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

и проблемы реформы ЖКХ и реальные пути 
улучшения жилищных условий граждан 	

в Российской Федерации».

Участники: 

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

На заседании «круглого стола» будут обсуждены 	
вопросы:

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

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

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

Выступающие на заседании будут иметь воз-
можность представить свои идеи и новаторские 
решения на выставочных стендах.
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Пре дседатель ТСЖ

4 www.pr-tsj.ru 54 www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о

Конференция «Жи-
лищная реформа в 
Российской Федера-
ции: проблемы и реше-
ния - 2008» состоялась 
21 - 22 мая в Санкт-Пе-
тербурге, в Санкт-Пе-
тербургском государс-
твенном университете. 
21 мая в конференц-
зале Университетского 
центра прошло пленар-
ное заседание конфе-
ренции. В нем приняли 
участие 246 делегатов 
(213 - из Санкт-Пе-
тербурга), в том числе пред-
ставители Москвы, Курчато-
ва, Барнаула, Новосибирска, 
Волгограда, Пензы, Мурманс-
ка, Курска, Астрахани, Твери, 
Томска, Ижевска, Чебоксар, 
Саратова, Тулы. Были пред-
ставлены практически все 
федеральные округа РФ. Ос-
новной объем участников - это 
представители ТСЖ, ЖСК, а 
также сервисных и управляю-
щих компаний. Кроме того, в 
конференции приняли участие 
представители практически 
всех уровней государственной 
власти и местного самоуправ-

ления (члены Совета Феде-
рации - Миронов С.М., Соло- 
нин Ю.Н., депутат Государс-
твенной думы - Шеин О.В., 
депутаты Законодательных 
собраний регионов, органов 
местного самоуправления, 
руководители и члены обще-
ственных палат регионов). 
Научное сообщество было 
представлено ведущими на-

В Санкт-Петербурге 
обсудили проблемы реформы ЖКХ



4 www.pr-tsj.ru 5

№ 6(9)` 2008

4 www.pr-tsj.ru

к о н ф е р е н ц и я

учными сотрудниками Инсти-
тута экономики и организации 
промышленного производства 
СО РАН Бессоновой О.Э., до-
центом кафедры политичес-
кого управления СПбГУ Ку-
рочкиным А.В., кандидатом 
экономических наук доцентом  
Денисовой Л.Ю., членом-кор-
респондентом ПАНИ доктором 
философии Горским А.В.  и 
другими. С докладом выступил 
председатель Союза потреби-
телей РФ, член общественной 
палаты РФ П.Б. Щелищ.

На пленарном заседании 
докладчики основное вни-
мание уделили вопросам за-
щиты прав собственников и 
нанимателей жилья. Щелищ 
П.Б. рассказал о «Проблемах 
защиты прав потребителей 
жилищных и коммунальных 
услуг», Ломтев Г.А. осветил 
вопрос «Направленность из-
менения государственной 
политики в отношении граж-
данских и имущественных 
прав собственников жилья». 
Взаимодействию собствен-
ников, ТСЖ/ЖСК с органами 
государственной власти был 
посвящен доклад Астаховой 
Н.В. «Взаимодействие орга-
нов МСУ с ТСЖ: на примере 
МО Сенной округ». О разви-
тии общественных инициатив 
в сфере ЖКХ в своих докла-

дах рассказали Козлова Э.В. 
- «Жилищное движение в 
РФ», Каверина И.В. - «Итоги 
работы «Школы управляю-
щих ТСЖ» в Санкт-Петербур-
ге». Эта тематика послужила 
содержательным основани-

ем для продолжения ра-
боты конференции в ходе 
секционных заседаний 
22 мая. Всего работали  
5 секций. Секцию «Земель-
ные отношения в жилищ-
но-коммунальной сфере: 
возможность достижения 
законных и справедливых 
решений» вел Ломтев Г.А. 
Заседание секции «Феде-
ральная программа капи-
тального ремонта: первые 
итоги и проблемы реали-
зации» вел Горбатин В.А.  
«Особенности реформы ЖКХ 
в городах федерального зна-

чения Москве и Санкт-
Петербурге» были рас-
смотрены на секции, 
заседание которой вели 
Томенюк В.С., Каверина 
И.В. На заседании сек-
ции под руководством 
Волкова В.Ф. обсуждал-
ся вопрос «Расселение 
и реновация: элемент 
реформы или социаль-
ная проблема?». Тема 
«Развитие общероссий-
ского движения жилищ-
ного самоуправления: 
проблемы и перспек-

тивы» была рассмотрена на 
секции под руководством 
Козлова Э.В.

Наиболее интересными 
и содержательными на сек-
ционных заседаниях были 
доклады: Ермолиной Н.Г. -  

«Неотрегулированность пра-
вовых отношений собствен-
ников жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном 
доме как фактор, дестабили-
зирующий реформирование 
ЖКХ», Дийкова А.Л. - «Прак-
тические аспекты формирова-
ния земельных участков под 
многоквартирными  жилыми 
домами», Горского А.В. - «Зе-
мельное право и его примене-
ние. Причины противоречий и 
способы их преодолений», Ко-
ролёвой О.А. - «Бескоррупци-
онные схемы распределения 
средств при решении задач 
реформирования ЖКХ на му-
ниципальном и федеральном 
уровнях».

На основании этих и других 
докладов решено выработать 
рекомендации конференции, 
которые вместе с докладами 
будут опубликованы в итого-
вом сборнике.
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«Законодателям полезно 
знать позицию профессиона-
лов… Уверен, ваша конфе-
ренция будет способствовать 
эффективному обмену опытом 
между специалистами и выра-
ботке важных законодательных 
решений для совершенствова-
ния системы управления жи-
лищным фондом во благо всех 
наших граждан», - сказал в сво-
ем видеоприветствии председа-
тель Совета Федерации Сергей 
Миронов.

О «позиции профессиона-
лов» можно судить по их выска-
зываниям.

Максим Кононенко, замес-
титель начальника Управления 
контроля ЖКХ, строительства и 

природных ресурсов Федераль-
ной антимонопольной службы: 
«Ситуация в сфере управления 
многоквартирными домами, уп-
равления жилищным фондом 
меняется не столь динамично, 
как хотелось бы нам это видеть… 
Всего на всю страну было прове-
дено 250 конкурсов. Это ничтож-
но мало. Фактически бездейс-
твие органов власти и местного 
самоуправления не дает разви-
ваться рынку. Антимонопольной 
службе приходится сталкиваться 
с прямой подделкой  подписей  
при проведении общих собраний 
собственников при  выборе спо-
соба управления. Результат, ко-
торый мы должны получить, не-
возможен без просветительской 

работы, без активных действий 
со стороны собственников, без 
создания класса собственников 
- грамотных, информированных 
о жилищном законодательстве».

Борис Портянкин, замести-
тель начальника отдела норма-
тивно-правового регулирования 
Департамента жилищной поли-
тики Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации: «Статья 36 Земельного 
кодекса определяет, что участки 
под многоквартирными домами 
передаются в собственность 
в состав общего имущества в 
соответствии с жилищным за-
конодательством… По нашей 
информации, данный процесс 
идет очень слабо или, можно 
сказать, не идет вообще».

Андрей Широков, эамести-
тель председателя Комитета Тор-
гово-промышленной палаты РФ 
по предпринимательству в сфе-
ре строительства и ЖКХ: «Если 
реформа идет по повышению та-
рифов, то это не та реформа, ко-
торая нам нужна… Сегодня мы 

26 мая 2008 года в Москве состоялась II Всероссийская конфе-
ренция «Система управления жилищным фондом России». В этом 
году ее центральной темой стала практика управления многоквар-
тирными домами.

Участники конференции, среди которых были представители 
власти, бизнеса, общественных организаций и аналитических цен-
тров, откровенно обсудили существующие проблемы и признали 
необходимость дальнейших реформ в этой сфере.

Законодателям полезно знать  
позицию профессионалов



6 www.pr-tsj.ru �

№ 6(9)` 2008

6 www.pr-tsj.ru

П о в е с т к а  д н я

должны с вами задуматься над 
тем, что в Жилищный кодекс РФ 
надо вносить многие изменения, 
но в первую очередь, наверное, 
изменения, связанные с тем, что 
договоры между управляющей 
компанией и собственником жи-
лья, договоры между ресурсос-
набжающими организациями и 
управляющей компанией в стра-
не должны быть публичными. 
Чиновничья среда прекрасно 
понимает, что, как только она 
все пункты выполнит, она будет 
не нужна с точки зрения прямо-
го управления. И второе, самое 
главное, - она теряет управление 
финансовыми потоками. Во всей 
системе нашей страны ресурс-
ник всегда довлеет над управля-
ющей компанией. Он всегда пы-
тается диктовать условия».

Леонид Примак, прези-
дент Ассоциации работников 
ЖКХ Калининградской облас-
ти: «Практика работы ассоци-
ации показывает, что необхо-
димо идти навстречу активным 
жителям, в том числе старшим 
домов. Выпускать газеты, ин-
формационные листки, где по-
казывать, какие виды работ 
требуется выполнить, в какие 
сроки они сделаны, отчитывать-
ся о результатах работы. Видя 
прозрачные отношения, видя, 
что все детально прописано и 
жителям дополнительно пред-
лагались услуги сверх тарифа, 
многие дома идут на дополни-
тельные услуги».

Виталий Субботин, ис-
полнительный директор ООО 
«Лекс-Консалтинг»: «Я приехал 
сюда вас сегодня поздравлять  с 
тем, что мы буквально стоим на 

пороге формирования рыноч-
ных отношений. Но, судя по тем 
докладам, которые прошли, я 
понимаю, что до рынка нам еще 
далековато. На сегодняшний 
день мы сталкиваемся с тем, 
что ощущаем острую нехватку 
кадров для управляющих ор-
ганизаций. Причем эта нехват-
ка ощущается как на низшем 
уровне (сантехники, электрики, 
качественный квалифицирован-
ный персонал), так и на среднем 
уровне - юристы, экономисты, 
которые в этой сфере разбира-
ются, понимают, как надо рабо-
тать».

Валентина Ростовщикова, 
генеральный директор ООО 
«Центр жилищных расчетов»: 
«Рынок не сформирован, люди 
не понимают, что к чему. Народ 
становится более грамотным. И 
завтра нужно будет ответить пе-
ред этим народом».

Евгений Пургин, председа-
тель Совета общероссийской 
ассоциации управляющих и 
эксплуатационных организаций 
в жилищной сфере: «Частный 
бизнес испытывает большие 

препятствия на пути вхожде-
ния в рынок ЖКХ. Практически 
в каждом регионе органы мест-
ного самоуправления пытаются 
преломить федеральное зако-
нодательство, построить мест-
ное так, чтобы оно работало не 
на бизнес, а на администрацию. 
Частник зажат и зависим от мес-
тного чиновника. Отсюда отсутс-
твие открытого диалога власти 
и бизнеса».

Александр Вербицкий, ве-
дущий специалист «Мосводока-
налНИИ-проект»: «Можно четко 
сказать, что сегодня энергос-
бережение - это лишь лозунг, а 
на самом деле реальное энер-
госбережение никому в нашей 
стране не нужно».

Как видно из приведенных 
цитат, эксперты считают, что 
государству необходимо совер-
шенствовать как законодатель-
ную базу в отношении системы 
управления многоквартирны-
ми домами, так и добиваться 
более четкого соблюдения чи-
новниками уже существующих 
нормативных актов. Кроме того, 
экспертное сообщество едино-
душно отмечает необходимость 
активизации просветительской 
работы среди собственников 
жилья.

Продолжение обсуждения 
поднятых на конференции воп-
росов, а также других проблем-
ных аспектов жизни города со-
стоится на IV Всероссийском 
форуме руководителей пред-
приятий жилищного и комму-
нального хозяйства с 6 по 8 но-
ября 2008 года в Экспоцентре.

Сауле БЕРКИМБАЕВА
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«Круглый стол» организо-
вал Олег Шеин, председатель 
Совета партии «Справедливая 
Россия» по жилищной политике 
и сопредседатель «Союза жи-
телей». Со стороны жилищных 
активистов участвовали: Вален-
тина Воронина (Союз жителей 
Астрахани, объединяющий 1200 
домов в непосредственном уп-
равлении), Ирина Каверина 
(«Школа управляющих ТСЖ», 
Санкт-Петербург), Евгений Коз-
лов («Надежный Дом», С-Пб), 
Игорь Вихорев (председатель 
правления ТСЖ «Краснополян-
ская 3», выигравший суды по 
возврату общего имущества 
дому), Андрей Коновал (движе-
ние домкомов Ижевска, кото-
рое вынудило местные власти 
разработать порядок передачи 
домов в управление), Татьяна 
Комарова (Совет домовых ко-
митетов Тулы), Наталья Ермо-
лина (координатор движения 
«Союз ТСЖ Новосибирска»), 
Татьяна Буркова («Ассоциация 
владельцев жилья» г. Самары), 
Радмир Янгиров (Обществен-
ное движение в защиту жилищ-
ных прав г. Уфы), Константин 
Рогозин (Алтайская краевая 
ассоциация собственников жи-
лья, известная своей борьбой 
с коммунальными монополис-
тами), Игорь Быстрицкий (пред-
седатель ТСЖ «Согласие-2» в 
Калининграде), Евгений Ере-
меев (Координационный совет 
инициативных групп г. Иркутска, 
имеющий большой опыт борьбы 
с уплотнительной застройкой), 
Марк Грудский (уполномочен-
ный дома в непосредственном 

управлении г. Железнодорожно-
го Московской области) и мос-
ковские активисты, в том числе 
от Института «Коллективное 
Действие». Также выступила со 
стороны жителей депутат Госду-
мы Галина Хованская.

С другой стороны «круглого 
стола» располагались: Сергей 
Сиваев (Фонд «Институт эконо-
мики города», который известен 
как один из главных разработчи-
ков нового Жилищного кодекса), 
Александр Дронов (директор 
Департамента жилищной поли-
тики Минрегиона России), Анд-
рей Чибисов (заместитель экс-
пертного департамента Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ).

Сначала выступили жилищ-
ные активисты. Такова была 
оригинальная задумка органи-
заторов. Ведь обычно подобные 
«круглые столы» и конферен-
ции проходят по прямо противо-
положной схеме - официальные 
лица выступают вначале с «от-
четными докладами», а потом 
либо слушают в пол-уха, либо 
вовсе убегают по «более важ-
ным» делам.

Активисты акцентировали 
свое внимание на следующих 
основных проблемах: 

- независимо от способа уп-
равления домом обязать мо-
нополистов заключать прямые 
индивидуальные договоры на 
поставку услуг;

- упорядочить вопрос о бес-
платной передаче придомовой 
территории в общую собствен-
ность жителей дома; 

- остановить распродажу об-

щедолевой собственности жите-
лей (подвалы, чердаки и т.д.);

- регламентировать процеду-
ру передачи домов в управление 
(с обязательным оформлением 
акта технического состояния 
дома);

- признать на деле непосредс-
твенное управление как равную 
с другими форму управления 
и включить НУ в федеральную 
программу о капремонте.

И главное, выстраданное 
буквально всеми требование, 
- законодательно установить 
ответственность чиновников за 
нарушение норм Жилищного ко-
декса.

Каждый выступил по отде-
льным аспектам, но в одном 
жилищные активисты были 
единодушны - раз государство 
избавляет себя от ответствен-
ности по управлению многоквар-
тирными домами, люди готовы 
взять свои дома в самоуправле-
ние. Однако власть, на словах 
заявляя о жилищной реформе, 
предлагая жителям многоквар-
тирных домов самим выбирать 
обслуживающие и управляющие 
организации, на деле ставит все 
новые и новые барьеры.

Чиновники и эксперты прави-
тельственных структур, выслу-
шав участников «круглого сто-
ла» от жилищных объединений, 
смогли высказать свое видение 
по поднятым вопросам. И стало 
очевидно, что диалог, для кото-
рого приложили столько усилий 
организаторы «круглого стола», 
не будет простым.

Сергей Сиваев (руководитель 
направления «Городское хозяйс-

Диалог 
за «круглым столом»

27 мая по инициативе Межрегионального общественного движения «Союз жителей», созданного 	
30 сентября 2007 года и объединяющего актив ТСЖ, домов с непосредственным управлением, домовых 
комитетов в 40 регионах России, проводился «круглый стол» по теме «Управление многоквартирными 
домами: что нужно изменить в законодательстве?». Двадцать лидеров региональных объединений жи-
телей - от Калининграда до Иркутска - высказали прессе и чиновникам свои претензии и предложения 
по изменению жилищного законодательства. Дело в том, что Жилищный кодекс, «одной рукой» провоз-
глашая принцип жилищного самоуправления, другой  всячески препятствует реализации этого права.
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тво» Фонда «Институт экономи-
ки города») в очередной раз оз-
вучил чрезвычайно популярную 
среди чиновников и бизнесменов 
точку зрения о том, что управле-
ние столь сложной во всех отно-
шениях системой, как многоквар-
тирный дом (а тем более группа 
домов), можно поручить только 
профессионалам. Жители, за 
редчайшим исключением, по его 
мнению, необходимыми качест-
вами и знаниями не обладают, а 
потому магистральный путь раз-
вития  жилищной реформы - уп-
равляющие компании.

При этом «за кадром» остал-
ся вопрос о том, каким образом 
умудрялись десятилетиями ус-
пешно самоуправляться десят-
ки тысяч созданных в советское 
время жилищно-строительных 
кооперативов. Ведь фактичес-
ки уже в то, советское время 
они реализовывали рыночную 
схему функционирования жи-
лищного хозяйства. «Институт 
экономики города» по-прежнему 
проигнорировал реальный опыт 
сотен тысяч домов, реализовав-
ших принцип самоуправления 
после принятия нового Жилищ-
ного кодекса.

Руководитель Департамен-
та жилищной политики Минис-
терства регионального развития 
Александр Дронов, видимо желая 
приободрить жителей, сказал, что 
даже он  был не в состоянии по-
лучить техническую документа-
цию по своему дому, несмотря на 
то, что, как он признался, пытал-
ся использовать свое служебное 
положение высокопоставленного 
чиновника. Но вместо этого уси-
лил недоумение, которое и так 
уже есть, по поводу позиции го-
сударства в вопросах законода-
тельного оформления жилищной 
реформы.

Если проблемы очевидны чи-
новникам (причем даже на лич-
ном опыте), почему не иниции-
ровать предлагаемые в сотнях 
писем и коллективных обраще-
ний поправки и не закрыть эти 
прорехи в законодательстве? 
Хотя сам по себе прозвучавший 
призыв «быть взаимно вежли-
выми» и стремиться к конструк-
тивному решению выявившихся 

проблем, можно признать поло-
жительным фактом.

Выступление представителя 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ в какой-то мере шо-
кировало участников «круглого 
стола». Его пренебрежительное 
отношение к непосредственно-
му способу управления было 
оценено присутствующими как 
персональное оскорбление каж-
дого из них и в целом всего слоя 
нарождающегося гражданского 
общества.

«В конце концов, не лучше 
ли, прежде чем обвинять ТСЖ 
и НУ в неэффективности, скор-
ректировать законодательство 
таким образом, чтобы создать 
действительно равные условия 
развития всех трех способов 
управления, а основные усилия 
направить на то, чтобы закрыть 
лазейки для мошенников, ка-
кой бы формой они ни прикры-
вались?» - задались вопросом 
жилищные активисты. Ведь уже 
масса примеров, когда новые уп-
равляющие компании оказыва-
ются укомплектованы людьми, 
не имеющими никакого опыта в 
жилищно-коммунальной сфере. 
Да и прежние муниципальные 
конторы вряд ли заслуживают 
этого гордого звания, раз за вре-
мя своего управления довели 
дома до такого состояния.

Если оценить мероприятие в 
целом, то, несмотря на разницу 
в позициях, диалог безусловно 
был полезен для обеих сторон. 

Во-первых, чиновники впервые 
увидели в лицо тех, кому они 
усложняют жизнь и с кем им 
придется еще часто сталкивать-
ся, будь то в кабинетах или на 
улицах. Во-вторых, жилищные 
активисты получили опыт обще-
ния с авторами и исполнителя-
ми нынешней жилищной поли-
тики. Смогли убедиться в том, 
что борьба за жилищное само-
управление будет еще очень и 
очень долгой. В-третьих, стало 
понятно, что уже сложилось со-
общество жилищных активистов 
из разных регионов, которые ус-
тановили горизонтальные связи 
между собой, набирают колос-
сальный опыт судебной практи-
ки и ведения переговоров. 

В завершение материала 
считаю целесообразным при-
вести высказывание президента 
Российской жилищной федера-
ции Германа Ломтева, прозву-
чавшее в прениях за «круглым 
столом»: «Опыт первых лет ре-
формы однозначно доказывает, 
что ничто так не стимулирует 
развитие жилищной реформы, 
как жилищное самоуправление. 
Именно активные собственни-
ки способствуют усовершенс-
твованию взаимоотношений в 
жилищной сфере. Пассивная 
позиция жителей многоквартир-
ных домов в условиях рынка 
приведет к их проигрышному 
положению».

Андрей ДЕМИДОВ
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Несмотря на срыв конфе-
ренции Общемосковского 
движения «Жилищная соли-
дарность», назначенной на  
16 апреля 2008 г. («Председа-
тель ТСЖ» №5 - 2008 г. «Про-
вокатор и равнодушие местной 
власти встали на пути жилищ-
ных активистов»), она все-таки 
состоялась 26 мая 2008 года.

323 участника конференции 
«Жилищная политика в городе 
Москве и задачи жилищной об-
щественности», приуроченной 
к проведению III Гражданского 
форума Москвы, плотно запол-
нили партер Дворца культуры 
«Красный Октябрь».

Регистрация участников по-
казала, что участие в конфе-
ренции приняли обществен-
ные жилищные активисты из 
подавляющего большинства 
административных округов го-
рода. К немалой радости ор-
ганизаторов прибыли едино-
мышленники движения из семи 
районов Московской области.

Все участники получили 

обширный раздаточный ма-
териал, а взамен оставили 
информацию о себе и своих 
проблемах, заполнив специ-
альные анкеты. Их предвари-
тельный анализ показал, что 
интерес к конференции про-
явили люди, имеющие разный 
опыт в жилищном движении. 
Это и старшие по домам, чле-
ны домкомов, инициативных 
групп по проведению общих 
собраний, члены различных 
жилищных объединений и из 
выборных органов. Говоря о 
наиболее актуальных пробле-
мах для своих домов, «нович-
ки» дружно отмечали недо-
статок знаний по жилищному 
самоуправлению, равнодушие 
и пока еще малую активность 
своих соседей. Их более опыт-
ные товарищи указывали на 
трудности в получении доку-
ментации на дом и особенно 
на «заградительные танковые 
ежи» при попытках оформле-
ния земельных участков в об-
щедолевую собственность.

В начале конференции 
присутствующим были пред-
ставлены краткие итоги де-
ятельности движения, а также 
результы реализации городс-
кой программы создания ТСЖ 
в 2007 году. Инициатива движе-
ния о создании общественного 
совета при Мэре Москвы по 

жилищному самоуправлению 
и заключении общественного 
договора с Правительством 
Москвы о взаимодействии по 
реализации городской про-
граммы создания ТСЖ нашла 
поддержку у первого замес-
тителя Мэра, руководителя 
Комплекса социальной сферы 
Людмилы Швецовой. Хотелось 
бы, чтобы взаимопонимание и 
продуктивное сотрудничество 
в этом направлении развива-
лись.

Сопредседатель Коорди-
национного совета движения 
Дмитрий Катаев подробно ос-
тановился на важнейшей ини-
циативе движения - «Земля 
- наша». Было принято обра-
щение, в котором говорится 
о важности оформления зем-
ли многоквартирных домов в 
общедолевую собственность. 
Это необходимо, чтобы пробу-
дить у россиян чувство хозя-
ина, стремление эффективно 
управлять домом, получение 
надежных гарантий от его 
сноса по воле чиновников. В 
обращении звучит призыв к 
москвичам начать массовую 
кампанию подачи заявлений в 
органы исполнительной власти 
города по формированию зе-
мельных участков. К «земель-
ному пакету», розданному ор-
ганизаторами конференции 

«жилищная солидарность»

 живет
и крепнет

Вячеслав ГУМЕНюК -
сопредседатель 
Координационного совета 
Общемосковского движения 
«Жилищная солидарность»
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всем ее участникам, в ближай-
шее время будет дополнитель-
но подготовлен практический 
регламент действий уполно-
моченных общими собраниями 
по оформлению своей земли.

Член Координационного со-
вета движения Виктор Федорук 
обратил внимание присутству-
ющих на городскую программу 
капитального ремонта домов. 
Комплексный капитальный ре-
монт предполагается сделать 
не более чем в 20 процентах 
домов, остальным достанет-
ся лишь выборочный. Однако 
Мэр Москвы на недавнем засе-
дании Правительства Москвы, 
видимо не без учета критики 
со стороны общественности, 
заявил о необходимости про-
водить только комплексный 
ремонт домов. Федорук выра-
зил пожелание, чтобы хоро-
шие слова очередной раз не 
разошлись с делом и получи-
ли свое подтверждение в соот-
ветствующем распорядитель-
ном документе.

Депутат Государственной 
думы и член Координационно-
го совета движения Галина Хо-
ванская в своем выступлении 
выразила беспокойство по по-
воду заинтересованности в уп-
равлении далеко не элитными 
многоквартирными домами до-
черних структур крупных стро-
ительных фирм. Как извест-
но, застройщики стремятся 
строить в городе прежде всего 
элитное жилье, вытесняя мос-
квичей из привычных районов 
за границы мегаполиса. Оче-
видно, что интересы застрой-
щиков и их дочерних структур 
совпадают. Тогда к каким ре-
зультатам приведет такое уп-
равление?..

Сопредседатель Коорди-
национного совета движения 
Андрей Демидов указал на то, 
что многие положения, кото-
рые вошли в резолюцию, при-
нятую на Учредительной кон-
ференции движения 20 марта 
2007 года, оказались невыпол-
ненными из-за слишком мяг-
кой позиции движения в отно-
шениях с городской властью.

Выступавших в прениях 

было много, а желающих вы-
ступить еще больше. Остано-
вимся лишь на наиболее со-
держательных.

Людмила Меликова, член 
правления ТСЖ, расположен-
ного в самом центре Москвы, 
указала на то, что повсемест-
но в городе не сформированы 
объекты управления, посколь-
ку не утверждена Правитель-
ством РФ методика описания 
общего имущества многоквар-
тирного дома, несмотря на то, 
что соответствующее поруче-
ние Министерству региональ-
ного развития было дано бо-
лее 2-х лет назад. А если нет 
объекта управления, то и уп-
равлять нечем, а значит, ника-
кой реформы и быть не может.

Меликова отметила, что в 
соответствии с действующи-
ми нормативами каждые 5 лет 
должна проводиться плановая 
инвентаризация жилых домов. 
Именно результаты такой ра-
боты должны лечь в основу 
описания общего имущества 
собственников дома. Однако 
данные, которыми располага-
ет Бюро технической инвента-
ризации, устарели и недейс-
твительны. К тому же БТИ не 
ведет учет коммуникаций, ко-
торые также являются общим 
имуществом. Каковы последс-
твия такого положения? Они 
просты и печальны. Подвал 

дома без указания наличия в 
нем коммуникаций не может 
быть признан техническим, а 
значит, являющимся общедо-
левой собственностью.

Зарегистрировашись в го-
родском Едином реестре уп-
равления, ТСЖ не смогло 
получить техническую доку-
ментацию на свой дом, якобы 
по причине того, что дом ста-
рый и документация утеряна. 
Местная власть посоветовала 
собственникам восстановить 
документацию за свой счет. 
Однако председатель правле-
ния ТСЖ, разобравшись в хит-
росплетениях законодательс-
тва, доказала в прокуратуре, 
что документацию должна пре-
доставить управа района, и  
ГУП ДЕЗ (государственная 
управляющая организация) 
обязана составить смету на 
восстановление нужных доку-
ментов. К немалому удивле-
нию, прокуратура без проволо-
чек выдала соответствующее 
предписание.

Людмила Дмитриевна так-
же отметила, что в органах 
власти встречается не только 
противодействие созданию и 
деятельности ТСЖ, но и низ-
кий профессионализм чинов-
ников. Не лучше дело обсто-
ит и в коммерческих фирмах, 
созданных в свое время при 
городских структурах. Некото-
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рые из них не имеют необходи-
мых лицензий на проводимую 
работу. Так, делая заключе-
ние по техническому состоя-
нию дома, необходимое для 
составления проекта и прове-
дения капитального ремонта 
дома, некоторые из них идут 
на прямой подлог. Вместо су-
ществующих в доме бетонных 
перекрытий в документах ука-
зывают, что перекрытия де-
ревянные. Последствия такой 
не всегда заметной с первого 
взгляда неточности для многих 
горожан могут стать просто ка-
тастрофическими. Дом может 
быть не внесен в программу 
капитального ремонта и сне-
сен.

Алексей Клименко, член эк-
спертного совета при главном 
архитекторе Москвы, призвал 
присутствующих непременно 
посетить здание Третьяковской 
галереи, что на Крымской на-
бережной. Там для открытого 
доступа и оценки обществен-
ностью города размещена гра-
достроительная документация, 
относящаяся к актуализации 
Генерального плана развития 
города. Выразить к нему свое 
отношение - долг каждого мос-
квича, поскольку судьба каж-
дого жителя города зависит от 
наших действий или бездейс-
твия. Сегодня Москва отстает 
по плотности застройки столиц 
и крупных мегаполисов только 
от Гонконга и Шанхая. Все раз-
говоры об увеличении количес-
тва строящегося социального 
жилья далеки от истинного 
положения вещей. Жилье в го-
роде в основном строится для 
реализации на рынке.

Выступивший следом пред-
ставитель Совета инициатив-
ных групп Константин Косякин 
проинформировал присутству-
ющих, что совет был создан 
год назад, в нем представле-
ны 30 партий и общественных 
организаций, состоит он из 
жителей домов, ведущих со-
противление точечному стро-
ительству по 300 адресам. По 
наиболее острым сигналам 
члены совета выезжают на 
стройку и совместно с жите-

лями соседних домов участ-
вуют в акциях прямого дейс-
твия, решение о проведении 
которых принимается тут же, 
исходя из сложившейся ситу-
ации. Иногда столкновение с 
охраной стройки и милицией 
заканчивается избиением и 
задержанием протестующих. 
Во многом успех акций зависит 
от организованности и стой-
кости прежде всего местных 
жителей. Константин Косякин 
рассказал о планах создания в 
городе единой протестной ор-
ганизации.

Академик архитектуры 
Юрий Бочаров в своем вы-
ступлении привел немало 
фактов, над которыми стоит 
задуматься. Если по нормати-
вам развитых стран жилой дом 
может быть не выше 7 этажей, 
то в Москве находится самый 
высокий в мире жилой дом, 
построенный в Чапаевском 
парке. А недалеко, на Ходын-
ском поле, - самый длинный в 
мире дом, почти два километ-
ра в длину, в котором прожи-
вает почти 25 тысяч человек. 
Это население пяти нормаль-
ных канадских городов и 4 
австралийских. За последние 
15 - 20 лет плотность населе-
ния в столице повысилась в 4 
раза и сегодня в Москве она 
в 14 раз выше, чем в Чикаго. 
Если в Москве на одного жи-
теля приходится не более 19 
квадратных метров жилья, то в 
Лондоне в десять раз больше 
- 200. «Мы строим такие дома, 
которые за границей сносят», 
- отметил академик. Давно ус-
тановлена четкая взаимосвязь 
между высотностью дома, 
плотностью населения, с од-
ной стороны, и рождаемостью, 
заболеваемостью, наркомани-
ей, количеством самоубийств. 
Большой дом - это постоянный 
и большой стресс, нагрузка на 
организм. Столица «пухнет», 
а периферийные регионы пус-
теют. «Многие из нас не зна-
ют проблем больших домов. 
А если бы знали, то никогда 
бы не покупали жилье в таких 
домах», - сказал в заключение 
Бочаров.

Член Координационного 
совета движения руководи-
тель отделения движения в 
Центральном административ-
ном округе Татьяна Варская 
обратила внимание на то, что 
точечная застройка города 
уступает более опасной ком-
плексной реконструкции и ре-
новации кварталов, при кото-
рой будут сноситься не только 
пятиэтажные панельные 
«хрущевки», но и пятиэтажки 
несносимых серий. В связи с 
этим необходим федераль-
ный закон, гарантирующий 
собственникам помещений, 
по их желанию, сохранение 
района проживания при сносе 
строения.

По словам Варской, в Мос-
кве выборы способа управ-
ления домами прошли с на-
рушениями закона. Многие 
собственники не имеют на 
руках договоров управления 
или в договорах много недо-
работок, не позволяющих кон-
тролировать количество и ка-
чество полученных жилищных 
и коммунальных услуг, однако 
жители вынуждены платить за 
эти услуги.

Свое выступление она за-
вершила словами: «К власти 
у нас много претензий, но их 
гораздо больше должно быть к 
нам самим».

Член правления ЖСК Вла-
димир Молодых подробно 
рассказал о своем положи-
тельном опыте оформления 
документов на земельный 
участок. Однако время про-
ведения конференции подош-
ло к концу и большая группа 
заинтересованных лиц еще 
долго пристрастно «допра-
шивала» удачливого домо-
владельца, но уже за две-
рями гостеприимного Дома 
культуры.

В заключение участники 
конференции большинством 
голосов приняли обращение 
и 4 резолюции: по городской 
программе создания ТСЖ, ка-
питальному ремонту жилых 
домов, земельному вопросу и 
градостроительной политике в 
городе.
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Из Федерального закона 
РФ «О государственном зе-
мельном кадастре» от 2 ян-
варя 2000 года № 28-ФЗ сле-
дует, что понятия «земельный 
участок» и «межевание зе-
мельного участка» являются 
системообразующими поня-
тиями градостроительства, а 
соответствующие им понятия 
«территориальная зона» и 
«граница» - являются систе-
мообразующими понятиями 
юриспруденции. О системооб-
разующем смысле упомянутых 
градостроительных понятий 
свидетельствует мифология 
народов мира. Земля с неза-
памятных времен, например, 
у славян, была священной и 
называлась «матерью». Сло-
ва «межа», «грань», «рубеж» 
издревле на Руси ассоцииро-
вались с Чуром - божеством, 
оберегающим границы позе-
мельных владений. Наруши-
телей священных прав судили 
по закону Роты (присяги, клят-
вы). Ввиду своей древности 
понятия «земля» и «межа» 
чрезвычайно эмоциональны и 
являются мировоззренчески-
ми понятиями. Поэтому сугубо 
корыстное обращение к теме 
земли и межи может привести 
к дестабилизации российского 

общества. Вспомним, напри-
мер, что передел собственнос-
ти на землю во все времена 
выводил людей на грань мира 
и войны. И теперь готовящая-
ся в Санкт-Петербурге инвес-
тиционная «реновация» может 
стать механизмом превраще-
ния российской земельной 
собственности в иностранную.

В Федеральном законе РФ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния» от 28 августа 1995 года 
№ 154-ФЗ идет речь о том, что 
органы местного самоуправ-
ления управляют внутригород-
ской территорией. В прессе 
обсуждается тема управления 
придомовыми территориями. 
При этом заметим, что рас-
пространяемое понятие «уп-
равление территорией» про-
тиворечит Конституции РФ от 
12 декабря 1993 года, обще-
принятым понятиям субъекта 
права и социального управле-
ния.

Статья 3 Конституции РФ 
декларирует: «Носителем су-
веренитета и единственным 
источником власти в Россий-
ской Федерации является ее 
многонациональный народ». 
Он «осуществляет свою власть 
непосредственно, а также че-

рез органы государственной 
власти и органы местного са-
моуправления». «Словарь 
русского языка» С.И. Ожегова 
деятельность органов госу-
дарственной власти называет 
«управлением» (органы го-
сударственного управления). 
Право на внутреннее управ-
ление своими, местными си-
лами в том же источнике на-
зывается «самоуправлением» 
(органы местного самоуправ-
ления). Самоуправление - это 
также «право решать дела 
внутреннего управления по 
собственным законам в пре-
делах национально-террито-
риальной единицы». Отсюда 
государственное управление 
- это право решать дела вне-
шнего (относительно местного 
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Земельное право 
переходного периода

Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижи-
мости» от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ установил «переходный пе-
риод» его применения к отношениям, возникающим в связи с осу-
ществлением государственного учета зданий (с 1 марта 2008 года 
по 1 января 2010 года). Однако имеется и неофициальное начало 
«переходного периода». Оно совпадает с изданием Комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга Приказа 
№ 133 от 01 июля 1998 года «О передаче ГУ Городское бюро регис-
трации (ГУ ГБР) архивов и полномочий по государственной регис-
трации прав на здания, сооружения и земельные участки». С этого 
момента петербуржцы потеряли доступ к документам и материалам 
о размерах и границах земельных участков придомовых террито-
рий. При попытке получить выписки из этих законодательных ак-
тов, имеющих статус вечного хранения, чиновники сообщают горо-
жанам об их утере.

Александр ГОРСКИй	-	
член-корреспондент 
Петровской академии наук
и искусств, 
доктор философии 
в области «Философия 
и психология личности», 
мастер спорта СССР, 
психолог, 
врач общей терапии, 
лечебной физкультуры 
и спортивной медицины
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самоуправления) управления 
по федеральным законам в 
пределах территории РФ. В 
общем, управление осущест-
вляется людьми в пределах 
территорий, а не территория-
ми их проживания. Статья 36 
Конституции РФ говорит о том, 
что «граждане и их объедине-
ния вправе иметь в частной 
собственности землю», «вла-
дение, пользование и распо-
ряжение» которой «осущест-
вляется их собственниками 
свободно». Осуществление 
народом своей власти через 
органы государственной влас-
ти и органы местного самоуп-
равления не предусматривает 
одновременной передачи пра-
ва «владения, пользования и 
распоряжения» земельными 
участками придомовых терри-
торий.

Замена понятия «управле-
ние людьми» на «управление 
территориями» произведе-
на, вероятно, для того, чтобы 
спорное «право управления 
территориями» превратить в 
такое же спорное право «сво-
бодного владения, пользова-
ния и распоряжения» чужими 
земельными участками придо-
мовых территорий.

Государственный земель-
ный кадастр СССР (введен 
Постановлением СМ СССР 
от 10 июня 1977 года № 501) 
включал данные регистрации 
землепользователей, учета ко-
личества и качества земель, 
бонитировки почв и экономи-
ческой оценки земель. Пункт 1 
статьи 45 ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» 
говорит, что «государственный 
кадастровый учет недвижи-
мости, осуществленный до дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона или в 
переходный период его приме-
нения, признается юридичес-
ки действительным, и такие 
объекты считаются объекта-
ми недвижимости, учтенными 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом». Это 
значит, что ранее учтенными 
земельными участками счита-
ются и те, которые были учте-

ны Государственным земель-
ным кадастром СССР.

Чиновники Комитета по 
земельным ресурсам и зем-
леустройству (КЗРиЗ) Санкт-
Петербурга, не признавая 
размеры и границы земель-
ных участков придомовых 
территорий, разделили их на 
«нормативную» территорию 
(землю под домом) и «сверх-
нормативную» территорию 
(прилегающий к территории 
многоквартирного дома зе-
мельный участок). При этом 
заметим, что «придомовая» 
территория - это не приле-
гающий к территории много-
квартирного дома земельный 
участок, а приданный много-
квартирному дому земельный 
участок. Об этом свидетельс-
твует, например, пункт 3 ста-
тьи 7 ФЗ «О государствен-
ном земельном кадастре», в 
котором идет речь об объек-
тах недвижимого имущества, 
«прочно связанных с земель-
ными участками». Даже не 
применяемое в постсоветских 
законодательных актах вы-
ражение «земельный участок 
придомовой территории» го-
ворит о прежнем кадастровом 
учете земельного участка.

Разделение земельных 
участков придомовых терри-
торий на «нормативные» и 
«сверхнормативные» терри-
тории и, вероятно, сокрытие 
документов и материалов, 
подтверждающих размеры и 
границы земельных участков 
придомовых территорий, яви-
лось основанием объявить 
«городской» собственностью 
все земельные участки, при-
легающие к «нормативным» 
территориям многоквартирных 
домов.

Для целей налогообложе-
ния и в иных случаях, предус-
мотренных пунктом 5 статьи 
65 Земельного кодекса РФ от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
и другими федеральными за-
конами, устанавливается ка-
дастровая стоимость земель-
ного участка. С этой целью 
пункт 12 статьи 3 ФЗ «О вве-
дении в действие земельного 

кодекса Российской Федера-
ции» от 25 октября 2001 года  
№ 137-ФЗ предписывает пере-
оформление права на земель-
ный участок. Однако вместо 
переоформления собственнос-
ти - права на земельный учас-
ток придомовой территории 
чиновники КЗРиЗ требуют его 
формирования (точнее - пере-
формирования). Это противо-
речит пункту 10 статьи 45 ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости». При перефор-
мировании земельного учас-
тка придомовой территории 
чиновники отделяют от него 
«нормативную» территорию 
(землю под домом), которую 
оформляют домовладельцам 
в общую долевую собствен-
ность бесплатно. «Сверхнор-
мативную» же территорию 
(то есть спорно «городскую») 
предлагают приобрести в 
собственность или в аренду 
только за плату. Это противо-
речит пункту 4 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса РФ  
(от 29 декабря 2004 года  
№ 190-ФЗ): «Размеры зе-
мельных участков в границах 
застроенных территорий ус-
танавливаются с учетом фак-
тического землепользования 
и градостроительных нормати-
вов и правил, действовавших 
в период застройки указанных 
территорий». На основании 
части 2 статьи 16 Закона РФ «О 
введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2004 года 
№ 189-ФЗ земельный участок, 
если он сформирован и пос-
тавлен на кадастровый учет, 
переходит бесплатно в общую 
долевую собственность. В свя-
зи с тем, что ранее учтенный 
земельный участок придан 
многоквартирному дому в виде 
придомовой территории, а не 
его жителям, приватизации 
земельного участка придомо-
вой территории не требуется, 
даже при изменении формы 
собственности на недвижимое 
имущество.

В Федеральном законе РФ 
«О государственном кадаст-
ре недвижимости» изложена 
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процедура перемежевания 
земельных участков. Данное 
предписание возникло, веро-
ятно, в связи с тем, что города 
должны расти и изменяться. 
При этом заметим, что случаи 
ее применения должны опре-
делять архитекторы и юристы. 
Но эти вопросы в Санкт-Петер-
бурге решают большей частью 
не профессионалы, а чиновни-
ки.

В результате, вероятно, 
манипуляции понятиями «пе-
реоформление права на зе-
мельный участок», «формиро-
вание земельного участка» и 
«межевание земельного учас-
тка» чиновники изымают у го-
рожан право собственности 
на «прилегающие» к террито-
риям многоквартирных домов 
земельные участки.

При решении проблемы 
вновь выявленных земельных 
участков придомовых терри-
торий, на которые якобы уте-
ряны документы и материа-
лы, городское правительство 
опирается на спорное право 
«управления территория-
ми» и «городской собствен-
ности» на земельные участ-
ки придомовых территорий. 
Противозаконные действия 
наступают при подготовке 
публичных слушаний проек-
тов градостроительных реше-
ний: «Временный регламент 
застройки территории» (ВРЗ 
территории). Они заключа-
ются в непредставлении на 
градостроительной экспози-
ции полного комплекта доку-
ментации, в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга «О 
порядке организации и прове-
дения публичных слушаний и 
информирования населения 
при осуществлении градо-
строительной деятельности в 
Санкт-Петербурге» от 20 июля 
2006 года № 400-61. Сокры-
тие такой информации проис-
ходит, вероятно, в связи с ее 
противоречием федеральным 
законам: в Градостроитель-
ном кодексе РФ отсутствует 
понятие «временный регла-
мент застройки территории»; 
использование противоре-

чащего Градостроительно-
му кодексу РФ понятия «ВРЗ 
территории» предполагает 
наличие понятий «времен-
ный правовой режим земель-
ного участка» и «временные 
собственники»; подготовка 
проектов документации: «ВРЗ 
территории» проводится в со-
ответствии не с Правилами 
землепользования и застрой-
ки в Санкт-Петербурге, а с их 
проектом.

В результате аренды или 
продажи спорного земельного 
участка он переходит к новому 
владельцу.

Системные нарушения и 
способы их преодоления. Глу-
бокий общественный кризис 
(1989 - 2001 г.г.) российского 
общества привел к рассогла-
сованию следующих понятий: 
нравственных и юридических 
законов; реалистической и 
постулированной науки; мно-
гонационального народа и ор-
ганов государственной влас-
ти; воспитания и обучения. 
Между приведенными выше 
рассогласованными поняти-
ями выявлена «слепая» зона 
системных нарушений в уп-
равлении российским обще-
ством. Она является основой 
для формирования: корруп-
ции («правового нигилизма»); 
комиссии РАН по борьбе с 
«лженаукой»; ига (системы 
эксплуатации российских на-
родов); подмены в воспита-
тельном процессе развлече-
ния развращением, а также 
доминирования интереса 
(развлечения) над преодоле-
нием трудностей в изучении 
школьных предметов.

Приведем наглядный при-
мер рассогласования среды и 
ее производных из градостро-
ительной тематики. Средой в 
данном случае является зе-
мельный участок придомовой 
территории, а производным 
земельного участка придо-
мовой территории является 
расположенный на нем мно-
гоквартирный дом. Рассогла-
сование земельного права, а 
также земельного права и его 
применения привело к захвату 

чужих земельных участков. Бо-
левыми точками (по аналогии 
с биологически активными точ-
ками) в нынешнем российском 
градостроительстве являются 
коррумпированные законода-
тели, чиновники, инвесторы, 
строители и горожане, которые 
игнорируют системный подход 
при формировании и примене-
нии земельного права.

Для согласования земель-
ного права, а также земель-
ного права и его применения 
необходимо выявить болевые 
точки нынешнего российского 
градостроительства, осущес-
твить их стимуляцию и ана-
лизировать реагирование для 
коррекции последующих дейс-
твий. Основным механизмом 
их стимуляции является согла-
сование прежде реальных, а 
затем формальных дел пред-
ставителями гражданского со-
противления.

На основании изложенного 
материала сделаем следую-
щие выводы:

1. В Санкт-Петербурге не 
реализовано конституционное 
право собственности петер-
буржцев на землю.

2. Многочисленные случаи 
рассогласования земельно-
го права, а также земельного 
права и его применения свиде-
тельствуют о системных нару-
шениях в управлении россий-
ским обществом, являющихся 
следствием глубокого обще-
ственного кризиса 1989 - 2001 
годов.

3. Для преодоления рос-
сийским обществом глубокого 
общественного кризиса требу-
ется: согласование социаль-
ной среды и ее производных; 
формирование в российском 
обществе обновленного еди-
ного (динамического) миро-
воззрения, общественно-
ориентированной системы 
общественного устройства и 
преемственно-познавательной 
системы образования.

4. Важнейшей функцией 
российского государства долж-
на быть не изоляция от обще-
ства, а согласование социаль-
ной среды и ее производных.
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Одним из инструментов для 
отъема имущества является ма-
нипулирование нормами права, в 
том числе путем использования 
законов-двойников. Ярким при-
мером может служить Жилищ-
ный кодекс, который вообще не 
защищает жилищные права граж-
дан, но в котором многие нормы 
гражданского права, например,  
статьи 290 - 292 ГК РФ, приоб-
рели искаженный смысл. Пос-
ле вступления в силу 2 января  
2000 года Федерального закона 
№ 28 ФЗ «О государственном зе-
мельном кадастре» спустя 7 лет 
на свет появился государствен-
ный закон от 24 июля 2007 года  
№ 221 ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости». 
Понятия «земельный участок» 
и «недвижимое имущество» с 
точки зрения гражданского пра-
ва тождественны, поскольку, в 
соответствии со ст. 130 ГК РФ, 
земельный участок является 
недвижимым имуществом. Вы-
вод: названия закона № 221 и  
№ 28, с точки зрения грамматики, 
представляют собой синонимы. 
С точки зрения логики, это тав-
тология, намеренная логическая 
ошибка в определении понятия, 
когда меняется словесная фор-
ма, а суть остается неизменной. 
С точки зрения психологии, это 
манипулирование понятием, 
следствием чего становится ма-

нипулирование сознанием граж-
дан, юридическим последствием 
которого становится массовый 
обман граждан с корыстной це-
лью. Иными словами, речь идет о  
2 федеральных законах, ко-
торые по-разному регулируют 
один и тот же вид правоотноше-
ний.

Изучая очередное «творе-
ние» Думы, граждане повыша-
ют юридическое самообразо-
вание. Нам понятно, что Дума 
все дальше уходит от междуна-
родного права, основы которого 
заложены римским правом. В 
этом проявляется неуважение 
к трудам цивилизованного че-
ловечества в области права. «В 
Риме высочайшего уровня со-
вершенства достигает правовая 
форма, юридическая техника 
- норма права приобретает точ-
ность, чеканность формулиро-
вок, обоснованность решений; 
право в целом - конкретность, 
практичность, жизненность. До-
стижения римского классичес-
кого права стали непреходящей 
ценностью правовой культуры. 
Право - альтернатива грубой 
силе, а правоприменение - вой-
не всех против всех. Правовая 
культура во все времена и у всех 
народов помогала мирно решать 
возникающие конфликты (учеб-
ник «Римское частное право», 
А.И. Косарев, Москва, Юрисп-

руденция, 2007, с. 7). Не лиш- 
ним будет вспомнить о преамбу-
ле к Декларации прав человека, 
смысл которой в том, что все 
конфликты должны разрешать-
ся только применением закона, 
чтобы человеку не приходилось 
в качестве последнего средства 
прибегать к восстанию против 
тирании и угнетения. Преамбу-
ла раскрывает основания, ко-
торые послужили поводом для 
принятия декларации. Стороны 
ратифицировали документ, при-
нимая во внимание, что презре-
ние к правам человека привело 
к варварским актам, которые 
возмущают совесть человечес-
тва. «Термины и понятия, кото-
рые мы привыкли считать свои-
ми... (республика, конституция, 
кодекс...), сложились в Древнем 
Риме. Сегодня во многих уни-
верситетах мира римское право 
подготавливает юристов к овла-

Миссия невыполнима
«Гражданин без собственности 	

не имеет Отечества». 
																																										Пифагор

Галина БЕЛКОВА -
председатель 
Координационного совета 
Ассоциации 
территориального 
общественного 
самоуправления 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Восьмого мая нынешнего года кандидат на пост председателя 
Правительства РФ В.В. Путин обратился к депутатам Государс-
твенной думы РФ с просьбой остановить рейдерский беспредел и 
выработать пакет антирейдерских законов. Прежде чем принимать 
новые законы, нужно произвести анализ на коррупционность уже 
действующих законов. Правительству РФ необходимо пересмот-
реть и правоприменительную практику, добиваясь на законода-
тельном и исполнительном уровне отстранения государственных 
органов от единоличного (без участия суверена) решения вопросов 
по распоряжению недвижимостью, поскольку это коммерческая, а 
вовсе не государственная деятельность.
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дению современными правовы-
ми конструкциями, формирует 
юридическое мышление, приоб-
щает к достижениям правовой 
культуры, способствует сближе-
нию народа» (с. 8). «У нас все 
наоборот. Так ли?» (с. 9). Се-
годня применение законов в РФ 
приводит только к росту конф-
ликтов, а не к их разрешению по 
существу. Федеральный закон  
№ 221 является доказательс-
твом того, что «У нас все на-
оборот»! Можно представить, 
как именно будут решаться в 
суде спорные вопросы, когда 
стороны получат право ссы-
латься сразу на 2 закона с иден-
тичным названием, предметом 
которых является один и тот 
же вид правоотношений. Как 
выявляет практика, при сегод-
няшнем уровне коррупции суд 
непременно выберет для обос-
нования решения закон «О госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости» с правовыми лакунами, 
где нет «чеканных формулиро-
вок», определений и терминов, 
не указаны источники права, 
отсутствует структура кадаст-
рового номера участка, который 
по закону с прочно связанными 
с ним зданиями, строениями 
является единым и неделимым 
объектом недвижимости. Проти-
воречие законодательных актов 
наступает тогда, когда 2 нормы 
права не могут быть одновре-
менно применимы, поскольку 
носят характер взаимоисклю-
чений. В таких случаях должны, 
но на практике не применяются 
нормы, имеющие более высо-
кую юридическую значимость 
(п. 1 ст. 15 Конституции РФ, п. 2 
ст. 3 ГК РФ, ст. 120 Конституции 
РФ, п. 2 ст. 11 ГПК РФ, п.п. 2 и 3 
ст. 13 АПК РФ), вследствие чего 
нарушаются права граждан.

Законы составляют основу 
системы права любого госу-
дарства и должны, в первую 
очередь, обеспечить права 
гражданина, а не только ус-
танавливать его обязаннос-
ти. «Каждое физическое лицо 
имеет право беспрепятственно 
пользоваться своим имущест-
вом. Никто не может быть ли-
шен своего имущества, кроме 

как в интересах общества и на 
условиях, предусмотренных 
законом и общими принципа-
ми международного права»  
(ст. 1 Протокола 1 от 20.03.52 г.  
к Европейской Конвенции о 
защите прав человека и ос-
новных свобод от 04.11.50 г.).  
Ст. 8 Европейской конвенции и 
ст. 25 Конституции РФ гаранти-
руют гражданам безопасность 
жилья, когда под жильем пони-
мается не квартира, а единый 
и неделимый комплекс недви-
жимого имущества (здание и 
земельный участок норматив-
ного размера, формирование 
которого было произведено на 
год постройки жилого здания). 
Принцип единства здания и зе-
мельного участка заложен в п. 
2 ст. 23 Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122 ФЗ 
«О государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». Прика-
зом Министерства юстиции РФ  
№ 29 от 14 февраля 2007 года 
утверждена Инструкция об осо-
бенностях внесения записей 
в ЕГБР на объекты недвижи-
мого имущества, являющиеся 
общим имуществом в много-
квартирном доме. В инструкции 
указано, что: 1) в силу зако-
на общие помещения, общее 
оборудование, несущие конс-
трукции и земельный участок 
являются общим имуществом; 
2) уменьшение размера этого 
имущества возможно только с 
согласия собственников жилья, 
это имущество может быть пе-
редано в пользование иным 
лицам только на основании ре-
шения общего собрания; 3) ре-
гистрации права собственности 
на это имущество не требует-
ся, поскольку она производит-
ся одновременно с регистра-
цией права собственности на 
жилье. Это значит, что право 
собственности застройщика на 
сформированные за счет отъ-
ема соседних участков новые 
землеоотводы, а также на ман-
сарды, которые были созданы 
путем реконструкции чердаков, 
не может быть зарегистрирова-
но повторно и самостоятельно, 
поскольку это право уже про-

шло государственную регист-
рацию одновременно с регис-
трацией права собственности 
граждан на квартиры. Невзи-
рая на эти требования, регис-
трационный орган продолжает 
регистрировать право частной 
собственности инвесторов на 
общее по закону имущество 
жителей многоквартирных до-
мов. Применение федерально-
го закона № 221 позволит далее 
уменьшать состав общего иму-
щества, нарушать требования 
ст. 9 Конституции РФ о том, что 
земля - основа жизни граждан. 
В соответствии с Конституцией 
РФ имущественные отноше-
ния не относятся к предметам 
регулирования земельным за-
конодательством. Пунктом 3  
ст. 3 Земельного кодекса РФ 
установлено: «Имущественные 
отношения регулируются граж-
данским законодательством, 
если иное не предусмотрено 
земельным, лесным, водным 
законодательством, специаль-
ными федеральными закона-
ми». Однако в силу требований 
п. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 2 
ст. 3 ГК РФ «земельное, лесное, 
водное законодательство...» не 
может подменять собой граж-
данское законодательство, 
вступать с ним в противоре-
чие. Если нормы гражданско-
го права являются предметом 
ведения РФ (ст. 71), то они 
одновременно не могут быть 
предметом совместного веде-
ния РФ и субъектов РФ (ст. 72). 
Для фактического распоряже-
ния землей должен быть уста-
новлен законный собственник, 
иначе распоряжение недвижи-
мостью, ее отчуждение лица-
ми, чье право не установлено 
законом - преступление (п. 3  
ст. 212 ГК РФ). Мы столкну-
лись с вопиющими фактами 
рейдерства муниципального и 
общего имущества многоквар-
тирных домов в пользу орга-
нов исполнительной власти 
субъекта РФ, а затем - частных 
лиц, путем применения ссылок 
на Декрет о национализации  
1918 года, распоряжений мэра, 
справок инвентаризационных 
ведомств, баланс и т.д. Но толь-
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ко не на закон, который должен 
устанавливать основания воз-
никновения права собствен-
ности. Теперь на основании за-
кона № 221 еще и ФГУП будет 
выдавать заинтересованным 
лицам лжеоснования их «пра-
ва» собственности. В отличие 
от Федерального суда РФ Ев-
ропейский суд при нарушении 
права собственности граждан 
на недвижимость принимает во 
внимание не справки из ПИБ, а 
фактическое наличие имущес-
твенных прав у заявителя; за-
конность происхождения этих 
прав; серьезность их наруше-
ния; отсутствие гарантирован-
ной защиты от правонарушения 
частных прав со стороны госу-
дарства - члена Совета Европы 
(ВАС, инф. письмо от 20.12.99 г. 
№ С1-7/СМП-1341). Напомним, 
что РФ ратифицировала Кон-
венцию о защите прав челове-
ка (ФЗ № 54 от 30.03.98 г.).

Федеральный закон № 221 
придает вещным правам титул 
дополнительных, а не основных 
сведений об объекте недвижи-
мости, в нем отсутствуют ссыл-
ки на исполнение требований 
ГК РФ, в котором закреплены 
основания возникновения пра-
ва собственности на объект 
недвижимости (п. 3 ст. 212 ГК 
РФ), - значит, закон не может 
гарантировать приобретателю 
недвижимости правомерность 
приобретения. Кадастровый 
учет необходим для предотвра-
щения конфликтов между зем-
лепользователями, собственни-
ками объектов недвижимости 
по поводу размера, границ иму-
щества, а также порядка поль-
зования. Поэтому сведения о 
вещных правах, составе иму-
щества, обременении наравне 
с требованиями законодательс-
тва по жизнеобеспечению, явля-
ются основными, а не второсте-
пенными.

Кадастровый учет недвижи-
мости необходим для обеспе-
чения гарантий по использова-
нию земли и жилого здания как 
основы жизни (ст. 8 Европейс-
кой конвенции, п. 1 ст. 9 Конс-
титуции РФ), он должен обеспе-
чивать исполнение п. 1 ст. 41 и  

п. 1 ст. 38, ст. 42, п. 5 ст. 37 Кон-
ституции РФ, а именно, сохра-
нение здоровья граждан, защи-
ты прав матери и ребенка, их 
право на отдых, когда на зако-
нодательном и исполнительном 
уровне необходимо предусмот-
реть параметры по инсоляции 
жилья, озеленению участка, 
места для хранения автотран-
спорта, чтобы он не стоял на 
газонах и детских площадках, 
обеспечение доступа пожарно-
го и иного транспорта, необхо-
димого для спасения людей из 
здания в случаях чрезвычай-
ных ситуаций, снижение шумо-
вых и вибрационных нагрузок. 
«Уплотнительная» застройка 
приводит к нарушениям пере-
численных конституционных 
прав граждан, поскольку участ-
ки для застройки формируются 
за счет принудительного отъ-
ема придомовых территорий 
соседних жилых домов, школь-
ных участков, дошкольных уч-
реждений, детских спортивных 
площадок и т.д. В этом смысле 
Федеральный закон № 221 на-
правлен на ухудшение условий 
проживания граждан, дальней-
ший «узаконенный» отъем час-
тей придомовых территорий, 
- значит, реализация этого акта 
идет вразрез с национальными 
проектами. Используя ссылки 
на ЖК, такого же негативного 
эффекта достигают чиновники 
необоснованным и массовым 
переводом квартир в нежилые 
помещения, принудительно 
превращая жилые дома в не-
жилые бизнес-центры.

При анализе закона № 221 
важны не только правовые ос-
новы формирования кадастра, 
но и состав и качество сведений 
информационных источников, 
которыми должны пользоваться 
граждане РФ для защиты своих 
прав. Необходимо предусмот-
реть меры административной 
и уголовной ответственности 
должностных лиц, когда они 
отказывают гражданам в пре-
доставлении сведений, выдают 
недостоверные или неполные 
данные. Получение сведений из 
архивов бывших госучреждений 
платные, что недопустимо, так 

как архив создавался на бюд-
жетные деньги и необоснованно 
стал собственностью хозрасчет-
ных организаций. Все сведения 
о технической инвентаризации 
необходимо объединить в еди-
ный информационный ресурс, 
в том числе для учета аварий-
ных зданий, ремонт которых 
объявлен государственной про-
граммой. Существующий ин-
вестиционный подход к реше-
нию проблемы, в частности с 
расселением аварийных, чаще 
- псевдоаварийных зданий (по-
мещений), не может называться 
государственным. Отсутствие 
законодательно предусмотрен-
ного учета аварийности домов 
является коррупционной нишей 
для чиновников, которые пре-
доставили определенным част-
ным организациям, в том числе 
заинтересованным инвесторам, 
право определять (нужную им) 
степень износа объектов. Тех-
ническая инвентаризация носит 
заявительный характер, ранее 
она имела статус государствен-
ной программы. Разбросанность 
сведений по различным учреж-
дениям приводит к злоупотреб-
лениям со стороны обладате-
лей информации, к ущемлению 
прав граждан, документы скры-
вают от граждан, все это носит 
коррупционный характер.

Эти и другие дефекты дела-
ют закон похожим на лабиринт 
без выхода, он направлен на то, 
чтобы скрыть факт отсутствия 
законного основания возникно-
вения права собственности на 
недвижимость у лиц, которые с 
помощью сговора с различны-
ми государственными ведомс-
твами «оформляли» документы 
по отчуждению частей общего 
имущества многоквартирных 
домов. Нежилые помещения, 
придомовые участки многоквар-
тирных домов по закону никог-
да не являлись государствен-
ным имуществом субъекта РФ 
(п. 1 «г» ст. 72 Конституции РФ, 
п. 3 ст. 212, п. 5 ст. 214 ГК РФ). 
Многочисленные документы по 
адресам «уплотнения кварта-
лов», реконструкции чердаков, 
выселения из псевдоаварийных 
зданий и помещений и прочее, 
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свидетельствуют о том, что за-
стройщикам предоставлялись 
ложные сведения о праве го-
сударственной собственности 
субъекта РФ на эти объекты. 
Напрашивается вывод: хорошо 
сознавая уровень и размах зло-
употреблений, кто-то «заказал» 
новый закон, чтобы «законода-
тельно спрятать» первоначаль-
ное право законного собствен-
ника. «Марши несогласных» 
не идут ни в какое сравнение 
с подрывной деятельностью 
уполномоченных органов, пос-
кольку в первом случае речь 

идет о надуманной «опаснос-
ти». «Несогласные» не нару-
шают прав других граждан, не 
наносят вред чужому имущес-
тву, не ухудшают условия про-
живания, их можно отправить в 
камеру. Депутаты, как создате-
ли правового хаоса, неприкос-
новенны, равно как и заказчики 
подобного «законотворчества». 
Все это дискредитирует образ 
страны как правового государс-
тва, Президента как гаранта 
Конституции, суда, прокуратуры 
и Минюста как органов, ответс-
твенных за соблюдение прав 

граждан РФ. Государственные 
органы выступают на стороне 
рейдеров, а не законных собс-
твенников. Такая «конституци-
онная» деятельность по «при-
знанию, соблюдению и защите» 
прав граждан делает факт на-
личия государства для граждан 
не просто бессмысленным, а 
опасным для их жизни, здоро-
вья, имущества, не позволяет 
правильно воспитывать детей, 
которым непонятна мотивация 
для проживания во враждебно 
настроенном к гражданам госу-
дарстве.

Заграница нам в пример
В рамках программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации большое внимание уделяется альтернативному, конкурентному управлению жилым 
фондом. Для нашего государства данный путь развития управления долевой собственностью новый, 
поэтому предстоит проделать еще очень много работы, чтобы запустить данный механизм. Причем 
чтобы он заработал как урегулированная, целостная система. Главными проблемами на пути реформи-
рования являются: несовершенство законодательной базы этой отрасли и нежелание людей что-либо 
предпринимать для улучшения своей жизни. На данном этапе это вполне естественно. Народ привык к 
тому, что за него делают другие: коммунизм к 80-му году, каждому отдельную квартиру к 2000-му. Да и 
что можно было предпринимать, если квартира была не его, а государственная. И чувство собственни-
ка в той же Европе, например, вырабатывалось веками, тогда как в нашей стране всего-то несколько лет 
назад люди получили в собственность запущенные, обветшавшие квартиры.

Поскольку развитые европей-
ские страны имеют достаточный 
опыт развития в данной сфере, 
есть смысл обратить на это вни-
мание, сделать свои выводы и, 
возможно, избежать каких-либо 
ошибок.

Взять, к примеру, опыт уп-
равления жилищным фондом 
товариществами собственни-
ков жилья в Германии. В городе 
Хаттинген находится старейшее 
образование собственников жи-
лья HWG, которое существует 
уже более 100 лет. В настоящее 
время оно насчитывает около 8 
тысяч полноценных членов. В 
собственности HWG находит-
ся около 4600 квартир, а также 
ряд зданий социальной сферы 
и торговли. Кроме работ по уп-
равлению собственным жилым 
фондом, HWG обслуживает и 
квартиры других собственников 
по договорам технического об-
служивания. Одним из основ-

ных видов деятельности HWG 
является также покупка земли 
для последующей застройки си-
лами подрядных организаций. В 
дальнейшем часть вновь пост-
роенного жилищного фонда и 
зданий социально-культурного и 
торгового назначения продается 
для компенсации затрат, а часть 
остается в собственности HWG.

В штате HWG 80 человек,  
20 из них выделены в самостоя-
тельный хозрасчетный участок, 
который занимается санитар-
ным содержанием территорий.

HWG является полноценной 
управляющей компанией и со-
трудничает приблизительно с 
40 подрядными организациями 
различных сфер деятельности.

Основные виды деятельнос-
ти HWG:

- новое строительство жилых 
зданий и инфраструктуры ЖКХ;

- продажа жилья и нежилых 
помещений;

- сдача в наем жилья;
- сдача в аренду нежилых по-

мещений;
- техническое обслуживание 

и ремонт жилья;
- техническое обслуживание 

придомовых территорий.
В городе Штендаль создано 

жилищно-строительное обще-
ство SWG, учредителем которо-
го является город. На всю сумму 
уставного капитала город пере-
дал обществу земельный учас-
ток со зданиями бывшей строи-
тельной фирмы.

Управление предприятием 
город осуществляет через Го-
родской совет, который опреде-
ляет состав собрания общества 
и количество членов.

С 1991 года в городе дейс-
твуют:

- одно общество, которое уп-
равляет 4000 - 5000 квартир;

- товарищество - 500 - 600 
квартир;
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- частные лица, имеющие в 
собственности несколько до-
мов, несколько квартир, кото-
рые сдаются в наем.

Имеется управляющая ком-
пания, занимающаяся содержа-
нием тротуаров, озеленением, 
отвечающая за организацию и 
сбор мусора, бытовых отходов.

Предприятие SWG орга-
низовано в 1958 году. До объ-
единения Германии оно было 
единственным в городе, с чис-
ленностью работающих до  
216 человек. SWG имело брига-
ды слесарей в жилом секторе и 
на объектах тепло-, водоснаб-
жения, электриков и др. специ-
алистов, имелась аварийная 
служба с круглосуточным режи-
мом работы. В настоящее вре-
мя в SWG работают 48 сотруд-
ников, в основном женщины.

Все специалисты общества 
имеют как минимум среднее 
специальное образование и 
большой опыт работы. Особое 
внимание уделяется подготовке 
и переподготовке кадров.

Общество занимается:
• управлением собственным 

жилым фондом (7529 квартир - 
438825 квадратных метров);

• управлением жилыми квар-
тирами владельцев, временно 
отсутствующих в городе, - 180 
квартир;

• управлением частных квар-
тир - 69 квартир;

• управлением жилым фон-
дом города - 209 квартир;

• управлением объектами и 
нежилыми помещениями в жи-
лом фонде - 208 объектов;

• управлением садовыми 
участками, гаражами на земле 
общества - 3105 объектов. Ра-
бота в жилищно-коммунальной 
отрасли считается одной из вы-
сокооплачиваемых в Германии.

Престиж профессии был под-
нят после объединения Герма-
нии. Раньше заработная плата 
сотрудника фирмы составляла 
500 DM в месяц, сегодня - в не-
сколько раз больше. Заработная 
плата работающих по одной и 
той же специальности в разных 
частях Германии - одинакова.

Существует отдел по улажи-
ванию конфликтов и работе с 

жалобами жильцов. Все вопро-
сы разрешаются на уровне хаус-
мастеров в рабочем порядке и 
сотрудниками фирмы - в часы, 
отведенные для приемов граж-
дан. То есть директору фирмы, 
а тем более первому руково-
дителю города жалобами зани-
маться не приходится.

На приемах решаются следу-
ющие основные вопросы:

• Пожилые люди - нужен че-
ловек для общения.

• Проблемы совместного про-
живания пожилых и молодых 
семей и их детей.

• Содержание кошек и собак. 
На жилищную организацию ло-
жится обязанность по выявле-
нию животных, проживающих с 
хозяевами в квартирах. Осталь-
ные вопросы решает ветеринар-
ная и финансовая (налоговая) 
службы. Доходов от налога на 
содержание животных фирма 
не имеет.

• Содержание помещений 
совместного пользования.

• Поддержание чистоты в 
доме, подъезде.

• Ущербы от актов вандализ-
ма (надписи, разбитые окна, 
лифты и т.п.).

• Проблемы разного рода 
празднования в квартирах.

• Проблемы с громкой музы-
кой (предлагают пользоваться 
наушниками или звукоизолиро-
вать комнату).

• Проблемы с парковкой в 
жилом секторе.

• Жалобы на антипатию 
людей друг к другу, чувство  
зависти.

Для разрешения некоторых 
проблем проводятся собрания 
жителей дома, подъезда. Мно-
го вопросов снимается путем 
бесед и убеждения жильцов. В 
качестве крайней меры предла-
гают варианты переселения в 
другой дом или подъезд, вплоть 
до переселения всех шумливых 
в один подъезд. И только после 
этого следует обращение в суд.

Много интересного в подхо-
дах по решению проблем, свя-
занных с местами общего поль-
зования - подъезды, лифты; 
организацией выгула животных; 
организацией приема и выпол-

нения заявок от населения в 
дневное и ночное время суток 
(без аварийной службы) и так 
далее.

ЖИЛИщНАя ПОЛИТИКА
Высокая эффективность жи-

лищной политики достигается 
благодаря многим факторам.

На первом месте здесь, без-
условно, стоит деятельность 
Сената Берлина, который ру-
ководит жилищной политикой, 
создавая равные условия конку-
ренции предприятиям, оказыва-
ющим услуги населению.

Кроме того, имеющееся 
в жилищном фонде города 
пустующее жилье (примерно  
10 процентов) позволяет граж-
данам разрывать контракт с 
предприятием, плохо выпол-
няющим свои обязательства, и 
переезжать на эти 10 процен-
тов свободного городского фон-
да жилья. Здесь также следует 
отметить, что свободное муни-
ципальное жилье позволяет Се-
нату Берлина использовать его 
для социальной реабилитации 
граждан. Если, к примеру, граж-
данин по каким-либо причинам 
потерял жилье, то он вправе 
получить сроком на один год 
жилье по социальным нормам, 
равное примерно 40 квадрат-
ным метрам общей площади. 
А это, в свою очередь, дает 
возможность трудоустройства, 
так как без жилья устроиться 
на работу в Германии просто 
невозможно. Свое влияние на 
жилищную политику оказывают 
союзы жителей и союзы жилищ-
ных предприятий, которые раз 
в два года устанавливают мак-
симально допустимую плату за 
жилье и коммунальные услуги 
для каждого района Берлина в 
отдельности.

На работу предприятий мо-
нополистов тепловых сетей, во-
доканалов оказывают влияние 
наблюдательные советы, боль-
шинство участников которых 
являются членами городского 
Сената, что существенно огра-
ничивает возможности пред-
приятий бесконтрольно увели-
чивать плату за оказываемые 
населению услуги.
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ФОРМы 	
СОБСТВЕННОСТИ 	
ПРЕДПРИяТИИ

Наибольшее распростра-
нение в Берлине получили три 
формы собственности, которые 
являются основными.

Во-первых, это коммуналь-
ные предприятия, которые су-
ществуют в виде ОАО, где ком-
мунам принадлежат акции (т.е. 
собственность) - часто все 100 
процентов. На таком предпри-
ятии создается Наблюдатель-
ный совет, куда входят местные 
политики, и назначаются два ди-
ректора.

Во-вторых, это частные пред-
приятия, имеющие дома в своей 
собственности.

В-третьих, это жилищные то-
варищества в виде ООО. Осо-
бенностью этой формы является 
то, что членами товарищества 
могут быть граждане любого 
возраста, а вот право голоса они 
получат при достижении восем-
надцатилетнего возраста.

При таком товариществе 
формируется Представитель-
ное собрание, в которое избира-
ется один человек от шести чле-
нов. Само же Представительное 
собрание состоит из 50 членов 
собрания и 15 кандидатов. Ин-
ститут кандидатов создается на 
случай необходимой замены ка-
кого-либо члена, выбывшего из 
Представительного собрания.

Далее Представительное 
собрание избирает Наблюда-
тельный совет из девяти чело-
век, который, в свою очередь, 
избирает председателя жилищ-
ного товарищества, его замес-
тителя и секретаря. Ежегодная 
ротация Наблюдательного сове-
та составляет до 30 процентов, 
что исключает застойные явле-
ния.

Для решения текущих воп-
росов Наблюдательный совет 
назначает двух директоров - 
технического и финансового. С 
ними заключают контракты сро-
ком на пять лет.

СТРУКТУРА ЖИЛИщНыХ 
ПРЕДПРИяТИй

В организационном плане 
почти все предприятия пред-

ставляют собой замкнутую цепь, 
состоящую из трех необходи-
мых звеньев:

- отдела по содержанию  
жилья;

- отдела жилищной по- 
литики;

- бухгалтерии.
Как правило, один домоуправ 

обслуживает около 500 квартир. 
Круглосуточное дежурство до-
моуправов позволяет жильцам 
общаться с ними в течение не 
только суток, но и целой недели, 
на которую выпадает очередь 
дежурства.

Формы рабочих контактов 
домоуправов с жильцами раз-
нообразны. Наибольшее рас-
пространение получили кон-
такты по телефону. Учитывая 
тот факт, что все домоуправы 
оснащены сотовыми телефо-
нами, жильцы в любое время 
суток могут связаться с домо-
управом по своей проблеме, 
где бы он ни находился на мо-
мент вызова.

Хорошо зарекомендовала 
себя письменная форма контак-
тов. В каждом подъезде жилого 
дома есть полная информация 
о работе жилищного хозяйства. 
Обязательно имеется почтовый 
ящик для предложений и заме-
чаний жильцов. Такая инфор-
мация ежедневно поступает в 
отдел предприятия и анализиру-
ется для принятия необходимых 
решений.

Незаменимыми в работе до-
моуправов являются личные 
контакты с населением. Именно 
это в большей степени позволя-
ет домоуправам вникать в нуж-
ды людей и оказывать им свое-
временную помощь.

Оплату за услуги жители 
производят 3 числа каждого 
наступающего месяца в те-
чение года равными долями. 
В конце года производится 
сверка и перерасчет. Если 
произошла переплата, то она 
засчитывается в счет будущей 
оплаты, если задолженность, 
то жилец обязан ее погасить. 
Плату за все услуги, кроме 
электроэнергии, жители опла-
чивают в жилищную компанию 
через банки, а за электроэнер-

гию оплачивают непосредс-
твенно электроэнергетической 
компании. Собирая платежи, 
жилищная компания получает 
3 процента комиссионных от 
собранных средств.

Оплата за содержание жилья 
зависит от общей площади квар-
тиры, а за отопление, как прави-
ло, на 50 процентов зависит от 
площади квартиры и на 50 про-
центов - от показаний счетчиков 
на батареях.

Если учитывать отопление 
только по показаниям счетчи-
ков, то одинаковые квартиры, но 
расположенные в разных мес-
тах (верхний или нижний этаж, 
северная сторона и др.), для 
поддержания одинаково ком-
фортных условий будут потреб-
лять разное количество тепла. 
Поэтому в целях справедливого 
распределения потребленного 
тепла и введена система диф-
ференцированной оплаты по 
двум параметрам:

- 50 процентов тепла, потреб-
ленного всем домом, распреде-
ляется в зависимости от площа-
ди квартиры;

- 50 процентов - от количес-
тва тепла, потребленного жите-
лем по счетчику в квартире.

За горячую воду потребители 
платят:

- 70 процентов - по счетчику;
- 30 процентов - от площади 

(из-за циркуляции воды и по-
терь тепла).

За холодную воду платят со-
гласно показаниям счетчика.

Если жилец в течение двух 
месяцев не оплачивает стои-
мость жилья и коммунальных 
услуг, то его можно выселить в 
судебном порядке. Такая проце-
дура может длиться около года.

В среднем общая задолжен-
ность предприятию по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
составляет 1 процент.

В результате реконструкции 
домов оплата жилья повыша-
ется из-за необходимости по-
гашения кредита, взятого для 
реконструкции, а также вследс-
твие предоставления более ка-
чественных услуг.

Жилищные компании испол-
няют роль управляющих ком-
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По данным мониторинга технического состо-
яния жилищного фонда города Москвы, который 
проводит Государственная жилищная инспекция 
города в соответствии с законом города Моск-
вы от 7 апреля 2004 года № 21 «О мониторинге 
технического состояния жилых домов на терри-
тории города Москвы», по состоянию на апрель 
2008 года в столице насчитывается 32075 жилых 
домов.

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации ответственность за содер-
жание многоквартирных домов возлагается на 
собственников помещений. В условиях недоста-
точного финансирования работ по капитально-
му ремонту жилищного фонда со стороны быв-
ших наймодателей возникла задолженность по 
капитальному ремонту, не выполненному в про-
шедшие годы. Причем самостоятельно провести 
капитальный ремонт не по силам для подавляю-
щего большинства граждан, ставших собствен-
никами в результате приватизации квартир. А 
это является основным препятствием в разви-
тии института собственников жилья.

Многоквартирный дом - сложный инженер-
но-технический объект, состоящий из конструк-
тивных элементов, инженерных систем и иного 
оборудования, которые требуют регулярного об-
служивания, текущего и капитального ремонта.

В предыдущие периоды хозяйствования рабо-
ты по эксплуатации и ремонту многоквартирных 
домов финансировались из государственного 

бюджета СССР, а затем Российской Федерации. 
Но из-за недостаточных средств работы выпол-
нялись не в полном объеме. Из-за постоянного 
недоремонта значительное количество много-
квартирных домов и отдельных конструктивных 
элементов пришло в неудовлетворительное со-
стояние.

После приватизации помещения в многоквар-
тирных домах стали собственностью физичес-
ких и юридических лиц. При этом на основании 
статьи 16 указанного закона бывшие наймодате-
ли должны выполнить свои обязательства перед 
собственниками помещений по капитальному 
ремонту.

В ходе приватизации жилых и нежилых поме-
щений новыми собственниками не фиксирова-
лось состояние общего имущества многоквар-
тирного дома, то есть обязательства бывших 
наймодателей по капитальному ремонту не оп-
ределялись.

На тот момент проблема недоремонта не яв-

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

Совместно продлим жизнь дому

паний, которые заключают до-
говоры на выполнение работ с 
подрядными организациями.

Аварийные работы выпол-
няются специальной фирмой, 
оплата производится ежемесяч-
но постоянной суммой, исходя 
из среднестатистических дан-
ных затрат за предыдущий год. 
А поскольку затраты в разные 
годы бывают разными, то понят-
но, что эта величина не может 
быть постоянной.

Опыт управления жилым 
фондом в Германии показыва-
ет, что полностью перенять его 

невозможно по ряду причин. Во-
первых, частная собственность в 
европейских странах складыва-
лась веками, а в России только 
недавно начался переход к час-
тной собственности. Во-вторых, 
в Германии имеется пустующее 
жилье (примерно 10 процентов) 
и поэтому есть «простор для ма-
невра», жители имеют возмож-
ность выбирать, где им жить. В-
третьих, большинство жителей 
не являются собственниками, а 
арендуют жилье. Поэтому они и 
не принимают участия в управ-
лении жилым фондом.

Но в то же время неко-
торые аспекты зарубежного 
опыта можно применить к рос-
сийской действительности. Ни-
чего нового: необходимо вво-
дить конкуренцию в области 
обслуживания жилого фонда 
и устанавливать жесткий конт-
роль за естественными моно-
полистами (газ, вода, электро-
энергия и т.д.).

Тимур МУЧАК,
аспирант 

Сергиево-Посадского
гуманитарного института
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лялась социально значимой, так как большинс-
тво многоквартирных домов все еще находилось 
в управлении государственных жилищных ор-
ганизаций, хотя Закон «О приватизации» и ус-
танавливал ответственность собственников за 
содержание и ремонт общего имущества дома. 
Однако эта норма не действовала, так как от-
сутствовал механизм ее реализации. Практи-
чески во всех субъектах Российской Федерации 
собственники оплачивали лишь эксплуатацион-
ные расходы, а капитальный ремонт осущест-
влялся за счет бюджетов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, а также 
бюджетов муниципальных образований.

Принятый 15 июля 1996 года Федеральный 
закон № 72-ФЗ «О товариществах собственни-
ков жилья» предоставил возможность управле-
ния многоквартирными домами объединениям в 
форме ТСЖ, помимо уже существующих ЖСК. 
Следующее изменение системы управления 
в жилищной сфере произошло с введением в 
действие нового Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, который допустил управляющие 
организации различных форм собственности к 
управлению многоквартирными домами.

Анализ реализации положений Жилищно-
го кодекса Российской Федерации показал, что 
невыполненные обязательства по капитально-
му ремонту многоквартирных домов являются 
основным фактором, препятствующим созда-
нию объединений собственников помещений 
или выбору частных управляющих организаций. 
Таким образом, вопрос фактического управле-
ния многоквартирным домом может быть решен 
после выполнения государством обязательств 
по капитальному ремонту. В противном случае 
большинство граждан, ставших собственниками 
после приватизации жилых и нежилых помеще-
ний, не смогут самостоятельно устранить нако-
пившийся недоремонт, а следовательно, будут 
вынуждены нести большие затраты по эксплуа-
тации или ремонту многоквартирных домов, на-
ходящихся в неудовлетворительном состоянии.

В целях дальнейшего развития института 
собственников жилья и для приведения жилищ-
ного фонда в удовлетворительное техническое 
состояние Правительство Москвы издало пос-
тановление от 4 декабря 2007 года № 1032-ПП 
«О городской целевой программе по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов города 
Москвы «Ответственным собственникам - отре-
монтированный дом». Программа рассчитана на  
2008 - 2014 годы и предусматривает проведение 
капитального ремонта 13787 многоквартирных 
домов, их конструктивных элементов и инженер-
ных систем.

Целью программы является создание ком-
фортных и безопасных условий проживания в 
многоквартирных домах, повышение их энерго-
эффективности. Выполнение обязательств горо-
да Москвы по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов будет способствовать развитию 
института собственников жилья.

В период с 2001 по 2006 год в городе на пло-
щади 194,7 тысячи квадратных метров в мно-
гоквартирных домах выполнен комплексный 
капитальный ремонт с отселением граждан, ком-
плексный капитальный ремонт без отселения 
граждан на площади 770,1 тысячи квадратных 
метров. Произведен выборочный капитальный 
ремонт кровель в домах суммарной площадью 
9159,6 тысячи квадратных метров, фасадов -  
8400,7 тысячи квадратных метров, внутридомо-
вых инженерных коммуникаций - более чем в 
1000 строений, электрохозяйства - более чем в 
2800 строениях. Заменено и модернизировано 
20308 лифтов, в 5338 строениях реконструиро-
ваны внутридомовые системы газоснабжения, в 
3017 строениях вынесены газовые вводы подва-
лов и подъездов.

При этом формирование заданий по капиталь-
ному ремонту жилищного фонда до 2006 года 
осуществлялось в натуральных показателях в 
соответствии с нормативными сроками службы 
конструктивных элементов многоквартирных 
домов без учета их фактического технического 
состояния и объемов выделенного бюджетного 
финансирования. Это не позволяло осущест-
влять эффективное планирование капитального 
ремонта жилищного фонда. Чтобы обеспечить 
действенный механизм планирования капиталь-
ного ремонта в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 11 июля 2006 года  
№ 485-ПП «О планировании капитального ре-
монта жилищного фонда города Москвы на 2007 -  
2009 гг.» планирование стали осуществлять по 
новым принципам. Суть их заключается в обя-
зательном формировании адресного перечня 
перспективных многоквартирных домов, вклю-
чающего дома с наибольшей степенью износа 
конструктивных элементов, на основании дан-
ных мониторинга, проводимого Государственной 
жилищной инспекцией города Москвы. Это поз-
волило, в первую очередь, рационально исполь-
зовать бюджетные средства.

Основным итогом городской целевой про-
граммы «Ответственным собственникам - отре-
монтированный дом» должна стать передача в 
руки собственников помещений в многоквартир-
ном доме общего имущества домовладельцев, 
элементы и инженерные системы дома в техни-
чески исправном состоянии. Это позволит сфор-
мировать у населения чувство ответственности 
как за свое жилье, так и за общедомовое иму-
щество.

Также хочется обратиться к жителям города 
Москвы: к каждому подъезду не поставишь ин-
спектора или милиционера, давайте вместе со-
хранять жилищный фонд города в надлежащем 
техническом состоянии. Особенно дома, где 
был проведен капитальный ремонт, так как этот 
ремонт - последний за счет бюджета города.
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Система власти
и сценарии Жкх

(Окончание. Начало в пре-
дыдущем номере.)

«ОТТЕПЕЛь» 
Результатом двух десяти-

летий централизованной госу-
дарственной жилищной поли-
тики стал очередной острый 
жилищный кризис. И, как ре-
зультат, - очередной переход к 
новой жилищной политике, ко-
торый отражается уже в Пос-
тановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 31 июля  
1957 года «О развитии жи-
лищного строительства»:. 
«Жилищное строительство от-
ставало от потребностей на-
селения. Проблема жилья все 
еще продолжает оставаться 
одной из самых острых. Насе-
ление многих городов, рабо-

чих поселков и сел испытыва-
ет нужду в благоустроенных 
жилищах. Значительное коли-
чество семейств еще прожи-
вает в ветхих домах».

Постановление ставит за-
дачу в ближайшие 10 - 12 лет 
ликвидировать недостаток 
в жилище для трудящихся. 
Для чего: увеличить объем 
государственного жилищно-
го строительства, увеличить 
объем жилищного строитель-
ства за счет средств населе-
ния с помощью государствен-
ного кредита, осуществлять 
строительство на свободных 
территориях без сноса сущес-
твующих строений и преиму-
щественно крупными массива-
ми, поддержать строительство 
своими силами, методом на-
родной стройки.

Жилищная политика вновь 
поставила перед собой цель 
содействовать самостоятель-
ным инициативам граждан по 
решению жилищных проблем, 
что было закреплено Поста-
новлением ЦК КПСС и Сове-
та министров СССР от 1 июня 
1962 года «Об индивидуаль-
ном и кооперативном жилищ-
ном строительстве».

Оно дало прямое задание 
по объемам жилищно-коопе-
ративного строительства и 
поручило Стройбанку СССР 
предоставлять жилищно-стро-
ительным кооперативам креди-
ты на строительство в размере 
60 процентов от стоимости до-
мов на 10 - 15 лет при усло-
вии внесения кооперативами 
в банк собственных средств в 

объеме 40 процентов стоимос-
ти домов.

С начала 50-х до середи-
ны 60-х годов прошлого века 
была создана домостроитель-
ная индустрия. В эти годы 
СССР вышел на первое место 
в мире по числу строящихся 
квартир. Однако в будущем 
домостроительная индустрия 
превратится в Стройкомплекс, 
который начнет работать сам 
на себя.

Введение хозрасчета и 
элементов рыночных отноше-
ний продолжилось в период 
проведения реформ под ру-
ководством А.Н. Косыгина. 
Отразились эти реформы и 
в Постановлении Совета ми-
нистров СССР от 26 августа  
1967 года «О мерах по улуч-
шению эксплуатации жилищ-
ного фонда и объектов ком-
мунального хозяйства». В 
постановлении ставилась за-
дача: «осуществить в 1968 -  
1969 годах перевод жилищно-
эксплуатационных организа-
ций на хозяйственный расчет 
с обеспечением покрытия всех 
расходов по эксплуатации жи-
лищного фонда (за исключени-
ем расходов на капитальный 
ремонт) за счет собственных 
доходов. Финансирование ка-
питального ремонта осущест-
влять за счет отчислений от 
арендной платы за нежилые 
помещения, из государствен-
ного бюджета, а также за счет 
средств предприятий, органи-
заций и учреждений, в веде-
нии которых находятся жилые 
дома». Таким образом, кварт-

Александр МУЗыКАНТСКИй -
президент фонда 
«Российский 
общественно-
политический центр»
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плата в государственном жи-
лищном секторе уже не пок-
рывает капитальный ремонт и 
амортизацию. Домовладение 
перестает быть экономически 
окупаемым и требует капита-
ловложений извне.

«ЗАСТОй»
Однако к началу 70-х годов 

реформы сворачиваются. Воз-
можно,  большую роль в этом 
сыграла и Пражская весна, вы-
звавшая у руководства СССР 
опасения: как бы и в СССР ре-
формы не привели к ослабле-
нию их позиций.

В середине 1970 года при-
нимается Постановление 
ЦК КПСС и Совета минис-
тров СССР «О серьезных 
нарушениях государствен-
ной дисциплины в городском 
строительстве и жилищном 
хозяйстве». Некоторые его 
положения актуальны и для 
наших дней. В частности: «из-
за неудовлетворительной экс-
плуатации жилищного фонда, 
систематического недовыпол-
нения планов капитального 
ремонта, отвлечения средств 
и сил ремонтно-строительных 
организаций на новое строи-
тельство и другие работы жи-
лые дома преждевременно 
выходят из строя». Это зна-
комая нам сейчас проблема 
«недоремонта», обветшания 
жилого фонда. Однако Строй-
комплекс уже вошел во вкус. 
С его точки зрения, строить 
легче и выгоднее, чем ремон-
тировать.

Кроме того, жилищное хо-
зяйство к этому времени ста-
новится убыточным. Символи-
ческая квартплата, ведущая 
свою историю с декретов о 
бесплатном жилье времен 
«военного коммунизма», не 
покрывает расходов на эксплу-
атацию. Государство, не заин-
тересованное более экономи-
чески в поддержании жилого 
фонда, стремится экономить 
даже на системе его эксплуа-
тации.

Постановление Совета ми-
нистров СССР от 4 сентября 
1978 года «О мерах по даль-

нейшему улучшению эксплу-
атации и ремонта жилищного 
фонда» предусматривает ук-
рупнение жилищно-эксплуата-
ционных организаций. Таким 
образом, на месте домоуправ-
лений появляется уже знако-
мое по временам «военного 
коммунизма» квартальное хо-
зяйство, получившее название 
ЖЭК.

Итак, к началу 80-х годов 
XX века сформировались 
основные черты жилищной 
политики времен «застоя». 
После некоторого всплеска 
личной инициативы граждан 
в начале 60-х в 80-х она сно-
ва сузилась. Доля ЖСК в но-
вом строительстве колеблется 
в пределах 5 - 6 процентов. 
Участились случаи, когда ЖСК 
стали отказываться от своей 
самостоятельности и вста-
вать на обслуживание в ЖЭК. 
Домоуправления, на созда-
ние которых потратили столь-
ко усилий во времена НЭПа, 
которые пережили Сталина, 
ликвидируются, уступая место 
квартальным ЖЭКам.

Именно в те годы в СССР 
сложилось устойчивое, во 
многом сохранившееся до 
сих пор мнение: жилье полу-
чают, государство его дало - 
пусть оно о нем и заботится. 
Государство на деле переста-
ло быть хозяином, а люди в 
своем большинстве потеряли 
чувство хозяина, хозяйское от-
ношение к дому. Дом оказался 
бесхозным.

ПЕРЕСТРОйКА 
Жилищная политика вре-

мен «перестройки» отразила 
всю половинчатость решений 
и все противоречивые тенден-
ции периода. 5 мая 1985 года 
выходит Постановление Сов-
мина СССР «О дополнитель-
ных мерах по строительству 
молодежных жилых комплек-
сов и кооперативных жилых 
домов для молодежи», при-
званное поддержать «инициа-
тивы молодежи» по решению 
своей жилищной проблемы. 
В этом же русле идет и Пос-
тановление Совмина СССР 

от 12 июня 1986 года «О не-
которых вопросах, связанных 
с проектированием в строи-
тельстве молодежных жилых 
комплексов», предоставляю-
щее руководителям предпри-
ятий дополнительные права 
по поддержке строительства 
МЖК.

МЖК провели немалую и 
весьма полезную работу ме-
тодом «народной стройки», 
взяв на себя львиную долю ра-
бот по строительству. Но и тут 
проявилась инерция старых 
централизованных методов - 
дома МЖК пришлось строить 
по типовым проектам, а не так, 
как представлялось нужным 
самим МЖК.

Еще одну типичную меру 
времен «перестройки» демонс-
трирует Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 ап-
реля 1986 года «О расширении 
прав трудовых коллективов в 
решении вопросов улучшения 
жилищных условий рабочих и 
служащих». Название говорит 
само за себя - надо привлечь 
самих работников к распреде-
лению жилья.

В 1987 году из Гражданско-
го кодекса РСФСР исключает-
ся ряд статей, в том числе и 
устанавливающих предельный 
размер платы за наем жилья в 
частном секторе, но положе-
ние о недопустимости «нетру-
довых доходов» сохраняется.

Наконец, закон «О коопера-
ции в СССР» создает условия 
для регистрации жилищно-
строительных кооперативов в 
заявительном порядке: «отказ 
в регистрации кооператива по 
мотивам нецелесообразности 
не допускается».

К положительным сторо-
нам «перестройки» следует 
отнести раскрепощение ини-
циативы людей, творческих 
сил народа. Проявились эти 
творческие силы и в сфере 
решения жилищного вопроса. 
Многие из МЖК не распались 
после окончания строительс-
тва, а превратились в реаль-
но действующие социальные 
организмы - территориаль-
ные общины, о которых столь 
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много говорят в наши дни распада социальных 
структур. Стали возникать и другие террито-
риальные общины (комитеты общественного 
самоуправления и т.п.), связанные не только 
с управлением жилыми домами, но и с любой 
социальной деятельностью по месту жительс-
тва.

Но, быть может, больше всего жилищная по-
литика времен «перестройки» запомнилась уто-
пическим, популистским лозунгом «К 2000 году 
- каждой семье отдельную квартиру!».

ЗАКЛюЧЕНИЕ	
Приведенный краткий обзор жилищной поли-

тики в России и СССР в ХХ веке приводит к од-
нозначным выводам.

Все периоды укрепления и ужесточения по-
литического режима («военный коммунизм», 
«сталинский тоталитаризм», «поздний за-
стой»), которые в политическом плане харак-
теризуются укреплением государства, постро-
ением вертикали власти, подавлением личных 
свобод и демократических институтов, - в об-
ласти жилищной политики характеризуются 
ужесточением административных начал, лик-
видацией инициатив граждан, утверждением 
командно-распределительной системы. И все 
эти периоды заканчивались острым жилищным 
кризисом.

Все периоды ослабления идеологического 
давления (НЭП, «оттепель 60-х годов», «пере-
стройка») в области жилищной политики харак-
теризуются проведением реформ, направленных 
на развитие инициативы жителей, привлечение 
их к управлению жилым фондом и жилищному 
строительству, сокращению сферы действия ко-
мандно-распределительных механизмов в жи-
лищной политике.

Приведенные выводы можно сформулиро-
вать и более компактным образом:

- полноценная реформа ЖКХ с включением 
жителей в управляющий контур жилищной по-
литики в авторитарных политических режимах 
невозможна;

- реформу ЖКХ с участием жителей и в ин-
тересах жителей можно провести только в кон-
тексте широкой демократической антибюрокра-
тической реформы;

- реформа ЖКХ, возвращение хозяина бес-
хозному дому - это реформа не только хозяйс-
твенно-экономическая, но и духовная.

Естественно, действия власти существен-
но влияют на решение жилищного вопроса 
в стране. Но более сложный и, может быть, 
более важный вопрос - вопрос личной ответс-
твенности граждан России за свой дом и свою 
страну. Проще всего найти виновного в сво-
их проблемах на стороне, например, в лице 
чиновника. Для этого достаточно переложить 
собственную ответственность за сохранение 

личного имущества, скажем, собственного 
дома, на главу районной или городской ад-
министрации. Однако это ненормально и не-
естественно для собственника, если таковым 
он хочет себя считать. Нельзя пользоваться 
только правами, дающими собственнику пре-
имущества над нанимателем жилья (возмож-
ность продажи жилья, дарения, передачи по 
наследству, сдачи в аренду и другие), не неся 
ответственности за сохранение своей квар-
тиры, что невозможно без сохранения дома в 
целом. Новые условия жизни требуют пробуж-
дения у россиян чувства хозяина, дремлюще-
го в них уже не одну сотню лет. Большевики 
хорошо знали эту особенность и широко ей 
пользовались, десятки лет, в том числе си-
лой, ломая и сдерживая инициативу, актив-
ность и самостоятельность тех, кто пытался 
противиться принуждению со стороны власти. 
Ошибаются те, кто требует не допустить пе-
рекладывания ответственности государства 
за жилищный фонд на собственников поме-
щений этих домов. На самом деле вопрос со-
стоит в возврате государством собственникам 
помещений ответственности, незаконно отня-
той большевиками в 1917 году у бывших до-
мовладельцев. Когда это произойдет, история 
страны завершит свой очередной виток. И это 
будет началом новой истории России.

т. 589-41-23,  649-29-38, 
229-14-25 

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

  
м.Сокольники, 

ул. Жебрунова, д. 6, оф. 225

создание ТСЖ     

консультации, помощь, выезд, 
проведение собрания

согласование перепланировки

регистрация       
ООО,  ЗАО,  АНО

                     

разрешение на работу
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В 2007 году московское 
движение «Жилищная соли-
дарность» направило основ-
ные усилия на информирова-
ние населения о жилищной 
реформе и оказание правовой 
и организационной помощи 
инициативным группам граж-
дан по формированию в доме 
жилищного самоуправления. 
Значительную роль в этом воп-
росе сыграл Учебно-правовой 
центр движения под руководс-
твом  Аркадия Скорика.

Эти же задачи ставит перед 
собой созданное под руководс-
твом Скорика Некоммерческое 
партнерство «Институт разви-
тия самоуправления и право-
вой защиты общего имущест-
ва граждан».

Любое жилищное объеди-
нение или житель могут стать 
полноправным членом парт-
нерства и тем самым получить 
право на безвозмездную по-
мощь всех членов партнерс-
тва.

Институт оказывает следу-
ющие услуги:

- консультация и услуги, ин-
формационно-разъяснитель-
ные работы по вопросам ре-
формирования ЖКХ;

- организация общих собра-
ний жителей в многоквартир-
ных домах по выбору способа 
управления;

- помощь в формировании и 
регистрации ТСЖ;

- правовое  и организацион-

ное сопровождение деятель-
ности ТСЖ и многоквартирных 
домов, выбравших управля-
ющую компанию или непос-
редственное управление. В 
том  числе: отраслевой и сис-
темный анализ юридических 
вопросов, оптимизация пра-
вовых и управленческих схем, 
предоставление тактических 
и юридических рекомендаций 
по разрешению спорных ситу-
аций (в том числе по блокам 
правовых вопросов);

- юридическое сопровожде-
ние деятельности членов НП;

- представление интересов 
собственников в государствен-
ных органах (ОАТИ, СЭН, Гос-
пожарнадзор и др.).

Институт вносит свой вклад 
в создание переговорных пло-
щадок на всех уровнях, спо-
собствует взаимодействию 
жилищной общественности 
(прежде всего движения «Жи-
лищная солидарность», обще-
ственных советов, Правитель-
ства РФ, СМИ, профильных 
комитетов и комиссий Госдумы, 
Совета Федерации, Мосгорду-
мы, Правительства Москвы, 
департаментов, префектур, 
управ, ДЕЗов, муниципальных 
депутатов. Это позволяет на-
ладить конструктивный диалог 
между властью и обществом в 
обсуждении такой многогран-
ной проблемы, как жилищная 
реформа. При нынешней си-

туации в жилищной сфере не 
обойтись без мощного соли-
дарного давления на органы 
власти с целью надлежащего 
исполнения ими своих функ-
ций.

При реформировании ЖКХ 
происходит перераспреде-
ление финансовых потоков 
и явно проявляется желание 
некоторых сил заполучить их 
в свои карманы. Наша перво-
степенная задача - добиться 
прозрачности финансовой со-
ставляющей, восстановления 
технической документации по 
домам, инвентаризации каж-
дого дома и усиления контроля 
со стороны жителей, обеспе-
чения доступа к информации, 
активного участия в реформе. 
При обобщении и накоплении 
опыта, проведении анализа 
«болевых точек» разрабаты-
вается стратегия и тактика на-
ших коллективных действий.

За дополнительной ин-
формацией обращаться: 

127006, г. Москва, Старо-
пименовский пер., 13, корп. 4, 
оф. 41. Тел. 8 (495) 729 6408, 
askorik@mail.ru

«Институт развития самоуправления  
и правовой защиты  

общего имущества граждан»
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 	

ПО РЕЛИЗАцИИ СОцИАЛьНО ЗНАЧИМыХ 	
ЖИЛИщНыХ ПРОГРАММ
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Дом 

на Черняховского
Жизнь в эпоху перемен всег-

да была и трудна и интересна. 
Вместе с тяготами у всех нас 
появляются новые возмож-
ности, а разочарования про-
шлого сменяются надеждой на 
будущее. Все более уверенно 
продвигается вперед жилищ-
ная реформа. Следуя за ней по 
стране, нам никак не миновать 
Санкт-Петербурга. Город на 
Неве с далеких времен вели-
кого Петра всегда оказывался 
в центре государственных пре-
образований. Да и многие ре-
форматоры наших дней родом 
именно из Северной столицы. 
Во все времена славился Пи-
тер и своим неповторимым 
духом патриотизма, и уникаль-
ным архитектурным обликом, 
сохранить который многим ста-
рожилам города удается в ус-
ловиях нынешних перемен. В 
прошлых номерах мы писали о 
знаменитом доме на Конюшен-
ной, где созданное жильцами 
товарищество стало примером 
для всех жителей домов - ста-
ринных памятников архитек-
туры, которых, к счастью, в 
Петербурге сохранилось еще 
немало. Сегодня наш рассказ 
- не о тех строениях, которые 
принадлежат к разряду исто-
рических ценностей, а о жилых 
домах, построенных в конце 
позапрошлого и начале двад-
цатого столетий, в которых со-
здание ТСЖ явилось хорошей 
возможностью не только пе-
рейти на самоуправление, но и 
вернуть зданию первоначаль-
ный облик. Итак, мы в гостях у 
правления ТСЖ «Черняховско-
го, 51 А»
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Беседуем со Светланой 
Морозовой, не только управ-
ляющей ТСЖ, но и членом 
президиума Ассоциации ТСЖ 
Центрального района Санкт-
Петербурга. Созданная срав-
нительно недавно, организация 
уже проявила себя в полной 
мере авторитетной и жизнеспо-
собной. Светлана - юрист, союз-
ник и партнер в решении всех 
самых трудных проблем для 
любого начинающего предсе-
дателя. Поскольку с самого на-
чала разговора телефон прав-
ления буквально разрывается 
от звонков желающих получить 
помощь и консультацию, мы не 
можем не поинтересоваться в 
первую очередь деятельностью 
ассоциации. Как показала не-
долгая еще практика, такие ор-
ганизации в наше смутное вре-
мя перемен уже доказывают 
необходимость своего сущес-
твования. Наша собеседница 
вынуждена постоянно отвле-
каться на многочисленных по-
сетителей, и нам приходится 
запастись терпением, чтобы 
урывками завладеть ее внима-
нием.

- Светлана, что представ-
ляет собой ваша организация 
и каковы ее цели? По каким 
вопросам чаще всего к вам 
обращаются за консультаци-
ями?

- Назвать нас консультанта-
ми в полном смысле этого слова 
было бы не совсем правильно. 
Сами посудите: можем ли мы да-
вать исчерпывающие консуль-
тации по всем вопросам и всем 
желающим? Все члены ассоци-
ации имеют основную работу, 
не связанную с деятельностью 
ТСЖ. Здесь - мир, занимающий 
наше свободное время. Рабо-
та, ведущаяся на доброволь-
ных началах, по зову сердца и 
из чувства ответственности. А 
вот немалый опыт у членов на-
шей ассоциации, в том числе и 
у меня, имеется! Так что, ско-
рее, работу нашей организации 
можно назвать помощью и кор-
ректировкой деятельности тех 
товариществ, которые в силу 
своей неопытности попадают 
в тупиковые ситуации. Таких 

моментов более чем достаточ-
но, и возникают они чаще все-
го именно на начальном этапе: 
ошибки в составлении доку-
ментов в процессе создания 
ТСЖ, помощь в налаживании 
диалога с администрацией, оп-
ределение порядка передачи 
технической документации. И, 
как это ни прискорбно, нередко 
в последнее время приходится 
оказывать помощь в ведении 
судебных дел. Мы помогаем 
тем, кто к нам обращается, - по 
мере сил делимся опытом, зна-
ниями и некоторыми тонкостя-
ми, кои необходимо учитывать 
при несовершенстве нашего 
Жилищного кодекса. Помогаем 
вести дела в судах. Для того 
чтобы оказаться под нашим 
патронажем, ТСЖ должны за-
требовать у Жилкомсервиса 
необходимые документы и пе-
редать их нам для оказания по-
мощи в отстаивании их интере-
сов. Разумеется, мы стараемся 
рассортировать все дела по 
конкретным вопросам и решать 
проблемы нескольких домов 
одновременно. Это не только 
значительно упрощает наши 
задачи, но и помогает предсе-
дателям наладить непосредс-
твенный контакт друг с другом. 
Например, в настоящее время 
ассоциация добилась вклю-
чения в проект адресной про-
граммы капитального ремонта 
семнадцати домов, предвари-
тельно оформив единую заяв-
ку на проведение капитального 
ремонта. Начаты работы по за-
мене инженерных сетей в ТСЖ 
«Литейный-2» , «Писательский 
Дом», ТСЖ «Владимирское» и 
других. Так что определенные 
достижения в активе ассоциа-
ции уже имеются. Кроме того, 
при ассоциации создана собс-
твенная обслуживающая орга-
низация - все свои: сантехники, 
электрики.

- Скажите, может ли, на ваш 
взгляд, отдельно взятый дом 
самостоятельно отстаивать 
свои интересы? Какие нюан-
сы выявились за последнее 
время? И каковы взаимоот-
ношения именно вашего ТСЖ 
с администрацией города?

- До последнего времени 
эти взаимоотношения были до-
вольно дружелюбными, сейчас -  
после выборов и в преддверии 
неминуемых кадровых пере-
становок - они превратились в 
некую бессмысленную и вялую 
переписку. Будем надеяться, 
что этот процесс не затянется 
надолго - слишком много про-
блем накопилось. Боюсь, что 
в одиночку решать их предсе-
дателям трудновато! Основные 
задачи всех ТСЖ, организован-
ных в старых домах, - это, ко-
нечно же, капитальный ремонт. 
За время управления городом 
Жилкомсервисом питерское 
коммунальное хозяйство при-
шло в невообразимый упадок - в 
домах старой постройки можно 
было спокойно снимать самые 
мрачные сцены из фильмов по 
романам Достоевского. Крысы, 
бомжи, полуразрушенные лес-
тничные марши, сырость… Мо-
жете себе представить, сколько 
в Петербурге подобных жилых 
строений, судьба которых до 
последнего времени никого не 
интересовала! Нашему дому, 
к примеру, скоро сто лет! По 
сохранившимся архивным фо-
тографиям - это было здание 
необыкновенной, изысканной 
красоты. Фрагменты великолеп-
ной лепнины, когда-то украшав-
шей его фасад, мы обнаружи-
ли, когда расчищали чердачное 
помещение.

- Светлана, расскажите, 
пожалуйста, о работе прав-
ления вашего ТСЖ. В данный 
момент дом находится в хо-
рошем состоянии, да и сами 
вы только что упомянули о 
ремонте. Легко ли вам уда-
лось этого добиться? И, если 
можно, поподробнее о себе. 
Насколько нам известно, у 
вас имеется основная работа. 
Что же заставило и без того 
занятого человека взвалить 
на себя подобную нагрузку, 
тем более - на добровольных 
началах?

- Во-первых, я не председа-
тель. Эту функцию у нас пре-
красно выполняет Вера Вади-
мовна Калабина - она знает 
каждого жителя, в курсе всех 
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проблем, касающихся дома. И 
главное - с ней в любой момент 
можно связаться - это ее сфера 
деятельности. Так что она, так 
сказать, «министр внутренних 
дел», а я - «специалист по свя-
зям с общественностью». Лич-
но моей деятельности на этом 
поприще положил начало слу-
чай более чем прозаический 
- на наш этаж прекратили по-
дачу воды. Вот с такого пустяка 
началось мое тесное взаимо-
действие с соседями, закончив-
шееся судебным процессом и 
моей постоянной работой в жи-
лищной сфере. Одна проблема 
цеплялась за другую - так и на-
чалась череда событий, требу-
ющих участия. Впрочем, ничего 
необычного в истории создания 
нашего товарищества не было 
- только желание самим управ-
лять своим имуществом и жить 
по-человечески.

За два года до создания ТСЖ 
в доме был организован домо-
вый комитет, тогда же и удалось 
добиться ремонта всех сетей. К 
сожалению, действовать при-
шлось через суд. И к еще боль-
шему сожалению, стоившая 

нам года труда, времени и не-
рвов победа в суде стала лишь 
первым этапом этого «хожде-
ния по мукам», ибо исполнять 
решение суда ГУЖА не собира-
лось. Два долгих года, вначале 
- одни, затем - в компании су-
дебного пристава, мы соверша-
ли паломничества к исполни-
телю в ГУЖА. В конце концов, 
совершенно потеряв терпение, 
мы сделали «ход конем» - пос-
тавили наших оппонентов в 
известность, что в случае иг-
норирования решения суда мы 
вынуждены будем обратиться в 
суд с ходатайством об измене-
нии способа исполнения судеб-
ного решения. А именно: все 
необходимые работы выполнит 
нанятая нами подрядная ор-
ганизация, а счета для оплаты 
будут неминуемо выставлены 
ГУЖА. Это возымело действие. 
Кстати, такие меры предусмот-
рены Гражданским процессу-
альным кодексом, и, если ре-
шение суда не исполняется, 
можно добиваться исполнения 
решения суда и таким путем. 
Во всяком случае это во сто 
крат действеннее, чем беско-

нечное обивание порогов. Для 
такого шага необходимо только 
грамотно подготовить соответс-
твующие документы о неиспол-
нении решения суда. Так, нам, 
например, удалось добиться 
ремонта крыши, поменять во-
доснабжение, теплоснабжение, 
электрику. Через пристава мы 
настояли на получении всех 
смет общей стоимостью около 
трех миллионов рублей. Ну а 
уже организовавшись в марте 
2006 года в ТСЖ, поставили пе-
ред собой новые задачи.

- Скажите, а как быстро вам 
удалось заключить нужные 
договоры? Чаще всего, пред-
седатели вынуждены бегать, 
просить, уговаривать… 

- Ну уж нет! Мы поступили 
проще и грамотнее. Бегать и 
валяться в ногах нам не при-
шлось. Существует такое по-
нятие - оферта, иначе говоря, 
законное предложение на за-
ключение договоров. По этому 
пути мы и пошли - оформили 
по всем правилам документы 
в двух экземплярах и выслали 
в адрес каждой нужной нам ор-
ганизации с сопроводительны-

т с ж и з н ь
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ми письмами. После чего спо-
койно дождались результатов. 
Нам всем предстоит научиться 
главному - строить отношения 
с любой организацией исклю-
чительно по принципам грамот-
ного делового партнерства. Без 
поклонов, унижений и волоки-
ты, а так, как это принято в лю-
бой цивилизованной стране и 
как, кстати, предусмотрено на-
шим не в меру искаженным чи-
новниками законодательством.

- Светлана, вы уже неод-
нократно упоминали о судеб-
ных процессах. Неужели в 
последнее время это единс-
твенный способ чего-либо 
добиться?

- К сожалению. Зачастую 
власти сами провоцируют нас на 
развязывание судебной волоки-
ты, рассчитывая за счет нашей 
юридической безграмотности 
просто выиграть время. Наша 
задача - подготовить людей та-
ким образом, чтобы они могли 
не только уверенно вести себя 
в суде, но и реально рассчиты-
вать на победу. В данное время 
очень многие судебные дела ка-
саются нежилых помещений. И, 
к слову сказать, судьи зачастую 
проявляют солидарность с орга-
нами государственной власти. 
Подвал или чердак, на которые 
одновременно претендуют го-
род и все остальные собствен-
ники дома, чаще всего присуж-
даются городу! Аргумент более 
чем простой: «собственники не 
вкладывали никаких средств 
в строительство помещения». 
«Позвольте, - отвечаем мы, - но 
ведь и городские власти также 
ничего не вкладывали. На каком 
же основании они на данное по-
мещение претендуют?» Прихо-
дится собирать доказательную 
базу и все начинать заново - и 
так до победного конца. К нам 
обращаются в основном жите-
ли «проблемных» домов. У всех 
есть какие-то ошибки в создании 
ТСЖ, в составлении отдельных 
документов. Многие создают 
ТСЖ, не зная того шквала про-
блем, с которыми им предстоит 
столкнуться. Даже получение 
технической документации для 
многих оказывается серьез-

ной проблемой. Тем более, как 
всем уже известно, выдавать ее 
чиновники не торопятся. Вот и 
идут наши председатели к раз-
ным специалистам, зачастую не 
зная, кого выбрать, - теоретика 
или практика. К сожалению, ЖК 
полон противоречий и все кон-
сультируют по-разному. У нас 
свои методы. Весь прошлый год 
наша ассоциация потратила на 
то, чтобы «выработать правила 
игры» - диалога с администра-
цией. Наш жилищный комитет 
определил свой порядок пере-
дачи технической документации 
и регламент включения ТСЖ в 
план капитального ремонта.

- С какими наиболее рас-
пространенными трудностя-
ми, на ваш взгляд, сталки-
ваются ТСЖ при передаче 
дома? И как этот этап был 
пройден вашим товарищест-
вом?

- Самым сложным в Санкт- 
Петербурге обычно оказыва-
ется получение технической 
и иной документации по акту 
унифицированной формы ОС-
1а, которая предусматривает 
в Санкт-Петербурге еще и по-
лучение дома в управление от 
предыдущей управляющей ор-
ганизации. Правда, мы, благо-
даря своему упорству, если не 
сказать проще - скандальности, 
свой дом по этой форме приня-
ли в 2006. А вот техническую 

документацию нам пришлось 
ждать долго. За десять тысяч 
рублей нам удалось обзавес-
тись старыми данными, на-
столько нелепыми, что о них 
не хотелось бы даже упоми-
нать. Это все равно как если 
бы сдачу с новенькой купюры 
вам выдали, предположим, 
«керенками» начала прошло-
го века. Пришлось добиваться 
включения нашего дома в ад-
ресную программу по изготов-
лению технической документа-
ции. Специалисты из ПИБа и 
из специализированного стро-
ительного института изучали, 
сверяли, фотографировали, в 
общем - старались…Только вот 
паспорта получились разные, 
к тому же содержащие абсо-
лютно абсурдные показатели. 
Когда-то в салунах Дикого За-
пада над тапером вывешивали 
табличку: «В пианиста не стре-
лять, он играет, как умеет!». 
Вы можете себе представить, 
например, однокомнатную ком-
мунальную квартиру? Однако 
же, согласно их документам, 
в доме таковая существует. 
Ко всему прочему количество 
квартир из 28 таинственным 
образом «наросло» на едини-
цу. Подобные несоответствия, 
разумеется, вносят путаницу и 
осложняют нашу работу. В уже 
упомянутой мной переписке с 
администрацией мы никак не 
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можем получить исполнитель-
ную документацию на сети пос-
ле проведения ремонта и акты 
их испытания.

- Ваше ТСЖ совсем не-
большое. Не могли бы вы 
рассказать поподробнее о ва-
ших жильцах? Каков процент 
собственников, какой контин-
гент проживает в доме?

- Несобственников на се-
годняшний день шестеро. Из 
них - 2 отдельные маленькие 
квартиры и 4 доли в «комму-
налках». После создания нами 
ТСЖ и проведения соответс-
твующей разъяснительной 
работы большинство колеб-
лющихся жильцов оформили 
документы на собственность. 
Контингент - небогатый, доста-
точно сказать, что около трети 
квартир - коммунальные. Много 
пенсионеров, ветераны, инва-
лиды… Средства льготников 
перечисляются на счет ТСЖ. В 
большинстве наши люди дру-
желюбны и ответственны - без 
их поддержки нам бы далеко не 
уйти. Даже с неплательщиками 
особых проблем не возникает, в 
основном все платят исправно. 
За исключением парочки «мар-
гиналов». Но где их нет? Актив, 
включая меня, составляют 5 
человек. Это уже упомянутая 
мною председатель правления 
Вера Калабина, Зоя Бурочки-

на, Алексей Ржановский, а так-
же вновь выбранный в члены 
правления Александр Бебеха. 
Но и многие жители принима-
ют активное участие в общем 
деле.

- Это заметно: во время на-
шей беседы к вам постоянно 
приходили люди. Поскольку 
наш журнал ориентирован на 
обмен опытом, не могли бы 
вы рассказать, как решаете 
финансовые вопросы. Может 
быть, придумали что-либо 
необычное?

- Никаких секретов у нас нет! 
Прежде всего мы создали блок 
хозяйственной деятельности 
- реклама на фасаде, аренда. 
Впрочем, 480 метров наших не-
жилых помещений еще с девя-
ностых годов выкуплены в час-
тную собственность. Поскольку 
все оформлено на законных ос-
нованиях, нам пришлось с этим 
смириться. Впрочем, проблема 
состоит в том, что вместе с по-
мещением нашему собствен-
нику удалось также оформить 
и долю в земельном участке, 
который для этих целей был 
сформирован. А это создает 
для нас серьезные препятствия 
при оформлении товарищест-
вом прав на владение той тер-
риторией, на которую претен-
дуем мы. Придется заказывать 
новый план землеотвода, гото-

вить целый ворох документа-
ции. И все это, как вы понима-
ете, за наш счет. Но вернемся 
наконец к нашим доходам. Мы, 
к примеру, ввели повышающие 
коэффициенты для арендода-
телей: два - для членов ТСЖ и 
три - для всех прочих.

- И ваши соседи - собс-
твенники нежилых помеще-
ний спокойно отреагировали 
на это требование? Не возму-
щались?

 - Ничуть! Кстати, отношения 
у нас сложились вполне друже-
любные. И платят все исправ-
но. Правда, одна проблема 
есть, но ее создает примыкаю-
щая к нашему дому котельная. 
Через наш подвал транзитом 
идет труба ГУПТЭКа, но в ответ 
на наше миролюбивое пред-
ложение платить за ее нахож-
дение на нашей территории, 
мы получили презрительное 
молчание. Кстати, отношения 
с этой милой организацией 
давно уже не дают мне покоя. 
Представьте себе абсурдность 
ситуации: являясь по сути дела 
нашим равноправным деловым 
партнером, ГУПТЭК принимает 
у нас дом! То есть мы обязаны 
отчитываться перед организа-
цией-партнером, кланяться и 
приседать перед высылаемой 
ею комиссией, составлять бес-
конечное число актов, терпеть 
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Работа ассоциации разнооб-
разна как по направлениям, так 
и по тематике. Марина Яковлев-
на Акимова вместе с правлением 
ассоциации строит свою работу, 
ориентируясь на спрос. По каким 
проблемам к ним наиболее часто 
обращаются жители-активисты 
и члены правлений ЖСК и ТСЖ, 
такие вопросы и выносятся на 
обсуждение правления. Так пла-
нируется работа ассоциации, те-
матика семинаров, так ведется 
переписка с органами власти по 
спорным вопросам, где решения 
еще не приняты. В результате 
такой работы были определены  
12 основных тематик по направле-
ниям, однако они могут меняться 
в процессе прохождения реформ.

Основные вопросы, с которы-
ми приходят в ассоциацию жи-
тели, - функционирование ТСЖ 
(ЖСК), как проводить общее 

собрание, как выбирать органы 
управления.

Скажем, взять вопросы при-
ватизации земли собственни-
ками помещений. Казалось бы, 
оформил право собственности, 
получил кадастровый  план и ка-
дастровый номер - и все. Но еще 
нужно уметь защищать свою 
собственность. Коммерческие 
структуры поняли, что на город-
ской земле все дорого, чтобы 
получить официальное разре-
шение на какие-либо работы на 
земле или проложить какие-ни-
будь коммуникации, необходимо 
собрать кучу справок, согласо-
ваний и заплатить много денег. 
А на земле ТСЖ просто - взял 
и проложил все, что тебе нужно 
никого не спросив. Официаль-
ные органы, которые оформля-
ют землю, не показывают всех 
обременений, всех сервитутов, 

которые существуют. И вот слу-
чается авария. Начинают произ-
водство работ и перерубают тот 
самый кабель, который проло-
жили без ведома собственников, 
так как он нигде не обозначен.

По наиболее актуальным про-
блемам проводятся «круглые сто-
лы» с приглашением юристов, 
специалистов по жилищному за-
конодательству. На обсуждение 
выносятся существующие про-
блемы и вырабатывается алго-
ритм их разрешения. Как решить 
возникающую проблему, почему 
так получается, что один юрист 

Жилищные активисты Питера
Ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга создана в июне 	

1995 года. Первоначально собрались 12 учредителей, которые ре-
шили, что надо объединиться, чтобы сообща решать возникающие 
жилищные проблемы, отстаивать свои интересы во взаимоотноше-
ниях с монополистами и представителями власти. Сейчас в соста-
ве ассоциации около 900 членов.

придирки к мелочам. У меня 
уже давно созрело решение: а 
не затребовать ли и нам с них 
шутки ради официально со-
ставленный акт о готовности их 
сетей к отопительному сезону? 
Тем более что мы имеем на это 
полное право, поскольку пода-
ваемый в дом тепловой ресурс 
не выдерживает никакой крити-
ки. А если серьезно - пробле-
мы нам предстоят большие, 
в первую очередь - решение 
«земельного» вопроса. Всем 
известно, что крупные города 
не спешат оформлять землю 
в собственность ТСЖ. Так что 
готовиться к борьбе надо уже 
сейчас. Кроме того, я не счи-
таю, что проведение капиталь-
ного ремонта - это предел на-

ших чаяний. Правда, за время 
существования ТСЖ мы многое 
успели сделать: привели в по-
рядок подъезды, расчистили и 
отремонтировали подвалы и 
технические помещения, поста-
вили двери с домофонами. Но 
это - только начало. Хотелось 
бы большего…

- Какие планы вы намере-
ны осуществить в ближай-
шее время?

- Что касается наших даль-
нейших планов - естественно, 
они направлены на постоянное 
улучшение уровня жизни наших 
жителей. Многое еще предсто-
ит сделать для достижения 
полного комфорта и уюта. Нам 
необходима консьержка, благо-
устройство территории - тоже 

более чем необходимая про-
грамма, а мечта наша - воссо-
здать облик нашего когда-то 
великолепного дома. Жаль, 
что в последние десятилетия 
чувство красоты в наших лю-
дях настолько отступило на 
задний план. Кстати, скоро мы 
будем отмечать столетие наше-
го дома и постараемся донести 
до жильцов дух того времени и 
той эпохи! Это будет настоящий 
праздник для всех! Мы предста-
вим нашим гостям те сохранив-
шиеся фрагменты лепнины, те 
архивные фотографии, которые 
дадут представление не только 
о нашем доме, но и о духе ста-
рого времени, которое мы не 
должны забывать. Так что ждем 
вас, друзья!
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говорит одно, а другой - другое, 
почему законы в РФ толкуются по-
разному.

К примеру, есть нежилое по-
мещение, которое принадле-
жит городу, и используется под 
детский сад или отделение ми-
лиции. Коммунальные платежи 
они не платят. Все расходы ло-
жатся на плечи собственников -  
жильцов. Чтобы помочь собс-
твенникам, приходится выходить 
на городское правительство, де-
лать соответствующие запросы, 
пытаться помочь в разрешении 
вопроса.

- Вот мы сейчас готовим се-
минар. Во-первых, выяснилось, 
что теперь, кроме Петроэлект-
росбыта, с которым мы заключа-
ем договоры, еще, оказывается, 
Ленэнерго должно выдать какой-
то документ по присоединению. 
Появляются все новые и новые 
службы. Приходила к нам пред-
ставительница Ленэнерго, мы с 
ней побеседовали, задали воп-
росы. После этого пригласили 
на семинар, и она согласилась 
рассказать всем нашим слуша-
телям о нововведении, - говорит 
Марина Яковлевна.

Много проблем с налоговыми 
службами. Бывает, что незаконно 
выписывают 3 - 5 тысяч штрафа. 
Председатель говорит: «Зачем я 
буду судиться, если мне юристу 
нужно 10 тысяч заплатить?» Ас-
социация анализирует ситуацию, 
берет все судебные издержки на 
себя и выигрывает суд. Создает-
ся своего рода прецедент. И если 
когда-либо возникает подобная 
ситуация, то для ее разрешения 

уже достаточно будет написать 
запрос в соответствующую влас-
тную инстанцию и приложить су-
дебное решение по аналогично-
му вопросу.

В досудебном порядке уда-
лось разрешить вопрос по ком-
пенсациям. Власти всячески 
пытаются дискриминировать 
собственников. По домам, ко-
торые находятся в управлении 
Жилкомсервиса, им достаточно 
было раз в 6 месяцев показы-
вать, что они все оплатили, не 
имеют задолженности, чтобы по-
лучить компенсации. А если жи-
тели создавали ТСЖ, то должны 
были ходить каждый месяц. Ас-
социации удалось добиться, что-
бы распоряжением губернатора 
все были поставлены в одинако-
вые условия.

В одно время городские влас-
ти требовали паспорта на фаса-
ды. В каком бы состоянии фасад 
ни был. Это нужно было порядка 
500 тысяч заплатить ни за что. 
Добились, что паспорт нужно 

составлять только в том случае, 
если проводится капитальный 
ремонт здания.

Чтобы показать, как мож-
но эффективно хозяйствовать, 
Марина Яковлевна лично раз-
работала несколько стендов по 
энергосбережению, которые вы-
вешены в помещении ассоциа-
ции. А небольшой входной там-
бур оборудован специальным 
датчиком, который включает ос-
вещение, когда там начинается 
какое-либо движение. Вот вам и 
функциональное оборудование, 
и наглядное пособие для обуче-
ния жилищных активистов.

«В Питере ситуация с жилищ-
ным движением заметно лучше, 
чем в Москве, - считает сопред-
седатель Координационного со-
вета Общемосковского движе-
ния «Жилищная солидарность» 
Вячеслав Гуменюк, - благодаря 
неутомимой и давней деятель-
ности на посту руководителя 
Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ 
Санкт-Петербурга Акимовой Ма-
рины Яковлевны. С ними счита-
ется губернатор, потому что их 
много, они профессионалы и по-
казали свои возможности на при-
мере ряда успешных судебных 
дел. Кроме того, они применяют 
правильную тактику постановки 
и решения проблем: от простых 
- к сложным, а не берутся за все 
сразу. Не спешат обвинять во 
всем власть и затевать драку, 
но ставят конкретные вопросы, 
предварительно проработав их 
досконально как с юридической, 
так и с практической стороны».

Иван МУЧАК
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Одним из серьезнейших пре-
пятствий на пути перехода жи-
лищно-коммунального хозяйства 
к полноценным рыночным отно-
шениям является высокий износ 
жилищного фонда в Российской 
Федерации. На 1 января 2007 года 
в целом по стране он составил 
свыше 70 процентов, в Тульской 
области - около 50 процентов.

Истоки сложившегося нега-
тивного положения в ЖКХ стра-
ны корнями уходят в происхо-
дившую в 90-х годах прошлого 
века приватизацию помещений 
в многоквартирных домах, ког-
да повсеместно нарушалось 
требование Закона Российской 
Федерации от 4 июля 1991 года  
ЗГ 2 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации» - о необходимости 
проведения капитального ре-
монта за счет предыдущих най-
модателей данных помещений. 
Так, первая редакция 16 статьи 
данного закона гласила, что при-
ватизация занимаемых гражда-
нами жилых помещений в домах, 
требующих капитального ремон-
та в соответствии с нормами 
эксплуатации и ремонта жилищ-
ного фонда, осуществляется, 
как правило, после проведения 
наймодателем капитального ре-
монта. А при согласии граждан 
за непроизведенный ремонт най-
модателем могла выплачиваться 
соответствующая компенсация. 
В связи с нехваткой в местных 
бюджетах средств на капиталь-
ный ремонт и с невозможностью 
провести его до приватизации 
данная статья была изменена. 

Согласно ее новой редакции «за 
бывшим наймодателем сохраня-
ется обязанность производить 
капитальный ремонт дома в со-
ответствии с нормами содержа-
ния, эксплуатации и ремонта жи-
лищного фонда».

Однако практически по всей 
стране капитальный ремонт не 
был произведен ни до, ни после 
приватизации жилья граждана-
ми России. Известны прецеден-
ты взыскания средств жителя-
ми домов с приватизированным 
жильем через суд. Но их не бо-
лее двух десятков по всей Рос-
сии. И это при том, что на 1 мая  
2007 года, по данным Минис-
терства регионального развития, 
в России было приватизировано 
уже 76 процентов квартир из об-
щего числа по стране.

Сегодня в связи с низкими 
доходами население не в состо-
янии самостоятельно профинан-
сировать капитальный ремонт в 
многоквартирных домах, собс-
твенниками помещений в кото-
рых они являются.

Для решения этой слож-
ной проблемы Президент РФ 
В.В. Путин, выступая 26 апреля 
2007 года перед Федеральным 
собранием РФ, предложил для 
эффективной работы по рефор-
мированию ЖКХ создать специ-
альный фонд в объеме не менее 
250 миллиардов рублей. При-
нятый впоследствии Федераль-
ный закон от 21 июля 2007 года  
№ 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» призван 
обеспечить софинансирование 
капитального ремонта жилого 
фонда и стимулировать процесс 
реформирования ЖКХ посредс-
твом имеющихся в нем требова-
ний к муниципалитетам - получа-
телям средств.

Рассмотрим основные усло-
вия предоставления финансовой 

поддержки, заложенные в статье 
14 данного закона, и сравним с 
ними ситуацию, сложившуюся в 
городе Туле и Тульской области 
в целом.

Первое условие - осуществле-
ние деятельности на территории 
муниципального образования, 
претендующего на предоставле-
ние финансовой поддержки за 
счет средств фонда, коммерчес-
ких организаций коммунального 
комплекса с долей участия в их 
уставном капитале субъектов 
Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований не 
более чем двадцать пять про-
центов. При этом в соответствии 
с нормативными уровнями доля 
данных предприятий должна 
соответствовать в 2008 году -  
25 процентов, к 2010 году -  
50 процентов, а еще через год 
достичь 80 процентов.

Выполнение данного требова-
ния в Тульской области вполне 
достижимо. Большая часть ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса, за исключением двух 
естественных монополистов 
(МУП «Водоканал», МУП «Тула-
горсвет»), являются частными.

Второе условие - на террито-
рии муниципального образования, 
претендующего на предоставле-
ние финансовой поддержки за 
счет средств фонда, организации, 
осуществляющие управление 
многоквартирными домами и ока-
зывающие услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, должны 
иметь в уставном капитале не бо-
лее чем двадцать пять процентов 
средств субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных обра-
зований. При этом согласно пунк-
ту 2 статьи 14 185-Ф3 доля данных 
предприятий также должна расти. В  
2009 году их должно быть поло-
вина, а еще через год - 80 про-
центов.

Тульская область - 
перспективы 

туманные
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Данное условие в городе Туле 
практически недостижимо. МУП 
«Управляющая компания города 
Тулы» осуществляет управле-
ние более чем девяносто пятью 
процентами многоквартирных 
домов. При этом делается все 
возможное для вытеснения кон-
курентов с данного рынка, в том 
числе: отказ в передаче докумен-
тов вновь организованным ТСЖ 
или выбранной новой управляю-
щей организации в установлен-
ные законодательством сроки, 
отказ в заключении договоров 
обслуживания со стороны муни-
ципальных организаций и т. д.

Третье условие - наличие нор-
мативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов, 
предусматривающих формиро-
вание благоприятных условий 
для образования и деятельности 
товариществ собственников жи-
лья, и наличие товариществ собс-
твенников жилья в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования, претендующего 
на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств фон-
да. При этом количество ТСЖ за 
три года должно вырасти с 5 до 
20 процентов.

В связи с позицией, занятой 
руководством большинства муни-
ципальных образований Тульской 
области, на противодействие 
созданию ТСЖ их число значи-
тельно меньше необходимых  
5 процентов. При этом за 2007 год 
было создано не более 5 ТСЖ.

По данным Управления Феде-
ральной регистрационной служ-
бы по Тульской области, по со-
стоянию на 1 ноября 2007 года в 
Туле было 21 ТСЖ, что составля-
ет 1 процент, в городе Алексин -  
9 ТСЖ, соответственно, 2 про-
цента. В других городах не выше. 
Всего по области зарегистриро-
вано 48 ТСЖ, что составляет ме-
нее 0,5 процента.

В 2007 году в Туле не было со-
здано ни одного ТСЖ, а три ТСЖ 
из 21 за истекший год практически 
не вели никакой деятельности и 
находятся на стадии ликвидации. 
Основными причинами является 
отказ ресурсоснабжающих орга-

низаций заключать равноправные 
договоры с ТСЖ и препятствия, 
чинимые органами местного са-
моуправления работе ТСЖ.

Четвертое условие - наличие 
утвержденных органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации или орга-
нами местного самоуправления, 
осуществляющими распоряжение 
земельными участками, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности 
либо государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
графиков проведения до 1 января 
2011 года в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции» работ по формированию и 
проведению государственного ка-
дастрового учета за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюд-
жетов земельных участков, на 
которых расположены многоквар-
тирные дома, в границах террито-
рии муниципального образования.

Впервые сроки проведения 
кадастрового учета были оп-
ределены п. 7 Постановления 
Правительства РФ от 13 августа 
2006 г. № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего иму-
щества…», который установил 
следующее. Во-первых, границы 
обособленных земельных учас-
тков, в пределах которых распо-
ложены объекты недвижимого 
имущества, предназначенные 
для электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения и водо-
отведения, а также границы зон 
действия публичных сервитутов 
в пределах жилых кварталов, 
микрорайонов для обеспечения 
беспрепятственного обслужива-
ния указанного имущества ус-
танавливаются органами мест-
ного самоуправления до 1 июля  
2007 г. Во-вторых, границы квар-
талов, микрорайонов, земли 
публичного пользования опре-
деляются красными линиями в 
соответствии с градостроитель-
ным, земельным и жилищным 
законодательством Российской 
Федерации, а также обеспечи-
вается государственный кадас-

тровый учет земельных участ-
ков, на которых расположены 
многоквартирные дома, без взи-
мания платы с собственников 
помещений в многоквартирном 
доме до 1 июля 2008 г. Однако 
органы местного самоуправле-
ния в городе Туле отказыва-
лись проводить данные работы, 
ссылаясь на отсутствие на эти 
цели средств в муниципальном 
бюджете (например, в письме 
председателю ТСЖ «Первомай-
ское» от 15.01.2008 г. № 11-ж).  
При этом не менее серьезной 
причиной к торможению осущест-
вления кадастрового учета зе-
мельных участков и выделению 
земельных участков под много-
квартирными домами является 
тот факт, что переход к кадаст-
ровому учету серьезно ударяет 
по коррупции в органах местного 
самоуправления. Лишает их воз-
можности передавать земли око-
ло домов под автостоянки, стро-
ительство зданий и сооружений и 
т. д. Видимо, данное условие не 
будет выполнено и в 2008 году, 
так как в бюджеты большинства 
муниципальных образований не 
заложено достаточно денежных 
средств на проведение работ по 
кадастровому учету. Кроме того, 
провести кадастровый учет в та-
ком большом городе, как Тула, 
да и в целом в регионе, за 3 года 
весьма сложно.

Существует также и проблема 
взимания налога на землю, так 
как в случае проведения кадас-
трового учета и выделения зе-
мельного участка под многоквар-
тирным домом собственникам 
помещений в нем придется его 
платить.

Существует еще целый ряд 
условий, выполнение которых не-
обходимо для получения средств 
из Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства. Но реализация даже 
вышеперечисленных требований 
находится под угрозой срыва. А 
это может лишить жителей Туль-
ской области перспектив полу-
чения средств на ремонт своих 
домов за счет государственных 
средств.

Дмитрий ПРЕОБРАЖЕНСКИй
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ЗА ЧЕй СЧЕТ 	
СЕй РЕМОНТ?

«Управлять новым домом 
прибыльно: жители там платят 
в 5 раз больше. А попробуй по-
управлять где-нибудь в микро-
районе, где ржавые трубопро-
воды, а жители не платят даже 
то, что принято», - жалуется вы-
сокопоставленный чиновник Де-
партамента имущества Москвы.

«А за что платить?» - мо-
гут в ответ посетовать жиль-
цы. По оценке экспертов, около  
60 процентов жилья в стране 
нуждается в капремонте. Со-
гласно Жилищному кодексу РФ, 
ответственность за содержание 
жилых домов возлагается на 
собственников помещений. Но 
государство в прошедшие годы 
сильно задолжало населению по 
капитальному ремонту, и многие 
собственники остались ни с чем, 
а привести в порядок помещение 
для большинства стало серьез-
ной проблемой. Для сравнения: 
по расчетам специалистов, за 
«классический» капитальный ре-
монт, т.е. практически за полную 
реконструкцию здания придется 
отдать 1-2 тысячи долларов за 
квадратный метр. За более прос-
той - замена труб, лифтов и тому 
подобное - от 500 до 1000 долла-
ров за квадратный метр. Косме-
тический ремонт стоит порядка 
200 - 300 долларов за квадрат-
ный метр.

Впрочем, государство не 
отказывается от своих обязан-
ностей и обещает доделать 
запоздалую реконструкцию. 
Для этого летом 2007 года был 
принят Федеральный закон «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», с помощью кото-
рого государство «возвращает 

долги» гражданам. Цель фонда 
- создание безопасных и благо-
приятных условий проживания 
и стимулирование реформи-
рования ЖКХ, формирование 
эффективных механизмов уп-
равления жилищным фондом, 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий путем предостав-
ления финансовой поддержки 
(безвозмездно) за счет средств 
фонда. На реализацию этого 
широкомасштабного проекта 
из бюджета страны выделено  
240 миллиардов рублей.

С учетом этого закона во всех 
регионах России приняты соот-
ветствующие целевые програм-
мы: все дома, построенные до 
1991 года и находящиеся в «про-
блемном» состоянии, должны 
быть отремонтированы, а неко-
торые даже снесены. И все бы 
хорошо, если бы не одно «но»: в 
программу капитального ремон-
та включают только ответствен-
ных собственников. Фонд будет 
предоставлять финансовую по-
мощь на безвозмездной осно-
ве только тем регионам, где ак-
тивно создаются товарищества 
собственников жилья (ТСЖ). То 
есть там, где значительная часть 
сервисных организаций ЖКХ 
находится в частной собствен-
ности. Все это, как рассчитыва-
ют парламентарии, должно спо-
собствовать развитию института 
собственников жилья в России.

В этом есть своя логика: пос-
ле капремонта собственники 
берут на себя дальнейшую от-
ветственность за эксплуатацию 
и поддержание состояния дома. 
Предполагается, что со 2 января 
2012 года россияне сами начнут 
оплачивать капремонт. Естест-
венно, это не касается граждан, 

проживающих в муниципальных 
домах.

Неудивительно, что, соглас-
но данным ВЦИОМ, в 2007 го-
ду одной из главных проблем 
в стране 34 процента россиян 
считали ЖКХ, в 2008 году число 
обеспокоенных состоянием жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва возросло до 44 процентов.

При разработке программы 
капремонта решение о непос-
редственном участии самих 
жителей было принято не слу-
чайно. Это вопрос принципи-
альный, уверены разработчики 
проекта: жильцы должны быть 
заинтересованы в эффективном 
расходовании средств. Если же 
проводить капремонт только за 
счет бюджета, его стоимость 
возрастет на 20 - 30 процентов, 
потому что у исполнителей в 
таком случае нет стимулов для 
экономии.

От того, как будет сделан пос-
ледний государственный капре-
монт, будет зависеть и то, как 
скоро и как много впоследствии 
сами собственники вложат денег 
в свой дом. Поэтому качество 
работ и материалов здесь игра-
ет далеко не последнюю роль. 
Кроме того, члены ТСЖ могут 
выбрать исполнителя ремонт-
ных работ и тем самым повли-
ять на качество их проведения.

«В ходе реконструкции зда-
ния происходит не только за-
мена стояков и радиаторов 
отопления, но и установка ре-
гулирующего оборудования и 
счетчиков. После проведения 
ремонта дома приблизятся к ев-
ропейским стандартам качества 
жилья, а главное - жильцы по-
лучат долгожданный комфорт, 
- считает Олег Павлов, руково-

Создал ТСЖ - 
сэкономил на капремонте

«ТСЖ, ТСЖ…» - слышится отовсюду вот уже не один год. Одни радеют за его создание, другие, на-
оборот, отговаривают от этой идеи что есть мочи. А большинство жильцов вообще не понимают, что 
такое эти самые ТСЖ и зачем они нужны. Но, видимо, «час икс» все-таки настал, по крайней мере, для 
жителей домов, относящихся к вторичному жилому фонду, - попросту говоря, для владельцев старого 
жилья. Им пора определиться, в чьи руки они отдадут свое жилище, а заодно и деньги.
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дитель направления «Централь-
ное теплоснабжение» ведущего 
мирового производителя энер-
госберегающего оборудования 
для систем отопления и теп-
лоснабжения зданий компании 
«Данфосс».

Если члены ТСЖ хотят ев-
роремонт в подъезде, кругло-
суточную охрану территории, 
видеосистемы наблюдения, 
то и платить им придется зна-
чительно больше. Иными сло-
вами, можно подсчитать, во 
сколько выльется ТСЖ: после 
передачи дома собственникам 
коммунальные услуги будут оп-
лачиваться как и раньше, плюс 
все остальные дополнительные 
расходы и содержание самого 
ТСЖ. Как говорится, любой кап-
риз за деньги жильцов.

Если брать основной пере-
чень видов работ при капре-
монте, которые учитываются в 
Федеральном законе, то в него 
входят:

- ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения;

- установка приборов учета 
потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элект-
рической энергии, газа);

- ремонт или замена лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 

при необходимости - ремонт 
лифтовых шахт;

- ремонт крыш и подвальных 
помещений, относящихся к об-
щему имуществу в многоквар-
тирных домах, утепление и ре-
монт фасадов.

В частности, если говорить о 
системе отопления, планируется 
переход от центральных тепловых 
пунктов (ЦТП) к индивидуальным 
(ИТП), что значительно снизит теп-
лопотери и увеличит энергоэффек-
тивность зданий. Кроме того, сов-
ременное оборудование позволяет 
и управлять климатом не только в 
каждой квартире, но даже в каждой 
комнате. «Для этого достаточно ус-
тановить на трубах перед радиа-
торами терморегуляторы, которые 
дают возможность хозяину настро-
ить комфортную температуру. А 
приборы индивидуального учета 
превращают комфорт в экономию, 
позволяя платить только за реаль-
но потребленное тепло», - отме-
чает Андрей Рыков, руководитель 
направления «Теплоавтоматика 
для внутреннего контура зданий» 
компании «Данфосс».

По закону собственники долж-
ны добавить не менее 5 процен-
тов к бюджетным средствам, 
выделенным на реконструкцию. 
Только при выполнении этого 
условия можно получить госу-
дарственную поддержку.

На практике само создание 
ТСЖ до проведения капремонта 

проблематично: люди справедли-
во опасаются попасть в западню - 
ведь на них повесят все расходы 
по капремонту. Но при этом про-
ведение капремонта невозможно 
без создания товарищества. По-
лучается замкнутый круг.

Механизм распределения 
средств предусматривает опреде-
ление лимитов каждому субъекту 
Федерации исходя из принципа 
пропорциональности общей пло-
щади жилых помещений в конк-
ретном регионе. Однако сумма 
поддержки не может быть менее 
500 миллионов рублей и более  
8 миллиардов рублей.

Предполагалось, что уже с 
1 января 2007 года владельцы 
квартир дружно поспешат объ-
единяться в ТСЖ. Но сейчас в 
стране насчитывается лишь око-
ло 10 процентов многоквартир-
ных домов, управляемых ТСЖ и 
подобными организациями. Так 
что вопрос объединения для 
многих пока остается открытым. 
Но достаточно вспомнить извес-
тную всем с детства притчу про 
веник и веточки, чтобы понять: 
вместе гораздо проще отстаи-
вать свои интересы. А уж делать 
сообща ремонт - тем более вы-
годно: собственники заинтере-
сованы не только в результате, 
но и в его цене.

Наталья КУРТОВА
Пресс-служба «Данфосс»

Готовь дом летом
«Ну вот и перезимовали», - облегченно вздыхают жители с приходом солнечных весенних деньков. 

Однако у коммунальщиков начинается горячая пора: необходимо готовиться уже к следующей зиме. 
Правильно подметили наши предки: «Готовь сани летом». А теперь мы знаем, что и дом тоже. «Пред-
седатель ТСЖ» посетил один из ежемесячных семинаров, организованный ГУ «центр реформы в ЖКХ» 
города Москвы, посвященный подготовке к зиме многоквартирного дома.

Каждый председатель в обя-
зательном порядке должен знать, 
что необходимо сделать за лет-
ний период в процессе подготов-
ки к зиме:

• ремонт, промывка и гидрав-
лическое испытание систем отоп-
ления;

• укомплектование тепловых 

вводов, элеваторных и тепловых 
узлов поверенными контрольно-
измерительными приборами;

• восстановление тепловой 
изоляции на трубопроводах, рас-
ширительных баках, регулирую-
щей арматуре;

• наладочные работы по систе-
мам тепло-, водоснабжения, где 

по результатам эксплуатации в 
предшествующий зимний период 
не были обеспечены требуемые 
параметры;

• мелкий ремонт кровли;
• остекление и закрытие чер-

дачных слуховых окон, восста-
новление жалюзийных решеток и 
сеток на продухах в подвалы;
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• устранение неисправностей 
в системе водоснабжения и кана-
лизации;

• обеспечение работоспособ-
ности систем ДУ и ППА и проти-
вопожарного водопровода (обра-
тите внимание: он должен быть 
заполнен водой, иначе не избе-
жать коррозии и быстрой порчи);

• обеспечение наличия инвен-
таря, противогололедных реаген-
тов и составов для уборки в зим-
ний период;

• приведение в порядок по-
мещений подвалов, технических 
коридоров, обеспечивающих со-
хранность установленного в них 
инженерного оборудования, в том 
числе помещений, в которых про-
ложены газопроводы;

• прочистка, утепление и ре-
монт дымоходов и вентиляцион-
ных каналов - замена разбитых 
стеклоблоков, стекол окон, ре-
монт входных дверей и дверей 
вспомогательных помещений;

• ремонт и установка пружин и 
доводчиков на входных дверях;

• установка крышек-лотков на 
воронках наружного водостока;

• устранение причин подтопле-
ния подвальных помещений;

• консервация поливочных  
систем;

• переключение внутреннего во-
достока на зимний режим работы;

• инструктаж арендаторов и 
граждан, проживающих на первых 
этажах, о мерах безопасности при 
обнаружении запаха газа.

В свете последних событий в 
Москве, 8 апреля 2008 года вы-
шло распоряжение Правительс-
тва Москвы № 695-РП «Об уси-
лении контроля за производством 
ремонтных работ в многоквар-
тирных жилых домах». Теперь в 
многоквартирных домах к произ-
водству работ, связанных с при-
менением сварочного оборудо-
вания, газогорелочных устройств, 
открытого огня, с заменой и ус-
тановкой газового оборудования, 
будут допущены только лицен-
зированные организации. Кро-
ме того, владелец помещения 
обязан уведомить о ремонте уп-
равляющую организацию. Если 
задумал заменить или переуста-
новить газовое оборудование, то 
должен согласовать с ресурсос-
набжающей организацией. Без 
этих согласований-уведомлений 
эксплуатирующим организациям 
запрещено отключать внутридо-
мовые инженерные сети по заяв-
кам жителей.

Некачественный ремонт, не-
соблюдение правил и норм содер-
жания многоквартирных домов 
приводят к плачевным результа-
там, и это, к сожалению, стано-
вится нормой. От того, насколько 
качественно будут выполнены 
регламентные мероприятия в ве-
сенне-летний период, будет за-
висеть устойчивость, надежность 
и безаварийность работ систем 
жизнеобеспечения в отопитель-
ном сезоне. «Председатель ТСЖ» 

рекомендует московским колле-
гам руководствоваться норматив-
но-правовыми документами при 
подготовке дома к зиме:

• Постановление Правитель-
ства Москвы от 4 июня 1996 г.  
№ 465 «О нормативах Москвы по 
эксплуатации жилищного фон-
да» (с изменениями от 25 апреля  
2006 г., 20 февраля 2007 г.,  
11 марта 2008 г.);

• Постановление Прави-
тельства Москвы от 27 апреля  
2004 года № 284-ПП «Регламент 
подготовки к зимней эксплуата-
ции систем тепло-, водоснабже-
ния жилых домов»;

• Постановление Прави-
тельства Москвы от 1 апреля  
2008 года № 240-ПП «Об органи-
зации работ по утеплению фаса-
дов многоквартирных домов в го-
роде Москве».

Естественно, это не полный пе-
речень, да и относится он сугубо 
только к Москве. В регионах исчер-
пывающую информацию по всем 
этим вопросам можно получить 
в отделения жилищных инспек-
ций. Но самое главное - не стоит 
стесняться вникать во все рабо-
ты подрядных организаций, надо 
строго контролировать ход ремон-
тно-профилактических работ, не 
бояться отстаивать свою правоту. 
Ведь от этого зависит комфорт и 
безопасность проживания жите-
лей дома следующей зимой.

Любовь ИВАНЧИХИНА

Независимый Технадзор в строительстве и ремонте
(499)130-04-26    8(909)941-86-40    (495)782-01-20
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В апреле в адрес редакции журнала «Председатель ТСЖ» пришло открытое письмо председателя 
правления ТСЖ «Шанс» к губернатору Челябинской области с просьбой оказать содействие в реализа-
ции права товарищества собственников жилья на управление домом. По словам председателя, ситуация 
складывается таким образом, что прежняя управляющая компания «Созвездие» незаконно управляет об-
щим имуществом дома, собирает платежи и получает из муниципального бюджета средства на замену 
лифта. Законные требования правления ТСЖ чиновниками игнорируются, Арбитражный суд отказал в 
иске по передаче технической документации, доказать наличие которой у ответчика не удалось.

Чиновники на обращение отреагировали по духу и букве закона, не преминув устроить «ликбез» 
председателю. Другого и ожидать не стоило. Совершенно по-другому поступили в Санкт-Петербурге. 
Жилищные активисты подали иск в суд, сумели доказать наличие документов у ответчика и истребо-
вать их решением суда.

Приводим образец искового заявления и выдержки из решения суда.

Суд вам в помощь
«В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

Истец: 
Товарищество собственников жилья «Новгородское»
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 27

Ответчик: 
Государственное учреждение «Жилищное агентство Центрального района»
191024, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 176.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязании передать документацию

Для управления жилыми домами по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 25, лит. А и Б, д. 27, 
собственниками в декабре 2005 г. создано Товарищество собственников жилья «Новгородское» (далее - ТСЖ), 
которое приступило к деятельности, уведомив об этом все заинтересованные стороны, в том числе ответчика.

Управление и эксплуатация жилых домов, а также предоставление жильцам домов коммунальных услуг 
возможно только при наличии технической и иной документации на жилые дома, которая позволяет определить 
границы, состав и состояние общего имущества домов, а также технические характеристики имеющегося в 
доме инженерного оборудования. Несмотря на неоднократные обращения истца по вопросу передачи докумен-
тации на дома, до сегодняшнего дня надлежащим образом оформленной документации и в необходимом для 
управления домами объеме истец от ответчика не получил.

Обязанность ответчика, как организации, ранее управлявшей домами, передать техническую и иную доку-
ментацию на жилые дома истцу (новой управляющей организации), а также сроки этой передачи определены 
ч.10 ст. 162 ЖК РФ: «Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления много-
квартирным домом обязана передать всю техническую документацию на многоквартирный дом и иные связан-
ные с управлением таким домом документы товариществу собственников жилья...». Поскольку ТСЖ создано 
в 2006 году, все сроки передачи документации от ответчика, как управлявшей ранее домами организации, уже 
прошли.

Объем необходимой к передаче технической документации приведен в п. 24 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 491 от 1З.08.2006 г. 
(далее - Правила), и включает в себя:

- документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества;
- акты о приемке результатов работ;
- акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механическо-

го, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, конструктивных частей дома (крыши, ограж-
дающих несущих и ненесущих конструкций дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других 
частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям.

Кроме этого, п. 26 Правил определяет перечень иных, необходимых для управления домом, документов.
Обязанность приема, передачи, хранения и ведения технической и иной документации жилых домов в силу 
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п. 27 Правил лежит на управляющей организации. Поскольку до образования собственниками ТСЖ домами 
управлял ответчик, он обязан был вести и хранить техническую и иную документацию, без наличия которой 
управление и эксплуатация домов невозможны.

Министерство регионального развития РФ, которое в силу п. 8 Постановления Правительства РФ № 491 
обязано давать разъяснения по вопросу применения Правил, своим письмом от 20.12.2006 г. № 14313-РМ/07 
разъясняет, что техническая документация принадлежит собственникам домов и должна быть передана ТСЖ 
безвозмездно и в месячный срок со дня возникновения у ТСЖ обязанности управлять многоквартирным домом. 
В нашем случае обязанность управлять многоквартирным домом возникла у истца с момента его регистрации 
как юридического лица, однако отсутствие документации не позволяет истцу в полной мере осуществлять свои 
функции по управлению жилыми домами.

Таким образом, ответчик должен был передать новой управляющей домами организации - истцу всю тех-
ническую и иную документацию на жилые дома, оформив ее надлежащим образом. Однако до сегодняшнего 
дня ответчиком данная обязанность, выполнение которой предусмотрено законом и нормативными актами, не 
исполнена, что серьезно затрудняет работу истца по управлению домами.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
требованиями закона и иных правовых актов, отказ от обязательств в силу ст. 310 ГК РФ не допускается. Неис-
полнение ответчиком предусмотренных законом обязательств по передаче ТСЖ технической и иной докумен-
тации на входящие в состав ТСЖ жилые дома вызвало обращение истца в суд.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 12, 309, 310 ГК РФ, ст. 162 ЖК РФ, ст. 27 АПК РФ
ПРОШУ СУД:
1.Обязать ответчика подготовить и передать истцу следующую надлежащим образом оформленную техни-

ческую и иную документацию на входящие в состав ТСЖ «Новгородское» жилые дома по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Новгородская, дома: 25, лит. А, 25, лит. Б, 27:

- приемо-сдаточные акты с указанием технического состояния общего имущества домов;
- акты приемки-передачи по форме ОС-1а;
- авизо №№ 70,71,72;
- документы технического учета - технические паспорта домов;
- акты о приемке выполненных ответчиком в домах работ;
- акты осмотров, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механичес-

кого, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, конструктивных частей дома (крыши, ог-
раждающих несущих и ненесущих конструкций дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других 
частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям, в том 
числе:

- акты допуска электроустановки в эксплуатацию и протоколы последнего замера сопротивления изоляции 
проводов, паспорта систем отопления и узлов присоединения, паспорта узлов учета водоснабжения со всеми 
приложениями, а также схемы внутридомовых инженерных сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения);

- лицевые счета граждан, проживающих в жилых домах, и сведения о наличии льготных категорий граждан;
- копии кадастровых планов (карт) земельных участков, удостоверенные органом, осуществляющим де-

ятельность по ведению государственного земельного кадастра;
2.Судебные расходы отнести на счет ответчика.

Приложение:
1. Почтовая квитанция об отправке копии искового заявления ответчику.
2. Платежное поручение об оплате государственной пошлины.
З. Копия свидетельства о государственной регистрации ТСЖ.
4. Копия Устава ТСЖ.
5. Копия протокола ТСЖ об избрании председателя правления.
б. Копия писем истца от 28.04.2006 г., 05.05.2007 г., 28.06.2007 г.
7. Копия письма ответчика № 26/1698 от 25.06.2007 г. 

Председатель В. Санников»

Суд признал, что требования истца обоснованы по праву и подлежат удовлетворению. Он обязал Государс-
твенное учреждение «Жилищное агентство Центрального района» подготовить и передать Товариществу собс-
твенников жилья «Новгородское» надлежащим образом оформленную техническую и иную документацию на 
входящие в состав товарищества жилые дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дома 25, литеры 
А и Б, дом 27, а именно… И далее по перечню, изложенному истцом в исковом заявлении.

Решением суда в пользу ТСЖ «Новгородское» с Государственного учреждения «Жилищное агентство Цент-
рального района» взыскано 2000 рублей расходов по государственной пошлине.
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Прежде всего, позволь-
те передать всем огромный 
привет из Новосибирска 
и представиться: Наталья 
Анатольевна Архангель-
ская, председатель правле-
ния ТСЖ «Энергия». Почему-
то захотелось рассказать вам 
о работе в такой непривычной 
еще нашему обществу долж-
ности - председатель ТСЖ. 
Насколько эта деятельность 
трудна и одновременно радос-
тна - судите сами.

С чего начинается мой день? 
Разумеется, с утреннего про-
буждения, как и у большинства 
из нас. Впрочем, сон предсе-
дателя чуток и краток. Список 
вопросов, предстоящих ре-
шить, предательски всплывает 
в голове даже в сновидениях. 
«Надо, необходимо, хорошо 
бы успеть» - эти мысли сейчас 
одолевают меня днем и ночью. 

Сегодня мне повезло: настро-
ение прекрасное, испортить 
его вчера никому не удалось, 
а этим утром пока ни у кого не 
было попыток. На душе радос-
тно - многое удалось сделать в 
прошедшие дни.

Итак, какие задачи предсто-
ит решить в течение дня? Для 
начала - снять показания элек-
тросчетчиков, заполнить блан-
ки, отвезти их в Энергосбыт. 
Затем - в банк, в отдел выплат 
и компенсаций, в завершение 
- паспортно-визовая служба. 
Вы думаете, это все? Как бы 
не так. С некоторых пор при-
ходится нести нелегкий крест 
психоаналитика, на что ухо-
дит гораздо больше времени, 
чем на всю запланированную 
работу. Вот и сейчас, быстро 
сняв показания счетчиков и 
заполнив бланки, я оказыва-
юсь в кольце вездесущих ба-
бушек. Вопросов, входящих в 
мои обязанности, нет, но по-
общаться старушкам очень и 
очень хочется… Теперь, чтобы 
успеть на автобус и не попасть 
в пробку, приходится сменить 
быстрый шаг на крупный га-
лоп. Автобус догнать удается, 

а вот пробки - не миновать. 
«Главное - не волноваться в 
ситуации, на которую ты ни-
как не можешь повлиять», - го-
ворю я себе и успокаиваюсь. 
Стараясь не смотреть на часы, 
влетаю в Энергосбыт. Как всег-
да - очередь. Сдаю показания 
расчетчику и тем же галопом - 
в банк. В отделе пособий обе-
денный перерыв. Вспоминаю, 
что позавтракать сегодня так и 
не успела. Голод предательски 
дает о себе знать. Ну что ж, 
минут двадцать на чашку кофе 
у меня есть. Теперь - дальше, 
по заданному маршруту. Ос-
тается всего два объекта. Это 
напоминает известный мне 
только по фильмам армейс-
кий марш-бросок. Или гонку с 
препятствиями. Но представь-
те себе то состояние эйфории, 
которое испытываешь, пре-
одолев наконец все трудности. 
И хотя галоп после заверше-
ния намеченных дел сменяет-
ся медленным шагом, на душе 
все равно приятно. Впрочем, 
скоро вечер - прием населе-
ния. Спускаюсь в маленькое 
помещение, гордо именуемое 
«офис». Кто-то, начав ремонт, 

Один день из жизни 
председателя   

В прежних репортажах и ин-
тервью с нашими гостями-пред-
седателями мы вели беседу об 
их опыте, проблемах и дости-
жениях, не заостряя внимания 
на том, как именно строится 
их работа, какой ценой даются 
им даже маленькие победы в 
их нелегкой деятельности. Для 
тех, кто имеет лишь смутное 
представление обо всех труд-
ностях, с которыми приходится 
изо дня в день сталкиваться 
председателям, мы публикуем 
письмо нашей постоянной чи-
тательницы с далекого Севера. 
Надеемся, оно поможет тем, кто 
только собирается взвалить 
на себя столь нелегкую ношу, 
взвесить свои силы. А тем, 
кто считает труд председателя 
обыкновенной рутиной, даст 
правильное представление об 
истинном положении дел. Итак, 
сегодня мы публикуем рассказ 
об одном рабочем дне предсе-
дателя.



4� www.pr-tsj.ru 4�

№ 6(9)` 2008

4� www.pr-tsj.ru

е ж е д н е в н и к

требует немедленно отключить 
стояк, кому-то срочно нужно 
открыть чердак. Целая группа 
жильцов требует немедленно-
го суда Линча над молодежью, 
облюбовавшей подъезд для 
распития пива и спиртных на-
питков. Несмотря на то, что к 
воспитательным, а тем более 
к правоохранительным орга-
нам я никакого отношения не 
имею, принять срочные меры 
должен, по мнению жителей 
дома, именно председатель. 
Между тем эта беда касается 
не только нас, но и родителей 
подростков из расположенной 
рядом школы. Пожалуй, стоит 
бить тревогу, если во дворе 
нашего дома спокойно распо-
ложился киоск, где школьни-
кам свободно продают пиво. 
И решение этой проблемы -  
задача администрации райо-

на. Надеюсь, власти осознают 
свою ответственность и при-
мут соответствующие меры.

Сегодня наконец удается 
подкараулить одного из долж-
ников. Он даже не оправды-
вается, просто откровенно 
хамит. Главное для меня - не 
опускаться до личных конф-
ликтов. Хотя, если признать-
ся, иногда бывает очень обид-
но. Почему-то у большинства 
наших сограждан укорени-
лась привычка во всех своих 
проблемах искать стрелочни-
ка. Заглядывать вглубь они 
просто еще не научились. 
Анализировать собственные 
действия - тем более. Дай Бог, 
чтобы сегодня ночью меня не 
разбудил очередной звонок 
о проблеме, не имеющей к 
моим обязанностям никакого 
отношения. Впрочем, я не жа-

луюсь. Просто мы все стоим у 
истоков реформы. Не только 
ЖКХ, но и нашего сознания. 
Не все готовы принять и по-
нять переход к новой системе 
взаимоотношений с государс-
твом и друг с другом.

Вот и наступает поздний 
вечер. Прием жителей закон-
чен. Завершен мой рабочий 
день, завтра ждет следующий. 
И к нему надо успеть подгото-
виться. В отличие от всем из-
вестной Скарлетт О´Хара из 
знаменитого романа, я не могу 
сделать девизом своей жизни 
фразу «Подумаю об этом за-
втра». Жаль, что в сутках все-
го 24 часа.

Это был обычный день 
обычного председателя прав-
ления ТСЖ. Интересно, похож 
ли он на ваш, уважаемые кол-
леги?
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Самый оптимальный вид кровли 
для России - металлическая фальце-
вая кровля. Одной из ведущих компа-
ний на этом рынке является компания 
«Акадо-С».  

Компания «Акадо-С» работает на 
рынке кровельных услуг с 1998 года. 
Основатель компании Дмитрий Бори-
сович создал не просто фирму, а це-
лую системную технологию, включа-
ющую проектирование, изготовление, 
монтаж и содержание металлических 
кровель. Использован не только пере-
довой опыт скандинавских, европейс-
ких и северо-американских стран, но 
и отечественный, во многом уже уте-
рянный, опыт. Более того, разработа-
ны каталоги узлов, причем компанией 
«Акадо-С» изобретен и запатентован 
ряд собственных узлов и деталей. На 
каждый объект специально разраба-
тывается конструкторская докумен-
тация, четко соблюдается технология 
производства и монтажа.

Дмитрий Борисович подчеркивает, 
что чрезвычайно важным моментом 
является обслуживание кровли. Ведь 
все кровли постоянно «дышат» (дви-
гаются) из-за смены температурного 
режима, осадков.  Особенно опасен 
мокрый снег: набухшие талой водой 
тяжелые массы испытывают крышу 
и на прочность, и на герметичность. 
Более того, если в маленькую трещи-
ну попадает вода, то при замерзании, 
сами понимаете, трещина расши-
ряется и образуется уже большая 
трещина. При современной сложной 
архитектуре кровель очень важно 
постоянное и своевременное обсле-
дование на предмет нарушения кро-
вельного покрытия (трещины, дырки). 
При исследовании кровли необходи-
мо наиболее тщательно обследовать 
места так называемых снеговых меш-
ков, где особенно возможно образо-
вание протечек. Ведь любая трещина 
- это прямая протечка. Но есть тре-

щины практически незаметные, кото-
рые могут сыграть роль капилляра, и 
выход воды может быть совершенно 
в непредсказуемом месте. 

Еще раз повторюсь: профессио-
нальное обслуживание кровли - это 
как техническое обслуживание ав-
томобиля - регулярное обследова-
ние несоизмеримо продлевает срок 
службы. Например, крышу Зимнего 
дворца в Санкт-Петербурге (это око-
ло 60 тыс. кв. м), постоянно, еще в 
дореволюционное время, обслужи-
вали два гвардейских взвода. Так 
она и служила соответственно долго. 
Только представьте себе: непрерыв-
ный капитальный ремонт или замена 
кровли на такой площади!

Обслуживание кровли как мини-
мум удваивает срок службы кровли. 
Для более наглядного понимания 
приведем сравнение срока службы 
кровель из разных материалов - с об-
служиванием и без него.

Известно, что ТСЖ необходимо за-
ботиться о содержании общего иму-
щества дома, в котором мы живем. Од-
ной из самых главных составляющих 
общего имущества является кровля - 
ведь от ее состояния зависят и стены, 
и внутренняя отделка, и даже подвал. 
На вопросы «Председателя ТСЖ» от-
ветил генеральный директор фирмы  
«Акадо-С» Дмитрий Борисович Зелен-
щиков.

 Вид кровли Срок службы металла При обслуживании Без обслуживания

 Сталь оцинкованная  До 20 - 25 лет До 40 лет От 10 до 25 лет

 Сталь оцинкованная  До 35 - 40 лет До 70 лет От 15 до 35 лет

 окрашенная 

 (Пурал, PVDF)

 Медь, цинк-титан До 150 - 200 лет До 200 - 300 лет До 30 - 50 лет

Скрипач на крыше, 

  или виртуозы кровельных работ

Приведенные в таблице сроки 
службы необходимо воспринимать 
как условно усредненные. Ведь на 
срок службы влияет много факторов. 
Например, если на трубы, выходя-

щие через кровлю, ставят колпа-
ки (флюгарки) из черного металла, 
пусть даже окрашенные, то со вре-
менем этот  черный металл начина-
ет ржаветь. Ржавая вода стекает на 

кровлю (подтеки рыжеватого цвета) 
и вступает во взаимодействие с кро-
вельным металлом. И какой бы он ни 
был (окрашенная сталь, медь, цинк-
титан и пр.), начинается ускоренный 
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процесс корродирования кровельного 
покрытия в месте попадания ржавой 
воды. Кровля буквального «прогора-
ет», и очень быстро - за 3 - 5 лет. Но 
самое главное - это застой воды на 
кровле в трещинах, щелях или еще 
хуже - протечки. Именно застой воды 
способствует «съеданию» металла и 
серьезному сокращению срока служ-
бы кровли.

Компании, предлагающие облу-
живание кровель, можно пересчитать 
по пальцам. Компания «Акадо-С» 
является одной из таких. Такая ус-
луга требует очень высокого уровня 
профессионализма и опыта. Здесь 
опять работает система, созданная 
в «Акадо-С». По причине острой 
нехватки специалистов кровельщи-
ков-жестянщиков пришлось создать 
собственную внутреннюю школу. 
Здесь существует 4-недельный курс 
обучения - 2 недели теория и две не-
дели практика - это самая начальная 
ступень. Далее примерно 1 раз в год 
- переподготовка, через 3 года - это 
уже специалист, а через 5 лет - это 
высококлассный специалист. Работа 
кровельщика очень тяжелая и экстре-
мальная, не многие выдерживают, и, 
соответственно, специалист с 5-лет-

ним стажем ценится на вес золота. 
В «Акадо-С» есть специалисты и с 
7-летним стажем работы! В настоя-
щий момент в рамках Национального 
кровельного союза ведется работа по 
созданию в перспективе, на государс-
твенном уровне, системы професси-
онального обучения кровельщиков 
(рабочие, прорабы, инженеры) и тех-
нологических нормативов под совре-
менные кровельные технологии. Ком-
пания «Акадо-С» принимает в этом 
активное участие.

Узнавая все больше подробнос-
тей работы «Акадо-С», поражаешься 
разнообразию направлений деятель-
ности. Учитывая необходимые требо-
вания к прочности и герметичности 
кровель, здесь задумались и о кра-
соте. Вы, наверное, часто замечали, 
что в течение дня при изменении угла 
освещенности меняется читаемость 
кровельных конструкций - соответс-
твенно, весь комплекс построек может 
терять часть привлекательности. А за-
мечали ли вы, что деревянные купола 
старых русских церквей, с какой сто-
роны ни посмотри, - всегда красивы? 
Такой прием деревянного зодчества, 
называемый «лемехом», послужил 
прототипом современной объемной 

кровли, которая принципиально отли-
чается от остальных видов кровель. В 
апреле прошлого года на 4  Чемпио-
нате кровельщиков России компания 
«Акадо-С» презентовала свою четы-
рехлетнюю разработку - объемную че-
шую «Витязь». Найден принципиаль-
но новый дизайн кровли - при любой 
освещенности подчеркивается архи-
тектура крыши и, соответственно, на-
чинает выигрывать вид всего здания. 

Технология объемной чешуи «Ви-
тязь» достаточно сложная. В процес-
се производства очень важны соот-
ношения размеров и углов рядового 
покрытия - чешуи. Ее очень тяжело 
сделать герметичной, поэтому чрез-
вычайно важно соблюдать техноло-
гию укладки. Поверьте, здесь брига-
дам самоучек придется отдохнуть, 
здесь необходим виртуозный про-
фессионализм, который гарантирует 
компания «Акадо-С». 

Чтобы не задерживать нашего 
читателя, я предлагаю продолжить 
рассказ об «Акадо-С» в следующем 
номере.

«Акадо-С»
тел. (495) 780-63-46

www.akado-s.ru
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ЕСТь ЧЕМ ГОРДИТьСя
Поводом для объединения  

жителей домов, входящих в 
это ТСЖ, послужила информа-
ция о возможном сносе зданий 
одним московским застройщи-
ком. Этого не произошло, и вы-
играли не только домовладель-
цы, но и город: архитектурный 
ансамбль Академгородка из 
трех корпусов был построен 
по Постановлению Государс-
твенного комитета обороны  
№ 8581 сс/ов от 15 мая  
1945 года «О строительс-
тве специальной установ-
ки при лаборатории № 2 
Академии наук СССР» (Ин-

ститут атомной энергии  
им. И.В. Курчатова, ныне РНЦ 
«Курчатовский институт») и яв-
ляется исторической и культур-
ной ценностью. Академгородок 
предназначался для ученых, 
работавших над созданием 
атомной бомбы. Каждая квар-
тира Академгородка имеет 
свою историю, а весь архитек-
турный комплекс неразрывно 
связан с историей атомной про-
мышленности СССР. Тут жили 
академики РАН А.Д. Сахаров, 
И.В. Курчатов, М.А. Леонтович, 
Е.К.Завойский, Л.А. Арцимович 
и многие другие выдающиеся 
ученые-физики. Такое насле-

дие, с одной стороны, облегча-
ет работу ТСЖ (у домовладель-
цев есть общая идея), с другой 
стороны - несмотря ни на что, 
никаких дополнительных при-
вилегий и поддержки государс-
тва это товарищество не имеет. 
Успеха здесь добиваются в пер-
вую очередь благодаря своей 
настойчивости. У ТСЖ «Курча-
товское» точно стоит поучится 
умению отстаивать свои права.

ГЛАВНАя ПРОБЛЕМА - 
ДОГОВОРы

Председатель товарищес-
тва Олег Всеволодович Золо-
тарев занимает свой пост все 

ТСЖ «Курчатовское» решением муниципального собрания получило статус пилотного проекта по 
развитию жилищного самоуправления района щукино. Созданное в 2003 году на базе бывшего госу-
дарственного фонда это объединение было первым в районе и сегодня является одним из самых ус-
пешных в Москве. Председатель товарищества Олег Золотарев рассказал нам о своей повседневной 
работе, секретах успеха и основных проблемах ТСЖ.

ТСЖ с историей
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пять лет работы ТСЖ. «Я счи-
таю, один из самых важных и 
сложных вопросов сегодня - 
это заключение договоров. И 
сложнее всего заключать дого-
воры с ресурсоснабжающими 
организациями и поставщика-
ми коммунальных услуг», - го-
ворит председатель.

Проблема возникает из-за 
противоречия: поставщики ре-
сурсов и услуг стремятся зара-
ботать побольше, а управляю-
щие организации - приобрести 
необходимый им нематериаль-
ный товар лучшего качества по 
незавышенной цене. 

Достичь цели поставщик мо-
жет, составив договор так, как 
выгодно ему. А товарищество 
должно держать ухо востро: 
разумеется, чем быстрее вы 
заключите договор, тем лучше. 
Но спешить тут ни в коем слу-
чае не стоит. Надо очень вни-
мательно изучить все детали.   
Ведь после заключения дого-
вора вам придется исполнять 
по нему обязательства. Стан-
дартно договоры заключаются 
на год, но автоматически они 
пролонгируются на более дли-
тельный срок.

«В данный момент мы заклю-
чаем договор с МОЭК. В этом 
году изменили форму договора: 
требования к ТСЖ значительно 
ужесточились и, на мой взгляд, 
необоснованно. Они хотят, что-
бы мы предоставляли сведения 
обо всех жителях, прописанных 
у нас, с предоставлением под-
тверждающих документов. Я 
считаю, что эта конфиденци-
альная информация не должна 
поступать в МОЭК, - говорит 
Олег Золотарев. - Ведь рас-
чет осуществляется по прибо-
рам учета. В договоре также 
прописаны так называемые 
расчетные тепловые нагрузки, 
не зависящие от количества 
проживающих. Поэтому коли-
чество зарегистрированных 
жителей МОЭК волновать не 
должно. Мы будем составлять 
протокол разногласий с тре-
бованием внести изменения 
в сам договор, который не со-
ответствует нашим потребнос-
тям. Такой опыт у нас уже был: 

недавно мы «договаривались» 
с Мосгазом, и практически все 
наши претензии (в основном 
они касались начислений и от-
четности перед Мосгазом) были 
удовлетворены. Все наши поп-
равки соответствовали дейс-
твующему законодательству 
и тем не менее переговоры с 
руководством Мосгаза длились 
около двух месяцев. Ресурсос-
набжающим организациям, на 
мой взгляд, надо, с одной сто-
роны, учиться доверять ТСЖ, 
а с другой - заинтересовывать 
его, тогда и начисления будут 
корректными и финансовые 
средства за предоставленные 
услуги будут перечисляться в 
полном объеме».

ПОЖАЛУйСТА, 	
СДАВАйТЕ ДЕНьГИ

Заключив договор, ТСЖ 
сталкивается со следующей 
проблемой: собрать платежи с 

домовладельцев. Ведь на ТСЖ 
лежит ответственность за сбор 
и перечисление средств. 

Товарищество должно и в 
любом случае обязано произ-
водить оплату в полном объ-
еме, иначе просто отключат и 
газ, воду всему дому (заметим, 
что ни в каком другом случае 
сделать это ресурсоснабжаю-
щая организация по закону не 
может). 

ТСЖ «Курчатовское» - кол-
лектив людей, имеющих меж-
ду собой много общего и  уп-
равляющих своими домами 
уже достаточно много лет. Тем 
не менее проблема непла-
тельщиков есть и здесь. В це-
лях стимулирования своевре-
менной оплаты коммунальных 
платежей общим собранием 
собственников было принято 
решение (которое соответству-
ет положениям ЖК) за каждый 
«просроченный» день  взимать 
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пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования. 
Это совсем небольшая штраф-
ная санкция, поэтому если кто-
то задержит оплату на пару 
дней, ему придется заплатить 
всего несколько рублей. Но у 
тех, кто не платит месяцами, 
«набегает» кругленькая сум-
ма. 

Тем не менее домовладе-
лец, конечно, может отказать-
ся выплачивать долг. Выход 
тут один - подавать в суд. 

Поэтому ресурсоснабжа-
ющей организации очень вы-
годно работать именно через 
ТСЖ: товарищество обязано 
оплачивать суммы по дого-
вору вне зависимости от неп-
лательщиков. Долги же ТСЖ 
взыскивает с неплательщиков 
самостоятельно, в том числе 
через суд (спустя три месяца 

с той даты, когда необходимо 
было заплатить).

Впрочем, далеко не во всех 
ТСЖ идут на это. Собственни-
ки все-таки предпочитают не 
судиться с соседями. И под-
час это приводит к печальным 
результатам. У ТСЖ «Курча-
товское» большая практика 
судебных разбирательств. 
«Конечно, мы до последнего 
пытаемся уладить все вопро-
сы в досудебном порядке. Но 
закон есть закон и его надо 
соблюдать. Если выхода нет, 
надо обращаться в суд. Ведь 
неплательщики по сути обкра-
дывают своих соседей, а глав-
ная обязанность товарищества 
- следить за тем, чтобы права 
собственников не нарушались. 
В данный момент мы как раз 
готовим к передаче в суд дела 
группы неплательщиков. Эти 

люди отказались вступать в 
ТСЖ. Что ж - это их право. Тем 
не менее по закону они обяза-
ны участвовать в жизни дома и 
вносить установленные общим 
собранием собственников пла-
тежи. Почему-то люди думают, 
что если они не члены ТСЖ, то 
платить за них должны другие. 
Это заблуждение», - говорит 
Олег Всеволодович.

НЕЛЕГКАя ДОЛя 	
ПРЕДСЕДАТЕЛя

Конечно, несмотря на всю 
успешность этого ТСЖ, неп-
лательщики - не единственная 
«головная боль» Олега Золо-
тарева. 

Каждый председатель ТСЖ 
находится между двух огней: 
с одной стороны, ему необ-
ходимо находить общий язык 
с жителями, учитывать точку 
зрения каждого, а с другой - 
максимально корректно и гра-
мотно общаться с местными 
властями, для которых подде-
ржка местного самоуправле-
ния, увы, далеко не главная 
рабочая задача. Угодить надо 
всем.

Что касается взаимоотно-
шений с жителями, то в ТСЖ 
«Курчатовское» придержи-
ваются принципа открытости 
информации. Вся бухгалте-
рия открыта для любых про-
верок.

«У каждого должно быть 
свое мнение о происходящем 
вокруг, в том числе и в его 
доме, - считает Олег Золота-
рев. - И это мнение надо от-
стаивать, но не в ущерб дру-
гим и с соблюдением закона. 
На общем собрании каждый 
может высказать что пожела-
ет, но решение в любом слу-
чае принимает большинство. 
У нас есть меньшинство, ко-
торое не хочет подчиняться 
уже пять лет: они не платят 
взносы, установленные об-
щим собранием. Выход один 
- взыскивать задолженность в 
судебном порядке».

Также существуют две боль-
шие и неразрешенные пробле-
мы, которые волнуют все ТСЖ 
Москвы.
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БОРьБА ЗА ЗЕМЛю
Первая - передача земель-

ного участка в собственность. 
Жители уже не первый год 
пытаются оформить свои пра-
ва на земельный участок пло-
щадью два гектара, обреме-
ненный статусом природного 
комплекса. Еще в 2003 году 
территория  была  размежева-
на, а проект разделения квар-
тала был сделан и утвержден 
главой управы района. На 
основании этого проекта ме-
жевания были подготовлены 
документы в архитектурно-
планировочном управлении, 
получены и заключение для 
оформления земельных отно-
шений, и ситуационный план, 
и геоподоснова. Специализи-
рованная организация, име-
ющая лицензию, по заданию 
ТОРЗ провела межевание зе-
мельного участка в натуре.  
Все работы собственники оп-
латили самостоятельно, отдав 
за это около 250 тысяч рублей. 
Однако воз и ныне там. 

Поэтому сейчас ТСЖ гото-
вится судиться с  московским 
Правительством.

«Часть территории является 
природным комплексом. Когда 
этой зоне присваивали данный 
статус, нас никто не спросил, 
хотя деревья в своем дворе 
сажали наши деды и родители 
- физики, - рассказывает Олег 
Всеволодович. - Мы заинтере-
сованы в том, чтобы охранять 
свой двор и все, что на нем на-
ходится. У чиновников тут воз-
никают сомнения: природный 
комплекс - и вдруг будет на-
ходиться в частной собствен-
ности. Но во всем мире и в 
Москве есть множество приро-
доохранных зон, находящихся 
в частной собственности и на 
закрытых территориях. Хозяе-
ва просто обязаны выполнять 
ряд правил по содержанию 
этой земли. С другой сторо-
ны, наши проблемы наверняка 
кроются еще и в том, что зем-
ли у нас много и она дорогая… 
В любом случае мы готовы от-
стаивать свои интересы в су-
дебном порядке». 

По мнению Олега Золота-

рева, домовладельцы по всей 
Москве очень выиграют от 
передачи  придомовых терри-
торий ТСЖ, то есть в обще-
долевую собственность собс-
твенников помещений. И дело 
здесь не только в исключении 
вероятности попасть под то-
чечную застройку, но и воз-
можность просто обустроить 
землю. Сегодня Правительс-
твом Москвы придомовая тер-
ритория отдана на обслужи-
вание совершенно сторонним 
организациям, например, ГУ 
Инженерной службе района. 
Легко согласиться с тем, что 
посторонние люди не в силах 
решить имеющиеся проблемы: 
они не знают, чем живет конк-
ретный дом и не интересуются 
пожеланиями жителей, а прос-
то выполняют поставленные 

городом задачи. Например, 
уничтожая опавшую листву, 
которая могла бы послужить 
прекрасным бесплатным удоб-
рением, или скашивая выса-
женные жителями в «неполо-
женных» местах цветы…

Получив землю в собствен-
ность, домовладельцы смогут 
обустраивать свои дворы: ус-
танавливать более дорогие 
архитектурные формы, обус-
траивать более хорошие пло-
щадки, высаживать цветы. 
Собственность на придомо-
вый земельный участок -  это 
огромный стимул для жителей 
по его сохранению и благо-
устройству. По крайней мере 
члены ТСЖ «Курчатовское» 
настроены именно на это. Ос-
талось только выиграть оче-
редной суд…



Пре дседатель ТСЖ

50 www.pr-tsj.ru 5150 www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь Э н т у з и а с т

ФИНАНСИРОВАНИЕ 	
КАПРЕМОНТА

Вторая насущная задача - капиталь-
ный ремонт. Дома, представляющие исто-
рическую и культурную ценность, должны 
ремонтироваться в первую очередь. Зда-
ния 1947 года, безусловно, нуждаются в 
проведении капитального ремонта. На 
данный момент государство отказывается 
финансировать этот проект. Тем не менее 
Олег Золотарев считает, что выделить де-
ньги органы власти просто обязаны.

«Электросети и кровля в одном из до-
мов  находятся в аварийном состоянии и 
представляют опасность для жителей. С 
2005 года ДЕЗу «Курчатовский» (предыду-
щей управляющей компании) неоднократ-
но давались предписания провести капре-
монт и замену. Но этого не было сделано. 
Мы обращались и в Управу Щукино, и в 
Префектуру, и в Правительство Москвы, 
но чиновники отписываются: мы планиру-
ем провести ремонт, но не сейчас, а когда-
нибудь… - рассказывает Олег Золотарев. 
- По рекомендациям специалистов сферы 
ЖКХ, если ничего не изменится, нам при-
дется пойти по пути самофинансирования: 
оплатить капремонт и взыскивать эти де-
ньги с Правительства Москвы в судебном 
порядке. Если государство не хочет добро-

вольно выполнять свои обязательства, то я 
не вижу выхода. Что еще можно сделать?»

ДАВАйТЕ ВСТРЕЧАТьСя!
Резюмируя наш рассказ, можно сделать 

два вывода. И у успешных ТСЖ полно про-
блем, ответственность за решение которых 
лежит в первую очередь на председате-
ле. Не нужно бояться судебных разбира-
тельств: если вы действуете в соответствии 
с законом и у вас достаточно настойчивос-
ти, то, скорее всего, вы добьетесь своего.

«На мой взгляд, во всех районах нужно 
организовывать встречи председателей 
ТСЖ. Сейчас создаются ассоциации ТСЖ, 
но я не думаю, что это выход, т.к. их де-
ятельность  необходимо финансировать. 
А вот председателям ТСЖ и ЖСК надо ор-
ганизовывать встречи хотя бы раз в два 
месяца и взаимодействовать. Вместе мы - 
сила. Местное самоуправление - это боль-
шая власть: из квартир складывается дом, 
из домов - квартал,  из кварталов - район и 
город!» - заключает Олег Золотарев, пред-
седатель ТСЖ «Курчатовское».

Екатерина МАКУРИНА
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ЭЛЕКТРИЧКА 	
ДО яХРОМы

Хотелось бы начать этот 
очерк, как начинают сказоч-
ники свои чудесные истории о 
царевнах и добрых молодцах: 
«Давным-давно, за тридевять 
земель, за тридевять морей, 
в тридевятом царстве...». Да 
только отнюдь не на краю све-
та, а всего-то лишь в пятиде-
сяти пяти километрах к севе-
ру от Москвы, в Дмитровском 
районе Московской области, 
«живет-поживает» мой уди-
вительный герой - не царь, 
не султан и не разбойничий 
атаман, а простой русский 
человек, председатель ТСЖ 
«Яхрома-СБ» Владимир Сер-
геевич Самошин. И добраться 
из Москвы в коттеджный по-
селок, управляемый его това-
риществом, можно не на ков-
ре-самолете, но на обычной 
пригородной электричке с Са-
веловского вокзала.

«Яхрома, Яхрома, ты све-

дешь меня с ума», - напевал 
я в пути, любуясь роскошной 
зеленью и раздольем восхи-
тительной русской природы, 
столь близкой и естественной 
для человека, живущего и ра-
ботающего на земле, сколь 
далекой и недоступной для 
добровольных затворников 
многоэтажных башен мегапо-
лиса.

Видимо, я увлекся и запел 
слишком громко, и попутчик, 
сидевший напротив меня, се-
довласый, но все еще крепкий 
и здоровый старик в брезен-

товой куртке и серой вязаной 
шапочке, неожиданно со мной 
заговорил:

- Песня хорошая. А что еще 
вы знаете про Яхрому?

- Да если честно - ниче-
го, - пробормотал я, немного 
стесняясь собственного не-
вежества. Но тут же все-таки 
вспомнил, что кое-что знаю, и 
гордо процитировал прочитан-
ный накануне в Интернете ку-
сок древнерусской летописи:

- «В лето 1662 родился кня-
зю Юрию сын Дмитрей, бе бо 
тогда в полюдье на реке на 

ТСЖ в коттеджном поселке, 
или 20 га Светлых улиц
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Яхроме, и со княгинею и зало-
жи град во имя сына своего и 
нарече и Дмитров, а сына на-
рече Всеволодом»!

- Ха-ха-ха! - развеселился 
старик. - Да вы эрудит! А вот 
откуда название пошло такое -  
Яхрома, вам известно?

- Ну как же! - послушно от-
ветил я, вспоминая, что и про 
это тоже читал в сети. - На-
звание «Яхрома» произошло 
от того же корня, что и Ягра, 
Яхра, Яхробол, Яхреньга. От-
сюда этимологи предполагают, 
что за основу всех подобных 
топонимов взято имя нарица-
тельное, и такое слово есть в 
северных говорах: «ягра», что 
значит «низкая коса, залива-
емая речным разливом или 
морским приливом».

- Да что вы говорите! - ус-
мехнулся мой собеседник. 
- Кто бы мог подумать! И от-
куда вы только все знаете? 
Да ничего вы и не знаете! А 
люди - знают. Было дело, Ека-
терина Великая путешество-
вала по нашим местам, осту-
пилась, ногу подвернула, да и 
закричала во весь голос: «Я 
хрома!» От этого и пошло на-
звание!

Посмеялись. Тут и поезд ос-
тановился. Вот и приехали.

ВНАЧАЛЕ БыЛИ 	
СОцИАЛьНыЕ 	
ПРОЕКТы...

Владимир Сергеевич встре-
чал меня на станции. Мы сели 
в машину.

- Все верно вам рассказали, 
- заметил он, когда я переска-
зал услышанную от попутчика 
легенду, - люди говорят, что так 
все и было. Ну а что касается 
истории нашего коттеджного 
поселка и товарищества при 
нем, то тут уж совсем другая 
история, простите за калам-
бур.

Все это дело начиналось 
еще в конце девяностых. Руко-
водство Сбербанка, проводя-
щее в жизнь свои социальные 
программы, решило построить 
коттеджный поселок. Предпо-
лагалось, что готовые строе-
ния будут подарены лучшим 
сотрудникам Сбербанка и ве-
теранам труда. Получили, зна-
чит, землю, заключили договор 
с подрядными организациями. 
Я тогда как раз, как работник 
центрального аппарата, учас-
твовал в госкомиссии по при-
емке инфраструктуры. Успели 
сделать забор, подвести ли-
нии электропередач, постави-
ли два трансформатора, сто 
семьдесят силовых опор, сде-

лали подъездную дорогу, про-
бурили скважину водозаборно-
го узла, водонапорную башню 
тоже поставили. Дальше слу-
чился известный дефолт де-
вяносто восьмого, и Сбербанк 
отказался от задуманной про-
граммы. Проект свернули, а 
поселок оставили. В таком вот 
виде я и принял проект на уп-
равление, когда стал предсе-
дателем ТСЖ.

Увлеченный повествовани-
ем председателя, я и не за-
метил, как наш автомобиль 
въехал во владения товари-
щества.

- Вот, полюбуйтесь! - Влади-
мир Сергеевич кивнул на раз-
новеликие и совершенно друг 
на друга не похожие поселко-
вые дома, домишки и домища. 
- Каждый строится по образу и 
духу своему! А потому наш по-
селок ни на какие другие не по-
хож! Если б, как большинство 
других коттеджных поселков, 
все тут застраивал один за-
стройщик, то все дома были бы 
одинаковы, как братья-близне-
цы, ну разве что раскраской да 
облицовкой различны. А мы 
строим сами, и у каждого свои 
чудачества. А в общем - полу-
чается свой особенный имидж, 
лицо и характер. Тем-то мы и 
интересны. Люди строятся со-
измеримо с доходами семьи. У 
кого теремок, у кого особняк, 
но в целом внешний вид стро-
ений подтверждает вывод, что 
основным застройщиком тер-
ритории стал зарождающийся 
в стране средний класс. Хоро-
шие симптомы, не правда ли?

ПяТь СВЕТЛыХ УЛИц
Прибыв на место, мы отпра-

вились на экскурсию по яхром-
скому царству-государству. «В 
поселке пять улиц и все они 
называются Светлыми, - ска-
зал председатель, - Первая 
Светлая, Вторая, Третья, Чет-
вертая, Пятая...»

- А если новая вырастет?
- Будет Шестой Светлой! - 

улыбнулся председатель.
- Это как у Карло Коллоди: 

«Когда-то я знал целую семью 
Пинокки: отца звали Пиноккио, 
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мать - Пиноккия, детей - Пи-
нокки, и все чувствовали себя 
отлично». - Ваш покорный слу-
га и здесь не преминул похвас-
таться своей эрудицией.

- Ну да, - подхватил пред-
седатель, - это имя приносит 
счастье. И весь район, кста-
ти, тоже называется Светлым. 
Итого получается целых двад-
цать гектаров Светлых улиц со 
ста двадцатью семью участка-
ми и сотней застройщиков!

А вот с этого места - попод-
робней!

- Сто двадцать семь учас-
тков и сто застройщиков? - я 
удивился. - Ну с сотней жиль-
цов все как будто мне ясно, а 
почему же остальные двад-
цать семь не строятся?

- Причины бывают разные, в 
том числе и уважительные. Но 
большинство пассивных учас-
тников сообщества просто-на-
просто рассчитывают со вре-
менем перепродать участки 
или заключить долгосрочную 
аренду. Они, конечно, имеют 
такое право, хоть при покупке 
и заверяли, что строиться бу-
дут. И не выйди в свое время 
инструкция налоговой службы, 
по которой арендная плата 
за землю, освоение которой 
не начато в установленные 
сроки (а это от пяти до шести 
лет), увеличивалась в сто раз, 
«пассивных» участков могло 
бы быть намного больше, что, 
конечно, сильно бы услож-
нило процесс создания това-
рищества. Но такая инструк-
ция была, и рычаг сработал 
- товарищество избавилось 
от пассивных застройщиков. 
После ряда судебных разби-
рательств инструкция была от-
менена. А жаль. Я считаю, что 
на законодательном уровне 
обязательно должен присутс-
твовать рычаг, предотвраща-
ющий возможность выгоды от 
земельных спекуляций. Я под-
робно изложил эти суждения в 
своей книге. Да, да, я и книги 
пишу. У меня достаточно зна-
ний и практического опыта по 
проектировке, строительству 
и эксплуатации гражданских 
зданий. И я отлично понимаю, 

что людям это сейчас нужно. 
Книжка называется «Создадим 
свой дом сами». Ну конечно, я 
вам ее подарю. Ну конечно с 
автографом!

Подходим к огражденному 
водозаборному узлу.

- Глубина скважины - сто 
восемьдесят метров, - по-
ясняет председатель. - Ох и 
пришлось повозиться с ней, 
пока до ума довели! Ведь узел 
был передан товариществу 
не огороженным и с массой 
недоделок: без автоматики, 
без аварийного сброса. Насос 
- сгоревший, провода к нему 
- закорочены. Сейчас все нор-
мально. Но чтобы сделать это 
нормально, пришлось потра-
тить и силы, и деньги. Кстати, 
сбор денег с товарищества 
на общее благое дело - осо-
бенно первый сбор - это от-
дельная интересная история. 
Нужно убедить людей, что 
дело необходимое, нужно, 
чтобы доверяли и не боялись 
вкладывать деньги. Как этого 
добиться? Я описал эту исто-
рию все в той же книге, кото-
рую вам подарю.

Учитывая, что сейчас, при 
неоконченном строительстве, 
расходы у членов товарищест-
ва весьма значительные, обя-
занности дежурного сантехни-
ка Самошин возложил на себя. 

Тем более что водонапорный 
узел прилегает к его участку.

- Таким образом, наше то-
варищество обходится без 
штатного сантехника. А это 
какая-никакая экономия. А вот 
на сторожах не экономим. Их у 
нас четыре человека, из мест-
ного населения, с окладом по 
пять тысяч рублей на каждого. 
Скоро построим для них сто-
рожку из бруса. Электрик тоже 
есть, с четырехтысячным ок-
ладом, живет в Яхроме.

ДОМ НА СКЛОНЕ
Отдав должное достроен-

ному и запущенному в эксплу-
атацию водозаборному узлу, 
мы пошли осматривать посел-
ковые строения. Перед одним 
из них Владимир Сергеевич 
остановился.

- Обратите внимание вот на 
это красивое с виду здание. 
Снаружи - красный кирпич, 
внутри - брус, уложенный без 
соединений и врубок. Эдакое 
чудо современной архитекту-
ры! Государственная комис-
сия сочла его вполне пригод-
ным для заселения. Впрочем, 
принимала она его заочно. 
Без выезда на место. А если 
бы выехала - увидела бы, что 
принимать его было бы непро-
стительной глупостью. Здание 
строилось с нарушениями всех 
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элементарных строительных 
норм и правил, и непременно 
рухнет. Хорошо, если б только 
не на головы жильцам.

Я обеспокоенно оглядел ка-
менное строение, кажущееся 
крепким и долговечным, но не 
заметил ничего, что могло бы 
внушить сомнения в его на-
дежности.

- Почему же он должен рух-
нуть?

- Потому что стоит на зем-
ле непрочно, - со знанием 
дела разъяснил председатель. 
- У нас суглинистая почва, она 
подвержена замораживанию, 
оттаиванию, пучению. Поэтому 
на суглинке дома следует стро-
ить на фундаменте глубокого 
заложения. Но этот дом стоит 
на склоне. Вырыть равномер-
но углубленный фундамент 
для такого дома чрезвычайно 
тяжело. И застройщик решил 
использовать метод строите-
лей-новаторов: вместо глубо-
кого фундамента на два метра 
в траншеи под несущими сте-
нами дома забит речной песок, 
который, в отличии от суглинка, 
не пучится. И это вроде бы не 
такое уж плохое решение. Да 
вот ведь беда: застройщик не 
сделал пристенный дренаж, ко-
торый бы отводил воду от дома, 
а следовательно, песок может 
быть вымыт. Ведь дом стоит на 
склоне! Со временем место вы-
мываемого дождевыми водами 
песка займет тот самый сугли-
нок, и строение непременно 

начнет перекашиваться. Если 
не исправить вовремя ошибки 
застройщика, конечно. Но это 
- повторные затраты материа-
лов и денег. Подобные ошибки 
в строительстве легче предо-
твратить, чем исправить.

Взволнованный будущей 
судьбой дома на склоне я из-
влек из кармана блокнот, соби-
раясь в подробностях расспро-
сить председателя обо всех 
типичных ошибках застройщи-
ков и записать услышанное.

- Не стоит, все это я уже опи-
сал все в той же книге. Будете 
строиться - просто откроете 
нужный раздел и прочитаете.

ХОЗяйСТВЕННыЕ 	
ДЕЛА ТСЖ

К общему имуществу ТСЖ 
относится вся коммунальная 
структура, как то: дороги об-
щего пользования, земли об-
щего пользования, зеленые 
насаждения и водоемы. Впро-
чем, учитывая тот факт, что 
открытые водоемы часто ста-
новятся рассадником кома-
ров, которые не дают покоя 
мирным труженикам, товари-
щество решило отказаться от 
использования противопожар-
ных прудов. Вместо них будут 
сделаны пожарные гидранты, 
что, кстати, более эффективно 
при тушении пожаров, к тому 
же позволяет экономить мес-
то. Впрочем, если куст домов, 
прилегающих к запланирован-
ному ранее противопожарному 

пруду, подпишет ответствен-
ность перед товариществом за 
содержание пруда, ТСЖ гото-
во пойти навстречу.

Также сейчас на текущих 
собраниях активно обсужда-
ется вопрос строительства во-
допровода с предполагаемой 
кольцевой системой водорас-
пределения. Задача председа-
теля - вовлечь в инвестицион-
ный проект как можно больше 
застройщиков.

Опыт привлечения застрой-
щика к участию в обществен-
ных проектах уже есть: при 
строительстве газопровода 
в поселке в инвестиционный 
проект вошли 73 застройщика 
из 100. Оставшиеся 27 застрой-
щиков сегодня подключаются 
к газопроводу на условиях, 
диктуемых 73 инвесторами, - 
вложив в проект инвестиции, 
они стали собственниками, и 
не председатель и правление 
ТСЖ, а именно собственники 
могут определять эти усло-
вия. Жители поселка поняли, 
что участвовать в инвестици-
ях общественных проектов не 
только почетно, но и выгодно. 
Первоначальная газификация 
коттеджей обошлась застрой-
щикам в 100 тысяч рублей, се-
годня же для вновь подключа-
емых на последнем собрании 
инвесторы установили сумму 
350 тысяч рублей. Впрочем, 
надо отметить, что и это цена 
относительно низкая: в округе 
газификация района стоит от 
460 до 800 тысяч рублей.

МУСОРНый ВЕТЕР
Мусорных контейнеров я 

нигде не заметил. «Пробле-
ма вывоза мусора, - пояснил 
председатель, - до окончания 
общего строительства реша-
ется индивидуально, затем бу-
дет организован централизо-
ванный сбор мусора. Пока же 
люди сами вывозят с участка 
свои бытовые и строительные 
отходы. Некоторые, не желая 
особо себя утруждать, сжига-
ли мусор на участках, ссыла-
ясь на то, что являются собс-
твенниками земли, на которой 
горят «мусорные костры».
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Председатель на собраниях 
убеждал членов товарищества 
о срочной необходимости при-
нятия строгих правил.

- Земля - ваша частная собс-
твенность, но воздух-то - один 
на всех, он общий, а значит, 
каждый должен быть заинте-
ресован в здоровой экологии 
среды, - говорил он людям.

Уговоры и убеждения по-
действовали не сразу, но в 
конце концов товариществом 
были приняты строгие ограни-
чения.

За костры, разведенные в 
неположенном месте, теперь 
полагается штраф 1000 руб-
лей с составлением актов. В 
местах, где костры жечь не 
возбраняется, жечь допусти-
мо только древесину. Сжигать 
бытовой и строительный му-
сор (резину, пластик и др.) на 
участках категорически запре-
щено.

Пока мы гуляли, над Свет-
лыми улицами поселка сгуща-
лись дождевые тучи. В конце 
концов дождь пошел, и мы по-
бежали в дом, где за чашкой 
чая продолжили нашу беседу.

Владимир Сергеевич охот-
но делился своими професси-
ональными секретами:

- Да бросьте вы этот блок-
нот, ведь все, что я вам рас-
сказываю, есть в моей книге, 
которую вы сейчас получите в 
подарок!

- Книга - это здорово! Но 
у меня есть конкретные воп-
росы, касающиеся вашей де-
ятельности как председателя, 
по которым охотно бы с вами 
проконсультировались читате-
ли нашего журнала.

- Что ж, чем смогу, тем по-
могу, давайте ваши вопросы!

- Вот и первый из них, один 
из самых насущных: «Как 
обеспечить явку членов това-
рищества на собрание?».

- Давайте я вам расскажу, 
как организация собрания про-
ходит у нас. Для себя мы эту 
проблему решили, постановив, 

что в собраниях члены това-
рищества могут участвовать в 
очно-заочной форме. То есть, 
желающие приходят лично, те 
же, кто по какой-либо причине 
прийти не может, в письменной 
форме делегируют свои полно-
мочия соседям. Поэтому, когда 
на собрании присутствуют 40 - 
45 человек из 100 застройщи-
ков, собрание все равно полу-
чается конструктивным.

- Как найти и собрать средс-
тва на развитие общего хо-
зяйства товарищества?

- Полагаю, что на этот воп-
рос наилучшим образом я от-
вечу конкретным примером. 
В процессе подготовки и ре-
ализации проекта газифика-
ции района почти год у меня 
ушел на работу с людьми. Я 
доказывал, что газ им нужен, 
что для них это будет безопас-
нее, дешевле и комфортнее, 
чем использование других ис-
точников отопления. Вообще, 
чтобы собрать деньги, людям 
надо суметь доказать преиму-
щества программы, которая 
актуальна на данный момент. 
Мне удается это делать, под-
бирая программы по мере их 
приоритетности. Так, напри-
мер, газификацию я посчитал 
более срочной задачей, неже-
ли строительство дорог внут-
ри поселка, на чем настаива-
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ло большинство. Я объяснил 
людям, что все коммуникации 
должны быть под дорогами. В 
противном случае будут вто-
ричные затраты. Некоторые 
члены ТСЖ, не приняв во вни-
мание мои доводы, объеди-
нились и строили дороги на 
своих улицах. Но позже были 
разочарованы своей самоде-
ятельностью. В строительстве 
надо четко понимать, какие 
технологии идут вначале, а ка-
кие следует внедрять позже. И 
нельзя их произвольно менять 
по своему усмотрению.

Я постарался и сумел до-
казать людям, что по приори-
тетности сегодня превалирует 
газ, завтра - вода, послезавтра 
- дороги, затем - телефониза-
ция и Интернет. Так выстро-
ился порядок приоритетов, и 
люди согласились.

Для сбора денег важно, 
чтобы люди понимали, что их 
не дурят. Все процессы, свя-
занные с деньгами, должны 
быть понятными, прозрачны-
ми и доступными для конт-
роля. Пока шла газификация, 
я позволял каждому изучать 
этот проект, знакомиться с его 
ходом. Люди могли прийти и 
прочитать подрядные догово-
ры, посмотреть расчетные до-
кументы, имели возможность 
встретиться с подрядными 
организациями непосредс-

твенно, без председателя и 
без правления.

Разумеется, не все у нас 
проходило гладко. Были такие 
случаи: у людей не было денег, 
реально не было. Понимая это, 
я предлагал рассмотреть вари-
анты смещения сроков внесе-
ния инвестиционных средств. 
Некоторые соглашались на 
эти условия. Иные же, не пы-
таясь вникнуть, возмущались и 
вставляли палки в колеса, чем 
затормаживали ход проекта. 

Они выступали на общих соб-
раниях, критикуя проект и пы-
таясь доказать, что Самошин 
все делает неправильно. Надо 
сначала разработать проект, 
провести и утвердить через 
бесконечное количество инс-
танций, получить какие только 
можно согласования и только 
потом заниматься строитель-
но-монтажными работами. Я 
это слушал и терпеливо разъ-
яснял, что если мы пойдем по 
этому пути, то потеряем как 
минимум календарный год. А 
при потере года мы получим 
повышение стоимости на 47 
процентов. Я подтверждал 
свои разъяснения подробными 
расчетами. При этом говорил, 
что все риски беру на себя, так 
как, будучи специалистом, хо-
рошо знал, что пройдет согла-
сование в дальнейшем, а что 
не пройдет.

- Какими, по вашему мне-
нию, личностными качествами 
должен обладать председа-
тель ТСЖ?

- Председателем должен 
быть компетентный человек, а 
не просто «хороший». Увы, та-
ких специалистов в массовом 
количестве нет. Но их надо 
готовить! Надо повсеместно 
создавать школы для предсе-
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дателей правления, для уп-
равляющих, для бухгалтеров 
жилищных объединений. Им 
надо передавать опыт. Учить 
на примере, как собирать де-
ньги, как убеждать людей, как 
проводить собрания, как отчи-
тываться перед людьми.

В Яхроме я познакомился с 
председателями ТСЖ нашего 
района. У нас в районе около 
пятидесяти ТСЖ в коттеджных 
поселках. Как я потом выяснил, 
газ оказался только в трех. 
Объясняют тем, что очень до-
рого. Им объявили цену от 600 
тысяч до 3 миллионов с каждо-
го собственника. Все они про-
сят меня поделиться опытом, 
как мне удалось уложиться в 
100 тысяч. Мы договорились, 
что они согласуют с главой 
района место проведения цик-
ла лекций и я им все расскажу. 
Все это есть в моих рабочих 
тетрадях. С чего начинать, ка-
кие документы надо собрать. 
Как рассчитать тепловые на-
грузки на дом для каждого 
газового абонента. Какие су-
ществуют требования, предъ-
являемые к газификации. Как 
правильно найти подрядную 
проектную организацию, стро-
ительно-монтажную, эксплуа-
тационную.

Все это очень важно знать 
и понимать. В итоге подобные 
знания оборачиваются значи-
тельной экономией. Вот при-
мер. Однажды мне пришлось 
воевать с санэпидемстанцией, 
которая устанавливает норма-
тивы по работе с населением 
неправильно. Она внутренни-
ми нормативами обирает насе-
ление. Некоторые виды работ, 
которые она выставляет, поло-
жено выполнять за бюджетные 
деньги, которые ей уже выпла-
чиваются. Я приходил в санэ-
пидемстанцию, великолепно 
зная, что они будут делать у 
нас в товариществе со строи-
тельными паспортами и за что 
я должен платить. Поэтому 
после компетентного разгово-
ра с главным врачом санэпи-
демстанции района прейску-
рант для ТСЖ упал в 10 раз. 
Причем мы замечательно 

расстались. Никто на меня не 
обижен. Вместо 1800 руб. за 
каждый строительный паспорт 
с меня взяли по 200 рублей. 
Разница в 1600 рублей, пом-
ноженная на пятьдесят, - это 
цена знаний. Цена желания 
защитить коллективные инте-
ресы и умения правильно все 
подать.

Этот случай я тоже описал в 
своей книге. Кстати, вот и она, 
давайте я подпишу...

Дождь прошел. Да и день 
клонился к вечеру. Мы сели в 
машину и Владимир Сергее-
вич отвез меня к станции.

Выйдя на платформу, я заме-
тил у касс своего утреннего по-
путчика в вязаной шапочке. Он 
меня тоже узнал и приветство-
вал радостным восклицанием:

- А-а-а-а! Московский эру-
дит! Вот и встретились снова! 
Ну и как вы в Яхрому-то съез-
дили?

- Замечательно съездил. 
Кстати, давайте уж познако-
мимся. Я - журналист редак-
ции «Председатель ТСЖ»...

Попутчик не дал мне дого-
ворить:

- Вот как?! А что, есть такой 
журнал? А я о нем ничего не 
знаю! А он мне нужен, да прос-
то необходим, как воздух, как 
вода, как первокласснику аз-
бука! Как посох охромевшей 
в Яхроме Екатерине! Ведь я и 

есть председатель ТСЖ! Пони-
маете? И у меня куча проблем, 
куча вопросов, с которыми не-
известно, к кому обратиться!

- Теперь - есть! - гордо ска-
зал я. - Читайте наш журнал и 
на все вопросы найдутся отве-
ты, а на все задачи - решения. 
Тем более что с нового, гото-
вящегося номера мы начинаем 
публикацию серии статей для 
председателей ТСЖ, в которой 
эксперт Общественной палаты 
РФ, член Общественного совета 
при Минрегионе России, он же 
эксперт общественного проекта 
«Российский дом будущего» и он 
же председатель ТСЖ «Яхрома 
- СБ» Владимир Сергеевич Са-
мошин будет давать професси-
ональные консультации по воп-
росам наших читателей.

- Самошин? - глаза моего 
восторженного попутчика еще 
больше расширились, когда 
он услышал про Самошина. 
- Он председатель соседнего 
с нашим в районе ТСЖ. Обе-
щал, между прочим, поделить-
ся секретом, как за 100 тысяч 
построить газопровод.

Подъехала электричка. Мы 
вошли в вагон, сели, как и по 
дороге сюда, друг напротив 
друга и, не сговариваясь, запе-
ли: «Яхрома, Яхрома, ты све-
дешь меня с ума!». 

Алексей МЕНьШИКОВ
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Современные трубопроводы 
систем водоотведения (канали-
зация, ливнестоки, дренажи и 
т.д.) не могут функционировать 
без надлежащей эксплуатации. 
Несмотря на то, что при строи-
тельстве трубопроводных сис-
тем используются новейшие 
технологии и материалы, трудно 
подсчитать все убытки, ежегод-
но наносимые жилищно-комму-
нальному хозяйству в результа-
те разрушений труб и засоров. 
Между тем, большинство подоб-
ных неприятностей можно пре-
дотвратить путем регулярных 
обследований и профилактичес-
ких чисток. 

Засор трубопроводов чаще 
всего происходит в длинных го-
ризонтальных линиях и на по-
воротах при попадании песка, 
мыла, тряпок, крупных предме-
тов, при малых расходах сточных 
вод и минимальных уклонах или 
контруклонах канализационных 
труб, переломах труб, выпусков 
из дворовой канализационной 
сети. Трубопроводы прочищают 
через ревизии и прочистки. За-

сор выпусков прочищают через 
колодец, ревизию или прочис-
тку, установленную у наружной 
стены здания, так же, как прочи-
щают трубопроводы. Водостоки 
из-за попадания в них листьев, 
веток и т. д. прочищают анало-
гично канализационной сети.

ROTHENBERGER производит 
«прочистные» спиральные маши-
ны с электроприводом, как для 
внутренней, так и для дворовой 
канализационной сети. Внутрен-
ние сети, как правило, проклады-
ваются трубами диаметром до 
100 - 150 мм. Для них идеально 
подходят модели R600 и R650, 
способные работать на длину до 
65 м, проходя все отводы и от-
ветвления. Спирали, сделанные 
из специальной пружинной ста-
ли, разделены на секции, кото-
рые наращиваются при помощи 
надежного муфтового соедине-
ния до необходимой длины. Ап-
параты способны вращать спи-
рали диаметром 22 мм и 16 мм 
без всяких переходников и адап-
теров. Машина R750 более уни-
версальна и способна работать 
с трубами диаметром до 250 мм  
на длину до 80 м спиралями 
диаметром 32 мм и 22 мм. При 
помощи адаптера возможно ис-

пользование спирали диаметром 
16 мм для труб меньших диамет-
ров. Так же предлагается широ-
кий выбор различных насадок 
вплоть до победитовых, которые 
позволяют разрушать камни и 
строительный мусор в трубах.

При засорах дворовой сети 
загрязнения скапливаются в лот-
ках, на ответвлениях, поворотах. 
Чтобы ликвидировать засоры 
в дворовой сети канализации, 
в смотровой колодец опускают 
направляющую в виде трубы 
диаметром 50 мм с изогнутым 
концом, вставляя ее в трубопро-
вод дворовой сети. Затем через 
направляющую в трубопровод 
дворовой сети вводят спираль и 
при помощи машины R750 или 
R80 устраняют засор. Данные 
аппараты справляются с труба-
ми диаметром до 250 мм и поз-
воляют чистить длину до 80 м. 

Предлагаются машины и для 
обслуживания городских канали-
зационных сетей. Для аварийных 
работ идеально подходит маши-
на R140, способная работать со 
спиралями диаметром 32 мм и 
специальными штангами. Воз-
можности этого аппарата позво-
ляют прочищать длину до 140 м 
при диаметрах труб до 600 мм. 

Пусть т р у б ы
«играют» 
долго
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R140 оснащается бензиновым 
двигателем мощностью 7 л. с.,  
что делает ее независимой от 
источников электроснабжения.

Производятся аппараты вы-
сокого давления для гидродина-
мической очистки трубопроводов 
с оптимальным соотношением: 
поток воды/давление. Сущес-
твуют модели с питанием от 
сети 220В, 380В, а также с ав-
тономным бензиновым двигате-
лем. Простота в обслуживании 
позволяет работать с машиной 
одному оператору. Забор воды 
производится из системы водо-
снабжения или из любого резер-
вуара самовсасыванием. Опе-
ратор лишь стравливает шланг 
с барабана, а насадка сама 
продвигается в трубе, проходит 
отводы, очищает стенки трубы 
и размывает засор. Кроме того, 
эти машины можно использовать 
для фасадной мойки зданий, до-
рожек, автомобилей.

Для профилактических и ава-
рийных работ есть широкий вы-
бор гидродинамических машин 
для труб диаметром до 600 мм. 
Устройства для чистки труб вы-
соким давлением имеют свой 

автономный двигатель, резер-
вуар для воды, насос высокого 
давления и выполнены на одной 
цельной раме, что позволяет 
монтировать их на любой авто-
мобиль, пригодный по габаритам 
и грузоподъемности. Высоко-
качественные детали, высокая  
технология и компактность обес-
печивают оптимальное исполь-
зование мощности и удобную 
эксплуатацию. Применительно 
к этим машинам предлагается 
большой выбор высокоэффек-
тивных насадок, не имеющих 
аналогов. 

Практика показывает, что все 
больший интерес у эксплуатаци-
онных и обслуживающих служб 
вызывают инспекционные сис-
темы для диагностики состояния 
труб и демонстрации результата 
прочистки. ROTHENBERGER 

предлагает относительно недо-
рогую аккумуляторную инспек-
ционную систему для обследо-
вания труб и каналов ROCAM TV. 
Система предназначается для 
труб диаметром от 50 до 150 мм.  
Гибкий выдвижной кабель про-
ходит через отводы на длину до  
36 метров. Есть возможность за-
писи на видеомагнитофон. Каме-
ра герметична и не боится воды. 
Также есть телеинспекционные 
системы для обследования труб 
больших диаметров (до 600 мм) 
на длину до 250 м.

Фирму ROTHENBERGER в 
России официально представля-
ет компания «Ольмакс», которая 
осуществляет продажи, гаран-
тийный ремонт, проводит сервис-
ное обслуживание и обучение 
использованию всего спектра 
поставляемого оборудования.

«Абонент обязан не реже двух раз в год 
производить профилактическую очистку 	
канализационной сети».	

Правила пользования коммунальным водопроводом 
и канализацией. Пункт 20.11(б)
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Рассматривая проблему 
эффективного использования 
тепловой энергии, анализируя 
наличие необходимых усло-
вий для ее повышения, сле-
дует отметить, что в стране 
сделаны серьезные «шаги», 
создан целый ряд норматив-
ных актов (СНиПов и др.). 
Очевидно, осталось нанести 
буквально «штрихи», которые 
коренным образом способны 
изменить картину с эффек-
тивностью использования 
тепловой энергии в целом.

Бесспорно, сегодня доста-
точно добавить три элемента 
(сделать три шага), которые 
и станут той недостающей 
«критической массой», тем 
катализатором, которые кар-
динально, в течение ближай-
ших 3-5 лет, изменят ситуа-
цию в России с эффективным 
использованием тепловой 
энергии (в централизован-
ных системах теплоснабже-
ния). Сначала перечислю эти 
три элемента (мероприятия), 
которые следует провести в 
жизнь Правительству РФ, и 
уже потом приведу доводы:

1. Утвердить правила 
обязательного учета ресурсов 
на основе показаний прибо-
ров.

2. Утвердить порядок ис-
пользования многоступенча-
тых тарифов за потребление 
тепловой энергии.

3. Утвердить порядок 
предоставления статистичес-
ких отчетов о параметрах пот-
ребленных ресурсов.

Рассмотрим процесс при-
менения тепловой энергии, по-
делив его на три естественных 
составляющих, - производс-
тво, ее транспортирование и 
потребление. Ситуация с про-
цессом производства тепло-
вой энергии в РФ выглядит не 
намного хуже, чем в развитых 
странах, отчасти потому, что 
этому уделялось достаточно 
много внимания и в советские 
времена. Основные причи-
ны неэффективного исполь-
зования тепловой энергии в 
централизованных системах 
теплоснабжения кроются в 
транспортных потерях (20 -  
30 процентов) и нерациональ-
ном использовании тепловой 
энергии конечным потреби-
телем (20 - 30 процентов). 
Поэтому предлагаемые три 
мероприятия по повышению 
эффективности относятся 
только к транспортирова-
нию и потреблению тепловой 
энергии.

Технология транспортиро-
вания тепловой энергии име-
ет свои особенности. Так, при 
более сильном охлаждении 
теплоносителя в обратном 
трубопроводе уменьшаются 
транспортные потери и снижа-
ется потребление электричес-
кой энергии на работу цирку-
ляционных насосов. Почему 
не используется такой инс-
трумент повышения эффек-
тивности, объясняется тем, 
что больше охладить тепло-
носитель может потребитель, 
а экономический эффект в 

этом случае получает постав-
щик. К примеру, в городе Мос-
кве температурный график 
на вводе в дом (в котором я 
живу) - 90/70°C. Следователь-
но, тепловая энергия, потреб-
ленная за расчетный период, 
Q = (20K)•M,  где М - масса 
теплоносителя, К - коэффи-
циент теплосодержания. А в 
городе Копенгаген темпера-
турный графике - 120/40°C. 
В приведенных условиях   
Q = (20K)•M = (80K)•0,25M. 
То есть в Копенгагене для 
транспортирования того же 
количества тепловой энергии 
используется в 4 раза мень-
ше теплоносителя (по массе), 
но теплоноситель не двига-
ется сам по трубопроводам, 
его двигают насосы, которые 
потребляют электрическую 
энергию. Формула потребле-
ния электрической энергии 
N = M3•ζ2 , следовательно, у 
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Игорь КУЗНИК -
координатор НП 
производителей приборов 
учета «Метрология 
энергосбережения», 
генеральный директор 
ЗАО «ИВК-Саяны»
root@sayany.ru

Три шага к эффективности
Потребление энергетических ресурсов в РФ в разы превышает 

потребление в развитых странах при решении аналогичных задач. 
Мириться с такой ситуацией - значит сознательно планировать от-
ставание страны в условиях глобальной конкуренции. Понимание 
этого нарастает в сознании специалистов, простых граждан и госу-
дарственных менеджеров. Но только понимание задачи эффектив-
ного использования энергии не является достаточным основанием 
для появления положительной динамики в ее решении.
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нас для переноса того же количества тепловой 
энергии используется в 64 (ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕ-
ТЫРЕ!) раза больше электрической энергии, 
чем в Копенгагене. При этом (учитывая, что у 
них в четыре раза меньший массовый расход) 
они могут применять и, естественно, применя-
ют трубопроводы в два раза меньшего диамет-
ра. Во-первых, это дешевле, а во-вторых - это 
приводит к снижению потерь тепловой энергии 
опять же в два раза. С таким положением дел в 
отечественном централизованном теплоснаб-
жении мы просто не имеем права мириться. 
Вопрос: что делать?

Предлагаемый порядок использования трех-
ступенчатого тарифа (европейский опыт) с до-
полнительным поощрением за эффективное 
охлаждение теплоносителя позволит в корне 
изменить сложившуюся ситуацию, и вот как 
может выглядеть такой порядок:

30 процентов бюджета поставщика форми-
руется  за счет фиксированной оплаты (або-
нентной) - рубль/м2 отапливаемой площади. 
Эта часть оплаты позволит учесть интересы 
поставщиков тепловой энергии и снизить их 
сопротивляемость желаниям потребителя эко-
номить ресурс.

40 процентов бюджета поставщика фор-
мируется  за счет переменной оплаты -  
рубль/Гкал на основе показаний теплосчетчи-
ков. Эта часть оплаты позволит учесть интере-
сы потребителей, желающих экономить тепло-
вую энергию.

30 процентов бюджета поставщика форми-
руется  за счет переменной оплаты - рубль/м3 
расхода теплоносителя. Эта самая важная сту-
пень тарифа позволит учесть интересы потре-
бителей, желающих экономить (будет стимули-
ровать желание потребителей модернизировать 
существующее у них инженерное оборудова-
ние) за счет снижения расхода теплоносителя 
(путем большего охлаждения теплоносителя) и 
совместит с интересами поставщиков, у кото-
рых соответственно снизятся транспортные по-
тери тепловой энергии и снизится потребление 
электроэнергии сетевыми насосами. Также это 
позволит рассчитывать на снижение давления 
в сетях и, как следствие, на увеличение срока 
эксплуатации трубопроводов и лучшее тепло-
снабжение концевых потребителей. Но, самое 
главное, - применение такой ступени тарифа 
позволит экономически обосновать модерни-
зацию системы теплопотребления у потребите-
ля (установку индивидуальных тепловых пунк-
тов, поквартирного регулирования, автоматики  
и т.д.). Ведь нельзя же создать бизнес-план, в 
котором источником возврата инвестиций будет 
являться отсутствие штрафов за нарушение 
режимов теплопотребления. А сегодня именно 
при помощи системы штрафов пытаются за-
ставить потребителя соблюдать температуру 
теплоносителя в обратном трубопроводе. Дру-

гое дело, когда в результате технологического 
перевооружения здание станет отапливаться 
по температурному графику с большей разно-
стью температур, например, 90/50°C против 
прежнего 90/70°C.  Расход теплоносителя при 
таком графике снизится в два раза, следова-
тельно, экономический выигрыш потребителя 
при предлагаемой системе тарифов составит 
15 процентов (30 процентов / 2). При этом со 
стороны поставщика такая экономия потреби-
телем будет только приветствоваться, так как 
она фактически приведет к соответствующей 
экономии у поставщика.

И еще часть платежа за тепловую энергию, 
называемая «поощрение», которая уменьшает 
или увеличивает плату потребителей за эф-
фективное (неэффективное) охлаждение теп-
лоносителя: ±К•Q•(dTср - dTп), 

где К - тариф в рублях,
Q - тепловая энергия, потребленная потре-

бителем за рассматриваемый период,
dTср  - средняя средневзвешенная разность 

температур в сети,
dTп - средневзвешенная разность темпера-

тур у потребителя.
Этот платеж еще раз создаст стимул пот-

ребителю, желающему экономить (подстегнет 
желание потребителей модернизировать су-
ществующее у них инженерное оборудование), 
и одновременно накажет потребителей, не про-
водящих мероприятий по более эффективному 
охлаждению теплоносителя. При этом такое 
мероприятие никак не скажется на объемах 
поступлений денег поставщику тепловой энер-
гии. Потому что в среднем сумма оплаты не из-
менится, одни потребители будут получать эко-
номический эффект за счет других. Величина 
К (тариф) оплаты по данному платежу должна 
составлять от 2 до 3 процентов от величины 
тарифа за тепловую энергию, что при разности 
дельт (dTср - dTп) = [10]°C составит 8 - 12 про-
центов «поощрения».

Попытки многих потребителей установить 
счетчики и автоматику с целью снижения пот-
ребления тепловой энергии приводят к сни-
жению сборов денег источниками энергии и 
относительному увеличению потерь при транс-
портировке, что еще больше ухудшает эко-
номику поставщиков. В результате мы имеем 
серьезное негласное сопротивление меропри-
ятиям по энергосбережению у потребителей со 
стороны поставщиков тепловой энергии, в том 
числе и по установке счетчиков. Очень часто 
неспециалисты путают цели и инструменты 
для ее достижения. То же самое происходит и 
в энергосбережении, цель - это само энерго-
сбережение (эффективное использование ре-
сурса для выполнения задачи по отоплению и 
т.д. в масштабах всей системы, в данном слу-
чае отдельной страны - России, для повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности 
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страны), а получаемый экономический эффект 
отдельными лицами - это инструмент по дости-
жению цели. Существует серьезное заблужде-
ние, будто бы установка счетчиков тепловой 
энергии ведет к ее экономии. Счетчик всего 
лишь прибор учета, и установка его приводит 
лишь к тому, что потребитель узнает о своем 
реальном потреблении тепловой энергии, ко-
торое нередко бывает выше нормативного. В 
такой ситуации потребителю выгодно просто 
сломать счетчик.  Ну а то, что объективный 
(приборный) учет не очень нужен поставщикам 
тепловой энергии, и так понятно (зачем им сти-
мулировать снижение реализации своего то-
вара). На самом деле объективный учет - это 
инструмент для создания условий повышения 
эффективности, а возможная экономическая 
выгода от установки счетчиков - это один из 
инструментов организации объективного уче-
та. Только утверждение правил обязательного 
учета, как того требует Федеральный закон «Об 
энергосбережении», правил, простых в приме-
нении, с четко определенной ответственностью 
сторон, с простой процедурой организации уче-
та, заставит стороны теплоснабжения инвести-
ровать средства в мероприятия по реальному 
повышению эффективности использования ре-
сурсов.

Вот я рассуждаю об эффективности цент-
рализованного теплоснабжения, но что такое 
эффективность, по каким критериям ее оцени-
вать, зачастую не знают не только руководи-
тели городов, но и специалисты теплотехники. 
Этому просто их никто не учил. Ведь если оце-
нивать эффективность в деньгах, то в Москве 
теплоснабжение эффективнее, чем в Копенга-
гене, у нас же цена Гкал дешевле. Необходимо 
определить объективные параметры эффек-
тивности и обязать собственников зданий пре-
доставлять статистические данные в органы 
местной власти, а последних, соответственно, 
- в городские власти и т.д. Таким образом, мы 
получим объективную картину эффективности 
потребления ресурсов в отдельном доме, теп-
ловой сети, городе, стране и сможем воздейс-
твовать административно на «плохих» потре-
бителей и поставщиков энергоресурсов. Вот 
как могут выглядеть объективные показатели 
эффективности:

параметры эффективности пользования 
централизованным теплоснабжением (у потре-
бителя):

• на нужды отопления
- Вт/м2/ºС (эффективность потребления Т.Э. 

на отопление);
- Гдж/т (эффективность циркуляции тепло-

носителя для отопления);
• на нужды ГВС
- м3/чел (эффективность потребления горя-

чей воды);

- f = рм3 / пм3 (эффективность циркуляции 
теплоносителя в системе ГВС);

параметры эффективности транспортирова-
ния тепловой энергии:

• т/час/Ду2 (параметр эффективности загруз-
ки трубопровода);

• Гдж/т (параметр эффективности переноса 
тепловой энергии теплоносителем);

• параметр эффективности теплоизоляции 

трубопроводов
 CtвDL

CtCtK
°∆

°∆−°∆=
***

�1
π                         

[(1/м2)].

Обратите внимание, что все эти параметры 
мы сможем получать только на основе объек-
тивных измерений приборами учета.

Конечно, привести все доводы и аргументы 
в рамках короткой статьи, наверное, невоз-
можно. Поэтому предлагаю своим оппонентам 
прочитать на эту тему мою книгу «Централизо-
ванное теплоснабжение. Проектируем эффек-
тивность» на сайте www.sayany.ru. 

В начале статьи я говорил, что предлагаемые ме-
роприятия должны быть осуществлены Правительс-
твом РФ, но наша столица (да и другие города) могла 
бы, оправдывая выражение «Москва - энергоэффек-
тивный город», применить на практике предлагае-
мые мероприятия, как минимум - утвердить в городе 
«порядок предоставления статистических отчетов о 
параметрах потребленной тепловой энергии».

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

фирма «кИПОВЕЦ» предлагает
 

Установку теплосчетчиков и расходомеров
Модернизацию узлов учета тепловой энергии

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

Автоматизацию систем теплоснабжения 

Экономия теплопотребления 
на 10-25% благодаря:

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

ВЫгоДНоЕ РЕШЕНиЕ 
ДлЯ ЭНЕРгоСБЕРЕЖЕНиЯ
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Для этого необходимо оплатить счет, который можно найти 	
на сайте www.pr-tsj.ru или получить по факсу, 	

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

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

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

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

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

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

Образец заполнения квитанции для индивидуальных подписчиков.

Подписаться на журнал можно через редакцию в любое время  

Открыта подписка на 2-е полугодие 2008 года:
Подписные индексы: 43356 - в Объединенном каталоге «Пресса России»

82301 - в каталоге агентства «Роспечать»


