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Основной задачей прошед-
шего в Общественной пала-
те мероприятия являлась, по 
словам заместителя председа-
теля Комиссии Общественной 
палаты по местному самоуп-
равлению и жилищной поли-
тике Олега Алексеева, зада-
ча понять, насколько сегодня 
распространены рейдерские 
мошеннические схемы в жи-
лищной сфере, нарушающие 
права граждан распоряжаться 
собственным имуществом и 
общедолевой собственностью 
в жилых домах. Какие мошен-
нические схемы используются 

при захвате управления домом 
компаниями, которые в даль-
нейшем значительно повы-
шают плату за коммунальные 
платежи. Выявить наиболее 

острые конфликты, которые не 
позволяют разрешить ситуа-
цию при существующем зако-
нодательстве.

В конференц-зале Обще-
ственной палаты собрались 
представители органов власти 
и общественных организаций, 
которые могли поддержать 

24	июля	в	Общественной	палате	РФ	прошел	«круглый	стол»	на	
тему	 «Роль	 общественных	 организаций	 в	 противодействии	 рей-
дерству	в	ходе	реформы	ЖКХ»

Рейдерство 
в жилищной сфере

Слушания в Общественной палате

Слово	«рейдер»	(калька	с	английского	raider	-	на-
летчик)	 в	 последние	 годы	 в	 связи	 с	 дележом	 или	
переделом	 собственности	 в	 коммунальной	 сфере,	
которая	касается	всех	граждан	без	исключения,	ста-
новится	для	россиян	все	более	и	более	употребляе-
мым.	Начавшись	с	единичных	частных	случаев,	рей-
дерство	в	жилищной	сфере	постепенно	приобретает	
значительный	размах.
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высокий уровень профессио-
нального диалога.

Предварительный анализ 
сложившихся схем недру-
жественных захватов домов 
должны привлечь внимание 
представителей различных 
федеральных ведомств к про-
блеме, создающей угрозу реа-
лизации жилищной реформы 
и дискредитирующей жилищ-
ное самоуправление. Подроб-
ные доклады на эту тему были 

представлены исполнитель-
ным директором Ассоциации 
ТСЖ и ЖСК Евгенией Юнисо-
вой, председателем Ассоциа-
ции ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Пе-
тербурга Мариной Акимовой 
(см. таблицу) и сопредседате-
лем движения «Жилищная со-
лидарность» Дмитрием Катае-
вым.

СИТУАцИя	В	РеГИОНАХ
В ходе слушаний предста-

вители регионов рассказали о 
конкретных случаях противо-
правных действий в отноше-
нии жилищных объединений 
со стороны различных органи-
заций и ошибках, допущенных 
самими собственниками.

Саратов.	 Проблема ком-
мунального рейдерства в Са-
ратове уже поднималась на 
страницах нашего издания 
(№4 2008 г. - «Секрет Полиши-
неля», №5 2008 г. - «Реформа 
ЖКХ: саратовский вариант»). В 
докладе директора юридичес-
кой службы Никиты Стрижака 
данная тема по региону была 

тщательно проанализирована. 
Объектом коммунального чи-
новничьего захвата является 
право сбора с населения де-
нежных средств, производное 
от права управления жиль-
ем. Завладение общедолевой 
собственностью, как правило, 
вторично. Правоохранитель-

ные органы бездействуют. 
Судебная система встает на 
сторону глобальных ТСЖ и уп-

Вячеслав	ГлАзыЧеВ

Олег	АлеКСееВ
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Таблица
(разработана ассоциацией ЖСК, ЖК и ТСЖ города Санкт-Петербурга)

Виды
рейдерства

Захват долевого иму-
щества собственников 
многоквартирного дома 
в старом фонде при 
содействии властных 
структур 

Новый жилой фонд.
Долевое строительство 
и др.

Тайный захват части до-
левого имущества одним 
из собственников

Захват управления мно-
гоквартирным домом:
а) при выборе в старом 
фонде способа управле-
ния;
б) при смене правления 
в ТСЖ, ЖСК

Захват управления в но-
вом фонде после сдачи 
многоквартирного дома

Объект
рейдерства

а) подвалы и чердаки;
б) стены и фундамен-
ты при переводе жилого 
фонда в нежилой;
в) земельные участки

Все нежилые помещения, 
подвалы, чердаки, дис-
петчерские и т.д. 

Часть подвала, крыши, 
утепление лоджий бата-
реями отопления

Один или 
несколько многоквартир-
ных домов

Один или несколько до-
мов 

Организаторы
и	исполнители

Комитет по управлению 
городским имуществом 
(КУГИ).
Районные межведомс-
твенные комиссии (МВК).
Земельный комитет (ЗК) 

Строительные фирмы

Сам собственник

Инициативная группа 
собственников.
Властные структуры, 
создавшие свои фирмы

Строительные компании, 
занимающиеся управле-
нием многоквартирными 
домами 

рейдерство	
удалось

 Подвалы и чердаки 
оформлены как не-
жилые помещения, 
сданы в аренду с 
правом выкупа.
Прорублены допол-
нительные выходы.
Оформлен земель-
ный участок

Долевое имущество 
оформлено и прода-
но до регистрации 
собственниками жи-
лых помещений

Захвачен собствен-
ником бесплатно. 
Крадутся Гкал на 
отопление

Повышается незна-
чительно качество 
услуг и значительно 
- их стоимость.
«Выдавливаются» 
малоимущие

Выставляются на 
оплату необосно-
ванные счета.
Не проводится га-
рантийный ремонт

Последствия

рейдерство
не	удалось

Идут суды с 
администра-
цией.

Собственники 
обращаются 
в суды

Идут суды

Идут суды

Идут суды.
Счета ТСЖ, 
ЖСК блокиру-
ются. Растут 
долги.
Отключаются 
услуги 

Идут суды 

Причины
порождения
рейдерства

Отсутствие нор-
мативно-правово-
го документа на 
список долевой 
собственности и 
отсутствие прак-
тически выполни-
мого механизма 
ее регистрации 

 В договорах до-
левого строитель-
ства (и др.) не дан 
список долевого 
имущества, стро-
ящегося за счет 
дольщиков 

Отсутствует юри-
дически четко 
прописанное по-
нятие «долевой 
собственности»

Просвещение на-
селения по теме 
«Права и обязан-
ности, а также 
последствия вы-
бора способа уп-
равления» 

 --------- // ----------

Необходимые
меры

Юридическое опреде-
ление терминов: «под-
вал», «чердак» и т.д.
Издание нормативно-
правового документа 
на общедолевую собс-
твенность.
Запретить требование 
предъявления ориги-
налов свидетельств на 
собственность

Юридический доку-
мент, включающий в 
договоры опись стро-
ящегося долевого иму-
щества 

См. выше. 
Ужесточить наказание 

Правовые механиз-
мы защиты расчетных 
счетов от разграбле-
ния. Ужесточение на-
казания. 
Введение на срок су-
дов внешнего управля-
ющего

----------- // ----------
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равляющих компаний, исполь-
зуя формальные основания 
для отказа в исковых требова-
ниях собственников, ставящих 
вопрос о законности деятель-
ности управляющих компаний. 
Результатом деятельности 
коммунальных рейдеров в Са-
ратове стало не только отсутс-
твие обслуживания жилья, но 
и полный провал жилищной 
реформы. Под угрозой нахо-
дится реализация федераль-
ной программы по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов в рамках ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
ЖКХ».

Мурманск. Об управляю-
щих компаниях в Мурманске, 
созданных по семейно-клано-
вому принципу руководителя-
ми органов местного самоуп-
равления, и так называемом 
«северном шантаже» расска-
зал присутствующим Алек-
сандр Куликов, председатель 

правления региональной об-
щественной организации «Мой 
дом». Куликов является единс-
твенным человеком в области, 
который добился судебного 
решения на заключение пись-
менного договора с управляю-
щей организацией. Однако ис-
полнения судебного решения 
в течение пяти лет добиться 
не может.

Санкт-Петербург. Доста-
точно острый вопрос по Санкт-
Петербургу подняла председа-
тель Ассоциации ЖСК, ЖК и 
ТСЖ Санкт-Петербурга Мари-
на Акимова.

В 2000 году мэром города 
было дано распоряжение, со-

гласно которому строительство 
мансард не согласовывалось 
с жителями дома. Жилищные 
активисты, пройдя все инстан-
ции, смогли оспорить данное 
распоряжение в Верховном 
суде. В результате в распоря-
жение мэра был внесен соот-
ветствующий пункт. В апреле 
2008 года Верховный суд из-
менил свое решение, позволив 
администрации предоставлять 
застройщикам право на стро-
ительство мансард без учета 
мнения собственников. Аки-
мова считает целесообразным 
для окончательного решения 
по данному вопросу обратить-
ся в Конституционный суд от 
имени Общественной палаты. 
«Мне бы не хотелось обра-

щаться куда-то за границу. Я 
считаю это неверным путем. 
Необходимо обратиться имен-
но в Конституционный суд Рос-
сийской Федерации и наконец 
выяснить: собственники мы 
или нет», - сказала Марина 
Акимова.

Выдавливание коренного 
населения из центра города 
путем намеренного доведения 
дома до аварийности в резуль-
тате ремонтных работ нашло 
отражение в незапланирован-
ном выступлении Аллы Моск-
виной из Санкт-Петербурга. По 
ее словам, в северной столице 
рейдерский захват не обошел 
даже дом 17 по 2-й линии Ва-
сильевского острова, где в 
2000 году была заявлена част-
ная собственность Владимира 
Путина перед президентскими 
выборами. В настоящий мо-
мент бывший начальник ГУЖА  
Василеостровского района 
Геннадий Волков более полу-
тора лет проводит ремонт в 
квартире, купленной на имя 
73-летней  тамбовчанки, кото-
рую никто и никогда не видел. 
В результате ремонтных работ 
существенно пострадала не 
только квартира, расположен-
ная под ремонтируемым поме-
щением, но и фасад и несущие 
конструкции исторического 
здания. На доме уже уста-
новлены аварийные маячки. 
Представитель пожилой  там-
бовчанки  настойчиво предла-
гал жителям продать квартиры 
за бесценок.  А получив отказ, 
планомерно доводит дом до 
аварийного состояния. 

По словам Москвиной, схе-
ма, применяемая рейдера-
ми, позволяет вывести из-под 
ответственности подставное 
лицо, перепродав квартиру. 
Ответчик-банкрот не может 
возместить ущерб. Пострадав-
шая сторона - беспомощна, 
испытывает шок в момент раз-
рушения...и остается без кры-
ши над головой.

Сама же Москвина прибыла 
на слушания в Общественную 
палату, отчаявшись от анало-
гичных действий Межотрасле-
вого информационного центра 

Никита	СТРИЖАК

Марина	АКИМОВА

Александр	КУлИКОВ
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«ИНФО», сумевшего после со-
здания в доме ТСЖ «Импера-
торский Флигель» приобрес-
ти чердачное помещение над 
ее квартирой по документам 
подвального помещения со-
седнего дома (подробности -  
в материале «Короли и пеш-
ки императорского флигеля»,  
№ 3, 2008 г.). Однако Дзержин-
ский районный суд никакого 
решения по данному факту не 
принимает или же не считает 
его существенным нарушени-
ем… Рейдер тем временем, 
взломав двери в подъезде, 
проводит на чердаке «косме-
тический ремонт». В результа-
те нижний этаж залит водой, 
электропроводка выведена из 
строя. Помимо квартир в жи-
лом доме ущерб наносится и 
теплоцентру, который обслу-
живает Центральный архив 
литературы и искусства Рос-
сийской Федерации.

 Заметим, что это не единс-

твенный дом в историческом 
центре Санкт-Петербурга, где  
проводит «косметические ре-
монты»  фирма «ИНФО».

Пермь. Председатель 
ЖСК-10 города Перми Тать-
яна Лунева рассказала исто-
рию пока еще не завершен-
ной борьбы за придомовую 

территорию. ЖСК-10, пройдя 
в течение двух лет множест-
во судебных заседаний, смог-
ло оформить в общедолевую 
собственность внушительный 
участок земли, прилегающий 
к дому. Но эйфория длилась 
недолго. Члены кооперати-
ва, приступив к разработке 
планов по использованию зе-
мельного участка, допустили 
к участию в оплате професси-
ональной экспертизы состоя-
ния дома «троянского коня», 
возжелавшего в дальнейшем 
завладеть лакомым куском 
земли. Отказ правления от на-
вязываемых условий привел к 
образованию двоевластия в 
доме, активно провоцируемо-
го «троянским конем». Пер-
вые атаки правлением ЖСК 
отбиты. Проанализировав 
ситуацию, Татьяна Лунева по-
делилась своими выводами: 
«Как говорится, если у тебя 
дочь красавица, за ней нужен 

а к т у а л ь н о о б щ е с т в е н н а я  п а л а т а

Татьяна	лУНеВА



Пре дседатель ТСЖ

10 www.pr-tsj.ru 1110 www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о о б щ е с т в е н н а я  п а л а т а

пригляд. А если уж лакомый 
кусок земли в центре города, 
то упреждать ситуацию нужно 
было на более ранней ста-
дии». Бороться с последстви-
ями гораздо сложнее.

Московская	 область,	
Краснодар. О противостоя-
нии администрации города, 
администрации области, су-
дебных органов и застрой-
щика в передаче дома в уп-
равление созданным в домах 
товариществам собственни-
ков жилья рассказала пред-
седатель ТСЖ «Святогор» 
города Лыткарино и пред-
ставитель ТСЖ «Аврора» из 
Краснодара. В качестве ос-
новной проблемы докладчи-
ками была отмечена круговая 
порука частных рейдерских 
структур с органами местного 
самоуправления.

Выслушав представителей 
регионов, Олег Алексеев конс-
татировал: «Данные слушания 
оптимистичными никак не на-
зовешь. Но если мы откажем-
ся от борьбы за наши права, то 
ситуация станет еще хуже».

МеХАНИзМы	зАщИТы	
ОТ	РейДеРСТВА

По сути своей практика рей-
дерства - это труднодоказу-
емое преступление, которое 
осуществляется на основе вы-
сокоинтеллектуальных техно-
логий, использующих те или 
иные бреши в законодатель-
стве, и представляет собой 
высокодоходный бизнес. При 
этом жилищные объединения, 
как правило, не имеют финан-
сов для привлечения квали-
фицированных юристов и за-
щиты своих интересов. Такое 
положение дел может привести 
к лишению граждан прав на их 
собственность. В том числе на 
коллективную собственность в 
многоквартирных домах и при-
легающие к ним территории. По-
этому соглашение, достигнутое 
с Ассоциацией юристов России 
по взаимодействию в вопросах 
противодействия рейдерству 
в жилищной сфере, является 
безусловным положительным 
моментом при подготовке к про-
шедшим слушаниям.

В качестве привентивных 

ударов для защиты от рейдерс-
тва исполнительный директор 
пермского Фонда поддержки 
общественных инициатив 
«Гражданская позиция» Конс-
тантин Егоров назвал:

- необходимость форми-
рования коллектива правле-
ния, так как противоправные 
действия рейдеров зачастую 
направлены на конкретного 
человека - председателя прав-
ления, управляющего;

- выстраивание программ 
сопровождения ТСЖ (ЖСК) на 
предмет безопасного управле-
ния домом;

- формирование в обще-
ственном сознании негативно-
го образа рейдера;

- организацию совместных  
дискуссий в регионах с биз-
нес-сообществами, ассоци-
ациями бизнеса, органами 
власти, правоохранительными 
структурами по выстраиванию 
координационных планов де-
ятельности, формированию 
межведомственных комиссий,  
призванных координировать 
работу различных органов в 
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деле предотвращения и пре-
одоления последствий недру-
жественных захватов.

В выступлениях представи-
телей регионов неоднократно 
звучала тема судебных оши-
бок. Руководитель ГУ «Центр 
реформы в ЖКХ» Ирина Шрам-
ко настоятельно рекомендо-
вала собственникам самим 
вести просветительскую де-
ятельность с судебными ор-
ганами. По ее словам, еще 
громадный процент судебных 
ошибок вызван непониманием 
предмета и сути происходящих 
процессов. А специализирован-
ного обучения в этом ведомстве 
пока не предусмотрено.

В качестве механизма за-
щиты, который повсеместно 
могут использовать жилищные 
объединения, был предложен 
опыт ижевских общественных 
организаций. По мнению со-
председателя общемосков-
ского движения «Жилищная 
солидарность» Дмитрия Ката-
ева, антирейдерские плакаты 
на фасаде домов, на балко-
нах, на окнах могут в значи-
тельной мере формировать 
общественное мнение и по-
мочь при решении конкретных 
вопросов. Такой вид протеста 
значительно проще и эффек-
тивнее проведения митингов 
и шествий.

ВзАИМОДейСТВИе		
ФеДеРАльНыХ	ОРГАНОВ	
И	ОбщеСТВеННыХ		
ОРГАНИзАцИй

Рекомендации для конс-
труктивного взаимодействия 
федеральных органов, орга-
нов местного самоуправления 
и общественных организаций 
по вопросам преодоления рей-
дерства, заявленные в выступ-
лении руководителя ГУ «Центр 
реформы в ЖКХ» Ирины Шрам-
ко, на слушаниях не прозвучали. 
До конца слушаний представи-
телей федеральных органов и 
органов местного самоуправле-
ния не осталось. По-видимому, 
удалились «по более важным 
делам». Остались одни обще-
ственные организации. Поэто-
му представленный ею доклад 
обсуждать смысла не было.

Ирина Шрамко в своем вы-
ступлении отметила, что ана-
литические доклады, прозву-
чавшие за «круглым столом», 
очень важны органам власти 
для правильной оценки сложив-
шейся ситуации. Кроме того ру-
ководитель «Центра реформы 
в ЖКХ» озвучила еще две схе-
мы, которые, по ее мнению, мо-
гут стать базой для рейдерских 
захватов. «Их результаты будут 
видны минимум через полгода. 
Это вопрос создания ТСЖ на 
группе домов. На сегодняшний 

день это легальная, красивая 
схема по развитию рейдерства. 
Вторая проблема - это колли-
зия в жилищном кодексе, гово-
рящая о специализированных 
кооперативах, которые сегод-
ня не прописаны детально. И 
мы не понимаем, какое право-
вое поле будет регулировать 
деятельность этих кооперати-
вов. Уже есть примеры, когда,  
пользуясь противоречивостью 
законодательства, создаются 
определенные схемы по управ-
лению домами посредством 
различного рода специализи-
рованных кооперативов», - ска-
зала Ирина Шрамко.

ИТОГИ	СлУшАНИй
Участники «круглого стола» 

приняли решение, в котором 
рекомендовали создать в Об-
щественной палате рабочую 
группу для проведения мони-
торинга рейдерства в сфере 
ЖКХ и подготовки предложе-
ний по противодействию за-
хватам, создать в Интернете 
площадку, на которой будет ак-
кумулироваться информация о 
случаях рейдерства и методах 
борьбы с ними. Обобщенная 
информация о случаях рей-
дерства и статистика по реги-
онам должны стать предметом 
для обсуждения на заседании 
Комиссии по местному самоуп-
равлению и жилищной полити-
ке. А принятые по итогам реко-
мендации будут направлены в 
органы законодательной и ис-
полнительной власти.

Кроме того, председатель 
Комиссии по региональному 
развитию Вячеслав Глазычев 
просил организаторов слуша-
ний подготовить краткий ана-
литический обзор. «Я беру на 
себя обязанность передать 
эти материалы начальнику 
отдела внутренней политики 
администрации Президента, 
- пообещал присутствующим 
известный политолог. - Это 
проблема бедствия, имеюще-
го национальный характер и 
срывающего всю идеологию 
жилищной реформы».

Сауле	беРКИМбАеВА
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На нынешнем этапе реформи-
рования необходимо добиваться, 
чтобы собственники жилья могли 
анализировать и четко понимать 
все условия договора с управля-
ющей компанией, управляющие 
могли реально отстаивать свои 
интересы в договорах с постав-
щиками коммунальных ресурсов, 
чтобы органы публичной власти 
несли финансовую ответствен-
ность за неисполнение или не-
качественное исполнение ими 
обязательств и функций. Пока эти 
вопросы не решены, до этих пор 
все возникающие в ходе рефор-
мы правоотношения должны, по 
нашему мнению, регулироваться 
особыми формами договоров -  
административных договоров в 

сфере публичных отношений, 
публичных договоров в сфере 
гражданско-правовых отношений.

Уже прошел срок, установлен-
ный для проведения органами 
местного самоуправления кон-
курсов по отбору управляющих 
организаций. Прошли ли везде 
эти конкурсы? Нет! Иногда кон-
курсы проводились как некие 
тайные операции, но чаще их 
вовсе не проводили, так как были 
сфальсифицированы решения 
общих собраний по выбору уп-
равляющих. В сети Интернет мне 
не удалось найти ни одного комп-
лекта конкурсной документации, 
который полностью, по всем пун-
ктам соответствует требованиям 
постановления Правительства 
РФ № 75. Зато в сети есть много 
вариантов договоров управления 
- здесь фантазия новых управля-
ющих и чиновников на местах ни-
чем не ограничена, условия дого-
воров не защищают эффективно 
ни собственников, ни управляю-
щих, хотя все существенные ус-
ловия таких договоров, установ-
ленные Жилищным кодексом, в 
проектах договоров есть.

Сегодня, выступая в любой 
аудитории, достаточно задать 
один простой вопрос жителям 
многоквартирных домов: с кем 
из вас, собственников жилья, уп-
равляющая компания заключила 
договор на управление общей 
собственностью и предоставле-
ние коммунальных услуг? Ответ 
неутешителен: таких - считанные 
единицы. А ведь к 1 мая 2008 
года мы должны были иметь 100 
процентов заключенных догово-
ров с теми, кто уже выбрал сам 
или согласился выбрать управ-
ляющую компанию по конкурсу. 
Причем сегодня, когда мы гово-
рим о том, что договор управ-
ления, договор приобретения 
коммунальных ресурсов управ-
ляющей компанией должен быть 
публичным, мы преследуем цель 
демонополизации и защиты ин-
тересов собственников. В нашей 
стране поставщик ресурсов дов-
леет над управляющей компа-
нией. Он непременно пытается 
диктовать свои условия.

Почему это происходит? От-
вет очень простой: в обществе 
только начинается осмысление 

Договор управления 
многоквартирным домом 
должен быть публичным

Андрей	шИРОКОВ	-	
заместитель	председателя	
Комитета	
Торгово-промышленной	
палаты	РФ	
по	предпринимательству	
в	сфере	строительства	и	
ЖКХ,	кандидат	
юридических	наук

Сегодня	 вопросов	 по	 реформированию	 управ-
ления	 многоквартирными	 домами	 больше,	 чем	
ответов.	Прошедшие	пятнадцать	лет	реформы,	те	
решения,	которые	за	это	время	приняты,	потихонь-
ку	начинают	раскачивать	всех	субъектов,	которые	
задействованы	 в	 реформе	 жилищно-коммуналь-
ной	сферы.	Это	не	только	собственники	жилья,	уп-
равляющие	компании,	компании,	которые	продают	
ресурсы	управляющим,	но	также	и	муниципальные	
органы	власти.	Все	эти	субъекты	начинают	осозна-
вать,	что	на	самом	деле	несет	реформа,	к	чему	она	
должна	привести.	Как	показывает	практика,	населе-
ние	интересуют	вопросы	реформирования,	связан-
ные	с	повышением	тарифов,	-	тарифы	меняются,	о	
них	и	говорят.	Но	важны	и	все	другие	проблемы	-	
необходимые	изменения	норм	Жилищного	кодекса,	
защита	интересов	собственников	жилья	и	управля-
ющих	компаний,	влияние	поставщиков	коммуналь-
ных	ресурсов	на	ход	реформирования.
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целей и задач реформирования. 
Например, в чиновничьей среде 
часто просто саботируют рефор-
му, так как прекрасно понимают, 
что реформа ведет к снижению 
их роли в управлении жилищным 
фондом, к потере возможностей 
для управления финансовыми 
потоками. Ведь законодатель-
ство требует, чтобы все комму-
нальные услуги предоставлял 
управляющий домом, а покупа-
телем коммунальных ресурсов у 
организаций коммунальных ком-
плексов являлся только управ-
ляющий жилой недвижимостью, 
но вовсе не собственник поме-
щения в многоквартирном доме.

Почему не исполняется зако-
нодательство? Потому, что очень 
многие субъекты теряют возмож-
ность «зарабатывать» на потоках 
платежей жителей домов. Лиша-
ются части «заработка» различ-
ные единые расчетные центры, 
деятельность которых не пре-
дусмотрена законами, услуги 
которых не очень-то и нужны 
управляющим. Хуже становится 
и некоторым банкам, которые 
иногда аффилированы с адми-
нистрациями городов или регио-
нов - они лишаются возможности 
некоторое время пользоваться 
чужими деньгами, которые при-
ходят к ним, например, как пла-
тежи населения управляющим 
компаниям. Еще не повсемест-
но потребители коммунальных 
услуг полностью оплачивают их 
стоимость - сохраняются субси-
дии поставщикам коммунальных 
ресурсов и не везде компенсация 
льгот по оплате жилья и комму-
нальных услуг перечисляется на 
счета граждан. Все это позволяет 
сохранять прежние методы конт-
роля денежных потоков, с кото-
рыми не совместимо законода-
тельство о реформировании.

Мы анализировали условия 
договоров управляющих с ресур-
соснабжающими организациями 
- это кабальные договоры, прак-
тически ни в одном из договоров 
нет детально определенных ус-
ловий снижения платы за комму-
нальные ресурсы, когда их качес-
тво не соответствует условиям 
договоров. В договорах с постав-
щиками тепла нет, как правило, 

температурных графиков, нигде 
не описаны методы приборного 
контроля параметров качества, 
тогда как на рынке приборов се-
годня легко найти логгеры - уст-
ройства для  регистрации любых 
измеряемых параметров. В дого-
ворах, как правило, не описаны 
процедуры арбитража при спо-
рах сторон по качеству комму-
нальных ресурсов. Все это впол-
не понятно - поставщики всегда 
сильная сторона в отношениях с 
потребителями ресурсов, кото-
рыми теперь могут быть только 
управляющие компании, так ус-
тановлено в законе № 210-ФЗ. 

Как бороться с произволом 
поставщиков? Есть один спо-
соб для этого, он предусмотрен 
Гражданским кодексом - это пуб-
личный договор, то есть договор, 
все условия которого могут быть 
определены Правительством РФ 
и после этого становятся обяза-
тельными для сторон договора. 
Если мы добьемся того, чтобы 
договоры поставки коммуналь-
ных ресурсов стали публичными, 
то мы создадим этим вполне ком-
фортные условия для бизнеса 
управляющих многоквартирными 
домами. Если удастся еще и ут-
вердить правила предоставления 
услуг по измерению потребления 
коммунальных ресурсов (проект 
таких правил уже разработан), то 
тогда можно будет рассчитывать 
на то, что энергосбережение 
в жилой недвижимости станет 
вполне возможным и выгодным 
для управляющих домами.

Реформирование в жилищной 
сфере это, в первую очередь, 
подготовка всех видов догово-
ров, их утверждение в качестве 
публичных договоров. Это от-
носится и к договорам управле-
ния - их условия тоже требуют 
широкого обсуждения, и к дого-
ворам управляющих с органа-
ми публичной власти. Следует 
четко зафиксировать то, что эти 
органы могут требовать от управ-
ляющего, а также и то, какую от-
ветственность несут эти органы 
за неполную и несвоевременную 
выплату социальной помощи для 
оплаты жилья и коммунальных 

услуг жителями дома в соответс-
твии с нормами законов.

Поскольку проблемы рефор-
мирования еще не имеют полно-
го решения, то сегодня становит-
ся актуальной задача широкого 
профессионального обсуждения 
этих проблем, подготовка пред-
ложений для Министерства реги-
онального развития, для законо-
дателей различных уровней.

Теперь относительно капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов, которые должны были 
выполнять бывшие собственники 
жилищных фондов. Несколько лет 
в России были проблемы с напол-
нением бюджетов всех уровней. 
Это привело к тому, что сегодня 
оценка величины долга по невы-
полненным капитальным ремон-
там составляет сотни миллиардов 
рублей. Сегодня государство вы-
делило на решение этой пробле-
мы всего 240 миллиардов, исполь-
зование которых регулируется 
нормами закона № 185-ФЗ. Фор-
мально, по закону, выполнение ка-
питального ремонта - это решение 
общего собрания собственников 
помещений в каждом конкретном 
доме. А закон лишь обеспечивает 
софинансирование затрат собс-
твенников за счет бюджетов всех 
уровней. Собственники решают, 
какой ремонт им нужен - выбороч-
ный или комплексный, решают, как 
обеспечить энергосбережение в 
доме. Это значит, что заказчиками 
всех работ по капитальному ре-
монту должны быть собственники 
или их законные представители в 
лице ТСЖ или управляющих ком-
паний. Так требует закон, но иног-
да чиновный люд так хочет контро-
лировать денежные потоки, что о 
законе забывает. Тогда заказчиком 
капитальных ремонтов, который 
будет «осваивать» выделенный 
для этих целей бюджет, становит-
ся какой-нибудь из существующих 
органов исполнительной власти 
или создается новый орган. Глав-
ное, чтобы бюджетные средс-
тва оставались под контролем. 
Почему так иногда случается? 
Из-за ошибок законодательства, 
которое часто представлено дис-
позитивными нормами, то есть 
нормами, которые рекомендуют 
отдельные правила поведения 
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различных субъектов правоотно-
шений, но позволяют, если очень 
нужно, поступать иначе. Кроме 
того, в жилищном законодательс-
тве почти нет норм, устанавлива-
ющих санкции за невыполнение 
вводимых правил. Такая тактика 
естественна для законодателей в 
тех демократических странах, где 
давно привыкли к исполнению за-
конодательных норм. У нас же де-
мократия еще очень молодой инс-
титут, к ее нормам надо привыкать 
и законопослушным гражданам, и 
тем, кто вполне сознательно сабо-
тирует исполнение не очень умело 
составленных законов.

В Москве, например, создан 
Депар тамент капитального ре-
монта жилья. Сколько денег в 
него закачивается? 40 миллиар-
дов рублей в 2008 году, в 2009 
году - 60 миллиардов, далее 
планируется 90. Кто будет заказ-
чиком на капитальный ремонт 
жилого фонда? Префектуры или 
УКРИС - предприятия Управле-
ния капитального ремонта и стро-
ительства, которые подчиняются 
департаменту? Все средства 
пойдут на счета департамента, в 
УКРИС, в иных случаях - победи-
телям конкурсов. А где же управ-
ляющая компания? Где собрание 
собственников жилья, которое 

двумя третями голосов обязано 
решить вопрос, кому и на каких 
условиях поручить капитальный 
ремонт своего дома? И собствен-
ник даже не может понять, кто и 
какой именно ремонт проводит у 
него в доме. Не говоря уже о ка-
честве подобных хаотично и вы-
борочно проведенных работ.

Колоссальное количество жа-
лоб, поступающих во всевозмож-
ные инстанции, только доказывает, 
насколько растеряны и безграмот-
ны в правовых вопросах наши 
сограждане. Они даже не всегда 
понимают, что после подобного 
ремонта вся ответственность за 
проведение следующего целиком 
и полностью ложится на них.

Если бы уже сегодня власть 
выстраивала работу так, как это 
прописано в законодательстве, в 
соответствии с индивидуальным 
подходом к каждому дому, таких 
беспорядков не могло бы быть. 
Каждый дом должен иметь свой 
проект на капитальный ремонт и 
по обязательствам государства 
и муниципалитета. Если бы все 
происходило законно и грамотно, 
а средства шли в управляющую 
компанию, собственники начали 
бы осознавать необходимость 
прописывать каждую деталь в 
договорах. Однако собственник 

сегодня избегает участия в управ-
лении имуществом, потому что он 
этих процессов не понимает. Пото-
му что ему никто и ничего глубин-
но не объясняет.

В данный момент управляю-
щие компании демонстрируют 
всего лишь желание зацепиться 
за финансовые потоки. Когда же 
они осознáют, что их собственная 
прибыль зависит от качества уп-
равления, а любая деятельность 
должна быть согласована с зако-
нодательством, тогда появится 
возможность выстраивать нор-
мальные отношения по всей цепи.

Но известно, что учиться никог-
да не поздно. К этому я и призы-
ваю: давайте учиться готовить и 
обсуждать новые законы (Торгово-
промышленная палата предлагает 
свою площадку для этого), давай-
те учиться готовить нормы публич-
ных договоров в жилищной сфере, 
давайте учиться выполнять нормы 
законов и договоров! Наш лозунг: 
«Договор - рычаг реформы», этот 
рычаг позволит перевернуть все 
давно ставшие привычными отно-
шения в жилищной сфере. Пере-
вернуть их так, чтобы рыночные 
нормы сделали дома россиян ком-
фортными и безопасными.

Гражданам дано право 
не только платить

В	2001	году	инициативная	группа	граждан	города	Мурманска	уч-
редила	 общественную	 организацию	 «Мой	 дом»	 с	 целью	 защиты	
интересов	граждан	в	сфере	ЖКХ.	Фактически	была	создана	право-
защитная	организация	в	жилищной	сфере,	которая	руководствова-
лась	концепцией	реформы	ЖКХ,	утвержденной	Указом	Президента	
РФ.	В	соответствии	с	концепцией	на	первом	этапе	реформы	еще	в	
1998	году	предусматривалось	заключение	договоров	с	населением	
на	оказание	коммунальных	услуг.	Поэтому	организация	обратилась	
в	суд	от	неопределенного	круга	граждан	-	потребителей	ЖКУ	с	це-
лью	побудить	администрацию	города	заключить	с	ними	договоры	
на	 оказание	жилищно-коммунальных	 услуг.	Однако	 суд	 отказал	 в	
принятии	иска,	мотивировав	свое	решение	отсутствием	права	у	об-
щественной	организации	выступать	от	неопределенного	круга	лиц,	
что	не	соответствует	действительности.	Тогда	правление	организа-
ции	приняло	решение	пойти	по	пути	создания	прецедента.	Поручи-
ли	мне,	как	руководителю,	подать	иск	«О	побуждении	администра-
ции	города	Мурманска	заключить	договор	на	оказание	ЖКУ».	И	вот	
что	из	этого	вышло.

Александр	КУлИКОВ	-
председатель	правления	
региональной	
общественной	организации	
«Мой	дом»
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К договору приватизации в 
качестве обязательного прило-
жения прикладывался договор 
на ремонт и содержание дома. 
Он не соответствовал статье 
422 ГК РФ, Правилам предо-
ставления коммунальных ус-
луг, утвержденным правитель-
ством, в нем отсутствовали 
существенные условия: пере-
чень выполняемых работ, пре-
доставляемых услуг, порядок 
и периодичность их выполне-
ния, стоимость оказываемых 
услуг, порядок урегулирования 
споров, перечень нормативно-
правовых документов, регули-
рующих отношения сторон.

Следуя решению правле-
ния организации, я обратился 
в Ленинский суд города Мур-
манска и 2 июля 2003 года 
получил судебное решение, 
обязывающее администрацию 
города Мурманска в лице ее 
подразделения - Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства (УЖКХ) заключить со 
мной договор в соответствии с 
законом «О защите прав пот-
ребителей».

Как выяснилось, исполнять 
это решение УЖКХ не соби-
ралось. Я самостоятельно 
предъявил требования к долж-
нику, но он бездействовал. По-
этому 30 октября 2003 года я 
официально уведомил адми-
нистрацию города о прекра-
щении оплаты услуг, которые 
не соответствовали стандар-
там качества и наносили вред 
здоровью. Но реакцией на мое 
заявление было молчание. 
Поэтому в январе 2004 года 
я возбудил исполнительное 
производство. Тогда мне был 
предложен к подписанию до-
говор, который, как и прежде, 
не содержал существенных 
условий. Создать прецедент, 
заключить полноценный дого-
вор, соответствующий закону 
и учитывающий интересы пот-
ребителя, администрация го-
рода упорно не желала.

Активисты организации ре-
шили продемонстрировать го-
рожанам, что местная власть 
не осуществляет реформу, не 
следует концепции реформы, 

завышает цены на услуги по 
содержанию и ремонту жи-
лья, нарушает статью 15 зако-
на «Об основах федеральной 
жилищной политики». Они об-
ратились в суд с требованием 
отменить ряд постановлений 
администрации города. «Пого-
дите, мы вас еще из квартиры 
за неуплату выселим!» - при-
грозил вице-мэр в кулуарах 
судебного заседания (6 мая 
2004 года «Комсомольская 
правда - Мурманск», «Мурман-
чанам вернут квартплату»). 
Мы победили. Мурманский 
областной суд кассационную 
жалобу администрации го-
рода Мурманска оставил без 
удовлетворения и решение 
Октябрьского суда вступило в 
законную силу. Жителям горо-
да был сделан перерасчет из-
лишне взысканной платы за 4 
месяца - каждой семье более 
1150 рублей. Об этом писали 
«Российская газета», «Труд» и 
местная пресса.

Активисты жилищного дви-
жения консультировали граж-
дан по вопросам жилищного 
законодательства, разъясняли 
правоприменительную прак-
тику. Сложа руки не сидели: 
с двух общежитий «Севвоен-
морстроя» сняли статус об-
щежитий, доказали факт нека-
чественного предоставления 
услуг, помогли жителям этих 
домов получить ордера на за-
нимаемые жилые помещения 
и взыскали моральный вред 
с исполнителя услуг в общей 
сложности на 90 тысяч руб-
лей.

ПРяМые	ДОГОВОРы		
С	РеСУРСОСНАбЖАющИМИ	
ОРГАНИзАцИяМИ

Автор данной публикации 
инициировал в прессе обсуж-
дение вопроса заключения 
прямых договоров населения 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями (19 июня 2004 года 
«Комсомольская правда - Мур-
манск», «Давайте уберем пос-
редников») и, будучи членом 
Общественного экспертного 
совета по вопросам ЖКХ, при 
поддержке администрации 

города активно участвовал в 
обсуждении этого вопроса с 
предприятиями ЖКХ на засе-
дании Совета. В этот период в 
Мурманске проходили выборы 
в органы местного самоуправ-
ления, лозунг прямых догово-
ров был взят на вооружение 
всеми кандидатами в мэры го-
рода Мурманска. Однако одно 
дело взять флаг и помахать им 
в предвыборную гонку, обойдя 
конкурентов, совсем другое 
- выполнить свои предвыбор-
ные обещания.

В 2006 году «Мурманскводо-
канал» пошел мне навстречу и 
заключил соглашение по водо-
снабжению и водоотведению. 
Теперь я вношу плату за воду 
на расчетный счет предпри-
ятия авансом - за квартал впе-
ред. А посредники для расчета 
стоимости в лице Мурманского 
информационно-регистраци-
онного вычислительного цент-
ра, услуги которого составляют  
5 - 7 процентов от потреблен-
ного ресурса, нам не требу-
ются. Теплоэнергетическое 
предприятие «ТЭКОС» прямой 
договор на оплату тепла и по-
догретой воды заключить со 
мной не пожелало, ссылаясь 
на отсутствие технической воз-
можности осуществления кон-
троля над расчетами с потре-
бителем. А может, потому, что 
его услуги не соответствовали 
санитарным нормативам: пе-
ретоп от 25° до 28° и горячая 
вода с невыносимым запахом. 
ЗАО «Севжилсервис» на пред-
ложение заключить договор на 
содержание и ремонт жилого 
дома также ответило отказом.

АКТы	И	ФАКТы
Взять приступом админис-

трацию, злостно не исполняв-
шую решения суда, было не-
возможно, поэтому пришлось 
перейти к осаде и сбору фак-
тов. Начальник УЖКХ был ош-
трафован приставами за укло-
нение от заключения договора, 
но вскоре штраф был оспорен 
и отменен, а пристав уволен с 
работы. Приставы выписывали 
штрафы, администрация их оп-
лачивала. 6 мая 2005 года УЖКХ 
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администрации срочно ликви-
дировали: нет УЖКХ - нет обяза-
тельств перед населением, оп-
ределяемых вводным законом  
№ 189-ФЗ на переходный пери-
од. Ликвидационная комиссия 
УЖКХ до настоящего времени 
действует, взыскивает долги, 
только вот своих долгов перед 
Куликовым не признает, ссыла-
ясь на отсутствие полномочий, 
а штрафы, неоднократно на-
ложенные приставами за неис-
полнение решения суда 2003 
года, оплачивает. Прямо двули-
кий Янус!

Обращался с требования-
ми провести межведомствен-
ную комиссию по «перетопу» 
в доме: температура в квар-
тире + 28°С (как в горячем 
цеху!), при предельно допус-
тимой 24°С и невозможности 
проветривания из-за загряз-
нения атмосферного возду-
ха. Писал в прокуратуру - для 
оценки фактов нарушения 
экологического, санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства, правил и норм тех-
нической эксплуатации дома. 
Было установлено, что вода 
не соответствует действую-
щим санитарным нормам по 
содержанию сероводорода и 
железа, коммунальные услуги 
и исполнение работ по содер-
жанию и ремонту жилого дома 
- ненадлежащего качества. На 
их основе прокуратура и Рос-
потребнадзор неоднократно 
привлекали к административ-
ной ответственности должнос-
тных лиц эксплуатирующей 
организации «Севжилсервис», 
а в отношении МУП «Мур-
манский регистрационно-ин-
формационный вычислитель-
ный центр» (МУП МРИВЦ) в  
2007 году было возбуждено 
уголовное дело по факту мо-
шенничества при осуществле-
нии расчетов с населением.

АТАКА
Ком проблем рос, и мирить-

ся с деятельностью организа-
ции «Мой дом» администрация 
больше не желала. В ноябре 
2007 года она потребовала 
через суд оплаты услуг, от ко-

торых автор официально отка-
зался еще в октябре 2003 года. 
Суд принял дело к производс-
тву. Несмотря на то, что адми-
нистрация не является надле-
жащим лицом для возбуждения 
искового производства, так как 
не является ни поставщиком, 
ни исполнителем услуг, по за-
кону, и договор с Куликовым 
во исполнение решения суда с 
2003 года не заключила.

Статья 9 ЖК РФ указывает 
на приоритет международно-
го права в вопросах, не уре-
гулированных Жилищным 
кодексом, поэтому не лишне 
напомнить статью 3 Европей-
ской хартии местного само-
управления: орган местного 
самоуправления формирует 
публичные отношения на вве-
ренной территории в интере-
сах населения в соответствии 
с законом. 

В чем же был «обществен-
ный интерес» администра-
ции? Для начала Ленинс-
кий суд (судья Серова М.Г.),  
не потрудившись изучить об-
стоятельства дела, с достойной 
поспешностью вынес решение 
об аресте имущества в обес-
печение долга. Надо думать, 
полагая, что Куликов может по-
кинуть страну и орган местного 
самоуправления не будет обес-
печен средствами, необходи-
мыми для погашения «долга», 
образовавшегося, кстати, лишь 
по причине бездействия заяви-
теля. Увы, если бы с такой же 
поспешностью было исполне-
но решение суда 2003 года, то 
не было бы и долга. К счастью, 
здравый смысл восторжество-
вал, арест был снят. О своей 
позиции автор неоднократно 
заявлял публично в прессе, в 
том числе в общероссийской: 
в газете «Экономика и вре-
мя» №48 (634) от 18 декабря  
2006 года - «Горе реформа-
торы», в журнале «Предсе-
датель ТСЖ» № 2, 2007 год -  
«Взгляд с 69-й параллели», где 
на всю страну подтверждал 
свое желание платить за ЖКУ, 
но только по закону.

ПРАВ	ТОТ,		
У	КОГО	бОльше	ПРАВ?

Суд не счел нужным дать 
оценку бездействию органа 
местного самоуправления, ко-
торый в нарушение основно-
го закона - Конституции РФ, 
статей 41, 44 Устава города 
Мурманска более 4-х лет не 
исполнял судебное реше-
ние, заявленные ходатайства 
с требованием дать оценку 
бездействию администрации 
отклонил. Также были откло-
нены ходатайства о прекра-
щении производства по делу, 
заявленному  ненадлежащим 
лицом. Истец так и не смог 
сформулировать, какие конк-
ретно права и свободы органа 
МСУ нарушил ответчик Кули-
ков и чем руководствовался 
суд, приняв к производству 
данное дело. Федеральный 
закон «Об основах местного 
самоуправления», Устав го-
рода не дают полномочий ад-
министрации осуществлять 
деятельность по предоставле-
нию жилищно-коммунальных 
услуг. Глава администрации 
города Савченко М.Ю. на об-
ращение Куликова с требо-
ванием исполнения решения 
суда в 2006 году дал ответ, в 
котором, в частности, гово-
рится: «Исходя из вышеизло-
женного орган местного само-
управления, как собственник 
части квартир в жилом доме, 
участвует в принятии решений 
на общем собрании при выбо-
ре способа управления много-
квартирным домом на равных 
условиях с другими собствен-
никами помещений, в силу 
чего не может выступать од-
новременно исполнителем жи-
лищно-коммунальных услуг». 
Таким образом, глава города 
подтвердил, что администра-
ция не исполнитель услуг.

целИ	И	зАДАЧИ
Суд, не разрешив вопрос 

правомочности заявителя, 
потребовал от ответчика дока-
зательств о нарушениях прав 
потребителя, о фактах и доку-
ментах, их подтверждающих. 
Ответчика упорно заставляли 
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доказывать, что он действо-
вал в соответствии с зако-
ном, требовали подтвердить 
его добропорядочность и ис-
кренне недоумевали, почему 
он ранее не обратился в суд 
и к поставщикам услуг с пре-
тензией по качеству и пере-
расчету их стоимости. Но поз-
вольте! Если администрация 
заключала договоры в инте-
ресах третьих лиц и договоры 
эти не публиковала, - спраши-
вается: откуда ответчик мог 
знать, кто и на каких условиях 
осуществляет предоставле-
ние услуг и кому выставлять 
претензию?! Суд не смог ус-
тановить исполнителя. А как о 
нем должен был узнать ответ-
чик? Презумпция вины была 
положена в основу процесса, 
который длился более полу-
года и в котором участвовали 
шесть представителей истца 
- от начальников отделов до 
специалистов-юристов. Сде-
лав ошибку в начале процес-
са, приняв к производству иск 
от ненадлежащего лица, суд 
вынуждал побудить ответчика 
заявить встречный иск, что-
бы избежать необходимости 
квалифицировать действия 
всесильной администрации. 
Не давать квалификации 
бездействия, злостного не-
исполнения решения суда  
2003 года, который опреде-
лил, что Куликов является не 
третьим лицом, а стороной 
договора.

К материалам дела приоб-
щен ответ председателя Сове-
та депутатов города Мурман-
ска от 7 октября 2004 года, в 
котором говорится, что нор-
мативно-правовой документ 
о порядке перерасчета стои-
мости услуг при отклонении 
их от нормативов качества в 
Мурманске находится в ста-
дии разработки, по этой при-
чине воспользоваться им не 
представляется возможным. 
И, естественно, осуществить 
перерасчет за некачествен-
ные услуги в Мурманске было 
невозможно. Документ этот 
Советом депутатов так и не 
был принят, а его надобность 

отпала с принятием постанов-
лений Правительства РФ от  
26 мая 2006 года № 307, от  
16 августа 2006 года № 481, 
регулирующих порядок пере-
расчета стоимости услуг.

А	беДА-ТО	ОбщАя
Бездействие администра-

ции легко объяснить. Сохра-
нить контроль над финансо-
вым потоком в сфере ЖКХ 
- соблазн огромный. Распре-
делять средства по своему 
усмотрению, на основе рас-
порядительных писем - тем 
более. В городе Мурманске 
игнорируются нормы права, 
обеспечивающие защиту прав 
потребителя в жилищно-ком-
мунальной сфере, а создание 
прецедента с заключением 
договора привело бы к массо-
вым судебным искам граждан, 
не желающих платить за услу-
ги низкого качества, которые 
вредят здоровью. Поэтому 
заказная публичная порка ру-
ководителя общественной ор-
ганизации «Мой дом» - всем 
наука: с властью ссориться 
нельзя!

МУП	МРИВц	-		
ИСПОлНИТель	УСлУГ?

Расчетно-платежный доку-
мент в Мурманске до сих пор 
единый платежный документ 
(ЕПД) и он не соответствует 
требованиям федерально-
го законодательства, статьи 
157 ЖК РФ, постановления 
Правительства РФ от 26 мая 
2006 года № 307, разъясне-
ниям Минрегионразвития от  
2 мая 2007 года № 8167-ЮТ/07 
«О внесении платы за жилые 
помещения и коммунальные 
услуги». Он не содержит ин-
формацию об исполнителе, 
его расчетном счете, место-
нахождении и режиме работы. 
Вместо этой информации в до-
кументе указан единственный 
расчетный счет МУП МРИВЦ, 
который действует в наруше-
ние указанных разъяснений 
с превышением полномочий,  
определенных федеральным 
законодательством. Однако 
суд не счел необходимым ис-

следовать первичный платеж-
ный документ, предъявляемый 
для оплаты гражданам, его 
форму и содержание, а также 
кто и каким распорядитель-
ным документом создал такое 
«чудо». В нарушение закона в 
него включают дополнитель-
ные услуги, а для того, чтобы 
от них отказаться, надо явить-
ся в МРИВЦ и официально 
оформить  отказ. В расчет 
долга включили дополнитель-
ную услугу - ТВ-антенну. Но я 
эту услугу не заказывал. Од-
нако суд постановил - плати, 
и не важно, что на территории 
Ленинского района МУП «Ор-
гтех-ТВ» этой услуги в доме 
ответчика не оказывает. Как 
не порадеть своим любимым 
МУПам?

Кстати, с 2006 года из ус-
тава МРИВЦ был исключен 
термин «единый платежный 
документ» и внесены изме-
нения, согласно которым это 
муниципальное предприятие 
может оказывать услуги по на-
числению квартплаты только 
для муниципального жилья.

Такие расчеты, произведен-
ные МРИВЦ и представленные 
суду, вызывали сомнение, по-
этому возник вопрос: почему 
расчеты задолженности суду 
предъявлены в виде маши-
нописного текста, а не в виде 
распечатки из программы, и 
в нем имеются арифметичес-
кие ошибки? Наконец, почему 
расчет специалиста, пригла-
шенного в порядке статьи 188 
ГПК, не совпадает с арифме-
тическими выкладками, пред-
ставленными МРИВЦ в обос-
нование иска? Суд ответил 
просто: расчет приняли, пото-
му что сочли нужным.

Проанализировав дого-
воры, заключенные Комите-
том по развитию городского 
хозяйства с ресурсоснабжа-
ющими организациями в ин-
тересах третьих лиц, среди 
которых ни разу не была упо-
мянута администрация горо-
да, суд сделал парадоксаль-
ный вывод: она все равно 
- исполнитель и ее процессу-
альное положение определя-
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Деньги пришли на Алтай
В	конце	июля	в	большом	зале	администрации	Алтайского	края	заместитель	губернатора	яков	Ишу-

тин	провел	совещание	по	вопросу	реализации	в	крае	Федерального	закона	«О	Фонде	содействия	ре-
формированию	ЖКХ».	Обсуждение	вопроса	сегодня	более	чем	актуально.	29	июля	2008	года	на	счет	
краевого	управления	по	ЖКХ	поступили	деньги	в	размере	587,16	миллиона	рублей.	Предусмотрен	ре-
монт	905	домов,	в	которых	проживают	164,38	тысячи	человек.	Общий	объем	капиталовложений	с	уче-
том	всех	средств	софинансирования	должен	составить	829,68	миллиона	рублей.

Чтобы наиболее эффек-
тивно реализовать такие ог-
ромные средства, необходимо 
было скоординировать дейс-
твия государственной власти 
в лице администрации края, 
органов местного самоуправ-
ления, управляющих органи-
заций, ТСЖ и жителей.

На совещание были пригла-
шены главы администраций  
22 муниципальных образова-
ний, руководители 37 управ-
ляющих организаций города 
Барнаула, 7 управляющих ор-
ганизаций Рубцовска, 3 управ-
ляющих организации города 
Бийска и более сотни предсе-
дателей ТСЖ, которые вошли 
в краевую заявку.

Яков Ишутин обратил осо-
бое внимание на тщательную 
подготовку всех документов 
по программе. Здесь нет ме-
лочей. Подписи только сини-
ми чернилами. Писать смету с 
точностью до рубля. В послед-
ний раз причиной отказа в при-
еме заявки было то, что сумма 
не сошлась на 255 рублей. По 
мнению руководителя края, на 

таких мелочах нельзя терять 
время, нужна внимательная и 
серьезная работа.

Заместитель губернатора 
предупредил о целевом ис-
пользовании данных средств. 
Именно поэтому к участию в 
заседании были приглашены 
представители прокуратуры, 
ГУВД, Крайфинкомитета, Счет-
ной палаты, ОБЭП, которые и 
должны будут тщательно кон-
тролировать использование 
средств. Вопросам контроля 
уделяется большое внима-
ние и на федеральном уров-
не. В личной беседе с Яко-
вом Ишутиным председатель 
правления государственной 
корпорации - Фонда содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства  
К.Г. Цицин высказал намере-
ние проверять Алтайский край 
от начала до конца. И если 
результаты проверки хоть на 
немного не сойдутся - субъект 
федерации автоматически вы-
бывает из данной программы.

- От каждого из вас зави-
сит, будет ли Алтайский край 

в дальнейшем участвовать 
в этой программе, а в итоге 
- получим ли мы отремонти-
рованное жилье. Чтобы обе-
зопасить весь край и получить 
все 4,2 миллиарда рублей, мы 
организуем хороший контроль. 
И если появится даже непод-
твержденный факт нецелевого 
использования хотя бы копей-
ки, муниципальное образова-
ние тут же будет исключено из 
данной программы, - сказал 
Яков Ишутин. - У нас не будет 
закрытых организаций для про-
верки правоохранительными 
и контрольно-ревизионными 
органами, независимо от того, 
какая это структура - ТСЖ или 
управляющая компания.

В ходе заседания высту-
пили ведущие специалисты 
краевого управления по ЖКХ, 
которые разъяснили, каким 
образом будет проходить реа-
лизация программы.

В настоящий момент средс-
тва, полученные из Фонда, 
размещены на счету распоря-
дителя - краевого управления 
по ЖКХ, куда поступит и часть 

ется вводным законом 189-ФЗ 
от 30 декабря 2004 года. А то, 
что Куликов в этих отноше-
ниях по судебному решению 
от 2 июля 2003 года третьим 
лицом не является, - этого 
можно не учитывать. Ведь он 
такой в Мурманской области 
один, а одного можно и спи-
сать, как списали в мир иной 
первого человека в Мурман-
ской области,  добившегося 
понуждения администрации к 
заключению договора на ока-

зание коммунальных услуг, 
- Карева Вячеслава Михайло-
вича, военного пенсионера, 
ныне покойного, так и не дож-
давшегося исполнения реше-
ния суда.

Суд присудил оплатить долг 
в пользу администрации горо-
да. Администрации, которая, 
попирая закон, не исполнила 
решения суда, не обеспечила 
организацию предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
надлежащего качества, кото-

рая, участвуя в межведомс-
твенных комиссиях, знала об 
их несоответствии стандартам 
качества и вреде здоровью, 
наносимому ответчику. Знала 
о своей обязанности соблю-
дать Конституцию РФ, законы 
страны, Устав города, но игно-
рировала их в своих интере-
сах.

Данное судебное дело бу-
дет обжаловано в кассацион-
ной инстанции и время пока-
жет, кто прав.
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софинансирования из краево-
го бюджета. Между распоря-
дителем и муниципальными 
образованиями должен быть 
заключен договор о межбюд-
жетных трансфертах, на осно-
вании которого в течение 30 
дней средства, предусмотрен-
ные заявкой, должны быть пе-
речислены на счета этих орга-
нов местного самоуправления. 
В течение 14 дней после полу-
чения средств муниципалите-
ты обязаны издать правовые 
акты, в которых определить 
условия, сроки и объемы со-
финансирования со стороны 
собственников помещений в 
жилых домах. В течение семи 
дней со дня принятия это-
го решения муниципалитеты 
должны уведомить всех по-
лучателей средств. Не позд-
нее 30 дней со дня получения 
уведомления сами получатели 
должны открыть банковские 
счета и направить в муници-
пальные образования пакет 
документов. В них должна 

быть информация об откры-
том счете, решение общего 
собрания собственников с ут-
вержденной сметой на прове-
дение ремонта, а также объем 
софинансирования со сторо-
ны собственников с точностью 
до копейки. После получения 
перечисленных документов 
орган местного самоуправле-
ния в течение 5 рабочих дней 
должен перевести средства на 
указанные счета. То есть на 
выполнение процедуры закон 
отводит 56 дней. Важнейшей 
частью выполнения програм-
мы должна быть отчетность. 
Она идет с нарастающим ито-
гом и должна производиться 
ежемесячно до 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным, 
и 15 января каждого года. Инс-
трукции по предоставлению 
отчетности в течение 2 дней 
будут размещены на сайте и 
розданы руководителям муни-
ципальных образований в мо-
мент подписания договора с 
Управлением по ЖКХ.

На возникшие вопросы от-
ветили руководители краевой 
администрации и ведущие 
специалисты краевого Управ-
ления по ЖКХ.

-	Каким	образом	выбирать	
подрядную	организацию	для	
проведения	ремонта?

- Поскольку деньги, сакку-
мулированные на счету уп-
равляющей организации или 
ТСЖ, уже не будут являться 
бюджетными, то у вас нет обя-
занности проводить аукцион. 
Решение принимается управ-
ляющей организацией (ТСЖ) 
с учетом мнения собствен-
ников. Однако обязательным 
условием является привле-
чение подрядной организа-
ции, имеющей лицензию на 
данный вид работ. В случае 
если подрядной организаци-
ей выступает сама управля-
ющая организация, договор с 
ней должны заключать упол-
номоченные на то собранием 
собственники помещений жи-
лого дома.
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-	является	ли	обязательным	для	участия	в	
программе	открытие	отдельного	счета?

- Да, это обязательное условие. Если у уп-
равляющей организации есть 50 домов, учас-
твующих в программе, должны быть открыты  
50 отдельных счетов. Данная программа адрес-
ная, предполагающая финансовую поддержку 
собственников конкретного дома. В настоящий 
момент краевым Управлением по ЖКХ достиг-
нута договоренность с 3 банками, которые бу-
дут открывать особые счета для участников 
программы. Это Сбербанк, АлтайКапиталБанк 
и УралСибБанк. Счета эти открываются бес-
платно. Не будет взиматься абонентная пла-
та, не будут браться и комиссионные на пере-
числения по счету, если в них будет ссылка на   
ФЗ № 185.

-	 Каким	 образом	 будет	 осуществляться	
софинансирование	 со	 стороны	 собственни-
ков?	Возможна	ли	рассрочка?

- Решение о сроках и способах участия в со-
финансировании собственников принимается 
на основе муниципального правового акта, ко-
торый должен быть принят в течение 30 дней с 
момента получения средств со счета краевого 
Управления по ЖКХ. Об этом решении вы буде-
те уведомлены до получения средств на счета 
исполнителей.

-	С	момента	подачи	заявки	и	до	срока	по-
лучения	денег	на	счет	пройдет	значительное	

время,	 за	 которое	 возрастут	 цены	 на	 мате-
риалы	и	стоимость	услуг	подрядной	органи-
зации.	Имеем	ли	мы	право	менять	виды	вы-
полняемых	работ	и	их	объем?

- Это недопустимо. Все виды работ и весь 
их объем, включенные в заявку, должны быть 
выполнены полностью. Невыполнение их бу-
дет расцениваться как нецелевое использова-
ние средств. Все участники программы взяли 
на себя обязательства выполнить заявленный 
объем работ на запрошенные ими средства. В 
случае невозможности реализации этого нужно 
искать иные источники, например, путем увели-
чения доли софинансирования собственников. 
Ведь ремонт делается для них. Им помогает го-
сударство.

-	В	заявку	нами	включена	стоимость	про-
ектно-сметной	 документации.	 Можем	 ли	 мы	
вернуть	эти	деньги?

- Нет. Вы можете отчитаться только за те ра-
боты, которые будут проведены после получе-
ния средств на ваш счет. Работы по составлению 
сметной документации вообще не предусмотре-
ны законом. Только проектные.

Не пробуйте включить в отчет уже сделанные 
работы. Это также будет расцениваться как не-
целевое использование средств со всеми выте-
кающими последствиями.

-	Как	должна	происходить	приемка	выпол-
ненных	работ?

- Работы принимаются комиссией, в состав 
которой входят представители управляющей ор-
ганизации (ТСЖ), собственников, и согласовы-
ваются с органами местного самоуправления.

-	 Возможно	 ли	 предоставление	 льгот	 и	
субсидий	 отдельным	 собственникам	 поме-
щений?

- Нет. Финансовая помощь предоставляет-
ся конкретному дому для создания комфорт-
ных условий проживания. Собственники долж-
ны нести бремя содержания общего домового 
имущества, на ремонт которого и направляют-
ся средства.

-	Кто	будет	участвовать	в	софинансирова-
нии	в	части	неприватизированных	квартир?

- Нынешний собственник - муниципальное 
образование.

-	Возможно	ли	использование	средств	на	
проведение	 не	 ремонта,	 а	 реконструкции:	
например,	 замену	 мягкой	 кровли	 на	 шатро-
вую?

- Подобное не допускается. Средства Фонда 
должны идти на ремонт существующих объек-
тов, а не на их реконструкцию.

-	является	ли	обязательным	условием	вы-
полнение	ремонта	в	этом	году?

- В своей заявке вы указали перечень и объем 
работ. Вы должны их выполнить и отчитаться. В 
течение какого времени - решаете вы.

Константин	РОГОзИН

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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Согласно Федеральному за-
кону № 185-ФЗ до 30 ноября 
2011 года ТСЖ может подать за-
явку на предоставление ваше-
му дому средств на проведение 
капитального ремонта в разме-
ре 95 процентов от общей сто-
имости ремонтных работ. Одна-
ко, если от региона до 1 января 
2011 года в течение всех 4 лет 
не поступало ни одной заявки, 
его лимиты будут пересмотрены 
в пользу других регионов.

В перечень работ по капи-
тальному ремонту входят:

1) ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе 
с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элект-
рической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
при необходимости ремонт лиф-
товых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных поме-

щений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирных 
домах;

5) утепление и ремонт фаса-
дов.

Если же многоквартирный 
дом нуждается в проведении и 
других видов работ, то они могут 
быть профинансированы только 
за счет дополнительных расхо-
дов бюджета субъекта Российс-
кой Федерации и (или) муници-
пального образования, а также 
собственников многоквартирных 
домов.

Первые заявки от товари-
ществ собственников жилья уже 
поданы и удовлетворены.

Средства из Фонда через 
казначейскую систему направ-

ляются сначала на счет реги-
она, затем в муниципалитеты. 
Муниципалитет в свою очередь 
эти средства перечисляет на 
специальный расчетный счет 
конкретного ТСЖ, таким обра-
зом, жильцы имеют возмож-
ность контролировать как ос-
воение средств, так и качество 
работ. В Фонде есть департа-
мент мониторинга, внимательно 
отслеживающий цепочку про-
хождения платежей до конечно-
го получателя. И если по пути 
следования средств обнаружит-
ся какая-либо недостача - это 
уже правонарушение, которое 
самым тщательным образом 
будет расследовано. Это абсо-
лютно прозрачная схема, ис-
ключающая для недобросовес-
тных чиновников возможность 
поживиться и предполагающая 
их ежегодную отчетность.

Для	 включения	 в	 програм-
му	необходимо:

1. Принять решение о софи-
нансировании собственниками 
предстоящего ремонта в разме-
ре не менее 5 процентов от об-
щей стоимости.

2. Жильцам на общем собра-
нии принять решение об учас-
тии в муниципальной адресной 
программе по проведению ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов.

3. Направить это решение в 
муниципалитет.

4. Контролировать процесс 
включения вашего дома в про-
грамму через муниципалитет, 
исполнительные органы власти.

Как	 дом	 попадает	 в	 про-
грамму?

Муниципалитет формирует 
общую заявку, включает ваш 
многоквартирный дом в му-
ниципальную программу по 

проведению капитального ре-
монта и отправляет ее главе 
исполнительной власти ваше-
го региона.

Руководство субъекта фе-
дерации направляет в Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ оформленную в соответс-
твии с требованиями законода-
тельства заявку на предостав-
ление финансовой помощи за 
счет средств Фонда.

Правление Фонда принима-
ет решение о предоставлении 
региону финансовой поддержки 
за счет средств Фонда, в преде-
лах утвержденного для данного 
субъекта Российской Федерации 
лимита финансирования (лими-
ты для регионов - на сайте www.
fondgkh.ru).

Кто	будет	следить	за	расхо-
дованием	средств?

После принятия решения о 
предоставлении региону фи-
нансовой поддержки за счет 
средств Фонда для реализации 
региональных адресных про-
грамм Фонд осуществляет не-
прерывный мониторинг выпол-
нения условий предоставления 
финансовой поддержки.

Жильцы имеют возможность 
контролировать как освоение 
средств, так и качество работ. 
Законченные работы принима-
ются по акту приемки.

Кто	будет	выполнять	рабо-
ты	по	капремонту?

Если заказчиком при подпи-
сании контрактов на выполне-
ние работ по капремонту вы-
ступает ТСЖ, оно вправе без 
проведения конкурсов выбрать 
подрядную организацию. По 
данному вопросу есть разъяс-
нение Федеральной антимоно-
польной службы России от 26 
апреля 2008 года № АЦ/9917.

Что должно сделать правление ТСЖ 
для включения дома 

в программу капитального ремонта
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Для жилых домов едини-
цей учета было домовладение 
- дом и земельный участок. 
Принцип единства многоквар-
тирного дома и земельного 
участка (не под домом, а при-
домовой территории) закреп-
лен в действующем законода-
тельстве (ст. 130 ГК РФ).

Земельные участки, на ко-
торых расположены жилые 
дома, имели границы, велся их 
кадастровый учет. Жилые дома 
и земельные участки в период 
существования РСФСР имели 
бессрочного пользователя и 
подлежали обязательной пра-
вовой регистрации.

Каждый этап, начиная с мо-
мента оформления разреше-
ния на строительство жилого 
дома до момента прекраще-
ния его существования, сопро-
вождался соответствующими 
документами, которые опреде-
лялись законами государства 
и постановлениями органов 
власти. Эти документы явля-
ются документами длительно-
го хранения и подлежат стро-
гой отчетности, документы 
застрахованы.

С вступлением в силу закона 
от 4 июля 1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда 
в РФ» началась приватизация 
жилых помещений. В соответс-
твии со статьями 130, 209, 210, 

246, 247, 248, 288, 289, 290 ГК 
РФ жилищная политика долж-
на была развиваться дальше. 
В комментариях к Земельно-
му кодексу РФ (на 15 мая 2002 
года) говорится: «Со дня введе-
ния ЗК РФ не допускается при-
ватизация зданий, сооружений, 
строений без одновременной 
приватизации земельных участ-
ков, на которых они расположе-
ны. При заключении договора 
купли-продажи здания, соору-
жения или другой недвижимос-
ти покупателю одновременно с 
передачей права на такую не-
движимость передаются права 
на ту часть земельного участка, 
которая занята этой недвижи-
мостью и необходима для ее 
использования». Соответствен-
но, дворовые и придомовые 
территории не являются город-
ским имуществом. Придомовые 
территории входят в состав об-
щего имущества собственников 
жилых помещений многоквар-
тирного дома (ст. 130 ГК РФ,  
ст. 36 ЖК РФ). Государственная 
регистрация прав на жилые по-
мещения многоквартирных до-
мов является одновременной 
государственной регистраци-
ей прав на общее имущество  
(п. 2 ст. 23 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с 
ним»). Право на недвижимое 
имущество, возникшее до мо-
мента вступления в силу насто-
ящего федерального закона, 
признается юридически дейс-
твительным при отсутствии их 
государственной регистрации. 
Государственная регистрация 
прав в этом случае проводит-
ся по желанию обладателей. 
Размеры земельных участков в 
границах застроенных террито-
рий при межевании для нового 
строительства устанавливают-
ся с учетом фактического зем-
лепользования и градострои-
тельных нормативов и правил, 
действующих в период за-
стройки указанных территорий 
(п. 4 ст. 43 ГК РФ). Уменьшение 
размера общего имущества в 
многоквартирном доме возмож-
но только с согласия всех собс-
твенников помещений в данном 
доме путем его реконструкции 
(п. 3 ст. 36 ЖК РФ).

Структура кадастрового но-
мера единого объекта недви-
жимости - земельный участок, 
здание и помещение - в на-
стоящее время определяется 
в соответствии с требовани-
ями п. 3 ст. 18 Федерального 
закона от 2 января 2000 года  
№ 28-ФЗ «О государствен-
ном земельном кадастре» и  
ст. 1 Федерального закона от  

Формирование 
и кадастровый учет

Жилой	фонд	Советского	Союза	представлял	собой	огромную	материальную	ценность.	Стоимость	
его	составляла	26	процентов	стоимости	основных	фондов	народного	хозяйства	и	почти	равнялась	
стоимости	основных	фондов	промышленности.	В	составе	основных	фондов	городского	хозяйства	
на	долю	жилищного	фонда	приходилось	до	70	процентов	(Правила	и	нормы	технической	эксплуа-
тации	жилищного	фонда,	утвержденные	Минкомхозяйства	РСФСР	31	декабря	1968	года).	за	пятиде-
сятилетие	(с	1917	по	1967	год)	городской	жилищный	фонд	увеличился	со	180	миллионов	до	1	мил-
лиарда	343	миллионов	квадратных	метров,	то	есть	более	чем	в	7	раз.	А	по	состоянию	на	1	января	
1973	года	-	более	чем	в	9	раз.

земельных участков придомовых территорий 
в сложившейся застройке
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21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним». Сведения о 
земельном участке и объектах 
недвижимого имущества, про-
чно связанных с земельным 
участком, заносятся в Еди-
ный государственный реестр 
земель (ст. 14 Федерального 
закона от 2 января 2000 года 
№ 28-ФЗ «О государственном 
земельном кадастре»).

До сих пор от граждан Рос-
сии скрываются документы, где 
на год постройки установлены 
границы земельных участков, 
а также сведения техническо-
го учета (инвентаризации) жи-
лищного фонда, на основании 
которого также присваиваются 
кадастровые номера жилым по-
мещениям в многоквартирном 
доме. В государственных орга-
нах регистрации (ГБР, ФРС) вы-
даются свидетельства на собс-
твенность жилых помещений 
без кадастровых номеров объ-
ектов недвижимости. В свиде-
тельствах указывается только 
милицейский адрес, в наруше-
ние требований ст. 1 закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ.

СТРОИТельСТВО
Разрешение на строитель-

ство указанных жилых домов 
выдавалось только при нали-
чии актов бессрочного пользо-
вания земельными участками 
и исполнительной съемки в 
соответствии с постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР от 
1 августа 1932 года «О пре-
доставлении учреждениям, 
предприятиям и организациям 
обобществленного сектора зе-
мельных участков для строи-
тельства бессрочного пользо-
вания» и «Правил застройки 
Ленинграда и его пригородов», 
утвержденных решением Ис-
полнительного комитета Ле-
нинградского городского коми-
тета депутатов трудящихся от 
20 ноября 1956 года № 49-2-п.

Исполкомы районных сове-
тов депутатов трудящихся рас-
сматривали имущественно-пра-
вовые вопросы и принимали 
решение по отводу земельных 

участков при наличии у застрой-
щика выкопировки из плана 
микрорайона намеченного к от-
воду участка (М 1:2000). Трест 
ГРИИ (г. Ленинград) составлял 
межевой план участка и пере-
нос границ участка в натуру с 
одновременной разбивкой пят-
на здания на основании проек-
тного задания.

По окончании строительства 
бессрочный пользователь обя-
зан зарегистрировать строения 
в Городском бюро инвентари-
зации, Ленжилуправлении, а 
также в бюро инвентаризации 
райжилуправления.

зеМельНАя		
РеГИСТРАцИя

Кадастровый учет земель-
ных участков городских посе-
лений в период существования 
РСФСР был возложен на ис-
полнительные органы местно-
го самоуправления. Проводив-
шими непосредственный учет 
земельных участков в разные 
годы являлись:

1922 - 1954 годы - отде-
лы коммунального хозяйс-
тва исполнительных органов 
местного самоуправления, 
в состав которых в качестве 
структурных подразделений с  
1928 года входили БТИ;

1954 - 1957 годы - управле-
ния землеустройства при ис-
полкомах;

1957 - 1970 годы - бюро тех-
нической инвентаризации МКХ 
РСФСР в лице районных БТИ;

1970 - 1991 годы - для зе-
мель поселений - исполни-
тельные органы местного 
самоуправления в лице район-
ных отделов БТИ, осущест-
вляющих первичные функции 
учета объектов недвижимости 
как единого комплекса и одно-
временно функции перехода 
права собственности;

1991 - 1999 годы - комитеты 
по земельным ресурсам и зем-
леустройству местных адми-
нистраций, в полномочия ко-
торых входило удостоверение 
планов БТИ для регистрации 
прав;

1999 год - Земельная кадас-
тровая палата.

С введением в действие Зе-
мельного кодекса, принятого на 
4 сессии IX созыва ВЦИК (пос-
тановление от 30.10.1922 г.)  
велась государственная запись 
землепользований (земельная 
регистрация). Согласно это-
му постановлению при произ-
водстве регистрации все зем-
лепользователи и учреждения 
обязаны предъявлять все име-
ющиеся у них документы на 
землепользования, а также со-
общить все требующиеся для 
регистрации сведения.

Таким образом, после сдачи 
застройщиком домов в район-
ных БТИ обязаны были про-
извести регистрацию в книгах 
земельной регистрации (по-
земельных книгах, шнуровых 
книгах) земельных участков 
согласно акту землеотвода, 
межевому плану, выкопиров-
ке из плана микрорайона на-
меченных к отводу участков  
(М 1:2000), и результатам гео-
дезических работ. То есть осу-
ществлялся координатный 
способ описания местополо-
жения границ земельных учас-
тков, на которых расположены 
указанные жилые дома.

Постановлением Совмина 
СССР от 10 июня 1977 года 
№ 501 и п. 6 постановления 
Совмина РСФСР от 10 авгус-
та 1977 года № 417 в городах 
было предписано ведение 
кадастровой документации.

Кроме того, в соответс-
твии с постановлением Пра-
вительства РФ от 25 августа  
1992 года № 622 «О совер-
шенствовании ведения госу-
дарственного земельного ка-
дастра в РФ» председателем 
Роскомзема Н.В. Комлевым  
15 мая 1993 года было утверж-
дено «Временное руководство 
по инвентаризации земель на-
селенных пунктов». Исходным 
материалом для проведения 
инвентаризации земель насе-
ленных пунктов должны были 
служить графические, тексто-
вые и правовые документы на 
земельные участки, материалы 
предыдущих инвентаризаций, 
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топографические карты и пла-
ны масштабов 1:500 - 1:2000, 
каталоги координат пунктов 
городской геодезической сети. 
Проведение инвентаризации 
возлагалось на комитеты по 
земельным ресурсам.

В письме Комитета РФ по 
земельным ресурсам и зем-
леустройству от 31 августа  
1994 года № 2-14/1316 «О госу-
дарственном земельном кадаст-
ре и регистрации прав на земель-
ные участки и прочно связанную 
с ними недвижимость» подробно 
описывалась организация и со-
став поземельной книги - книги 
регистрации прав на земельные 
участки и прочно связанные с 
ними объекты недвижимости. 
Поземельная книга состояла из 
листов зеленого, синего и крас-
ного цветов - соответственно для 
регистрации земельных участ-
ков, объектов недвижимости и 
частей этих объектов.

Данное письмо издавалось 
в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 11 декабря 1993 
года № 2130 «О государствен-
ном земельном кадастре и ре-
гистрации документов о правах 
на недвижимость» и постанов-
лением Правительства РФ от 
25 августа 1992 года № 662 «О 
совершенствовании ведения 
государственного земельного 
кадастра в РФ».

С 1992 года началась при-
ватизация квартир по заявле-
ниям граждан. Сведения по 
приватизированным квартирам 
регистратор прав на земель-
ные участки (по должности 
- первый заместитель предсе-
дателя районного КЗР) обязан 
был занести в поземельную 
книгу. Должностное лицо долж-
но нести уголовную ответс-
твенность за невыполнение 
своих обязанностей (сокрытие 
информации (ст. 140 УК РФ), 
халатность (ст. 293 УК РФ), так 
как невыполнение возложен-
ных обязанностей региональ-
ными чиновниками КЗР влечет 
нарушение гражданских прав 
граждан России (хищение не-
движимого имущества).

Комитеты по земельным ре-
сурсам и землеустройству мес-

тных администраций обязаны 
были удостоверять документы 
земельных участков БТИ для 
регистрации прав.

В соответствии с Приказом 
КЗР по землеустройству от  
1 июля 1998 года № 133 в ар-
хивах земельного комитета го-
рода имелись:

- формы государственной 
регистрации;

- поземельные книги;
- дела правоустанавливаю-

щих документов;
- материалы по регистра-

ции договоров краткосрочной 
аренды.

Согласно этому же прика-
зу перечисленные документы 
передавались в ГУ ГБР Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

Первым заместителем ру-
ководителя Росземкадаст-
ра В. Кисловым 10 апреля  
2001 года утверждаются «Ука-
зания для территориальных 
органов Росземкадастра по 
проведению работ по инвента-
ризации сведений по ранее уч-
тенным земельным участкам»  
(ТЗК-1-Т.Р-11-02-01). В пе-
речень ранее учтенных зе-
мельных участков входят все 
земельные участки с любой 
структурой кадастрового но-
мера и не имеющие кадастро-
вых номеров, анализируются 
все имеющиеся в комитете до-
кументы, поземельные книги, 
журналы учета кадастровых 
номеров, составляется инвен-
таризационный план земель-
ного участка.

ЭКСПлУАТАцИя
Жилые дома находились 

в ведении местных советов 
народных депутатов или в ве-
дении министерств, государс-
твенных комитетов и ведомств 
(ведомственный жилищный 
фонд).

Для эксплуатации жилищ-
ного фонда создавались жи-
лищно-эксплуатационные ор-
ганизации.

Нормы и правила техничес-
кой эксплуатации требовали 
наличия технической докумен-
тации длительного хранения, в 

т.ч. документации земельного 
участка: 

- план участка в масштабе 
1:1000 - 1:2000 с жилыми зда-
ниями и сооружениями, распо-
ложенными на нем;

- акты приемки жилых домов 
от строительной организации с 
номером и датой;

- акт на землепользование;
- паспорт земельного участка.

ТеХНИЧеСКАя		
ИНВеНТАРИзАцИя		
ЖИлИщНОГО	ФОНДА

Как перепись населения, 
так и инвентаризация жилищ-
ного фонда в РСФСР, СССР 
периодически проводилась в 
государственном масштабе, 
денежные средства выделя-
лись из госбюджета.

В соответствии с письмом 
Госстроя РСФСР от 12 апреля 
1966 года № Б-345/8 и Минком-
хоза от 19 апреля 1966 года  
№ 01-03-48 в местных бюро 
технической инвентаризации 
в течение 1968 - 1970 годов 
были оформлены генераль-
ные планы земельных учас-
тков, даже включая все зе-
мельные участки, на которых 
расположены жилые дома в 
историческом центре Санкт-
Петербурга.

Постановлением Совета 
Министров СССР «О поряд-
ке государственного уче-
та жилищного фонда» от  
10 февраля 1985 года  
№ 136 установлено, что госу-
дарственный учет жилищно-
го фонда, независимо от его 
принадлежности, осущест-
вляется по единой для СССР 
системе на основе регистра-
ции и технической инвента-
ризации. Велись реестровые 
книги и составлялось опи-
сание земельных участков с 
приложением копий планов с 
границами земельных участ-
ков, на которых расположены 
жилые дома.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 октября  
1997 года № 1031 «О государс-
твенном учете жилищного фон-
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да РФ» утверждалась типовая 
форма учетной документации. 
Не допускалось, при нали-
чии планов земельных учас-
тков, проведение повторной 
технической инвентаризации, 
повторных съемок земельных 
участков (п. 2 «Инструкции о 
проведении учета жилищного 
фонда в РФ» от 4 августа 1998 
года № 37). Земельным участ-
кам присваивался кадастровый 
номер, определенный поста-
новлением Правительства РФ 
от 15 апреля 1996 года № 475.

Под домом как объектом 
правовой регистрации подра-
зумевалось одно или несколь-
ко строений, которые распо-
ложены на одном земельном 
участке. То есть единицей тех-
нического учета всегда было 
домовладение: дом и земель-
ный участок.

ПРИзНАНИе	ПРАВ
В информационном пись-

ме № 3 ГУ Росрегистрации по 
МО № РС-Исх. 2032 и Управ-
ления Роснедвижимости по 
МО № 6666-13 от 1 сентября  
2006 года (ред. от 01.08.2007 г.)  
сообщается порядок офор-
мления прав граждан на зе-
мельные участки. Земельные 
участки, кадастровый учет ко-
торых проводился до введения 
в действие Федерального за-
кона «О государственном зе-
мельном кадастре» и сведения 
о которых содержатся в имею-
щих юридическую силу доку-
ментах, хранящихся в террито-
риальных отделах Управления 
Роснедвижимости, относятся 
к ранее учтенным в Государс-
твенном земельном кадастре. 
В частности, к ранее учтенным 
относятся те земельные учас-
тки, сведения о которых (неза-
висимо от полноты и точности, 
а также наличия или отсутствия 
кадастрового номера) имеются 
в следующих документах: 

- оформленных в установ-
ленном порядке документах, 
удостоверяющих права на 
землю (государственные акты, 
свидетельства, зарегистриро-

ванные договоры, предметом 
которых выступают земельные 
участки, и т.п.);

- документах, содержащих 
решения о предоставлении 
земельного участка (поста-
новления, распоряжения, 
решения органов власти и 
т.п.);

- поземельных книгах, жур-
налах учета кадастровых но-
меров, списках плательщиков 
земельного налога и арендной 
платы;

- материалах инвентариза-
ции земель, утвержденных в 
соответствии с Временным ру-
ководством по инвентаризации 
земель населенных пунктов, 
утвержденным Госкомземом 
17 мая 1993 года;

- книгах выдачи свиде-
тельств на землю, ведение 
которых осуществлялось в со-
ответствии с порядком выдачи 
и регистрации свидетельств о 
праве собственности на зем-
лю, утвержденным Роскомзе-
мом 20 мая 1992 года (пункт 2 
статьи 7 Федерального закона 
«О государственном земель-
ном кадастре», пункты 2.1 - 2.3 
Указаний для территориаль-
ных органов Росземкадастра 
по проведению работ по инвен-
таризации сведений о ранее 
учтенных земельных участках, 
утвержденных Росземкадаст-
ром 10 апреля 2001 года).

Для уточнения сведений 
Государственного земельного 
кадастра в случае противоре-
чивости, недостаточности или 
отсутствия сведений, позволя-
ющих однозначно определить 
земельный участок (положе-
ние его границ на местности) 
в качестве имущества, пра-
ва на которое подлежат го-
сударственной регистрации, 
заинтересованные правооб-
ладатели земельных участ-
ков (или уполномоченные ими 
лица) могут выполнять работы 
по межеванию, что определе-
но ст.ст. 16, 17 Федерального 
закона «О землеустройстве». 
При отказе правообладателя 
от уточнения сведений ГЗК 
кадастровый план земельно-
го участка изготавливается на 

основании имеющихся доку-
ментов.

Для восстановления своих 
гражданских прав и интересов, 
охраняемых законом, гражда-
не должны обращаться к депу-
татам ГД РФ, законодательных 
собраний, муниципальным 
депутатам с запросами о пре-
доставлении следующих доку-
ментов.

1. В ПИБ:
- план участка в масштабе 

1:1000-1:2000 с жилыми зда-
ниями и сооружениями, распо-
ложенными на нем; 

- акт приемки жилых домов 
от строительной организации, 
в котором имелся номер и 
дата; 

- акт на землепользование; 
- паспорт земельного участка;
- генеральные планы учас-

тков;
- описание земельных учас-

тков по съемке при техничес-
кой инвентаризации.

2. В КГА:
- генеральный план земель-

ных участков;
- выкопировки из плана мик-

рорайона намеченного к отводу 
участка М 1:2000 («лавсан»);

- акты бессрочного поль-
зования земельных участков, 
шифры землеотводов;

- межевой план;
- проект детальной плани-

ровки.

3. В КЗР:
- кадастровые планы зе-

мельных участков;
- данные инвентаризации 

земельных участков.

4.В ФРС (бывшие ГБР):
- выписки из поземельных 

книг.

Получение указанных до-
кументов должно исключить 
неточности при учете границ 
придомовых территорий и уста-
новить законность их измене-
ний, законного собственника.

беляКОВА	е.Н.
г.	Санкт-Петербург	
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«Особы, которые все вре-
мя трубят о необходимости 
воспитывать настоящего собс-
твенника жилья, вкалывают 
сами и теребят всех, от кого 
зависит решение этой про-
блемы» - так называют сами 
себя Татьяна Репина и Ната-
лья Масальская. При этом в 
понятие «вкалывают» входит 
далеко не общественная сума-
тоха, как может показаться на 
первый взгляд. Налаживание 
профессиональной работы на 
нескольких объектах привело 
к  созданию организации в по-
мощь тем, кто может и хочет 
стать грамотными хозяевами 
своего жилья, - информаци-
онного методического центра 
«МиР». Здесь обучают коллег 
премудростям дела на впол-
не профессиональном уровне. 
В Томске Татьяну и Наталью 
знают как авторов семинаров 
по проблемам управления 
многоквартирными домами, а 
также курсов лекций, иниции-
рованных городской властью 
для председателей ТСЖ и до-
мовых комитетов. МЦ «МиР» 
- это первый адрес, куда обра-
щены все вопросы управляю-
щих домами Томска. Ведь там 
не только помогают информа-
ционно, но и разбивают сте-

реотипы о неразрешимых пре-
пятствиях для председателей 
ТСЖ.

Например, утверждение о 
том, что избавиться от внут-
риквартальных сетей, которые 
находятся на балансе дома, 
невозможно. По закону, собс-
твенникам принадлежат толь-
ко сети, которые находятся в 
самом здании, но на практике 
«отсечь» подводящие трубы 
очень сложно - энергетики их 
попросту не хотят брать. Се-
годня в городе есть прецедент, 
когда председатель ТСЖ «Га-
гарина, 48» Наталья Масаль-
ская добилась исключения 
тепловой трассы из балансо-
вой принадлежности дома.

Распространяя опыт, наши 
героини рискнули отправить 
ряд статей в специализиро-
ванные российские издания. 
Ответным эффектом стала не 
только публикация этих трудов. 
«МиР» начали приглашать на 

международные мероприятия 
по самоуправлению в качестве 
экспертов. Руководители цент-
ра работали на конференции 
«Определение роли российс-
ких НКО в сфере защиты прав 
нанимателей жилья в России»,  
принимали участие в проведе-
нии Первого всероссийского 
совещания по проблемам уп-
равления многоквартирными 
домами ТСЖ, в работе Летней 
школы жилищного просвеще-
ния в Анапе, Всероссийского 
форума жилищного просвеще-
ния в Москве.

На местном уровне Центр 
стал партнером мэрии Томс-
ка в просветительской работе 
с населением. Если просум-
мировать количество людей, 
которые прошли через кон-
сультации «МиРа», цифра 
перевалит за тысячу. Более  
20 семинаров для председа-
телей ТСЖ и ЖСК в районных 
администрациях, лекции на 
специализированных курсах 

МиРовой  

ВООРУЖИВшИСь	зАКОНАМИ,	ЖИТелИ	САМИ	СПОСОбНы	НАУЧИТь	УПРАВляТь	ДОМОМ	КОГО	УГОДНО

здания,	 в	 которых	 заправ-
ляют	 делами	 эти	 жительницы	
Томска,	-	своеобразный	эталон	
для	тех,	кто	берется	управлять	
столь	 сложным	 и	 хлопотным	
хозяйством,	 как	многоквартир-
ный	дом.	Причем	 здесь	 столк-
нулись	почти	со	всем	перечнем	
проблем,	 которые	 сопровож-
дают	 товарищества	 собствен-
ников	жилья.	Однако	из	любой	
ситуации	выходили	с	победой.	
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в ТГАСУ, выездные семинары 
плюс работа с отдельными до-
мами с целью решения конк-
ретных проблем - такой фронт 
работы умудряются вести ру-
ководители Центра. 

О	САйТе	
Последнее детище - «Ин-

тернет-школа жилищного про-
свещения» - по большому сче-
ту, электронная версия того, 
что читают слушателям руко-
водители «МиРа». На сайте 
http://mir.vc.tom.ru представ-
лены курсы лекций по самым 
актуальным на сегодня темам: 
бухгалтерскому отчету, подго-
товке и проведению итогово-
го собрания в доме, снятию 
с баланса ТСЖ внешних ком-
муникаций, налаживанию гра-
мотных отношений с энерго-
снабжающими организациями 
и другим. 

Наталья Масальская ут-
верждает, что готовых рецеп-
тов в решении тех или иных 
проблем сайт не дает, подска-
зывая лишь верные направ-
ления работы. Но на ряд ти-
пичных ситуаций пошаговые 
действия уже отработаны и 
расписаны. Возьмем, к приме-
ру, должников. Нормативно-
правовая выкладка - только 
первый этап работы с такой 
категорией жителей.  Дальше 
начинается самое интересное. 
Должники разбиваются по ти-
пам. И таковых, как выясни-
лось, не два и не три, а целых 
14! Например, категория, ко-
торая ведет асоциальный об-
раз жизни. «Не откладывая в 
долгий ящик, действуем стро-
го по закону: готовим исковое 
заявление в суд, не даем по-
коя участковому, отключаем 
электричество…», - читаем 
на сайте. Категория «мало-
обеспеченные» требует дру-
гого подхода: «После беседы 
о финансовых трудностях по-
могаем оформить субсидию, 
предлагаем работу на благо 
ТСЖ в счет оплаты жилищно-
коммунальных услуг, помога-
ем в рассрочку установить ин-
дивидуальные приборы учета 
потребления горячего и холод-

ного водоснабжения. Если за-
долженность уже сложилась, 
предлагаем рассрочку погаше-
ния платежей». А вот и долж-
ники из числа состоятельных 
людей, для простоты воспри-
ятия названные в этом разделе 
«олигархами»: «Подчиняются 
решению большинства либо 
решению суда. Отличным «де-
мократизатором» в этом слу-
чае является отказ в выдаче 
задолжнику каких-либо доку-
ментов за подписью председа-
теля и печатью ТСЖ». Далее 
идут семь пунктов алгоритма 
выстраивания отношений с не-
плательщиками и даже… раз-
даточный материал вплоть до 
образца искового заявления в 
суд. Одним словом, бери бес-
платно все готовое и встав-
ляй в бланке название своего 
ТСЖ.

Впрочем, должники - лишь 
малая толика того, что волнует 

руководителей «МиРа». В сво-
их лекциях они поднимают це-
лый пласт проблем, здесь же 
предлагая пути их решения.

О	бюРОКРАТИИ
- В ТСЖ должна быть своя 

внутренняя бюрократия, - го-
ворит Татьяна Репина. - Тот, 
кто отмахивается от дело-
производства, считая его ник-
чемным занятием, совершает 
большую ошибку. На самом 
деле это - основа устойчивого 
существования товарищест-
ва. Посудите сами: ТСЖ - это 
юридическое лицо, то есть 
предприятие. Значит, должна 
быть выстроена его правовая 
структура. 

Все правила должны быть 
прописаны, документы, долж-
ностные инструкции  прорабо-
таны, договоры - заключены. 
Причем обязательно оговоре-
ны санкции в случае невыпол-
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нения договорных отношений. 
Что касается такого больного 
вопроса, как неплательщики,  -  
здесь тоже должен быть про-
писан порядок работы с такой 
категорией жителей. Иными 
словами, необходима очень 
грамотная учетная бухгалтер-
ская политика.

Считается, что признак хо-
рошего ТСЖ - когда ничего не 
положено в карман. На самом 
деле этого критерия недоста-
точно. Должен быть  утверж-
денный бюджет, целевые взно-
сы, отчетность по вложениям, 
движению средств, баланс и 
так далее… Кроме того в ТСЖ 
должен быть прописан порядок 
взаимоотношений с людьми. 
Все претензии собственников 
председателю, равно как и от-
веты, должны предъявляться 
в письменном виде. Если че-
ловек неудовлетворен резуль-
татом переговоров, у него на 
руках будет основание пойти 
дальше - в жилинспекцию, ан-
тимонопольный комитет и дру-
гие структуры. 

Или возьмем организацию 
общего собрания, где подво-
дятся итоги финансового года 
и запускается новый - с бюд-
жетом, планами, тарифами. По 

опыту, наиболее продуктивным 
считается проведение собра-
ния в заочной форме. Оно не 
только устраняет неприятные 
моменты со скандалами и не-
рвотрепкой. Основной плюс 
- максимальное привлечение  
собственников к участию в 
мероприятии. В этом случае 
собрание стопроцентно будет 
считаться легитимным, его ре-
шение будет доведено до каж-
дого собственника и уже никто 
не сможет сказать: «Я не знал, 
я не участвовал». Другое дело 
что эта работа сопряжена с 
большим бумаговоротом. Но в 
данном случае - чем длиннее 
бюрократическая цепочка, тем 
убедительнее наша правовая 
защита. Заочная форма голо-
сования хлопотна, но очень 
удобна, в том числе и потому, 
что человек принимает в нем 
участие обоснованно. Ведь 
свое мнение он уже не может, 
попросту говоря, прокричать. 
Он должен сесть за стол, обду-
мать его и изложить по сущес-
тву вопроса на бумаге. 

	О	зеМле
- Когда ТСЖ вменяется в 

обязанность оформление зем-
ли (кстати, именно ТСЖ, а не 

домам с непосредственным 
управлением), это не совсем 
верно, - убеждена Наталья 
Масальская. - По закону, то-
варищество не является пла-
тельщиком земельного налога. 
Налог обязан платить собс-
твенник. Поскольку мы все с 
вами - физические лица, то, 
владея квартирой, имеем и 
долю собственности на общее 
имущество, в том числе и на 
земельный участок. Этот учас-
ток не мог не быть оформлен, 
поскольку строился дом при ус-
ловии межевания, присвоения 
кадастрового номера. Иными 
словами, земельное дело уже 
давно готово и сделано, и, ко-
нечно же, не за бесплатно. В 
новых домах эта работа про-
ведена за счет собственников, 
так как данные расходы вклю-
чены в стоимость квартиры, а в 
старых - муниципалитета. Раз 
в год мы получаем извещение 
- налог на квартиру, на дачу, 
машину… Такой же документ 
человеку должны доставлять 
и на долю в общем имущес-
тве, в том числе и на землю. 
Росрегистрация имеет уже все 
необходимые документы. Нуж-
но только свести все данные и 
начислять нам этот налог. 
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Но земельный налог идет в 
казну муниципалитета, и мес-
тная власть заинтересована в 
его получении. Поэтому ТСЖ 
убеждают в том, что оно обя-
зано оформить землю. И, к со-
жалению, сегодня есть ТСЖ, 
где на участок, который уже 
принадлежит собственникам, 
оформили владение и платят 
налог. 

О	РАСХОДАХ
Бытует заблуждение, что 

основной расход ТСЖ - это 
расход на управление.  По 
мнению Натальи Масальской, 
услуги грамотного бухгалтера, 
председателя или управляю-
щего не должны стоить деше-
во. Также надо учитывать, что 
чем меньше дом, тем расхо-
ды на управление будут боль-
ше. Но в товариществе, где 
грамотно поставлена рабо-
та, самая затратная статья - 
энергосбережение. Дом надо 
подготовить к зиме и, чтобы 
сэкономить на «коммуналке» 
в будущем, вложиться в при-
менение энергосберегающих 
технологий - в приборы уче-
та, утепление контура дома, 
изоляционные материалы и 
прочее. 

Об	УЧебе
- Основная проблема ТСЖ 

- недостаточная грамотность 
его руководителей, - подни-
мает проблему Татьяна Ана-
тольевна. - В товарищество 
берут на работу людей актив-
ных, инициативных, но это 
должны быть прежде всего 
грамотные специалисты. Од-
нако создать товарищество 
недостаточно. Нужно знать 
законы, изучить свои права 
и обязанности, финансовое 
дело; необходимо понимать 
особенности коммунального 
обслуживания и даже строи-
тельные нюансы.

Возьмем, к примеру, догово-
ры на поставку коммунальных 
услуг. К сожалению, очень час-
то председатели ТСЖ подпи-
сывают предложенный вари-
ант договора не глядя, а потом 
сталкиваются с трудностями, 

которых можно было бы избе-
жать.

Например, безакцепное (ав-
томатическое, без предупреж-
дения) списание средств за 
долги. Сегодня такой подход 
в отношении ТСЖ запрещен 
законом, тем не менее оферта 
договора на поставку энерго-
ресурса содержит этот пункт. 
Другая закавыка - требование 
по договору оплачивать теп-
лопотери на подводящих трас-
сах, хотя согласно закону (п. 8 
постановления Правительства 
№ 491 от 13.08.2006 г.), грани-
цей ответственности является 
стена дома.  

Председатель должен быть 
начеку и по другим позициям. 
Например, корректировать 
срок оплаты за потреблен-
ную энергию - по закону, ком-
мунальные платежи должны 

быть оплачены населением в 
течение месяца, то есть не до 
10-го, а до 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным (это 
связано, в том числе, со сро-
ками выплат заработных плат, 
пенсий, пособий).

…Об этих и других «подвод-
ных камнях» и умении выйти 
из подобных ситуаций «това-
рищеские» профессионалы из 
Томска Наталья Масальская и 
Татьяна Репина говорят и пи-
шут неустанно в течение уже 
полутора лет. И, несмотря на 
то, что определенные дейс-
твия предпринимают и мест-
ные власти, развитие ТСЖ в  
Томске происходит в основном 
за счет плодотворной деятель-
ности этих двух «неугомонных 
особ».   

Татьяна	ТОМРАЧеВА
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В Нижегородскую ассоци-
ацию ТСЖ обратилась пред-
седатель правления ТСЖ 
с просьбой помочь решить 
проблему с неплательщиком, 
который уже в течение 4 лет 
отказывается оплачивать рас-
ходы на содержание и ремонт 
своей квартиры, а также ком-
мунальные услуги. За этот 
период накопилась сумма за-
долженности более 100 тысяч 
рублей. На все обращения (ус-
тные и письменные) председа-
теля и правления ТСЖ собс-
твенник квартиры отвечал, что 
он в данном помещении не 
проживает, а значит, и платить 
не будет. Но в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ обя-

занность по внесению платы 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги возникает у 
собственника жилого помеще-
ния с момента возникновения 
права собственности на жи-
лое помещение. Право собс-
твенности на данную кварти-
ру возникло еще в 2003 году, 
однако ответчик и не думал 
нести бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, 
надеясь на то, что его долю 
расходов в содержании обще-
го имущества (да и собствен-
но его квартиры) покроют ос-
тальные, «законопослушные» 
члены товарищества. Однако 
правлением ТСЖ было приня-
то решение обратиться в суд.

В судебном заседании инте-
ресы ТСЖ представляла юрис-
консульт Нижегородской ассо-
циации ТСЖ Ольга Годзевич. 
На состоявшемся 23 мая 2008 
года заседании суда было вы-
несено решение о взыскании с 
неплательщика задолженнос-
ти за неоплаченные месяцы, 
а также пени в пользу ТСЖ и 
судебные издержки.

Взыскание долгов с непла-
тельщиков - одна из наиболее 
часто встречающихся тем об-
ращений председателей ТСЖ 
в Ассоциацию. Кроме того, 
здесь могут помочь разобрать-
ся с правом собственности на 
нежилые помещения в ТСЖ и 
решить проблемы с арендато-
рами, дать ответ на вопросы 
жителей об их правах и обязан-
ностях по содержанию общего 
имущества, подсказать контак-
тные телефоны подрядных ор-
ганизаций по ремонту и обслу-
живанию жилья и так далее.

Ассоциация активно со-
трудничает с администрацией 
города Нижнего Новгорода и 
министерством ЖКХ Ниже-
городской области, проводит 
совместные обучающие ме-
роприятия для председателей 
и бухгалтеров ТСЖ и ЖСК, а 
также для инициативных собс-
твенников жилья.

Как отмечают многие из тех 
председателей ТСЖ, кто вос-
пользовался услугами Ассо-
циации, ее деятельность яв-
ляется ощутимой помощью в 
работе товариществ собствен-
ников жилья.

Располагается Нижегород-
ская ассоциация ТСЖ по ад-
ресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, д. 4Б. Записаться на 
консультацию можно по теле-
фону (831) 439-32-23.

Как быть 
с неплательщиком?

ВыХОД	ПРеДлАГАеТ	НИЖеГОРОДСКАя	АССОцИАцИя	ТСЖ

Не	секрет,	что	одной	из	самых	сложных	проблем	товариществ	
собственников	жилья	является	работа	с	должниками,	с	теми	жите-
лями,	кто	не	считает	нужным	в	полном	объеме	оплачивать	выстав-
ляемые	им	счета	за	коммунальные	услуги,	за	содержание	и	ремонт	
жилья.	Помочь	ТСЖ	в	 такой	 ситуации	довольно	 сложно.	если	не	
достигнуто	 соглашение	 между	 ТСЖ	 и	 жильцом,	 то	 дело	 должно	
быть	решено	в	судебном	порядке.	Однако	не	каждое	товарищество	
решается	идти	в	суд,	чтобы	«отвоевать»	свои	законные	деньги.	Но	
сегодня	у	нас	в	городе	есть	структура,	где	оказывают	помощь	и	в	
таких	сложных	случаях.
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Все инициативные группы и 
правления, кто создает ТСЖ, 
меняет способ управления 
домом и тому подобное, стал-
киваются с проблемами в по-
лучении документов на дом. 
Недавно коллеги из ЦАО горо-
да Москвы передали в Совет 
общественных экспертов по 
жилищному самоуправлению 
в Мосгордуме ответ прокурора 
Мещанского района по этому 
вопросу. Ответ очень содер-
жательный и полезный. Бла-

годарю коллег, которые ини-
циировали запрос и передали 
ответ. 

В ответе прокурор неод-
нократно ссылается на Распо-
ряжение Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства от 29 сентяб-
ря 2006 года, которое, мне к 
ажется, недостаточно извест-
но жилищной общественности 
и потому, как правило, игнори-
руется чиновниками. Тот факт, 
что прокурор на него ссылает-

ся, повышает статус этого Рас-
поряжения. Возможно, что это 
Распоряжение может быть по-
лезным и при формировании 
земельного участка.

Дмитрий	КАТАеВ,
председатель	Совета		

общественных	экспертов		
по	жилищному		

самоуправлению		
в	Мосгордуме,	сопредседатель	

общемосковского	движения	
«Жилищная	солидарность»

Мещанской межрайонной прокуратурой г. Москвы по Вашему обращению о неправомерных действи-
ях ДЕЗ Мещанского района г. Москвы, Управы Мещанского района г. Москвы при передаче технической 
и иной документации при смене управляющей компании многоквартирным домом по адресу: г. Москва, 
Варсонофьевский пер., д. 4, стр. 1, проведена проверка.

В ходе проведенной проверки установлено, что во исполнение Распоряжения Префекта Центрально-
го административного округа г. Москвы от 31.12.2004 № 9008-р, согласно акта о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 30.01.2004 г. № 04 1 февраля 2008 года жилой дом по адресу: г. Москва, Варсонофьев-
ский пер., д. 4, стр. 1, передан на баланс ТСЖ «Варсонофьевское».

Согласно ч. 10 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация обязана 
передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким 
домом,  документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья 
либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу.

Перечень документов, включаемых в состав технической документации на многоквартирный дом, 
установлен п.п. 24, 26 Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491.

В нарушение положений п. 5.1 Порядка передачи управления многоквартирным домом при смене ор-
ганизаций, управляющих многоквартирным домом, независимо от их организационно-правовых форм, 
утвержденного распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства го-
рода Москвы 20.09.2006 г. № 05-14-316/6, руководителем ДЕЗ Мещанского района г. Москвы, которая 
являлась балансодержателем дома по адресу: г. Москва, Варсонофьевский пер., д. 4, стр. 1, распоряди-
тельным документом не определены лица, ответственные за подготовку и сбор подлежащей передаче 
документации.

В соответствии с п.п. 5.2, 5.3 указанного Порядка организация, ранее управлявшая многоквартир-
ным домом, проводит проверку наличия технической и иной документации для подготовки ее к пере-
даче, составляет опись технической документации, по которой истек срок годности, а также перечень 
недостающей документации, и принимает меры к ее обновлению и восстановлению. Если организация, 
передающая управление,  государственная, то она осуществляет расчет средств, необходимых на вос-
становление документации, организацию множительно-копировальных работ для документов, которые 
передаются в копиях, а оригиналы подлежат хранению в архиве, организацию работ по архивации и 
передает опись и расчеты в управу района для решения вопроса о получении таких средств.

В ходе проверки установлено, что до настоящего времени техническая и иная документация ДЕЗ Ме-

Веские доводы прокурора

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА МОСКВЫ
МЕЩАНСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Москва. 107014, 1-я Боевская ул.. д. 2, строение 1  
05.05.2008 № 15-088-08 

Председателю ТСЖ  «Варсонофьевское»  
Левитиной П.Г.

107031, г. Москва, 
Варсонофьевский пер., д. 4, стр. 1
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щанского района г. Москвы, которая ранее являлась балансодержателем, при передаче жилого дома по 
адресу: г. Москва, Варсонофьевский пер., д. 4, стр. 1, в управление ТСЖ «Варсонофьевское» в полном 
объеме не передана, меры по восстановлению и обновлению недостающей технической документации 
сотрудниками ДЕЗ не принимаются. Указанное обстоятельство в нарушение п. 1 ст. 161 ЖК РФ пре-
пятствует управлению многоквартирным домом, обеспечению благоприятных и безопасных условий для 
проживания граждан, надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, а также 
предоставлению коммунальных услуг соответствующего качества. 

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя ДЕЗ Мещанского района г. Москвы на 
основании ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» Мещанской межрайон-
ной прокуратурой г. Москвы внесено представление об устранении нарушений положений жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с положениями п. 4.2.1.1. Порядка передачи управления многоквартир-
ным домом при смене организаций, управляющих многоквартирным домом, независимо от их организа-
ционно-правовых форм, утвержденного распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйс-
тва и благоустройства города Москвы 20.09.2006 г. № 05-14-316/6, управе района вменена обязанность 
осуществлять контроль за передачей технической и иной связанной с управлением многоквартирным 
домом документации от государственной организации (по распоряжению префекта) другой управляю-
щей организации.

В соответствии с положениями п. 7.1, 7.2 Порядка передачи управления многоквартирным домом при 
смене организаций, управляющих многоквартирным домом, независимо от их организационно-право-
вых форм, определен порядок действий ЕИРЦ при смене организаций, управляющих многоквартирным 
домом.

На основании изложенного прокуратурой района в адрес главы Управы Мещанского района г. Мос-
квы, руководителя ЕИРЦ Мещанского района г. Москвы на основании ст. 25.1 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» внесены предостережения о недопустимости нарушения жилищ-
ного законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или 
в суд.

Межрайонный	прокурор
старший	советник	юстиции			                                         		A.M.	РыбАК



�� www.pr-tsj.ru ��

№ 8(11)` 2008

�� www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь П р а к т и к а   в ы ж и в а н и я

В ноябре 2005 года сотруд-
ники ОАО «Жилкомсервис  
№ 2» представили нам, жиль-
цам, женщину, которая будет 
помогать создавать Товари-
щество собственников жи-
лья. Дом наш небольшой -  
45 квартир, около 2000 квад-
ратных метров суммарной жи-
лой площади. Дом 1966 года 
постройки, поэтому нерента-
бельно организовывать ТСЖ 
в одном доме, объяснили нам. 
Лучше сразу создать ТСЖ из 
четырех стоящих рядом одно-
типных домов, тем более зако-
ном такой вариант предусмот-
рен.

Мы обратились к юристу, ко-
торый разработал нам бюлле-
тени для голосования. Юрист 
ГУЖА одобрил наши бюллете-
ни и посоветовал внести еще 
один вопрос для голосования, 
предложенный, по его словам, 
Жилищным комитетом - «Пла-
та за управление». Что мы и 
сделали. Протоколы состави-
ли в строгом соответствии с 
требованиями, разработан-
ными Жилищным комитетом 
Санкт-Петербурга.

ТСЖ «Карпинского, 34» за-
регистрировано в установлен-
ном законом порядке 1 марта 
2006 года. 10 марта 2006 года 
мы обратились в ГУЖА с заяв-
лением передать многоквар-
тирные дома, входящие в со-
став ТСЖ «Карпинского, 34», в 
управление созданного ТСЖ.

17 марта 2006 года директор 
ГУЖА Алексеев Е.П. дал ука-
зание генеральному директо-
ру Жилкомсервиса составить 
акты технического обследо-
вания домов, выявить недо-
статки по текущему ремонту 
и устранить их, составить де-
фектные ведомости, то есть 

подготовить дома к передаче. 
В апреле в ГУЖА были состав-
лены акты приемки-передачи 
домов в управление ТСЖ и 
авизо подписаны директором 
ГУЖА Е.П. Алексеевым.

На этом процесс приемки-
передачи домов в управление 
ТСЖ приостановился. До сен-
тября 2006 года длилась пере-
писка и переговоры о передаче 
технической документации на 
дома, устранении аварийных 
ситуаций в домах, длящихся 
месяцами, выселении лиц без 
определенного места прожи-
вания из подвалов, которые 
занимались «обслуживанием 
мусоропроводов». На очеред-
ном заседании правления мы 
решили подписать подготов-
ленные ГУЖА акты приемки-
передачи домов по унифици-
рованной форме ОС-1а. Акты 
были отправлены на согласо-
вание в Жилищный комитет 
Санкт-Петербурга и оттуда 
возвращены с предложением 
внести изменения в протоколы 
собраний.

Теперь уже очевидно, что 
это делалось с целью задер-
жать передачу домов. ГУЖА 
неправомерно настаивало на 
«доработке» учредительных 
документов, на основании ко-
торых уполномоченным на то 
органом выдано свидетельс-
тво о государственной регист-
рации ТСЖ.

С 1 декабря 2006 года ТСЖ, 
уведомив все заинтересован-
ные стороны, начало осущест-
вление уставной деятельнос-
ти. Жилкомсервис написал в 
прокуратуру, что ТСЖ незакон-
но. В результате проверки про-
куратурой в адрес руководства 
ГУЖА внесено представление 
о нарушении действующего 

законодательства в отношении 
ТСЖ. Дома по уже подписан-
ному акту все равно не пере-
дали. ТСЖ обратилось с иском 
в Арбитражный суд Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти обязать ГУЖА передать 
в ТСЖ техническую докумен-
тацию. 25 октября 2007 года 
иск ТСЖ был удовлетворен, 
судебное решение вступило в 
законную силу. Исполнитель-
ный лист находится у судеб-
ного пристава с 29 декабря 
2007 года. ГУЖА обратилось 
с кассационной жалобой в 
Федеральный арбитражный 
суд Северо-Западного округа.  
14 апреля ТСЖ выиграло касса-
ционную инстанцию. Судебный 
пристав каждые 10 дней откла-
дывал производство по делу. 
Пришлось написать жалобу 
старшему приставу, главному 
приставу города и позвонить 
в Москву. Начались проверки. 
Пристав предупредил ГУЖА 
об уголовной ответственнос-
ти. В ГУЖА и администрации 
района долго утверждали, что 
не знают, какую именно доку-
ментацию должны передать по 
судебному решению. И ГУЖА 
подает в Мировой суд иски к 
членам ТСЖ и нанимателям 
о возмещении задолженности 
по квартплате в ГУЖА за пе-
риод, когда домами управляет 
ТСЖ. В исках ГУЖА Мировым 
судом было отказано. Суд при-
знал, что жильцы домов, нахо-
дящихся в управление ТСЖ, 
обязаны платить в ТСЖ.

В каждом доме есть люди, 
которым порядок в доме и 
ТСЖ не нужно. Такая «инициа-
тивная группа» сочинила про-
токол общего собрания собс-
твенников помещений в доме 
по выбору управляющей ком-

Мощный 
 кулак 

объединений
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пании Жилкомсервис в доме, 
где создано и функционирует 
ТСЖ. Втихаря ГУЖА передало 
дом в Жилкомсервис с одобре-
ния Жилищного комитета, при 
этом заинтересованные сто-
роны сделали это быстро и со 
знанием дела. Вопроса,  какую 
же документацию и как пере-
дать,  ни у кого не возникло.

Затем «инициативная груп-
па» пошла на прием в адми-
нистрацию. Появился новый 
предлог не выполнять реше-
ние суда - четыре человека 
против ТСЖ.

Только после визита членов 
правления в администрацию 
и предупреждения директора 
ГУЖА судебным приставом об 
уголовной ответственности за 
неисполнение судебного ре-
шения, вопрос о передаче тех-
нической документации раз-
решился подписанием актов 
ОС-1а.

Мораль: свои права надо 
отстаивать законным путем, 
«выходить за рамки» своего 
района, регулярно (раз в не-
делю) требовать отчета об ис-
полнительном производстве 

у судебного пристава, жало-
ваться в вышестоящие органи-
зации на его бездействие.

Летом 2007 года, объеди-
нившись, мы зарегистрирова-
ли Ассоциацию товариществ 
собственников жилья Кали-
нинского района Санкт-Петер-
бурга.

 
Наталия	шИшПАНОВА,	

председатель	правления	ТСЖ	
«Карпинского,	34»,								

президент	Ассоциации	ТСЖ	
Калининского	района		
г.	Санкт-Петербурга

В самом первом выпуске на-
шего журнала (№ 1 за 2007 год) 
мы познакомили вас с очень 
интересной и энергичной жен-
щиной - председателем прав-
ления ТСЖ «Октябрьский» 
(г. Нижний Новгород) Анной 
Алексеевной Девятовой. Анна 
Девятова почти четыре года 
назад возглавила ТСЖ «Ок-
тябрьский» на стадии строи-
тельства, что само по себе в 
те времена было шагом доста-
точно рискованным. Несмотря 
на все трудности с недостро-
ем, скептическим отноше-
нием многих собственников, 
извечными проблемами взаи-
моотношений с чиновниками, 
ей удалось не только принять 
дом в надлежащем виде, но и 

полностью наладить дальней-
шую работу по управлению. В 
настоящий момент Анна Девя-
това принимает активное учас-
тие в работе Новгородской 
ассоциации ТСЖ. Постоянно 
консультирует председателей 
ТСЖ и собственников квар-
тир по вопросам управления в  
многоквартирных домах.

Анна Алексеевна не без 
гордости показывает неболь-
шой, но  ухоженный двор, чис-
то убранные и со вкусом отде-
ланные лестничные площадки, 
оборудованные энергосберега-
ющими приборами. Да, за год 
и без того успешное хозяйство 
окончательно встало на ноги. 
Об этом свидетельствует и 

Эволюция продолжается

Мы	 обещали	 нашим	 чита-
телям	 отслеживать	 судьбы	
героев	 репортажей	 предыду-
щих	номеров	и	знакомить	с	их	
дальнейшими	 достижениями.	
Надеемся,	это	поможет	решить	
возникающие	 проблемы	 и	 вы-
брать		ориентиры	на	будущее.
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внешний вид самой героини, 
излучающей доброжелатель-
ность и оптимизм. Уютом и не-
обыкновенным чувством меры 
и изысканного стиля веет от 
каждого предмета интерьера 
квартиры, в которой проходит 
наша беседа.

-	 Анна	 Алексеевна,	 судя	
по	 всему,	 дела	 у	 вас	 идут	
более	 чем	 успешно.	 А	 ведь	
насколько	мне	помнится,	во	
время	 первой	 нашей	 встре-
чи	 проблем	 было	 еще	 пре-
достаточно.

- Без проблем в нашем деле 
не обойтись, - хозяйка улыба-
ется, раскладывая по тарелкам 
аппетитное угощение. - Просто 
прежние трудности были, если 
можно так выразиться, более 
глобальные. Помогло, конечно 
же, высшее строительное об-
разование, да и опыт работы 
заместителем директора ДЕЗа 
не помешал. Свой дом-ново-
стройку довелось принимать 
самостоятельно. Пожалуй, 
этот этап самый ответствен-
ный - устранить «недострой» 
бывает крайне трудно. Затем 
- формирование инициативной 
группы из наиболее активных 
жителей. И, наконец, проведе-
ние собраний и регистрация 
ТСЖ.

-	К	этой	проблеме	мы	еще	
вернемся.	 А	 пока	 хотелось	
бы	 узнать,	 как	 прошел	 для	
вас	 этот	 год,	 какие	 трудно-
сти	 позади	 и	 какие	 до	 сих	
пор	мешают?

- Наши дела постепенно 
идут в гору. У меня ощущение, 
что решена самая серьезная 
проблема: нет недоверия и 
настороженности со стороны 
жителей. Мне кажется, они 
поверили, что ТСЖ - это бла-
го, а не очередная авантюра. 
Конечно же, впереди у нас ре-
шение для всех наболевше-
го «земельного» вопроса. Как 
видите, территория наша не-
велика, но волокита предсто-
ит долгая. Ведь по соседству 
с нами строятся новые дома 
и ясности по границам меже-
вания еще нет. Пока удалось 
убедить жителей поставить 
забор - для удобства. Со всех 

сторон надвигается стройка. 
По нашему примеру некото-
рые дольщики новостроек пы-
таются создать ТСЖ в своем 
доме. Некоторые просят меня 
принять дом в наше ТСЖ - я не 
соглашаюсь.

-	 Почему?	 Насколько	 мне	
известно,	вы	никому	не	отка-
зываете	в	консультации.

- Видите ли, это вопрос 
принципиальный. На мой 
взгляд, создавать одно ТСЖ в 
нескольких домах разных лет 
постройки нецелесообразно, 
поскольку, в первую очередь, 
у собственников этих домов 
могут быть разные интересы 
и потребности и разное ви-
дение по обустройству свое-
го дома и набору эксплуата-
ционных услуг. Совершенно 
ясно, что чем больше собс-
твенников, тем сложнее при-
нять на собрании решение, 
которое бы устраивало всех. 
Поэтому, мое твердое убеж-
дение, в каждом доме долж-
но быть создано свое ТСЖ, с 
правлением и председателем 
из числа собственников этого 
дома, а вот вопрос управле-
ния домом может решаться 
по-разному. И создаваться 
ТСЖ в новостройке должно 
именно на стадии застройки. 
Лично я не считаю себя впра-
ве принимать чужой дом. На 
мой взгляд, с этой проблемой 
должны справиться сами жи-
тели, конечно, с помощью спе-
циалистов. Ведь именно им 
предстоит жить в этом доме, 
отвечать за его сохранность и 
ликвидировать все недочеты. 
К тому же я считаю, что одна 
из основных задач реформи-
рования ЖКХ - научить нако-
нец  людей отвечать не только 
за личное, но и за общее иму-
щество. Ведь собственную 
квартиру каждый собственник 
принимает сам, подписывая 
акт приемки. Так же должно 
быть и с общим имуществом. 
Иначе не остается никакого 
смысла для создания ТСЖ. 
Другое дело - консультация - 
делиться опытом и знаниями 
на данном этапе просто необ-
ходимо. Начинающим предсе-

дателям приходится крайне 
трудно при наших не до конца 
отлаженных и согласованных 
законах.

-	 Скажите,	 Анна	 Алексе-
евна,	 как	 вам	 удавалось	
решать	 спорные	 и	 конф-
ликтные	 моменты	 с	 компа-
нией-застройщиком?	Многие	
при	создании	ТСЖ	на	стадии	
застройки	оказываются	в	за-
труднительном	положении.

- Знаете, я давно уяснила 
для себя одну истину: надо 
по возможности как можно 
больше вопросов решать 
лично с руководителями вы-
сшего звена. Как ни странно, 
они всегда оказываются бо-
лее здравомыслящими, чем 
подчиненные. Между тем 
среднее и низшее звенья 
неизменно тормозят рабо-
ту. Чем меньше кабинет, тем 
больше его обитатель разду-
вается от важности. Как го-
ворится, синдром минималь-
ной власти. Кстати, у нас 
тоже существуют серьезные 
проблемы.

К примеру, в нашем доме 
находится водонасосная стан-
ция, запроектированная и пос-
троенная для обслуживания 
двух домов, - нашего и перс-
пективного. Мы ее не приняли, 
настаивая на передаче ее Во-
доканалу. Прежний руководи-
тель строительной компании 
начал этот процесс. Остава-
лось только в законном поряд-
ке составить документы для 
передачи, но… Новый дирек-
тор прежнее решение отме-
нил, так как Водоканал выдал 
новые техусловия и дал другую 
точку подключения воды к пер-
спективному дому. Теперь эта 
водонасосная станция (ВНС) 
будет обслуживать только наш 
дом и, по Жилищному кодек-
су, мы обязаны ее принять. А 
в ней смонтированы мощные 
насосы, которые значительно 
увеличивают эксплуатацион-
ные затраты на содержание 
ВНС.

Поэтому сейчас я доби-
ваюсь от застройщика дома 
замены оборудования ВНС. 
Понятно, что застройщик не в 
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восторге, - ведь на реконструкцию придется пот-
ратить более ста тысяч рублей.

-	А	что,	на	ваш	взгляд,	изменилось	в	систе-
ме	 строительства	и	взаимоотношений	собс-
твенника	и	застройщика?	Намечаются	ли	по-
зитивные	тенденции?

- Разумеется. Как же иначе? Несколько лет 
назад во всей системе царил полный хаос. 
Нарушались сроки строительства, виноватых 
найти было просто невозможно, люди никакой 
активности не проявляли. Качество работ вызы-
вало смех сквозь слезы. Теперь строить стали 
более ответственно, жители начинают наконец 
осознавать свои права и необходимость участия 
каждого собственника в общем деле. Конечно, 
хотелось бы, чтобы этот процесс прогрессиро-
вал более активно.

-	 Мы	 знаем,	 что	 вы	 являетесь	 активным	
членом	Ассоциации	ТСЖ.	Какие	задачи	реша-
ет	ваша	организация?

- Прежде всего наша цель - создать усло-
вия для объединения ТСЖ и ЖСК по решению 
общих проблем, возникающих на этапе фор-
мирования системы управления. Необходимо 
наладить конструктивный диалог с властью, 
настраивать собственника на проявление ак-
тивной гражданской позиции на этом труд-
ном этапе реформирования. Реформа, на мой 
взгляд, должна прежде всего коснуться созна-
ния людей, иначе никаких позитивных сдвигов 

и быть не может. К счастью, наша Ассоциация 
уже объединила многих грамотных и энергич-
ных председателей ТСЖ и нашу работу вполне 
можно назвать успешной. Кстати, я считаю, что 
повышение сознания властей двигается вслед 
за повышением сознания граждан, а не наобо-
рот. Никто не будет создавать новых прогрес-
сивных законов для людей, которые вполне до-
вольствуются старыми.

-	 Сейчас	 много	 споров	 возникает	 вокруг	
решения	 проблемы	 выбора	 системы	 управ-
ления.	 Кто-то	 целиком	 и	 полностью	 подде-
рживает	 принцип	 самоуправления,	 кто-то	
предпочитает	 искать	 грамотную	 управляю-
щую	компанию.	большинство,	к	сожалению,	
до	 сих	 пор	 идут	 по	 пути	 наименьшего	 со-
противления	и	 передают	бразды	правления	
в	руки	Дезов.	Какая	система	управления	ка-
жется	самой	оптимальной	лично	вам?

- Сложный вопрос. Не следует забывать, что 
система управления должна ориентироваться на 
различные типы домов. Согласитесь: несколько 
корпусов-новостроек и старая «хрущевка» - со-
вершенно разные вещи. Могу только сказать, 
что, на мой взгляд, по возможности необходи-
мо создавать систему управления на основе 
партнерства. Существует несколько различных 
форм, но в любом случае выбор за самим собс-
твенником. Именно при пассивном отношении 
он вновь оказывается в полной зависимости от 
упомянутых вами ДЕЗов. Сами по себе эти орга-
низации далеко не всегда оказываются злом, но 
соглашаться на управление их силами следует 
только в случае их ответственной и грамотной 
работы в прошлом.

Ну а в нашем случае скоро будут построены 
еще несколько домов рядом с нами, и я обяза-
тельно помогу соседям создавать ТСЖ в этих 
домах. Ведь не следует забывать, что каждое 
товарищество прежде всего должно руководс-
твоваться собственными интересами, создавать 
грамотную инициативную группу, отстаивать 
права каждого жителя. В дальнейшем надеюсь 
убедить их объединиться в партнерство для 
управления домами. Убеждена, что объединив 
несколько домов для совместного управления, 
можно значительно экономить на эксплуатаци-
онных расходах.

-	Анна	Алексеевна,	мы	с	вами	почти	не	го-
ворили	о	вашем	доме.	Какие	задачи	вы	реша-
ете	в	данный	момент?

- Основные задачи еще впереди. Это уже упо-
мянутое оформление в собственность земель-
ного участка, а затем установка шлагбаумов при 
въезде на территорию и системы наружного ви-
деонаблюдения. А сейчас нам необходимо как 
можно быстрее закончить установку приборов 
учета тепла. И решить наконец затянувшийся 
вопрос со злополучной водонасосной станцией.

Татьяна	УшАКОВА

т с ж и з н ь с о ц и а л ь н ы й  а с п е к т
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- При проведении преобразований в жилищ-
но-коммунальной сфере Москвы приоритетны-
ми являются вопросы социальной защиты насе-
ления. Усиливается государственная поддержка 
социальных групп граждан за счет бюджетных 
средств, в части предоставления субсидий ма-
лоимущим семьям и льгот отдельным категори-
ям граждан, - заявила руководитель ГУ «Центр 
реформы в ЖКХ» Ирина Шрамко на городском 
семинаре для представителей жилищных объ-
единений, ГУ ИС, управляющих организаций.

Открывая семинар, Ирина Шрамко подчеркну-
ла: «Самое главное, в чем необходимо заверить 
граждан, получающих льготы и субсидии на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг, 
- это то, что их права ни в коей мере не будут 
ущемлены. Эти меры социальной помощи - за-
дача органов власти. Финансируется помощь из 
федерального бюджета и в значительной части - 
из бюджета города Москвы. Поэтому поддержка 
будет оказываться вне зависимости от того, ка-
кой способ управления многоквартирным домом 
выбран, кто обслуживает дом (государственная 
либо частная организация), создано или нет то-
варищество собственников жилья».

Она пояснила, что социальная поддержка 
отдельных категорий жителей города Москвы 
в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ) включает в себя два главных направле-
ния - предоставление льгот по оплате ЖКУ от-
дельным категориям граждан и выплата субси-
дий малоимущим семьям на оплату ЖКУ. Обе 
эти меры реализуются на принципах заявитель-
ности и адресности. В настоящее время льготы 
по оплате ЖКУ получают более 50 категорий 
граждан.

В Москве действует специально созданное ГУ 
«Городской центр жилищных субсидий» (ГЦЖС), 
которое оформляет вышеуказанные льготы и 
субсидии, а также обеспечивает методологи-
ческое и нормативно-правовое сопровождение 

перевода этих средств из бюджета в адресную 
помощь населению. Москва - один из немногих 
регионов, участвовавших во Всероссийском эк-
сперименте по отработке перевода средств на 
оплату субсидий малоимущим семьям из бюд-
жета на персонифицированные социальные 
счета граждан. В настоящее время аналогичная 
задача решается по переводу льгот.

Начальник сводно-аналитического отдела 
ГУ «ГЦЖС» Л.А. Маянская, как главный доклад-
чик семинара, разъяснила действующий поря-
док и условия предоставления льгот на оплату 
ЖКУ. Она также рассказала об изменениях в 
предоставлении льгот в Москве. В частности, о 
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Не забудьте - 
вам положена 
льгота…

28	июля	2008	года	ГУ	«центр	реформы	в	ЖКХ»		
провел	 очередной	 обучающий	 семинар	 по	 воп-
росам	социальной	защиты	населения	в	условиях	
реформирования	ЖКХ	города	Москвы.

Ирина	шРАМКО	-
руководитель	
ГУ	«центр	реформы	в	ЖКХ»
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Изменения	в	законодательстве	по	предоставлению	льгот	в	Москве	в	2007	-	2008	гг.

Наименование льготной ка-
тегории 

Граждане, имеющие право на 
льготы по оплате за антенну

Пострадавшие от радиации 
(ФЗ от 15.05.91 г. №1244-1)

Многодетные

Дети-сироты

Ветераны (ФЗ от 12.01.95 г. 
№ 5-ФЗ)

Нормативный документ

ППМ от 24.01.1995 г. № 70 «О тарифе за пользование городской сетью кабельного телевидения (Гскт)» (в ред. ППМ от 16.10.2007 г. 
 № 917-пп «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 24 января 1995 г. № 70»)

ППМ от 07.12.04 г.  № 850-пп «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных ус-
луг» (в ред.  ППМ от 23.01.07 г. № 36-пп  «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 850-пп»)

ППМ от 25.12.07 г.  № 1164-пп «О городской программе «Год семьи в городе Москве»

ППМ от 25.12.07 г.  № 1169-пп «О реализации мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по оплате жилья и коммунальных услуг в городе Москве»

Закон Москвы от 07.12.04 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» (в редакции закона  
г. Москвы от 29.05.07 г.  № 12 «О внесении изменений в закон города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий жителей города Москвы»)

Проект закона города Москвы «О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в законы города Москвы от 3 ноября 2004 г.  
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» и от 23 ноября 2005 г. № 60 «О социальной поддержке 
семей с детьми» 

ППМ от 12.01.08 г. № 426-пп «О комплексе мероприятий по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов»

льготах по оплате ЖКУ, кото-
рые должны предоставлять-
ся труженикам тыла. Также 
Людмила Абрамовна обрати-

ла внимание руководителей 
жилищных объединений, ко-
торые сами управляют дома-
ми, на то, что они не предо-

ставляют расчет начислений, 
в соответствии с которыми 
происходит расчет льготы на 
оплату ЖКУ.
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Росводоканал помог восстановить 
справедливость в Волгограде, вскрыв 
незаконную деятельность ответчиков.                     

24 июня по иску компании «Ук Эс-
тар» Арбитражный суд Волгоградской 
области признал недействительными 
итоги открытого конкурса, в резуль-
тате которого коммунальные сети 
города на 15 лет были переданы в 
аренду компании «коммунальные 
технологии Волгограда» (ктВ). ком-
пания «Руссантехресурсы» (группа 
компаний «Росводоканал») выступала 
в суде в качестве третьей стороны и 
представила суду документы, свиде-
тельствующие о намеренном устра-
нении конкуренции при проведении 
конкурса. Это уже второе судебное 
решение, признающее действия ад-
министрации при проведении кон-
курса незаконными.

требование «Ук Эстар» об отмене 
итогов конкурса в суде поддержала 
компания «Руссантехресурсы», а так-
же Федеральная антимонопольная 
служба, еще ранее признавшая неза-
конность проведения конкурса. Ответ-
чиками выступили: организатор кон-
курса - администрация Волгограда и 
его победитель - ОАО «коммунальные 
технологии Волгограда».

компании «Руссантехресурсы» и 
«Эстар», подававшие заявки на кон-
курс, считают, что победитель в нем 
был определен произвольно, с сущес-
твенным нарушением прав остальных 
участников. Несмотря на явное пре-

имущество заявки («Эстар» - на 10 
миллионов рублей и 1,5 миллиарда 
рублей по обоим основным парамет-
рам, а «Руссантехресурсов» - на 1 мил-
лиард рублей и 2,5 миллиарда рублей 
соответственно), конкурсная комиссия 
незаконно оценила заявку ктВ как луч-
шую. Предусмотренного Положением 
о конкурсе экспертного рассмотрения 
инвестиционных программ проведено 
не было. Основанием для иска пос-
лужило также нарушение закона «О 
защите конкуренции» при проведении 
конкурса.

«Руссантехресурсы» предоставили 
суду документы, наглядно продемонс-
трировавшие факты намеренного уст-
ранения конкуренции организаторами 
конкурса. так, 1 ноября 2007 года на 
совещании в администрации Волго-
града, посвященном подготовке усло-
вий конкурса, присутствовали пред-
ставители компаний, впоследствии в 
нем участвовавшие, а именно: ктВ и 
РЭс. Именно на этом совещании были 
приняты условия конкурса, ограничи-
вающие конкуренцию при его прове-
дении.

В лице ктВ на конкурс была пода-
на и впоследствии победила заявка 
прошлого коммунального оператора 
Волгограда - РЭс. Фактически ад-
министрация города под предлогом 
проведения открытого конкурса про-
длила на 15 лет полномочия бывшего 
коммунального оператора, к которо-
му у кредиторов и прокуратуры Вол-

гоградской области остается много 
претензий.

После вступления в силу реше-
ния суда администрация Волгограда 
должна будет аннулировать договор с 
ктВ и выбрать нового коммунального 
оператора города путем проведения 
повторного конкурса на легитимной 
основе.

26 июня 2008 года Федеральный 
арбитражный суд Поволжского округа 
в казани подтвердил вердикт, выне-
сенный по иску «МАкс и к°» предыду-
щей судебной инстанцией.

сейчас на рассмотрении суда на-
ходится еще одно заявление, требую-
щее от организаторов отменить итоги 
конкурса. Дочерняя компания Гк Ро-
сводоканал «Руссантехресурсы», как и 
другие истцы, оспаривает устранение 
конкуренции в ходе проведения тор-
гов. В силу совпадения требований с 
уже удовлетворенным иском «Ук Эс-
тар» в ближайшее время стоит ожи-
дать четвертого решения суда о на-
рушении закона властями Волгограда 
при передаче в долгосрочную аренду 
стратегического объекта.

На сегодняшний день под управ-
лением «Росводоканала» работают 
горводоканалы Барнаула, калуги и ка-
лужской области, краснодара, Омска, 
Оренбурга, твери и тюмени.

Алексей ЕВТЕЕВ,
директор PR-департамента  

ГК «Росводоканал»

Суд признал незаконными итоги волгоградского конкурса
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Суть идеи товарищества 
собственников жилья заключа-
ется в том, что люди самостоя-
тельно выбирают, кто будет ими 
управлять, и всегда могут вы-
сказать свое мнение по поводу 
всего происходящего с их жиль-
ем. Но, как бы банально ни зву-
чала данная фраза, красивые 
лозунги - это одно, а реальная 
жизнь - совсем другое. Именно 
председатель правления ТСЖ 
гарантирует, что эта идея откры-
тости и демократии будет вопло-
щена в жизнь, - это его основная 
функция. Однако, как правило, 
председатель сегодня является 
и заказчиком услуг, и он же конт-
ролирует их исполнение.

По большому счету, толко-
вый и деловой председатель, 
способный эффективно ру-
ководить этой организацией, 
- просто удача, счастливый 
случай. Практика многих, увы, 
очень многих ТСЖ показывает, 
что порядочность председате-
ля и его желание работать не 
поможет, если у него нет необ-
ходимых для работы знаний и 
навыков. Значит, нужно искать 
и привлекать в ТСЖ тех, у кого 
есть эти знания, - наемных спе-
циалистов, готовых работать 
на товарищества. К такому 
выводу пришла председатель 
правления ТСЖ «Митинский 
оазис - 7» Людмила Ивановна 
Югансон.

ЧеМ	СлОЖНА	РАбОТА	
ПРеДСеДАТеля		
ПРАВлеНИя

Людмила Ивановна занима-
ет пост председателя уже год. 
«Соседи уговорили меня воз-

главить наше товарищество, 
поскольку я обладаю навыка-
ми руководства и располагаю 
свободным временем. Но пос-
ле года работы я сделала для 
себя вывод: каждый должен 
заниматься своим делом. Уп-
равление домом должно осу-
ществлять правление ТСЖ, но 
вопросы, связанные с его экс-
плуатацией, должны решать 
профессионалы».

Управление и эксплуата-
ция жилых домов - это спе-
цифическая отрасль. Кто, как 
правило, возглавляет ТСЖ и 
входит в правление? Люди, 
располагающие временем. 
При этом у них нет необходи-
мых знаний и навыков. Такие 
знания могут быть у бизнес-
менов, юристов, экономистов, 
однако график представите-
лей этих профессий не позво-
ляет им активно участвовать 
в жизни домов. Но при этом 
есть общеизвестная поговор-
ка о том, что сам себе хуже не 
сделаешь…

Людмила Ивановна с этим 
не согласна. «Если вы забо-
лели, то обращаетесь за ква-
лифицированной медицинской 
помощью, а не стараетесь вы-
лечить себя сами. И это совер-
шенно правильно! Безусловно, 
мы стараемся, когда работаем 
«на себя», но этого недоста-
точно».

Действительно, для того, 
чтобы заключать договоры, 
искать подрядчиков и конт-
ролировать их работу, нужны 
знания. «В качестве приме-
ра можно рассмотреть такую 
ситуацию: когда инженер 

обслуживающей организа-
ции говорит мне, что надо 
поменять трубы, я не могу 
проверить правильность его 
заключений, а могу лишь по-
ложиться на него, - говорит 
Людмила Ивановна. - Но, 
увы, не всегда компании, 
работающие в сфере ЖКХ, 
и люди, к чьим услугам при-
ходится прибегать, квалифи-
цированны и элементарно 
порядочны. Все знают, что и 
стройматериалы могут заку-
пить некачественные, и ра-
боту провести плохо, и денег 
взять гораздо больше, чем 
требуется на самом деле. 
Поэтому я считаю, что рядом 
с председателем ТСЖ дол-
жен быть знающий человек 
- управляющий».

Но, как выяснилось, про-
блема не исчерпывается лишь 
нехваткой знаний. Наша ге-
роиня поделилась и другими 
соображениями относительно 
своей работы.

Психологи не рекомендуют 
смешивать личные и трудовые 
отношения. Нелегко следовать 
этому совету тем, кто работает 
у себя дома, чьими клиентами 
являются соседи и друзья.

«Действительно, не стоит 
работать там, где ты живешь. 
Порой жители не замеча-
ют хорошего, качественно-
го обслуживания. Когда все 
в доме хорошо, о ТСЖ и не 

нанять у п р а в д о м а
ТСЖ	«Митинский	оазис	 -	7»	в	 г.	Москве	существует	с	1999	года	

и	объединяет	жителей	64	 квартир.	за	девять	лет	в	 товариществе	
сменилось	несколько	председателей,	и	сегодня	там	ищут	профес-
сионального	управляющего.

ТРебУеТСя		
УПРАВляющИй
Сведения о себе мож-

но отправить по факсу  
(495) 754-03-33 с помет-
кой «Для ТСЖ «Митин-
ский оазис - 7». С Вами 
обязательно свяжутся.
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вспоминают. Зато столкнув-
шись с трудностями, пытают-
ся их решить, естественно, 
прибегнув к помощи товари-
щества. Собственники об-
ращаются к председателю 
правления, как правило, с 
какими-либо проблемами. И 
такое общение зачастую не 
является позитивным. Кроме 
того, правление в лице пред-
седателя обязано следить за 
своевременностью платежей, 
и в случаях несвоевременной 
уплаты принимать меры по 
взысканию задолженностей. 
Порой приходится прибегать 
и к судебным тяжбам. Все это 
не способствует укреплению 
соседской дружбы».

Наличие наемного профес-
сионального управляющего 
должно решить подобные про-
блемы. При этом товарищество 

есть товарищество, и наличие 
управляющего не отменяет са-
моуправления жителей.

КОГО	ИщеТ	ТСЖ		
«МИТИНСКИй	ОАзИС	-	7»	

- В первую очередь он дол-
жен знать рынок и быть обуча-
емым, поскольку ему все равно 
придется вникать в различные 
ситуации и все время сталки-
ваться с новыми специфичес-
кими проблемами, - говорит 
Людмила Ивановна. - В ряде 
случаев правление готово раз-
делять ответственность с на-
емным работником - при под-
писании договоров, например.

Звучит все это неплохо, 
однако все мы знаем, как 
мало действительно квали-
фицированных работников в 
сфере ЖКХ, а уж тем более 
управленцев. Институт уп-

равдомов, существовавший 
в советское время, утерян и 
подготовка кадров не ведет-
ся. Услуги хорошего менед-
жера стоят очень дорого. При 
этом сегодня есть ряд управ-
ляющих компаний, готовых 
взять на себя управление 
многоквартирными домами. 
«Нам их услуги не по карману, 
- считает Людмила Ивановна. 
- Наш дом небольшой, поэто-
му мы ищем специалиста на 
ставку не более 15 тысяч руб-
лей. Разумеется, это немного 
для Москвы, но ведь и рабо-
тать придется не по 8 часов. 
Мне кажется, человек вполне 
мог бы совмещать работу в 
нескольких ТСЖ и таким об-
разом иметь достойную за-
рплату».

екатерина	МАКУРИНА
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В 2004 году, внеся деньги на 
строительство квартиры в мно-
гоквартирном доме, Владимир 
Солопов, как и другие будущие 
жители, неоднократно при-
езжал на строительную пло-
щадку, чтобы убедиться, что 
деньги вложены не впустую и 
участь «обманутых дольщи-
ков» обойдет его стороной. Во 
время одного из таких визитов 
Владимир сфотографировал 
исторический момент, когда 
башенный кран устанавливал 
блоки на седьмом этаже, где и 
должна была в будущем распо-
лагаться его квартира. О разви-
тии дальнейших событий в те 
дни и мыслей никаких не было. 
Сделанные снимки лишь радо-
вали душу и давали повод для 
строительства планов на бла-
гоустройство квартиры в буду-
щем. Кто бы мог подумать, что 
эти фотографии через 1,5 года 
станут одним из доказательств 
в судебном разбирательстве.

ТСЖ «Диамант» было со-
здано застройщиком в декабре 
2004 года, а в апреле 2005 года 
началось долгожданное засе-
ление первой очереди жилого 
комплекса из трех домов, пос-
троенных ООО «Старт». При 
вводе дома в эксплуатацию 
и вселении граждан жителям 
была предложена управляю-

щая компания, созданная, как 
обычно, тем же застройщиком. 
Однако жилищное просвеще-
ние, начатое в Ростове-на-
Дону еще в 2001 году, не про-
шло бесследно. Несмотря на 
естественную разобщенность 
собственников в комплексе 
из трех домов новоселы смог-
ли сорганизоваться и, взвесив 
свои возможности, в июле 2005 
года провели перевыборы 
членов правления, отклони-
ли предложенную застройщи-
ком управляющую компанию 
и перешли на самоуправление 
(Солопов был избран нештат-
ным консультантом правления 
ТСЖ). Надо отметить, что дан-
ные события происходили в 
переломный момент, так как 
с 1 марта 2005 года вступил 
в силу новый Жилищный ко-
декс РФ и поэтому необходимо 
было быстро перестраиваться 
и на практике применять новые 
правила и нормы, введенные 
данным законом. Это созда-
вало дополнительные труд-
ности во взаимоотношениях с 
застройщиком, управляющей 
компанией и поставщиками 
коммунальных услуг.

За первыми многочислен-
ными хлопотами вновь из-
бранное правление ТСЖ «Диа-
мант» не имело возможности 

уделить должного внимания 
строительной документации, 
а также тонкостям договоров, 
доставшихся по наследству от 
предыдущего правления ТСЖ. 
Застройщиком самостоятель-
но, без учета мнения собствен-
ников жилых помещений, было 
выбрано ЗАО «Донтеплоэнер-
горемонт» для проведения 
пуско-наладочных работ и экс-
плуатации автономной котель-
ной. За горячую воду исправно 
платили этой фирме. Особых 
поводов для беспокойства в 
течение первых четырех ме-
сяцев не было. Счета выстав-
лялись по муниципальным 
тарифам. А периодическое от-
сутствие горячей воды и даже 
задержку начала отопительно-
го сезона на 3 недели хоть и 
озвучили через местную прес-
су, но все же, учитывая слож-

Во	время	командировки	в	Ростов-на-Дону	наша	редакционная	группа	побывала	в	гостях	у	Автономной	
некоммерческой	организации	«Ростовская	областная	ассоциация	ТСЖ».	Из	бесед	с	сотрудниками	ассо-
циации	мы	почерпнули	немало	полезной	информации,	которой	в	дальнейшем	будем	делиться	с	нашими	
читателями.	Опыта	работы	данной	организации	не	занимать.	В	ней	уже	прошло	обучение	свыше	3000	
собственников	жилья	и	более	1500	работников	ТСЖ.	При	оказании	юридической	помощи	специалисты	
АНО	стараются	решать	конфликтные	ситуации	в	досудебном	порядке.	А	уж	если	это	не	удается,	юристы	
ассоциации	обеспечивают	правовую	поддержку	исков	на	стороне	собственников.	На	сегодняшний	день	в	
судебном	производстве	находятся	несколько	дел,	переданных	в	суд	при	участии	ассоциации.

Об	одном	из	реально	выигранных	исков	нам	рассказал	исполнительный	директор	«Ростовской	об-
ластной	ассоциации	ТСЖ»	Владимир	Солопов.	Но	прежде	необходимо	уточнить,	что	во	время	описыва-
емых	ниже	событий	он	работал	совсем	в	другой	организации,	абсолютно	никак	не	связанной	с	деятель-
ностью	ТСЖ.	И	при	этом	интересовался	всеми	вопросами,	связанными	с	созданием	и	деятельностью	
товариществ	собственников	жилья.	На	тот	момент	это	было	его	«хобби»,	которое	впоследствии	приве-
ло	Солопова	на	стезю	профессиональной	защиты	прав	собственников	жилья.

Итак,	обо	всем	по	порядку.



4� www.pr-tsj.ru 4�

№ 8(11)` 2008

4� www.pr-tsj.ru

ж у л ь е  н а  ж и л ь е

ности начального периода экс-
плуатации жилого дома, это не 
послужило поводом для иска в 
суд. Довольствовались пись-
менным ответом помощника 
главы администрации Проле-
тарского района: «Проблема в 
подаче газа. Тепло в эти дома 
давали, а потом приостанови-
ли, чтобы продолжить нала-
дочные работы. Все нормаль-
но, настраивают параметры. 
Вопрос на контроле у главы 
администрации района».

Более серьезная проблема 
возникла в январе 2006 года, 
когда ЗАО «Донтеплоэнер-
горемонт» предложило ТСЖ 
«Диамант» заключить новый 
договор энергоснабжения (по 
отоплению и горячему водо-
снабжению). Ссылаясь на 
постановление региональной 
службы по тарифам Ростов-
ской области, на норматив-
ные и законодательные акты, 
предложенные в новом дого-
воре тарифы возросли на 60 
процентов, что стало на 40 
процентов выше муниципаль-
ных. Получив такой «рождест-
венский подарок»,  правление 
ТСЖ было в недоумении. Ведь 
котельная находится рядом с 
домами и с городскими комму-
никациями их дома никак не 
завязаны, сами себя отаплива-
ют - следовательно, и потери 

минимальны. Почему же такой 
огромный рост тарифа?

Логика вещей подсказы-
вала, что надо отказаться от 
услуг этой организации. Но 
тут выясняется, что при сдаче 
дома в эксплуатацию застрой-
щик (ООО «Старт») каким-то 
образом умудрился передать 
построенную на деньги доль-
щиков автономную котельную 
в собственность ЗАО «Дон-
теплоэнергоремонт», хотя в 
договоре о долевом участии 
в строительстве есть пункт о 
строительстве застройщиком 
не только самого дома, но и 
всей инфраструктуры жизне-
обеспечения.

Не получив никаких разъ-
яснений от теплоснабжающей 
организации по поводу столь 
значительного повышения та-
рифа, правление ТСЖ в фев-
рале 2005 года поручает Вла-
димиру Солопову совместно 
с председателем правления 
представлять интересы ТСЖ 
в отношениях с ЗАО «Донтеп-
лоэнергоремонт» для урегули-
рования разногласий по дого-
вору энергоснабжения. В ходе 
переговоров с ЗАО «Донтеп-
лоэнергоремонт» выясняется, 
что оно с ООО «Старт» заклю-
чило договор об инвестирова-
нии строительства котельной 
и трансформаторной подстан-

ции и на основании акта при-
ема-передачи объявило себя 
собственником данных объек-
тов. При этом государственная 
регистрация права собствен-
ности отсутствовала.

Теплоснабжающая органи-
зация признавать свои ошиб-
ки и идти на уступки не захо-
тела и по пунктам договора, 
касающимся стоимости 1 Гкал 
тепловой энергии, достигнуть 
согласия между сторонами не 
удалось. ТСЖ решает оплачи-
вать стоимость тепла по муни-
ципальным тарифам, а в ответ 
на это ЗАО «Донтеплоэнерго-
ремонт» временно прекращает 
отпуск горячей воды, снижает 
температуру подаваемого теп-
лоносителя до заключения до-
говора и одновременно с этим 
подает иск в Арбитражный суд 
Ростовской области, пытаясь 
тем самым понудить ТСЖ под-
писать договор на выдвинутых 
ими условиях.

Рассказывает	 Владимир	
Солопов:

«Иск, поданный ЗАО «Дон-
теплоэнергоремонт», нас ни-
чуть не смутил. На тот момент 
мы уже поняли, что отстаивать 
свою собственность будет де-
лом нелегким. Поэтому прав-
ление ТСЖ приняло реше-
ние нанять адвоката и подать 
встречный иск к ООО «Старт» и 
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ЗАО «Донтеплоэнергоремонт» 
о признании недействитель-
ным договора об участии ЗАО 
«Донтеплоэнергоремонт» в ин-
вестировании строительства 
котельной и признании права 
общей долевой собственности 
на котельную и трансформа-
торную подстанцию с оборудо-
ванием и коммуникациями.

Уже в ходе судебного раз-
бирательства удалось выяс-
нить, что договор между ООО 
«Старт» и ЗАО «Донтепло-
энергоремонт» был заключен 
в марте 2005 года. Когда я 
столкнулся с этим договором, 
то тут же вспомнил о фото-
графиях, сделанных мной в 
августе 2004, когда еще шло 
строительство первой очере-
ди жилого комплекса из 3-х 
домов. На одной из них в ле-
вом углу видно уже построен-
ное помещение автономной 
котельной. Тогда я не придал 
этому значения и в кадр она 
попала случайно. А на суде 
фотография пригодилась».

Суд, ознакомившись с пер-
вичными доводами ТСЖ «Диа-
мант»,  отложил рассмотрение 
иска ЗАО «Донтеплоэнергоре-
монт» до принятия решения 
по иску ТСЖ. Судом были за-
требованы все документы. В 
процессе судебного разбира-
тельства было выяснено, что 
договор между ООО «Старт» 
и ЗАО «Донтеплоэнергоре-
монт», цена которого состав-
ляла 3 100 000 рублей, был 
заключен после фактического 
окончания строительства ко-
тельной, что подтверждается 
приказом ООО «Старт» от 20 
декабря 2004 года о назначе-
нии приемочной комиссии. С 
указанной даты ООО «Старт» 
не могло заключать какие-
либо договоры на отчуждение 
спорного объекта. 7 июля 2006 
года Арбитражный суд Рос-
товской области приходит к 
выводу о недействительности 
договора, заключенного между 
ООО «Старт» и ЗАО «Донтеп-
лоэнергоремонт».

Однако требование ТСЖ о 
признании права общей долевой 
собственности на котельную и 

трансформаторную подстанцию 
судом отклоняется. ТСЖ не мо-
жет являться собственником об-
щих помещений. Такое имущес-
тво, в силу закона, поступает в 
общую долевую собственность 
собственников квартир в этом 
доме. А требований о признании 
права собственности от собс-
твенников жилых помещений в 
суд не поступало и каких-либо 
полномочий на признание права 
собственности на котельную и 
трансформаторную подстанцию 
от собственников жилых поме-
щений истцу в данном деле не 
передавалось.

- Пришлось учиться на сво-
их ошибках, - говорит Влади-
мир Солопов. - Во включении 
в иск данного требования не 
было необходимости. Соглас-
но действующему законода-
тельству признание права 
собственности в судебном по-
рядке не требуется.

Позднее ТСЖ «Диамант» 
уточнило свои исковые тре-
бования и исключило из иска 
требование о признании пра-
ва общей долевой собствен-
ности на котельную и под-
станцию. Вместе с тем в иске 
было дополнено требование о 
признании недействительным 
зарегистрированного права 
собственности ЗАО «Донтеп-
лоэнергоремонт» на котель-
ную, которое, кстати говоря, 
было зарегистрировано уже в 
период судебного процесса.

- Правда, вся эта тяжба дли-
лась в течение года, - продол-
жает Владимир. - Разумеется, 
ЗАО «Донтеплоэнергоремонт» 
подавало апелляционную жа-
лобу на решение Арбитраж-
ного суда, на которую ТСЖ 
со своей стороны готовило 
отзыв. Суд второй инстанции 
все же подтвердил решение 
Арбитражного суда от 7 июля 
2006 года. Мириться с такой 
потерей ЗАО «Донтеплоэнер-
горемонт» не хотело. Ими 
была подана кассационная 
жалоба и требование сменить 
состав суда. Но закон все же 
восторжествовал. 15 февраля  
2007 года Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кав-

казского округа вынес реше-
ние, что кассационная жалоба 
ЗАО «Донтеплоэнергоремонт» 
не подлежит удовлетворению, 
и оставил в силе все ранее 
принятые решения по данно-
му делу. Все, кому может быть 
интересно это решение суда, 
может ознакомиться с ним в 
Интернете на сайте Федераль-
ного арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа. Дело  
№ А 53-4239/06-С4-32.

Необходимо также отме-
тить, что представитель за-
стройщика - ООО «Старт» ни 
на одном судебном заседании 
так и не появился, а пока шло 
данное разбирательство, ис-
чезла и сама фирма-застрой-
щик. По последним данным, ее 
следы теряются в городе Ека-
теринбурге, на улице Готваль-
да (точных данных нет).

Выигрыш в данном деле 
позволил ТСЖ «Диамант» не 
только вернуть общую доле-
вую собственность из чужого 
незаконного владения, но и за-
ключить договор на выгодных 
для себя условиях, а также 
снизить для жителей своих до-
мов ставку на оплату отопле-
ния и горячей воды.

Сейчас АНО «Ростовская 
областная ассоциация ТСЖ» 
разработала и приступила к 
опытному внедрению програм-
мы дистанционного консульти-
рования работников ТСЖ по 
вопросам управления много-
квартирными домами и защиты 
прав собственников жилья. Ис-
полнительный директор АНО 
Владимир Солопов настоя-
тельно рекомендует собствен-
никам и дольщикам тщательно 
фиксировать все этапы строи-
тельства или же проводимого 
капитального ремонта жилых 
домов на всевозможные но-
сители информации. Мало ли 
когда и при каких обстоятельс-
твах это потребуется…

Борьба за собственность не 
затихала ни в какие времена. 
А в России,  с введением но-
вого Жилищного кодекса, она 
лишь только начинается!
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Москва подводит промежуточ-
ные итоги реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
реализации нового Жилищного 
кодекса, программы по передаче 
функций управления многоквар-
тирными домами собственникам 
жилья и их объединениям, вы-
полнения программы капиталь-
ного ремонта жилищного фонда.

Реальные достижения де-
ятельности Правительства Мос-
квы по реформированию ЖКХ 
можно рассмотреть на примере 
одного из районов Юго-Запад-
ного административного округа 
города - Котловка.

Районом руководит глава 
района К. Гриняк, ГУП ДЕЗ райо-
на Котловка - директор господин 
И. Вальков. Район, по масштабам 
Москвы, «камерный» - всего 50 с 
небольшим тысяч жителей и мог 
бы служить примером для ос-
тальных в деле реформирования 
ЖКХ. А что на самом деле?

Ответственным за програм-
му создания ТСЖ в Москве до 
последнего времени был Депар-
тамент жилищной политики и 
жилищного фонда Москвы под 
руководством П. Сапрыкина и 
ГУП «Центр реформы ЖКХ» - 
директор И. Шрамко. В каждой 
районной управе за создание то-
вариществ собственников жилья 
- одного из основных элементов 
реформы - отвечает заместитель 
главы управы по вопросам ЖКХ 
и специально введенный с этой 
целью в штат специалист по со-
зданию ТСЖ в многоквартирных 
домах района. В Котловке за 
ЖКХ отвечает господин Селифа-

нов П.А. Сегодня к этой работе 
подключен Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства и его агенты в 
районах - ГУИСы.

Программа создания жилищ-
ных объединений была активно 
поддержана Мэром Москвы Юри-
ем Лужковым и жестко привязана 
к семилетней масштабной про-
грамме капитального ремонта 
многоквартирных домов. Эта про-
грамма признала обязательства 
государства перед жителями по 
накопившимся недоремонтам жи-
лых домов, построенных до 1991 
года, и обойдется москвичам (за 
счет средств бюджета города) в 
500 миллиардов рублей, которые 
необходимо освоить в течение 
семи лет. В качестве основного 
стимула для включения домов 
в целевую городскую программу 
«Ответственным собственникам 
- отремонтированный дом» опре-
делено создание в домах жилищ-
ных объединений.

И действительно, проведенная 
Правительством Москвы широ-
комасштабная пропагандистская 
кампания по созданию ТСЖ вна-
чале принесла некоторые плоды. 
В 2007 году возросло не только 
количество формально создан-
ных объединений собственников, 
но и наметился рост реально 
работающих в ТСЖ активистов, 
искренне поверивших в призывы 
Правительства Москвы. Не стал 
исключением и район Котловка.

За первые шесть месяцев ак-
тивизации работы по реформи-
рованию системы ЖКХ в соот-
ветствии с Жилищным кодексом 

в районе было создано несколь-
ко десятков ТСЖ. Во всяком слу-
чае формально появились на бу-
маге.

Среди вновь созданных жи-
лищных объединений оказались 
и такие, которые не были нари-
сованы в кабинете заместителя 
главы управы по ЖКХ Селифано-
ва П.А., а возникли, преодолевая 
внешние и внутренние факторы 
сопротивления: с одной стороны 
- административных органов, с 
другой - недоверие и непонима-
ние жителей.

Среди таких объединений 
собственников оказалось ТСЖ 
«Виктория, 31» на Нагорной ули-
це, председателем которого ре-
шилась стать С.И. Воробьева.

Благодаря ее настойчивости, 
трудолюбию и энергии удалось 
не только создать ТСЖ, органи-
зовать правление, зарегистри-
ровать юридическое лицо, но и 
убедить жителей дома в необхо-
димости ТСЖ, заключить прямые 
договоры с ресурсоснабжающи-
ми организациями и отстоять 
право на получение субсидий 
на содержание и текущий ре-
монт дома непосредственно на 
расчетный счет ТСЖ. Чего стоит 
такая работа, знают только про-
фессионалы.

Такие успехи председателя 
ТСЖ «Виктория, 31» стали ка-
тализатором активного противо-
действия деятельности ТСЖ и 
ее председателя со стороны ГУП 
ДЕЗ Котловка.

С этого момента, как расска-
зывает Светлана Ивановна, ее 
жизнь и деятельность преврати-
лись в настоящий кошмар.

Известно, что «грязные» поли-
тические и социальные техноло-
гии в последнее время достигли 
высокого совершенства исполне-
ния.

Жилищно-
криминальный титаник

знакомство	с	ситуацией,	связанной	с	ТСЖ	«Виктория,	31»,	кото-
рым	до	последнего	времени	руководила	Воробьева	С.И.,	началось	
со	знакомства	с	содержанием	ее	прощального	письма.	В	нем	она	
обратилась	 к	 Скорику	 А.М.	 и	 общественности	Москвы	 и	 описала	
нетерпимую	обстановку,	в	которой	ей	пришлось	работать	послед-
ние	несколько	месяцев.	И,	по	сути,	в	своем	письме	попрощалась	со	
своими	коллегами	и…с	жизнью.
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Как создать с помощью таких 
технологий негативный образ лю-
бого, даже самого благообразно-
го, человека, - объяснять не стоит. 
В нашем случае для дискредита-
ции деятельности председателя 
ТСЖ потребовалось совсем не-
много времени и ресурсов. Через 
отдельных «ангажированных» жи-
телей дома, к примеру, имеющих 
проблемы с оформлением произ-
веденной перепланировки кварти-
ры или задолженность по оплате 
коммунальных платежей или ра-
ботающих в ДЕЗе и состоящих в 
непосредственном подчинении и 
зависимости от начальника ДЕЗа, 
запускаются несколько пороча-
щих слухов.

Методическая организацион-
ная и информационная травля 
председателя, делающая его де-
ятельность и проживание в доме 
невыносимыми, спустя некоторое 
время приносит свои результаты. 
Именно так и произошло в доме  
№ 31 по улице Нагорной.

Мы располагаем сведениями 
о жителях дома, которые реали-
зовывали задачу по дискреди-
тации Воробьевой С.И. при ее 
непосредственной координации 
ДЕЗом. Целью такой кампании 
являлось удержание любыми 
средствами дома в управлении 
ГУП ДЕЗа (ГУИС), а это в свою 
очередь означает сохранение 
«статус-кво» на получение на 
счет ГУИС субсидий и дотаций 
на содержание и текущий ремонт 
данного многоквартирного дома.

Для должностных лиц района 
Котловка, так или иначе причас-
тных к управлению жилищным 
фондом, психологически и ор-
ганизационно крайне важно со-
хранить монополию в данном 
сегменте районного хозяйства, 
запугать жителей и продемонс-
трировать всем жилищным объ-
единениям, что их ожидает в слу-
чае попыток автономизировать 
управление домом. А главное 
- посягнуть на самостоятельный 
сбор коммунальных платежей, 
получение бюджетных дотаций, 
контроль расходования средств 
на управление домом, его содер-
жание, текущий и капитальный 
ремонт дома и благоустройство 
прилегающей территории.

На примере ТСЖ «Виктория, 
31» и других аналогичных ТСЖ 
администрации удалось осущес-
твить «показательную порку».

Последствиями развернутой 
агрессивной и грязной кампании 
стали фактический разгром ТСЖ, 
возвращение процедуры сбора 
платежей жителей и получения 
дотаций ГУИСу, практическое 
расторжение прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организа-
циями, деморализация правле-
ния и председателя ТСЖ.

Сегодня Светлана Ивановна 
находится в крайне тяжелом фи-
зическом состоянии. Ее жизнь ви-
сит на волоске. Трудно поверить 
в то, что еще год назад это был 
энергичный, здоровый и целеус-
тремленный человек, ставивший 
перед собой единственную цель 
- организовать эффективное са-
моуправление в своем доме, убе-
речь соседей от неизбежно над-
вигающегося безудержного роста 
тарифов на ЖКУ и аппетитов час-
тных управляющих компаний.

На примере ситуации вокруг 
ТСЖ «Виктория, 31» можно сде-
лать вывод о том, что, прикры-
ваясь официальными деклара-
циями Правительства Москвы о 
реформировании системы управ-
ления в городе, власти на местах 
не торопятся расстаться с моно-
полией в этой важной области и 
более того - на деле абсолютно 
саботируют решения федераль-
ного правительства.

Есть еще один, даже более 
важный, фактор торможения ре-
формирования ЖКХ Москвы, чем 
дотации и субсидии на жилье, 
- вопрос о бесценной московс-
кой земле. Самостоятельные и 
деятельные ТСЖ с просвещен-
ным правлением неизбежно за-
ставляют власти исполнить свои 
функции - по сути технические 
процедуры оформления придо-
мового земельного участка в сов-
ладение собственниками жилья. 
Роль и влияние на организацию 
жизни в муниципальных районах 
местных администраций в этом 
случае будут существенно сни-
жены. Это и является главным 
препятствием продвижения ре-

формы ЖКХ и передаче функций 
и полномочий территориальному 
общественному самоуправле-
нию и жилищным объединениям 
граждан в различных организа-
ционно-правовых формах.

Таким образом, местное чи-
новничество ТЕХНИЧЕСКИЙ 
вопрос процедуры регистрации 
земли подменяет необходимос-
тью принятия ПОЛИТИЧЕСКИХ 
решений.

Однако процесс формиро-
вания эффективного и ответс-
твенного собственника жилья в 
Москве не остановить. Много-
численные очаги сопротивления 
наступлению чиновников на жиз-
ненно важные интересы и права 
граждан в районах укрепляют это 
утверждение.

К демонополизации системы 
ЖКХ городские и районные влас-
ти подталкивают и многочислен-
ные федеральные решения, а 
также принципы развития инс-
титута частной собственности и 
конкуренции предприниматель-
ской деятельности в современ-
ной России.

Поэтому отчаянные попыт-
ки отдельных, быть может, не 
вполне образованных и дально-
видных персонажей сохранить в 
новых условиях отжившую свой 
век систему управления ЖКХ как 
минимум вызывают недоумение.

А как максимум - обескура-
живают завидным «швондеров-
ским» упорством и бесконечным 
пролетарским счастьем от неве-
дения и безнаказанности.

Светлана Ивановна Воробье-
ва в числе немногих первопроход-
цев пробила брешь в гигантском 
и прожорливом московском «жи-
лищно-криминальном Титанике», 
экипаж которого уже в ближай-
шее время будет вынужден спа-
саться вплавь.

И уже очевидно, что далеко не 
все выплывут.

ю.	ПАВлеНКОВ,
руководитель	

регионального	отделения	
НП	«Саморегулируемая		

организация	собственников	
жилья	и	землевладельцев	

«СОВлАДеНИе»,																																														
	г.	Москва
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Бороться и строить в оди-
ночку - дело нелегкое. Зато уж 
любое дело спорится, когда за 
работу принимается дружный 
трудолюбивый коллектив.

- В конце 2005 года мы за-
думались над созданием в 
нашем доме Товарищества 
собственников жилья, - рас-
сказывает нам управляющая 
домом Ольга Величенко. - Мы 
ходили по квартирам, разъяс-
няли буквально каждому суть 
создаваемого объединения. 
Здесь нужен был именно инди-
видуальный подход. На общем 
собрании ничего бы не вышло. 
Ведь на собрания мало кто  хо-
дит: кто-то в это время работа-
ет, кто-то устает, кто-то просто 
еще не понимает, что имеет 
какое-то отношение к управ-
лению общедолевой собс-
твенностью, а значит, может 
и даже должен принимать ак-
тивное участие в обсуждении 
возникающих в процессе этого 

управления вопросов. Боль-
шинство жильцов нас поняли и 
поддержали. Однако через год 
состав правления был частич-
но обновлен.

Новому составу правления 
ТСЖ «Стародеревенская-24» 
нужно было разобрать вопросы 
и разрешить накопившиеся за 
год существования ТСЖ про-
блемы, с которыми не удалось 
справиться прежнему правле-
нию. Ну и… двигаться дальше. 
В будущих успехах никто не 
сомневался. И основания для 
такого оптимизма были доста-
точно внушительные. Помимо 
энтузиазма и желания рабо-
тать у нового правления име-
лось еще одно веское преиму-
щество: трое из руководства 
накануне прошли обучение в 
Школе управляющих ТСЖ, ор-
ганизованной в Санкт-Петер-
бурге партией «Справедливая 
Россия».

- Будет ли ТСЖ успешным 

или ничего не даст людям, 
кроме лишних хлопот и голо-
вной боли, - во многом зави-
сит от того, какие люди были 
избраны в состав правления, 
- говорит председатель прав-
ления Людмила Сафронова. 
- Тут, конечно, важней всего 
личностные качества. Но и 
уровень профессиональной 
подготовки не менее важен. 
Одного желания помочь лю-
дям было бы недостаточно. 
Если бы мы не прошли эту 
школу, мы бы не смогли разо-
брать большинства вопросов. 
А ведь некоторые чиновни-
ки, ставящие палки в колеса 
ТСЖ и инициативным группам, 
именно на это и рассчитывают 
- на наше незнание законов. 
Поддерживать процесс разви-
тия самоуправления, особенно 
в сфере ЖКХ, им невыгодно. 
Ведь если собственники нако-
нец научатся сами управлять 
своими домами, им, «прозасе-
давшимся», в управленческой 
структуре делать станет нече-
го и многим придется покинуть 
теплые насиженные места.

В самом деле, в процес-
се работы членам правления 
неоднократно приходилось 
опираться на свой професси-
онализм. В качестве примера 
нам  рассказали, как ТСЖ при-
ходится отстаивать право на 
свою законную общедолевую 
собственность.

- Приняв управленческие 
полномочия, мы стали разби-
раться в текущих хозяйствен-
ных делах, - говорит Ольга Ве-
личенко. - Инвентаризировать 
общедолевое имущество, что-

Права есть, 
нужно суметь ими воспользоваться
ТСЖ	«Стародеревенская-24»	было	зарегистрировано	1	марта	2006	года.	В	2007	году	на	общем	соб-

рании	был	обновлен	состав	правления.	Членами	правления	стали	людмила	Сафронова,	Александра	
Гусева,	Вера	Починина,	Ольга	Величенко	и	евгений	Гаврилов.	Этот	состав	правления	как	пять	пальцев,	
сжатых	в	кулак,	уверенно	прошибает	препятствия,	стоящие	на	пути	становления	новых	хозяйственных	
отношений	в	жилищной	сфере.
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бы выявить возможности для 
благоустройства дома. На пер-
вом этаже нашего дома есть 
нежилые помещения, в кото-
рых долгие годы размещались 
парикмахерская, кафе и про-
дуктовый магазин. Владельцы 
этих предприятий арендовали 
площади у КУГИ. Но согласно 
Жилищному кодексу эти нежи-
лые помещения являются час-
тью общедолевой собствен-
ности жителей дома, а значит, 
должны принадлежать нам, а 
не городу, и заключать аренд-
ные договоры на эти площади 
коммерсанты должны с прав-
лением ТСЖ. Осознавая свои 
законные права, мы решили 
поступить так, как по здравому 
смыслу должен поступить вся-
кий уважающий себя законо-
послушный собственник.

Арендаторам было предъ-
явлено уведомление с требо-
ванием расторгнуть договоры 
аренды с КУГИ и заключить 
договоры соглашения по по-
рядку пользования помещени-
ями с ТСЖ.

Владельцы парикмахерской 
к нашему уведомлению отнес-

лись с должным вниманием, 
сочли наши требования пра-
вомочными и выполнили наши 
условия. А фирма «Ника», сни-
мающая помещения для кафе 
и магазина, попыталась нас 
просто проигнорировать. Но 
мы решили все-таки настоять 
на своем и обратились к ним 
с повторным уведомлением. 
Прежде чем возвращаться к 
разговору, выяснили некоторые 
подробности о самой фирме. 
Всплыли интересные факты: 
оказывается, сей арендатор 
игнорировал не только нас, но 
и КУГИ. Помещение, в котором 
разместилось кафе, фирма 
«Ника» сдавала в субаренду, 
не ставя об этом в известность 
администрацию города. При 
этом они даже не оплачивали 
аренду. Поскольку субаренда 
была незаконной, мы застави-
ли владельцев кафе освобо-
дить помещение и подписать 
акт приемки-передачи. Теперь 
в нем размещается правление 
ТСЖ. Помещение мы приняли 
и поставили об этом в извест-
ность КУГИ. В итоге в комитете 
серьезно задумались о реаль-

ных юридических возможнос-
тях передачи данного помеще-
ния из собственности города в 
общедолевую собственность 
жильцов дома.

Однако помещение, где 
ранее располагался продук-
товый магазин, пока еще не 
можем отстоять. Предста-
вители фирмы «Ника» изна-
чально на наши уведомле-
ния не отреагировали и на 
переговоры не шли. Видимо, 
сомневались в наших правах 
на это помещение. Тогда мы 
для убедительности отклю-
чили им свет и воду. Жестко? 
Кто бы сомневался! В нашем 
деле нужна жесткость, иначе 
ничего не получится. Иначе 
согнут, застопорят, завернут, 
а то и вовсе сломают. Мы это 
поняли. И вывели для себя 
основной принцип: права не 
просят - ими пользуются. По 
закону. А большинство наших 
граждан еще не осознают, что 
общедолевая собственность 
- это такое же «мое» имущес-
тво, как и частная квартира. 
Прав своих не знают, вот в 
чем дело.
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- Естественно, - продолжа-
ет Величенко, - оставшимся 
без света и воды владельцам 
продуктового магазина при-
шлось немедленно свернуться 
и уехать. Уехали, так и не рас-
считавшись с долгами. Дверь 
в помещение закрыли, так что 
никто в него до сих пор попасть 
не может. Мы неоднократно об-
ращались в КУГИ с заявлением 
о передаче в нашу собствен-
ность и этого помещения. От-
вета ждать пришлось долго. Но 
мы настойчивы и положить под 
сукно свои обращения не поз-
волили. Суть полученного нын-
че ответа сводится к тому, что в 
принципе КУГИ готово передать 
жильцам дома в общедолевую 
собственность это помещение. 
Но…  Как реально это сделать 
- никто не знает, поскольку до 
сих пор подобная технология 
не отработана и надлежащих 
инструкций нет. В настоящий 
момент существует только 
один путь добиться желаемого 
результата - через суд. Если мы 
отправимся в суд с иском взыс-
кать эти помещения с КУГИ, то 
по судебным решениям, кото-
рые объявляются обязательны-
ми для всех, право собствен-
ности перейдет к нам. Иначе 
его утвердить никаким образом 
нельзя, не отработан такой ме-
ханизм. Закон, подтверждаю-
щий наше право собственности 
на нежилые неизолированные 
помещения дома, есть, а меха-
низм реализации этого права 
все еще не разработан, и мы 
должны обращаться в суд, с 
тем чтобы суд принял решение 
передать нам имущество, кото-
рое и без того по законам явля-
ется нашим. Абсурд? И тем не 
менее нет у нас иного выхода. 
Сегодня мы провели собрание 
правления, на котором приня-
ли решение все-таки нанимать 
адвоката, выделять деньги на 
этот процесс. В данном случае, 
как это часто у нас случается, 
за недоработки в законода-
тельных актах будут расплачи-
ваться граждане, ради защиты 
прав и  свобод которых как раз 
и были разработаны эти самые 
законы.

История об изгнании из 
дома горе-арендаторов - это 
не единственный случай, 
когда «великолепной пятер-
ке» нового правления при-
ходилось действовать на-
пористо и дерзко, а главное 
- применять на деле свои 
профессиональные знания 
и подготовку.

- Возникла у нас как-то ис-
тория с приборами учета, - 
вспоминает  Ольга Величенко. 
- Больше всего в ней нас воз-
мутило отношение к ТСЖ со 
стороны нашего ГУЖА. Неко-
торые чиновники, считающие, 
по-видимому, что мы вообще 
ничего не соображаем, пыта-
лись нам навязать тогда неле-
пые и даже просто смешные 
условия.

До появления ТСЖ в нашем 
доме в рамках городской про-
граммы по энергоснабжению 
были установлены приборы 
учета. По этой программе та-
кие приборы должны были 
быть установлены во всех до-
мах, в которых нет ТСЖ. И у 
нас его тогда не было. «Жил-
комсервис» совместно с ГУЖА 
заключили договор с фирмой-
изготовителем приборов учета 
на установку узлов учета теп-
ловой энергии. В данном доку-
менте был оговорен отдельный 
нюанс: если форма управле-
ния домом изменится, то новая 
управляющая организация (а в 
данном случае это наше ТСЖ) 
будет обязана оплатить сто-

имость прибора и стоимость 
установки. Этот договор они 
заключили в 2005 году. В 2006 
образовалось ТСЖ. О сущест-
вовании данного договора нас 
никто не уведомил. Зато мы о 
своем существовании уведо-
мили всех, кого только можно. 
Тем не менее 29 июля, то есть 
уже через 4 месяца после об-
разования ТСЖ, так и не пос-
вящая нас в свои хозяйствен-
ные планы, они устанавливают 
в нашем доме 3 узла учета 
тепловой энергии. И лишь тог-
да объявляют нам, что все это 
оборудование вместе с уста-
новкой стоит для нашего ТСЖ 
порядка 300 тысяч рублей и 
мы должны выплатить им эти 
деньги.

Прежний председатель (а 
все это происходило в 2006 
году, еще до переизбрания 
правления), растерялся и чуть 
было не «повелся» на эту про-
вокацию. «Ну что ж, - говорит, 
- наверное, придется запла-
тить». Я тогда была в правле-
нии и стала возражать: «Это 
за что ж нам придется запла-
тить? Разве мы этот договор 
подписывали или хотя бы со-
глашались на их условия? Это 
называется «без меня меня 
женили». Потом как раз об-
новилось правление и уже на 
первом заседании стали раз-
бирать этот вопрос. Если счет-
чики нам не принадлежат, рас-
судили мы, почему мы платим 
за их обслуживание? А если 
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они наши, то почему они хо-
тят, чтобы мы их «выкупали»? 
И вообще: они установлены 
без нашего ведома и согласия 
да еще на наших инженерных 
коммуникациях. Согласно го-
родской программе  изгото-
вителю и установщику за них 
уже заплатил ГУЖА. А ГУЖА 
должен был принять на себя 
эти расходы согласно городс-
кой программе. На тот момент, 
когда этот договор заключал-
ся, в доме ТСЖ не было. В 
концепции программы не вы-
ставлялось условий, что ТСЖ, 
образовавшиеся в домах с 
установленными счетчиками, 
будут ГУЖА что-то должны. 
Понятно, что они не ожидали, 
что в доме появится ТСЖ, ког-
да подписывали договор на 
установку узлов учета. Знали 
бы, может, и не подписывали 
бы вовсе. Но факт остается 
фактом: договор об установке 
подписан на тот момент, ког-
да в доме не было ТСЖ. И со-
гласно положению программы 
жители дома ничего не долж-
ны платить - ни за приборы, ни 
за их установку. Получился как 
бы  такой подарок. «Это наши 
приборы и мы никому ничего 
не должны за них выплачи-
вать», - решили мы тогда, и об-

ратились в жилищный комитет 
с просьбой подтвердить или 
опровергнуть наши выводы. 
Там нам четко сказали, что мы 
абсолютно правы: приборы и 
их установка уже оплачены по 
городской программе, второй 
раз платить за них не нужно.

«Жилкомсервис», понимая, 
что вряд ли сумеет нас убе-
дить заплатить за «подарок», 
хотел было снять эти узлы, но 
мы не допустили. Мы написа-
ли грозное заявление в ГУЖА 
с предупреждением, что если 
они снимут наши приборы, то 
мы будем рассматривать это 
дело как хищение нашей об-
щедолевой собственности и 
обратимся в правоохранитель-
ные органы. На том и успокои-
лись и больше к этому вопросу 
не возвращаются. Наверное,  
все-таки поняли, что свои пра-
ва наше ТСЖ знает и тут нас 
запутать не удастся.

Конечно, наиболее ярко не-
заурядные организационные 
способности и профессиона-
лизм членов правления ТСЖ 
«Стародеревенская-24» про-
является в ситуациях неорди-
нарных, когда приходится на-
стаивать на своем, разрешая 
какие-то сложные конфликты, 
защищая интересы членов то-

варищества. Не зря же  ска-
зал поэт: «Есть вдохновение 
в бою, у темной бездны на 
краю…» Но и в мирных делах 
«великолепная пятерка» пре-
успевает.

- Если уж даже атом быва-
ет мирным, почему не может 
быть мирным наш кулак, - сме-
ется Ольга Величенко. - Мес-
то для подвигов есть всегда 
и везде. Было бы желание. 
Созидательная деятельность 
тоже благодатная среда для 
приложение творческих уси-
лий. Ведь и здесь приходится 
постоянно решать какие-то за-
дачи. Как раз сейчас у нас поя-
вилась отличная возможность 
пополнить бюджет: мимо дома 
скоро пройдет новая транс-
портная магистраль. Таким 
образом, дом будет выходить 
на оживленную трассу и рек-
лама на торце дома сможет 
приносить нам существенный 
доход. Или другой вопрос: как 
предоставить жителям дома 
максимальный комфорт? Мы 
установили наружное видео-
наблюдение. На сегодняшний 
день это один из наиболее эф-
фективных методов обеспече-
ния безопасности граждан.

Алексей	МеНьшИКОВ

В конце июня в редакцию 
позвонила председатель ЖСК 
«Киев»  (г.  Москва). «Необходи-
мо срочно оповестить как можно 
большее количество жилищных 
объединений, что в Академии 
управления недвижимостью на-
бирается последняя в этом году 
группа на обучение по основам 
управления многоквартирным 
домом. Пока у всех желающих 
есть возможность посещать по-
добные занятия бесплатно. Кто 
знает, как сложится ситуация 
дальше. Обучение необходи-
мо, поскольку как бы мы, пред-
седатели, ни старались, объять 
необъятное невозможно. А под-
час люди, взявшие на себя та-

кую огромную ответственность, 
как руководство ЖСК и ТСЖ, 
не читали даже Жилищный ко-
декс! - взволнованно говорила 
Нора Мухамедова. - О каком 
грамотном управлении много-
квартирным домом можно гово-
рить в таком случае. Настолько 
далеким от нашей сферы лю-
дям, безусловно, просто необ-
ходимо осваивать азы».

Такой звонок председателя 
с 15-летним стажем заставил 
нас сожалеть о том, что ранее 
на страницах журнала не под-
нимался вопрос о необходи-
мости обучения. Сделав рас-
сылку по электронной почте, 
мы отправились в Академию 

управления недвижимостью  
(г. Москва, ул.  Заречная, д. 9).

До начала занятий оста-
валось еще более получаса, 
однако лекционная аудитория 
была уже заполнена. Руково-
дитель курсов Алевтина Есина 
поясняет, что общение на кур-
сах имеет огромное значение 
для председателей. На подоб-
ные занятия новички стара-
ются прийти пораньше, чтобы 
переговорить с более опытны-
ми председателями правле-
ний жилищных объединений, 
обменяться информацией. 
Кроме того, перед началом 
каждой лекции проводится 
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регистрация слушателей. И 
если кто-либо из слушателей 
трижды пропустил занятия 
без уважительной причины, он 
исключается из списка допус-
каемых к итоговой аттестации 
(экзамену). Так что средства, 
выделяемые из городской каз-
ны на обучение, не тратятся 
на нерадивых слушателей. 
Есть еще одна причина подъ-
ехать пораньше: здесь предо-
ставляется возможность перед 
началом или в ходе очередно-
го занятия напрямую заявить о 
своих проблемах руководите-
лям городских структур ЖКХ.

Невольно вспомнился те-
лефонный звонок Норы Муха-
медовой и ее сетования: «На 
протяжении долгого времени в 
нашем ЖСК не могли решить 
проблему ремонта труб. Но 
после того, как я завела разго-
вор об этом на семинаре Ви-
талия Акимкина, не прошло и 
трех дней - были проведены 
необходимые работы по про-
чистке труб и они заработали 
отлично! Вот что значит гово-
рить с властями напрямую! 

Из собственного опыта я могу 
сказать, что порой ответы 
на вопросы занимают почти 
столько же времени, сколько 
само занятие. Иногда наши 
преподаватели в течение еще 
двух часов говорят с людьми и 
выслушивают их просьбы!»

ЧеМУ	И	КАК	УЧАТ		
В	АКАДеМИИ		
УПРАВлеНИя		
НеДВИЖИМОСТью

Образовательная программа 
по курсу «Управление много-
квартирными домами» в Акаде-
мии глубоко затрагивает общие 
и частные направления, свя-
занные с реализацией жилищ-
но-коммунальной реформы. 
Это законодательные основы 
управления многоквартирными 
домами, психологические ас-
пекты управления, законода-
тельные основы организации 
и деятельности ТСЖ, планиро-
вание и финансирование рас-
ходов на эксплуатацию, содер-
жание и ремонт жилого фонда, 
основы землепользования и 
землеустройства и так далее.

Перед началом занятий 
слушатели получают подбор-
ку материалов с программой 
лекций, новым изданием Жи-
лищного кодекса и другими 
документами, что с самого на-
чала настраивает на серьез-
ную работу. Всем слушателям 
организаторы курса предо-
ставляют CD-диск с норматив-
но-правовыми документами 
по каждому разделу учебной 
программы. Занятия прохо-
дят строго по расписанию, ут-
вержденному в Академии. Из-
менения и дополнения к нему 
заблаговременно доводятся 
учебной частью до сведения  
слушателей.

Благодаря тому, что к пре-
подаванию привлечены разра-
ботчики нормативно-правовых 
документов по данному на-
правлению, все самые послед-
ние изменения в документах и 
комментарии к ним оперативно 
вводятся в учебный процесс и 
лекции всегда содержательны 
и актуальны.

Обучение председателей 
ТСЖ, ЖСК, ЖК на базе Ака-



Пре дседатель ТСЖ

5� www.pr-tsj.ru 5�5� www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь Ю р и д и ч е с к а я  к о н с у л ь т а ц и я

демии управления недвижи-
мостью проходит уже в те-
чение 5 лет. За это время на 
курсах «Основы управления 
многоквартирными домами» 
прошли обучение более трех 
с половиной тысяч человек. 
Обучение осуществляется 
как по заказу Департамента 
жилищной политики и жилищ-
ного фонда города Москвы 
на основании проводимых 
конкурсов, так и по догово-
рам с предприятиями и орга-
низациями, занимающимися 
вопросами управления, экс-
плуатации и технического об-
служивания жилых домов.

По итогам обучения на 
курсах выдается удостове-
рение государственного об-
разца о повышении квали-
фикации.

СТОИТ	лИ	ОНО	ТОГО?
Работа председателя или 

управляющего ТСЖ (ЖСК) от-
нимает много сил, времени и, 
к сожалению, на сегодняшний 
день не относится к высокооп-
лачиваемой. Так надо ли тра-
тить свое время на посещение 
семинаров? Нужно ведь не 
просто записать информацию, 
но и осмыслить ее, выучить 
основные положения, изучить 
дополнительную литературу. 
Нужно ли это, если все равно 
каждый случай индивидуален, 
а лучший учитель - это практи-
ка? 

Ответом на этот вопрос мо-
гут быть отзывы слушателей.

ТСЖ «Монолит» делеги-
ровало на учебу не одного, 
а трех членов правления. И 
вот к какому выводу они при-
шли после лекционного курса: 
«Для нас, членов правления 
уже созданного товарищества, 
важно было прослушать лек-
ции об организации управле-
ния многоквартирным домом. 
Мы приобрели определенную 
уверенность в своих действи-
ях. Пришло понимание того, 
как следует организовать ра-
боту и на что обратить особое 
внимание, в какие инстанции 
обращаться при необходимос-
ти и какими нормативными до-
кументами пользоваться. Мы 
обязательно будем следить за 
учебными планами Академии 
по вопросам, касающимся де-
ятельности ТСЖ. И, как потен-
циальные слушатели курсов 
повышения квалификации, на-
деемся на будущее сотрудни-
чество».

Председатель домового ко-
митета дома № 4, к. 1 по Ясно-
му проезду Л.Л. Никулина де-
лится своими впечатлениями: 
«Полученные знания, к моему 
изумлению, вдохновили меня 
на дальнейшую работу по со-
зданию ТСЖ в моем доме. У 
меня пропал страх перед этим, 
как ранее казалось, непре-
одолимым действием. Теперь 
путь создания ТСЖ видится 

не очень простым, но ясным. 
Существенную помощь в этой 
работе окажут те раздаточные 
материалы (методички, диск, 
книга), которые подготовили 
лекторы и организаторы кур-
са. За эти материалы - особая 
благодарность всем издателям 
от меня лично и, я уверена, от 
всех слушателей.

Хочу отметить, что полу-
ченные знания оказались по-
лезными и в моей професси-
ональной деятельности, как 
директора государственного 
образовательного учрежде-
ния…»

зАПИСыВАйТеСь	
СеГОДНя

Средства, выделенные 
Правительством Москвы на 
бесплатное обучение 1000 че-
ловек в 2008 году, уже осво-
ены за восемь месяцев. А до 
2010 года в Москве планирует-
ся создание 14 000 ТСЖ. Что-
бы эти жилищные объедине-
ния не были формальными, а 
действительно могли работать 
и отстаивать интересы собс-
твенников в доме, нужно уже 
сегодня задуматься о том, кто 
будет завтра управлять вашим 
домом и как вам в будущем 
контролировать расходование 
ваших средств. А может быть, 
вам самим стоит освоить эту 
специальность? Ведь недалек 
тот день, когда собственники 
жилья осознают, что человек, 
несущий ответственность за 
недвижимость ценою в сотни 
миллионов, а то и миллиардов 
рублей  (именно такой недви-
жимостью является ваш мно-
гоквартирный дом), должен 
получать достойную зарплату. 
Поэтому уже сегодня необхо-
димо идти в управы районов 
и записываться на курсы. Чем 
большее количество жилищ-
ных объединений заявит о сво-
ей готовности учиться основам 
управления многоквартирным 
домом, тем большая сумма бу-
дет выделена Правительством 
Москвы на обучение.

Сауле	беРКИМбАеВА,
екатерина	МАКУРИНА
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Вопрос: - В данный момент в СВАО города Москвы реализуется Целевая программа по капи-
тальному и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов на основании закона го-
рода Москвы от 19 декабря 2007 года за № 52. Я являюсь одним из жителей дома, где сейчас идет 
ремонт. Убедительная просьба ответить на вопрос: могу ли я отказаться от этого выборочного 
капитального ремонта, который включает замену труб систем центрального отопления, замену 
труб систем горячего и холодного водоснабжения, на территории своей приватизированной квар-
тиры? По сути - не предоставлять доступ в свою квартиру.

Дело в том, что данный вопрос интересует не только меня, но и половину жильцов нашего 
дома. Хочу также заметить, что другая половина жильцов уже жалеет о том, что впустила в 
свои квартиры этих «умельцев-строителей», которые реализуют данную программу на местах, 
учитывая качество их работы, квалификацию, а также низкое качество самих строительных ма-
териалов, и так далее и тому подобное. Нельзя также не учитывать тот факт, что большинс-
тво сотрудников подрядной организации, производящей данный ремонт, с очень большим трудом 
говорят по-русски и найти с ними общий язык не представляется возможным (я не шучу, это 
действительно так, как ни грустн). Я уже не говорю об ответственности, гарантиях на произ-
водство данных работ и так далее. На протяжении 3 месяцев, что идет ремонт, уже сменились 
3 бригады (или подрядчика - понять это не представляется возможным). Важно также то, что 
никакие документы, начиная с лицензии и заканчивая договором на производство данных работ, 
подрядчиком жителям дома не предоставляются.

В данный момент я и многие соседи находимся на осадном положении - просто не открываем 
двери на настойчивые просьбы обеспечить доступ. Хотелось бы понять, насколько правомочны 
наши действия? Если нет, то на каком, собственно, основании производятся ремонтные работы, 
учитывая прописанную в Конституции РФ статью о неприкосновенности жилища, частной собс-
твенности? И как действовать в ситуации, когда человек уехал работать по контракту в другую 
страну (город)? А может, он геолог или моряк, уехал в Арктику и не стал никому оставлять ключи 
от квартиры)? Что,  в этой ситуации будут вскрывать его дверь, чтобы трубы поменять?

Данная Программа действует с 2008 по 2014 год, то есть на протяжении ближайших 7 лет 
большинство москвичей почувствуют на себе наши проблемы и неудобства.

Как известно, осчастливить против желания (делая даже бесплатный ремонт) нельзя, и во-
обще все, что делается бесплатно, делается с очень низким качеством. В этом, к сожалению, 
лишний раз приходится убеждаться. Поэтому я просто никого не хочу пускать в свою приватизи-
рованную квартиру, даже в независимости от того, кто будет делать этот ремонт, и терпеть 
все эти неудобства.

Итак, я хотел бы знать, Могу ли я отказаться от этого ремонта на территории своей при-
ватизированной квартиры?

Михаил	Кравцов,
г.	Москва

Как поступить 
в данной ситуации

еще	 только	начинается	реализация	целевой	программы	по	 капитальному	и	выборочному	
ремонту	жилого	фонда	в	Москве,	а	в	редакцию	журнала	«Председатель	ТСЖ»	уже	поступают	
письма	от	читателей	с	просьбой	помочь	разобраться	в	ситуации	и	разъяснить	им	свои	права.

Сегодня	на	вопрос	читателя	отвечает	директор	Научно-исследовательского	центра	право-
вых	и	экономических	экспертиз	кандидат	юридических	наук	доцент	кафедры	 	 гражданского	
права	Российской	правовой	академии	Мю	РФ	КОзлОВА	е.б.

Ответ: - В законе РФ от  
4 июля 1991 года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фон-
да в РФ» закреплено положе-
ние, что при приватизации за-
нимаемых гражданами жилых 
помещений в домах, требую-
щих капитального ремонта, 

за бывшим наймодателем со-
храняется обязанность произ-
водить капитальный ремонт 
дома в соответствии с норма-
ми содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищного фонда.

Во исполнение данной 
обязанности законом горо-

да Москвы от 19 декабря  
2007 года № 52 утверждена 
городская Целевая програм-
ма по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на  
2008 - 2014 годы.

С другой стороны, в ст. 158 
ЖК РФ прописано, что рас-
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ходы по содержанию прина-
длежащего ему помещения в 
многоквартирном доме несет 
собственник такого помеще-
ния и обязанность по оплате 
расходов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома 
распространяется на всех 
собственников помещений в 
этом доме с момента возник-
новения права собственности 
на жилое помещение в этом 
доме. Данная норма в пол-
ной мере корреспондирует 
положению статьи 210 ГК РФ, 
устанавливающей, что собс-
твенник несет бремя содер-
жания принадлежащего ему 
имущества, если иное не ус-
тановлено законом или дого-
вором.

Совокупное толкование 
ст. 16 закона РФ «О прива-
тизации жилищного фонда в 
РФ», а также ст. 158 ЖК РФ и 
ст. 210 ГК РФ показывает, что 
обязанность по производству 
капитального ремонта жилых 
помещений многоквартирного 
дома, возникшая у бывшего 
наймодателя (органа госу-
дарственной власти или ор-
гана местного самоуправле-
ния) и не исполненная им на 
момент приватизации граж-
данином занимаемого в этом 
доме жилого помещения, со-
храняется до исполнения обя-
зательства.

После исполнения бывшим 
наймодателем обязательства 
по капитальному ремонту жи-
лых помещений, а также об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме обязанность по 
производству последующих 
капитальных ремонтов лежит 
на собственниках жилых по-
мещений, в том числе на граж-
данах, приватизировавших жи-
лые помещения.

Данный вывод подтвержда-
ется материалами судебной 
практики (см. Обзор законода-
тельства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за второй 
квартал 2007 г., утв. постанов-
лением Президиума ВС РФ от 
01.08.2007 г.).

Статья 309 ГК РФ опреде-
ляет, что обязательства долж-

ны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с ус-
ловиями обязательства и тре-
бованиями закона, иных пра-
вовых актов. Следовательно, 
бывший наймодатель обязан 
предпринять все необходи-
мые действия по исполнению 
своих обязательств по прове-
дению капитального ремонта 
помещений многоквартирно-
го дома, в том числе и поме-
щений, находящихся на дан-
ный момент в собственности 
граждан.

Основания прекращения 
обязательств установлены гл. 
26 ГК РФ. В соответствии со 
ст.ст. 407 и 415 ГК РФ креди-
тор (в рассматриваемом слу-
чае - собственник жилого по-
мещения) может освободить 
должника (соответствующий 
орган исполнительной власти 
или орган местного самоуп-
равления) от лежащих на нем 
обязанностей, что, с точки 
зрения законодательства, бу-
дет расценено как прощение 
долга и прекращение обяза-
тельства.

Однако ст. 415 ГК устанав-
ливает, что прощение долга 
возможно в том случае, если 
это не нарушает прав и закон-
ных интересов других лиц.

Соответствие технического 
состояния отдельного жилого 
помещения эксплуатацион-
ным и нормативным требова-
ниям, предъявляемым к жи-
лым помещениям, влияет на 
надлежащее техническое со-
стояние всего многоквартир-
ного дома. Отказ одного или 
нескольких собственников 
жилых помещений от замены 
внутридомовых инженерных 
систем может повлечь не-
благоприятные последствия 
(вплоть до причинения мате-
риального ущерба) для дру-
гих жильцов дома.

Таким образом, отказ от про-
изводства ремонтных работ 
возможен путем направления 
официального отказа от приня-
тия исполнения по обязательс-
тву в адрес бывшего наймода-
теля со ссылкой на ст. 415, 210 
ГК РФ и ст. 158 ЖК РФ. Однако 

в этом случае, если состояние 
дома не соответствует уста-
новленным эксплуатационным 
требованиям, к отказавшему-
ся от проведения ремонтных 
работ собственнику жилого по-
мещения (собственникам жи-
лых помещений) могут быть в 
судебном порядке предъявле-
ны требования о производстве 
соответствующих ремонтных 
работ, о приведении жило-
го помещения в надлежащее 
состояние. Основаниями для 
таких требований также будут 
являться нормы ст. 158 ЖК РФ 
и ст. 210 ГК РФ. Отказавшийся 
от ремонта собственник уже 
не сможет предъявлять требо-
вания об обязании проведения 
ремонта бывшим наймодате-
лем, т.к. его обязательство в 
этом случае уже будет прекра-
щено.

Кроме того, если в много-
квартирном доме произойдет 
аварийная ситуация и техни-
ческая экспертиза покажет, 
что причиной аварии было не-
проведение ремонтных работ 
на соответствующем участке 
(в отдельном жилом помеще-
нии), то собственник будет не-
сти материальную ответствен-
ность перед лицами, которым 
в результате аварии будет при-
чинен ущерб.

Необходимо также заме-
тить, что если ремонт будет 
произведен  некачественно, 
то к бывшему наймодате-
лю могут быть предъявлены 
требования об устранении 
недоделок/неполадок либо 
о возмещении расходов, по-
несенных собственником жи-
лого помещения в связи с 
ненадлежащим проведением 
ремонтных работ.

Жильцы дома не вправе 
требовать предъявления до-
кументов, подтверждающих 
квалификацию рабочих, т.к. не 
являются стороной по догово-
ру на выполнение ремонтных 
работ.

Вопросами контроля за при-
влечением труда иностран-
ной рабочей силы занимается  
Федеральная миграционная 
служба.
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Привлечение к трудовой 
деятельности в РФ иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства при отсутствии у 
этого лица разрешения на ра-
боту (когда это необходимо), 
а также привлечение таких 
лиц к трудовой деятельности 
без получения разрешения на 
привлечение и использование 
иностранных работников, вле-
чет административную ответс-
твенность по ст. 18.15 Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ как лица, при-
влекающего иностранную 
рабочую силу, так и самого ра-
ботника.

При соблюдении правил 
привлечения иностранной ра-
бочей силы такие работники 
пользуются всеми гарантия-
ми, предусмотренными трудо-
вым законодательством. Ста-
тья 2 Трудового кодекса РФ 
запрещает какую-либо диск-
риминацию в сфере труда, в 
том числе и по национально-
му признаку.

Таким образом, у жильцов 
дома есть легальная возмож-
ность отказаться от проведения 
ремонтных работ, но, прежде чем 
совершать подобные действия, 
необходимо тщательно взвесить 
все «за» и «против», т.к. последс-
твия такого отказа могут повлечь 
за собой крайне неблагоприятные 
последствия, в первую очередь - 
материального характера.

Ситуация рассмотрена с 
общих правовых позиций. 
Конечно, целесообразно рас-
сматривать конкретную си-
туацию, исследовав вопро-
сы технического состояния 
конкретного дома, принятую 
жильцами форму управле-
ния (ТСЖ, управляющая ор-
ганизация и т.д.), наличия 
или отсутствия каких-либо 
решений управляющих орга-
нов объединения жильцов, в 
той или иной форме,  относи-
тельно накоплений (отчисле-
ний) на капитальный ремонт), 
наличия или отсутствия ка-
ких-либо соглашений орга-

на управления объединения 
жильцов с бывшим наймода-
телем и т.д., и в зависимости 
от этого оценивать ситуацию 
с точки зрения возможности и 
целесообразности отказа от 
проведения ремонтных работ.

В	 рамках	 реализации	
Программы	 оказания	 пра-
вовой	 помощи	 ТСЖ,	 спе-
циалистами	 Научно-ис-
следовательского	 центра	
правовых	 и	 экономичес-
ких	 экспертиз	 (тел/факс	
231-21-17,	 www.urexpert.ru,	 	
post@urexpert.ru)	 оказыва-
ются	консалтинговые	услуги	
по	всем	вопросам	деятель-
ности	ТСЖ,	осуществляется	
комплексное	 юридическое	
обслуживание	 ТСЖ	 с	 веде-
нием	 судебных	 процессов,	
проводятся	 экспертизы	 уч-
редительных	 документов	 и	
иных	локальных	актов	ТСЖ.	
Оказывается	 иная	 юриди-
ческая	помощь.
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Национальный проект «До-
ступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Москве 
реализуется в виде средне-
срочной жилищной программы 
«Москвичам - доступное жи-
лье», принятой постановлени-
ем Правительства Москвы от 
23 января 2007 года № 24-ПП. 
Сразу бросается в глаза значи-
мое отличие - из названия ис-
чезло слово «комфортное». По 
мнению авторов документа, ос-
трота ситуации, при которой с 
июля 2005 по октябрь 2006 до-
ступность жилья сократилась в 
два раза, требует не комфорта, 
а «принятия оперативных мер 
правового, организационного, 
административного и экономи-
ческого характера, направлен-
ных на создание протекционист-
ского режима при реализации 
москвичами права на жилище». 
Поставлена задача «сокраще-
ния (вплоть до минимальной 
нормы предоставления) расхо-
да площади на одного человека 
при выполнении городских жи-
лищных программ», в том чис-
ле при переселении.

Национальный проект и 

среднесрочная программа рас-
считаны на социально незащи-
щенных граждан или на тех, 
перед которыми государство 
имеет невыполненные обяза-
тельства: малоимущих оче-
редников, военнослужащих, 
многодетных и молодых семей 
и тому подобных. Остальным 
предлагается улучшать жи-
лищные условия за свой счет, 
в том числе с помощью ипо-
теки. Однако большая часть 
граждан оказывается не только 
вне каких-либо программ, но 
и без надежды на улучшение 
жилищных условий. Семьи рас-
тут, дети создают свои семьи, 
но если ты врач или учитель и 
при этом имеешь чуть больше 
10 квадратных метров на чело-
века, то вряд ли будешь стро-
ить планы даже на увеличение 
квадратных метров, не говоря 
уже о комфорте.

С проблемой улучшения жи-
лищных условий тесно связана 
другая проблема - содержание 
и ремонт жилищного фонда. 
Это проблема не только и не 
столько финансовая, сколько 
нравственно-социальная. Ни 
для кого не секрет, что новые 
дома для переселенцев из вет-
хих пятиэтажек и очередников 
быстро приходят в негодность 
как вследствие низкого качест-
ва строительства и отсутствия 
регламентных работ по текуще-
му ремонту, так и из-за варвар-

ского отношения самих жите-
лей к своему жилью. При этом 
дешевые в строительстве дома 
оказываются крайне дорогими 
в эксплуатации. Сочетая в себе 
разные формы собственности, 
эти дома абсолютно неэффек-
тивны в управлении. В одном 
доме проживают и собственники 
самой дорогой в Европе недви-
жимости, и наниматели, которые 
не привыкли и не будут платить 
деньги за улучшение качества 
содержания жилья. В таких до-
мах крайне невыгодно созда-
вать ТСЖ. Не являются реше-
нием проблемы и квартальные 
ТСЖ: домов много, имущество 
не свое, контроль затруднен.

Избежать негативных пос-
ледствий и продвигаться в на-
правлении приобретения граж-
данами комфортного жилья 
можно, расширяя круг участ-
ников национального проекта 
(среднесрочной программы) за 
счет собственников, прожива-
ющих в сносимых домах ЖСК 
или создавших в своих домах 
ТСЖ и готовых осуществлять 
реконструкцию (в том числе 
со сносом) своих домов без 
привлечения государственных 
средств. Естественно, речь 
идет только о добровольном 
участии собственников (части 
собственников) в предлагае-
мом проекте.

Это особенно важно по трем 
причинам. Во-первых, позво-

Мы хотим сами построить 
комфортный дом

е.Н.	зАДОРИНА	-
председатель	правления	
ЖСК	«Восток»	

«Основу	жилищного	фонда	в	Российской	Федерации	составля-
ет	многоквартирный	дом-конгломерат	-	уродливый	гибрид	различ-
ных	 форм	 собственности	 и	 разнородных	 жильцов,	 не	 имеющий	
аналогов	в	мире.	Это	дом	 коллективной	формы	собственности	в	
ее	наихудшем	виде,	низкоэффективный,	не	поддающийся	рефор-
мированию,	 блокирующий	реформу	ЖКХ,	 постоянно	 самовоспро-
изводящийся,	приносящий	сверхприбыли	строительному	бизнесу	
и	бесчисленные	проблемы	жильцам.	Это	однозначно	будущие	тру-
щобы».

Из	книги	С.Н.	Глазунова	и	В.С.	Самошина	
«Жилищный	вопрос	в	России»
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лит улучшить свои жилищные 
условия гражданам, не отно-
сящимся к льготным катего-
риям, на которых рассчитаны 
программы. Во-вторых, высво-
бодит средства для решения 
жилищных вопросов тех, кто не 
может обойтись без помощи го-
сударства. И наконец - обеспе-
чит повышение эффективности 
управления многоквартирным 
домом. Ускоренное формиро-
вание категории ответственных 
собственников, для которых 
созданное в новом доме ТСЖ 
или ЖСК станет не надуманной 
структурой, а естественным 
объединением для управления 
своим домом.

Сегодня собственник при-
ватизированной квартиры не 
стремится вкладывать деньги 
в содержание и ремонт своего 
дома. Вынужденное соседство 
с маргиналами, опустившими-
ся людьми, неблагополучны-
ми семьями снижает качество 
проживания и эффективность 
управления домом. Социаль-
ная неоднородность, объеди-
нение в доме взаимоисключаю-
щих форм собственности и, как 
следствие, управление в инте-
ресах управляющей компании, 
а не жителей, ведут дом к раз-
рушению вплоть до состояния 
трущобы.

Желательно, чтобы в доме 
были нежилые помещения, 
являющиеся общей долевой 
собственностью, для обеспече-
ния дальнейшего содержания 
и ремонта дома. Пора честно 
признать, что регламентное 
содержание некоммерческого 
дома и обеспечение его проек-
тного срока службы возможно 
только за счет эксплуатации 
нежилых помещений. Косвен-
ным образом это признано в 
постановлении Правительства 
Москвы от 22 мая 2007 года  
№ 398-ПП, которое, к сожале-
нию, не выполняется.

Необходимо строить подзем-
ные гаражи. Сегодня практичес-
ки все муниципальные и даже 
коммерческие дома строятся 

без подземных гаражей, что 
ведет к неминуемому возникно-
вению неразрешимых проблем 
парковок. Создаваемые сегод-
ня парковочные площадки для 
автомобилей приведут к лише-
нию нас и наших детей не толь-
ко воздуха, но и жизненного 
дворового пространства.

Ситуация будет выглядеть 
не столь безнадежной, если 
вместо пассивного ожидания 
взять решение проблемы в свои 
руки. Предлагаем рассмотреть 
проект участия собственников 
в строительстве дома за счет 
собственных и привлеченных 
средств на примере ЖСК «Вос-
ток» Западного административ-
ного округа Москвы.

Наш дом, построенный в 
1962 году, был одним из пер-
вых домов ЖСК 60-х годов. Это 
«хрущевская» пятиэтажка серии 
К-7. За 45 лет совместного про-
живания и эксплуатации своего 
дома мы научились учитывать 
интересы друг друга и смогли 
без помощи бюджета обеспечи-
вать сохранность дома за счет 
бережного к нему отношения и 
вложения собственных средств. 
Не останавливаясь на истори-
ческих подробностях, скажу, 
что сегодня около 60 процентов 
жителей нашего дома приняли 
предложение коммерческого 
застройщика (в лице Депар-
тамента жилищной политики 
и жилищного фонда Москвы) 
по переселению в строящийся 
дом. Остальные готовы ждать, 
чтобы принять участие в про-
екте строительства своего но-
вого дома ЖСК. Сложность за-
ключается в том, что наш дом 
расположен в таком месте, ко-
торое очень хочется захватить 
под коммерческую застройку, 
не гнушаясь при этом выселе-
нием жителей с нарушением 
законодательства.

Какие же законодательные 
основы помогут нам решить 
этот вопрос - строительства 
дома ЖСК силами членов ЖСК 
с использованием собственных 
и привлеченных средств? 

Во-первых, уменьшение объ-
ема общего имущества допуска-

ется только с согласия всех собс-
твенников жилых помещений в 
многоквартирном доме (статья 
36 Жилищного кодекса РФ).

Во-вторых, коммерческое 
строительство не может быть 
отнесено к государственным 
или муниципальным нуждам, 
для которых допускается изъ-
ятие собственности.

В-третьих, проект планиров-
ки территории квартала 34 - 35 
ЗАО Москвы, прошедший пуб-
личные слушания, включает 
дом для членов ЖСК (как это 
объявлялось разработчиками 
проекта). И мы готовы постро-
ить этот дом по схеме ЖСК.

Оказание организационной 
поддержки в создании и обес-
печении деятельности специа-
лизированных жилищно-строи-
тельных кооперативов (СЖСК), 
осуществляющих финансиро-
вание жилищного строительс-
тва путем участия различных 
групп москвичей, вышеупомяну-
тым постановлением № 24-ПП 
отнесено к основным задачам 
социальной жилищной поли-
тики города Москвы на период 
до 2010 года. Непонятно, прав-
да, почему одной из этих групп 
москвичей (жителям нашего 
дома) столь упорно ставятся 
палки в колеса. Может быть, 
ответ следует искать в заинте-
ресованности потенциальных 
инвесторов и некоторых чинов-
ников в выселении жителей и 
освобождении площадки под 
коммерческую застройку?

Основой для строительс-
тва является наш земельный 
участок домовладения, разме-
ры которого определяются Зе-
мельным, Жилищным и Градо-
строительным кодексами.

Последнее обстоятельство 
является основой не только для 
строительства, но и для судеб-
ных споров. Дело в том, что мы 
начали оформление земельного 
участка в 2004 году. В 2005 году 
в связи с принятием Жилищно-
го кодекса РФ обновили подан-
ные в ТОРЗ ЗАО документы. С 
тех пор наши документы лежат 
в ТОРЗе без движения. Ответ 
один: в вашем квартале не про-
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ведено межевание. За это вре-
мя в нашей обособленной части 
квартала не определены грани-
цы земельных участков только 
4-х жилых домов, в том числе 
нашего. Для остальных строе-
ний, включая жилой дом, упра-
ву района, школу, коммерческий 
торговый комплекс, ресторан и 
др., границы определены безо 
всякого общего межевания. Учи-
тывая это, мы осуществили так 
называемое восстановление 
границ домовладения в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством за свой счет и 
передали документацию в ТОРЗ 
ЗАО. Ответа в установленный 
законом срок не получили.

За свой счет с привлечением 
профессионального архитек-
тора мы разработали проект 
нового дома в соответствии с 
параметрами проекта плани-
ровки.

Сегодня мы готовы не толь-
ко взять на себя строительство 
дома ЖСК взамен сносимого в 
соответствии с проектом пла-
нировки, но и компенсировать 
городу предоставление жилья 
части наших жителей. Для нас 
очень важно, что мы сами бу-
дем участвовать в разработке 
проекта и далее отслеживать 
качество строительства. Имен-
но на стадии проекта мы можем 
заложить основы экономичной 
эксплуатации жилого дома - эта 
проблема имеет исключитель-
но важное значение в связи с 
удорожанием ресурсов.

То, что без этого обойтись 
нельзя, подтверждают много-
численные жалобы, поступа-
ющие от граждан, получивших 
муниципальное жилье. После 
строительства мы самостоя-
тельно и за свой счет плани-
руем осуществлять эксплуата-
цию, содержание, текущий и 
капитальный ремонт дома.

Не менее важен однород-
ный состав совладельцев дома 
ЖСК, как в социальном плане, 
так и по форме собственности. 
Это позволит опираться при 
эксплуатации дома на ответс-
твенного собственника.

Решение задачи реконс-
трукции дома ЖСК (со сносом) 
за наш счет позволит в значи-
тельной степени сэкономить го-
родские средства для решения 
городских программ, в том чис-
ле по переселению жителей из 
сносимого ветхого и пятиэтаж-
ного фонда, которое в Запад-
ном округе Москвы продвигает-
ся крайне медленно. В нашем 
квартале о начале волновой ре-
конструкции было объявлено в 
1992 году. С тех пор жители му-
ниципальных домов «сидят на 
чемоданах». За прошедшие 15 
лет только нескольким жителям 
квартала 34 - 35 из сносимых 
домов удалось получить жилье 
в своем районе. Остальные по-
лучили жилье вне района. За 
указанный срок в квартале 34 
- 35 не было построено и сда-
но ни одного дома для пересе-
ления жителей. Как показала 

практика, для выселения жите-
лей в отношении собственни-
ков принимаются внеправовые 
судебные решения по аналогии 
с нанимателями, что противо-
речит Гражданскому кодексу 
РФ. Все это и заставило нас 
принять решение о самостоя-
тельном строительстве дома.

Сделав то, что было в на-
ших силах, в том числе за 
счет вложения собственных 
средств (что является естест-
венным, поскольку ЖСК всег-
да существовали, опираясь на 
средства собственников, а не 
города), мы уперлись в офор-
мление земельного участка 
домовладения в нормативных 
размерах в общую долевую 
собственность. Это «оформ-
ление» продолжается уже в 
течение пяти лет безрезуль-
татно, что позволяет сделать 
вывод: решение земельных 
вопросов в Москве возможно 
только в судебном порядке и 
только по федеральному за-
конодательству вследствие 
колоссальной коррупционной 
составляющей в строитель-
стве и бездействия испол-
нительной власти в вопросе 
оформления земельных отно-
шений гражданами. Это поз-
воляет использовать отнятые 
у москвичей участки для уп-
лотнительного строительства 
именно в тех местах, где про-
живают обычные граждане, а 
не располагаются коммерчес-
кие дома. Лучшие участки бу-
дут высвобождаться для ком-
мерческого строительства.

Наше предложение по ре-
шению жилищной проблемы с 
участием жителей сносимых 
домов является важной соци-
альной инициативой, которая 
позволяет высвобождать госу-
дарственные средства для по-
мощи действительно социаль-
но незащищенным гражданам, 
формирует ответственного 
собственника. Однако уже мно-
го лет мы не только не находим 
поддержки, но, наоборот, ощу-
щаем мощное противодействие 
со стороны как органов власти, 
так и заинтересованных ком-
мерческих структур.
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НеПРИеМНый		
ПРИеМНый	ДеНь

Поначалу, знакомясь с сосе-
дями и выслушивая их жалобы 
на бесконечные протечки, за-
мыкания и отключения, я лишь 
беззаботно рассмеялась: меня-
то ничем не удивишь и не испу-
гаешь!

- В ДЕЗ, если что, не ходи, - 
пресек причитания соседок про-
стоватого вида мужичок. - Все 
одно - без толку, Ко мне звони! Я 
тут всем помогаю, дашь сколько 
не жалко - и нет проблем!

«Прелести», о которых рас-
сказывали жители, не заста-
вили себя ждать. Первое же 
замыкание вывело из строя од-
новременно телевизор, DVD и 
зарядку мобильного телефона. 
Затем «без объявления войны» 
отключили горячую воду. Оказа-
лось, что традиция уведомлять 
об этом жильцов давно канула 
в Лету. Последовавшая за этим 
утечка газа заставила меня вов-
се отказаться от пользования 
плитой. И я очень удивилась 
внезапному визиту двух моло-
дых людей в синих форменных 
комбинезонах. В распечатке, 

которую они вручили, было ска-
зано, что платить за газ я обя-
зана из расчета за 2,7 челове-
ка. Странно, если учесть, что 
со мной проживают только два 
кота. Вместе с этим «шедев-
ром» арифметики мне подсу-
нули и другой: счет с фантасти-
ческой суммой задолженности. 
Я окликнула юношей, когда они 
уже сбегали вниз по лестнице:

- Передайте тем, кто вас пос-
лал, что я не намерена платить 
за то, чем не пользуюсь. Навер-
ное, на плите что-то стряпают 
мои коты - я вручу им ваши сче-
та. Можете переписать данные 
их родословных - для подачи 
искового заявления.

Шло время. Замыкания ста-
ли привычными, отсутствие то 
горячей, то холодной воды уже 
перестало портить настроение. 
Привыкла  я и к крысам весьма 
устрашающих размеров, с хозяй-
ским видом разгуливающим по 
подъезду. Стоит ли удивляться, 
что жители нашего дома видом 
своим напоминали обреченных 
на погибель героев мрачных ру-
мынских кинофильмов…

В ДЕЗе появиться мне все-
таки довелось - необходимо 
было срочно установить новую 
сантехнику. Сидящая в каби-

нете дородная дама, одетая 
явно не с Черкизовского рынка 
и обвешанная украшениями, 
как рождественская елка, мало 
напоминала главного инжене-
ра. Снисходительно выслушав 
меня, она посетовала на отпус-
ка и болезни работников.

- Пишите заявку сейчас, - 
посоветовала она, - в начале 
августа вам все сделают в луч-
шем виде.

- Да, но ведь ждать придется 
полтора месяца. Нельзя ли по-
быстрее? Я заплачу.

- Нет у меня сантехников! 
Что, прикажете мне самой с ва-
шей раковиной возиться? - хо-
зяйка кабинета явно вознаме-
рилась поскандалить.

Пришлось ретироваться. 
Пригорюнившись, я села в ко-
ридоре среди ожидающих при-
ема старушек, напряженно 
соображая, где раздобыть мес-
тную газету с рекламой. Время 
от времени в ответ на робкое 
постукивание в дверь из каби-
нета доносилось раздраженное 
рявканье:

- Нельзя! Я занята! Не прини-
маю! - Видимо, дама мыслями 
была уже далеко.

Через несколько минут рас-
крашенная, как индеец на тро-

Рассказ	 этот	 родился	 почти	
случайно.	Как	почти	случайным	
казалось	 мое	 временное	 пере-
мещение	из	московской	кварти-
ры	 в	 подмосковный	 город	 лю-
берцы.	 Казалось	 бы,	 никакой	
существенной	 разницы	 со	 сто-
лицей	 быть	 просто	 не	 может	 -		
до	ближайшего	метро	всего	де-
сять	минут	на	автобусе.	Однако	
за	 время	 проживания	 в	 кварти-
ре	 покойной	 бабушки	 мне	 при-
шлось	сначала	припомнить	всех	
литературных	гениев,	умеющих	
красочно	описывать	тяготы	бес-
просветно	убогого	бытия.	затем,	
чтобы	не	растерять	природный	
оптимизм	и	жизнелюбие,	я	пере-
ключилась	 на	 Салтыкова-щед-
рина	и	О`Генри.

Подмосковные
 страшилки
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пе войны, мадам выплыла из 
кабинета и, благоухая дорогими 
духами, устремилась к выходу. 
Бабульки униженно засемени-
ли за ней, пытаясь обратить на 
себя внимание. У самой двери 
им наконец удалось «взять в 
кольцо» всеобщую благоде-
тельницу. Окончание «приемно-
го дня» прошло в теплой, дру-
жеской обстановке. Впрочем, 
жалобного лепета посетителей 
расслышать почти не удалось 
- на весь коридор раздавался 
лишь один голос:

- Ну сколько можно повторять: 
нет у меня сантехника для такой 
работы - все в отпуске! Что, не 
можете посуду недельку-другую 
в ванной помыть? Замотайте 
на время резинкой - и все дела! 
А вам, бабушка, зачем столько 
розеток? Купите переходник - и 
будет с вас! Болеет электрик! Ну 
а вам чего надо? Послушайте, 
дорогуша, не я же ящики ло-
маю! Когда всем менять будем 
- поменяем и вам! Приварите 
навесной замок - и дело с кон-
цом. Что, в подъезде ни одного 
мужика с паяльником нет? Нет у 
меня людей! Вечно всем нужно 
все и сразу - никакого терпения. 
Все, я тороплюсь!

Прочитав, таким образом, 
пятиминутную инструкцию по 
выживанию, почтенная леди 
поспешила скрыться.

Все это напомнило старый 
анекдот. 

Клиент предъявляет претен-
зии портному:

- Смотрите, одна брючина 
длиннее другой!

- А вы припадайте слегка на 
левую сторону - и будет ров-
ненько.

- Послушайте, но вы криво 
вшили рукав!

- А вы вздерните немного 
руку - и будет замечательно!

- Но на спине огромный пу-
зырь!

- Так вы наклоняйтесь чуточ-
ку вперед! Видите? Просто иде-
ально!

Вышел мужичок от портного. 
Накренился, согнулся, переко-
сился - и заковылял. Вдруг слы-
шит, как сзади люди портняжное 
искусство нахваливают:

- А еще говорят, что в России 
шить не умеют! Глядите-ка: та-
кой урод, а костюмчик - как вли-
той сидит!

Вслед за понурившимися по-
сетителями я вышла на залитую 
солнцем улицу. Видимо, нам до 
точки «кипения возмущенного 
разума» далеко, как до звезды 
Альтаир.

Не	ВСе	КОТУ		
МАСлеНИцА

В маленьком магазинчике 
в то утро покупатели не торо-
пились расходиться - с жаром 
обсуждали местную новость 
- подобие суда Линча над на-
чальником ДЕЗа, находящегося 
на другом конце Люберец, возле 
военного городка. Продавщица 
Оленька, жительница того мик-
рорайона, ставшая свидетель-
ницей сего действия, оживлен-
но рассказывала подробности. 
Ничего сверхъестественного, 
как оказалось, в подопечных 
ДЕЗу домах не происходило. 
Все привычно и знакомо: поло-
манные лифты, перебои с во-
дой, отключение электричест-
ва, грязные подъезды… Вечные 
паломничества недовольных 
граждан, страстные поцелуи с 
закрытой дверью начальника, 
обещания главного инженера. 
И вновь - ржавая вода, замы-
кания, грязь. Стоимость услуг 
между тем неумолимо росла. 
Однажды, услышав от одного из 
председателей жилищного коо-
ператива о желании жильцов 
создать Товарищество собс-
твенников жилья, начальник 
ДЕЗа только засмеялся давно 
известным всем жильцам хрю-
кающим смехом:

- А чего вы, собственно, этим 
добьетесь? Мы все равно ос-
танемся за вами, как земля за 
колхозом! Сами управлять не 
сможете, а другой управляю-
щей компании вам не видать 
как своих ушей! Так что советую 
с нами дружить!

Измученные, колеблющиеся 
люди продолжали ждать, жало-
ваться, надеяться на чудо. Но 
всякому ожиданию приходит ко-
нец, зачастую с весьма непред-
сказуемой развязкой. Именно 

это и произошло знойным лет-
ним днем…

Как известно, изнуряющая 
жара губительно действует не 
только на пациентов психиат-
рических клиник, но и на впол-
не нормальных людей. Можете 
себе представить, что чувствует 
человек, желающий после рабо-
ты и тридцатиградусного пекла 
принять прохладный душ, об-
наружив текущий из обоих кра-
нов кипяток! Жители несколько 
дней осаждали «дезовцев», но 
результаты превзошли все ре-
корды прошедших лет. Вместо 
щедрой подачи горячей воды 
краны два дня не исторгали ни 
капли. Это переполнило чашу 
терпения жителей. Собравши-
еся перед зданием ДЕЗа люди 
делегировали на прием к вечно 
занятому начальнику четверых 
мужчин - для солидности. Ос-
тальные «паломники» остались 
перед входом ждать результа-
тов переговоров.

Начальник, представитель-
ный, откормленный дяденька 
средних лет, встретил просите-
лей с явным неудовольствием.

- Это еще что за сборище? 
- обозлился он. - Заходите по 
одному!

- У нас одна проблема на 
весь дом: две недели под обо-
ими кранами можно было сва-
риться, теперь они и вовсе вы-
сохли! - возмущенно загудели 
мужчины.

- Ремонт идет, ясно? Можно 
бы и потерпеть! Бани, между 
прочим, неподалеку! А на воде 
из-под крана давно уже никто 
не готовит! Все магазины пить-
евой водой завалены. Вот ре-
монт закончим - будут вам все 
удобства!

- Да мы вам, ворюги, деньги 
за воду платим! Что ж нам те-
перь, колодцы рыть, что ли? 
Руки помыть нечем! - терпение 
визитеров стремительно таяло.

- Зачем же колодцы? - оскла-
бился начальник. - Есть и дру-
гой способ. Как пионеры костры 
гасят? - «юморист» громко за-
хрюкал, очень довольный сво-
им остроумием.

- Что?! - опешили «ходоки».
Да, уж лучше бы он этого не 
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говорил. Через минуту четверо 
дюжих мужичков уже тащили 
упирающегося, красного от зло-
сти дядьку на улицу, расталки-
вая визжащих паспортисток и 
секретарш. Не успев опомнить-
ся, начальник оказался в самой 
гуще возмущенной толпы. Вы 
думаете, он рассыпался в оп-
равданиях, извинениях и объяс-
нениях? Как бы не так! На голо-
вы жителей обрушились угрозы 
и потоки площадной брани. И 
это стало второй ошибкой, ибо 
словесным «ответом Чембер-
лену» собравшиеся не ограни-
чились: минуту-другую грубиян 
барахтался, отбиваясь от вце-
пившихся в него далеко не лас-
ковых рук. Наконец ему удалось 
вырваться и, получив прощаль-
ный удар клюкой от одной из 
старушек, скрыться в конторе.

- Толстый боров! Ворюга! 
Тюрьма по тебе плачет! Мошен-
ник! Хам! Ступай на паперть, 
бездельник! - неслось вслед.

Двое милиционеров, лишь 
на миг мелькнувшие на месте 
происшествия, исчезли как при-
видения. Ничего удивительного 
- они такие же жители, как и все, 

и вряд ли им хотелось бы умы-
ваться пионерским способом 
тушения костров.

Конечно, вид обнаглевшего 
начальника в изодранной ру-
башке, сильно напоминающе-
го «попсового» кумира после 
встречи с безумными фаната-
ми, немного развеселил народ. 
Толпа медленно расходилась.

Выслушав рассказ Оленьки, 
я задумалась. Конечно же, опус-
каться до рукоприкладства и 
оскорблений - самое последнее 
дело. Но хамство, уверенное в 
своей безнаказанности, может 
и святого Франциска довести до 
бешенства.

Итак, мы уже вполне готовы 
во всех ситуациях обходиться 
своими силами. Ведь за наши де-
ньги господа управленцы успели 
научить нас всем необходимым 
премудростям. Зачем, скажите 
на милость, нужна раковина на 
кухне, если посуду можно мыть 
в ванной, а на худой конец - и 
в клозете? Для чего нам нужен 
сантехник, если текущий кран 
можно затянуть резинкой от тру-
сов? И что это за странный кап-

риз - иметь по несколько розеток 
в одной комнате? Гораздо проще 
опутать всю квартиру проводами 
от переходников. Остается толь-
ко задать «дезовцам» вполне 
справедливый вопрос: господа, 
вы-то нам зачем?

Как говорится, главное - что-
бы костюмчик сидел! Что ж, мож-
но перекоситься, сгорбиться, 
вздернуть руку, приволакивать 
ногу - и сядет как раз по фигуре. 
Но стоит ли идти в таком виде 
по жизни и таким же телодвиже-
ниям учить наших детей?

А может быть, настало вре-
мя жителям взять управление 
домами в свои руки? Если мы 
умудрились научиться выжи-
вать в немыслимых условиях, 
неужели не хватит у нас способ-
ностей одолеть экономический 
и юридический курс управле-
ния? Ведь для этого и создают-
ся товарищества! Чтобы нако-
нец самим иметь возможность 
«раскраивать» свой бюджет. 
Или, по крайней мере, научить-
ся находить добросовестных 
специалистов.

Мария	СлАВИНА
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Думаю, что не ошибусь, утверж-
дая, что все видели «бегущий» уни-
таз. Унитаз, через который в закры-
том состоянии бежит струйка воды, 
на первый взгляд - небольшая такая 
струйка. Но мало кто знает, сколько 
воды утекает через такую малень-
кую струйку. На самом деле если в 
60-квартирном доме есть всего два 
«бегущих» унитаза, потребление 
холодной воды в таком доме при-
мерно на 25 - 30 процентов больше, 
нежели в аналогичном доме с ис-
правными унитазами. Вдумайтесь: 
через протекающий унитаз вылива-
ется 150 - 200 литров воды за час 
при средней норме потребления на 
одного человека 120 литров в сут-
ки. Протекающий унитаз в кварти-
ре по потреблению воды сравним 
с квартирой, в которой проживает  
30 человек. 

Для иллюстрации данной про-
блемы приведу конкретный пример 
(распечатку) с потреблением холод-
ной воды в туалете, расположен-
ном в офисе компании SAYANY, где 
установлен счетчик с регистрацией 

потребления воды за каждый час, 
но при этом рассчитывается компа-
ния не по показаниям этого счетчи-
ка, а по нормативу потребления и 
не имеет экономического стимула 
к экономии воды. Ниже, в таблице, 
приведено почасовое потребление 
за три разных дня и посуточное за 
декабрь 2006 года.

Следует сказать, что унитаз в ту-
алете компании имеет одну особен-
ность: если не нажать кнопку смыва 
до конца, то унитаз полностью не 
закроется. (Смотрите таблицу.)

Унитаз может протекать, а может 
и не протекать, соответственно из-
меняется и потребление воды. Есть 
рабочие дни, когда потребление 
воды составляет около 300 литров 
за сутки (21.12.06), есть выходные 
дни, когда потребление равно нулю 
(31.12.06), но есть и такие выход-
ные, когда потребление составляет 
более 4000 литров (17.12.06). Если 
анализировать почасовой расход 
воды, то просматривается, как ут-
ром в офис приходит убираться 
техничка, как в субботу и празд-
ничные дни приходят поработать 
трудоголики и как в конце работы 
иногда унитаз остается закрытым, а 
иногда протекающим.

Проанализировав эти данные, 
можно с уверенностью говорить 
о том, что реальное потребление 
воды на нужды офиса за месяц 
составило около 7 м3, остальные 
40 м3 явно утекли в канализацию 
через неисправный унитаз. То есть 
неэффективное потребление воды, 
а попросту - утечка, в офисе компа-
нии составляет более 500 процен-
тов! Если такой пример с унитазом 
интерполировать на всю страну 
(а текущие унитазы на заводах, в 
офисах и квартирах далеко не ред-
кость), можно уверенно утверждать 
- в разы большее потребление 

воды в России по сравнению с ев-
ропейскими странами (как минимум 
процентов на сорок, а то и на пять-
десят) объясняется проблемой «бе-
гущих» унитазов.

Примерно то же самое происхо-
дит и с горячей водой. Я уверен: по-
размыслив, почти все догадаются, 
для чего вешают женский чулок на 
смеситель в ванной комнате, - прос-
то когда из неисправного смесите-
ля течет вода, то она шумит, а это 
простое приспособление снимает 
проблему дискомфорта. Проблемы 
же платы собственником квартиры 
за воду, «бегущую» через проте-
кающий смеситель, при оплате по 
нормативу не существует.

Государство просто обязано за-
ставить потребителя рассчитывать-
ся за израсходованную воду на ос-
нове показаний счетчиков. Ведь за 
все протекающие в стране унитазы 
и смесители платим мы сообща, а 
это несправедливо. Пусть за про-
текающий унитаз платит его хозяин 
- вот это справедливо. Так что нали-
чие счетчика у каждого потребителя 
есть элемент социальной справед-
ливости. Во как оно получается!

По моим почти десятилетним на-
блюдениям за показаниями обще-
домовых приборов, установленных 
в тысячах жилых домов в разных 
городах, в России как минимум 40 
процентов холодной и 20 процентов 
горячей воды, а следовательно око-
ло 8 процентов тепловой энергии 
потребляется без фактического ис-
пользования - через протекающие 
унитазы и смесители. Отремонти-
руются эти протекающие приборы 
и будут содержаться в исправном 
состоянии только тогда, когда у уни-
таза появится хозяин. Условие по-
явления хозяина (отвечающего за 
положение дел) - это возникновение 
ответственности, а ответственность 

Игорь	КУзНИК	-
координатор	НП	
производителей	приборов	
учета	«Метрология	
энергосбережения»,	
генеральный	директор	
зАО	«ИВК-Саяны»
root@sayany.ru

Хроника 
«бегущего» унитаза,

или Причины неэффективности 
российского ресурсопотребления
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(финансовая - не расстреливать 
же!) за протекающий кран, в свою 
очередь, возникнет только при на-
личии квартирного счетчика.

Решив проблему 100-процен-
тного оснащения потребителей 
счетчиками воды, страна получит 
экономию минимум 40 процентов 
холодной воды, 20 процентов го-
рячей воды и 8 - 10 процентов теп-
ловой энергии. Кстати, требование 
обязательного 100-процентного 
учета начиная с 2000 года содер-
жится в Федеральном законе «Об 
энергосбережении».

Еще один пример нерациональ-
ного использования теперь уже теп-
ловой энергии на отопление кроется 
в системе реагирования служб на 
возникающие проблемы с отопле-

нием жилых квартир. Существуют 
нормативные требования к темпе-
ратуре в жилых помещениях. Для 
разных по назначению комнат такие 
требования различны, но в среднем 
по квартире это примерно +18ºС. По 
статистике, снижение температуры 
более чем на 2ºC приводит к мас-
совым жалобам на низкую темпе-
ратуру в квартирах (недотоп). Поп-
робуйте угадать: на сколько нужно 
перегреть квартиру, чтобы потреби-
тели начали жаловаться на высокую 
температуру (перетоп)? Как мини-
мум на 8ºС! Для справки: перетоп 
на 4ºC при существующей системе 
внутридомового обслуживания ин-
женерных коммуникаций не при-
ведет ни к каким действиям по его 
устранению. А перетоп на 6ºC - это 

почти 30-процентный перерасход 
тепловой энергии при зимней тем-
пературе наружного воздуха -10ºC. 
Вот и получается, что в среднем по 
стране мы имеем 25-процентное 
потребление тепловой энергии, в 
которой потребитель, по большому 
счету, не нуждался, но «потребил». 
Необходимо, чтобы потребитель 
сознательно (зная, что именно он 
за это заплатит) потреблял ресур-
сы. Только в этом случае мы вправе 
ожидать, что унитазы и смесители 
перестанут протекать, а на батареях 
появятся терморегуляторы и исчез-
нут открытые в мороз форточки. А 
такое случится только при наличии 
у потребителя объективного при-
борного учета потребления  воды, 
тепла, электричества и газа.

Таблица
Счетчик	«ДОМОВОй»	№	70-00387,	дата	снятия	показаний	27.01.07

14.12.06 г. (четверг) 16.12.06 г. (суббота) 06.01.07 г. (праздник) декабрь 2006 г.

Дата/
время

V (м3) Дата/
время

V (м3) Дата/
время

V (м3) Дата V (м3)

2.877
1.260
1.250
2.636
1.625
1.453
2.061
3.022
1.822
3.368
2.924
2.566
1.270
1.369
2.281
1.859
4.232
2.436
0.947
1.291
0.328
0.323
0.030
1.401
1.824
0.207
0.158
0.342
0.373
0.031
0.000
47.566

01 (пт)
02 (сб)
03 (вс)
04 (пн)
05 (вт)
06 (ср)
07 (чт)
08 (пт)
09 (сб)
10 (вс)
11 (пн)
12 (вт)
13  (ср)
14 (чт)
15 (пт)
16 (сб)
17 (вс)
18 (пн)
19 (вт)
20 (ср)
21 (чт)
22 (пт)
23 (сб)
24 (вс)
25 (пн)
26 (вт)
27 (ср)
28 (чт)
29 (пт)
30 (сб)
31 (вс)
За месяц

0.189
0.186
0.191
0.196
0.199
0.199
0.200
0.199
0.196
0.187
0.190
0.189
0.088
0.035
0.026
0.151
0.100
0.059
0.118
0.107
0.135
0.134
0.135
0.135
3.544

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
За сутки

0.200
0.199
0.198
0.198
0.197
0.198
0.158
0.010
0.012
0.000
0.000
0.000
0.007
0.005
0.009
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.043
0.212
0.211
1.859

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
За сутки

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.010
0.001
0.020
0.141
0.129
0.164
0.163
0.187
0.137
0.116
0.156
0.101
0.044
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.369

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
За сутки
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Чтобы	подписаться,	необходимо	оплатить	счет,	который	можно	найти		
на	сайте	www.pr-tsj.ru	или	получить	по	факсу,		

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

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

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

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

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

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

Образец	заполнения	квитанции	для	индивидуальных	подписчиков.

Подписаться на журнал через редакцию можно в любое время. 

Оформившие подписку с опозданием вместе с очередным номером получат и номера 
журнала за предыдущие месяцы полугодия.


