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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Скажите, уважаемый читатель, 
был ли в вашей жизни такой момент, когда вы ощуща-

ли себя причастным к  историческому моменту в жизни 
страны? Когда всем своим  существом испытывали не-
вероятный прилив сил,  чувство окрыленности, непос-
редственно связанное с происходящим событием? 

Я знаю: у поколения наших отцов и дедов был свой  
самый яркий день - 9 мая 1945 года. И мы эту дату  
храним в своих сердцах как святыню, храним Вечный 
огонь памяти о героизме и мужестве народа. 

Могу сказать о себе, что и  у меня такой яркий эпизод 
в жизни был. Давно, правда. Почти полвека назад. В апреле 1961 года мы - ре-
бятня послевоенного поколения - вдруг все устремились в космос! 12 апреля 
мы узнали и запомнили на всю свою оставшуюся жизнь имя-символ: Юрий 
Гагарин! Помню, как через пару дней  подбил своего соседа по парте сбежать с 
уроков  на Красную площадь - увидеть первого космонавта. Его встречала Мос-
ква! Какое же необыкновенное  чувство нас переполняло вместе с тысячами и 
тысячами людей.

Сколько их было потом, этих проходов по главной площади страны - с  фла-
гами и транспарантами… Но ТАКОГО ощущения могучего единения всех людей  
я уже не переживал. 

И не без тревоги думаю о поколениях сорокалетних и двадцатилетних граж-
дан нашего Отечества. Потому что не могу припомнить таких дней, которые  так 
бы  сплачивали их,  так заряжали  социальным оптимизмом.

Восьмидесятые, девяностые, двухтысячные - эти годы пролетели в стран-
ных изломах истории и  больше в потерях, чем в приобретениях. Недаром  же 
их сравнивают со смутным временем начала ХVII века.

Но вот в календаре российских праздников несколько лет назад возникла 
новая дата - 4 Ноября, обозначенная как День народного единства. Однако вхо-
дит этот праздник в наше общее сознание с большим трудом. Видимо, слишком 
далеки исторически события 1612 года от того, чем мы живем сегодня. Видимо, 
слишком упрощенно преподносятся они как  этакое внесословное,  чуть ли не 
братское единение   князей, бояр, купцов, ремесленников  и крепостных крес-
тьян - во имя спасения Руси.

Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что  и сейчас наша страна испыты-
вает  чрезвычайную необходимость в таком объединительном порыве. Россия 
должна выстоять вопреки всем тем пророкам, которые  предрекают ей поги-
бель в ближайшие полвека: от истощения людских ресурсов и природных бо-
гатств, от  межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

И она выстоит, потому что творческие силы  народа далеко не исчерпаны, 
созидательная воля каждого россиянина и его гражданская  ответственность 
только начинают включаться в процесс общественного развития. Тому приме-
ров сегодня множество. 

Один из этих примеров - возникновение и активное развитие  ТСЖ. Нельзя 
сказать, что идея Товариществ Собственников Жилья принята  россиянами  с 
ликованием. Многим она  пока еще наподобие  картошки во времена Екатерины 
Великой (да и много позже  в Империи Российской случались картофельные 
бунты)…  Но те, кто понял, что дает объединение граждан в товарищество, кто 
понимает, что его дом начинается не с  железной двери собственной квартиры и 
даже не с общей двери этажа, а  намного раньше, - с детской игровой площадки  
и со скамеечек под сенью клена, с маленьких праздников, организованных для 
соседей по дому, - те сегодня уже прониклись чувством  личной причастности 
к судьбе Родины и личной ответственности за то, чтобы эта судьба сложилась 
счастливо. Значит,  у них в жизни  будет настоящий День народного единства. 

Геннадий МЕЛЬНИК
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1100 представителей феде-
ральных и региональных органов 
власти, топ-менеджеры компа-
ний-застройщиков, банков, стра-
ховых, ипотечных и риэлторских 
компаний, принявшие участие в 
конгрессе, в основном обсуждали 
проблемы жилищного кредито-
вания, развития строительства, 
проблемы риэлторского бизнеса 
в условиях кризиса мировой фи-
нансовой системы. Аналитики 
высказывали различные мнения, 
но вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Вахмистров пре-
достерег собравшихся от паники. 
По его мнению, кризис - нормаль-
ная часть рыночной экономики, 
и в любом случае он кончается 
новым подъемом. Участники кон-
гресса стремились выработать 
стратегию поведения участников 
на рынке недвижимости в сло-
жившейся непростой ситуации.

Кроме того, на конгрессе было 
признано, что современное состо-
яние жилищного строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
не отвечает требованиям обеспече-
ния населения России доступным 
и комфортным жильем, высоким 
качеством жилищной среды. По 
мнению участников конгресса, не 
последнюю роль в решении жилищ-
ной проблемы должно сыграть при-
нятие закона «О строительно-сбе-
регательных кассах» в комплексе с 
подзаконными актами, обеспечива-
ющими развитие системы стройс-
беркасс как альтернативного вари-
анта ипотечного кредитования.

Возможно, что решению жи-
лищной проблемы поможет обмен 

передовым опытом по реализа-
ции государственных жилищных 
программ в регионах, разработка 
рекомендаций по созданию но-
вых эффективных механизмов 
информационной поддержки для 
улучшения жилищных условий 
граждан. Именно такой площад-
кой для обмена опытом, анализа 
существующих законодательных, 
административных, финансовых, 
производственных и социаль-
ных проблем может традиционно 
стать Петербургский жилищный 
конгресс. 

Масштаб деловой программы 
конгресса, профессиональный 
подход к организации мероприя-
тия, четкая работа персонала на 
всех уровнях давали надежду на 
то, что одной из актуальных тем 
форума будет обсуждение про-
блем формирования рыночных 
отношений в сфере ЖКХ. К сожа-
лению, это направление оказа-
лось наименее представленным 
на конгрессе.

Если жилищный конгресс 
был ориентирован на профес-

сионалов рынка недвижимости, 
строительства и ипотечного кре-
дитования, то выставку-семинар 
«Жилищный проект» могли посе-
тить все заинтересованные жи-
тели Санк-Петербурга. В одном 
месте и в одно время горожане 
могли получить бесплатные ком-
плексные консультации по улуч-
шению их жилищных условий. 
Здесь можно было узнать о том, 
как встать на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении 
жилья по договорам социального 
найма, как стать участником  жи-
лищных программ, как оформить 
документы на получение соци-
альной выплаты на первона-
чальный взнос по ипотеке, каков 
порядок и сроки оформления до-
кументов на земельный участок 
под индивидуальное жилищное 
строительство, который в даль-
нейшем может передаваться в 
залог по кредиту, а также  полу-
чить ответы на  многие другие 
актуальные вопросы. 

За три дня выставку-семинар 
посетили более 18 тысяч чело-

Гражданский жилищный форум 
в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел 
Гражданский жилищный фо-
рум, в рамках которого состоя-
лись два мероприятия - Петер-
бургский жилищный конгресс 
для профессионалов рынка 
недвижимости, строительства 
и ипотечного кредитования и 
выставка-семинар для населе-
ния «Жилищный проект».
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век. В ходе «Жилищного проекта» 
было проведено анкетирование 
посетителей, итоги которого ука-
зывают на  вполне конкретные  
проблемы, существующие   в этом 
секторе экономической и обще-
ственной жизни страны. Как сооб-
щают организаторы анкетирова-
ния, подавляющее большинство 
посетителей выставки-семинара 
составляли люди, находящиеся 
в активном трудоспособном воз-
расте - 25 - 50 лет. Таковых среди 
опрошенных почти 87 процентов. 
Велика доля молодежи до 35 лет 
(примерно 48 процентов от обще-
го числа респондентов).

Значительное число учас-
тников опроса уже имеют 
в собственности квартиру  
(31 процент) или комнату (почти  
50 процентов), их цель - переезд 
в более просторное жилье. Гораз-
до меньше тех, кто в настоящее 
время арендует жилплощадь на 
рынке (8 процентов). Нанимате-
лями муниципальных квартир яв-
ляются всего около 4 процентов 
опрошенных горожан.

Петербуржцев, принимавших 
участие в исследовании, просили 
назвать цель визита на выставку-
семинар. Оказалось, что самые 
распространенные мотивы - найти 
конкретные объекты жилой недви-
жимости, выбрать компанию-за-
стройщика или агентство недви-
жимости, а также задать вопросы 
специалистам. Для тех, кто уже 
был готов к конкретным шагам по 
приобретению недвижимого иму-
щества, на «Жилищном проекте» 
все три дня работала выставка 
по рынку жилья и ипотеке. Здесь 
горожане знакомились с предло-
жениями участников рынка, обго-
варивали с ними нюансы органи-
зации предстоящей сделки.

Задать вопросы экспертам, с 
тем чтобы основательно подго-
товиться к покупке жилья и ми-
нимизировать свои риски, можно 
было на тематических семинарах 
и в консультационном центре по 
государственным жилищным про-
граммам и рынку жилья. Кстати, 
жилищные госпрограммы, по дан-
ным анкет, тоже вызывают боль-
шой интерес горожан. Для желаю-
щих приобрести квартиру или дом 
за границей на «Жилпроекте» ра-

ботал консультационный центр по 
зарубежной недвижимости.

Уникальность проведенного 
анкетирования состоит не только 
в новом масштабе. Опрос впер-
вые проводился в условиях неоп-
ределенности и нестабильности 
на рынке недвижимости, то есть в 
таких, когда любая информация о 
покупательских планах и настро-
ениях особенно ценна для всех 
участников рынка.

Как выяснилось по ито-
гам обработки анкет, ми-
ровой финансовый кризис 
никак не повлиял на планы при-
обретения жилья более половины  
(51,2 процента) посетителей вы-
ставки-семинара. Остальные 
скорректировали свои первона-
чальные намерения. Так, 34,3 про-
цента респондентов хотели отло-
жить покупку квартиры, но решили 
покупать сейчас, пока цены не рас-
тут и даже - в некоторых сегмен-
тах - немного снижаются. Планы  
8,9 процента опрошенных изме-
нили ужесточившиеся условия 
выдачи ипотечных кредитов. Этой 
части граждан пришлось отло-
жить решение жилищного вопро-
са на будущее. Всего около 3 про-
центов граждан решили пока не 
совершать покупку в надежде на 
значительное снижение цен.

Впрочем, анкеты показали, что, 
корректируя свои планы в усло-
виях кризиса, покупатели, скорее, 
руководствуются субъективными 
ощущениями, а не реальными 
показателями динамики развития 

рынка. Так, на вопрос «насколько 
регулярно вы следите за рыночной 
ситуацией» почти 65 процентов от-
ветили «от случая к случаю». Чуть 
более 19 процентов делают это 
примерно раз в месяц. Лишь 2,8 
процента каждый день загляды-
вают в Интернет и печатные СМИ, 
чтобы получить информацию о  
том, что происходит на рынке.

Характерно, что большая часть 
посетителей выставки-семинара 
«Жилищный проект» намерена 
улучшать свои жилищные условия 
за счет личных сбережений (71,8 
процента) и денег, вырученных от 
продажи имеющегося жилья, - та-
ковых 67,1 процента (сумма про-
центов превышает сто, поскольку 
многие граждане планируют ис-
пользовать для улучшения жилищ-
ных условий финансовые инстру-
менты в комплексе). На ипотеку 
в условиях финансового кризиса 
рассчитывают только около 24 про-
центов респондентов. Из-за ужес-
точения требований к ипотечным 
заемщикам некоторые граждане 
решили взять потребительский 
кредит под более высокие процен-
ты. Таковых среди опрошенных 
15,5 процентов. Занять деньги у 
родственников или друзей намере-
ны 18,3 процента горожан.

Несколько пунктов вопросника 
касались предпочтений потенци-
альных покупателей жилья. Пре-
жде всего организаторы решили 
узнать, сколько квадратных мет-
ров жилья на человека достаточно 
среднестатистической петербург-
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ской семье для комфортной жизни. Как выяснилось, 
почти половине (44,6 процента) участников анкетирова-
ния для этого требуется 20 - 25 кв. м жилплощади на че-
ловека. Еще 36,6 процента согласны на 18 - 20 кв. м на 
одного члена семьи. Свыше 25 кв. м на человека хотели 
бы иметь лишь 5 процентов опрошенных. На площадь 
менее 18 «квадратов» согласны всего 1,4 процента рес-
пондентов.

Сегодня норма предоставления жилплощади по 
договору социального найма в Петербурге составляет 
18 кв. м на одного члена семьи, состоящей из двух и 
более человек, или 33 кв. м - для одиноко проживаю-
щего гражданина.

В любой нестабильной рыночной ситуации спрос на 
строящееся жилье снижается, а на готовое, наоборот, 
возрастает. Это обусловлено повышенными рисками 
«первички». Между тем, по данным проведенного анке-
тирования, петербуржцы пока не отвернулись от строй-
ки. Примерно 45 процентов среди тех, кто задумал ку-
пить квартиру, ориентированы на сегмент строящейся 
недвижимости. Остальные 55 процентов предпочитают 
платить деньги за уже существующий объект.

Тему строящейся недвижимости продолжил вопрос о 
целесообразности нового строительства в историческом 
центре города. «Мы живем в городе, а не в музее. Новое 
строительство неизбежно, но его параметры должны 
жестко регулироваться государством» - так ответили на 
вопрос о допустимости застройки исторического центра 
почти 63 процента посетителей выставки-семинара. С 
ними не согласны 32,4 процента  респондентов, кото-
рые считают такие действия возмутительными. Истори-
ческий центр, по их мнению, - единый памятник, строить 
в нем нельзя, можно только реконструировать с сохра-
нением фасадов. Равнодушных к судьбе центра Санкт-
Петербурга оказалось немного. Лишь 2 процента граж-
дан ответили: «Меня не волнует этот вопрос. Все равно 
рано или поздно Петербург застроят, как Москву».

Степень сознательности петербуржцев проверя-
лась и другим вопросом: «Знаете ли вы, для чего в 
Петербурге проводились общественные слушания по 
Правилам землепользования и застройки?». Оказа-
лось, более половины граждан в курсе проблемы, но 
не смогли посетить подобные мероприятия по причине 
нехватки времени. Почти 26 процентов сами принима-
ли участие в слушаниях по ПЗЗ, когда они проходили 
в их родном районе. Лишь 16 процентов респонден-
тов никогда не слышали о подобных мероприятиях и 
не знают, зачем они нужны.

Это лишний раз говорит о том, что информаци-
онная работа с населением должна вестись после-
довательно, настойчиво и широко, чтобы  побуждать 
граждан к активному участию в судьбе  своей страны, 
своего города, своего дома.

Суммируя впечатления от трех дней работы вы-
ставки-семинара, можно сказать, что именно она в 
определенной степени оправдала претенциозное на-
звание прошедшего мероприятия - Гражданский жи-
лищный форум.

Сауле БЕРКИМБАЕВА

С юбилеем, Олег Михайлович!
18 ноября Олег Михайлович Толкачев отмеча-

ет свое 60-летие. Хотя Олег Михайлович и рабо-
тает во многих комитетах и комиссиях Совета 
Федерации, жилищные активисты, как столицы, 
так и других регионов России, с благодарностью 
относятся к нему за работу на посту председате-
ля Комиссии по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Совета Федерации. 
Для обсуждения за «круглым столом» комиссия 
под его руководством объединяет теоретиков, 
практиков, законодателей, жилищных активис-
тов из различных регионов. На обсуждение пос-
тоянно выносятся дискуссионные вопросы по про-
блемам развития российского законодательства 
в жилищной сфере, аккумулируются новаторские 
идеи, передовой опыт деятельности жилищных 
активистов регионов, которые со временем выли-
ваются в новые законодательные инициативы.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйс-
тва хорошо известны Олегу Михайловичу. Поч-
ти два десятка лет он посвятил московскому го-
родскому хозяйству, городу Москве. С 2004 года 
представляет Правительство Москвы в Совете 
Федерации.

В канун юбилея к многочисленным наградам 
Олега Михайловича прибавилась еще одна. Его 
Святейшество Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II вручил   Толкачеву Олегу Михайло-
вичу орден Преподобного Серафима Саровского  
II степени - в связи с 60-летием со дня рож-
дения и за труды по укреплению православного 
единства.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям 
юбиляру в этот день. Здоровья Вам, Олег Михай-
лович, долгих лет плодотворной работы на благо 
Москвы и москвичей.
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7 - 8 октября  в рамках реализации проекта 
«Поддержка собственников жилья» Фонд «Но-
вая Евразия» провел  в Москве II Всероссийское 
совещание по управлению многоквартирными 
домами товариществами собственников жилья. 

Дискуссия о капитальном ремонте много-
квартирных домов развернулась при участии 
представителей ТСЖ, ЖСК и некоммерчес-
ких организаций, региональных и муниципаль-
ных администраций, федеральных ведомств 
и Государственной думы на трех федераль-
ных площадках: секции Общественного сове-
та при Министерстве регионального развития 
РФ «Строительство и строительная индустрия, 

жилищная политика и жилищно-коммунальное 
хозяйство», Комиссии Общественной палаты 
по региональному развитию и Комиссии Обще-
ственной палаты по местному самоуправлению 
и жилищной политике, Общественного совета 
при Федеральной службе по тарифам РФ.

 На совещании обсуждались вопросы, свя-
занные с проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов. Представителями реги-
онов был представлен опыт участия собственни-
ков в региональных и муниципальных програм-
мах капитального ремонта, практики поддержки 
инициатив собственников жилья и механизмы 
финансирования ремонта и модернизации мно-
гоквартирных домов. 

Общий тон дискуссии был задан председа-
телем Общественного совета при Федеральной 
службе по тарифам Олегом Алексеевым. 

- Сегодняшнее мероприятие - это повод не 
только сформулировать предложения феде-
ральным ведомствам, но и поставить вопрос о 
том, какова роль и ответственность ТСЖ на те-
кущий момент, - сказал О. Алексеев. - Не послед-
нее место занимает вопрос о финансировании 
капитального ремонта в условиях финансового 
кризиса, когда бизнес-компании начинают соб-
людать режим жесткой экономии, что в свою 
очередь создает неопределенность в отношении 
цен на строительные материалы и услуги. 

О  капитальном ремонте… 
и других проблемах ТСЖ

Встречи руководителей ТСЖ, ЖСК, организуемые сегодня  на самых разных уровнях - от муници-
пальных до всероссийского, всегда проходят с большой пользой для их  участников. Потому что  нет 
ничего дороже прямых контактов между людьми, которые на собственном опыте сталкиваются с ог-
ромным количеством проблем в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Обмен 
мнениями, обсуждение самых наболевших вопросов, совместный поиск конкретных решений  играют 
большую роль в формировании общего взгляда на  тенденции в ходе реформы.  Важное значение  при 
проведении таких встреч придается участию в них  
представителей  власти,  законодателей, организа-
ций, которые  свою деятельность концентрируют 
на защите прав собственников жилья. 

Как известно нашим читателям, журнал «Пред-
седатель ТСЖ» регулярно   присутствует на  таких 
мероприятиях и обеспечивает возможность быть 
в курсе обсуждавшихся вопросов, ставя перед со-
бой задачу как можно полнее информировать о со-
бытиях в сфере ЖКХ,  направлениях дискуссий  и 
принимаемых решениях.
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Отдельная тема была посвящена внесению 
изменений в федеральное законодательство. 
Депутат Государственной думы Олег Шеин про-
сил аудиторию поддержать новые поправки в 
жилищное законодательство, которые, по его 
мнению, будут способствовать продвижению ре-
формы ЖКХ.

Значительная часть дискуссии была связана 
с организацией  капитального ремонта много-
квартирных домов в рамках реализации закона  
«О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». Сегодня этот за-
кон трактуется слишком узко и воспринимается 
скорее как закон о капитальном ремонте. Одна-
ко законодатель ставил иную цель, а именно:  
придать импульс процессу реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Эксперты Института экономики города в сво-
их докладах делали акцент на том, что сегодня 
важно не подменять цели закона и не «размазы-
вать» средства на отдельные виды выборочных 
ремонтов, а обеспечить за счет проведения ком-
плексных капитальных ремонтов качественное 
улучшение наших домов. Еще более важная за-
дача - обеспечить активное участие жилищной 
общественности в формировании программ ре-
монтов, сделать доступ к бюджетным субсидиям 
на капитальный ремонт прозрачным и конкурен-
тным. По словам экспертов, важно не количест-
во домов, в которых сделали один из видов ра-
бот, а комплексность и качество произведенных 
работ.

К сожалению, сегодня в стремлении выпол-
нить условия 185-ФЗ растет число фиктивных 
ТСЖ, что подтвердил председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по региональному 
развитию - член наблюдательного совета го-
сударственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства Вячеслав Глазычев. А эта тенденция 
не способствует эффективному расходованию и 
контролю за средствами фонда. 

Разговор о том, что же делать, когда закон-
чатся средства фонда, инициировал Сергей Си-
ваев, директор направления «Городское хозяйс-

тво» Фонда «Институт экономики города». По 
его мнению, необходимо создание на базе Фон-
да содействия реформированию ЖКХ государс-
твенного агентства по предоставлению гарантий 
банкам, которые будут кредитовать модерниза-
цию домов. Эксперт также отметил, что условия 
кредитования банками ТСЖ возможно создать 
уже к 2011 году.

Отдельное внимание в ходе работы сове-
щания было уделено технологиям жилищного 
просвещения. Эксперт национальной сети школ 
жилищного просвещения Константин Егоров 
обозначил важность информационного и мето-
дического обеспечения программ капитального 
ремонта и предложил сотрудничество Фонду со-
действия реформирования ЖКХ в части форми-
рования минимального стандарта информаци-
онного обеспечения. Отдельная роль в вопросе 
о капитальном ремонте отводится социальным 
инвестициям бизнеса и частно-государственно-
му партнерству. Представитель компании СУЭК 
Максим Игнатьев в своем сообщении предста-
вил опыт внедрения новой модели сотрудничес-
тва с территориями присутствия компании по 
проведению капитального ремонта.

Тема социальной ответственности девело-
перских компаний и отказ от роли девелопе-
ра «одного дня» прозвучала в выступлении 
представителя партнера совещания компании  
МИЭЛЬ Алексея Пашкевича. По его словам, уп-
равляющая компания и владелец имущества 
решают одну задачу - эффективное управление 
через повышение грамотности одних и социаль-
ную ответственность других.

По результатам обсуждения участники сдела-
ли свои предложения в общее решение, которое 
адресовано не только власти на федеральном 
уровне и на местах, но и ставит определенные 
задачи перед некоммерческими организациями 
и товариществами собственников жилья. В част-
ности, в решении зафиксирована озабоченность 
участников отсутствием прозрачности и публич-
ности при включении многоквартирных домов в 
перечни региональных и муниципальных про-
грамм; отсутствием стимулов для повышения  
энергоэффективности многоквартирных домов 
и энергосбережения; трудностями при обеспе-
чении финансирования капитального ремонта 
собственниками помещений в многоквартирных 
домах; недостаток информации для населения о 
возможностях проведения капитального ремон-
та.

Совещание также содействовало эффектив-
ной реализации проекта «Поддержка собствен-
ников жилья». Был  не только освещен ход ре-
ализации проекта в целом, но и представлены 
разработанные методические пособия о ТСЖ и 
капитальном ремонте. Совещание способство-
вало установлению новых контактов, что поз-
волит увеличить эффективность по внедрению 
результатов проекта на новых территориях.
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Президент института 
«2050» Александр Сорокин, 
выступая с докладом, под-
черкнул, что учет  земель-
ных ресурсов - основа роста 
российской экономики. Се-
годня, когда наша экономика 
испытывает негативное вли-
яние глобального кризиса, 
самое время задуматься о 
том, где находятся те точки 
будущего и неизбежного рос-
та, с помощью которого будут 
преодолены экономические 
дисбалансы и противоречия, 
вызвавшие финансовый об-
вал. Где те ресурсы, которые 
этот рост обеспечат? Где те 
активы, на которых будет де-
ржаться устойчивость обнов-
ленной мировой финансовой 
системы и устойчивость рос-
сийской экономики?

Над поисками ответов на 
эти вопросы ломают головы 
лучшие экономисты и мыс-
лители. Не думаю, что будет 
найден какой-то универсаль-
ный рецепт выхода из кризи-
са и выработаны универсаль-
ные правила жизни. Слишком 
сложна и разнообразна совре-
менная экономика и социаль-
ная среда.

Но есть несколько очевид-
ных дел, которые следует сде-
лать, чтобы заложить основу 
для нового качественного рос-
та российской экономики.

Одно из этих дел - глубо-
кое осмысление земельных 
отношений, всего комплекса 
вопросов, связанных с земле-
пользованием.

Наша земля, наша самая 
обширная в мире территория 
- это тот ресурс, обладание 
которым ставит Россию в не-
оспоримо выигрышное поло-
жение по сравнению с другими 
странами.

По самым скромным оцен-
кам, стоимость земли в России 
составляет десятки триллио-
нов долларов. Даже несколько 
процентов от подобных сумм 
сделали бы российскую эко-
номику практически невоспри-
имчивой к любым негативным 
внешним воздействиям.

Но поскольку этот актив не 
введен по-настоящему в ры-
ночный оборот, любые оценки 
его стоимости являются абс-
тракцией.

Для того чтобы абстракция 
превратилась в осязаемый 
и эффективный инструмент 
экономического развития, не-
обходимо осуществить комп-
лекс мер правового, админис-
тративного и технологического 
характера. Целью этих мер яв-
ляется создание инфраструк-
туры земельных отношений, 
отвечающей потребностям 
современной экономики и со-
циального развития.

Сегодня такой инфраструк-
туры нет. Очень плохо, неэф-
фективно, непрозрачно рабо-
тает система государственного 
учета земельных ресурсов и 
управления ими. В зачаточ-
ном состоянии находится зе-
мельный кадастр - ключевой 
элемент регулирования зе-
мельного рынка. Отсутствует 
территориальное, градострои-
тельное и экологическое зони-
рование земель.

Для понимания запущен-
ности ситуации достаточно 
сказать, что только в трети ад-
министративных центров субъ-
ектов Федерации разработаны 
и приняты градостроительные 
планы. А ведь именно на реги-
ональные центры приходится 
львиная доля коммерческого 
жилищного строительства, ко-
торое невозможно вести без 
урегулирования земельных 
вопросов. Как же их можно 
решить, если нет общегородс-
кого плана? Только в «индиви-
дуальном порядке», часто по 
субъективному и небескорыст-
ному усмотрению чиновника.

Так сфера земельных от-
ношений стала настоящим 
«диким полем», где правит не 
закон, а шальные деньги и бю-
рократический произвол.

Безусловно, кое-кому это 
очень выгодно.

Эта выгода строится на поп-
рании законных прав и интере-
сов миллионов землепользо-
вателей и землевладельцев, 

Окультурить «дикое поле» 
земельных отношений

В Москве, в здании Совета Федерации на Новом Арбате, 28 ок-
тября состоялся первый Всероссийский земельный конгресс «Про-
блемы земельно-имущественного комплекса: интересы государс-
тва и общества».

При поддержке Совета Федерации конгресс проводил Институт 
стратегического развития «2050» - научно-исследовательская и кон-
салтинговая организация, занимающаяся широким спектром про-
блем регионального развития, региональных инвестиций и рынка 
недвижимости.

На конгрессе обсуждались вопросы организации цивилизован-
ного рыночного оборота земли, создание инфраструктуры земель-
ного рынка, защиты прав и интересов инвесторов, землевладель-
цев и землепользователей, обеспечения интересов государства.
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на сдерживании предпринима-
тельской активности, которая 
уходит на преодоление бю-
рократических рогаток. Иными 
словами, современное состо-
яние земельных отношений 
постоянно порождает неспра-
ведливость. А несправедли-
вость в этой сфере не раз в 
российской истории станови-
лась причиной социальных и 
экономических потрясений. 
В том, как преодолеть эту не-
справедливость, собственно, 
и заключается земельный воп-
рос. Без преувеличения можно 
сказать, что земельный вопрос 
стоит перед Россией столько 
же времени, сколько сущест-
вует сама Россия.

Положение, когда узкий со-
циальный слой паразитирует 
на земле, тормозя экономи-
ческое и социальное разви-
тие, для нашей Родины не 
ново. Но уроки из этого неза-
видного положения упорно не 
извлекаются.

Главный исторический урок 
состоит в том, что всякий раз 
стремление к преодолению 
этой несправедливости порож-
дало очередную несправедли-
вость. Так было, когда власть 
железной рукой устанавливала 

в земельных делах тот поря-
док, какой она считала единс-
твенно правильным, - как во 
времена большевистской кол-
лективизации. К сожалению, 
так было и тогда, когда власть 
действовала мягко, но непос-
ледовательно, половинчато, - 
как в ходе многочисленных зе-
мельных реформ, не исключая 
и последнюю.

Возьмем так называе-
мую дачную амнистию. За-
думанная для защиты прав 
фактических собственников 
земельных участков, она вы-
лилась в форменное издева-
тельство над гражданами, ко-
торым месяцами приходится 
обивать пороги чиновничьих 
кабинетов.

Аналогичная ситуация на-
блюдается в крупных городах 
с оформлением придомовых 
земельных участков в общедо-
левую собственность. 

Корень неудач земельно-
го реформирования видится 
в том, что ключевую и реша-
ющую роль в них играли чи-
новники, для которых гораздо 
важнее было отчитаться пе-
ред вышестоящими инстан-
циями, чем принести пользу 
конкретным людям. Общество 

же оттеснялось от выработки 
и осуществления властных ре-
шений по земельным делам.

Поэтому, если мы хотим из-
влечь уроки из опыта земель-
ного реформирования, если 
мы хотим, чтобы российская 
земля стала источником бо-
гатства и благосостояния для 
всех, а не источником раздоров 
и социального напряжения, 
необходимо, чтобы общество 
и бизнес стали равноправны-
ми с государством партнерами 
в выработке решений по зе-
мельному, территориальному 
обустройству нашей страны.

В заключение А. Сорокин 
выступил с инициативой о со-
здании рабочей группы при 
председателе Совета Федера-
ции, которая могла бы объеди-
нить ведущих специалистов 
в области земельного права, 
регионального развития, пред-
ставителей органов исполни-
тельной власти всех уровней, 
членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной 
думы, региональных и мест-
ных органов представительной 
власти, предпринимателей.

В перерыве Всероссийского 
земельного конгресса прези-
дент Института стратегическо-
го развития «2050» встретился 
с представителями средств 
массовой информации, про-
явивших интерес к форуму.  
А. Сорокин рассказал о целях 
и задачах института как экс-
пертно-аналитического центра 
новой формации, его участии в 
подготовке и проведении Все-
российского земельного кон-
гресса. Отвечая на вопросы 
журналистов, А. Сорокин под-
черкнул, что остро необходимо 
определить весь имеющийся 
земельный потенциал нашей 
страны и грамотно запустить 
его в экономический оборот.

В рамках Всероссийского 
земельного конгресса состоя-
лись «круглые столы», посвя-
щенные актуальным пробле-
мам регулирования земельных 
отношений, стимулирования 
предпринимательской актив-
ности в области девелопмента, 
развития земельной ипотеки.
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Председатель Совета Фе-
дерации ФС РФ Сергей Миро-
нов  направил приветственное 
письмо участникам конферен-
ции, в котором обозначил важ-
ность и значимость проводи-
мого мероприятия.

Программа конференции 
в основном проходила в фор-
мате дискуссий, в которых 
поделились своим опытом и 
мнением по всему перечню 
обсуждаемых вопросов пред-

ставители федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
руководители и специалисты 
органов местного самоуправ-
ления, а также представители 
строительных организаций, 
экспертных и научных кругов, 
бизнес-сообществ и финан-
совых структур. Представи-
тельная аудитория позволила 
сделать работу конференции 
продуктивной и насыщенной. 
Всего в работе конференции 

приняли участие более 300 че-
ловек. 

Выступления всех доклад-
чиков стали ярким доказатель-
ством того, что вопрос разви-
тия жилищного строительства 
весьма актуален на сегодняш-
ний день. В ходе конференции 
было выдвинуто на обсужде-
ние множество важнейших 
проблем и вопросов. 

Предлагаем вниманию чи-
тателей доклад, с которым 
выступил Андрей Широков, за-
меститель председателя коми-
тета Торгово-промышленной 
палаты РФ по предпринима-
тельству в сфере строительс-
тва и ЖКХ.

н а  о с т р и е  п р о б л е м ы

Успехи национального проекта 
«Доступное жилье» всем понятны, 
но также понятны и все пробле-
мы, которые связаны с выполне-
нием этого национального проек-
та. Важно отметить, что развитие 
этого проекта было направлено в 
основном на формирование рын-
ка жилья, участвовать в котором 
и становиться собственниками 
жилья, к сожалению, могут еще не 
все граждане страны.

На этот рынок могут прийти 
сегодня не более 20 процентов 
населения, и поэтому вопрос о 
необходимости создания в России 
института социального жилья был 
вынесен практически первый раз 
Сергеем Михайловичем Мироно-
вым почти год тому назад на «круг-
лый стол», который так и назы-
вался - «Справедливое решение 

жилищной проблемы в России». 
И там мы впервые заявили, что в 
стране нужно начинать развивать 
не только рынок жилья, но и другие 
формы решения жилищной про-
блемы, по-новому формировать 
необходимые в законодательстве 
нормы. Интересно отметить, что 
недавно и на Генеральной ассам-
блее ООН было сказано: «Вера в 
то, что рынок недвижимости обес-
печит всех адекватным жильем, 
рухнула».

Сегодня многие предложения, 
которые могли бы дать старт про-
цессам обеспечения жильем всех 
нуждающихся в нем, уже начина-
ют находить свое место в прави-
тельственных документах. Но до 
сих пор нет единой площадки для 
публичного обсуждения всех но-
вых идей, для согласования при-

Как стимулировать 
жилищное строительство 

в России
этот вопрос был в центре внимания участников  Первой всероссийской 
конференции «Стратегия развития жилищного строительства в России».

Ее организатором выступила консалтинговая компания «Откры-
тый диалог» при участии Государственной думы ФС РФ, Совета 
Федерации ФС РФ, Министерства регионального развития РФ,  Тор-
гово-промышленной палаты РФ, Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» и некоммерческого партнерства 
«Города без границ». Конференция прошла в Москве 29 октября.

О «социальном жилье» в России

Андрей ШИРОКОВ - 
заместитель председателя 
Комитета торгово-
промышленной палаты РФ 
по предпринимательству 
в сфере строительства 
и ЖКХ, 
кандидат юридических наук
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нципов нового законодательства о 
социальном жилье в России, для 
согласования существенных усло-
вий договоров на предоставление 
новых услуг, которыми должны 
стать услуги проживания в соци-
альном жилье. 

Сегодня мы используем инсти-
тут так называемого социального 
найма, оставшийся неизменным 
со времен плановой экономики. 
Особенности и недостатки этого 
института ведут к тому, что, за-
ключая такой договор, общество 
практически дарит семье квар-
тиру, так как договор социально-
го найма не имеет ограничений 
по срокам действия. Имеются 
и другие недостатки. Социаль-
ный найм снижает мобильность 
населения, которое становится 
привязанным к полученному жи-
лью. Для социального найма ис-
пользуются квартиры в домах, где 
есть и частный, и муниципальный 
жилищный фонд, то есть присутс-
твуют собственники с различны-
ми экономическими интересами, 
что очень мешает эффективному 
управлению домами.

Для устранения этих недостат-
ков теперь все чаще стали пред-
лагать институт доходных домов, 
то есть домов, в которых условия 
найма будут другими, - срок огра-
ничен, плата за жилье будто бы 
станет экономически обоснован-
ной, а публичная власть, если она 
владелец доходного дома, сможет 
заключать договоры найма по низ-
ким ценам. Но поскольку власть, 
как известно, бизнесом занимать-
ся не должна, то совсем недавно 
мэр Москвы даже ввел новое по-
нятие - «бездоходные дома». Это 
еще далеко от сути института со-
циального жилья, при развитии 
которого для публичной власти 
важно не получение дополнитель-
ных доходов, а только решение 
важнейшей политической и соци-
альной задач.

Чтобы определиться в терми-
нах и понятиях, мы предлагаем 
следующее понимание терми-
на «социальное жилье»: таким 
жильем следует считать жилые 
помещения в домах, построен-
ных за бюджетные средства или 
средства частных инвесторов с 
целью предоставления услуг про-

живания по срочным договорам 
найма, договорам, которые будут 
субсидироваться из бюджетов в 
зависимости от текущего дохода 
претендента на социальное жи-
лье. Очевидно, что для снижения 
величин жилищных субсидий, для 
снижения затрат бюджетов на все 
время существования социально-
го жилья девелопер и другие учас-
тники решения жилищной пробле-
мы (банки, страховые компании 
и др.) должны будут получить су-
щественные преференции. В час-
тности, такие: земля - бесплатно, 
налоги снижены, любые обреме-
нения исключены. Это понимание 
нового для России института су-
щественно ближе к тому, как его 
понимают в европейских странах 
и даже в США. Именно опыт со-
здания и поддержки рынков жилья 
США нам  настойчиво предлагает 
Институт экономики города, хотя 
этот опыт, как показал ипотечный 
кризис, не всегда удачен и поле-
зен, что и подтверждают теперь эк-
сперты ООН. Более того, у наших 
коллег в Украине закон о социаль-
ном жилье принят еще 2 
года назад и этот закон 
определяет социальное 
жилье именно так, как мы 
и предлагаем.

Вводя указанные пре-
ференции, гарантируя 
выплату жилищных суб-
сидий, публичная власть 
сможет сохранять и уве-
личивать объемы ново-
го строительства даже в 
трудных условиях кредит-
ного кризиса. Этот кризис 
сегодня привел к извес-
тным проблемам ипоте-
ки. Однако, ориентируя 
банки и девелоперов на 
создание не элитного, не 
коммерческого, а в основ-
ном социального жилья, 
мы сможем эффективно 
перераспределять бюд-
жетные средства. После 
этого будет меньше выделяться 
средств для поддержки тех, кто 
смотрит на рынок жилья как на 
место для прибыльных инвести-
ций, но больше средств станет вы-
деляться на поддержку тех мало-
обеспеченных граждан, которые 
сегодня в наибольшей степени 

нуждаются в решении жилищной 
проблемы.

Два слова об объемах жилищ-
ного строительства в России.  Час-
то говорят, что нам надо строить 
не менее одного квадратного мет-
ра жилья на человека в год. Этот 
норматив пришел к нам из разви-
тых стран. Но при этом забывают, 
что у них совершенно другая база. 
Там средний размер жилой пло-
щади сегодня достигает 50 - 70 
квадратных метров на человека, 
а у нас он чуть больше 20 квад-
ратных метров. Поэтому потреб-
ность в жилищном строительстве 
в России огромна, а общая пло-
щадь социального жилья, которое 
нужно построить в период до 2025 
года, по ряду экспертных оценок, 
составляет не менее 2 млрд квад-
ратных метров, что значительно 
больше, чем 200 - 300 миллионов, 
предусмотренных в ряде проектов 
развития жилищного строительс-
тва. Если удастся создать условия 
для строительства 2 млрд квадрат-
ных метров социального жилья, то 
к 2025 году в России доля такого  

жилья составит около 40 процен-
тов, то есть примерно столько 
же, сколько сегодня социального 
жилья, например, в Нидерландах 
и некоторых других европейских 
странах. 

Сегодня особенно остро вста-
ет вопрос о том, как финансиро-
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вать строительство социального 
жилья. Хорошо бы, конечно, ис-
пользовать бюджетные деньги, 
но при сложившейся практике, 
при строительстве  в том виде, 
как оно организовано сегодня, мы 
не дождемся снижения стоимос-
ти жилья, не получим решения 
жилищной проблемы. Очевидно, 
что всегда и везде ограниченные 
бюджетные средства следует тра-
тить совершенно по-другому. Их 
следует тратить на выполнение 
таких функций публичной влас-
ти, как развитие коммунальной и 
социальной инфраструктуры, а 
также на субсидии нуждающимся 
гражданам. Это значит, что надо 
за счет частных инвесторов стро-
ить не только коммерческое, но 
и социальное жилье, а субсидии 
выплачивать только тем нужда-
ющимся, кто станет получателем 
услуг проживания в социальном 
жилье. Но для этого надо снача-
ла в Жилищном кодексе снять 
ограничение, в соответствии с 
которым социальный найм не до-
пускается в частном жилищном 
фонде. Тем более что статья 40 
нашей Конституции такого огра-
ничения не предусматривает. 

По нашему мнению, сегодня 
нужно и можно определить набор 
преференций, стимулирующих 
привлечение частных инвестиций 
именно для строительства соци-
ального жилья, а не просто для 
увеличения всех видов жилищного 
строительства. Это вопрос законо-
дательства, и здесь важно жестко 
определить цели социальной жи-
лищной политики, то есть устано-
вить - когда, где и в каком объеме 
появится социальное жилье. Не-
обходимо устанавливать жесткие 
задания на его строительство и 
контролировать их выполнение, 
оценивать работу региональных и 
местных органов публичной влас-
ти по тому, КАКИМ темпами на их 
территориях решается жилищная 
проблема, КАК сокращается дли-
на очередей на улучшение жи-
лищных условий, ликвидируется 
аварийное и ветхое жилье. Такая 
деятельность вполне может осу-
ществляться новой государствен-
ной корпорацией - Фондом содейс-
твия жилищному строительству.

А дальше будет проще. Для 

достижения согласованных целей 
можно уже набирать налоговые 
стимулы, другие преференции ин-
весторам, банкам, страховым ком-
паниям, то есть всем участникам 
решения жилищной проблемы. 
Тем самым будет повышена сти-
мулирующая роль нашей налого-
вой системы, а бюджеты различ-
ных уровней будут ориентированы 
на конкретные и понятные гражда-
нам результаты.

Уверен, стимулирование строи-
тельства социального жилья будет 
интересно многим бизнес-структу-
рам, и в первую очередь тем, кото-
рые  владеют домостроительными 
комбинатами, где производятся 
большие объемы относительно 
дешевых домов. Кроме того, уве-
личения объемов социального 
жилья можно было бы добиться 
за счет реконструкции ряда серий 
5-этажных домов, которые во мно-
гих городах пока предпочитают 
сносить. Но известен в мире и дав-
но уже опробован в России путь, 
когда пятиэтажки надстраиваются 
на два-три этажа, площади на пер-
вых этажах переводятся в разряд 
нежилых помещений, а вся сущес-
твующая часть дома капитально 
ремонтируется с проведением 
известных энергосберегающих 
мероприятий. Это путь  меньших 
затрат, меньших вложений в инф-
раструктуру, но  он требует особо-
го внимания к условиям договора, 
который будет заключен с девело-
пером. Ведь этот договор должен 
предусматривать, что именно де-
велопер в дальнейшем, в течение 
20 - 30 лет, будет управлять домом 
и предоставлять услуги прожива-
ния в этом доме.

Ясно, что невозможно решить 
жилищную проблему в России, 
опираясь только на бюджетные 
средства и разгоняя инфляцию. 
Но теперь у нас есть институт 
государственно-частного парт-
нерства. Такое партнерство начи-
нается после того, как публичная 
власть определит те задачи, кото-
рые не может решить сама в силу 
различных причин: из-за ограни-
ченного бюджета, из-за недостат-
ков квалификации чиновников или 
из-за коррупции. И для решения 
тех задач, которые власть сама 
решить не может уже многие годы 

(например, для решения жилищ-
ной проблемы), должны привле-
каться частные партнеры. Такие 
партнеры обязательно появятся, 
если с ними будут заключать соот-
ветствующие договоры, если все 
чиновники в органах публичной 
власти будут надежно выполнять 
условия договоров, а не требовать 
«откаты» с каждого бюджетного 
рубля, как это еще иногда встре-
чается. Сегодня борьба с корруп-
цией - важнейшая задача, поэ-
тому сейчас важно «пригласить» 
бизнес (не только «пустить» его в 
систему, но именно «вежливо при-
гласить») и создать комфортные 
условия, чтобы развивалось госу-
дарственно-частное партнерство 
в жилищной сфере.

Сегодня в обществе уже воз-
никает понимание того, что пуб-
личная власть должна быть 
активным организатором и регу-
лятором экономических процес-
сов. Власть должна создавать за-
коны и институты. Один из таких 
институтов создан этим летом - 
это Фонд содействия жилищному 
строительству, это закон, который 
определяет цели и задачи нового 
фонда. Хотя понятия «социаль-
ное жилье» еще нет в этом зако-
не,  в нем нет и ничего, что могло 
бы помешать Фонду содействия 
жилищному строительству стать 
генератором создания в России 
социального жилья в том пони-
мании, о котором сказано выше. 
Формируя земельные участки для 
строительства жилья, стимулируя 
создание соответствующей инф-
раструктуры,  Фонд СЖС может 
создать и благоприятные усло-
вия для государственно-частно-
го  партнерства в целях решения 
жилищной проблемы. Конечно, 
потребуется многое сделать для 
совершенствования правовых 
основ такого партнерства. Но 
эта работа вполне возможна для 
выполнения в короткое время, 
особенно, если мы сможем ско-
ординировать участие в ней таких 
структур, как «Деловая Россия», 
ТПП, Общественная палата, ко-
митеты и комиссии Федерального 
собрания. Если сможем профес-
сионально, без лишнего популиз-
ма обсудить проблему и найти 
эффективные пути ее решения.
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В Ярославской области  столь по-
рочная практика, подрывающая дове-
рие гражданского общества к реали-
зации важного федерального закона, 
была  однозначно оценена  негативно. 
Департамент строительства, а именно 
он в регионе отвечает за реализацию 
программы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, ставит перед собой 
задачу не навязывать переход к новой 
форме управления многоквартирными 
домами - ТСЖ, а сделать так, чтобы 
люди сами осознали необходимость 
создания товариществ собственников 
жилья. С этой целью  был организован 
информационно-консультационный 
семинар-тренинг «Кто в доме хозя-
ин?».  На него пригласили предста-
вителей муниципальных образований, 
районных и областных средств мас-
совой информации. В декабре пла-
нируется проведение аналогичного 
семинара для председателей ТСЖ и 
инициативных групп по созданию ТСЖ 
в области.

Для проведения семинара-тренинга 
ярославцы пригласили членов Неком-
мерческого партнерства по реализа-
ции социально-значимых жилищных 
программ «Институт развития самоуп-
равления и правовой защиты общего 
имущества граждан», имеющих  опыт 
организации ТСЖ, контроля над орга-
низацией капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. У каждой органи-
зации из членов партнерства  накоплен 
свой практический опыт работы по 
популяризации института ТСЖ, управ-
лению действительно функционирую-
щими товариществами, есть реальные 
результаты  защиты интересов собс-
твенников  в различных инстанциях и 
учреждениях. В качестве лекторов  при-
влекались также опытные эксперты по 
смежным вопросам  законодательных 

органов  и правозащитных организаций. 
Поэтому прошедшее мероприятие было 
одинаково интер есно как представите-
лям муниципальных образований, так и 
СМИ, которые должны донести инфор-
мацию до жителей области.

Демонстрация документального 
фильма в самом начале мероприятия 
сразу же погрузила присутствующих в 
тему семинара и подготовила их к вос-
приятию юридических основ создания 
ТСЖ, изложенных в докладе генераль-
ного директора Института развития 
самоуправления и правовой защиты 
общего имущества граждан Аркадия 
Скорика.

Лидер общественного жилищного 
самоуправления района Бибирево горо-
да Москвы Дмитрий Бородин, как юрист 
и экономист, дал подробный хозяйс-
твенно-правовой анализ преимуществ 
и вариантов организации ТСЖ одним 
домом, кварталом, коттеджным посел-
ком. Кроме того в его докладе были 
определены возможные эффективные 
договорные формы сотрудничества и 
взаимодействия ТСЖ с управляющими 

компаниями на условиях сервисного 
обслуживания или генподрядных от-
ношений, обозначена экономико-хо-
зяйственная сфера отношений ТСЖ с 
другими субъектами жилищно-комму-
нального хозяйства.

 В своем выступлении эксперт сек-
ции «Управление многоквартирными 
домами» Государственной думы Рос-
сийской Федерации Виктор Федорук  
сделал экскурс по законодательству 
России  в вопросе организации капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов,  построенных до принятия Закона 
РФ «О приватизации жилищного фонда 
в РФ» от 04.07.1991 г. № 1541-1.  Он на 
конкретных законах РФ, а также на при-
мерах судебной практики  научил пони-
мать, что же такое капитальный ремонт 
в многоквартирных домах - «подарок от 
властей» или обязанность государства. 
Он также ознакомил участников семи-
нара с методикой оформления земель-
ного участка под  многоквартирным 
домом в собственность и с методами 
эффективного управления домом: ис-
пользования общего имущества (фасад, 
кровля, чердак, подвал, земля) и энер-
горесурсосбережения.

 
Юрий Павленков, вице-президент 

саморегулируемой организации собс-
твенников жилья и землевладельцев 
«Совладение», в своем выступлении от-

Столичный опыт - 
ярославским жилищным активистам

Для выполнения условий 185 ФЗ в ряде субъектов Российской 
федерации формально организуют ТСЖ и так же формально, а по-
рой и с грубейшим нарушением норм законодательства автомати-
чески передают вновь созданные «потемкинские» ТСЖ в управле-
ние муниципальным управляющим организациям. 
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метил, что поднимать ответственность 
и вовлекать в построение современной 
и эффективной модели управления жи-
лищным и коммунальным хозяйством 
необходимо не только граждан, но так-
же бизнес и органы власти всех уров-
ней.

На основании опыта реформиро-
вания системы управления ЖКХ в раз-
личных регионах страны Ю. Павленков 
сделал вывод о том, что результаты 
реформирования во многом зависят от 
доверия граждан-собственников жилья 
к реформам и квалификации управлен-
цев, работающих в отрасли городского 
хозяйства.

Данный раздел семинара заставил 
представителей муниципальных влас-
тей о многом задуматься.

СМИ более всего были заинтере-
сованы в освещении практической де-
ятельности ТСЖ. Именно эти вопросы 
выносились на обсуждение Виктором 
Федоруком, который помимо множес-
тва обязанностей в различных жилищ-
ных общественных организациях и ад-
вокатской практики успешно выполняет 
функции наемного управляющего в ТСЖ 
«Консул» и более 15 лет был пред-
седателем ЖСК в своем доме. А опыт 
председателя ТСЖ «Энтузиаст» Платона 
Толстикова, организовавшего товари-
щество в своем доме постройки 40-х 
годов прошлого века и сумевшего взять 
этот дом в самоуправление, несмотря 
на значительную степень «изношеннос-
ти» здания, стал впечатляющим при-
мером для подготовки мотивационных 
статей в местной прессе.

По программе семинара планиро-
валось проведение практической игры 
для представителей СМИ «Выбор спо-
соба управления и создания ТСЖ». Но, 
к сожалению, к концу дня многие пред-
ставители районных газет разъехались, 
сетуя на дальность расстояния до места 
жительства. Поэтому разыграть подго-
товленный редакцией журнала «Пред-

седатель ТСЖ» сценарий в полной мере 
не удалось из-за ограниченного числа 
участников. Оставшиеся представители 
СМИ перевели формат практического 
занятия в область вопросов и ответов, 
а спектр их вопросов не давал веду-
щим возможности расслабиться. При 
этом по завершении «круглого стола»  
участники утверждали, что данное ме-
роприятие было им интересно в боль-
шей степени как собственникам жилья. 
Такое утверждение многого стоит. Если 
сотрудники СМИ смогли проникнуться 
темой семинара-тренинга «Кто в доме 
хозяин?», они с успехом донесут суть 
прошедшего семинара до жителей об-
ласти. Есть надежда на то, что они под-
хватят на страницах своих газет девиз 
нашего журнала «Долог путь убеждений 
- краток и убедителен путь примеров». 
И тогда активисты жилищных объеди-
нений, уделяющие свое личное время 
вопросам благополучия всех жителей 
дома, квартала, района, станут основ-
ными героями публикаций не только на 
страницах нашего издания.

Сразу же после окончания семинара 
администрация Ярославской области 
на своем сайте вывесила информацию 

под названием «Кто поможет ТСЖ?»,  в 
которой указано: «В нашей области пе-
реход на новые формы управления ЖКХ 
начался довольно давно и к настоящему 
времени процесс перехода на частные 
формы управления получил достаточ-
но бурное развитие. Особенно активно 
идет создание товариществ собствен-
ников жилья в многоквартирных домах, 
когда граждане объединяются, форми-
руют органы управления, которые по-
казали себя н  аиболее эффективными. 
Однако не все идет так просто. Многие 
жители многоквартирных домов,  с 
одной стороны, устали «сражаться» с 
существующими ЖЭКами и хотели бы 
перемен к лучшему, с другой - зачастую 
не знают, с чего начать переход к само-
стоятельному управлению своим жиль-
ем». И под этим текстом был опублико-
ван список ответственных лиц, которые 
могут прийти на помощь «новорожден-
ным» товариществам собственников 
жилья и советом, и делом. В основном 
в приведенном списке указаны те,  кто 
принял активное участие в семинаре 
«Кто в доме хозяин?».

        Сауле БЕРКИМБАЕВА

127006, г. Москва, 
Старопименовский пер., д. 13, корп. 4, оф. 41,  
тел. 8 (495) 211-15-79

«Институт развития самоуправления  
и правовой защиты  

общего имущества граждан»
НЕКОММЕРчЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

ПО РЕЛИЗАцИИ СОцИАЛЬНО ЗНАчИМыХ  
ЖИЛИщНыХ ПРОГРАММ
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«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, 
ДРУЗЬЯ…»

В конце 2005 года  в Мурманске состоялось учредительное собрание региональной организации 
Некоммерческое партнерство собственников недвижимости в жилищной сфере «Паритет». Главными 
целями своей деятельности учредители объявили  защиту законных прав и интересов участников ор-
ганизации, осуществление координации совместных действий, направленных на развитие инициативы 
населения по управлению жилыми домами, решение проблем в области жилищно-коммунального хо-
зяйства, улучшение обслуживания и эксплуатации жилищного фонда.

 В руководящие органы НП «Паритет» вошли опытные руководители жилищных кооперативов Люд-
мила Шибаева, Татьяна Бабенко, Валентина Кохниченко, Валентина Прокофьева и Валентина Федоро-
ва. Исполнительным директором стала Валентина Котова. С общественниками активно взаимодейству-
ет Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

В феврале 2006 года  устав НП «Паритет» был  зарегистрирован в соответствующих органах, члены 
правления приступили к работе с гражданами, представителями ТСЖ и ЖСК. 

Своим  девизом  НП «Паритет» выбрало строку-призыв  знамени-
той  песни Булата Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не 
пропасть поодиночке».

Во время проведения II Всероссийского совещания по управлению 
многоквартирными домами  товариществами собственников жилья, 
состоявшегося в Москве  7 - 8 октября, наш корреспондент встретился 
с Людмилой Яковлевной  Шибаевой, представлявшей НП «Паритет» 
на этом форуме, и  попросил  рассказать о буднях и  проблемах  орга-
низации, ее  вкладе  в  развитие  общественного самоуправления.

- С первых же дней НП «Па-
ритет»  стало оказывать дейс-
твенную помощь тем  людям, 
которые поняли значение ТСЖ  
и хотели инициировать подго-
товку и проведение собраний 
собственников жилья, чтобы 
решить вопрос о выборе спо-
соба управления многоквар-
тирным домом.

Мурманск и Кола, Канда-
лакша и Апатиты, Мурмаши и 
Кильдинстрой - вот города, где 
«Паритет»  не только помог со-
здать ТСЖ, но и  оказывает им 
практическую поддержку.

Мы консультируем иници-
аторов создания ТСЖ, предо-
ставляем им пакет документов 
для подготовки собраний по 
выбору способа управления 
и, участвуя в этих собраниях, 
отвечаем на многочисленные 
вопросы.

Примеры нашей работы 
заставляют людей задумы-
ваться: может, действительно 
нужно создать ТСЖ и стать 
хозяином в своем доме? 
Сколько можно жить в гряз-
ных подъездах, пить ржавую 
воду и с тоской смотреть, как 

Людмила ШИБАЕВА -
заместитель председателя 
Правления Мурманской 
региональной 
некоммерческой 
организации НП 
собственников
недвижимости 
в жилищной сфере 
«Паритет»
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после дождя с потолка или 
швов капает вода? 

Мы показываем своим при-
мером, что можно жить по-дру-
гому.

В последние два месяца 
резко возросла активность на-
селения, мы побывали более 
чем в двадцати домах на соб-
раниях собственников по вы-
бору способов управления.

Не знаем, какие в этих до-
мах крыша и трубы, а вот от 
подъездов мы были в ужасе. 
Это как надо себя не уважать, 
чтобы жить в такой грязи?! Мы 
спрашивали участников соб-
раний: почему они так живут? 
Почему не создадут товари-
щество и не наведут порядок 
в своем доме? И непременно 
приглашаем посмотреть наши 
дома, поговорить с нашими 
жильцами.

В откровенных беседах с 
участниками собраний жиль-
цов мы  убедились: большинс-
тво из них не понимают,  не 
знают, что, став собственни-
ками квартир, они приобре-
тают в собственность и часть 
подъезда, подвала с трубами 
коммуникаций. Покупая или 
приватизируя квартиру, они 
даже не интересуются, в каком 
состоянии находится их собс-
твенность. Многим все равно, 
течет ли крыша, в каком состо-
янии трубопровод. Квартиров-
ладельцы планируют ремонт 
только что приобретенного 
жилья, и никто при заключе-
нии сделки купли-продажи им 
не сказал, что в эту покупку 
входит еще доля того самого 
грязного подъезда, в который 
им самим противно заходить, 
и что за текущую крышу и под-
вал они, как собственники, не-
сут ответственность согласно 
Гражданскому кодексу.

Почему эту информацию не 
предоставляет Департамент 
недвижимости? Может, пото-
му, что человек, зная о пла-
чевном состоянии дома и о 
том, что он теперь будет нести 
ответственность за свою долю 
в общем долевом имуществе, 
не купил бы в нем квартиру, 
а поискал бы дом, где общее 

долевое имущество в лучшем 
состоянии?

Но пока люди покупают 
квартиры «не глядя», так же 
их приватизируют. Что это? 
Недостаток информации? Нет. 
Скорее, привычка не видеть 
ничего, кроме своей квартиры. 
И отучить от этой привычки ой 
как трудно.

На собраниях нам говорят, 
что город должен сначала все 
отремонтировать, а потом со-
здавать ТСЖ.

Хорошо! Проблема  «недо-
ремонта» существует.

Ну а как же живут коопера-
тивные дома? Там ведь никто 
не делает ремонт, неоткуда 
ждать «манны небесной». Но 
техническое состояние этих 
домов намного лучше! И де-
ньги для ремонта находят в той 
самой статье на содержание и 
ремонт, которую начисляют в 
каждой квитанции. В ЖСК счи-
тают каждую копейку, потому 
что надеяться не на кого и по-
тому что люди осознают себя 
хозяевами своего дома. Даже 
те, кто совсем недавно купил в 
нем квартиру.

Да, для того, чтобы изме-
нить сознание людей, нужно 
время, а для ремонта - де-
ньги.

Но прежде всего нужно же-
лание все это изменить!

И тогда будут чистые, ухо-
женные подъезды с цветами 
на подоконниках. Можно так 
же, как у нас, отремонтиро-
вать крыши и заменить тру-
бопроводы, можно установить 
приборы учета воды, тепло- и 
электроэнергии с регулятора-
ми, фотосенсорами и датчи-
ками движения. И дворы по-
веселеют от цветов, которые 
можно будет посадить на га-
зонах.

Вот так мы общаемся на 
собраниях, слова свои под-
крепляем фотографиями, 
слайдами.

Результат последних двух 
месяцев: 9 ТСЖ начали ра-
ботать, у 5 идет процесс под-
готовки документов к регис-
трации, в 4 домах прошли 
информационные собрания и 

идет заочное голосование по 
выбору способа управления.

Важную роль в организации 
людей играет газета «Комму-
нальная грамота». В ней мы 
стараемся рассказывать о на-
шей работе, о деятельности 
ЖСК и ТСЖ, о проблемах, с 
которыми они сталкиваются, 
раскрываем опыт применения 
энергосберегающих техно-
логий как одного из способов 
снижения квартплаты. Ведь 
первый вопрос, который зада-
ется на собраниях собственни-
ков в многоквартирных домах, 
это вопрос о квартплате. Какой 
она будет, если жильцы созда-
дут ТСЖ? Как ее уменьшить?

Работая в этом направле-
нии в своих домах, мы уже до-
стигли желаемого результата: 
жильцы получают качествен-
ные услуги, а платят за них зна-
чительно меньше, чем в других 
домах. Каждый член «Парите-
та» накопил свой опыт в рабо-
те с приборами учета. Поэтому 
рассказываем обо всех этих 
теплосчетчиках, теплообмен-
никах, терморегуляторах, регу-
лируемых элеваторах, о сверх-
тонкой теплоизоляции стен и 
т.д. на встречах с другими ру-
ководителями ЖСК, ТСЖ.

В мае 2007 года НП «Па-
ритет» проводил российско-
норвежский семинар по энер-
госбережению, куда были 
приглашены руководители 
ЖСК, ТСЖ и УК и на котором 
руководители ЖСК Норвегии 
и Мурманска делились опы-
том работы. Результат: более 
чем в 10 домах в 2007 году 
поставили приборы учета и 
регулировки электро- и тепло-
энергии. И получили хорошие 
показатели для расчета отоп-
ления на 2008 год, а это значит 
-  уменьшение квартплаты. Вот 
несколько примеров:

ЖСК-25 - в 2007 года уста-
новили новый тепловой пункт 
с теплообменником и прибо-
рами учета и регулировки теп-
лоэнергии, провели работы 
по теплосбережению. В ре-
зультате плата за отопление в 
декабре не начислялась, а по 
итогам потребления плата за 
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отопление 1 кв. м в 2008 го- 
ду составила 18,28 руб. в ме-
сяц. Сравните с городской:  
29,54 руб. за кв. м в месяц.

ЖСК-24 - в конце 2007 года 
также установили новый теп-
ловой пункт, пластинчатый 
теплообменник с теплосчетчи-
ком, терморегулятором. Итог:  
плата за отопление в дека-
бре была предъявлена толь-
ко в размере 50 процентов от 
обычного начисления, плата 
за отопление в 2008 году -  
24 руб. 59 коп., т.е. по сравне-
нию с 2007 годом не измени-
лась, несмотря на увеличение 
стоимости Гкал.

В ТСЖ «Чайка» благодаря 
теплосчетчику, который отра-
ботал всего полгода, сохрани-
лась та же плата за отопление 
1 кв. м, что и в прошлом году, 
хотя тариф на гигакалорию 
вырос на 19 процентов.

Теплосчетчик с терморегу-
лятором поставили в ЖСК-28 
и ЖСК-30. Тоже успех!

ЖСК-10 объединился с со-
седним кооперативом. Пос-
тавили один на двоих прибор 
учета тепла. Есть положитель-
ный результат.

И еще наглядный пример: 
первый в январе прием жиль-
цов в ЖСК-38. Обычно на при-
ем приходят пожилые люди, 
иногда просто поговорить. И 
вот в четверг у них у всех был 
один вопрос: на сколько вы-
растет квартплата? А мы им 
новые тарифы показываем, 
где кроме холодной и горячей 
воды ничего не повышается, а 
отопление даже снижается. Вы 
знаете, сначала люди не пони-
мали, о чем мы говорим, все 
ожидали роста квартплаты. А 
когда до них  наконец дошло, 
что никакого повышения не бу-
дет, - сколько было радости! 
Каждому вновь подходившему 
бабушки уже сами объясняли 
про тарифы, про теплосчетчик 
и про полученную экономию.

Но самый показательный 
пример - это ЖСК «Мурманск-
14» на ул. Бочкова. Они пер-
выми в г. Мурманске еще в  
1997 году поставили тепло-
счетчик. Так вот, к 2000 году 
они полностью окупили все 
затраты. Плата за отопление 
в разные годы была на 20 -  
50 процентов ниже общегород-
ской. В связи с тем, что город 

сделал перерасчет по отопле-
нию,  в этом году руководство 
кооператива решило посчи-
тать, а сколько же они получи-
ли  экономии на разнице стои-
мости отопления в своем ЖСК, 
например, с 2005 по 2007 год и 
в так называемом муниципаль-
ном фонде. Цифры получились 
просто замечательные:

- жильцы однокомнатных 
квартир заплатили за отопле-
ние меньше на 8473 рубля;

- двухкомнатных -  на 13 993 
рубля;

- трехкомнатных - на 16 949 
рублей.

Не правда ли, впечатляет?
А теперь представьте, что у 

жителей этих домов есть зна-
комые в других так называе-
мых муниципальных домах. 
Они приходят друг к другу в 
гости, общаются, показывают 
свои квитанции квартплаты. 
Ну что это, как не реклама 
ТСЖ? Ведь в ЖСК такие же 
собственники, как и в ТСЖ, вся 
разница только в названии да 
в способе голосования.

Но есть проблемы, которые 
мы решить не можем, так как 
решать их надо на государс-
твенном уровне.

Первая и самая большая 
проблема - это проблема не-
платежей населения.

Низкая дисциплина пла-
тежей может загубить любое 
дело. Причем должники, как 
правило, вполне обеспечен-
ные люди с хорошо обустроен-
ными квартирами, машинами. 
Не так уж много среди должни-
ков асоциальных элементов, 
потерявших человеческий об-
лик. Пенсионеры же, о кото-
рых всегда вспоминают, сетуя 
на высокую квартплату, в эту 
категорию не попадают, пото-
му что платят вовремя и регу-
лярно, а кроме того получают 
различные льготы и субсидии.

Так почему бы нашему го-
сударству не озаботиться 
проблемой неплатежей? Ведь 
только приняв соответствую-
щие законы, можно решить эту 
проблему.

Следующая проблема - ка-
питальный ремонт.
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Изучив внимательно Фе-
деральный закон «О фонде 
содействия реформирова-
нию ЖКХ», можно сделать 
вывод, что деньги из фонда 
на капитальный ремонт сво-
их многоквартирных домов 
мы не получим никогда. И 
даже не потому, что мы не 
выполним необходимые ус-
ловия по выбору способа 
управления. Каждый управ-
ляющий знает: на подготовку 
проектно-сметной докумен-
тации для подачи заявки уй-
дут такие деньги, что на сам 
ремонт средств уже не так 
много останется. И  к тому 
же, пока все это проверится, 
просчитается, часть денег 
съест инфляция.

Необходимо упростить и 
ускорить процесс поступле-
ния средств из фонда на счет 
ЖСК, ТСЖ или управляющей 
компании.

Третья проблема - земля и 
земельный налог.

Не знаем, как в других го-
родах, а в Мурманске ИФНС 
просто издевается над ЖСК и 
ТСЖ.

Вот уже третий год, несмот-
ря на представляемые объяс-
нения, что мы не имеем земли, 
т.к. никто не выделял ее нам 
ни в собственность, ни в поль-
зование, что земельный налог 
должны платить собственники 
помещений, а у ЖСК и ТСЖ 
в собственности помещений 
нет, потому что все находится 
в общей долевой собственнос-
ти собственников помещений 
многоквартирного дома, ИФНС 
по г. Мурманску требует опла-
тить земельный налог. Специ-
алисты ИФНС забрасывают 
председателей ЖСК и ТСЖ 
требованиями об оплате зе-
мельного налога, актами каме-
ральной проверки, кому-то уже 
и счет в банке арестовали.

Причем делается это каж-
дую весну начиная с 2006 года. 
Угрозы применения всяческих 
санкций продолжаются два-
три месяца, а потом - затишье 
до следующей весны.

Чем вызвано это весеннее 
обострение активности ИФНС, 

понятно - им нужно выполнить 
план по сбору налогов.

Но почему это делается 
в нарушение и Налогового, 
и Земельного, и Гражданс-
кого, и Жилищного кодексов 
и 189-ФЗ - не понятно. Спе-
циалисты ИФНС, с которыми 
нам приходится общаться, 
сочувствуют нам, говорят, 
что по закону мы не должны 
платить, но кто-то «наверху» 
требует, чтобы мы заплати-
ли земельный налог. И когда 
иные из нас «с испугу» начи-
нает платить, остальным го-
ворят: «Почему вы не выпол-
няете требование ИФНС?! 
Ведь другие же платят».

Да, земельный налог по 
закону должны платить собс-
твенники помещений.

По закону земельный учас-
ток входит в состав общего до-
левого имущества.

По закону органы местного 
самоуправления должны про-
вести межевание земельных 
участков под многоквартирны-
ми домами, без этого невоз-
можно определить ту самую 
долю для каждого собственни-
ка помещений.

Почему же органы местного 
самоуправления этого не де-
лают? Говорят - нет средств. 
А кто-нибудь просчитывал, 
сколько недополучено земель-
ного налога за период с 2005 
года? Ведь этот налог идет в 
местный бюджет. Сколько де-
нег недосчитался наш городс-
кой бюджет? А сколько стоит 
межевание земельных участ-
ков?

Причем межевание проис-
ходит один раз, а земельный 
налог оплачивается каждый 
год.

А ведь чего проще: органи-
зованно провести межевание 
- специалисты ведь есть, оп-
ределить всех собственников 
жилых и нежилых помещений, 
рассчитать каждому долю зе-
мельного налога - и все. По-
текли деньги в казну города.

Так нет же! Вспоминают, что 
есть ЖСК и ТСЖ, и пытаются с 
них, пусть незаконно, но хоть 
чего-то вытрясти.

Следующая проблема - рас-
четы с тепловиками.

Задолженность жилищно-
строительных кооперативов, 
товариществ собственников и 
управляющих компаний перед 
теплоснабжающими организа-
циями, образовавшаяся из-за 
разницы между платой за фак-
тическое потребление и на-
числением населению по 1/12 
годового потребления  ведет к 
обострению отношений между 
поставщиками и потребителя-
ми.

Обе стороны действуют по 
закону.

Поставщик требует, чтобы 
ему заплатили за фактически 
потребленный теплоноситель, 
а потребитель может рассчи-
таться за зимнее тепло только 
летом.

В прошлом году в апреле-
мае на многие ЖСК были по-
даны иски в арбитражный суд 
по взысканию задолженности, 
накопившейся из-за недобора 
в связи с начислением платы 
за отопление по 1/12. И хотя к 
осени все кооперативы рассчи-
тались полностью, госпошлину 
нам все-таки присудили.

Почему? Потому что, с од-
ной стороны, мы должны пла-
тить за фактически оказанную 
услугу, а с другой - мы должны 
жильцу начислять не за фак-
тическое потребление, даже 
при наличии приборов учета 
тепла, а из расчета 1/12 сред-
немесячного потребления пре-
дыдущего года.

В этом вопросе также необ-
ходимо вмешательство госу-
дарства.

Наш опыт, а также опыт 
работы  многих других неком-
мерческих организаций, объ-
единяющих собственников жи-
лья, является положительным. 
«Паритет» постепенно превра-
щается в копилку практических 
знаний. И именно благодаря 
таким организациям развива-
ется жилищное самоуправле-
ние во всех регионах России. 
Хочется пожелать удачи, тер-
пения и многих сил всем собс-
твенникам - настоящим хозяе-
вам своего жилья!
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Волей судеб так случилось, 
что в многоквартирном доме 
№ 59 по улице Профинтерна 
в городе Барнауле - столице 
Алтайского края - оказались 
разные собственники - жите-
ли дома и «УРСА Банк». На-
верное, в стране таких домов 
немало, где нежилыми поме-
щениями владеют коммерчес-
кие структуры. В соответствии 
со статьей 39 Жилищного ко-
декса РФ собственники поме-
щений несут бремя ответс-
твенности за содержание в 

надлежащем виде не только 
своей собственности, но и 
общего домового имущест-
ва. Финансовый размер обоз-
наченной ответственности 
прямо пропорционален за-
нимаемой площади: чем она 
больше, тем сумма внуши-
тельнее. Коэффициент про-
порциональности (количество 
рублей за один квадратный 
метр) определяется решени-
ем собрания собственников 
помещений. В том случае, 
если в доме выбран способ 

управления Товариществом 
собственников жилья, - соб-
рания членов ТСЖ. Решения 
таких собраний, принятые в 
соответствии со статьями 46 
и 146 Жилищного кодекса, 
обязательны для всех собс-
твенников вне зависимости от 
того, являются ли они члена-
ми ТСЖ и принимали ли они 
участие в собрании.

Участие в содержании об-
щего имущества может быть 
реализовано двумя спосо-
бами: путем внесения еже-

ТЕРНИСТЫ К РАВЕНСТВУ ПУТИ…
…но ими надобно пройти

Первая статья Гражданского кодекса Российской Федерации декларирует, что в нашей стране долж-
но соблюдаться равенство сторон гражданского оборота на основе утверждаемых в 10 статье этого же 
нормативного акта принципов честности и добросовестности. Иными словами, закон не предоставляет 
преимуществ никому: ни богатому или бедному, ни гражданину или организации. Однако отдельные 
коммерсанты или личности с осознанием своего завышенного социального статуса не всегда готовы 
понять это, тем более с этим смириться. Они считают себя «более равными» среди равных, требуя к 
себе особого отношения на основе своих понятий. Мы убеждены в том, что у нас прекрасные законы. 
Но каждый раз, принимая какое-либо решение, мы делаем выбор: исполнять их или нарушать. Мы так-
же уверены в том, что для правонарушителей имеется достаточно механизмов понуждения, которые 
убедят их в необходимости вести себя надлежащим образом.

Наш сегодняшний рассказ - о том, как реально уравнять права и обязанности пенсионерки-обществен-
ницы и крупной коммерческой структуры. Сразу оговоримся: благодаря настойчивости председателя 
правления ТСЖ и помощи Алтайской краевой общественной организации потребителей коммунальных 
ресурсов и услуг конфликт между жителями дома и «УРСА Банком» удалось уладить в досудебном по-
рядке. Но тот путь, который прошли собственники, отстаивая свои права, может быть поучительным 
для других жителей, оказавшихся в такой же ситуации.
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месячной платы, а также с 
помощью целевых взносов 
или обязательных платежей, 
принятых на основе решения 
собрания.

Но вернемся на барнауль-
скую улицу Профинтерна. 
Дому № 59 уже шесть десят-
ков лет. В нем ни разу не де-
лался капитальный ремонт, 
требуется капитальный ре-
монт систем водоснабжения 
и отопления, необходимо ме-
нять инженерное оборудова-
ние, полностью менять кров-
лю, ремонтировать фасад.

На собрании членов ТСЖ 
было принято решение соб-
рать разовые целевые взно-
сы на ремонт инженерных 
систем. Собственники жилых 
помещений выполнили ре-
шение собрания и перевели 
на счет ТСЖ указанную сум-
му. Не сделал этого только 
один собственник - тот самый 
«УРСА Банк». Председатель 
ТСЖ Светлана Владимировна 
Степанова обратилась к руко-

водству Барнаульского фи-
лиала банка с предложением 
выполнить решение собрания 
членов ТСЖ. Однако получи-
ла ответ, что банк не является 
членом ТСЖ и не участвовал 
в собрании, а потому не несет 
никаких обязательств по оп-
лате целевых взносов. Тут же 
до сведения руководства бан-
ка были доведены положения 
нормативных актов, обязы-
вающие всех собственников 
помещений нести ответствен-
ность за содержание общего 
имущества. Тогда стропти-
вый банк предложил другой 
аргумент для отказа - у него 
с ТСЖ заключен договор на 
обслуживание и текущий ре-
монт, а включенные работы 
уже входят в перечень услуг, 
которые должны оказываться 
по договору.

Надо отдать должное юрис-
там банкам, переводить тень 
на плетень они умеют.

Проблема в том, что объем 
необходимых услуг для при-

ведения дома в надлежащий 
вид не может быть выполнен 
в рамках установленного та-
рифа. Именно поэтому соб-
рание собственников дома и 
приняло решение о целевых 
взносах на ремонт инженер-
ных систем. С.В. Степанова 
предприняла многочислен-
ные попытки, но «УРСА Банк» 
не внимал никаким доводам 
председателя ТСЖ. И тогда 
Светлана Владимировна об-
ратилась в Алтайскую краевую 
общественную организацию 
потребителей коммунальных 
ресурсов и услуг.

Первое, что было предпри-
нято, - в «Алтайской правде», 
официальном печатном ор-
гане администрации Алтайс-
кого края, появилась статья, 
рассказывающая о сути кон-
фликта.

Пересказывать ее нет 
смысла, а вот ознакомить с 
некоторыми пунктами необхо-
димо, поскольку они объясня-
ют суть конфликта.
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«...Часть банковского хозяйства разместилась в под-
вальном помещении первого подъезда. Как во всяком се-
рьезном финансовом учреждении, на входе установлены 
бронированная дверь, сигнализация и надежные запоры. 

С одной стороны, этого требует сохранность цен-
ных бумаг. С другой - внутридомовые коммуникации те-
перь частью проходят через закрытое (режимное) поме-
щение. В случае аварии доступ к ним весьма затруднен. 
А как тогда быть обслуживающей организации, которой 
является товарищество?

- Каждый раз нужно обращаться в службу безопас-
ности банка, проходить фейс-контроль и ждать все-
милостивейшего разрешения, - сетует председатель 
правления ТСЖ «Уют нашего дома» С.В. Степанова. - А 
разрешение не всегда дается... Нам остается уповать 
на счастливый случай, дабы ничего не случилось в выход-
ные и праздничные дни, когда банк заперт на замки. 

Жители вовсе не против передать подвал в пользо-
вание солидной конторе. Но ведь к процессу необходимо 
подойти разумно. Во всяком случае - досконально ого-
ворить правила. Во-первых, рассмотреть возможность 
свободного доступа для обслуживания инженерных се-
тей. Во-вторых, установить разумную арендную плату, 
которая пошла бы на ремонт дома.

Договор на оплату текущих коммунальных услуг меж-
ду товариществом и банком заключен 1 января 2008 г. 
Потом правление ТСЖ дважды предлагало «УРСА Банку» 
заключить договор на аренду занимаемых площадей. Бу-
маги вручались 16 апреля и 8 июля текущего года. 

Ответ последовал 23 июля: 
«...Подвальное помещение предоставлено банку на 

праве аренды согласно договору № 953/к от 08.11.2006 г. 
(договор с муниципалитетом - Прим. авт.). 

...Банк является равноправным собственником 
общего имущества многоквартирного дома наряду 
с иными собственниками помещений дома. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 36 ЖК РФ он вправе пользоваться 
общим имуществом (в том числе межквартирными 
площадками, лестницами, коридорами, техническими 
этажами, подвалами и т.д.) наравне с другими собс-
твенниками (но не изолировать их от других собс-
твенников - Прим. ред.).

Согласно постановлению Конституционного суда 
Российской Федерации от 03.04.98 № 10-П ТСЖ не 
вправе нарушать права домовладельцев, отказав-
шихся от членства в товариществе, устанавливая 
преимущества и льготы по владению и пользованию 
общей долевой собственностью только для членов 
товарищества. Либо налагая на домовладельцев, не 
являющихся членами товарищества, дополнительные 
обязанности, выходящие за рамки возмещения необхо-
димых затрат по управлению многоквартирным домом 
и его эксплуатацией.

На основании вышеперечисленного считаем заключе-
ние данного договора аренды неправомерным». 

Попробую перевести этот ответ на русский язык. 
Получается что-то вроде: «Я тоже собственник. Я впра-
ве поступать иначе. Закон на моей стороне». 

По данным Светланы Владимировны Степановой, 
в период реконструкции первого этажа под банковский 
офис значительный ущерб понесло дворовое обустройс-

тво. Кирпич, щебень, песок и прочие строительные ма-
териалы выгружались из машин прямо на газоны.

Жильцы стойко перенесли «напасть». Создав товари-
щество, восстанавливали территорию за свой счет, без 
участия банка. Приобрели бордюрный камень, спилили и 
вывезли старые засохшие деревья, провели субботник. 
Потом обратились в филиал - просили «войти в долю», 
порадеть на благо озеленения. Банк промолчал.

Среди прочих ТСЖ подало заявку на капитальный 
ремонт по программе, предусмотренной 185-м законом. 
Обязательным условием для участия в ней является  
5-процентное софинансирование со стороны собствен-
ников помещений.

Состоялось очное собрание. Собственники утверди-
ли перечень и объем работ, смету и размер софинансиро-
вания. Представители банка на мероприятие не явились. 
Остальные проголосовали «за». Итоговую информацию 
отправили в филиал. 

«...По смете, представленной в администрацию Бар-
наула и городской комитет по ЖКХ, сумма составляет  
4 567 659 руб. Ваша доля в софинансировании - 52 тыс. 
142 руб. (один кв. м - 87 руб. 84 коп.)...» 

До начала отопительного сезона жильцы намерева-
лись отремонтировать и перенести в более удобное 
место тепловой узел, установить прибор общедомового 
учета потребления тепловой энергии. 

«...Для чего определен первоначальный целевой 
взнос в 60 руб. с кв. м, с зачислением этого сбора в счет  
5-процентной суммы софинансирования от выделенных 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

В соответствии с п. 3 ст.158 ЖК решение общего 
собрания является для всех собственников обязатель-
ным. Просим вас в срок до 30 июля 2008 г. перечислить 
определенный взнос на специальный р/счет...»

Ответ... Собственно, их поступило два. Пожалуй, 
самых подробных за историю переписки - взвешенных, 
подчеркнуто вежливых, грамотно выстроенных. Но с 
традиционно отрицательным результатом. Однозначно 
могу отметить только одно: юристы «УРСА Банка» не 
даром едят свой хлеб.

Не в обиду будет сказано представителям ТСЖ, но, 
как говорят в народе, они получили хороший щелчок по 
носу и урок для выводов на будущее.

Напрасно тратить время и пытаться наставлять 
руководство банка на путь истинный. Подчеркиваю: 
любого банка! Вся их прямая деятельность изначально 
основывается на знании закона, защиты собственного 
финансового интереса и поддержании порядка. Железно-
го порядка. Спросите о том у заемщиков, которые хоть 
единожды просрочили выплату по кредитам. 

Глава 10 Гражданского кодекса предполагает добро-
совестность и честность между участниками граждан-
ского оборота. Готов ли «УРСА Банк» пойти навстречу 
собственникам с ул. Профинтерна, 59 (по собственной 
инициативе, по доброй воле)? Думает ли подключить-
ся к участию в государственной программе по 185-му 
закону? 

Судя по обстоятельствам, пока нет. Хотя филиал 
давным-давно занимает в доме определенную площадь, 
фактически ее эксплуатирует и признает себя равно-
правным собственником общего имущества».
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Все, что произошло после 
публикации этой статьи в га-
зете, мы опишем без деталей, 
лишь с указанием главных 
моментов. 

Ответ на статью последо-
вал с двух направлений. 

Барнаульским филиалом 
«УРСА Банка» было написа-
но письмо в редакцию с опро-
вержением. 

А по поручению головного 
офиса банка в Алтайскую кра-
евую общественную организа-
цию позвонила руководитель 
пресс-службы, которая поп-
росила прислать имеющиеся 
материалы. Мы предложили 
встретиться с представите-
лями «УРСА Банка», для того 
чтобы ликвидировать возник-
ший между ТСЖ и руководи-
телями барнаульского фили-
ала конфликт. Эта встреча 
состоялась и продолжалась 
более 2 часов. Со стороны 
банка в ней участвовали ру-
ководитель барнаульского 
филиала, юрист, руководи-
тель службы безопасности, 

руководитель хозяйственной 
службы и пресс-секретарь. 
Вторую сторону представляли  
С.В. Степанова и К.И. Рогозин. 
Результатом встречи была до-
говоренность о предоставле-
нии банку всей документации, 
в том числе и бухгалтерской, 
связанной с проведением ре-
монта в доме. Банк объяснил, 
что только после этого смо-
жет, как и другие собствен-
ники, заплатить свою долю 
в проведенном капитальном 
ремонте. Понимая, что банк, 
как один из собственников в 
доме, имеет со всеми равные 
как права, так и обязанности, 
и не может запрашивать по-
добные документы, это могут 
делать лишь уполномоченные 
органы либо ревизионная ко-
миссия, тем не менее правле-
ние ТСЖ предоставило воз-
можность сделать копии всех 
документов.

Но через некоторое время 
руководители банка заявляют, 
что решение об оплате ремон-
та не входит в их полномочия, 

поскольку эти платежи не пре-
дусмотрены на текущий год, 
поэтому нужно обращаться 
непосредственно в головной 
офис в Новосибирск. Однако 
Новосибирск «добро» на оп-
лату не дает.

Тогда представители Ал-
тайской краевой обществен-
ной организации позвонили 
в Новосибирск и попросили 
о встрече с руководителями 
головного филиала. Через 
несколько дней нас пригла-
шают в банк, так как в Бар-
науле оказалось руководство 
«УРСА Банка». В ходе разго-
вора была высказана офици-
альная позиция банка, кото-
рая заключается в том, что 
в принципе он готов участво-
вать в совместных расходах 
собственников, но для этого 
необходимо еще несколько 
документов. Необходимые 
документы в очередной раз 
были предоставлены.

И вновь остановка. Предста-
витель банка заявил, что теперь 
они могут оплатить ремонт, но 
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необходимо подписать договор 
между банком и ТСЖ. На что 
председатель ТСЖ заявила, что 
ее устроит любой разумный и 
удобный для финансовой органи-
зации договор. Однако когда про-
ект договора был представлен, 
С.В. Степанова выразила сомне-
ние в его юридической чистоте.

Позиция Алтайской крае-
вой общественной организа-
ции до этого момента опреде-
лялась желанием примирить 
стороны конфликта и выра-
жалась в просьбе к ТСЖ быть 
полностью открытыми, предо-
ставлять банку любую инфор-
мацию по работе ТСЖ, но каж-
дый раз напоминать, что они 
это испрашивать не вправе. В 
конечном итоге все, что истре-
бовалось по данному вопросу, 
было передано банку, и ему 
уже не на что было опираться 
при мотивации отказа.

Вместе с тем в банковском 
проекте договора с ТСЖ было 
написано, что банк имеет пра-
во на возврат перечисленных 
на ремонт общего имущества 
денег, если его такой ремонт 
не устроит, взыскать неустой-
ку за пользование деньгами и 
т.д. и т.п.

Такие условия договора го-
ворят лишь об одном: о неже-
лании и неспособности бан-
ковских руководителей вести 
диалог на равных.

После этого мы предло-
жили председателю ТСЖ 
прекратить все переговоры 
с представителями «УРСА 
Банка» и начать подготовку к 
судебному процессу, пообе-
щав юридическую поддержку 
со стороны Алтайской крае-
вой общественной органи-
зации. До этого в Алтайском 
крае не было случая, чтобы с 
должника, коим, безусловно, 
был бы признан банк в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 
137 Жилищного кодекса, не 
были бы взысканы истребу-
емые ТСЖ суммы. Эта ста-
тья, в частности, гласит, что 
«ТСЖ может истребовать в 
судебном порядке полного 
возмещения причиненных 
ему убытков в результате не-

исполнения собственниками 
помещений в многоквартир-
ном доме обязательств по 
уплате обязательных плате-
жей и взносов и оплате иных 
общих расходов».

Иными словами, у «УРСА 
Банка» не было бы ни одного 
законного шанса победить в 
таком процессе.

Тем не менее, считая, что 
еще не все потеряно для вне-
судебного решения, от Алтай-
ской краевой общественной 

организации по электрон-
ной почте было отправлено 
письмо руководителю «УРСА 
Банка» Петру Морсову, где 
были изложены обстоятельс-
тва дела и возможные убытки 
банка в случае проигрыша су-
дебного процесса.

Может быть, это случай-
ность, но в тот же день пред-

ставители Алтайской краевой 
общественной организации 
были приглашены на встре-
чу с и.о. руководителя бар-
наульского филиала банка  
С.В. Ароновым. В результа-
те переговоров появилось 
подписанное им письмо, ко-
торым мы бы и хотели за-
кончить этот поучительный 
материал о том, как ТСЖ, 
проявив настойчивость, су-
мело отстоять свои закон-
ные права.

Константин РОГОЗИН,
президент  

Алтайской краевой 
общественной  

организации потребителей 
коммунальных ресурсов  

и услуг,
эксперт-обозреватель 

 журнала  
«Председатель ТСЖ»

Председателю ТСЖ «Уют нашего дома» Степановой С.В.
Уважаемая Светлана Владимировна!
Настоящим сообщаем, что ОАО «УРСА Банк» в лице Барнауль-

ского филиала (далее - Банк) сообщает о намерении несения затрат 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома № 59 по ул. Профинтерна в г. Барнауле.

Обязанность Банка по капитальному ремонту общего имущест-
ва многоквартирного дома предусмотрена ст. 158 Жилищного ко-
декса РФ, возникает у Банка с момента возникновения права собс-
твенности на помещение и обусловлена обязательной процедурой 
принятия решения о проведении капитального ремонта на общем 
собрании собственников помещений для определения перечня иму-
щества, подлежащего капитальному ремонту, и размера финанси-
рования соразмерно своим долям в праве общей собственности на 
это имущество.

На сегодняшний день для определения доли Банка в осущест-
вленных затратах ТСЖ при проведении капитального ремонта за 
период с момента возникновения у Банка права собственности на 
занимаемое помещение (30.05.2007) предлагаем создать совмест-
ную комиссию для оценки проведенного капитального ремонта и 
объема его финансирования. По результатам решения комиссии 
готовы будем оплатить данные расходы согласно выставленному 
счету в течение 1 суток.

Кроме того, повторно подтверждаем намерение участвовать в 
программе софинансирования капитального ремонта в соответс-
твии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
при предоставлении документов, подтверждающих включение дома  
№ 59 по ул. Профинтерна в г. Барнауле в программу финансирования.

Готовы на плодотворное и взаимное сотрудничество.
С уважением,

и.о. директора БФ ОАО «УРСА Банк» С.В. Аронов.
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В рамках Красноярского го-
родского форума состоялся 
«круглый стол» «Эффективное 
местное самоуправление». 
Организатором  обмена мне-
ниями выступило «Агентство 
общественных инициатив». 
Как заметил заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Красноярского края 
Алексей Клешко, эффектив-
ность самоуправления - одна 
из важнейших задач не только 
для органов местного само-
управления (МСУ), но и для 
граждан, которые и пользуют-
ся услугами органов МСУ, и 
занимаются территориальным 
самоуправлением в рамках 
одного дома, одного двора, не-
большого населенного пункта. 
У Красноярска есть собствен-
ный опыт, но «круглый стол» 
был интересен именно опытом 
других регионов. 

Так, президент МОФ «Си-
бирский центр поддержки об-
щественных инициатив» Еле-
на Малицкая рассказала о 
системе совершенствования 
навыков самоуправления, со-
зданной при помощи центра от 

Тюмени до Читы. С 2006 года 
центр реализует проект «Но-
вая модель эффективного уп-
равления муниципальным об-
разованием: качество жизни в 
наших руках». Его цель - дать 
знания, умения и технологии 
органам МСУ. Подводя неко-
торые итоги проекта, Е. Ма-
лецкая отметила, что главная 
сложность - отсутствие меха-
низма оценки деятельности 
МСУ. Именно на его создание 
направлен проект. 

Президент Фонда «Возрож-
дение земли Сибирской» Еле-
на Творогова сообщила, что 
невозможно реализовать все 
желания граждан на бюджет-
ные деньги. А вот помочь им 
найти способы и методы без 
привлечения средств бюдже-
та - одна из задач проекта. По 
результатам дискуссии был 
сформирован пакет предло-
жений для администрации го-
рода - поощрять материально 
активных участников террито-
риального самоуправления, 
более широко информировать 
общественность о конкурсах 
на выделение городских гран-

тов. Также городу необходим 
реальный механизм испол-
нения Федерального закона  
№ 131 о МСУ. Продолжением 
дискуссии стал мастер-класс 
для территориальных инс-
пекторов города и студентов 
«Включение молодежи в ре-
шение проблем сообщества». 
В первую очередь речь шла о 
реализации проекта «Время 
молодых» на территории шес-
ти районов края. Его главный 
результат - появление несколь-
ких молодежных организаций, 
члены которых озабочены про-
блемами той территории, на 
которой они проживают. Часть 
планов этих организаций была 
включена в городские програм-
мы и получила бюджетное фи-
нансирование. 

КРАСНОЯРСКИй КРАй

Повышая гражданскую активность

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Добились справедливого решения
В течение длительного вре-

мени жители поселка Наха-
бино Красногорского района 
Московской области не могли 
оформить право собственнос-
ти на жилье. Только в судеб-
ном порядке им удалось отсто-
ять свои законные права. 

Как выяснилось в ходе су-
дебного разбирательства, Ми-
нистерство обороны не пос-
читало нужным привлекать 
представителей администра-
ции Красногорского района к 
участию в комиссии по при-
емке дома. Акт о резервиро-
вании земельного участка для 

строительства, который Мино-
бороны должно было согла-
совывать с администрацией 
района, датировался 1996 го-
дом и не был продлен. В связи 
с этим местная администрация 
отказывалась признать факт 
постройки дома, несмотря на 
то, что представителями адми-
нистрации был подписан акт о 
присвоении дому почтового 
адреса. Сложившийся конф-
ликт между Министерством 
обороны и местными властями 
привел к невозможности офор-
мить квартиры в собственность 
без судебного разбирательс-

тва. В настоящий момент суд 
удовлетворяет иски жильцов 
о признании их прав на квар-
тиры. На основании получен-
ных решений Управление фе-
деральной регистрационной 
службы по Красногорскому 
району начало выдавать жиль-
цам свидетельства о праве 
собственности. 
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 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

На ремонт жилья - 
более 2,5 миллиардов рублей

К 15 октября в Ростовс-
кой области освоено более  
62 процентов средств, выде-
ленных госкорпорацией «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» на капитальный ремонт 
жилья. Из 775 домов полно-
стью отремонтирован 201 
дом. Об этом сообщила Ната-
лья Каплюченко, пресс-секре-
тарь заместителя губернатора 
Ростовской области Юрия Ан-
дриади.

В рамках соглашения, за-
ключенного между Ростовской 
областью и госкорпорацией 
«Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ», на капитальный 
ремонт жилья 10 территориям 
области в этом году фондом 
предоставлено 1,3 млрд руб-
лей.

«С учетом софинансиро-
вания из областного бюджета 
эти территории получили в об-
щей сложности около 1,6 млрд 
рублей на капремонт жилья», 
- рассказала Каплюченко.

Для 48 территорий области, 
участвующих в областной про-
грамме капитального ремонта 
жилья, предусмотрено свыше 
673 млн рублей. Из них более 
330 млн рублей территория-

ми уже получены. Не освоено 
186,6 млн рублей.

По словам пресс-секрета-
ря заместителя губернатора, 
медленно идут работы в горо-
дах Зверево, Новошахтинск, 
Таганрог, а также  в Кагальниц-
ком, Кашарском, Красносулин-
ском, Мясниковском и Тара-
совском районах.

Общий объем финансиро-
вания капремонта жилья на 
2008 год составляет около  
2,6 млрд рублей. В меропри-
ятиях, направленных на кап-
ремонт, участвуют 54 муници-
пальных образования. 

НЕНЕцКИй АВТОНОМНый ОКРУГ

ЖКХ - в числе приоритетов
Сфера жилищно-комму-

нального хозяйства названа 
одним из приоритетных направ-
лений бюджета Ненецкого АО в  
2009 году. На этот раздел бюд-
жета выделяется 1131,5 млн 
рублей, что почти на пять про-
центов выше, чем в 2008 году.

Как подчеркивают специ-
алисты администрации, ок-
ружной бюджет на 2009 год 
имеет ярко выраженную со-
циальную направленность: 
основные расходы направле-
ны на обеспечение населения 

округа жильем, на оказание 
жителям округа медицинских 
услуг, услуг учреждений куль-
туры и дополнительного обра-
зования детей. Значительные 
средства выделяются муни-
ципальным образованиям на 
софинансирование их полно-
мочий.

В частности, на программу 
«Переселение жителей Ненец-
кого автономного округа из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, 
и /или с высоким уровнем из-

носа на 2009 - 2010 годы» вы-
делено 847,4 млн рублей, а на 
программу «Государственная 
поддержка муниципальных об-
разований при строительстве 
муниципального жилищного 
фонда и проведении мероп-
риятий по капитальному ре-
монту жилых домов на 2009 -  
2012 годы» - 500 млн рублей.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

С отставанием от графика
И.о. мэра Томска Николай 

Николайчук временно при-
остановил свое решение о 
формировании «черного спис-
ка» управляющих компаний, 
срывающих ход капитально-
го ремонта жилых домов на 

средства федерального Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. 

Тем не менее план ре-
монта многоквартирников в 
городе до сих пор не выпол-
нен даже на 50 процентов: 

из 157 жилых домов ремонт 
завершен в 73. На финаль-
ной стадии ремонта находит-
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комитет по ЖКХ нарушал законодательство
Комитет по ЖКХ админис-

трации Саратова, админис-
трация Кировского района 
города и управляющая ор-
ганизация «Жилкомплекс» 
были признаны УФАС РФ 
виновными в нарушении ан-
тимонопольного законода-
тельства. Комитет отказался 
от проведения открытых кон-
курсов для выбора управля-
ющих компаний многоквар-
тирных домов.

В январе 2008 года комитет 
по ЖКХ, являясь организато-
ром, опубликовал извещение 
о проведении открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации для домов, рас-

положенных на территории 
Кировского района Саратова. 
Спустя некоторое время на 
официальном сайте появилась 
информация о том, что из пе-
речня многоквартирных домов, 
по которым должен был про-
водиться конкурс, исключены  
92 объекта конкурса.

Необходимость проведения 
открытых конкурсов оговари-
вается в постановлении Пра-
вительства РФ № 75. Жалоба 
на действия органов местно-
го самоуправления поступила 
от ООО «Отема». Материалы 
уголовного дела, возбужден-
ного УФАС России по факту 
нарушения антикоррупционно-

го законодательства, были на-
правлены в прокуратуру.

Информацию предоставили 
ИА REGNUM, 

Агентство 
социальной информации

ся еще 31 объект. По словам 
Николайчука, в случае срыва 
сроков ремонта - то есть до 
1 декабря - ответственные 
управляющие компании не 
войдут в городскую заявку в 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ на капремонт 
домов на 2009 год. В то же 
время заявки компаний, пер-
выми закончившими ремонт, 

будут удовлетворены в пол-
ном объеме.

С 27 октября в Томске нача-
ла работать комиссия мэрии по 
проверке качества ремонта.

Ранее Николай Николайчук 
обвинил в срыве графика ка-
питального ремонта управля-
ющие компании и районные 
администрации. Управляющие 
компании должны были вер-

нуть в бюджет города полу-
ченный аванс за капитальный 
ремонт.

В 2008 году власти Томска 
получили из Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ 
300 млн рублей, вся Томская 
область - 523,61 млн рублей. 
В 2009 году эта сумма долж-
на составить 1,2 млрд руб-
лей.

АЛТАйСКИй КРАй 

Под контролем Народной инспекции
Правление Фонда содейс-

твия реформированию ЖКХ 
одобрило заявку Алтайско-
го края на получение фи-
нансовой поддержки за счет 
средств фонда. Алтайскому 
краю будет выделено 247,8 
млн руб., Барнаулу - 57,9 
млн руб., в порядке софинан-
сирования будет добавлено 
19,8 млн руб. из краевого и 
городского бюджетов, 4 млн 
руб. - средства собственни-
ков квартир.

Всего за счет поступления 
второго транша в Барнауле 
планируется отремонтировать 

14 объектов. Будут модернизи-
рованы лифты, отслужившие 
нормативный срок эксплуата-
ции - 25 лет. Планируется за-
менить 69 лифтов.

Уже ведется подготовка за-
явки на 2009 год. По словам 
заместителя главы админист-
рации города Юрия Петрова, 
будет заменено вдвое больше 
лифтов, чем в 2008 году.

На сегодняшний день в 
Барнауле отремонтировано 85 
многоквартирных жилых домов 
с привлечением средств фе-
дерального фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 18 уже 

приняты комиссией, приемка 
остальных 67 ведется в соот-
ветствии с графиком. По рас-
поряжению главы города Вла-
димира Колганова в приемке 
домов принимает участие На-
родная инспекция Барнаула.
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- Что значит «невозможно 
работать»? Трудно, не спорю. 
Но действовать необходимо! 
И не стоит бояться зря потра-
тить силы и время - напрасным 
труд не бывает.

 Что касается проблем, то у  
нас их было предостаточно, как 
и ярых противников перехода 
на самоуправление. Представи-
тели недобросовестных управ-
ляющих компаний, с которыми 
мы имели несчастье сотрудни-
чать, по сей день не оставляют 
товарищество в покое, вынуж-
дая меня и других членов прав-
ления бегать по судам в ущерб 
работе и интересам жильцов. 
Хватает сюрпризов и от собс-
твенных «оппозиционеров» 
(так они сами себя называют), 
а в основном - от злостных не-
плательщиков. Но мы не только 
держимся, но и успешно реали-
зуем наши планы по улучшению 
уровня жизни собственников. А 
это очень непросто, учитывая, 
что в доме около двух тысяч 
жителей. 

Приезжайте, взгляните - по-
хож ли наш дом на большинс-
тво муниципальных зданий? 
Так что стоит, стоит постарать-
ся, дорогие коллеги!

После окончания заседания 
я подошла к Татьяне Анатоль-
евне и попросила ее расска-
зать об  истории создания ТСЖ 
«Новая Жизнь», поделиться 
опытом.

- Дай Бог, чтобы именно 
этот горький опыт никто не 
повторял в своей практике. 
Мало того, что за время наше-
го существования мы успели 
побывать в управлении трех 
частных компаний, переход на 
самоуправление стоил нам ог-
ромных сил и времени, а кое-
кто и по сей день не собирает-
ся признавать наши права. Это 
еще полбеды! Но нам объяви-
ли войну не только через суды, 
но и посредством публикаций 
в прессе. А в ответ на наше 
опровержение клеветы в мест-
ной газете обвинили в том, что 
мы оплачиваем услуги недоб-

росовестных журналистов за 
счет наших же собственников. 
Абсурд разумеется, но такие 
выступления могут быть и пос-
ле публикации в вашем журна-
ле.

Я заверила Татьяну Ана-
тольевну, что наше издание 
всегда старается печатать ма-
териалы, основанные только 
на том, что мы можем видеть 
своими глазами. И уж тем бо-
лее ни у кого за время сущест-
вования журнала не возникало 
мысли об ангажированности 
наших сотрудников.

К моменту  встречи  со 
Скляровой мне довелось озна-
комиться со всеми статьями и 
письмами, опубликованными 
за период существования ТСЖ 
«Новая Жизнь».

Положение дел приняло 
достаточно ясные очертания. 
И на  улицу Урицкого, 5, где 
расположено товарищество, 
я прибыла с готовыми вопро-
сами. Правда, не могла не вы-
разить председателю своего 
восхищения по поводу ухожен-
ного двора с великолепным 
детским комплексом, чистоты 
тротуаров и уютного помеще-
ния правления с отдельным 
кабинетом паспортного стола.

- Все средства мы тратим на 
содержание дома и террито-
рии,  -  рассказывает Татьяна 
Анатольевна. - Как говорится, 

« Н о в а я  Ж и з н ь » 
в подмосковных 
Люберцах

С председателем ТСЖ «Новая Жизнь» Татьяной Скляровой мне 
довелось познакомиться на заседании выездной комиссии экс-
пертного совета в подмосковном городе Люберцы. Не слишком ак-
тивное обсуждение явно неудовлетворительных результатов про-
шедшего периода, вялые оправдания представителей различных 
жилищных структур и городских властей… Казалось, дух безнадеж-
ности буквально поселился в людях, мешая им даже пытаться что-
либо предпринимать.

Тем не менее выступление председателя  «Новой Жизни» не 
просто заставило присутствующих оживиться, но и  вызвало жар-
кие дебаты.

Татьяна Склярова является председателем товарищества в 
доме, насчитывающем почти 600 квартир. В настоящее время ТСЖ 
выбрало способ самоуправления и сворачивать с этого пути не со-
бирается.
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береги кафтан снову... Сами 
понимаете, во что имеют обык-
новение превращаться народ-
ные «накопления», так что мы 
решили следить за состояни-
ем нашего дома уже сейчас, 
не дожидаясь, пока возникнет 
нужда в крупном ремонте.

 У нас уже есть собствен-
ный опрессовочный насос для 
проверки и контроля  состоя-
ния трубопроводов отопитель-
ной системы в осенне-зимний 
период, а также систем водо-
снабжения в любой необходи-
мый момент. Модернизируем 
инженерные коммуникации, 
стараемся по мере возможнос-
тей приобретать собственную 
мини-технику. Для содержания 
двора в надлежащем состоя-
нии необходимы газонокосил-
ки и снегоуборочные машины. 
Если мы становимся хозяева-
ми, то чужих дорожек, лифтов 
и подвалов быть не должно.

Что же касается детской пло-
щадки, то это была давняя меч-
та многих жильцов, и мы нако-
нец-то ее реализовали. Теперь 
наши традиционные праздники 
для детишек будут по-насто-
ящему радостными и яркими. 
Если бы у нашего актива и у 
меня лично не было необходи-
мости преодолевать препоны 
внешней и внутренней «оппо-
зиции», мы могли бы работать 
гораздо эффективнее.

- Насколько мне удалось 
узнать из  статей, которые я 
просматривала, у вас множес-
тво проблем с теми структу-
рами, которые управляли или 
пытались управлять вами пре-
жде…

- Да, эту историю будет по-
лезно узнать тем, кто с самого 
начала входит в состав прав-
ления ТСЖ - на стадии строи-
тельства или сразу после сда-
чи дома в эксплуатацию.

 В то время, когда сдавался 
наш дом - четыре года назад, 
мы были совершенно не под-
готовлены к самостоятельному 
управлению: еще не изучили 
Жилищный кодекс, не знали 
способов обходить «подвод-
ные камни», а о рейдерах и их 
методах имели весьма смут-

ное представление. Все, чем 
мы располагали, - это энтузи-
азм, поддержка большинства 
жителей и огромное желание 
сделать наш дом лучшим в 
городе. И это при том, что со-
гласно дефектной ведомости 
жилое здание было сдано с ог-
ромным количеством недоде-
лок. В нашем многострадаль-
ном доме не работали лифты, 
не были завершены работы по 
подведению воды и газа.

Между тем гендиректор 
ООО «СК ТИНГС», пользуясь 
заинтересованностью ново-
селов-соинвесторов в ско-
рейшем оформлении прав 
собственности, понуждала их 
подписывать акты отсутствия 
претензий к строительной ком-
пании. А заодно с этими доку-
ментами - и договоры на тех-
ническое обслуживание с ООО 
«Промжилсервис». В резуль-
тате, прожив с 2002 до начала 
2004 года с неподключенными 
газовыми плитами, жители вы-
нуждены были самостоятель-
но решить эту проблему за на-
личный расчет.

- А что же строительная ком-
пания? Ведь вы должны были 
предъявить иск!

- Так мы и поступили. Но полу-
чили отказ по очень простой при-

чине - ООО  «СК ТИНГС» к тому 
времени кануло в Лету. Вместо 
него «вынырнуло», как чертик 
из табакерки, новое руководство 
старого ООО «СК ТИНГС» во 
главе с Эдуардом Мелкомяном. 
Пакет юридических документов 
обошелся ему в «баснослов-
ную» сумму - 10 тысяч рублей 
уставного капитала! Забавно, не 
правда ли?

Без согласования с жиль-
цами, к тому времени уже вы-
бравшими большинством го-
лосов актив и председателя, 
господин Мелкомян назначил 
представителем от «СК ТИНГ» 
в доме своего протеже и при-
нялся создавать оппозицию 
внутри коллектива собствен-
ников. Когда это не удалось, 
его немногочисленные сто-
ронники пустили в ход «тяже-
лую артиллерию», - подмены 
результатов голосований, от-
вратительные надписи на сте-
нах, угрозы, попытки хищения 
и порчи общего имущества. 
Затем последовали исковые 
заявления о нелегитимности 
правления ТСЖ  и обвинения 
во всех смертных грехах.

- Тем не менее актив про-
должал действовать?

-  Несмотря на вынужден-
ную необходимость трижды 
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проводить заочное голосо-
вание, правление не утрати-
ло доверия жителей, и в том 
же составе приняло на себя 
обязательства по управле-
нию ТСЖ «Новая Жизнь». Как 
видите, нам многое удалось 
сделать, а планов впереди - 
не перечесть. Выдержав все 
этапы противостояния с мра-
кобесием, мы доказали сами 
себе и готовы доказать другим 
активистам жилищных объ-
единений, что система само-
управления работает и может 
работать еще эффективнее! 
Кстати, нас поддерживает ад-
министрация района и города, 
за что мы им очень благодар-
ны. Если прежде все предпо-
читали наблюдать со стороны 
за нашими действиями, то те-
перь, когда дом номер пять по 
улице Урицкого с каждым ме-
сяцем преображается, с нами 
стали считаться.

 Разумеется, все, кроме тех, 
кто пытается нарушать пра-
ва наших жителей. К приме-
ру, господин Мелкомян решил 
продавать «по второму кругу» 
квартиры, жильцы которых не 
успели оформить права собс-
твенности и вступить в наше 
товарищество. Он даже осме-
лился требовать у правления 

ТСЖ документы, необходимые 
для совершения сделок! Ко-
нечно же, не получив желае-
мого, он страшно огорчился…

- Вы пытаетесь отстаивать 
права людей, не являющихся 
членами товарищества?

- Разумеется. Мы не можем 
делить жителей дома на своих 
и чужих, потому и пришлось 
мне выступить  в  газете «Лю-
берецкая панорама» с расска-
зом о наших злоключениях. Да 
и судебные разбирательства, в 
которые нас продолжают втя-
гивать, касаются каждого.

- Кстати, я читала вашу ста-
тью. Меня поразило то, что к 
ней прилагался подробный 
финансовый отчет. Вряд ли 
какая-либо управляющая ком-
пания пожелает последовать 
вашему примеру.

- Если будет вести дела 
честно - почему бы и нет? К 
сожалению, наши бывшие 
партнеры из управляющих и  
обслуживающих компаний до 
подобного не снизойдут. Да 
это и не удивительно. Кто из 
последних сил надеется пог-
реть руки на нашем доме? 
Разумеется те, кто с самого 
начала рассчитывал с по-
мощью цепочки хитроумных 
маневров запутать собствен-

ников и пристроиться к ним 
нахлебниками.

 Этим деятелям мы открыто 
заявили, что они напрасно те-
ряют время. Кстати, в резуль-
тате судебных разбирательств 
на уставной капитал фирмы 
господина Мелкомяна уже на-
ложен арест. И если он и ему 
подобные не успокоятся, мы 
вынуждены будем идти в кон-
тратаку. Ради наших детей не-
обходимо наконец  научиться 
отстаивать собственные права 
и человеческое достоинство. 

- Татьяна Анатольевна, из 
краткого изложения вашей ис-
тории может создаться впечат-
ление, что сама система ЖКХ 
сегодня напоминает известное 
Красное море. Даже опытные 
драйверы опасаются погру-
жаться в это творение природы 
по причине изобилия в его глу-
бинах акул, спрутов и скатов, 
не говоря уже о более мелкой, 
но крайне ядовитой нечисти…

- Нечисти хватает конечно. 
Но нужно смотреть на проблему 
с другой точки зрения. Спроси-
те лучше, чего не хватает нам. 
Если бы в этом море мы были 
бы законодательно защищены 
в полной мере, если бы были 
должным образом экипирова-
ны собственными знаниями и 
общностью интересов, если 
бы в сфере ЖКХ грамотно и 
эффективно заработали над-
зорные органы - разве тратили 
бы мы столько времени и сил 
на хождения «по судебным 
мукам»?! В данный момент, к 
сожалению, единственная ин-
станция - и, как ни  горько об 
этом говорить, далеко не всег-
да объективная - это суд.

Но все основные наруше-
ния, процветающие в ТСЖ в до-
мах-новостройках, чаще все- 
го связаны с одними и теми 
же проблемами.  Это негра-
мотно составленный инвес-
тиционный договор, самоуп-
равство и бесконтрольность 
строительных компаний, про-
дажа пакета документов без 
согласования с собственни-
ками, навязывание «своих» 
управляющих компаний - вот 
далеко не полный перечень 
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нарушений прав собственни-
ка на стадии строительства и 
сдачи в эксплуатацию. И все 
это на фоне поощряемого го-
сударством создания ТСЖ в 
новостройке.

 На кого же полагаться в 
данный момент? Только на са-
мих себя!

Почему соинвесторы под-
писывают договоры, в которых 
не прописаны все детали и 
степень ответственности стро-
ительных компаний? Почему, 
как в нашем случае, вся доку-
ментация по дому может ока-
заться в руках проходимцев? 
Почему люди начинают реаги-
ровать на беззаконие только 
тогда, когда оно задевает их 
личные интересы? И разве со-
хранить свой дом - не личное 
дело каждого?

- Каковы ваши дальнейшие 
планы? 

- О, их множество. Мы уже 
начали долгожданный ремонт 
подъездов. Кстати, проводится 
он на сэкономленные средс-
тва. Планируем продолжение 
ремонта крыши, восстановле-
ние асфальтового покрытия 
проезжей части у 8, 9 и 10-го 
подъездов, а затем и далее, 
будем восстанавливать другие 
детские площадки для жителей 
нашего дома, обязательно  бу-
дем продолжать ремонт подъ-

ездов  и многое, многое другое. 
Это наш ответ тем, кто посмел 
обвинять нас в хищениях. К со-
жалению, мы вынуждены будем 
довести до конца такие непри-
ятные и совершенно не нужные 
нам действия, как наказание 
тех, кто мешает нам жить и ра-
ботать. Иначе наш дом никогда 
не оставят в покое.

Принимать решительные 
меры придется и к злостным 

неплательщикам. От души 
надеюсь, что достаточно бу-
дет отключения света и горя-
чей воды. Далее - повестка 
в суд, передача сведений в 
Комитет кредитных историй 
и Департамент консульской 
службы МИД РФ. После по-
добных действий с нашей 
стороны должники автома-
тически попадут в «черные 
списки» и вряд ли смогут рас-
считывать на предоставление 
каких-либо кредитов. Да и вы-
езд за границу для них будет 
весьма затруднителен. Ради 
того, чтобы добросовестные 
граждане имели возможность 
жить спокойно и комфорт-
но,  мы готовы идти до конца. 
Учитывая, что правлению на-
шего ТСЖ очень многое уже 
удалось сделать, несмотря 
на все барьеры, мне кажется, 
у нас есть все основания для 
оптимизма.

Мы прощаемся с Татьяной 
Анатольевной. И  у меня нет ни 
малейших сомнений в том, что 
через некоторое время дом на 
улице Урицкого будет украше-
нием города и примером для 
подражания. 

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

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

Патент на изобретение № 23 11 397.

www.teplostop.com
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любой наш читатель может стать писателем,
бардом, художником и папарацци.

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

за то, чтоб реформы жкх - в массы!

«Мой дом - моя забота»

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

Инициатива журнала 
поддержана широким кругом  

жилищных объединений ТСЖ (ЖСК, ЖК) России

Работы, присылаемые на конкурс,  
публикуются в журнале «Председатель ТСЖ»
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т с ж и з н ь о п ы тЖурнал «Пре дседатель ТСЖ»  
выступил инициатором и организатором  
литературно-художественного конкурса  

«Мой дом - моя забота» 

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

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

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

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

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

и сообщениями на сайте www.pr-tsj.ru.

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

Официальные праздничные мероприятия,  
пресс-конференции по подведению итогов конкурса  

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

в ноябре 2009 года.

Материалы на конкурс высылать по адресу: 
123098, г. Москва, ул Максимова, д. 8, ТСЖ «Курчатовское», оф. 5 
или e-mail: eluas@yandex.ru
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Всё учтено!
Лидер рынка автоматизации сферы ЖКХ
компания “Весь Учёт”
предлагает серию программ,
призванных помочь бухгалтеру ТСЖ, УК, ЖСК
упорядочить в своей организации
бухгалтерский учёт и расчёт квартплаты.

Наша компания работает на рынке
автоматизации бухучёта с 1991 года.
Годы нашей работы - это не возраст,
это - опыт! Мы всегда рады
поделиться им с Вами!
В соответствии с Вашими требования-
ми вы можете выбрать для себя одну из 
следующих программ:
 Бухгалтерский учёт в ТСЖ;
 Бухгалтерский учёт 

 в Управляющей компании;
 Упрощённая система 

 налогообложения в ТСЖ 
 и Управляющей компании.
Программы позволяют рассчитывать и 
начислять коммунальные платежи, вес-
ти учёт средств, поступивших на содер-
жание жилого фонда, и одновременно 
осуществлять бухучёт в самой органи-
зации.
В поставку входит подробное описание 
программы, включающее среди прочего
рубрику “вопрос - ответ”, где рассмат-
риваются типичные ситуации и практи-
ческие вопросы ведения учёта в ТСЖ. 
Значительно облегчают работу с про-
граммой всплывающие “подсказки”, до-
ступные на любом этапе.

Возможности наших программ:
 составление сметы затрат и контроль 

 её исполнения;
 автоматический расчёт квартплаты;
 определение для разных групп лицевых 

 счетов своего перечня потребляемых 
 услуг и тарифов для расчёта;
 автоматическое проведение перерасчёта;
 учёт дотаций и субсидий;
 учёт льгот и возможность самостоятель-

 ной настройки схемы их расчёта;
 автоматический расчёт и начисление пени;
  проведение начисления с учётом дней 

 временного отсутствия проживающих;
 расчёт платежей на основании введённых 

 показаний индивидуальных счётчиков;
 автоматическое формирование пла-

 тёжных извещений (несколько видов);
 использование сканера штрих-кодов для 

 быстрого оформления поступления де-
 нежных средств по платёжным изве-
 щениям;
 формирование различных отчётов (в

 т.ч. паспортного стола), ведомостей и 
 многое другое.
Отличительной особенностью пред-
лагаемых программ является возмож-
ность ведения расчёта квартплаты и 
бухгалтерского учёта одновременно, 
а также гибкость, позволяющая учиты-
вать любые региональные условия.Наши программы работают

в 170 городах России:

Подробная информация и деморолики ждут Вас на нашем сайте
(495) 699-92-76, 699-54-16                                  www.vesuchet.ru



�4 www.pr-tsj.ru �5

№ 11(14)` 2008

�4 www.pr-tsj.ru

и з  п о ч т ы  р е д а к ц и и

Уважаемая редакция, здравствуйте!
Хочу поблагодарить вас за чудесные статьи в журнале «Председатель ТСЖ». И поделиться с чи-

тателями нашими маленькими достижениями.
В нашем 13-этажном доме 82 квартиры. Мы организованы в ТСЖ, но, в силу некоторых обстоя-

тельств, пока еще не работаем так, как работают другие товарищества. Однако, чтобы  наладить 
нашу деятельность, чтобы быть в курсе опыта, который уже есть у ТСЖ со стажем, мы подписались 
на журнал «Председатель ТСЖ». 

И вот  в очередном номере журнала (№ 7) я с интересом прочитала статью «Красота спасет мир. 
Но спасет ли ТСЖ красоту?». В этом материале рассказывалось об одном художнике, который из 
подъезда своего дома сделал картинную галерею. 

У меня давно зрела мысль о том, чтобы расписать стены на «черной» лестнице. У нас стены 
лифтового холла на 11 этаже  были  украшены росписью. Там на склоне гор и у подножия водопадов 
поселились  лисята, тигры. А по небу-потолку летит журавлиный клин. Это заслуга нашей консьержки 
Веры Николаевны. Она в прошлом - художник-реставратор и постаралась  оформить  этаж, где живет 
сама, такой  яркой живописью.

На первом этаже, в холле, мы силами жителей сделали ремонт. Но верхняя часть стен остава-
лась пустой. Вот тут-то и пригодилась статья из журнала. «Примерив на себя» опыт ростовчанина, 
мы решили разместить на свободных стенах картины и работы детей, живущих в нашем же доме. 
Мы закупили рамки, покрасили их и развесили на стенах с призывом «Все дети талантливы! Здесь 
может быть твоя работа». Жителям эта идея пришлась по душе. И вот всего за  неделю мы получили 
от наших ребят более 20 картин! И это не предел. Дети продолжают приносить свои работы. Хочу 
отметить, что некоторые из них заслуживают особого внимания. Активом дома было принято ре-

шение заполнить работами детей лифтовые холлы на 
всех этажах. Но это произойдет после ремонта, ближе 
к Новому году. 

Скажу вам, что теперь, заходя в подъезд, многие 
наши жильцы чувствуют, что их дом начинается  не за 
дверью собственной квартиры, а  раньше - уже в холле 
первого этажа. 

И помогли нам в этом наши дети и внуки. Те, которые 
любят пошалить, иногда неосознанно  портят стены и 
потолки, огорчая нас таким варварским отношением к 
своему жилью. Хочется верить, что  акция, которая  у 
нас состоялась и будет продолжена благодаря публика-
ции в журнале,  поможет тому, чтобы в сознании всех 
наших соседей отложилось, что подъезд - это продолже-
ние нашей квартиры. И у нас действительно так и есть: 
чистота, порядок и уют на Угрешской, 26 «В», живут!

С уважением, 
Наталья МАНЗЕЕВА,

г. Дзержинский,  
Московская область

И д е я 
п р и ш л а с ь 
п о  д у ш е
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По заказу инициативной 
группы по созданию одного 
ТСЖ в Москве в конце 2007 
года нами был разработан 
пилотный проект устава, ко-
торый отвечал бы прежде 
всего интересам собствен-
ников - будущих членов ТСЖ 
и защищал эти интересы от 

внешних посягательств и зло-
употреблений. В частности, 
он защищал бы собственни-
ков от манипуляций со сторо-
ны «муниципалов», так как по 
квадратным метрам голосов 
городского жилья было бы до-
статочно для проведения или 
блокирования любого реше-

ния, в том числе и для уста-
новления кабальных условий 
содержания жилья.

В частности, уставом 
предусматривался порядок 
голосования по принципу 
«один собственник - один 
голос». Разработчики исхо-
дили из того, что права на 

  Мы начинаем публикацию серии статей о договорных отношениях ТСЖ с ресурсоснабжа-
ющими и обслуживающими организациями.

Все ТСЖ сталкиваются с необходимостью заключения договоров с так называемыми ор-
ганизациями-монополистами, договариваться и спорить с которыми чрезвычайно сложно. 
Обычно к таким организациям относятся все поставщики коммунальных услуг (водоснабже-
ния и водоотведения, тепло- и электроснабжения, газоснабжения и т.п.). Но этим их перечень 
не ограничивается.

Договорные отношения ТСЖ

ТСЖ так или иначе вы-
нуждены взаимодействовать 
с еще большим кругом орга-
низаций, которые в качест-
ве монополистов вообще не 
рассматриваются. К ним мож-
но отнести единые расчет-
но-информационные центры 
(далее - ЕИРЦ); государс-
твенные предприятия и уч-
реждения - получатели бюд-
жетных субсидий на покрытие 
убытков ТСЖ от эксплуата-

ции жилищного фонда; так 
называемые «уполномочен-
ные» по приему платежей от 
населения банки; компании, 
предоставляющие услуги те-
левизионной и радиосвязи 
через городские кабельные 
сети; ДЕЗы, на договорной 
основе сотрудничающие с 
ТСЖ, и т.п. По сути все эти 
компании в определенных 
вопросах деятельности ТСЖ 
оказываются незаменимыми, 
а иногда и безальтернатив-
ными контрагентами по соот-
ветствующим договорам и не 
отличаются гибкостью в дого-
ворных отношениях с ТСЖ.

Заключать договоры со 
всеми этими компаниями 
ТСЖ приходится, как прави-
ло, в начальный период де-
ятельности, когда еще нет 
средств для оплаты услуг 
квалифицированных специа-
листов. Справедливости ради 
стоит также отметить, что и 
специалистов не так уж мно-
го. Юридические компании, 
предлагающие свои услуги 
ТСЖ, в основном ограничива-
ются формальным анализом 
договоров на предмет их со-

ответствия типовым формам 
и устранением явных оши-
бок. Консультанты в органах 
местного самоуправления 
часто хорошо ориентируются 
лишь в вопросах получения 
бюджетных субсидий. Когда 
у ТСЖ появляются средства, 
специалистам, как правило, 
приходится работать над уже 
сделанными ошибками, а не 
предотвращать их.

Те, кто знает, как выстро-
ить работу правильно и не 
попасть с договорами в ло-
вушку, по понятным причи-
нам, не стремятся безвоз-
мездно распространять свои 
«ноу-хау». Но даже в случае 
«благотворительности» с их 
стороны многие ТСЖ не мо-
гут воспользоваться тем, 
что им предлагают бесплат-
но. Председатели правления 
стараются вникать в вопросы 
управления, но они зачастую 
смотрят на это другими гла-
зами и не видят того, что ви-
дит специалист.

Одна реальная история, 
которую мы приводим ниже, 
раскрывает эту проблему как 
нельзя более наглядно.

Как «улучшить» устав

Ольга ПАНКРАТОВА -
эксперт-консультант
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безопасность жилища равны 
для всех собственников (то 
есть лиц), а не для их собс-
твенности (квадратных мет-
ров), а также из того, что ус-
тановление имущественного 
ценза по количеству квад-
ратных метров противоре-
чит конституционной норме 
о запрете дискриминации в 
любых формах. Кроме того, 
это не противоречило ни од-
ной норме законодательства 
о ТСЖ. Нюанс о порядке го-
лосования был разъяснен 
разработчиком только за-
казчику. В итоге проект был 
одобрен и без существенных 
изменений  зарегистрирован 
в качестве устава образо-
ванного ТСЖ.

Несколько инициаторов по 
образованию других ТСЖ в 
районе знали о том, что для 
ТСЖ-заказчика разрабатыва-
ется совершенно уникальный 
документ. И они получили его 
копию. Но, найдя эту «ошиб-
ку» (о порядке голосования), 
ее «исправили». И свои ус-
тавы зарегистрировали уже 
с исправленным текстом. И 
только когда появилась не-
обходимость принять опреде-
ленные решения в интересах 
большинства собственников 
на общем собрании членов 
ТСЖ, стало понятно, что фак-
тически и юридически без 
согласия города ни кворума 
не собрать, ни решения не 
провести. Высший орган уп-

равления оказался в полной 
зависимости от города и от 
городских властей (абсолют-
ного меньшинства) зависела 
теперь судьба абсолютного 
большинства собственников.

Подобные просчеты чаще 
связаны с незнанием и из-
лишней доверчивостью ТСЖ. 
Следовательно, если раскрыть 
ТСЖ хотя бы некоторые тон-
кости соответствующих догово-
ров, то есть надежда, что ситу-
ация начнет меняться. Отсюда 
и возникла идея публикации 
серии статей, посвященных 
установлению договорных от-
ношений ТСЖ с ресурсоснаб-
жающими и обслуживающими 
организациями.

Для председателей ТСЖ 
полезно учитывать общие за-
кономерности регулирования 
различных внешних договоров 
ТСЖ.

1. Чем более необходи-
мой является услуга для собс-
твенников жилья, тем выше 
законодательные требования 
и ограничения по ее оказанию. 
Например, договоры с ресур-
соснабжающими организация-
ми не должны противоречить 
федеральным правилам ока-
зания услуг соответствующих 
видов.

2. Чем менее урегулиро-
ваны законодательством дого-
воры ТСЖ с организациями на 
приобретение определенных 
услуг, тем больше условий в 
договорах, согласие на кото-
рые по закону требуется от 
обеих сторон. То есть эти ус-
ловия не могут быть навязаны 
поставщиком услуг в односто-
роннем порядке.

3. Внешние договоры 
ТСЖ, заключение которых не 
вменяется товариществам в 
обязанность по закону или по 

уставу, как правило, выходят 
за рамки уставной деятель-
ности. А все полученные по 
ним товары и услуги зачастую 
признаются доходом, попада-
ющим под налогообложение. 
ТСЖ фактически действуют 
при этом в интересах третьих 
лиц.

4. Если заключить дого-
вор необходимо, но условия 
его, по мнению ТСЖ, некор-
ректны, то договор можно под-
писать с протоколом разногла-
сий. Представление протокола 
разногласий вместо подписа-
ния договора считается новой 
офертой (статья 443 Граждан-
ского кодекса). При этом на 
практике часто используется 
нюанс, связанный с очереднос-
тью подписания договора. Ин-
тересы стороны, которая под-
писывает договор последней, 
всегда обеспечены лучше.

Есть определенные особен-
ности различных договоров 
ТСЖ.

Объем работы по ведению 
лицевых счетов собственни-

ков сопоставим с объемом 
всей остальной деятельности 
ТСЖ. Поэтому в этих целях 
ТСЖ имеет смысл пользо-
ваться услугами профессио-
нальных расчетчиков. Полу-
чившие в настоящее время 
распространение единые ин-
формационно-расчетные цен-
тры хорошо справляются с 
этой работой.

Поскольку согласование 
договора на получение бюд-
жетных субсидий, как правило, 
должно пройти не одну инс-
танцию, то процесс растягива-
ется фактически на два этапа: 
представление необходимого 
пакета документов и подписа-
ние договора.

При заключении договоров с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями подписанию договора 
также предшествует подача 
пакета документов. Особен-
ностью этих договоров явля-
ется то, что их заключение с 
ТСЖ сопровождается растор-
жением договоров с предыду-
щей управляющей компанией 
(если только речь не идет о 

Характеристика 
договорных отношений ТСЖ
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создании ТСЖ в новостройке 
будущими собственниками). 
При этом следует внимательно 
относиться к разграничению 
ответственности между старой 
и новой управляющими компа-
ниями при передаче некото-
рых прав и обязанностей. Это 
связано с тем, что на момент 
заключения договора с ТСЖ 
может иметь место существен-
ная переплата или, наоборот, 
задолженность собственни-
ков.

Не менее важными для 
ТСЖ являются своевременная 
организация надлежащего са-
нитарного содержания общих 
помещений, а также обеспе-
чение технического обслужи-
вания и эксплуатации общего 
имущества, аварийно-диспет-
черского обслуживания. При 
заключении договоров с об-
служивающими организациями 
ТСЖ либо получают эти услуги 
комплексно от одного контра-
гента, либо для совокупного 

удешевления этих услуг за-
ключают несколько договоров 
на определенные виды услуг. 
Услуги на техническое обслу-
живание конструктивных эле-
ментов дома дробить по ви-
дам работ нецелесообразно. 
Большинство из них являются 
частью единого процесса про-
ведения планово-предупреди-
тельных мероприятий. Поэто-
му в случае дробления будет 
сложно разграничить ответс-
твенность между различными 
исполнителями (подрядчика-
ми). Отдельные не связанные 
друг с другом услуги, такие, как 
обслуживание лифтового обо-
рудования, обслуживание сис-
тем и устройств пожарной сиг-
нализации и пожаротушения, 
вывоз мусора, уборка общих 
помещений, целесообразней 
получать в рамках отдельных 
договоров.

Обслуживание дополни-
тельных (съемных) устройств и 
оборудования, таких, как домо-

фонные системы, внутридомо-
вая кабельная телевизионная 
сеть и коллективная антенна и 
т.п., для ТСЖ вообще не явля-
ется предметом уставной де-
ятельности. На первый взгляд, 
поставщики соответствую-
щих услуг заинтересованы в 
коллективном обслуживании 
больше, чем ТСЖ. Но собс-
твенникам удобно, если услуги 
удешевляются за счет коллек-
тивного фактора. Ведь обслу-
живающие организации несут 
меньше затрат на обслужива-
ние одного договора с ТСЖ, 
чем на договоры с каждым из 
собственников, и есть с чего 
снижать цены. Таким образом, 
можно говорить о взаимном 
интересе. Особенностью соот-
ветствующих договоров с ТСЖ 
и обслуживающими организа-
циями является поиск подхо-
дящих форматов договорных 
отношений, не выходящих за 
рамки уставной деятельности 
ТСЖ.
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Вопрос разного рода про-
верок со стороны представи-
телей государственного конт-
роля, которым подвергаются  
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
в России, давно стал  камнем 
преткновения в  их деятель-
ности.  «Замучили», «заезди-
ли», «задушили» - так  в самых 
мягких выражениях характери-
зуют нашествие проверяющих 
те, кто конкретно занимается 
бизнесом или, например, руко-
водит ТСЖ, ЖСК. И давно уже 
не секрет, что немало прове-
рок организовывалось с целью 
прямой наживы со стороны 
конкретных должностных лиц, 
получения так называемой 
мзды, а не устранения реаль-

ных недостатков в работе про-
веряемых.

Как с этим бороться? В пос-
ледние годы на самом высоком 
уровне в стране принимаются 
меры, чтобы пресечь необос-
нованные проверки. 

Президент России Д.А. Мед-
ведев прямо заявил о том, что  
чиновникам надо перестать 
«кошмарить» бизнес, ввести 
отношения в правовое поле, 
резко ограничить проверочный 
зуд. И следить за чиновниками 
поручил  органам прокуратуры.

Одной из причин, почему 
чиновники так вольготно себя 
чувствуют, приходя в проверя-
емые организации, является 
незнание  многими граждана-
ми тех законодательных актов, 

которые строго регламентиру-
ют деятельность должностных 
лиц органов государственного 
контроля.

Предлагаем читателям об-
ратиться к положениям закона, 
который не только защищает   
ваши  права, но и позволяет 
определить, насколько дейс-
твия должностных лиц свое-
временны и  правомерны.

Необходимо  документаль-
но четко фиксировать конкрет-
ные позиции проводимой про-
верки, вести соответствующий 
журнал учета. Это во многом 
определит систему отношений 
между проверяющими и про-
веряемыми и позволит послед-
ним на законных основаниях 
отстаивать  свои права. 

Есть ли управа на проверяющих?

8 августа 2001 года                                                                                     № 134-ФЗ
Федеральный закон

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при проведении государственного контроля (надзора)

…Статья 8. Ограничения при проведении мероприятий по контролю
При проведении мероприятий по контролю должностные лица органов государственного контроля 

(надзора) не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции органа госу-

дарственного контроля (надзора), от имени которого действуют должностные лица;
- осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю 

должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринима-
телей либо их представителей;

- требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, если они не яв-
ляются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

- требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы 
без оформления акта об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные государственными стандартами или иными нормативными до-
кументами;

- распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в резуль-
тате проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю.
Статья 9. Порядок оформления результатов мероприятия по контролю 
1. По результатам мероприятия по контролю должностным лицом (лицами) органа государствен-

ного контроля (надзора), осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в двух 
экземплярах.

В акте указываются:
- дата, время и место составления акта; 
- наименование органа государственного контроля (надзора); 
- дата и номер распоряжения, на основании которого проведено мероприятие по контролю; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего мероприятие по контролю; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или пред-
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ставителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по 
контролю; 

- дата, время и место проведения мероприятия по контролю; 
- сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных нарушениях, об их 

характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений; 
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении мероп-
риятия по контролю, их подписи или отказ от подписи; 

- подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю.
К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружаю-

щей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объясне-
ния должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возла-
гается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии, 
связанные с результатами мероприятия по контролю.

2. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю юридического лица или 
его заместителю и индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта, остающемуся в деле органа государственного контроля (надзора).

3. В случае выявления в результате мероприятия по контролю административного правонарушения 
должностным лицом органа государственного контроля (надзора) составляется протокол в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и даются предписания об устранении выявленных нарушений.

4. Результаты мероприятия по контролю, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут журнал учета мероприятий по 
контролю.

В журнале учета мероприятий по контролю должностным лицом органа государственного контро-
ля (надзора) производится запись о проведенном мероприятии по контролю, содержащая сведения 
о наименовании органа государственного контроля (надзора), дате, времени проведения меропри-
ятия по контролю, о правовых основаниях, целях, задачах и предмете мероприятия по контролю, о 
выявленных нарушениях, о составленных протоколах, об административных правонарушениях и о 
выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осу-
ществившего мероприятие по контролю, и его (их) подпись.

Журнал учета мероприятий по контролю должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печа-
тью юридического лица или индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, составляемом по результатам 
проведенного мероприятия по контролю, делается соответствующая запись.

Собрание объявляется 
открытым

Итак, уважаемый Предсе-
датель, наступает момент, 
когда необходимо подвести 
итоги прошедшего периода, 
отчитаться за проделанную 
работу и наметить планы 
на будущее. Вот тут-то и 

начинаются трудности. Не 
секрет, что во многих мно-
гоквартирных домах поме-
щение правления товари-
щества, или, как принято 
выражаться, офис, настоль-
ко мало, что вместить там 

всех собственников просто 
не представляется возмож-
ным. К сожалению, в этом 
случае вы будете вынуж-
дены проявить некоторую 
изобретательность для ор-
ганизации заочной формы 
общения со своими жите-
лями. Что является более 
легким - общение с боль-
шой аудиторией или взаи-

В прошлом номере  журнала мы обсуждали тему «Приемный день 
председателя». Эта тема интересует каждого человека, выбранного 
на  должность руководителя ТСЖ. Но показателем того, насколько 
правление грамотно, добросовестно и эффективно  выполняет свои 
обязанности, насколько удалось ему наладить контакт с жителями, 
является собрание собственников. Оно может быть очередным или 
отчетно-перевыборным, но так или иначе будет означать заверше-
ние одного этапа вашей деятельности и начало следующего.
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модействие с каждым отде-
льно - вопрос спорный. 

Мы непременно затронем 
его, но начать хотелось бы с 
наиболее распространенной 
формы - заочной. Как сде-
лать эту модель действен-
ной? Ведь разница между 
заочным голосованием и соб-
ранием весьма существенна: 
в данном случае  собствен-
ники должны не просто одоб-
рить либо отклонить какое-то 
решение или чью-то канди-
датуру. Ваша цель - добиться 
от них максимальной актив-
ности, проявления инициати-
вы и высказывания критики и 
предложений. 

Рассмотрим примеры, 
ставшие типичными для не-
скольких товариществ, в ко-
торых нам довелось побы-
вать.

Пример первый. Председа-
тель и правление  накануне 
запланированного по уставу 
собрания вспомнили о необ-

ходимости уведомить обита-
телей дома. Недолго думая, 
они напечатали и развесили 
на досках объявлений в подъ-
ездах воззвание следующего 
содержания:

«Уважаемые жильцы! В 
связи с  окончанием кварта-
ла просим свои пожелания 
и предложения направлять 
(далее следовал адрес элек-
тронной почты)… ».

Нетрудно догадаться, что 
результат оказался равным 
нулю, а председатель  ТСЖ 
горько сетовала на отсутс-
твие у собственников какой-
либо инициативы. 

Пример второй, не слиш-
ком отличающийся от перво-
го. В этом случае правление 
не пожалело бумаги, отпеча-
тав приблизительно такое же 
объявление по количеству 
квартир. К тому же  не поле-
нилось пробежаться по подъ-
ездам, забросив бумажки в 
каждый почтовый ящик. Эф-

фективность оказалась чуть 
выше: не все жильцы привык-
ли не разглядывая разбрасы-
вать рекламные листовки по 
подъезду на горе уборщицам. 
Да и электронной почты у 
председателя не оказалось. 
Как и у большинства живущих 
в доме собственников. Так 
что собрание дюжины жиль-
цов в крохотном помещении 
правления все-таки состоя-
лось. Но результат ли это? 

Секрет неудачи в обоих 
случаях прост: со стороны 
председателей отсутствова-
ло  «побуждение к действию». 
Они просто равнодушно уве-
домили жильцов относитель-
но дня и способа проведения 
собрания, отнюдь не призы-
вая их ни к чему конкретно-
му. Неудивительно, что сооб-
щение было полностью или 
частично проигнорировано.

Третий пример, самый 
неординарный (так прово-
дилось мероприятие в ТСЖ 
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«Чайка»). Готовиться к соб-
ранию члены правления 
начали загодя и таким об-
разом, чтобы в следующий 
раз в столь кропотливой 
работе не было необходи-
мости. Собрав нескольких 
активистов, они провели не-
большое совещание в дове-
рительной форме. На нем 
председатель отчитался  о 
проделанной работе перед 
присутствующими и обра-
тился к ним с просьбой вы-
сказаться с критикой в его 
адрес. Приглашенные люди 
не только смогли выявить 
недостатки в работе, но и 
выступили с конкретными 
предложениями по их устра-
нению. Председатель и чле-
ны правления внимательно 
выслушали каждого и зафик-
сировали пожелания.  За-
тем, поблагодарив людей за 
творческий подход к отчету, 
спросили, кого из отсутству-
ющих жильцов можно было 
бы привлечь к участию в об-
щем деле. Но  ответ на этот 
вопрос председатель ТСЖ  
предложил дать не отклады-
вая в долгий ящик - за ор-
ганизованным тут же чаепи-
тием с пирожными. То есть 
ограничил реакцию людей 
во времени, тем самым про-
изведя именно «побуждение 
к действию».

После обсуждения каждый 
из участников уходил, полу-
чив в ненавязчивой форме 
задание о привлечении своих 
приятелей и соседей к твор-
ческой деятельности. 

За неделю до проведения 
заочного собрания собствен-
ников на досках объявлений 
красовались цветные плака-
ты, написанные детьми чле-
нов правления и активистов:  
«Дорогие взрослые! Мы хо-
тим жить в уютном, чистом и 
красивом доме! Наш предсе-
датель очень ждет ваших за-
мечаний и идей!» 

Далее следовало пред-
ложение положить в уста-
новленный рядом ящичек 
записку с пожеланиями или 
посетить в день собрания ка-
бинет правления. 

Стоит ли говорить, что 
равнодушных после подоб-
ной акции оказалось крайне 
мало. Это доказывает, что 
неформальный и вниматель-
ный подход к проблеме всег-
да дает положительный ре-
зультат. 

В данном случае предсе-
датель облегчил себе задачу, 
проведя своеобразную репе-
тицию и выяснив атмосферу, 
царящую в доме. Затем  за-
ручился поддержкой акти-
вистов. И, наконец, плакаты, 
нарисованные и написанные 

детской рукой, довершили 
дело. 

Помните, что люди очень 
дорожат, когда к их мнению 
прислушиваются! Это прави-
ло работает во всех жизнен-
ных ситуациях без исключе-
ния.

Теперь рассмотрим те слу-
чаи, когда собрание прово-
дится в отведенном для этой 
цели помещении и рассчита-
но на присутствие, предполо-
жим, сразу сотни людей.

С чего же начинать? Пре-
жде всего следует назна-
чить собрание на тот день, 
который весь период вашей 
деятельности был для жите-
лей приемным: к нему успели 
привыкнуть как собственни-
ки, так и члены правления. 
Затем - побудить людей по-
сетить собрание, обязатель-
но подготовив к проявлению 
инициативы и стараясь вы-
звать в них живой интерес. 
Как в случае, о котором рас-
сказано выше.

Перед тем как выступить 
перед большой аудиторией, 
постарайтесь расслабить-
ся и успокоиться. В начале  
доклада  не стоит  с первых 
фраз обрушиваться с крити-
кой на нерадивых жителей 
или воинственно оправды-
вать собственные промахи. 
Так вы непременно  утрати-
те симпатию и уважение со 
стороны присутствующих. К 
тому же, изначально задав  
агрессивный тон, вы рис-
куете превратить собрание 
в сборище озлобленных 
людей,  а  продуктивное 
обсуждение - в неуправля-
емый митинг с непредска-
зуемыми последствиями. 
Так что доброжелательная 
улыбка и позитивный на-
строй - необходимые усло-
вия успеха. 

Желательно проявить 
творческий подход хотя бы 
в одном из пунктов повест-
ки дня, увлечь людей какой-
то идеей, тогда вместо того, 
чтобы агрессивно критико-
вать вас, жители будут на-
строены на позитивный лад, 
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подсознательно считая зада-
чу общей. Придумайте нечто 
необычное. Пусть это будет 
конкурс детского рисунка на 
тему «Наш дом - в фантази-
ях ребенка» или проведение 
лотереи.

Каждый случай индиви-
дуален, но ничто так не по-
давляет человеческую ини-
циативу, как монотонность, 
однообразие и рутина. 
Сколько раз в жизни каж-
дому из нас приходилось 
слышать или произносить 
фразы: «Зачем мне терять 
время на этом совещании? 
Я и так знаю, о чем там бу-
дет идти речь!» или «Как 
всегда, это заседание ни-
чем не кончится!»

Сделайте же так, чтобы в 
доме, которым вы управля-
ете, каждый ожидал чего-то 
нестандартного, необычно-
го и сам имел возможность 
творчески проявить себя. Не 
бойтесь экспериментировать. 
Помните: для того, чтобы 
люди шли за вами, они долж-
ны считать вас интересным. 

ПОБУЖДЕНИЕ    
К  ДЕйСТВИЮ

А теперь обсудим, что же 
такое «побуждение к дейс-
твию» и чем оно отличает-
ся от  «побуждения к реак-
ции». 

Предположим, вы не-
пременно хотите добиться 
чего-то от конкретного че-
ловека или группы людей. 
Что вы делаете в большинс-
тве случаев? Правильно - 
обращаетесь с предложе-
нием или просьбой, то есть 
совершаете побуждение к 
действию. Получаете ли 
желаемый результат? Да-
леко не всегда.

Во-первых, свою просьбу 
и пожелание необходимо 
уметь четко и кратко форму-
лировать. Если вы не умеете 
просить чего-либо опреде-
ленного, скорее всего ничего 
и не получите. Постарайтесь 
потренироваться в кратком 
и доступном изложении сво-
ей просьбы, задав себе вре-

менной отрезок в тридцать 
секунд. Как отмечают психо-
логи, это самое оптималь-
ное время, которое требует-
ся для того, чтобы довести 
свою мысль до слушателя. 
Пытайтесь по несколько раз 
разговаривать с воображае-
мым собеседником и вскоре 
вы сможете излагать свою 
просьбу или пожелание спо-
койно, уверенно и без запи-
нок. Но это - только начало. 
Завершение с побуждением к 
действию требует желаемой 
реакции со стороны слушате-
ля.

Давайте рассмотрим при-
меры.

Представьте, что у вас в 
кабинете совещание с члена-
ми правления. Вы не можете 
что-либо им приказать, но 
можете попросить. Если вы 
скажете, предположим: «Мы 
должны сократить расходы на 
уборку территории. Давайте 
вместе над этим подумаем», 
скорее всего они ответят: 
«Да, конечно!» - и ничего не 
произойдет. 

Попробуйте сказать так: 
«Все мы знаем, что необхо-
димо сократить расходы. У 
меня есть кое-какие идеи, 
но я вам буду благодарен, 
если вы присоединитесь ко 
мне и выскажете свои пред-
ложения прямо сейчас, пока 
мы здесь!» В этом случае вы 
получите результат. Факти-
чески, вы в вежливой форме 
заставите своих коллег пред-
принять конкретные действия 
в определенных временных 
рамках.  

ПОБУЖДЕНИЕ   
К  РЕАГИРОВАНИЮ 

Если вы заметили, сущест-
вуют два вида рекламы. Пер-
вый - навязчиво побуждает 
к действию: «Купите сейчас 
- завтра будет поздно!» или 
«Приходите к нам немедлен-
но, наши цены - самые низ-
кие!» Существует и другой 
вид, рассчитанный на силу 
убеждения: он требует не 
конкретного действия, а реа-
гирования. 

Часто требование конк-
ретного действия невозмож-
но или тактически неверно. 
Здесь можно положиться на 
силу убеждения или силу 
примера. Помните, как Том 
Сойер побудил целую груп-
пу своих сверстников выкра-
сить вместо него забор? Он 
всего-навсего набросил на 
лицо улыбку и возил кистью 
с таким удовольствием, что 
каждый из пришедших погла-
зеть на  это скучное действо 
приятелей всерьез поверил, 
будто это - самое приятное 
занятие на свете, и вскоре из 
желающих  приложить руку 
к покраске забора возникла 
очередь!  

Красивый загорелый юно-
ша, катающийся на горных 
лыжах, может не произнести 
ни слова, но мы не в силах бу-
дем не отреагировать на кра-
соту заснеженного склона  - и 
вот в нас уже зародилось же-
лание взять путевку в Альпы.

Решите заранее, какую 
тактику вам применить. Здесь 
есть два правила: знать 
свою цель и знать слушате-
ля. Очень важно тщательно 
взвесить, насколько сильно 
вы можете повлиять на собе-
седника. Часто агрессивное 
побуждение, требующее не-
медленной реакции, может 
привести к отрицательной 
реакции, тогда как терпение 
и сила убеждения, побужде-
ние к реагированию дадут по-
ложительный эффект. Пом-
ните главное: вы не получите 
желаемого, если об этом не 
попросите. Но вы также ниче-
го не получите, если не знае-
те, как попросить. 

Ирина ТАРАСЕНКОВА,
психолог             

П с и х о л о г и я  у п р а в л е н и я

читайте 
в следующем номере:
«Взаимоотношения  
с чиновниками»,
«,,Нужный’’ человек»
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Профессиональная гидроизоляция

Это лишь некоторые примеры. Применяя материалы ПЕНЕТРОН можно решить любую задачу по 
гидроизоляции бетонных сооружений.

Более подробную информацию можно получить по тел./факс (4852) 30-01-35, (4852) 30-19-49
Наш адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 74

e-mail: radostroy@mail.ru

Пенебар - гидроизоляция швов, мест коммуникаций.
Пенетрон - гидроизоляция поверхностей сборных и монолитных бетонных и
железобетонных конструкций, в том числе оштукатуренных цементно-песчаным
раствором.
Пенекрит - гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов
коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных
конструкциях.
Пенеплаг (Ватерплаг) - быстрая ликвидация напорных течей в конструкциях,
выполненных из бетона, кирпича, натурального камня.
Пенетрон Адмикс - обеспечение водонепроницаемости монолитных бетонных и
железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Обеспечение
водонепроницаемости бетонных и железобетонных изделий на стадии производства.
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Эти жалобы были услы-
шаны даже в Администрации 
Президента России. И как от-
вет на возмущение народа 
была разработана Программа 
помощи собственникам по со-
зданию ТСЖ в многоквартир-
ных домах.

Но если есть программа и на 
нее отпущены деньги, то должен 
быть и план по их освоению. 
Были выделены колоссальные 
денежные средства: на обуче-
ние собственников; на подготов-
ку и распечатку соответствую-
щей литературы; на проведение 
собраний, т.е. распечатку блан-
ков и почтовое уведомление; на 
нотариуса и оплату пошлины за 
государственную регистрацию; 
на содержание сотрудников, 
готовых помочь собственникам 
в этом нелегком деле. А оказа-
лось, что желающих-то не так 
уж и много. 

Чиновников, ответственных 
за реализацию этой програм-
мы, стали наказывать за неос-
воение выделенных средств. 
И поделом. Наш чиновник, как 
правило, не умеет работать с 
людьми. Часто не очень раз-
бирается в законах, но очень 
любит выслуживаться. 

Людям ведь нужно разъяс-
нять как необходимость со-
здания ТСЖ, так и,  элемен-
тарно, - Жилищный кодекс. А 
от сегодняшней суеты вокруг 
создания ТСЖ у людей сло-
жилось впечатление, что их в 
ТСЖ загоняют. А раз загоняют, 
то, естественно, пошло проти-
водействие.

Чем больше я работаю с 
людьми, тем больше убежда-

юсь: для большинства граждан 
ТСЖ и собственник - это одно 
и то же.

Большинство людей, прива-
тизировавших и даже купивших 
квартиру,  отождествляют эти 
два понятия. В головах многих 
жильцов сложилось ложное 
представление, что если ТСЖ 
в их доме не будет создано, то 
за их, уже собственную, кварти-
ру будет отвечать и оплачивать 
все счета государство. А они бу-
дут беззаботно жить и распоря-
жаться своей собственностью 
по своему усмотрению да еще 
и покрикивать на управляющую 
компанию, давая ей указания и 
спрашивая с нее. 

Но господа! Да, да, госпо-
да  беспечные собственники, 
так как товарищами вы быть 
не желаете, - так не бывает! 
Неужели вы всерьез думае-
те, что управляющая компа-
ния позволит вам указывать 
ей, как содержать ваш дом,  
и будет отчитываться за пот-
раченные деньги? Неужели вы 
столь наивны, господа? Хотя 
какие вы в данном случае гос-
пода, коль отстаиваете крепос-
тное право…

 Управляющая компания, в 
отличие от вас, не забудет ни 
о ст. 38, ни о ст. 39 и ст. 158 ЖК 
РФ, где говорится, что бремя 
ответственности и расходов за 
общее имущество (ст. 36 п.1 
ЖК РФ) лежит на собственни-
ках квартир. 

Государство из ЖКХ ухо-
дит и государственные ДЭЗы 
уступают место частным ком-
паниям, а они не будут либе-
ральничать с жителями, так 

как прибыль -  это основа их 
выживания. 

Если дом, не создавший 
ТСЖ, попадет под управле-
ние частной компании, жители 
никогда не смогут управлять 
денежными потоками. По за-
кону, органом управления мно-
гоквартирным домом является 
общее собрание собственни-
ков (ЖК РФ ст.44 п.1). 

Тот, кто хоть раз собирал об-
щее собрание, поймет меня - ор-
ганизовать собрание, чтобы оно 
было легитимным, очень и очень 
трудно  и дорого, а если есть еще 
и противоборствующая сторона 
- практически невозможно. От-
сюда вывод: не обольщайтесь, с 
вами никто считаться не будет.

Чем это грозит собственни-
кам?  Все деньги, уплаченные 
ими и доплаченные государс-
твом в виде дотаций и субсидий, 
уйдут неизвестно куда, отло-
жить на грядущий капитальный 
ремонт лишнюю копеечку не 
удастся. А под неподконтроль-
ным управлением домà прихо-
дят в негодность очень и очень 
быстро. ЖК РФ же говорит, что 
бремя расходов на ремонт и 
капитальный ремонт лежит на 
собственниках (независимо от 
того, какая форма управления 
в вашем доме). 

Создав ТСЖ и контролируя 
денежные потоки, вы продли-
те жизнь вашему дому, и капи-
тальный ремонт не упадет на 
вас как снежная лавина. Вы к 
нему подготовитесь - накопите 
денег и проведете поэтапно, 
что будет не так накладно для 
вашего кошелька.

Удачи вам, товарищи, - вы 
будете господами! 

А крепостным - терпения!

Алла СОКОЛОВА,
 председатель  

ТСЖ «цюрупы, 8», 
г. Москва

Товарищи, господа 
или крепостные? 

Еще не так давно  попытка создать ТСЖ была сравнима с подви-
гом -  столько препон было выставлено на этом пути.

Жалобы от собственников квартир, захотевших стать и собс-
твенниками всего дома, сыпались во все инстанции. Жаловались 
на незаконное торможение при  регистрации и  на дороговизну дан-
ной процедуры. 
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Долг платежом красен
«В нашем ЖСК уже второй год за одной из квартир числится задолженность по оплате за жилищно-коммуналь-

ные услуги. В квартире прописаны дочь собственника, умершего в мае 2006 года, и ее несовершеннолетний ребе-
нок. Изначально мы рассчитывали, что при обращении прямой наследницы в правление ЖСК за документами для 
вступления в права наследства задолженность будет ею погашена. Однако она до сих пор не спешит оформить 
какие-либо документы, оплату за жилищно-коммунальные услуги не производит, а квартиру сдает в аренду. Мы не 
можем востребовать задолженность через суд, так как вроде бы некому предъявлять иск: прежний собственник 
умер, его дочь еще не является собственником квартиры. Каким образом мы должны взыскать задолженность?»

Председатель правления ЖСК «Коммунар» 
А.Г. Быкова,

 г. Москва

- Жилищный кодекс РФ обязы-
вает граждан своевременно и пол-
ностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги ( 
часть 1 статьи 153). В силу пункта 
4 части 2 статьи 153 Жилищного ко-
декса РФ обязанность по внесению 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги возникает у его 
собственника с момента возникно-
вения права собственности на жи-
лое помещение.

В силу части 3 статьи 31 Жи-
лищного кодекса РФ дееспособные 
члены семьи собственника жилого 
помещения несут солидарную с 

собственником ответственность по 
обязательствам, вытекающим из 
пользования данным жилым поме-
щением, если иное не установлено 
соглашением между собственником 
и членами его семьи.

Из  вопроса А.Г. Быковой  вид-
но, что в «нехорошей квартире» на 
законных основаниях зарегистриро-
ваны граждане, несущие ответствен-
ность по оплате коммунальных пла-
тежей. Таким образом, иск надлежит 
предъявить прописанной дочери.

Как следует из вопроса, взыс-
канию подлежит только задолжен-
ность по оплате жилищно-комму-

нальных услуг. Вопрос о взыскании 
взносов, установленных общим соб-
ранием собственников, не ставится. 
Поэтому факт оформления либо не 
оформления дочерью умершего 
своих наследственных прав особо-
го юридического значения для раз-
решения дела не имеет.

Так как проблема, обозначенная 
в письме А.Г. Быковой, довольно 
распространенная, «Бакса Лойер 
Менеджмент» ООО приводит при-
мерную форму судебного иска.

Сама фирма уже сопровождала 
несколько судебных дел и выиграла 
иски по должникам в ТСЖ (ЖСК).

На вопрос отвечает Екатерина Калинина, адвокат «Бакса Лойер Менеджмент» ООО

Мировому судье судебного участка №…. 
города Москвы (при цене иска до 50 тысяч рублей)

Истец: ___________

Ответчик:__________

Исковое заявление
о взыскании задолженности по квартплате и коммунальным платежам

Ответчик является сособственником квартиры общей площадью ____кв. м, расположенной по адресу ________, 
что подтверждается выпиской из ЕГРП. В указанной квартире Ответчик зарегистрирован по месту жительства и про-
живает, что подтверждается: карточкой учета № (прилагается) и выпиской из домовой книги (прилагается). Совмест-
но с собственником в указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают следующие совершеннолетние 
граждане: (перечислить).

(Дата) в соответствии с действующим законодательством РФ собственниками жилых помещений дома № ___ по 
улице ________ было учреждено товарищество собственников жилья «_______», регистрация которого была произ-
ведена (дата и кем).

В период с ___ по _____ Ответчик ни разу не оплатил коммунальные платежи (квартплату), складывающиеся из 
следующего: (далее перечисляются все обстоятельства, на которые ссылается истец. Когда и с какой организацией 
были заключены соответствующие договоры на обслуживание и сбор платежей и т.п. Какие меры предпринимались 
для урегулирования спора в досудебном порядке (уведомления, предупреждения, заказные письма и т.п.)

Таким образом, в период с___ по___ долг Ответчика перед ТСЖ «______» составил ______, согласно прилагае-
мому расчету.

Договор на управление общим имуществом и прием платежей с Ответчиком не заключен, хотя Истец неоднократ-
но обращался к Ответчику с таким требованием, что подтверждается (указать чем), однако Ответчик, фактически пот-
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ребляя услуги, не оплачивает их (либо «Договор на управление общим имуществом и прием платежей с Ответчиком 
заключен»).

В силу ст.ст. 210, 249 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества. В силу ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам жилых помещений в многоквартирном доме принадле-
жат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир. В силу 
п. 1 ст. 158 собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежа-
щего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, что также установлено ст. 39 ЖК РФ и Правилами содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.  
№ 491. В силу ч. 3 ст. 678 ГК РФ наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение, в соответствии 
с ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа ме-
сяца, следующего за истекшим. Согласно разъяснениям Постановления КС РФ № 10-П от 03 апреля 1998 года оплата 
коммунальных услуг и бремя содержания общего имущества возлагаются на жильцов дома независимо от членства в 
ТСЖ. В силу п. 8 ст. 156 ЖК РФ размер обязательных платежей и (или) взносов товарищества собственников жилья, 
связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определяется 
органами управления товарищества собственников жилья в соответствии с уставом товарищества собственников 
жилья.

В силу ч. 3 ст. 31 ЖК РФ дееспособные члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с собс-
твенником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное 
не установлено соглашением между собственником и членами его семьи.

На основании вышеизложенного прошу:
взыскать с ответчиков солидарно (сумма (прописью), а также государственной пошлины (сумма прописью).

                                                                                                                                                 «___» _________ 2008 года

Истец:___________

ОТ РЕДАКцИИ
В  образце искового заявле-

ния упоминаются меры, кото-
рые  должны предприниматься  
истцом к ответчику -  уведомле-
ния, предупреждения, заказные 
письма и т.п. Важно не упустить 
этот момент, который характе-
ризует ответчика  как злостного 
неплательщика, который избе-
гал досудебного разрешения 
спора. Уведомления  надлежит 
оформлять в  определенном по-
рядке, чтобы они  имели форму 
документа,  официально побуж-
дающего ответчика к выполне-
нию конкретных  ответственных 
действий. Поэтому обязатель-
ными  должны быть следующие 
атрибуты: 

- наименование организации, 
которая направляет ответчику 
уведомление, с ее  полным поч-
товым адресом, включающим 
индекс почтового отделения;

- дата составления докумен-
та и исходящий номер;

- данные ответчика: фами-
лия, инициалы, полный почто-
вый адрес (с индексом п/о).

Далее в обращении к ответ-

чику указывается размер его  
основной задолженности за  
точно указанный период по ви-
дам платы и разъясняется, что 
управляющая организация име-
ет  договорные обязательства 
перед  ресурсоснабжающими, 
эксплуатационными и другими 
организациями и невыполнение 
этих обязательств влечет фи-
нансовую ответственность пе-
ред ними.

Далее сообщается, что при 
непогашении задолженности в 
установленный срок будет взыс-
киваться неуплаченная  сумма и 
пеня, которая составляет 1/300  
ставки рефинансирования Цен-
трального банка  РФ, действу-
ющей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начи-
ная со следующего дня после 
наступления установленного  
срока оплаты  по день факти-
ческой выплаты включительно.

Следующий момент  уведом-
ления - предложение прибыть 
в бухгалтерию для выяснения 
причин неуплаты и  указание 
конкретного срока погашения 

задолженности.  Необходимо 
также напомнить ответчику о  
его праве обратиться в отдел 
жилищных субсидий, если у 
него имеются основания для по-
лучения субсидий.

В заключение ответчику 
предлагается добровольно по-
гасить задолженность.

Ниже следуют подписи ру-
ководителя управляющей ком-
пании и главного бухгалтера (с 
указанием их фамилий и ини-
циалов) и печать управляющей 
организации.

Предупреждение направля-
ется  должнику в случае его не-
явки  для выяснения причин и 
непогашения задолженности в 
указанный в уведомлении срок.

И уведомление, и предуп-
реждение составляются в  двух 
экземплярах.

Один направляется должнику 
заказным письмом, второй хра-
нится в делопроизводстве уп-
равляющей организации. Копии 
с уведомления и предупрежде-
ния  впоследствии прилагаются 
к направляемому в суд исково-
му заявлению.
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Мы долгое время, оплачивая коммунальные услуги, не задавали себе вопроса «за что,  собственно, мы пла-
тим?». Даже до сих пор многие бабушки и дедушки называют эти платежи  налогами. Так, видимо, мы были устрое-
ны, что есть слово «надо». Оплачивали все. Действительно, уровень жизни позволял, не задавая лишних вопросов, 
кормить семьи дворников, уборщиц мест общего пользования, слесарей, электриков и прочих, не занятых «серьез-
ным» трудом людей. Труд жилищников оценивался всегда очень низко, работа была неблагодарная, непрестижная. 
Тенью по земле ходили наши специалисты, когда заводчане с гордо поднятой головой после тяжелого трудового 
дня возвращались с работы домой. Когда человека за нарушение трудовой дисциплины увольняли с работы по 
«проблемной» статье, его с распростертыми объятиями встречало родное ЖЭУ. Выбирай на вкус: хочешь - дворы 
подметай, хочешь - канализацию прочищай, а не нравится - становись грузчиком. Работы хватало всем и всегда. 
Весело булькала жидкая валюта для оплаты труда наших жилищников в граненых стаканах. Жилищный фонд вет-

шал, изнашивался и трещал по швам, медленно, но уверенно. Недоремонт 
копился годами.

Сегодня улучшение благосостояния населения позволяет решать отде-
льные вопросы с реформированием многих накопившихся за долгие годы 
жилищных проблем.

чТО НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ СЕГОДНЯ?
Проблема № 1: привести жилищный фонд как минимум к нор-

мативному состоянию (капитально отремонтировать, реконструи-
ровать имеющиеся, спроектировать и построить не имеющиеся в 
наличии элементы и конструкции жилых зданий).

Проблема № 2: организовать грамотное, конструктивно, техно-
логически и экономически эффективное техническое обслуживание 
жилищного фонда организациями любой формы собственности.

Проблема № 3: организовать единую систему конструктивного, 
технологического, финансово-экономического государственного 
контроля деятельности по техническому обслуживанию жилищного 
фонда организациями любой формы собственности.

Проблема № 4: научить граждан обслуживаемого жилищного 
фонда бережному отношению к своей частной собственности.

Проблема № 5: организация системы товариществ собственни-
ков жилья или других форм коллективной собственности.

Проблемы и деньги
 участков ЖЭУ

КАчЕСТВО  
И КОЛИчЕСТВО ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ чАСТНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Технические характеристи-
ки жилищного фонда:

А. Хороший жилфонд 2002 
года постройки

Как правило, хорошее жилье 
- это местожительства товари-
ществ собственников жилья. 
Продуманная планировка квар-
тир, «евроремонты», норматив-
ные - малые формы, еще нет 
цветников и кустарника, но в на-
личии идеальное состояние кров-
ли, красивый и согласованный 
фасад, внутренние инженерные 
сети выполнены по последним 
требованиям строительных норм 
и правил. Современные матери-

алы, применяемые в строитель-
стве этого дома, надолго обезо-
пасят жителей от затоплений, 
сгоревшей скрытой проводки, сы-
рости в подвале, наледи на тро-
туаре, протекания кровли, бом-
жей и просто посторонних людей 
в подъезде. Квартирные газовые 

котельные позволяют комфорт-
но проживать весной и осенью, 
отапливая свою квартиру в слу-
чае необходимости. Этот жилой 
дом уже не зависит от тарифов 
котельных, гидропромыва, еже-
годной опрессовки систем отоп-
ления и прочих ненужных вещей.

Валерий чЕТВЕРКИН
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Б. Нормативный жилфонд 
1989 года постройки

Понятно, почему этот жи-
лой дом называют норматив-
ным. В удовлетворительном 
или хорошем состоянии все 
его элементы и конструкции. В 
наличии имеется все, что мож-
но грамотно обслуживать по 
требованиям Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда.

Здесь уже нет чугунных 
вентилей с многолетней на-
кипью, которые невозможно 
разобрать и проверить. Щи-
товые укомплектованы бо-
лее мощными автоматами, 
выдерживающими бытовые 
нагрузки. Во дворе имеется 
и детская, и хозяйственная 
площадка, и зона отдыха с не-
обходимым количеством ма-
лых форм. Штукатурка цоко-
ля если и имеет разрушение, 
то очень незначительное. В 

хорошем состоянии отмостка 
здания, дорожки и тротуары, 
которые можно быстро и ка-
чественно убирать дворнику 
круглый год. Кровля и трубоп-
роводы выполнены из ста-
рых материалов - рубероид, 

стальные, чугунные, оцинко-
ванные трубы, но их состоя-
ние еще нормальное, так как 
срок службы не вышел. Вот с 
такого жилого нормативного 
дома и начинается наша ре-
форма ЖКХ.

В. Ненормативный жил-
фонд 1962 года постройки

Зрелище не самое приятное. 
Венеция! Чтобы качественно 
обслужить этот дом, в штат-
ном расписании необходим 
гондольер. Фасад отсутствует, 
кровля протекает во многих 
местах, сгнившие и забитые 
отложениями стояки холодно-
го водоснабжения, отопление 
аварийное, ВРУ и щитовые в 
«жуках», благоустройства нет. 
Американские клены часто 
стучат ветками в окна треть-
его и четвертого этажей, меж-
панельные стыки протекают в 
нескольких местах. Это один 
дом. Теперь представим, что 
таких домов пятьдесят. Рефор-
ма идет полным ходом! Жители 
стали грамотными, знающими 
свои права. Об обязанностях 
пока умалчиваем, потому как 
оплачивать жилищные услу-
ги в полном объеме, а жить в 
таких условиях просто глупо! 
40 процентов населения не 
платит. Штат слесарей, элект-
риков, кровельщиков и прочих 
специальностей растет, рабо-
ты не убавляется, выходных и 
праздников нет, тридцать про-
центов от общего количества 

поступивших заявок от граж-
дан  аварийные. Судебные ис-
полнители приходят и звонят 
по телефону по поводу возме-
щения ущерба, причиненного 
гражданам. Платежей населе-
ния хватает на оплату труда 
основных производственных 
рабочих, минимум материалов 
и погашения небольшой части 
непроизводственных затрат. 
Как быть? В каком кармане 
прибыль и рентабельность? 
Как производить работы по 
текущему ремонту и из каких 
средств? Где здесь пахнет ре-

формой? Все очень просто: 
прежде чем брать на обслужи-
вание такое жилье, надо пос-
читать деньги. В следующих 
главах попробуем это сделать. 
Оценим качественное состо-
яние жилья в финансовом 
плане и выведем процентное 
соотношение жилищного фон-
да - хорошего, нормативного, 
ненормативного и аварийного 
- для выбора оптимального ре-
шения, если брать жилье для 
обслуживания. Как говорится, 
чтоб овцы были целы и волки 
сыты.
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Г. Аварийный жилфонд
Комментарии излишне даже по состоянию 

фасада, не говоря уже про внутреннее содержа-
ние. ЭТО - БЕДА!

АНАЛИЗ И ЗАКЛЮчЕНИЕ
Когда тебе на техническое обслуживание пе-

редают жилые дома, неизбежно встает вопрос: 
каково качество приобретения? Некоторые сразу 
задумываются над этим, прежде чем «перейти Ру-
бикон», а другие «бросаются с головой в омут». Ду-
маю, что топить себя в мутных водах застоявшихся 
жилищных проблем не стоит, а сделать некоторые 
предварительные экономические прикидки до того, 
как взяться за решение вопросов по жилью, - надо. 
Имея определенные выводы по этим вопросам, мы 
можем избежать многих вопросов уже на стадии 
подписания договора на техническое обслужива-
ние нашего жилья. Начнем с технической стороны 
и посмотрим, насколько отличаются друг от друга 
самые разные дома. Состояние жилья впоследс-

твии выльется в определенную сумму, которую 
необходимо будет изыскать для своевременного и 
грамотного решения ежедневных жилищных про-
блем. В идеальном варианте денежных средств, 
собранных с граждан за жилищные услуги, должно 
хватать для выполнения Правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда - нашей на-
стольной книги.

Как дать качественную характеристику предло-
женного вам на обслуживание жилья? Попробуем 
это сделать в предварительном варианте, пока не 
вдаваясь в подробности. Разделим весь наш вир-
туальный жилищный фонд на категории.

А) Хорошее жилье (жилые дома, с момента 
постройки которых до сегодняшнего дня прошло 
7 лет). 

Б) Нормативный жилищный фонд (жилые 
дома, с момента постройки которых до сегод-
няшнего дня прошло 10 - 20 лет). 

В) Ненормативный жилищный фонд (жилые 
дома, с момента постройки которых до сегод-
няшнего дня прошло 20 - 50 лет). 

Б) Аварийный жилищный фонд (жилые дома, 
с момента постройки которых до сегодняшнего 
дня прошло 50 - 70 лет). 

Ветхое жилье трогать не будем, т.к. его в при-
нципе быть не должно. Аварийное, ненорматив-
ное и нормативное жилье отличаются только од-
ной категорией - кто, как и с каким качеством его 
обслуживал все это время. Даже в семьдесят 
лет жилые дома могут выглядеть как молодые, 
но с благородными сединами, а новые, которым 
всего двадцать, - старыми  дряхлыми дедушка-
ми. Исходя из этого откажемся от Правил оцен-
ки физического износа жилых зданий ВСН 53-86 
(р.) Госгражданстроя и попробуем воспользо-
ваться Рекомендациями по нормированию тру-
да работников, занятых содержанием и ремон-
том жилищного фонда (МДК 2-02.01).

Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

центр нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве

Федеральный центр ценовой и тарифной политики
в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации

РЕКОМЕНДАцИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ,  
ЗАНЯТыХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ ЖИЛИщНОГО ФОНДА.

МДК 2-02.01

часть 1

Нормы времени и нормы обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладений (пе-
реизданные)

Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139

Настоящие рекомендации предназначены для определения нормативной численности работников пред-
приятий жилищного хозяйства, установления оптимальной структуры организаций, рациональной расстановки 
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кадров; расчета нормативных затрат на оплату труда, которые являются одной из основных составляющих 
нормативной себестоимости и экономически обоснованных тарифов на услуги по содержанию и ремонту жи-
лищного фонда.

Рекомендации разработаны Центром нормирования и информационных систем в ЖКХ (ЦНИС), выпол-
няющим функции Федерального центра ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации (приказ Госстроя России от 25.05.99 г. № 130а) при участии Академии коммунального 
хозяйства им. К.Д. Памфилова (Вавуло Н.М.), а также ряда организаций жилищно-коммунального хозяйства 
(МУП ГЖУ г. Фрязино Московской обл., МУ ЖКХ г. Кременки Калужской обл., МУП «Трест жилищного хо-
зяйства» г. Магнитогорска Челябинской обл., МП «Заречье» г. Балашихи Московской обл., МУ «Управление 
муниципального заказа» г. Электростали Московской обл., МУП «Жилкомлекс» г. Королева Московской обл., 
Управление городского хозяйства г. Дзержинского Московской обл., МУП «Муниципальное управление зака-
за» г. Ногинска Московской обл., МУ «Жилищно-производственное предприятие» г. Кола Мурманской обл., 
МУП «Дирекция единого заказчика» г. Каширы Московской обл. и др.).

Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного 
фонда. Утверждены приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139.

Сборник разработан Ю.Ю. Меркушовой. Ответственная за разработку - В.А. Межецкая.

Попробуем отследить качество жилищного фонда по требуемой численности некоторых специалистов на 
обслуживание жилья в трех номинациях - 50 000 квадратных метров, 100 000 квадратных метров, 150 000 квад-
ратных метров общей площади.

Определим количество рабочих, необходимых для производства работ по обслуживанию жилищного фонда. Это 
слесари-сантехники, трубопроводчики, электрики, штукатуры-маляры, плотники, кровельщики, дворники и уборщи-
цы мест общего пользования. Примем, что все наши квартиры, независимо от номинации, имеют по 50 квадратных 
метров общей площади, с которой рассчитывают потребителей. Общая площадь одного дома 3500 квадратных 
метров (это 4-подъездные 5-этажные дома 60 - 70-х годов постройки).
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В этих электронных табли-
цах ничего изменить нельзя, 
кроме позиций, влияющих на 
расчет численности требуемо-
го персонала:

- общая обслуживаемая 
площадь, которая необходима 
для расчета слесарей по отоп-
лению;

- количество квартир, число 
которых влияет на расчет чис-
ленности слесарей по воде и 
канализации и электромонте-
ров для обслуживания внутри-
домового электрооборудова-
ния;

- количество ВРУ, число ко-
торых влияет на расчет чис-
ленности электромонтеров;

- общая убираемая пло-
щадь дворов и придомовых 
территорий;

- площадь кровель.
Количество людей, тре-

буемых для обслуживания 
такого разного жилищного 
фонда, регулируется качес-

твом технической подготов-
ки и профессионализмом по 
специальностям. Слесарь 
с большим опытом работы 
выполнит такой объем, ко-
торый молодому специалис-
ту может только присниться. 
Вопрос в том, как подби-
рать кадры, где и откуда. 
Эта задача решается толь-
ко на частных условиях. В 
самых разных регионах на-
шей страны самые разные 
обстоятельства: в Москве 
фонд оплаты труда трубоп-
роводчика - 15000 рублей, 
в Татарстане - 3350 рублей. 
Определить разряд работни-
ка - не проблема. Но где его 
взять?! Кто будет профес-
сионально чистить канали-
зацию за гроши? А если оп-
лачивать труд рабочего так, 
чтобы он почувствовал себя 
человеком, сколько надо за-
платить? После того как вы 
предварительно решите этот 

вопрос, можно переходить к 
следующему.

Какие материальные затра-
ты нам предстоят, чтобы ре-
шать задачи с качественным 
обслуживанием жилищного 
фонда и населения по катего-
риям и по количеству домов - 
хороший, нормативный, ненор-
мативный жилфонд, 50, 100, 
150 тысяч квадратных метров 
общей площади? Предвари-
тельно  стоимость материаль-
ных затрат можно определить 
из соотношения к фонду опла-
ты труда рабочих, численность 
которых мы определили выше. 
У нас разные специальности 
- соответственно, разные вы-
полняемые работы и разные 
материальные затраты. Поп-
робуем вывести среднее про-
центное соотношение этих за-
трат к фонду оплаты труда по 
различным видам работ, при-
меняя ТЭРр-2001 Республики 
Татарстан.
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Средний процент соотноше-
ния неточный, так как учтены 
не все специальности и рабо-
ты. Но для предварительного 
анализа вполне сгодится. Дан-
ные для определения фонда 
оплаты труда возьмем из таб-

лиц 2,3,4 и определим усред-
ненные материальные и пря-
мые затраты по техническому 
состоянию нашего жилья, не-
обходимые для качественного 
технического обслуживания.

Фактическая оплата жилищ-

но-коммунальных услуг для 
участка ЖЭУ рассчитывается 
из действующих на сегодня и 
утвержденных тарифов. Поп-
робуем определить усреднен-
ную стоимость оплаты без уче-
та льгот и субсидий.

Таблица 6
1. Жилищный фонд (хороший, ненормативный, аварийный) общей площадью 50 000 кв. м

Таблица 5
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Диаграмма затрат на обслуживание жилищного фонда 50 000 квадратных метров в тарифах 2004 
года

Прямые затраты на обслуживание ненормативного жилищного фонда

Таблица 7
2. Жилищный фонд (хороший, ненормативный, аварийный) общей площадью 100 000 квадратных 

метров



Пре дседатель ТСЖ

56 www.pr-tsj.ru 5�56 www.pr-tsj.ru

т е х н о л о г и я  о б с л у ж и в а н и я

Диаграмма затрат на обслуживание жилищного фонда 100 тысяч квадратных метров в тарифах 2004 
года

Прямые затраты на обслуживание ненормативного жилищного фонда

Таблица 8
3. Жилищный фонд (хороший, ненормативный, аварийный) общей площадью 150 000 квадратных 

метров
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Диаграмма затрат на обслуживание жилищного фонда 150 000 квадратных метров в тарифах 2004 
года

Прямые затраты на обслуживание ненормативного жилищного фонда

Из диаграмм видно, что, 
если вам на обслуживание 
достается аварийный и ненор-
мативный жилищный фонд, 
вопрос о получении прибы-
ли или уже не ставится, или 

прибыль становится чисто 
условным понятием. Средств 
на развитие производства 
катастрофически не хватает. 
Правда, не стоит забывать и о 
том, что всегда есть механиз-

мы снижения прямых затрат и 
расходов по подготовке про-
изводства, о которых мы по-
говорим позже.

Валерий чЕТВЕРКИН
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В качестве основных задач, стоящих перед 
сбытовыми и сетевыми компаниями, обозначены 
следующие: создание условий для нормального 
функционирования рынка, сокращение затрат 
на обслуживание энергохозяйства и снижение 
уровня потерь. Не менее важным является сти-
мулирование потребителей к экономии. Выпол-
нение этих задач, по мнению докладчиков, не-
возможно в условиях отсутствия оперативных и 
точных данных о потреблении ресурсов.

«Нет учета - нет рынка!» - с таким заявлением 
выступил генеральный директор Enel по России 

и СНГ Доминик Фаш. Энергоемкость российской 
экономики, по его словам, в четыре раза превы-
шает подобный показатель в Италии или Дании, 
что связано в первую очередь с недостаточным 
контролем за потреблением.

Более половины эксплуатируемых в бытовом 
секторе электросчетчиков не отвечают совре-
менным требованиям по параметрам точности 
и характеризуются низким уровнем защиты от 
несанкционированного доступа - такие данные 
привел в своем выступлении независимый экс-
перт Алексей Ляхов. Подобная ситуация влечет 
за собой недоучет значительной части произве-
денной электроэнергии и, как следствие, - боль-
шую финансовую нестабильность рынка. 

«Необходим системный подход к контролю 
за потреблением ресурсов - только он позволит 
решить большинство проблем, существующих 
в отрасли, - отмечает Татьяна Кислякова, ди-
ректор по продажам и маркетингу российского 
представительства компании Kamstrup. - Имея в 
России большой опыт по организации учета теп-
ловой энергии, сейчас мы задумываемся о вы-
ходе на рынок электроэнергетики. Как и в сфе-
ре теплоснабжения, здесь главной проблемой 
взаимоотношений между большим количеством 
участников рынка является расчетный путь оп-
ределения объемов потребления из-за отсутс-
твия качественных средств измерений».

«Порядок и качество организации коммер-
ческого учета электроэнергии зависят от ряда 
факторов. В первую очередь это отсутствие нор-
мативно утвержденных правил, выход которых 
позволит обеспечить прозрачность во взаимоот-
ношениях субъектов розничных рынков. В такой 
же степени на решение вопроса влияет пози-
ция холдингов, в частности Межрегиональных 
распределительных сетевых компаний (МРСК). 
И не понятны пока источники финансирования 
широкомасштабных проектов по модернизации 
систем учета, - обозначил основные затрудне-
ния Алексей Ляхов. - Поэтому очень важно вза-
имодействие субъектов рынка, в том числе и в 
рамках подобных специализированных конфе-
ренций».

 
для развития электроэнергетики - 

В последней декаде октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Измерения и измерительные 
приборы электроэнергии в России и странах Балтики». Ее участниками стали более 200 представителей 
крупнейших компаний - производителей средств измерений и системных решений, генерирующих и се-
тевых компаний, операторов коммерческого учета.

 техническое обследование 
строительных конструкций 

и инженерных систем;

 технический надзор;

 составление дефектных 
ведомостей;

 проверка и составление смет;

 управление проектами;

 строительная экспертиза 
  объектов любой сложности;

 выезд к заказчику;

 судебная экспертиза

117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 23
Тел.: +7(495)974-91-29, +7(499)130-04-26

 Факс: +7(495)782-01-20
e-mail: info@russintek.ru

www.inteb-expert.ru
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Энергосбережение - 
общенациональная 
проблема 
России

Владимир Сергеевич Самошин имеет многолетний опыт рабо-
ты на различных руководящих должностях в системе ЖКХ. Ав-
тор ряда книг, посвященных проблеме развития  ЖКХ в России, в 
которых он   делится своими мыслями по актуальным вопросам  
жилищного строительства, обеспечения россиян комфортным и 
доступным жильем, раскрывает секреты экономного и эффек-
тивного содержания собственниками своих квартир и домов.

По просьбе редакции Владимир Сергеевич рассказывает о том,  
как можно значительно сократить энергопотери и, соответственно,  
расходы  по этой статье коммунальных платежей.

По логике вещей именно Рос-
сия должна была бы лидировать 
в области энергосбережения, в 
том числе в жилищном секторе. 
Однако знакомство с реальным 
положением дает обескуражи-
вающий результат - теплоизо-
ляция нашего существующего 
жилья самая плохая. В полном 
противоречии со здравым смыс-
лом теплоизоляция жилья, стро-
ившегося в 1950 - 1990-х годах 
и составляющего в настоящее 
время основной жилищный фонд 
страны, была не только в 4 раза 
слабее, чем в Швеции, в 3 раза 
более плохой, чем в США, но и 
существенно хуже, чем в Герма-
нии. В то время как отопитель-
ный сезон у нас напряженнее как 
минимум в два раза.

Не будет преувеличением 
сказать, что отопление жилищ - 
одна из главных национальных 
проблем России на протяже-
нии всей истории. Надо отдать 
должное нашим предкам: они с 
этой проблемой справлялись на 
уровне тогдашней техники весь-
ма успешно. Традиционная изба 
и русская печь до сих пор вызы-
вают восхищение во всем мире 
и служат примерами для подра-
жания своей рациональностью 
и эффективностью.

Перелом в худшую сторону в 
сфере теплоснабжения и энер-
госбережения произошел в на-
шей стране в середине минув-
шего столетия, когда началось 
массовое строительство мно-
гоквартирных, многоэтажных 
домов, а правильнее сказать 
- бетонных и стеклянных теп-
лорасточительных многоэтаж-
ных коробок. Действовавшие 
тогда и отмененные только в 
конце 1990-х годов преступ-
но низкие для нашей холодной 
страны нормы теплоизоляции 
ограждающих конструкций это 
позволяли. Фактически они 
заложили мину замедленного 
действия под все  многоэтаж-
ное городское коммунальное 
хозяйство страны. Многоквар-
тирные дома (в отношении их 
обслуживания) - это капризный 
и болезненный ребенок, кото-
рому постоянно требуется до-
рогостоящий уход множества 
нянек. Если бы наши дома не 
были бы столь затратными и 
энергорасточительными в про-
цессе их эксплуатации, кризис 
в ЖКХ не приобрел бы той ос-
троты, которую мы сейчас на-
блюдаем.

Современное состояние 
энергоснабжения, и в частнос-

ти теплоснабжения, в России 
многими специалистами оцени-
вается как критическое, близкое 
к национальному бедствию. С 
технической точки зрения, сис-
тема начала разваливаться и 
требует принятия экстраорди-
нарных мер. Время для посте-
пенного реформирования этой 
отрасли, переориентации ее на 
концепции, созвучные XXI веку, 
упущено.

В Германии, Швеции, США, 
Дании, Швейцарии уже не толь-
ко декларируются в качестве 
цели, но и демонстрируются об-
разцы гражданских зданий с так 
называемым «нулевым» тепло-
потреблением или «энергопас-
сивные», то есть те, в которых 
нет необходимости иметь сис-
тему отопления как постоянно 
функционирующую в отопитель-
ный сезон.

В России сегодня действует  
Федеральный закон от 3 апре-
ля 1996 года «Об энергосбе-

Владимир САМОШИН - 
председатель ТСЖ 
«Яхрома СБ», 
главный инженер, 
первый заместитель 
генерального директора 
ЗАО «ПРОФИТ»
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Воронин Б.В. -                       
президент Ассоциации 
гражданского 
территориального 
самоуправления 
Свердловской области

ЭНЕРГЕТИчЕСКИЕ  
ПОТОКИ В ЖИЛОМ ДОМЕ

Через всякий жилой дом 
(многоэтажный или одноэтаж-
ный, кирпичный или бетонный) 
проходят потоки различных 
энергий. Прежде всего дом об-
менивается тепловой энергией 
с окружающей средой. В зави-
симости от сезона года и гео-
графических условий эти потоки 
энергии могут быть суммарно 
направлены как внутрь дома 
(летний обогрев), так и наружу 
(зимние потери). Для России ак-
туальна, главным образом, по-
теря домом тепловой энергии в 
холодный период года. Замечу, 
что если жилой дом защищен от 
тепловых потерь изнутри, то он 

надежно защищен и от потоков 
тепла в обратном направлении, 
т.е. от перегревов с улицы. 

В дом поступает энергия сол-
нца в виде прямого, отраженно-
го или рассеянного излучения. 
Примерно 9 процентов излуче-
ния приходится на ультрафио-
летовые лучи, 44 процента - на 
видимые лучи, которые нам 
светят, и 47 процентов - на ин-
фракрасные лучи, которые нас 
греют. Проходя через атмосфе-
ру, солнечное излучение резко 
уменьшает интенсивность и на 
поверхность земли падает энер-
гия из 1 процента ультрафио-
летовых лучей, 45 процентов 
видимых и 54 процентов инфра-
красных лучей.

Даже в средней полосе России 
- Тульской, Калужской, Воронежс-
кой  и других областях падающая 
на дом за год солнечная энергия в 
несколько раз превышает все его 
энергетические потребности за 
тот же период. Уловить и полезно 
применить солнечную энергию 
с учетом уровня развития сегод-
няшней науки и техники не слож-
но, главное, чтобы в этом было 
заинтересовано правительство 
страны и ее люди. России в ис-
пользовании солнечной энергии 
в жилых домах пока гордиться 
нечем, хотя потенциал огромен и 
он со временем  будет обязатель-
но использован. 

В дом поступает тепло и 
от иных источников тепловы-

Энергопотоки и энергопотери в доме, 
энергосбережение

режении» (в редакции ФЗ от 
05.04.2003 г.). Однако смысл 
этого закона сводится к тому, 
что государство не запрещает 
заниматься энергосбережени-
ем, но и не способствует разви-
тию этой важнейшей государс-
твенной задачи. Попробуйте 
найти нечто подобное в россий-
ском проекте федерального за-
кона «О теплоснабжении», над 
которым работают уже несколь-
ко лет и который, распухнув до 
объема целого романа от мель-
чайших несущественных техни-
ческих деталей, тем не менее 
не содержит стратегических за-
дач по энергосбережению. Не 
следует ориентироваться так-
же и на новые СНиП по тепло-
технике, поскольку заложенные 
в них нормы теплоизоляции 
явно недостаточны. Временно 
приемлемым уровнем энерго-
эффективных зданий следует 
признать 70 - 100 кВт-ч/м - год, 
т.е. в 10 раз ниже сегодняшнего 
фактического уровня для боль-
шинства зданий, что будет поч-
ти соответствовать европейс-
кому критерию так называемого 
дома низкого энергопотребле-
ния.   

Ожидаемые результаты реа-

лизации  комплекса мер по ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства России 
грустны, они предусматривают 
снижение потребления тепло-
вой энергии к 2009 году за счет 
энергосберегающих технологий 
всего на 4 процента.

Таким образом, при анали-
зе развития техники и жилищ 
за последние полтора столетия 
бросается в глаза парадоксаль-
ный факт: в то время как маши-
ны и механизмы стали более 
совершенными, в строительс-
тве жилищ произошел регресс, 
и массовое жилье сейчас хуже, 
чем у наших предков.

Для исправления положения 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве большинства регионов 
России прежде всего следует, 
на мой взгляд: 

1. Немедленно перестать 
строить энергорасточительные 
здания и в первую очередь - жи-
лые дома всех форм собствен-
ности, включая много- и мало-
этажные.

2. С помощью и под стро-
гим контролем государственной 
власти реконструировать су-
ществующие  жилые строения 
(независимо от формы собс-

твенности) с целью повышения 
их энергоэффективности и до-
ведения этого показателя до ра-
зумного уровня или снести.

3. Принципиально изме-
нить проводимую жилищную 
политику в стране, ориентируя 
ее не на строительство мно-
гоэтажных многоквартирных 
жилых домов, питающихся от 
централизованных источников 
жизнеобеспечения, а на возве-
дение малоэтажного жилищ-
ного фонда с автономными и 
альтернативными источниками 
энергоснабжения, потребления 
и утилизации.

Законодательные основы 
под строительство жилых зда-
ний и их эксплуатацию, будь то 
федеральные законы или фе-
деральные технические регла-
менты, должны создать условия 
для выживания только энер-
гоэффективных технологий и 
строений. 

Но пока эти вопросы будут 
решаться в государственном 
масштабе, давайте посмотрим, 
что мы можем предпринять се-
годня сами, чтобы  наши нынеш-
ние жилища   сделать (конечно 
же,  не в ущерб комфорту) ме-
нее энергозатратными. 
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деления, созданных самой 
природой или человеком. На-
пример, при сгорании дров, 
угля, торфа, мазута, бензи-
на, природного газа выделя-
ется тепло, которое расхо-
дуется на обогрев жилища  
(75 процентов), на нагрев го-
рячей воды (20 процентов), на 
приготовление пищи (5 процен-
тов). В этих же целях, а также 
для искусственного освеще-
ния помещений дома, работы 
различных бытовых приборов 
и устройств применяется элек-
трическая энергия. Все тепло-
выделения от бытовых и осве-
тительных приборов, а также от 
людей и домашних животных 
объединяются под понятием 
внутренних тепловыделений 
и учитываются строительными 
нормами обычно величиной  
10 Вт/кв.м.  Для сравнения: 
мощность обычной отопитель-
ной системы дома колеблется 
от 50 до 100 Вт/кв.м. 

Следовательно, если мы смо-
жем добиться снижения тепло-
вых потерь из хорошо утеплен-
ного жилого дома в 5 - 10 раз по 
сравнению с нашими обычными 
дырявыми домами, то необхо-
димость в системах отопления 
отпадет за ненадобностью, так 
как помещения будут обогре-
ваться за счет внутренних ис-
точников. Это так называемые 
пассивные дома. Снижение по-
терь из здания достигается пу-
тем снижения теплопередачи 
ограждающих конструкций и за 
счет правильной вентиляции и 
рекуперации воздуха в доме.

ЭНЕРГЕТИчЕСКИЕ  
ПОТЕРИ ИЗ ЖИЛОГО 
ДОМА

Поскольку почти вся выделя-
емая в доме энергия (электри-
ческая, механическая, лучистая 
и др.) переходит, прежде чем по-
кинуть дом, в тепловую форму, 
то энергопотери дома носят, за 
малым исключением, тепловой 
характер. Тепловая энергия из 
жилых малоэтажных домов те-
ряется по трем составляющим: 
через непрозрачные ограждаю-
щие конструкции (стены - 16 - 20 
процентов, полы - 10 - 14 процен-

тов, потолки - 15 - 20 процентов); 
через светопрозрачные ограж-
дения (окна - 20 - 30 процентов, 
фонари - 4 - 6 процентов); за счет 
вентиляции и путем выбросов из 
дымоходов - 15 - 30 процентов. 
В многоэтажных зданиях  соот-
ношение потерь несколько иное: 
через стены - 35 - 45 процентов, 
через окна - 20 - 30 процентов, 
через оконные откосы и межпа-
нельные стыки - 6 - 14 процен-
тов, через вентиляционные 
каналы, шахты лифтов и чер-
даки - 19 - 31 процент.  

Потери по перечисленным 
составляющим из обычных (не-
энергоэффективных) домов 
примерно равны, т.е. на каждый 
приходится около третьей час-
ти. Интересно подчеркнуть, что 
если перекрыть любой из трех 
каналов теплопотерь, то эконо-
мия тепла почти не будет достиг-
нута, т.к. почти те же совокупные 
потери (чуть меньше) пойдут по 
двум оставшимся каналам. Зна-
чит, мероприятия по теплосбе-
режению надо осуществлять по 
всем трем  составляющим, ина-
че не будет получен эффект. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
В  ЖИЛОМ ДОМЕ

Обычные бытовые процессы, 
вызывающие расход тепловой 
или электрической энергии (при-
готовление пищи, охлаждение 
продуктов, стирка,  глажка и др.) 
с энергетической оценки очень 
расточительны и неэффектив-
ны. Поэтому в этой области су-
ществуют огромные резервы 
для энергосбережения. В мире 
разрабатываются различные 
энергоэкономные бытовые при-
боры, энергосберегающие лам-
пы, сантехнические устройства, 
сберегающие горячую воду, по-
лотенца, хорошо впитывающие 
воду (вместо фенов), термоста-
тическая посуда с массивным 
инерционным дном, экономные 
плиты для приготовления пищи. 
Надо твердо усвоить, что ни-
какая безделушка, связанная с 
потреблением энергии, просто 
так в жилом доме не должна на-
ходиться - это не только расход 
энергии, но и источник повышен-
ного тепла и пожарной опаснос-

ти. Например, установленная в 
светильник обычная лампа нака-
ливания в 60 ватт через три часа 
работы нагревает цоколь до 
температуры свыше ста граду-
сов Цельсия и передает нагрев 
на электропроводку и соседству-
ющие с ней материалы и конс-
трукции дома. Особенно сильно 
нагреваются очень популярные 
галогенные лампы, располага-
емые для подсветки потолков и 
стен часто без меры.

Понятно, что без электричес-
тва сегодня жить некомфортно 
и трудно. В городской квартире 
потребляется за месяц 100 - 
 500 кВт и более. В частном сель-
ском доме значительно меньше 
- 20 - 100 кВт. Хотя известны так-
же большие дома и коттеджи, 
потребляющие в сутки до 250 - 
300 кВт, а за месяц до 9 000 кВт. 
Не лишним будет напомнить, 
что одного киловатт-часа элек-
троэнергии достаточно, чтобы 
100 часов работала электричес-
кая бритва, 45 часов - электро-
проигрыватель, 12 часов - цвет-
ной телевизор с диагональю 75 
см, 10 часов - холодильник, три 
часа - пылесос в среднем режи-
ме, полчаса - электроутюг или 
масляный обогреватель сред-
ней мощности, 6 минут - элект-
робойлер горячей воды. 

В зимнее время, особенно 
в наиболее холодные дни, зна-
чительная часть горожан не 
удовлетворена работающей 
отопительной системой, хотя 
теплоноситель в ней нагрева-
ется до очень высокой темпера-
туры - 95 - 105º С. В квартирах 
включаются дополнительные 
источники тепла, из которых на-
иболее дешевый - сжигаемый 
природный газ-метан и наибо-
лее дорогой - электроэнергия. 
Энергетиками не приветствует-
ся обогрев жилых помещений 
за счет электрической энергии, 
даже если потребитель исправ-
но платит по счетчику, так как 
это вносит определенный дис-
баланс в технологию производс-
тва тепла и электричества для 
зданий. Тем не менее энергети-
ки не заинтересованы и не наце-
лены экономить производимый 
ими продукт: чем больше про-
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изведут тепла и электроэнер-
гии, тем больше получат денег 
от потребителя, если сумеют их 
«выбить». Это с подачи энерге-
тиков в течение последних 50 
лет им оплачивается (сначала 
государством, а теперь нами, 
гражданами) тепловая энергия 
не по приборам учета, а по рас-
чету и объему отапливаемых 
помещений. При таком поряд-
ке расчетов пропадает смысл 
заниматься утеплением стен 
и чердаков, заменой разбитых 
стекол в окнах на целые, уста-
новкой доводчиков на входных 
в подъезды дверях, вводить эф-
фективные режимы вентиляции 
внутреннего воздуха, утеплять 
магистрали от ТЭЦ до ЦТП. 

Подавляющее большинс-
тво (по моим подсчетам, свы-
ше 92 процентов  от общего 
числа) многоквартирных и 
многоэтажных домов в Рос-
сии сегодня рассчитываются 
за тепло с производителями 
по затратной схеме, оплачи-
вая им производственные из-
держки и приписки. Однако 
именно энергетикам сегодня 
поручено проводить энергоа-
удит гражданских зданий (где 
они нашли еще одну непло-
хую коммерческую кормушку), 
управлять энергетическими 
комиссиями регионов страны 
и формировать хищническую 
тарифную политику. Так будет 
продолжаться до тех пор, пока 
задачи энергосбережения, а 
правильнее - ресурсосбереже-
ния, не станут приоритетным 
государственным делом. 

Тем не менее каждый из 
нас, не дожидаясь решений на 
федеральном или региональ-
ном уровне, может экономно 
расходовать энергоресурсы. 
И это надо делать. Экономия 
нам выгодна и глупо не ис-
пользовать ее преимущества. 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ 
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
ПИщИ

Главным энергопотребителем 
в доме является кухонная плита. 
Через нее потребляется порядка 
половины  всей электроэнергии 
за сутки (если это электроплита) 

или энергетически эквивалентное 
количество газа (дров и пр.). Про-
цессы приготовления пищи мало 
изменились с древних времен, 
хотя внешне не схожи: они энер-
горасточительны, загрязняют воз-
дух и воду, понижают пищевую 
ценность продуктов, утомитель-
ны и трудоемки по времени. 

От размера, формы, конструк-
ции посуды зависит не только ка-
чество приготавливаемой пищи, 
но и затраченное при этом время, 
а следовательно, и количество 
потребленной энергии. Так, в неза-
крытой крышкой кастрюле карто-
фель варится в 2 - 3 раза дольше, 
а сковорода, имеющая неровное 
дно, на электрической плите на-
гревается хуже и медленнее. Как 
правило, экономию тепла дает 
специальная посуда - электричес-
кие кофеварки, чайники, кашевар-
ки, имеющие двойные стенки (как 
у термоса) и сохраняющие пищу 
горячей в течение многих часов. 
В цивилизованных странах выпус-
кается энергоэкономная посуда и 
широко пропагандируются ее пре-
имущества - массивное дно, теп-
лоизолированные крышки и пр. 

Неиспользуемых возмож-
ностей для экономии энергии в  
индивидуальном жилом доме 
остается много. Так, до изоб-
ретения холодильников и мо-
розилок продукты хранились в 
погребах и подвалах, не было 
необходимости при минусовых 
температурах на улице намора-
живать холод в доме. Техничес-
кий прогресс человека испортил 
и сегодня даже за Полярным 
кругом - в городах Норильске, 
Мурманске, Воркуте в долгие 
зимние морозные месяцы круг-
лосуточно работают холодиль-
ники, сжигая электроэнергию. 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ 
ПРИ ОСВЕщЕНИИ

Освещение внутри жилых 
зданий достигается с помощью 
естественного или искусственно-
го света. Жители нижних этажей 
городских пятиэтажек, постро-
енных 40 - 50 лет назад, сильно 
страдают от разросшихся вокруг 
их зданий больших деревьев, 
закрывающих своими крона-
ми  небо. В таких квартирах за-

частую  сыро, пахнет плесенью, 
темно. По данным многократно 
проведенных инструментальных 
замеров, естественная освещен-
ность жилых помещений здесь 
ниже  нормы от 2-х до 4-х раз, 
а влажность воздуха на 15 - 18 
процентов выше, чем в кварти-
рах соседей на трех последую-
щих этажах. Даже высаженные 
на расстоянии 6 метров от стены 
здания деревья уже через двад-
цать лет перекрывают солнечный 
свет почти полностью, поэтому 
лучше не сажать никаких дере-
вьев ближе чем на 10 - 12 метров 
от дома.

Чаще мойте стекла в ок-
нах - получите до 30 процен-
тов  дополнительного света. 
Окрашенные в светлые цвета 
стены, потолок  вашего жили-
ща помогут экономить до 50 
процентов электричества, так 
как свет хорошо отражается и 
освещает рабочие поверхнос-
ти. То же относится и к мебели: 
чем больше белых предметов 
в интерьере комнаты, тем ме-
нее мощная лампа нужна для 
освещения.

Искусственное освещение 
помещений дома создается 
электрическими светильника-
ми. На внутреннее освещение 
жилых зданий тратится порядка 
15 - 50 процентов всей выраба-
тываемой энергии. Освещение 
может быть общим, местным и 
комбинированным.

При общем освещении мо-
жет выполняться работа, не 
требующая особого напряжения 
зрения, тем не менее такое ос-
вещение обеспечивается боль-
шим количеством достаточно 
мощных ламп, располагаемых, 
как правило, в центре комнаты 
на потолке. Общую освещен-
ность можно считать нормаль-
ной, если на квадратный метр 
площади помещений приходит-
ся 5 - 10 Вт мощности обычных 
ламп накаливания. Так, на ком-
нату площадью 18 квадратных 
метров с близким соотношени-
ем сторон (не более чем один к 
полутора) достаточно трех ламп 
по 60 Вт каждая.

При местном освещении  на-
правленного света (настольные 
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лампы, бра, торшеры) лучше 
выполнять работу с мелкими де-
талями - чтение, письмо, пошив 
и прочее. Местное освещение 
широко используется как рабо-
чий свет (подсветки на кухнях, 
в санитарных комнатах, вести-
бюле), так и в качестве декора-
тивных приемов, чтобы выявить 
формы и объемы окружающих 
предметов. Для местного осве-
щения требуются лампы значи-
тельно меньшей мощности, чем 
для общего. Для той же комнаты 
в 18 метров потребуется всего 8 
ламп по 15 Вт каждая, если их 
расположить на потолке равно-
мерно по периметру. При этом 
экономия за неделю при 10-ча-
совом освещении в течение су-
ток составит 4 000 Вт (4 кВт) или 
за год - до 200 кВт.

При комбинированном ос-
вещении (общее и местное) 
достигается более равномер-
ное рассредоточение осве-
щения по всему помещению 
и появляется возможность ис-
пользования в определенный 
промежуток времени какого-то 
локального освещения. 
Применяемые источники ис-

кусственного освещения раз-
личаются по световой отдаче 
(люкс/ватт) в следующем про-
центном соотношении: лампа 
накаливания - 10 - 100 процен-
тов, галогенная лампа - 20 - 180 
процентов, люминесцентная 
лампа - 50 - 450 процентов, лам-
пы высокого давления (ртутные, 
галогенные, натриевые) соот-
ветственно от 50, 80, 100 про-
центов до 450, 650, 800 процен-
тов. 

Среди перечисленных источ-
ников света самыми популяр-
ными  и любимыми в России 
остаются лампы накаливания. 
Поэтому целесообразно указать 
те простые мероприятия, кото-
рые при использовании ламп 
накаливания дают экономию 
электроэнергии:

- протирка  ненагретых  ламп 
от пыли один раз в две недели 
(на кухне - не реже раза в неде-
лю) дает экономию до 30 про-
центов;

- применение одной лампы 
вместо двух при близкой мощ-

ности (100 Вт вместо 2х60 Вт) 
дает экономию до 10 процен-
тов;

- применение световых ре-
гуляторов, позволяющих изме-
нять по желанию уровень осве-
щенности, дает экономию до 50 
процентов;

- своевременная замена 
ламп до истечения срока служ-
бы дает экономию до 15 процен-
тов, т.к. световой поток со вре-
менем эксплуатации падает;

- применение криптоновых 
ламп вместо ламп с аргоновым 
заполнением дает экономию до 
10 процентов;

- выключение света с помо-
щью реле времени или различ-
ных датчиков, реагирующих на 
исчезновение людей из освеща-
емых помещений, также ощути-
мо по экономии.

Но больше всего электро-
энергии экономится там, где 
лампочки не горят понапрасну. 
Приучив членов своей семьи к 
культуре пользования электро-
энергией в своем доме, можно 
добиться ее экономии в разы, 
без ущерба по качеству освеще-
ния.

Обычные лампы накалива-
ния, выпускаемые промышлен-
ностью, имеют малый ресурс 
работы (около 1000 часов, или 
три месяца непрерывной рабо-
ты), не говоря о большом коли-
честве бракованных изделий, 
которые могут служить всего 
несколько недель. Лампы на-
каливания имеют  очень низ-
кий коэффициент полезного 
действия - всего 5 процентов, а 
остальные 95 процентов пере-
ходят в тепловую энергию. Од-
нако применение ламп накали-
вания остается перспективным 
для пассивного жилого дома, не 
требующего систем отопления и 
довольствующегося  внутренни-
ми тепловыделениями.

Более совершенными источ-
никами света являются люми-
несцентные лампы. Мне не уда-
лось уточнить, насколько такие 
лампы опасны для здоровья, 
но, учитывая их содержимое (в 
частности, пары ртути) и зная, 
что такие лампы периодически 
взрываются при включении, мы 

решили ограничить  примене-
ние люминесцентных ламп  в 
своем доме. Им нашлось мес-
то в технических помещениях: 
гаражах, кладовых, мастерс-
кой, котельной, актовом зале, 
а также там, где свет горит 
длительное время, - на лестни-
цах и в коридорах. Причем все 
лампы размещены в светиль-
никах герметичного исполнения  
(78 штук), освещают в доме око-
ло 50 процентов площади и за 
год эксплуатации они дали эко-
номию электроэнергии по срав-
нению с лампами накаливания 
(75 штук) в разы.  

Точное название таких ламп 
«компактная люминесцентная», 
хотя в быту они называются 
«энергосберегающими», и не 
случайно: по сравнению с лам-
пами накаливания люминесцен-
тные имеют световую отдачу в 4 
- 5 раз выше, срок службы доль-
ше в 8 - 11 раз и они дают рав-
номерное световое распределе-
ние, не напрягающее глаза. Так, 
светоотдача люминесцентной 
лампы в 12 Вт равна светоотда-
че лампы накаливания в 60 Вт, 
т.е. в 5 раз экономичнее. И что 
особенно ценно - люминесцент-
ные лампы не нагревают элек-
троосветительную арматуру и 
провода. Лампы выпускаются 
холодного (дневного) света и 
теплого, с красноватым оттен-
ком, характерным для ламп на-
каливания. 

Хотелось бы предупредить 
читателей от желания сэконо-
мить на энергосберегающих 
лампах путем приобретения 
наиболее дешевых - китайс-
кого производства. Они могут 
прослужить всего 10 - 30 ча-
сов, вместо отечественных в 
8 000 часов или качественных 
немецких - свыше 11 000 часов. 
Только при высоком ресурсе  
энергосберегающей лампы по 
сравнению с лампой накали-
вания достигается экономия не 
только электроэнергии, но и со-
вокупная экономия всех ресур-
сов. Считайте сами:  люминес-
центная лампа служит в 8 - 11 
раз дольше, экономит электро-
энергии в 5 раз больше,  однако 
стоит в 9 - 12 раз дороже.



Пре дседатель ТСЖ

64 www.pr-tsj.ru 6564 www.pr-tsj.ru

т е х н о л о г и я  о б с л у ж и в а н и я в з г л я д  н а  п р о б л е м у

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

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.

Оформить льготную подписку на журнал можно в Институте самоуправления и правовой  
защиты общего имущества граждан: г. Москва, Старопименовский пер., д.13, корп. 4, оф. 41.  
Тел. 8 (495) 211-15-79


