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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!

Уважаемые читатели!
В рамках литературно-художественного конкурса  
«Мой дом - моя забота» объявлена номинация «РеноВация». 
Спонсором номинации выступила компания «ГидРоСеТь».
от имени спонсора номинации за лучшие произведения, 
присланные на конкурс по данной номинации, победители 
награждаются:

за 1-е место - дипломом победителя и денежной премией 30 000 рублей;
за 2-е место - дипломом и денежной премией 20 000 рублей;
за 3-е место - дипломом и денежной премией 10 000 рублей.

Суть номинации и условия участия в конкурсе можно найти в публикациях журнала «Председатель 
ТСЖ», на сайте редакции (www.pr-tsj.ru), на страницах центральных и региональных СМИ, сотруднича-
ющих с редакцией по программе конкурса.
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Стало вполне очевидным, что ме-
тод сведения в одной аудитории всех 
четырех сторон процесса реформиро-
вания хорошо зарекомендовал себя. 
Пожалуй, у инициативных групп собс-
твенников, руководителей управляю-
щих организаций, как муниципальных, 
так и частных, председателей товари-
ществ собственников жилья и руково-
дителей жилищно-коммунального ком-
плекса впервые возникла возможность 
на равных участвовать в обсуждении 
насущных проблем выполнения требо-
ваний Федерального закона.

Как смогли убедиться участники 
выездного заседания в Великом Нов-
городе, их приезду предшествовала 
серьезная подготовительная работа. 
Но не в том смысле, что принимаю-
щая сторона хорошо подготовила вы-
ступления (хотя этого не отнимешь), 
а в том, что реформирование ЖКХ в 
области ведется профессионально, 
целенаправленно, а главное - заинте-
ресованно.

185-й Федеральный закон хорошо 
известен населению. Как показал про-
веденный недавно в регионе опрос, о 
Фонде содействия реформированию 
ЖКХ знают 60 процентов новгородцев. 
Причина популярности в том, что этот 
документ говорит о самом насущном - 
о капитальном ремонте жилых домов.

Мне, как ведущему, неоднократно 
приходилось поправлять аудиторию, 
когда разговор углублялся в сферу су-
губо утилитарную, то есть переходил 
на сетования о неудобствах закона для 
выполнения капитального ремонта, что 

закон вовсе не о капитальном ремонте 
жилья, а о стимулах для реформирова-
ния ЖКХ. Со мной соглашались, но уже 
через минуту становилось ясно, что 
для народа важно одно: если завести 
в доме ТСЖ, то здание можно отре-
монтировать за 5 процентов стоимос-
ти ремонта. Приводились и наглядные 
примеры. В поселке Новоселицкий в 
Старорусском муниципальном районе 
в эти дни происходило переселение 
пяти семей из аварийного жилья, а 
участие в программе по второму разу 
(такое тоже возможно) позволит жите-
лям поселка отремонтировать несколь-
ко домов.

Новоселье отпразднуют также в 
Новом Рахине Крестецкого района и 
в Великом Новгороде, когда подберут 
квартиры переселенцам согласно вы-
деленным суммам. Всего же 132 дома 
в областном центре поправят свои 
дела по итогам прошедшего года. Во 
втором транше программы Фонда со-
действия реформированию ЖКХ учас-
твовали уже 6 муниципальных обра-
зований. Подключились Хвойнинский 
район, город Старая Русса.

Сейчас органы местного самоуп-
равления собирают заявки для участия 
в программе капитального ремонта и 
переселения из аварийного жилья на 
2009 год. Управляющие компании и 
товарищества собственников жилья 
проявляют высокую активность. За-
явок поступает много. Администрация 
разработала правила и критерии от-
бора домов, которые примут участие в 
программе.

Реформа ЖКХ в России продолжа-
ется 11 лет. Из всех нововведений у 
этого - самая трудная судьба. Лишь в 
последние годы - с вводом 185-ФЗ по-
явились позитивные тенденции. Влас-
ти наверху и рядовые собственники 
квартир наконец начинают реальное 
сотрудничество. Хочется верить, что 
с исполнением 185-ФЗ это сотруд-
ничество не прекратится. Надеюсь, 
будет предпринято что-то в его про-
должение, и это опять будет помощь 
государства, но на более жестких ус-
ловиях - чтобы продвигать реформы 
вперед и формировать рынок услуг 
ЖКХ. Потому что только с образовани-
ем рынка цены остановятся, а может, 
и поползут вниз.

Действия органов местного само-
управления на родине российской де-
мократии в целом вызывают всяческое 
одобрение, и мы намерены распро-
странять этот опыт по России.

 К декабрю 2008 года две трети 
собственников жилья в Новгородской 
области определились со способом 
управления своими многоквартирны-

Эксперты Госдумы 
в Великом Новгороде

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

За неделю до наступления 2009 года секция «Управление мно-
гоквартирными домами» Экспертного совета по ЖКХ при Комитете 
Государственной думы по строительству и земельным отношениям 
провела очередное выездное заседание в Великом Новгороде. Про-
грамма выездного заседания ничем не отличалась от аналогичных 
выездных заседаний в других регионах страны. Кроме того экспер-
ты провели ряд выездных заседаний в районах Московской области, 
где и в силу географической близости, но в основном в силу катас-
трофического состояния дел в сфере реформирования жилищно-
коммунального комплекса, выездные заседания планируется про-
водить и впредь. Задача экспертов состоит в том, чтобы провести 
мониторинг выполнения Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ.
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ми домами. При этом управляющим 
компаниям доверились 24 процента, 
а в 40,5 процента случаев победил не-
посредственный способ управления: 
когда квартир немного, то лучше уп-
равляться самим. Товариществ собс-
твенников жилья по-прежнему в общей 
массе немного, но именно к ним самое 
пристальное внимание реформаторов.

Заместитель главы администрации 
Новгородской области Арнольд Алек-
сандрович Шалмуев в своем выступле-
нии рассказал как о достижениях, так и 
о трудностях. Он обеспокоен, например, 
ростом задолженности управляющих 
компаний по расчетам за топливо, воду 
и другие коммунальные услуги перед 
крупнейшим в регионе коммунальным 
предприятием - «Новжилкоммунсер-
вис». Арнольд Александрович обеспе-
чивает проведение на территории об-
ласти мероприятий, направленных на 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса и связи, обеспечивающих 
безопасные и комфортные условия 
проживания граждан; обеспечивает ор-
ганизацию работы по переводу жилищ-
но-коммунального хозяйства области 
на рыночные, социально ориентирован-
ные принципы функционирования для 
повышения качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. И это 
только небольшая часть его прямых и 
хлопотных обязанностей. В его лице 
приятно было встретить исключительно 
компетентного и делового руководите-
ля, великолепно понимающего смысл и 
дух реформы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Отрадно было увидеть эту компе-
тентность и на других уровнях власт-
ной вертикали области, в частности 
организатора и ответственного лица 
от областной администрации - замес-
тителя председателя комитета по ЖКХ 
Новгородской области Тамары Влади-
мировны Животовской.

Нельзя не упомянуть образователь-
ное учреждение «Центр «Диалог», в ко-
тором проходило само мероприятие, и 
его директора Александра Ивановича 
Жуковского. В стенах этого учреждения 
уже восьмой год собственники жилья и 
руководители всех рангов постигают 
особенности современного жилищного 
законодательства. Оттуда и хорошие 
результаты.

Своеобразием выездного засе-
дания в Великом Новгороде было 
соединение его с межрегиональным 
семинаром «Законодательные и ор-
ганизационные основы реформиро-

вания ЖКХ. Способы экономической 
безопасности и интеграции в условиях 
мирового и регионального финансовых 
кризисов». Это, безусловно, вызвало 
интерес участников, а в конечном итоге 
-привлекло внимание к мероприятию.

Подводя итоги 2008 года, следу-
ет отметить, что в первый год работы 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в его программах приняли участие 
78 субъектов Российской Федерации.

Новгородская область в истекшем 
году подала две заявки на участие в 
программе Фонда. По ним получено 
176,2 миллиона рублей. В том числе  
150,7 миллиона рублей - на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов 
и 25,5 миллиона - на переселение из 
аварийного жилья. На эти средства при 
поддержке местных бюджетов в по-
рядке софинансирования (107,2 мил- 
лиона рублей) и жильцов, которые 
должны оплатить 5 процентов стоимос-

ти ремонта, будут отремонтированы  
785 тысяч квадратных метров жилья 
и переселены жильцы из девяти ава-
рийных домов, что позволит принци-
пиально улучшить условия проживания  
87 семьям новгородцев.

Желая новгородцам в 2009 году 
еще большего поступательного дви-
жения в реформировании жилищ-
но-коммунальной сферы, предлагаю 
всем, у кого дела не столь успешны, 
равняться на древнейший город Ве-
ликий Новгород и древнейшую зем-
лю нашей страны - Новгородскую. 
Здесь есть чему поучиться.
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Становление рынка жилья и 
жилищно-коммунальных услуг в 
России - одно из наиболее слож-
ных направлений социально-эко-
номического реформирования.

Формирование новых отноше-
ний невозможно без появления 
на рынке частных управляющих 
компаний, работающих в услови-
ях конкуренции.

Отмечено, что при достаточно 
большом количестве действующих 
на рынке частных управляющих 
компаний (1238) их доля в управле-
нии жилищным фондом невелика -  
всего 29,48 процента. Большая 
часть жилищного фонда (46,4 
процента) обслуживается по «ис-
торическому принципу» муници-
пальными унитарными предпри-
ятиями, созданными органами 
местного самоуправления до вве-
дения в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

Следует отметить, что сохра-
няется доля (19,68 процента) жи-
лищного фонда, находящегося 
преимущественно в муниципаль-
ной собственности. Обращает на 
себя внимание небольшая доля 
жилищного фонда (12,97 процен-
та), собственники которого выбра-
ли в качестве способа управления 
ТСЖ, ЖК или иной специализи-
рованный потребительский коо-
ператив. Все выявленные факты 
могут серьезно осложнить реа-
лизацию Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ».

Не завершено формирование 
рыночных отношений и рефор-
мирование финансов. Основные 
причины: неэффективная систе-
ма управления, дотационность 

сферы и тяжелое финансовое 
положение ее предприятий, не-
совершенная тарифная полити-
ка, высокие затраты, связанные 
с оказанием жилищных и комму-
нальных услуг, неразвитость кон-
курентной среды и договорных 
отношений и, как следствие, вы-
сокая степень износа основных 
фондов.

Во многих регионах Российской 
Федерации распространена прак-
тика передачи прав на объекты 
коммунальной инфраструктуры, 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собственнос-
ти и предназначенные для оказа-
ния услуг по ресурсоснабжению 
частным организациям. Эти дейс-
твия содержат признаки наруше-
ния статей 15 или 16, а также 20 
Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Особое внимание стоит уде-
лить несовершенству системы 
управления в сфере ЖКХ. Для 
появления на рынке новых про-
фессиональных управляющих 
организаций и дальнейшего фор-
мирования конкурентной среды 
необходимо завершение проце-
дур выбора способа управления 
многоквартирными домами. Не-
обходимым условием является 
активизация работы Министерс-
тва регионального развития Рос-
сии, Федеральной антимонополь-
ной службы России, Генеральной 
прокуратуры и органов местного 
самоуправления в части контроля 
над соблюдением действующего 
законодательства и пресечения 
его нарушений. Следует обеспе-
чить проведение разъяснитель-
ной работы с собственниками 

помещений в многоквартирных 
домах.

Деятельность по управлению 
многоквартирными домами не 
является лицензируемой. Дейс-
твующим законодательством не 
установлены квалификационные 
требования к управляющим ор-
ганизациям. Имеют место адми-
нистративные ограничения, вы-
ражающиеся в предоставлении 
органами местного самоуправле-
ния и иными органами и органи-
зациями, наделенными правами 
указанных органов, преимуществ 
отдельным хозяйствующим субъ-
ектам. В том числе при выборе 
управляющей организации на об-
щем собрании собственников в 
многоквартирных домах смешан-
ной формы собственности. Необ-
ходимо обеспечить условия для 
проведения конкурсов по отбору 
управляющих организаций для 
управления многоквартирными 
домами (статья 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

К ограничениям входа на рынок 
следует отнести отсутствие необ-
ходимой информации, недостаточ-
ный уровень юридической грамот-
ности собственников помещений 
в многоквартирных домах. И, как 
следствие, значительное число на-
рушений жилищного законодатель-
ства при исполнении обязанностей 
и реализации прав, предусмотрен-
ных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации. Это препятствует 
завершению процедур выбора спо-
соба управления многоквартирны-
ми домами и дальнейшему разви-
тию анализируемого рынка.

По материалам 
пресс-службы ФАС

Конкуренция 
нуждается в защите

Федеральной антимонопольной службой в ходе проверок  
в структурах сферы ЖКХ выявлены значительные нарушения
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Через три года после вступ-
ления в действие Жилищного 
кодекса РФ реформа ЖКХ по-
дошла к своему важнейшему 
этапу - активному созданию  
товариществ собственников 
жилья. Для стимулирования 
собственников помещений к 
организации жилищных объ-
единений ведется работа по 
капитальному ремонту жилых 
домов. Соответствующие мос-
ковские программы, гранди-
озные по своим масштабам, 
не просто превосходят  ана-
логичные программы в других 
регионах России, но по коли-
чественным показателям пре-
вышают суммарные показате-
ли всех регионов.

Так, программа создания 
ТСЖ, начавшаяся в 2007 году, 
предусматривает их появле-
ние за четыре года почти в 
17 тысячах жилых домов, то 
есть в более чем половине 
жилищного фонда города. В 
соответствии с запущенной 
московским правительством в  
2008 году,  то есть год спустя, 
программой капитального ре-
монта жилых домов за семь 
лет должны быть приведены 
в порядок более 13 тысяч жи-
лых домов, построенных до 
1991 года. За исключением 
домов, подлежащих сносу в 
связи с ветхим или аварийным 
состоянием и не отличающих-
ся комфортными условиями 
проживания.

Судя по официальным отче-
там, обе программы реализу-
ются вполне удовлетворитель-
но, хотя в средствах массовой 
информации и появляются 
материалы с фактами нега-
тивного характера. Городские 
чиновники,  отвечающие за  
выполнение программ, ком-
ментируя их ход, признают те 

или иные недоработки, однако 
считают их редкими и несу-
щественными. 

Вместе с тем обе програм-
мы в той или иной мере уже 
подверглись корректировкам, 
которые, как обещают ответс-
твенные лица, в основном сни-
мут  появлявшиеся проблемы 
и недоработки.

В целях  содействия выпол-
нению программ член Обще-
ственного совета Москвы, обра-
зованного на основании указа 
Мэра Москвы летом 2008 года, 
Вячеслав Гуменюк предложил 
включить в план работы комис-
сии, занимающейся вопросами 
качества жизни москвичей, ра-
боту по мониторингу двух вы-
шеуказанных программ. Имея, 
с одной стороны, более чем 15-
летний стаж работы в органах 
власти и управления Москвы 
по тематике реформы ЖКХ, а с 
другой - большой опыт работы 
в общественных организациях 
города, Вячеслав Гуменюк пла-
нирует вместе с другими специ-
алистами, вошедшими в рабо-
чую группу, провести массовое 
социологическое исследование, 
которое должно развернуться на 
весь период выполнения город-
ских программ.  Предполагается 
опросить две взаимодействую-
щие при выполнении программ 
стороны: собственников поме-
щений многоквартирных домов 
и городских чиновников разного 
ранга. 

Важнейшим итогом иссле-
дования должны стать пред-
ложения по принятию тех или 
иных управленческих реше-
ний, позволяющих добиваться 
лучших результатов при осу-
ществлении намеченных про-
граммами целей.

Исследование должно по-
казать, насколько глубоко 

проникла в сознание простых 
москвичей и людей, обреме-
ненных долгом государствен-
ной службы, реформа ЖКХ. 
Мониторингом будут охвачены 
все жилые дома, где в послед-
ние годы были созданы ТСЖ, 
и проведен их капитальный 
ремонт. При этом  преимущес-
твенно силами жилищной об-
щественности будут опрошены 
более тысячи собственников 
квартир.

 Действующей на обще-
ственных началах рабочей 
группе Общественного со-
вета города Москвы хочется 
пожелать успехов и  претво-
рения в жизнь намеченных 
планов. Редакция журнала 
будет внимательно следить 
за деятельностью рабочей 
группы и оперативно инфор-
мировать о всех значимых 
результатах. Нам представ-
ляется, что активное взаимо-
действие общественности и 
органов власти в таких важ-
ных делах, как создание ТСЖ 
и капитальный ремонт домов, 
сложно переоценить. Толь-
ко тесное сотрудничество и 
взаимное доверие каждой из 
сторон могут привести  к под-
линной цели реформы ЖКХ 
- улучшению условий прожи-
вания в жилых домах путем 
развития сознательности и 
ответственности собственни-
ков жилья, рыночных отноше-
ний в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. С этой точки 
зрения было бы интересно 
подобные исследования с 
участием общественности 
провести и в других регио-
нах России. В конце концов, 
реформа ЖКХ может пойти 
в интересах самих граждан 
только при их непосредствен-
ном и активном участии.

Московские программы создания ТСЖ 
и капитального ремонта 

жилых домов глазами социолога
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Неэффективная инъекция, 
или Практика 

бюджетного стимулирования 
энергосберегающих мероприятий в России

В сегодняшней России сло-
жилась ошибочная, а точнее, 
порочная практика стимули-
рования различных секторов 
экономики за счет бюджетных 
средств. Так утверждать мне 
дают право видимые невоо-
руженным глазом результаты 
усилий правительств России 
и субъектов Федерации в раз-
личных областях экономики, 
в первую очередь - в энерге-
тике и жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, где я работаю с  
1994 года. И если в 90-х годах 
оправданием было отсутствие 
денег, то сегодня можно гово-
рить лишь об отсутствии про-
фессионализма, о незнании 
ответа на вопросы что и как де-
лать. Для меня не удивительно, 
что в области бюджетного сти-
мулирования экономики в Рос-

сии почти все  происходит в со-
ответствии с крылатой фразой 
«хотели как лучше, а получи-
лось как всегда». Мне кажется, 
что никто просто не пытается 
разобраться в коренной причи-
не, которая регулярно приводит 
нас к результату «как всегда». 
А ведь эта причина есть и она 
лежит на поверхности. Мысли, 
которые я попытаюсь изложить 
в этой статье, на первый взгляд, 
многим могут показаться спор-
ными, но прошу дочитать сей 
опус до конца. Возможно, ваше 
мнение о методах и подходах, 
которыми мы руководствуем-
ся, принимая решение тратить 
бюджетные средства на мероп-
риятия по стимулированию эко-
номики, серьезно изменится.

На ум приходит «крамоль-
ное» предложение министра 
по ЧС РФ господина Шойгу, вы-
сказанное им в беседе с В.В. 
Путиным в бытность его Пре-
зидентом РФ, об упразднении 
пожнадзора и введении взамен 
этой структуры системы ауди-
торских проверок. Лично меня 
очень порадовал ответ Прези-
дента: «Давно пора». Я думаю, 
такой лаконичный ответ продик-
тован знанием того, что в раз-
витых европейских странах нет 
государственных пожнадзоров, 
знанием почему их нет, а точ-
нее, знанием для чего их нет. 

Давайте проанализируем су-
ществующий сегодня алгоритм 
принятия решений о бюджет-
ных затратах на мероприятия 
по стимулированию в экономи-
ке. Для наглядности предлагаю 
рассмотреть пример по энерго-
сбережению - проблема нехват-
ки энергии выходит на первое 
место в России. Обратите вни-
мание: уже в самой постановке 

вопроса мы пытаемся поставить 
все с ног на голову. В России се-
годня проблема не в недостатке 
энергии, а в ее неэффективном 
использовании. Ни для кого не 
секрет, что для производства 
одного и того же товара в Рос-
сии по сравнению с развитыми 
странами тратится в полтора, а 
то и в два раза больше энергии. 
В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве ситуация еще плачев-
ней. Кстати, следует напомнить, 
что себестоимость любого това-
ра определяется, по большому 
счету, только двумя фактора-
ми: трудом в человеко-часах и 
энергией, использованной при 
создании товара. Разумеется, 
не считая налогов. Отсюда вы-
вод: чем больше энергии затра-
тили при производстве товара, 
тем меньше остается для опла-
ты рабочим за труд. При этом 
мировой опыт свидетельствует, 
что вложения в энергосбере-
жение в разы выгоднее, чем в 
создание новых энергетических 
мощностей.

Итак, бюджетное финансиро-
вание проектов у нас выглядит 
следующим образом. Сначала 
производится огромный объем 
работы по подготовке технико-
экономического обоснования 
проекта. На это зачастую ухо-
дят годы и большие деньги. 
Наконец принимается решение 
финансировать проект, хотя не-
редко к этому времени он уже 
устарел. А впрочем, его все 
равно никто не читает (шутка). 
И главное, финансирование 
производится через несколько 
компаний, пусть даже победив-
ших на конкурсе. Но приходит-
ся создавать механизм над-
зора и контроля, который для 
порядочных компаний является 

Игорь КУЗНИК -
координатор НП 
производителей приборов 
учета «Метрология 
энергосбережения», 
генеральный директор 
ЗАО «ИВК-Саяны»
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только помехой в работе по ре-
ализации проекта. Недостатки 
подобной практики вряд ли кто 
может оспорить: неповоротли-
вость, неэффективность, высо-
кая степень коррумпированнос-
ти, ограничение конкурентной 
среды.

Почему же мы в России не 
реализуем, казалось бы, оче-
видную истину, не проводим 
мероприятия по энергосбереже-
нию. Этому, по меньшей мере, 
два объяснения. Во-первых, 
мы не умеем эти мероприятия 
проводить, не умеем оцени-
вать их эффективность и, во-
вторых (может, это главное): с 
точки зрения лобби, работы по 
энергосбережению рассредото-
чены по отдельным объектам, 
затраты незначительны, а сле-
довательно, работы по энергос-
бережению не очень интересны 
лоббистам. Тем не менее я буду 
говорить о «во-первых», потому 
что правильное решение воп-
роса «во-первых» приведет к 
снижению проблем, связанных с 
«во-вторых».

Не могу удержаться и не на-
помнить пример с реформой 
электроэнергетики в Герма-
нии. Целью реформы, обрати-
те внимание, было внедрение 
рыночных отношений в область 
электроэнергетики, создание 
конкуренции. В результате про-
ведения реформы всего через 
полгода цены на электроэнер-
гию в Германии снизились поч-
ти на 30 процентов (кто-нибудь 
помнит, когда у нас в России 
снижались цены на электро-
энергию?).

На мой вопрос, за счет чего 
производители сумели снизить 
себестоимость производства 
энергии, в министерстве по эко-
номике Баварии ответили: за 
счет инвестиционной состав-
ляющей, той, которую произво-
дители раньше, независимо от 
того, нужны инвестиции или нет, 
закладывали по максимуму в 
тариф.

Здесь важно повторить, что 
в Германии в принципе любое 
лицо может построить элект-
ростанцию. То есть если где-то 
существует нехватка мощнос-

тей и цена на электроэнергию с 
учетом транспортировки боль-
шая,  появляются инвесторы, 
строящие новые электрические 
мощности. Транспортирующая 
компания при этом обязана под-
ключить созданные мощности к 
существующим транспортным 
сетям. К сожалению, именно в 
сфере создания конкуренции - 
а только конкуренция приводит 
к снижению цены - реформа на-
шей энергетики и пробуксовы-
вает. Почему-то, на мой взгляд, 
главная задача реформы - со-
здание конкуренции в россий-
ской энергетике - не только не 
выполняется, а даже и не ста-
вится.

Очень интересно было уз-
нать, как в Германии за счет 
бюджетных средств стимули-
руются мероприятия по энер-
госбережению. Программа по 
энергосбережению представ-
ляет собой только перечень 
мероприятий: установка счет-
чиков или замена старых окон 
на современные пластиковые, 
использование альтернатив-
ных источников энергии и т.д. 
Бюджет выделяет на каждое 
мероприятие столько средств, 
сколько считает нужным и мо-
жет осилить. Например: в те-
кущем году на стимулирование 
установки квартирных счетчи-
ков выделяется 10 миллионов 
у.е. Далее определяется, что 
тот, кто установит счетчик, име-
ет право на компенсацию за 
счет бюджета в размере, к при-
меру, 50 процентов фактически 
понесенных при этом затрат. И 
мероприятия финансируются 
до тех пор, пока не закончатся 
выделенные 10 миллионов у.е. 
Все, кто не успел, имеют право 
на компенсацию в следующем 
году. Правда, компенсация в 
следующем году может быть 
уже не 50, а только 25 процен-
тов. Такая процедура создана 
для того, чтобы, с одной сто-
роны, стимулировать потреби-
теля внедрять энергосберегаю-
щие технологии, с другой - не 
препятствовать конкуренции, 
оставляя право выбора счет-
чика и монтажной организации 
потребителю, а не чиновнику.

Применение такого подхо-
да и механизма использования 
бюджетных средств приводит 
к минимизации лоббирования 
со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. А главное, 
к конкуренции со стороны про-
изводителей оборудования и 
работ, и значит, как следствие, 
- конкуренции к снижению сто-
имости мероприятий и повыше-
нию их эффективности.

Подобный подход не тре-
бует создания дополнитель-
ных надзорных органов, за 
исключением проверок пред-
приятий-производителей ра-
бот на предмет уплаты ими 
налогов (а это и так требуется 
делать налоговой инспекции) 
и потребителей - на предмет 
использования компенсации 
единожды. Кстати, у государс-
твенной структуры управления 
ЖКХ наконец-то появится ре-
альная работа: пропагандиро-
вать среди населения мероп-
риятия по энергосбережению, 
обосновывать необходимость 
того или иного мероприятия с 
целью попадания в перечень 
мероприятий, стимулируемых 
за счет средств бюджетов. Об-
ратите внимание: при этом не 
требуется сложных, зачастую 
абсолютно не просчитываемых 
технико-экономических обос-
нований этих мероприятий. 
Если они не нужны, их просто 
никто не будет выполнять - та-
ков механизм частичного (сов-
местного) финансирования. В 
ненужное мне, как инвестору, 
мероприятие, я не буду вкла-
дывать деньги, даже если их 
требуется затратить не 100, а 
только 50 процентов.

Выскажу еще одну мысль: 
России, учитывая ее желание 
быть мировым энергетичес-
ким лидером, стоило бы иметь 
программу энергосбережения в 
качестве национального проек-
та. И если бы этот проект реа-
лизовывали в соответствии с 
предложениями, изложенными 
в этой статье, с учетом опыта 
развитых стран, мы имели бы 
право ожидать, что в результате 
получится не «как всегда», а как 
надо.
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- Татьяна Борисовна, на-
сколько нам известно, в 
Москве уже несколько школ 
включили в факультатив-
ную программу  управление 
жилой собственностью. Как 
строите работу с учащимися 
лично вы и каковы на дан-
ный момент успехи? 

-  Я занимаюсь этим полез-
ным, необходимым в наше вре-
мя делом на общественных 
началах. Опыт организации 
факультатива по управлению 
жилой собственностью мы под-
хватили у школы № 443. Наши 
занятия превратились в не-
прерывный и увлекательный 
процесс не только для самих 
детей, но и для их родителей. 
Конечно, тем, кто решит органи-
зовать в своей школе подобный 
кружок по интересам, хотелось 

бы сразу сказать - начало будет 
не из легких.

Дело в том, что проблема 
вовлечения детей в такую не-
обычную для их восприятия 
сферу требует очень серьезно-
го и творческого подхода. Пос-
кольку эта программа ориенти-
рована только на желающих, 
детей необходимо заинтересо-
вать. Теперь представьте себе: 
вы обращаетесь к юным граж-
данам с вопросом, хотят ли они 
узнать все об экономии природ-
ных ресурсов, организации ох-
раны подъездов или проблемах 
вывоза мусора. Согласитесь, 
что для «поколения гламура» 
даже предложение такое по-
кажется скучным и далеким от 
романтики. Детям необходимо 
донести информацию в доступ-
ной и интересной для них фор-

ме и проявить при этом нема-
лую изобретательность. Самое 
главное - вести факультатив 
так, чтобы юным слушателям 
не было скучно.

- Нельзя не согласиться с 
тем, что подростков невоз-
можно заинтересовать, пред-
ложив им ознакомиться со 
способами экономии элект-
роэнергии, а тем более  раз-
бираться во всех тонкостях, 
связанных с вывозом мусо-
ра. Но ведь вам удалось не 
только установить контакт с 
ребятами, но и  сделать его  
творческим!

- Сначала мы акцентировали 
внимание на старшеклассниках, 
однако вскоре выяснилось, что 
самыми заинтересованными 
и перспективными оказались 
учащиеся седьмых и восьмых 

Юный управдом 
готовится стать хозяином

За годы проведения жилищной реформы наше общество, к сожа-
лению, столкнулось с неоспоримым фактом: прежде всего рефор-
мированию мешают недостаток информации, нежелание многих 
собственников принимать участие в управлении общим имущест-
вом. Вследствие этого крайне заторможен процесс формирования 
ответственного собственника. Впрочем, сказанное  в большей сте-
пени относится к тем поколениям, которые привыкли жить в усло-
виях почти  полного управления  всеми сферами жизни со стороны  
государства. Разумеется, перестраиваться на новый уровень вос-
приятия действительности большинству из них крайне трудно.

 А что же будет с новым, подрастающим поколением? Сумеют ли 
сегодняшние школьники взять бразды правления в свои руки, захо-
тят ли? С каким пониманием ответственности за общее имущество 
и природные ресурсы страны они подойдут к рубежу зрелости? А 
главное - как воспитать в них достойных хозяев?

На эти вопросы могут ответить люди, не первый год успешно 
занимающиеся таким воспитанием в московских школах.

Мы решили предоставить слово не только взрослым, но и 
школьникам, увлеченным новой и интересной программой «Юный 
управдом». Для этого мы направляемся в московскую школу № 354, 
где работа поставлена грамотно и творчески. Наша собеседница - 
Татьяна Петухова, преподаватель русского языка и литературы, а 
по совместительству - организатор кружка «Юный управдом». При-
сутствуют при нашем разговоре и две  участницы программы фа-
культативного обучения - Настя Радченко  и Люба Миронидис. Обе 
- учащиеся восьмого класса.

Прежде всего хотелось бы послушать рассказ организатора и ве-
дущей факультатива.

Татьяна ПЕТУХОВА -
организатор кружка 
«Юный управдом», 
преподаватель русского 
языка и литературы
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классов. Начиная заниматься, 
дети уже знали, что их ждут 
встречи с интересными людь-
ми, представителями власти 
и бизнеса, всевозможные эк-
скурсии и конкурсы. Особое 
внимание обращалось на изу-
чение школьниками своих прав 
и обязанностей, ознакомление 
с принципами организации и 
действия товариществ собс-
твенников жилья. Некоторые 
родители впервые услышали 
об этих жилищных объединени-
ях от своих собственных детей.

В Восточном администра-
тивном округе столицы  во всех 
наших начинаниях нам оказала 
серьезную поддержку управа.

Благодаря тому, что от со-
трудничества с нами не отка-
зываются и депутаты Мосгор-
думы, во многом вольно или 
невольно факультативу помо-
гают родители. Представьте 
себе: на встрече с депутата-
ми дети могут задавать им 
любые вопросы, в том числе 
и подготовленные их родите-
лями. Таким образом, юные 
участники становятся связую-
щим звеном между взрослы-
ми гражданами и представи-
телями власти.

Так, к примеру, на встрече 
с депутатом Михаилом Буя-
новым обсуждались вопросы 
перепланировки квартир и по-
мещений общего пользования, 
оплаты труда консьержей, ре-
монта ветхого жилья. У родите-
лей, не имеющих возможности 
попасть на прием к депутату, 

наши встречи вызвали живой 
интерес.

- Следовательно, стоит 
надеяться, что и взрослые с 
помощью своих детей вскоре 
начнут овладевать навыками 
управления имуществом?

- Почему бы и нет? Но глав-
ное - в глазах родителей дети 
занимаются тем, что непре-
менно принесет им пользу в 
будущем. Согласитесь, мало 
у кого вызовет негодование 
увлечение важными социаль-
ными задачами как альтерна-
тива бессмысленному время- 
препровождению во дворах. Не 
лучше ли подрастающему поко-
лению научиться охранять свои 
подъезды, чем забрасывать их 
пивными бутылками?

- Нам известно, что вы 
постоянно организовываете 
интересные конкурсы и вик-
торины, а в последнее время 

начали успешно подключать 
к  процессу обучения учащих-
ся младших классов…

- Я уже упоминала, что ор-
ганизация и проведение по-
добного факультатива требует 
постоянных творческих идей и 
нововведений. Прежде всего 
при обучении старшеклассни-
ков следует постепенно на-
правлять их  внимание, чтобы 
они рассказывали  о том, каким 
должен быть  их родной дом, 
ребятам из младших классов. 
Мы стараемся построить рабо-
ту таким образом, чтобы про-
цесс обучения вызывал инте-
рес у детей разного возраста.  
Для старшеклассников, поми-
мо встреч с депутатами, мы 
организовали интересную экс-
курсию на Мосводоканал, пос-
ле которой устроили конкурсы 
рисунка и разработки проектов 
по экономии воды. Кстати, дети 
охотно пишут стихи, принима-
ют участие в конкурсах и КВН. 
Старшеклассники, прошедшие 
начальный курс обучения, берут 
на себя участие в организации 
и проведении мероприятий, а 
младшие школьники постепен-
но становятся их подшефными. 
Так что действует система эста-
феты передачи знаний.

Что касается наших малень-
ких участников, то к ним необ-
ходим особый подход - в виде 
увлекательных игр и интерес-
ных домашних заданий. В на-
стоящий момент я приступила 
к работе над учебником, напи-
санным в доступной сказочной 
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форме. Главный герой - 
маленький обаятельный 
домовенок по имени Про-
ша. Очень заботливый и 
любознательный, он ин-
тересуется всеми пробле-
мами и получает ответы 
в доступной для малы-
шей форме. Например, 
Прошу заботят вопросы, 
связанные с переселе-
нием его хозяев на новое 
место жительства. Вмес-
те с маленьким домовым 
мы будем узнавать, кто 
защищает от нехороших 
людей подъезд дома, как 
сделать так, чтобы сохра-
нить как можно больше 
воды, зачем нужно гасить 
свет, когда он не нужен…

В дальнейшем я рассчиты-
ваю сделать к каждой главе 
диафильм с интересными кар-
тинками, а затем, возможно, 
удастся привлечь к нашему 
делу профессиональных муль-
типликаторов. Сейчас мне уда-
лось написать только первые 

главы учебника-сказки, но дети 
уже включились в игру и охотно 
делают иллюстрации с изобра-
жением Проши. Надеюсь, что 
в скором времени мне удастся 
плотнее заняться писатель-
ской деятельностью, ведь весь 
процесс очень интересен даже 

взрослому человеку, заинтере-
сованному в воспитании буду-
щего поколения настоящими 
хозяевами страны.

Теперь нам хотелось бы вы-
слушать  тех, ради кого взрос-
лые энтузиасты разрабатывают 
и совершенствуют программу 
обучения. 

Рассказывает Люба Мирони-
дис:

- Честно говоря, первые за-
нятия были для нас не особенно 
интересны: суть проблем мы не 
понимали, а сами вступитель-
ные уроки мы воспринимали как 
вовлечение во что-то непонят-
ное и ненужное. Наверное, счи-
тали, что если в жизни нам это и 
пригодится, то еще не скоро.

К тому же на тот момент мы 
не знали Татьяну Борисовну. Те-
перь она преподает нам не толь-
ко домоуправление, но и русский 
язык и литературу.

- Что же изменило 
ваше отношение к столь 
непривычной и малоин-
тересной для вас облас-
ти знаний, если сейчас 
вы с такой охотой посе-
щаете все мероприятия 
и даже участвуете в про-
цессе работы с младши-
ми школьниками? 

- Прежде всего твор-
ческий подход Татьяны 
Борисовны к теме. Очень 
скоро нам стало настоль-
ко интересно осваивать 
новые знания, что мы и 
сами начали высказывать 
свои идеи и пожелания. 
Кроме того, очень полез-
ными оказались встречи 
с приглашенными на наш 
факультатив людьми. К 
примеру, многое мы узна-
ли от депутата городской 
Думы, который с удоволь-
ствием отвечал на наши 
вопросы. Запомнилась 

нам и экскурсия на снегопере-
рабатывающий завод, после 
чего мы организовали обсужде-
ние. Кроме того у нас постоянно 
проводятся конкурсы стихов и 
рисунков, КВН, викторины…

К рассказу Любы присоеди-
няется Настя Радченко:
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- Самое главное - мы про-
шли курс права и теперь 
знаем, в какие инстанции 
следует обращаться при воз-
никновении какой-либо про-
блемы. Например, с какими 
органами нужно согласовы-
вать перепланировку квар-
тиры, куда звонить в случае 
аварии. Мы уже знаем, какие 
права есть у собственника 
жилья и какие на него возла-
гаются обязанности. Знаем, 
по какому принципу созда-
ются товарищества собс-
твенников жилья. Теперь 
изучаем преимущества, ко-
торые дают гражданам ТСЖ, 
обязанности по сохранности 
общего имущества. То есть 
учимся быть хозяевами и 
теперь точно знаем, что это 
пригодится нам в будущем.

 
- Скажите, Татьяна Борисов-

на, сколько человек занимается 
на вашем факультативе? Есть 
ли тенденция увеличения чис-
ла юных участников?

- Сейчас серьезно осва-
ивают азы домоуправления 

около двадцати человек. Я 
имею в виду тех, кто прояв-
ляет интерес и активность к 
каждому нашему уроку или 
мероприятию. Что касается 
увеличения числа заинтере-
сованных детей, то оно, без-

условно, растет. Учитывая, 
что наша программа еще на-
ходится на стадии развития 
и внедрения, я считаю такой 
результат весьма значитель-
ным. И, разумеется, мы на 
этом не остановимся!

б у д у щ е е  ж к х

Имущественная безопасность жителей 
при реализации одной из форм управления

 Вопросы имущественной безопасности собственников помещений 
при выборе управляющих компаний на данный момент не решены сов-
сем. Это проблема первоочередной важности не только непосредствен-
но жителей, но и управляющих организаций. Именно отсутствие каких-
либо гарантий и механизмов защиты от злоупотреблений УК является 
тем самым «любимым пугалом», которое любят выставлять противни-
ки развития рынка профессиональных управляющих компаний. Будет 
однозначный ответ на него - козырь из рук противников будет выбит.

Специалисты ЖКХ, конечно, 
понимают, что этот аргумент 
против частных управляющих 
компаний в достаточной степени 
надуман: от недобросовестных 
людей и их противозаконных 
действий совсем не застрахова-
ны ни клиенты муниципальных 
организаций (правда, их оста-
лось немного, но суть их пос-

ле преобразования не измени-
лась), ни жители в домах ТСЖ.

Поэтому есть смысл рассмот-
реть риски, связанные с осу-
ществлением управления мно-
гоквартирными домами в общем 
ракурсе, а не только при выборе 
управляющей компании (УК).

Итак, с какой опасностью 
относительно своего имущес-Олег ЯШМОЛКИН
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тва может столкнуться собс-
твенник при реализации в 
доме того или иного вида уп-
равления?

Мои наблюдения оформ-
лены в виде таблицы, где по 
горизонтали - виды рисков, по 
вертикали - субъекты управле-
ния. Эти субъекты (а не виды 
управления) разделены в за-
висимости от того, каким обра-
зом они приступили к управле-
нию домом, что часто является 
формообразующим признаком 
их отношения к доброкачест-
венной работе.

1. РИСКИ УТЕРИ 
СРЕДСТВ,  
НАПРАВЛЕННыХ  
НА СОДЕРЖАНИЕ  
И РЕМОНТ ПОМЕщЕНИЙ, 
КОММУНАЛьНыЕ УСЛУГИ

Начнем с этого сильно на-
бившего оскомину опасения.

Вопрос «А вы не сбежите 
с нашими деньгами?» прихо-
дилось слышать,  наверное, 
любой УК, которая предлагала 
свои услуги собственникам по-
мещений.

При управлении общедоле-
вым имуществом собственни-
ков управляющей компанией 
такое в принципе произойти 
не может. Украсть деньги собс-
твенников УК не может в силу 
двух факторов:

1) неавансового способа 
оплаты услуг;

2) отсутствия любого вида 
ответственности собственни-
ков по долгам УК.

То есть даже при недобросо-
вестности УК речи о присвоении 
денежных средств собственни-
ков быть не может. С момента 
передачи деньги становятся 
собственностью УК. И если по-
лагающаяся сумма не поступит 
на счета ресурсоснабжающей 
организации (РСО) по комму-
нальным услугам, то убытки 
возникнут именно у нее. В слу-
чае неполучения денег ресур-
соснабжающая организация не 
вправе обратиться в суд с жа-
лобой на собственников. При 
недобросовестности управля-
ющих домом либо при недоста-
точности платежей жителей ре-

сурсы перестают оплачивать. 
Но в отличие от остальных кон-
трагентов (подрядчиков УК или 
ТСЖ) РСО не имеют права ра-
зорвать договорные отношения 
и прекратить поставку тепла, 
воды или энергии в многоквар-
тирный дом.

А по управлению, содержа-
нию и ремонту речь будет идти 
о некачественном оказании 
услуг УК. Таким образом, собс-
твенники рискуют получить не-
качественные услуги либо не 
получить их вообще.

Впрочем, как уже было ска-
зано, собственников защищает 
то, что оплаты идут постфак-
тум и явное манкирование УК 
своими обязанностями просто 
вызовет шквал неплатежей. 
Услуги не предоставлены - оп-
лата не произошла. Каждый 
остается при своем.

Конечно, полное невыполне-
ние встречается редко, гораздо 
чаще предметом возмущения 
оказывается некачественное 
оказание услуг.

Поэтому при такой часто 
встречающейся в послед-
нее время ситуации, когда 
жители смещают неугодную 
им организацию, управляю-
щую только одним домом и 
имеющую долги перед РСО, 
несмотря на дебиторскую за-
долженность собственников 
по коммунальным услугам, 
ресурсоснабжающая органи-
зация практически не имеет 
шансов взыскать сумму за-
долженности.

Однако в создании усло-
вий для возникновения таких 
ситуаций виновны сами РСО. 
Как говорится, не рой друго-
му яму… Именно они всеми 
правдами и неправдами до-
бивались того, чтобы их нич-
то не связывало с конечными 
потребителями коммунальных 
услуг - физическими лицами. 
Был принят ряд нормативно-
правовых актов, вплоть до фе-
деральных законов, которые 
устанавливали и устанавлива-
ют эту точку зрения энергети-
ков: мы поставляем вам ком-
мунальные ресурсы до входа 
в дом, а дальше вы уж сами! 

Разбирайтесь с неплатежами 
жителей как хотите, а нам по-
жалуйте все 100 процентов за 
поставленные ресурсы. Это, 
конечно, нонсенс. В таком 
случае,  как минимум, долж-
ны быть надбавки в тарифах, 
поскольку РСО в свои тарифы 
закладывает расходы на або-
нентские услуги.

Дошли уже до того (это было 
как гром среди ясного неба), 
что через президиум Высшего 
арбитражного суда в мае про-
шлого года они, получается, 
доказали, что «населения» 
для них нет! РЭК принимало и 
принимает специальный тариф 
по тепловой энергии, которая 
идет в многоквартирные дома, 
- это так называемая «группа 
потребления «Население», по 
которой покупается тепловая 
энергия для жилых домов. Так 
вот, в постановлении президи-
ума ВАС 18056/07 от 27 мая 
2008 г. сказано (цитирую): «Вы-
вод судов о том, что по дого-
вору энергоснабжения конеч-
ными потребителями следует 
считать население и расчеты 
за купленную тепловую энер-
гию должны производиться 
между сторонами этого дого-
вора по тарифам, установлен-
ным для населения, является 
ошибочным». Это катастрофа! 
Это же   извращение понятий! 
Для кого тогда тариф «Населе-
ние», если не для населения?! 
Прямых договоров Мосэнер-
го с физическими лицами не 
заключает. Половина ведомс-
твенных и частных управляю-
щих компаний сейчас сидит и 
ждет многомиллионных исков 
от Мосэнерго, так как они все 
это время, естественно, опла-
чивали тепловую энергию по 
тарифу «Население». Другая 
половина эти иски уже получи-
ла и успешно проигрывает, так 
как постановление Пленума 
ВАС - это безапелляционная 
инстанция, решение которой 
уже никак не оспорить. Отку-
да появилось такое решение 
- тайна за семью замками. Ибо 
до этого суды всех инстанций 
решали подобные иски с точ-
ностью до наоборот. И это ка-
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Риски имуществу собственника при различных субъектах управления                                   

Объекты  
имущественного 

риска

Средства, 
направленные 
на содержание и 
ремонт помеще-
ний, коммунальные 
услуги

Общее имущество

Накопительные 
средства (капи-
тальный ремонт)

Нанесение прямого 
ущерба имуществу 
собственника

Штрафы админист-
ративных органов

    ТСЖ

Средства могут 
быть направлены на 
погашение внезапно 
возникших расходов, а 
не по назначению

За неимением иных 
средств ТСЖ впол-
не может поднять 
вопрос об отчуждении 
помещений общего 
имущества для покры-
тия долгов.
Без одобрения - риски 
минимальные

Долги могут вынудить 
к нецелевому исполь-
зованию средств

Ущерб, нанесенный 
имуществу одного 
собственника, будет 
возмещен за счет 
средств остальных 
собственников

Возмещаются за счет 
средств остальных 
собственников

УК, управляющие  
домами  

«по наследству»

Риск оценить сложно, поскольку 
при их объемах и непрозрач-
ности расчетов невозможно 
определить, какие именно 
средства израсходованы на 
конкретный дом. «Утешает» то, 
что работают по установленным 
ОМСУ тарифам, но работают 
обычно некачественно

По уже имеющимся фактичес-
ким обстоятельствам - высокие.
В перспективе - низкие.
Характеризуются тем, что 
помещения давно выведены с 
разрешения местных органов 
власти. Какие-либо новые поме-
щения занимают редко

Риск оценить сложно, поскольку 
при их объемах и непрозрач-
ности расчетов невозможно 
определить, какие именно 
средства израсходованы на 
конкретный дом

Некачественное оказание услуг 
влечет большое количество 
исков. Нет стремления к сохра-
нению своего «имени», деловой 
репутации

Возмещаются за счет собствен-
ных средств

Выбранные УК

Риск минимален.
Для профессиональной УК 
управление - это бизнес, а не 
сиюминутная выгода.
УК обязана выполнить указан-
ные работы за определенную 
плату. Риски появления допол-
нительных расходов она несет 
самостоятельно

Риски минимальны.
На момент выбора УК и 
заключения договора жители 
уже вполне представляют себе 
состав общего имущества, и 
манипуляции с ним УК очевид-
но повлекут наличие претен-
зий и прекращение договора 
управления

При достаточно коротких 
сроках накоплений риск 
минимален.
Долгие сроки пока не практи-
куются

Для сохранения доброго 
имени и продолжения дого-
вора управления характерно 
стремление к досудебному 
возмещению ущерба

Возмещаются за счет собс-
твенных средств

ТСЖ и УК,  
управляющие домами  

«от застройщика»

Отличительной чертой таких 
организаций является то, что 
размер платы утверждается в 
одностороннем порядке. Конт-
роль за расходами отсутствует

Риск максимален.
Полное отсутствие контроля 
в первые годы существова-
ния новостройки, доступ к 
строительной документации и 
хорошие отношения с застрой-
щиком позволяют совершать 
почти любые манипуляции с 
общим имуществом

Сбор на капитальный ремонт 
в новостройке нелогичен. Там, 
где практикуется, - риск неце-
левого использования велик

Отношения между управляю-
щим и жителем не урегулиро-
ваны, взыскание - в судебном 
порядке

Возмещаются за счет собс-
твенных средств

сается только Москвы - я ви-
дел решения судов регионов, 
в которых они дают прямую 
ссылку на это постановление 
и принимают соответствующее 
решение.

Не стоит думать, что ресур-
сники смирятся с той ситуаци-
ей, что при неоплате их услуг 
недобросовестными управ-
ляющими компаниями и ТСЖ 
им не с кого взыскать долги. 
Они напрягут свои достаточно 
сильные возможности и «про-
пихнут» какие-нибудь поправ-

ки, позволяющие им обращать 
взыскание либо на последую-
щую управляющую организа-
цию, либо на собственников.

2. БЕЗОПАСНОСТь  
И РИСКИ УТЕРИ  
ОБщЕГО ИМУщЕСТВА

Здесь рассмотрены рис-
ки утери общего имущества в 
результате действий субъек-
тов управления. Абсолютное 
большинство притязаний на 
общее имущество - это обо-
собление помещений, вывод 

их из общего имущества и от-
чуждение.

Наибольшее количество 
претензий по неправомерно-
му отчуждению - к управляю-
щим компаниям, которым «по 
наследству» достались в уп-
равление старые дома. Хотя 
здесь не обходится без учас-
тия местных властей. Наибо-
лее  часто обсуждаемая тема 
- неправомерный захват под-
валов. Существует довольно 
обширная судебная практика 
по этой проблеме. Решения 
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судов, к сожалению, достаточно часто выносят-
ся не в пользу собственников помещений. И так 
будет до тех пор, пока не удастся оспорить по-
ложения Постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 г.  № 3020-1 «О 
разграничении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную собс-
твенность, государственную собственность рес-
публик в составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономных областей, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга на 
муниципальную собственность».

К группе риска относятся также новостройки, 
переданные в управление ТСЖ и УК «от застрой-
щика». Заинтересованными лицами проводится 
ряд операций, в результате которых подвальные 
помещения, технические этажи оказываются не 
только в пользовании, но и в собственности тре-
тьих лиц. К примеру, в одном из домов, который 
УК «Горжилкомплекс» приняла от «управляю-
щей компании застройщика» в собственность, 
оказались оформлены помещения диспетчерс-
кой и комната охраны при въезде в подземную 
автостоянку. Соответственно, на собственников 
было возложено бремя оплаты стоимости арен-
ды этих помещений, необходимых для реализа-
ции функций управления.

3. РИСКИ УТЕРИ  
НАКОПИТЕЛьНыХ СРЕДСТВ  
(КАПИТАЛьНыЙ РЕМОНТ)

Риск утери реальных денежных средств воз-
никает в случае сбора денежных средств на ка-
кие-либо цели авансом. Но домов, которые мо-
гут по-хвастаться многолетними накоплениями 
на капитальный ремонт, немного. Инфляция и 
налоги не позволяют создавать достаточно дол-
госрочные программы накопления средств на 
капитальный ремонт.

Решением этой проблемы, по мнению многих 
экспертов, может быть законодательное введе-
ние понятий общего денежного имущества собс-
твенников помещений многоквартирного дома 
- введение специальных накопительных счетов, 
на денежные средства которых у собирающей 
организации не возникало бы права собствен-
ности.

4. РИСКИ ПРЯМОГО УщЕРБА ИМУщЕСТ-
ВУ СОБСТВЕННИКА

Данные риски не имеют системного характе-
ра, поэтому нет смысла на них останавливаться 
подробно. Аварии в принципе могут возникнуть 
везде. Естественно, чем профессиональнее 
работники организации, чем больше опыт, тем 
риск возникновения либо уровень последствий 
аварии меньше.

Особое внимание на этот вопрос необходи-
мо обратить ТСЖ. Если управляющая компания, 
допустившая аварию, отвечает своими средс-
твами, то ТСЖ вынуждено будет собирать де-
ньги с собственников.

Решение данной проблемы - в развитии стра-
хования гражданской ответственности (и в перс-
пективе - компенсационных фондов саморегули-
руемых организаций).

5. РИСКИ УБыТКОВ,  
СВЯЗАННыХ С ПРЕДъЯВЛЕНИЕМ  
ПРЕТЕНЗИЙ ГОСУДАРСТВЕННыМИ  
АДМИНИСТРАТИВНыМИ ОРГАНАМИ

На настоящий момент риск получения собс-
твенником претензий от административного 
органа в связи с управлением и эксплуатаци-
ей многоквартирного дома минимален. Адми-
нистративные органы и суды, по старой тради-
ции, продолжают в любом случае взыскивать 
штрафы с юридических лиц, управляющих до-
мом.

Между тем такое положение дел не основано 
на законе. В первую очередь ответственность за 
ненадлежащую эксплуатацию своего имущества 
несут его собственники. А управляющая компа-
ния несет ответственность только за то, что не 
выполнила либо некачественно выполнила ра-
боты, заказанные и оплаченные собственником.

И хотя сейчас в судах, как недавно довелось 
прочитать в одном из журналов, из двадцати ре-
шений только одно принято с учетом положений 

 техническое обследование 
строительных конструкций 
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жилищного законодательства, в перспективе 
возможна непосредственная административная 
ответственность собственников. Непрофессио-
нализм управляющей компании может вылиться 
в прямые денежные потери собственников, ко-
торым никто не объяснил, почему нужно обяза-
тельно обслуживать противопожарную систему 
и тратить на это деньги.

СПОСОБы ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ И ИМУщЕСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА  
ПРИ ВыБОРЕ УПРАВЛЯЮщЕЙ  
КОМПАНИИ

В настоящее время, пока законодательство 
о саморегулируемых организациях еще не за-
работало в полную силу, пока не ведутся реес-
тры, не разработаны стандарты, не воплощены 
реальные способы обеспечения саморегули-
руемыми организациями имущественной от-
ветственности перед потребителями жилищ-
но-коммунальных услуг, можно посоветовать 
следующее.

Избегайте недобросовест-ных людей!
Недобросовестность присуща не только час-

ти управляющих компаний, но и многим ТСЖ, 
чья организационно-правовая форма вовсе не 
является гарантией и защитой от мошенничес-
ких действий отдельных лиц.

Как же нам определить, кто добросовестный, 
а кто нет? Где критерии? Вопрос вовсе не так 
прост, как кажется.

В действительности, если собственники ре-
ально будут выбирать, если они подойдут к 
этому со всей серьезностью, если им дадут это 
сделать, то они выберут нормальную организа-
цию. Истинная проблема в том, что выбора-то 
не происходит. Жители скольких домов в России 
действительно проводили тендер, сравнивали 
предложения, цены разных организаций и про-
водили законное общее собрание? Максимум 2 
- 3 процента, если не меньше. Говорить о том, 
что при этом сейчас они могут еще и выбрать 
«не ту компанию» - смешно. Так в чем же про-
блема? Откуда столько недобросовестных орга-
низаций и просто мошенников? Да потому что 
за нас их выбирает кто-то другой - чиновник, 
застройщик или, в лучшем случае,  предприим-
чивый сосед.

Нормы ЖК РФ, предусматривающие демокра-
тичный подход к выбору субъекта управления в 
том виде, какие они есть, - нерабочие! Что это за 
норма права, которую исполняют 2 - 3 процента 
из 100?! Нет ответственности за неучастие собс-
твенников в собраниях и голосованиях, а нормы 
по кворумам есть.

Если же жителям повезло и у них действи-
тельно есть реальный шанс самостоятельно 
выбрать в свой дом управляющую компанию, то 
вот практические рекомендации по выбору на-
дежной профессиональной организации:

1. Первое, что мы предлагаем всем собствен-
никам, которые к нам обращаются: осмотрите 
наши дома. К нам приходит инициативная груп-
па жителей в поисках надежного партнера. Как 
мы еще можем доказать, что мы надежная УК, 
которой можно доверять? Что может быть убе-
дительнее, чем сами объекты обслуживания и 
управления в отличном состоянии, чем мнения 
собственников, которые уже заключили договор 
управления? В УК «Горжилкомплекс» от жите-
лей, от собственников много благодарностей, 
их вставили в рамки и они у нас заняли целую 
стену в офисе. Мы их не скрываем - мы ими гор-
димся.

2. Наряду с первым пунктом необходимо учи-
тывать объем обслуживаемых домов. Если у УК 
долгое время всего один дом, то можно запо-
дозрить, что они кроме него больше ничего и не 
знают, УК создавалась под него. Но ни в коем 
случае не нужно понимать, что чем больше объ-
ем - тем лучше компания. Рассматривать нужно 
обязательно в совокупности с первым пунктом 
- качеством обслуживания.

3. С развитием сети Интернет сейчас каждый 
может составить свое мнение и сделать его пуб-
личным, довести до множества людей. Стоит 
просмотреть отзывы на форумах об этой ком-
пании, но при этом следует быть осторожным, 
необходимо обязательно учитывать следующие 
моменты:

- направлены ли отзывы на решение конкрет-
ных проблем собственника, а не на очернение 
имиджа УК. Насколько много человек высказы-
вают свое возмущение. К сожалению, сущест-
вует черный пиар, как со стороны конкурентов, 
так и со стороны отдельных лиц, не обязательно 
представляющих мнение и интересы большинс-
тва собственников.

4. Необходимо выяснить, какой метод со-
держания практикует УК. Она может быть 
только управляющей, а на все работы нани-
мать подрядчиков. На наш взгляд, для собс-
твенников тот вариант, когда УК контролирует 
максимально больший объем работ, произво-
димых в доме, гораздо надежнее, удобнее и 
безопаснее.

5. И конечно, когда закон о саморегулируемых 
организациях заработает в полную силу, тогда 
уже появится критерий надежности и профес-
сиональности управляющей компании. Тогда не 
потребуется от жителей посещения объектов, 
долгого изучения законов, получения каких-либо 
знаний о надлежащем обслуживании инженер-
ных систем. Само членство в саморегулируемой 
организации будет гарантией безопасности для 
жителей и успеха для УК.

Олег ЯШМОЛКИН,
директор  

финансово-правового департамента
управляющей компании «Горжилкомплекс»
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НА БЕЗАЛьТЕРНАТИВНОЙ 
ОСНОВЕ

В двухподъездном двад-
цатидвухэтажном доме, объ-
единенном под эгидой ТСЖ 
«Отрада, 12», Юрий Петрович 
обосновался весной 2000 года  -  
с момента сдачи дома в эксплуа-
тацию. Квартира, купленная у за-
стройщика, выглядела банально 
просто - сплошной бетон со всех 
сторон, полное отсутствие сан-
техники. Но ТСЖ «от застройщи-
ка» уже существовало, со всеми 
присущими такому образованию 
проблемами. Въезжавшие в дом 
жители по полной программе 
помыкались с обустройством 
как своих квартир, так и дома в 
целом. Причем вопросов было 
столько, что многие новоселы 
поначалу были склонны прекра-
тить деятельность ТСЖ, вернув-
шись в привычное по прошлым 
местам проживания лоно ДЕЗа, 
когда все обязанности уклады-
вались в своевременное внесе-
ние платы по извещениям, до-
ставаемым из почтовых ящиков. 
А жалобы на возникавшие не-
поладки адресовались привыч-
но диспетчеру ДЕЗа. Жизнь без 
ТСЖ, казалось, будет не только 
спокойнее, но и дешевле.

К первому председателю ТСЖ 
- от застройщика - Юрий Петро-
вич пришел сам и предложил свои 
менеджерские услуги. Нет, не за 

зарплату, а просто ради пользы 
общего дела. Живет в Архипо-
ве еще та, советская, закваска, 
когда воспитанное чувство долга 
и ответственности довлеет над 
сугубо меркантильными сооб-
ражениями. Тем более что «на-
значенный» руководитель ТСЖ 
выполнял свои организаторские 
и управленческие функции явно 
без желания, поскольку жильцом 
нового дома он не был. Рано или 
поздно «назначенцу» предсто-
яло, по мере перехода жилых 
площадей в собственность их 
приобретателей, сложить пол-
номочия. От добровольного по-
мощника первый председатель 
товарищества не отказался, и 
вскоре Юрию Петровичу стал 
ясен весь механизм управления 
домом, все проблемы, которые 
возникали за пределами собс-
твенной квартиры.

К тому времени, когда на-
значенный председатель ТСЖ 
определился с датой передачи 
полномочий, в доме все еще бу-
шевали страсти: товарищество 
или ДЕЗ?

Из 168 квартир коалиция про-
тивников ТСЖ составляла около 
двух десятков собственников. 
Это вовсе не значило, что ос-
тальные полтораста были горой 
за товарищество. Многие зани-
мали выжидательную позицию, 
подчас ссылаясь на то, что им 
не ясны выгоды от существова-
ния товарищества. А вот опасе-
ний от перспектив непомерного 
роста оплаты коммунальных 
услуг было высказано немало. 
Особенно со стороны тех жите-
лей, которые приобрели свои 
квартиры у фирмы-строителя 
по льготным ценам. Люди в мас-
се своей небогатые, привык-

 
у которого 
не так много 

У Юрия Петровича Архипова - председателя московского ТСЖ 
«Отрада, 12» - два высших образования. По первому он - военный 
хирург, выпускник петербургской Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова. Многие годы провел в отдаленных воинских 
гарнизонах, лечил, оперировал солдат и офицеров, членов их се-
мей в военных госпиталях. Затем вновь оказался в стенах той же 
академии и через два года, получив второй диплом, перешел на ад-
министративную службу по тому же медицинскому профилю. Коче-
вая офицерская судьба забрасывала его в отдаленные гарнизоны, 
где плескалось в берегах студеное море и поднимались пирамида-
ми вулканы. Руководил различными военными медицинскими уч-
реждениями. Службу в Вооруженных силах России завершил в зва-
нии генерал-майора медицинской службы в середине 90-х годов. 
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Мастер спорта по па-
рашютному спорту, совершил более тысячи прыжков. Во время од-
ного из них спас товарища, у которого перехлестнувшиеся стропы 
не дали раскрыться куполу.

До того как стать председателем ТСЖ, пробовал себя в бизнесе, 
где бывало всякое - и успехи, и неудачи. Возглавил товарищество, 
определившее и направление и характер его трудовой деятельнос-
ти, в общем-то неожиданно для самого себя.
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шие считать каждый рубль, они 
весьма рационально подходили 
к каждой статье расходов по со-
держанию дома. Тем более что 
им не надо было ходить далеко 
за примерами, когда в товари-
ществах руководители, в силу 
своей неподготовленности, не-
компетентности или из корыс-
тных побуждений, приводили 
домовое хозяйство в упадок. В 
соседних многоэтажках подоб-
ные случаи происходили, и о 
них знали. Приходилось Архи-
пову со многими общаться, сле-
дуя медицинской заповеди «не 
навреди», - терпеливо объяс-
нять, чем товарищество выгод-
нее ДЕЗа, какие преимущества 
дает самостоятельное ведение 
домового хозяйства. Перспекти-
ву ТСЖ он сам чувствовал ско-
рее интуитивно. Хотя где только 
мог узнавал о том, как работают 
успешные товарищества.

К моменту проведения отчет-
но-выборного собрания сторон-
ников ТСЖ оказалось больше. 
Юрий Петрович, уже как хорошо 
известный в доме общественник, 
вскоре был выдвинут правлени-
ем на должность председателя 
практически на безальтернатив-
ной основе и большинством го-
лосов утвержден. Так Архипов 
принял хлопотное хозяйство 
под свою управленческую руку 
и руководит им уже шесть лет.

В районе Отрадное сегодня 
он считается одним из самых 
опытных председателей ТСЖ. 
Юрия Петровича хорошо знают 
в местной управе как человека, 
умеющего «разруливать» все 
проблемы, связанные с органи-
зацией ТСЖ, наладившего сис-
тему взаимоотношений с обслу-
живающими организациями. К 
нему за консультациями часто 
приходят председатели других 
товариществ. Его «командирс-
кая» струнка, способность вы-
делять из обилия насущных воп-
росов первостепенные и решать 
их в кратчайшие сроки привели 
к такому положению, что сегод-
ня сам Юрий Петрович на воп-
рос «Есть ли у вас какие-либо 
проблемы, трудности?» после 
нескольких секунд раздумья от-
ветил: 

- По большому счету - нет. По 
сути дела хозяйство налажено. 
И теперь возникают только ситу-
ативные, рабочие моменты.

ТСЖ НЕ СРАЗУ  
СТРОИТСЯ…

А раньше вопросов было не-
мало. Вот один из них: в доме, 
помимо собственников 168 
квартир, частью площадей вла-
деют юридические лица. Отно-
шения с ТСЖ они выстраивают 
несколько иначе, особенно по 
оплате коммунальных услуг. 
Закавыка была в том, что про-
водки по оплате услуг осущест-
влялись с учетом налога на до-
бавленную стоимость, тогда как 
в ТСЖ все финансовые расчеты 
ведутся без НДС. Решить эту 
проблему Юрий Петрович смог, 
создав ООО, которое оформило 
договоры с юридическими лица-
ми на их обслуживание. Деньги, 

которые поступают на счет ООО 
от учреждений, находящихся в 
доме, расходуются на общие хо-
зяйственные нужды.

- Фактически, - говорит Архи-
пов, - у нас в банке два счета. К 
примеру, со счета ООО  идет оп-
лата за телевизионную антенну, 
вывоз мусора, охрану, а с друго-
го - ТСЖ «Отрада, 12» - за воду, 
тепло, прочие услуги... Нам ста-
ло легче, потому что развели 
организации с НДС и организа-
цию без НДС. Для бухгалтера 
легче. И самое главное - основ-
ным юридическим документом 
по сборам с жильцов является 
постановление по тарифам, 
принятое московским прави-
тельством. Мы ничего своего не 
закладываем, никакой особой 
прибыли для членов правления. 
У нас на ставках товарищества 
только я и бухгалтер… Члены 
правления - на общественных 
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началах работают. У меня оклад 
- 15 тысяч 225 рублей. У бухгал-
тера - 11 тысяч. Идем по комму-
нальным услугам как ДЕЗовские 
дома, все тарифы - по городским 
ставкам. Особой прибыли това-
риществу получать не с чего - у 
нас нет площадей, которые мы 
могли бы сдавать в аренду. Есть 
стены для рекламы - дом стоит 
на видном месте. Но это надо 
найти рекламодателя. Сейчас 
не совсем удачное время - кри-
зисные моменты в экономике 
всех заставляют «поджимать-
ся». Конечно, у нас миллионов 
нет, но и долгов тоже.

- У нашего ТСЖ, - продолжа-
ет Юрий Петрович, - практичес-
ки нет никаких проблем, от кото-
рых я бы по ночам не спал. Пока 
нет, потому что, например, мы 
летом 2008 года провели про-
филактический ремонт крыши, 
не дожидаясь того, чтобы она 
обветшала. Забрались наверх, 
прошли, осмотрели. Заметили: 
чуть-чуть что-то не так - смолы 
растопили, залили. Зачем ждать 
протечки? Ну и в других случа-
ях, если где-то что-то случилось 
с водой или электричеством, - 
моментально реагируем… У нас 
сантехник прибывает на место 
аварии (грубых аварий нет) че-
рез десять минут. Оперативно, 
потому что он в соседнем доме 
живет. Звонок - и он тут как тут.

- Юрий Петрович, а земля у 
дома - это собственность ТСЖ?

- Землю мы хотим оформить 
в аренду на себя. Межевание у 
нас проведено, по линии меже-
вания четвертый год уже стоит 
забор. Он не для того, чтобы 
сделать из нашей территории 
какой-то недоступный лагерь, 
оградиться от всего… А потому 
что тут у нас детская площадка, 
для безопасности наших детей 
и внуков возвели, чтобы не вы-
скочили на проезжую часть, ну 
и в целях безопасности осталь-
ных жильцов. Все входящие во 
двор так или иначе попадают в 
поле зрения охраны. Дом у нас 
хоть и стоит у дороги, но двор не 
проходной. Вот забор это и под-
черкивает. А так никогда наглу-
хо ворота не закрываются, люди 
спокойно входят, выходят… Тем 
более что у нас на первом этаже 
коммерческие фирмы располо-
жены, посетители туда проходят 
беспрепятственно. Но, откро-
венно говоря, всю зеленую зону 
с детской площадкой, которая 
перед домом, нам практически 
нет смысла брать в аренду, по-
тому что там проходит не прос-
то теплотрасса, а газопровод, 
энергосистемы, канализация, 
водопровод…Там семь потреби-
телей этого куска земли. И если 
что случается, они имеют сво-
бодный доступ, чтобы вскрыть, 

провести соответствующие ра-
боты и засыпать раскоп по но-
вой. Мы даже не можем асфальт 
положить вне этих зон. Ну, мо-
жет, где-то кусочек поперек. Они 
в прошлом году стоянку автомо-
билей практически всю вскры-
ли, меняли трубу коллектора. 
Сделали свое дело, восстанови-
ли все, как было, заасфальтиро-
вали. Поэтому зачем нам такая 
земля? Пусть себе остается в 
собственности муниципалитета. 
Земля наша вряд ли принесет 
нам какой-либо доход. Сдать 
хоть кусочек под палаточку, ма-
газинчик - такой возможности 
мы в силу месторасположения 
лишены. Короче, у нас доходной 
части нет.

- И все-таки на охрану терри-
тории средства нашли? 

- Спокойствие жильцов - это 
одна из главных забот. Охрана 
консьержами - это хорошо. Но 
проект, по которому постро-
ен наш дом, не позволяет кон-
сьержу держать под контролем 
основной и пожарный входы 
в подъезд. А закрыть на замок 
второй вход мы не имеем пра-
ва. Кроме того, ночью на терри-
тории у дома стоит много машин 
наших жильцов. Сегодня угнать 
хорошую иномарку для специ-
алиста-угонщика не проблема. 
Это тоже надо было учитывать. 
Вот мы нашли решение - в виде 
выносного поста охраны терри-
тории. Это дешевле, если в двух 
подъездах организовать полно-
ценное дежурство консьержей. 
Да и у нас юридические лица 
больше платят, чем физические 
собственники. За счет этой раз-
ницы мы содержим круглосуточ-
ную охрану. Нам кажется, она 
себя оправдывает. И будет еще 
надежнее, когда мы подключим 
на пост систему видеонаблю-
дения. Я не скажу, что охрана 
товариществу дорого обходит-
ся. Мы в принципе сторонники 
экономии. Экономия - это важ-
ная часть нашего благополучия. 
Да и любого другого ТСЖ. Вот 
мы сделали ремонт холлов пер-
вых этажей. Но это наполовину 
с помощью инициативы самих 
жильцов. Мы искали варианты 
долговечного материала. Сна-
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чала в одном из подъездов холл 
отделали кафельной плиткой 
и керамо-гранитом, а в другом 
удалось стены облицевать по-
лированным гранитом. Это же 
практически вечный материал! 
Можете посмотреть. Чтобы на-
нести какие-то повреждения, 
надо сильно попотеть… А граф-
фити молодежные легко смы-
ваются с таких стен с помощью 
растворителя.

Если вернуться к разговору 
о проблемах, то скажу, что они 
могут возникать из-за плохого 
качества строительства. На-
пример, если водопроводным 
и канализационным трубам, 
проложенным в доме, надо 
прослужить 25 лет, а строите-
ли протянули системы из ме-
талла, который не рассчитан 
на такой срок эксплуатации, 
беда может грянуть в любую 
минуту. Потекут резьбовые 
соединения или швы сварные. 
И все работы по замене ля-
гут на плечи собственников, 
ведь сроки гарантии, данные 
строителями, давно прошли. 
Это иногда становится про-
блемой. И она не в том, что 
надо будет трубу поменять, 
а в том, какой вред эта труба 
успела нанести дому, сколько 
успеет залить. Поэтому мы 
внимательно следим за все-
ми «тонкими» местами в до-
мовом хозяйстве. 

ВОСТРЕБОВАННыЙ  
ЧЕЛОВЕК

Да, у Юрия Петровича Архи-
пова четко налаженная система 
обслуживания дома. Поэтому 
практически не бывает авралов. 
И это не осталось незамечен-
ным со стороны управы района. 
Ее представители еще в первые 
годы руководства генералом 
«Отрадой, 12» порекомендова-
ли застройщику одного из со-
седних домов кандидатуру Ар-
хипова в качестве руководителя 
ТСЖ новостройки. Но строите-
ли почему-то решили предло-
жить Юрию Петровичу другой 
свой объект - в Южном адми-
нистративном округе, на Весе-
лой улице. Архипов, хотя это и 
было несколько неудобно, так 
как надо на дорогу в один конец 
тратить около полутора часов, 
все же согласился. И оказался 
примерно в той же роли, в какой 
был первый председатель ТСЖ 
«Отрада,12», предшественник 
Юрия Петровича. Разница, на-
верное, была лишь в одном: к 
своему временному назначению 
генерал отнесся с той же сте-
пенью ответственности, как и в 
родном доме.

- И я весь период опять как 
бы прошел от начала до того 
момента, когда образовались 
в доме все собственники, - го-
ворит Юрий Петрович. - Они 
въехали, на основании устава 

я собрал общее собрание и «на 
блюдечке с голубой каемочкой» 
передал дела вновь избранному 
руководству товарищества. На 
это потребовалось два года.

О том, как работал Архи-
пов в доме на Веселой ули-
це, наверное, ярче всего гово-
рит тот факт, что при выборах 
председателя ТСЖ там впол-
не серьезно ставился вопрос 
о том, чтобы оставить в этой 
должности Юрия Петровича. 
Даже подготовили проект ре-
шения о том, что председателя 
они не избирают, а нанимают  
Ю.П. Архипова. Однако генерал, 
поблагодарив за доверие, от-
казался. Все-таки разрываться 
на два объекта, расположенных 
на разных концах Москвы, было 
сложно. Вместе с тем он сохра-
нил очень хорошие отношения 
с управой «Царицыно». И еще 
не раз приезжал по просьбе за-
мглавы управы С. Ларионова 
для бесед с жителями домов, 
где создавались ТСЖ, чтобы 
рассказать о товариществе, по-
чему этой организации не нужно 
бояться и к чему это в конечном 
итоге должно привести.

- Мы очень хорошо работали, 
- вспоминает Юрий Петрович. 
- И я видел настрой жильцов, 
а попадались не только ново-
стройки, но и дома 20 - 30-лет-
ней давности постройки, там те-
перь 30 - 40 процентов жильцов, 
квартиросъемщиков - пенсио-
неры, а с такими людьми слож-
но работать. Они очень трудно 
поддаются на уговоры. Тут еще 
негативно сказывается инфор-
мативная часть телевидения. 
Потому что во многих програм-
мах звучит: вот там взяли дом в 
самоуправление и жизнь стала 
намного дороже, а услуги ос-
тались на том же уровне. Хуже 
того: через некоторое время дом 
вообще остался бесхозным, по-
тому что фирма, которая взяла 
этот дом в управление, собрала 
с жильцов деньги и раствори-
лась.

Другой пример. В одном из 
домов на улице Вавилова квар-
тира перешла по завещанию к 
моей жене. Там ЖСК. Это было 
время, когда я в Царицыно по-



Пре дседатель ТСЖ

�� www.pr-tsj.ru ���� www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь З е м е л ь н ы е  б а т а л и и

могал. Так вот у них там такой 
председатель был, что весь дом 
дрожал от негодования… В кон-
це концов жители выбрали но-
вое правление, через суд забра-
ли печать и обратились ко мне: 
возьмите дом в управление. 
Увы, у меня тогда были пробле-
мы со здоровьем и я не мог взять 
этот дом, но и отказать не смог. 
В управление дом не взял - я бы 
пропал в том «бермудском тре-
угольнике», мотаясь между От-
радным, Царицыно и улицей Ва-
вилова, но пообещал, что буду 
помогать, и практически раз в 
неделю консультирую нынешне-
го руководителя ЖСК, что нужно 
- объясняю. Они мне предлага-
ли даже доплачивать за услуги. 
Я сказал: ничего не надо, здесь 
у нас квартира, мне важно, что-
бы все было тихо, спокойно. На 
таком уровне мы общаемся до 
сих пор.

ЕСТь  
ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

Несмотря на то, что Юрий 
Петрович Архипов считается 
опытным управленцем, уже пос-
ле того, как он поучаствовал в 
организации ТСЖ в Царицыно, 
отладил полностью «Отраду, 
12», генерал счел необходимым 

пройти специальную 72-часовую 
программу по управлению мно-
гоквартирным домом и получил 
соответствующий диплом.

- Не учиться, не получать 
системные знания, особенно в 
период проведения реформы 
ЖКХ, - говорит Юрий Петрович, 
- никак нельзя. Изменений в 
законодательство в последнее 
время очень много вносится. И 
чем лучше их знаешь, тем легче 
строить отношения с партнера-
ми. Я по опыту личного общения 
знаю, что у многих, кто попадает 
в председатели ТСЖ, трудности 
возникают именно от недостат-
ка системных знаний по управ-
лению многоквартирным домом. 
Тут ведь важно все - от психоло-
гии и сантехники до бухгалтерс-
кого учета и электрики.

Беседуя с генералом, я все 
больше проникался мыслью, 
что Архипов - человек, облада-
ющий удивительной по нынеш-
ним временам искренностью и 
открытостью. Вероятно, не будь 
мы с ним почти одногодками, 
мне было бы трудно понять те 
мотивы, которые двигали и дви-
жут им. Казалось бы, зачем ему, 
заняв пост председателя ТСЖ, 
использовать личную «ГАЗель» 
для нужд товарищества, расхо-

дуя собственные де-
ньги на ее бензин и 
ремонт? Зачем ему, 
создав и возглавив 
ООО, обслуживаю-
щее «Отраду, 12», 
брать в обслужива-
ние второй дом? Там 
строители в свое вре-
мя «наэкономили» и 
на прокладке электри-
ки, и на водопровод-
ных трубах и много 
еще на чем, что стало 
проявляться только 
спустя несколько лет. 
И специалисты, кото-
рые работают у Юрия 
Петровича в ООО, 
взяли на себя труд по 
приведению дома в 
порядок. А в перспек-
тиве - еще один дом в 
Отрадном хочет сме-
нить обслуживающую 
организацию, пригла-

сив на роль радетеля о домовом 
хозяйстве Архипова.

- Значит, у вашего ООО - не-
плохое будущее? - спрашиваю 
Юрия Петровича.

- В общем да, расширяться 
есть куда. Люди нуждаются в 
добросовестных, обязательных 
специалистах, которые опера-
тивно придут к ним по первому 
же звонку, быстро и качествен-
но устранят причину беспо-
койства. В Москве дефицит на 
такой персонал. У меня в ООО 
не много мастеров, но они все 
хорошо знают свое дело. В свое 
время я видел, как работают 
ремонтники в Германии. Чис-
тенькая специальная форма, 
аккуратные чемоданчики с инс-
трументом, где помимо всего и 
собственнные… тапочки, кото-
рые они надевают, входя в чу-
жую квартиру. Вот и у меня они 
- с собственными тапочками, 
- улыбается Юрий Петрович. - 
Но знаете, сильно расширять 
обслуживающую компанию не-
льзя - потеряешь нить управле-
ния. А с ней и доверие к себе.

Спрашиваю у Архипова о са-
мом ярком событии в его жизни 
именно как председателя ТСЖ. 
Или это серая череда дней?

- Наверное, второе. Конеч-
но, не совсем серая. Есть в 
этой работе свои краски. Вот, 
например, перед Новым годом 
- заботы о елке, которую мы, 
уже по традиции, устанавлива-
ем, украшаем гирляндами. Ре-
бятишкам весело, а глядя на их 
праздник, и сам как-то приобод-
ряешься! Но в целом - это рути-
на. Только я знаю, что ею надо 
заниматься. Потому что люди в 
доме еще не сдружились, еще 
товарищество у них только в 
названии объединения, а не в 
отношении друг к другу. Это, 
наверное, придет к ним позже, 
через несколько лет… Ощуще-
ние своей нужности, ощущение 
того, что люди так или иначе 
помнят, что о них заботятся по-
настоящему, скажу так - греет 
душу. А это, согласитесь, нема-
ло.

Соглашусь, Юрий Петрович!

Геннадий МЕЛьНИК
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Речь пойдет не о бетонных ко-
робках, куда «акулы строитель-
ного бизнеса» всеми силами 
стараются отселить малоиму-
щих муниципалов, а о благоус-
троенных коттеджах, ставших в 
наши дни доступными не только 
богачам, но и среднему классу 
граждан. Тем, кто предпочитает 
жизнь на лоне природы  суете и 
дороговизне престижных райо-
нов. Всем известно, что многие 
люди давно стремятся обосно-
ваться в «предместьях» круп-
ных городов, продавая для это-
го свои городские апартаменты. 

Веяние это пришло к нам из 
стран Западной Европы, где 
более или менее состоятель-
ные граждане давно уступили 
центральные районы офисам 
и банкам, облюбовав для пос-
тоянного проживания домики в 
живописных местах с развитой 
инфраструктурой и со всеми не-
обходимыми удобствами. 

Поселки, созданные и обус-
троенные собственниками час-
тных домов и коттеджей,  по-

являются и в Подмосковье. Не 
всем удается стать владельца-
ми частного дома в давно об-
житом объединении с уже раз-
витой инфраструктурой. Чаще 
всего собственникам земли 
придется строиться и организо-
вывать комфортный быт самим. 
Для скорейшего решения всех 
проблем и дальнейшего под-
держания порядка, конечно же, 
целесообразно создавать ТСЖ.

К сожалению, в настоящее 
время россияне находятся в 
самом начале пути освоения 
земель  в загородных зонах. И 
отсутствие удобств - не самое 
страшное препятствие. Недав-
ний опыт создания товариществ 
собственников жилья в подмос-
ковных коттеджных поселках 
показал, что частные домовла-
дельцы проявляют  большую 
активность в процессе обуст-
ройства, чем привыкшие к «го-
сударственной заботе» жители 
многоквартирных домов. В этом 
нет ничего удивительного: каж-
дый из землевладельцев обя-

зан участвовать в общем деле - 
как материальными затратами, 
так и личной инициативой. Ведь 
всем жителям такого поселка 
необходимы вода, электричес-
тво,  газоснабжение, телефо-
низация, удобные подъездные 
пути. Отныне они - соратники  и 
мало кому с самого начала захо-
чется прослыть среди соседей 
злостным неплательщиком. 

Но если бы все было так 
просто…

Мешает множество факторов 
- от несовершенства Земельно-
го кодекса и нарушений законов 
местными административны-
ми органами до наступившей 
«моды» на землевладельцев, 
намерениями которых является 
отнюдь не желание поселиться 
среди сосен и берез в обществе 
таких же любителей тишины и 
природы.

Это - бизнесмены,  скупа-
ющие огромные земельные 
участки с целью дальнейшей 
перепродажи. При этом они не 
гнушаются никакими методами 

против ретивых бизнесменов.
Кто победит?
Вытеснение горожан «точечными» застройщиками, изменения границ земельных участков, беско-

нечные судебные тяжбы за каждый клочок земли в городе неуклонно ведут к постепенной миграции 
«закоренелых» обитателей  крупных  городов в «глубокий тыл» - подальше от смога,  транспортных 
пробок и прочих тягот городской жизни. Эта тенденция набирает обороты с огромной скоростью.

Страсти по земле принимают неистовый характер. Конечно же, это неудивительно,  ведь с момента 
сотворения мира земельный капитал был важнейшим из всех существующих. 

До последнего времени мы редко касались вопроса, который постепенно становится все более ос-
трым для жителей крупных мегаполисов - проблемы переселения горожан за пределы границ задым-
ленных городских кварталов. 

Пригородные 
товарищества
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для достижения своих целей, в 
числе которых сговор с местной 
администрацией, подтасовка 
документов, временное стро-
ительство «для отвода глаз» 
объектов никому не известного 
назначения. Имеет место как 
скрытое, так и совершенно оче-
видное рейдерство. Действуют 
такие «герои», как правило, во-
оружившись поддержкой мес-
тных чиновников, подставных 
частных лиц и зарегистриро-
ванных компаний.

Стоит ли говорить, что им 
нет ни малейшего дела до тех, 
кто собирается прожить в своих 
домах долгие годы, дружить с 
соседями, растить детей и вну-
ков. К несчастью, для подобных 
деятелей характерна еще одна 
линия поведения: втираясь в 
доверие к  простодушным со-
седям из жилищных объеди-
нений, они стремятся времен-
но вступить в товарищество и 
с максимальной выгодой для 
себя использовать этот статус, 
фактически паразитируя на ре-
зультатах деятельности собс-
твенников. 

Однако этого вполне можно 
избежать, если учесть те ошиб-
ки, о которых поведал наш гость, 
- председатель  ТСЖ «Яхро-
ма - СБ» Владимир Самошин. 
Именно ему, члену Обществен-
ного совета Минрегиона РФ, эк-
сперту Общественного проекта 
«Российский дом будущего», 
удалось, хотя и не без труда, 
выйти победителем в противо-
стоянии с одним из подобных 
рейдеров и отстоять интересы 
своего товарищества.

- Владимир Сергеевич, нам 
известно, что не так давно 
вы одержали  победу в очень 
сложном, хотя и типичном для 
нашего времени судебном 
процессе. Прежде всего хо-
телось бы узнать подробнее 
о жилищном объединении, 
которое вы возглавляете, о 
ваших трудностях и успехах. 
И, разумеется, о тех ошибках, 
которые привели к необходи-
мости отстаивать права това-
рищества в суде.

- Становление объединения 
«Яхрома - СБ» происходило 
одиннадцать лет назад, когда 
нам была выделена земля под 
строительство частных домов 
для постоянного места прожи-
вания. На участке в 16,5 гекта-
ров, согласно утвержденному 
проекту планировки и застрой-
ки, нам предстояло силами зем-
левладельцев-застройщиков 
обустроить жилое поселение 
«нового типа». Разумеется, со 
всей необходимой инфраструк-
турой, на развитие которой мы 
не получали никаких бюджет-
ных государственных средств. 
Все делалось постепенно, си-
лами самих собственников, при 
полной пассивности админист-
рации Дмитровского района. 

- Но,  насколько мы знаем, 
с основными трудностями по 
строительству и обустройс-
тву ваше товарищество ус-
пешно справилось.

- Медленнее, чем хотелось 
бы. Виной тому, разумеется, 
не только чиновники, но и сами 
землевладельцы. До сих пор, к 
сожалению, наших людей при-

ходится подталкивать, подстеги-
вать и уговаривать. Активность 
жителей поселков, возможно, 
больше, чем обитателей мно-
гоквартирных домов - ведь же-
лание жить на лоне природы в 
комфортных условиях само по 
себе является хорошим сти-
мулом. Но этого недостаточно, 
учитывая, что все приходится 
делать за свой счет, не отклады-
вая в долгий ящик. Инертность 
же в россиянах закладывалась 
десятилетиями, и не так просто 
сформировать в этих условиях 
товарищество ответственных 
собственников.

Тем не менее была постро-
ена подъездная дорога, тер-
риторию товарищества огоро-
дили забором, уже действуют 
водозаборный узел и линии 
электропередач с железобе-
тонными опорами. С 2006 года 
осуществляется подключение 
жилых домов к газовым сетям 
низкого давления. Они являют-
ся собственностью 75 инвес-
торов - членов ТСЖ «Яхрома 
- СБ». Учитывая, что на нашей 
территории 99 землевладель-
цев, вы сами можете судить об 
активности членов товарищест-
ва. Но в целом наши дела идут 
неплохо. 

Постепенно развивается не 
только инженерная, но и соци-
альная инфраструктура: сис-
тема потребительской сети, 
благоустройство территории. 
Учитывать приходится мно-
жество факторов: правила са-
нитарной и противопожарной 
безопасности, экологической 
сохранности местности и мно-
гие другие условия, необходи-
мые для комфортного прожива-
ния людей. Все это создается 
на средства частных застрой-
щиков, без малейшей, как я 
уже сказал, поддержки адми-
нистрации. Более того, именно 
местные власти, встав на путь 
нарушения законодательства, 
стали косвенными виновниками 
того конфликта, который недав-
но благополучно завершился в 
суде. Процесс, затеянный про-
тив «Яхромы - СБ» частным ли-
цом, скупившим огромные учас-
тки земли с целью дальнейшей 
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перепродажи, нам удалось вы-
играть. Учитывая, что ситуация 
оказалась не из легких, хоте-
лось бы предостеречь другие 
ТСЖ, осваивающие земельные 
участки, от тех ошибок, которые, 
к сожалению, были допущены 
нами при попытке дружеского 
взаимодействия с представите-
лем бизнеса. 

- Насколько мы поняли,  с 
исковым заявлением против 
вас выступил частный земле-
владелец? 

- Именно так. Вот об этом-то 
инциденте я и хотел рассказать 
вашим читателям. Дело в том, 
что в последние годы админис-
трация начала активно распро-
давать прилегающие к товари-
ществу земли. Покупателями 
чаще всего оказывались ком-
мерсанты, имеющие одну лишь 
цель: извлечение максималь-
ной прибыли от дальнейшей 
перепродажи участков. 

Одним из таких бизнесменов 
оказался член нашего ТСЖ В. 
Гущин, скупивший на вторичном 
рынке 9 участков общей площа-
дью более гектара. Все они на-
ходились в разных местах, что 
само по себе свидетельствова-
ло о том, что, не будучи мно-
годетным отцом семейства, он 
приобретал землю вовсе не для 
того, чтобы обеспечить местом 
проживания своих потомков. 
Обустраивать землю владелец 
явно не собирался, а в 2006 
году почти все свои наделы бо-
лее чем выгодно продал, до-
казав тем самым, что никаких 
общих интересов с товарищес-
твом у него нет и быть не может. 
Однако членом ТСЖ он продол-
жал оставаться, даже несмотря 
на трехлетнюю задолженность 
по уплате членских взносов.

Видимо, проведенная опера-
ция по перепродаже земли так 
воодушевила господина Гущи-
на, что он немедленно скупил 
у администрации новые земли, 
уже на территории, прилегаю-
щей к нашему поселку.

Именно тогда, полтора года 
назад, начиная на своей новой 
территории строительство объ-
ектов неизвестного назначения, 
он и почтил своим присутстви-

ем наше очередное собрание. 
Разумеется, по причине, ка-
сающейся личных интересов. 
Коммерсант попросил членов 
товарищества разрешить ему 
временно пользоваться наши-
ми дорогами и электроэнерги-
ей. В свою очередь он предла-
гал помощь по поддержанию 
энергоснабжения и строитель-
ству дорог на территории ТСЖ.  
Предложение было озвучено в 
самой милой и дружественной 
форме, и мы, конечно же, вы-
ставили его на голосование.

- Да, но вы упомянули о 
том, что на тот момент этот 
бизнесмен уже являлся не-
плательщиком, к тому же не 
имеющим с товариществом 
никаких общих интересов. 
Неужели вас это не насторо-
жило?

- Разумеется это вызвало 
сомнения. Возможно, поэтому 
около трети присутствующих 
выступили противниками такого 
«сотрудничества». Впоследс-
твии выяснилось, что они оказа-
лись правы. Но большинство, в 
том числе и я, согласились ува-
жить его просьбу по нескольким 
причинам.

Первой и, наверное, главной 
явилось нежелание портить от-
ношения с соседом. Как гово-
рится, худой мир лучше доброй 
ссоры. Кроме того, после заве-
рений господина Гущина о на-
мерении не только немедленно 
выплатить  долг (кстати, по мас-
штабам его деятельности просто 

смехотворный), но и помочь нам 
в обустройстве поселка, люди 
поверили бизнесмену и вопрос 
был решен положительно.

- И вы не подписывали с 
ним никаких договоров?

- Лично с Гущиным, как с час-
тным предпринимателем, конеч-
но же нет. В качестве партнера 
по заключению договора он 
предложил юридическое лицо 
- подрядную организацию НП 
ЗиД «Гринвуд» (кстати, именно 
этот факт завел его самого в 
тупик при подаче искового заяв-
ления от имени частного лица).

Так мы и поступили. Одна-
ко, составляя договор, я никак 
не мог предусмотреть тех де-
талей, которые привели нас к 
печальным последствиям. И 
теперь, оглядываясь назад и 
основываясь на горьком опыте, 
могу сказать лишь одно: ТСЖ 
нельзя взаимодействовать на 
доверительной основе с систе-
мой бизнеса, имеющей целью 
исключительно получение при-
были. Придется прописывать 
в договорах малейшие детали 
и штрихи, а это, к сожалению, 
не всегда возможно. И лучше 
не пытаться идти навстречу 
тем, кто уже успел доказать 
свое пренебрежение к нуждам 
товарищества. Впрочем, в то 
время мы предпочли поверить 
господину коммерсанту. Пер-
вое время все шло гладко. Но 
дальнейшие события доказа-
ли, что новоиспеченные парт-
неры не только не собирались 
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К ограблению отделения Cбербанка в Дзержин-
ском районе преступники готовились несколько 
дней. Они планировали проникнуть в сберкассу че-
рез проем в стене.

В «сталинке» на Краснополянской, 13, централь-
ный проходной подъезд еще несколько лет назад 
перестроили под небольшую торговую лавку. Но 
собственники жилья не так давно вернули и офор-
мили помещение в общедолевую собственность и 
начали там ремонт.

- На каникулах мы там почти не появлялись. 
13 января я зашел все проверить, но своим 
ключом открыть навесной замок не смог. Ока-
залось, что кто-то сменил его на другой, похо-
жий по форме, - рассказывает председатель 

ТСЖ «Краснополянская, 3» Игорь Вихорев.  
(О нем мы писали в журнале «Председатель 
ТСЖ» № 2, 2008 год.)

Помещение это с одной стороны граничит с про-
довольственным магазином, а с другой - со сбер-
кассой, которая обслуживает добрую часть Жилго-
родка. Утром Вихорев пришел с электриком. Когда 
они спилили замок, то обнаружили в стенке проем.

- Мы сразу поняли, что через эту стенку попытались 
проникнуть в помещение Сбербанка, - говорит Игорь. 
- Грабители разобрали три ряда кирпичей. Жильцы 
слышали шум по ночам, но не придали этому значе-
ния. Оставались только гипсовая стенка и пластико-
вая панель. В ночь с 13 на 14 января грабители хотели 
вскрыть и их, но тут сработала сигнализация в банке. 
Вызвали милицию. Это и спугнуло грабителей. Но уб-
рались они не сразу. Предприняли еще одну попытку.

Сотрудники вневедомственной охраны дважды 
в ту ночь выезжали на Краснополянскую. Но из-за 
чего срабатывала сигнализация, ночью так и не ра-
зобрались. Пролом можно было увидеть только со 
стороны помещения ТСЖ. Видимо, грабители заде-
ли пластиковые панели в помещении кассы, на что 
и среагировала система безопасности.

Свой подарок на старый Новый год злоумыш-
ленники так и не получили. Самодельный вход в 
сберкассу Игорь Вихорев замуровал на следующий 
день.

Вячеслав МЕЛьЧЕНКО

выполнять свои обязательства 
по договору, но и решили ис-
пользовать в своих целях наши 
возможности, попросту парази-
тируя на товариществе. К при-
меру, после наступления темно-
ты водители грузовиков фирмы 
вынуждали сторожей пропус-
кать их, при этом сторожам от-
казывались оплачивать труд в 
неурочное время. 

- А что же господин Гу-
щин?

- О! Он действовал в лучших 
традициях злостных неплатель-
щиков. Не являлся на собра-
ния, продолжал уклоняться от 
уплаты взносов, игнорировал 
все требования и избегал пря-
мых контактов. В конце концов 
мы были вынуждены боль-
шинством голосов исключить 
коммерсанта из ТСЖ. Стоит 
отметить, что к тому времени 

правлением был разработан 
комплекс правил развития това-
рищества, включающий в себя 
ряд мер, применяемых по отно-
шению к нарушителям финан-
совой дисциплины. После того, 
как мы вынуждены были отклю-
чить электричество на террито-
рии наших «партнеров», Гущин, 
как частное лицо, решил предъ-
явить нам иск о восстановлении 
в товариществе, возобновлении 
подачи электроэнергии и, самое 
смешное, компенсации за яко-
бы причиненный ущерб. 

Характерно, что исковое 
заявление, содержащее еще 
несколько пунктов, было со-
ставлено с такими уловками и 
искажениями фактов, что, если 
бы судья оказалась менее вни-
мательной, нам трудно было 
бы отстоять свою правоту. Но, к 
счастью, мне удалось, хоть и не 

без труда, защитить интересы 
нашего товарищества.

- Почему же вы выступа-
ли в качестве защитника? 
Неужели в ТСЖ не нашлось 
ни одного грамотного юрис-
та? По крайней мере в таких 
случаях было бы целесооб-
разней прибегнуть к помощи 
профессионала из адвокатс-
кой конторы.

- Как оказалось, это не всег-
да возможно. По разным, в том 
числе финансовым, причинам.

О ведении этого дела и всех 
связанных с ним тонкостях я го-
тов подробно рассказать читате-
лям в следующем номере журна-
ла. Надеюсь, наш опыт и советы 
окажут серьезную помощь тем, 
кто создает или уже создал ТСЖ 
в коттеджном поселке. 

Мария СЛАВИНА

Майор Вихорев появился вовремя
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ОТЧЕТ
Товарищества собственников жилья «Новая Жизнь»

о результатах управления многоквартирным домом № 5 по ул. Урицкого, 
г. Люберцы Московской области, за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.

г. Люберцы          «15» января 2009 г.

За период с 01 января по 31 декабря 2008 года управление общим имуществом многоквартирного 
дома № 5 по ул. Урицкого, г. Люберцы, и обеспечение его эксплуатации осуществлялось Товарищес-
твом собственников жилья (ТСЖ) «Новая Жизнь».

Единый тариф стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей нашего дома в отчетном году 
составлял 22 рубля за 1 квадратный метр, что на 1,53 рубля за квадратный метр меньше, чем анало-
гичные затраты для муниципального жилья в г. Люберцы.

За отчетный период усилиями правления ТСЖ «Новая Жизнь» в нашем доме произведен:
- капитальный ремонт кровли над 1-м и 2-м подъездами;
- текущий ремонт трех подъездов;
- произведена замена двух вводных задвижек (на подаче и обратке) в системе горячего водоснаб-

жения дома;
- организован традиционный ежегодный детский рождественский праздник во дворе дома с уст-

ройством новогодней елки;
- восстановлено белее 300 квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части и пешеход-

ных дорожек на придомовой территории;
- во дворе дома оборудована новая детская площадка с современным игровым комплексом;
- восстановлено и проведено дополнительное освещение технических и подвальных помещений 

дома, заменено и установлено более 100 светильников в местах общего пользования;
- восстановлено освещение разбитых светильников на прилегающей территории;
- произведена подготовка дома к отопительному периоду, утеплен внутренний контур, устранены 

причины подтапливания подвальных помещений;
- ведется текущий ремонт инженерных сетей и оборудования;
- организовано круглосуточное аварийное обслуживание, время прибытия на объект - от 10 до 40 

минут;
- заменено и восстановлено 400 погонных метров термоизоляции на трубах отопления;
- окрашено около 1500 метров газовых труб вводной газовой системы дома;
- производились работы по благоустройству прилегающей территории, завезено 60 кубометров 

чернозема для газонов, 40 кубометров щебня для покрытия прогулочных зон и детских площадок, 20 
кубометров песка для детских песочниц.

Единственным источником поступления денежных средств на управление и обслуживание нашего 
дома являются обязательные платежи собственников помещений за содержание и ремонт общедо-
левого имущества жилого помещения и за коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ.

 I.  Состояние на 01.01.2008 года.
  1.  Остаток денежных средств на 01.01.2008 г. 2 599 239 руб.
  2.  Накопление на ремонт за предыдущий период (на 01.01.2008 г.) 1 554 879 руб   
      3.  Долг жителей на 01.01.2008 г.  4 883 378 руб.
 II.  За 2008 год жителям дома выставлена сумма: 19 966 996 руб.
   в том числе:

В последнее время идет много разговоров по поводу отчетов управляющих компаний о своей 
деятельности по управлению многоквартирными домами. Собственникам еще ни одного дома не 
удалось получить такой отчет от управляющей компании. Такие сведения они называют коммер-
ческой тайной и всячески оберегают ее, хотя на самом деле не хотят обнародовать реальное со-
стояние дел по конкретному дому: откуда и сколько денег получили, на что и сколько потратили. 
Следовательно, не хотят предстать перед собственниками в неприглядном виде. ТСЖ, если оно 
самостоятельно управляет домом, также должно отчитываться перед собственниками. В отличие 
от управляющих компаний здесь все более прозрачно. Сегодня представляем отчет одного из ТСЖ 
Московской области.



Пре дседатель ТСЖ

�� www.pr-tsj.ru ���� www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь

  1.  Содержание и ремонт общедолевого имущества 8 050 970 руб.
   в том числе:
   1.1. для жителей 1-х этажей 698 486 руб.
   1.2. для жителей со 2-го по 10-й этаж 7 352 484 руб.
   2. Ключи от запорного устройства входной двери подъезда 28 640 руб.
  3. Дополнительные работы по заявкам 25 600 руб.
  4. Вывоз крупногабаритного мусора 2 633 руб.
  5. Коммунальные услуги:
   5.1.  Отопление 5 328 695 руб.
   5.2.  Горячее водоснабжение (подогрев воды) 2 327 326 руб.
   5.3.  Холодное водоснабжение 1 968 355 руб.
   5.4.  Водоотведение (канализация) 1 712 037 руб.
  6.  Слив воды 20 450 руб.
  7.  Обслуживание антенны 257 850 руб.
  8.  Обслуживание ЗПУ 244 440 руб. 
 
 III.  За 2008 год израсходовано денежных средств: 17 425 952 руб.
  в том числе:
  1.  Выставлено поставщиками и оплачено счетов на сумму  10 214 736 руб.
   1.1.  ЗАО «Фирма Лифтремонт» (обслуживание лифтов) 461 600 руб.
   1.2.  ООО «Экспертная организация Подмосковье» 54 696 руб.
   1.3.  ОАО «Мосэнергосбыт» (электроэнергия) 424 580 руб.
   1.4.  МУП «Транс-Сервис» (вывоз и утилизация твердых 
     бытовых отходов - ТБО) 318 442 руб.
   1.5.  ООО «Караван-КМ» (вывоз и захоронение 
     крупногабаритного мусора - КГМ) 184 350 руб.
   1.6.  ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Охранно-юридическое 
     бюро «Партнер» (отопление и подогрев воды) 5 118 501 руб.
   1.7.  ОАО «Люберецкий водоканал»  
     (водоснабжение и канализация) 105 849 руб.
   1.8.  Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» 43 915 руб.
   1.9.  ФГУП «Цент дезинфекции Люберецкого р-на, г.Люберцы 
     Московской области» (дезинсекция, дезинфекция)  37 095 руб.
   1.10.  ОАО «ЛГЖТ» (обслуживание телеантенны) 233 760 руб.
   1.11.  ООО «ЮВ-Сервис» (обслуживание ЗПУ) 231 948 руб.
  2.  Услуги банка по приему платежей (2 процента) 399 340 руб.
  3.  Выплачено заработной платы 3 356 738 руб.
  4.  Налоги на з/плату 453 561 руб.
  5.  Приобретено инструмента, инвентаря, материалов 245 624 руб.
  6.  Прочие услуги (услуги связи, обучение и повышение квалификации 
   лифтеров, обслуживание программного обеспечения, 
   организация праздника и др.) 334 624 руб.
  7. Расходы на текущий ремонт (ремонт кровли, ремонт дорожного 
   и тротуарного покрытий, ремонт подъездов,оборудование детской 
   площадки и др.) 2 181 542 руб.
  8.  Налог, взимаемый в связи с применением УСНО 239 787 руб.

 IV. Состояние на 01.01.2009 г.
  1.  Остаток на 01.01.2009 г. 5 140 283 руб.
  2.  Накопления на ремонт по состоянию на 01.01.2009 г. 970 743 руб.
  3.  Долг жителей на 01.01.2009 г. 5 406 134 руб.
   в том числе:
   3.1. за декабрь 2008 г. 1 587 535 руб.
   3.2.  более двух месяцев 3 818 599 руб.

Правление ТСЖ четко от-
слеживает выполнение усло-
вий договоров с поставщика-
ми услуг. Акты выполненных 
работ не подписываются, пока 
условия договора не будут 

выполнены в полном объеме. 
Правление и в дальнейшем 
намерено серьезно отслежи-
вать качество работ и предо-
ставления услуг, выполняемых 
по договорам.

В планах ТСЖ - оборудова-
ние дополнительных автосто-
янок, установка видеонаблю-
дения, завершение ремонта 
подъездов, ремонт фунда-
мента, восстановление изно-
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шенного лифтового оборудо-
вания, восстановление или 
замена изношенных участков 
системы отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, 
участков канализации, устра-
нение строительных недоде-
лок и др.

Многие члены ТСЖ интере-
суются заключенными догово-
рами и расчетами стоимости 
тех или иных работ. Правле-
ние еще раз обращает внима-
ние всех собственников: фи-
нансовая деятельность ТСЖ 
абсолютно прозрачна, ведет-
ся в соответствии с действую-
щим законодательством, лю-
бая информация о стоимости 
и объеме выполняемых работ 
ни для кого не является тай-
ной.

Пользуясь случаем, прав-
ление ТСЖ обращается ко 
всем должникам или собс-
твенникам, оплачивающим 

услуги ТСЖ нерегулярно, с 
просьбой не доводить дело 
до санкций. Далеко не весь 
арсенал средств, предусмот-
ренный правлением ТСЖ, 
применяется сегодня к долж-
никам. В правлении ТСЖ име-
ется разработанная юристами 
Памятка неплательщику ЖКУ 
по санкциям. Любой желаю-
щий может с ней ознакомить-
ся, каждый неплательщик по-
лучит ее в руки.

Что касается сомнений не-
которых наших жителей в пра-
вильности и оптимальности 
экономики ТСЖ, правление 
просит их при выяснении ка-
ких-либо моментов работы 
ТСЖ больше опираться на 
Ревизионную комиссию ТСЖ, 
предметно и обоснованно фор-
мулировать свои частные пре-
тензии, исходя из понимания 
общих интересов и проблем 
многоквартирного дома.

Каждому известно: сколь-
ко людей - столько и мнений. 
Поэтому, критикуя или выска-
зывая недовольство работой 
ТСЖ, правление призывает с 
пониманием и терпением от-
носиться к естественным про-
блемам роста и становления 
нашей еще достаточно моло-
дой организации в условиях 
несовершенства жилищного 
законодательства, старать-
ся избегать конфронтации и 
вместе с претензиями предла-
гать компромиссные обосно-
ванные решения.

Правление ТСЖ благода-
рит всех тех собственников 
помещений нашего дома, кто 
с пониманием относится к 
происходящему, кто оказывал 
содействие в работе ТСЖ, 
помогал советом или делом 
в обеспечении нашего с вами 
комфортного и безопасного 
проживания.
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Через некоторое время после публикации материа-
ла «Красота спасет мир. Но спасет ли ТСЖ красоту?!» 
(журнал «Председатель ТСЖ» № 7, 2008 год) в редак-
цию позвонила председатель правления ТСЖ «Союз 
- 2002» Любовь Симонова и с нескрываемым раздра-
жением сразу же заявила: «Встретимся в суде. Вы из-
вратили факты. Это все неправда! Вам Николаев оп-
латил статью, поэтому вы ее напечатали». 

«Если вы считаете, что в материале что-то напи-
сано неправильно, изложите нам свою версию. Мы 
опубликуем», - был ответ от редакции.

Не будем приводить последующую тираду пред-
седателя ТСЖ, лишь обмолвимся, что договорились 
ждать письма из Ростова-на-Дону.

Буквально накануне новогодних праздников такое 
письмо пришло. Мы его публикуем без купюр, без 
правки потому, что вдруг и вправду привлекут к суду.

Уважаемый главный редактор!

В журнале «Председатель ТСЖ» № 7 в статье 
«Красота спасет мир. Но спасет ли ТСЖ красо-
ту?!» по ул. Добровольского д. 8/3 в г. Ростове-
на-Дону, корреспондент Севрикова Светлана, ко-
торая была на суде, извратила все факты в пользу Николаева К. и написала ложь и клевету 
в отношении ТСЖ «Союз - 2002». Дело в том, что все, что рисует в 1-м подъезде Николаев К., 
ему оплачивают жильцы данного подъезда. Правление и председатель Симонова Л.А. не про-
тив его картин, места на стенах много, пусть рисует. Но Николаев срезал дверь с кладового 
помещения, заложил кирпичом и нарисовал на месте двери картину. Таким образом он борет-

ся на своем этаже с матерями-одиночками. Суд Воро-
шиловского района присудил ему вскрыть кладовку и 
восстановить дверь, но он затеял в доме перевыбо-
ры председателя и правления, создав инициативную 
группу из бывших неплательщиков в доме, так как 
1/3 дома шесть лет не платили. Возвращено на счет 
140 тысяч рублей. Раньше это были «воры», а теперь 
«инициативная группа».

Все, что написано в этой статье, - ложь и клевета 
на правление и председателя Симонову Л.А. Если в 
вашем журнале не будет напечатано опровержение 
данной статьи, то мы вынуждены будем встретиться 
с вами в суде, чтобы отстоять свою честь и досто-
инство. А проплаченные «заказные статьи», которые 
пишутся со слов Николаева К., больше не печатались. 
Ремонт 2 и 3 подъездов и 9 - 10-й этаж 1-го подъезда 
закончен в начале августа месяца. Фотографии прила-
гаются. Нам во 2 и 3 подъезде не нужны такие карти-
ны, люди против таких художеств. Николаеву К. нужен 
«пиар», так как 22 года он занимался «челночеством», 
а его друзья чего-то достигли в этой жизни. Их карти-
ны продаются в России и за рубежом, поэтому Нико-
лаев К. решил таким образом себя «пропиарить».

С уважением, 
Симонова Любовь Алексеевна.

Красота спасет мир?
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Вот и вся любовь. Почему 
это письмо в защиту Любови 
Симоновой и подписано Лю-
бовью Симоновой, редакция 
объяснить не может. Тем, кто 
читал статью в журнале (№ 7, 
2008 год), разговор будет бо-
лее понятным. От редакции 
можно сказать следующее: 
опровергать статью никто не 
будет, так как в этом нет ни ма-
лейшей необходимости - ни по 
закону, ни чисто из этических 
соображений. Редакция ниче-
го не приврала и не исказила. 
Опровергать можно факты, 
но не статью. Поскольку речи 
об опровержении конкретных 
фактов в письме нет, то и оп-
ровергать нечего. Мы вовсе 
не собирались попирать честь 
и достоинство ТСЖ «Союз - 
2002» и тем более председа-
теля правления Любови Симо-
новой. Мы просто отстаиваем 
права и интересы собственни-
ков имущества в многоквартир-
ном доме по ул. Добровольско-
го, д. 8/3, в г. Ростове-на-Дону. 
Статья была написана со слов 
жителей этого дома. Нам очень 
отрадно, что ремонт 2 - 3-го 
подъездов и 9 - 10-го этажей 1-
го подъезда наконец-то закон-
чен. Мы откровенно рады за 
жителей дома. И если в этом 
есть заслуга журнала, то мы 
очень довольны.

Мы благодарны за фотогра-
фии, присланные в редакцию 

Любовью Симоновой. Дейс-
твительно, парадные подъез-
дов отремонтированы и обору-
дованы прилично. Наверное, 
жители довольны работой 
председателя. Мы этого не 
оспариваем. Спасибо вам от 
имени жителей.

Но вот только фотография, 
где на стене дома написана 
какая-то ересь, и подпись бо-
лее мелким шрифтом «Маль-
чик, не пиши от имени всех», 
которую даже не удосужились 
замазать «фоторепортеры», 
наталкивает на определенные 
размышления. Если провести 
графологическую экспертизу 
текста на стене, то к суду нуж-
но будет привлекать совершен-

но других лиц. И за надписи 
на стене (якобы от возмущен-
ных жителей), и за обвинение 
в публикации «проплаченных 
заказных статей».

А если люди, как вы говори-
те, против таких художеств, то 
можете оставить свои подъез-
ды с такой «живописью», ко-
торую вы прислали на фото-
графии. Если вам так больше 
нравится.

Между тем, через несколь-
ко месяцев после публикации 
в редакцию пришло письмо из 
подмосковного г. Дзержинский 
(журнал «Председатель ТСЖ» 
№ 11 2008 год). Идея им пон-
равилась, и они решили офор-
мить свои подъезды рисунками 
детей. Закупили рамки, разве-
сили их на стенах с призывом 
«Все дети талантливы! Здесь 
может быть твоя работа». Все-
го за неделю получили более 
20 картин. Заполнили все про-
странство, но дети продолжа-
ют приносить работы. Было 
принято решение оформить 
холлы на всех этажах. Сейчас 
жители почувствовали, что их 
дом начинается не за дверью 
собственной квартиры, а рань-
ше - уже в холле первого эта-
жа.

Ребенок не будет рисовать 
на стене, где висит его карти-
на!

С уважением, 
редакция журнала  

«Председатель ТСЖ»

Красота спасет мир?
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Предписано: нарушения устранить
Прокуратура Архангельской 

области провела проверку - как 
органы местного самоуправле-
ния отбирают управляющие 
компании и предоставляют 
земельные участки для строи-
тельства жилья без необходи-
мого в таком случае конкурса. 
В результате был выявлен ряд 
нарушений.

Так, администрацией му-
ниципального образования 
«Верхнетоемское» было на-
рушено требование Постанов-
ления Правительства РФ от 
06.02.2006 г. № 75 о порядке 
проведения открытого конкур-
са при передаче жилищного 
фонда в хозяйственное веде-
ние МУП «Жилуправление». В 
связи с этим прокурором Верх-
нетоемского района внесено 
представление главе админис-

трации муниципального обра-
зования, которое находится на 
рассмотрении.

Кроме того, по протес-
там прокурора Няндомского 
района отменены три неза-
конных постановления главы 
администрации «Няндомский  
муниципальный район» о 
предоставлении без прове-
дения аукциона земельных 
участков ООО «Жилстрой-
сервис» для строительства 
многоэтажных жилых домов, 
что могло привести к ограни-
чению конкуренции на рынке 
строительства жилья, нару-
шению прав субъектов пред-
принимательской деятель-
ности.

Также, передает собкор га-
зеты «Янтарный край - Online 
Калининград», решением 

Онежского городского суда, 
по заявлению прокурора, при-
знано незаконным распоряже-
ние главы МО «Нименьгское», 
которым он возложил на себя 
руководство МУП «Нименьг-
ское ЖКХ», что обеспечивало 
предоставление преимуществ 
указанному юридическому 
лицу перед иными субъектами 
предпринимательства.

т с ж и з н ь в е с т и  и з  р е г и о н о в

«Горячая линия» Фонда содействия  
реформированию ЖКХ

С начала работы «горячей 
линии» Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ с 27 ав-
густа по 30 декабря 2008 года 
на бесплатный для звонков 
по России номер 8-800-700-
89-89 поступило около 9 000 
звонков. Около 300 из них - 
жалобы.

Любой гражданин, обра-
тившийся на «горячую ли-
нию», может получить прак-
тическую консультацию, 
которая позволит ему при на-
личии технической возмож-
ности создать в своем доме 
условия для участия в про-
граммах Фонда. Кроме того 
операторы «горячей линии» 
принимают жалобы жильцов 
и общественных организаций 
на действия местных властей 
и строительных организаций, 

факты несоответствия между 
официальной отчетностью и 
истинным положением ве-
щей, которые касаются про-
грамм Фонда.

Граждане чаще всего спра-
шивают о том, как попасть в 
программы Фонда, как провес-
ти капитальный ремонт много-
квартирного дома с привлече-
нием средств Фонда, а также 
задают конкретные вопросы о 
порядке оформления докумен-
тации и о ходе ремонта.

Наибольшее количество 
обращений поступило из сле-
дующих регионов:

1. город Москва (1 149 звон-
ков);

2. Ростовская область  
(1 037 звонков);

3. Московская область  
(290 звонков);

4. Нижегородская область 
(257 звонков);

5. Воронежская область 
(179 звонков).

Что касается жалоб, то 
больше всего звонков с по-
добными обращениями пос-
тупило из Ростовской облас-
ти (45 звонков), Воронежской 
области (37 звонков) и Крас-
нодарского края (29 звон-
ков).

Информация, поступив-
шая от граждан, регулярно 
используется сотрудниками 
Фонда как в ходе выездных 
проверок, так и в повседнев-
ной работе.

Телефон «горячей линии»:  
8-800-700-89-89.

Все звонки по России   
бесплатны. 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Прислушаются ли к мнению большинства?
Рядом с деревней Фомиче-

во Уфимского района Респуб-
лики Башкортостан один из 
видных местных предпринима-
телей намерен реконструиро-
вать стоящую еще с 90-х годов 
производственную базу и ус-
тановить бетоносмесительный 
завод. Жители близлежащего 
коттеджного поселка ТСЖ «Фо-
мичево» недовольны строй-
кой. Они опасаются, что пост-
роенный бетонно-растворный 
узел сделает жизнь в поселке 
невыносимой. «Нет гарантий, 
что строительство ограничит-
ся только этим объектом и 
поселок не превратится в про-
мзону», - высказываются мно-
гие члены товарищества. Все 
наши попытки поговорить с ру-
ководством компании-застрой-
щика ООО «Автостроймон-
таж» ничем не заканчивались. 
Руководство предприятия ук-
лонялось от встреч».

Никто из ООО «Автострой-
монтаж» не пришел и на ор-
ганизованный сход, в котором 

приняли участие имеющие 
право голоса жители поселка. 
Из 126 человек 113, то есть 
почти 90 процентов, высказа-
лись против строительства, и 
только 13 собственников со-
гласились. Теперь к мнению 
большинства членов товари-
щества должны прислушать-
ся местные власти. Ведь по  
действующему законодательс-
тву застройщик может строить 
в населенном пункте предпри-
ятие, которое находится бли-
же, чем в километре от жилых 
домов, если большинство из 
жителей этого населенного 
пункта с этим согласны.

Жители поселка намерены 
отстаивать свои права и бо-
роться за прекращение стро-
ительства - в частности, обра-
титься в прокуратуру района 
за защитой.

Однако застройщики уве-
рены, что народные волнения 
необоснованны. Планируе-
мый к установке завод, по их 
словам, соответствует всем  

современным техническим, 
санитарным и иным норматив-
ным требованиям европейско-
го стандарта. При этом в ус-
ловиях наступившего кризиса 
установка и запуск бетонос-
месительного завода благо-
творно отразятся на развитии 
района: появятся рабочие 
места для жителей деревни 
Фомичево, от деятельности 
создаваемого предприятия 
будут уплачиваться соответс-
твующие налоги, в том числе 
и в местный бюджет, за счет 
средств предприятия будут 
чистить дороги и т.д.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТь

ТСЖ должны организовывать собственники
В первые дни наступив-

шего года жители областного 
центра, проживающие в дере-
вянных зданиях Больничного 
городка, были поставлены пе-
ред фактом: «В ваших домах 
организованы товарищества 
собственников жилья». Что-
бы объяснить свои действия, 
администрация Мурманска 
и Совет депутатов провели 
встречу с жителями. По закону 
ТСЖ должны организовывать  
собственники. Подавляющее 
число квартир в микрорайо-
не не приватизированы - сле-
довательно, находятся в му-
ниципальной собственности. 
Это значит, что муниципалитет 

вправе самостоятельно ре-
шать вопрос о создании ТСЖ.

На 2009 год государствен-
ный фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ зарезервиро-
вал для Мурманской области  
1 миллиард 600 миллионов 
рублей. Главное условие - на-
личие определенного процен-
та товариществ собственников 
жилья. В частности, в Мурман-
ске это 240 ТСЖ. Именно тог-
да можно подавать заявку от 
конкретных домов и деньги 
поступят на счет ТСЖ.

Из непростого разговора, 
который продолжался более 
двух часов, стало очевидно: 
диалог горожан и власти дол-

жен быть постоянным. Чинов-
никам нужна обратная связь.

Информация предоставлена 
ИА REGNUM
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По результатам реформи-
рования ЖКХ в нашем городе 
специалистами даются са-
мые противоречивые оценки. 
По многим причинам созда-
ние жилищных объединений 
в городе на Неве не могло 
происходить без трудностей 
- это обусловлено наличи-
ем большого количества жи-
лых домов, принадлежащих 
к разным годам постройки. 
Жилищный фонд состоит как 
из сравнительно новых до-
мов, так и из ветхих, нужда-
ющихся в реконструкции. До-
вольно большое количество 
собственников проживает в 
домах-памятниках архитекту-
ры. Тем не менее, даже ока-
завшись в неравных условиях 
при создании ТСЖ, множес-
тво председателей успешно 
справляются со своей нелег-
кой задачей.

Хотелось бы поделиться 
собственным опытом и совета-
ми по организации эффектив-
ной работы в товариществах. 
За три года существования нам 
удалось сделать значительный 
шаг вперед и полностью изме-
нить отношение собственников 
к общему делу. В настоящий 
момент наше объединение, 
по рекомендации администра-
ции района,  представлено к 
участию в городском конкурсе 
«Лучшее ТСЖ». Каким же об-
разом активисты нашего дома 

за короткое время добились 
таких заметных результатов?

Итак, немного истории.
2005 год для Санкт-Петер-

бурга был ознаменован перио-
дом активного создания това-
риществ собственников жилья. 
Этому способствовали актив-
ные призывы органов власти, 
многочисленные публикации в 
городских СМИ, выпуск новых 
нормативных актов. Именно 
тогда непросвещенные до кон-
ца собственники начали посте-
пенно создавать ТСЖ.

Не стали исключением и мы, 
жители девятиэтажного дома 
на улице Ольги Форш, имею-
щие на тот момент 59 процен-
тов помещений в собственнос-
ти. Кроме большого желания 
привести в надлежащий вид 
катастрофически запущенный 
дом в активе имелось всего 
несколько людей, владеющих 
информацией. Среди них ока-
залась и я.

К тому времени у меня уже 
был десятилетний опыт управ-
ления домом ЖСК. Не лишни-
ми оказались и два высших 
образования - инженерно-эко-
номическое и юридическое. В 
довершение к этому мне дове-
лось пройти курсы Академии 
методов управления жилищ-
ным фондом и получить ли-
цензию.

Поэтому именно на меня 
легла ответственность возгла-

вить правление и, составив 
план действий, начать преоб-
разования. Собрание жителей 
оказалось, к нашему радос-
тному удивлению, многочис-
ленным и активным. В нем 
принимали участие не только 
собственники, но и нанимате-
ли. Посетили его даже пред-
ставители администрации 
района. На этом собрании мы 
избрали систему самоуправ-
ления - в нашем случае это 
было наиболее целесообраз-
но. Утвердили состав правле-
ния и ревизионной комиссии. 
Теперь следовало принимать-
ся за дело.

Надо сказать, что дом 
наш, сданный в 1972 году, 
находился в крайне плачев-
ном состоянии. Представьте 
себе: затопленные подвалы 
с полчищами крыс, протека-
ющая кровля, выбитые стек-
ла и сквозные трещины. До-
вершали картину постоянные 
перебои в электроснабжении 

С самого начала работы журнала в редакцию приходят письма 
от наших читателей, чаще всего председателей жилищных объеди-
нений, из разных регионов. Мы стараемся публиковать те из них, 
которые наиболее емко несут в себе советы и рекомендации, по-
лезные для активистов жилищного движения. Сегодня редакция 
знакомит читателей со Светланой Сергеевной Голубковой - предсе-
дателем правления ТСЖ «Улица Ольги Форш,  15/1» из Санкт-Петер-
бурга. Итак, публикуем письмо из Северной столицы.

Светлана ГОЛУБКОВА -
председатель правления 
ТСЖ «Улица Ольги Форш, 
15/1», руководитель 
информационного центра 
по созданию ТСЖ 
при муниципальном 
округе № 24, 
управляющий ЖСК № 631
г. Санкт-Петербург

Работать 
по рыночным 

принципам
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и подаче воды. Обслужива-
ние, как и во многих домах, 
также оставляло желать луч-
шего.

Но самым главным услови-
ем, необходимым для обеспе-
чения плодотворной работы, 
являлось на тот момент фор-
мирование в жильцах чувс-
тва ответственности за общее 
имущество. Без этой базы, как 
показывает практика, добить-
ся успеха практически невоз-
можно.

Проанализировав ситуа-
цию, мы составили подробный 
план действий:

1. Подобрать для работы 
в правлении грамотную ини-
циативную группу из семи че-
ловек - по количеству подъез-
дов.

2. Получив комплект доку-
ментов для организации ТСЖ 
в жилищном комитете, под-
готовить проект устава и пе-
редать его для ознакомления 
и внесения замечаний всем 
собственникам.

3. Систематически орга-
низовывать для жителей лек-
ции по разъяснению задач и 
возможностей ТСЖ.

4. Проводить еженедель-
ные занятия со всеми активис-
тами.

Последнему пункту я пос-
вящала все свободное время 
- ведь для организации даль-
нейшей работы мне были не-

обходимы грамотные и ответс-
твенные союзники. Работа с 
людьми продолжалась боль-
ше месяца, а результаты пре-
взошли даже самые смелые 
ожидания.

Так начиналась моя де-
ятельность на посту предсе-
дателя правления. И это были 
только первые шаги.

Многие трудности, с кото-
рыми сталкиваются предсе-
датели, конечно, не заставили 
себя ждать. В первую оче-
редь это касалось техничес-
кой документации, которую 
никто не торопился выдавать 
в полном объеме. Но и мы не 
стали тратить драгоценное 
время на бесконечное оби-
вание порогов чиновников. 
Необходимо было срочно за-
ключать договоры на постав-
ку коммунальных ресурсов, 
многие необходимые для 
этого документы пришлось 
составлять самим - они также 
не были переданы нам вмес-
те с домом. Причина оказа-
лась гораздо проще, чем мы 
предполагали, - у прежнего 
хозяина их не было.

Но если бы мы не приняли 
срочных мер, скорее всего до 
сих пор добивались бы выда-
чи несуществующей докумен-
тации.

Весь дальнейший опыт по-
казал, что не следует ожидать, 
когда государство приведет 

дом в надлежащее состояние, 
и лишь после этого принимать 
дом в управление. В нашем 
случае после регистрации то-
варищества мы довольно быс-
тро добились включения на-
шего дома в план по ремонту 
кровли, фасада, лестничных 
клеток и благоустройству тер-
ритории.

Установили узлы учета теп-
ловой энергии, домофоны и 
металлические двери.

Тщательно распределив 
средства товарищества, мы, 
в соответствии со степенью 
важности, отремонтировали 
электропроводку в местах 
общего пользования, груп-
повой силовой щит, систе-
му канализации, установили 
решетки в подвале, осушили 
его. Вскоре жители вздохну-
ли с облегчением - их здо-
ровью больше не угрожала 
сырость, а крысы наконец 
покинули подвальные поме-
щения.

Теперь состояние, в ко-
тором находился наш дом 
всего три года назад, мы 
вспоминаем как кошмар-
ный сон. Дальше необходи-
мо было принимать меры по 
закреплению достигнутых 
результатов и обеспечению 
бесперебойной системы об-
служивания населения.

В настоящее время у нас 
создана своя техническая 

П и с ь м о  и з  с е в е р н о й  с т о л и ц ы



Пре дседатель ТСЖ

�6 www.pr-tsj.ru ���6 www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь

служба: кроме председате-
ля правления и бухгалтера в 
штате нашего товарищества 
находятся техник-диспетчер, 
сантехник, электрик, дворник 
и уборщица. Это позволяет 
каждому жителю в любой мо-
мент обратиться к специалис-
ту. Следует отметить, что все 
вопросы, жалобы и пожелания 
жильцов незамедлительно 
рассматриваются и фиксиру-
ются в специальном журна-
ле. Мне, как председателю, 
отрадно видеть, что растет 
активность наших жителей,  
постепенно формируется со-
знание ответственного собс-
твенника, не равнодушного к 
общему имуществу. На каж-
дом собрании мы получаем 
много интересных, творчес-
ких предложений от людей, 
желающих улучшить наш быт, 
сделать жизнь в доме инте-
ресной.

Хотелось бы отметить осо-
бую необходимость вести 
учет фактически прожива-
ющих граждан - для коррек-
тировки данных по расходу 
ресурсов. Даже людям, сни-
мающим жилье у частных 
лиц, должно быть не безраз-
лично, в каких условиях они 
проживают.

Конечно же, работы пред-
стоит еще очень много. Впе-
реди - ремонт лифтового 
оборудования, коммуникаций 
центрального отопления, го-
рячего водоснабжения. Мно-
гие технические узлы на се-
годняшний момент заменены 
только выборочно - нам необ-

ходимо решить эти проблемы 
как можно скорее. Мы ста-
раемся все делать слажен-
но, по четко разработанному 
графику.

Приятно сознавать, что все 
идет по плану, а жители на 
очередном собрании высказа-
ли правлению благодарность 
за проделанную работу.

Все это вполне по силам 
любому энергичному руково-
дителю, сумевшему организо-
вать грамотное управление в 
своем объединении.

Но для того, чтобы добить-
ся эффективной работы и ре-
альных успехов, необходимо 
в первую очередь не отклады-
вать проблемы в долгий ящик, 
на начальном этапе поста-
раться взять правильный темп 
и держать его. Не следует 
считать, что упущенное время 
можно будет наверстать впос-
ледствии.

Итак, на что я советовала 
бы обратить особое внима-
ние.

С первых же дней следует 
установить жесткий контроль 
над финансовыми средства-
ми и налаживать активный 
контакт с жильцами. Чем 
больше сторонников будет 
иметь правление - тем про-
ще окажется добиться пози-
тивных результатов. Прежде 
всего  грамотный управле-
нец должен владеть полной 
информацией о техническом 
состоянии коммуникаций, 
элементов здания, качест-
ве поставляемых ресурсов и 
услуг.

Необходимо ежемесячно 
проводить анализ хозяйс-
твенной деятельности и четко 
знать доходную и расходную 
части. Прежде чем предоста-
вить результаты для провер-
ки ревизионной комиссии, 
председатель обязан сам вы-
явить все ошибки и сделать 
все возможное для их устра-
нения.

Старайтесь своевременно 
производить расчеты с пос-
тавщиками-монополистами. В 
противном случае они способ-
ны передать дело в суд, ли-
шив дом поставки ресурсов. В 
нашем городе, к сожалению, в 
последнее время такие случаи 
участились. Поэтому с постав-
щиками необходимо держать 
тесную связь.

Одна из самых главных 
проблем жилищных объеди-
нений - работа с должника-
ми. В ход идут все методы: 
уговоры, увещевания и, нако-
нец, исковые заявления. Мы 
решили действовать нетра-
диционным способом. ТСЖ 
заключило договор со спе-
циализированной фирмой, 
занимающейся взысканием 
задолженностей. Результат 
полностью оправдал наши 
ожидания.

Наш путь только начинает-
ся! Я уверена, что многие ру-
ководители ТСЖ, работающие 
без отпусков и выходных ради 
блага людей, в наше непро-
стое время сумеют возродить 
свои жилые объекты и органи-
зуют грамотное и эффектив-
ное управление.
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Наследство 
рейдерский захват?

Тему наследования имущества мы затронули не случайно - в последнее время страсти, закипающие 
вокруг спорного объекта недвижимости, стали накаляться с особенной силой.

Это обусловлено весьма размытыми законами, безграмотностью граждан, нечистоплотностью отде-
льных чиновников и, наконец, коррупцией, процветающей в жилищной и земельной сферах.

Сегодня мы попробуем разобраться в том, какое значение имеет принадлежность спорного имущес-
тва к форме жилищного объединения и какими правами располагают председатели ТСЖ и ЖСК в реше-
нии самых щекотливых вопросов. 

Хотелось бы сразу пояснить: пред-
седатели имеют не только права, но и 
обязанности всячески препятствовать 
беззаконию и рейдерству. Имеют они и 
значительные возможности, которыми, 
к сожалению, многие из них не спешат 
пользоваться.

Для начала рассмотрим два случая, 
первый из которых довольно типичен, а 
второй подает прекрасный пример для 
тех, кто строит взаимоотношения меж-
ду собственниками своих объединений 
в рамках закона.

ПРИМЕР НЕГАТИВНыЙ
Проживающая в маленькой од-

нокомнатной квартире пенсионерка 
составила завещание на двоих де-
тей - сына и дочь. Незадолго до своей 
смерти пожилая женщина под дав-
лением сына вынуждена была про-
писать его на своей жилплощади. 
Причина казалась более чем триви-
альной - жена и сын наследника по- 
просту выгнали из дома сильно пьюще-
го члена семьи. Оказавшись в малога-
баритной квартире наедине с тяжело-
больной матерью, он своим поведением 
стремительно приблизил ее кончину. 
Стоит отметить, что чувствующий вину 
мужчина не стал вступать в права на-
следования, справедливо полагая, что 
его безопасному существованию может 
угрожать только его собственный весь-
ма алчный отпрыск, но никак не стар-
шая сестра, вступившая к тому времени 
в законные права наследования. Посто-
янная регистрация давала ему право 
проживания в квартире, а оформление 
документов наследования в его планы 
вовсе не входило.

Несмотря на столь желанную сво-
боду, наш герой пьянствовать не пере-
стал  и через год тоже умер. 

Вот тут-то и началась история, в 
которой председатель ЖСК сыграла не 
совсем благовидную роль. 

Не дождавшись даже традицион-
ных девяти дней со дня смерти отца, 
его сын появился перед председате-
лем с требованием немедленно вы-
дать ему все документы, необходимые 
для вступления в права наследования. 

Женщина растерялась. Не вникнув 
в тонкости закона, она и сама толком 
не знала, имеет ли право давать ка-
кие-либо справки на основании одно-
го лишь факта регистрации покойного 
в квартире, являющейся неделимым 
имуществом. 

Забегая вперед, можем сказать, что 
институт регистрации не имеет ничего 
общего с институтом собственности. 
Более того, при наличии официально 
зарегистрировавшей свою часть квар-
тиры второй наследницы и отсутствии 
регистрации прав собственности со 
стороны покойного председатель не 
имела права выдавать документы, не 
ознакомившись  со всеми деталями 
вопроса. Должен был насторожить и 
еще один факт - отсутствие завещания 
отца в пользу сына. 

Однако председатель отказать на-
пористому молодому человеку не ре-
шилась. Какими бы ни были причины 
ее поступка, он повлек за собой мас-
су дальнейших правонарушений. Не 
вникая в подробности, за небольшое 
вознаграждение цепочку продолжил 
нотариус. После окончательной регис-
трации недобросовестный наследник 
принялся оказывать давление на сес-
тру отца, требуя немедленной прода-
жи общего имущества, не принимая 
во внимание даже то, что, проживая в 

однокомнатной квартире со взрослой 
дочерью, женщина остро нуждалась в 
жилье. 

Прошло три года. Квартира так и 
осталась предметом спора. Впрочем, 
напористый сынок претензий пока не 
предъявляет, действуя по принципу 
«тише едешь - дальше будешь». Зате-
вать судебный процесс с недобросо-
вестным наследником тяжело и почти 
бессмысленно: зная о вероятности 
проигрыша, молодой человек попросту 
не станет являться на заседания суда. 
Поэтому гнев основной и законной на-
следницы, юриста по образованию, в 
полной мере обрушился на незадачли-
вого председателя и недобросовестно-
го нотариуса.

 А что же председатель? Она и те-
перь недоуменно пожимает плечами: 
«Я не юрист. Откуда мне было знать, 
что законно, а что нет? Я думала, что 
прописка автоматически дает челове-
ку право на собственность. Я не зна-
ла, что покойный даже не собирался 
вступать в права наследования». 

А должна была знать, что руково-
дитель жилищного объединения обя-
зан нести ответственность за те пра-
вонарушения, которые происходят в 
случае необоснованной выдачи им 
каких-либо документов. Должна была 
знать, что каждая выданная справка 
может повлечь за собой тяжелые пос-
ледствия, разрешать которые можно 
будет лишь в суде… И помнить, что 
незнание законов не освобождает от 
ответственности.

ПРИМЕР ПОЗИТИВНыЙ
А теперь рассмотрим другой слу-

чай: грамотный и неподкупный пред-

или
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седатель действовал в рамках закона 
и в полном соответствии с интересами 
своего товарищества.

Правда, дело касалось не много-
квартирного дома, а ТСЖ, созданного 
в коттеджном поселке. 

С Владимиром Самошиным, пред-
седателем товарищества «Яхрома - 
СБ», читатели уже могли познакомить-
ся в наших публикациях. Прежде всего 
стоит отметить, что Владимир Серге-
евич не в первый раз становится пра-
возащитником - на его счету не одно 
выигранное в суде дело. Дела о правах 
наследования земли становятся все 
более частыми: при несовершенстве 
Земельного кодекса и распространен-
ной практике рейдерства именно прав-
ление товарищества является первой 
инстанцией, призванной отстаивать 
интересы собственников и законных 
наследников. Так и произошло в слу-
чае с попыткой незаконного захвата 
земли в «Яхроме». 

Впрочем, внешне все формальнос-
ти были соблюдены, председателю вру-
чено постановление о возбуждении ис-
полнительного производства, выданное 
Дмитровским городским судом. Судеб-
ный пристав был обязан в предписан-
ное законом время совершить соот-
ветствующие действия по содействию 
вступлению в права одного из наслед-
ников умершей владелицы земельного 
участка гражданки Халимолиной.

 Решение суда обязывало ТСЖ 
«Яхрома - СБ» незамедлительно ис-
полнить требования, прописанные в 
документе. И все, казалось бы, было 
ясно. Сын собственника предъявлял 
свои права на владение престижным 
участком.

Но председатель Владимир Само-
шин не только воспротивился реше-
нию суда, но и сумел грамотно обосно-
вать свой отказ. Дело о наследовании 
оказалось не таким простым. В служ-
бу судебных приставов Дмитровского 
района было отправлено заявление, 
подписанное В. Самошиным. К нему 
прилагалась и справка об истинном 
положении дел. А суть отказа была в 
следующем.

Решение суда было принято в от-
сутствие представителя ТСЖ, не полу-
чившего вовремя предписание явиться 
на заседание. Споры вокруг наследс-
тва возникли задолго до суда. И это 
еще не все.

Участок земли, принадлежавший 
покойной Халимолиной, за долгие годы 

был не только не освоен, но даже не ог-
ражден. В целевых взносах по устройс-
тву дорог, прокладке газовых сетей и 
газопровода хозяйка земли участия не 
принимала. Более того - после смерти 
она была исключена из членов товари-
щества, как злостный неплательщик, в 
порядке, предусмотренном уставом.

Кроме того, на данный участок 
земли претендуют и другие близкие 
родственники умершей. Поскольку ре-
зультаты семейного спора товарищес-
тву не известны, никакой необходимой 
информацией оно не располагает. 

Незадолго до суда сын умершей 
выразил желание оплатить задолжен-
ность матери с целью облегчить себе 
задачу скорейшего вступления в права 
наследования. В ответ Владимир Сер-
геевич предупредил претендента, что 
данный поступок будет считаться лишь 
актом доброй воли, никак не влияю-
щим на законность вступления в права 
наследования.

Поскольку претендент членом ТСЖ 
не являлся и справок, подтверждаю-
щих его право на земельный участок, 
не предоставил, ему было отказано в 
выдаче каких-либо документов. Сле-
дует отметить, что спорный участок 
граничит  с соседними наделами, обус-
троенными по назначению - для пос-
тоянного места жительства. Спокойс-
твие проживающих в частных домах 
людей могло быть нарушено в случае 
возможных споров и междоусобиц на-
следников.

Честно исполняя свой долг перед 
членами товарищества и перед зако-
ном, председатель проконсультировал 
потенциального наследника о том, как 
ему надлежит действовать. Однако 
вместо того, чтобы прислушаться к 
рекомендациям Самошина, возмущен-
ный претендент предпочел обратиться 
в суд. Однако председателю ТСЖ уда-
лось вовремя обжаловать судебное 
решение.

В данном случае председатель 
проявил не только гражданскую пози-
цию, но и юридическую грамотность.

 КАКОВ ЖЕ ВыВОД?
В первую очередь хотелось бы 

обратиться к руководителям жилищ-
ных объединений: давая справки для 
совершения сделок со спорным или 
обремененным имуществом, вы не 
только способствуете процветанию кор-

рупции, но и сами рискуете попасть под 
меч Фемиды. Прежде всего вы обязаны 
получить документальное подтвержде-
ние прав со стороны претендента. Не 
лишним будет поинтересоваться: нет 
ли других соискателей на право обла-
дания данным имуществом? не зало-
жено ли оно? нет ли каких-либо других 
обстоятельств, мешающих наследнику 
вступить в свои права? Помните, что 
председатель является официальным 
лицом и в полной мере несет ответс-
твенность за содействие проведению 
нечистоплотных сделок. Документы, 
необходимые для проведения сделок 
по недвижимости, могут выдаваться 
только собственнику, доказавшему 
свои права.

Если руководитель объединения 
не обладает в должной мере юри-
дическими знаниями, следует разъ-
яснить потенциальному наследнику 
необходимость предоставления соот-
ветствующих документов правлению 
ТСЖ или ЖСК. Во многих случаях 
именно председатели становятся 
теми «стрелочниками», на которых 
замыкаются гнев и возмущение обой-
денных в своих правах людей. Поэ-
тому им необходимо проявлять край-
нюю осмотрительность.

Самим же гражданам стоит пом-
нить, что рейдерство существует не 
только в действиях крупных органи-
заций и строительных компаний, но 
и в попытках частных лиц завладеть 
имуществом в обход закона. Не лучше 
ли, прежде чем начать действовать, 
задуматься о возможных последствиях 
«игры на опережение» и постарать-
ся максимально обезопасить себя от 
них? 

Мы живем в сложное время. Грус-
тно осознавать, что борьба за не-
движимость зачастую лишает людей 
родственных чувств, осторожнос-
ти и даже совести. Именно по этой 
причине эшелон коррумпированных 
чиновников в последние годы увели-
чился до неимоверной численности. 
Однако, учитывая серьезность наме-
рений правительства, направленных 
на борьбу с коррупцией, в настоящий 
момент любые правонарушения со 
стороны должностных лиц становятся 
особо опасными. Прежде всего - для 
них самих.

Мария СЛАВИНА
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Суть действия при введении 
любого двуставочного тарифа 
- условное деление тарифа на 
две составляющих: постоян-
ную и переменную.

Постоянная составляющая 
обычно связывается с покры-
тием неких постоянных затрат 
поставщика, таких, как аренд-
ная плата, амортизационные 
отчисления, оплата труда ад-
министративно-управленчес-
кого персонала, страховые 
взносы и др. Размер этих за-
трат не зависит от того, как 
работает поставщик, сколько 
он оказывает услуг и получает 
доходов от потребителей.

Переменная составляющая, 
напротив, связывается с изме-
няемыми показателями, кото-
рые напрямую зависят от ко-
личества производимых услуг 
(электроэнергии, тепла, воды 
и т.п.). К ним относятся, как 
правило, затраты на топливо, 
расходные материалы, на оп-
лату труда производственных 
работников, накладные расхо-
ды и т.п.

Исходя из этого деления 
постоянная часть тарифа вы-
плачивается поставщику по 
договору независимо от объ-
ема потребленных услуг, а пе-
ременная - соразмерно факти-
ческому потреблению.

Участие государства в це-
новом регулировании в со-
циально-значимом секторе 
экономики (ЖКХ) обусловле-
но необходимостью государс-
твенного контроля и обеспе-
чения интересов наименее 
защищенных групп участни-
ков экономических отношений 
- граждан. Трудно говорить о 

равноправии на свободном 
рынке гражданина, которому 
необходимы тепло, вода, газ, 
электричество, и организации, 
монопольно владеющей этими 
ресурсами на определенной 
территории и правом на их 
распределение. Цель участия 
государства состоит в том, что-
бы дать возможность каждому 
гражданину приобрести необ-
ходимое количество ресурсов 
по приемлемой цене.

Некоторые виды комму-
нальных услуг потребляются 
неравномерно - в зависимости 
от времени суток, сезонного 
фактора. При одноставочном 
тарифе поставщики этих услуг 
оплату получают также нерав-
номерно - по факту оказания 
услуг. При этом для населения 
установлены другие тарифы, 
все же предполагающие рав-
номерные платежи. Разница 
между тем, что платит населе-
ние, и тем, что получают пос-
тавщики, до наступления мо-
мента расчетов с последними 
задерживается у управляющих 
компаний (ТСЖ, ЖСК, коммер-
ческих управляющих компа-
ний).

Это и не дает покоя пос-
тавщикам. С одной стороны, у 
них нет постоянного источника 
доходов, который позволил бы 
им покрывать постоянные из-
держки. С другой - никаких за-
конных оснований требовать 
то, что еще не заработано, 
тоже нет.

Вот и вмешивается в такую 
ситуацию государство, вводя 
двухставочные тарифы. При 
этом предполагается, что пос-
тавщик получит ту же оплату, 

что и при одноставочном тари-
фе, но равномерно в течение 
года, а не только в сезонный 
период.

Что касается предмета, то 
регулированию подлежит пре-
жде всего прибыль поставщи-
ков, и особенно монополис-
тов. Очевидно, что прибыль 
- это результат деятельности 
и источник развития. Но также 
очевидно, что без получения 
дохода (для чего требуется 
произвести соответствующие 
расходы) появление прибыли 
невозможно. То есть она зави-
сит от переменных показате-
лей (объема производства).

Для оказания коммуналь-
ных услуг поставщик должен 
содержать соответствующую 
инфраструктуру (оборудова-
ние, управленческий персонал 
и т.п.), производить и достав-
лять потребителям соответс-

О двуставочных тарифах 
на тепловую энергию

Двуставочные тарифы для подавляющего большинства плательщиков, к которым они применяются 
(или станут применяться в будущем), пока остаются непонятной и незанимательной темой. Население 
относится к этому в основном безразлично, а самый волнующий граждан вопрос - это стоимость услуг. 
На первый взгляд, для граждан стоимость услуг и порядок их оплаты поставщикам никак не связаны. 
Однако при ближайшем изучении вопроса мы пришли к иному выводу.

Ольга ПАНКРАТОВА -
эксперт-консультант
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твующий ресурс. В случае с 
тепловой энергией - это теп-
лоноситель с определенными 
физическими показателями.

Для теплопотребления дву-
ставочный тариф включает, та-
ким образом:

- постоянную составляю-
щую - тариф за мощность;

- переменную составляю-
щую - тариф за коммунальный 
ресурс (тепло).

Под мощностью в данном 
случае понимается та нагруз-
ка, которой поставщик должен 
обеспечить объект согласно 
заключенным договорам и вы-
данным техническим услови-
ям на подключение объектов. 
Для этого поставщик должен 
проводить плановое обслужи-
вание своего оборудования и 
сетей, что связано с содержа-
нием инфраструктуры. 

Под коммунальным ресур-
сом понимается количество 
тепловой энергии, которая пе-
редается в виде теплоносите-
ля с определенными характе-
ристиками.

Принцип применения тари-
фа: каждый месяц поставщик 
получает плату за мощность, 
а в сезон (период фактичес-
кого оказания услуг) еще и за 
объем теплопотребления.

И в целом картина с приме-
нением двуставочных тарифов 
складывается вполне благо-
приятная, если бы не одно 
большое но: место действия 
- Москва, Россия. Как извест-
но, даже самые хорошие на-
чинания и успешный мировой 
опыт в отечественной практи-
ке почему-то часто принимают 
уродливые формы и реализу-
ются неэффективно. 

Все началось в октябре 
2008 года.

На совещание в управу райо-
на Раменки по просьбе ОАО 
«МОЭК» были приглашены ру-
ководители ТСЖ района. Как 
всех заранее предупредили, на 
повестке стоял вопрос о введе-
нии двуставочных тарифов. 

Мы поспешили ознакомить-
ся с имеющейся в открытом 

доступе информацией на этот 
счет и обнаружили для себя 
много интересного.

Продвижением двуставоч-
ных тарифов на тепловую 
энергию в России занимаются 
поставщики тепловой энер-
гии и НП «Ростепло», объ-
единяющее,  как указано у 
них на сайте, «более 100 ор-
ганизаций различной направ-
ленности: теплоснабжающие 
организации, предприятия-
производители оборудования 
для теплоснабжения, центры 
энергосбережения, учебные, 
научно-исследовательские и 
проектные институты и др.». 

В Москве активное участие 
в этом принимает, по всей ви-
димости, и ОАО «МОЭК», от 
имени которого на сайте НП 
«Ростепло» размещен доклад 
на конференции «Государс-
твенное регулирование и над-
зор в теплоснабжении» от 11 -  
13 сентября.

Ознакомившись с данным 
докладом, мы установили сле-
дующее:

1. В докладе прямо указано, 
что в постоянную составляю-
щую тарифа предполагается 
включать прибыль теплоснаб-
жающей организации. Как мы 
выяснили, постоянная состав-
ляющая определяется на осно-
ве проектного (то есть макси-
мального) теплопотребления. 
Получается, что под личиной 
необходимости финансиро-
вания постоянных затрат в 
постоянную часть тарифа за-
кладывается вся прибыль, 

независимо от фактических 
объемов теплопотребления. И 
если фактически услуг будет 
оказано меньше, то на при-
были поставщика это никак 
не скажется. И наоборот, чем 
меньше будет оказано услуг, 
тем лучше будет для постав-
щика целевой результат.

2. Постоянная составляю-
щая тарифа устанавливает-
ся из расчета, что услуг будет 
потреблено не меньше, чем по 
проекту. Проектное потребле-
ние устанавливается с боль-
шим запасом на случай экстре-
мальных условий. По многим 
объектам оно намного выше 
фактического, что подтвержда-
ется статистическими данными 
из года в год. Реальные пока-
затели по многоквартирному 
жилому дому, расположенному 
в районе Раменки (г. Москва) 
общей площадью около 17 000 
кв.м, по данным самой теп-
лоснабжающей организации, 
приведены ниже (табл. 1). 

Экстремальные условия и 
нормальные - две большие 
разницы, и мы решили, что 
неправильно ориентировать 
установление нормальных 
(средних) тарифов исходя из 
экстремальных условий мак-
симального потребления.

3. В том же документе ука-
зано, что введение двухста-
вочных тарифов нужно для 
согласования интересов пос-
тавщиков и потребителей. В 
чем интерес поставщиков, из 
вышеуказанного вполне по-
нятно. Но это возможно только 
за счет ущемления интересов 
потребителей. Судя по опро-

Таблица 1
Сравнительная таблица потребления тепловой энергии 

в период с апреля 2007 по март 2008 года 

 Тепловая              Потребление,         Доля
   энергия                 Гкал в год  от проектного
     потребления, % 

  Проектное Фактическое  
 
 Отопление   3024,55    654,55            88
 Подогрев 
 воды   2699,996    1791,94         66
 ИТОГО:   5724,546    4446,49         78
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сам жителей в ряде домов, они 
согласны платить по более вы-
сокому тарифу, но только за то, 
что фактически потребляют, и 
не согласны платить вперед за 
явно завышенные объемы.

4. В докладе не рассматрива-
ется главный вопрос - неплате-
жи. Какими средствами постав-
щики намерены обеспечивать 
платежную дисциплину и сколь-
ко это будет им стоить, никто не 
считает. А судебная практика 
говорит о том, что поставщи-
ки не смогут предъявлять пре-
тензии к ТСЖ, если население 
не платит. Нет в этом случае у 
ТСЖ незаконного обогащения 
за счет поставщиков. (См. на-
пример, постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 
27.06.2007 г. № Ф08-3183/2007 
по делу № А53-13335/2006-С1-9  
по иску теплоснабжающей ор-
ганизации к ТСЖ «Мечта» о 
взыскании задолженности в 
сумме 218 000 рублей. И еще: 
судебная практика говорит о 
том, что прекращать подачу 
тепла при наличии задолжен-
ности исполнителя поставщи-
ки тоже не смогут. (См. обзор 
законодательства и судебной 
практики Верховного Суда РФ 
за IV квартал 2006 г., утверж-
денный постановлением Пре-
зидиума Верховного суда РФ от 
17.03.2007 г.). Если у ТСЖ от-
нять стимул этим заниматься, 
то и все бремя проблем, свя-
занных с неплатежами, также 
перейдет на теплоснабжающие 
организации. 

Таким образом, получается, 
что цель - своевременное фи-
нансирование условно-посто-
янных расходов поставщиков 
- без поддержки ТСЖ и других 
управляющих компаний до-
стигнута не будет. И в чем тог-
да смысл затеи, непонятно.

ВСТРЕЧА,  
К КОТОРОЙ ГОТОВИЛИСь

На встрече в управе района 
Раменки представитель ОАО 
«МОЭК» сообщил, что с апре-
ля 2009 года в Москве вводят-
ся двуставочные тарифы.

Затем было выступление 
со стороны ТСЖ. Разумеется, 

подготовка пришлась кстати. 
Увы, ни на один вопрос по ос-
вещаемой теме ответа мы так 
и не получили.

Нас попытались заверить, 
что для населения это будет 
лучше и что платить люди будут 
меньше. Тогда мы попросили 
пояснить расчеты из доклада, 
по которым никаким уменьше-
нием платы введение двуста-
вочных тарифов населению не 
грозит. Лучшим вариантом, как 
это можно будет сделать, исхо-
дя из доклада, являлась недо-
поставка тепла: конечно, когда 
вся прибыль гарантированно 
заложена в постоянной части 
тарифа, можно и не стараться 
насчет объемов. Этот вопрос 
тоже остался без ответа.

Потом в ход пошли цифры. По-
обещали, что по новой методике 
пересчета проектное потребле-
ние будет снижено на 10 процен-
тов. При чем тут 10 процентов, 
когда по фактическим данным 
потребление от расчетного от-
личается на 20 - 30 процентов, 
никто не понял. Складывалось 
ощущение, что за «общее бла-
го» пытаются выдать обещание 
«почти не обмануть».

По итогам встречи пред-
ставители ТСЖ в один голос 
заявили, что видят  в этом 
очередную попытку обмануть 
потребителей, только чтобы 
брать часть тарифа за заведо-
мо завышенную «мощность», 
и что они будут бороться.

Напоследок нам сказали, 
что «наверху» решение на этот 
счет уже принято и вот-вот бу-
дет опубликовано постановле-
ние Правительства РФ.

Справедливости ради стоит 
отметить, что определенное 
лукавство есть и со стороны 
ТСЖ. Не секрет, что предус-
мотренный Правилами пре-
доставления коммунальных 
услуг гражданам (утв. поста-
новлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 г. № 307) поря-
док расчета платы за тепло на 
основе усредненных показате-
лей фактического потребле-
ния за прошлый год и тарифа 

за единицу ресурса игнориру-
ется большинством управляю-
щих организаций, в том числе 
ТСЖ. А Минрегионразвития 
прямо заявляет, что «…опла-
та фактически потребленного 
количества тепловой энергии 
возможна только при приме-
нении двуставочных тарифов» 
(см. письмо от 29.11.2007 г.  
№ 21492-СК/07).

С одной стороны, отсутствуют 
методики определения усред-
ненного показателя, законом не 
предусмотрена ответственность 
за нарушение данных правил, 
а у большинства ТСЖ нет до-
стоверной информации об объ-
емах потребления, так как их 
определяет теплоснабжающая 
организация в одностороннем 
порядке. С другой стороны, у 
тех ТСЖ, которые ведут все рас-
четы через свой расчетный счет, 
может аккумулироваться эконо-
мия из-за применения разных 
тарифов для населения и рас-
четов с поставщиками. Это в на-
стоящее время служит для ТСЖ 
значительным подспорьем в ре-
шении общедомовых проблем 
без дополнительной нагрузки на 
плательщиков.

Если этот источник для 
ТСЖ будет утрачен и разни-
ца окажется в чужих руках, 
то собственники очень скоро 
ощутят перемены не в лучшую 
сторону: ТСЖ не сможет боль-
ше финансировать мероприя-
тия, которые раньше оплачи-
вались за счет сэкономленных 
средств - это скажется на ка-
честве обслуживания, а для 
восстановления ситуации от 
собственников потребуются 
дополнительные взносы.

Поднятие данной темы на 
региональный уровень ставит 
под вопрос обоснованность 
утвержденных региональных 
тарифов на содержание и те-
кущий ремонт, в рамках кото-
рых обеспечить надлежащее 
обслуживание дома очень не-
просто. А это за собой уже тя-
нет и бюджетные субсидии, и 
многое другое. 

Масштабность и комплекс-
ность проблемы пугает не толь-
ко ТСЖ, но и чиновников. Но ре-
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шать ее придется. А введение 
двуставочных тарифов, видимо, 
сыграет в этом роль катализа-
тора. И, вероятно, ТСЖ не сто-
ит просто сопротивляться из-за 
страха оказаться перед лицом 
другой проблемы, которую при-
дется решать с региональной 
властью и собственниками. 
Вместо этого представляется, 
что ТСЖ следует принять учас-
тие в решении проблем пере-
хода на двуставочные тарифы. 
Только путем активного участия, 
внесения альтернативных пред-
ложений ТСЖ могут защитить 
интересы собственников.

«РАЗВЕДКА»
Дальнейшее изучение про-

блемы привело нас к руково-
дителю НП «Ростепло». Он 
откликнулся на оставленное 
нами в электронном почтовом 
ящике сообщение, где мы из-
ложили свое видение ситуа-
ции после встречи в управе и 
обеспокоенность условиями, 
из которых исходят разработ-
чики двуставочных тарифов в 
Москве.

От встречи он отказался, но 
уделил время для телефонной 
беседы. В частности, мы по-
лучили следующую информа-
цию:

1. Никакого постановле-
ния Правительства РФ еще 
нет, а тема введения двуста-
вочных тарифов всего лишь 
отмечена в протоколе совеща-
ния, которое прошло недавно 
у заместителя председателя 
Правительства РФ И.И. Шува-
лова. 

2. Включение прибыли 
поставщиков в постоянную 
часть тарифа - не ошибка. 
По замыслу разработчиков, 
это стимулирует поставщиков 
к экономии ресурсов вместо 
стремления продать макси-
мально возможные объемы 
потребителям, даже когда 
на улице тепло и услуги теп-
лоснабжающих организаций 
населению не нужны. Иными 
словами, все ради рациональ-
ного расходования ресурсов.

3. Интерес потребителей 
при этом будет обеспечен тем, 

что теплоснабжающие орга-
низации потеряют интерес к 
завышению объемов потреб-
ления. И это будет хорошо как 
для собственников, так и для 
бюджета.

4. Вопросы неплатежей 
разработчиками действи-
тельно во внимание не при-
нимались. В связи с этим НП 
«Ростепло» готово к конструк-
тивному диалогу и рассмот-
рению любых предложений, в 
том числе от нас (если мы го-
товы их делать).

Исходя из смысла идеи и в 
целях соблюдения интересов 
действительно обеих сторон 
при введении двуставочных 
тарифов, по нашему мнению, 
должно учитываться следую-
щее:

- нельзя устанавливать нор-
мальные тарифы исходя из экс-
тремальных условий проектного 
потребления. Сложившиеся объ-
емы фактического потребления 
позволяют прогнозировать пот-
ребление в будущем. Поэтому 
постоянная часть тарифа долж-
на и может устанавливаться не 
из проектного, а из прогнозного 
показателя потребления;

- прибыль должна быть исклю-
чена из состава условно-посто-
янных статей, требующих финан-
сирования в составе постоянной 
части тарифа. В противном слу-
чае у поставщиков пропадает 
какой-либо стимул и интерес по-
вышать качество своей работы и 
развиваться, раз всю желаемую 
прибыль они получают в любом 
случае. Зачем им вообще ока-
зывать услуги, если прибыли от 
этого не прибавится, а вот веро-
ятность дополнительных затрат 
возрастает и не факт, что будет 
покрываться переменной со-
ставляющей тарифа. Тем более 
что законодательные инстру-
менты, стимулирующие постав-
щиков отказываться от завыше-
ния потребления и навязывания 
своих услуг, имеются (напри-
мер, разд. VIII и Приложение 1  
к Правилам предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам);

- до установления прибо-
ров учета тепла у 100 про-
центов потребителей или 
накопления достаточных 
статистических данных для 
установления справедливых 
объемов потребления для 
оплаты постоянной составля-
ющей тарифа предлагается 
ввести ряд переходных поло-
жений. Так, например, можно 
было бы в качестве переход-
ных положений вести прак-
тику авансовых платежей  
(50 процентов от собираемой 
платы за тепло оплачивает-
ся ежемесячно поставщи-
кам независимо от объемов 
потребления; остальное - в 
отопительный период с пос-
ледовательным зачетом 
авансовых платежей);

- стимулировать ТСЖ на 
помощь поставщикам в воп-
росах своевременного полу-
чения оплаты можно только 
материально. ТСЖ и другие 
управляющие компании за 
полный год оплату с населе-
ния получают только через 1 -  
2 месяца после окончания 
этого периода. Зачастую при-
ходится для этого вести и 
претензионную работу, что 
увеличивает накладные рас-
ходы, статьи на покрытие ко-
торых обычно не предусмот-
рено.  Если бы поставщики 
смогли поощрять ТСЖ хотя 
бы в виде определенной сис-
темы скидок и «поделились», 
это уже было бы серьезным 
стимулом;

- применение практики сверок 
и перерасчетов по результатам 
каждого полного года обслужи-
вания обеспечило бы недопу-
щение убытков поставщиков и 
своевременное их покрытие.

По нашему мнению, эти 
меры способствовали бы на-
иболее рациональному подхо-
ду к введению двуставочных 
тарифов, что отвечало бы ин-
тересам обеих сторон и сти-
мулировало бы ТСЖ и другие 
управляющие компании обес-
печивать своевременный сбор 
платежей с населения.

л е к ц и о н н ы й  З а л к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а
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ИТОГИ
Изложив свои предложения 

письменно, мы снова направи-
ли их в «Ростепло». При этом 
выразили готовность участво-
вать в обсуждениях, делать 
свои доклады и представлять 
в этом процессе сторону ТСЖ 
(если пригласят).

В ответ пришло письмо 
от экономиста-аналитика НП 
«Ростепло», в котором мы по-
лучили подтверждение того, 
что правильно поняли поря-
док определения тарифов. 
На главный вопрос ответ был 
следующим: «Опасения отде-
льных абонентов о завышении 
платежей за тепловую энер-
гию при введении двухста-
вочных тарифов вследствие 
значительных различий между 
договорной и фактической ве-
личинами нагрузки не имеют 
под собой никаких оснований, 
поскольку при приведении в 
соответствие фактической и 
договорной тепловой нагрузки 
суммарная договорная нагруз-
ка теплоснабжающей органи-
зации уменьшится и, следо-
вательно, увеличится ставка 
за мощность. Инициатива 
потребителя по изменению 
договорной нагрузки должна 
иметь обоснование, посколь-
ку нагрузка, зафиксирован-
ная в договоре, определяется 
в соответствии с проектом на 
данный объект недвижимости, 
и ее изменение должно быть 
обусловлено соответствую-
щими документами. Такими 
основаниями для изменения 
договорной нагрузки могут яв-
ляться результаты энергоауди-
та». 

При этом в том же письме 
указано, что «…принятие в ка-
честве базы для расчетов фак-
тической расчетной нагрузки 
представляется достаточно 
сложным из-за отсутствия ме-
тодики ее определения и кон-
троля по каждому конкретному 
потребителю».

ОАО «МОЭК» заняло еще 
более непримиримую пози-
цию: проектные документы 
утеряны, так что сверять то, 
что было установлено ранее 

и применяется теперь (рас-
четные нагрузки), не с чем; из-
менена нагрузка может быть 
только по итогам энергоауди-
та; о приведении проектной 
нагрузки в соответствие с фак-
тической по какой-нибудь ме-
тодике пересчета на основе 
статистических данных речи 
вообще не идет.

Разговор про эту методику 
с представителем НП «Ростеп-
ло» вообще «убил»:

- Вы понимаете, что такой 
формулы просто не существу-
ет?!

- А эту формулу с небес 
спустить должны? Самим раз-
работать нельзя? Ведь есть же 

статистика температур, ста-
тистика потребления.

- Ну разработайте такую 
формулу. Пришлите. Мы рас-
смотрим.

Таким образом, получается 
следующее: сейчас тариф за 
1 Гкал тепла устанавливается 
исходя из планового валово-
го дохода теплоснабжающих 
организаций и проектного пот-
ребления. Предположим, что 
на две составляющих тариф 

может быть разделен поровну 
(50 процентов за мощность, 50 -  
за тепловую энергию). При 
прочих равных условиях это 
означает, что, например, по 
дому, показатели потребле-
ния в котором мы анализиро-
вали выше, в таблице 1, пос-
тавщики получат платежей на  
14 процентов больше и уве-
личат тем самым свою рента-
бельность за счет потребите-
лей (см. табл. 2).

Отсюда видно, что такая бе-
зобидная манипуляция с тари-
фами для жителей конкретного 
реально существующего дома 
выльется в дополнительные 
577 тысяч рублей в год.

Энергоаудит - удовольствие 
не для бедных. Стоимость 
для многоквартирного дома 
измеряется в цифрах с пятью 
нулями. И как будто никто не 
понимает, что для ТСЖ это 
неподъемно и средства такие 
взять неоткуда.

Получается, что под личи-
ной временного отсутствия ме-
тодики пересчета проектного 
потребления для приведения 
его в соответствие с фактичес-

При 
двуставочном 

тарифе

451,75   

451,75   
  

2 586 063,66   
 

2 008 701,86   

4 594 765,51   

577 361,80   
14,37   

Таблица 2
Расчет сравнительных показателей стоимости тепловой 
энергии при двуставочном и одноставочном тарифе 
(на основе данных за период с апреля 2007 
по март 2008 года) 

№ 
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
 
6.

7. 

8. 

Наименование
показателя

Проектное 
потребление
Фактическое 
потребление
Тариф за мощность
Тариф за тепловую 
энергию
Стоимость мощности 
(п.1 + п.3)
Стоимость тепловой 
энергии (п.2 + п.4)
Итого стоимость услуг 
за год (п. 5 + п.6)
Отклонения при 
двуставочном тарифе

Ед.изм.

Гкал

Гкал
руб.

руб./Гкал

руб.

руб.

руб.

руб.
%

При 
одноставочном 

тарифе

-

903,50   

- 

4 017 403,72   
 

 4 017 403,72   

 - 
 - 

Значение показателя

                                    5 724,55  
 
                                    4 446,49   
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ким происходит ненавязчивое 
повышение стоимости услуг 
почти на 15 процентов, а их ко-
личество и качество остаются 
в лучшем случае на прежнем 
уровне.

Эту арифметику, очевидно, 
понимают те, кто так активно 

продвигает идею о введении 
двуставочных тарифов. Так-
же, очевидно, предполагается, 
что эту арифметику не должны 
понимать граждане и прави-
тельство, от которого зависит 
принятие соответствующего 
нормативного акта.

Надеемся, что данная 
статья привлечет внимание 
к этой проблеме и поможет 
реализовать хорошую идею 
на благо и благодаря, а не 
в ущерб и вопреки соблю-
дению интересов простых 
граждан.

О налогообложении 
коммунальных 

платежей 
не может быть и речи

Уважаемая редакция!
Наступает время сдачи годового отчета. Многие жилищные объединения, как и все хозяйствующие субъекты, с 

тревогой ждут встречи с налоговым инспектором, несмотря на то, что весь истекший период не преступали буквы 
закона.

Так, в нашем ТСЖ на общем собрании собственников было принято решение собирать платежи за коммуналь-
ные услуги по муниципальным тарифам, а расчет с поставщиками производить по показаниям приборов учета. 
Наш дом относительно новый, всего 9 лет в эксплуатации. В прошлом году мы произвели качественное утепле-
ние всех коммуникаций, дверей и окон в местах общего пользования. Весь текущий ремонт проводился за счет 
средств, предусмотренных на содержание дома. В результате на расчетном счете ТСЖ скопилась приличная сумма 
сэкономленных средств. Недобросовестное правление могло бы использовать эти деньги путем различного рода 
махинаций или же завышения стоимости других видов работ, что, в свою очередь, подразумевает определенные 
«откатные» суммы. При таком подходе и голова бы к концу года не болела, что придется доказывать налоговому 
инспектору, что ТСЖ не является коммерческой организацией, прибыли не имеет, все средства тратит на содержа-
ние общего имущества.

Сэкономленные средства понадобятся нашему дому в дальнейшем. У нас должен быть резервный фонд. У 
нас должны быть накопления для проведения в дальнейшем капитального ремонта. Однако налоговый инспектор 
предпримет все возможные варианты, чтобы сэкономленные средства обложить налогом на прибыль.

Так как описанная мной ситуация может быть не только в одном нашем ТСЖ, прошу вас дать подробные и аргу-
ментированные разъяснения по данному вопросу. Хотелось бы, чтобы эти разъяснения были опубликованы. Это 
позволит жилищным объединениям, имея на руках статью в журнале, отстаивать свои позиции.

Прошу прощения за анонимность. Не подписываюсь под вышеизложенным в связи с тем, что не желаю вызвать 
на себя гнев местных налоговых органов. Ведь у них своя задача - собрать как можно больше средств.

                                 С уважением, 
председатель правления ТСЖ

На вопрос отвечает Илья Афанасьевич ФЕЛьДМАН -
председатель Экспертного совета по методологии 
бухгалтерского учета в некоммерческих организациях Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 
член президиума Некоммерческого партнерства «Управдом», 
профессор, кандидат технических наук
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Такие случаи сейчас не-
редки в практике деятельнос-
ти ТСЖ и ЖСК. К сожалению, 
еще встречаются невежест-
венные представители нало-
говой службы, плохо знающие 
свой же Налоговый кодекс, и 
похожие на них аудиторы, ко-
торые склонны рассматривать 
упомянутую вами накоплен-
ную сумму как прибыль от ре-
ализации коммунальных услуг. 
И в ходе проверки, нисколько 
не смущаясь, представители 
налоговых инспекций облага-
ют эту сумму налогом на при-
быль. Более грубое наруше-
ние Налогового кодекса трудно 
себе представить.

Во-первых, они не понима-
ют, что такое услуга. Между 
тем в пункте 5 статьи 38 НК РФ 
четко и точно определено, что 
для целей налогообложения 
услугой признается деятель-
ность, результаты которой ре-
ализуются и потребляются в 
процессе осуществления этой 
деятельности. То есть процес-
сы производства, реализации 
и потребления услуг происхо-
дят одновременно. Это значит, 
что услуга всегда направлена 
от производителя к непосредс-
твенному потребителю. Непос-
редственные потребители ком-
мунальных услуг - это жильцы, 
а производители - ресурсос-
набжающие организации. Так 
что ни ТСЖ, ни ЖСК, ни иные 
управляющие организации не 
могут вклиниваться в эту це-
почку между производителем 
и потребителем коммунальных 
услуг и, значит, никаких комму-
нальных услуг они не оказыва-
ют. И уже по этой причине они 
не могут получать прибыль от 
деятельности, которую не осу-
ществляют.

В настоящее время рас-
пространению искаженной 
трактовки услуги немало спо-
собствует пресловутое Пос-
тановление Правительства 
РФ от 26 мая 2006 года № 307 
с его надуманной концепцией 
не существующих в природе 
«коммунальных ресурсов» и 

«исполнителей коммунальных 
услуг». Трудно предположить, 
что авторы этого постановле-
ния настолько неграмотны, что 
не понимают разницы между 
товарами и услугами. Скорее 
всего здесь имеет место не-
прикрытое, циничное лобби-
рование интересов ресурсос-
набжающих монополистов в их 
стремлении переложить свои 
заботы и трудности на плечи 
ТСЖ и ЖСК, то есть в сущнос-
ти - на само население.

Но Постановление № 307 
- это акт подзаконный. Оно - 
плод деятельности нескольких 
авторов - не было подвергну-
то необходимой всесторонней 
экспертизе, как это делается 
в отношении законопроектов, 
рассматриваемых Госдумой. 
Поэтому отношение к данному 
постановлению должно быть 
очень критическим. И мы при-
зываем ТСЖ и ЖСК игнори-
ровать в этом постановлении 
те положения, которые про-
тиворечат реальной действи-
тельности, здравому смыслу, 
элементарным экономическим 
понятиям и налоговому законо-
дательству. Прежде всего это 
касается продажи коммуналь-
ных ресурсов и приклеивания 
ТСЖ (ЖСК) ярлыка «исполни-
телей» коммунальных услуг.

С удовлетворением можно 
отметить, что арбитражные 
суды в данном вопросе на 
стороне ТСЖ и ЖСК. К чести 
арбитражных судов следует 
подчеркнуть их четкие и гра-
мотные в научном отношении 
формулировки, касающиеся 
процедуры оказания комму-
нальных услуг, идущие вразрез 
с надуманными положениями 
Постановления № 307.

Во-вторых, и это главное, 
коммунальные платежи не име-
ют ничего общего с доходом 
ТСЖ (ЖСК). В соответствии со 
статьей 41 НК РФ и пунктом 2 
ПБУ 9/99 доходом признается 
экономическая выгода в де-
нежной или натуральной фор-
ме. Поступающие от собствен-
ников помещений средства на 

оплату коммунальных услуг 
образуют у ТСЖ (ЖСК) обяза-
тельство перед собственника-
ми оплатить оказанные им ус-
луги точно в той сумме, какая 
поступила на расчетный счет. 
То есть экономическая выгода 
в этом случае не возникает.

С точки зрения бухгалтерс-
кого учета начисленная собс-
твенникам сумма коммуналь-
ных платежей (дебиторская 
задолженность) одновремен-
но является обязательством 
со стороны ТСЖ (ЖСК) по ис-
пользованию данных средств 
строго по назначению (креди-
торская задолженность). Эта 
кредиторская задолженность 
сокращается по мере исполь-
зования указанных средств 
(по мере начисления плате-
жей ресурсоснабжающим ор-
ганизациям). Иными словами, 
средства, поступающие на рас-
четный счет ТСЖ (ЖСК) для 
оплаты коммунальных услуг, 
носят транзитный характер.

ТСЖ (ЖСК) в своих отноше-
ниях с собственниками поме-
щений действуют на условиях 
представительства (пункт 8 
статьи 138 ЖК РФ; статья 182 
ГК РФ). Это в полной мере 
относится и к операциям с 
коммунальными платежами. 
Суммы коммунальных пла-
тежей можно рассматривать 
как средства доверителей, 
направляемые поверенному 
(товариществу, кооперативу). 
Соответственно указанные 
суммы не учитываются при оп-
ределении налоговой базы по 
налогу на прибыль (подпункт 9 
пункта 1 статьи 251 НК РФ).

Поскольку поступление 
коммунальных платежей не 
есть доход, то и образова-
ние на расчетном счете ТСЖ 
(ЖСК) избытка указанных 
платежей - это не прибыль, а 
остаток кредиторской задол-
женности перед собственни-
ками.

Ведь совершенно очевидно, 
что накопленная сумма обра-
зована не в результате какой-
то хозяйственной деятельнос-
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ти ТСЖ (ЖСК), а вследствие 
неточного (завышенного) на-
числения коммунальных пла-
тежей. В бухгалтерском учете 
любые неточности в начисле-
нии должны исправляться. По-
этому в дальнейшем (лучше 
всего в конце года) излишне 
начисленные суммы должны 
быть сторнированы (исправ-
лены к уменьшению).

Для точного отражения в 
бухгалтерском учете хозяйс-
твенных операций, связанных 
с платежами за коммунальные 
услуги, достаточно к счету 76, 
на котором обычно отража-
ют все расчеты ЖСК и ТСЖ с 
собственниками, открыть суб-
счета:

76-1 «Расчеты с собствен-
никами»;

76-4 «Расчеты по комму-
нальным платежам»;

76-8 «Расчеты с бюджетом 
по возмещению льгот на опла-
ту коммунальных услуг».

Кроме того, к счету 86 - «Це-
левое финансирование» от-
крывают субсчета:

86-1 «Целевые поступления 
собственников»;

86-3 «Ассигнования из бюд-
жета на возмещение льгот по 
коммунальным платежам».

Основные хозяйственные 
операции, отражающие дви-
жение платежей за коммуналь-
ные услуги в бухгалтерском 
учете ЖСК, ТСЖ, представле-
ны в таблице.

В хозяйственной опера-
ции 3 (в отличие от опера-
ции 1) вместо формирования 
целевых поступлений (счет  
86-1) образуется обязательс-
тво ЖСК, ТСЖ. С точки зрения 
бухгалтерского учета, начис-
ленная собственникам сум-
ма коммунальных платежей 
(дебиторская задолженность) 
одновременно является обя-
зательством со стороны ТСЖ 
(ЖСК) по использованию дан-

ных средств строго по назна-
чению (кредиторская задол-
женность). Эта кредиторская 
задолженность сокращается 
по мере использования указан-
ных средств (по мере начисле-
ния платежей обслуживающим 
организациям - операция 8).

Сальдо по счету 76-4 может 
означать излишне начисленные 
собственникам коммунальные 
платежи (кредитовое сальдо) 
либо недоначисление комму-
нальных платежей (дебетовое 
сальдо). В любом случае в кон-
це года начисление коммуналь-
ных платежей должно быть ис-
правлено (сальдо по счету 76-4 
ликвидировано операцией 10).

В случае сторнирования 
после операции 10 лишнее на-
числение коммунальных пла-
тежей устраняется (сальдо по 
счету 76-4 становится равным 
нулю), но взамен образуется 
переплата собственниками де-
нежных средств (кредитовое 
сальдо по счету 76-1). По ре-
шению общего собрания ТСЖ 
(ЖСК) эту переплату можно 
направить на иные цели, на-
пример, в фонд капитального 
ремонта, для чего соответству-
ющая сумма должна быть на-
числена собственникам к упла-
те: Д 76-1 К 96 (субсчет «Фонд 
капитального ремонта»). Этим 
начислением ликвидируется 
переплата собственниками 
денежных средств и увеличи-
ваются средства фонда.

Таким образом, ответ на 
ваш вопрос может быть толь-
ко один: ТСЖ (ЖСК) не пре-
доставляет никаких комму-
нальных услуг. Оно лишь 
обеспечивает предоставление 
услуг ресурсоснабжающими 
организациями.

Коммунальные платежи не 
образуют у ТСЖ (ЖСК) ника-
ких доходов и, следовательно, 
не могут порождать прибыль. 
Поэтому не может быть речи о 
налогообложении этих поступ-
лений.

Полезно заметить, что все 
сказанное о коммунальных 
платежах справедливо и в от-
ношении управляющих орга-
низаций.

1. Начислены членские взносы собственников

2. Начислены взносы собственников - не членов ТСЖ, 
ЖСК на содержание общего имущества

3. Начислены коммунальные платежи собственников 
(за вычетом льгот)

4. Отражены ассигнования из бюджета на возмещение 
льгот по коммунальным платежам 

5. Возмещены выпадающие доходы по коммунальным 
платежам 

6. Поступили платежи собственников

7. Поступили ассигнования из бюджета на возмещение 
льгот по коммунальным платежам

8. Начислено поставщику коммунальных услуг

9. Оплачены коммунальные услуги поставщику

10. Скорректировано начисление коммунальных плате-
жей в конце года

Дебет

76-1

76-1

76-1

76-7

86-3

51

51

76-4

60

76-1

Кредит

86-1

76-5

76-4

86-3

76-4

76-1

76-7

60

51

76-4

                   Хозяйственная операция                            Корреспонденция 
                          счетов

Таблица
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В соответствии с пунктом 
1 статьи 290 Гражданского 
кодекса РФ «собственникам 
квартир в многоквартирном 
доме принадлежат на праве 
общедолевой собственности 
общие помещения дома, не-
сущие конструкции дома, ме-
ханическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование за пределами 
или внутри квартиры и обслу-
живающее более одной квар-
тиры».

Иное - значит любое другое. 
Следовательно, газовое обо-
рудование, обслуживающее 
более одной квартиры, неза-
висимо от его местонахожде-
ния в квартире или вне поме-
щения является общедолевой 
собственностью.

Аналогичная норма закреп-
лена в пункте 1 статьи 36 Жи-
лищного кодекса РФ. В этой 
статье понятие общедолевая 
собственность расписано бо-
лее подробно, но суть, касаю-

щаяся газового оборудования, 
остается прежней.

Определение состава обще-
го имущества наиболее четко 
и однозначно зафиксировано 
в «Правилах содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме», утвержденных 
Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 
13 августа 2006 года № 491.

В пункте 2 раздела I «Опре-
деление состава общего иму-
щества» имеется вновь ссылка 
на «механическое, электричес-
кое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находяще-
еся в многоквартирном доме за 
пределами или внутри помеще-
ний и обслуживающее более 
одного жилого и (или) нежилого 
помещения (квартиры)».

А пункт 5 этого же раздела 
поясняет, что «в состав об-
щего имущества включаются 
внутридомовые инженерные 
системы холодного и горячего 
водоснабжения и газоснабже-
ния, состоящие из стояков, от-
ветвлений от стояков до перво-
го отключающего устройства, 
расположенного на ответв-
лениях от стояков, указан-
ных отключающих устройств, 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной и 
горячей воды, первых запор-
но-регулировочных кранов 
на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков, а также 
механического, электрическо-
го, санитарно-технического и 
иного оборудования, располо-
женного на этих сетях». 

При этом пункт 9 раздела I 
подводит итог: «Внешней гра-
ницей сетей газоснабжения, 
входящих в состав общего 
имущества, является место 
соединения первого запорного 
устройства с внешней газорас-
пределительной сетью». 

Так же описание общего 
имущества можно найти в при-
ложение № 3 раздела III Пос-
тановления Правительства  
г. Москвы от 24 апреля 2007 го- 
да № 299–ПП, где в описа-
ние общего имущества входят 
«Сети газоснабжения», а так-
же «Задвижки, вентили, краны 
на системах газоснабжения».

В Москве порядок опре-
деления границ эксплуата-
ционной ответственности по 
обслуживанию жилых домов 
утвержден первым замести-
телем Мэра г. Москвы П.Н. Ак- 
сеновым 07.06.2005 года.

Пункт 10.1 раздела «Газо-
снабжение» устанавливает, 
что границей эксплуатацион-
ной ответственности между 
ГУП «Мосгаз» и организаци-
ей, которая эксплуатирует 
здание и заключает договоры 
на обслуживание ГУП «Мос-
газ», является наружная точ-
ка ввода в здание. 

Полностью этот документ 
называется «Порядок опре-
деления границ балансовой 
принадлежности и/или эксплу-
атационной ответственнос-
ти инженерных сооружений и 
оборудование комплекса го-

Противостоять, 
вооружившись законом

Борис ГРОЗОВСКИЙ - 
председатель 
правления ТСЖ

В наше время, когда рейдерский захват объектов общедолевой 
собственности (общего имущества) собственников помещений в 
многоквартирном доме наиболее «активными» предпринимателя-
ми становится обыденным явлением, как ни странно это звучит, но 
часто именно газовое оборудование может помочь собственникам 
помещений уберечь свое общее имущество от незаконных посяга-
тельств.
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родского хозяйства Москвы 
(новая редакция)».

Забавно, что термин «ба-
лансовая принадлежность», 
являющийся рудиментом со-
циалистического строя, один 
из руководителей Правительс-
тва г. Москвы использует через  
3 месяца после введения в 
действие Жилищного кодекса 
РФ. Этот термин достаточно 
давно не используется ни в жи-
лищном, ни в гражданском за-
конодательстве.

Тем не менее городские чи-
новники различных уровней, 
не говоря уже о служащих  
ГУПов, в т.ч. ГУП «Мосгаз», все 
время пытаются использовать 
этот термин для того, чтобы 
попытаться лишить собствен-
ников помещений многоквар-
тирных домов возможности 
самим распоряжаться, вла-
деть и пользоваться своим об-
щим имуществом. Трудно по-
верить, что все юридическое 
управление такой мощной ор-
ганизации, как ГУП «Мосгаз», 
не знает азбучных положений 
Конституции Российской Фе-
дерации, ЖК РФ и ГК РФ.

Очень показательной в этом 
смысле является ситуация, 
юридическая суть которой под-
робно проанализирована в ста-
тье «Дерматовенерологический 
центр в жилом доме» (журнал 
«Председатель ТСЖ» № 9,  
2008 год). Суть конфликта со-
стоит в том, что ГУП «Мосгаз» 
заключило договор с собствен-
ником одной из квартир на пере-
кладку настенного газопровода 
без какого-либо ведома и согла-
сия остальных собственников 
квартир многоквартирного дома  
№ 3 по ул. Большая Марьинс-
кая в городе Москве.

Любопытно, что договор от 
имени ГУП «Мосгаз» по дове-
ренности подписывает началь-
ник Управления № 1 (струк-
турное подразделение ГУП 
«Мосгаз») Н.В. Степанова.

Само же Управление № 1 
не является самостоятельным 
юридическим лицом и в слу-
чае оспаривания ее действий, 

например, в суде, необходимо 
адресовать иск ГУП «Мосгаз».

Схожая проблема возникает 
при выводе газа из нежилых по-
мещений. Дело в том, что такого 
рода помещения, как правило, 
находятся на первом этаже, и 
запитка вертикального газового 
стояка, обслуживающего квар-
тиры, происходит через первый 
этаж. Для вывода газовой трубы 
из квартиры первого этажа не-
обходимо запитать газом выше-
расположенную квартиру, а это 
невозможно без права распоря-
жаться вертикальным газовым 
стояком, который обслуживает 
несколько квартир, если дом 
имеет три и более этажей. Таким 
образом, этот стояк является 
элементом сетей газоснабжения 
и соответственно - общедоле-
вой собственностью. А распоря-
жение, владение и пользование 
общедолевой собственностью 
регламентировано пунктами 2 
и 4 статьи 36 ЖК РФ и пункта-
ми 1 статей 246 и 247 ГК РФ, и 
предусматривает согласие всех 
ее участников, если в доме нет 
ТСЖ или ЖСК.

В случае созданного в доме 
ТСЖ этот вопрос относится к 
компетенции общего собрания 
членов ТСЖ в соответствии с 
пунктом 12 статьи 145 ЖК РФ, 
и решение принимается не ме-
нее чем двумя третями голо-
сов от общего числа голосов 
членов товарищества на осно-
вании пункта 4 статьи 146 Жи-
лищного кодекса РФ.

Конечно же, этот ввод в вы-
шерасположенную квартиру 
невозможен также и без согла-
сия ее собственников. В про-
тивном случае это повлечет 
за собой нарушение основных 
гражданских прав на частную 
собственность, защищенных 
Конституцией РФ, Гражданским 
и Жилищным кодексами РФ.

Чиновники различных уров-
ней в беседе со мной многократ-
но использовали следующие 
одинаковые приемы, рассчи-
танные на то, что против них 
сидит правовой невежда и что 
своими вопросами они смогут 
его смутить. Они задают воп-
рос: «Но у вас же тогда не было 

ТСЖ?», намекая на то, что вы 
не имели права на общедоле-
вую собственность до создания 
ТСЖ. Или просят показать сви-
детельство регистрации на об-
щедолевую собственность.

Согласно статье 131 Граж-
данского кодекса РФ право 
собственности и другие вещ-
ные права на недвижимые 
вещи, ограничения этих прав, 
их возникновение, переход и 
прекращение подлежат госу-
дарственной регистрации в 
едином государственном ре-
естре учреждениями юстиции. 
Регистрации подлежат: право 
собственности, право хозяйс-
твенного ведения, право опе-
ративного управления, право 
пожизненного наследуемого 
владения, право постоянно-
го пользования, ипотека, сер-
витуты, а также иные права 
в случаях, предусмотренных  
ГК РФ и иными законами.

Статья 8 Гражданского ко-
декса РФ предусматривает, что 
права на имущество, подлежа-
щие государственной регист-
рации, возникают с момента 
регистрации соответствующих 
прав на него, если иное не ус-
тановлено законом. Иное как 
раз и установлено статьей 289 
ГК РФ - собственнику кварти-
ры в многоквартирном доме 
наряду с принадлежащим ему 
помещением, занимаемым под 
квартиру, принадлежит также 
доля в праве собственности на 
общее имущество дома. 

В связи с тем, что общее 
имущество является прина-
длежностью помещений, рас-
положенных в многоквартирном 
доме, отдельной государствен-
ной регистрации право на него 
не подлежит. Момент возникно-
вения права собственности на 
общее имущество в многоквар-
тирном доме возникает в мо-
мент государственной регист-
рации основного права - права 
собственности на помещение. 
Эта позиция нашла отражение 
в пункте 2 статьи 23 Федераль-
ного закона «О государствен-
ной регистрации прав на не-
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движимое имущество и сделок 
с ним». Государственная регис-
трация возникновения, перехо-
да, ограничения (обременения) 
или прекращения права на жи-
лое или нежилое помещение в 
многоквартирных домах одно-
временно является государс-
твенной регистрацией нераз-
рывно связанного с ним права 
общей долевой собственности 
на общее имущество.

Правда, нельзя исключить, 
что государственные служа-
щие сами не знают этого. Поэ-
тому можно сослаться на книгу 
под редакцией руководителя 
Департамента жилищной по-
литики и жилищного фонда  
г. Москвы П.В. Сапрыкина «Уп-
равление многоквартирными 
домами» (стр. 25, 29, 30 и 31). 
Эту книгу можно найти в каби-
нете практически любого чинов-
ника системы ЖКХ г. Москвы.

При взаимодействии с ГУП 
«Мосгаз» и его сотрудниками 
следует иметь в виду, что они 
не являются государственны-
ми служащими, поскольку ГУП 
«Мосгаз» является унитарным 
предприятием и уровень пра-
вовой грамотности работников 
этой организации, мягко гово-
ря, далек от идеального. Сле-
дует также иметь в виду, что 
одна из основных целей этой 
организации в соответствии с 
пунктом 2.1.6 ее устава - это 
получение прибыли.

В этой связи хорошим под-
спорьем в отстаивании своих 
прав с юридическими лицами 
(в том числе и с ГУП «Мос-
газ»), а также индивидуаль-
ными предпринимателями, 
предоставляющими комму-
нальные услуги, является Пос-
тановление Правительства 
Российской Федерации от 23 
мая 2006 года № 307 «О по-
рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам». 
Советую найти этот документ 
в Интернете и внимательно 
изучить его, особенно пункт 49 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, 
утвержденных тем же Поста-

новлением Правительства РФ 
от 23 мая 2006 г. № 307.

К сожалению, иногда жела-
ние заработать деньги у ра-
ботников ГУП «Мосгаз» пре-
валирует над необходимостью 
исполнять нормативные тре-
бования, например Поста-
новление Правительства РФ  
№ 307.

Так, например, при предпо-
лагаемом отключении газа для 
производства работ по пере-
кладке настенного газопрово-
да в доме № 3 по ул. Большая 
Марьинская в г. Москве 09 но-
ября 2007 года объявление об 
этом было вывешено лишь на-
кануне вечером, после 18.00, 
в темное время суток, то есть 
менее чем за сутки. При этом 
в соответствии с ПП РФ № 307 
«Исполнитель (т.е. ГУП «Мос-
газ») обязан… информировать 
потребителя о плановых пере-
рывах предоставления комму-
нальных услуг не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до начала 
перерыва».

Естественно, возмущенные 
жители дома № 3 по ул. Боль-
шая Марьинская не позволили 
работникам Управления № 1 
ГУП «Мосгаз» без надлежаще-

го уведомления проводить эти 
работы.

Позднее, 16 ноября 2007 го-
да и 5 декабря 2007 года, со-
трудники Управления № 1 ГУП 
«Мосгаз» без надлежащего 
уведомления жителей, презрев 
право собственников квартир 
д. № 3 на общее имущество, 
вновь попытались произвести 
работы на настенном газопро-
воде.

По счастливой случайности, 
жителям вновь удалось вовре-
мя обнаружить эту попытку и 
не допустить сотрудников уп-
равления к работе.

Как выяснилось впоследс-
твии, и 16 ноября, и 5 декабря 
2007 года ряд работников уп-
равления собирались прово-
дить огнеопасные работы без 
прохождения инструкции по 
технике безопасности, что про-
тиворечит пункту 10.18 Правил 
безопасности систем газоснаб-
жения (приказ Ростехнадзора от 
01.08.06 г. № 738), утвержден-
ных постановлением Госгортех-
надзора России от 18.03.2003 г. 
№ 9. Кстати, в вышеуказанном 
документе есть ряд терминов 
и определений, которые не-
обходимо знать. Так, филиал  

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

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

Патент на изобретение № 2311397.

www.teplostop.com
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ГУП «Мосгаз» Управление № 1 
называется «Управление № 1 
по эксплуатации и ремонту».

Работы же по ремонту на-
стенного газопровода в выше-
упомянутом случае не отно-
сятся ни к эксплуатации, ни к 
ремонту в соответствии с тер-
минами и определениями из 
вышеозначенных Правил бе-
зопасности систем газоснаб-
жения (ПБ 12-529-03).

Председатель ТСЖ да и 
просто жители, собственники 
жилья должны знать, что они 
имеют право проверить все 
необходимые документы на 
производство газоопасных и 
любых других работ у членов 
приехавшей газовой бригады.

В случае отказа предоста-
вить документы на производс-
тво работ и служебные удос-
товерения нужно вызывать 
милицию и наводить справки 
в Главной диспетчерской, где 
все выезды на объекты долж-
ны быть зафиксированы за-
благовременно.

На мой взгляд, каждому 
председателю ТСЖ необходи-
мо ознакомиться с Постанов-
лением Правительства Москвы 
от 2 ноября 2004 г. № 758-ПП 
«Об утверждении нормативов 
по эксплуатации жилищного 
фонда», которым с 1 января 
2005 года введены следующие 
нормативы города Москвы по 
эксплуатации жилищного фон-

да: ЖНМ-2004/02 «Системы 
вентиляции жилых зданий» и 
ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и 
газовое оборудование жилых 
зданий».

Справедливости ради нужно 
отметить, что плановые рабо-
ты на домовых системах газо-
распределения и газоснабже-
ния, конечно же, необходимо 
доверять исключительно ли-
цензированным специалистам 
и здесь работники ГУП «Мос-
газ», безусловно, могут иметь 
приоритет перед другими спе-
циалистами (при соответству-
ющем контроле законности и 
безопасности проведения ра-
бот со стороны ТСЖ или об-
щественности данного дома).

Каждый председатель ТСЖ 
по роду своей деятельности 
сталкивается не только с  раз-
личными категориями специа-
листов и управленцев, выстра-
ивая  взаимоотношения с ними 
с учетом их психологии. Прак-
тически ежедневно ему прихо-
дится  общаться  с жильцами 
самых разных возрастных ка-
тегорий. И, как правило, наибо-
лее сложными  категориями в 
общении, нередко ставящими в 
тупик, становятся пенсионеры 
и подростки.

Первая группа - это люди, 
прошедшие долгий и трудный 
путь, обладающие собственным 
опытом, сложившимся миро-
воззрением. Вторая - олицетво-
ряет  будущее России и должна 
уже на этом этапе включаться 
в процессы, происходящие в 
стране, начиная с ответствен-
ности за дома, в которых они 
проживают. 

С обеими возрастными груп-
пами нельзя не считаться.

К сожалению, именно с ними 
связано множество проблем, 
возникающих  и у председате-
лей,  и  у активистов жилищных 
объединений. Построить пози-
тивные отношения  как с пожи-
лыми, так  и с юными жителями 
оказывается зачастую гораздо 
труднее, чем с людьми средне-
го возраста. Рассмотрим основ-
ные ошибки.

Итак, мы имеем дело с пен-
сионерами. Точнее, с  той  часть  
людей пенсионного возраста, 
которые перешагнули рубеж 
активности и, как правило,  тя-
жело воспринимают и пережи-
вают любые перемены, проис-
ходящие в стране. 

Многие из них чувствуют 
себя обиженными  государс-
твом,  которому отдали   свои  
силы и здоровье,  и вынужде-
ны сводить концы с концами  
зачастую  без поддержки со 
стороны собственных детей и 

внуков. Между тем этим вете-
ранам необходимо чувствовать 
себя необходимыми обществу.  
Многие председатели, не при-
нимая их в расчет, сталкивают-
ся с огромными проблемами, 
поскольку пожилые люди, по-
дозревающие  более молодых  
в неуважении к себе, нередко 
проявляют агрессию и создают 
активу и объединению в целом 
немало проблем. Как выясня-
ется, энергии на составление 
многочисленных жалоб во все 
мыслимые инстанции у них 
оказывается предостаточно.

 Винить их за это нельзя. Не 
проще ли проявить к людям 
преклонного возраста внима-
ние и уважение? Сделать это 
необходимо не дожидаясь, 
когда забытый и обиженный 
старик начнет действовать, ис-
пользуя опыт далеко не лучших 
времен доносительства и под-
стрекательства.

Проведя небольшое журна-

отцы и дети: 
возрастные проблемы общения
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листское расследование, мы 
выяснили, что даже успешные 
и активные председатели не-
редко страдают от действий 
людей пожилого возраста. Осо-
бенно непримиримыми оказы-
ваются те, кто в былые годы 
занимали руководящие посты 
и привыкли, что с их мнением 
считаются. Стоит такому че-
ловеку услышать в свой адрес 
фразу вроде «Хватит, пожили 
уже с вашим коммунизмом» 
или «Вы свое отжили, дайте 
нам самим решать» - и враг 
вам обеспечен. Причем враг, 
которого нельзя недооцени-
вать. Поэтому попробуйте вой-
ти в его положение и наладить 
контакт с этим пожилым, но 
еще активным жителем. Необ-
ходимо узнать, не нуждается 
ли он в помощи, общении, не 
желает ли проявить себя на 
благо товарищества. Вполне 
возможно, что старикам прос-
то необходимо сознание собс-
твенной значимости.

Будьте с ними приветливы, 
не забывайте поздравить с 
праздником, спросить совета - и 
вы увидите, что люди преклон-
ного возраста не только умеют 
быть благодарными, но и могут 
приносить реальную пользу. 

Гораздо труднее найти под-
ход к другой категории - подрос-
ткам. У них пока нет права голо-
са, их не увидишь на собраниях 
и кляузы они строчить не ста-
нут. По очень простой причине - 
в этом возрасте юные граждане 
еще не заглядывают в будущее 
и не задумываются о переме-
нах, происходящих в стране. 

Им чаще всего безразлич-
но, сколько родители платят за 
коммунальные услуги, в каком 
состоянии находятся подъезды 
и кто управляет домом, в кото-
ром они проживают.

Между тем, для того чтобы 
сформировать в подростках 
гражданскую позицию и осозна-
ние себя будущими хозяевами-
собственниками, необходимо 
действовать уже сейчас. 

Тем более что, зачастую 
сбиваясь в «стаю», они портят 
имущество товарищества, рас-
пивают в подъездах спиртные 

напитки, пачкают стены нецен-
зурными надписями.

Не спешите осуждать. 
Вспомните, не приходилось ли 
вам в их годы разбивать стекла, 
препираться с взрослыми и ку-
рить тайком от родителей, раз-
брасывая в подъезде окурки?

Может быть, вы сможете при-
помнить и собственное раздра-
жение при первых же фразах 
многочисленных воспитателей 
«Мы в ваши годы…» или «Ну и 
молодежь пошла!».

Сами понимаете, что разго-
варивать с подростками с по-
зиции воспитания и осуждения 
по меньшей мере бесполезно. 
Пить пиво, ругаться и пачкать 
стены они не перестанут.

Скорее - наоборот, вы стол-
кнетесь с агрессивным поведе-
нием и действиями «назло».

Что же делать в том слу-
чае, если несовершеннолетние 
жильцы вашего дома, собрав-
шись в компанию и облюбовав 
для своих «посиделок» подъ-
езд или дворик, сводят на нет 
работу уборщицы и мешают ок-
ружающим?

Прежде всего - не гнать, не 
запрещать, не обещать пожало-
ваться родителям или принять 
меры, пригрозив милицией. Этим 
вы ничего не добьетесь. Луч-
ше не пробовать разговаривать 
с подростками, когда их много. 
Стараясь выделиться в  своей 
компании, каждый посчитает 
своим долгом нахамить вам. По-
ложительного результата, разу-
меется, вы не добьетесь.

Поначалу необходимо вы-
числить среди них лидера. Сде-
лать это не трудно, если хоро-
шенько понаблюдать. Именно 
с ним вам и следует вступить в 
контакт.

Так поступила председатель 
ЖСК «Меридиан», убедившись 
в том, что весь дом буквально 
стонет от действий несовер-
шеннолетних. Они курили и 
распивали спиртные напитки, 
сквернословили, а три уборщи-
цы, одна за другой, вынуждены 
были уволиться, устав убирать 
осколки бутылок и кучи окурков.

Верховодил всеми безобраз-
никами четырнадцатилетний 
Никита, юноша смышленый 
и обладающий определенной 
харизмой. Встретить парня на 
лестнице без компании для Ма-
рины Сергеевны не составило 
особого труда - к разговору она 
подготовилась загодя.

- Привет, Ник. Можно тебя 
на минуточку? Видишь ли, мне 
нужна твоя помощь, но тебя 
трудно встретить одного, без 
компании, - начала женщина.

Юноша, услышав, что его 
окликнули так, как называют 
только близкие друзья, заин-
тересованно взглянул на собе-
седницу.

- Ты, конечно, знаешь, что я 
новый председатель  нашего 
ТСЖ, и уверен, что сейчас услы-
шишь нудную речь о правильном 
поведении в социуме. Нотаций 
читать не собираюсь. Призна-
юсь тебе:  сама курю, никак с 
этой привычкой не расстанусь,  
да и пивом тоже не брезгую. А 
помочь мне можешь только ты. 
Знаешь сам, как достала всех 
жильцов твоя компания, а все 
шишки сыплются на меня. 

В данный момент мы борем-
ся за наши подвальные помеще-
ния - я хочу выделить там место 
для молодежного клуба. Будете 
тусоваться в нормальных усло-
виях. Повлияй, пожалуйста, на 
своих друзей, не хотелось бы, 
чтобы какая-нибудь комиссия 
придиралась к нам в ближайшее 
время. Хочу обратиться с лич-
ной просьбой. Поставьте банки 
для окурков на подоконниках, а 
бутылки не разбивайте - лучше 
складывайте их возле мусоро-
провода. Наши старушки будут 
иметь доход к пенсии. Если про-
держитесь хотя бы три месяца 
- буду очень благодарна. Хотела 
поговорить со всей твоей компа-
нией, но решила, что лучше об-
судить это дело с тобой. Ведь я 
для твоих приятелей не автори-
тет, а тебя они уважают. Кстати, 
подумайте, как лучше оборудо-
вать будущий клуб. У меня есть 
кое-какие идеи, но ваши скорее 
всего будут лучше.

Оставив озадаченного и 
польщенного юношу, председа-
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тель поспешила по своим де-
лам.

Возвращаясь через два дня 
с работы, Марина Сергеевна 
услышала доносящийся с верх-
него этажа знакомый голос:

- Сказал же, не бросать окур-
ки! Непонятно, что ли?

Никита оправдал ожидания 
председателя.

Вывод прост: главное - вы-
числить лидера, говорить с ним 
на привычном для него языке и 
просто попросить помощи, под-
черкнув непременно его авто-
ритет среди сверстников. Как и 
взрослые люди, подростки лю-
бят, когда с ними считаются и 
советуются.

ЗА 30 СЕКУНД УБЕДИТь 
СОБЕСЕДНИКА

Наверное, каждому хотя бы 
один раз в жизни приходилось 
сталкиваться с ситуацией, ког-
да речь выступающего перед 
аудиторией человека не только 
не доходит до восприятия тех, 
кому она предназначается, но 
и с каждой минутой запутывает 
их сознание все больше и боль-
ше. А зачастую очень сильно 
раздражает. А теперь прочитай-
те следующее:

Вполне реально научиться 
говорить эффективно, убеди-
тельно и сжато. Мы постараем-
ся помочь вам привлечь внима-
ние слушателя, заинтересовать 
его, рассказать занимательную 
историю, попросить то, что вам 
необходимо (и получить это), 
всего за 30 секунд. Вы должны 
научиться излагать свою пози-
цию сослуживцам, семье, дру-
зьям и всем, с кем имеете дело, 
- от секретаря до высокого чи-
новника. Используйте простые 
приемы. Вы сэкономите время 
и достигнете большего резуль-
тата, чем предполагаете. 

А теперь - ВНИМАНИЕ! 
Только что вы прочитали 30-се-
кундное сообщение. Понятно, 
что деловые встречи не могут 
укладываться в столь короткое 
время. Однако психологи дока-
зали, что внимание человека 
наиболее эффективно работа-
ет на восприятие информации 
именно в  первые 30 секунд об-

щения с собеседником. И если 
вы сразу хотите привлечь вни-
мание нужного вам человека 
или большой аудитории, пос-
тарайтесь изложить основную 
мысль вашего выступления 
или просьбы именно за этот ма-
ленький промежуток времени.

Именно эффект 30 секунд 
чаще всего применяется в об-
ласти профессиональной рек-
ламы на радио или телевиде-
нии. Поэтому многие привыкли 
воспринимать основную инфор-
мацию именно в таком режиме.

Таким образом, если вы хо-
тите, чтобы слушатель заинте-
ресовался сутью вашей речи 
или просьбы, вступление долж-
но излагаться вами именно за 
такой интервал времени. При 
этом оно должно содержать в 
себе все основные тезисы, вы-
воды или просьбу, в зависимос-
ти от того, чего именно вы пы-
таетесь добиться.

Не так давно мне довелось 
побывать на одной из важных 
конференций, где с докладами 
выступают специалисты в сфере 
ЖКХ. Во время одного из серь-
езных выступлений зал не толь-
ко затих, но и успел погрузиться 
в глубокий сон, несмотря на то, 
что доклад был чрезвычайно 
важным и полезным. После вы-
ступления один из моих соседей 
спросил своего коллегу: 

- А о чем, собственно, он 
говорил? Пока я пытался вник-
нуть в суть его выступления, 
все меньше ее воспринимал.

Дело было именно в том, 
что оратор не сумел в течение 
первых секунд выступления 
заинтересовать аудиторию и 
заставить людей отбросить все 
посторонние мысли.

Каков же вывод? Прежде, 
чем выступать на собрании, 
идти с просьбой на прием к чи-
новнику, постарайтесь сделать 
следующее: изложите суть 
вашего выступления или про-
сьбы на бумаге. Сократите ее 
таким образом, чтобы довес-
ти максимум информации за 
минимально кроткий промежу-
ток времени. Главное - поста-

вить перед собой ясную цель и 
уметь в течение 30 секунд ее 
изложить.

Исключите малозначитель-
ные детали, распространенные 
слова-паразиты и повторения. 
Вы увидите, как постепенно 
вам становится все легче гра-
мотно и убедительно излагать 
свои мысли. Перед тем, как 
приступить к работе над своим 
сообщением, непременно за-
дайте себе основные вопросы: 
почему я туда иду? зачем мне 
нужна эта беседа? почему я 
хочу встретиться с этим чело-
веком? почему я выступаю на 
этом собрании?

Вашей целью должна стать 
только одна. Если вы одно-
временно поставите перед 
собой несколько, к примеру: 
добиться выделения средств 
на ремонт, произвести удач-
ное впечатление и завести 
необходимые знакомства - 
вы рискуете запутаться и не 
добиться в итоге ничего. Не-
льзя одновременно демонс-
трировать знание истории, 
просить содействия в каком-
либо деле и думать при этом, 
какое впечатление произво-
дит на собеседника ваш но-
вый костюм.

Как только ваша цель стала 
ясна, можете приступать к под-
готовке вашего сообщения.

Теперь вам необходимо на-
учиться излагать необходимую 
информацию вслух и стараться 
быть при этом как можно более 
убедительным. Помните о ма-
гической силе 30-секундного 
сообщения.  Это вовсе не оз-
начает, что вы должны учить-
ся говорить со скоростью, не 
свойственной вам и мешающей 
восприятию вашей речи слуша-
телями. Необходимо развивать 
в себе способность излагать 
свои мысли спокойно, четко, 
уверенно и раскованно. И не 
забывайте, что умение это при-
ходит с опытом и практикой. 
Такие практические занятия вы 
вполне можете организовать 
для себя сами.

Старайтесь как можно боль-
ше репетировать перед зерка-
лом, вслух обращаясь к своему 
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отражению. Скоро вы научитесь 
объективно оценивать собс-
твенную способность выражать 
мысли и чувства.

Очень полезно применять 
прием изложения за 30 секунд 
в общении с членами семьи в 
тех случаях, если вы желаете 
от них чего-либо добиться. Вы 
сами сможете убедиться, что, 
услышав спокойную просьбу, 
изложенную за 30 секунд, ваш 
ребенок скорее отправится де-
лать уроки, а супруг займется 
починкой пылесоса, чем в том 

случае, если вы будете долго и 
нудно просить, упрекать и на-
стаивать. 

Итак, прежде всего необхо-
димо понимать цель, которой 
вы хотите добиться, и научить-
ся говорить так, чтобы собесед-
ник как можно скорее, не пере-

ключаясь, понял вашу мысль. 
Затем - осваивать искусство из-
лагать ее максимально сжато, 
уверенно и доходчиво. Если вы 
потратите на это совсем немно-
го времени и усилий, результат 
превзойдет самые смелые ожи-
дания.

Читайте в следующем номере:
«Нейтрализация «блокирующих ситуаций» в ходе прове-

дения собрания»;
«Решение внутрисоседских конфликтов»

Статья 251 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
представляет перечень дохо-
дов, которые не учитываются 
при определении налоговой 
базы. В частности, к ним от-
носятся целевые поступления 
на содержание некоммерчес-
ких организаций, в том числе 
товариществ собственников 
жилья, и ведение ими устав-
ной деятельности, осущест-
вляемой в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о некоммерческих 
организациях. Это могут быть 
вступительные взносы, член-
ские взносы, паевые вкла-
ды, а также пожертвования, 
признаваемые таковыми в 
соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции. Все эти поступления не 
учитываются при определе-
нии налоговой базы, то есть 
не включаются в состав дохо-
дов (выручки) при заполнении 
налоговой декларации по на-
логу на прибыль.

Кроме того, средства, пос-
тупающие на счета (в кассу) 
ТСЖ, не включаются в состав 

доходов (выручки) в деклара-
цию по налогу на прибыль при 
следующих условиях.

Во-первых, если в уставе 
товарищества закреплены обя-
занности ТСЖ по обеспечению 
надлежащего санитарного, про-
тивопожарного и технического 
состояния жилого дома и при-
домовой территории; техни-
ческой инвентаризации жилого 
дома; предоставлению комму-
нальных услуг; по содержанию 
и ремонту жилых и нежилых по-
мещений; капитальному ремон-
ту жилого дома и т.п.

Во-вторых, если существуют 
агентские договоры с членами 
ТСЖ (статья 990 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции) или договоры комиссии 
(статья 1005 Гражданского ко-
декса Российской Федерации), 
согласно которым ТСЖ берет 
на себя обязанность, действуя 
от своего имени, но за счет чле-
нов ТСЖ либо от имени и за 
счет членов ТСЖ, заключать 
договоры с производителя-
ми (поставщиками) указанных 
выше услуг (работ).

В этом случае, исходя из до-
говорных обязательств (агент-

ские договоры или договоры 
комиссии) со своими членами, 
ТСЖ будет являться посредни-
ком между ними (членами ТСЖ) 
и производителями (поставщи-
ками) услуг (работ). Тогда ТСЖ, 
как посредник, получит право не 
включать в состав доходов (вы-
ручки) в декларацию по налогу 
на прибыль средства, поступа-
ющие на счета (в кассу) ТСЖ от 
его членов в оплату вышеупомя-
нутых услуг (работ), - подпункт 9 
пункта 1 статьи 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Но это не освобождает ТСЖ 
от обязанности рассчитывать 
налоговую базу - прибыль и 
представлять в установленные 
сроки в налоговую инспекцию 
по месту своего учета деклара-
ции по налогу на прибыль. Из-
менится только состав доходов 
в декларации - это будет комис-
сионное, агентское или иное 
аналогичное вознаграждение, 
причитающееся ТСЖ. Разница 
между таким вознаграждением 
и расходами, связанными с осу-
ществлением именно посред-
нических функций, подлежит 
обложению по общей ставке 24 
процента.

При каких обстоятельствах ТСЖ 
не уплачивают налог на прибыль

Даже при существующем налоговом законодательстве ТСЖ имеют реальную возможность миними-
зировать расходы по уплате налогов на прибыль.



Пре дседатель ТСЖ

54 www.pr-tsj.ru 5554 www.pr-tsj.ru

л е к ц и о н н ы й  З а л П р и е м н а я  ю р и с т а

Тем, кто начинает зани-
маться проблемой законности 
отчуждения подвалов в до-
мах, в которых создано ТСЖ, 
в первую очередь необходимо 
разобраться с тем, что подва-
лы бывают разные. Не каждый 
подвал является общим иму-
ществом собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии с п. 1 ст. 36 
Жилищного кодекса РФ собс-
твенникам помещений в мно-
гоквартирном доме принадле-
жат на праве общей долевой 
собственности помещения в 
данном доме, не являющие-
ся частями квартир и пред-
назначенные для обслужива-
ния более одного помещения 
в данном доме. В том числе 
межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, ко-
ридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные комму-
никации, иное обслуживаю-
щее более одного помещения 
в данном доме оборудование 
(технические подвалы).

Таким образом, для от-
несения подвала к общему 
имуществу собственников 
необходимо, чтобы он был  
предназначен для обслужива-
ния более одного помещения 
в данном доме. Это общий 
признак для любого общего 
имущества. Для подвала в п. 1 
ст. 36 ЖК РФ приведено уточ-
няющее условие - в подвале 
должны иметься инженерные 
коммуникации или иное об-
служивающее более одного 
помещения в данном доме 
оборудование. В таком случае 
подвал называется техничес-
ким.

Сразу следует оговорить-
ся, что наличие в каких-либо 
документах термина «техни-
ческий подвал» или, наоборот, 
отсутствие слова «техничес-
кий» не является основопола-
гающим и правообразующим. 
Другими словами, надо смот-
реть не на то, как подвал на-
зывается и описывается в до-
кументах (в первую очередь в 
техпаспорте), а на то, есть ли 
там соответствующие комму-
никации.

Конечно, в случае судеб-
ных споров наличие, напри-
мер в техпаспорте, указания, 
что подвал является техни-
ческим, в какой-то части уп-
ростит доказывание данно-
го обстоятельства. Однако 
скорее всего доказывать тот 
факт, что подвал является 
техническим, придется други-
ми способами.

Если подвал технический, 
то он является общим иму-
ществом собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме. А общее имущество не 
может быть отчуждено.

Если подвал не является 
техническим, то собственник 
имеет право совершать любые 
сделки с имуществом, в том 
числе продать (с соблюдени-
ем определенных требований, 
к которым ТСЖ отношения не 
имеет). Если собственником 
является субъект РФ г. Моск-
ва, то от имени собственника 
действуют уполномоченные 
представители собственника 
(Правительство Москвы, его 
органы).

Все вышеуказанное очевид-
но. Проигнорировать данные 
нормы напрямую практичес-
ки нельзя. Однако серьезной 
проблемой ТСЖ, отстаиваю-
щего право на подвал, явля-

Обобщив все вопросы,  
мы попросили ответить на них адвокатов:  
Сергея КрюКОвА (тел.: 8 (915) 762-22-02, ICQ 138906270)  
и Николая САБУрОвА (тел.: 8 (926) 289-77-88,  
8 (903) 830-68-83)

В редакцию часто приходят письма, в которых читатели просят разъяснить их 
права и посоветовать, как строить взаимоотношения с властными структурами при 
оформлении подвальных помещений многоквартирных домов в общедолевую собс-
твенность. 

Отчуждение подвалов  
как общего имущества  

собственников помещений 
в многоквартирном доме
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ется задача доказывания не-
обоснованности, незаконности 
присвоения статуса подвалу 
как подвалу, который не име-
ет инженерных коммуникаций, 
иного обслуживающего более 
одного помещения в данном 
доме оборудования, то есть 
не является техническим под-
валом. В том числе в случае 
реконструкции, перепланиров-
ки, переустройства подвала 
с последующим изменением 
статуса с «технического» под-
вала на «нетехнический».

Данную задачу необходимо 
решать в случае обращения 
в суд в различных случаях: 
если право собственности на 
подвал уже зарегистрировано 
за юридическим или физичес-
ким лицом (в т.ч. за городом 
Москвой); если оспариваются 
торги, аукционы по продаже 
подвалов; если подвал истре-
буется из чужого незаконного 
владения и в иных случаях. 
Кроме доказывания статуса 
подвала как технического, в 
суде могут использоваться 
следующие доказательства: 
заключения экспертиз по про-
ектам зданий, заключения о 
соответствии требованиям 
санитарных, противопожар-
ных и прочих норм.

Для устранения неопре-
деленности и для облегче-
ния доказывания права об-
щей долевой собственности 
в возможных будущих спорах 
целесообразно зарегистри-
ровать право общей долевой 
собственности на объекты 
недвижимого имущества, вхо-
дящие в состав общего иму-
щества в многоквартирном 
доме. С декабря 2006 года, в 
связи с изменениями, внесен-
ными Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.11.2006 г.  

№ 710 в Постановление Пра-
вительства РФ от 18.02.1998 г.  
№ 219 «Об утверждении Пра-
вил ведения единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (далее - Правила 
ведения реестра), процеду-
ра регистрации права общей 
долевой собственности была 
уточнена и закреплена.

Однако следует иметь в 
виду, что свидетельства о го-
сударственной регистрации 
права на объекты недвижи-
мости, являющиеся общим 
имуществом в многоквартир-
ном доме, собственникам по-
мещений в многоквартирном 
доме не выдаются (абз. 13 
Правил ведения реестра). 
Сведения о государственной 
регистрации права общей до-
левой собственности на объ-
екты недвижимого имущества, 
являющиеся общим имущест-
вом в многоквартирном доме, 
включаются в выдаваемое 
собственнику помещения в 
многоквартирном доме сви-
детельство о государственной 
регистрации права посредс-
твом дополнительного описа-
ния в нем названных объек-
тов недвижимости и указания 
размера доли в праве общей 
собственности на это имущес-
тво.

Минюст РФ приказом от 
14.02.2007 г. № 29 «Об ут-
верждении инструкции об 
особенностях внесения запи-
сей в Единый государствен-
ный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним при государственной 
регистрации прав на объек-
ты недвижимого имущества, 
являющиеся общим имущест-
вом в многоквартирном доме, 
предоставления информации 

о зарегистрированных правах 
общей долевой собственнос-
ти на такие объекты недви-
жимого имущества» уточнил 
порядок регистрации права 
общей долевой собственнос-
ти в многоквартирном доме. В 
частности, в п. 6 установлен 
перечень лиц, которые могут 
подавать заявления о госу-
дарственной регистрации:

- собственники помещений 
в многоквартирном доме;

- представители собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, если это право 
предоставлено им на осно-
вании надлежащим образом 
оформленных доверенностей, 
решением общего собрания 
собственников, на ином соот-
ветствующем закону основа-
нии.

Если решением обще-
го собрания членов товари-
щества собственников жилья 
председателю и (или) иному 
члену правления ТСЖ пору-
чено представлять интересы 
членов ТСЖ при регистра-
ции наличия, возникновения, 
ограничения (обременения), 
прекращения права общей 
долевой собственности на 
объекты недвижимости (в том 
числе подавать заявления 
на государственную регист-
рацию), то эти полномочия 
подтверждаются посредством 
представления данными ли-
цами устава ТСЖ (подлинни-
ка или нотариально удостове-
ренной копии), документа об 
избрании лица, которому это 
право предоставлено, пред-
седателем, членом правле-
ния ТСЖ, соответствующим 
протоколом общего собрания 
членов ТСЖ (подлинником 
или нотариально удостове-
ренной копией).

Консультации, сопровождение собраний, подготовка документов, регистра-
ция ТСЖ, обжалование решений ТСЖ и общих собраний собственников, юри-
дическое сопровождение деятельности ТСЖ и собственников при прямом 
управлении, консультирование во взаимоотношениях с управляющими орга-
низациями. Переизбрание председателя правления, членов правления, реви-
зионной комиссии.

www.tsj.lawday.ru
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Массовое внедрение водо-
счетчиков, применяемых для 
учета водопроводной воды, 
потребляемой в жилом секто-
ре, привело к появлению про-
блем с ведением расчетов по 
показаниям этих приборов. В 
соответствии с Постановле-
нием Правительства «О по-
рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам» [1] 
расчет квартировладельцев с 
водоснабжающей организаци-
ей за потребленные ресурсы 
проводится на основании по-
казаний квартирных водосчет-
чиков (если они установлены) 
или нормативов водопотреб-
ления (если счетчики не уста-
новлены). В результате приме-
нения этой методики расчетов 
выяснилось, что месячное 
потребление воды по общедо-
мовому водосчетчику в боль-

шинстве случаев превышает 
сумму показаний квартирных 
водосчетчиков и объемов по 
нормативам потребления. 
Расхождение в ряде случаев 
достигает десятков процентов 
[2] даже при установке водо-
счетчиков во всех квартирах. 
Такая ситуация приводит к 
появлению в расчетах между 
поставщиком и потребителем 
воды «тринадцатой квитан-
ции», которая выставляется 
квартировладельцам раз в год 
и компенсирует водоснабжаю-
щей организации затраты по 
поставке в дом неоплаченных 
в течение года объемов воды.

К причинам возникновения 
небаланса в большинстве пуб-
ликаций относят следующие: 
утечки и несанкционированный 
слив во внутридомовой сети за 
пределами квартир; сверхнор-
мативное потребление воды 
квартировладельцами, не ус-
тановившими водосчетчики. 
Как аксиома воспринимается 
абсолютная достоверность 
показаний квартирных водо-
счетчиков. 

Между тем водосчетчик 
как прибор предназначен для 
решения конкретной задачи - 
измерений объема воды, пот-

ребленной за отчетный период 
(месяц), при ее расходе в пас-
портном диапазоне расходов. 
Этот диапазон установлен 
паспортом на прибор и соот-
ветствующим ГОСТом  [3]. На 
основании требований стан-
дарта предприятия-произво-
дители выпускают квартирные 
водосчетчики классов А, В и С 
(более точные счетчики класса 
С достаточно дороги и практи-
чески не пользуются спросом). 
Наибольшее распростране-
ние получили приборы диа-
метром условного прохода 15 
мм. Минимальный паспортный 
расход для класса А и В - 60 
и 30 литров в час, для класса 
С - 15. При расходах меньших 
минимального  водосчетчики 
работают неустойчиво. При 
расходах меньше порога чувс-
твительности (который на ос-
новании стандарта [4] должен 
составлять не более половины 
минимального расхода) счет-
чики вообще не фиксируют 
расход. Водосчетчики диамет-
ром 15 мм, предлагаемые на 
отечественном рынке, в за-
висимости от  производителя 
имеют в качестве порога чувс-
твительности величину 6, 10, 
12, 15, 30 литров в час. Таким 

небалансы 
при учете воды:

причины возникновения и способы снижения
В 1-м квартале 2009 г. большинство квартировладельцев полу-

чат от коммунальных служб так называемую «тринадцатую кви-
танцию» за потребление воды по Постановлению Правительства 
№ 307 от 23 мая 2006 г. «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам». В соответствии с Постановлением № 307 разни-
ца между объемом воды, потребленным домом за год, и суммой 
показаний квартирных водосчетчиков за год ежегодно предъявля-
ется дополнительно к ранее проведенным платежам - как оплата 
годового небаланса. 

В прилагаемой статье изложены причины появления небаланса 
и способы его уменьшения. 

Василий КАРГАПОЛьЦЕВ -
заместитель директора 
ОКБ «Гидродинамика», 
г. Киров
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образом, при водоразборе с 
расходом меньше порога чувс-
твительности водосчетчика 
жилец получает «законное» 
право не платить за потреб-
ленную воду, что становится 
одной из причин появления 
небаланса показаний обще-
домового и суммы показаний 
квартирных водосчетчиков. 

Снижение порога чувстви-
тельности невыгодно заводам-
изготовителям, т.к. увеличи-
вает затраты на производство, 
повышает отпускную цену, 
уменьшает объемы сбыта и 
прибыль. Потребитель заин-
тересован в приобретении 
более дешевого счетчика с 
более высоким порогом чувс-
твительности. Такой счетчик 
не фиксирует малые расходы 
- он более «экономичен»; пос-
ле завершения межповероч-
ного интервала он с большей 
вероятностью пройдет повер-
ку. Однако применение такого 
прибора неизбежно отразится 
в увеличении небаланса.

Насколько велик вклад не-
доучтенной приборами со-
ставляющей водопотребления 
в общий небаланс?  В ходе 
эксперимента, проведенного в 
Москве в типовом 84-квартир-
ном доме [2],  по установке во-
досчетчиков во все квартиры 
жилого дома, установке обще-
домового водосчетчика и орга-
низации автоматизированного 
сбора данных месячный неба-
ланс по холодной воде соста-
вил 20 процентов, по горячей 
воде  - 30 процентов.  Бытовые 
водосчетчики недосчитали за 
месяц 92 куб.м холодной и 154 
куб.м горячей воды. Возмож-
но ли такие объемы отнести 
к внутридомовым утечкам за 
пределами квартир? Утечка 
246 куб.м воды за месяц (сред-
ний расход 340 литров в час) 
в одноподъездном доме вряд 
ли осталась бы не замеченной 
жильцами.

Водосчетчики в разное вре-
мя суток работают как в пас-
портном диапазоне расходов, 
так и при расходах ниже ми-
нимального. Исследования, 

проведенные специалистами 
Московского государственного 
строительного университета 
[5],  показали следующее: 

- расход воды в течение су-
ток в усредненной квартире 
имеет дискретный характер: 
«технологический расход» - 
при открытых кранах, «расход 
утечек» - при закрытых кра-
нах; 

- длительность «технологи-
ческого расхода» составляет 
всего 1 - 2 процента от все-
го времени суток (24 часа); в 
течение оставшихся 98 - 99 
процентов суточного времени 
поступающая в квартиру вода 
расходуется на утечки. 

Даже при небольшой ве-
личине расхода утечек из-за 
его большой длительности 
суммарный объем за эти 98 
- 99 процентов времени (при 
неотрегулированной армату-
ре сливных бачков унитазов, 
протечках в кранах, исполь-
зовании бытовых фильтров и 
пр.) может быть сопоставим с 
общим объемом потребления. 
Один счетчик с порогом чувс-
твительности 30 литров в час 
в таком случае в пределе мо-
жет допустить недоучет воды  
(30 литров × 24 часа × 0,98) 
705 литров в сутки. Указанная 
величина утечки в 705 литров 
отнюдь не является матема-
тической абстракцией. Напри-
мер, общедомовой прибор в 
108-квартирном доме в Липец-
ке [6] показывал, что средний 
расход холодной воды на од-
ного человека здесь превыша-
ет 800 литров в сутки. После 
того, как были отремонтирова-
ны неисправные смесители и 
бачки унитазов, средний рас-
ход снизился в 3,5 раза. 

Такая ситуация (высокий 
уровень утечек воды из-за низ-
кого качества сетей и водо-
разборной арматуры) в целом 
характерна для отечествен-
ных систем водоснабжения и 
на разных зданиях отличает-
ся лишь количественно. При 
этом конечный потребитель 
воды (жилец) слабо, только 
косвенно - через «тринадца-

тую квитанцию» - заинтересо-
ван в устранении утечек. Се-
годня за протекающий унитаз 
в квартире жильца Иванова 
платят сам Иванов, его сосе-
ди Петров и Сидоров, а также 
все остальные жильцы дома, 
установившие водосчетчики. 
Экономия воды жильцом, в 
которой он прямо заинтересо-
ван, - это снижение ее потреб-
ления только во время «тех-
нологического расхода», при 
котором счетчики фиксируют 
потребление. При неизменном 
водоразборе во время «расхо-
да утечек» уменьшение полез-
ного разбора воды жильцом 
(водосбережение) приводит к 
относительному росту неба-
ланса [5], распределяемому 
между всеми жильцами, ус-
тановившими водосчетчики, 
пропорционально площадям 
занимаемых ими квартир.

Низкое качество водопро-
водной воды или самих счет-
чиков ведет к ускоренному 
износу внутренних элементов 
водосчетчиков, смещению по-
рога чувствительности  в сто-
рону больших расходов, часто 
до уровня минимального рас-
хода, что ведет к дальнейше-
му росту величины небаланса. 
Значительное количество при-
боров (до 70 процентов) после 
завершения межповерочного 
интервала (4 - 5 лет) не прохо-
дят периодическую поверку и 
признаются непригодными [7]. 
Причем основная часть счет-
чиков при поверке бракуется 
именно из-за неработоспособ-
ности или сверхнормативной 
погрешности на минимальном 
расходе. Достаточно длитель-
ный межповерочный интервал 
не дает возможности опера-
тивно в процессе эксплуатации 
выявить приборы, ведущие 
недостоверный учет и снизить 
небаланс.

Порог чувствительности 
приборов устанавливается из-
готовителями и указывается в 
паспортах на счетчики. Анализ 
методик поверки, выложенных 
на Интернет-сайтах произво-
дителей приборов, показывает, 
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что далеко не на всех заводах 
этот параметр контролируется 
при выпуске из производства. 
В этих методиках, в соответс-
твии с которыми после завер-
шения межповерочного интер-
вала проводится поверка, в 
большинстве своем контроль 
работоспособности на пороге 
чувствительности вообще не 
предусмотрен. Этот параметр 
становится чисто формальным 
и никем не контролируется. 

При проведении поверок 
после завершения очередно-
го межповерочного интерва-
ла пригодность водосчетчика 
к дальнейшей эксплуатации 
определяется в большинстве 
случаев по среднеинтеграль-
ной погрешности [8], где всем 
поверочным расходам припи-
саны определенные весовые 
коэффициенты, номиналь-
ному расходу соответствует 
коэффициент 0,65, а мини-
мальному - 0,02. При такой ме-
тодике определения суммар-
ной погрешности достаточно 
большие погрешности прибо-
ра на малых расходах «мас-
кируются» их малым весом, 
исходя из предположения, что 
основной разбор воды проис-
ходит на больших расходах. 
В результате свидетельство о 
поверке на прибор формально 
подтверждает соответствие 
прибора его документации, но 
не гарантирует достоверность 
учета потребления воды на 
длительных малых расходах. 

Исходя из этого резонно 
предположить, что указанный 
выше «расход утечек» не ре-
гистрируется водосчетчиками 
не в узком диапазоне «от нуля 
до порога чувствительности», 
а в два раза более широком 
диапазоне - «от нуля до мини-
мального расхода». При этом 
величины регистрируемых 
приборами объемов суточного 
потребления воды жильцами и 
величины нерегистрируемых 
приборами объемов суточных 
утечек становятся сопостави-
мыми. Это наиболее вероят-
ная причина появления опи-
санных в разных источниках 

информации ситуаций, когда 
при 100-процентном оснаще-
нии квартир приборами учета 
домовой небаланс достигает 
многих десятков процентов.

Таким образом, наиболее 
вероятной причиной возникно-
вения небаланса между пока-
заниями общедомового водо-
счетчика и суммой показаний 
квартирных водосчетчиков яв-
ляются не утечки за предела-
ми квартир, а несоответствие 
реальных диапазонов  расхо-
дов водосчетчиков реальным 
диапазонам расходов, сущес-
твующих в квартирных систе-
мах водоснабжения. Величина 
небаланса растет с увеличени-
ем срока эксплуатации счетчи-
ков.

Отечественная система ор-
ганизации учета коммуналь-
ного водопотребления, состо-
ящая из большого количества 
федеральных и региональных 
нормативных документов, 
не учитывает тот факт, что 
отечественные системы во-
доснабжения существенно 
отличаются от западных зна-
чительным внутриквартирным 
объемом утечек, не регистри-
руемых квартирными прибора-
ми учета. 

Для создания эффективной 
системы коммунального водо-
снабжения и водоучета, сти-
мулирующей водосбережение,  
необходим ряд мер организа-
ционного и технического ха-
рактера:

а) в сфере водоснабжения 
и водопотребления: 

- применение водоразбор-
ной и запорной арматуры с 
минимальным уровнем утечек;

- организация и проведение 
периодических профилакти-
ческих осмотров и регулиро-
вок водоразборной и запорной 
арматуры;

- улучшение качества водо-
проводной воды и приведение 
ее характеристик в соответс-
твие с действующими норма-
тивами;

б) в сфере водоучета:
- разработка обязательных 

требований, регламентирую-

щих производство и приме-
нение водосчетчиков с мак-
симально низкими порогами 
чувствительности и минималь-
ными нижними границами диа-
пазонов измерений;

- внесение в методики по-
верки приборов дополнений, 
обязывающих контролировать 
порог чувствительности при 
выпуске из производства и при 
периодических поверках;

- организация входного 
контроля работоспособнос-
ти водосчетчиков на пороге 
чувствительности и мини-
мальном расходе перед их 
монтажом;

- в процессе эксплуатации 
приборов при появлении не-
балансов - организация опера-
тивной диагностики состояния 
приборов учета на месте их 
эксплуатации. 

                
ЛИТЕРАТУРА
1. Постановление Прави-

тельства Российской Федера-
ции от 23 мая 2006 г. № 307 «О 
порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам»

2. Т. Данилина «Алексеев-
ский эксперимент: квартирые 
реки иссякают» (газета «Мос-
ковская правда», 3 февраля 
2005 г.)

3. ГОСТ Р 50193.1-92 «Из-
мерение расхода воды в за-
крытых каналах. Счетчики 
питьевой воды. Технические 
требования»

4. ГОСТ Р 50602-93 «Счет-
чики питьевой воды крыльча-
тые. Общие технические усло-
вия» 

5. В.Н. Исаев, М.В. Пупков 
«Системы учета водопотреб-
ления» (журнал «Сантехника», 
№ 1 - 2005 г.)

6. В. Михайлов «Небалан-
сы энергетики» («Липецкая га-
зета», 26 декабря 2008 г.)

7. П. Олейников «Кому 
выгодна поверка квартир-
ных водосчетчиков» (газета  
«Промышленные ведомости»,  
№ 5 - 6, 2008 г.)

8. ГОСТ 8.156-83 «Счетчи-
ки холодной воды. Методы и 
средства поверки»
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Давно уже стало понятно, 
что услуги профессиональной 
охраны стоят слишком доро-
го.  И только жители элитных 
домов,  хорошо обеспеченные 
материально, могут позволить 
себе подобный уровень защи-
ты. Эта же категория граждан, 
как правило, имеет возмож-
ность заключать отдельные 
договоры с садовниками и 
людьми, отвечающими за пар-
ковку. 

Ведь жители каждого дома 
нуждаются не только в конт-
роле над входом в подъезд. В 
обязанности консьержа входит 
ряд других функций, необходи-
мых для обеспечения комфор-
тного проживания жильцов. 
Контроль порядка и чистоты 
в подъезде, прилегающей к 
подъезду территории, ведение 
журнала дежурств…

Нетрудно догадаться, что за 
скромную оплату немногие со-
гласятся совмещать все упо-
мянутые обязанности.

Поэтому приходится «прос-
тым смертным» довольство-
ваться услугами людей, как 
правило, не имеющих иной 
возможности устроиться на ра-
боту: студентов, пенсионеров, 
бывших граждан Советского 
Союза, не имеющих миграци-
онных карт. Тех, кто приезжа-
ет в Россию в поисках лучшей 
доли, но вынужден нелегально 
наниматься консьержами за 
небольшую зарплату, опреде-
ляемую жильцами домов. Та-
кой факт, конечно же, является 
нарушением законодательства 
Российской Федерации, одна-
ко подобные явления в горо-
дах России давно уже стали 
повсеместными.

Иногда этим людям прихо-
дится нелегко при исполнении 
своих обязанностей не только 
потому, что они не имеют про-
фессиональной подготовки.

Совсем недавно, войдя в 
подъезд, довелось стать свиде-
телем весьма нелицеприятной 

сцены. Молодой человек, явно 
проживающий в этом доме, 
прежде чем пройти к лифту, 
развязной походкой направил-
ся к открытой комнате охраны. 
Консьержка, совсем юная де-
вушка, явно родом с Востока, 
приветливо поздоровалась и 
передала ему оставленную 
кем-то записку. Вместо того, 
чтобы поблагодарить дежур-
ную и отправиться восвояси, 
парень нахально осмотрел ее:

- А скажи, красотка. Если 
на тебя наставить автомат, что 
делать будешь, маму звать?

- Я не знаю… А что же мне 
делать? - растерялась девуш-
ка.

- Нечего было ехать сюда, 
если не знаешь, что делать, - 
грубо ответил представитель 
сильного пола и, очень доволь-
ный собой, прошел к лифту. На 
глазах обиженной показались 
слезы…

Грустно, не правда ли? Осо-
бенно если учесть, что подоб-

Консьерж - 
профессия   прошлого

или будущего?
Слово «консьерж», как известно, при-

шло к нам с Запада, но в последнее вре-
мя стало привычным при обсуждении  
вопросов, касающихся обеспечения бе-
зопасности жильцов многоквартирных 
домов. Мало кто знает, что это француз-
ское слово, означающее «привратник», 
если солиднее - «швейцар», было в оби-
ходе наших дореволюционных предков. 
В России начала прошлого века боль-
шинство многоквартирных домов было 
оборудовано комнатой консьержа. 

Кто же те люди, которые на практике 
должны отвечать за сохранность нашего 
имущества, покоя и здоровья? Кому дове-
ряют безопасность проживания в много-
квартирных домах современные жители?
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ное отношение к мигрантам 
имеет под собой некоторые 
основания. Не секрет, что в 
некоторых случаях гости го-
родов, устроившись на рабо-
ту консьержами, используют 
выделенные им крохотные 
помещения  как ночлежки 
для многочисленных столь же 
обездоленных родственников 
и земляков.

Следующая категория 
граждан, соглашающаяся 
взять на себя функции блюс-
тителя подъездного порядка 
и наблюдателя, - пенсионеры. 
Преимущество пенсионеров 
очевидно:  они внимательно 
следят за всеми, кто входит 
и выходит, исправно ведут 
журналы, всегда готовы, в от-
личие от нелегалов, безбояз-
ненно идти на контакт с пра-
воохранительными органами. 
Нередко они являются жиль-
цами того дома, где дежурят, 
и хорошо знают основную 
массу жильцов.

Однако и они не являются 
панацеей для решения пробле-
мы охраны подъездов. Вряд ли 
бабушка-«божий одуванчик» 
сможет оказать достойный от-
пор распоясавшимся подрос-
ткам или не пропустить в дом 
группу незнакомых мужчин 
мрачного вида…

Но чем же руководствовать-
ся нам, жителям многоквар-
тирных домов, делая свой вы-
бор?

Каким должен быть кон-
сьерж, обеспечивающий не 
только безопасность и комфорт 
проживания, но и благоприят-
ный микроклимат в доме?

Все дело в том, что профес-

сия консьержа в современной 
России еще не имеет ни пра-
вового статуса, ни гарантиро-
ванной системы оплаты труда. 
Не говоря уже о том, что, в 
отличие от охранника, обеспе-
ченного лицензией, нанятый 
жителями консьерж не имеет 
права на ношение даже газо-
вого оружия. Хотя осуществле-
ние контрольно-пропускных 
функций относится к охран-
ным мероприятиям. Но сегод-
ня в наших домах консьерж 
- лицо чаще всего практичес-
ки бесправное и безвластное. 
В самом лучшем случае, став 
свидетелем правонарушения, 
он имеет право только вызвать 
милицию. Если успеет.

Какой же выход? Очень 
простой: следует относиться 
к своему подъезду, как к собс-
твенной квартире, - не жалея 
средств не только на оплату 
труда консьержа, но и на обес-
печение его необходимым обо-
рудованием. Его рабочее мес-
то должно быть оборудовано 
телефонной связью, кнопкой 
тревожной сигнализации, вы-
ходящей на пульт централи-
зованной охраны, и достаточ-
ными удобствами для не такой 
уж легкой работы. И только 
после этого следует нанимать 
на службу человека, вызыва-
ющего доверие, желательно 
рекомендованного кем-либо 
из знакомых или, что еще же-
лательнее, проживающего в 
данном доме.

К сожалению, не только 
председатели и старшие по 
подъездам, но и сами жители 
не спешат заботиться о собс-
твенной безопасности. Иногда 

это стоит людям, проживаю-
щим в доме, потери не только 
имущества, но и жизни…

В завершение хотелось бы 
поведать поучительную и за-
бавную историю, произошед-
шую в одном из многоквар-
тирных подъездов несколько 
лет назад. Сразу после чере-
ды взрывов в Москве жителей 
буквально захлестнула паника 
и волна борьбы с террориз-
мом. В доме на Зеленодоль-
ской улице председатель ЖСК 
совместно с активистами не 
придумали ничего лучшего, 
как организовать поквартир-
ное ночное дежурство.

В один из вечеров в дверь 
хозяйки одной из квартир пос-
тучал сосед-армянин, человек 
очень милый и приветливый.

- Сегодня моя очередь де-
журить в подъезде, - вежливо 
сказал он. - Я очень хотел бы 
попросить у вас на ночь вашу 
собаку.

- Да, конечно. Но я не по-
нимаю, чем может помочь вам 
собака породы бассет-хаунд? 
- растерялась хозяйка. - Ведь 
она охотник, а не охранник!

- Понимаете, ведь эти взры-
вы, как считают, организовали 
кавказские граждане. Я-то сам 
кто? К тому же я снимаю квар-
тиру и меня здесь почти никто 
не знает! И если жители уви-
дят нас с братом в холле, они 
либо вызовут милицию, либо 
перепугаются до полусмерти! 
А вашу собаку знают все!

Вот такая милая история. 
Так давайте же решать, доро-
гие собственники, готовы ли мы 
потратиться на обеспечение 
собственной безопасности? 

Эту инструкцию нам прислали из ТСЖ «Трехгорка»:

Утверждена Общим собранием жильцов
подъезда №__ дома №__ по ул. Академика Анохина 

«____» ____________________200___года
Ст.  по подъезду_______________________________ 

                                                                     
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОГО ПО ПОДъЕЗДУ

 1.1   Место работы - подъезд №__ дома №__ по ул. Академика Анохина
 1.2   Квалификационное требование - не моложе 18 лет
 1.3   Дежурный по подъезду подчиняется непосредственно Старшему по подъезду
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 1.4   Прием пищи - на рабочем месте
 1.5   Оклад - в соответствии с решением Общего собрания жильцов подъезда
 1.6   Премирование - при надлежащем выполнении должностных обязанностей, по усмотрению  
  Старшего по подъезду

 
ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПО ПОДъЕЗДУ

 2.1   Знать в лицо жителей своего подъезда
 2.2   Иметь опрятный внешний вид, в общении с жителями  дома (по возможности сдерживая  
  эмоции) соблюдать вежливость
 2.3   В течение дежурства проверять освещение в подъезде, холле и лифтовых кабинах
 2.4   В случае погрузочно-разгрузочных работ контролировать их ход и при необходимости пред- 
  отвращать перегруз кабины лифта, замусоривание и порчу лифтов и холла подъезда,  
  следить за сохранностью имущества подъезда в целом
  2.5   Не пропускать в подъезд незнакомых или посторонних лиц, распространителей рекламы,  
  сотрудников правоохранительных органов без документов, подтверждающих необходимость  
  их проникновения на территорию частной собственности без разрешения хозяев. Требовать  
  предъявления служебного удостоверения 
 2.6   В случае проникновения на территорию подъезда посторонних лиц, отказывающихся назвать  
  цель своего визита и номер посещаемой квартиры, дежурный обязан немедленно оповестить  
  Старшего по подъезду, не вступая в пререкания и не предпринимая мер к задержанию  
  визитера. В отдельных случаях, как, например, нахождение в нетрезвом виде, неадекватное 
  поведение или проявление агрессии, немедленно вызвать сотрудников милиции и поставить в  
  известность Старшего по подъезду
 2.7   В течение дня, особенно в вечернее время, при возвращении жильцов с работы, открывать  
  жильцам дверь подъезда
 2.8   Обеспечивать контроль за детьми жильцов, не допуская их посадки в лифт с незнакомыми  
  лицами
 2.9   Оказывать помощь представителям ТСЖ в доведении до жильцов необходимой информации,  
  размещении объявлений правления и другой информации.
  Поддерживать чистоту и порядок в дежурной комнате и холле первого этажа (особенно в  
  осенне-зимний период)

                                
ДЕЖУРНОМУ ПО ПОДъЕЗДУ ЗАПРЕщАЕТСЯ 

 3.1   Курить в холле первого этажа 
 3.2   Содержать животных в дежурной комнате, приготавливать пищу, распространяющую острые  
  запахи
 3.3   Вступать в разговор с незнакомыми или посторонними лицами, разглашая какую-либо  
  информацию о проживающих в доме жильцах
 3.4   С 07.00 до 01.00 часов спать, зашторивать окна наблюдения в помещении дежурного по  
  подъезду
 3.5  Отлучаться из помещения дежурного на время, превышающее 10 минут, без уведомления  
  Старшего по подъезду
 3.6  Допускать нахождение посторонних лиц в дежурной комнате, включая жителей подъезда
 3.7  Принимать денежные средства от жителей подъезда (в случае исходящей от жильцов  
  инициативы по данному вопросу зафиксировать в журнале номер квартиры и доложить 
  Старшему по подъезду)
 3.8   Открывать входные двери посетителям и жителям подъезда в ночное время (с 1.00 до 07.00) 

                              
ДЕЖУРНыЙ ПО ПОДъЕЗДУ ИМЕЕТ ПРАВО

 4.1  Требовать от жильцов соблюдения правил проживания и соблюдения мер общественной  
   безопасности
 4.2   Уточнять у проживающих необходимость допуска посторонних лиц на территорию  подъезда 
 4.3   Оказывать иную помощь проживающим, не противоречащую основной деятельности.  
   Требовать у Старшего по подъезду дополнительных разъяснений по основной деятельности во          
   избежание возможности принятия собственных решений (исключение - п. 2.6 наст. Инструкции)

Вероятно, у вас, уважаемые читатели, к этой инструкции могут быть свои дополне-
ния, замечания, возражения по каким-то пунктам. Давайте вместе создадим такую уни-
версальную типовую инструкцию для  консьержей. Пишите на наш сайт или по адресам 
электронной почты сотрудников журнала.



Пре дседатель ТСЖ

6� www.pr-tsj.ru 6�6� 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

ООО «Компания «Гидросеть» - одна из ведущих 
организаций Московского региона и России в строи-
тельной отрасли. Компания проектирует и выполняет 
строительные работы в нескольких направлениях. Мы 
специализируемся в следующих областях: кровельные 
работы, стабилизация грунта, очистные сооружения.

Главной целью деятельности компании «Гидро-
сеть» является реализация ресурсосберегающих про-
грамм, способствующих сохранению материальных 
средств собственников и природных ресурсов страны. 
В результате тщательного изучения и практического 
использования отечественного и зарубежного опыта 
мы разработали решения с более высоким уровнем 
качества при сравнительно небольших затратах. Этот 
метод можно широко использовать для РЕНОВАЦИИ 
жилищного фонда небольших региональных городов 
со сроком эксплуатации 25 - 30 лет.

Существующий на сегодняшний день основной жи-
лищный фонд страны создавался в 1950 - 1990 годах. 
При этом теплоизоляция жилья по нормативам, су-
ществовавшим в стране до конца 90-х годов прошлого 

столетия, была в 4 раза слабее, чем в Швеции, и в  
3 раза хуже, чем в США.

Наши изначально «дырявые» жилые дома за про-
шедшие годы вследствие износа строительных ма-
териалов стали требовать еще большего количества 
энергии на обогрев.

Жилищный фонд малых городов, созданный 25 - 30 
лет назад,  практически одинаков и большую его часть 
составляют двухэтажные 8 - 12-квартирные дома.

Говоря о плохих теплофизических характеристиках 
такого жилья,  нельзя не сказать и о том, что в советс-
кое время дома строили с большим запасом прочнос-
ти, что позволяет произвести надстройку в один этаж.

Специалисты компании «Гидросеть» разработали 
проект реновации таких серийных построек и предло-
жили их реализовать в Ярославской области. Полу-
чили поддержку на реализацию пилотных проектов в 
Костромской, Ивановской и Тверской областях.

В тех регионах, где мы побывали, есть понимание 
того, что надо что-то делать с повышением энергоэф-
фективности зданий. Но нет понимания, как это де-
лать. Мы надеемся, что с помощью журнала «Предсе-
датель ТСЖ» нам удастся разъяснить собственникам 
жилых помещений суть своих предложений, убедить 
их в том, что это необходимо сделать.

Следует сразу отметить, что для собственников это 
ничего не будет стоить. Мы прекрасно понимаем, что 
получить софинансирование от нынешних домовла-
дельцев на сегодняшний день очень сложно. Люди к 
таким вложениям пока не готовы ни морально, ни ма-
териально. Поэтому мы сами выступаем в качестве 
инвесторов, а свою прибыль видим именно в прода-
же жилых помещений в надстроенном этаже. Важно 
получить согласие собственников на производство 

Ваш дом 
вам еще послужит

ООО «Компания «Гидросеть»
127550, Москва, ул. Прянишникова, д.19, пом.14

www.hydronet.ru
E-mail: info@hydronet.ru 

(495) 976-02-57, 741-13-70

В рамках литературно-художественного конкурса «Мой дом - моя забота» объявлена номинация  
«Реновация». Спонсором номинации выступила компания «Гидросеть».

От имени спонсора номинации «Реновация» за лучшие произведения, присланные на конкурс по 
данной номинации, победители награждаются:

за 1-е место - дипломом победителя и денежной премией 30 000 рублей;
за 2-е место - дипломом и денежной премией 20 000 рублей;
за 3-е место - дипломом и денежной премией 10 000 рублей.
Суть номинации и условия участия в конкурсе можно найти в журнале «Председатель ТСЖ»,  

на сайте редакции, на страницах центральных и региональных СМИ, сотрудничающих с редакцией по 
программе конкурса.
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Улица имени Гримау, дом 7. 
Пятиэтажка-«хрущевка».

Пришло время умирать 
дому. Пришло время покинуть 
его всем: первыми ушли тара-
каны, потом муравьи, потом 
съехали люди... Съехали в но-
вые квартиры.

Четыре года назад: подъезд 
№ 3, 5-й этаж. В квартиру поз-
вонили. Кто бы это?..

Еще, еще и еще... Да кто 
же это! Мы только переехали 
и никого не ждали. Неслышно 
подхожу к двери, смотрю в гла-
зок...

Стало не по себе: там то ли 
привидение, то ли смерть, то 
ли...

Открываю дверь: «Извините, 
я соседка баба Клава... Я сле-
пая, у меня сломалось радио. 
Кто вы, соседушка? Не посмот-
рите радиоточку?»

«Я - Николай, пойдемте...»
В однокомнатной квартире 

с оборванными обоями было 
почти пусто: стол, диван, стул 
и телефон. Еще - радиоточка, 
единственное окно в мир. На 
кухне холодильник, стол, стул. 
На окнах нет занавесок. Я по-
чинил розетку и радио голосом 
диктора объявило: «Лунная со-
ната», концерт для фортепьяно 
с оркестром». Зазвучала му-
зыка, такая неуместная в этой 
квартире. А может, наоборот 
- спасительная...

«Спасибо, Коленька. Дай Бог 
тебе здоровья». И баба Клава 

рассказала, что она сторожит 
квартиру. Скоро дом снесут, и 
нужно было показывать, что 
здесь кто-то живет. В квартире 
прописано пять человек, квар-
тира неприватизированная и 
надо получить вместо нее две. 
Родственники приезжают раз в 
неделю. Ее слепые, но добрые 
глаза смотрели в Вечность. Они 
излучали свет...

Когда я забирал последние 
вещи из квартиры, закрытой 
металлической дверью, то весь 
подъезд уже был разграблен 
мародерами. Нет, они обычные 
граждане, просто собирали для 
дач брошенную всякую всячи-
ну.

Было очень больно. Больно 
за дом, покинутый людьми, по-
терявший тепло и свет. Его окна 
зияли пустыми, без стекол, про-
емами. Через них, казалось, 
слышался глухой непрекраща-
ющийся стон.

В подъезде я столкнулся с 
шарахнувшимися от меня бом-
жами. Они облюбовали кварти-
ру на втором этаже. Дверь на-
шей квартиры никому вскрыть 
не удалось, но следы попыток 
взлома были похожи на раны.

В квартире бабы Клавы ору-
довал какой-то умелец - свин-
чивал сантехнику. Дверей уже 
не было, в комнате - след от 
костра и пустые бутылки из-под 
водки.

Забрав остатки пожитков из 
своей квартиры и горшки с цве-

тами, я закрыл дверь на оба 
замка. Я оставил ее умирать в 
гордом одиночестве и в непору-
ганности.

…Через два месяца я наблю-
дал, как экскаватор «добивал» 
дом. Он обрушивал верхние 
этажи в коробку стен первого 
этажа и продвигался по остат-
кам стен все дальше и дальше.

Вот дошла очередь и до на-
шей квартиры: окно маленькой 
комнаты, большая комната, 
балкон, кухня, ванная... Вот и 
все. Старый дом превратился в 
руины, бульдозер ковшом ров-
нял и ровнял обломки стен и 
мебели.

Через неделю на этом месте 
появился котлован. Через ме-
сяц - первый этаж нового дома. 
Через 9 месяцев родился но-
вый дом. Там поселились уже 
другие люди. В окнах квартир 
дома № 7 на улице Гримау сно-
ва зажегся свет...

Я шел по улице и чувствовал 
- у меня отняли что-то большое 
и значимое. Мою первую собс-
твенную квартиру, которую я на-
зывал «мой дом», куда я всегда 
спешил. Мою прошлую жизнь, 
которая была не такой уж ра-
дужной, но она была молода и 
полна надежд. В том числе и на 
новый дом. И когда он у меня 
появился, оказалось, что мне 
дороже все-таки мой старый 
дом.

Дом с квартирами умер, и 
вместе с ним ушла в небытие и 
часть меня... Безвозвратно...

«Улица Гримау, дом 7»
Николас ДЕРИНГ

таких работ. Дальнейшую экономию на эксплуатации 
такого реконструированного дома собственники полу-
чают как бонус. Это растянутый во времени бонус. В 
результате реновации собственники получают обнов-
ленный дом, который становится более экономичным 
в эксплуатации. Из-за утепления фасада расходы на 
потребление энергоресурсов значительно снизятся. 
За счет этого увеличится капитализация дома, кварти-
ры в нем станут гораздо дороже, а проживание - более 
комфортным и безопасным.

Для того чтобы более эффективно разъяснять жи-
телям все эти преимущества и выгоды от реновации, 
мы и решили привлечь творчество читателей журнала 
и профессионалов. Поэтому и была объявлена номи-
нации «Реновация».

Как компания «Гидросеть» намерена реализовать 
свои планы, какие материалы для этого использо-
вать, первые результаты внедрения и отзывы собс-
твенников читайте в следующих номерах журнала.

На конкурс
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