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Сергей Атаманенко возглавил ТСЖ «Калининец»  
на третий год его существования. Благодаря энтузиазму,  
незаурядным организаторским способностям и трудолюбию 
он нашел решения, позволившие обеспечить проектное 
софинансирование, несмотря на инертность отдельных 
«тяжелых на подъем» собственников.
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25 июня в Центральном доме 
журналистов в рамках информа-
ционного проекта «Сенаторская 
гостиная» состоялась встреча 
председателя Комиссии Cовета 
Федерации по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству О.М. Толкачева, замес-
тителя председателя Комиссии 
Совета Федерации по вопросам 
развития институтов граждан-
ского общества А.П. Починка и 
начальника управления Департа-
мента жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы 
В.В. Акимкина с представителя-
ми российских СМИ.

Пресс-конференция началась 
с подробного рассказа Олега Тол-
качева о деятельности Комиссии 
Совета Федерации по жилищной 
политике и ЖКХ. Сенатор отметил 
несколько ее направлений. Пер-
вое - вопросы жилищной политики 
и жилищного законодательства, 
непосредственно касающиеся зе-
мельного, жилищного и градостро-
ительного кодексов. Следующее 
- инвестиционная деятельность, 
которая решает вопросы финанси-
рования строительства, ипотечного 
кредитования и ответственности 
каждого застройщика. Немаловаж-
ную роль играет проблема земле-
пользования. И наконец - управ-
ление жилым фондом, которое 
осуществляется посредством со-
зданных товариществ собственни-
ков жилья, управляющих компаний 
или непосредственного управления 
собственниками помещений.

Особое внимание Олег Толкачев 
уделил вопросу капитальных ре-
монтов, необходимых как в столице, 
так и в регионах. На сегодняшний 
день для собственников жилья ка-
питальный ремонт - одна из самых 
труднорешаемых проблем. «Качес-
твенный ремонт эквивалентен стро-
ительству. Состояние жилого фонда 
сложное, а в некоторых регионах 
его можно назвать удручающим, 
плачевным». В качестве весомого 

доказательства своего утверждения 
он использовал слова из последнего 
президентского послания Владими-
ра Путина: «11 миллионов квадрат-
ных метров ветхого и аварийного 
жилья в России - это национальный 
позор». Причина этого прежде всего  
-  в недостаточном финансировании 
работ и задолженности по капиталь-
ному ремонту жилищного фонда 
со стороны государства. В связи с 
этим летом прошлого года был при-
нят Федеральный закон о создании 
«Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ». Как заметил Олег Толка-
чев, создание «Фонда содействия» 
по своей значимости Дмитрий Мед-
ведев соотносит с национальными 
проектами.

Цель фонда, по словам пред-
седателя Комиссии Совета Феде-
рации, - создание благоприятных 
и безопасных условий прожива-
ния, стимулирование реформиро-
вания жилищно-коммунального 
хозяйства, а также формирование 
эффективных механизмов управ-
ления жилым фондом. Для реали-
зации этого проекта в регионах из 
государственного бюджета было 
выделено 240 миллиардов рублей.  
29 регионов уже получили средства 

на проведение капитальных ремон-
тов. Таким образом, обратил вни-
мание Олег Толкачев, важнейшей 
задачей сегодняшнего дня являет-
ся рациональное распределение 
выделенных средств путем созда-
ния реальной программы, которая 
действительно будет работать в 
нужных направлениях.

В Москве, заключил свое вы-
ступление сенатор, до 2014 года бу-
дет проведен капитальный ремонт 
в домах, построенных до 1991 года. 
На это выделено 40 миллиардов 
рублей из городского бюджета.

Далее перед журналистами 
выступил заместитель Комиссии 
Совета Федерации по вопросам 
развития институтов гражданского 
общества А. Починок.

«Барон Мюнхгаузен каждый 
день, выходя из дома, планиро-
вал совершить подвиг. Нынешний 
период реформирования ЖКХ и 
жилищного хозяйства России как 
раз связан с тем, чтобы эта работа 
перестала быть подвигом и стала 
бы ежедневной, планомерной ра-
ботой. Что для этого необходимо 
сделать? Мы десятки лет забывали 
о том, что дом - это тот же самый 
живой организм. У него есть болез-

а к т у а л ь н о

Развитие института собственников - 
осознанная необходимость
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ни, у него есть период жизни, он так 
же умирает, но все же можно про-
длить его жизнь» - с таких слов на-
чал свое выступление заместитель 
председателя комиссии и вновь 
обратил внимание на ветхое и ава-
рийное состояние большей части 
жилищного фонда страны. Причину 
этого он видит в отношении людей 
к собственным домам, вспомнив 
подходящий к теме лозунг на одном 
из заводов Челябинской области: 
«Ты здесь хозяин, а не гость - тащи 
с завода каждый гвоздь». Таким об-
разом, выделилась первая пробле-
ма - убедить людей в том, что они 
действительно должны стать собс-
твенниками того жилья, в котором 
живут, и активно участвовать в уп-
равлении им. Это проблема идео-
логическая.

Кроме того, Александр Починок 
проанализировал правовую базу 
сферы ЖКХ, периодически делая 
акцент на том, что она далека от 
идеальной, что необходимо совер-
шенствовать законодательство. 
Он привел конкретные ситуации и 
примеры того, что необходимо из-
менить.

«Действие первое - параллель-
но с созданием ТСЖ приведение 
в порядок всей системы ЖКХ. Мы 
жили в уникальной стране. У нас 
было много земли, но у нас не было 
границ земельных участков, не 
было кадастрового учета, не было 
ничего: ни схем территориального 
планирования, ни генплана. Это 
невероятный случай. Почему сей-
час Министерство регионального 
развития ставит задачи завершить 
в конце концов составление генпла-
на для всех муниципалитетов, всех 
схем территориального планирова-
ния? А потому, что мы должны знать, 
где чей земельный участок. Иначе 
у нас все эти истории с точечными 
застройками, с нарезанием участка 
на участки, с ограничением того же 
самого ТСЖ при выделении участ-
ка по фундаменту, с отсутствием у 
ТСЖ какой-то земли для того, что-
бы хоть что-то зарабатывать, будут 
бесконечными».

Действие второе - предотвра-
щение беспорядка в сфере ком-
мунального хозяйства, вследствие 
которого создаются идеальные ус-
ловия для вольностей чиновников. 

Действие третье - создание кон-

куренции на жилищном рынке, так-
же препятствующей чиновничьему 
произволу. И, наконец, Александр 
Починок обратил особое внимание 
на то, что в настоящее время «вся 
наша система построена на том, 
чтобы было тяжело рассчитывать 
реальные расходы потребителей».

Необходимо, считает сенатор, 
совершенствовать жилищное и 
налоговое законодательство. В 
частности, по его мнению, требует 
правовой доработки механизм вза-
имодействия товариществ и орга-
нов власти, в Жилищном кодексе 
РФ должна быть более четко про-
писана ответственность управляю-
щей компании, председателя ТСЖ. 
Законодатель отметил и важность 
правового решения проблемы не-
платежей, правового регулирова-
ния отношений с застройщиком, а 
также правового обеспечения по-
рядка передачи домов-новостроек 
в управление.

Немаловажную роль, по ут-
верждению А. Починка, играет не-
осведомленность жителей в своих 
жилищных правах. «Мы видим в 
стране сейчас примеры очень хоро-
ших действий ТСЖ, мы видим при-
меры очень хороших управляющих 
компаний. Мы в большинстве слу-
чаев видим, что ТСЖ нанимает уп-
равляющую компанию и это вполне 
естественная ситуация, потому что 
очень редко, когда у ТСЖ есть ко-
манда профессионалов, способная 
управлять домом. Хорошо, когда 
есть выбор и возможность нанять 
профессиональную компанию. А 
дальше идет целый ряд следующих 
проблем. Оказывается, этих управ-
ляющих надо готовить. Оказывает-
ся, у нас не хватает специалистов, 
у нас не хватает разъяснительного 
материала - как действовать. У нас 
люди даже не подозревают о своих 
правах. Мы должны сейчас гражда-
нину, владельцу квартиры, постоян-
но зачитывать его права, чтобы он 
хоть знал, где его дурят-то».

С конкретными предложения-
ми развития ТСЖ и ряда возмож-
ных поправок в Жилищный кодекс 
выступил начальник Управления 
Департамента жилищной полити-
ки и жилищного фонда Москвы В. 
Акимкин. Он начал с того, что выде-
лил основную проблему, с которой 
пришлось столкнуться при выпол-

нении законодательства, а именно: 
«Собственники не в полной мере 
знают свои права и тем более не 
умеют ими пользоваться. Когда в 
2007 году была создана программа 
по организации ТСЖ, Департамент 
жилищной политики столкнулся с 
многочисленным непониманием 
происходящего со стороны жите-
лей. В этой связи при Академии не-
движимости открыли курсы для 
председателей ТСЖ и тех, кто хочет 
разобраться в Жилищном кодексе и 
в ходе жилищной реформы.

Виталий Акимкин указал на ряд 
пунктов в Жилищном кодексе, кото-
рые необходимо было бы разъяс-
нить, изменить, подкорректировать. 
С предложениями по совершенс-
твованию ЖК он обратился к Олегу 
Толкачеву.

- На период реформы, станов-
ления ТСЖ, проведения капиталь-
ного ремонта необходимо снизить 
налоговое бремя ТСЖ, в частнос-
ти, с той части прибыли, которую 
ТСЖ направляет на капитальный 
ремонт.

- В ЖК очень плохо прописана 
ответственность управляющей ор-
ганизации, председателей ТСЖ, 
правления.

- В ЖК не прописано, кому дол-
жен быть передан дом-новостройка 
на период, пока собственность не 
будет зарегистрирована.                 

- Необходимо четко прописать 
порядок передачи домов-новостро-
ек в управление.

- После завершения ремонтов 
в 2014 году жизнь-то не заканчи-
вается. Где накапливать деньги 
собственников для следующего 
ремонта? Предлагается создать 
специальный фонд для накопле-
ния средств на старение дома, 
с тем чтобы из него можно было 
брать средства на будущий капре-
монт.

По окончании выступления Ви-
талия Акимкина представители 
различных СМИ задавали интере-
сующие их вопросы о ходе жилищ-
ной реформы, о процедуре созда-
ния ТСЖ, о капитальных ремонтах, 
о чиновничьих беспределах. Со 
своими обращениями выступили 
и представители ТСЖ некоторых 
московских районов.

Ирина ЭШКИНИНА
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Основными целями выездного засе-
дания явились мониторинг хода жилищ-
но-коммунальной реформы в Алтайском 
крае и сбор информации для формирова-
ния законодательных инициатив в области 
жилищно-коммунального хозяйства Коми-
тета Государственной думы по строитель-
ству и земельным отношениям.

В заседании приняли участие руково-
дитель секции «Управление многоквар-
тирными домами» член Президиума Экс-
пертного совета по ЖКХ при Комитете по 
строительству и земельным отношениям 
Игорь Шемякин, член секции Экспертно-
го совета Константин Рогозин, замести-
тель начальника Управления Алтайского 
края по ЖКХ Сергей Табатчиков, замес-
титель главы администрации Барнаула 
Юрий Петров, а также депутаты Алтайс-
кого краевого Законодательного собра-
ния, представители ТСЖ, ЖСК, управ-
ляющих компаний, инициативных групп 
собственников жилья, общественных ор-
ганизаций и СМИ. Всего в мероприятии 
приняли участие более 100 человек.

На заседании его участники в дове-
рительной обстановке обменялись мне-
ниями относительно хода коммунальной 
реформы в Алтайском крае. Разговор 
между представителями власти и граж-
данами получился предельно открытым 
и прямым. В частности, было высказано 

много взаимных претензий представи-
телей власти и гражданского общества 
по поводу  пассивности в деле подго-
товки краевой заявки на использование 
средств Фонда реформирования ЖКХ в 
2008 году. Речь идет об 1 миллиарде 
200 миллионах рублей, выделяемых фе-
деральным центром Алтайскому краю в 
текущем году. Однако в настоящее вре-
мя полностью подготовлены необходи-
мые документы для привлечения в край 
только 600 миллионов рублей. По мне-
нию участников выездного заседания, 
за сложившуюся в этом плане ситуацию 
ответственность лежит как на исполни-
тельной и законодательной региональ-
ной власти, так и на муниципалитетах и 
самих гражданах.

«Федеральное законодательство 
отнюдь не гарантирует выделение ре-
гионам и муниципалитетам средств из 
Фонда реформирования ЖКХ, оно лишь 
стимулирует регионы и муниципальные 
образования к участию в программе фон-
да», - подчеркнул Игорь Шемякин. В ито-
ге участники совещания пришли к выводу 
о необходимости улучшения взаимодейс-
твия региональных, муниципальных влас-
тей, управляющих компаний и других 
участников «коммунального процесса» в 
рамках реформирования ЖКХ в целом и 
в подготовке необходимых условий для 

оперативного привлечения средств из 
федерального фонда.

Алтайский край стал первым регионом, 
где прошло выездное заседание секции 
Экспертного совета «Управление много-
квартирными домами» при Комитете Го-
сударственной думы по строительству и 
земельным отношениям. Подобные сове-
щания пройдут и в других регионах России, 
причем как в успешных, так и в проблемных 
с точки зрения хода коммунальной рефор-
мы. Итогом такого рода совещаний ста-
нет запланированный на ноябрь текущего 
года специальный доклад на Президиуме 
Экспертного совета секции «Управление 
многоквартирными домами». В докладе 
будут изложены предложения по законо-
дательным инициативам, направленным на 
повышение эффективности реформы ЖКХ 
в интересах граждан.

Кроме прочего, в ходе состоявше-
гося мероприятия его участникам была 
презентована брошюра Александра Те-
рентьева «Жилищно-коммунальная ре-
форма доступным языком», изданная в 
Барнауле. Руководители ТСЖ, принимав-
шие участие в совещании, смогли также 
получить диск с образцами документов, 
необходимых для работы Товарищества 
собственников жилья.

Иван СПОЛАП
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Барнаул: 
Экспертный совет по ЖКХ Госдумы

работает в регионах25 июня в Барнауле по ини-
циативе депутата Государс-
твенной думы  заместителя 
председателя Экспертного 
совета по ЖКХ при Комитете 
по строительству и земель-
ным отношениям Александра 
Терентьева состоялось выез-
дное заседание секции Экс-
пертного совета «Управление 
многоквартирными домами» 
при Комитете Государствен-
ной думы по строительству 
и земельным отношениям. На 
заседании рассматривался 
вопрос «Ход жилищно-ком-
мунальной реформы и воз-
действие на нее Федерально-
го закона № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
ЖКХ».
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Представляем регион:
Город Ростов-на-Дону - 
один из крупнейших городов 
Российской Федерации с населением 
свыше одного миллиона человек. 
Площадь города - 354 квадратных километра.

Ростов-на-Дону - порт пяти морей, крупный 
политический, экономический, культурный 
центр Южного региона России, важный узел 
транспортных магистралей.

Михаил Анатольевич ЧЕРНыШЕВ - 
мэр города Ростова-на-Дону

Сегодня город по праву находит-
ся в авангарде реформирования 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. В Ростове многое делается для оптимизации системы управления 
многоквартирными домами. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики разработал нормативно-правовые акты и методические рекомендации для собс-
твенников помещений и организаций, желающих оказывать услуги гражданам по управ-
лению домами.

За счет бюджетных средств изготовлены утраченные ранее технические паспорта, вы-
полнено межевание земельных участков.

Администрация города способствует профессиональной подготовке председателей, 
бухгалтеров ТСЖ и ЖСК. Начиная с 2003 года за счет бюджета обучены 366 человек, до-
полнительно в учебном центре повысили квалификацию 686 специалистов в сфере уп-
равления домами.
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В Ростове-на-Дону состо-
ялось выездное заседание 
- «круглый стол» комиссии Со-
вета Федерации Федерального 
собрания РФ по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Участники заседания 
обсуждали перспективы и про-
блемы реформы ЖКХ, реаль-
ные пути улучшения ж   илищ-
ных условий граждан России. 
Как отметил председатель ко-
миссии Совета Федерации Олег 
Толкачев, место проведения 
«круглого стола» было выбрано 
не случайно, поскольку Ростов-
ская область имеет позитивный 
опыт в решении проблем ЖКХ 
и развитии жилищного строи-
тельства. Руководитель Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Константин Цицин подчер-
кнул, что «в числе положитель-
ных результатов от поступления 
в регион инвестиций - увели-
чение доходной базы муници-
палитетов». Он оценил объем 

увеличения доходной части в 
10 - 12 процентов от тех сумм, 
которые поступают в субъекты 
федерации. В числе проблем 
ЖКХ Константин Цицин назвал 
отсутствие регламента работы 
управляющих компаний. По его 
мнению, такая ситуация может 
привести к проблемам, подоб-
ным тем, которые испытывают 
обманутые дольщики.

Заместитель губернатора 
области Юрий Андриади акцен-
тировал внимание участников 
«круглого стола» на другой про-
блеме. Дома, в которых выбран 
непосредственный способ уп-
равления, не могут быть включе-
ны ни в программу капремонта 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, ни в аналогичные 
областные или муниципальные 
программы. Вместе с тем, по 
словам Ю. Андриади, на 1 июня 
текущего года в Ростовской об-
ласти собственники жилья вы-
брали способ управления в 95,7 

процента многоквартирных до-
мов (из 59 тысяч домов), в том 
числе: ТСЖ - 3,83 процента, 
управляющую организацию - 
31,62 процента, непосредствен-
ное управление - 60,2 процен-
та. Заместитель губернатора 
области сообщил, что с учетом 
средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, областно-
го и муниципальных бюджетов 
общий объем финансирования 
капитального ремонта жилья до 
2012 года составит 11,4 милли-
арда рублей. Это позволит от-
ремонтировать 12 миллионов 
квадратных метров жилья (или 
55 процентов от потребнос-
ти). Кроме того, на ликвидацию 
аварийного жилья и отселение 
граждан будет направлено 4,3 
миллиарда рублей, в том числе 
средства Фонда - 2,9 миллиар-
да рублей, средства област-
ного и местных бюджетов - 1,4 
миллиарда рублей. Это позво-
лит переселить из непригодно-

В Ростове-на-Дону 
сенаторы обсудили 
ход реформы ЖКХ
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го для проживания жилья 2,8 
тысячи семей, ликвидировать 
113,3 тысячи квадратных мет-
ров аварийного жилья. При ре-
ализации программ жилищного 
строительства, как заявил ми-
нистр территориального разви-
тия, архитектуры и градострои-
тельства Ростовской области 
Владимир Киргинцев, наиболее 
значимой проблемой являет-
ся адекватный рост мощности 
предприятий стройиндустрии и 
промышленности стройматери-
алов. По его словам, для реше-
ния проблемы в области разра-
ботана стратегия развития по 
таким предприятиям, в рамках 
которой планируется привлечь 
около 10 миллиардов рублей 
инвестиций. Как отметил Влади-
мир Киргинцев, работа ведется 
по двум направлениям: модер-
низация существующих и стро-
ительство новых предприятий 
стройиндустрии. В прошлом 
году было модернизировано и 
построено 8 предприятий, в те-
кущем планируется ввод в строй 
15 предприятий.

Изучив проект рекомендаций 
«круглого стола», представлен-
ный всем участникам мероприя-
тия при регистрации, первый за-
меститель главы администрации 
Ростова-на-Дону Сергей Мана-
ков в своем выступлении конс-
татировал, что «администрация 
города идет в нужном направле-

нии. Фактически все рекоменда-
ции в отношении муниципаль-
ных образований,  прописанные 
в них на сегодняшний день, в 
Ростове-на-Дону либо уже вы-
полнены, либо намечены конк-
ретные сроки их исполнения». 
В своем выступлении он также 
коснулся методики формирова-
ния земельных участков и пос-
тановки их на кадастровый учет, 
разработанной Департаментом 
ЖКХ и энергетики. «Она, как по-
казала практика, оказалась вер-
ной», - сказал вице-мэр. По мне-
нию Манакова, разработанные 
ранее в Ростове-на-Дону крите-
рии оценки деятельности управ-
ляющих организаций позволили 
городу выйти на уровень, соот-
ветствующий требованиям Фон-
да реформирования ЖКХ.

Проблемы собственников 
жилья также нашли отражение в 
выступлениях участников «круг-
лого стола». Первый замести-
тель председателя комиссии 
по жилищной политике и ЖКХ 
Совета Федерации Владимир 
Германенко сообщил присутс-
твующим о намеченных парла-
ментских слушаниях с участием 
министра финансов, на которых 
должна наконец разрешиться 
бесконечно озвучиваемая про-
блема с налогообложением 
ТСЖ (ЖСК).

Одну из наиболее острых про-
блем жилищных объединений 

всей страны озвучил президент 
АНО «Ростовская областная 
Ассоциация ТСЖ» Вольдемар 
Михайлов. «Поставщики ком-
мунальных услуг, воспользо-
вавшись правовым вакуумом, 
в предлагаемых жилищным 
объединениям договорах дохо-
дят до абсурда. Так, например, 
газовщики, при заключении до-
говоров с ТСЖ (ЖСК), обязыва-
ют их обеспечить эксплуатацию 
газовых сетей, в то же время 
берут на себя обязательства по 
обслуживанию этих сетей и тре-
буют соответствующей оплаты. 
Повсеместно монополистами 
изобретаются внетарифные по-
боры». Михайлов высказал мне-
ние в рекомендации «круглого 
стола» внести предложение: 
«Определить правовой статус 
собственников жилья и их объ-
единений во взаимоотношениях 
с монополистами в рамках Фе-
дерального закона «О защите 
прав потребителей». Как сена-
тор, знакомый еще и с другими 
казусами во взаимоотношениях 
жилищных объединений и моно-
полистов, Олег Толкачев пообе-
щал поддержку в этом вопросе.

В свою очередь выступление 
представителя от жилищных 
объединений вызвало дискус-
сию за «круглым столом». Круп-
ные управляющие компании 
акцентировали внимание на 
необходимости создания полно-
ценных управляющих компаний, 
а коль скоро ТСЖ взялось за уп-
равление, оно должно быть для 
потребителя «единым окном». 
Было также отмечено, что в ад-
министративно-правовом про-
изводстве отсутствуют механиз-
мы привлечения собственника к 
ответственности за ненадлежа-
щее владение собственностью.

В заключение мероприятия 
председатель комиссии Сове-
та Федерации Олег Толкачев 
еще раз обратил внимание на 
необходимость использования 
новых технологий в ресурсос-
бережении и развитии стройин-
дустрии, а также пообещал при-
сутствующим: «Все проблемы, 
прозвучавшие сегодня, постара-
емся отразить в рекомендациях 
«круглого стола».
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25 июня в доме 176 по ули-
це Пушкинская в торжественной 
обстановке был открыт Много-
функциональный центр (МФЦ) 
«Одно окно» по оказанию услуг 
в сфере имущественно-земель-
ных отношений. Его открытие 
позволит ростовчанам в одном 
месте зарегистрировать права 
на недвижимость и землю, полу-
чить юридические консультации, 
воспользоваться геодезическими 
услугами, провести кадастр объ-
ектов недвижимости или, к при-
меру, заказать межевание и тех-
нический паспорт на объект. По 
словам руководителя городского 
Департамента имущественно-зе-
мельных отношений Александра 
Кочергина, в общей сложности 
в МФЦ будет предоставляться 
более 100 видов услуг в сфере 
имущественно-земельных отно-
шений.

Не секрет, что подготовка до-
кументов требует обращения в 
учреждения различного уровня 
подчиненности. Для людей это 

неудобно, сопряжено с потерей 
времени и сил. Сейчас МФЦ 
объединил муниципальные, фе-
деральные и коммерческие инф-
раструктурные организации, что 
максимально упростит процесс 
урегулирования имущественно-
земельных отношений и сократит 
время работы с документами в 
полтора-два раза. Именно в этом 
и заключается уникальность цен-
тра.

В «одном окне» граждане и 
организации смогут решить все 
вопросы с сотрудниками город-
ского Департамента имущест-
венно-земельных отношений, 
Территориального отдела № 18 
по Ростову-на-Дону, Управления 
Федерального агентства кадас-
тра объектов недвижимости по 
Ростовской области, региональ-
ного Управления Федеральной 
регистрационной службы, МУП 
«Городской центр кадастра и 
геодезии» и МУП «Техническая 
инвентаризация и оценка недви-
жимости».

Более того, люди не будут 
томиться в очереди и постоян-
но перепроверять, идет ли она 
по справедливости. Для удобс-
тва посетителей зона ожидания 
оборудована информационными 
стендами, электронной системой 
управления очередью со звуко-
вым информированием. На де-
монстрационных панелях можно 
найти перечень и порядок предо-
ставления услуг. Удобные стойки 
позволяют комфортно оформить 
необходимые документы. В Мно-
гофункциональном центре «Одно 
окно» будет также работать колл-
центр, где по телефону специ-
ально подготовленный сотруд-
ник проконсультирует граждан 
по интересующим их вопросам. 
Планируется, что уже с сентяб-
ря этого года будет реализована 
возможность обращения заяви-
телей через специализирован-
ный Интернет-портал.

Многофункциональный центр 
«Одно окно» открылся в рамках 
реализации целевой программы 

«Одно окно» 
от множества проблем
В Ростове-на-Дону начал работать многофункциональный центр «Одно окно», который значительно 

упростит процедуру оформления документов на недвижимость и земельные участки.
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Сегодня в Ростове многое 
делается для оптимизации сис-
темы управления многоквар-
тирными домами. Департамент 
разработал нормативно-право-
вые акты и методические реко-
мендации для собственников 
помещений и организаций, 
желающих оказывать услу-
ги гражданам по управлению 
домами. За счет бюджетных 
средств изготовлены утрачен-
ные ранее технические паспор-
та, выполнено межевание зе-
мельных участков. Эта работа 
продолжается. До конца 2008 
года планируется поставить на 
кадастровый учет 357 домов, 
которые находятся в ведении 
товариществ собственников 
жилья и жилищно-строитель-
ных кооперативов (ТСЖ и 
ЖСК). Это обойдется городско-
му бюджету почти в три с поло-
виной миллиона рублей.

Администрация города ор-
ганизует профессиональную 
подготовку председателей, бух-
галтеров ТСЖ и ЖСК. Начиная 
с 2003 года за счет городского 

бюджета обучены 366 человек, 
дополнительно в учебном цен-
тре повысили квалификацию 
686 специалистов в сфере уп-
равления домами.

В Ростове, по словам В.В. 
Евтеева, на условиях софинан-
сирования с собственниками 
помещений производится капи-
тальный ремонт домов (неза-
висимо от формы управления). 
В соответствии с программой, 
утвержденной городской Ду-
мой, в 2007 году отремонти-
рован 151 многоэтажный дом, 
на что израсходовано более 
270 миллионов рублей. Все-
го в прошлом году капремонт 
домов выполнен на сумму 770 
миллионов рублей, причем 540 
- выделено из городского бюд-
жета, 13,2 миллиона рублей - 
из областного, 172 - поступили 
из Москвы и 45 миллионов руб-
лей внесли сами ростовчане.

Разработано Положение о 
порядке формирования муни-
ципальной адресной програм-
мы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на 2009 

год. Согласно этому документу 
средства на капремонт будут 
выделяться как управляющим 
компаниям, так и ТСЖ и ЖСК.

По состоянию на 1 июня 
2008 года в ведении управля-
ющих компаний находится 85 
процентов всех многоквартир-
ных домов Ростова. ТСЖ или 
ЖСК образованы в 13 процен-
тах многоэтажек, собственники 
квартир в 2 процентах домов 
избрали непосредственное уп-
равление. 

Сегодня в городе действуют 
63 управляющие организации, 
из них 57 - это частные фир-
мы. В.В. Евтеев напомнил, что 
деньги на капремонт домов 
из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ выделяются 
только в случае, если управ-
ление не менее 50 процентов 
домов осуществляется част-
ными фирмами, имеющими в 
своем уставном капитале до 
20 процентов муниципальных 
средств. Такое положение 
действует до конца 2009 года, 
а уже в 2010 году этот показа-

Обсуждение коллегиальное - 
спрос персональный

На очередном заседании коллегии администрации Ростова-на-Дону рассмотрены актуальные про-
блемы организации управления жилищно-коммунальным хозяйством. По вопросу «Об организации уп-
равления многоквартирными домами в Ростове-на-Дону в свете реализации Жилищного кодекса и Фе-
дерального закона «О создании Фонда содействия реформированию ЖКХ» собравшимся докладывал 
заместитель директора городского Департамента ЖКХ и энергетики В.В. Евтеев.

«Развитие системы оказания му-
ниципальных услуг гражданам 
и организациям Департаментом 
имущественно-земельных отно-
шений города Ростова-на-Дону 
на 2007 - 2010 годы». Внедре-
ние принципа «одного окна», как 
одной из наиболее известных в 
мире сервисных управленческих 
схем, является частью админист-
ративной реформы, проводимой 
администрацией города.

- В новом центре выстроена 
максимально прозрачная схема 
взаимоотношений, которая будет 

противодействовать проявлени-
ям коррупции, исключит услуги 
посредников и долгие хождения 
граждан по кабинетам. Прохож-
дение всех документов отсле-
живается по электронной базе 
данных. Так что в любой момент 
можно проверить, на каком эта-
пе находится рассмотрение того 
или иного обращения, и от чи-
новника здесь ничего не зависит. 
Немаловажно и то, что муници-
пальные и государственные ус-
луги, предоставляемые в центре, 
- бесплатны, - подчеркнул на от-

крытии МФЦ мэр города Михаил 
Чернышев.

По словам мэра города Ми-
хаила Чернышева, с открытием 
центра можно говорить о начале 
реализации комплексного проек-
та по внедрению принципа «од-
ного окна», являющегося частью 
административной реформы, 
проводимой ростовской адми-
нистрацией. По плану мэрии, уже 
в ближайшее время филиалы 
МФЦ в сфере имущественно-зе-
мельных отношений появятся и в 
других районах города.



Пре дседатель ТСЖ

1� www.pr-tsj.ru 1�1� www.pr-tsj.ru

Р е г и о н а л ь н ы й  а с п е к т :  г .  Р о с т о в - н а  Д о н у о п ы т

тель должен быть не менее 80 
процентов. В Ростове он пока (в 
среднем) равняется 64,46 про-
цента. Настораживает разброс 
этого показателя по районам 
города. Если в Железнодорож-
ном, Ленинском и Октябрьском 
районах в управлении частны-
ми фирмами находится более 
80 процентов многоквартирных 
домов, то в Советском районе 
- 26,8 процента, а в Пролетарс-
ком всего 6 процентов... 

Кстати, в последние годы 
собственники помещений все 
чаще выбирают управляющую 
компанию, которая террито-
риально находится в другом 
районе. Это вполне нормаль-
ный процесс становления ры-
ночных отношений. Ростовчане 
на рынке коммунальных услуг 
отдают предпочтение фирме, 
которая предлагает самое при-
влекательное соотношение 
«цена-качество». Между уп-
равляющими компаниями все 
больше разгорается конкурен-
ция за потребителей их услуг.

В апреле нынешнего года 
мэр Ростова-на-Дону М.А. 
Чернышев распорядился про-
верить работу десяти управ-
ляющих организаций в сфере 
ЖКХ. Выяснилось, что дирек-
ции организаций по управле-
нию муниципальным имущест-
вом и благоустройству районов 
самоустранились от контроля 
деятельности управляющих 
компаний.

В апреле-мае было прове-
дено анкетирование 25 процен-
тов собственников помещений 
(от общего количества прожи-
вающих в Ростове), которые 
заключили договоры на обслу-
живание квартир с управляю-
щими компаниями. Их работу 
на «неудовлетворительно» 
оценили около 60 процентов 
опрошенных ростовчан! 30 
процентов жильцов поставили 
своим управленцам «тройки» и 
всего лишь 3,4 процента - «хо-
рошо». Такие результаты на-
стораживают.

В.В. Евтеев подробно про-
анализировал деятельность 
товариществ собственников 
жилья. В Ростове этот способ 

управления выбрали обита-
тели многоквартирных домов, 
составляющих 9,4 процента 
от всего жилого фонда. Как 
правило, члены товариществ 
в порядке содержат свое об-
щее долевое имущество, за-
нимаются благоустройством 
дворов, обеспечивают чистоту 
в подъездах. И возглавляют 
ТСЖ, чаще всего, люди, боле-
ющие душой за общее дело. 
Многие председатели зареко-
мендовали себя настоящими 
профессионалами.

В 2008 году в городе при-
бавилось всего 29 домов, где 
образованы ТСЖ. По словам 
докладчика, это может воспре-
пятствовать получению в 2010 
году средств из Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ 
для капремонта домов и отсе-
ления ростовчан из аварийно-
го жилья. Законом установле-
но, что деньги будут выделены 
только в том случае, если ко-
личество домов, находящихся 
в управлении ТСЖ, будет со-
ставлять не менее 10 процен-
тов от их общего количества.

Тон принципиальному раз-
говору по обсуждению докла-
да заместителя директора Де-
партамента ЖКХ и энергетики 
задал мэр Ростова-на-Дону 
М.А. Чернышев. Михаил Ана-
тольевич подчеркнул, что со-
вершенно недопустимо, когда 
60 процентов ростовчан-собс-
твенников помещений не до-
вольны работой управляющих 
компаний.

М.А. Чернышев потребовал 
активизировать разъяснитель-
ную работу с ростовчанами, 
проживающими в 396 домах, где 
в 2008 году планируется провес-
ти капитальный ремонт. Надо 
убедить людей организовать 
ТСЖ, потому что только при та-
ком способе управления можно 
обеспечить надлежащее техни-
ческое содержание отремонти-
рованных жилых зданий.

«Если дом в руках рачитель-
ных хозяев, все будет в поряд-
ке», - отметил мэр города. Од-
нако из 396 упомянутых выше 
многоэтажек только в восьми 
образованы ТСЖ.

 Михаил Анатольевич Чер-
нышев напомнил собравшим-
ся членам коллегии, что в ап-
реле в штат каждой районной 
дирекции муниципального 
имущества и благоустройства 
введен специалист по ТСЖ. 
Прошло уже два месяца - пора 
проанализировать результаты 
их работы.

От городского Департамен-
та ЖКХ и энергетики мэр пот-
ребовал разработать систему 
оценки деятельности управля-
ющих компаний по предостав-
лению коммунальных услуг 
ростовчанам.

Коллегия рекомендовала 
Департаменту ЖКХ и энерге-
тики не реже 1 раза в полуго-
дие проводить специализиро-
ванные семинары по вопросам 
управления многоквартирны-
ми домами для руководителей 
и специалистов управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья либо жи-
лищно-строительных коопера-
тивов или иных специализи-
рованных потребительских 
кооперативов, для членов 
инициативных групп собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме.

Чтобы собственники поме-
щений многоквартирных до-
мов, члены ТСЖ, ЖСК имели 
достоверную информацию об 
управляющих организациях, в 
решение коллегии была вне-
сена рекомендация главам 
администраций районов соб-
рать данные о работающих на 
территории района организа-
циях, осуществляющих услуги 
управления многоквартирными 
домами. А Департаменту ЖКХ 
и энергетики - сформировать 
базу данных о действующих на 
территории города Ростова-на-
Дону управляющих организа-
циях и разместить ее на сайте 
администрации города.

Перед Департаментом ЖКХ 
и энергетики поставлена зада-
ча освещать в средствах мас-
совой информации практику 
наиболее положительных и 
отрицательных примеров уп-
равления многоквартирными 
домами.
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Товарищество собственни-
ков жилья - та самая «демок-
ратия», добровольно органи-
зованная в самоуправление 
в каждом доме. ТСЖ - на-
иболее гибкая и прозрачная 
форма управления. Сегодня 
это реальный путь к созданию 
новой, конкурентоспособной 
экономики ЖКХ. Это единс-
твенный на сегодняшний день 
субъект рынка ЖКХ, имею-
щий законодательную базу и 
положительную финансово-
хозяйственную практику уп-
равления многоквартирным 
домом. Учитывая, что для 
ТСЖ прототипом является 
ЖСК, опыт управления мно-
гоквартирным домом собс-
твенниками начинает свой 
отсчет с 60-х годов прошлого 
века. Многолетняя практика 
существования жилищных и 
жилищно-строительных ко-
оперативов доказала эф-
фективность и актуальность 
привлечения собственников 
к управлению своим недвижи-
мым имуществом. Управле-
ние многоквартирным домом 
Товариществом собственни-
ков жилья является способом 
управления, наиболее полно 
отвечающим интересам собс-
твенников помещений, позво-
ляющим им активно участво-
вать в процессе управления 
своим домом, контролировать 
правильность расходования 
денежных средств, обеспечи-
вать сохранность имущества, 
ощутить себя настоящим хо-
зяином дома.

Сегодня собственник стал 
ключевой фигурой реформи-
рования ЖКХ.

Жилищный кодекс РФ оп-
ределил собственника поме-
щений основным субъектом 
правоотношений в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйс-
тва, предоставил широкие 
права собственникам по уп-
равлению своей собственнос-
тью.

Преобразования в жилищ-
ной сфере Ростова-на-Дону 
осуществляются в соответс-
твии с действующим законода-
тельством и Планом меропри-
ятий по реализации основных 
положений ЖК и созданию 
условий для управления до-
мами в городе Ростове-на-
Дону, утвержденным мэром 
города. Органы исполнитель-
ной власти города оказывают 
всестороннюю помощь собс-
твенникам в выборе способа 
управления домами, а также 
в реализации принятых реше-
ний.

Чтобы обеспечить про-
ведение единой политики в 
сфере управления многоквар-
тирными домами, Департа-
ментом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики 
разработан и утвержден ряд 
нормативных документов и 
методических рекоменда-
ций, регулирующих вопро-
сы создания и обеспечения 
деятельности товариществ 
собственников жилья. В час-
тности: «Порядок передачи 
многоквартирных домов в 
управление», «Порядок ис-
пользования средств бюд-
жета города на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов», 
«Положение об аккредитации 
управляющих организаций», 
«Положение об утверждении 
рекомендаций по оценке эф-
фективности работы органи-
заций, управляющих много-
квартирными домами».

В качестве методических 
рекомендаций разработаны 

«Положение об организации 
управления общим имущест-
вом многоквартирных домов», 
«Примерный договор управ-
ления общим имуществом 
многоквартирного дома», «Ре-
комендации по проведению 
общих собраний с собствен-
никами жилых и нежилых по-
мещений», «Устав товарищес-
тва собственников жилья». 
Специалистами Департамен-
та для широкого круга чита-
телей подготовлены справоч-
ники «Карманный справочник 
в вопросах и ответах» и «Уп-
равление многоквартирным 
домом», в которых нашли ос-
вещение актуальные вопросы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Таким образом, в городе со-
здана правовая конструкция, 
позволяющая эффективно ре-

ТСЖ и ЖСК - 

Николай ШУЛЬГА -
директор Департамента 
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики 
г. Ростова-на-Дону
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шать стоящие перед собствен-
никами задачи по управлению 
жилищным фондом в свете но-
вого жилищного законодатель-
ства.

Для оказания квалифи-
цированной юридической 
помощи Департамент сов-
местно с адвокатским бюро 
«Ювенал» провел серию 
ежемесячных бесплатных 
семинаров с председателя-
ми ТСЖ (ЖСК). В ходе встреч 
обсуждались вопросы, ка-
сающиеся ненадлежащего 
исполнения застройщиком 
своих обязательств перед 
членами ТСЖ, претензион-
но-исковой работы по взыс-
канию денежных средств с 
неплательщиков, а также 
расчета и начисления тари-
фов за коммунальные услу-
ги членов ТСЖ.

Чтобы активизировать ра-
боту с собственниками, Де-
партамент ЖКХ и энергетики 
постоянно ищет новые формы 
работы. В ноябре 2007 года 
на базе РГСУ был проведен  
4-дневный семинар на тему 
«Управление многоквартир-
ными домами. Правовые и 
ор ганизационно -э к ономи -
ческие вопросы» с участием 
члена общественного Совета 
по жилищной политике при 
Министерстве региональ-
ного развития Российской 
Федерации Сергея Филимо-
нова. Слушатели семинара 
- председатели ТСЖ (ЖСК), 
представители инициативных 
групп собственников много-
квартирных домов, специ-
алисты МУ ДМиБ районов 
смогли напрямую задать воп-
рос одному из разработчиков 
Жилищного кодекса. В ходе 
семинара слушатели получи-
ли методические разработки 
по актуальным вопросам ре-
формирования жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Одним из инструментов 
реальной поддержки являет-
ся изготовление технических 
паспортов многоквартирных 
домов за счет бюджетных 
средств. При создании ТСЖ 
собственникам передается 

новый технический паспорт 
дома.

Одним из самых сущест-
венных недостатков способа 
управления Товариществом 
собственников жилья являет-
ся отсутствие квалифициро-
ванных кадров. Большинство 
собственников не владеют 
знаниями основ жилищного 
законодательства, экономи-
ческих и технических основ 
управления многоквартир-
ным домом. Они также не 
имеют представления о том, 
как складываются правоот-
ношения в жилищной сфере, 
какой состав работ и услуг 
необходим для нормально-
го функционирования жило-
го дома. Чтобы восполнить 
этот пробел, с целью разви-
тия инициативы собствен-
ников по управлению много-
квартирными домами с 2003 
года Департамент ЖКХиЭ 
совместно с Ростовским го-
сударственным строитель-
ным университетом проводит 
подготовку специалистов для 
ЖКХ города. За этот период 
было обучено 366 председа-
телей и 67 бухгалтеров ТСЖ 
(ЖСК). Если в 2005 году на 
эти цели из бюджета было 
выделено 255 тысяч рублей, 
то в 2008 планируется 492 ты-
сячи. Преподают дисциплины 
руководители и специалисты 
администрации города, Ми-
нистерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ростовс-
кой области, юристы, предсе-
датели ТСЖ (ЖСК), имеющие 
большой опыт в управлении. 
По окончании обучения вы-
дается диплом о професси-
ональной переподготовке и 
праве ведения профессио-
нальной деятельности в сфе-
ре управления ЖКХ.

Большую роль в повыше-
нии квалификации предсе-
дателей, бухгалтеров ТСЖ 
(ЖСК), специалистов ЖКХ иг-
рает вновь созданный Центр 
поддержки ТСЖ. В конкурсе, 
проводимом Общественной 
палатой РФ среди некоммер-
ческих организаций по про-
блемам развития гражданско-

го общества, городской проект 
создания Центра поддержки 
ТСЖ стал победителем. И 
распоряжением Президента 
РФ на проект было выделе-
но 609 тысяч рублей. На эти 
средства создан и оборудо-
ван офисной техникой Центр 
поддержки ТСЖ, на базе кото-
рого в истекшем году прошли 
обучение 586 человек.

Существенно влияет на 
результат выбора способа 
управления собственниками 
передача им нежилых поме-
щений, являющихся обще-
долевой собственностью. 
Распоряжением мэра горо-
да Ростова-на-Дону № 205 
от 07 сентября 2007 года «О 
приведении в соответствие с 
действующим законодательс-
твом реестра муниципальной 
собственности города Росто-
ва-на-Дону» дано поручение 
районам провести инвентари-
зацию нежилых помещений, 
с тем чтобы исключить из ре-
естра муниципальной собс-
твенности объекты общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме. Однако еще бывают 
случаи продажи помещений, 
являющихся общедолевой 
собственностью.

Для организации взаимо-
действия администрации го-
рода и ТСЖ (ЖСК) при мэре 
города создан Обществен-
ный совет по самоуправле-
нию многоквартирными до-
мами. В состав совета вошли 
председатели ТСЖ (ЖСК), 
имеющие опыт в управлении, 
знающие, что называется, «в 
лицо» свои насущные про-
блемы, с которыми им прихо-
дится сталкиваться каждый 
день. Одной из приоритетных 
задач совета является созда-
ние благоприятных условий 
для развития ТСЖ (ЖСК). Ак-
тивно работают обществен-
ные советы в Ленинском, 
Советском, Ворошиловском 
районах.

Стали традиционными 
встречи мэра с председателя-
ми ТСЖ (ЖСК) города, куда 
приглашаются руководители 
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Выбор способа управления  
многоквартирными жилыми домами, %

предприятий жилищно-комму-
нального комплекса. В ходе 
этих встреч председатели 
имеют возможность оператив-
но разрешить назревшие про-
блемы.

Для пропаганды положи-
тельного опыта и повышения 
заинтересованности собствен-
ников в создании благоприят-
ных условий для проживания, 
в повышении качества пре-
доставления коммунальных 
услуг, технического обслужи-
вания домов ежегодно прово-
дится конкурс «Лучший дом 
ТСЖ». ТСЖ «Причал», «Три-
умф», «Солнечный», «Нахи-
чевань» стали участниками 
областного конкурса «Лучшая 
организация в сфере управ-
ления многоквартирными до-
мами в Ростовской области». 
ТСЖ «Нахичевань» - победи-
телем конкурса.

Все больше горожан осоз-
нают преимущества ТСЖ. На 
сегодняшний день в городе 
зарегистрировано 957 ТСЖ 
и ЖСК (1090 домов). Однако 
процесс объединения собс-
твенников идет не так быстро, 
как хотелось бы. 

Ни для кого не секрет, что 
идет конкуренция между уп-
равляющими организациями 
и ТСЖ за управление много-
квартирными домами, поэ-
тому и возникают проблемы 
затягивания выдачи техничес-
кой документации на дома. 
Постановлением мэра города 
№ 690 от 22 июня 2006 года 
«Об утверждении положения 
о порядке передачи много-
квартирных домов в управле-
ние» определена четкая про-
цедура передачи домов при 
смене способа управления. 
Однако в отдельных районах 
нарушаются установленные 
сроки передачи документации 
на дом. Только после вмеша-
тельства Департамента была 
передана техническая доку-
ментация в ТСЖ «Аллея», 
«Престиж-5», «Грааль», «Кос-
мос-24», «Башкирская-4», 
«15 микрорайон», «Орион-8», 
«Авангард», «Галс» и другие. 
При рассмотрении заявок ди-

рекции районов становятся 
на сторону управляющих ор-
ганизаций, создают искусст-
венные препятствия при пе-
редаче. Это влечет за собой 
трудности для ТСЖ в заклю-
чении договоров. По-прежне-
му представители инициатив-
ных групп не могут получить 
информацию о составе собс-
твенников, о принадлежности 
нежилых, об арендуемых по-
мещениях многоквартирных 
домов.

Поставщики услуг до сих 
пор игнорируют правовой 
статус ТСЖ. Они не жела-
ют считаться с тем, что уч-
редители ТСЖ (собственни-
ки жилых помещений) вовсе 
не обязаны предоставлять 
созданному ими же товари-
ществу те полномочия, на 
основании которых поставщи-
ки ресурсов могут навязать 
только им выгодные условия 
договора. Президиум Высше-
го арбитражного суда № 57 от  
5 октября 2007 года разъяс-
нил, что ТСЖ не является 
хозяйствующим субъектом с 
самостоятельными экономи-
ческими интересами, отлич-
ными от интересов членов 
ТСЖ. Соответствующие обя-
зательства ТСЖ перед орга-

низациями, непосредственно 
оказывающими услуги (выпол-
няющими работы), не могут 
быть большими, чем в случае 
заключения этими организа-
циями прямых договоров с 
жильцами-членами ТСЖ.

В ряду острых проблем, 
сдерживающих развитие са-
моуправления в жилищной 
сфере, остается капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов. Без его решения даль-
нейшее движение вперед не-
возможно.

Объем средств, требуе-
мых на капитальный ремонт, 
из года в год растет, объем 
финансирования не покрыва-
ет фактическую потребность, 
что в свою очередь приводит 
к ухудшению технического со-
стояния жилых зданий.

Первые ЖСК начинали со-
здаваться в Ростове-на-Дону 
еще в 60-е годы и даже при над-
лежащем содержании дома 
требуют ремонта. По мере 
превышения срока норматив-
ной эксплуатации инженер-
ных систем и конструктивных 
элементов домов возрастают 
объемы и стоимость текущих 
ремонтных работ. В результа-
те за относительно короткий 
срок сверхнормативной экс-
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плуатации стоимость текущих 
ремонтов начинает превы-
шать стоимость капитального 
ремонта. Следует учитывать, 
что наиболее сложной и в то 
же время важной задачей тех-
нического обслуживания яв-
ляется не просто выполнение 
работ по содержанию общего 
имущества, но и постоянный 
анализ причин и их последс-
твий, принятие обоснованных 
решений по их устранению 
методами текущего и капи-
тального ремонта. Положение 
еще усугубляется отсутстви-
ем в ТСЖ (ЖСК) мониторинга 
многоквартирных домов, что 
снижает эффективность пла-
нирования капитального ре-
монта.

В 2001 - 2003 годах на базе 
муниципальных домов был 
проведен капитальный ре-
монт с целью стимулировать 
создание ТСЖ. В рамках этой 
программы после проведения 
капитального ремонта созда-
но 43 ТСЖ. Больше вплоть до 
2006 года дома ТСЖ (ЖСК) в 
титул капитального ремонта 
не включались.

Ситуация изменилась с 
введением нового Жилищно-
го кодекса РФ, у органов мес-
тного самоуправления появи-

лась правовая возможность 
предоставлять собственни-
кам бюджетные средства на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов в качестве 
субсидий.

В 2006 году Департамен-
том ЖКХиЭ было разработано 
положение о порядке распре-
деления бюджетных средств 
и формирования титульных 
списков на капитальный ре-
монт многоквартирных домов, 
по которому включаются в ти-
тул дома ТСЖ на равных усло-
виях с другими многоквартир-
ными домами.

Впервые в 2006 году выпол-
нение капитального ремонта 
осуществлялось с привлече-
нием средств собственников, 
в том числе домов ТСЖ.

В программу капитального 
ремонта были включены дома 
ТСЖ (ЖСК) на 57,9 миллиона 
рублей, что составило 21,4 
процента от общего объема 
средств.

Надо отметить, что при за-
поздалом начале финансиро-
вания работ по капитальному 
ремонту в 2007 году все ТСЖ 
своевременно выполнили ра-
боты и освоили выделенные 
им средства. В то же время 
далеко не все управляющие 

организации выполнили ра-
боты. 

Поскольку Фонд содейс-
твия реформированию явля-
ется основным финансовым 
инструментом для реализа-
ции программы капитального 
ремонта на 2008 - 2011 годы, 
органы местного самоуправ-
ления должны приложить все 
усилия для выполнения усло-
вий получения этих средств.

Одним из условий являет-
ся значительный рост ТСЖ. 
Следует учитывать, что в 
прежние годы рост ТСЖ про-
исходил за счет домов-но-
востроек. В настоящее вре-
мя строительные компании 
создают свои управляющие 
компании, которым переда-
ют в управление дома-но-
востройки. Поэтому рассчи-
тывать на рост ТСЖ за счет 
домов-новостроек не при-
ходится. То есть роста ТСЖ 
можно достичь только созда-
вая благоприятные условия 
для их развития на базе быв-
ших муниципальных домов. 
Финансовая поддержка не-
обходима в первую очередь 
вновь создаваемым, а также 
эффективно работающим то-
вариществам собственников 
жилья.

Требует решения вопрос ме-
жевания, кадастровой регис-
трации земельных участков, 
расчета долей в праве общей 
собственности на земельные 
участки многоквартирных до-
мов ТСЖ (ЖСК).

При организации работ по 
формированию и государс-
твенному кадастровому учету 
земельных участков под мно-
гоквартирными домами быв-
шего муниципального фонда 
не были учтены дома ТСЖ 
(ЖСК).

По предварительным дан-
ным, в разные периоды из 957 
ТСЖ И ЖСК выполнили рабо-
ты по межеванию земельных 
участков под многоквартирны-
ми домами 73 процента ТСЖ 
(ЖСК), из которых 58 процен-
тов провели кадастровую ре-
гистрацию.

В настоящее время бюд-

Общая площадь строений, 
имеющих физический износ, тыс. кв. м
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жетом города выделены 3,4 
миллиона рублей на прове-
дение межевания участков, 
прилегающих к домам ТСЖ и 
ЖСК. 

Одним из факторов, влия-
ющих на повышение предо-
ставления качественных ком-
мунальных услуг, является 
развитие конкуренции в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В настоящее время са-
мым эффективным решени-
ем проблем может стать со-
трудничество ТСЖ и частной 
управляющей организации. 
Сегодня значительную часть 
рынка управленческих услуг 
занимают управляющие ор-
ганизации, прежде имевшие 
правовую форму муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
а ныне реорганизовывающи-
еся в управляющие компа-
нии, открытые акционерные 
общества, управляющие ор-
ганизации, созданные при 
строительных организациях. 
Они осуществляют управле-
ние домами-новостройками. 
Доля рынка, которая прихо-

дится на независимые управ-
ляющие организации, очень 
мала, хотя они представляют 
наибольший интерес с точки 
зрения конкурентоспособно-
го профессионального рынка 
услуг по управлению и экс-
плуатации жилищного фонда. 
Практика многих зарубежных 
стран показала, что одной из 
перспективных форм управ-
ления являются частные уп-
равляющие компании.

Поэтому необходимо со-
здавать условия для разви-
тия частных управляющих 
компаний. Для того чтобы 
исключить приход на рынок 
фирм-однодневок, в целях 
определения управляющих 
организаций, способных эф-
фективно управлять жилищ-
ным фондом, гарантировать 
соблюдение интересов собс-
твенников при получении ими 
жилищно-коммунальных ус-
луг, разработаны «Рекомен-
дации по оценке эффектив-
ности работы управляющих 
организаций» и «Рекомен-
дации по оценке эффектив-
ности работы организаций, 

управляющих многоквартир-
ными домами».

Есть положительный опыт 
в управлении домами ТСЖ 
ООО Управляющей компа-
нией «Приз». На рынке жи-
лищных услуг эта компания с  
2007 года. В управлении - в 
основном дома-новостройки. 
Специалисты компании оказы-
вают помощь собственникам 
в создании ТСЖ еще на ста-
дии строительства, принимают 
участие в приемке дома от за-
стройщика в интересах собс-
твенника.

Интересным представляет-
ся опыт Ростовской управляю-
щей компании ООО «Премиум 
инжиниринг», сумевшей объ-
единить преимущества раз-
личных способов управления.

Вопрос эффективности в 
управлении многоквартирны-
ми домами является опреде-
ляющим в решении проблем 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, требует консоли-
дации усилий всех уровней 
власти, более эффективного 
взаимодействия всех участни-
ков жилищных отношений.
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Вашему вниманию предлагается полезная инфор-
мация, которая поможет вам решить жизненно важ-
ную проблему - защитить свое жилье от губительного 
воздействия воды.

 Бетонные конструкции, которые используются 
в строительстве наших домов, гаражей, бассейнов, 
в целях простоты и экономии чаще выполнены из 
обычного, неспециализированного бетона. Такой 
материал оправдывает себя в соотношении «цена-
качество» только при грамотной гидроизоляции. В 
противном случае бетон будет пропускать воду, что 
повлечет за собой необратимые процессы в фун-
даменте, приводя здание в аварийное состояние. 
Свойство бетона пропускать воду создает знакомые 
нам всем проблемы: отсыревший или полный воды 

подвал, протекающий бассейн, сырые, покрывшие-
ся грибком стены. Чтобы предотвратить попадание 
в помещение грунтовой влаги, устраивают гидроизо-
ляцию при помощи специализированной сухой смеси 
проникающего действия «Пенетрон», так как тради-
ционные, общенародные, малозатратные методы с 
использованием битумных материалов, применяе-
мых в жилищном строительстве, к сожалению, не ре-
шают задачи защиты от агрессии воды.

 Применение материалов системы «Пенетрон» 
в гораздо большей степени улучшает эксплуатаци-
онные параметры фундамента. Дело в том, что гид-
роизоляционный материал «Пенетрон» проникает в 
бетон, становится его частью, сливается с ним в еди-
ную долговечную систему. «Пенетрон» работает по 

следующему принципу: активные химические компо-
ненты вступают в реакцию с цементным камнем при 
воздействии воды. Образуются водонерастворимые 
соединения, которые заполняют поры и микропус-
тоты бетона, сохраняя при этом его паропроницае-
мость.

Чтобы решить проблему безопасной эксплуа-
тации жилья, требуется комплексный подход всех 
структур, ответственных за содержание и эксплуата-
цию зданий и сооружений. Данная проблема может 
быть решена внедрением в жизнь программы «Су-
хой подвал», являющейся инвестиционным проек-
том. Программа, одновременно решая социальные 
проблемы и вопросы повышения безопасной эксплу-
атации зданий, может стать источником пополнения 
местных бюджетов тех территорий, которые войдут 
в рамки программы, а также стать дополнительным 
финансовым источником для управляющих компа-
ний и ТСЖ.

В соответствии с действующим законодательс-
твом на реализацию программы «Сухой подвал» мо-
гут направляться:

- средства бюджетов субъектов Российской Феде-
рации;

- средства федерального бюджета;
- средства внебюджетных источников;
- средства управляющих компаний и ТСЖ, обслу-

живающих жилые дома на основании заключенных с 
жильцами договоров;

- средства сторонних юридических и физических 
лиц в порядке инвестирования в модернизации объ-
ектов ЖКХ, жилых зданий и объектов социального 
назначения.

Реализация программы «Сухой подвал» обеспе-
чит:

- восстановление нарушенной гидроизоляции 
фундаментов зданий и сооружений различного на-
значения;

- комплексное решение проблемы затопления 
подвалов жилых зданий и социально важных соору-
жений;

- улучшение микроклимата в домах, подвергаю-
щихся затоплению;

- условия управляющим компаниям и ТСЖ для 
снижения издержек на последующее содержание от-
ремонтированных зданий и объектов;

- возможность разрабатывать и реализовывать 
механизмы привлечения внебюджетных источников 
в жилищно-коммунальный комплекс.

Программа «Сухой подвал» является наглядным 
примером социального партнерства между бизнесом 
и властью.

Подробности внедрения инвестиционного проекта 
«Сухой подвал» и особенности системы материалов 
«Пенетрон» размещены на сайтах www.firma-sarmat.
ru, www.penetron.ru.

Уважаемые собственники жилья 
и работники коммунальной сферы!

 
ПОСОХОВ Е.В. -

генеральный директор 
ООО «Фирма «Сармат»,
г. Ростов-на-Дону
тел. (863) 266-54-50
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Сегодня при реализации но-
вого жилищного законодатель-
ства большое значение при-
дается передаче управления 
многоквартирными домами в 
руки жильцов. 

Управление многоквартир-
ным домом - это сложный про-
цесс, который включает в себя 
оказание как жилищных, так 
и коммунальных услуг, прове-
дение работы с населением, 
взаимодействие с подрядчи-
ками, поставщиками услуг. И 
для обеспечения эффектив-
ности очень важно понять, что 
управление - это единый про-
цесс, все части которого взаи-
мосвязаны.

Товарищества собствен-
ников жилья - это инструмент 
для осуществления гражда-
нами функций по управлению 
эксплуатацией своего жилья. 
Их уставы достаточно четко 
прописывают порядок управ-
ления и контроля. Многолет-
няя деятельность ТСЖ дала 
возможность накопить опыт и 
успешно реализовать его на 
практике.

Разумеется, это возможно 
при наличии грамотного,  ква-
лифицированного персонала. 
Мнение, что он должен состо-
ять в основном только из про-
фессиональных управляющих 
недвижимостью или бывших 
работников жилищно-комму-
нальной сферы, глубоко оши-
бочно. Успешная многолетняя 
деятельность ТСЖ и ЖСК горо-
да свидетельствует о том, что 
наиболее эффективно дейс-
твует персонал, обученный 
целенаправленно специфике 
практической работы ТСЖ, 
умеющий верно использовать 
преимущества этой формы уп-
равления.

Жители домов ТСЖ (ЖСК) 
должны хорошо понимать, что 
гарантией ведения правиль-

ной финансово-хозяйствен-
ной деятельности является не 
факт внесения платежа налич-
ными деньгами, а постоянно 
действующая система мероп-
риятий по проверке деятель-
ности правления и персонала 
товарищества: насколько их 
работа соответствует требова-
ниям устава, решениям обще-
го собрания и действующему 
законодательству в тех случа-
ях, которые не регулируются 
уставом.

Одно из преимуществ не-
коммерческой формы управле-
ния жильем - осуществление 
механизма контроля самими 
жителями - является неотъем-
лемой частью, обязательной 
составляющей структуры со-
зданного ими товарищества. 
Если такой механизм не создан 
или действует с перебоями, 
это свидетельствует о наруше-
нии уставной деятельности ор-
ганизации, на практике она не 
может реализовать данные ей 
полномочия.

Организация контроля, ко-
нечно, требует немалых уси-
лий от владельцев квартир. 
Ответственным лицом явля-
ется избранный председатель 
ревизионной комиссии, кото-
рый наряду с полномочиями 
имеет определенные обязан-
ности перед членами органи-
зации, основные из которых 
сформулированы в уставе.

Для конкретизации полно-
мочий и обязанностей контро-
лирующего органа полезно со-
ставить и утвердить на общем 
собрании документ, который 
ясно и обоснованно мог бы 
регламентировать механизм 
выполнения возложенных на 
него функций - например, По-
ложение о ревизионной комис-
сии.

Однако прежде всего дол-
жен профессионально рабо-

тать руководитель - предсе-
датель правления, за которым 
(даже при условии передачи им 
всего объема управленческих 
функций другому лицу) всегда 
остается функция оператив-
ного контроля всех звеньев и 
ответственность (администра-
тивная, финансовая и уголов-
ная) за все, что происходит в 
многоквартирном доме. Это 
есть основное содержание 
и суть выборной должности 
председателя правления.

Как вариант, в ТСЖ ответс-
твенным лицом с руководя-
щими и контролирующими 
функциями может являться 
управляющий - наемный ра-
ботник, полномочия которого 
определяются должностной 
инструкцией или договором 
(контрактом).

В какой-то степени обязан-
ности контроля, соразмерные 
должностной ответственности, 
возлагаются на каждого работ-
ника, независимо от того, как 
оформлены с ним трудовые 

Людмила КАМНЕВА -
исполняющая обязанности 
главного специалиста 
по работе с ТСЖ 
Департамента ЖКХ 
и энергетики 
г. Ростова-на-Дону

Система эффективного 
управления собственностью



Пре дседатель ТСЖ

�0 www.pr-tsj.ru �1�0 www.pr-tsj.ru

Р е г и о н а л ь н ы й  а с п е к т :  г .  Р о с т о в - н а  Д о н у

отношения. Грамотно распре-
деленная между персоналом и 
документально зафиксирован-
ная ответственность служит 
залогом достаточно надежного 
и несложного механизма конт-
роля деятельности по эксплуа-
тации многоквартирного дома, 
включая его финансовую со-
ставляющую.

Необходимо обратить осо-
бое внимание на оформле-
ние индивидуальной матери-
альной ответственности лиц, 
должностные обязанности ко-
торых предусматривают такую 
ответственность.

Жители многоквартирно-
го дома должны хорошо по-
нимать, что регулирование 
качества и действенности 
механизма контроля за со-
держанием их собственности 
находится исключительно в 
их руках. И каждый на общем 
собрании имеет возможность 
обсудить и сделать выбор в 
пользу нужных решений по ор-
ганизации управления и наде-
ления полномочиями и ответс-
твенностью конкретных лиц, 
избираемых и нанимаемых на 
конкретные должности.

Сегодня, как никогда, чувс-
твуется дефицит професси-
ональных кадров в жилищ-
но-коммунальном комплексе. 

Поэтому администрацией го-
рода совместно с Ростовским 
государственным строитель-
ным университетом начиная 
с 2000 года проводится под-
готовка специалистов ЖКХ 
города. Обучаются предста-
вители инициативных групп, 
председатели ТСЖ, желающие 
получить необходимый объ-
ем знаний. Курс «Управление 
многоквартирными домами» 
рассчитан на 72 часа, после 
завершения обучения выда-
ется удостоверение государс-
твенного образца.

Ежегодно на эти цели выде-
ляется порядка полумиллиона 
рублей из бюджета города.

К моменту вступления в 
силу Жилищного кодекса РФ 
Учебно-методический центр 
при Ростовском государствен-
ном строительном универ-
ситете уже наладил взаимо-
действие с жителями и имел 
программу занятий.

Лекции читают специалис-
ты, занимающиеся вопросами 
жилищной и коммунальной ре-
формы. Главная цель занятий 
- наряду с получением профес-
сиональных знаний устанавли-
вать живой диалог с предста-
вителями власти. Поскольку 
перед собственниками жилых 
помещений стоит вопрос об 

их объединении независимо 
от формы управления, читать 
лекции приглашаются предсе-
датели товариществ собствен-
ников жилья.

Тематика обучения предсе-
дателей ТСЖ (ЖСК) учитыва-
ет специфику некоммерческих 
организаций и располагает 
возможностями преподать не-
обходимые именно им знания. 
Программа ориентирована на 
решение задач по самоорга-
низации жителей и самоуп-
равлению многоквартирными 
домами. Придя на работу в 
товарищества, председатели, 
прошедшие курс обучения, 
не оказываются перед необ-
ходимостью искать источники 
дополнительной информации 
для получения профессио-
нальных знаний по специаль-
ности.

Мы формируем программу 
обучения так, чтобы наряду с 
профессиональной подготов-
кой практиков-жилищников 
дать им навыки работы с жите-
лями, передачи своих знаний 
тем, кто в них нуждается.

В программу обучения 
включены вопросы по следую-
щим тематикам:

- проблемы и перспективы 
реформирования жилищно-
коммунального     хозяйства;

- управление многоквартир-
ным домом;

- товарищество как неком-
мерческая организация;

- общее имущество собс-
твенников помещений в много-
квартирном доме;

- порядок проведения обще-
го собрания;

- организация деятельности 
товарищества;

- жилищное законодательс-
тво;

- работа с персоналом;
- делопроизводство в прав-

лении товарищества;
- социально-психологичес-

кие проблемы управления 
многоквартирным домом;

- финансово-хозяйственная 
деятельность в многоквартир-
ном доме при разных формах 
управления;

- порядок формирования та-
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рифов и ставок оплаты жилья 
и коммунальных услуг;

- эксплуатация и техничес-
кое обслуживание систем теп-
лоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения;

- техническое обслуживание 
инженерных сооружений;

- система договорных отно-
шений при управлении много-
квартирным домом;

- порядок начисления льгот, 
предоставление субсидий;

- земельный участок как 
часть общей долевой собс-
твенности;

- ресурсосбережение в мно-
гоквартирных домах;

- бухгалтерский учет;
- содержание и капиталь-

ный ремонт жилых домов;
- техническое состояние и 

повышение надежности элек-
тросетей и электрооборудова-
ния жилых зданий;

- эксплуатация лифтов.
Председатели ТСЖ (ЖСК) 

очень занятые люди, поэтому 
сначала на обучение записы-
вались не многие. Но после 
первых обученных групп отно-
шение изменилось: на курсах 
стал собираться высокопро-
фессиональный состав слуша-
телей, повысилась активность 
самих председателей.

Обучение нацелено на ко-
нечный результат, который за-
ключается в выработке у каж-
дого слушателя способности 
самостоятельно принимать 
управленческие решения, пре-
дотвращать конфликтные си-
туации и т.д.

Очень важным элементом 
системы эффективного управ-
ления является управление 
финансами. Деньги - это ос-
нова управления. Если у ТСЖ 
не будет хватать денег на те-
кущие платежи по обслужива-
нию жилого дома, то весь про-
цесс попросту остановится. Не 
будет денег для оплаты счетов 
- не будет и условий для про-
живания. Для того, чтобы обес-
печить наличие денег, прав-
ление ТСЖ должно составить 
прогнозный план и отразить в 
нем, когда и сколько денег они 
собираются получить, когда и 

сколько потратить, т.е. разра-
ботать бюджет на год и вынес-
ти его на утверждение общего 
собрания.

При эффективной орга-
низации своей деятельности 
кооператив или товарищест-
во может не только сократить 
свои расходы, но и существен-
но пополнить бюджет за счет 
источников дохода, которые 
может дать сам дом. Получен-
ные средства направляются 
на дополнительное благоус-
тройство дома и придомовой 
территории. За счет дополни-
тельных доходов сокращаются 
собственные расходы по со-
держанию жилого здания.

Объединение жителей в 
ЖСК и ТСЖ позволяет сегодня 
восстановить связь человека 
со своим домом. Ведь только 
сами жильцы сумеют правиль-
но определить, какое именно 
соотношение цены и качества 
коммунальных услуг для них 
оптимально, а также прокон-
тролировать, на что израсхо-
дованы деньги, полученные в 
качестве коммунальных пла-
тежей.

Многоквартирный дом - это 
довольно сложный хозяйс-
твенный объект, который тре-
бует постоянного внимания 
собственника, ответственного 
за состояние своего имущес-
тва. А зависит это состояние 
прежде всего от того, насколь-
ко эффективно он им управля-
ет и распоряжается. Поэтому 
среди жильцов дома должна 
быть определенная социаль-
ная активность.

Уровень оплаты услуг в до-
мах ТСЖ бывает ниже, чем 
в муниципальном доме. Это 
связано с тем, что все плате-
жи, кроме оплаты услуг комму-
нальных предприятий, члены 
ЖСК (ТСЖ) определяют само-
стоятельно. То есть все расхо-
ды по текущему содержанию, 
ремонту и благоустройству за-
висят от возможностей и жела-
ния жильцов, а также от состо-
яния здания. Размер оплаты, 
периодичность и способ рас-
пределения платежей между 
жильцами устанавливают чле-

ны ТСЖ. Многие ЖСК (ТСЖ) 
оплачивают услуги водоснаб-
жения и отопления по факти-
ческому потреблению воды и 
тепла, имея приборы их учета.

Для проведения текущих ре-
монтов, устранения возникаю-
щих неисправностей, повыше-
ния уровня благоустройства и 
улучшения состояния здания 
и прилегающей территории 
существует ремонтный фонд, 
который накапливается в тече-
ние определенного времени и 
целевое назначение которого 
- проведение установленно-
го перечня ремонтных работ. 
Каждый дом самостоятельно 
определяет размер отчислений 
в этот фонд исходя из состо-
яния здания, периодичности 
аварий, финансовых возмож-
ностей жильцов и т.д. Для того 
чтобы установить размер от-
числений в ремонтный фонд 
для конкретного дома, необ-
ходимо в течение длительно-
го времени проводить наблю-
дения за состоянием здания, 
следить за периодичностью 
и стоимостью выполняемых 
работ. В ТСЖ (ЖСК) также 
создается резервный фонд. 
Эти средства предназначены 
для проведения капитального 
ремонта здания и коммуника-
ций. При составлении годового 
бюджета его необходимо рас-
сматривать отдельно от статей 
затрат, поскольку это своего 
рода средства оказания по-
мощи дому от его жильцов. Из 
резервного фонда производят 
своевременную оплату услуг 
(работ) поставщиков, недо-
финансированную жителями 
ТСЖ, ЖСК, а также устране-
ние аварий.

В связи с ростом платежей 
наибольшая экономия ресур-
сов в ЖСК (ТСЖ) достигается 
за счет сокращения потребле-
ния тепловой энергии. В ЖСК 
(ТСЖ) в отличие от муници-
пального дома есть возмож-
ность использовать системы, 
сокращающие потребление 
электроэнергии. В ЖСК (ТСЖ) 
в отличие от муниципально-
го дома можно провести весь 
комплекс установки приборов 
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учета. Так, счетчики горячей/
холодной воды могут нахо-
диться как в каждой квартире, 
так и быть единственными на 
целый дом.

Один из источников допол-
нительных доходов - это сдача 
свободных помещений дома 
в аренду. Это могут быть цо-
кольные этажи, подвалы, коля-
сочные и пр. Варианты исполь-
зования различны (магазин, 
офис, склад, спортзал и т.д.). 
Все зависит от инициативы 
жильцов и их способности най-
ти подходящего арендатора. 
Не запрещается также исполь-
зовать чердачные помещения, 
которые можно превратить в 
жилые мансардные помеще-
ния, если, конечно, есть для 
этого технические возможнос-
ти. Доходы от продажи или 
сдачи в аренду подобных пло-
щадей существенно снижают 
эксплуатационные затраты 
жителей дома. 

Собственники квартир через 
ЖСК (ТСЖ) могут совместно 
распоряжаться землей, напри-
мер, сдавать ее в аренду. Спо-
соб эксплуатации придомовой 
территории зависит только от 
степени инициативности и же-
лания собственников дома.

Можно также извлечь доход 
от эксплуатации дома, если 
привлечь какие-либо организа-
ции к размещению рекламных 
щитов на его стенах и крыше. 
Наружная реклама очень эф-
фективна, поскольку реклам-
ные поверхности здания дают 
рекламодателю больше воз-
можностей, чем стандартные 
рекламные щиты, и производят 
большее впечатление. Этим и 
надо воспользоваться.

Что же включает в себя 
бюджет?

1. Сбор информации о со-
стоянии всех объектов общего 
имущества и составление пе-
речня необходимых работ по 
техническому обслуживанию, 
санитарному содержанию, 
благоустройству, ремонтам и 
заменам в соответствии с Пра-
вилами эксплуатации жилищ-
ного фонда (мониторинг тех-
нического состояния).

2. Расчет доходной части 
бюджета (по прошлому году с 
учетом уровня инфляции).

3. Распределение всех 
работ по ремонту и замене 
оборудования по степени важ-
ности их исполнения.

4. Оценка стоимости всех 
необходимых ремонтов и за-
мены оборудования.

5. Расчет стоимости об-
служивания и содержания всех 
объектов общего имущества.

6. Разработка финансово-
го плана и проекта бюджета, 
которые отражают выполнение 
всех работ.

7. Определение разницы 
между доходами и полной сум-
мой предполагаемых бюджет-
ных расходов.

8. Расчет необходимого 
повышения размеров плате-
жей и оценка возможностей 
собственников - платить боль-
ше или нет.

9. Принятие решения о 
переносе сроков некоторых 
работ по ремонту или замене 
оборудования.

Из чего состоит доходная 
часть бюджета? В первую оче-
редь это регулярные платежи 
владельцев за потребляемые 
коммунальные и эксплуатаци-
онные услуги. Собственники 
должны оплачивать данные 
услуги в соответствии с дейс-
твующим законодательством. 
Общие размеры обязатель-
ных платежей на содержание 
и ремонт общего имущества 
устанавливаются общим соб-
ранием членов товарищества 
на основе учета единых пра-
вил и норм, утвержденных 
органами местного самоуп-
равления, и обеспечивают 
возмещение издержек на об-
служивание, текущий и про-
филактический ремонты, а 
также возмещение издержек 
на капитальный ремонт об-
щего имущества. Размер обя-
зательных платежей каждого 
собственника на содержание 
и ремонт общего имущества 
пропорционален его доле в 
праве общей собственности 
на общее имущество.

Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги регулиру-
ется статьями 153 - 160 Жилищ-
ного кодекса РФ. ТСЖ и ЖСК 
могут пользоваться ставками и 
тарифами, которые утверждает 
администрация города для жи-
телей муниципального и госу-
дарственного жилищных фон-
дов. В случае если ТСЖ (ЖСК) 
собирают платежи за ЖКУ по 
ставкам, утвержденным мэром 
города, при наличии приборов 
учета, по окончании финансо-
вого периода должен произво-
диться перерасчет и возврат 
переплаченных средств насе-
лению. Если не принято иное 
решение. А именно: по реше-
нию собственников на общем 
собрании данные переплачен-
ные средства могут быть на-
правлены на развитие жилого 
дома, на проведение капиталь-
ного ремонта.

Если граждане, проживаю-
щие в жилищном фонде ТСЖ, 
имеют право на льготную опла-
ту жилищных и коммунальных 
услуг в соответствии с дейс-
твующим законодательством, 
то возмещение выпадающих 
доходов производится за счет 
средств местного бюджета. 
Граждане, проживающие в 
ТСЖ, имеют право на компен-
сацию (субсидию) по оплате 
ЖКУ. Компенсации (субсидии) 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг предоставляются 
гражданам в пределах соци-
альной нормы площади жилья 
и нормативов потребления 
коммунальных услуг с учетом 
совокупного дохода семьи.

Если уставом ТСЖ предус-
мотрена предприниматель-
ская деятельность, то эти 
средства также являются до-
ходной частью бюджета ТСЖ, 
как и различные спонсорские 
вложения. В доходной части 
бюджета ТСЖ  отражаются и 
различные целевые сборы с 
членов товарищества, цели и 
размеры которых одобрены 
общим собранием.

Расходная часть бюджета 
включает в себя затраты по:

• эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту жилищного фонда;
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• санитарному содержа-
нию многоквартирного дома;

• уборке лестничных пло-
щадок;

• вывозу мусора, содер-
жанию и обслуживанию мусо-
ропроводов;

• санитарному содержа-
нию здания (дератизация, об-
служивание вентиляционных 
систем, освещение, транспор-
тные расходы);

• содержанию лифтового 
хозяйства;

• содержанию админист-
рации ТСЖ.

Для формирования расход-
ной части бюджета необходимо 
иметь следующие сведения о жи-
лищном фонде ТСЖ, указанные 
в техническом паспорте здания:

• характеристика здания, 
материал стен, этажность, 
процент износа;

• общая полезная (при-
веденная) площадь здания;

• площадь лестничных 
площадок;

• площадь подвала;
• уборочная площадь 

придомовой территории;
• количество лифтов, 

подъездов, мусоропроводов, 
вентиляционных каналов; 

• количество проживаю-
щих.

Товарищество собствен-
ников жилья в условиях ры-
ночных отношений может са-
мостоятельно устанавливать 
необходимую численность 
работников и применять лю-
бую модель оплаты труда, 
стимулирующую в полной 
мере достижения высоких 
конечных результатов. Коли-
чество работников и их за-
работную плату определяют 
члены товарищества на об-
щем собрании, в зависимос-
ти от финансовой возмож-
ности организации.

Как правило, ТСЖ и ЖСК 
содержат в своем штате следу-
ющие единицы: председатель 
или управляющий, бухгалтер, 
сантехник, электрик, дворник, 
уборщица, паспортист, лиф-
тер, комендант.

В целях экономии фонда 
оплаты труда возможны вари-
анты совмещения профессий.

Со всем наемным персо-
налом необходимо заключать 
трудовые договоры и утверж-
дать должностные инструкции 
с указанием перечня обяза-
тельных работ.

Управлять домом, а тем бо-
лее качественно обслуживать 
его, должны профессиона-
лы своего дела. Только тогда 
можно добиться определен-
ных результатов как в техни-
ческой эксплуатации много-
квартирного дома, так и в его 
финансово-хозяйственной де-
ятельности.

Эти мероприятия стали не 
только хорошей традицией, но 
и примером для других горо-
дов, особенно учитывая спе-
цифику номинаций: «Лучший 
дом среди домов в управлении 
управляющих организаций», 
«Лучший дом среди домов 
ТСЖ», «Лучший дом среди 
домов частного сектора». Та-
ким образом, при проведении 
конкурса охватывается весь 
жилой фонд независимо от 
формы управления. Причем 
согласно постановлению мэра 
города при определении фи-
налистов конкурса в номина-
ции «Лучший дом среди домов 

в управлении управляющих 
организаций» обязательным 
условием является наличие 
домового комитета, старшего 
по подъезду. А также их учас-
тие в работе с населением по 
благоустройству и озеленению 
прилегающей к дому терри-
тории, поддержанию чистоты 
и порядка в подъездах и мес-
тах общего пользования, регу-
лярное проведение собраний 
жильцов и выполнение их ре-
шений.

Требования к многоквар-
тирным домам, независимо 
от формы управления,  до-
статочно жесткие. Комиссия 

по организации и проведению 
городского конкурса внима-
тельно осматривает содержа-
ние мест общего пользова-
ния, кабин лифтов, балконов, 
лоджий, подвалов, чердаков. 
Обращает внимание на меры, 
принятые по предотвраще-
нию доступа посторонних 
лиц в дома, подвалы, на чер-
даки.

Наличие исправного осве-
щения у входов в подъезды, на 
лестничных площадках, исправ-
ность оконных рам, слуховых 
окон и дверных блоков в подъ-
ездах, сохранность лестничных 
перил, почтовых ящиков, от-

Лучший дом - 
комфортный  

дом
С 2001 года в Ростове-на-Дону проводится смотр-конкурс на 

звание «Лучший дом, улица, детская и спортивная площадка». 
Заявки для участия в смотре-конкурсе подаются ежегодно до 
15 апреля в районные администрации отдельно по каждой но-
минации за подписью представителей жилищно-коммунальных 
органов и органов территориального общественного самоуп-
равления.
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сутствие самовольного разме-
щения информации на дверях 
подъездов, стенах домов также 
являются объектом пристально-
го внимания комиссии.

В домах, претендующих на 
участие в конкурсе, особое 
внимание должно быть уделе-
но вопросам ресурсосбереже-
ния. Поэтому предваритель-
ное проведение комплекса 
мероприятий, направленных 
на снижение потерь тепловой, 
электрической энергии, воды, 
пресечение фактов незаконно-
го использования этих ресур-
сов, является обязательным 
условием участия в смотре-
конкурсе.

Состояние и исправность 
водопроводных, газопровод-

ных, электрических и тепло-
вых сетей, канализации яв-
ляются одними из основных 
условий жизнеобеспечения в 
многоквартирном доме. Сле-
довательно, их состояние ко-
миссия проверяет наиболее 
скрупулезно.

Санитарное состояние при-
легающей к дому территории, 
наличие контейнеров для сбо-
ра мусора и отходов, отсутс-
твие мусорных свалок, нали-
чие и сохранность зеленых 
насаждений, спортивных со-
оружений, детской площадки, 
отсутствие либо пресечение 
фактов самовольной установки 
гаражей, строительства иных 
незаконных объектов - таков 
неполный перечень требова-

ний к домам, участвующим в 
городском конкурсе.

По итогам 2007 года в но-
минации «Лучший дом сре-
ди домов ТСЖ» первое место 
присуждено ТСЖ «Согласие» 
(председатель Глызина Людми-
ла Анатольевна), второе место 
заняло ТСЖ «Наш дом» (пред-
седатель Губанова Людмила 
Михайловна), третье - ТСЖ 
«Рубин» (председатель Мерку-
лова Анастасия Николаевна).

На лидера любого вида со-
стязания или конкурса всегда 
обращено большее внимание. 
Чтобы убедиться в справед-
ливости решения комиссии на 
месте, наш корреспондент от-
правляется по адресу: улица 
Согласия, дом 18.

То, что решение конкурс-
ной комиссии вполне заслу-
женно, начинаешь понимать, 
едва оказываешься во дворе, 
- такую красоту можно уви-
деть только в старых городах 
Западной Европы. Каскады 
цветущих растений, ниспада-
ющие по стенам, аккуратно 
выкрашенные лавочки, даже 
карнизы и ограждения украше-
ны цветами.

Идеальной чистотой встре-
чает подъезд. Консьерж, отой-
дя от монитора системы ви-
деонаблюдения, предлагает 
пройти в помещение правле-
ния товарищества.

«Дорогие соседи! Пусть в 
этом доме пройдут ваши луч-
шие годы: здесь вы впервые 
встретите свою любовь, сюда 
принесете своего первенца, 
здесь он сделает первые шаги, 
пойдет в школу, здесь пройдут 
его молодые годы!

Любите и уважайте свой 
дом! Уезжая, возвращайтесь с 
радостью! Цените людей, окру-
жающих вас! И пусть ваш дом 
будет вашей крепостью!» - это 

воззвание к соседям, выпол-
ненное в виде больших разме-
ров стенной газеты, - первое, 
что бросается в глаза любому 
переступившему порог.

Управляющий ТСЖ «Со-
гласие» Ольга Ивановна Сан-
ча сожалеет о том, что мы не 
приехали несколько раньше, 
- смогли бы получить более 
подробную информацию о то-
вариществе. «В доме прошли 
перевыборы председателя 
правления и собственниками 
принято решение пригласить 
на работу в ТСЖ наемного уп-

равляющего, коим я и являюсь, 
- говорит она. - Председатель 
прежнего правления ТСЖ Люд-
мила Анатольевна Глызина 
сама пригласила меня сюда. 
Она несколько дней назад уе-
хала в долгожданный отпуск. 
В сущности я буду вести уже 
поставленное дело». От нового 
управляющего все же удалось 
узнать о некоторых страницах 
из истории дома. По ее сло-
вам, десять лет назад здание 
представляло собой картину 
весьма непрезентабельную. 
Достаточно сказать, что это 

«И ПУСТЬ ВАШ ДОМ  
БУДЕТ ВАШЕЙ КРЕПОСТЬЮ!»
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было разрушающееся обще-
житие Автодорожного коллед-
жа. В 1999 году здание было 
поставлено под реконструк-
цию. Часть будущих квартир 
была выделена колледжу, ос-
тальные - проданы на паевой 
основе с условием дальней-
шей реконструкции. На этой 
стадии в доме из 41 квартиры 
и было образовано Товари-
щество собственников жилья. 
За три года управления своей 
собственностью правлению 
ТСЖ удалось вывести хозяйс-
тво на очень высокий уровень. 
Впервые победу в городском 
конкурсе они одержали еще в 
2002 году. Об экономической 
эффективности работы данно-
го ТСЖ по сравнению с други-
ми управляющими компания-
ми Ольга Ивановна говорит с 
белой завистью: «В доме, где 
живу я, ТСЖ тоже создано. Но 
управление домом отдано в 
руки сторонней управляющей 
компании. И вот вам один из 
примеров: количество этажей 
в данном доме и нашем - оди-
наково, но наш дом двухподъ-
ездный. Лифты в том и другом 
доме тоже одинаковые. Одна-
ко на их содержание ТСЖ «Со-

гласие» тратит 5 тысяч рублей 
ежемесячно, а собственники 
нашего дома - 25 тысяч руб-
лей. Убедить собственников 
жилья в своем доме в необхо-
димости тщательного контроля 
за расходованием средств мне 
пока, к сожалению, не удает-
ся. В сущности одно из самых 
важных условий комфортного 
и достойного проживания - ак-
тивность самих жителей».

Ольга Ивановна проводит 
нас по ухоженным подваль-

ным помещениям, демонстри-
рует современные узлы учета 
энергии. На стенах в техни-
ческих подвалах отмечаем 
вывешенные в остекленных 
рамках схемы коммуникаций. 
Сейчас, фотографируя дом, 
мы видим только результат. А 
ведь за этим стоит тернистый 
путь любого жилищного объ-
единения, взявшего на себя 
всю ответственность за уп-
равление своим домом - сво-
ей крепостью.
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МОНИТОРИНГ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОяНИя  
ЖИЛИщНОГО ФОНДА

Сфера ЖКХ является одной 
из наиболее значимых в сис-
теме городского хозяйства. В 
основе стратегического управ-
ления отраслью лежит единая 
обобщенная информационная 
база об объектах недвижимос-
ти, населении, экологии и так 
далее, заключенная в подсис-
тему обеспечения процесса уп-
равления.

Результатом аналитической 
работы последней являются 
перспективные планы и целе-
вые программы развития отрас-
ли ЖКХ и городского хозяйства 
в целом. К таковым относятся 
генеральный план развития го-
рода и взаимоувязанные с ним 
целевые программы реформи-
рования ЖКХ.

Разработка перспективных 
планов и целевых программ 
в области ЖКХ должна бази-
роваться на общих принципах 
плановой системы. К ним от-
носятся: программно-целевой 
принцип, долгосрочность, не-
прерывность, комплексность и 
оптимизация планирования.

Разработка реального перс-
пективного плана капитального 
ремонта должна быть основа-

на на достоверной информаци-
онной базе, отражающей фак-
тический физический износ 
конструктивных элементов и 
моральный износ домов.

Такой реальной информа-
ционной базой могут служить 
только материалы сплошного 
обследования всего жилищного 
фонда.

Сплошное обследование 
жилищного фонда всех кате-
горий должно проводиться по 
специальной методике, обеспе-
чивающей единство принципов 
диагностики и системы показа-
телей.

Для реализации целей, от-
раженных в «Основных направ-
лениях жилищной реформы РФ 
на 2001 - 2005 годы и на долго-
срочную перспективу», в городе 
Ростове-на-Дону по заданию 
администрации города в 2002 
году разработана и внедрена 
городская система мониторинга 
технического состояния жилищ-
ного фонда.

Были определены основные 
задачи мониторинга:

- постоянный контроль и 
фиксирование изменений тех-
нического состояния жилищного 
фонда и сравнение его с норма-
тивными показателями;

- на основе достоверных дан-
ных о техническом состоянии 
объектов - разработка перспек-

тивных планов и различных мо-
делей оптимизации управления 
техническим состоянием жилых 
зданий для обеспечения их над-
лежащего содержания и тем са-
мым повышение экономической 
и социальной эффективности 
капитального ремонта;

- разработка целевых про-
грамм по аварийному и ветхому 
жилью, капитальному ремонту, 
повышению эксплуатационной 
надежности зданий, имеющих 
деформации.

Концепция 
управления 

городским хозяйством                                                          

Светлана ШЕИНА -
заведующая кафедрой 
городского строительства 
и хозяйства Ростовского 
государственного 
строительного 
университета, 
кандидат технических наук, 
доцент

Эффективное функционирование городского хозяйства в сов-
ременных условиях зависит от стратегического управления ком-
плексным социально-экономическим развитием муниципального 
образования, включающим программы развития всех сфер его де-
ятельности.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАя  
СИСТЕМА «ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗяЙСТВО»

Информационно-аналитическая система ЖКХ 
является основой для принятия эффективных уп-
равленческих решений в руководстве жилищно-
коммунальным комплексом муниципального обра-
зования. На основе современных компьютерных 
технологий она позволяет:

- хранить, обрабатывать и анализировать ре-
зультаты обследования технического состояния 
зданий;

- определять стоимостную оценку их физичес-
кого и морального износа;

- прогнозировать изменения технического со-
стояния отдельных конструктивных элементов и 
инженерного оборудования во времени с учетом 
процесса естественного старения;

- прогнозировать динамику старения объекта в 
целом на протяжении его жизненного цикла и про-
гнозировать изменения стоимости ремонтных ра-
бот;

- на любом этапе жизненного цикла определять 
потребность в ремонтных работах с учетом возме-
щения как физического, так и морального износа;

- выполнять различные статистические выборки 
по жилищному фонду (по этажности, году построй-
ки, материалу стен, степени износа, потребности в 
ремонтных работах и многое другое);

- рассчитывать восстановительную стоимость 
любого объекта на момент оценки;

- рассчитывать моральный износ объекта и про-
водить его стоимостную оценку;

- моделировать изменения морального износа в 
количественных и стоимостных показателях;

- выполнять пространственный анализ резуль-
татов расчета с помощью электронной карты горо-
да;

- разрабатывать различные модели перспектив-
ного планирования управления техническим со-
стоянием жилищного фонда в зависимости от его 
структуры, технического состояния и потребности 
в материальных и финансовых ресурсах;

- производить экономико-математическую опти-
мизацию выбранных моделей управления в зави-
симости от заданных параметров и целей оптими-
зации.

При разработке стратегии управления техничес-
ким состоянием жилищного фонда муниципально-
го образования необходим учет факторов реабили-
тации жизненной среды населения. Особенно при 
формировании целевых программ по ликвидации 
аварийного и ветхого жилищного фонда, прове-
дения реконструкции отдельных объектов жилищ-
ного фонда, инженерных и транспортных систем, 
социальной и производственной инфраструктур 
и экологической реконструкции освободившихся 
территорий в соответствии с генеральным планом 
развития города.

После завершения первого этапа мониторинга 
- инвентаризации жилищного фонда и обработки 

полученной базовой информации на втором этапе 
разрабатывается стратегический план управления 
техническим состоянием жилищного фонда муни-
ципального образования.

Он выполняется на основе экономико-матема-
тической оптимизации для реализации общей по-
литики по охране и сбережению жилищного фонда 
как общенародного достояния и включает в себя 
разработку целей, формирование вариантов стра-
тегии и выбор базовой стратегии, разработку сце-
нариев реализации базовой стратегии, разработку 
целевых программ, сравнение и выбор сценариев 
(вариантов) реализации целевых программ, эко-
номико-математическую оптимизацию выбранных 
сценариев.

Стратегия базируется на анализе и прогнозе 
факторов внешней и внутренней среды. Оптими-
зационная модель основана на соблюдении общих 
принципов плановой системы: программно-целе-
вом принципе, долгосрочности, непрерывности, 
комплексности. На основе планов управления тех-
ническим состоянием отдельных зданий разраба-
тываются оптимизационные модели управления 
техническим состоянием жилищного фонда в це-
лом на долгосрочную перспективу. Период опти-
мизации предлагается принимать в соответствии с 
нормативными сроками перспективного планиро-
вания (15, 10, 5 лет).

В методиках оптимизации необходимо учиты-
вать реальную картину технического состояния 

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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жилищного фонда, различные 
режимы эксплуатации (естест-
венное старение без ремонтов, 
с учетом ремонтов отдельных 
элементов, с учетом комплекс-
ных ремонтов и т.д.) и различ-
ные источники финансирования 
программ перспективного раз-
вития.

ТЕХНИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ  
ЖИЛИщНОГО ФОНДА

Технико-экономический ана-
лиз состояния жилищного фонда 
включает анализ по числу стро-
ений, общей площади жилищ-
ного фонда, восстановительной 
стоимости, стоимостной оценке 
физического износа для зданий 
в целом и для основных конс-
труктивных элементов, стоимос-
тной оценке морального износа, 
стоимостной оценке совокупно-
го износа, среднему значению 
коэффициента эффективности 
проведения ремонтных работ 
(коэффициента износа).

Перспективное планирова-
ние ремонта жилищного фонда 
базируется на анализе результа-
тов его естественного старения 
на протяжении срока разработки 

плана с учетом его последующей 
оптимизации на основе сценар-
ного подхода к финансированию.

Реализация стратегии предпо-
лагает ежегодную корректировку 
планов управления техническим 
состоянием жилищного фонда по 
результатам мониторинга в зави-
симости от проведенных ремон-
тных работ с учетом старения и 
непредвиденных ситуаций.

В отдельную категорию необ-
ходимо вынести объекты, име-
ющие повреждения в результа-
те неравномерных деформаций 
грунтов основания. Финанси-
рование мероприятий по по-
вышению их эксплуатационной 
надежности - предусмотреть из 
бюджетов различных уровней.

В Ростове-на-Дону на основе 
результатов мониторинга приня-
то постановление мэра города 
«Об утверждении Положения о 
мониторинге технического со-
стояния жилых домов на терри-
тории города Ростова-на-Дону» 
№ 1000 от 15 июля 2005 года. 
Оно устанавливает основные 
требования к порядку проведе-
ния на территории города мони-
торинга технического состояния 
жилых домов в целях обеспе-
чения безопасности граждан и 

сохранности жилищного фонда, 
регулирует правоотношения в 
области мониторинга техничес-
кого состояния жилых домов и 
реализации его результатов.

Начиная с 2005 года, после 
введения в действие нового Жи-
лищного кодекса РФ, ведение 
системы мониторинга техничес-
кого состояния жилищного фон-
да возложено на управляющие 
организации города.

Данные мониторинга явля-
ются основой для выделения 
средств из федерального бюд-
жета на капитальный ремонт 
жилых домов. Информация о 
результатах мониторинга вно-
сится в информационно-анали-
тическую систему ЖКХ постоян-
но. Корректировка баз данных 
выполняется раз в год.

Базы данных по техническо-
му состоянию жилищного фон-
да корректируются в управля-
ющих организациях, дирекциях 
муниципального имущества и 
благоустройства (МУ ДМИиБ) 
районов города, Департаменте 
ЖКХ и энергетики города.

В 2008 году в соответствии с 
госконтрактом с Министерством 
строительства и жилищного хо-
зяйства Ростовской области, 
НИИ «Территориального уп-
равления и градостроительного 
планирования» проведена ра-
бота по созданию электронной 
базы данных восстановления 
жилищного фонда Ростовской 
области в рамках областной 
целевой программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов и создание условий для 
управления многоквартирными 
домами на территории Ростовс-
кой области в 2007-2011 годах»

Данные мониторинга являют-
ся основой для включения объ-
ектов жилищного фонда в титул 
капитального ремонта за счет 
средств Федерального фонда.

Результаты работы позволят 
реализовать основные положе-
ния ФЗ №185 «О фонде содейс-
твия реформированию ЖКХ» в 
части разработки и реализации 
стратегии управления техни-
ческим состоянием жилищного 
фонда и его сбережения как на-
ционального достояния.

Течет только время!

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

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

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

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

   гидрофобизация; 
 ремонт и защита жестких кровель от коррозии

Перечень выполненных  
объектов и отзывы заказчиков  

на сайте: www.stezhi.ru  
Контактные телефоны: 

(495) 363-83-14 
772-99-62
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Но главные персонажи город-
ских дворов - безусловно, дети и 
подростки. Недаром у большинс-
тва горожан образы родного дво-
ра и эпизоды игр со сверстниками 
являются самыми ранними воспо-
минаниями. И как приятно осозна-
вать, что в том дворе, где когда-то 
мы сами, играя, приобретали пер-
вый опыт общения, теперь откры-
вают окружающий мир наши дети. 
Покой и радость вызывает вид 
ребятни во дворах, озабоченно 
суетящейся среди качелей, горок, 
лесенок, игровых стенок - всех тех 
приспособлений, которые служат 
неотъемлемой частью игры и по-
могают ребенку перенестись в мир 
его фантазий.

В Ростове-на-Дону в апреле 
2008 года принята городская про-
грамма «Обустройство детских иг-
ровых комплексов, размещенных 
на городских территориях муни-
ципальной собственности (кроме 
парков и муниципальных учрежде-
ний социальной сферы), на 2008 -  
2010 годы». В настоящее время в 
городе имеется 740 детских площа-
док. До норматива, составляющего 
для города 1100 детских площадок, 
осталось меньше половины. За 
счет средств города финансирова-
ние программы составляет 52 мил-
лиона рублей. Общее руководство 
Программы осуществляет МУ «Де-
партамент ЖКХ и энергетики». Про-

граммой предусмотрены работы по 
межеванию существующих и новых 
площадок, принятие на баланс му-
ниципалитетов игровых комплексов, 
меры по дооборудованию действу-
ющих и обустройству новых площа-
док, а также меры по содержанию 
всего этого детского царства.

Можно сказать, что ростовской 
детворе повезло. Но такие програм-
мы существуют далеко не везде. 
Напротив, часто приходится наблю-
дать, как площадки, бывшие в те-
чение десятилетий местом детских 
игр, исчезают, а на их месте появля-
ются стоянки «железных коней» или 
вылезшие на поверхность линии 
теплоснабжения.

В этой связи в очередной раз 
остро встает вопрос о принадлеж-
ности придомовых территорий. 
Всем жителям домов, образовав-
ших ТСЖ и ЖСК, которые хотят, 
чтобы их дети не только имели 
место для безопасных игр и были 
под присмотром, но и имели воз-
можность обеспечить тем же своих 
детей, необходимо как можно ско-
рее принять меры для включения 
придомовых территорий в собс-
твенность объединений жильцов. 
Потому что только в этом случае 
они будут вправе сами решать, 
чем наполнится их двор, - детски-
ми голосами или ревом машин и 
выхлопными газами.

Своим городом принято гор-
диться, множество людей деся-
тилетиями вспоминают футболь-
ные площадки, беседки и качели, 
на которых они провели детство. 
Наличие хорошей детской пло-
щадки часто является залогом 
добрых отношений всех жиль-
цов, проживающих в домах, рас-
положенных по соседству.

Детские площадки - залог 
добрососедских 

отношений
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Сегодня на прием записаны 
представители двух товари-
ществ собственников жилья. 
Начало приема в 15 часов. 
Мы приезжаем пораньше, но 
обнаруживаем, что работа 
уже началась. Людмила Кон-
стантиновна Камнева, испол-
няющая обязанности главно-
го специалиста по работе с 
ТСЖ, на мгновение оторвав-
шись от телефонной трубки, 
предлагает нам разместиться 
за соседним столом. Понево-
ле прислушиваемся к разго-
вору.

Ей задали вопрос: 
Как быть, если голо-

са собственников в одной 
квартире на форму управ-
ления домом разделились? 
Как будут засчитываться их 
голоса на общем собрании 
собственников жилья? 

Людмила Константиновна 
поясняет:

- Количество голосов, ко-
торым обладает каждый 
собственник помещения в 
многоквартирном доме, про-
порционально его доле в пра-
ве общей собственности на 
общее имущество в данном 
доме. То есть учитывается не 
само количество собственни-
ков, а размер приходящейся 
на их долю площади. Факти-
чески это должно выглядеть 
приблизительно так: если три 
собственника имеют по 1/3 в 
квартире площадью 90 квад-
ратных метров, то при голосо-
вании учитывается за каждым 
собственником по 30 квадрат-
ных метров. Именно этим и бу-

дет определяться количество 
голосов каждого из собствен-
ников. Такой порядок определ-
ния полностью соответствует 
пункту 3 статьи 48 ЖК РФ.

И вновь телефонный зво-
нок:

- Можно ли избрать пред-
седателем ТСЖ не собствен-
ника помещений в доме?

- Председатель ТСЖ дол-
жен являться собственником 
жилого помещения в доме, 
который входит в состав конк-
ретного товарищества, и быть 
членом его правления. Но не 
всегда найдется человек, ко-
торый бы взялся профессио-
нально за управление домом.
В данном случае можно найти 
выход - на общем собрании 
нужно принять решение об ут-
верждении должности управ-
ляющего ТСЖ. Такой статус 
позволит нанятому работнику 
на основании заключенного 
трудового договора управлять 
ТСЖ.

Следующий вопрос «горя-
чей линии»:

- Какой закон регламенти-
рует процедуру оформления 
доверенности для предста-
вительства на общем собра-
нии в ТСЖ, ЖСК?

- В соответствии со стать-
ей 185 ГК РФ доверенностью 
признается письменное упол-
номочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для пред-
ставительства перед третьими 
лицами. Письменное уполно-
мочие на совершение сделки 
представителем может быть 
представлено представляе-

мым непосредственно соот-
ветствующему третьему лицу.

Входит записавшийся ра-
нее на прием председатель 
ТСЖ «Зеленый дол» Дмитрий 
Шаршаткин. О своих пробле-
мах оповещает уже с порога:

- Здравствуйте, Людмила 
Константиновна! Наше иско-
вое заявление отклонено го-
родским судом. Мы подали 
заявление в областной суд. Но 
вдруг и там вопрос не будет 
решен?

Камнева просит показать 
решение городского суда. Но, 
оказывается, Дмитрий его с 
собой не взял. По просьбе 
Людмилы Константиновны 
Шаршаткин рассказывает нам 
ситуацию, сложившуюся в их 
доме:

- Бывший председатель в 
доме не проживал. Часов при-
ема у него не было. Обратить-
ся к нему можно было только 
по телефону. Мы не знали,  кто 
у нас бухгалтер, уборщица и 
т.д. Мусор вывозился крайне 
редко. Тогда собственники ре-
шили переизбрать правление. 
Я был избран председателем, 
поскольку и раньше люди ко 
мне обращались за практичес-
кими советами по юридичес-
ким вопросам. Отказываться я 
не стал, кроме меня, собствен-
но, и некому. Человек неподго-
товленный с этой должностью 
не справится. Здесь нужны об-
разование и опыт. Я закончил 
университетский факультет 
управления информатикой и 
техническими системами, ра-

«Горячая линия» 
в Департаменте ЖКХ и энергетики

Департамент ЖКХ и энергетики активно ведет работу по созданию ТСЖ в городе. Два раза в неделю 
специалист по работе с ТСЖ ведет прием и отвечает на вопросы собственников жилья по телефону. 
20 июня наши корреспонденты присутствовали на приеме представителей жилищных объединений в 
Департаменте ЖКХ и энергетики.
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ботаю ведущим специалистом 
по поддержке пользователей 
в Тюменской нефтяной компа-
нии. Жить и работать привык 
по принципу «если можешь - 
значит, должен».

- В их доме проведен ка-
питальный ремонт, - вступает 
в разговор Камнева. - В доме 
71 квартира. Неравнодушные 
к судьбе своего дома собс-
твенники обратились к нам 
в департамент за помощью. 
Дмитрий прошел обучение 
на наших курсах. Мы предо-
ставили инициативной группе 
методические материалы по 
перевыборам председателя. 
Они нашей методикой вос-
пользовались и все правиль-
но оформили. Переизбрали 
правление. Внесли измене-
ния в устав товарищества. Но 
возникла проблема: старый 
председатель не складывает 
полномочия и не отдает техни-
ческую документацию. Более 
того, на руках у него остается 
чековая книжка и заработная 
плата продолжает начислять-
ся, несмотря на перевыборы. 
Дело дошло до суда. Жильцы 

подали исковое заявление на 
понуждение к передаче техни-
ческой документации.

Поскольку у Дмитрия реше-
ния суда с собой нет, Камнева 
назначает ему встречу на сле-
дующей неделе. Входят оче-
редные посетители, но Дмит-
рий не уходит. Начинающему 
председателю интересно уз-
нать, с какими проблемами 
сталкиваются коллеги, и, же-
лая воспользоваться случаем, 
узнать для себя что-то новое, 
он просит позволения остаться 
в кабинете до конца приема. 
Людмила Константиновна та-
кому энтузиазму только рада. 

- Мы бы хотели, чтобы все 
собственники проявляли та-
кую активность!

Председатель и член прав-
ления ТСЖ «По Каяни» Вик-
тория Гуськова и Светлана 
Ананьева рассказывают о воз-
никшей проблеме с переофор-
млением права собственности 
на подвальные помещения. Их 
ТСЖ, начавшее свою деятель-
ность в апреле 2008 года, 
объединило собственников, 
проживающих в трех примыка-

ющих друг к другу домах. Это 
старые дома в центре города, 
построенные еще в 30-х годах 
прошлого столетия.

- Дом перешел под управле-
ние ТСЖ - следовательно, все 
технические подвалы должны 
перейти в общедолевую собс-
твенность, - говорит председа-
тель правления Виктория Гусь-
кова. 

- Если в подвальном поме-
щении имеются инженерные 
коммуникации или оборудо-
вание, обслуживающее более 
одного помещения, то оно яв-
ляется частью общедолевой 
собственности и не может быть 
отчуждено. Поэтому с пробле-
мой разбирательства по воп-
росу права собственности на 
технические подвалы в домах 
ваше ТСЖ должно обратиться 
в суд, - разъясняет Камнева. 
- Необходимо выяснить, было 
ли оформлено во время за-
ключения сделки новыми вла-
дельцами право собственнос-
ти на помещение. Если право 
собственности оформлено 
не было, то это помещение 
является частью общедоле-
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вой собственности жильцов и 
должно перейти в распоряже-
ние ТСЖ. 

Кроме этого Людмила Конс-
тантиновна рекомендует ТСЖ 
«По Каяни» связаться с обще-
ственным советом района.

- Один в поле не воин. Нуж-
но объединяться с другими 
ТСЖ, у которых аналогичные 
проблемы, и над решением 
общих вопросов работать всем 
вместе.

Далее Камнева называет 
адреса и координаты таких 
ТСЖ.

По утверждению Людмилы 
Константиновны, с вопроса-
ми определения прав собс-
твенности на помещения, на-
ходящиеся в общедолевой 
собственности, к ней обраща-
ются часто. Практически во 
всех домах, где есть нежилой 
фонд, приходится отстаивать 
интересы ТСЖ и гражданские 
права собственников перед зе-
мельно-имущественным коми-
тетом. Порой решить спорные 
вопросы удается в досудебном 
порядке, однако большей час-
тью такие дела передаются в 
суд. На сегодняшний день есть 
целый ряд примеров разреше-
ния подобных дел в пользу 
ТСЖ. Так, ТСЖ «Пушкинская, 
44», пройдя через семь су-

дебных заседаний, отвоевало 
подвальные помещения. ТСЖ 
«Причал» также смогло вер-
нуть в общедолевую собствен-
ность 1000 квадратных метров 
подвальных помещений. 

- Собственникам нужно 
учиться отстаивать свои за-
конные интересы. Под ле-
жачий камень вода не течет 
и без борьбы результата не 
будет. Понятно, что судебное 
разбирательство - это дело 
чрезвычайно хлопотное. Но 
ведь нежилые помещения 
могут стать надежным ис-
точником дохода. Вопросы 
по принадлежности нежилых 
помещений уже неоднократ-
но обсуждались на различ-
ных уровнях, но проблема 
все еще остается до конца 
не разрешенной. Мы делаем 
многое, от нас зависящее, но 
одних только усилий Департа-
мента ЖКХ здесь недостаточ-
но. Люди тоже должны прояв-
лять активность, обращаться 
в суды. Закон здесь на сторо-
не интересов собственника, и 
каждое конкретное выигран-
ное дело расширяет его прак-
тическую базу. До тех же пор, 
пока примеров судебной прак-
тики, подтверждающих дейс-
твие данного закона, еще не 
достаточно, разрешать такие 

конфликты на администра-
тивном уровне без судебного 
разбирательства сложно.

Журнал «Председатель 
ТСЖ» уже неоднократно под-
нимал проблему конфлик-
тов, возникающих в процессе 
разбирательств вокруг права 
собственности на нежилые по-
мещения. Поэтому проблема, 
изложенная на консультации 
представителями ТСЖ «По 
Каяни» нас особенно заинте-
ресовала и мы решили сле-
дить за ее развитием, чтобы в 
следующих выпусках журнала 
зафиксировать и проанализи-
ровать новый опыт разреше-
ния этого вопроса.

Завершив консультации, 
Людмила Константиновна 
вновь подключила к сети теле-
фон «горячей линии», который 
тут же зазвонил.

- С вопросами по пробле-
мам ТСЖ обращаются к нам 
все чаще, - рассказывает Л.К. 
Камнева. - На данный момент в 
городе зарегистрировано око-
ло 724 ТСЖ, в прошлом году 
- 83. То есть можно сказать, 
что тенденция к объединению 
у собственников неуклонно 
возрастает. ТСЖ становится 
больше, а значит, возникает 
все больше проблем и вопро-
сов.
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Специально для поквартирно-
го отопления компанией BAXI 
была разработана серия настенных 
двухконтурных котлов MAIN мощ-
ностью 24 кВт с битермическим 
теплообменником. Минимальные 
габаритные размеры, уникальная 
форма задней панели и чрезвычайно 
компактная конструкция системы 
отвода продуктов сгорания гаран-
тируют удобство установки котла 
MAIN в любых условиях ограни-
ченного пространства российских 
кухонь. Специальная электронная 
панель управления с системой са-
модиагностики позволяет автомати-
чески определять до 10 возможных 
сбоев и неисправностей в режиме 
работы системы отопления и ГВС. 
Для удобства пользователей в котле 
предусмотрена электронная инди-
кация температуры воды и мано-
метр, показывающий давление воды 
в контуре отопления.

В 2005 году компания BAXI разра-
ботала новую серию настенных газо-
вых котлов ECO-3 Compact, которые 
являются уже третьим поколением 
котлов данной серии. Котлы ECO-3 
Compact также имеют чрезвычайно 
компактные размеры (734x400x317 
мм), но в отличие от котлов MAIN в 
них два раздельных теплообменника -  
на отопление и ГВС. Котлы ECO-3 
Compact имеют встроенную погодо-
зависимую автоматику - достаточно 
подключить датчик уличной темпе-
ратуры. Несомненным преимущест-
вом котлов ECO-3 Compact является 
ЖК дисплей, который предоставляет 

пользователю самую полную инфор-
мацию о работе котла, обеспечивая, 
в том числе, расширенную самоди-
агностику. Кроме того, котлы серии 
ECO-3 Compact предоставляют воз-
можность диспетчеризации, т.е. уда-
ленного контроля за работой котла, 
что особенно удобно при поквартир-
ном отоплении, когда на одном доме 
установлено несколько десятков кот-
лов одной модели.

Внедрение и распространение сис-
тем ПО является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
компании BAXI в России. Для про-
движения ПО в России представи-
тельство компании BAXI сотрудни-
чает с проектными, монтажными, 
строительными, газоснабжающими 
организациями, а также с органами 
местного управления в регионах. 
Регулярно проводятся семинары с 
участием ведущих специалистов 
проектных институтов в области 
поквартирных систем отопления.

Данная политика приносит свои 
плоды. Начиная с 1998 г. котлы BAXI 
успешно работают в многоэтажных 
домах во многих регионах России, в 
том числе в суровых условиях Край-
него Севера.

В 2007 году компания BAXI поста-
вила в Россию более 40 000 настен-
ных газовых котлов, значительная 
часть которых приходится на проек-
ты с поквартирным отоплением.

Газовые котлы BAXI отличаются 
повышенной надежностью и полно-
стью адаптированы к сложным рос-
сийским условиям.

Преимущества
Поквартирного
отоПления:
Для конечных потребителей:

• снижение стоимости коммуналь-
ных услуг по горячей воде и отопле-
нию более чем в два раза;

• потребитель сам регулирует кли-
мат в помещении.

Для строительных организаций:
• отпадает необходимость в до-

рогостоящих теплосетях, тепловых 
пунктах, приборах учета тепловой 
энергии;

• возможность жилищного строи-
тельства в районах, не обеспеченных 
развитой инфраструктурой тепловых 
сетей.

Для обслуживающих организаций:
• удобство техобслуживания, когда 

на одном объекте обслуживается 100 -  
200 однотипных газовых котлов;

• возможность замены трубопрово-
дов, запорно-регулирующей армату-
ры и отопительных приборов в отде-
льных квартирах при перепланировке 
или аварийных ситуациях без нару-
шения режима эксплуатации систем 
отопления в других квартирах;

• удобство оплаты за потребленные 
теплоресурсы по показаниям газово-
го счетчика.

Для органов
исполнительной власти:

• экономия денежных ресурсов 
благодаря отсутствию теплоцентра-
лей и тепловых пунктов;

• экономия денежных ресурсов 
благодаря отсутствию дотаций на 
коммунальные услуги;

• исключаются потери тепла в 
тепловых сетях;

• снимается проблема учета и оп-
латы тепловой энергии - обеспечение 
теплом и горячей водой переклады-
вается с государства на конечного 
потребителя (владельца жилья).

Поквартирное отопление
Поквартирное отопление (По) - автономное индивидуальное обеспечение отдельной квартиры
в многоквартирном доме теплом и горячей водой. наиболее перспективным направлением По
является применение бытовых газовых отопительных котлов в многоэтажных жилых домах.
в этом случае в каждой квартире устанавливается настенный газовый двухконтурный котел,
обеспечивающий и отопление, и горячее водоснабжение.

Представительство BAXI GROUP в России:

123610, Москва, Зубарев пер., 15/1
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 342

Тел.: (495) 921-39-14, 733-95-82/83/84
Факс: (495) 733-95-85

E-mail: baxi@baxi.ru
www.baxi.ru

г. Ростов-на-Дону
тел.\факс: +7 (863) 219-04-66

rostov@baxi.ru

Котел ECO-3 Compact

Котел MAIN
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 - Сколько часов продол-
жается рабочий день пред-
седателя? - поинтересова-
лись мы.

 - Да он у меня никогда и не 
заканчивается, - усмехнулся 
Сергей Александрович.

 В эту минуту в дверь поз-
вонили и кто-то из жильцов 
сообщил об очередной бы-
товой аварии.

- В нашем деле мелочей 
не бывает, - серьезно ска-
зал Сергей Александрович. 
- Сейчас решу проблему, по-
том и продолжим наш разго-
вор.

- А что случилось? - спро-
сили мы, после того как он 
созвонился по телефону с 
аварийной службой и дого-
ворился об исправлении не-
поладок.

- Случилась небольшая 
авария: засорение канали-
зационной трубы в точке 
подключения нашего и со-

седнего дома к общей кана-
лизации.

- И что вы сделали? Вы-
звали аварийную службу во-
доканала?

- Можно и водоканала. Но 
лично я в подобных ситу-
ациях всегда обращаюсь к 
частному предпринимателю, 
специалисту по оказанию по-
мощи по наладке и прочистке 
канализационной системы. 
Он - профессионал, приезжа-
ет на вызов быстро, делает 
работу качественно и, глав-
ное, надежно и аккуратно, у 
него хорошее оборудование.

- А какое оборудование 
необходимо для устранения 
такой аварии?

- Это немецкое 
о б о р у д о в а н и е 
для наладки сис-
темы, работаю-
щее на электри-
честве. Есть даже 
камера, позволя-
ющая снять тру-
бу изнутри и вы-
явить скрытые 
неполадки. 

- И сколько же 
стоит выезд тако-
го специалиста?

- Расценки, уве-
ряю вас, для ТСЖ 
вполне приемле-
мые. Мы много 
лет с ним сотруд-
ничаем, и ни разу 
не было никаких 
причин на что-
либо пожаловать-
ся. Кстати, вот он 
уже подъехал.

С этими слова-
ми Сергей Алек-
сандрович пос-
пешил встречать 
ремонтника.

В процессе наблюдения за 
становлением и развитием 
института ТСЖ мы уже не раз 
отмечали, что для эффектив-
ной деятельности товарищест-
ва, взявшего на себя функцию 
управления многоквартирным 
домом, чрезвычайное значе-
ние имеют характер и личнос-
тные качества председателя 
правления. Большинство про-
блем, которые приходится ре-
шать, требуют нетрадиционно-
го подхода и инициативы.

Одно из первых мест в этом 
списке занимает проблема 
неподготовленности жителей 
дома к участию в совместном 
домоуправлении. Случается, 
что в ответственный момент 

Любо, братцы! 
или

 ТСЖ с казацкой смекалкой

Сергей АТАМАНЕНКО - 
председатель 
ТСЖ «Калининец»,
руководитель Ростовской 
Ассоциации товариществ 
собственников жилья 
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отдельные жильцы не могут 
или, того хуже, не хотят при-
нять участие в софинанси-
ровании очередного проекта, 
из-за чего намеченное благое 
дело может оказаться под уг-
розой срыва. Так, для кого-то 
участие в софинансировании 
капитального ремонта дома 
не кажется обременительным. 
Для иных же семей, например, 
для семей многодетных или 
пенсионеров, оплачивать ка-
кие-либо счета, помимо обяза-
тельных коммунальных, пред-
ставляется делом накладным. 
Кроме того, в каждом доме 
найдутся и те, кто, имея все 
реальные финансовые воз-
можности активно поддержать 
общественную инициативу, ос-
таются равнодушными и безу-
частными, предпочитая жить в 
многоквартирном доме, опира-
ясь на удобный прагматичный 
принцип «моя хата с краю». 
Когда среди жильцов обнару-
живается слишком высокий 
процент тех и этих («хотящих, 
да не могущих» и «могущих, но 
не хотящих»), начать капиталь-
ный ремонт становится делом 
проблематичным. С этой про-
блемой сейчас столкнулись 
многие председатели. Кто-то 
просто развел руками: «А что 
делать?!» После чего руки и 
опустил. Другой же, благода-
ря личному энтузиазму, энер-
гичности, незаурядным орга-
низаторским способностям и, 
конечно, трудолюбию, ищет и 
находит решения и компромис-
сы, позволяющие организовать 
проектное софинансирование 
как процесс, не зависимый от 
инертности отдельных «тугих 
на подъем» жителей.

Примером такого предпри-
имчивого подхода стал опыт 
председателя ТСЖ «Кали-
нинец» в городе Ростове-на-
Дону Сергея Александровича 
Атаманенко.

ТСЖ «Калининец» образо-
валось в процессе перерегис-
трации из ЖСК в 1998 году. 
В том же году был оформлен 
в собственность земельный 
участок, на котором стоит дом, 
а также вся прилегающая тер-

ритория (3 337 квадратных 
метров).

Сергей Александрович воз-
главил ТСЖ на третий год его 
существования - в сентябре 
2001-го. Вступив в должность, 
новый председатель обнару-
жил, что его предшественник 
вел дела не самым лучшим 
образом, и в результате его 
многолетней управленческой 
деятельности образовался ми-
нусовой баланс на расчетных 
счетах ТСЖ - задолженность 
перед поставщиками тепла в 
размере 10 000 рублей. Все 
деньги, поступающие на счет 
ТСЖ, «проваливались» в эту 
«черную дыру», немедленно 
уходя в счет уплаты долга, а 
следом возникли финансо-
вые требования других пос-
тавщиков услуг. В результа-
те невозможно было скопить 

какую-либо значимую сумму, 
с которой можно было бы на-
чинать осуществление проек-
тов по благоустройству дома и 
придомовой территории.

Но и нельзя было до беско-
нечности откладывать наме-
ченные сроки начала ремонт-
ных работ. Дом был построен 
еще в 1970 году. Проведенный 
мониторинг технического со-
стояния дома показал, что из-
нос составляет 46 процентов, 
а по некоторым коммуника-
циям - более 60. Застарелые 
проблемы требовали решения 
немедленного. В противном 
случае временные трудности 
угрожали перерасти в посто-
янные и стать причиной разру-
шения отдельных частей дома. 
Понимая это, Атаманенко не 
стал мелочиться и с истин-
ной казацкой щедростью души 
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выплатил долг поставщикам 
услуг из своих личных сбере-
жений с учетом их возврата в 
дальнейшем, тем самым зала-
тав «черную дыру» бюджета и 
создав условия для накопле-
ния средств.

На общем собрании обсу-
дили перспективные проекты, 
реализация которых могла бы 
дать товариществу возмож-
ность обрести стабильные ис-
точники дохода. Первым делом 
были пересмотрены способы 
ведения хозяйственной де-
ятельности ТСЖ. В целях эко-
номии было принято решение 
с поставщиками коммуналь-
ных услуг с муниципальных 
тарифов перейти на расчеты 
по факту. Для этого в доме 
установили узел учета теп-
ла. Общим собранием было 
принято решение ежемесячно 
принимать плату с жителей по 
муниципальным тарифам, а 
поставщикам платить только 
за фактически потребленный 
ресурс, разница же будет ос-
таваться на расчетном счете 
ТСЖ. Это нововведение пока-
зало, что фактическое потреб-
ление тепла многоквартирным 
домом на 30 процентов мень-
ше расчетного. Отопительный 

сезон 2003 - 2004 годов уже 
только за три месяца принес в 
копилку товарищества 67 ты-
сяч рублей.

Также на общем собрании 
было принято решение отре-
монтировать и сдать в аренду 
одно из подвальных помеще-
ний. С этой статьи дохода в 
2003 году бюджет пополнился 
еще на 120 тысяч рублей.

Но стабильность доходов 
внезапно оказалась под угро-
зой. Однажды, не выдержав 
внезапного перепада давле-
ния, в квартире над подвалом 
лопнули старые водопровод-
ные трубы. Вода залила поме-
щение арендаторов, что стало 
поводом для конфликта и су-
дебного разбирательства. Изу-
чивший досконально статьи 
Гражданского и Жилищного ко-
дексов РФ председатель сумел 
отстоять в суде интересы ТСЖ, 
указав, что в арендном догово-
ре никак не обозначалась от-
ветственность арендодателя 
перед съемщиком помещения 
в случае повреждения иму-
щества последнего. Дело Ата-
маненко выиграл. Но нервов и 
времени истратил на эти раз-
бирательства немало. А пото-
му, чтобы впредь больше не 

приходилось отвлекаться от 
основной работы на выясне-
ния отношений, сделал из слу-
чившегося необходимые выво-
ды: прежде чем зарабатывать 
деньги на сдаче помещений 
в аренду, эти помещения не-
обходимо сделать удобными 
и безопасными. В ближайшие 
же сроки в доме была сдела-
на полная замена труб водо-
снабжения и отопления. По 
окончании работ подвальное 
помещение снова передали 
арендаторам, после чего рас-
четные счета ТСЖ стали по-
полняться регулярно.

Кстати, в ходе работы по 
замене труб в квартирах были 
установлены качественные ра-
диаторы, которые жильцы при-
обретали за свой счет, но со 
значительной скидкой, о кото-
рой Сергей Александрович до-
говорился с фирмой-поставщи-
ком, оформив оптовый заказ.

В 2004 году администраци-
ей города Ростова-на-Дону в 
муниципальных многоквартир-
ных домах была реализова-
на общегородская программа 
«Кровля». Сергей Александро-
вич сумел доказать городским 
властям, что ремонт кровли 
необходим и для домов под 
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управлением ТСЖ, в частнос-
ти, их дом в таковом давно уже 
нуждается. В результате дом 
под управлением ТСЖ «Ка-
лининец» включили в план. С 
начала и до завершения ра-
бот председатель присталь-
но контролировал процесс. К 
ревизионной деятельности он 
подключил даже главу адми-
нистрации района: тот лично 
поднимался на ремонтируе-
мую крышу и проверял качес-
тво ремонта.

 Каждый год в доме осущест-
влялся капитальный ремонт 
инженерного оборудования: 
сперва была заменена нижняя 
разводка водопровода, на сле-
дующий год - водопроводные и 
канализационные стояки, еще 
через год - система отопления. 
Средства на все эти работы 
поступали за счет экономии 
энергоресурсов, снижения 
расходов на техническое со-
держание, обслуживание и ка-
питальный ремонт.

 Затем, уже в соответствии 
с областным законом от 15 
марта 2007 года № 653-ЗС «Об 

областной целевой программе 
«Капитальный ремонт много-
квартирных домов и создание 
условий для управления мно-
гоквартирными домами на тер-
ритории Ростовской области в 
2007 - 2011 годах», решением 
городской Думы от 28 августа 
2007 года № 291 «О принятии 
городской целевой програм-
мы «Создание условий для 
управления многоквартирны-
ми домами в городе Ростове-
на-Дону на 2007 - 2011 годы» 
и постановлением Админист-
рации Ростовской области от 
24 сентября 2007 года № 369 
«О порядке распределения и 
расходования субсидий, пос-
тупающих в областной бюджет 
из федерального бюджета, 
для предоставления субсидий 
бюджетам поселений и город-
ских округов на проведение 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и на пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда», 
согласно которым предусмат-
ривалось 10-процентное со-
финансирование со стороны 

собственников, «калининцы» 
в декабре 2007 полностью 
заменили электропроводку в 
доме. Благодаря эффективной 
хозяйственной политике пред-
седателя к началу реализации 
городской программы на рас-
четном счету товарищества за 
короткое время скопилась сум-
ма, позволяющая оплатить эти 
самые 10 процентов, так что 
жители дома были избавлены 
от необходимости лично вно-
сить дополнительные средс-
тва. В дело пошли деньги об-
щие, коллективные, то есть за 
всех заплатило ТСЖ.

- В осуществлении плано-
мерного проекта благоуст-
ройства государство нам по-
могло. Но систему отопления 
и водоснабжения, подвальное 
помещение мы ремонтирова-
ли за свой счет. Можно было, 
конечно, подождать «у моря 
погоды», как это делают неко-
торые, то есть понадеяться, 
что рано или поздно сложатся 
благоприятные обстоятельс-
тва и станет возможным про-
вести полный комплекс ре-
монтных работ за счет средств 
фонда реформирования ЖКХ, 
- рассуждает Сергей Алексан-
дрович. - Но, с одной стороны, 
знать о том, что уже в ближай-
шем будущем будет объявле-
на такая программа, мы тогда 
не могли. С другой, не у всех 
собственников жилья есть же-
лание подписываться под лич-
ной несостоятельностью и бес-
помощностью. Многие текущие 
проблемы мы уже в состоянии 
разрешить самостоятельно. 
Не только государство обяза-
но поддерживать граждан, но 
и граждане могут реально по-
мочь государству, принимая на 
себя ответственность в делах, 
которые разрешить им по си-
лам и по средствам.

 В самом деле, на этапе ре-
формирования ЖКХ государс-
тву очень нужны люди, готовые 
взять на себя ответственность 
за свою собственность. Таких 
людей, увы, на сегодняшний 
день немного. Но утешает, что 
они все-таки есть. Таков Сер-
гей Александрович, таковы те, 
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кто захочет изучить и освоить опыт его хозяйс-
твенной работы по домоуправлению.

- Сейчас в сфере управления многоквартирны-
ми домами наблюдается острый дефицит кадров, 
- говорит по этому поводу Сергей Александрович. 
- Да и вообще, люди, ставшие собственниками 
жилья, еще не осознают меры и степени лич-
ной ответственности за состояние общедолево-
го имущества. Они пока не понимают, но нужно 
разъяснять им суть новой жилищной политики и 
это понимание придет. С 2004 года я выпускаю га-
зету для своего дома, в которой даю подробные 
отчеты о проделанной работе и состоянии бюдже-
та ТСЖ, а также публикую статьи, разъясняющие 
основные положения жилищного кодекса.

В газете Товарищества собственников жилья 
«Калининец» председатель освещает факты 
и цифры, связанные с хозяйственной деятель-
ностью ТСЖ, приводит доходную и расходную 
части бюджета. Так, например, из его газеты мы 
узнали, что:

Дом ТСЖ «Калининец» строился в 1970 году. 
В нем 5 этажей и 90 квартир. Общая площадь 
дома - 3520 квадратных метров.

В доме проживают 200 человек, из которых 
около 70 являются льготниками различных кате-
горий.

В доме практически нет задолжников по опла-
те жилищно-коммунальных услуг. Если бывают, 
то это один-два собственника с просрочкой пла-
тежа не более 1 месяца.

В Ростове действует программа персони-
фицированного перечисления денежных сумм 
льготникам, таким образом, все собственники 
оплачивают через сбербанк 100 процентов стои-
мости коммунальных услуг.

На общем собрании членов ТСЖ было при-
нято решение использовать тарифы, утверж-
денные муниципалитетом. То есть техническое 
содержание и обслуживание дома - 9,11 рубля 
за квадратный метр, капитальный ремонт - 2,0 
рубля за квадратный метр (эта статья существу-
ет с 2001 года). Аренда подвального помещения 
ежемесячно приносит 12 тысяч рублей. Ежеме-
сячный доход составляет 51 000 рублей.

Фонд оплаты труда составляет 17500 рублей. 
В штате - 5 человек (председатель, бухгалтер, 
дворник, уборщица, электрик). Кроме председа-
теля, все они работают на 0,25 процента ставки.

Налоги составляют около 2000 рублей, вывоз 
ТБО - 4300 рублей, средняя оплата банковских 
услуг - 3000 рублей, оплата освещения мест об-
щего пользования и воды на полив придомового 
участка - 1000 руб. Таким образом, среднемесяч-
ный расход составляет 26 800 - 28 000 рублей.

Эффективная хозяйственная деятельность то-
варищества под руководством председателя С.А. 
Атаманенко была достойно оценена администра-
цией города. В 2005 году ТСЖ «Калининец» стало 
победителем в городском конкурсе в номинации 
«За достижение высоких результатов среди пред-
приятий ЖКХ по эффективности работы в новых 
экономических условиях за 2005 год» и получило 
за первое место денежную премию в размере 10 
000 рублей. В условиях конкурса оговаривается, 
что наградная сумма не подлежит распределе-
нию между жильцами, а должна быть направлена 
только на дальнейшее благоустройство дома.

- Поделитесь вашими хозяйственными пла-
нами на ближайшее будущее, - попросили мы 
председателя правления ТСЖ «Калининец» С.А. 
Атаманенко.

- В нашем доме капитально отремонтированы 
все инженерные коммуникации, относящиеся к 
общему имуществу. Осталось привести в поря-
док подъезды (побелить потолок и покрасить 
стены), отремонтировать входные двери, окон-
ные проемы на лестничных площадках, лест-
ничные перила и ограждения, входы в подвал.

Сегодня у нас есть финансовые накопления 
для завершения капитального ремонта. Чтобы 
не потерять деньги из-за инфляции, имеющие-
ся на счету средства можно направить в этом 
году на ремонт оконных проемов в подъездах. 
Рассмотрев различные варианты ремонта окон-
ных проемов, правление предлагает установить 
металлопластиковые окна. Старые деревянные 
практически не подлежат ремонту - за 38 лет де-
ревянные бруски сгнили изнутри, окна плотно не 
закрываются, а через щели уходит тепло.

Алексей МЕНЬШИКОВ

ДЛя  ТСЖ, ЖСК, ГСК, ЖК
ИНФО - БУХГАЛТЕР

ПРОГРАММА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

НАЧИСЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ  

И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Проста в освоении, удобна в работе 

Установка программы,  
сопровождение, обновление,  
консультации осуществляет

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ДИЛЕР:   

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ « ИВАНЦОВ и С»

г. Ростов-на-Дону   
тел. 8 (863) 226-22-38,  

278-76-17



�� www.pr-tsj.ru ��

№ 7(10)` 2008

�� www.pr-tsj.ru

Р е г и о н а л ь н ы й  а с п е к т

Как известно, среди инженерного оборудования, обес-
печивающего жизнедеятельность городов, пальма пер-
венства по значимости и нагрузке, без сомнения, прина-
длежит насосам. Пожалуй, в городском хозяйстве нет ни 
одной системы, где не использовались бы эти агрегаты. 
При этом от их работы зависит в  буквальном смысле 
вся жизнь горожан: вода, тепло, канализация — все, что 
обеспечивает нормальное существование человека в ур-
банизированном мире. Поэтому надежность, эффектив-
ность и долговечность становятся приоритетными требо-
ваниями при выборе насосного оборудования для ЖКК. 

На сегодняшний день ведущим мировым лидером в 
производстве насосов является концерн GRUNDFOS, 
качество и надежность продукции которого могут, без 
преувеличения, служить эталоном в этой области. Бла-
годаря разработке и внедрению новейших технологий 
оборудование концерна стало идеальным выбором для 
работы в городской инженерной инфраструктуре. Высо-
кий КПД, экономичность, простота в обслуживании дела-
ют насосы GRUNDFOS незаменимыми на всех участках, 
связанных с перекачкой воды и других жидких сред. 

дежные насосы GRUNDFOS типа CRE с частотным ре-
гулированием Станции снабжены шкафом управления, 
позволяющим легко настраивать и контролировать ра-
бочие параметры. Благодаря высокому КПД, частотно-
регулируемому приводу и выверенному программному 
обеспечению эти насосы не имеют себе равных по энер-
гоэффективности и экономичности. Первоначальные 
вложения окупаются в течение 2-х лет. 

Современный подход заключается использованием 
нескольких насосов со встроенными частотными преоб-
разователями, установленными в параллель на едином 
основании. Стандартная станция состоит из 2-х 
(1 рабочий + 1 резервный), 3-х (2 рабочих + 1 резервный) 
или 4-х насосов (3 рабочих + 1 резервный). Последний 
вариант наиболее предпочтителен, поскольку позволя-
ет работать с максимальным КПД в диапазоне от 10 до 
120% от требуемой максимальной производительности. 
За счет частотного регулирования всех насосов, станции 
автоматически подстраиваются даже под очень большие 
колебания давления городской сети, что актуально прак-
тически для всех крупных городов России. 

Известно, что основной причиной отсутствия комфор-
та при пользовании водопроводом является недостаток 
давления во внутридомовых сетях. Особенно ярко это 
проявляется в многоэтажных и высотных домах. 

В «часы пик» жильцам верхних этажей воды не хвата-
ло, а в моменты малого разбора высокое давление в тру-
бопроводе могло приводить к авариям. Кроме того, такая 
система требовала значительного количества элект-
роэнергии. Современные станции GRUNDFOS Hydro 
Multi-E и Hydro MPC-E с полностью русифицированным 
ЖК-дисплеем в шкафу управления позволяют не толь-
ко компенсировать циклические колебания давления в 
сети и сохранять заданный напор постоянным, но и эко-
номить энергию до 50%! Насосные станции GRUNDFOS 
благодаря минимальным шумовым характеристикам мо-
гут быть смонтированы непосредственно в подвальных 
помещениях жилых домов при соблюдении стандартных 
шумоизолирующих мероприятий. 

Основой этих установок стали знаменитые высокона-

Пример: в числовом выражении для жилого дома с 
максимальным потребным расходом 15 м3/ч и напором 
60 м, установки концерна Grundfos по сравнению с оте-
чественными насосами дают экономию электроэнергии 
около 1–2 кВт каждый час работы. Экономический эф-
фект за год составляет величину порядка 8 000–16 000 
кВт/ч. 

С 2007 года все установки повышения давления компа-
нии ГРУНДФОС производятся в России, и сроки изготов-
ления составляют 2-3 недели. Мы рекомендуем исполь-
зовать станции GRUNDFOS Hydro Multi-E на расходы от 
0,5 до 45 м3/ч и новинку 2007 года уже хорошо знакомую 
нашим постоянным партнерам и заказчикам установку 
Hydro MPC-E(RUS) на большие расходы. 

Региональный представитель 
компании ООО « Грундфос»
Н.Б.Иванов.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ 
КОМПАНИИ GRUNDFOS В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Проводящаяся в России реформа ЖКХ требует новых, системных подходов 
ко всем аспектам сложного городского хозяйства — начиная от вновь строя-
щихся  объектов и заканчивая районами исторической застройки.  При этом 
фактическое состояние дел таково, что только решительные и грамотные 
действия смогут вывести отрасль из кризиса 

Получить подробную информацию по оборудованию
можно в представительстве компании ООО «Грундфос»:

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 29, оф. 7
т. (863) 299-41-84

www.grundfos.ru
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Здесь вы увидите цветы в 
вазонах между этажами, на 
стенах - картины в стиле имп-
рессионизма, по мотивам, на-
веянным творчеством Мане, 
Левитана, Ренуара, компози-
ции из камней и ракушек, на 
потолках - лепнина, полы ак-
куратно выложены испанской 
плиткой, лифт украшен зерка-
лами и литографиями. Смот-
ришь на эти чудеса и глазам 
не веришь. Откуда в обычном 
доме такая роскошь? Уж не 
добрый ли волшебник устроил 
здесь свою резиденцию?

- Все это сделал наш сосед 
Константин Николаев! - пояс-
няют нам жильцы. - Своими 
силами, талантом и… за свой 
счет. Теперь мы живем в самом 
красивом в городе подъезде. 
Отсюда мы уходим на работу 
и по своим ежедневным делам 
всегда в хорошем, светлом и 
радостном настроении. Мы 
знаем, что все у нас получит-
ся, все непременно исполнит-
ся, ведь мы - жители особен-
ного дома, сказочного мира, 
который Костя нам подарил!

Константин Николаев ко-
нечно же не волшебник. Он 
всего лишь художник и пред-
приниматель, а еще - нерав-
нодушный, жизнерадостный 
и энергичный человек, наде-
ленный незаурядными твор-
ческими способностями. Идея 
декорировать родной подъезд, 
создать в своем доме художес-
твенный мир, в котором будет 
хорошо не только ему само-
му, но и людям, живущим ря-
дом, возникла после поездки в 
Италию. Там красивое жилье 
- норма. Возникшая идея каза-
лась слишком восхитительной 
и притягательной, чтобы мед-
лить и откладывать дело на 
потом. Другой бы стал  догова-
риваться с людьми, убеждать, 
как бы это было здорово - пре-
вратить подъезд в маленький 
Лувр, уговаривать скинуться 
на краски и стройматериалы, 
организовывать совместные 
субботники… Но Косте не тер-
пелось приняться за дело, и 
он взялся за работу сразу же, 
едва выдалась свободная ми-
нута.

- Начиная этот проект, вы 
спрашивали согласия у сосе-
дей? Может быть, кто-то был 
бы против? - интересуюсь у 
Константина Николаева.

- Ну что вы! - смеется Кос-
тя. - Я знал, что народ ис-
тосковался по красоте и не-
пременно меня поддержит. У 
людей свои дела, им некогда. 
Так зачем я буду отвлекать 
их на собрания, чтобы выяс-
нить то, что ясно по опреде-
лению? Человек должен жить 
в прекрасном мире! Он этого 
достоин! Что же касается кол-
лективной материальной по-
мощи, то я решил, что могу и 
сам, на свои личные средства 
осуществить задуманное! Я - 
предприниматель. Если кому-
то захочется поучаствовать в 
облагораживании пространс-
тва - пусть, конечно, чем су-
меет, поможет. А сам я ни у 
кого никаких денег не спра-
шиваю. Я украшаю свой подъ-
езд и для людей, и для себя 
же. Чтобы приятно и радостно 
было жить!

Сперва соседи отнеслись к 

Красота
 спасет мир. 

Но спасет ли ТСЖ 
Красоту?!                                                      

Дом № 8/3 по улице Добровольской знают многие рос-
товчане. О нем пишут городские и областные газеты, упо-
минают в передачах местного канала. Сюда приходят как 
на экскурсию жильцы из соседних домов, районов и гости 
Ростова, словно это, по меньшей мере, дом-музей или уж и 
вовсе восьмое чудо света!

Чем же он так прославился, этот дом? Особыми архитек-
турными изысками? Славным историческим прошлым? А 
может быть, в нем живет элитный контингент жильцов? Иль 
всего один, но очень и очень известный герой нашего вре-
мени - ученый или политик, футболист или поп-звезда?

Да нет. С виду этот дом - обычная панельная девятиэтажка, 
без колонн, без портиков и арок. И живут в нем люди простые: 
рабочие, служащие, интеллигенция, которые в булочную на 
такси не ездят и ложками икру не едят. Но в первом подъезде 
дома на Добровольской с некоторых пор и дай-то Бог, чтобы 
навеки, поселилась сама Ее Величество Красота!
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затее Константина с недоуме-
нием и осторожностью.

- Я работаю и чувствую, 
что проходящие мимо опасли-
во косятся на меня. «Вот, 
- думают, - отремонтирует 
подъезд, а потом какие-то 
сборы начнет организовы-
вать, ведь за все же надо 
платить». Потом, когда все 
увидели мою первую кар-
тину и какой плиткой я вы-
ложил площадку на первом 
этаже, стали проявлять 
интерес, спрашивать, за-
чем я это делаю и сколько 
это будет стоить. Я говорю: 
«Бесплатно! Это я для вас 
и для себя делаю, просто 
так!» Меня понимали не 
все. Воров, например, наш 
народ не любит, но вора 
- понимает, а меня народ 
любит, но не понимает. 
«Как же это - просто так? 
- говорят. - Не может быть! 

Ничего просто так не бывает!» 
Ищут какой-то подвох, которо-
го нет.

Постепенно жители подъез-

да стали привыкать день ото 
дня, по дороге на работу и с 
работы домой видеть в подъез-
де человека, увлеченно кладу-

щего плитку, штукату-
рящего, разводящего 
в палитре краски, ри-
сующего шедевры на 
стенах.

Некоторые, как 
Костя вначале и пред-
полагал, предложили 
поддержку и реальную 
помощь.

- Одна молодая 
пара как-то раз обес-
печила меня целым 
набором красок. Там 
было не меньше дю-
жины банок! Иногда 
люди просят взять де-
ньги. Это, как прави-
ло, небольшие суммы 
- от сотни до двух ты-
сяч рублей (это самый 
крупный взнос). Я сна-
чала отказывался. По-
том понял, что людям 
это приятно - стать 
сопричастными этой 
красоте, чувствовать и 
осознавать, что в этом 
во всем есть часть их 
собственных вложе-

ний. Кто не может поучаство-
вать деньгами, в свободное 
время приходит помогать ра-
ботать, например, класть плит-
ку… Но в основном все-таки я 
делаю все сам.

На сегодняшний день в 
«красоту» подъезда вложено 
более 65 тысяч рублей личных 
Костиных денег.

Редкий, чрезвычайно ред-
кий случай! Такие энергичные, 
бескорыстные да к тому же 
еще и талантливые энтузиас-
ты есть отнюдь не в каждом 
ростовском доме. Да и во всем 
городе, во всех вместе взятых 
городах России - много ль та-
ковых отыщется? Тут, казалось 
бы, радоваться надо, гордить-
ся и молиться за их упорные 
благие труды да желать тако-
му человеку здоровья и уда-
чи в осуществлении замысла. 
Увы, не тут-то было!

Как выяснилось, соседство 
с Красотой кое-кому может не 

Два подъезда одного дома
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понравиться, и этот недоволь-
ствующий «некто» вполне мо-
жет оказаться способным объ-
явить благородной «соседке» 
настоящую «коммунальную 
войну».

Председатель правления 
ТСЖ Симонова Любовь Алек-
сандровна написала заяв-
ление в Ворошиловский суд. 
Дело в том, что одна из худо-
жественных композиций раз-
мещается на стене, за которой 
находится замурованное Нико-
лаевым кладовое помещение, 
т.е. часть общедолевой собс-
твенности товарищества.

- Этот чулан был постро-
ен, когда еще разрешения на 
строение кладовых на лест-
ничных клетках мы не получа-
ли. То есть эту кладовку стро-
ить было нельзя. Поскольку 
у меня в квартире находится 
мастерская, это несанкциони-
рованно построенное помеще-
ние являлось потенциальной 
угрозой для сохранности моих 
эскизов и картин. Ведь там мог-
ли хранить что угодно! Причем 
как раз в это время произошла 
известная история с прокатив-
шейся по городам России вол-
ной терактов. Мне было о чем 
беспокоиться. Я обратился в 
отдел архитектуры Вороши-
ловского района с заявлени-

ем о незаконном построении 
помещения, прилегающего 
к границам моей квартиры. 
Проблему не решили. Тогда я 
заблокировал вход в это по-
дозрительное помещение, а 
на образовавшуюся стену по-
весил картину. Неожиданно 

правление ТСЖ каким-то со-
вершенно непонятным мне об-
разом умудрилось «узаконить» 
кладовку. То есть вдруг появи-
лись документы, подтвержда-
ющие право на постройку. По 
этим документам, строить кла-
довые помещения между эта-
жами становится возможным 
после того, как я заложил вход 
в уже существующее помеще-
ние. Председатель правления 
ТСЖ сейчас судится со мной, 
хочет, чтобы я открыл дверь 
чулана. А это невозможно без 
уничтожения моих картин.

В заявлении Симоно- 
вой Л.А., конечно же, нет ни 
единого слова о красоте, обре-
ченной на разруху. Зато есть 
скромное и на первый взгляд 
совершенно справедливое 
требование вернуть чулан, 
«самовольно занятый гражда-
нином Николаевым», в обще-
долевую собственность това-
рищества.

Костя показывает фотогра-
фию композиции на шестом, 
которая состоит из двух ве-
ликолепных работ, достойных 
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красоваться на лучших худо-
жественных выставках. Пер-
вая - уютный летний сельский 
пейзаж с крылатыми ветряка-
ми мельниц, вторая - право-
славная икона.

- Я на суде подойду с этой 
фотографией к ее адвокату, 
дам в руки маркер и скажу: 
«Нарисуйте, где должна быть 
дверь, которую вы хотите от-
крыть!» Сможет ли адвокат 
совершить такой варварский 
поступок? Пусть даже только 
на фотографии - разве можно 
испортить такое?!

- Неужели вам картин не 
жалко? - спросили мы у Симо-
новой.

- Да не нужны никому его 
картины! - убежденно восклик-
нула дама. - Людям нужны чу-
ланы!

- Но чулан можно построить 
в другом месте - между вто-
рым и третьим этажами есть 
свободное. Почему бы его не 
использовать?

- А с какой стати мы должны 
отдавать художнику уже пост-
роенный чулан?

20 июня в Ворошиловском 
суде состоялось судебное за-
седание по делу художника. В 
качестве свидетелей со сто-
роны Константина Николаева 
выступили шесть человек, его  
соседи, которые явились в суд 
после работы. Они сообщили, 
что:  во-первых, чулан на шес-
том этаже в первом подъезде 
в самом деле был построен в 
срок, когда еще ТСЖ не имело 
на строения кладовых поме-
щений разрешения, а во-вто-
рых, у большинства жителей 
подъезда и дома нет претен-
зий к художнику, наоборот, они 
благодарны ему за дар и, как 
члены ТСЖ, не считают, что ин-
тересы, которые Симонова за-
щищает в суде и представляет 
как «интересы товарищества», 
совпадают с истинными инте-
ресами большинства членов 
ТСЖ.

Суд продолжался более двух 
часов. Константин попросил 
прикрепить к делу вырезки из 
газет, рассказывающих о деко-

рированном им подъезде как о 
местной достопримечательнос-
ти, а также коллекцию фотогра-
фий произведений искусства, 
украшающих этажи. Закон есть 
закон, в нем черным по белому 
прописан порядок владения и 
распоряжения общедолевой 
собственностью. Но красота 
- это красота. И  какова бы ни 
была рыночная стоимость за-
блокированного под художес-
твенной композицией чулана 
площадью около 4 квадратных 
метров, может ли она превзой-
ти цену того, что мы называем 
бесценным? Бесценно искусст-
во, бесценен талант и его дар, 
любовь к людям, стремление 
сделать мир лучше.

- Идея создания ТСЖ сама 
по себе прекрасна, - рассужда-
ет художник. - Увы! Мы еще не 
дозрели до ее осуществления. 

В настоящий момент доста-
точно часто случается так, что 
организация и деятельность 
товарищества наводят на пе-
чальные мысли и сомнения. 
Наше правление и его пред-
седатель хотят показать свою 
неограниченную власть. Они 
заботятся не о том, что людям, 
доверившим им представлять 
их интересы, нужно на самом 
деле, но о своей личной выго-
де и об удовлетворении собс-
твенных амбиций. Когда-то я 
был членом ревизионной ко-
миссии, а затем и ее предсе-
дателем. Еще с тех пор у нас 
с нынешним председателем 
правления ТСЖ сложились 
довольно прохладные отноше-
ния.

Второе судебное заседание 
по делу «о чулане и картинах» 
было назначено на 1 июля. 
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Все жильцы дома с волнением 
дожидаются окончания этого 
необычного процесса. 

- Закон на нашей стороне, - 
убеждает народ Симонова Л.А. 
- Нельзя самовольно присваи-
вать общую собственность. И 
в суде это будет доказано.

Воюющего с красотой пред-
седателя из всех членов ТСЖ 
активно поддерживают только 
члены правления. Остальные 
же сочувствуют художнику. 
Ими было составлено и пода-
но в правление заявление с 
требованием организовать об-
щее собрание членов, в повес-
тку дня которого предлагалось 
включить этот давно уже нико-
го не оставляющий равнодуш-
ным вопрос. В заявлении сто-
ит 44 подписи. Как мы узнали, 
затребованное жильцами соб-
рание было проведено 10 мая. 
Однако в повестку дня вопрос, 
из-за которого, собственно, 
это собрание и организовыва-
лось, не был включен. Вместо 
обсуждения необходимости 
сохранения в неприкосновен-
ности картин Симонова пред-
ложила обсудить варианты 
учета и оплаты теплоэнергии и 
другие хозяйственные дела.

- Как же можно это уничто-
жить?! - возмущаются жители 
«красивого подъезда». - Да 
и зачем? Если чулан можно 
построить в другом месте, без 
всякого ущерба для эстетичес-
кого вида нашего дома! Мы не 
разделяем позиции председа-
теля и вообще чисто по-чело-
вечески считаем, что понять 
ее просто невозможно. Даже 
подростки не смеют поднять 
руку на такую красоту! Раньше 
они рисовали на стенах, пи-
сали нецензурщину, бросали 
окурки в подъездах. Теперь, 
когда подъезд стал красивым, 
наши дети стали вниматель-
ней и бережней относиться к 
общему дому.

- Когда я решил повесить 
зеркало у лифта, меня стали 
отговаривать: не делай, мол, 
этого, все равно его скоро ра-
зобьют, - вспоминает худож-
ник. - Нет, говорю, не разобьют 
- человек, смотрящий на себя 

в зеркало, не совершит дурно-
го поступка! И ведь я оказался 
прав. Видите? Висит.

Л.А. Симонова твердо ре-
шила выиграть суд. Во что бы 
то ни стало и всему вопреки. 

- Это моя обязанность - 
защищать интересы товари-
щества! - горячо повторяет 
председатель правления ТСЖ 
«Союз-2002», не замечая или 
делая вид, что не замечает, 
что реальные интересы жите-
лей кардинально противопо-
ложны формальным тезисам, 
прописанным в законодатель-

ных актах черными шрифтами 
на белой, безучастной ко все-
му происходящему бумаге.

- Мы хотим сохранить кар-
тины для себя, для гостей, для 
потомков! - повторяют жители. 
- Искусство бесценно и вечно. 
Красивый подъезд, где разме-
щаются наши квартиры, в кото-
рых мы жили, любили, растили 
детей и внуков, - это то, что ос-
танется после нас на этой зем-
ле. Если же суд примет реше-
ние в пользу истца - после нас 
останется только этот тесный 
и пыльный чулан!
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Еще не ТСЖ, 
но уже Товарищество

Администрация города Ростова-на-Дону активно включилась в федеральную программу капремон-
та жилищного фонда. В программу капитального ремонта были включены дома ТСЖ (ЖСК) с объемом 
работ на общую сумму 57,9 миллиона рублей. В доме по адресу проспект Стачки, 215/2,  такой ремонт 
начался 1 января 2008 года. И проходит по настоящее время.

- Принять участие в софи-
нансировании предложенной 
программы наших жителей дол-
го уговаривать не пришлось, - 
рассказывает начальник ЖЭУ 
Людмила Николаевна Санни-
кова. - Когда нам сообщили, 
что какой-то процент домов 
будет поставлен в план уже на 
четвертый квартал 2007 года, 
мы задерживались на работе 
до девяти-десяти часов вече-
ра, чтобы успеть подготовить 
все документы для постановки 
на учет хотя бы тех домов, ко-
торые больше всего нуждают-
ся в ремонте.

Всего в ведении ЖЭУ 26 до-
мов. На сегодняшний день нам 
удалось включить в ремонтную 

программу практически все 
адреса и по 11 из них ремонт 
уже проводится или завершил-
ся. В остальных пятнадцати 
ремонт начнется в ближайшее 
время, как только представит-
ся такая возможность. Жители 
с нетерпением ожидают, когда 
очередь дойдет до их домов, 
но здесь вопрос упирается в 
своевременность бюджетного 
финансирования.

Перед подачей заявки мы 
провели в ЖЭУ собрания жиль-
цов и разъяснили им, что по 
данной программе государс-
тво финансирует 90 процентов 
стоимости ремонтных работ. 10 
процентов должны будут вне-
сти сами участники програм-

мы. Признаться, у нас, работ-
ников ЖЭУ, на тот момент были 
некоторые сомнения насчет 
готовности наших граждан к 
участию в таком проекте. Ведь 
не все жильцы имеют высокий 
или средний уровень доходов. 
Для некоторых сумма, которую 
придется выплачивать в счет 
капремонта, может оказаться 
весьма ощутимой. К нашему 
удивлению, жители выразили 
практически единодушную го-
товность: за принятие участия 
в софинансировании на соб-
раниях проголосовали от 70 до 
99 процентов жителей в отде-
льных домах.

Дом на проспекте Стачки, 
215/2, обслуживаемый ЖЭУ 
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№ 5, был построен и заселен 
в 1969 году. С тех пор состав 
жильцов практически не ме-
нялся. За долгие годы соседс-
тва жильцы успели стихийно 
организоваться в дружную 
«коммуну», добровольно при-
няв на себя многие обязаннос-
ти практического управления 
домовладением. Возникающие 
порой проблемы лишь сплачи-
вают дружный коллектив. На-
пример, в 1973 году в одном из 
подъездов появилась трещина, 
угрожающая обрушением час-
ти дома. Письма в столичные 
газеты не дали никакого эф-
фекта, в ответ поступали лишь 
стандартные бюрократичес-
кие отписки. Решили подойти 
к проблеме творчески: один из 
жильцов, представившись де-
путатом, пробился на прием в 
РК КПСС. «В двести пятнадца-
том доме стена обвалилась!» - 
сказал чиновникам «депутат». 
Всполошенные ответственные 
работники райкома немедлен-
но отправились на место «об-
вала» и, обнаружив там вмес-
то ожидаемой груды кирпичей 
всего лишь трещину в 13 сан-
тиметров, попрекать «депута-
та» за обман не стали.

Невозможно было не при-
знать, что ситуация и в самом 
деле возникла аварийная. 
Трещину оградили «маяками», 

жильцов из подъезда времен-
но переселили, дом постави-
ли на ремонтный учет. На том 
дело и застопорилось вновь. 
На этом этапе жильцам ста-
ло ясно, что самый короткий 
и надежный путь к жилищно-
му благополучию - это личное 
участие в благоустройстве. 
Провели неформальное соб-
рание, на котором договори-
лись совместными усилиями 
отремонтировать аварийную 
стену, что и было выполнено в 
рекордно короткие сроки.

Заложенные со времен 
заселения добрососедские 
традиции выдержали испыта-
ния временем, укоренились 
и окрепли. Жители ревностно 
следят за состоянием дома, 
вместе устраняют возникаю-
щие неполадки, выходят на 
субботники. В 2006 году, еще 
до объявления федеральной 
программы, жильцы отремон-
тировали кровлю, подъезды. 
Сейчас внимательно следят за 
ходом текущего капитального 
ремонта.

- Мы поменяли систему 
отопления, это обошлось нам 
в 217,8 тысячи рублей, уста-
новили 3 счетчика учета воды 
- 1418,7 тысячи рублей, на об-
новление фасада ушло 541,7 
тысячи рублей, за ввод хо-
лодной воды заплатили 2176 

тысяч рублей, - разъясняет 
домком Светлана Гордеевна 
Прокофьева.

На момент начала ремон-
тных работ износ дома был 
определен в 41 процент. Отре-
монтированный, он стал «еще 
лучше, чем когда был совсем 
новым», радуются жильцы.

- После свадьбы мы решили 
жить в квартире мужа, - рас-
сказала нам Анна, мама двух-
летнего карапуза, с помощью 
лопатки и ведерка возведше-
го в песочнице «замок до не-
бес». - Вселившись в этот дом, 
я была поражена, как бережно 
и по-хозяйски здесь жители от-
носятся к своему дому. В такой 
атмосфере просто жить при-
ятно, ведь понимаешь же, что 
при таком отношении с домом, 
где ты живешь, ничего плохого 
не случится! Сейчас здесь про-
водится капитальный ремонт, 
наша семья участвует в со-
финансировании. И хоть у нас 
уже есть ребенок и ждем вто-
рого, определенная програм-
мой сумма для нас, молодой 
семьи, вполне посильна. Тем 
более деньги потрачены не 
напрасно. Жаль, что все-таки 
рано или поздно переезжать 
отсюда нам придется. Ведь мы 
хотим троих детей, а значит, 
придется решать проблему с 
расширением жилплощади и 
это, конечно, будет по другому 
адресу.

Совершенно очевидно, что 
достижение столь позитивных 
результатов - в равной мере 
как совместная заслуга жите-
лей, так и результат кропот-
ливой, многолетней работы 
начальника ЖЭУ Людмилы Ни-
колаевны Санниковой. Умеет 
человек все организовать как 
надо, главное - настроить лю-
дей на активную созидатель-
ную деятельность, зарядить, 
что называется, творческой 
энергией. Умеет, а главное - ей 
это дано. Талант, имеющийся, 
увы, отнюдь не у каждого руко-
водителя.

- Я люблю свою работу, - 
признается Людмила Никола-
евна. - Мне нравится общать-
ся с людьми, настраивать их 
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на добрые дела. Я получаю 
удовольствие, если удается 
оказать человеку хоть какую-
то помощь.

О ней хорошо и по-доброму 
отзываются жители и сослу-
живцы. Вот, например, что го-
ворит о Санниковой штатный 
сотрудник ЖЭУ Валентина Ва-
сильевна Климова:

- Работать с ней - одно 
удовольствие. Человек ува-
жительный и внимательный 
ко всем. Благодаря ее ста-
раниям и личному примеру у 
нас в коллективе ЖЭУ сложи-
лись теплые, доверительные 
отношения. Думаю, она, как 
говорится, руководитель от 
Бога. Талант у нее такой осо-
бенный. Очень бы хотелось, 
чтобы у нас в городе и даже 
в стране руководящие посты 
занимали именно вот такие 
люди.

В этом году Людмила Ни-
колаевна в Ростовском город-
ском центре поддержки ТСЖ 

закончила курсы обучения 
председателей ТСЖ.

- Из 26 домов, управляемых 
нашим ЖЭУ, один, в настоящее 
время уже отремонтирован-
ный, совсем недавно перешел 
под управление ТСЖ, - сооб-
щает нам Людмила Николаев-
на. - Думаю, и остальные дома 
ЖЭУ постепенно объединятся 
в такие товарищества.

Создание товариществ 
собственников - это будущее 
российской жилищной полити-
ки. Кто-то из наших политиков 
еще на заре становления «но-
вой эпохи» сказал: «Порядок 
в доме может навести только 
человек, чувствующий себя в 
нем хозяином». С этим тези-
сом трудно не согласиться. 
Ведь только собственнику, че-
ловеку, вкладывающему в иму-
щество свой частный капитал 
- силы, деньги и время - может 
быть небезразлична судьба 
владения. Следует изменить и 
разрушить стереотипы обыва-

тельского мышления. Людям 
нужно помочь научиться хо-
зяйствовать, распоряжаться и 
отвечать за свое имущество, в 
том числе являющееся частью 
общедолевой собственности. 
Настало время воспитывать в 
наших гражданах готовность к 
личной ответственности и при-
нятию на себя обязанностей 
полноценного собственника. 
Полностью осуществить эту 
задачу возможно только путем 
организации и создания кол-
лективных жилищных объеди-
нений - ЖСК и ТСЖ. Каждый 
стремится к благополучию. Но 
в достижении этой цели толь-
ко тогда можно рассчитывать 
на успех, когда жители каж-
дого многоквартирного дома в 
каждом городе и по всей стра-
не осознают то, что всегда и 
во все времена понимали и во 
что свято верили наши предки: 
великие дела легче вершить 
вместе, дружным коллективом, 
всем миром.
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В соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации товарищества 
собственников жилья являются 
некоммерческими организация-
ми. Это говорит о том, что ТСЖ 
- организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей 
деятельности извлечение при-
были и не распределяющая по-
лученную прибыль между учас-
тниками. Но, как и любая другая 
некоммерческая организация, 
ТСЖ имеет право заниматься 
коммерческой деятельностью 
для достижения поставленных 
перед товариществом целей: 
совместное управление комп-
лексом недвижимого имущес-
тва в многоквартирном доме, 
обеспечение эксплуатации этого 
комплекса, владение, пользова-
ние и в установленных законо-
дательством пределах распо-
ряжение общим имуществом в 
многоквартирном доме.

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ Товарищест-
во собственников жилья вправе 
предоставлять в пользование 
или ограниченное пользова-
ние часть общего имущества в 
многоквартирном доме. Одним 
из основных условий предо-
ставления общего имущества в 
аренду является строгое соблю-
дение прав и законных интере-
сов собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Как поступить Товариществу 
собственников жилья, имеюще-
му площади в общем имущест-
ве дома, которые можно пере-
дать в аренду, чтобы ощутить 

реальное финансовое подспо-
рье, быть в ладу с налоговыми 
органами и чтобы все действия 
ТСЖ соответствовали законо-
дательству?

Более внимательно рассмот-
рим требования Жилищного 
кодекса РФ, касающиеся этой 
проблемы.

Одна из основных задач, ко-
торую ставит перед собою ТСЖ 
- это организация управления 
многоквартирным домом. Для 
этого товарищество заключает 
договоры об оказании комму-
нальных услуг в интересах чле-
нов товарищества, а также либо 
заключает со специализирован-
ными жилищно-коммунальными 
и ремонтно-строительными ор-
ганизациями договоры на содер-
жание и ремонт общего имущес-
тва в многоквартирном доме, 
либо организует проведение 
этих работ самостоятельно.

Для проведения работ по со-
держанию и ремонту общедо-
мового имущества необходимы 
денежные средства. В соответс-
твии со статьей 151 Жилищного 
кодекса РФ средства товари-
щества формируются за счет 
взносов и платежей членов 
ТСЖ, доходов от хозяйственной 
деятельности, субсидий и иных 
источников.

В настоящей статье мы не 
станем рассматривать такие 
источники финансирования, 
как субсидии и платежи чле-
нов ТСЖ. Рассмотрим вопрос 
поступления средств от его 
хозяйственной деятельности. 
Законодательство РФ регла-

ментирует хозяйственную де-
ятельность ТСЖ. Статьей 152 
Жилищного кодекса РФ установ-
лен следующий перечень видов 
хозяйственной деятельности:

1) обслуживание, эксплуа-
тация и ремонт недвижимого 
имущества в многоквартирном 
доме;

2) строительство дополни-
тельных помещений и объектов 
общего имущества в многоквар-
тирном доме;

3) сдача в аренду, внаем час-
ти общего имущества в много-
квартирном доме.

Необходимо помнить, что 
согласно той же 152 статье ЖК 
РФ решение о хозяйственной 
деятельности принимает общее 
собрание членов товарищества 
собственников жилья. Собра-
ние также должно принять ре-
шение о направлении дохода 
от хозяйственной деятельности 
товарищества на оплату общих 
расходов или направлять полу-
ченные доходы в специальные 
фонды, расходуемые на цели, 
предусмотренные уставом това-
рищества.

Из перечисленного видно, что 
самым привлекательным видом 
хозяйственной деятельности яв-
ляется сдача общего имущества 
в аренду.

т с ж и з н ь

Как ТСЖ может заработать 
н а  ж и з н ь ?

Автор статьи - Виктор Никанорович ФЕДОРУК имеет большой 
опыт управления ЖСК и ТСЖ. Он является руководителем Информа-
ционно-правового центра по проблемам реформы ЖКХ, членом сек-
ции «Управление многоквартирными домами» Экспертного cовета 
по жилищно-коммунальному хозяйству Комитета по строительству 
и земельным отношениям Государственной думы РФ, постоянный 
участник программы «Час адвоката» на радио «Говорит Москва», 
член Координационного Совета московской общественной органи-
зации «Жилищная солидарность».
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ДОГОВОР АРЕНДы  
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИя

Решение о передаче сво-
бодных площадей в аренду 
принимает общее собрание 
ТСЖ. Оно же обязано опре-
делить, какие площади и кому 
именно товарищество готово 
предоставить внаем, устано-
вить сроки аренды, условия, 
под какие виды деятельности 
арендаторов могут быть сда-
ны свободные площади, уста-
новить арендную плату.

Существует и такая практи-
ка, не противоречащая закону, 
когда общее собрание прини-
мает решение о делегирова-
нии права на сдачу в аренду 
свободных площадей правле-
нию ТСЖ. Ему же собрание 
поручает регулировать став-
ки аренды, сроки и под какие 
виды деятельности передают-
ся в аренду площади. Естест-
венно, весьма важным являет-
ся выполнение существенного 
условия: хозяйственная де-
ятельность ТСЖ не должна до-
ставлять каких-либо неудобств 
остальным собственникам по-
мещений в многоквартирном 
доме или ущемлять их права и 
свободы.

Лучше всего составление 
договора аренды доверить 
квалифицированному юристу. 
Юрист, разрабатывающий до-
говор аренды, должен учиты-
вать рекомендации и ограни-
чения по видам деятельности, 
которые были приняты на об-
щем собрании или в правле-
нии ТСЖ (если собрание по-
ручило решение этого вопроса 
правлению). Составление та-
кого договора обойдется в не-
которую сумму. Но в будущем 
разработанный специалистом 
договор может быть исполь-
зован как типовой для иных 
арендаторов в этом ТСЖ.

Теперь о сроках, на который 
заключается договор. Если до-
говор аренды долгосрочный, 
то его придется зарегистриро-
вать в соответствующих инс-
танциях. Дело это хлопотное 
и долгое, поэтому многие то-
варищества стараются заклю-
чать договоры аренды на не-

определенный срок до одного 
года, например, на 11 месяцев. 
Затем договор перезаключа-
ется на новые и новые сроки. 
Такая хитрость позволит избе-
жать необходимости регистри-
ровать договор и фактически 
предоставлять помещения на 
достаточно продолжительные 
сроки.

Опыт показывает, что целе-
сообразно за товариществом 
в договоре аренды предус-
мотреть право расторжения 
договора в одностороннем по-
рядке по инициативе товари-
щества с уведомлением арен-
датора за месяц (максимум) 
без объяснения причин. Это 
позволяет регулировать арен-
дные ставки в зависимости 
от их величины на рынке и не 
тратить время на оформление 
документов. Ниже приведены 
тексты договоров аренды, ко-
торые эффективно использу-
ются в практической деятель-
ности. Они ни в коей мере 
не претендуют на признание 
их безупречными, но могут 
явиться хорошей основой для 
подготовки своих вариантов 
договоров аренды.

ВАЖНО ПОМНИТЬ  
(НЕ МЕЛОЧИ)

Практика показывает, что в 
многоквартирном доме всегда 
находится кто-либо из собс-
твенников, кто останется не-
доволен решением собрания 
ТСЖ о передаче свободных 
площадей в краткосрочную 
аренду. Чтобы обезопасить 
как арендатора, так и правле-
ние ТСЖ от дополнительных 
хлопот и судебных разбира-
тельств, следует помнить, что 
решение о передаче в аренду 
площадей может принять об-
щее собрание ТСЖ. ТСЖ реко-
мендуется отразить такое ре-
шение собрания в протоколе, 
а правлению при составлении 
договора аренды ссылаться 
на этот протокол. В противном 
случае недовольные члены то-
варищества вправе оспорить 
законность нахождения арен-
даторов в здании.

Бухгалтерии ТСЖ следует 

правильно учитывать доходы 
от аренды и своевременно 
платить с них налоги. Следу-
ет помнить, что с полученной 
суммы требуется оплатить 
НДС и налог на прибыль.

Под свободными площа-
дями, которые ТСЖ могло бы 
передавать в аренду, подра-
зумеваются как нежилые по-
мещения, так и площади на 
фасаде жилого здания под 
размещение рекламных выве-
сок, установки кондиционеров 
и телевизионных антенн.

АРЕНДА ЧАСТИ ФАСАДА 
(КРыШИ) ЖИЛОГО ДОМА 
ПОД РЕКЛАМНУЮ  
ВыВЕСКУ

При подписании договора 
аренды на размещение рек-
ламы следует помнить, что на 
рекламные вывески требует-
ся получение собственником 
рекламы паспорта на рекламу. 
Такой документ в Москве, на-
пример, выдается окружным 
отделением Комитета рекла-
мы, информации и оформ-
ления города Москвы. В пас-
порте указываются данные о 
заявителе (собственнике рек-
ламы), включая банковские 
реквизиты, адрес размещения 
рекламного места, в том числе 
на ситуационном плане, фо-
томатериал фасада здания, 
на котором предполагается 
крепление рекламного щита. 
В паспорте указывается тип 
рекламы, например: «Вывес-
ка с внутренним подсветом, 2 
элемента в виде щита настен-
ного». В паспорте приводится 
описание текста, размещен-
ного на вывеске, например: 1. 
Логотип. 2. Фармацевтическая 
компания. ООО «Здоровое по-
коление». При необходимости 
в паспорте могут быть описа-
ны особые условия. Паспорт 
согласовывается со следую-
щими организациями: Комите-
том рекламы, информации и 
оформления города Москвы; 
Архитектурно-планировочным 
управлением; районной Упра-
вой; балансодержателем зда-
ния.

Согласно Федерально-
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му закону «О рекламе» от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ к наружной рекламе предъявляются 
определенные требования:

1. Распространение наружной рекламы с ис-
пользованием щитов, стендов, строительных се-
ток, перетяжек, электронных табло, воздушных 
шаров, аэростатов и иных технических средств 
стабильного территориального размещения (да-
лее - рекламных конструкций), монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, осу-
ществляется владельцем рекламной конструк-
ции (физическое или юридическое лицо) на ос-
новании договора с собственником здания.

2. Рекламная конструкция должна использо-
ваться исключительно в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы.

3. Рекламная конструкция и ее территориаль-
ное размещение должны соответствовать тре-
бованиям технического регламента.

4. Установка и эксплуатация рекламной конс-
трукции осуществляются ее владельцем по до-
говору с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, 
либо с лицом, управомоченным собственником 
такого имущества, в том числе с арендатором. 
Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается на срок пять лет, 
за исключением договора на установку и экс-

плуатацию временной рекламной конструкции, 
который может быть заключен на срок не более 
чем двенадцать месяцев. По окончании срока 
действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции обязательства сторон 
по договору прекращаются. Заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции осуществляется в соответствии с 
нормами Федерального закона «О рекламе» от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ и гражданского за-
конодательства.

5. На период действия договора владелец 
рекламной конструкции имеет право беспре-
пятственного доступа к недвижимому имущест-
ву, к которому присоединяется рекламная конс-
трукция, и пользования этим имуществом для 
целей, связанных с осуществлением прав вла-
дельца рекламной конструкции, в том числе с 
ее эксплуатацией, техническим обслуживанием 
и демонтажом.

6. Установка рекламной конструкции допус-
кается при наличии разрешения на установку 
рекламной конструкции (далее также - разре-
шение), выдаваемого на основании заявления 
собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества либо 
владельца рекламной конструкции органом мес-
тного самоуправления муниципального района 
или органом местного самоуправления городс-
кого округа, на территориях которых предпола-
гается осуществить установку рекламной конс-
трукции.

7. Установка рекламной конструкции без раз-
решения (самовольная установка) не допускает-
ся. В случае самовольной установки вновь рек-
ламной конструкции она подлежит демонтажу 
на основании предписания органа местного са-
моуправления муниципального района или орга-
на местного самоуправления городского округа, 
на территориях которых установлена рекламная 
конструкция.

Чтобы получить разрешение на распростра-
нение рекламы, заявитель готовит комплект до-
кументов, включающий заявление и следующие 
приложения:

1) данные о заявителе - физическом лице 
либо данные о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регис-
трации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

2) подтверждение в письменной форме согла-
сия собственника или иного законного владель-
ца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу реклам-
ной конструкции, если заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества.

Разрешение выдается органом местного 
самоуправления муниципального района или 
органом местного самоуправления городского 

(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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округа на каждую рекламную 
конструкцию на срок действия 
договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конс-
трукции. В разрешении указы-
ваются владелец рекламной 
конструкции, собственник зе-
мельного участка, здания или 
иного недвижимого имущес-
тва, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, 
тип рекламной конструкции, 
площадь ее информацион-
ного поля, место установки 
рекламной конструкции, срок 
действия разрешения, орган, 
выдавший разрешение, номер 
и дата его выдачи, иные све-
дения.

Важно отметить, что пра-
ва собственника здания, под-
писавшего договор аренды 
рекламного пространства на 
фасаде здания или крыше с 
собственником рекламы под 
размещение вывески, доста-
точно защищены Федераль-
ным законом «О рекламе».

Орган местного самоуправ-
ления обязан аннулировать 
разрешение на размещение 
рекламы в течение месяца 
с момента направления ему 
собственником или иным за-
конным владельцем недви-
жимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная 
конструкция, документа, под-
тверждающего прекращение 
договора, заключенного между 
таким собственником или та-
ким владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рек-
ламной конструкции.

В случае аннулирования 
разрешения или признания его 
недействительным, владелец 
рекламной конструкции либо 
собственник или иной закон-
ный владелец соответствую-
щего недвижимого имущества, 
к которому такая конструкция 
присоединена, обязан осущес-
твить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца 
и удалить информацию, раз-
мещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех 
дней.

При невыполнении обязан-
ности по демонтажу рекламной 

конструкции орган местного 
самоуправления муниципаль-
ного района или орган местно-
го самоуправления городского 
округа вправе обратиться в суд 
или арбитражный суд с иском 
о принудительном осущест-
влении демонтажа рекламной 
конструкции. В случае приня-
тия судом или арбитражным 
судом решения о принудитель-
ном осуществлении демон-
тажа рекламной конструкции 
ее демонтаж, хранение или в 
необходимых случаях уничто-
жение осуществляется за счет 
собственника или иного закон-
ного владельца недвижимого 
имущества, к которому была 
присоединена рекламная 
конструкция. По требованию 
собственника или иного закон-
ного владельца такого недви-
жимого имущества владелец 
рекламной конструкции обя-
зан возместить ему разумные 
расходы, понесенные в связи с 
демонтажом, хранением или, в 
необходимых случаях, уничто-
жением рекламной конструк-
ции.

При невыполнении обя-
занности по удалению раз-
мещенной на рекламной 
конструкции информации в 
случае аннулирования разре-
шения или признания его не-
действительным собственник 
или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к 
которому была присоедине-
на рекламная конструкция, 
осуществляет удаление этой 
информации за свой счет. 
По требованию собственника 
или иного законного владель-
ца такого недвижимого иму-
щества владелец рекламной 
конструкции обязан возмес-
тить ему разумные расходы, 
понесенные в связи с удале-
нием этой информации.

Товарищество собственни-
ков жилья имеет достаточно 
прав, чтобы при заключении 
договора аренды на часть фа-
сада оговорить условия согла-
сия ТСЖ на установку рекла-
мы, в которых предусмотреть 
и восстановление фасада в 
местах крепления рекламного 

щита по окончании срока арен-
ды фасадного пространства, и 
его демонтаж. Целесообразнее 
получить стоимость восстано-
вительных работ и демонтажа 
в виде предоплаты.

АРЕНДА ЧАСТИ ФАСАДА 
(КРыШИ) ЖИЛОГО ДОМА 
ПОД КОНДИЦИОНЕРы  
И АНТЕННы

Следует помнить, что уста-
новка кондиционеров или ан-
тенн на фасадах здания или 
крышах домов требует допол-
нительного согласования и 
получения разрешения на ре-
конструктивные работы.

Проведение реконструк-
тивных работ (согласова-
ние установки кондиционера 
или антенны) проводится по 
инициативе собственника, 
пользователя объекта или по 
предписанию органов власти, 
контроля и надзора, которые 
имеют право на применение 
санкций к собственнику кон-
диционера (антенны), устано-
вившей ее самовольно. Для 
получения разрешительной 
документации на проведение 
реконструктивных работ (со-
гласованию установки конди-
ционера, антенны) заявитель 
представляет в соответству-
ющие органы свои правоус-
танавливающие документы, 
планы БТИ, проект установки 
кондиционера (антенны), ут-
вержденную заказчиком про-
ектную документацию, согла-
сованную в установленном 
порядке, другие необходимые 
письма и справки.

В Москве, например, для 
получения проектной доку-
ментации по реконструктив-
ным работам (согласованию 
установки кондиционера, 
антенны) следует получить 
заключения следующих ор-
ганизаций: Центра государс-
твенного санитарно-эпиде-
миологического надзора, 
Управления государственной 
противопожарной службы по 
городу Москве, Москомархи-
тектуры. А если ваш много-
квартирный дом относится к 
архитектурным памятникам 
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или к объектам исторической 
застройки, то потребуется еще 
и согласование в Государс-
твенном управлении охраны 
памятников города Москвы.

Утверждение проектной 
документации на проведение 
реконструктивных работ (со-
гласование установки конди-
ционера, антенны) оформляет-
ся приказом (распоряжением) 
заказчика (для юридических 
лиц) или подписью заказчика 
на титульном листе проектной 
документации (для физичес-
ких лиц).

Разрешением на осущест-
вление градостроительной 
деятельности по проведению 
реконструктивных работ яв-
ляется разрешение, подготов-
ленное Архитектурно-плани-
ровочным управлением округа 
и оформленное по форме, 
установленной председате-
лем Москомархитектуры, на 
основании письма заявите-
ля на имя начальника АПУ 
административного округа с 
заявкой на подготовку разре-
шения; копий документов по 
оформлению имущественных 
отношений; согласованной 
проектной документации по 
предполагаемым работам; 
технического паспорта БТИ; 
согласования эксплуатаци-
онных организаций по объ-
ектам государственной и му-
ниципальной собственности; 
согласования собственников 
объектов недвижимости для 
арендуемых помещений.

Аналогичные разрешение 
требуются и в иных субъектах 
федерации в рамках регио-
нального законодательства 
этих субъектов. Такие требо-
вания к предварительному со-
гласованию проектов предус-
мотрены в том числе с целью 
предотвращения самовольных 
захватов площадей фасадов 
и площадей на крышах жилых 
домов, а также с целью сохран-
ности надлежащего состояния 
фасада и крыши. При негра-
мотной установке кондиционе-
ров, когда образовывающийся 
конденсат стекает на фасад, 
происходит преждевременное 

разрушение здания. Особенно 
это сказывается на оштукату-
ренных поверхностях.

Таким образом, у ТСЖ име-
ется возможность оговорить 
условия согласия ТСЖ на ус-
тановку кондиционера, предус-
мотреть и отвод конденсата от 
фасада во внутреннюю кана-
лизационную систему, и вос-
становление фасада в местах 
крепления кондиционера по 
окончании срока аренды фа-
садного пространства, и иные 
условия.

ИНыЕ ИСТОЧНИКИ  
ДОХОДОВ В ТСЖ

Уже после того, как между 
Товариществом собственни-
ков жилья и арендатором бу-
дет заключен договор арен-
ды, ТСЖ может предложить 
своему арендатору услуги 
по эксплуатации помещений, 
их уборке и ремонту и тому 
подобное. Таким образом, у 
ТСЖ возникает возможность 
получения от арендатора до-
полнительных платежей за 
целый перечень услуг, входя-
щих в разрешенные виды де-
ятельности некоммерческой 
организации, и товарищество 
на вполне законных основа-
ниях выручит больше денег 
за одно помещение, а арен-
датор получит определенный 
набор услуг.

Следует не забывать о 
сложностях, которые могут 
ожидать товарищество на 
этом пути. Во-первых, сле-
дует помнить, что законода-
тельством разрешена сдача 
в аренду только общих поме-
щений дома и только по ре-
шению общего собрания чле-
нов ТСЖ. Поэтому с особым 
вниманием надо относиться 
к вопросам законности про-
ведения собрания и правиль-
ности оформления его реше-
ний. Если на собрании нет 
кворума - оно не правомочно 
принимать какие-либо реше-
ния. Нельзя сдавать пустую-
щие квартиры. Они не могут 
считаться общей собствен-
ностью, следовательно, не 
подлежат сдаче в аренду.

Во-вторых, товарищест-
во не может построить, на-
пример, стоянку для пос-
ледующей сдачи в аренду. 
Согласно действующему за-
конодательству ТСЖ имеет 
право сдавать только общее 
имущество, находящееся в 
доме, а парковка не относит-
ся к такому имуществу. Вмес-
те с тем такую стоянку реаль-
но создать для нужд членов 
товарищества. Необходимо 
связаться с муниципалите-
том и префектурой округа, 
чтобы добиться выделения 
землеотвода под стоянку. А 
если земельный участок при-
надлежит ТСЖ, то для обус-
тройства на нем автостоянки 
необходимо изменить его це-
левое назначение.

Передавая свободные пло-
щади нежилых помещений в 
аренду, нужно оговаривать 
целевое назначение аренды. 
Не следует забывать, что Жи-
лищный кодекс РФ запреща-
ет размещение в жилом доме 
какого-либо производствен-
ного предприятия. Это может 
затронуть интересы не только 
членов товарищества, но и 
жильцов окрестных домов. А 
при размещении в жилом доме 
развлекательных заведений 
(ресторанов, клубов и т.п.) 
следует отдельно оговорить 
в договоре аренды не только 
график их работы, но и обяза-
тельства по дополнительному 
оборудованию арендуемого 
помещения шумозащитой, 
что сохранит покой жильцов 
смежных квартир.

Если Председатель прав-
ления ТСЖ, говоря совре-
менным языком, будет еще и 
толковым менеджером, то он 
сумеет организовать работу 
так, что у ТСЖ появится воз-
можность извлекать достаточ-
ную прибыль для содержания 
дома в нормальном состо-
янии. Главное - правильно 
организовать процесс, офор-
мить документы и заплатить 
налоги. Тогда жильцы смогут 
позволить себе и охрану в 
подъезде, и цветы на лест-
ничных площадках.

т с ж и з н ь с о в е т ы  п р о ф е с с и о н а л а
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Приложение № 1 

Договор № ____
аренды нежилого помещения.
г. Москва    «___»____ 200__г.

Товарищество собственников жилья «_____», в лице Председателя правления _______________, действующего на основании Уста-
ва, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________», в лице ге-
нерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду (временное пользование) часть имущества, являющегося общей до-

левой собственностью членов ТСЖ «_______»: нежилое помещение № _______, отметка - _____, секция № ____, площадью ____ кв.м 
(далее - Имущество), расположенное по адресу: г. Москва, ул. _______, дом___. 

1.2. Имущество будет использовано для размещения ________________.
2. Правовое основание договора
2.1. Основанием для заключения настоящего договора является: Выписка из Единого государственного реестра прав о госу-

дарственной регистрации кондоминимума серия ___, №________, запись регистрации № _________ от «___» ____ 200__ года, соответс-
твующие решения Общего собрания (протокол №___ от «___»____200__г.) и Правлений ТСЖ (протокол № ___ от «___»___200__г.).

3. Обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
- передать Имущество по Акту приемки-передачи не позднее «___»___ 200__ г.;
- в случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, немедленно принимать меры по устранению ее последствий.
3.2. Арендатор обязуется:
- производить текущий ремонт помещения за свой счет;
- использовать Имущество исключительно по его прямому назначению в соответствии с настоящим Договором;
- содержать Имущество в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭС, обес-

печивать пожарную и электрическую безопасность;
- при обнаружении признаков аварийного состояния Имущества немедленно сообщать об этом Арендодателю;
- не проводить реконструкцию Имущества и других капитальных ремонтных работ без согласия Арендодателя;
- беспрепятственно допускать в арендуемое Имущество представителей Арендодателя с целью проверки состояния и исполь-

зования Имущества. 
3.3. Если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер 

приведет Имущество в аварийное состояние, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет своих средств или возме-
щает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном законом порядке.

3.4. Арендатор не имеет права сдавать арендуемое Имущество в субаренду.
3.5. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Арендатором, возмещению не подлежит.
4. Расчеты
4.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет ____ руб. (сумма прописью) включая НДС ежемесячно. Арендатор 

обязан перечислять арендную плату на счет Арендодателя авансовым платежом до 5 числа текущего месяца действия договора 
аренды. Наличие платежного поручения о перечислении арендной платы с отметкой банка плательщика до указанного числа под-
тверждает исполнение Арендатором его обязательств. 

4.2. Арендная плата за первый и последний месяцы аренды вносится в течение 5 дней после подписания договора аренды.
4.3. Арендные платежи исчисляются с даты подписания Акта приемки-передачи Имущества, являющегося Приложением к на-

стоящему Договору. 
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим Договором. 
5.2. В случае несвоевременного исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора Арен-

додатель вправе взыскать пеню из расчета 1 % за каждый день просрочки платежей, но не более 100 % от общей суммы задол-
женности.

5.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
5.4. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение судебных органов по подведомственности.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
6.1. Договор заключается на срок с «___»___ 200__ г. по «___»___ 200__ г.
6.2. Арендатор не имеет преимущественного права перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок. 

Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о своем желании заключить такой договор в срок не позднее чем за 2 месяца 
до окончания срока настоящего Договора.
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6.3. При заключении договора на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
6.4. Арендатор должен не позднее чем за 2 месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении помеще-

ния, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении, и сдать его по Акту сдачи-приемки 
на момент окончания Договора или досрочного освобождения помещения в исправном состоянии, с учетом нормального износа.

6.5. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение действия допускается по письменному соглашению сторон. 
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

6.6. Договор аренды может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке, а Арендатор подлежит выселению:
- при использовании Имущества не в соответствии с условиями Договора аренды;
- если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Имущества;
- если Арендатор задерживает внесение арендной платы в течение 30 дней;
- по решению Арендодателя при условии уведомления Арендатора о расторжении договора за 1 месяц.
6.7. Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора: 
- если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не годном для использова-

ния.
6.8. Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств.
7. Заключительная часть
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Арендодателя, второй - у Арендатора.
8. Адреса и реквизиты сторон

Арендодатель: 
 ТСЖ «_____»
ИНН _________, КПП _______,
р/с _________ 
КБ «______,
К/с ____________, БИК ________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: _____________ 
 Адрес электронной почты:______ Телефон:______ Факс:___. 

Арендатор:
 ООО «_____»
ИНН _________, КПП _______,
р/с _________
КБ «______,
К/с ____________, БИК ________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: _____________ 
Адрес электронной почты:______ Телефон:______ Факс:___. 

9. Подписи сторон

 Арендодатель:       Арендатор:
 Председатель правления                                                   Ген. директор ООО «_________»
 ТСЖ «_____» 
 

Акт
приема-передачи нежилого помещения

по Договору аренды № _____ от «__»____ 200__ г.
г. Москва «__» ____ 200__ г.

ТСЖ «_______» в лице Председателя правления _________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендо-
датель, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________» в лице генерального директора ________, действу-
ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, совместно именуемые по договору Стороны, 
составили и подписали настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Во исполнение условий Договора аренды № _______ от «___»____ 200__г. Арендодатель передает, а Арендатор принимает не-
жилое помещение, указанное п.п. 1.1. Договора с «___»___ 200__ г. (далее - Арендуемое помещение);

2. Арендуемое помещение полностью соответствует условиям Договора и пригодно для использования Арендатором по его 
целевому назначению; 

3. Претензий по техническому состоянию Арендатор не имеет; 
4. Акт составлен и подписан на одном листе в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах.

Арендодатель:       Арендатор:
Председатель правления                                                                    Ген. директор ООО «__________» 
 ТСЖ «______»   
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Приложение № 2 

Договор № _____
аренды части общего имущества собственников жилых и нежилых помещений.

г. Москва   «___»__ 200__ года 

Товарищество собственников жилья «___», в лице Председателя правления ______________, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ООО «______________» в лице генерального директора ____________________, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду (временное пользование) часть общего имущества, принадлежащего членам ТСЖ 

«___________», собственникам и владельцам жилых и нежилых помещений, находящихся по адресу: г. Москва, ул. ___________, д.___ (далее - 
Имущество), перечисленное в п.1.2 настоящего Договора, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату за пользование 
Имуществом и по окончании Договора вернуть ему указанное Имущество по Акту приемки-передачи.

1.2.Имущество, являющееся предметом настоящего Договора, передается Арендатору по Акту приемки-передачи, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию, в следующем 
составе:

- часть настенного пространства - места площадью _____ кв.м, находящегося по адресу: г. Москва, ул. _____________, д.__, подъезд ___, для 
размещения средств наружной рекламы и информации (далее - СНРИ).

1.3. Место для размещения СНРИ (далее - Рекламное место) находится в точном соответствии с эскизом СНРИ (Приложение  
№ 2), являющимся неотъемлемой частью данного Договора.

2. Правовое основание Договора
2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является Выписка из Единого государственного реестра прав о государственной 

регистрации кондоминимума серия ___, № ______ (запись регистрации № ______________) от «___»____ 200__года.
3. Стоимость договора и порядок расчетов
3.1. За пользование указанным п.1.2. настоящего Договора Имуществом Арендатор своевременно производит арендные платежи Арен-

додателю в размере______ руб. (сумма прописью), включая НДС _____ руб.__ коп. ежемесячно из расчета ____ руб. на 1 кв. метр. Арендатор 
вправе производить авансовые платежи.

3.2. Арендные платежи исчисляются с даты подписания Акта приемки-передачи Имущества.
3.3. Оплата производится ежемесячно путем перечисления суммы, определенной Договором на расчетный счет Арендодателя не позднее 

5 числа текущего месяца начиная с первого месяца аренды.
3.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы, начиная с первого числа следующего за текущим месяцем, может начис-

ляться пеня в размере 1 % от суммы задолженности, но не более 100 % от общей суммы арендной платы за месяц. 
3.5. Демонтаж объекта СНРИ и составление Акта является основанием для прекращения платежей. 
3.6. Арендатор после подписания договора вносит платеж за первый и последний месяцы срока аренды. 
4. Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Арендодателя:
4.1.1. Передать Имущество, указанное в п.п. 1.1. настоящего Договора, по Акту приемки-передачи в течение 5 дней в состоянии, соот-

ветствующем п.1.2. настоящего Договора.
4.1.2. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования переданного Имущества.
4.1.3. Предоставлять допуск сотрудникам Арендатора к месту, предназначенному для размещения СНРИ.
4.1.4. Не менее чем за месяц ставить Арендатора в известность о предстоящем проведении плановых ремонтных работ в непосредствен-

ной близости от Объекта. 
4.1.5. Информировать третьих лиц, проводящих работы на имуществе ТСЖ в непосредственной близости от Объекта, об ответственности 

за повреждение Объекта. 
4.1.6. В случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, немедленно принимать все необходимые меры по устранению последс-

твий. 
4.2. Права и обязанности Арендатора:
4.2.1. Использовать Объект только для целей, указанных в п.п. 1.1. настоящего Договора.
4.2.2. Поддерживать Объект в надлежащем санитарном и противопожарном и исправном техническом состоянии.
4.2.3. Производить монтаж и эксплуатацию Объекта, соблюдая необходимые меры безопасности, не причиняя ущерба фасаду здания 

и третьим лицам. Нести полную ответственность за соответствие стандартам и техническим нормам всех узлов Объекта и его креплений. 
Ущерб, нанесенный имуществу ТСЖ и третьим лицам, возмещается Арендатором в полном объеме. 

4.2.4. Письменно, не позднее чем за месяц, сообщить ТСЖ о предстоящем освобождении Имущества, либо по окончании установленного 
настоящим Договором срока, либо при досрочном освобождении Имущества.

4.2.5. За месяц до окончания срока действия настоящего Договора письменно известить ТСЖ о намерении заключить договор на новый 
срок.

4.2.6. В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока действия Договора либо его досрочного расторжения произвести демонтаж 
Объекта СНРИ, привести Имущество в первоначальное состояние, включая места крепления СНРИ, и сдать ТСЖ по Акту сдачи-приемки. 
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4.2.7. В случае невыполнения п. 4.2.6 в установленные сроки Арендатор обязуется оплатить услуги третьей организации по демонтажу 
СНРИ и приведению фасада в первоначальный вид в полном объеме.

4.2.8. Арендатор обязуется своевременно уплачивать арендную плату.
4.2.9. Арендатор принимает на себя обязательства о том, что СНРИ будет размещено на Рекламном месте и будет соответствовать 

паспорту Рекламного места и техническим требованиям, предъявляемым к конструкциям данного типа, не будет содержать дефектов, за 
которые могли бы быть сделаны обоснованные замечания со стороны контролирующих городских организаций.

4.2.10. Обеспечивать сохранность переданного Имущества.
4.2.11. За свой счет производить ремонт передаваемого Имущества в случае неисправности.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором, а при отсутствии 

указания на ответственность в Договоре - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение 
которых не несет ответственности. Например: землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления 
или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Договора.

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступ-
лении подобных обстоятельств в письменной форме.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
7.1 Договор заключается на срок с «___»___ 200__ г. по «___»___ 200__ г.
7.2. По истечении срока Договора и выполнении всех его условий Арендатор имеет преимущественное право на возобновление Догово-

ра.
7.3. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение действия допускается по письменному соглашению Сторон. Вноси-

мые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашением.
7.4 . Договор аренды может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке, а Имущество подлежит возврату:
- при использовании Имущества не в соответствии с условиями Договора аренды;
- если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Имущества;
- если Арендатор задерживает внесение арендной платы в течение 30 дней;
- по решение Арендодателя с предупреждением Арендатора за 1 месяц.
7.5. Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора:
- если Имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, негодном для использования.
8. Заключительная часть 
8.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия, неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора одной из Сторон Договор 

может быть расторгнут в арбитражном суде в установленном законом порядке.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Арендодателя, второй - у Арендатора.
9. Адреса и реквизиты сторон

Арендодатель: 
 ТСЖ «_____»
ИНН _________, КПП _______,
р/с _________ 
КБ «______,
К/с ____________, БИК ________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: _____________ 
Адрес электронной почты:______ Телефон:______ Факс:___. 

Арендатор:
ООО «_____»
ИНН _________, КПП _______,
р/с _________
КБ «______,
К/с ____________, БИК ________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес: _____________ 
Адрес электронной почты:______ Телефон:______ Факс:___. 

  
10. Подписи сторон

Арендодатель:      Арендатор:
Председатель правления                                                    Ген. директор ООО «_________» 
ТСЖ «_____» 
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Звоним герою одного из на-
ших прежних репортажей, мо-
лодому и энергичному пред-
седателю ТСЖ «Энтузиаст» 
Платону Толстикову. По обра-
зованию Платон музыкант, каж-
дое лето принимает участие в 
слетах-конкурсах бардов. «Под-
московная поляна, песни под 
гитару, шашлыки… Что может 
быть лучше для живого обще-
ния людей?» - подумали мы 
и тотчас начали действовать. 
Платон помог связаться с руко-
водителями московских клубов 
КТП (Клуб туристической песни) 
Олегом Чумаченко и КСП (Клуб 
самодеятельной песни) Иваном 
Акименко, мы поделились твор-
ческими замыслами и получили 
приглашение на участие в тра-
диционном ежегодном совмест-
ном слете этих клубов в подмос-
ковном поселке Морозки.

Барды, к нашей радости, 
восприняли идею воссоеди-
нения на своем празднике с 
представителями жилищных 
объединений и бизнеса с боль-
шим интересом. Наконец все 
приглашения были разосланы, 
детали согласованы. Анонс, 
опубликованный нами в Интер-
нете за неделю до предстояще-
го слета, выглядел несколько 
странно - после официальной 
информации о названии, вре-
мени и месте мероприятия сле-
довало сообщение, что на слет 

приглашаются все желающие 
«поэты, музыканты и барды, 
а также все интересующиеся 
вопросами жилищной полити-
ки». Народ, обнаруживший в 
сети наше объявление, долж-
но быть, недоумевал, но любо-
пытство, по-видимому, взяло 
верх и через несколько дней 
мы обнаружили, что наше объ-
явление продублировано на 
нескольких литературных сай-
тах (Стихи.ру, Изба-Читальня).

Вот и настал день 12 июня.
Итак, все мы находимся в 

автобусе, предоставленном 
постоянным партнером нашего 
журнала компанией «ИР-СЕР-
ВИС», активно подключившей-
ся к нашему общему меропри-
ятию. Представители фирмы 
охотно отвечают на вопросы 
председателей, раздают соб-
равшимся в автобусе сувени-
ры и рекламные проспекты. 
Спектр услуг компании «ИР-
СЕРВИС» впечатляет: уста-
новка различных счетчиков, 
систем видеонаблюдения, ав-
томатизированных систем ком-
мерческого учета.

Наконец мы выезжаем. На-
строение у всех присутствую-
щих приподнятое. Несмотря на 
то, что большинство видят друг 
друга впервые, обсуждение 
общих проблем и знакомства 
начинаются еще в дороге. По-
мимо приглашенных председа-

телей жилищных объединений 
откликнулись на наш призыв 
и опытнейшие эксперты в жи-
лищных вопросах - Дмитрий 
Катаев и Виктор Федорук. Ра-
зумеется, самые наболевшие 
вопросы - к ним.

За разговорами время про-
ходит незаметно - и вот мы уже 
на месте. Поляна, заведомо 
подготовленная редакцион-
ными «квартирьерами», впе-
чатляет смонтированной для 
выступлений сценой, сложен-
ными кострами, ромашками 
и купальницами, усыпавши-
ми изумрудно-зеленую траву. 
Оживленно переговариваясь, 
люди, еще час назад не знав-
шие друг друга, начинают под-
готовку к нашему общему праз-
днику. Темы, обсуждаемые за 
приготовлением шашлыков, из-
вестны: невысокая активность 
жителей, противостояние ре-
форме местных властей, про-
блемы капитального ремонта.

Но, как это ни удивительно, 
здесь, на свежем воздухе и в 
предвкушении отдыха с пес-
нями под гитару, никто не про-
являет ни раздражения, ни до-
сады. Напротив: люди делятся 
друг с другом положительным 
опытом, советуются, обмени-
ваются телефонами. Конечно 
же, не обходится без обсуж-
дения земельной проблемы - 
присутствующие внимательно 

Основную суть реформы ЖКХ стараются донести до граждан через прессу, радио и телевидение, ве-
дется специальная просветительская деятельность, проводятся официальные встречи, конференции, 
конгрессы и «круглые столы», а «воз и ныне там». Реальные достижения жилищных активистов в боль-
шинстве городов России никак не сопоставимы с цифрами, обозначенными в районных, городских и 
областных планах по созданию жилищных объединений. Так в чем же дело? Неоднократно рассуждая 
между собой на эту тему, мы сделали для себя простой и красивый вывод: «Путь к сердцу собственни-
ка лежит через эмоции и чувства». «Вот по нему мы и пойдем», - решили в редакции. Идею ТСЖ нужно 
не только разъяснять, нужно дать возможность ее почувствовать. Необходимо, чтобы творческие люди 
поняли нас, заинтересовались и прониклись нашими идеями. Если это случится - они напишут стихи и 
песни, вдохновляющие людей на участие в процессе преобразования отношений в жилищной сфере. 
Помните? «Нам песня строить и жить помогает!» Нужно, чтобы народ о нас запел. И тогда эта идея ста-
нет популярной. Люди ее поддержат.

ТСЖ «Палаточный городок» 
или эмоции и чувства коммунальной реформы
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слушают выступление Дмитрия 
Катаева, затем Виктор Федорук 
разъясняет всем, на что нужно 
обратить внимание при орга-
низации капитального ремонта 
в многоквартирных домах.

Между тем готовятся на ман-
галах шашлыки, все с большей 
откровенностью и энтузиазмом 
участники пикника обсуждают 
проблемы. Не отстаем и мы, 
журналисты,  ведь наша глав-
ная задача - сплотить собс-
твенников, помочь им поближе 
узнать друг друга, понять, ка-

кие шаги необходимо предпри-
нять, чтобы добиться наконец 
долгожданных результатов. 
Ведь именно сейчас от всех 
нас зависит успех продвиже-
ния реформы и осознание сво-
их прав - прав собственника.

Наконец начинают съез-
жаться традиционные участ-
ники слета. Присутствующие 
волнуются: как пройдет зна-
комство между представите-
лями жилищных объединений 
и романтиками-бардами? Бес-
покойство напрасно - в наше 
время ничто не оставляет рав-
нодушными ни поэтов, ни ком-
позиторов.

- Мы ведь тоже живем не 
в палатках, - смеется один из 
бардов, - как ни печально, но 
времена бродячих менестре-
лей миновали. Так что такие 
же собственники жилья, как и 
все остальные.

Вот и Платон Толстиков. 
Правда, озабоченный приго-
товлениями, он умудрился 
забыть свою гитару, но на-
строение у него, как всегда, 

отличное. Наконец-то все в 
сборе. На сцену один за дру-
гим поднимаются музыканты. 
Начинают звучать песни, но-
вые и старые, известные и не 
очень. Горят костры, присутс-
твующие наслаждаются музы-
кой и шашлыками, на лесной 
поляне царит атмосфера праз-
дника и сплоченности. Люди с 
энтузиазмом подпевают, услы-
шав любимые куплеты, многие 
танцуют, забыв на время обо 
всех трудностях.

Между тем с разных сторон 
на поляне появляется отды-
хавшая неподалеку молодежь. 
Увидев среди нас множество 
своих ровесников, молодые 
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люди присоединяются к нам, с 
интересом рассматривая стенд 
нашего журнала. Поющих на 
сцене бардов некоторые тот-
час же узнают.

- Это же поет Алексей Мо-
розов! - восклицает одна из де-
вушек.

- А там, у костра, Алексей 
Варинов, - вторит ей удивлен-
ный молодой человек.

- А что такое ТСЖ? Нефор-
мальная организация? - то и 
дело раздаются вопросы.

К сожалению, приходится 
признать, что процесс осозна-
ния своих прав и обязаннос-
тей у большинства наших со-
отечественников находится на 
начальном этапе становления. 
На этот раз нам представился 
удобный момент для того, что-
бы без лозунгов и деклариро-
вания объяснить людям саму 
цель реформы и методы до-
стижения результатов. Слава 
Богу, наши гости не отмахива-
ются, а напротив, - с интере-
сом слушают.

Мы убеждаемся в том, что 
дружеская беседа в нефор-
мальной обстановке дает куда 
более положительный резуль-
тат, чем долгое и нудное вы-
ступление чиновника с экрана 
телевизора.

Приподнятое настроение 
не покидает присутствующих. 
И вот уже барды приглашают 
всех желающих петь на сцену. 
Теперь вокальные выступле-
ния сменяет хор.

Проблемы, кажущиеся труд-

ными всего несколько часов 
назад, оказываются вполне 
разрешимыми, способ обмена 
опытом - самым действенным. 
И появляется ответ на извеч-
ный вопрос «что делать?». 
Прежде всего - общаться, со-
ветоваться друг с другом, объ-
единяться!

Приходится признать, что 
ни одно средство массовой ин-
формации не сможет заменить 
людям живого общения. И от-
ныне, решаем мы, необходи-
мо организовывать подобные 
встречи постоянно.

- Минуточку внимания! - про-
носится над поляной звонкий 
голос Сауле Беркимбаевой, 
руководителя проекта «Пред-
седатель ТСЖ». - Мы предла-
гаем нашим новым друзьям 
принять участие в конкурсе, 
организованном нашим журна-
лом. Мы хотим, чтобы вы сами 
поняли, как это важно сейчас, 
- разбудить людей, вдохновить 
их на созидательные действия 
для сохранения своих домов. 
Напишите стихи, спойте песни 
об этом. О личной ответствен-
ности, о необходимости сози-
дать и строить, объединяться 
в единый, дружный, сильный 
и сплоченный народ. В авгус-
товском номере наш журнал 
опубликует условия конкурса 
на лучшее стихотворение или 
песню на тему «НАШ ДОМ». 
В произведении должна со-
держаться идея призыва к 
объединению неравнодуш-
ных собственников и жильцов 

российских домов, настрой на 
позитив. Мы не требуем агита-
ционных плакатов или воинс-
твенных речевок. Это может 
быть что угодно - хоть лирика, 
хоть романс, пусть даже час-
тушка. Главное - текст должен 
быть заряжен сумасшедшей 
энергетикой, вызывающей же-
лание действовать, работать, 
изменять жизнь к лучшему. 
Присланные вами тексты будут 
публиковаться в нашем журна-
ле, после проведения конкур-
са выйдет отдельный сборник 
стихов. В жюри конкурса будут 
приглашены известные поэты 
и журналисты, а также члены 
жилищных объединений и ор-
ганизаций, которые находятся 
в авангарде жилищной рефор-
мы.

- Почему бы и нет? - задум-
чиво произносит один из по-
этов. - Помните? Когда-то на 
тему собственника уже писал 
Михаил Ножкин: «Зачем чело-
веку заборы? Заборы мешают 
людям». Хотя написано, так 
сказать, в другом ключе, но 
тема-то та же! Так что интерес-
но попробовать.

На том и порешили. 
Теперь пора прощаться. 

Многие из бардов, разбившие 
на поляне палатки, остаются 
здесь на ночь. А нас уже ждет 
автобус компании «ИР-СЕР-
ВИС». Люди с сожалением по-
кидают импровизированный 
лагерь. Усталые и довольные, 
они расспрашивают о времени 
и месте проведения следую-
щей встречи.

- Забыть такое невозможно, 
а те, кто не смог или поленил-
ся выбраться, теперь могут 
нам только позавидовать, - го-
ворят на прощание наши гости. 
- Познакомившись сегодня, мы 
надеемся на долгое общение.

Завидовать, конечно, не 
нужно. Лучше в следующий 
раз самим принимать участие 
в наших встречах. Надеемся, 
они станут для всех хорошей 
традицией!

Немного грустно расста-
ваться. До свидания, гостепри-
имная полянка. Надеемся, до 
скорого!
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- Нина Васильевна, как вы 
считаете, с чего нужно начи-
нать тому, кто решился на со-
здание ТСЖ?

- Спасти свой дом от уско-
ренного старения жильцы могут 
сами. Для этого есть достаточ-
ная база нормативных докумен-
тов, принятых на федеральном 
уровне. Проблема заключается 
в том, что далеко не каждый го-
тов выступить инициатором. Тре-
буются знания и значительные 
усилия, чтобы создать вокруг 
себя круг единомышленников, 
заручиться поддержкой соседей, 
убедить их в целесообразности 
и необходимости объединения. 
Задача лидера - привлечение как 
можно большего числа жителей к 
участию в организации, для чего 
необходимо заинтересовать лю-
дей, раскрыть перед ними все 
преимущества товарищества 
собственников жилья, выявить 
их личные интересы и оценить 
их возможности. Этому может 
помочь открытое обращение 
инициативной группы жильцов к 
собственникам квартир. При этом 
следует учесть, что большинство 
почти всегда пассивно и огра-
ничивается внесением платы и 
время от времени - участием в 
собраниях. Задача инициативной 
группы - выявить активную часть 
жителей и распределить роли в 
соответствии с возможностями, 
навыками и интересами активис-
тов. Если вы вместе с коллегами 
по жилому дому приняли смелое 
решение о создании Товарищес-
тва собственников жилья и реши-
ли подготовить пакет документов 
и зарегистрировать товарищест-
во, прежде всего вам стоит:

- запастись терпением, реши-
тельностью и выдержкой, пос-
кольку вполне возможно, что вам 
придется преодолевать сопро-

тивление самых бюрократичес-
ких структур нашего общества;

- не ждать, что вас кто-то 
попросит или призовет, а начать 
действовать, не ожидая, что 
кто-то вас за это отблагодарит, 
наибольшей наградой для вас 
будет чистый, ухоженный дом и, 
возможно, уважение жителей;

- не надеяться на мгновенное 
понимание соседей: все люди раз-
ные, у всех свои проблемы, воз-
можно, что кто-то даже не замеча-
ет, в каких условиях он живет;

- приобрести знания и опыт 
тех, кто уже прошел этот путь, 
чтобы не повторить их ошибок, 
и знать, как преодолеть возмож-
ные проблемы, оценить свои воз-
можности, так как удовольствие 
стать хозяином в доме требует 
немалых хлопот.

- При выборе любой формы 
управления человека волнуют, 
по большому счету, два воп-
роса: не снизится ли уровень 
услуг и не придется ли за этот 
минимум платить больше пре-
жнего. У вас изменился размер 
квартплаты?

- Нет.
- Тогда за счет каких поступ-

лений живет ваше ТСЖ? Из ка-
ких средств получают зарпла-
ту штатные сотрудники и вы в 
том числе?

- В квитанции по квартплате, 
которую ежемесячно получают 
собственники нашего дома, есть 
следующие статьи расходов: за 
горячую и холодную воду, за от-
вод воды (канализация), за вы-
воз твердых отходов и за техни-
ческое обслуживание.

- То есть на ваш счет прихо-
дят средства за содержание и 
ремонт дома от всех владель-
цев квартир.

- Не совсем так. На расчет-
ный счет нашего ТСЖ «Эверест» 

приходят все суммы, уплаченные 
жильцами в соответствии с кви-
танциями по квартплате: за воду, 
канализацию, вывоз мусора и т.д. 
С этого момента начинается ра-
бота нашего бухгалтера, который 
перечисляет соответствующие 
суммы всем поставщикам услуг. 
В итоге в нашем распоряжении 
остаются только средства «за те-
хобслуживание дома».

- Кто устанавливает перио-
дичность ревизионных прове-
рок?

- Все оговаривается в Уставе 
товарищества. И даже если при 
первом обсуждении текста Уста-
ва был упущен какой-то вопрос, 
всегда можно созвать собрание 
жильцов и внести недостающий 
пункт. Помимо этого любой собс-
твенник квартиры в нашем доме 
и любой член нашего ТСЖ может 
прийти к бухгалтеру и спросить: 
«Мы никому не должны?» И мы 
обязаны представить ему отчет-
ность по всем платежам. Ну и, ес-
тественно, должен существовать 
элемент доверия. Ведь вы сами 
выбрали этих людей руководить 
ТСЖ - значит, они уже успели за-
рекомендовать себя с хорошей 
стороны. А если вы выбрали слу-
чайных и непроверенных людей, 
предъявляйте претензии в пер-
вую очередь к себе.

- Вернемся к тем средствам, 
которые остаются на счету 
ТСЖ и которыми оно может 
распоряжаться в интересах 
всего дома. Куда направляете 
их в первую очередь?

- Сначала погашаем долги по 
квартплате.

- Те самые долги, которые 
появляются из-за нерадивых 
жильцов и которыми всех сей-
час так пугают?

- Не совсем так. Нерадивые 
жильцы есть и у нас, но их немно-

Труд председателя 

и  высоты «Эвереста»
СВОИМ ОПыТОМ РАБОТы ДЕЛИТСя НИНА ВАСИЛЬЕВНА ВОРОЖЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «ЭВЕРЕСТ»
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го. И долги их невелики. Но сейчас 
во многих домах ставят общие 
счетчики учета горячей, холодной 
воды, тепла и т.д. ТСЖ платит пос-
тавщикам энергоресурсов исходя 
из показаний этих счетчиков. При 
этом каждый владелец платит 
либо по показаниям внутриквар-
тирных счетчиков (водомеров и 
электросчетчиков), либо по тари-
фам, если средства учета в квар-
тирах не установлены. В итоге 
размер оплаты израсходованной 
домом горячей (холодной) воды, 
оказывается больше, чем сумма, 
внесенная за ту же воду всеми 
жильцами дома, исходя из тари-
фов или показаний квартирных 
водомеров. Эту разницу мы до-
плачиваем из «общего кармана».

- А откуда эта разница?
- Причин много. Во-первых, 

никто серьезно не проверяет 
счетчики на соответствие их 
показаний реальному расходу 
воды. Во-вторых, на их работе 
могут сказаться даже магнитные 
бури. В-третьих, возможны по-
тери воды на общих стояках во 
время аварий. И четвертая ситу-
ация: в квартире, к примеру, про-
писан один и платит он за одного, 
а фактически проживают трое. И 
воды они расходуют в три раза 
больше. То же касается элект-
роэнергии. Владелец квартиры 
оплачивает ее по показаниям 
своего счетчика. Но свет горит на 
площадках, в тамбурах. Расход 
этой электроэнергии мы оплачи-
ваем из общих денег.

- Как вы решаете вопрос до-
полнительного сбора денег?

- Сначала вопрос о дополни-
тельных взносах обсуждаем на 
правлении, все просчитываем, 
составляем калькуляцию буду-
щих работ и потом доводим ин-
формацию до сведения жиль-
цов. Если это касается всех, то 
обходим всех. Если жильцов 
только одного подъезда или, к 
примеру, стояка, то только тех, 
в чьих интересах выполняются 
эти работы. Собрать общее соб-
рание трудно. Поэтому ходим по 
квартирам и сообщаем каждому 
собственнику информацию под 
роспись. Или второй вариант: 
обзваниваем всех по телефону 
и просим подойти в дни приема 
в помещение, где располагает-
ся правление ТСЖ. Есть другой 
путь - повысить ежемесячную 
плату за техобслуживание дома. 
Тогда ТСЖ сможет потихоньку 
создавать свой накопительный 
фонд.

- Кто у вас выдает все необ-
ходимые справки и где?

- У нас в штате есть паспор-
тист. Она принимает жильцов раз 
в неделю в помещении правле-
ния. День и время приема всем 
известны. Все справки выдаются 
бесплатно, но если у членов бу-
дущего ТСЖ есть сомнения, что 
с них впоследствии потребуют 
деньги, лучше внести этот пункт 
в Устав. Еще раз повторю: в Ус-
тав следует вносить все! А если 
что-то забыли - соберитесь и об-

судите вновь, потому что хорошо 
прописанный Устав - залог чест-
ной работы всего ТСЖ и спокой-
ной жизни жильцов.

- Противники ТСЖ счита-
ют, что среди собственников 
жилья нет специалистов, спо-
собных разбираться в домо-
вых коммуникациях, пробле-
мах энерго- и теплоснабжения, 
строительных технологиях.

- Рынок услуг чутко реагирует 
на потребности времени и спе-
циалистов нужной квалификации 
можно найти без проблем. Бо-
лее того, производители совре-
менного домового оборудования 
предлагают не только поставку 
качественной продукции, но и 
полный спектр услуг по ее мон-
тажу и последующему сервис-
ному и гарантийному обслужи-
ванию. Заключив договор с тем 
или иным поставщиком, заинте-
ресованным в доброй репутации 
своего предприятия, мы можем 
рассчитывать на комфортное 
проживание и контролировать, 
кому и за что мы платим деньги. 
Примером таких отношений мо-
гут стать договоры, заключенные 
ТСЖ с фирмами, устанавлива-
ющими и обслуживающими до-
мофоны, занимающимися сер-
висным обслуживанием лифтов, 
приборов учета тепловой энер-
гии. Эти организации дорожат 
своими клиентами, так как рабо-
тают в условиях жесткой конку-
ренции. Задача ТСЖ - грамотно 
выстроить с ними партнерские и 
финансовые отношения. Поэто-
му ТСЖ нуждаются прежде всего 
в грамотных и энергичных управ-
ленцах.

- Среди собственников жи-
лья таких может и не быть. Как 
тогда решить эту проблему?

- Сегодня, например, в городе 
Ростове-на-Дону создано немало 
ТСЖ, многие из них весьма ус-
пешно обеспечивают для своих 
членов комфортное и безопас-
ное проживание. По мнению ад-
министрации города, эффектив-
ность управления и содержания 
такого жилищного фонда наибо-
лее высока. ТСЖ не брошены 
на произвол судьбы. Городские и 
районные власти оказывают ор-
ганизационное и методическое 
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содействие председателям ТСЖ, 
проводят семинары, организуют 
курсы. В МУ «Департамент ЖКХ 
и энергетики» всегда можно по-
лучить консультацию по вопро-
сам организации и функциониро-
вания ТСЖ. Председатель - это 
общественник, не обремененный 
трудовыми буднями. Необходимо 
осознание того, что управление 
домом в рамках ТСЖ - это про-
фессиональная деятельность, 
требующая определенной управ-
ленческой квалификации, такая 
же достойная уважения, как и 
многие другие, и заслуживающая 
соответствующей оплаты, уста-
навливаемой решением общего 
собрания. Не надо бояться, если 
среди собственников не окажется 
человека, который готов взять на 
себя груз проблем товарищест-
ва. Правление может пригласить 
специалиста со стороны. Этот 
управленец, получая зарплату, 
не сможет распоряжаться финан-
сами ТСЖ по своему усмотрению 
и будет работать в рамках имею-
щихся средств на эксплуатацию и 
обслуживание вашего дома. Та-
кие прецеденты в городе есть.

- Кстати, откуда у вас поме-
щение?

- В каждом доме при застройке 
предусматривается техническое 
помещение для обслуживающего 
персонала. Если такое помеще-
ние отсутствует, нужно смотреть 
первоначальную документацию 
на дом. Возможно, это помеще-
ние, которое изначально счи-
талось нежилым, переведено в 
жилое и сдано, например, внаем. 
Надо отвоевать его.

- Что вами проделано за 
годы существования ТСЖ?

- У нас в доме все замечатель-
но. Подвалы сухие, красивые. 
Нет ни комаров, ни блох, ни мы-
шей, ни крыс. Проведена рабо-
та по замене кранов китайского 
производства на итальянские. В 
доме имеется индивидуальный 
тепловой пункт. Ежегодно прово-
дится подготовка к отопительно-
му сезону.

На месте оставшихся после 
строительства камней красует-
ся детская площадка - предмет 
восхищения жителей соседних 
домов. Дети с удовольствием иг-
рают на этой площадке.

В подъездах установлены 
энергосберегающие устройства. 
В доме установлены общедо-
мовые и поквартирные счетчики 
потребления воды. Это позволя-
ет экономить до 200 тысяч руб-
лей в месяц. Сэкономленные 
средства идут на ремонт, озеле-
нение и прочие нужды дома.

Все предлагаемые пос-
тавщиками услуг подрядные 
договоры тщательно коррек-
тируются с учетом интересов 
жильцов, в них подробно про-
писываются условия оплаты 
в случае недопоставки услуг. 
Обычно правление предлага-
ет 2-3 подрядные организации, 
проводит конкурс. Любой жи-
тель дома может проконтро-
лировать действия правления, 
все операции прозрачны и под-
тверждены документами.

Наше ТСЖ сдает в аренду 
помещения цокольного этажа. 
Средства, полученные с аренда-
торов, идут на развитие дома. У 
нас в штате имеется даже собс-
твенный садовник, который уха-
живает за клумбами на прилега-
ющей территории дома.
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