тельщиков достаточно указать номер 
квартиры и сумму задолженности. Это 
касается и опубликования решений 
судов о взыскании долга. Жильцы 
обычно знают соседей, а посторонним 
детали знать необязательно.

Данное мероприятие применимо 
больше к третьей группе рядовых не-
плательщиков, но иногда и к первой.

6. Начисление пени. Пени начис-
ляются на сумму задолженности в 
размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ, 
действующей на момент оплаты, 
от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления 
установленного срока по день факти-
ческой выплаты включительно.

Мера слабо действующая, но 
вкупе с другими создает у должника 
ощущение всестороннего воздейс-
твия. Применима ко всем группам 
неплательщиков.

7. Заключение соглашения с 
должником о рассрочке погашения 
задолженности с внесением началь-
ного взноса. Применяется в случае 
достижения соглашения о погашении 
долга с собственником, временно пе-
реживающим финансовые трудности. 
Как некий компромисс применяется в 
основном к третьей, иногда ко второй 
группе неплательщиков.

8. Ограничение/прекращение по-
дачи должнику отдельных видов ком-
мунальных услуг. Осуществляется в 
соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ № 307 
от 2006 года после соответствующих 
уведомлений должника, прокуратуры, 
УВД, в присутствии комиссии и с со-
ставлением соответствующего акта.

Весьма действенная мера при 
правильной организации. Хорошо 
отрезвляет головы «непримиримых» 
идейных неплательщиков, особенно 
если решение суда не убеждает их 
в необходимости погасить долги за 
потребленные ЖКУ. В некоторых слу-
чаях, в основном для демонстрации 
намерений, может применяться и к 
другим группам неплательщиков.

9. Принятие нормы Устава ТСЖ, 
ограничивающее должников в праве 
участия в органах управления и кон-
трольных органах ТСЖ, выступления 
с инициативой по развитию ТСЖ. 
Принятое положение закрепляется и 
в договоре управления.

Популистская мера, демонстри-
рующая отношение к неплательщи-
кам основной массы жителей дома.

10. Ограничение перемещения 
должников (посетителей должников) 
на автотранспорте по внутренним 
проездам, если территория дома 
ограждена и пропуск регулируется 
охраной. Пропуск на территорию и 
парковку автотранспорта посетите-

лей должников и самих должников 
ограничивается охраной по указанию 
правления ТСЖ или управляющей 
компании на основании решения об-
щего собрания (особенно, если эта 
мера прописана в Уставе ТСЖ или 
договоре управления).

Требует инструктажа и обучения 
персонала охраны действиям по ре-
гулированию движения проходящим 
транспортом на въезде на террито-
рию дома. Применяется ко всем без 
исключения группам должников.

11. Реструктуризация задолжен-
ности должников в связи с перерас-
четом за непредоставленные, не-
полностью предоставленные ЖКУ. 
Составление актов начала непредо-
ставления, неполного предоставле-
ния ЖКУ и окончания совместно с 
полномочным представителем пред-
приятия-поставщика ЖКУ в соответс-
твии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утвержденны-
ми Постановлением Правительства 
РФ № 307 от 2006 года.

Эта мера напоминает органам 
управления дома о том, что качест-
во и полноту предоставления ЖКУ 
они обязаны отслеживать и вовремя 
принимать меры по перерасчетам 
начисляемых ресурсоснабжающими 
организациями платежей для дома, 
соответственно они - для жителей, 
кроме того, по заявлению жителей 
производить перерасчет на период 
отсутствия.

12. Принятие правлением ТСЖ 
решения об обязательной предопла-
те ЖКУ должниками, допускающими 
значительные задержки в платежах. 
Эта мера должна быть прописана в 
Уставе ТСЖ и договоре управления. 
Копия протокола с решением правле-
ния ТСЖ вручается неплательщику 
вместе с соответствующим платеж-
ным документом.

Применяется к той части третьей 
группы должников, которые платят 
нерегулярно по причине частого от-
сутствия или по забывчивости.

13. Систематическое информи-
рование должников о необходимос-
ти оплаты и возможных санкциях за 
неуплату. Ежемесячно должникам 
направляются устные и письменные 
уведомления-напоминания об обя-
занности погашения задолженности 
по неуплате ЖКУ и возможных пос-
ледствиях. Применяется ко всем без 
исключения группам должников.



�� www.pr-tsj.ru ��

№ 1(16)` 2009

�� www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь Р а з м ы ш л е н и я  н а  т е м у

14. Проведение индивидуальных 
встреч с неплательщиком с вруче-
нием памятки неплательщику. Вы-
яснение истинных причин задержки 
платежей, совместный поиск путей 
погашения задолженности с разъяс-
нением изложенных в памятке санк-
ций к неплательщику.

Хотелось бы в качестве перспек-
тивной меры по оздоровлению отно-
шений в системе «потребитель ЖКУ 
- оплата» видеть в будущем учет жи-
лищным законодательством нормы, 
позволяющей органам управления 
МКД принимать решения об учете 
специфики жильца при персональном 
расчете платежа ЖКУ. Существующий 
закон требует сегодня всем собствен-
никам в доме начислять единый расчет 
стоимости ЖКУ на квадратный метр, 
исходя из доли каждого в праве на об-
щее имущество (ст. 158, п. 1 ЖК РФ). 
Тем не менее повсеместно наблюда-
ются его нарушения. По решению об-
щего собрания или правления ТСЖ, а 
иногда и управляющей организации 
домовой актив или только председа-
тель освобождаются от уплаты ЖКУ 
или оплачивают их частично. Жители 
первых этажей не платят за лифты, 
владельцы подземных гаражей не 
платят за благоустройство прилегаю-
щей территории, а остальные жители 
не платят за содержание и текущий 

ремонт подземного гаража. Размер 
платы для собственников нежилых 
помещений больше, чем для жилых, 
для членов ТСЖ меньше, чем для не 
членов в одном доме, и т.п. Ясно, что 
любой суд по закону может отменить 
такое решение, но коль скоро оно 
продиктовано реалиями проживания 
в доме и принимается квалифициро-
ванным большинством, следователь-
но, работает на снятие конфликтных 
ситуаций среди жильцов. А значит, 
такое право людям необходимо дать 
и тогда конфликтных неплательщиков 
ЖКУ станет меньше.

Как видим, мер воздействия на 
должников не так уж и мало, зада-
ча - умело ими распорядиться. В 
конкретном доме конкретного ор-
гана управления могут быть и дру-
гие, присущие только ему способы 
борьбы с неплатежами и, разуме-
ется, несколько иная форма приве-
денных здесь способов. Очевидно, 
что на стабильность оплаты ЖКУ 
значительно влияет авторитет ор-
гана управления домом. Умение уп-
равляющей организации построить 
экономику многоквартирного дома 
эффективно и экономно, исклю-
чить попустительское отношение к 
неплательщикам не может не дать 
положительных результатов. Так, 
люберецкое ТСЖ «Новая Жизнь» 

под руководством председателя 
Скляровой Т.А. добилось снижения 
тарифов ЖКУ до уровня, ниже муни-
ципальных (с 18 рублей 77 копеек до 
15 рублей 55 копеек за квадратный 
метр). Но какой ценой! (См. статью 
«Новая Жизнь» в подмосковных Лю-
берцах» в № 11 журнала за 2008 г.) В 
ответ на это жители дома уже триж-
ды поддержали ее кандидатуру на 
выборах председателя правления 
ТСЖ.

Работа с неплательщиками тогда 
эффективна, когда она проводит-
ся планово, комплексно, целенап-
равленно и непрерывно. При этом 
допустимо для экономики любого 
дома иметь 5 - 15 процентов посто-
янного недосбора платежей за ЖКУ. 
Бюджетное планирование в органе 
управления домом должно предус-
матривать эту долю неплатежей как 
расчетную.

Потребитель жилищно-комму-
нальных услуг должен постоянно 
ощущать свою ответственность за 
их оплату, а отношение к неплатель-
щикам ЖКУ в средствах массовой 
информации необходимо поменять: 
никакие они не герои-страдальцы за 
идею, а простые воришки. Такие же 
ловкачи, как и те, что пытаются вы-
нести товары из супермаркета, не 
оплатив их в кассе.

Образец

ТСЖ «Ивановское»
Памятка неплательщику

В связи с утверждением Плана работы по погашению задолженности ЖКХ ТСЖ «Ивановское» неплательщикам то-
варищества разъясняются возможные санкции, которые ожидают их в случае уклонения или отказа от уплаты принятых 
общим собранием членов ТСЖ платежей за использованные жилищно-коммунальные услуги, содержание имущества об-
щего назначения поселка или по целевым взносам.

Все собственники участков-помещений ТСЖ обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги (ст. 153 ЖК РФ).

Члены ТСЖ вносят обязательные платежи или взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капи-
тальный ремонт общего имущества в поселке, а также с оплатой коммунальных услуг в порядке, установленном органом 
управления ТСЖ (ст. 155 ЖК РФ, п. 5). Решения общего собрания собственников помещений дома (членов ТСЖ) (ст. 46 ЖК 
РФ, п. 5), в том числе по вопросам назначения целевых взносов, являются обязательными для всех. Размер обязательных 
платежей и (или) взносов членов товарищества собственников жилья, связанных с оплатой расходов на содержание и 
ремонт общего имущества дома, определяется органами управления товарищества собственников жилья в соответствии 
с Уставом ТСЖ (ст. 156 ЖК РФ, п. 8).

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим, если не установлен иной срок (постановление Правительства РФ № 392 от 2004 г. «Правила оплаты гражданами 
жилья и коммунальных услуг», п. 20; ст. 155 ЖК РФ, п.п. 1, 2, Устав ТСЖ). 

Просрочка обязательных платежей либо неполная оплата влечет за собой ряд санкций:
1. Начисление пеней в соответствии со ст. 155 ЖК РФ, п. 14: в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
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(Например: ставка рефинансирования ЦБ РФ с 1.12.2008 г. составляет 13 процентов годовых. Сумма задолженности 
составляет 30 000 руб. Пеня за один день просрочки платежа составит (30 000 руб. х 13% : 300) : 100% = 13 руб. в день.

2. По решению общего собрания членов ТСЖ в Устав ТСЖ вносятся санкции, поражающие должников в правах на ини-
циативу при совершенствовании условий проживания в доме, на выдвижение кандидатов в руководство ТСЖ, на участие 
в голосовании по финансовым вопросам, об обязательной предоплате ЖКУ и др.

3. Решением правления ТСЖ принимаются условия обязательной предоплаты по платежам ТСЖ для неплательщиков 
со значительными систематическими просрочками оплат.

4. Решением правления ТСЖ перемещение автотранспорта должника и его посетителей по территории ТСЖ ограничи-
вается с запрещением парковки на гостевых стоянках и обочинах внутренних проездов ТСЖ.

5. ТСЖ вправе (раздел Х постановления Правительства РФ № 307 от 2006 г. «О порядке предоставления коммунальных 
услуг») приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг через 1 месяц после письменного предупреж-
дения (уведомления) потребителя в случае неполной оплаты потребителем коммунальных услуг. Под неполной оплатой 
коммунальных услуг понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной или нескольких коммунальных 
услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных исходя из соответствующих нормативов потребления 
коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг, при условии от-
сутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного потребителем с исполнителем, и (или) при невыполнении 
условий такого соглашения;

а также в случаях:
а) выявления факта самовольного подключения потребителя к внутридомовым инженерным системам;
б) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов;
в) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей технические 

характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в техническом паспорте жилого помещения и др.
ТСЖ при наличии вины потребителя вправе после предупреждения (в письменной форме) приостановить или ограни-

чить предоставление одной или нескольких коммунальных услуг в следующем порядке:
а) исполнитель направляет (в письменной форме) потребителю уведомление о том, что в случае непогашения задол-

женности в течение 1 месяца с момента направления указанного уведомления предоставление ему коммунальных услуг 
может быть приостановлено и (или) ограничено. Перечень этих услуг прилагается к уведомлению, которое доводится до 
сведения потребителя путем вручения под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения) по 
указанному им почтовому адресу;

б) при непогашении задолженности в течение установленного в уведомлении срока исполнитель вправе ограничить 
предоставление указанных в уведомлении коммунальных услуг с предварительным (за 3 суток) письменным извещением 
потребителя;

в) в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении 1 месяца со дня введения ограничения предо-
ставления коммунальных услуг исполнитель имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг, за исклю-
чением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.

Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) может 
осуществляться до ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений. Предоставление коммунальных 
услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента устранения причин, указанных в пунктах 79 и 80 настоящих 
Правил, в том числе с момента полного погашения потребителем задолженности.

При ограничении предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) исполнитель вправе вре-
менно уменьшить объемы (количество) подачи потребителю отдельных коммунальных ресурсов и (или) ввести режимное 
предоставление коммунальных услуг. Это не может считаться расторжением договора.

Действия по приостановлению или ограничению предоставления коммунальных услуг (либо подаче коммунальных 
ресурсов) не должны приводить:

а) к повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, нарушению прав и интере-
сов граждан, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме;

б) к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.
Мероприятия по ограничению предоставления коммунальных услуг проводятся, как правило, с привлечением СМИ.
6. Подача в суд иска о возбуждении исполнительного производства против неплательщика, чья сумма задолженности 

превышает 30 000 руб., а срок неуплаты - 6 месяцев (принимается судом к производству).
При решении суда о взыскании долга на неплательщика ложатся дополнительные расходы (возмещение судебных 

издержек, оплата расходов по вывозу и хранению арестованного имущества). Это влечет за собой процедуру описи и 
ареста имущества должника (как правило - с привлечением СМИ), направление информации о долге в Комитет кредитных 
историй и Департамент консульской службы МИД РФ и другие заинтересованные инстанции, что в последующем создает 
серьезные проблемы с кредитованием и выездом за рубеж. (Данные мероприятия обычно освещаются в местных СМИ.)

Должник вправе приостановить (прекратить) исполнительное производство внесением суммы долга и судебных изде-
ржек с направлением в суд соответствующего ходатайства до момента начала исполнительных действий.

В целях приостановки применения санкций ТСЖ неплательщик вправе обратиться в правление с предложением заклю-
чить соглашение об отсрочке погашения задолженности с одновременным внесением части долга и утверждением графи-
ка погашения оставшейся задолженности, как подтверждение намерений к ее погашению. В случае нарушения данного 
соглашения и графика наступают условия применения вышеуказанных санкций ТСЖ.
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Мы находимся на стадии регистрации ТСЖ. Самая большая проблема, с которой мы столк-
нулись, - это требование налоговой инспекции, чтобы все члены ТСЖ имели ИНН, а у нас мно-
гие пенсионеры таких номеров не имеют. На общем собрании за ТСЖ проголосовало больше 
65 процентов, но среди них собственников, имеющих ИНН, оказалось 40 процентов с неболь-
шим.

Будем благодарны, если специалисты дадут нам разъяснения по этому вопросу. 

Ромашова Ольга Леонидовна, 
председатель ТСЖ «Бульварная, 31»

г. Пятигорск

Требование к членам ТСЖ о наличии ИНН неправомерно. Состав документов, подаваемых на 
регистрацию ТСЖ, установлен ст. 12 ФЗ «О государстенной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ». При представлении заявления о государс-
твенной регистрации товариществ собственников жилья в сведениях об учредителях не указываются 
данные о членах ТСЖ. 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О государстенной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» регистрирующий орган не вправе требовать представление 
других документов, кроме документов, установленных указанным федеральным законом. 

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей» заявитель при регистрации ТСЖ указывает иденти-
фикационный номер налогоплательщика при его наличии.

Кроме того, следует иметь в виду общий подход к использованию ИНН физическими лицами, при-
меняемый в налоговом законодательстве. В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 84 Налогового кодекса 
РФ физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе не указывать 
идентификационные номера налогоплательщиков в представляемых в налоговые органы налоговых 
декларациях, заявлениях или иных документах, указывая при этом свои персональные данные, пре-
дусмотренные пунктом 1 статьи 84 Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, наличие ИНН не является обязательным для физических лиц для участия в нало-
говых правоотношениях, а также в отношениях при регистрации юридических лиц, в том числе това-
риществ собственников жилья.

На вопрос нашего читателя отвечает 
адвокат Сергей КрюКов

тел.: 8 (915) 762-22-02
ICQ 138906270

Консультации, сопровождение соб-
раний, подготовка документов, регис-
трация ТСЖ, обжалование решений 
ТСЖ и общих собраний собственни-
ков, юридическое сопровождение де-
ятельности ТСЖ и собственников при 
прямом управлении, консультирова-
ние во взаимоотношениях с управля-
ющими организациями. Переизбра-
ние председателя правления, членов 
правления, ревизионной комиссии.

www.tsj.lawday.ru
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любой наш читатель может стать писателем,
бардом, художником и папарацци.

д аёшь агитки на  конкурс 
«председателя...»!

за то, чтоб реформы жкх - в массы!

«Мой дом - моя забота»

Журнал «Председатель ТСЖ»  
выступил инициатором и организатором  
литературно-художественного конкурса

Инициатива журнала 
поддержана широким кругом  

жилищных объединений ТСЖ (ЖСК, ЖК) России

Работы, присылаемые на конкурс,  
публикуются в журнале «Председатель ТСЖ»
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Журнал «Председатель ТСЖ»  
выступил инициатором и организатором  
литературно-художественного конкурса

Инициатива журнала 
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жилищных объединений ТСЖ (ЖСК, ЖК) России

Работы, присылаемые на конкурс,  
публикуются в журнале «Председатель ТСЖ»

Журнал «Пре дседатель ТСЖ»  
выступил инициатором и организатором  
литературно-художественного конкурса  

«Мой дом - моя забота» 

Инициатива журнала поддержана широким кругом  
жилищных объединений ТСЖ (ЖСК, ЖК) России

Цель конкурса: 
поддержка литературно-художественного творчества, 
направленного на:

-  возрождение духовно-нравственных начал, которые должны 
 способствовать объединению людей по месту их жительства;
-  формирование добрососедских отношений;
-  воспитание самосознания собственников жилья 
 в подрастающем поколении;
-  созидательные действия по улучшению условий жизни;
-  формирование позитивного отношения к техническим инновациям, 
 способствующим ресурсосбережению.

Критерии оценки конкурсных работ: 
  творческий потенциал и кругозор автора в области 
  современных жилищных отношений.

В настоящее время идет формирование номинаций. 
Следите за публикациями в журнале 

и сообщениями на сайте www.pr-tsj.ru.

Работы, присылаемые на конкурс,  
публикуются в журнале «Пре дседатель ТСЖ»

Официальные праздничные мероприятия,  
пресс-конференции по подведению итогов конкурса  

«Мой дом - моя забота»  
и награждение лауреатов будут проводиться организаторами конкурса  

в ноябре 2009 года.

Материалы на конкурс высылать по адресу: 
123098, г. Москва, ул Максимова, д. 8, ТСЖ «Курчатовское», оф. 5 
или e-mail: eluas@yandex.ru
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- Лилия Георгиевна, по 
нашему опыту общения с ак-
тивистами жилых объедине-
ний мы знаем, что в разных 
городах и регионах реформа 
продвигается более или ме-
нее успешно. Прежде всего 
мы хотели бы познакомить 
читателей с ситуацией, сло-
жившейся в вашем ТСЖ.

- Реформа тормозится во 
многом благодаря исступлен-
ному желанию чиновников ос-
тавить все как есть. Учитывая, 
что их упорство наслаивается 
на пассивность жителей, до 
сих пор не знающих свои пра-
ва и не желающих их отстаи-
вать, картина вырисовывается 
весьма плачевная. Но хоте-
лось бы рассказать обо всем 
по порядку.

Наша история уходит кор-
нями в «лихие девяностые». 
Лично я начала борьбу с бес-
пределом более десяти лет на-
зад, и теперь, когда мне дове-
лось возглавить работу в трех 
домах, в шутку называю себя 
председателем по принужде-
нию. Почему? Ответ прост: у 
меня не было другого выхода. 
Все предыдущие годы со мной 
никто не желал считаться по 
одной причине - я не являлась 
юридическим лицом. Всем из-
вестно, что индивидуальные 
жалобы граждан либо влекут 
за собой отписки чиновников, 
либо не рассматриваются вов-
се. А жаловаться есть на что. 
Правда, организовались мы 
совсем недавно, полгода на-
зад, и только теперь, пройдя 

«инкубационный» период, мо-
жем начать преодолевать труд-
ности и реализовывать планы. 
А их - множество!

Судите сами: ТСЖ «Веста» 
организовано в трех старых 
домах, имеющих общий двор, 
общие проблемы. Именно поэ-
тому мы и решили создать еди-
ное жилищное объединение. 
Первая и самая основная наша 
задача - добиться осуществле-
ния долгожданного капремонта. 
Ведь дома наши имеют огром-
ную степень износа - им, соот-
ветственно, 44, 52 и 58 лет. А 
для того чтобы попасть в план 
проведения ремонтных работ, 
необходимо было создать то-
варищество. Кстати, именно 
администрация города требо-
вала от активистов скорейшего 
создания товариществ, разуме-
ется, для отчетности. Поэтому 
многие борцы за лучшую жизнь 
для собственников и вынужде-
ны были становиться предсе-
дателями…

- Вы хотите сказать, что в 
настоящее время сожалеете 
о том, что взвалили на себя 
такой груз ответственности?

- Конечно же нет! Ведь для 
собственников создание ТСЖ 
- единственный шанс стать на-
конец истинными хозяевами. 
Поэтому я прекрасно понима-
ла, что упускать такую возмож-
ность никак нельзя.

Правда, в процессе регист-
рации пришлось столкнуться со 
всеми традиционными трудно-
стями. И путаница с техничес-
кой документацией, и попытки 

государственной управляющей 
компании признать незакон-
ность создания товарищества 
- все пошло в ход. Мне кажет-
ся, приемы чиновников на этом 
этапе настолько похожи, что об 
этом не хочется даже вспоми-
нать.

Зато трудностей в начале 
пути у нас оказалось более чем 
достаточно. Начались они с оп-
ределения границ земельного 
участка. Прежде чем регистри-
ровать «Весту», мне пришлось 
несколько месяцев работать с 
архивными документами. Вооб-
ще, хотелось бы предупредить 
начинающих председателей: по 
возможности не пренебрегай-
те данными из истории ваших 
зданий - они могут пригодиться 
для дальнейшей работы и за-
щиты, отстаивания законных 
прав. Мне удалось добиться 
пересмотра кадастрового пла-
на, но тут же обнаружились 
первые странности.

К примеру, в процессе изуче-
ния документов удалось выяс-
нить, что нам когда-то уже вы-
делялась земля со стадионом, 
причем в «пожизненное поль-
зование». Отчего же на деле 
в настоящее время мы лиши-
лись даже гостевой площадки 
и клумбы, которые мы обуст-
раивали своими руками? Боль-
шая часть территории нашего 
двора по непонятным причи-
нам отошла четырехэтажному 
дому, не входящему в состав 
нашего объединения. Дом этот 
насчитывает всего 28 квартир. 
Остается только догадывать-

Председатель 
по принуждению
С Лилией Богдановой, председателем ТСЖ «Веста» из Петрозаводска,  мы познакомились на конфе-

ренции, проходившей в сентябре в Москве. В столицу активистку привело крайне запутанное положе-
ние, в котором оказалось зарегистрированное в мае 2008 года товарищество. Поскольку речь пойдет о 
правах собственников на нежилые помещения и земельные участки, мы решили постепенно отслежи-
вать события, происходящие в «Весте» и знакомить читателей с результатами действий решительной 
и активной женщины, поставившей перед собой непростую задачу - противостоять хаосу и беззаконию, 
которое творится в сфере ЖКХ в Петрозаводске.
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ся, что у чиновников имеются 
свои, только им известные при-
чины для проявления подоб-
ной щедрости. А нам, наверное 
в качестве компенсации, умуд-
рились прирезать часть проез-
жей дороги, расположенной с 
внешней стороны и требующей 
ремонта. «Одарили» «Весту» и 
находящимся во дворе проез-
дом, ведущим к гаражам и му-
сорным бакам.

Надо полагать, что и сама 
помойка отныне целиком и 
полностью принадлежит «Вес-
те»? Что ж, мы согласились 
бы на участие в содержании и 
ремонте этих объектов общего 
пользования, если бы не одно 
обстоятельство, - нам никто 
не желает ответить ни на один 
вопрос, касающийся распре-

деления земли. А именно: на 
каком основании три больших 
дома получили в совокупнос-
ти право на меньшую терри-
торию, нежели один  малона-
селенный домик? Собирается 
ли городская администрация 
участвовать в софинансирова-
нии ремонта проезжей части? 
Принадлежит ли нам земля, 
расположенная между трассой 
и отмосткой дома? На все эти 
вопросы мы так и не услышали 
вразумительных ответов.

Двор наш тем временем бук-
вально оккупировали автомо-
били, сворачивающие с основ-
ной дороги с целью избежать 
пробок и проехать в обход. 
Дети и пенсионеры рискуют по-
пасть под колеса, да и сам дво-
рик находится в неухоженном 
состоянии - ведь проезжающие 
и проходящие не церемонятся 
на чужой территории. Просьбы 
разрешить нам установить 
шлагбаум были проигнориро-
ваны.

Не пожелали власти пере-
дать товариществу и забро-

шенную спортивную площадку, 
которую мы хотим отрестав-
рировать силами  жильцов. 
Тем временем земля незакон-
но сдается администрацией в 
аренду москвичам и жителям 
других городов. Любопытно, по 
какому праву?

- Жаль, что вы не можете 
по старинке обложить данью 
водителей, проезжающих по 
вашему отрезку дороги. Но, 
если оставить шутливый 
тон, хотелось бы подроб-
нее узнать о доходах ваше-
го объединения от аренда-
торов нежилых помещений 
- насколько нам известно, в 
ваших домах они имеются. 
Ведь ТСЖ может и должно 
зарабатывать средства на 
поддержание и улучшение 
состояния общей собствен-
ности.

- Это для нас в данный мо-
мент, пожалуй, самая важная 
из всех проблем. Дело в том, 
что все наши подвальные по-
мещения сдаются в аренду с 
начала девяностых годов. На 
все нужды товарищества мы 
уже сейчас могли бы зараба-
тывать, если бы не маниакаль-
ное желание мэрии сохранить 
за собой право распоряжаться 
общим имуществом «Весты». 
Подвальные помещения, при-
надлежавшие до утверждения 
нового Жилищного кодекса ад-
министрации, ныне становятся 
общедолевой собственностью. 
Во всяком случае по закону.

Однако прибыли от арен-
ды помещений мы до сих пор 
не получаем. Наше имущество 
продолжает давать мэрии ог-
ромную прибыль. Судите сами: 
в трех домах товарищества 
расположены два офиса, два 
кафе, два магазина и казино! 
В соответствии с Жилищным 
кодексом с момента регистра-
ции «Весты» администрация  
утратила возможность распо-
ряжаться нашими нежилыми 
помещениями, однако закон-
ные права собственников до 
сих пор полностью игнорируют-
ся.

Более того - в наших домах 
задумали организовать два 

ресторана. Стоит ли говорить, 
что все переговоры ведутся за 
нашей спиной, а нормы техни-
ки безопасности не учитыва-
ются вовсе. Разве возможно 
расположить в доме с деревян-
ными перекрытиями такие за-
ведения, как круглосуточно ра-
ботающие рестораны? Войну 
за наши нежилые помещения 
я веду уже много лет, но толь-
ко с созданием товарищества 
у нас появилась возможность 
отстоять свои права, если пот-
ребуется - через суд. Ведь то-
варищество совершенно без-
застенчиво обворовывают, не 
имея на это никаких законных 
прав. Представьте себе размер 
суммы, «уплывающей» в неиз-
вестном направлении, если за 
аренду только одного игорного 
клуба его хозяева платят еже-
месячно 375 тысяч рублей!

- А как реагируют на это 
беззаконие ваши жители? 
Поддерживают ли они вашу 
борьбу?

- Безусловно, в домах есть 
организаторы - активисты. В 
одиночку ни один председатель 
ничего не сможет сделать. Ведь 
наши оппоненты, в отличие 
от нас, - люди, вооруженные 
знаниями, они организованы и 
сомкнуты общими интересами 
в мощный кулак, разжать кото-
рый возможно только усилиями 
всех собственников.

Но первые председатели - 
пионеры должны потратить не-
мало сил и времени на то, что-
бы люди наконец поняли - все, 
что мы делаем, направлено на 
их благо. К примеру, я хотела 
бы организовать клуб для пен-
сионеров (а их у нас немало) и 
тренажерный зал для молоде-
жи. В одном из наших домов 
находится бомбоубежище - хо-
телось бы именно там обуст-
роить места досуга. Люди на-
чинают наконец понимать, что 
гораздо полезнее направить 
наших детей на путь активности 
и здорового образа жизни, чем 
своей инертностью вынуждать 
их распивать спиртные напитки 
во дворах и подъездах.

- Вы упомянули о желании 
использовать в этих благо-

На каком основании три 
больших дома получили в 
совокупности право на мень-
шую территорию, нежели 
один  малонаселенный до-
мик?
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родных целях расположен-
ное в доме бомбоубежище. В 
одном из наших номеров мы 
уже разъясняли, что страте-
гические объекты, к которым 
относятся и бомбоубежища, 
являются собственностью 
города. Вы можете использо-
вать это помещение только 
при согласовании с органами 
МЧС.

- На деле именно это поме-
щение власти решили выста-
вить на аукцион. Становится 
крайне интересно - они наме-
ренно игнорируют законы или 
попросту их не знают? Мы гото-
вы идти на диалог с админис-
трацией, действуя в соответс-
твии с законодательством. Нам 
не нужны конфликты - мы стре-
мимся только улучшить быто-
вые условия наших жителей 
и обеспечить им безопасное 
проживание. А о какой безопас-
ности может идти речь, если те 

рестораны, которые, как я уже 
упоминала, собираются от-
крыть в наших домах, немину-
емо сделают нас заложниками 
всех возможных неприятнос-
тей? И это не только возмож-
ные возгорания деревянных 
перекрытий. Все, наверное, 
помнят произошедшую в наших 
краях кровавую бойню между 
местными жителями и выход-
цами с Кавказа. Тогда об этом 
писали все СМИ, а телевизи-
онные программы посвящали 
этой теме целые передачи.

И что же в итоге? Власти 
ликвидируют ресторан в отде-
льно стоящем здании, а в жи-
лых домах считают подобные 
заведения вполне допустимы-
ми! Где логика? Нам вовсе не 
нужны межнациональные стол-
кновения под нашими окнами! 
Как не нужны и десятки при-
паркованных в нашем дворике 
автомобилей.

И люди должны все вместе 
протестовать, научиться сооб-
ща отстаивать свои интересы. 

Но этого еще предстоит доби-
ваться. На сегодняшний день 
жители необходимой актив-
ности, к сожалению, пока не 
проявляют. Более того, даже 
находясь в Москве, на конфе-
ренции, я очень обеспокоена 
вопросом, касающимся имен-
но жителей: не воспользуются 
ли наши оппоненты моим от-
сутствием, чтобы какими-либо 
хитроумными приемами вы-
нудить или уговорить людей 
что-то подписать или пойти на 
уступки? Ведь люди по боль-
шей части не знакомы с их 
уловками и нередко поддаются 
на провокации. Так что насто-
ящая работа с жителями еще 
впереди, и она, как никогда, 
необходима.

Реформа ЖКХ направлена 
на улучшение условий прожи-
вания граждан, с этой целью и 
организуются товарищества, а 
между тем нам всеми возмож-

ными методами мешают рабо-
тать в соответствии с законом. 
Меня постоянно упрекают в 
том, что мы до сих пор не вы-
брали управляющую органи-
зацию, отказываясь заключать 
договор с ДЭЗом. Но позвольте 
- как можно подписывать дого-
вор на обслуживание, датиро-
ванный 28 февраля 2005 года?! 
Особенно если принять во вни-
мание, что с 1 марта вступил в 
силу новый Жилищный кодекс. 
Такое впечатление, что мы на-
ходимся в каком-то Зазеркалье, 
где остановилось время и ник-
то не может ответить на прос-
той вопрос: что происходит? 
Теперь мы даже не имеем воз-
можности без предупреждения 
арендаторов проконтролиро-
вать наши подвалы - законную 
собственность товарищества. 
А ведь там расположены сис-
темы жизнеобеспечения наших 
домов.

- Каким образом вы конт-
ролируете системы коммуни-
каций в подвалах, если вас 

до сих пор туда не пускают? 
Ведь это не только игнориро-
вание законных прав жите-
лей, но и нарушение техники 
безопасности!

- Могу привести пример по 
этой наболевшей проблеме. В 
августе неизвестные лица про-
никли в два подвальных поме-
щения и моментально разви-
ли там бурную деятельность. 
Они слили воду из системы 
отопления, сорвали заглуш-
ку с вентиля и демонтировали 
дверной блок. Мы оказались 
под угрозой остаться без воды 
накануне отопительного сезо-
на. Просьбы расследовать это 
происшествие и установить ви-
новных милиция оставила на 
бумаге. Последствия пришлось 
ликвидировать своими сила-
ми. Самим приходится чинить 
крышу, хотя в соответствии с 
выданной нам документацией 
эти работы у нас якобы прово-
дились.

- Неужели ваша админист-
рация не оказывает никакой 
поддержки активистам жи-
лищных объединений? Ведь 
это игнорирование воли пра-
вительства!

- Почему же, оказывает. 
Правда, поддержка эта весьма 
своеобразная. Например, всех 
желающих возглавить товари-
щества отправили на обуче-
ние в Нарву - с целью обмена 
опытом. И что же? Работа там 
поставлена на самом высоком 
уровне, этот факт вселил в нас 
надежду и желание работать. 
Однако по возвращении при-
шлось столкнуться с активным 
сопротивлением передовому 
опыту со стороны нашей адми-
нистрации. Получается, что в 
каждом регионе, городе и даже 
районе действуют, а вернее 
- бездействуют, свои законы! 
Абсурд, не правда ли? Зачем 
же нас посылали на обучение? 
Неужели только для того, что-
бы напомнить нам старинную 
поговорку: «Хорошо там, где 
нас нет»? Неужели господа чи-
новники считают, что теперь, по 
прошествии стольких лет борь-
бы, меня и моих коллег можно 
остановить?

Мы готовы идти на диалог с администрацией, действуя в со-
ответствии с законодательством. Нам не нужны конфликты - мы 
стремимся только улучшить бытовые условия наших жителей.

т с ж и з н ь о п ы т
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Я обещала избирателям 
благоустроить двор, отремон-
тировать крыши по финскому 
образцу, организовать уже упо-
мянутые клубы, автостоянку. И 
сдержу обещание, чего бы мне 
это не стоило. В нашем доме 
жил Роберт Рождественский 
- мы хотим со временем пос-
тавить ему памятник. Кстати, 
у меня до сих пор нет офиса, 
принимать жильцов приходится 
в подъездах. И этому тоже пора 
положить конец. Работа только 
начинается. И мне необходимо, 
чтобы каждый житель понимал, 
что все делается для его блага, 
и оказывал правлению подде-
ржку. Человеческий фактор на 
этом этапе играет наиважней-
шую роль. Только вместе мы 
можем сломать все преграды 
и двинуться вперед. Со своей 
стороны я делала и буду про-
должать делать все возможное, 
чтобы повысить активность жи-
телей, расшевелить их. Увере-
на: у нас все получится.

- Однако вы полны опти-
мизма!

- Надеюсь, не без основа-
ний. После того, как Президент 
озвучил программу по усиле-
нию борьбы с коррупцией и по-
вышению роли общественных 
организаций в политической 
жизни страны, наши надежды 
многократно возросли. Обна-
деживает и то, что телевиде-
ние наконец начало уделять 
проблемам организации ТСЖ 
должное внимание. Средства 
массовой информации - мощ-
ная и необходимая поддержка 
любому начинанию.

Но и нашим законодателям 
придется потрудиться - ведь 
каждый пункт должен быть 
прописан грамотно, четко и 
доступно, а не трактоваться 
чиновниками в соответствии с 
их личными интересами! Ина-
че получается такой «гордиев 
узел», который ни распутать, 
ни разрубить. И все это играет 
на руку тем, кто привык ловить 
рыбку в мутной воде. Приме-
ров тому  множество.

Представьте себе, никто не 
может даже толково объяснить 
мне действующую систему на-
логообложения! Ответы, кото-
рые дают бюрократы, сродни 
изречениям литературного ге-
роя - философа Панурга: «Нуж-
но ли нам платить такой-то на-
лог?» - «Платите!» - «Простите, 
но в законе сказано…» - «Тогда 
не платите!» 

И так в нашем городе проис-
ходит повсеместно.

Что это - некомпетентность, 
издевательство, подвох?

Мы уже писали о своих про-
блемах в органы местной влас-
ти, теперь пойдем выше - бу-
дем адресовать наши жалобы 
лично Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву. Если так же будут 
поступать все активисты, нас 
непременно услышат.

Необходимо на местах ор-
ганизовывать обучение начи-
нающих председателей, про-
водить заседания за «круглым 
столом», разъяснять людям, 
какими методами они могут 
воспользоваться, отстаивая 
права жилищных объединений, 
каким образом наказывать на-

рушителей законов. Ведь мы 
по сути выполняем обществен-
но-политическую программу 
государственного масштаба, 
и наивно полагать, что при от-
сутствии реальных полномо-
чий нам удастся сдвинуть сис-
тему коррупции в сфере ЖКХ. 
У меня множество предложе-
ний и вопросов, с которыми я 
намерена обратиться в самые 
высокие инстанции. Хотелось 
бы наконец начать работать в 
полную силу, а не числиться 
«бумажным председателем», 
с помощью которого чиновники 
рапортуют о процентах создан-
ных ТСЖ.

- Скажите, вы собираетесь 
обращаться в суд или у вас 
другие планы?

- Да, к сожалению, мы вы-
нуждены будем судиться с ад-
министрацией, привлекать гра-
мотных юристов, тратить время 
и силы. Не думают же господа 
чиновники и бизнесмены, что 
мы и дальше позволим нару-
шать наши права и цинично 
обворовывать товарищества? 
Ведь я оттого и называю себя 
председателем по принужде-
нию, что власти буквально вы-
нуждали нас организовывать 
товарищества - для отчетнос-
ти! Но председатели осознали 
неоспоримые преимущества, 
которые предоставляются го-
сударством членам ТСЖ, и 
готовы работать. На сегодняш-
ний момент нам тяжело, но я 
верю, что в скором будущем 
система реформирования вый-
дет на новый, более высокий 
уровень.

телефоны: 730-51-13, (499) 180-99-56
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь

От качества знаний -  
к качеству управления

Уральский государственный 
экономический университет 
начал обучение руководителей 
товариществ собственников 
жилья, управляющих компаний 
и других предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

Первыми слушателями 
программы повышения квали-
фикации специалистов по уп-
равлению многоквартирными 
домами «Экономика и органи-
зация управления многоквар-
тирным домом», рассчитанной 
на 72 часа, стали жители горо-
да Каменск-Уральский. И это 
не случайно. Здесь действуют 
более 50 ТСЖ - самое боль-
шое количество таких органи-
заций в области.

В рамках программы плани-
руется изучение таких тем, как 
«Контроль содержания много-
квартирных домов», «Серти-
фикация персонала и услуг в 
ЖКХ», «Особенности тариф-
ной политики в условиях пе-
рехода на 100-процентную оп-
лату жилищно-коммунальных 
услуг населением», «Соци-
альная защита населения по 
оплате ЖКУ», «Основы буху-
чета и налогообложения ТСЖ 
и ЖСК», «Малый бизнес в 
ЖКХ» и другие. К проведению 
занятий привлекаются высо-
коквалифицированные специ-
алисты УрГЭУ, министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловс-
кой области, предприятий этой 
сферы.

УрГЭУ был выбран по кон-
курсу и явился разработчиком 
программы реформирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса Свердловской области 
по заказу регионального ми-
нистерства энергетики и ЖКХ. 
Основной целью программы 
явилось повышение качества 
и доступности предоставляе-
мых свердловским потребите-
лям жилищно-коммунальных 
услуг на основе обеспечения 
стабильного функционирова-
ния жилищно-коммунального 
комплекса.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ТСЖ объединяются
Более чем вдвое вырос-

ло количество товариществ 
собственников жилья в Рес-
публике Хакасия за последний 
год. На 1 января 2008 года их 
насчитывалось около сорока, 
а к концу декабря число ТСЖ 
приблизилось к сотне. Боль-
шая часть товариществ орга-
низовалась в Абакане - столи-
це республики.

По словам заместителя 
министра по градостроитель-
ной и жилищной политике РХ 
Анатолия Безлепкина, практи-
ка показывает, что успех това-
рищества напрямую зависит 
от активности самих граждан. 
Многие из них действуют ус-
пешно. Однако в республике 
отмечались и случаи, когда 
ТСЖ расформировывались и 
переходили под управление 
жилищных компаний. Причи-

ной таких фактов были не-
редко недостаточный уровень 
подготовки жителей, понима-
ния ими своей роли в создании 
и поддержании дееспособнос-
ти своих товариществ, появ-
ление во главе объединений 
собственников жилья некомпе-
тентных руководителей.

С целью оказания помощи 
руководителям ТСЖ респуб-
лики фонд «Новая Евразия» 
при участии правительства 
республики и ОАО «Сибирс-
кая угольная энергетическая 
компания» провел в течение 
трех дней несколько обучаю-
щих семинаров. В их проведе-
нии участвовали руководитель 
сети школ жилищного просве-
щения Константин Шишка, ру-
ководитель Московской школы 
- исполнительный директор 
Ассоциации ТСЖ и ЖСК Ев-

гения Юнисова, руководитель 
Пермской школы - Константин 
Егоров и Раиса Санжицырено-
ва - руководитель Сибирской 
школы (Улан-Удэ, Республика 
Бурятия). Слушателями се-
минаров были руководители 
ТСЖ из Черногорска, Саяно-
горска, Алтайского, Бейского, 
Усть-Абаканского, Таштыпско-
го районов республики. В за-
ключение была обсуждена и 
получила одобрение идея со-
здания в Хакасии Ассоциации 
ТСЖ, которая могла бы войти 
в аналогичную российскую ас-
социацию, - для решения об-
щих проблем.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТь

Деньги придется вернуть
Судебная коллегия по граж-

данским делам Калужского об-
ластного суда оставила в силе 
решение Калужского районного 
суда по иску общества защиты 
прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг (пред-
седатель общества - депутат 
областного законодательного 
собрания Евгений Мальцев) и 
пенсионерки Марии Маркиной, 
жительницы одного из домов 
на улице Пролетарской г. Ка-
луги.

Согласно решению суда от-
ветчики по делу - Управление 
городского хозяйства г. Калу-

ги и управляющая компания 
многоквартирными домами 
Октябрьского округа г. Калуги 
- обязаны вернуть на накопи-
тельный счет капитального 
ремонта дома без малого пол-
миллиона рублей, ранее неза-
конно снятых с этого счета.

Нарушение коммунальщи-
ками законодательства и прав 
граждан заключается в том, 
что накопленные жильцами 
деньги без их согласия были 
использованы для капиталь-
ного ремонта кровли дома. 
Финансирование капиталь-
ного ремонта дома, соглас-

но законодательству, должно 
было производиться за счет 
бюджетных средств. Одновре-
менно ответчики должны будут 
произвести за счет бюджета 
также замену систем холодно-
го и горячего водоснабжения, 
центрального отопления и ряд 
других работ.

МОСКВА

Активнее привлекать малый бизнес
«К проведению капиталь-

ного ремонта жилых много-
квартирных домов должны 
активнее привлекаться малые 
предприятия», - заявил мэр 
Москвы Юрий Лужков на засе-
дании столичного правительс-
тва, когда обсуждался вопрос 
о реализации Городской целе-
вой программы по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов в 2008 г. и задачах на 
2009 - 2011 гг.

С основным докладом по 
вопросу выступил руководи-
тель Департамента капиталь-
ного ремонта жилого фонда 
Москвы Артур Кескинов. Он, в 
частности, заметил, что в Мос-
кве за последнее время созда-
но более 3 тысяч товариществ 
собственников жилья. По мне-
нию докладчика, это связано с 
тем, что проведение капиталь-
ного ремонта в домах сильно 
стимулирует жителей к созда-
нию ТСЖ. «Если говорить о 
приоритетном проведении ре-
монта в домах с ТСЖ, то они 
составят 91,5 процента в буду-
щем году», - подчеркнул глава 
департамента. В 2008 году к 

работам по капитальному ре-
монту были привлечены более 
43 тысяч специалистов. Од-
нако в ряде случаев уровень 
профессиональной подготовки 
ремонтников и, соответствен-
но, качество выполненных ими 
работ вызывали справедливые 
нарекания жителей.

Ю. Лужков, подводя ито-
ги обсуждения, заявил, что в 
городе должен быть создан 
орган по работе с жалобами 
жильцов, связанных с прове-
дением капремонта в их до-
мах. «Это поможет исправить 
допущенные нами ошибки и не 
допустить их впредь», - счита-
ет мэр. Также он указал на то, 
что до сих пор не отработан 
типовой проект контракта на 
проведение ремонтных работ; 
в будущем году эта недора-
ботка должна быть устранена. 
Данный момент важен еще и 
потому, что встречается не-
мало недобросовестных под-
рядных организаций; типовой 
контракт должен надежно за-
щищать права города.

Мэр столицы также пред-
ложил расширить перечень 

работ, выполняемых при кап-
ремонте, добавив в него уста-
новку счетчиков. «Ведь после 
ремонта дом должен соответс-
твовать всем цивилизованным 
требованиям», - добавил гла-
ва города.

Наконец, он отметил, что 
после окончания ремонтных 
работ в квартирную плату для 
жителей должны быть включе-
ны расходы на амортизацию 
домов. По задумке мэра, эти 
средства могут копиться, со 
временем направляясь на сле-
дующий капитальный ремонт.
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В назначенный час, войдя 
в холл Дома культуры, я тот-
час нашла среди собравшихся 
членов товарищества Татьяну 
Геннадьевну. Присутствующих 
не так уж много. Интересно, на 
что рассчитывали инициаторы 
проведения собрания, устроив 
его в столь поздний час? Что 
ж, скоро мы об этом узнаем.

Люди между тем с жаром об-
суждают предстоящую встре-
чу. Чувствуется, что в Доме 
культуры собрались самые ак-
тивные и решительные члены 
товарищества.

Татьяна Пукенко просит всех 
собраться вместе и выслушать 
ее. Голос председателя звучит 
спокойно и уверенно.

- Мы собрались здесь для 
встречи с представителями 
ГУ ИС и нашей районной уп-
равы. Прежде всего хотелось 
бы предупредить всех при-
сутствующих: можно только 

предполагать, с какой целью 
административные органы 
инициировали это мероприя-
тие. В уведомлениях, которые 
мы обнаружили в почтовых 
ящиках, не обозначена повес-
тка дня. Более того, нас собра-
ли в Доме культуры, минуя все 
надлежащие правила опове-
щения о таких серьезных ме-
роприятиях. В данном случае 
собственников были обязаны 
уведомить о проведении соб-
рания либо заказными письма-
ми, либо вручив уведомление 
каждому члену товарищества 
лично, под расписку, не менее 
чем за десять дней, но никак 
не швыряя листки в почтовые 
ящики, которые многие не от-
крывают неделями и месяца-
ми.

Тем не менее представи-
тели из инженерной службы 
района не удосужились сде-
лать это. Далее: совершенно 

недопустимо было в послед-
ний момент менять время про-
ведения собрания. Именно по 
этой причине здесь присутс-
твует меньшинство. Это озна-
чает, что никакого голосования 
и никаких решений быть не 
может. Собрание носит сове-
щательный характер - и толь-
ко. Наша задача - выяснить, с 
какой целью были приглаше-
ны сюда члены ТСЖ. Со своей 
стороны могу предположить: 
в состав нашего правления 
руководство ГУ ИС района 
намерено ввести своего пред-
ставителя. И это только одна 
причина. Вторая - нас желают 
склонить к отказу от сотруд-
ничества с избранной нами 
управляющей организацией. 
Цель понятна: мы должны за-
ключить договор управления с 
ГУП ДЕЗ, который, как извес-
тно, становится отныне част-
ной управляющей компанией. 

Два берега одной реки,
или Репортаж с переговоров,  

которые не состоялись
Именно переговорами можно было назвать мероприятие, на котором мне пришлось 

побывать в Доме культуры «Курчатовский».
Правда, инициаторы сего действа - ГУ ИС района щукино в своих повестках, рас-

киданных по почтовым ящикам жителей ТСЖ «Берег», обозначили его как «собрание 
собственников жилья».

Будучи приглашенной на это инициированное собрание председателем ТСЖ «Бе-
рег» Татьяной Пукенко, я была очень удивлена, буквально накануне узнав, что ГУ 
ИС передвинул время его проведения с 19 часов на 20.00. Ведь это не свидание, не 
дружеская вечеринка, чтобы заставлять людей в последний момент менять свои 
планы. Тем более со стороны такой солидной организации подобные действия бо-
лее чем некорректны. Да и проблема  достаточно серьезная - не удовлетворенные 
управлением и качеством обслуживания ДЕЗом собственники решили заключить 
договоры с частной управляющей компанией и подрядной организацией, имеющи-
ми хорошую репутацию.
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Но, к сожалению, стоит вспом-
нить знаменитую басню: «А 
вы, друзья, как ни садитесь...» 
Если вышеозначенная органи-
зация до настоящего времени 
работала спустя рукава, мож-
но предположить, что и далее 
она будет продолжать в том 
же духе. Каков на сегодняш-
ний день результат деятель-
ности ДЕЗа? Судите сами: от 
нас по причине смехотворной 
зарплаты уходит уже третья 
уборщица, в подвале незакон-
но проживают некие личности, 
документы на дом нам упорно 
не желают передавать, а наши 
средства до сих пор исчезают 
в неизвестном направлении. 
Стоит ли продолжать отноше-
ния с подобными партнерами? 
Думаю, нет! Так или иначе все 
вопросы должны решаться на 
общем собрании, в соответс-
твии с уставом, но никак не 
под давлением извне. Сегод-
няшнее заседание предлагаю 
воспринимать, как своеобраз-
ную «разведку боем». Наше-
му ТСЖ едва исполнился год, 
и если мы с самого начала не 
научимся отстаивать наши ин-
тересы - в дальнейшем при-
дется столкнуться с еще боль-
шими трудностями.

Председатель едва успе-
вает закончить речь, как в 
холле появляются предста-
вители инициатора собрания 
- заместитель главы управы 
Владислав Никонов и главный 
инженер ГУ ИС господин Ней. 
Их лица излучают доброжела-
тельность и благодушие.

Войдя в актовый зал, мно-
гие замечают, что за столом на 
сцене только два стула. Судя 
по всему, господа чиновники 
вознамерились вести собра-
ние, возвышаясь над ауди-
торией, предусмотрительно 
усадив председателя в зри-
тельном зале среди прочих 
членов товарищества. Татья-
на Геннадьевна, впрочем, ре-
агирует моментально: быстро 
поднявшись на сцену, она не-
возмутимо садится на один из 
двух стульев.

«Прекрасный психологичес-
кий прием», - невольно возни-

кает мысль - с первой же мину-
ты нарушить предполагаемый 
сценарий проведения мероп-
риятия и взять инициативу в 
свои руки.

Не теряя делового настроя, 
председатель спокойно пре-
дупреждает представителя ГУ 
ИС, явно намеревающегося 
произнести «тронную речь»:

- С вашего позволения, вес-
ти собрание буду я - так поло-
жено по Уставу товарищества.

Инициаторы милостиво ки-
вают.

- Итак, я уже проинфор-
мировала членов ТСЖ о 
нарушениях, допущенных 
инициаторами проведения 
собрания в ходе его подго-
товки. Поэтому встреча бу-
дет носить только совеща-
тельный характер - никто не 
имеет права нарушать за-
коны. Однако мы хотели бы 
выслушать вас и задать ряд 
вопросов.

Станислав Владиславович 
уступает инициативу предста-
вителю ГУ ИС.

Господин Ней, не теряя спо-
койствия и подчеркнутой доб-
рожелательности, принимает-
ся излагать цель сегодняшней 
встречи. 

Из его речи можно понять: 
ГУ ИС настоятельно рекомен-
дует членам товарищества 
отказаться от идеи заключе-
ния договора на управление с 
выбранной компанией. Кроме 
того, отныне почтенная ор-
ганизация, которую он имеет 
честь представлять, долж-
на получить место в соста-
ве правления товарищества. 
Именно так и звучит его тре-
бование: место в правлении 
члены «Берега» обязаны пре-
доставить ГУ ИС, а предста-
вителем будет некое конкрет-
ное лицо. Разумеется, лицо 
это на сегодняшнем собрании 
не присутствует.

Такая формулировка явно 
непонятна и неприемлема для 
присутствующих. Из зала до-
носятся раздраженные и недо-
уменные выкрики:

- Простите, а зачем вы нам 
нужны?

- Хотите изнутри развалить 
товарищество? Это известная 
тактика. Не позволим!

- По какому праву вы вме-
шиваетесь в наши дела?

- Перестаньте навязывать 
нам ДЕЗ! Люди сыты по горло 
его деятельностью! Мы хотим 
заключить договор с теми, кто 
хочет и умеет работать! Слиш-
ком много желающих присваи-
вать наши средства и ни за что 
не отвечать!

Лица инициаторов постепен-
но начинают меняться - в гла-
зах обоих чиновников сквозит 
едва скрытое раздражение. По 
всей видимости, они рассчиты-
вали вести собрание по своей 
схеме и совсем не ожидали от 
уставших после трудового дня 
людей такой активности.

Когда зал наконец затиха-
ет, господин Ней пускается в 
весьма путаные объяснения:

- Вы хотите знать, поче-
му именно ГУ ИС должен по-
лучить место в правлении, а 
не какое-то частное лицо? Я 
охотно объясню. Предполо-
жим, я завтра уволюсь… Да, 
уволюсь!

Зал бурно реагирует, кое-
где слышится смех:

- Увольняйтесь! Невелика 
потеря!

- Вот напугал! Уже страш-
но!

- Невосполнимая утрата!
- Мы опять ничего не поня-

ли. При чем тут вы, скажите на 
милость?

Оратор явно не готов к та-
кой реакции собравшихся, он 
стремительно теряет свой не-
возмутимый и уверенный вид. 
Но люди ждут объяснений.

На этот раз слово берет гос-
подин Никонов.

- Согласно законодатель-
ству Правительство Москвы 
имеет 9 процентов собствен-
ности в многоквартирном доме. 
Из этого следует, что ГУИС, как 
представитель Правительства 
Москвы, имеет полное право 
ввести своего представителя 
в правление и контролировать 
работу товарищества.

- Простите, по какому праву 
нас должны контролировать? 
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- возмущается одна из женщин. - Слишком мно-
го развелось жаждущих распоряжаться нашими 
средствами!

Обстановка в зале накаляется:
- Если у вас есть право, то только одно: го-

лосовать вашими девятью процентами! И для 
этого вы должны представить нам своего канди-
дата, а еще лучше нескольких, чтобы мы имели 
возможность избрать члена правления в соот-
ветствии с Уставом товарищества. А контроли-
ровать нас «сверху» вы не имеете ни малейшего 
права - не для этого люди объединяются в ТСЖ! 
Нам не нужны «засланные казачки», которые, 
действуя по известному сценарию, разваливают 
наши объединения изнутри!

- Хотелось бы знать, на каком основании вы 
мешаете нам заключить договор с той управля-
ющей компанией, которую мы выбрали для со-
трудничества?

Господин Никонов, стараясь казаться спокой-
ным, разъясняет:

- Ваша хваленая компания до сих пор не 
представила нам полный пакет документов для 
контроля над ее деятельностью. Понимаете ли 
вы, что, заключив с упомянутой организацией 
договор, вы, в случае конфликта или недоволь-
ства ее работой, будете вынуждены расторгать 
договор только через суд? Мы не хотим, чтобы 

вы попали в подобное положение, и даем вам 
грамотный совет, к которому необходимо при-
слушаться. Иначе вы рискуете оказаться в очень 
и очень сложной ситуации!

Люди, сидящие в зале, реагируют все более и 
более раздраженно:

- Мы еще не начали сотрудничество с компа-
нией, а нас уже пугают бракоразводным процес-
сом!

- Какое вам, собственно, дело, с кем и когда 
мы будем судиться?

- Хотелось бы для начала оформить по 
всем правилам развод с нашим дорогим  
ДЕЗом!

Но никаких вразумительных объяснений про-
исходящему инициаторы встречи, к сожалению, 
дать не могут.

Слово берет председатель:
- Итак, реакцию людей вы уже слышали. Те-

перь позвольте мне высказать свое мнение. 
Собрания отныне будут проводиться только в 
соответствии с уставом. Они должны быть над-
лежащим образом подготовлены - мы требуем 
уважения к себе. Теперь поговорим о нашем 
праве выбора управляющей компании. Надеюсь, 
господа из управы и ГУ ИС  не станут оспаривать 
тот факт, что данное право у нас имеется? Если 
вы намерены нам помешать, годами требуя от 
наших будущих партнеров все новые и новые бу-
мажки, то поверьте - это не поможет навязать то-
вариществу чужую волю. Что же касается ДЕЗа, 
то мне бы хотелось получить ответы на некото-
рые важные вопросы, например: в какую сторону 
улетают ежемесячно 200 тысяч рублей, выделя-
емых на нужды товарищества? По какому праву 
до сих пор тянется волокита с выдачей нам не-
обходимой документации? Что за таинственные 
личности обосновались в нашем подвале? Поче-
му плата за вывоз мусора настолько ничтожна, 
что обслуживающая нас компания отказалась с 
нами работать? Видите, сколько «белых пятен»? 
И это лишь малая часть тех претензий, которые 
мы могли бы предъявить ДЕЗу! Неужели вы ду-
маете, что, переменив аббревиатуру ГУП на 
ООО, можно снискать наше доверие и заставить 
товарищество заключить договор на управление 
с организацией, не оправдавшей доверия и явно 
нечистоплотной? Это абсурд! Так что мы будем 
добиваться реализации своих планов!

Собрание окончено. Люди обступают замес-
тителя начальника управы, засыпая его всевоз-
можными вопросами и претензиями. Предста-
витель ГУ ИС, еще раз торжественно пообещав 
уволиться, выплывает из зала.

Подхожу к Татьяне Пукенко, задаю вопрос о 
ее дальнейших планах.

- К счастью, большинство наших жильцов не 
только надеются на перемены в лучшую сторо-
ну, но и готовы за них бороться. Хотя, не стану 
скрывать, и в «Береге» существует своя «пятая 
колонна». Но без нее, наверное, не обходится ни 
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одно объединение. Именно поэтому нам так не 
хочется заполучить в состав правления «серо-
го кардинала». Сценарий развала товариществ 
изнутри известен и часто действует безотказно. 
Надеюсь, нас минует чаша сия - кто предупреж-
ден, тот вооружен.

- В настоящее время вы находитесь в про-
цессе борьбы за право заключения договора 
с выбранной вами управляющей компанией. 
А членам правления никогда не хотелось пе-
рейти на самоуправление?

- В нашем случае это нецелесообразно. Лич-
но я считаю, что даже правление не должно быть 
«раздутым». В нем могут работать только те, кто 
реально способны приносить ощутимую пользу 
объединению: экономисты, инженеры, юристы, 
организаторы, строители. А управлять должны 
профессионалы. К сожалению, на рынке слиш-
ком мало управляющих компаний, достойных 
доверия собственников. Но найти вполне воз-
можно - как говорится, «ищущий да обрящет». 
Вот тут-то и начинаются настоящие битвы с чи-
новниками и нашими бывшими управленцами. 
Конечно же, каждый случай индивидуален, но 
в основном страсти разгораются на почве кон-
троля над денежными потоками. Вы слышали 
сегодня, как районная администрация пытается 
любой ценой навязать для управления нашим 
имуществом своих протеже - бывшие ГУПы. Я 
уже озвучивала вопросы, касающиеся наших 
средств, ежемесячно исчезающих на счетах 
ДЕЗа. Разумеется, отчитываться перед собс-
твенниками никто не собирается. Кто же добро-
вольно откажется от такой кормушки?

- Простите за вопрос: вы открыли расчет-
ный счет товарищества?

- Предпочитаю воздерживаться от этого шага 
до тех пор, пока не будет решен вопрос с уп-
равляющей организацией. Причину скрывать не 
буду, она очень проста: мы только что обсужда-
ли проблемы развала товариществ с помощью 
недовольных жителей. Не секрет, что имеющий 
счет председатель становится мишенью для 
обвинений в нечистоплотности, даже если для 
этого нет ни малейшего основания. Но метод 
«внедрения» подозрений очень эффективен - он 
так или иначе заставляет людей задуматься и 
хотя бы на минуту засомневаться. Для предсе-
дателя, попавшего в такую ситуацию, это может 
обернуться сильнейшим стрессом. Не говоря 
уже о том, что сам по себе унизительный про-
цесс объяснений и оправданий деморализует 
человека, отнимает силы и время. Чем и поль-
зуются те, кто в действительности преследуют 
корыстные цели. Для себя я уже давно решила 
- ни в коем случае не попадаться в эту традици-
онную ловушку. Более того - даже такие необхо-
димые вещи, как бумага, конверты, картриджи,  
оплачиваем мы, члены правления. И ни в коем 
случае не занимаемся сбором дополнительных 
средств. Мы должны быть вне подозрений.

- Кстати, Татьяна Геннадьевна, на собра-
нии господин Никонов несколько раз под-
черкнул, что выбранная вами управляющая 
компания не предоставила надлежащих до-
кументов и посему не заслуживает доверия.

- Это всего лишь придирки. Компания не 
представила сметную документацию. Но я по-
лагаю, этот документ вряд ли может быть со-
ставлен, пока ДЕЗ не выполнит наши законные 
требования по передаче товариществу всей до-
кументации, необходимой для составления сме-
ты. Конечно же, никто не торопится удовлетво-
рить наши законные требования. Но это всего 
лишь вопрос времени. Думаю, в новых условиях 
развития экономики люди вскоре увидят прояв-
ления положительной динамики. Мы будем до-
биваться права распоряжаться своим имущест-
вом всеми доступными способами. Кстати, уже 
готовим письмо лично Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву. И уж в любом случае не позволим 
навязать нам невыгодные для ТСЖ условия.

Господа, рассчитывающие повернуть время 
вспять, должны наконец осознать - с каждым 
днем сделать это будет все труднее. Люди начи-
нают осознавать, что их будущее зависит только 
от них самих.

- Как вы думаете, сегодняшняя встреча, 
каким-то образом повлияла на присутствую-
щих членов товарищества? Не посчитают ли 
они, что потеряли время на бессмысленную 
полемику?

- Думаю, что это мероприятие всем пошло на 
пользу. Наши оппоненты имели возможность ус-
лышать, что думают о них люди, с которыми они 
не привыкли считаться. В следующий раз они 
будут вынуждены относиться к нам с большим 
уважением. Что касается наших жителей, они 
убедились в том, что все далеко не так безна-
дежно, как некоторые предполагают. Чиновники 
только кажутся такими непримиримыми против-
никами - на самом деле они такие же люди, как 
и мы. Так что, полагаю, сегодня все получили 
представление о том, что жить как прежде уже 
невозможно. Хотелось бы пожелать моим кол-
легам председателям оптимистичнее смотреть 
в будущее. И, разумеется, бороться!

Перед тем, как передать материал в печать, я 
связалась с Татьяной Пукенко по телефону:

- Татьяна Геннадьевна, какие новости? 
- После нашего памятного собрания в ДЕЗе 

началась настоящая истерия! Я обратилась за 
поддержкой в Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства города 
Москвы, лично к Виталию Акимкину. На днях бу-
дет проведено совещание по нашему вопросу, 
на котором будут присутствовать представители 
всех заинтересованных организаций и властных 
структур столицы. Надеемся на положительный 
исход встречи!

Мария СЛАВИНА
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Структура обязательных 
платежей, установленная ЖК 
РФ, включает в себя три прин- 
ципиально разных компонента:

1) плата за наем помеще-
ния (арендная плата);

2) плата за содержание и 
ремонт общего имущества;

3) плата за коммунальные 
услуги.

Каждый из компонентов соот-
ветствует определенному виду 
экономической деятельности: 
сдача в аренду помещений, 
содержание и ремонт общего 
имущества (техобслуживание), 
оказание коммунальных услуг. 
Но только первые два вида де-
ятельности поименованы в ст. 
156 ЖК РФ в перечне разре-
шенных для ТСЖ. Таким обра-
зом, коммунальные услуги не 

являются для ТСЖ разрешен-
ным видом деятельности. И, 
несмотря на то, что ТСЖ обяза-
но в силу закона обеспечивать 
получение гражданами комму-
нальных услуг и заключение 
соответствующих договоров с 
поставщиками, для ТСЖ эти 
платежи являются, так сказать, 
«транзитными», то есть не свя-
занными с деятельностью са-
мого ТСЖ (см. рис. 1).

Кроме того, потребление 
коммунальных услуг носит не 
коллективный, как, например, 
в случае с ремонтом общего 
имущества, а индивидуальный 
характер. Каждый собственник 
при наличии индивидуальных 
(квартирных) приборов учета 
имеет право оплатить только 
тот объем коммунальных услуг, 

которые потребил именно он. 
Такой подход установлен Пра-
вилами оказания коммунальных 
услуг гражданам, утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 г. № 
307 (далее - Правила).

Банки взимают плату за при-
ем платежей от населения в 
двух вариантах (см.рис. 2):

1. Если у ТСЖ не заклю-
чен с банком договор о приеме 
платежей от населения, то при 
оплате с граждан взимаются 
дополнительные средства за 
прием платежей (у разных бан-
ков комиссия может составлять 
3 и более процентов от суммы 
платежа). То есть при оплате 
счета на 1000 рублей гражда-
нин фактически должен будет 
внести дополнительно 30 или 
более рублей (в зависимости 
от правил банка).

2. Если у ТСЖ договор за-
ключен, то граждане оплачи-
вают счета ровно в той сумме, 
которая указана в документах. 
То есть при оплате счета на 
1000 рублей с гражданина не 
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Рис. 1. Схема оказания коммунальных услуг в ТСЖ Рис. 1. Схема оказания коммунальных услуг в ТСЖ
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Уже первые публикации под рубрикой «Консультация специалиста» нашли живой отклик у читателей 
журнала - как начинающих, так и опытных руководителей жилищных объединений. Высокий профес-
сионализм автора, академический подход к анализу той или иной проблемы в совокупности с легкой, 
доступной формой изложения материала позволили читателю по-другому взглянуть на, казалось бы, 
уже давно знакомые вещи. Это и договорные отношения ТСЖ, и договор об обеспечении сбора плате-
жей населения.

В наступившем году мы продолжаем публикацию материалов Ольги Панкратовой по правовым ас-
пектам финансово-экономических отношений ТСЖ.

Кто оплатит 
накладные расходы 
по коммунальным 

платежам

Ольга ПАНКРАТОВА -
эксперт-консультант
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будут взиматься комиссион-
ные, так как их платит ТСЖ в 
рамках договора. Соответству-
ющие расходы ТСЖ покрывает 
за счет других статей затрат, 
как правило, за счет платы на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества.

Таким образом, в обоих 
случаях комиссионное возна-
граждение банка оплачивает-
ся фактически за счет средств 
граждан, но возникают два 
вопроса: 1) насколько обос-
нованно увеличивать платежи 
граждан из-за комиссионного 
вознаграждения банков при оп-
лате коммунальных услуг; 2) 
какой из двух способов оплаты 
комиссии банка предпочтите-
лен для ТСЖ и граждан.

Банки являются кредитны-
ми учреждениями, то есть ком-
мерческими организациями, 
деятельность которых направ-
лена на получение прибыли. 
Следовательно, стремление 

банков получать вознагражде-
ние за свои услуги является их 
законным правом.

Согласно п. «а» ст. 40 Пра-
вил, если иное не установлено 
договором, потребители впра-
ве по своему выбору «опла-
чивать коммунальные услуги 
наличными денежными средс-
твами, в безналичной форме 
с использованием счетов в вы-
бранных ими банках или пере-

водом денежных средств без 
открытия банковского счета, а 
также почтовыми переводами». 
Надо полагать, что речь идет о 
договоре, в котором потреби-
тель является непосредствен-
ной стороной, хотя в Правилах 
это явно не указано. Тем не ме-
нее есть ряд веских аргументов 
в поддержку сохранения прав 
граждан на выбор способа оп-
латы вне зависимости от усло-
вий договоров, заключаемых 
ТСЖ с третьими лицами:

- обязанность гражданина 
нести бремя содержания сво-
ей собственности возникает из 
норм закона (ст. 210 ГК РФ), а не 
договора, то есть о каких-то от-
личных от Правил условиях в от-
ношениях «ТСЖ - собственник», 
видимо, речи идти не может;

- в письмах Минрегионраз-
вития от 13.02.2007 г. № 2479-
РМ/07 (о применении пункта 8 
правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам…) и 

от 29.11.2007 г. № 21492-СК/07 
(о заключении договоров ис-
полнителей коммунальных ус-
луг с ресурсоснабжающими 
организациями) указано, что в 
договорах с обслуживающими 
и ресурсоснабжающими орга-
низациями не могут устанавли-
ваться условия, ущемляющие 
права потребителей, установ-
ленные в Правилах;

- согласно пункту 6 статьи 

135 ЖК РФ члены ТСЖ не от-
вечают по обязательствам то-
варищества, хотя договоры 
заключаются в интересах и за 
счет потребителей.

При наличных платежах 
используется обычно единый 
платежный документ (ЕПД), а 
при безналичных - появляется 
еще и платежное поручение.

Если гражданин оплачивает 
услуги со своего банковского 
счета, оплата услуг банка воп-
росов и возмущения не вызыва-
ет, поскольку воспринимаются 
эти расходы как обслуживание 
собственного банковского сче-
та плательщика. 

Оплата коммунальных услуг 
путем внесения наличных де-
нежных средств через расчет-
но-кассовые центры уполномо-
ченных банков отличается от 
безналичных платежей только 
формой оплаты и платежным 
документом. Суть операции, ко-
торая заключается в погашении 
собственником своего денежно-
го обязательства, не меняется. 
Из этого следует вывод:

Взимание банком комисси-
онного вознаграждения за ока-
зание услуг физическим лицам 
обоснованно.

Другое дело, что при осоз-
нании данного выбора пот-
ребитель имеет возможность 
регулировать свои расходы. 
Рассмотрим пример:

Гр. Иванов, гр. Петров и гр. 
Сидоров владеют одинаковы-
ми квартирами в одном доме. 
Месячные платежи за комму-
нальные услуги (без учета на-
кладных расходов) составляют 
1500 руб. для каждого.

Гр. Иванов оплачивает свои 
счета наличными через расчет-
но-кассовый центр банка. За 
эту слугу он платит комиссию 
3 процента сверх суммы плате-
жа. Гр. Петров оплату произво-
дит по безналичному расчету 
со счета, открытого в том же 
банке, где и счет, на который 
собирается оплата, где пере-
воды между счетами клиентов 
банка бесплатные. Гр. Сидо-
ров оплату производит тоже 
по безналичному расчету со 
счета, открытого им в другом 

 Участие ТСЖ в сборе комиссии банка 

У ТСЖ заключен договор с банком 
(сбор платы через транзитный счет банка)  

У ТСЖ нет договора с банком 

Комиссия взимается с плательщика  Комиссия взимается с ТСЖ  

 Плательщик 

Банк: 
транзитный счет 

ТСЖ 

Плательщик 

Банк ТСЖ 

Плательщик

ТСЖ
Банк

Банк:
транзитный счет

ТСЖ

Плательщик

У ТСЖ нет договора с банком

Комиссия взимается с плательщикаКомиссия взимается с ТСЖ

У ТСЖ заключен договор с банком 
(сбор платы через транзитный счет банка)

Участие ТСЖ в сборе комиссии банка

1500 руб.

1540 руб.

1500 руб.45 руб.

ДА НЕТ

Рис. 2. Варианты оплаты комиссии банка
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банке. За эту услугу независи-
мо от суммы платежа он платит  
29 руб.

Таким образом, накладные 
расходы, оплачиваемые сверх 
стоимости услуг, у Иванова со-
ставляют 45 руб., у Петрова -  
0 руб., а у Сидорова - 29 руб.

Если оплата комиссии банка 
производится не собственника-
ми в индивидуальном порядке, 
а ТСЖ по договору с банком, 
то в сумму каждого ЕПД уже 
включена комиссия. Комиссия 
для ТСЖ обычно составляет 2 - 
3 процента от сумм платежей. 

Возможность снижения 
комиссии обычно связана с 
тем, что ТСЖ разрешает бан-
ку все поступающие средства 
коммунальных платежей пе-
речислять напрямую на сче-
та ресурсоснабжающих орга-
низаций, так же, как делают 
ДЕЗы. Даже некоторые пос-
тавщики коммунальных услуг 
готовы брать на себя оплату 
комиссии банка за гарантию 
отсутствия контроля ТСЖ над 
средствами, поступающими от 
населения для оплаты опреде-
ленных коммунальных услуг. 
Действительно, ТСЖ при этом 
не сможет контролировать оп-
лату и расчеты с поставщика-
ми. Ведь поставщики получат 
деньги в любом случае, неза-
висимо от того, какие услуги и 
в каком количестве они факти-
чески оказали.

Из-за разницы тарифов у 
поставщиков образуются ог-
ромные излишки, которые они 
не торопятся возвращать граж-
данам, хотя это и предусмот-
рено Правилами. Суммы мо-
гут достигать до 1 миллиона 
рублей в год. В этой ситуации 
отказ ТСЖ от контроля (в том 
числе финансового) выглядит 
как минимум странным.

В рассматриваемом при-
мере при включении в одну из 
комплексных статей ЕПД ко-
миссии банка для гр. Иванова 
затраты останутся прежними 
или даже немного снизятся. 
Гр. Петров вынужденно запла-
тит комиссию банку, которую 
он по правилам банка мог бы 
не платить, если бы выбор де-

лал он, а не ТСЖ. Гр. Сидоров 
вынужденно заплатит двойную 
комиссию: банку, обслуживаю-
щему ТСЖ, и «своему» банку. 
То есть накладные расходы  гр. 
Иванова составят 45 руб., гр. 
Петрова - 45 руб., а гр. Сидоро-
ва - 74 руб.

Любые попытки плательщи-
ков отказаться от оплаты на-
вязанной услуги, скорее всего, 
приведут стороны в суд. Если 
услуга включена в ЕПД по ито-
гам утверждения сметы расхо-
дов - значит, она входит в со-
став обязательных платежей. 
Кроме того, расчетные цент-
ры обычно собирают платежи 
населения через транзитный 
счет, от поступлений на кото-
рый и ведется расчет комис-
сии. Поэтому форма посту-
пающих на него платежей не 
повлияет на размер возна-
граждения.

Единственным выходом 
здесь является предоставле-
ние плательщику возможности 
выбора: платить наличными на 
транзитный счет или по безна-
личному расчету напрямую на 
расчетный счет ТСЖ при пре-
доставлении ему соответствую-
щих реквизитов. Это утвержде-
ние основано на следующем.

Включение данных расходов 
в счета (или ЕПД - единый пла-
тежный документ) может про-
изводиться двумя способами:

1. Явным образом: указы-
ваться отдельной строкой.

2. Не явно: когда по смете 
эти расходы включаются в со-
став комплексной услуги по со-
держанию и ремонту.

В ряде случаев ТСЖ стал-
киваются с отказом расчетных 
центров вести лицевые счета 
плательщиков и оформлять 
ЕПД без заключения догово-
ра ТСЖ с банком. Например, 
в Москве ЕИРЦ ссылаются на 
невозможность указания в ЕПД 
номера расчетного счета ТСЖ 
и на то, что единая информа-
ционная система ЕИРЦ, поз-
воляющая в электронном виде 
вести лицевые счета платель-
щиков, совместима с програм-
мным обеспечением только 
уполномоченных банков (Сбер-

банка и Банка Москвы). Тогда 
выбирать приходится между 
договором с «уполномочен-
ным» банком и  самостоятель-
ным ведением лицевых счетов 
и расчетов. При сопоставле-
нии затрат первое оказывается 
выгоднее. Но и в этом случае 
ТСЖ может защитить интересы 
плательщиков.

Как защитить интересы пла-
тельщиков при заключении до-
говора с банком:

1. Утвердить Правлением 
ТСЖ структуру или перечень  
затрат. Например, так:

- затраты на содержание и 
ремонт общего имущества - 
250 000 (согласно утвержден-
ной смете или фактические до 
утверждения сметы);

- комиссия банка за сбор 
средств через транзитный счет 
(3%) - 7 500.

2. Направить в ЕИРЦ пись-
мо-запрос на включение в ЕПД 
отдельной строкой суммы воз-
награждения банка в размере n 
% согласно договору с банком 
и структуры затрат, утвержден-
ной правлением или общим 
собранием по смете.

Весьма удобно, если в счете 
указываются два итога: 1) без 
учета комиссии банка; 2) с уче-
том комиссии банка. В зависи-
мости от выбора формы опла-
ты плательщик оплачивает по 
счету одну или другую сумму.

3. Известить плательщиков 
о возможности и порядке осу-
ществления безналичных пла-
тежей по прямым реквизитам 
ТСЖ.

С плательщиками, желаю-
щими производить оплату без-
наличными средствами, ТСЖ 
может заключать соглашения, 
определяющие условия плате-
жей: определить момент совер-
шения оплаты, формулировку 
основания платежа, опреде-
лить документы, которые будут 
признаваться подтверждением 
оплаты и т.д. или разработать 
общий регламент ведения без-
наличных расчетов (обычно ут-
верждается правлением).

Во втором случае все услож-
няется. Дело в том, что расходы 
на содержание и ремонт рас-
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пределяются пропорциональ-
но площадям помещений (см. 
п. 1 ст. 158 ЖК РФ). Однако из 
коммунальных услуг по такому 
же принципу распределяются 
только расходы на отопление. 
Все остальные коммунальные 
услуги (вода, газ, электроэнер-
гия) распределяются по дру-
гому принципу (исходя из пот-
ребленных куб.м воды, газа, 
Квт электроэнергии). В этом и 
состоит причина, по которой в 
данной статье рассматрива-
ются накладные расходы не 
по всем платежам, а только за 
коммунальные услуги, которые 
могут быть разными для потре-
бителей, проживающих в квар-
тирах одинаковой площади. 

Согласно Правилам потре-
бители имеют право оплатить 
услуги исходя из фактического 
потребления. Таким образом, 
во втором случае происходит 
деформация распределения 
накладных расходов. Крите-
рием становится площадь по-
мещений вне зависимости от 
фактического потребления. То 
есть собственники одинаковых 
по площади квартир, потребля-
ющие по показаниям квартир-
ных приборов учета разное ко-
личество воды, будут платить 
одинаковую комиссию банка за 
оплату услуг поставщику воды. 

Немаловажным при этом 
является вопрос перерасчета, 
право на который также предо-
ставлено потребителям в слу-
чае неоказания услуг, оказания 
услуг ненадлежащего качест-
ва или временного отсутствия 
граждан. Получается, что опла-
та накладных расходов будет 
производиться даже тогда, ког-
да не было потребления ком-
мунальных услуг, например, в 
период плановых отключений 
горячей воды.

При таком варианте пла-
тельщик лишается возможности 
выбора, так как он обязан осу-
ществлять долевую оплату на-
вязанной услуги, а ТСЖ не мо-
жет предоставить альтернативу. 
Сумма накладных расходов, в 
целом определяемая как про-
цент от суммы оплаты комму-
нальных услуг, для конкретного 

потребителя, получается, не за-
висит от суммы оплаты потреб-
ленных им коммунальных услуг. 
Назвать такой подход справед-
ливым едва ли возможно.

Если ТСЖ включает комис-
сию банка в смету, возникают и 
другие вопросы:

1. Соответствует ли это 
договору ТСЖ и банка? В по-
добных договорах речь обычно 
идет о комиссии со всех пла-
тежей, поступающих на тран-
зитный счет банка, а комиссия 
с платежей, поступающих по 
безналичному расчету на рас-
четный счет ТСЖ, обычно не 
взимается.

2. Насколько объективно и 
каким образом оценена статья 
расходов и ее распределение? 
В смете не определяются плате-
жи за коммунальные услуги, так 
как они не относятся к уставным 
видам деятельности ТСЖ.

Трудно найти на эти вопросы 
ответы, которые бы подтверди-
ли обоснованность включения 
комиссии банка за прием пла-
тежей от населения в смету.

Таким образом, сравнив рас-
смотренные варианты расче-
тов (см. табл. 1), мы пришли к 
выводу, что включение банков-
ской комиссии за прием ком-
мунальных платежей в состав 
расходов по смете нарушает 
интересы плательщиков.

Для справки: При средне-
месячной сумме счета за жи-
лищно-коммунальные услуги в 
1700 руб. ежегодная стоимость 
услуг банка за прием платежей 
населения составляет более 
600 рублей. Это больше, чем 
некоторые социальные посо-
бия и выплаты. 

В целом для плательщи-
ков наиболее предпочтитель-
ным является вариант, когда 
у ТСЖ нет договора с банком 
на сбор платежей населения. 
Если же заключения договора 
не избежать, предпочтитель-
ным является вариант, когда 
соответствующая комиссия 
выделена в счете отдельно, 
чтобы ее легко было исклю-
чить из оплаты при безналич-
ных переводах.

Порядок  
внесения платы  

владельцами  
одинаковых квартир 

 в одном доме/ 
Порядок расчетов  

с банком

Если у ТСЖ нет договора 
с банком

Если у ТСЖ есть договор 
с банком и комиссия 
выделена отдельной 
строкой в ЕПД

Если у ТСЖ есть договор 
с банком и комиссия 
распределена пропор-
ционально площади

Накладные расходы (комиссия банка)  
при стоимости коммунальных услуг 1500 руб. (руб.)

Гр. Иванов 
(вносит плату 
наличными в 
обслужива-
ющий банк)

45

45

45

Гр. Петров  
(платит по 

безналичному 
расчету со счета 
в том же банке)

0

 0

45

Гр.Сидоров 
(платит по 

безналичному 
расчету со 

счета в другом 
банке)

29

29

74

Общие  
(суммарные) 
накладные 
расходы

74

74

164 (+122%)

Таблица 1
Сравнительная таблица величины накладных расходов при различных 
способах расчетов с банком
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Вне зависимости от порядка 
расчетов с банком ТСЖ реко-
мендуется обеспечивать граж-
данам возможность самим вы-
бирать наиболее выгодные для 
них способы оплаты.

Для экономии средств и сни-
жения издержек на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг по-
являются различные способы. 
Вот некоторые из них:

- открытие счета в том же бан-
ке, где обслуживается ТСЖ, если 
переводы между клиентами бан-
ка бесплатны, или выбор другого 
банка, у которого наилучшие ус-
ловия обслуживания;

- оплата по безналичному 
расчету через систему «банк-
клиент», так как это обычно 
дешевле, чем оформление 
платежного поручения через 
операциониста; 

- поручение совершить оп-
лату по безналичному расче-
ту знакомым, у которых есть 
счет в банке, без открытия 
собственного счета. Ничем 
не запрещено в основании 
платежа указывать, напри-
мер, «оплата коммунальных 
услуг за гр. Иванова по счету 
за ноябрь 2008 года, сумма  
… л/с № …». Договор поруче-
ния между физическими ли-
цами при сумме до 1000 руб. 
допускается в устной форме 
(ст. 159, п. 1 ст. 161 ГК РФ);

- оплата по безналичному 
расчету крупной суммы аван-

сом. Это выгодно, когда за свою 
услугу банк взимает фиксиро-
ванную комиссию независимо 
от суммы перевода.

Чтобы выбрать способ оп-
латы осознанно, следует обра-
тить внимание на следующее:

1. Как взимается комиссия 
банка (включена ли она в счет 
ТСЖ). Чтобы это выяснить, до-
статочно посмотреть свои пос-
ледние оплаченные счета за 
жилищно-коммунальные услу-
ги: если сумма оплаты (чека) и 
сумма счета совпадают  - зна-
чит, комиссию банк взимает по 
договору с ТСЖ, если же сумма 
оплаты больше суммы счета - 
значит, комиссию банк взимает с 
плательщиков, а не с ТСЖ. 2. Ка-
ков тариф банка за безналичный 
перевод на счет ТСЖ и насколь-
ко он выгоднее по сравнению с 
3-процентным сбором от суммы 
счета при оплате наличными че-
рез транзитный счет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
банки в основном взимают 

ежемесячную плату с клиентов 
(физических лиц) не за ведение 
счета, а за обслуживание де-
бетовых и кредитных карт. Но 
можно сохранить счет и, отка-
завшись от пластиковой карты, 
пользоваться дистанционны-
ми системами его управления 
(«банк-клиент», «Интернет-
банк» и т.д.). Банки такие выгод-
ные для клиентов возможности 

обычно не афишируют, продви-
гая более дорогие продукты, 
дающие им гарантированный 
доход, но почти у всех банков, 
работающих с физическими ли-
цами, такие возможности име-
ются. Выбор же зависит от тари-
фов банка на его разовые услуги 
(безналичные переводы).

КАК ЛУЧшЕ ПЛАТИТь 
КОММУНАЛьНыЕ  
ПЛАТЕЖИ  
(рассказ собственника)

«Ежемесячно приходит счет 
от ТСЖ на сумму около 3 000 
руб. Кроме этой суммы в счете 
указаны накладные расходы 
- «Комиссия банка 3 процен-
та», которая составляет, со-
ответственно, 90 руб. У меня 
открыт счет в одном из рос-
сийских банков, в котором при 
безналичных переводах через 
Интернет и сумме оплаты до  
40 тыс.руб. стоимость перево-
да составляет всего 29 руб. 

С 2005 года вместо ежеме-
сячных платежей один раз в год 
в первом полугодии я плачу всю 
сумму за год (3 000 × 12 мес. = 
36 000 руб.). За эту услугу с мо-
его счета банк списывает комис-
сию 29 руб. Так в год я эконом-
лю 90 руб. × 12 мес. - 29 руб. =  
1 051 руб. В конце года делает-
ся сверка и платеж на следую-
щий год корректируется.

А какую комиссию платите 
вы?»
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Известно, что институт 
ТСЖ держится на принципе 
объединения собственников. 
Внутри этой маленькой ячей-
ки формируется новая систе-
ма взаимоотношений. Про-
цесс происходит медленно 
и болезненно - люди за пос-
ледние годы привыкли жить 
под девизом «каждый - сам 
по себе». Но институт ТСЖ 
- это целая сеть таких ячеек, 
система, объединяющая их 
одной грандиозной задачей, 
- задачей воспитания собс-
твенника. Поэтому сегодня 
мы затронем одну из самых 
актуальных тем: необходи-
мость взаимодействия между 
коллегами-председателями. 
Опыт показывает, что дела 
продвигаются намного эффек-
тивнее и быстрее у тех, кто 
обменивается опытом, чем у 
одиночек, идущих по трудно-
му пути самостоятельно. Так 
с чего же начать и как строить 
так необходимые вам отноше-
ния с коллегами? Для начала 
необходимо узнать, где и как 
можно установить контакты. 
Прежде всего вы должны на-
вести справки обо всех ТСЖ, 
расположенных в вашем 
районе, - вы изначально име-
ете массу общих интересов, 
взаимодействуете с одними и 
теми же чиновничьими струк-

турами, и найти общий язык 
вам будет достаточно просто.

Итак, вам предстоит встре-
ча с коллегами и она должна 
пройти с пользой для вас. Вам 
нужен совет, рекомендации 
более опытных ваших коллег 
- научитесь делать так, чтобы 
они захотели дать вам то, в 
чем вы нуждаетесь.

Для полезного общения нуж-
но стремиться к людям. Но что-
бы они вас приняли, вы непре-
менно должны быть им нужны 
и интересны и для этого необ-
ходимо нести в себе позитив-
ный заряд, быть личностью. К 
примеру, на Западе совершен-
но неприемлемо при встрече с 
кем-либо жаловаться на жизнь. 
В России - наоборот. И мало кто 
задумывается над тем, почему 
милые и славные люди порой 
раздражают, а другие, не очень 
хорошие по своей сути, - на-
против, притягивают. Впрочем, 
даже делиться печальным опы-
том можно по-разному. Один 
делает это с улыбкой и самои-
ронией, другой - с видом чело-
века, только что резавшего лук 
или проглотившего лимон. Не-
трудно догадаться, кому из них 
окружающим больше захочется 
помочь решить проблему или 
дать совет.

Не так давно по окончании 
одной из конференций мне 

довелось стать свидетельни-
цей разговора нескольких ак-
тивных председателей. Дав-
но знавшие друг друга люди 
оживленно беседовали, де-
лясь опытом, давая друг другу 
советы, когда к группе подо-
шел унылого вида мужчина. 
Едва поздоровавшись, он при-
нялся плаксивым голосом рас-
сказывать о своих постоянных 
неудачах, о негодяях чиновни-
ках, не дающих ему работать, 
о неблагодарных жильцах. За-
метно было, как только что ве-
селые люди сразу сникли, на 
лицах появилось выражение 
раздражения и досады. Одна 
из стоявших поблизости дам 
тихо обратилась ко мне:

- Два года знаю этого ны-
тика и ни разу не видела его 
улыбающимся. Вечно донима-
ет всех своими неудачами. Ну 
где ему, такому «мухомору», 
быть председателем? Может, 
вы, как специалист, посовету-
ете товарищу пойти работать 
сторожем на кладбище?  Там 
он будет на своем месте.

Можно не сомневаться, что 
такому «коллеге» никто и ни-
чем помогать не станет. Чело-
век, излучающий негативные 
эмоции, вызывает лишь одно 
желание - держаться от него 
подальше.

И, напротив, если вы легко 

Постоянная рубрика, посвященная психологии общения и управления, ориентированная на руково-
дителей жилищных объединений, появилась на страницах нашего журнала в прошлом году. Введена 
она была не случайно. Как показала практика, многие председатели оказались совершенно не готовы-
ми к взаимодействию с различными группами людей, с которыми им приходилось в силу своих обя-
занностей вступать в контакт.

Мы привлекли к сотрудничеству профессионального психолога, и первые публикации уже вызвали 
множество положительных отзывов наших читателей.

Рекомендации Ирины Тарасенковой оказались интересными и полезными не только для предсе-
дателей ТСЖ и ЖСК. В прошлых выпусках вы могли ознакомиться с темами «Проведение собраний», 
«Приемный день председателя», «Взаимодействие с чиновниками», а также пройти ликбез по умению 
правильно и к месту одеваться, узнать тайны жестов, мимики и манеры разговаривать, понять значи-
мость для человека его собственного имени.

Следуя советам психолога, вы узнаете секреты успехов и неудач. Надеемся, научитесь добиваться 
поставленной цели и определять отношение собеседника.

Итак, мы продолжаем нашу рубрику. Читайте в ближайших номерах: «Работа с подростками и пожи-
лыми жильцами», «Как убедить собеседника за 30 секунд?» и многое другое.

Взаимодействие с коллегами
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и непринужденно общаетесь и 
умеете произвести впечатле-
ние оптимистично настроен-
ного человека - успех гаранти-
рован. Теперь вам предстоит 
вступить в непосредственный 
контакт с интересующими вас 
людьми.

Вы узнаете многих ваших 
коллег, давно возглавляющих 
товарищества. Чаще всего  
это удачливые и авторитет-
ные люди, сумевшие многого 
добиться. Вам необходимы 
их советы и поддержка. Од-
нако среди них есть немало 
тех, кто не очень-то спешит 
делиться своими секретами 
успеха. Причины могут быть 
самые различные - от наличия 
нужных знакомств до элемен-
тарного тщеславия и сознания 
собственной значимости и ис-
ключительности. Постарай-
тесь научиться распознавать 
таких людей и не теряйте дра-
гоценного времени на то, что-
бы чего-то от них добиться.

Попробуйте выделить для 
общения тех, кто держится на-
иболее открыто и дружелюбно. 
Подходя к ним с конкретным 
вопросом, вы можете получить 
скомканные и расплывчатые 
разъяснения. Это означает, что 
лично вы не сумели вызвать в 
вашем собеседнике заинтере-
сованности и желания помочь.

Правило первое: как и в 
любом другом случае, прежде 
всего узнайте имя собеседника 
и постарайтесь собрать хотя 
бы минимум информации о 

нем. Возможно, у вас есть об-
щие увлечения, которые могут 
расположить вас друг к другу.

Правило второе: никогда не 
подходите к человеку с про-
сьбой дать готовый рецепт. 
Это будет звучать как завуали-
рованное требование. Лучше 
всего, вежливо обратившись 
по имени и глядя в глаза со-
беседнику, построить свою 
просьбу приблизительно так: 
«Знаете, я столкнулся с зада-
чей, которую так блестяще ре-
шили вы, но, кажется, ошибся: 
сделал то-то и то-то. Как вам 
кажется, можно ли исправить 
ситуацию?» Не следует прини-
мать при этом вид униженного 
просителя: человек, к которому 
вы обратились, не всегда был 
сведущ в своем деле, он, так 
же, как и вы, начинал с нуля.

Прежде всего вы должны 
держаться спокойно, добро-
желательно и искренне. Не 
спешите выплескивать на со-
беседников лавину инфор-
мации о своей личной жизни, 
достижениях и проблемах. Как 
можно больше слушайте и на-
блюдайте. Помните: лидер - не 
тот, кто громче всех заявляет о 
себе, а тот, кого слушают, даже 
если он говорит вполголоса.

Постарайтесь выделить 
сильные стороны вашей де-
ятельности, характера и не-
навязчиво сделать так, чтобы 
окружающие обратили на них 
внимание. Но не стоит вести 
себя амбициозно и авторитар-
но: даже если человек расска-

зывает вам о том, что вы уже 
знаете, не спешите его пре-
рвать. Обязательно поблаго-
дарите и только после этого 
спросите о том, что вас в дейс-
твительности интересует. Не 
забывайте говорить людям, 
как важно для вас их мнение 
или совет. Это повысит их са-
мооценку и непременно распо-
ложит в вашу пользу.

Если же с вопросом обра-
тились к вам, не торопитесь 
в прямой форме уведомить 
собеседника, что не владеете 
этой темой. Лучше ответить 
уклончивой фразой: «К сожа-
лению, не могу пока дать вам 
точный ответ, однако есть не-
которые соображения на этот 
счет, меня данный вопрос ин-
тересует так же, как и вас. 
Наверное, нам вместе стоит 
над этим подумать». Помните: 
даже самые неопытные люди 
могут быстрее, чем вы,  разо-
браться в сути проблемы. И в 
дальнейшем стать вашими со-
юзниками, если вы сразу суме-
ете заручиться их симпатией и 
поддержкой.

Так что правило третье: не 
пренебрегайте знакомствами, 
даже если, на первый взгляд, 
они не кажутся вам полезными 
и перспективными.

Приходя в незнакомый кол-
лектив, всегда старайтесь 
выглядеть по принципу «не 
выделяться из толпы, но и не 
затеряться в ней». С этого пра-
вила начинаем мы наши прак-
тические рекомендации. 

л е к ц и о н н ы й  з а л П с и х о л о г и я  у п р а в л е н и я

Искусство правильно одеваться
Начиная деятельность на 

посту председателя, вы сра-
зу должны учесть, что оде-
ваться вам придется не так, 
как вы привыкли. Все дело в 
том, что работа на этой долж-
ности связана с общением на 
самых различных уровнях. Вы 
должны быть готовы ко всему: 
к общению с жителями и кол-
легами, визитам к чиновникам 
разного ранга, приглашениям 
на деловые встречи и даже - к 

путешествию по подвалу дове-
ренного вам дома.

Обширный диапазон, не 
правда ли? Особенно если 
учесть, что ваша задача - в 
любой ситуации чувствовать 
себя комфортно и одновре-
менно произвести благоприят-
ное впечатление. Помните, что 
одежда - часть вашего имид-
жа, и она всегда должна быть 
уместной.

Наверное, всем знаком цен-

тральный персонаж киноде-
тектива «Лейтенант Коломбо». 
В неизменно помятом старом 
плаще он умудрялся появ-
ляться даже на светских рау-
тах. Почему? По очень прос-
той причине: для успешного 
расследования ему выгодно 
было произвести на людей 
впечатление придурковатого 
неудачника и усыпить их бди-
тельность. Теперь представьте 
себе, что вы пришли на прием 
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к чиновнику сразу после про-
гулки с собакой. Нетрудно до-
гадаться, какое впечатление 
вы произведете.

Помнится, не так давно один 
молодой и не в меру амбициоз-
ный председатель умудрился 
заявиться на прием к преста-
релому чиновнику из управы в 
шортах, рубашке навыпуск и… 
с серьгой в ухе! Реакция была 
такой бурной, что, несмотря 
на самые смиренные мольбы 
активистов товарищества, по-
ложительного решения не пос-
ледовало.

Самое интересное, что мо-
лодой председатель так и не 
понял, почему его с позором 
прогнали:

- Представьте себе: жара, я 
только что вернулся с пляжа, 
а костюмов у меня никогда не 
водилось! Что он, сам моло-
дым не был? А серьга у меня 
уже много лет и никого это не 
волновало…

Так же нелепо будет, если 
вы вздумаете принимать по-
сетителей в костюме-тройке, 

при галстуке и с золотыми 
запонками на запястьях или 
проводить собрание в старом 
тренировочном костюме с от-
тянутыми коленками.

Итак: «не выделяться из 
толпы, но и не растворяться в 
ней» - правило первое. Это оз-
начает, что ваша одежда долж-
на быть уместной и соответс-
твовать обстановке.

Правило второе: одежда 
должна вселять уверенность 
(не быть слишком тесной, 
обтягивающей, утепленной, 
мнущейся). Прежде всего вам 
должно быть в ней комфорт-
но.

Если вам предстоит впер-
вые в жизни или за долгие 
годы облачиться в костюм или 
надеть туфли на высоких каб-
луках, непременно прорепети-
руйте дома. Иначе вы рискуете 
на протяжении всего меропри-
ятия думать только о том, как 
бы развязать галстук или вы-
тащить ноги из новых туфель. 
Результат в этом случае может 
быть только отрицательным.

И главное - ваша одежда 
должна дополнять вас, но ни-
как не доминировать. Если 
окружающим запомнится цвет 
вашего платья или покрой кос-
тюма, значит - на вашу лич-
ность они практически не об-
ратили внимания.

Помните: ваша одежда не 
только должна соответство-
вать ситуации - она должна 
гармонировать с вашей мане-
рой поведения, речью, ваши-
ми ощущениями. Старайтесь 
смотреть на себя со стороны и 
отмечать малейшее противо-
речие, которое вы непременно 
отметили бы в другом челове-
ке. Это самый полезный вид 
тренинга, который мы могли 
бы рекомендовать.

Ирина ТАРАСЕНКОВА,
психолог

л е к ц и о н н ы й  з а л П с и х о л о г и я  у п р а в л е н и я

Читайте в следующем  
номере:

«Работа с подростками 
и пожилыми жильцами»
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Уважаемые коллеги!

Предлагаю одной из номинаций конкурса 
сделать «ЛУЧШЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ». Как пока-
зывает опыт, невыразительные черно-белые 
объявления никто не читает. Ну уж большинс-
тво - точно.

У председателей ТСЖ, членов правления 
разные способности, разные увлечения. Но 
писать объявления вынуждены все. А оно 
должно быть кратким и ярким. Для примера 
посылаю несколько (если не на конкурс, то 
просто для публикации, улыбки ради). 

С уважением, председатель правления 
ТСЖВСК «Перовская, 22, корпус 2» 

шИЯНОВ Сергей Александрович

ПОМОЙСЯ!
С 15 июля по 4 августа

в доме отключат  
горячую воду!

29 ноября - первый маленький юбилей 
нашего дома. В этот день 5 лет назад был 
подписан Акт приемки законченного про-
изводством строительно-монтажных работ 
жилого дома по адресу: ул. Перовская, д. 
22, корпус 2.

Желаем всем жителям дома счастья, 
здоровья, успехов во всех делах.

P.S. Срок службы нашего дома - 100 лет, 
и, к большому сожалению, в 2102 году его 
снесут.

Правление ТСЖВСК
«Перовская, 22,  корпус 2»

На ул. Плеханова, 25, ведутся работы по 
подключению домов квартала к кабельному 
телевидению (30 каналов). В нашем доме 
уже проведены работы по подключению. 

В настоящее время идут работы по под-
ключению квартала.

Управа района Перово проинформиро-
вана об отключении нашего дома от теле-
видения.

P.S. Не грустите, займитесь 
другими домашними делами. 
Может быть, через 9 месяцев 
у паспортистки ТСЖ появится 
много работы по прописке но-
вых граждан России в нашем 
доме…

С уважением, 
председатель ТСЖ шиянов С.А.

С праздником!На почту редакции пришло письмо нашего чи-
тателя с любопытным предложением. Вопрос об 
открытии отдельной номинации пока находится 
в стадии обсуждения. А вот ознакомить наших 
читателей с мнением автора письма и его объ-
явлениями мы сочли возможным именно в этом, 
новогоднем, номере журнала.
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КТО ДОЛьшЕ?
Американская корпорация 

Bank of America Home Equity 
и Национальная ассоциация 
строителей жилья США пред-
ставили в этом году совмес-
тный отчет о средних сроках 
службы различных элементов 
жилья, в том числе и некото-
рых видов бытовой техники.

Оказалось, что, например, 
средний срок службы газовой 
плиты равен 15 годам. Амери-
канцы считают плиту одним из 
самых долговечных устройств 
в доме и объясняют это обсто-
ятельство тем, что в ней нет 
мотора и большого количества 
движущихся частей.

Средний срок эксплуатации 
холодильника составил 13 лет, 
а посудомоечной машины - 
всего 9. Правда, по мнению эк-
спертов, многое здесь зависит 
от численности семьи. Если 
она небольшая, то посудомо-
ечная машина используется 
реже и служит дольше.

Результаты исследования 
дают лишь усредненные дан-
ные, разброс которых на прак-
тике может быть довольно 
велик. Например, еще в 1930 
году компания Frigidaire выпус-
тила первую модель холодиль-
ника под своей маркой. Так вот 
- этот экземпляр исправно слу-
жит до сих пор.

Часто качественная и надеж-
ная техника живет даже доль-
ше, чем здание, в котором ее 
используют. Например, в 1962 
году в московской гостинице 
«Россия» были установлены 
радиаторные терморегулято-
ры Danfoss (эти небольшие ус-
тройства, устанавливаемые на 
отопительные батареи, позво-
ляют автоматически поддержи-
вать в помещении заданную 
температуру). Все это время, 
вплоть до демонтажа здания в 
2006 году, приборы продолжа-
ли исправно работать.

Техника, функционирующая 
на протяжении десятилетий, 
может даже передаваться «по 
наследству». Так, черно-бе-
лый телевизор «Радий», поя-
вившийся в семье жительни-
цы Ростова-на-Дону Людмилы 
Лютиковой 14 мая 1963 года, 
продолжает работать и сейчас. 
Как рассказала обладатель-

ница раритета, «ТВ-приемник 
служил трем поколениям на-
шей семьи, так что он давно 
«прадедушка».

Эстафету от «долгожите-
лей» прошлой эпохи прини-
мают и современные модели 
бытовой техники. Они вполне 
способны опровергнуть при-
жившийся среди представи-
телей старшего поколения 
стереотип, согласно которому 
сегодня техника уже не так 
надежна, как раньше. Напри-
мер, существует мнение, что 
плазменные телевизоры слу-
жат относительно недолго. 
Возможно, это справедливо 
в отношении моделей сом-
нительного качества, однако 
серьезные производители га-
рантируют длительную экс-
плуатацию своих изделий. Так, 
компания Panasonic утвержда-
ет, что ее плазменные Full HD-
телевизоры можно смотреть в 

Бытовые «долгожители»Покупая бытовую технику, 
мы всегда рассчитываем, что 
она будет служить нам верой и 
правдой в течение долгих лет и 
уж точно дольше гарантийного 
срока, предусмотренного про-
изводителем. У многих свежи в 
памяти поучительные расска-
зы родителей о технике, куп-
ленной еще во времена их мо-
лодости и имеющей все шансы 
послужить еще и вашим детям. 
Случится ли так на самом деле, 
зависит как от качества самой 
техники, так и от того, в каких 
условиях она работает и как к 
ней относятся хозяева.

Утепляющяя краска 
«Теплос-Топ» - это 
теплоизоляция дома.
 
Простой способ применения. 
В 2 - 3 раза снижает 
утечку тепла из здания. 
Разработана компанией               «Дуайт».

Спрашивайте 
в магазинах города 
и по телефонам: 
(495) 965-33-10, 
(495) 164-67-05, 164-56-89 
 

Патент на изобретение № 2311397.

www.teplostop.com
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течение 42 лет, если они будут 
ежедневно эксплуатировать-
ся 6,5 часов (среднестатисти-
ческий показатель для амери-
канских домохозяек). Если же 
телевизор включать всего на 
2 часа в день, им можно будет 
пользоваться 136 лет.

СЕКРЕТы ДОЛГОЛЕТИЯ
Современная техника спо-

собна демонстрировать по-
истине впечатляющие пока-
затели долговечности. Это 
стало возможным благодаря 
использованию вместо многих 
механических деталей элек-
тронных элементов, которые 
практически не изнашивают-
ся. Например, производители 
стиральных машин в послед-
ние годы отказываются от ис-
пользования поворотных ме-
ханических регуляторов для 
установки параметров стирки. 
Теперь это делается с помо-
щью кнопок или сенсорной па-
нели. Это позволяет увеличить 
срок эксплуатации машины, 
поскольку уменьшается число 
движущихся частей и механи-
ческих узлов. Также очень по-
пулярна электронная система 
FUZZY LOGIC: если в вашей 
машине есть такой элемент, 
то при стирке будет использо-
ваться именно то количество 
воды, которое необходимо для 
данной порции белья.

Электроника сделала воз-
можной самодиагностику бы-
товых приборов, что позволя-

ет своевременно обнаружить 
неполадки и принять необхо-
димые меры. Например, фун-
кция Info в настенном газовом 
котле GENIUS PREMIUM поз-
воляет пользователю получать 
информацию о параметрах ра-
боты устройства и контролиро-
вать его состояние. Благодаря 
наличию системы самодиаг-
ностики и светодиодных инди-
каторов в случае возникнове-
ния неисправности на дисплее 
котла немедленно отобра-
жается соответствующий код 
ошибки.

Очень важны и конструк-
тивные особенности устройс-
тва. Например, в радиаторных 
терморегуляторах основным 
рабочим элементом, управля-
ющим клапаном подачи воды 
в радиатор, является силь-
фон. Эта деталь представля-
ет собой герметично запаян-
ную «гармошку», заполненную 
термочувствительной жидкос-
тью или газом, реагирующими 
на изменение температуры 
воздуха. Именно благодаря 
простому и надежному уст-
ройству сильфона терморегу-
лятор может функционировать 
в течение долгих лет. «Газо-
вые сильфоны в терморегуля-
торах Danfoss рассчитаны на 1 
миллион циклов «сжатие-рас-
тяжение», что соответствует 
примерно 100 годам эксплуа-
тации», - резюмирует Андрей 
Рыков, руководитель направ-
ления «Теплоавтоматика для 

внутреннего контура зданий» 
компании «Данфосс», веду-
щего мирового производителя 
энергосберегающего оборудо-
вания для систем отопления и 
теплоснабжения зданий.

Имеет большое значение 
и качество комплектующих. 
Например, в водонагревате-
лях внутренний бак находится 
под постоянным воздействием 
воды. От того, из какого мате-
риала он изготовлен, зависит 
и срок эксплуатации прибора. 
В частности, для покрытия 
внутренней поверхности баков 
водонагревателей ARISTON 
применяется титановая эмаль, 
обеспечивающая устойчивость 
к воздействию содержащихся 
в воде солей. Это позволяет 
эксплуатировать водонагрева-
тель в течение 10 лет.

ДОБРОЕ ИМЯ
Несомненно, продукция 

компаний с проверенной вре-
менем репутацией по-пре-
жнему остается наиболее 
надежной. Прежде всего это 
объясняется добросовестным 
отношением к качеству выпус-
каемой продукции и высокой 
культурой производства. На-
пример, в истории корпорации 
Apple практически не было 
случаев, когда продукция этой 
компании была бы отозвана с 
рынка ввиду конструктивных 
недоработок или брака (ис-
ключение, пожалуй, состав-
ляют лишь аккумуляторы для 
ноутбуков, но эта известная 
история затронула всех веду-
щих мировых производителей 
лэптопов). Это объясняет то 
обстоятельство, что продукция 
компании на протяжении мно-
гих лет пользуется устойчивым 
спросом, несмотря на доста-
точно высокую цену.

Но дело не только в высо-
кой культуре производства. 
Как правило, предприятия с 
большой историей располага-
ют результатами длительных, 
многолетних испытаний, поз-
воляющих выявить любые не-
дочеты в продукции. Так, ком-
пания «Данфосс» уже более 
70 лет выпускает радиаторные 
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СТИРАЯ  
ГРАНИ ПРИВыЧНОГО

Итак, белье нужно пости-
рать, высушить и погладить. 
Сделать это можно с помощью 
как ручного труда, так и совре-
менных технических приспо-
соблений. Второй вариант, ра-
зумеется, предпочтительнее.

Стиральные машины, отве-
чающие за главную операцию 
всего прачечного процесса, 
делятся на два вида: актива-
торные и барабанные. Акти-
ваторные создают внутри бака 
водоворот из воды, белья и 
пены, при этом не слишком 
бережно обращаясь с бельем. 
Такие машины в основном рас-
пространены в США.

На европейском и российс-
ком рынке традиционно пред-
ставлены барабанные машины 
с фронтальной и вертикальной 
загрузкой. Оба типа имеют как 
преимущества, так и недостат-
ки. Аппараты с вертикальной 
загрузкой потенциально явля-
ются более надежными: в этом 
случае барабан крепко закреп-
лен с двух сторон на подшип-
никах (при фронтальном рас-
положении дверцы подшипник 
только один). Вертикальная за-

грузка также дает возможность 
вынуть белье при отключении 
электричества. Вместе с тем 
конструкция имеет и недостат-
ки. Встроить такую машинку в 
нишу не получится, поставить 
что-либо сверху тоже затруд-
нительно. 

При выборе стиральной ма-
шины важно оценить ее функ-
циональность. Такие популяр-
ные технологии, как Easy Logic, 
Fuzzy Logic, Aqua-Sensor, по-
могут определить вес белья, 
степень его загрязненности, 
необходимое количество воды 
и число полосканий. Чем боль-
ше различных дополнительных 
функций предусмотрено, тем 
удобнее процесс стирки.

Например, в новой сти-
ральной машине GranDecor от 
Samsung имеется функция па-
узы, которая дает возможность 
остановить стирку на одном из 
этапов и доложить белье, если 
его забыли положить в начале.

Управлять процессом стир-
ки можно и за пределами собс-
твенного дома. Так, компания 
Miele предлагает модели, в 
которых предусмотрена воз-
можность подключения специ-
ального блока для удаленного 

запуска - с мобильного теле-
фона или с компьютера. 

Кроме стиральной машины 
в современной домашней пра-
чечной новым, но все более 
популярным устройством ста-
новится сушильная машина. 
Внешне она похожа на «сти-
ралку» - есть барабан и систе-
ма слива. Но ее предназначе-
ние - окончательная «доводка» 
белья до готовности - либо к 
глаженью, либо к хранению. 
Между прочим, такой агрегат 
не только высушит белье, но и 
поможет его расправить. Мно-
гие предметы одежды после 
такой обработки даже не надо 
гладить, что весьма экономит 
драгоценные время и силы.

Влажный воздух из таких 
устройств удаляется либо по 
принципу принудительной вен-
тиляции за пределы помеще-
ния (считается устаревшим 
методом), либо поступает в 
специальную емкость - водо-
сборник или в канализацию, 
если устройство подключено 
к ней. Такие устройства назы-
ваются сушильными машина-
ми конденсационного типа и 
именно они являются самыми 
распространенными.

Быт с чистого листа 
Статистики подсчитали, что на одного человека в год приходится примерно 72 килограмма белья, 

подлежащего стирке. Семья из трех человек «производит», таким образом, уже около 2 центнеров белья, 
которое нужно постирать, высушить, погладить и обеспечить соответствующие условия хранения. 

Из этих наблюдений следует простой вывод: сегодня собственная «прачечная» необходима каждому 
современному человеку гораздо больше, чем многие другие бытовые приборы и услуги.

терморегуляторы. Естествен-
но, за столь длительный про-
межуток времени технология 
их производства была отточе-
на до совершенства.

А компания Bosch по праву 
может гордиться надежнос-
тью своей бытовой техники, 
ведь здесь разработана це-
лая серия жестких тестов для 
ее проверки. Например, при 
испытании надежности двер-
цы холодильника к ее петлям 

крепятся тяжелые стальные 
панели, имитирующие макси-
мально возможную в бытовых 
условиях нагрузку. После тако-
го теста можно не сомневать-
ся, что дверца без проблем 
выдержит любое количество 
стеклянных бутылок.

Современный рынок бук-
вально переполнен разно-
образной бытовой техникой, 
очень разной по своим конс-

труктивным особенностям, 
качеству сборки и комплекту-
ющих. Сравнивая разные мо-
дели на основе перечисленных 
критериев, можно сделать вы-
вод о том, какая техника про-
служит вам долго. И чем более 
тщательным и скрупулезным 
будет такой выбор, тем боль-
ше гарантий долгой жизни уст-
ройства вы получите.

Пресс-служба «Данфосс»
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При выборе данного прибо-
ра следует обратить внимание 
на программы. Как правило, 
используются два варианта: 
сушка по остаточной влажнос-
ти белья и по типу ткани. В 
первом случае гарантируется 
получение вещей со строго за-
данным процентным содержа-
нием влаги. Например, можно 
задать режим «в шкаф» или 
«под утюг».

Второй вариант предпола-
гает программы сушки по типу 
ткани (хлопок, лен, синтетика, 
шерсть) или разновидности 
обрабатываемых изделий (ру-
башки, джинсы и т.д.).

ГРЯЗИ  
МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

В зависимости от того, где 
именно планируется устано-
вить необходимую технику - в 
квартире или в частном доме, 
есть свои препятствия и огра-
ничения, которые необходимо 
преодолеть.

Главный недостаток обычных 
отечественных квартир - нехват-
ка площади, особенно в ванных. 
Эту проблему решает приобре-
тение современных стиральных 
машин с небольшими габари-
тами. Кроме того, в маленьких 
помещениях сразу предусмат-
ривается вариант встроенной 
в корпус мебели гарнитура тех-
ники. Например, стиральную 
машину можно «совместить» со 
столешницей.

А тем, кому установить сти-
ральную машину негде, кроме 
как под раковиной,  рекомен-
дуется использовать для этих 
целей специальный умываль-
ник, устанавливаемый на сти-
ральную машину с фронталь-
ной загрузкой белья. 

Выпускаются и компактные 
модели сушильных машин. 
Самый экономичный вариант 
размещения - прямо над сти-
ральной машиной, сделать это 
можно с помощью специаль-
ной рамы.

При установке стираль-
ной машины всегда возникает 
вопрос слива. Сегодня сущес-
твует немало возможностей 
организовать этот процесс: 

например, подключить слив 
стиральной машины прямо к 
унитазу. На опорах современ-
ных напольных унитазов уже 
имеется штуцерное отверстие 
для подключения слива от сти-
ральной машины. 

Однако попытки экономии 
места в малогабаритных квар-
тирах иногда приводят к «из-
гнанию» стиральной машины 
от канализационной трубы - в 
коридоры, кухню и даже на 
утепленные балконы. Тогда и 
возникает проблема «увода 
жидкости» от машин, стоящих 
в отдалении от стояка. Чтобы 
не переносить стояк (что на 
практике сделать крайне за-
труднительно, а часто и невоз-
можно), можно использовать 
компактные автоматические 
канализационные системы: 
они представляют собой водо-
сборный резервуар для стоков 
со встроенным насосом. К чис-
лу таких устройств относятся 
установки типа GRUNDFOS 
серии Sololift+. Это устройство 
присоединяется к выпуску сан-
технического прибора или бы-
товой техники. Когда емкость 
прибора начинает заполнять-
ся, находящийся внутри него 
насос включается и перекачи-
вает жидкость. 

Канализационные системы, 
благодаря своей компактнос-
ти, могут размещаться в нише 
позади унитаза, внутри стены, 
в монтажном шкафу, позволяя 
создать функциональную ван-
ную комнату.

Если в обычной квартире 
места зачастую не хватает, то 
в собственном доме чаще воз-
никает другая проблема - как 
и куда отвести грязную воду 
после стирки белья. Ведь, как 
правило, в сегодняшних пост-
ройках для служебных поме-
щений, в том числе для пра-
чечных, отводят цокольный 
или даже подвальный этаж. 
Иногда в таком случае выпуск 
канализации находится выше 
слива стиральной машины. И  
чтобы отвести от нее стоки,  
придется установить компакт-
ную канализационную насос-
ную установку. Если же стоков 

воды достаточно много и по-
мимо стиральной машины вы 
хотите отвести стоки, напри-
мер, от душевой кабины, ван-
ны, мойки, сауны и т.д. (кроме 
унитаза), то лучше использо-
вать установку Liftaway. Она 
представляет собой пластико-
вую емкость объемом около 30 
л (Liftaway C) и 100 л (Liftaway 
В) с установленным внутри 
насосом, который включается 
по мере заполнения емкости. 
Система способна справиться 
с достаточно внушительным 
количеством стоков - до 14 и 
32 м3/ч соответственно и крат-
ковременно выдерживает тем-
пературу до +70º С. 

ПОДКЛЮЧАЙТЕ  
И СТИРАЙТЕ

Независимо от места ис-
пользования всю технику, 
занятую в процессе стирки, 
нужно еще и правильно под-
ключить, а также выполнить 
некоторые другие важные ус-
ловия. Например, за рубежом 
в индивидуальных домах под 
прачечную уже много лет отво-
дят специальные места. Они 
представляют собой стенной 
шкаф с подведенными элект-
ричеством, трубами и местом 
для стиральной и сушильной 
машин или же небольшую ком-
натку, часто без окон. В любом 
случае для стиральной маши-
ны должен быть предусмотрен 
отдельный кабель, ведь невы-
полнение данного условия мо-
жет послужить причиной для 
аннулирования гарантии на 
стиральный агрегат, поскольку 
в инструкции по эксплуатации 
прописано, что для питания 
машинки необходим свой пи-
тающий провод.

Учитывая, что суммарная 
мощность стиральной и су-
шильной машин весьма ве-
лика, имеет смысл обратить 
внимание на параметры их 
энергопотребления. Самые 
низкий уровень потребления 
электричества имеют машинки 
класса «А+».  

Так как современные уст-
ройства снабжены большим 
количеством электроники, 
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чрезвычайно чувствительной к 
параметрам сети, нужно зара-
нее предусмотреть и наличие 
стабилизатора напряжения.

Для организации слива 
стиральной машины ставится 
запорный кран. При плохом 
качестве воды также рекомен-
дуется разместить фильтр гру-
бой очистки. 

Организация слива воды 
может быть выполнена раз-
личными путями. Самый прос-
той, но не очень удобный спо-
соб - просто повесить сливной 
шланг на край ванны или уни-
таза.

Гораздо эффективнее и на-
дежнее - установить тройник 
в канализацию или в штатный 
сифон квартиры.

Чтобы машинка не вибри-
ровала, нужно выставить ее 
по уровню. Рекомендуется по-
ложить в этих целях под агре-
гат лист ДСП или резиновый 

коврик, который заодно будет 
приглушать шумы.

Наконец финальный аккорд, 
связанный с обустройством 
собственной прачечной. Он  
заключается в решении про-
блемы хранения белья. Лучше 
всего использовать для этого 
сетчатые корзины. Их элемен-
ты изготавливаются из стали с 
эпоксидным покрытием бело-
го или стального цвета. Такая 
конструкция является легкой и 
прочной, не препятствует цир-
куляции воздуха, не накапли-
вает пыли, поверхность пола 
остается открытой, что облег-
чает уборку. Содержимое кор-
зин хорошо просматривается, 
они свободно двигаются и вы-
нимаются.

При выборе шкафа-купе 
для ванной или другого поме-
щения с высокой влажностью 
нужно обратить внимание на 
ДСП с повышенным уровнем 

влагостойкости - она обозна-
чается буквой «В».

Для настоящих «фанатов» 
чистого и всегда свежего белья 
можно рекомендовать совре-
менные шкафы, снабженные 
бесшумной вентиляцией, кото-
рая обеспечивает проветрива-
ние и ароматизацию одежды. 
Такая возможность имеется, 
например, в моделях европей-
ской фабрики Interluebke.

Как не трудно убедиться, 
современная стирка уже дав-
но не сводится только лишь к 
элементарному удалению гря-
зи. Это многоступенчатый про-
цесс, который позволяет пре-
вратить окружающий вас мир 
в ослепительную реальность, 
где нет места даже для самого 
маленького пятнышка.

Пресс-служба  
ООО «ГРУНДФОС»
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№ 7 (спецвыпуск), 2008 год
Развитие института собственников - осознанная необ-
ходимость

Информационный проект «Сенаторская гостиная» освещает деятельность Комиссии Совета 
Федерации по жилищной политике и ЖКХ. Обсуждение важнейших вопросов.

Барнаул: Экспертный совет по ЖКХ Госдумы работает в регионах
О положении дел по выполнению 185-ФЗ в Алтайском крае.

В Ростове-на-Дону сенаторы обсудили ход реформы ЖКХ
Комиссия Совета Федерации Федерального Собрания РФ не случайно выбрала место для проведения 
«круглого стола». Председатель комиссии Олег Толкачев отмечает позитивный опыт Ростовской области в 
решении проблем, связанных с реформированием. Разумеется, были отмечены недостатки и определены 
дальнейшие задачи.

«Одно окно» от множества проблем
Всем известно, что в большинстве случаев необходимые услуги по выдаче справок и юридические консуль-
тации по имущественным вопросам предоставляются в разных местах. Открытие многофункционального центра «Одно окно» решит проблему!

Обсуждение коллегиальное - спрос персональный
Администрация городов и регионов обязана делать все возможное для содействия реформе. В Ростове-на-Дону Департамент ЖКХ и энергетики 
обязался сформировать базу данных действующих управляющих компаний, контролировать их деятельность и освещать результаты в СМИ.

ТСЖ и ЖСК - близнецы-братья
Так ли уж отличаются друг от друга жилищные объединения? Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города 
Ростова-на-Дону Николай Шульга рассказывает о проблемах в жилищных объединениях и способах их решения.

Система эффективного управления собственностью
О важности контроля жильцов и прежде всего руководителей жилищных объединений за всеми процессами, происходящими в доме. На что 
же обратить внимание в первую очередь?

Лучший дом - комфортный дом
Смотр-конкурс «Лучший дом, улица, детская и спортивная площадка» не только выявит наиболее успешные и благополучные жилищные объек-
ты, но и станет стимулом для безынициативных и равнодушных. Как же проводятся подобные конкурсы? 

Концепция управления городским хозяйством 
Заведующая кафедрой РГСУ Светлана Шеина расскажет, на чем базируется стратегия управления, и каковы принципы ее создания в том или 
ином регионе.

Детские площадки - залог добрососедских отношений 
Организуйте удобства для своих детей - и вы не только получите возможность общаться друг с другом, но и воспитаете новое поколение на-
стоящими хозяевами.

«Горячая линия» в Департаменте ЖКХ и энергетики 
Работа по созданию ТСЖ в городах не может быть эффективной без разъяснительной работы представителей власти и специалистов. В Росто-
ве-на-Дону работа с населением поставлена. Как создать «горячую линию» повсеместно?

Любо, братцы! или ТСЖ с казацкой смекалкой 
Обо всех победах и неурядицах рассказывает председатель ТСЖ «Калининец», руководитель Ростовской Ассоциации ТСЖ Сергей Атаманенко.

Красота спасет мир. Но спасет ли ТСЖ красоту?!
Художник превратил свой подъезд в галерею живописи. Соседи художника с восторгом отнеслись к его инициативе. Но некоторые предпочита-
ют искусству четырехметровую каморку…

Еще не ТСЖ, но уже товарищество
Стоит ли экономить на софинансировании, если на карту поставлено наше будущее и комфорт наших детей? Не лучше ли не пожалеть сил и 
средств сейчас?

Как ТСЖ может заработать на жизнь?
Приносить доход дому может и должно многое: подвалы, чердаки, несущие стены фасадов! Однако хозяйственную деятельность нужно уметь 
грамотно организовать. Ознакомившись с рекомендациями, вы сможете избежать множества ошибок.

ТСЖ «Палаточный городок», или Эмоции и чувства коммунальной реформы
Репортаж с подмосковной поляны. Сотрудники редакции совместно с председателями жилищных объединений и поэтами-песенниками провели 
мероприятие под девизом «Нам песня строить и жить помогает». 

Труд председателя и высоты «Эвереста»
Как спасти дом от старения, грамотно распределить средства, построить отношения с местными властями? Об этом и многом другом расска-
зывает председатель ТСЖ «Эверест» Нина Ворожеева.

Мы публикуем заголовки и аннотации основных материалов, опубликованных во втором полугодии 
2008 года.

Приобрести архивные номера журнала можно через редакцию, стоимость одного номера - 100 руб-
лей.

Стоимость электронной версии годового архива журнала на диске CD в формате pdf - 1000 рублей.
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№ 8, 2008 год
Рейдерство в жилищной сфере

Насколько сегодня распространены рейдерские схемы в жилищной сфере? Как остановить преступную 
деятельность и какова роль в этой борьбе общественных организаций? Выявлены наиболее острые кон-
фликты.

Договор управления многоквартирным домом должен быть пуб-
личным

Как бороться с произволом поставщиков? О необходимых механизмах рассказывает к.ю.н. Андрей Широ-
ков.

Гражданам дано право не только платить 
Но и требовать. В Мурманске общественная организация «Мой дом» предъявила иск «о побуждении ад-
министрации города заключить договор на оказание ЖКУ». Что из этого вышло - читайте в нашей публи-
кации.

Деньги пришли на Алтай
Как проконтролировать все этапы капитального ремонта и по каким принципам выбирать подрядные организации? На эти вопросы отвечает 
эксперт.

Что должно сделать ТСЖ для включения дома в программу капитального ремонта 
Подробные разъяснения и рекомендации.

Формирование и кадастровый учет земельных участков придомовых территорий в сло-
жившейся застройке 

Страницы истории системы земельной регистрации до наших дней. Как восстановить или узаконить права на земельный участок и какие доку-
менты запрашивать для решения «земельного вопроса»? Читайте рекомендации специалиста.

МиРовой феномен из Томска
Председатели ТСЖ Татьяна Репина и Наталья Масальская не только изучили все премудрости законодательства, но и организовали инфор-
мационный центр «МиР» в помощь начинающим руководителям жилищных объединений. Много полезных советов они дают и вам со страниц 
нашего журнала.

Как быть с неплательщиком?
Советы Ассоциации ТСЖ из Нижнего Новгорода.

Веские доводы прокурора
Получить документы на многоквартирный дом при смене способа управления нелегко. Письмо прокуратуры в адрес главы одной из управ,  
возможно, поможет и вам.

Мощный кулак объединений
Желание создать ТСЖ в нескольких домах, стоящих рядом, может повлечь за собой долгую судебную волокиту. Каковы же причины?

Эволюция продолжается
Анна Девятова из Нижнего Новгорода была гостьей нашего первого выпуска (№ 1, 2007 год). Сегодня - о новых достижениях председателя 
ТСЖ. 

Не забудьте: вам положена льгота
Как выяснилось на практике, большинство граждан до сих пор не знают, что льготы предоставляются им независимо от выбора способа управ-
ления. Не потому ли многие малообеспеченные граждане продолжают выступать против создания ТСЖ? Комментарии руководителя ГУ «Центр 
реформы в ЖКХ» Ирины Шрамко.

Суд признал незаконными итоги волгоградского конкурса 
Кому выгодно устранять конкуренцию при проведении конкурсов? Кто их выигрывает и почему жители протестуют против подобных постано-
вок?

Нанять управдома
Не секрет, что в большинстве западных стран хозяйственной деятельностью в жилых домах занимаются профессиональные управляющие. Кого 
ищет ТСЖ «Митинский оазис - 7»?

История одной фотографии
История о том, как одно единственное отличие, найденное на фотографии, пригодилось в суде. ТСЖ отстояло свою собственность.

Жилищно-криминальный «Титаник»
Власти на местах не торопятся расстаться с монополией в жилищной сфере и более того - саботируют решения федерального правительства. 
Пробивать брешь в жилищно-криминальном «Титанике» приходится порой ценой жизни…

Права есть, нужно суметь ими воспользоваться
Если хорошенько покопаться в законах, можно выяснить, что прав у нас предостаточно. Но знать об этом мало - необходимо научиться эти права 
отстоять. У правления ТСЖ «Стародеревенская - 24» это очень неплохо получается. Члены правления готовы поделиться опытом с вами.

Учитесь управлять
Учиться, как известно, никогда не поздно. О необходимости записи на соответствующие курсы в управах района, к сожалению, знают пока не 
все. А между тем это жизненная необходимость для тех, кто решил управлять жилой собственностью.

Как поступить в данной ситуации 
Можно ли отказаться от проведения капитального ремонта на территории собственной приватизированной квартиры, если замена коммуника-
ций проводится во всем доме? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей публикации.
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Мы хотим сами построить комфортный дом 
На кого рассчитан национальный проект улучшения жилищных условий, каковы перспективы этой программы и как непосредственно собствен-
ник может реализовать свои права? Какова его социально-нравственная роль?

Подмосковные страшилки
Это было бы смешно, если было бы хоть на толику преувеличено… О том, как корреспондент нашего журнала на собственном опыте ознакоми-
лась с «прелестями» быта в ближайшем Подмосковье.

Хроника «бегущего» унитаза, или Причины неэффективности российского ресурсосбе-
режения

Сколько стоит отопление морозного воздуха через форточку? Сколько воды утекает через неисправный кран? Что такое «недотоп» и 
«перетоп»? И, наконец, ответ на извечный русский вопрос «что делать?» от производителей приборов учета «Метрология энергосбе-
режения».

№ 9, 2008 год
Требования закона выполнимы

«Хотя мониторинг выявил множество трудностей, динамика процесса доказывает, что ссылки на «трудно-
выполнимые условия» 185-ФЗ в большинстве случаев несостоятельны» (К. Цицин, генеральный директор 
Фонда содействия ЖКХ).

«С нами можно экономить!» 
Для чего созданы инженерные службы (ГУ ИС), каковы их функции, цели и программы, рассказывает руко-
водитель ГУ «Инженерная служба г. Москвы» Александр Варенов.

Кто придумал такое голосование?
Разумно ли голосовать квадратными метрами? Не ущемляет ли это права большинства собственников? 
Споров на эту тему множество. Своими мыслями и предложениями делится известный специалист, экс-
перт по жилищным вопросам профессор И.А. Фельдман.

О «московской швейцарии» и о самоуправлении в ТСЖ 
О Куркине, ТСЖ в Куркине и о своем доме высказывает мнение и.о. председателя правления ТСЖ «Янтар-
ный замок+» Борис Сесько.

Городское хозяйство ХХI века
Репортаж с ВВЦ будет интересен всем, кто планирует наладить взаимодействие с коммерческими структурами и приступить к осуществлению 
программы ресурсосбережения и благоустройства.

Помощь врачу, или Кто должен отвечать за плохое качество строительства новых мно-
гоквартирных домов 

Каковы основные причины плохого качества строительства, как распознать брак или недострой, на ком лежит основная ответственность за 
качество домов, принятых в эксплуатацию?

Дмитрий Козак встретился с советом инициативных групп 
Акция протеста представителей жилищных объединений и общественных организаций Москвы и Московской области дала ус-
пешные результаты. Как известно, под лежачий камень вода не течет… Не пора ли действовать? Подробности - в нашей публи-
кации.

Жилой дом на улице музеев
О санкт-петербуржском ТСЖ «На Конюшенной». Председатель правления Валерий Егиазаров убежден: ТСЖ - это своеобразный механизм, 
подталкивающий людей уважать друг друга.

Если у вас нету тети…
Рассмотрены наиболее распространенные виды рейдерства, первые характерные симптомы и профилактические меры борьбы с этим злом.

Вопрос - ответ
На вопросы читателей отвечает специалист - эксперт по работе с ТСЖ Людмила Каменева.

О взимании платы за пользование лифтами 
Должен ли житель первого этажа оплачивать эту услугу? Каковы  законы о порядке расчетов на текущий момент? 

Наш надежный «Причал»
ТСЖ «Причал» - одно из самых успешных в Ростове-на-Дону. Обо всех этапах его становления - от формирования до сегодняшнего дня расска-
зывает член правления товарищества и его управляющий В.П. Анисимов.

Дерматовенерологический центр в жилом доме 
Вы бы позволили? Думается, нет. Как действует в этом случае ТСЖ «БМ - 3» и что предпринимать в случае, если в вашем доме некто задумает 
создать на первом этаже, предположим, частный вытрезвитель? 

Жилищная политика в Екатеринбурге
Б.В. Воронин, специалист-эксперт из Свердловской области,  рассказывает обо всех основных этапах реформирования ЖКХ. И касается это 
не только одного региона, но и всех нас…

Председатель должен стать психологом
Как сплотить людей, научиться позитивно взаимодействовать в сложных ситуациях, предотвращать конфликты? Рекомендации психолога Ири-
ны Тарасенковой. 
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Кто кому мешает и кто виноват 
Как осуществлять грамотную перепланировку дверей? О возможности согласования данного вопроса.

Как быть с бомбоубежищем? 
Вопрос редкий. Но он был задан несколькими подписчиками - наш долг ответить на него, опираясь на существующие законодательные нормы.

Мониторинг рынка собственными силами 
Как выбрать управляющую компанию? Что должно насторожить при таком выборе и какие правила необходимо знать? Как грамотно составить 
договор и на что обратить особое внимание? 

Вертикальный детектив, или О пользе чтения законов 
Такая проблема, как установка и плата за обслуживание лифтового оборудования, может стать настоящей головной болью для тех, кто не готов 
к неожиданностям…

Краткий курс по управлению микроклиматом 
Отопительные приборы, терморегуляторы, кондиционеры… Выбор полезных и необходимых приборов достаточно велик. Но как выбрать наибо-
лее оптимальный вариант для индивидуального случая? 

Приборы учета воды: каприз или необходимость? 
Пресс служба ООО «Управляющая компания «Росводоканал» рассказывает об отечественных и импортных счетчиках и дает профессиональные 
рекомендации.

№ 10, 2008 год
«Круглый стол» в Совете Федерации

Очередное заседание за «круглым столом» Комиссии по жилищной политике и ЖКХ прошло не по запла-
нированной схеме.

Литературно-художественный конкурс «Мой дом - моя забота»
Под таким лозунгом пройдет объявленный редакцией конкурс, посвященный формированию гражданской 
позиции ответственного собственника и объединению людей по месту жительства. Любите свой дом -  
присылайте на наш конкурс все, что хотели бы выразить в стихах, песнях, слоганах, баснях и маленьких 
рассказах.

ТСЖ: как объединяться?
Мало задать темпы реформирования - необходимо учитывать все трудности и проблемы и находить эф-
фективные способы их решения. Как ускорить этот процесс? Комментарии нашего постоянного эксперта 
Германа Ломтева.

Нина Крюгер: «Кто не умеет объединяться и требовать - никогда 
ничего не получит»

Домовладелец и опытный эксперт из Германии рассказывает о системе жилищного управления в своей стране. Оказывается, нам есть чему 
поучиться…

Подмосковье сравнимо с районами Крайнего Севера
Участники выездного заседания Экспертного совета Госдумы отметили неудовлетворительные темпы проведения реформы в ближнем Подмос-
ковье. Почему это происходит и как бороться с силами, тормозящими реформу?

Голосовали - веселились, подсчитали - прослезились
Как может ТСЖ контролировать работу управляющей компании? Читайте ответы наших экспертов Ильи Фельдмана и Олега Яшмолкина, а также 
советы опытных председателей

Капитальный ремонт - под контролем Фонда ЖКХ
Специалисты Фонда ЖКХ выявляют недостатки в выполнении регионами работы по реализации Федерального закона.

«Веселый Роджер» над жилищным рейдером
Землю в собственность власти нам передавать не торопятся. А мы и не требуем. Зато активно выступаем против точечной застройки! Граждане  
наконец начинают осознавать всю важность земельного вопроса.

Приемный день председателя
А также тайный язык жестов. Советы нашего психолога И. Тарасенковой.

ТСЖ квартального типа: как организовать работу
В каких случаях целесообразно организовать многодомное ТСЖ. Как это осуществить и на что обратить особое внимание. 

Кто в жилом доме хозяин?
Противоречия, заложенные в ЖК, мешают развитию института ТСЖ. Хозяева офисных помещений в жилых домах самоуправствуют, председа-
тели оказываются втянутыми в судебные тяжбы. Как решать проблему? Комментарии эксперта.

Победы и трудности энтузиастов
Каковы новые достижения председателя ТСЖ «Энтузиаст» Платона Толстикова и почему он так внимательно относится к «муниципалам»?

Коммунальный практикум
Что делать, если нет тепла, света или воды, если общее имущество дома требует срочного ремонта? Отвечает член Экспертного совета Госду-
мы Константин Рогозин.

Диспетчеризация: дань моде или способ экономить?
Меняем «ручные» методы съема информации на технологии удаленного сбора данных.
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Приостановка предоставления коммунальных услуг
В каких случаях управляющая организация имеет на это право и каков порядок действий?

О некоторых аспектах энергосбережения
Изучаем методику распределения общедомового потребления тепловой энергии. Как она работает на практике?

Трубопровод нового поколения
Изношенные трубопроводы - настоящая беда ЖКХ. Трубы из ХПВХ - новое поколение. Читайте все о них в нашем материале.

Обследование теплофизических свойств ограждающих конструкций при мониторинге 
жилищного фонда города Москвы

Как определяется первоочередность проведения ремонта домов и конструктивных элементов? Результаты мониторинга комментирует эксперт 
Юрий Соков.

Однослойные кровли: плюсы и минусы
О новых материалах и технологиях. Результаты исследования.

Промерзания стен можно избежать
Утепляющая краска «Теплос-Топ» поможет решить проблему. Эффективна по всем показателям. Подробности и информацию о поставщиках 
читайте в нашей статье.

Москва будет экономить ресурсы по-европейски
С помощью каких приборов и материалов можно экономить электрическую и тепловую энергию? Обо всех секретах экономии ресурсов - реко-
мендации специалиста.

Тепловизор на службе эксплуатации зданий
Как предотвратить аварию трубопроводов отопления и водоснабжения? Что представляет собой тепловизор и по какому принципу он работа-
ет?

На конкурс!
Публикуем первые произведения участников объявленного редакцией конкурса на тему «Мой дом - моя забота». 

№11, 2008 год
Гражданский жилищный форум в Санкт-Петербурге

Итоги форума и впечатления от прошедшего мероприятия.
О капитальном ремонте… и других проблемах ТСЖ

Обзор докладов и хода дискуссии по капитальному ремонту на II Всероссийском совещании по управлению 
многоквартирными домами товариществами собственников жилья.

Окультурить «дикое поле» земельных отношений
Вопрос о цивилизованном рыночном обороте земли для качественного роста российской экономики подни-
мает президент Института стратегического развития «2050» Александр Сорокин.

Как стимулировать жилищное строительство в России
«Социальное жилье» и «социальный найм» - в чем отличие и каковы перспективы? Как должно финансиро-
ваться строительство социального жилья?

Столичный опыт - ярославским жилищным активистам
Об информационно-консультационном семинаре «Кто в доме хозяин?», проведенном в Ярославле.

«Возьмемся за руки, друзья…»
Опыт работы НП «Паритет» города Мурманска.

Тернисты к равенству пути… но ими надобно пройти
Рассказ о том, как удалось уладить конфликт между жителями многоквартирного дома и коммерческим банком.

Вести из регионов
Краткая информация о происходящем в Московской, Ростовской, Томской, Саратовской областях, Красноярском и Алтайском краях, Ненецком 
автономном округе.

«Новая жизнь» в подмосковных Люберцах
ТСЖ, побывав в управлении тремя частными компаниями, перешло на самоуправление. Беседа с председателем правления.

Идея пришлась по душе
Письмо в редакцию из города Дзержинского о том, как был использован опыт ростовского товарищества, освещенный в № 7 за 2008 год.

Договорные отношения ТСЖ
Как «улучшить» устав. Характеристика договорных отношений.

Есть ли управа на проверяющих?
Выдержки из закона, который не только защищает ваши права, но и позволяет определить, насколько действия должностных лиц своевременны 
и правомерны.

Собрание объявляется открытым
Советы психолога по проведению общего собрания.

Товарищи, господа или крепостные?
Обращение председателя правления ТСЖ «Цурюпы, 8» к членам товариществ, отдавшим все бразды правления управляющим ком-
паниям.
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Долг платежом красен
Юридическая фирма отвечает на вопрос председателя правления ЖСК о порядке взыскания задолженности. Приведена примерная форма 
судебного иска.

Проблемы и деньги жилищно-эксплуатационных участков
Руководитель подрядной организации дает качественные характеристики жилого фонда, переданного на обслуживание. Приведены таблицы и 
диаграммы затрат на обслуживание.

Энергосбережение - общенациональная проблема России
Председатель ТСЖ «Яхрома - СБ» Владимир Самошин, имеющий многолетний опыт работы на различных руководящих должностях в системе 
ЖКХ, рассказывает о том, как можно сократить энергопотери,  соответственно, по этой статье коммунальных платежей.

№12, 2008 год
Коммунальное хозяйство: обеспечить партнерство власти и биз-
неса

Какие вопросы обсуждались участниками IV Всероссийского форума руководителей предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.

Экономический кризис и система ЖКХ
Влияют ли каким-либо образом мировые проблемы на наше жилищно-коммунальное хозяйство? Если вли-
яют, то что нас ждет через пару месяцев, пару лет?

Работа над ошибками
О капитальном ремонте жилищного фонда в Москве.

Кому нужен такой ремонт?
Статья написана на основе анализа результатов проведения «выборочных капитальных ремонтов» в Мос-
кве, но с достаточным основанием можно предположить, что она небезынтересна и для жителей других 
регионов страны. Ибо методы действия и чиновников, и мошенников одинаковы во всех регионах.

Продлить жизнь дому
Каким должен быть подход к планированию и организации ремонтно-строительных работ? Отвечают ученые из Санкт-Петербурга.

Безопасность проживания в многоквартирных домах
Проблемы и пути их решения рассматривает председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга Марина Акимова.

Вести из регионов
Краткая информация о происходящем в Самарской, Вологодской, Нижегородской областях, республиках Марий Эл, Коми, Мордовия. 

Возбуждено уголовное дело
О результатах проверки законности действий должностных лиц при взимании с населения денежных средств за коммунальные услуги.

О защите чести и достоинства
Правильно ли понимают граждане роль председателя правления? За оскорбление чести и достоинства, клевету и угрозы Уголовным кодексом 
РФ предусмотрено наказание.

Как сделать энергосберегающую лампу из обычной лампы накаливания
О контроллере управления освещением.

Передовые технологии электроотопления
Последним достижением в области систем прямого электрического отопления являются длинноволновые потолочные обогреватели.

ТСЖ отсудило подвал у мэрии
Омское ТСЖ «Маркса - 17», одержав одну победу, намерено оспорить законность продажи еще двух помещений.

«Толстовцы»: нам есть что показать и есть за что бороться
Председатель правления ТСЖ «Толстовцы» (город Владивосток) Елена Лазаренко рассказывает о своих проблемах и делится своим опытом 
работы. У нее есть чему поучиться.

Взаимоотношения с чиновниками
Общение с людьми, сидящими в административных кабинетах, требует определенной подготовки. Рекомендации психолога.

Изучаем договор об обеспечении сбора платежей населения
Советы и рекомендации эксперта-консультанта Ольги Панкратовой по содержанию договора.

Тарифное соглашение как средство для балансирования экономических интересов учас-
тников жилищной реформы

Что такое тарифное соглашение. Что должно быть в нем отражено. Пример расчета тарифного соглашения.
«Корона-Эйр»: каждому дому - индивидуальный подход!

Беседа с генеральным директором управляющей компании.
Услуги дорожают? Учимся экономить

О возможностях экономии после проведения модернизации системы отопления.
Энергоэффективность - это психология

Наличие перед глазами счетчика с цифрами расхода тепла позволяет в корне изменить отношение к энергосбережению.
Как в теремке способ управления выбирали

Стихи, присланные на конкурс «Мой дом - моя забота».
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