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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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- Уважаемый Сергей Ми-
хайлович! В начале нашего 
разговора хочу отметить, что 
только возглавляемая вами 
партия «Справедливая Рос-
сия» накануне выборов в Го-
сударственную думу в своей 
предвыборной программе 
выдвигала тезисы о работе 
по созданию ТСЖ, поддержке 
собственников в организации 
жилищного самоуправления. 
Эта позиция целиком и полно-
стью совпадает с концепцией 
нашего журнала. Скажите, за 
прошедший год что удалось 
сделать в этом направлении?

- Вы правы. Вопросам жи-
лищного самоуправления и ре-
формы ЖКХ в партии «Спра-
ведливая Россия» уделяется 
самое пристальное внимание. 
Наша фракция в Государствен-
ной думе объединяет лучших 
специалистов в области жилищ-
ной политики - Галину Петровну 
Хованскую, Оксану Генриховну 
Дмитриеву, Олега Васильевича 
Шеина и других. Учитывая важ-
ность этой сферы в повседнев-
ной жизни граждан,  мы создали 
в программе партии «Справед-
ливая Россия» отдельный раз-
дел, посвященный созданию 
благоприятных условий для 
развития конкуренции на рынке 
управления многоквартирными 
домами, поддержке жилищного 
самоуправления, то есть реали-
зации реформы ЖКХ в интере-
сах граждан. 

За время работы в Госу-
дарственной думе наша фрак-
ция неоднократно выступала с 
предложениями, направленны-
ми на стимулирование развития 
ТСЖ и других форм объедине-
ний собственников. Как нашу 

победу я расцениваю опреде-
ленное продвижение в вопросе 
освобождения ТСЖ от уплаты 
налога на добавленную стои-
мость. Еще в 2007 году пленум 
Высшего арбитражного суда 
постановил, что ТСЖ и ЖСК не 
являются плательщиками этого 
налога. А сейчас на рассмотре-
нии Правительства Российской 
Федерации находится законо-
проект, освобождающий от НДС 
деятельность управляющих 
компаний. В ближайшее время 
он будет внесен в парламент. 
Такая мера станет стимулом к 
созданию конкурентной среды 
в сфере управления жилищным 
фондом и позволит высвобо-
дить значительные финансовые 
средства для инвестиций в раз-
витие жилищно-коммунальных 
объектов.

- Сейчас по всей стране 
идет массовое создание ТСЖ, 
декларируется поддержка 
этих жилищных объединений 
собственников.

На деле Правительство 
РФ и законодатели не уделя-
ют поддержке ТСЖ должного 
внимания. На местах в погоне 
за выполнением условий  ФЗ 
№ 185 создаются «суррогат-
ные» ТСЖ, которые отвраща-
ют собственников от такой 
формы объединения, дискре-
дитируют институт ТСЖ. Что 
предпринимает Верхняя па-
лата Федерального собрания 
РФ для нормализации обста-
новки в этом плане?

- Сфере ЖКХ Совет Феде-
рации уделяет повышенное 
внимание. В течение продол-
жительного периода под моим 
непосредственным руководс-
твом действовала временная 

Комиссия Совета Федерации по 
законодательному обеспечению 
реформирования жилищно-ком-
мунального комплекса Российс-
кой Федерации. В 2007 году мы 
учредили постоянную Комиссию 
Совета Федерации по жилищ-
ной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству, основной 
задачей которой является мони-
торинг законодательства и под-
готовка новых законодательных 
инициатив, касающихся жилищ-
ной сферы. Комиссия постоянно 
«держит руку на пульсе» и тща-
тельно отслеживает ситуацию с 
реализацией 185-го Федераль-
ного закона «О Фонде содейс-
твия реформированию ЖКХ».

Действительно, с введением 
в действие программы капи-
тального ремонта ветхого жилья 
и переселения граждан из ава-
рийных домов процесс создания 
ТСЖ в России заметно ускорил-
ся. Однако в большинстве слу-
чаев он инициируется «сверху», 
при непосредственном участии 

Сергей МИРОНОВ:

«институт тСЖ имеет 
огромные перспективы в России»

Сергей МИРОНОВ  -
Председатель 
Совета Федерации

Председатель Совета Федерации С.М. МИРОНОВ ответил на воп-
росы журнала «Председатель ТСЖ»



4 www.pr-tsj.ru 5

№ 4(19)` 2009

4 www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о о т  п е р в о г о  л и ц а

властных структур. Результат 
хорошо известен - на местах в 
большом количестве создаются 
гигантские или, как вы правиль-
но их назвали, «суррогатные» 
ТСЖ, объединяющие десятки 
домов под контролем муници-
пальных властей.

Поэтому я продолжаю на-
стаивать на том, что условия 
получения финансовой помощи 
регионами по программе Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ должны быть пересмотре-
ны. Это связано не только с тем, 
что нормы закона, по сути, ис-
ключают из участия в програм-
ме капитального ремонта домов 
регионы с низким уровнем соци-
ально-экономического развития, 
но и с тем, что в результате сти-
мулируется создание «карман-
ных», «мертвых» ТСЖ, действу-
ющих не в интересах граждан.

Мы предлагаем исключить из 
перечня условий предоставле-
ния средств по программе Фонда 
обязанность муниципалитетов 
увеличивать долю ТСЖ. Вместо 
этого необходимо ввести нормы, 
требующие создания в районе 
благоприятных условий для об-
разования и деятельности ТСЖ. 
Люди сами охотно воспользуют-
ся преимуществами жилищного 
самоуправления, если создать 
для них нормальные условия 
работы.

- Сергей Михайлович! Не-
давно были внесены поправ-
ки в Закон «О защите конку-
ренции», которые практически 
лишают ТСЖ возможности 
арендовать нежилые поме-
щения для собственных нужд 
в своих домах по льготным 
расценкам. Льготы по аренде 
помещений, принадлежащих 
субъекту Федерации, предо-
ставляются только малым 
предприятиям, однако и в за-
коне о малых предприятиях 
ТСЖ не присутствуют. Какой 
выход из этой ситуации види-
те вы, как руководитель Сове-
та Федерации?

- Поправки, о которых вы 
упоминаете, в отношении мало-
го и среднего бизнеса касаются 
не льготных условий для них, 
а возможности для предпри-

нимателей продлить договор 
аренды помещений, находящих-
ся в муниципальной или госу-
дарственной собственности, до  
1 июля 2010 года без проведе-
ния аукционов. Сразу стоит ого-
вориться, что в конце прошло-
го года мы приняли решение 
продлить сроки обязательного 
отчуждения, приватизации и 
перепрофилирования муници-
пального имущества до 1 января  
2012 года.

Ситуация же с нежилыми по-
мещениями для ТСЖ сложна 
и не имеет простых решений. 
Сегодня действительно подав-
ляющее большинство нежилых 
помещений в многоквартирных 
домах принадлежит кому угодно, 
кроме самого ТСЖ. В большинс-
тве случаев они оформлены 
в собственность муниципаль-
ных властей, которые продают 
или сдают их третьим лицам, и 
это справедливо вызывает не-
довольство жителей. С другой 
стороны, согласитесь, было бы 
ненормально, если бы жители 
элитного дома в центре Москвы, 
скажем, на Тверской, получили 
бы имущественные или льгот-
ные права аренды на все нежи-
лые помещения в их доме. Чле-
ны ТСЖ такого дома могли бы 
не работать и жить припеваючи, 
просто снимая сливки со сдачи 
в аренду.

Вместе с тем ситуацию, ког-
да у ТСЖ нет обычного помеще-
ния для организации собствен-
ной деятельности, тоже назвать 
нормальной никак нельзя. В 
некоторых регионах действуют 
правовые нормы, предоставля-
ющие объединениям собствен-
ников жилья преимущественное 
право на аренду нежилых по-
мещений с целью эксплуатации 
собственных домов. Но, думаю, 
вы правы - есть потребность и в 
федеральном законодательстве 
закрепить такую возможность.

- Еще раз хотелось бы вер-
нуться к проблеме нежилых 
помещений. Технические под-
валы многоквартирных домов 
зачастую нагло захватывают, 
в том числе и при попусти-
тельстве местных властей, а 
то и в сговоре с ними. Какие 

меры по противодействию 
рейдерству в жилищной сфе-
ре намерена предпринять 
«Справедливая Россия»?

- Жилищным кодексом четко 
оговорено, что чердаки и под-
валы принадлежат на правах 
общего имущества всем собс-
твенникам помещений в много-
квартирном доме. Для того что-
бы оформить такое помещение 
в собственность, претендент на 
него должен получить письмен-
ное согласие всех собственни-
ков квартир.

Действительность же далека 
от идеала. Захват подвалов и 
других нежилых помещений, по 
праву принадлежащих жильцам, 
у нас продолжается с начала  
90-х годов. Более того: отде-
льные недобросовестные чинов-
ники, подменяя понятия, ухит-
ряются продавать технические 
подвалы, приватизация которых 
вообще запрещена. Думаю, что 
эта проблема сегодня в первую 
очередь должна решаться в су-
дебном порядке.

Жителям домов, в которых 
приватизированы подвалы, я бы 
посоветовал для начала обра-
титься к муниципальным влас-
тям с коллективным запросом 
о том, кто и с какой целью рас-
полагается под вашим домом, а 
потом смело идти в суд.

- Количество многоквартир-
ных домов в крупных городах, 
оформивших придомовый 
участок в общедолевую собс-
твенность, можно пересчитать 
по пальцам. А ведь это собс-
твенность, которая принадле-
жит жителям по закону. И если 
обманом или подлогом пре-
пятствуют ее оформлению, то 
эти сродни воровству. Сергей 
Михайлович, как вы можете 
прокомментировать данную 
ситуацию?

- Цели тех, кто препятству-
ет оформлению придомовых 
участков в общедолевую собс-
твенность, предельно ясны. За-
интересованные чиновники рас-
считывают и дальше «стричь 
купоны» от сдачи в аренду не-
жилых помещений, прилегаю-
щих территорий, размещения 
рекламы на домах.
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Для решения именно этой 
проблемы нужны ТСЖ, где каж-
дый собственник понимает, что 
ему принадлежит, за что он не-
сет ответственность и платит 
деньги. Партия «Справедливая 
Россия» будет всячески спо-
собствовать созданию благо-
приятных условий для этого. Мы 
настаиваем на принятии зако-
нов прямого действия, которые 
предусматривают бесплатное 
межевание и кадастровый учет 
земли, предоставление полного 
пакета технической, экономи-
ческой и юридической докумен-
тации для ТСЖ. Считаю также 
необходимым усилить ответс-
твенность чиновников за нару-
шение статей Жилищного кодек-
са. Ведь жилищная проблема 
является одной из важнейших 
для любого человека.

- Формирование сознания 
и поведения ответственного 
собственника - длительная и 
кропотливая работа. Юриди-
чески это продекларировано 
законодательством, факти-
чески - не все собственники 
вникают в суть этого понятия, 
не говоря уже о том, чтобы 
реализовать его на практике. 
Нужна основательная разъяс-
нительная работа, если хоти-
те, пропаганда такого образа 
мышления, образа поведе-
ния. Как вы считаете, поче-
му ее нет, этой пропаганды? 
Что намерен делать Совет 

Федерации для исправления 
ситуации в области информа-
ционного сопровождения ре-
формы?

- Вы абсолютно правы. От-
личительной особенностью ны-
нешней реформы ЖКХ является 
информационный вакуум, в ко-
тором она проводится. Зачас-
тую сами собственники жилья 
ведут себя пассивно, так как не 
знают своих прав и возможнос-
тей в жилищной сфере.

Я уже неоднократно подни-
мал эту тему, в том числе на 
заседаниях Совета по вопросам 
жилищного строительства, кото-
рый действует под моим руко-
водством. Мы отмечали, что в 
отдельных регионах проводятся 
широкие информационные кам-
пании, направленные на разъ-
яснение гражданам их прав и 
возможностей в сфере ЖКХ, 
однако на уровне федерального 
центра такой работы практичес-
ки не видно.

Информационное сопровож-
дение реформы ЖКХ - это за-
дача исполнительной власти, в 
первую очередь - Министерства 
регионального развития. Думаю, 
ему следовало бы подумать о 
налаживании масштабной про-
светительской работы в инте-
ресах реформы. Возможно, на 
федеральном уровне целесооб-
разно создать единый информа-
ционный центр реформы ЖКХ, 
подобный тому, какой сейчас 

действует для информационно-
го сопровождения подготовки 
Олимпийских игр в Сочи.

Такая работа очень важна, так 
как информационная открытость 
в ЖКХ - это путь к искоренению 
коррупции, злоупотреблений и 
гражданской пассивности в про-
цессе реализации реформы.

- При взгляде на все те пе-
рипетии, которые происходят 
вокруг ТСЖ, складывается 
впечатление, что те, кто тор-
мозит процесс создания това-
риществ как первичной ячей-
ки гражданского общества, 
надеются, что все-таки удаст-
ся повернуть процесс вспять. 
А вы как оцениваете перспек-
тивы развития института ТСЖ 
в России?

- Я абсолютно уверен в том, 
что институт ТСЖ имеет огром-
ные перспективы в России. Дру-
гого пути просто нет. Развитие 
жилищного самоуправления - 
это ключ к развитию гражданс-
кого общества. Стереотип «это 
мое, а это общее - значит, ни-
чье» должен окончательно уйти 
в прошлое. Наши граждане обя-
заны понять, что дом, в котором 
они живут, - их собственность. 
Соответственно, именно они 
должны беспокоиться о его ра-
циональном использовании, со-
держании и обслуживании.

Хочу отметить, что по инициа-
тиве партии «Справедливая Рос-
сия» в Санкт-Петербурге с 2005 го- 
да действует бесплатная Школа 
управляющих ТСЖ. В програм-
му обучения входят: жилищное 
право, экономика, бухучет, осно-
вы взаимодействия с органами 
государственной и муниципаль-
ной власти. Этот полезный опыт, 
направленный на развитие и по-
пуляризацию жилищного самоуп-
равления, мы будем распростра-
нять и в других регионах страны.

В заключение нашей беседы 
хочу пожелать всем читателям 
вашего журнала успехов в орга-
низации и развитии ТСЖ, здоро-
вья и жизненного оптимизма во 
всех начинаниях. 

- Спасибо.

Беседовала 
Сауле БЕРКИМБАЕВА
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В рамках празднования Дня 
работников ЖКХ 18 марта на 
ВВЦ прошел форум «Инфор-
мационное сопровождение 
реформы ЖКХ». Основной це-
лью форума, по замыслу его 
устроителей, должно было 
стать формирование экспер-
тного сообщества в сфере 
информационного сопровож-
дения жилищно-коммуналь-
ной реформы в Российской 
Федерации.

В работе форума приняли 
участие председатель Обще-
ственного совета при Феде-
ральной службе по тарифам, 
заместитель председателя 
Комиссии по местному са-
моуправлению и жилищной 
политике Общественной па-
латы РФ Олег Алексеев, со-
ветник председателя Сове-
та Федерации, заместитель 
председателя Комитета ТПП 
РФ по предпринимательс-
тву в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Андрей Широков, де-
путат Государственной думы 
ФС РФ Олег Шеин, руково-
дитель проекта «Поддержка 
собственников жилья» Фонда 
«Новая Евразия» Константин 
Шишка, профессор Высшей 
школы экономики Елена Шо-
мина.

Участники форума отмети-
ли, что современный инфор-
мационный рынок услуг по 
обеспечению жилищно-комму-
нальной реформы в Россий-
ской Федерации развивается 
с учетом потребительского 
спроса, покупательских спо-
собностей населения. Пот-
ребительский спрос с нача-
ла реформы формируется в 

условиях квазирынка ЖКХ, 
представленного монополия-
ми коммунальных организа-
ций, муниципалитетов, ори-
ентированных на сохранение 
политических и экономичес-
ких привилегий. Большой про-
блемой остается появление 
на рынке негосударственных 
участников, которые в своем 
большинстве представлены 
старыми «игроками» - реорга-
низованными муниципальны-
ми предприятиями. Это влечет 
за собой проблему отсутствия 
потенциальных рекламодате-
лей для СМИ, которые заинте-
ресованы в рынках, обеспечи-
вающих спрос.

Современный рынок услуг 
по управлению многоквартир-
ными домами в России раз-
вивается достаточно медлен-
ными темпами и сохраняет 
квазимаркетинговые тенден-
ции, одной из которых является 
незаинтересованность постав-
щиков жилищно-коммуналь-
ных услуг в развитии результа-
тивных каналов коммуникации 
со своими потребителями. 
Продолжает работать стерео-
тип «муниципального управ-
ления» жилищным фондом, 
тогда как сегодня потребители 
жилищно-коммунальных услуг, 
полностью оплачивая 100 про-
центов стоимости продукта, 

вправе влиять как на политику 
ценообразования, так и на ка-
чество покупаемых жилищных 
и коммунальных услуг.

Принципиально новые под-
ходы к вопросам управления 
жилищным фондом вызывают 
необходимость реализации 
масштабных программ по ин-
формированию населения Рос-
сии - собственников и нанима-
телей жилья, хозяйствующих 
субъектов - ТСЖ, управляю-
щих и подрядных организаций, 
коммунальных предприятий по 
вопросам реформы.

Государство, инициировав-
шее жилищно-коммунальную 
реформу в России, участвует 
в формировании этого рынка 
практически только на уров-
не законодательного опе-
ратора. Федеральное зако-
нодательство (Жилищный 
кодекс РФ, ФЗ № 131-ФЗ, ФЗ  
№ 185-ФЗ) вменяет в обя-
занность органам государс-
твенной власти и местного 
самоуправления заниматься 
информационным сопровож-
дением жилищной реформы, 
но не предоставляет меха-
низмов по контролю исполне-
ния этих обязанностей.

Форум подтвердил еще раз, 
что отсутствие федеральных 
целевых программ по инфор-
мационному обеспечению на-

Информационное сопровождение 
реформы ЖКХ



Пре дседатель тСЖ

� www.pr-tsj.ru �� www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о

селения по вопросам жилищ-
но-коммунальной реформы, 
по подготовке специализиро-
ванных СМИ и их поддержке 
является сдерживающим фак-
тором в реализации реформы.

На сегодняшний день коли-
чество публикаций по темати-
ке ЖКХ в печатных и электрон-
ных СМИ достаточно высоко. 
Качественные параметры при 
этом, к сожалению, не являют-
ся абсолютными.

Содержание публикуемых 
материалов условно можно 
объединить в две группы: ин-
формационно-разъяснитель-
ные и фактологические.

Информационно-разъясни-
тельные материалы в своем 
большинстве публикуются в 
специализированных издани-
ях, ориентированных на спе-
циалистов в сфере ЖКХ. Соот-
ветственно, используемые ими 
каналы распределения инфор-
мации и тираж не рассчитаны 
на массового читателя. Коли-
чественный состав изданий 
этой группы незначителен.

Непрофильные региональ-
ные СМИ, имеющие доступ 
к широкому кругу населения 
России, как правило, публику-
ют фактологические материа-
лы. Информационным поводом 
для публикаций в большинс-
тве случаев служит некое не-
гативное явление в жилищно-
коммунальной сфере, которое 

предоставляется читателю как 
продукт реформы. Фактологи-
ческие материалы не имеют 
предупредительного характе-
ра, не содержат практических 
рекомендаций по вопросам, 
как этих нежелательных яв-
лений избежать в будущем. 
Информация не отражает объ-
ективных тенденций на рынке, 
не содержит анализа, не имеет 
просветительского характера.

Это приводит к искажению 
информации о жилищной ре-
форме, которая направлена 
на формирование института 
эффективного собственника 
жилья, получившего право на 
управление многоквартирным 
домом. Как заметил депутат 
Госдумы Олег Шеин, «главной 
проблемой в информационном 
обеспечении реформы ЖКХ 
является не дефицит различ-
ной литературы. Ее сейчас 
предостаточно. А вот то, что 
отдельные нормативно-право-
вые акты допускают множест-
во толкований в зависимости 
от воли участников процесса, 
порождает системные конф-
ликты, препятствующие реа-
лизации реформ ЖКХ».

Все обсуждаемые подходы 
к вопросу информационного 
обеспечения реформы ЖКХ 
вызывают необходимость под-
готовки эффективных масш-
табных программ по привле-
чению СМИ, некоммерческих 

организаций, вузов к систем-
ной информационной и про-
светительской деятельности.

Многие вопросы жилищной 
реформы в России в своей 
основе имеют эмоциональ-
ную и нравственную состав-
ляющие. При обсуждении 
проблем, связанных с управ-
лением и содержанием много-
квартирных домов, возникают 
темы взаимоотношений меж-
ду собственниками помеще-
ний многоквартирных домов и 
квартиросъемщиками (прос-
то соседями); между членами 
ТСЖ и правлением; между 
жителями и теми компаниями, 
которые избраны для управ-
ления домами, его обслужива-
ния.

Именно на формирование 
этой «эмоциональной» состав-
ляющей со знаком «плюс», на 
формирование «узнавания» 
и доверия и направлены жи-
лищные праздники. На сов-
ременном этапе жилищные 
праздники не столь широко 
распространены в России и 
практически не рассматрива-
ются в качестве эффективной 
информационной технологии. 
В этом смысле чрезвычайно 
полезным является изучение 
опыта зарубежных стран, кото-
рый был наработан и апроби-
рован в течение десятилетий. 
Достойным обсуждения явля-
ется празднование Дня сосе-
дей - праздника добрососедс-
тва, Дня жителя - праздника 
защиты жилищных прав и жи-
лищной солидарности.

Подводя итоги, участники 
форума, представители орга-
нов власти, общественного и 
делового сообщества, СМИ, 
подчеркнули необходимость 
формирования системных 
подходов для достижения 
эффективной коммуникации 
с населением России при ре-
ализации жилищно-комму-
нальной реформы, которые 
должны быть обеспечены в 
первую очередь  государс-
твенной поддержкой на уров-
не законодательного, техно-
логического и экономического 
обеспечения.
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Тема взаимодействия жителей 
многоквартирного дома в россий-
ском обществе слабо представ-
лена в научной литературе. Ее 
страницы заняты пока обсуждени-
ем более прагматичных тем, ле-
жащих на поверхности, - «полно-
правного собственника квартиры в 
многоквартирном доме», «группы 
собственников жилья», «среды 
проживания», «выбора способа 
управления многоквартирным жи-
лым домом», «проведения общего 
собрания собственников», «управ-
ления многоквартирным домом», 
«покупки многоквартирного дома» 
и так далее. В общем, речь идет не 
столько о взаимодействии жителей 
многоквартирного дома, сколько о 
формировании общей среды оби-
тания, хотя важно и то и другое, а 
также понимание их динамическо-
го единства. Неразработанность 
темы взаимодействия жителей 
многоквартирного дома является 
следствием глубокого общемиро-
вого кризиса и связанного с ним 
глубокого общественного кризиса  
1990-х гг. российского общества. 
В период развития последнего 
произошла замена единого ми-
ровоззрения россиян на мозаич-
ное мировоззрение, общественно 
ориентированной системы обще-
ственного устройства на индиви-
дуально ориентированную сис-
тему общественного устройства, 
преемственно-познавательной 
системы образования на фраг-
ментарно-эмоциональную систе-
му образования.

СЕМья И БИЗНЕС
Традиционной основой сущес-

твования наиболее многочислен-
ного в Российской Федерации 

русского народа является семья. 
Ее структура и функции описаны 
в многочисленной литературе. 
Структура управления семьей 
представляет собой властную ие-
рархию, то есть соподчинение раз-
личных уровней. На основе рус-
ской семьи построены российские 
органы местного самоуправления 
и органы государственной влас-
ти. Поэтому не случайно многие 
россияне умом и сердцем осозна-
ют глубину и справедливость на-
родной мудрости «Сильна семья 
- крепка держава!». Отсюда и уп-
равление многоквартирным домом 
воспринимается большинством 
россиян в соответствии с теми же 
семейными традициями.

В сравнении с традиционной 
семьей принципиально по-друго-
му (нетрадиционно) складывают-
ся отношения в бизнесе. По вы-
ражению австрийского психолога 
Альфреда фон Майера, иерархия 
в бизнесе - это примитивная под-
мена понятий. Известна иерархия 
семейная, армейская, государс-
твенная и церковная, но не биз-
нес-сообщества. В иерархическую 
структуру любой компании можно 
только играть. Большинство на-
нятых профессионалов компаний 
стоят на пороге неразрешимых в 
социальной плоскости внутренних 
конфликтов. Решение находится 
вне системы бизнес-отношений. 
Бизнес - это игра в чистом виде. 
Бизнес является собственностью 
его учредителей. Для прочих он 
является ресурсом, площадкой 
для самореализации и повыше-
ния личного благосостояния. Биз-
нес - это поезд. Нанятые специ-
алисты, вплоть до генерального 
директора, - просто пассажиры. 

Те же, кто говорит о чужом биз-
несе как о своем, - явно глупцы, 
которым можно платить меньше. 
Ведь часть оплаты они получают в 
виде возможности лелеять иллю-
зию физической сопричастности 
к чему-то большому и сильному. 
Представим надпись на могиле: 
«Он отдал жизнь за сеть ресто-
ранов быстрого питания». Жизни 
стоит семья, мечта, Родина, убеж-
дения. Но не чей-то бизнес.

Согласно словарю иностран-
ных слов «бизнес - это экономи-
ческая деятельность, дающая 
прибыль». В переносном смысле 
это любой вид деятельности, при-
носящий доход или иные личные 
выгоды. Здесь важно вспомнить о 
хремастике. Аристотель говорил, 
что возможны две системы про-
изводства и распределения про-
дукции. При этом систему, целью 

Взаимодействие жителей 
многоквартирного дома

А.В. ГОРСКИй -
член-корреспондент 
Петровской академии наук 
и искусств,
доктор философии 
в области «Философия 
и психология личности»

Тема взаимодействия жителей многоквартирного дома через призму русской семейной традиции и 
коллективного бессознательного поведения с целью преодоления противоречий, возникающих на ос-
нове частной собственности на землю и бизнес-отношений, представляет особый интерес в современ-
ных условиях.
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которой является удовлетворение 
разумных потребностей всего об-
щества, он назвал экономикой, а 
систему, основанную на погоне 
за частнособственнической при-
былью, - хремастикой, указав, что 
она губительна для общества. 
Реализация идеи максимального 
извлечения прибыли ведет к росту 
числа случаев управленческих из-
вращений. Право на это у бизнеса, 
конечно, есть, кроме тех случаев, 
когда затрагиваются интересы 
всего общества, у которого кроме 
денег имеются и другие ценност-
ные ориентиры. Так что не будем 
вводить себя в заблуждение.

Кризисное общество, осно-
ванное на коммерциализации об-
щественных взаимодействий, не 
приемлет не только духовно уст-
ремленного общества, но и самого 
человека. Человек в нем перестает 
быть мерой всех вещей и становит-
ся главной помехой максимального 
извлечения прибыли. В измененных 
и потому неконтролируемых пара-
метрах человеческий фактор вол-
нует биржи, крушит банки и мешает 
«правильному» функционированию 
рыночных механизмов. Человек 
- это collateral damage (термин из 
PR-кампании по оправданию бом-
бардировок Югославии, буквально 
означает «сопутствующий ущерб»).

УПРАВЛЕНИЕ  
МНОГОКВАРТИРНыМ 
ДОМОМ

Рассмотрим законодательные 
способы управления многоквартир-
ным домом. В Жилищном кодексе РФ  
(№ 188-ФЗ от 29 декабря 2004 г.) 
товариществу собственников жи-
лья, жилищным и жилищно-строи-
тельным кооперативам посвящены 
две главы, а управляющей органи-
зации и непосредственному управ-
лению всего две статьи - 161-я и 
164-я. Однако, в связи с тем, что у 
власти не было уверенности в эф-
фективности свободного выбора 
жителями многоквартирного дома 
того или иного способа управления, 
был взят курс на привлечение собс-
твенников к выбору управляющей 
организации, для ознакомления с 
которой было издано множество 
публикаций. О непосредственном 
же управлении законодательство и 
СМИ предпочитают не распростра-

няться. Тем не менее этот способ 
управления выбрали 30 процентов 
россиян. Приведенный факт - не 
реклама, а призыв к согласованию 
законодательных противоречий, 
данных демографии и российской 
традиции.

В Российской Федерации зафик-
сировано ежегодное миллионное 
сокращение населения. Налицо 
его постарение. Поэтому во многих 
случаях управление многоквартир-
ным домом ложится на плечи ста-
риков. Представители же молодого 
поколения не в состоянии взяться 
за управление домом физически, 
так как все свое время они прово-
дят на работе, решая проблему 
выживания.

Управление управляющей орга-
низацией снимает с собственников 
многоквартирного дома ответствен-
ность за его управление. Отказ или 
изоляция человека от управления 
своим домом противоречит рус-
ской традиции.

Руководство деятельностью то-
варищества собственников жилья 
осуществляется правлением това-
рищества и его председателем, ко-
торый избирается из состава этого 
товарищества (п. 3 ст. 147). Иное 
лицо, которое не является собс-
твенником многоквартирного дома, 
не может быть председателем его 
ТСЖ. Теперь представим, что в 
доме остались одни пенсионеры, 
которые по состоянию здоровья не 
могут взять на себя функцию уп-
равления. В аналогичных случаях 
на Руси управление домом брали 
на себя родственники либо просто 
близкие люди, которые проживали 
в другом месте. Жилищный кодекс 
РФ не дает такого права для ТСЖ. 
Для ликвидации этого противоре-
чия требуется соответствующее 
законодательное согласование.

При непосредственном управ-
лении собственниками помещений 
в многоквартирном доме «в отно-
шениях с третьими лицами вправе 
действовать один из собственников 
помещений в таком доме или иное 
лицо» (п. 3 ст. 164). Но здесь воз-
никает проблема финансирования, 
в чем также проявляется законода-
тельное несовершенство.

В поисках источника финанси-
рования управления многоквар-
тирным домом следует вспомнить 

статью 3 Конституции РФ, которая 
декларирует: «Носителем сувере-
нитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный 
народ». Он «осуществляет свою 
власть непосредственно, а так-
же через органы государственной 
власти и органы местного само-
управления». Финансирование их 
деятельности (управления) закреп-
лено соответствующими статьями 
бюджета РФ, который накапливает-
ся в результате трудового участия 
всех представителей упомянутого 
выше многонационального народа. 
Из этого следует, что и управление 
многоквартирным домом должно 
осуществляться за счет средств 
того же бюджета.

Общество создает и поддержи-
вает свое государство, чтобы лег-
че было им управлять, что должно 
распространяться и на управле-
ние многоквартирным домом. Ис-
пользование с этой целью средств 
бизнеса - это игра на собственное 
благополучие, часто с недобросо-
вестными «профессионалами», 
целью которых является не обще-
ственное благополучие, а макси-
мальное извлечение прибыли.

Для преодоления в многоквар-
тирном доме российского общества 
полярных противоречий («скандал» 
и «бизнес») необходимо развивать 
не бизнес-отношения, а русскую 
семейную традицию.

РУССКАя ЗЕМЛя
Тему взаимодействия жителей 

многоквартирного дома следует 
рассматривать с учетом долевой 
собственности на землю, недоста-
точное освещение которой в СМИ 
и на научных конференциях при-
вело к тому, что правонарушения 
в сфере земельных отношений 
выделены Генпрокуратурой РФ в 
сферу наиболее опасных эконо-
мических преступлений, наравне 
с преступлениями во внешнеэ-
кономической деятельности. В 
2007 году количество правовых 
нарушений в землепользовании 
выросло почти на четверть, а ад-
министративные барьеры привели 
к тому, что из более 30 миллионов 
собственников земельных учас-
тков лишь незначительная часть 
оформила свои права - менее 
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100 тысяч человек. Об этом сооб-
щил Генеральный прокурор РФ  
Ю.Я. Чайка в Совете Федерации, 
где он выступил с докладом о со-
стоянии законности и правопо-
рядка в Российской Федерации в  
2007 году и проделанной рабо-
те по их укреплению. Положение 
дел в сфере земельных отноше-
ний осталось весьма тревожным и  
в 2008-м, и в наступившем  годах.

В произведениях русской тради-
ционной культуры земля представ-
лена либо общей, либо частной, но 
не собственной. Издревле понятие 
«земля» считалось священным, 
недаром она называлась «мать-
сыра земля». Часть земли, то есть 
отдельный земельный участок, 
либо наследовался, либо давался 
во временное владение (пользо-
вание, распоряжение). Границы 
поземельных владений оберегало 
божество, которое называлось Чу-
ром. Его чтили как представителя 
родственного единства, старейше-
го праотца - щура, память о кото-
ром хранится в слове «пращур».

В период избытка свободных 
земель, особенно на окраинах Рос-
сии, занятие и введение в хозяйс-
твенный оборот новых участков 
земли происходило стихийно - по 
мере возникновения надобности в 
них населения. В результате подав-
ления удельной знати сложились 
условия для консолидации земле-
владельческого класса. К середи-
не XVII столетия в России в целом 
завершилось формирование пра-
вового механизма дворянского со-
словного землевладения. Именно 
в этой среде сложилось представ-
ление о частном (наследственном) 
праве собственности на землю, свя-
занной с государственной службой 
и гражданской ответственностью.

В системе «государственного 
феодализма» частнособствен-
ническое землевладелие гос-
подствующего класса не было в 
России ведущей формой земель-
ной собственности. Верховная 
собственность на землю оста-
валась у государства, а крестья-
не были «держатели» земли, 
обязанные перед государством 
налогами, оброком и натураль-
ными повинностями. Известный 
исследователь русской деревни  
А.Н. Энгельгардт в «12 письмах из 

деревни» (1872 - 1887 гг.) пишет: 
«У мужиков, даже самых нациви-
лизованных посредниками, все-
таки остается там, где-то в мозгу, 
тайничок (по этому тайничку легко 
узнать, что он русский человек), из 
которого нет-нет да и выскочит му-
жицкое понятие, что земля может 
быть только общинной собствен-
ностью».

Возникновению в России права 
собственности на землю способс-
твовала Русская православная 
церковь, которая была заинтересо-
вана в приобретении собственнос-
ти на земельные участки с целью 
строительства новых церквей и 
распространения своего вероуче-
ния. Об этом свидетельствуют тек-
сты из Евангелия, в котором идет 
речь о коллективном спасении 
души, но нет оценки имуществен-
ных отношений, за исключением 
неугодного Богу ростовщичества.

Против абсолютного права 
собственности на землю без уче-
та интересов общества выступа-
ет католическая церковь. Об этом 
свидетельствует энциклика Rerum 
novarum Папы Римского Льва XIII 
(1810 - 1903 гг.). К ее столетию Папа 
Римский Иоанн Павел II издал эн-
циклику Centesimus Annus, в кото-
рой заметил: «Бог дал землю все-
му человеческому роду, чтобы она 
кормила всех своих обитателей, не 
исключая никого из них и не давая 
никому из них привилегий. Здесь 
первый корень всеобщего предна-
значения земных вещей». Далее он 
практически отвергает тезис о ес-
тественности права частной собс-
твенности, налагая на это право су-
губо социальные ограничения.

Положение о том, что «частная 
собственность является естествен-
ным правом человека», безуспеш-
но пытались закрепить в нынеш-
ней Конституции РФ от 12 декабря 
1993 года. Заметим, что указанное 
положение соответствует пункту 5 
тома 3 («Завершение») Гарвард-
ского проекта по расчленению Рос-
сии: «Ликвидация общественной и 
государственной собственности и 
введение частной собственности 
повсеместно». О таком развороте 
событий предупреждал русский 
писатель-сатирик, бывший вице-
губернатор Рязани, а затем Твери 
М.Е. Салтыков (псевдоним Н. Щед-

рин) (1826 - 1889 гг.) в романе «Убе-
жище Монрепо»: «Горе тому граду, 
в котором и улица, и кабаки безнуж-
но скулят о том, что собственность 
священна! Наверное, в граде сем 
имеет произойти неслыханнейшее 
воровство!»

Примером ликвидации об-
щественной и государственной 
собственности на землю является 
скандально известная компания по 
уплотнительной застройке в Санкт-
Петербурге. Она связана, веро-
ятно, с изъятием у горожан права 
собственности на «прилегающий» 
к территории многоквартирного 
дома земельный участок. Другим 
примером вероятного изъятия у пе-
тербуржцев права собственности 
на землю является готовящаяся в 
Северной столице инвестиционная 
реновация, предназначенная, ве-
роятно, не столько для улучшения 
жизни горожан, сколько для полно-
го изъятия у них собственности на 
землю, а возможно, и превращения 
российской земельной собствен-
ности в иностранную. Чтобы не до-
пустить этого, следует - временно 
- согласиться с противоречащим 
русской традиции правом частной 
собственности на землю, которое 
оказывает значительное влияние 
на рассогласование взаимодейс-
твий россиян, в том числе при вы-
боре способа управления, а также 
управлении многоквартирным до-
мом.

Обобщая, заметим, что издрев-
ле русский люд воспринимал зем-
лю общенародной, а государству 
поручал лишь определение, рас-
пределение и перераспределение 
ее частей между частниками, но не 
собственниками. Отсюда и назва-
ние древнерусского государства 
- Русская земля. После того, как 
земля стала частной собственнос-
тью, посредническая деятельность 
в обществе стала доминировать 
над производительной деятель-
ностью, а органы государственной 
власти - над органами местного 
самоуправления и многонацио-
нальным народом. Отмена права 
частной собственности на землю 
приведет к обновлению, активиза-
ции и развитию производительного 
труда; к участию россиян в управ-
лении своим государством и много-
квартирным домом.



Пре дседатель тСЖ

1� www.pr-tsj.ru 1�1� www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о

Ульяновск встретил по-ве-
сеннему - солнцем и капелью. 
В зале заседаний правитель-
ства области собралось 125 
участников. Напутствовал за-
седание министр строительс-
тва Ульяновской области Сер-
гей Владимирович Никитин.

С докладом на тему «О ре-
формировании жилищно-ком-
мунального хозяйства в Уль-
яновской области» выступил 
директор Департамента ЖКХ 
области Сергей Владимиро-
вич Гигирев.

Еще до поездки мы озна-
комились со статистикой по-
лучения средств из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Цифры, приведенные 
в информации фонда, были 
вполне приемлемые. Удивля-
ло лишь то, что ни один дом в 
области не был внесен в про-
грамму отселения в связи с 
его аварийностью.

Если по порядку, то в 2008 
году на капитальный ремонт 
область из фонда получила 
437,46 миллиона рублей, из 
областного бюджета в поряд-
ке софинасирования - 140 
миллионов рублей, из средств 
муниципальных образований - 
15,051 миллиона рублей и из 
средств собственников поме-
щений - 31 миллион 185 тысяч 
рублей. Эти средства пошли 
на ремонт 378 многоквартир-
ных домов, в которых прожи-
вает 54 тысячи 190 человек.

Впоследствии целевая ад-
ресная программа области по 
согласованию с фондом из-

менилась, количество домов, 
подлежащих капитальному 
ремонту, увеличилось до 387. 
К моменту проведения выезд-
ного заседания во всех домах, 
включенных в программу ка-
питального ремонта, работы 
завершены, акты об этом ут-
верждены общими собрани-
ями собственников помеще-
ний. 

При проведении капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов в 2008 году техни-
ческий надзор не проводился. 
В соответствии с требования-
ми фонда, в целях более эф-
фективного использования 
средств, в 2009 году будет осу-
ществляться экспертиза смет, 
технический надзор за прове-
дением капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Как известно, в конце 2008 
года были произведены некото-
рые изменения в законодатель-
стве, что позволило регионам 
более активно участвовать в 
программах реализации ре-
формирования жилищно-ком-
мунального хозяйства. Так, в 
соответствии с Федеральным 
законом  от 30 декабря 2008 
года № 323 «О порядке опре-
деления минимального объема 
долевого финансирования про-
ведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
с учетом необходимости стиму-
лирования развития рынка жи-
лья, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федера-

ции и (или) средств местных 
бюджетов в 2009 году и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ произведен расчет мини-
мальных долей долевого фи-
нансирования за счет средств 
бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации и (или) местных 
бюджетов в 2009 году.

Для Ульяновской об-
ласти объем долевого фи-
нансирования утвержден в 
размере 6,21 процента (ранее -  
24,86 процента).

Экспертный совет 
по ЖКХ 

в Ульяновской 
области

Игорь ШЕМяКИН - 
руководитель 
секции «Управление 
многоквартирными домами 
Экспертного совета по ЖКЖ 
при Комитете 
Государственной думы 
по строительству 
и земельным отношениям
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Для включения в заявку на 
получение финансовой под-
держки из средств фонда в 
2009 году рассматриваются 
38 муниципальных образова-
ний. Общий объем финанси-
рования программ составит 
1314,95 миллиона рублей. На 
данную сумму предполагается 
отремонтировать 730 много-
квартирных домов.

Из дальнейшего стало по-
нятно, почему в 2008 году ни 
один аварийный дом не был 
внесен в целевую адресную 
программу. Оказывается, до-
мов, которые были бы офи-
циально признаны аварийны-
ми, в Ульяновской области не 
было. И вовсе не потому, что 
таких домов фактически не 
существовало. Руководство 
муниципальных образований 
просто не проводило соот-
ветствующих оформлений, так 
как такие дома необходимо 
незамедлительно отселять. 
Застигнутые врасплох Феде-
ральным законом № 185-ФЗ, 
который обусловил внесение 
в программу отселения на-
личием домов, признанных 
аварийными до 31 декабря  
2007 года, многие муниципа-
литеты не имели оснований 
подавать заявки в Фонд по 
этим показателям.

Изменение наступило пос-
ле того, как были внесены 
поправки, увеличившие сроки 
признания домов аварийными 
для того, чтобы они подпада-
ли под требование закона. В 
рамках реализации програм-
мы жителей 80 многоквартир-
ных домов, признанных до  
1 января 2009 года аварий-
ными, переселят, если заявка 
Ульяновской области будет 
удовлетворена. Всего плани-
руется переселить 1632 чело-
века.

Безусловно, эти показатели 
не могли бы иметь места, если 
бы требования по реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ной отрасли, зафиксирован-
ные в Федеральном законе 
«О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ» не были вы-
полнены регионом.

Руководители отрасли 
высказали неожиданную 
мысль: когда к 2010 году ли-
мит средств из фонда будет 
полностью исчерпан, возник-
нет основная проблема - ка-
ким образом стимулировать 
органы местного самоуправ-
ления и собственников жи-
лья, чтобы они не замедляли 
дальнейший ход реформы, а 
продолжали ее в заданном 
темпе. Ответа на этот вопрос 
на сегодняшний день нет. На-
дежды на то, что за четыре 
года реформирование систе-
мы жилищно-коммунально-
го хозяйства страны примет 
необратимый характер, от-
расль преобразуется в само-
регулируемую систему под-
держания жилищного фонда 
в надлежащем порядке, 
повсеместно будут созданы 
объединения собственников 
жилья, по-хозяйски эксплу-
атирующие свою собствен-
ность, возникнет обширный 
и квалифицированный ры-
нок управляющих компаний 
и разнообразных услуг, вряд 
ли осуществятся. Наблюдая 
за темпами и ходом рефор-
мы, за широтой охвата ею 
муниципальных образова-
ний, видя большое количес-
тво «натяжек» необходимых 
показателей для получения 
средств из фонда, можно 
предвидеть, что за четыре 
года реформировать то, что 
никак не реформировалось 
12 лет, почти не реально.

Наш человек, став собс-
твенником недвижимости в 
виде квартиры в многоквар-
тирном доме, не стал тако-
вым психологически. В боль-
шинстве своем он не хочет 
заниматься проблемами уп-
равления многоквартирными 
домами, предпочитая, чтобы 
все оставалось как есть. В 
свою очередь МУПы заинте-
ресованы в продлении своего 
монопольного и безответс-
твенного положения. Органы 
местного самоуправления не 
видят себя в новой роли на 
своей территории, когда фун-
кция управления жилищным 

хозяйством от них уплывает. 
Денежные потоки коммуналь-
ных платежей и территория - 
основы благополучия местно-
го самоуправления, ускользая 
из их рук, подрывают старую 
форму управления, а новая 
еще не сложилась.

Как же вести реформу 
вперед без стимула, подоб-
ного Федеральному закону  
№ 185-ФЗ?

Полагаю, что уже сегод-
ня необходимо задуматься о 
«новом издании» 185-ФЗ, но 
на очередном витке рефор-
мирования, а следовательно, 
с еще более жесткими усло-
виями. Это даст возможность 
довести самую долгую и тя-
желую реформу до ее логи-
ческого завершения - созда-
ния новых отношений в сфере 
управления многоквартирны-
ми домами и создания рынка 
коммунальных услуг. К тому 
времени, возможно, новый 
этап развития общества в сто-
рону гражданского при помо-
щи саморегулирования будет 
уже не теорией, а повседнев-
ной практикой.

В ходе выездного заседа-
ния в Ульяновской области и 
последующего за ним семина-
ра возникло несколько острых 
вопросов, ответ на которые не 
так прост. Излагаю эти вопро-
сы для того, чтобы все заин-
тересованные стороны могли 
принять участие в обсужде-
нии и поисках ответов на них. 
Помещаю эти вопросы в том 
виде, в каком они задавались:

1. В соответствии с требо-
ваниями Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на 
инженерные системы требу-
ется установить общедомо-
вые приборы учета. У нас рас-
сматривается программа их 
установки до 2010 года. Мы 
считаем, что общедомовые 
приборы учета на внутридо-
мовых газопроводах устанав-
ливать не следует, так как их 
необходимо устанавливать в 
помещениях собственников 
как жилых, так и нежилых, но 
имеющих оборудование для 
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потребления. Сегодня все об-
щедомовое оборудование об-
служивается сетевой организа-
цией ООО «Ульяновскоблгаз» 
и она по договору занимается 
проверкой состояния ВДГО и 
ее техническим обслуживани-
ем. Учитывая, что за потреб-
ленный газ оплату производят 
потребители, а председатели 
ТСЖ, ЖСК управляющих ком-
паний также являются потре-
бителями по квартирному пот-
реблению, они разделяют с 
нами такую позицию. Предла-
гаем исключить общедомовые 
приборы учета на внутридомо-
вых газопроводах.

2. Большинство жителей 
многоквартирных домов по 
сбору и вывозу ТБО обслужи-
вает ООО «Центр Экологичес-
ких Технологий». Стоимость 
оплаты за его услуги выросла 
в текущем году по сравнению 
с 2008 годом в 1,8 раза. В се-
бестоимость услуги заложены 
все затраты, которые они име-
ют: износ техники, заработную 
плату водителей и управля-
ющего персонала. Мы не со-
гласны:

а) оплачивать затраты на 
содержание и оплату прибо-
ров системы навигации, кото-
рыми, по их заявлению, обес-
печены все автомобили;

б) в тарифе, который предъ-
является на оплату, закла-
дываются средства по утили-
зации ТБО. Наше мнение: по 
результатам утилизации эта 
фирма собирает макулатуру, 
бумагу, тряпье, металл, дре-
весину, отходы полимерных 
материалов, которые затем 
реализуются, а кроме этого 
собирает с жильцов затраты 
на утилизацию. Мы считаем, 
что жильцы должны оплачи-
вать услуги за сбор, вывоз и 
захоронение ТБО без оплаты 
затрат на их утилизацию. Го-
родской Комитет по регулиро-
ванию цен и тарифов заложил 
затраты данной коммерческой 
структуры от сбора до утили-
зации, что вызывает многочис-
ленные протесты со стороны 
жильцов. Считаем, что на пер-
вом этапе утилизацию надо 

исключить из затратной части. 
Мы считаем, что данная ком-
мерческая структура должна 
свои затраты закладывать в 
стоимость от реализуемого 
вторичного сырья, которую 
она приобретает в результате 
утилизации;

в) то же ООО «ЦЭТ» разо-
слало всем председателям 
ТСЖ, ЖСК и управляющим 
компаниям, как юридическим 
лицам, требование по оплате 
за сбор и вывоз ТБО. Они не-
правильно оценивают деятель-
ность руководителей ТСЖ и 
ЖСК как юридических лиц, про-
изводящих отходы и загрязняю-
щих окружающую среду. В сво-
ем большинстве руководители 
этих компаний занимаются уп-
равленческой деятельностью 
в соответствии с уставом, про-
изводство у них отсутствует, а 
значит, в их деятельности нет 
элементов по загрязнению ок-
ружающей среды.

Вот такие вопросы. Несмот-
ря на, казалось бы, частный 
характер, эти вопросы имеют 
концептуальный характер. По-
этому поиск ответов на них, а 
главное, установление опре-
деленных правил в этой связи 
будет содействовать наведе-
нию порядка не только в систе-
ме, но и во взаимоотношениях 
потребителя и поставщика в 
целом.

Что касается коммента-
рия от имени секции «УМД» 
Экспертного совета по ЖКХ, 
то его я здесь помещаю в на-
дежде на активную реакцию 
заинтересованных сторон. За 
участие в составлении этого 
комментария благодарю чле-
на секции «УМД» Экспертного 
совета Ю.В. Павленкова.

По первому вопросу:
Действующими Правилами 

предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утверж-
денными Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 
2006 г. № 307 (далее - Пра-
вила), предусмотрено, что 
потребители вносят плату за 
приобретенный газ исходя из 
показаний приборов учета, ус-
тановленных на границе сетей 

(абз. 2 п. 7). На границе сетей 
оборудуются общедомовые 
приборы учета (см. Правила 
содержания общего имущест-
ва, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 г.  
№ 491). Далее общий объем 
потребленного газа, опреде-
ленный исходя из показаний 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, распределя-
ется между собственниками в 
порядке, установленном п. 21 
Правил, а при наличии во всех 
помещениях многоквартирно-
го дома индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов 
учета - пропорционально их 
показаниям.

Таким образом, в состав 
платы каждого собственника 
входит как его индивидуаль-
ное потребление, так и доля 
потерь и/или потребления на 
общие нужды.

ТСЖ на основании поло-
жений ЖК РФ в отношениях с 
третьими лицами представля-
ют интересы собственников, в 
том числе путем заключения 
в интересах последних дого-
воров с поставщиками комму-
нальных ресурсов (газа, воды, 
тепла). И расчеты с поставщи-
ками производятся не каждым 
собственником в отдельности, 
а в целом по дому. Это обеспе-
чивает четкое распределение 
ответственности между пос-
тавщиками и ТСЖ, представ-
ляющим собственников, - по 
границе сетей. Предусмотрен-
ный порядок расчета основан 
на пропорциональном распре-
делении общего потребления. 
Вами же предлагается иной 
принцип расчетов с собствен-
никами.

По нашему мнению, реали-
зация вашего предложения об 
исключении общих приборов 
учета приведет к следующим 
негативным последствиям:

- будет невозможно контро-
лировать фактическое общее 
потребление по дому, общие 
потери, возникающие внутри 
дома;

- исходя из п. 16 Правил 
ТСЖ не смогут с потребите-
лей собирать средств больше, 
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чем по показаниям индивиду-
альных приборов, то есть все 
внутридомовые потери будет 
вынужден оплачивать постав-
щик, что прямо нарушает один 
из основных принципов раз-
граничения ответственности 
по границе сетей; в итоге это 
нарушит интересы поставщи-
ков либо они будут взимать с 
собственников дополнитель-
ную оплату потерь, которую 
самим собственникам или 
ТСЖ нельзя будет точно изме-
рить;

- ни ТСЖ, ни потребите-
ли не смогут контролировать 
давление подаваемого газа 
и соответствие качества га-
зоснабжения стандартам, во-
первых - из-за отсутствия из-
мерительного оборудования 
в квартирах, во-вторых - это 
входит в обязанности ТСЖ. То 
есть даже в случае предостав-
ления услуг ненадлежащего 
качества выявить эти факты 
будет невозможно.

Использование в расчетах 
показаний индивидуального 
прибора учета является пра-
вом, а не обязанностью потре-
бителя. Да и сама установка 
приборов учета в квартирах 
невозможна без желания собс-
твенников. Некоторые согла-
сятся, а некоторые, усмотрев 
в этом будущие затраты на 
обслуживание этих приборов, 
- откажутся.

Исходя из того, что установ-
ка приборов учета производит-
ся в рамках программы, на ко-
торую выделяются бюджетные 
средства, устранение необхо-
димости установки общедомо-
вых приборов учета приведет 
к неизбежной необходимости 
установки квартирных при-
боров. А это уже приведет к 
многократному увеличению 
необходимого бюджетного фи-
нансирования, что не оправ-
дано и нерационально.

Учитывая, что обслужива-
нием этих приборов в вашем 
регионе занимается одна ком-
мерческая организация - ООО 
«Ульяновскоблгаз», правоох-
ранительные органы могут ус-
мотреть в этом лоббирование 

интересов данной компании. 
Ведь в случае реализации 
программы в предложенном 
варианте именно эта органи-
зация в итоге получит нема-
лую материальную выгоду. 
Собственники будут обязаны 
регулярно проверять и пове-
рять свое внутриквартирное 
оборудование за свой счет, и 
город (в качестве собственни-
ка жилья) - не исключение.

На основании вышеизло-
женного целесообразность ре-
ализации данного предложе-
ния представляется довольно 
сомнительной.

По второму вопросу пред-
лагаем обратиться к Прави-
лам предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бы-
товых отходов, утвержденным 
Постановлением Правительс-
тва РФ от 10.02.1997 г. № 155.

В частности, в них прямо 
установлено: 

Исполнитель не вправе без 
согласия потребителя выпол-
нять дополнительные услуги 
за плату. Потребитель вправе 
отказаться от оплаты таких ус-
луг, а если они оплачены, пот-
ребитель вправе потребовать 
от исполнителя возврата упла-
ченной суммы (п. 9 в ред. Пос-
тановления Правительства РФ 
от 15.09.2000 г. № 694).

Запрещается обусловли-
вать предоставление одних ус-
луг обязательным оказанием 
других услуг. Убытки, причи-
ненные потребителю вследс-
твие нарушений его права на 
свободный выбор услуг, воз-
мещаются исполнителем в 
полном объеме.

Очевидно, что вывоз быто-
вых отходов и утилизация бы-
товых отходов - разные виды 
услуг. Согласно данным обще-
российского классификатора 
услуг населению, утвержден-
ного Госстандартом России, в 
состав жилищно-коммуналь-
ных услуг входят следующие: 
«Сбор бытовых отходов» (код 
041111) и «Вывоз твердых и 
жидких бытовых отходов» (код 
041112). Утилизация в состав 
услуг населению не входит.

По сути, включение затрат 

на предоставление одной ус-
луги в состав затрат на пре-
доставление другой - не явная 
форма нарушения вышеука-
занного запрета. А в дейс-
твиях городского комитета по 
регулированию цен можно ус-
мотреть субъективный подход 
к установлению тарифа в ин-
тересах коммерческой компа-
нии. Условия договора об ока-
зании услуг по вывозу бытовых 
отходов, ущемляющие права 
потребителя по сравнению с 
правилами, установленными 
законами или иными право-
выми актами РФ в области за-
щиты прав потребителей, при-
знаются недействительными.

При этом возникшие в ре-
зультате исполнения такого 
договора убытки, понесенные 
потребителем, подлежат воз-
мещению исполнителем в пол-
ном объеме (п. 8).

На основании вышеизло-
женного позиция авторов воп-
роса по поводу образования 
тарифов на вывоз ТБО, по на-
шему мнению, является оправ-
данной и ее следует поддер- 
жать.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.02.2005 г.  
№ 49 контроль за соблюдени-
ем указанных Правил возло-
жен на Федеральную службу 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека, куда можно 
обратиться за дополнитель-
ными разъяснениями.

Что касается требования к 
ТСЖ, то основанием возник-
новения обязательства ТСЖ 
по оплате услуг может быть 
в данном случае только дого-
вор или нарушение чужих ин-
тересов. Если договора нет, 
то с ТСЖ могут потребовать 
только возмещение ущерба, 
но тогда потребуется подтвер-
дить факт оказания и потреб-
ления услуг именно ТСЖ, а не 
жителями дома, оценить ре-
альный ущерб, а не желаемую 
стоимость услуги с прибылью. 
При этом не ясно, как заинте-
ресованная сторона намерена 
идентифицировать, чьи имен-
но отходы она вывозила.
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Обращение многих ЖСК, ТСЖ, 
а соответственно, и граждан-собс-
твенников, чьи интересы эти орга-
низации выражают и защищают, к 
Президенту России, гаранту соб-
людения конституционных прав 
граждан, а также к лицу, способс-
твующему защите прав граждан, 
означает, что проблема на других 
уровнях неразрешима.

Десятки ЖСК сначала загнали 
в ЕРУ, теперь силой загоняют в до-
говорные отношения с ОАО «Мос-
ковская объединенная энергети-
ческая компания» (ОАО МОЭК) на 
крайне невыгодных для собствен-
ников условиях. Забыты граждан-
ское и жилищное право, никто не 
вспоминает о статье 421 Граждан-
ского кодекса РФ о свободе дого-
вора, главное - обеспечить моно-
полисту неиссякаемую прибыль.

ОАО МОЭК при попустительстве 
и прямом содействии чиновников 
московской администрации оказы-
вает беспрецедентное незаконное 
давление на жилищные объедине-
ния граждан, чтобы заставить их 
отказаться от прямых договоров 
теплоснабжения и заключить дого-
воры через посредника - жилищное 
объединение. Имея такие догово-
ры, ОАО МОЭК перекладывает 
потери на потребителей, остается 
не заинтересованным в энергос-
бережении и рачительном хозяйс-
твовании, а жилищные объедине-
ния граждан пытается «на бумаге» 
сделать перепродавцом услуг теп-
лоснабжения, что незаконно, про-
тиворечит интересам граждан и 

наносит ущерб их экономическим 
интересам.

Прямые договоры. Многие 
граждане, проживающие в домах 
ЖСК, сегодня имеют так называ-
емые прямые договоры с тепло-
снабжающей организацией ОАО 
МОЭК. Договоры были заключены 
с МГП «Мосгортепло» в 1997 - 98 го- 
дах в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы  
№ 1032. Предполагалось, что в 
течение двух лет на прямые рас-
четы с МГП «Мосгортепло» пе-
рейдут не только собственники 
домов ЖСК, но и собственники, 
и наниматели, проживающие в 
домах муниципального и ведомс-
твенного жилищного фонда. Пос-
тановление № 1032 утратило силу 
в связи с принятием постановле-
ния № 1009, которое подтверди-
ло необходимость перехода теп-
лоснабжающей организации на 
прямые расчеты с потребителями 
за услуги отопления и горячего 
водоснабжения. На ЖСК в этом 
случае возлагалась обязанность 
заключить договор на поставку 
ресурсов для теплоснабжения не-
жилых помещений, используемых 
ЖСК под хозяйственные нужды. 
Было также возможно заключе-
ние договора на информационное 
обеспечение, согласно которому 
ЖСК за комиссионное вознаграж-
дение предоставлял бы тепло-
снабжающей организации сведе-
ния о количестве проживающих, 
их правах на жилье и на льготы, 
на дополнительную площадь и т.п. 

Следует отметить, что договоры 
на информационное обеспечение 
были заключены многими ЖСК, 
но изжили себя, поскольку ни по 
одному договору ни один ЖСК 
не получил оплаты за оказанные 
МГП «Мосгортепло» информа-
ционные услуги. Постановление  
№ 1009 действовало до мая  
2008 года и было отменено пос-
тановлением № 252-ПП  в целях 
приведения правовых актов Пра-
вительства Москвы в соответствие 
с требованиями федерального за 
конодательства и законодательс-
тва города Москвы.

Преимущества прямых до-
говоров. Прямые расчеты произ-
водились по «Расчетным книжкам 

за услуги отопления и горячего 
водоснабжения». Условия предо-
ставления услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению были 
указаны в этой же книжке и всегда 
были доступны потребителю ус-
луг. Оплата поступала непосредс-
твенно на расчетный счет МГП 
«Мосгортепло» в соответствии с 
указанными реквизитами.

Расслабьтесь, 
сейчас вам 

окажут услуги
В редакцию журнала поступило открытое письмо на имя Президента Российской Феде-

рации Д.А. Медведева и председателя Совета при Президенте РФ по содействию развития 
институтов гражданского общества и правам человека Э.А. Памфиловой, подписанное пред-
седателями 25 жилищных объединений. Поскольку присланный следом материал является 
изложением открытого письма, сопровождаемого обширными комментариями, мы решили 
ограничиться публикацией материала.

Теплоснабжающие организа-
ции перекладывают потери на 
потребителей, остаются не заин-
тересованным в энергосбереже-
нии и рачительном хозяйствова-
нии, а жилищные объединения 
граждан пытаются «на бумаге» 
сделать перепродавцом услуг 
теплоснабжения.
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Подобная форма взаимодейс-
твия потребителя с теплоснаб-
жающей организацией является 
наиболее выгодной потребителю. 
Почему? 1) Отсутствует посред-
ник, услуги которого всегда плат-
ные; 2) потребитель сам выбирает 
наиболее удобный режим оплаты, 
в том числе возможна оплата до 
истечения месяца платежа, за лю-
бое количество месяцев, включая 
оплату вперед; оплату посредс-
твом поручения Сбербанку и т.п.; 
3) гражданин защищен от оплаты 
долгов потребителей-должников, 
так как сам заполняет расчетную 
книжку, указывая суммы платежа 
в соответствии с утвержденными 
Правительством Москвы ставка-
ми. Такая форма взаимодействия 
удобна и для теплоснабжающей 
организации, поскольку платежи 
граждан поступают непосредс-
твенно на ее счет, минуя посредни-
ков и так называемое «расщепле-
ние платежей». Прямые расчеты 
между потребителем и поставщи-
ком энерго-теплоресурсов пол-
ностью соответствуют параграфу 
6 главы 30 Гражданского кодекса 
РФ «Энергоснабжение». Договоры 
энергоснабжения признаются пуб-
личными, то есть согласно статье 
426 Гражданского кодекса РФ ком-
мерческая организация (постав-
щик тепла) обязана оказывать ус-
луги теплоснабжения в отношении 
каждого, кто к ней обратится, по 
цене, одинаковой для всех потре-
бителей (данной группы). Отказ от 
заключения публичного договора 
не допускается (исключения ука-
заны в законодательстве).

В конце 2004 года в системе 
энергоснабжения города Москвы 
была проведена реформа, ре-
зультатом которой стало созда-
ние ОАО МОЭК. В результате про-
ведения реформы, как сказано в 
информационном письме ОАО 
МОЭК, «ГУП «Мосгортепло», в 
связи с отсутствием необходимо-
го имущества и технологических 
возможностей, не может нести 
функции энергоснабжающей ор-
ганизации,  и по этой причине 
выбыло из обязательств по До-
говору». В соответствии с Граж-
данским кодексом ОАО МОЭК 
приняло на себя обеспечение 
условий договора, ранее заклю-

ченного ГУП «Мосгортепло» с 
гражданами. Монополизация ре-
сурсоснабжения в очередной раз 
привела к запуску механизма ад-
министративного давления, что, 
в свою очередь, позволяет под-
держивать неоправданно высо-
кие коммунальные тарифы.

Следует обратить внимание на 
то, что договор энергоснабжения 
(в том числе теплоснабжения), 
абонентом по которому выступает 
гражданин, считается заключен-
ным на неопределенный срок и не 
может быть изменен или расторг-
нут теплоснабжающей организа-
цией в одностороннем порядке, 
то есть без согласия абонента.

Таким образом, Гражданский 
кодекс РФ, другие федеральные 
законы и принимаемые в соот-
ветствии с ними нормативные 
правовые акты РФ обеспечивают 
надежную защиту прав граждани-
на-потребителя от диктата моно-
полиста:

- энергоснабжение отно-
сится к деятельности, регули-
руемой публичным договором  
(ст. 426 ГК РФ);

- отказ от заключения публич-
ного договора не допускается;

- договор с абонентом-гражда-
нином считается заключенным на 
неопределенный срок;

- расторгнуть договор энер-
госнабжения в одностороннем 
порядке может только абонент-
гражданин; в случае наличия 
задолженности у абонента-
гражданина возможно огра-
ничение и приостановление 
подачи ему ГВС; при этом огра-
ничение подачи горячей воды 
или снижение параметров сис-
темы отопления в отношении 
других абонентов, проживаю-
щих в доме, недопустимо;

- оплата энергии (тепла) произ-
водится за фактически принятое 
абонентом количество тепловой 
энергии, которое определяется по 
показаниям индивидуальных при-
боров учета, а при их отсутствии 
- по нормативам потребления.

Последнее положение требует 
дополнительного пояснения. Пос-
кольку определенное количества 
тепла затрачивается на отопле-
ние подъездов, уборку помещений 
общего пользования и т.п., каж-

дый гражданин-абонент должен 
оплатить не только свое личное 
потребление, но и тепло, потра-
ченное на общедомовые нужды. 
Для Москвы принято, что положи-
тельная разница между объемом 
воды, определенным по показани-
ям общедомового прибора учета, 
и суммарным объемом воды, ис-
пользуемым всеми потребителями 
и на общедомовые нужды, должна 
составлять не более 5 процентов 
от показания общедомовых при-
боров учета воды.

Если часть граждан не имеет 
индивидуальных приборов учета 
(ИПУ) и оплачивает отопление и 

горячее водоснабжение по норма-
тивам потребления (ставкам горо-
да), то для них добавление этих 
5 процентов не производится, 
так как расход на общедомовые 
нужды уже заложен в норматив. 
Следовательно, разницу между 
показаниями общедомовых при-
боров учета (ОДПУ) и суммарным 
потреблением тепла гражданами, 
которые не установили ИПУ, не-
обходимо разделить между граж-
данами, рассчитывающимися по 
показаниям индивидуальных при-
боров учета. Такой порядок рас-
чета установлен Правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными пос-
тановлением Правительства РФ, 
и подтвержден Определением 
Верховного суда РФ. Таким обра-
зом, все потребители, установив-
шие ИПУ, по итогам года должны 
получить так называемую три-
надцатую квитанцию, по которой 
необходимо произвести доплату 
за потребление на общедомовые 
нужды.

Следует обратить внимание 
на два момента:

- во-первых, эта доплата, как 
правило, весьма высока и сущес-
твенно превышает 5 процентов от 
потребления, даже с учетом пере-
платы тех, кто оплачивает по нор-

Прямые расчеты между 
потребителем и поставщиком 
энерго-теплоресурсов полно-
стью соответствуют параграфу 
6 главы 30 Гражданского кодек-
са РФ «Энергоснабжение». 



Пре дседатель тСЖ

1� www.pr-tsj.ru 1�1� www.pr-tsj.ru

а к т у а л ь н о

мативам. Это означает, что: 1) экс-
плуатация внутридомовых сетей, 
их ремонт и техническое обслужи-
вание проводится управляющей 
организацией (ДЕЗ) неэффектив-
но; 2) на жителей списываются 
потери в сетях теплоснабжающей 
организации, что прямо противо-
речит законодательству;

- во-вторых, дополнительные 
квитанции, как правило, посту-
пают не тем гражданам, кто ус-
тановил индивидуальные прибо-
ры учета, а наоборот - тем, кто 
оплачивает отопление и ГВС по 
нормативам потребления. При 
этом работники ЕИРЦ ссылаются 
на постановление Правительства 
Москвы, нарушая постановление 
Правительства РФ № 307.

Должны ли ЖСК, ТСЖ заклю-
чать договоры, предлагаемые 
ОАО МОЭК? Некоторое время 
назад в ЖСК начали поступать 
предложения о заключении дого-
воров между ОАО МОЭК и ЖСК. 
Отказ ЖСК от заключения таких 
договоров со ссылкой на уже име-
ющееся прямое взаимодействие 
теплоснабжающей организации с 
гражданами-абонентами привел 
к тому, что на ЖСК было органи-
зовано тотальное наступление не 
только со стороны многочислен-
ных структурных подразделений 

ОАО МОЭК, но и со стороны ор-
ганов исполнительной власти - 
управ районов, ГУ «Инженерные 
службы округов». В префектуры 
округов поступили факсограммы, 
подписанные одним из первых 
заместителей Мэра Москвы, с 
указаниями, которые понуждали 
жилищные объединения граж-
дан к заключению договоров с  
ОАО МОЭК. Однако действующее 

законодательство не обязывает 
ЖСК, ТСЖ заключать подобные 
договоры, нарушающие интересы 
граждан-членов.

Согласно статье 161 Жилищ-
ного кодекса РФ (ЖК РФ) ЖСК, как 
и товарищества собственников 
жилья (ТСЖ), жилищные и иные 
специализированные потреби-
тельские кооперативы являются 
способом управления многоквар-
тирным домом (МКД). Деятель-
ность ЖСК, ТСЖ регулируется 
разделами V, VI ЖК РФ. Одной из 
уставных функций ТСЖ, ЖСК, ЖК 
является управление МКД. При 
этом способ управления ЖСК и 
ТСЖ следует отличать от другого 
способа управления - управляю-
щей организации, деятельность 
которой регулируется разделом 
VIII ЖК РФ.

В ЖСК (ТСЖ) высшим орга-
ном управления является общее 
собрание членов кооператива 
или товарищества. Правление 
осуществляет текущее руководс-
тво деятельностью кооператива. 
Председатель правления обес-
печивает выполнение решений 
правления и действует от имени 
кооператива добросовестно и ра-
зумно в его интересах.

Важно понимать, что жилищ-
ный или жилищно-строительный 
кооператив, товарищество собс-
твенников жилья, являясь добро-
вольным объединением граждан 
на основе членства, не являются 
управляющими организациями! 
Согласно разъяснению одного из 
разработчиков ЖК РФ - Д.П. Гор-
деева квалифицирующим при-
знаком, позволяющим отделить 
управляющую организацию от 
иных юридических лиц, является 
заключение ею гражданско-пра-
вового договора управления МКД. 
При этом ЖК РФ указывает, что 
такой договор может заключить 
юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный пред-
приниматель, которые и получат 
статус управляющей организации 
(управляющего). При отсутствии 
договора управления указанное 
лицо не может считаться управ-
ляющей организацией. Возникает 
вопрос: может ли ЖСК или ТСЖ 
заключить со своими членами до-

говор управления в соответствии 
с жилищным законодательством? 
Д.П. Гордеев дает четкий ответ: 
нет, не может.

В ЖСК (как и в ЖК и ТСЖ) су-
ществует два типа отношений: ос-
нованные на членстве (для членов 
ЖСК) и основанные на договоре 
о содержании и ремонте общего 
имущества в МКД (для не членов) 
(ч. 2 ст. 129, п. 2 ст. 138 ЖК РФ). 
Договор управления ЖСК может 
заключить только с управляющей 
организацией (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ). 
Это распространяется и на ЖСК 
(ТСЖ), объединяющие несколько 
домов.

Следует также помнить, что 
ЖСК (ЖК, ТСЖ) являются не-
коммерческими организациями, 
то есть целью их деятельности 
не является получение прибыли. 
Смысл деятельности управляю-
щих организаций, наоборот, за-
ключается в извлечении прибы-
ли.

Каким может быть договор, 
заключаемый ЖСК, ТСЖ с ОАО 
МОЭК? Прежде всего заключение 
договора с ресурсоснабжающи-
ми организациями не является 
обязательным. Статья 138 ЖК 
РФ содержит закрытый перечень 
обязанностей товарищества собс-
твенников жилья. А вот заключать 
договоры об оказании коммуналь-
ных услуг ТСЖ вправе (ст. 137). 
Аналогичную диспозитивную нор-
му содержит постановление Пра-
вительства РФ № 307, оставляя 
выбор за объединением граждан.

Предлагаемый ОАО МОЭК до-
говор является договором купли-
продажи. Эта тема многократно 
обсуждалась в литературе, посвя-
щенной жилищно-коммунальному 
хозяйству. Вывод специалистов 
однозначен - ТСЖ, ЖСК не могут 
приобретать тепло, поскольку не 
имеют емкостей для его хранения 
и не отвечают за обслуживание 
внутридомовых инженерных сис-
тем, с использованием которых 
гражданину предоставляются 
коммунальные услуги (за их об-
служивание отвечает подрядная 
организация). Подписание до-
говора купли-продажи для ЖСК 
(ТСЖ) означает появление нало-
гооблагаемой базы и необходи-
мость оплачивать налоги на при-

Отказ ЖСК от заключения до-
говоров со ссылкой на уже име-
ющееся прямое взаимодействие 
теплоснабжающей организации 
с гражданами-абонентами при-
вел к тому, что на ЖСК было 
организовано тотальное наступ-
ление не только со стороны 
многочисленных структурных 
подразделений ОАО МОЭК, но 
и со стороны органов исполни-
тельной власти.
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быль и добавленную стоимость 
из средств граждан-членов.

Хотя в последнем варианте 
договора ОАО МОЭК сделало по-
пытку прикрыть посредническую 
основу договора фиговым лист-
ком ссылки на граждан, суть дого-
вора осталась прежней. Проигно-
рировано разъяснение Высшего 
арбитражного суда РФ, что ТСЖ 
не является хозяйствующим субъ-
ектом с самостоятельными эко-
номическими интересами, отлич-
ными от интересов членов ТСЖ. 
Соответствующие обязательства 
ТСЖ перед организациями, не-
посредственно оказывающими 
услуги (выполняющими работы), 
не могут быть большими, чем 
в случае заключения этими ор-
ганизациями прямых договоров 
с жильцами-членами ТСЖ. Со-
гласно предлагаемому договору 
обязательства ТСЖ (ЖСК) оказы-
ваются значительно бóльшими! 
Рассмотрим, какие обязательства 
возлагает ОАО МОЭК на объеди-
нение граждан:

1) в нарушение постановле-
ния № 307, обязывающего вести 
расчеты с гражданами по прибо-
рам учета, а при их отсутствии 
- по нормативам потребления, 
в договоре заложены расчеты 
по тепловым нагрузкам. А это в  
1,6 раза больше, чем по норма-
тивам потребления, которые и 
так безумно завышены. Разницу 
должны будут заплатить ТСЖ, 
ЖСК, то есть сами жильцы;

2) утепление дома, экономия 
горячей воды не приведут к сни-
жению платы за отпущенное теп-
ло. Согласно договору жители 
дома должны будут оплатить не 
потребленное тепло, а «договор-
ные величины теплопотребле-
ния». По практике нашего дома 
скажем, что до перехода на пря-
мые расчеты члены ЖСК платили 
почти вдвое больше, чем жители 
аналогичных соседних муници-
пальных домов, рассчитывавши-
еся по ставкам города;

3) ЖСК (ТСЖ) согласно дого-
вору должны платить не только 
по расчетным нагрузкам, но и 
за своих должников. То есть за 
граждан-неплательщиков должны 
будут платить их соседи, причем 
дважды, так как неплатежи уже 

заложены в тарифы по отопле-
нию и горячей воде.

Огромные платежи теплоснаб-
жающей организации по условиям 
неравноправного договора мо-
гут повлечь за собой банкротство 
ЖСК (ТСЖ) или быстрое снижение 
потребительских качеств жилья 
вследствие накопления недоре-
монтов. Дело в том, что законода-
тельство не позволяет начислять 
гражданам сверхнормативные 
платежи за коммунальные услуги. 
Поэтому для оплаты долгов ОАО 
МОЭК придется брать деньги из 
платежей за техническое обслу-
живание общего имущества и, 
следовательно, уменьшать объем 
работ по содержанию и текуще-
му ремонту здания. Помимо про-
грессирующего старения общего 
имущества это может привести к 
проблемам, связанным с ненадле-
жащим использованием денежных 
средств.

Необходимо также предосте-
речь председателей ЖСК, ТСЖ от 
подписания (согласования) так на-
зываемого регламента, на основа-
нии которого ОАО МОЭК получает 
средства бюджета города Москвы 
по долевому финансированию 
целевых расходов, связанных с 
применением регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую энергию, 
поставляемую населению. Распо-
ряжение Правительства Москвы, 
согласно которому из бюджета 
города ОАО МОЭК выделяются 
средства, не является норматив-
ным актом, а ЖСК, ТСЖ не включе-
ны в соответствующий бюджетный 
процесс. Согласование же объемов 
«фактического отпуска тепловой 
энергии населению» означает, что 
ТСЖ (ЖСК) признают приписанные 
им объемы потребления и должны 
будут их оплатить.

Поскольку в договоре энерго-
снабжения ЖСК (ТСЖ) выступа-
ет как юридическое лицо, могут 
возникнуть ситуации, при которых 
нарушаются права граждан-або-
нентов. Например, ОАО МОЭК 
имеет право прекратить подачу 
тепловой энергии всему дому 
при нарушении условий договора  
(например, неплатежах некото-
рых жильцов) или при отсутствии 
«беспрепятственного доступа к 
теплоиспользующему оборудова-

нию», которым являются батареи 
в квартирах. Так как Конституция 
РФ гарантирует неприкосновен-
ность жилища, гражданин вправе 
отказаться впускать в квартиру 
посторонних лиц.

Деятельность единых инфор-
мационно-расчетных центров, 
распространяющих единые пла-
тежные документы (ЕПД), не со-

ответствует федеральному зако-
нодательству.

Прямой договор - защита от 
монополиста. Таким образом, ста-
новится очевидным, что действия 
монополиста ОАО МОЭК при по-
пустительстве чиновников адми-
нистрации Москвы приводят не 
просто к нарушению прав граждан-
потребителей различных видов 
энергии. Организации-монополис-
ты теряют стимул для совершенс-
твования производства, внедрения 
новых технологий, уменьшения 
потерь, поскольку все это беспре-
пятственно вводится в тариф и оп-
лачивается потребителями. Регио-
нальные энергетические комиссии, 
утверждающие тарифы, очевидно, 
не считают нужным ограничивать 
аппетиты монополистов. В такой 
ситуации единственным выхо-
дом становятся прямые договоры 
энергоснабжения между энерго-
теплоснабжающей организацией 
и гражданином-потребителем. За-
дача ЖСК (ТСЖ) - защищать своих 
членов от приписок, широко прак-
тикуемых едиными информацион-
но-расчетными центрами.

Е.Н. ЗАДОРИНА,
кандидат технических наук, 

доцент, председатель 
правления ЖСК «Восток»

Е.А. ПЕТРОВ,
кандидат технических наук, 

специалист в области 
информационных 

технологий управления

Огромные платежи тепло-
снабжающей организации по 
условиям неравноправного до-
говора могут повлечь за собой 
банкротство ЖСК (ТСЖ) или 
быстрое снижение потребитель-
ских качеств жилья вследствие 
накопления недоремонтов.
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- Позвольте начать именно с 
земельного вопроса, поскольку 
он становится все более акту-
альным для тех товариществ, 
которые успели успешно пре-
одолеть все основные трудно-
сти становления и развития. По 
всей видимости, проблема эта 
плохо решается в тех городах, 
где изначальный план застрой-
ки за последние годы за счет 
множественных нарушений в 
ходе точечного строительства 
претерпел значительные изме-
нения. После такого хаоса весь-
ма затруднительно определить 
новые границы владений. В на-
шем случае особых проблем при 
оформлении земельных участ-
ков не возникло. Поэтапное ме-
жевание в Тобольске проходит 
довольно быстро.

В сентябре минувшего года 
мы без особых осложнений по-
лучили кадастровый номер и 
полный пакет документов на все 
три дома, входящие в состав 
нашего товарищества. Причем 
стоит отметить, что никаких спо-
ров с администрацией в про-
цессе межевания и подготовки 
документов не возникало. Мы 
получили именно тот участок, 
который органично объединял 
три наших дома. Так что земля в 
полном соответствии с законом 
оформлена в собственность 
ТСЖ «Маяк».

На каждый из девятиэтажных 
домов приходится приблизи-
тельно 3200 квадратных метров 
придомовой территории. Более 
того, администрацией приня-
то решение в течение пяти лет 

не взимать с ТСЖ налогов на 
землю. Побывав на семинаре в 
Сочи, я убедилась, что по срав-
нению с большинством городов 
России мы живем сравнительно 
неплохо. И это касается не толь-
ко земельного вопроса.

Судите сами. Не было у нас 
проблем с получением докумен-
тов на общедолевую собствен-
ность, что позволило нам сдать 
в аренду четыре помещения и 
иметь неплохой доход. К сожа-
лению, остальные площади пока 
простаивают в связи с кризисом, 
но в одном из подвальных поме-
щений мы оборудовали офис 
правления, планируем открыть 
кружки мягкой игрушки и вяза-
ния. Также удалось преодолеть 
и ремонтные трудности.

Наш «Маяк» организован 
сравнительно недавно - в 2006 
году, сразу же перешли на само-
управление, выбрали в каждом 
доме домкомы, по три человека 
от каждого дома вошли в состав 
правления. Нашим домам по 25 
лет, поэтому, разумеется, они 
остро нуждались в проведении 
капитального ремонта. Вскоре 
после регистрации мы получили 
деньги - 21 миллион рублей из 
областного бюджета. Сумма, со-
гласитесь, немалая.

Во всех трех домах мы пол-
ностью заменили кровлю, сан-
технику, электрику, приемные 
клапаны мусоропроводов, лиф-
ты. Подъезды наши засверкали 
новым красивым кафелем.

В процессе ремонта не обош-
лось, конечно же, без неприят-
ностей. В одном из домов кров-

лю отремонтировали рулонными 
материалами. Там, слава богу, 
проблем не возникает. А вот двум 
другим не повезло: в качестве 
материалов использовали син-
тетическую мастику и протечки 
не заставили себя долго ждать. 
Пришлось собирать документы, 
предъявлять претензии, наста-
ивать на повторном ремонте 
кровли. К концу весеннего сезо-
на 2009 года подрядчик обязует-
ся все исправить.

Хотелось бы заострить вни-
мание коллег на качестве ре-
монтных работ. Председатели 
должны не только контролиро-
вать составление смет, но и сле-
дить за качеством применяе-
мых материалов и процессом 
ремонта. К примеру, при про-
ведении ремонтных работ под-
рядчики применяют материалы, 
недостаточно проверенные в 
эксплуатации, и не учитывают 
климатические условия данно-
го региона. В нашем случае с 
проведением кровельных работ 
случилось именно так.

ТСЖ «Маяк» - одно из самых успешных жилищных объединений Тобольска. Но не только по этой 
причине мы решили сделать героиней нашей очередной публикации именно его председателя - Татьяну 
Васильевну СЕРДЮК. Речь пойдет и о позитивном примере решения вопроса оформления земли, кото-
рый подают городские власти Тобольска. Всем известно, насколько трудно решается проблема пере-
дачи в собственность земельных участков во многих городах России. Об этом и о жизни товарищества 
«Маяк» мы попросили рассказать нашу гостью.

Опыт 
«Маяка» объединяет
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Но в целом мы остались до-
вольны результатами ремонта. 
Хватило средств не только на 
основные работы.

Мы поставили теплосчетчики 
и установили в подвалах бой-
лерные системы. Теперь можем 
брать воду у Водоканала и на-
гревать ее, обеспечивая наших 
жильцов более чистой горячей 
водой.

С Водоканалом мы рассчи-
тываемся по общедомовым во-
домерным счетчикам и только 
потом взимаем плату с жильцов 
по количеству потребляемой 
воды в соответствии с данными 
поквартирных приборов учета. 
Расчеты с ресурсоснабжающей 
организацией за потребленную 
тепловую энергию производим 
по показаниям тепловых счетчи-
ков. От услуг ЕИРЦ мы отказа-
лись и все расчеты производим 
через банк со своего расчетного 
счета - во избежание недоразу-
мений стараемся не иметь дела 
с наличными средствами.

На сэкономленные средства 
приобретаем хозяйственный ин-
вентарь - это гораздо выгоднее, 
чем пользоваться услугами при-
глашенных специалистов.

Теперь у нас есть своя газоно-
косилка, бензопила «STIHL», сва-
рочный аппарат, факс, прин-тер, 
предстоят и другие расходы.

Наша первоочередная зада-
ча в настоящий момент - устано-
вить наружное видеонаблюде-
ние (за счет гранта «Безопасный 

двор»), оборудовать спортив-
ную и детскую площадки. Наде-
емся на помощь администрации 
города. Заместитель мэра Ва-
силий Михайлович Плесовских 
пообещал: «Если на земле есть 
настоящий ответственный хо-
зяин - сделаем вам площадки». 
Поддерживаем связь и с наши-
ми депутатами. С нами считают-
ся, ведь нам есть чем гордиться 
- заняли первое место в город-
ском конкурсе  «Лучшая при-
домовая территория». Более 
того - по югу Тюменской облас-
ти стали первыми в номинации 
«Самый безопасный двор». Это 
не удивительно - помимо домо-
фонов мы организовали в одном 
из наших домов круглосуточную 
вахту. В обязанности консьержа 
входит и исполнение обязан-
ностей диспетчера, готового в 

случае необходимости немед-
ленно связаться с сантехником 
и электриком, состоящими у 
нас в штате. Услуги консьержа 
оплачиваются жильцами - по  
200 рублей с каждой квартиры. 
Недовольных нет.

Вообще, люди у нас замеча-
тельные, никогда не отказыва-
ют в помощи, особенно, как ни 
странно, стараются дети.

Ежегодно разбиваем новые 
клумбы, на которых все лето 
и осенью цветут цветы и нет 
места бурьяну. Проводим по-
садку саженцев и кустарников, 
объединяя зеленой изгородью 
наши дома. Производим косме-
тический ремонт малых архи-
тектурных форм. Дети с огром-
ным удовольствием красят свои 
качели и карусели.

Но и мы, в свою очередь, про-
являем внимание к нашим ма-
леньким хозяевам, устраиваем 
для них праздники. Под Новый 
год организовали для них елку 
с подарками и приглашенными 
артистами. Правда, своими си-
лами обойтись не удалось - при-
шлось обращаться за помощью. 
Откликнулся на нашу просьбу 
Пищекомбинат, с подарками 
помогла строительная фирма 
«Вертикаль». Не остались в 
стороне и жильцы наших домов. 
Все были очень довольны праз-
дником.

Хотела бы посоветовать всем 
председателям - если хотите 
получать помощь в работе от 
жильцов, старайтесь быть к ним 
максимально внимательными.
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В наших домах радостное со-
бытие в жизни человека не об-
ходится без поздравлений, горе 
- без помощи. Если, не дай бог, 
у кого-то случилась беда, мы 
приходим на выручку, помогая 
материально - кто сколько мо-
жет, стараемся облегчить горе. 
В правлении находятся списки, 
где указаны даты рождения на-
ших жильцов. По возможности, 
стараемся поздравить.

Поздравляем мы и наших 
ветеранов, ведь им так дорого 
внимание!

Впрочем, стоит, пожалуй, от-
влечься от идиллической кар-
тины, иначе я рискую создать 
впечатление  абсолютно безоб-
лачного существования ТСЖ из 
сказки.

Разумеется, бывают и у нас 
трудности, случаются и непри-
ятные моменты. Одним из та-
ких стала наша «война» с ОАО 
«Уральская теплосетевая ком-
пания». До установки приборов 
учета нам начисляли оплату за 
тепловую энергию по объемам 
домов, включая подвальные и 
чердачные помещения. По их 
расчетам, у нас образовалась 
существенная задолженность. 
Пришлось после установки 
теплосчетчиков обращаться 
за помощью к администрации. 
Мы ссылались на Постанов-
ление № 57 от 5 октября 2007 
года, где дано разъяснение о 
том, что теплосети не должны 
взимать с ТСЖ плату большую, 

чем если бы они заключили 
договор с каждым собственни-
ком в отдельности. С большой 
неохотой нас пока оставили 
в покое. Но до этого мы были 
вынуждены перечислить 93 
тысячи рублей. Жаль, конечно 
же, - сумма немалая, и мы бу-
дем добиваться ее возврата. 
В настоящее время мы обра-
тились с письмом в вышесто-
ящую организацию с просьбой 
разобраться в сложившейся 
ситуации и произвести пере-
расчет по указанной сумме. 
Надежды не теряем.

Лишних денег у нас нет - нуж-
но платить достойную зарплату 
всем, кто состоит в нашем шта-
те: бухгалтеру, мастеру, сантех-
нику, электрику, дворнику, убор-
щице.

Еще одно обстоятельство 
омрачает наше благополучное 
существование - практически 
не удается подключить к обще-
му делу подростков и молодежь. 
Они не интересуются делами то-
варищества, крайне редко учас-
твуют в субботниках и в благо-
устройстве территории. А ведь 
именно им предстоит в дальней-
шем перенять у нас эстафету 
хозяев, ответственных собствен-
ников. Наверное, эту ответствен-
ность родители и школа должны 
прививать с самого детства.

Но в настоящий момент дела 
у нас идут очень неплохо: нас 
всячески поддерживает адми-
нистрация, мы успеваем сде-
лать все, что задумали, строим 
планы на будущее.

Иногда даже даем волю фан-
тазии.

Недавно заказали в фир-
ме «Югор» красивые лавочки, 
спортивные формы для малы-
шей, урны (на деньги, получен-
ные за участие в конкурсе «Луч-
шая придомовая территория»). 
А заодно решили сделать еще 
один весьма необычный заказ: 
скоро у каждого подъезда бу-
дет красоваться специальное 
приспособление для мытья обу-
ви. Зачем нужны подобные из-
лишества, возможно, спросят 
многие. Я считаю, что жители 
должны ценить труд уборщиц и 
привыкать к чистым подъездам 
и лестницам. В конце концов, 
культура начинается с места 
проживания.
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Лично себе я наших успехов 
не приписываю - один, как из-
вестно, в поле не воин.

Но у нас собрались актив-
ные, болеющие за дело члены 
правления и домкомы - на них 
все держится. 

Особенно хотелось бы отме-
тить Ларису Григорьевну Аниси-
мову. Она контролирует все стро-
ительные и ремонтные работы. 
Отлично справляются со своими 
обязанностями Надежда Игнать-
евна Зырянова и Лидия Василь-
евна Бодрова. Спасибо им!

Пример нашего товарищест-
ва не столько показывает лич-
ные достоинства членов нашего 

правления, сколько доказывает, 
что институт ТСЖ - нужное и 
перспективное дело. И если то-
вариществам не будут чинить 
препятствий, люди очень быс-
тро поймут преимущества са-
моуправления и научатся быть 
настоящими хозяевами, как это 
принято во всем цивилизован-
ном мире. Не скрою, что многие 
товарищества в нашем городе 
уходят под управляющие ком-
пании. Лично мне больше по 
душе система самоуправления. 
Ведь так естественно, что луч-
шим хозяином является тот, кто 
проживает в доме и знает все 
его нужды не из протокола. Для 

этого, разумеется, необходимо 
учиться управлять. Но это не 
так уж сложно, если есть жела-
ние.

В настоящий момент перед 
нами стоит еще один сложный и 
ответственный вопрос.

Несколько домов, где ТСЖ 
еще не организованы, хотели бы 
влиться в наше дружное объеди-
нение. Пока мы рассматриваем 
варианты - слишком большая 
ответственность, да и нагрузки 
возрастут многократно. Знаю, 
что по России многие объединя-
ются. Возможно, это имеет свои 
преимущества. И все-таки есть 
над чем подумать…

Первым этапом, когда собс-
твенники устремили свои взоры 
на VIII раздел Жилищного ко-
декса, был выбор способа уп-
равления многоквартирным до-
мом. Много копий сломали тогда 
противники и сторонники того 
или иного способа управления. 
Активную позицию в разреше-
нии вопроса занимали и муни-
ципальные власти. И как собс-
твенники жилищного фонда, и 
как структуры, пытающиеся не 
допустить, чтобы многоквартир-
ные дома уплывали из-под сфе-
ры их влияния. Были установ-
лены конкретные сроки, когда 
собственники должны были оп-
ределиться с выбором. «Если не 
выберете сами, мы это сделаем 
за вас» - таковы были установ-
ки власти. И сделали. Явочным 
порядком вопрос был разрешен, 
где-то в пользу собственников, 
в большинстве случаев - с на-
рушением их законных прав и 
интересов. Те, которые молча 
восприняли очередное закаба-

ление, так пока и продолжают 
существовать, другие воспро-
тивились и с разным успехом 
пытаются вернуть утраченные 
позиции. Процесс еще далеко 
не завершен, и в отдельных слу-
чаях ситуация будет обострять-
ся по мере возрастания самосо-
знания собственников.

Прошел год, наступил второй 
этап изучения Жилищного кодек-
са. Собственники пытаются до-
биться отчетов от управляющих 
компаний об их деятельности за 
отчетный период на основании 
статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ. И от тех, которых выбрали 
самостоятельно, и от тех, ко-
торые были навязаны местной 
администрацией. Это оказалось 
не так просто.

Если на первом этапе нару-
шение законных прав и интере-
сов собственников в большей 
степени явилось следствием 
их пассивности и инертности, 
то на втором этапе невозможно 
добиться отчета из-за позиций 

управляющих компаний. Собс-
твенники уже созрели, уже обес-
покоились вопросом «А куда 
ушли наши денежки?». Управля-
ющие компании от назойливых 
активистов отгородились сакра-
ментальной фразой – «Коммер-
ческая тайна (КТ)». В нынешних 
условиях другого ожидать и не 
приходится. Управляющая ком-
пания (УК) - коммерческое пред-
приятие, цель деятельности 
которого - получение прибыли. 
Эта цель может быть достигнута 
как путем уменьшения затрат на 
оказание услуг, так и увеличе-
нием их стоимости. На практи-
ке УК успешно объединяют оба 
пути. Если говорить по-русски - 
воруют деньги собственников. А 
под грифом КТ это делать очень 
даже удобно.

ЗАКОНОДАТЕЛьНыЕ 
НОРМы ОБ ОТЧЕТЕ УК

По договору управления мно-
гоквартирным домом согласно 
пункта 2 статьи 162 Жилищ-

За отчетом 
зайдите позже

Уже четыре года «новый» Жилищный кодекс РФ регулирует отношения в жилищной сфере. Но, не-
смотря на такой срок, многие собственники жилья в многоквартирных домах пока еще далеки от пони-
мания его сути. И вообще, наши сограждане привыкли изучать законы поэтапно, как только гром грянет. 
Как говорил классик, «проблемы решаются по мере их поступления».
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ного кодекса РФ одна сторона 
(управляющая организация) по 
заданию другой стороны (собс-
твенников помещений в мно-
гоквартирном доме, органов 
управления товарищества собс-
твенников жилья либо органов 
управления жилищного коопе-
ратива или органов управле-
ния иного специализированного 
потребительского кооператива) 
в течение согласованного срока 
за плату обязуется оказывать 
услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества, пре-
доставлять коммунальные услу-
ги собственникам помещений и 
пользующимся помещениями в 
этом доме лицам, осуществлять 
иную деятельность, направлен-
ную на достижение целей управ-
ления многоквартирным домом.

Так как управляющая ком-
пания обязуется (за плату) 
оказывать коммунальные и жи-
лищные услуги и выполнять со-
ответствующие работы, а также 
отчитываться перед собствен-
ником жилого помещения, то, по 
сути, договор управления соот-
ветствует агентскому договору, 
определенному Гражданским 
кодексом РФ.

По агентскому договору одна 
сторона обязуется за вознаграж-
дение совершать по поручению 
другой стороны юридические и 
иные действия от своего имени, 
но за счет другой стороны либо 
от имени и за счет другой сто-
роны.

В ходе исполнения агент-
ского договора согласно статье 
1008 ГК РФ исполнитель обязан 
представлять заказчику отчеты 
в порядке и в сроки, предусмот-
ренные договором. К ним долж-
ны быть приложены документы, 
подтверждающие расходы ис-
полнителя.

Как видно, из договора уп-
равления с управляющей ком-
панией и агентского договора 
вытекает обязанность компании 
представлять отчет заказчику, 
то есть собственнику жилья, 
что соответствует пункту 11 
статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ: «управляющая организа-
ция ежегодно в течение первого 

квартала текущего года пред-
ставляет собственникам поме-
щений в многоквартирном доме 
отчет о выполнении договора уп-
равления за предыдущий год».

Это очень важно уяснить: 
«отчет о выполнении договора 
управления», а не просто отчет 
о деятельности компании за год. 
Пусть остальная деятельность и 
будет той пресловутой КТ, если 
она даже не подпадает под оп-
ределение Федерального зако-
на от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне».

Поэтому при заключении до-
говора управления многоквар-
тирным домом очень значимо 
добиться, чтобы в соответствии 
с пунктом 3 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса РФ в нем были ука-
заны:

- состав общего имущества 
многоквартирного дома, в отно-
шении которого будет осущест-
вляться управление, и его ад-
рес;

- перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого 
перечня, а также перечень ком-
мунальных услуг, которые пре-
доставляет управляющая орга-
низация;

- порядок определения цены 
договора, размера платы за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения и размера платы за 
коммунальные услуги, порядок 
внесения платы;

- порядок осуществления 
контроля за выполнением уп-
равляющей организацией ее 
обязательств по договору уп-
равления.

Если все эти параметры бу-
дут обозначены в договоре уп-
равления, то отчет по ним может 
быть истребован каждым собс-
твенником.

Целесообразно конкретизи-
ровать пункт 11 статьи 162 Жи-
лищного кодекса РФ в догово-
ре управления. Вот некоторые 
примеры, которые мы нашли в 
присылаемых нам проектах до-
говоров:

«Требовать от управляющей 
организации ежегодного предо-
ставления отчета о выполнении 

настоящего договора в соответс-
твии с пунктом ____ настоящего 
Договора».

Обязанности управляющей 
компании: «Представлять собс-
твеннику отчет о выполнении до-
говора за истекший календарный 
год в течение первого квартала, 
следующего за истекшим годом 
действия договора. Отчет предо-
ставляется на  общем собрании 
собственников помещений, а в 
случае проведения собрания в за-
очной форме - в письменном виде 
по требованию собственника».

Отчет собственнику должны 
представлять:

- управляющая компания, 
выбранная собственниками или 
получившая дом в управление 
на основании конкурса, прове-
денного муниципалитетом. И 
даже если ее не выбирали и не 
проводили торги, но управление 
к ней перешло по инерции все 
к тому же, но реформированно-
му ДЕЗу (типичная ситуация для 
Москвы);

- правление ТСЖ, если собс-
твенниками выбран способ уп-
равления домом через товари-
щество.

Практика показывает, что 
управляющее домом ТСЖ вов-
ремя и в полном объеме пред-
ставляет отчет собственникам. 
Сложнее добиться отчета от уп-
равляющей компании.

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ
ТСЖ, которые самостоятель-

но управляют своими домами, 
с удовольствием представляют 
нам свои отчеты о работе по 
обслуживанию дома. В журна-
ле «Председатель ТСЖ» № 2 за 
2009 год был опубликован отчет 
ТСЖ «Новая жизнь» из подмос-
ковных Люберец. Присылали 
нам отчеты и из Перми и Ново-
сибирска.

В журнале «Председатель 
ТСЖ» № 3 за 2009 год мы публи-
ковали материал нашего посто-
янного автора Вячеслава Гуме-
нюка «Обещали - веселились, 
отчитались - прослезились», где 
он рассказывает о своем опыте 
получения отчета управляющей 
компании. Нет смысла переска-
зывать еще раз материал, умес-
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тно лишь сделать вывод: фор-
мальный подход УК к отчету. А 
председателям есть смысл с 
материалом ознакомиться еще 
раз, дабы понять, какие показа-
тели пытаются утаить управлен-
цы, чтобы собственники не мог-
ли составить реальную картину 
состояния дел по дому.

Не лучше ситуация и в реги-
онах. Поиски в сети Интернет 
дали возможность ознакомить-
ся с опытом отчетов только в 
Курске, Туле и Пензе. Ссылки 
на эти же регионы присылали и 
наши корреспонденты с мест. К 
примеру, из информации мест-
ных СМИ, МУП «Управляющая 
компания г. Тулы» в рамках ис-
полнения пункта 8 договора 
управления многоквартирным 
домом уже в марте прошлого 
года предлагала ознакомиться 
с отчетом о выполнении дого-
вора управления за 2007 год по 
определенному адресу и в оп-
ределенные сроки. По 2008 году 
информации найти не удалось.

За 2007 год в Интернете мож-
но найти и отчет ОАО «Управля-
ющая компания города Курска». 
О его полноте с первого взгля-
да судить сложно. Он выполнен 
в виде доклада на общем соб-
рании, все цифры рассредо-
точены по тексту, с пафосным 
призывом к «дальнейшему пло-
дотворному сотрудничеству». 
И что еще вызывает гордость 
за управляющую компанию, так 
это то, что «Управляющая ком-
пания города Курска» на рынке 
ЖКХ работает с 1 апреля 2006 
года. В течение 2007 года управ-
ление своими домами доверили 
нам собственники еще 188 до-
мов, и по состоянию на 1 января 
2008 года мы обслуживаем 991 
дом общей площадью 3840 тыс.
кв.м, где проживает 200 тыс.чел. 
Мы благодарны этим людям за 
оказанное доверие и стараемся 
оправдать его». Вот так: благо-
дарны всем 200 тыс.чел. Прав-
да в докладе сообщается, что в 
2007 году впервые в Курске для 
каждого дома открыт лицевой 
счет, на котором учитываются 
все поступающие и расходуе-
мые на текущий ремонт общего 
имущества денежные средства. 

Есть ссылка на то, что «более 
подробную информацию о со-
стоянии лицевого счета вашего 
дома вы узнаете из прилагаемо-
го отчета». По-видимому, были 
представлены отчеты каждому 
дому либо желающие с ними 
могли ознакомиться в компа-
нии.

«Российская газета» расска-
зала и об опыте Пензы по пре-
доставлению отчетов собствен-
никам за 2008 год. Кстати, там 
тоже с начала года завели счета 
на каждый дом. Жители Пензы 
вместе со счетами за комму-
нальные услуги получили фи-
нансовый отчет из муниципаль-
ной управляющей компании: 
куда и на что были потрачены 
их средства в минувшем году. В 
них указано, сколько в прошлом 
году было начислено средств 
по конкретному дому, сколько 
собрано с его жильцов, какой 
долг остался и каковы затраты 
на эксплуатацию здания. Учету 
подлежит ремонт и обслужива-
ние жилищного фонда, содер-
жание мест общего пользова-
ния, вывоз бытовых отходов и 
эксплуатация лифта.

От председателя правления 
ТСЖ «Краснополянская, 3», 
председателя Комитета по под-
держке собственников жилья 
при Волгоградской торгово-про-
мышленной палате Игоря Вихо-
рева поступила информация о 
том, что жители дома по адресу 
ул. Землячки, 26, в городе Вол-
гограде в течение года требова-
ли от своей управляющей ком-
пании - МУ «ЖКХ Дзержинского 
района» отчитаться о выпол-
нении договора управления их 
многоквартирным домом. И вот 
такой отчет должен был состо-
яться 4 февраля в  школе № 85 
Дзержинского района.

Но на следующий день от Ви-
хорева пришло неутешительное 
сообщение: «Сразу трудно дать 
оценку. Но некоторые факты та-
ковы. Низкая явка населения. 
Объявление у вас есть. В нем не 
указано, что отчет для конкрет-
ного дома. Согласно ему нами 
были приглашены жители сосед-
них домов и тех домов, которые 
обслуживает данная управляю-

щая компания. На входе в акто-
вый зал стояли представители 
УК и впускали только жильцов 
дома, из которого инициирован 
отчет. Меня не пустили  даже по 
ходатайству депутата. Пресса и 
телевидение, по всей видимости, 
ушли без информации. Предва-
рительно вроде принято реше-
ние, что отчет перенесен на суб-
боту, при этом будет готовиться 
агитационный материал для каж-
дой квартиры этого дома. Пред-
ставителя мэрии не было, хотя 
был приглашен под роспись».

Недавно в адрес редакции 
пришла копия письма, которое 
члены ЖСК «Комтруд» по ули-
це 26-ти Бакинских комиссаров 
в Москве направили префекту 
Западного округа, начальнику 
Мосжилинспекции, главе упра-
вы района Тропарево-Никулино, 
депутату Госдумы Г. Хованской, 
в различные жилищные обще-
ственные движения, где просят 
оказать содействие «в наведе-
нии должного порядка во вза-
имодействии с управляющей 
компанией и в истребовании с 
нее отчета за прошлые годы». 
«Наши обращения непосредс-
твенно к руководству управля-
ющей компании игнорируются», 
- пишут заявители. Из телефон-
ных звонков в редакцию нам 
известно, что подобные письма 
направлены и другими объеди-
нениями собственников жилья в 
Москве. Редакция будет следить 
за развитием ситуации и инфор-
мировать читателей.

Инициативные, настойчивые 
люди, как правило, добиваются 
своего. Отчет собственникам ну-
жен не ради отчета, а для того, 
чтобы на основании анализа оп-
ределить резервы, на чем мож-
но сэкономить, а куда вложить 
денег побольше, чтобы прожи-
вание в доме было комфортным 
и безопасным. А этого можно 
добиться только тогда, когда 
каждый собственник займет ак-
тивную жизненную позицию, и 
все мы не будем превращаться 
в тысячи и миллионы «чел.», ко-
торым бесконечно благодарны 
чиновники.

Иван МУЧАК
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Реформирование ЖКХ - это в 
первую очередь решение вопроса 
о собственности объектов ЖКХ и 
управлении ею. В этом смысле ре-
форма идет по двум направлениям: 
реформирование сферы комму-
нальных услуг и реформа жилищно-
го хозяйства. Реформирование сфе-
ры коммунальных услуг в Тюмени 
завершено, поскольку все базовые 
коммунальные предприятия прива-
тизированы. Дальнейшее рефор-
мирование «коммуналки» - задача 
менеджмента этих предприятий и 
имеет мало отраслевых особеннос-
тей. Реформа жилищного хозяйства 
в городе Тюмени успешно решается 
выполнением постановления адми-
нистрации города о выборе собс-
твенниками жилья способов управ-
ления домами. Если собственники 
не сориентировались в ситуации и 
не выбрали способ управления до-
мом к 2010 году (в форме ТСЖ или 
УК), дом уйдет с аукциона под управ-
ление частной компании. Таким спо-
собом с администрации снимается 
забота об управлении обслужива-
нием и содержанием жилого фонда 
(«спасение утопающих и т.д.»). Пос-
ле передачи управления обслужи-
ванием жилья частным организаци-
ям влиять на стоимость и качество 
содержания и обслуживания домов, 
на соотношение стоимость-качес-
тво можно только через решения 
общего собрания собственников жи-
лья (например, поставив вопрос о 
смене УК). Собрать таковое да еще 
сделать его легитимным в тех же 
рамках ЖК РФ не только работники 
администрации не в силах, но и для 
собственников это самая большая 
проблема.

Коммунальные услуги - это 
тепло, вода, газ, электроэнергия. 
Из этого определения следует, что 
высказывание господина Ольшан-

ского «Я противник ТСЖ, потому 
что ТСЖ сегодня - это неизбежное 
повышение коммунальных плате-
жей во много раз» («Председатель 
ТСЖ», № 1, 2009 г.,  стр. 15) лишено 
смысла, так как ТСЖ не поставляет 
коммунальные услуги и не может 
влиять на их тарифы. Подавляю-
щему большинству домов города 
Тюмени их поставляют частные 
компании: ООО «УТСК», ООО «Тю-
меньэнергосбыт», ОАО «Тюменьво-
доканал». Эти поставщики (чьи та-
рифы составляют до 80 процентов 
оплаты ЖКУ) являются естествен-
ными монополистами, так как при 
существующих каналах реализации 
их услуг исключается возможность 
конкуренции. В такой ситуации го-
ворить о влиянии конкуренции на 
величину тарифов в сфере комму-
нальных услуг - заблуждение, если 
не хуже. На величину тарифов ком-
паний-монополистов можно влиять 
только административным путем - 
через аудит затрат компаний, через 
установление предельного уровня 
прибыли для них. Очевидно, имен-
но это имеет в виду статья 20 ЖК 
РФ: «Государственный контроль за 
использованием и сохранностью 
жилищного фонда независимо от 
его формы собственности, а также 
соответствием жилых помещений 
и коммунальных услуг установлен-
ным требованиям осуществляется 
уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с федеральным 
законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации». Для такого влияния на 
коммунальные тарифы нужна «по-
литическая воля» и высокопрофес-
сиональная работа соответствую-
щих структур властной вертикали.

Жилищные услуги - это об-
служивание и содержание дома в 
соответствии с Правилами и нор-
мами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 г. № 170, которые хоть 
и требуют в настоящее время не-
которой корректировки, но пока не 
отменены и в основном отвечают 
жизненным требованиям. Оказа-
ние населению жилищных услуг 
в объеме этих Правил и является 
сферой деятельности ТСЖ и УК. 
Только по этим услугам есть смысл 
обсуждать уровень тарифов при 
сравнении способов управления 
жилым домом.

Управляющая компания (УК) - 
коммерческое предприятие, цель 
деятельности которого - получение 
прибыли. Эта цель может быть до-
стигнута двумя путями: уменьше-
нием затрат на производство услуг 
или увеличением стоимости услуг. 
На практике УК используют оба 
пути. Затраты можно уменьшить, 
если услуги (например, уборку и ос-
вещение лестниц и площадок, со-
держание подвалов и территории, 
текущий ремонт) оказывать в ми-
нимальном объеме и нерегулярно, 
что большей частью и происходит. 
Тарифы на услуги УК растут вместе 
с инфляцией, при этом опережая 
ее по темпам роста. К тарифам до-
бавляются сборы на выполнение 
работ, решение о проведении ко-
торых никакое общее собрание не 
принимало и смету не утверждало. 
Контроль за этими процессами и 
управление ими со стороны населе-
ния возможен только теоретически, 
через общее собрание собственни-
ков. В проведении такого собрания, 
на котором должны утверждаться 
тарифы и сметы работ на год, при-
ниматься решения, влияющие на 

Реформирование ЖКХ 
и управления жильем

В Российских СМИ периодически возникают дискуссии по различным аспектам реформирования 
ЖКХ. Уровень дискуссий значительно повысится, а накал страстей понизится, если договориться о 
терминах, употребляемых в дискуссии. Предлагается следующее толкование некоторых из них, осно-
ванное на опыте 4 лет работы начальником отдела системы управления одной из МУП «Управляющая 
компания» (УК) города Тюмени и последующих 4 лет работы председателем правления ТСЖ.
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качество услуг (например, решение 
о замене УК), компания не заин-
тересована. Заочное голосование 
при умелой его организации со сто-
роны УК дает по любому вопросу те 
результаты, которые ей нужны.

Все сказанное означает, что в 
сегодняшнем российском правовом 
поле и при сегодняшней менталь-
ности собственников жилья УК мо-
жет спокойно наращивать прибыль 
даже в условиях кризиса (отсюда 
пресловутая конкуренция УК за об-
служивание домов). Отдельные по-
ложительные примеры деятельнос-
ти УК (в основном на новых или не 
очень старых домах) - скорее исклю-
чения, подтверждающие правило.

ТСЖ - некоммерческое пред-
приятие, в результате его деятель-
ности прибыль не образуется. 
Цель деятельности ТСЖ - оказание 
жилищных услуг (см. выше) собс-
твенникам с качеством, которое 
их удовлетворяет. В ТСЖ тариф за 
обслуживание и содержание дома 
устанавливают сами собственники, 
они же изыскивают пути минимиза-
ции затрат, отказываясь от работ, 
которые не актуальны для него се-
годня.

Правление ТСЖ и его предсе-
датель избирается общим собра-
нием собственников жилья, их де-
ятельность подконтрольна общему 
собранию. Весь доход от деятель-
ности ТСЖ (платежи населения по 
тарифу «содержание и обслужива-
ние дома», сдача в аренду общей 
собственности и т.п.) расходуется 
исключительно на нужды дома по 
статьям:

- оплата работ по дому в рамках 
сметы, утвержденной общим годо-
вым собранием;

- зарплата персоналу, обслужи-
вающему дом, - в соответствии со 
штатным расписанием, утвержден-
ным общим годовым собранием;

- оплата по договорам за услуги 
банка, аварийной службы и т.п.;

- уплата налогов.
Практика конкретного ТСЖ ил-

люстрирует вышесказанное. В 
2005 году несколько собственни-
ков из двух тридцатилетних домов  
(120 квартир) города Тюмени 4 ме-
сяца готовили (обходя квартиры и 
общаясь с собственниками) и про-
вели общее собрание, на котором 
было принято решение о создании 

ТСЖ «На Даудельной». На сегод-
няшний день более 80 процентов 
собственников вступили в ТСЖ, 
подав заявления, т.е. в достаточной 
степени осознав суть этой формы 
самоуправления. На ежегодном 
общем собрании собственники ут-
верждают перечень необходимых 
работ и их смету, а также штатное 
расписание ТСЖ. В штате 6 чело-
век: председатель правления, бух-
галтер, дворник, уборщица подъ-
ездов, сантехник - на 0,5 ставки, 
секретарь-делопроизводитель-дис-
петчер в одном лице - на 0,5 став-
ки. Отсутствие в штатах электрика 
и присутствие всего 0,5 ставки сан-
техника объясняется тем, что пос-
ле капитального ремонта домов, 
проведенного в 2006 - 2008 годах, 
общедомовые инженерные сети не 
нуждаются в постоянном обслужи-
вании. Для работ на внутриквартир-
ных инженерных сетях собствен-
ники сами находят исполнителей 
через многочисленные объявления 
в СМИ. Такая организация внутри-
квартирного ремонта опирается на 
записанную в ЖК РФ обязанность 
собственника нести бремя содержа-
ния внутриквартирного имущества.

Тарифы на содержание и об-
служивание жилья устанавливают-
ся ежегодно на общем собрании 
собственников. Учитывая возраст 
домов ТСЖ (30 лет) и их состояние, 
полученное в наследство от ЖКХ 
времен социализма и перестрой-
ки, объем необходимых работ по 
текущему ремонту домов превы-
шает финансовые возможности 
собственников жилья в этих домах: 
они в основном средние и ниже, а 
50 процентов собственников - пен-
сионеры.

Обычно принимаются те тари-
фы, что установлены администра-
цией города для муниципального 
жилья, так как считается, что они 
ею экономически обоснованы. 
Сметы на годовой объем ремонта 
приходится ограничивать суммой, 
получаемой по этому тарифу.

ТСЖ не несет затрат, связанных 
с содержанием кассы и кассира. 
Начисляет оплату ЖКУ и печатает 
квитанции установленного образца 
бухгалтер в программном комплек-
се «1С». Оплата ЖКУ производит-
ся собственниками через любое 

отделение банка (или банкомат) 
на расчетный счет ТСЖ. Расчеты 
с налогами, поставщиками ЖКУ и 
иные производятся перечислением 
с банковского счета, что делает фи-
нансы ТСЖ максимально прозрач-
ными. Проверка бухгалтерско-фи-
нансовых документов ТСЖ в 2007 
году Федеральной регистрацион-
ной палатой не выявила финансо-
вых нарушений.

Неплательщиков в ТСЖ нет, 
есть несколько собственников, 
оплачивающих ЖКУ с задержкой  
2 - 3 месяца. Оплата ЖКУ на уровне 
100 процентов является следстви-
ем постоянного контакта председа-
теля с «неаккуратными» платель-
щиками.

Такая организация работы (точ-
нее - жизни) ТСЖ позволяет сегод-
ня медленно, но постоянно улуч-
шать состояние общего имущества 
собственников жилья при строгом 
соблюдении нормативных актов и 
положений ЖК РФ, не выходя за 
рамки муниципальных тарифов.

Вывод из вышесказанного: 
ТСЖ - оптимальная для собствен-
ников форма управления домом, 
но она заработает только в том 
доме (домах), где найдутся собс-
твенники, которые смогут органи-
зовать и провести общее собра-
ние, выбрать работоспособное 
правление и его председателя.

Управление домом, в котором 
среди собственников нет энтузи-
астов хотя бы на должность пред-
седателя правления, попадает в 
руки УК (см. выше: «УК»).

Опыт 4 лет жизни ТСЖ «На Да-
удельной» и достигнутые результа-
ты позволяют предложить некото-
рые шаги по улучшению ситуации в 
деле реформирования ЖКХ.

1. Жилищная реформа пойдет 
только тогда и только там, где зара-
ботает статья 36 Жилищного кодек-
са РФ: «В многоквартирных домах 
органом управления является Об-
щее собрание собственников поме-
щений». Самое трудное - изменить 
ментальность населения, добиться 
осознания большинством собс-
твенников жилья необходимости и 
возможности влиять через реше-
ния общего собрания на качество 
и стоимость обслуживания и содер-
жания своего дома.

Администрации города нужен не 
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столько сбор квартальных отчетов 
о деятельности УК и ТСЖ, сколько 
постоянный мониторинг их тарифов 
и штатов (обязательно утвержден-
ных на общих собраниях собствен-
ников), виды и объемы работ по об-
служиванию и содержанию домов в 
разрезе групп домов, близких по их 
физическому состоянию и т.п. Ре-
зультатом мониторинга должны стать 
нормативные акты, заставляющие 
УК и ТСЖ более эффективно рабо-
тать на собственников жилья. Ре-
зультаты мониторинга, доведенные 
через СМИ до собственников жилья, 
повернут сознание большинства на-
селения в сторону оптимальной ор-
ганизации управления домом.

2. Особенного внимания требует 
содержание договора на управле-
ние и обслуживание дома. У боль-
шинства населения сегодня отсутс-
твует понимание сути договорных 
отношений, большинство не в си-
лах вчитаться в многостраничный  
(10 - 12 страниц) договор с УК, 
умышленно перегруженный необя-
зательными общими положениями. 
В этих условиях УК удается полу-
чить под договором подписи 50 про-
центов собственников и заполучить 
в клиенты дом (см. выше: «УК»).

Договор на поставку энерго-
ресурсов, удовлетворяющий и 
поставщика и собственника, мо-
жет и должен занимать не более  
3 - 4 страниц, будучи при этом по-
нятным для жителя-пенсионера 
и корректным юридически. Адми-
нистрация города имеет рычаги 
для применения УК такой формы 
договора; тарифы и их калькуля-
ция должны стать приложениями к 
договорам, что позволит не допус-
тить включения затрат, не работа-
ющих на население. Для сдержи-
вания роста тарифов необходимо 
принять закон (или поправки к ЖК 
РФ) о том, что тарифы УК и ТСЖ 
утверждаются только на ежегод-
ном очном собрании собственников 
квартир 2/3 голосов собственников, 
как и положено по ЖК РФ.

3. «Сам дом и земельный учас-
ток при нем принадлежат собствен-
никам помещений на праве общей 
долевой собственности» (ст. 36 ЖК 
РФ). Никакие работы по дому, по 
земельному участку дома не могут 
проводиться без рассмотрения их 
общим собранием собственников. 

Органами местного самоуправле-
ния реализуются различные про-
граммы («Дворы», «Подвалы» и 
др.). Эти программы реализуются 
по проектам, которые хозяева объ-
ектов не видели, результаты работ 
по объемам и по качеству их часто 
не устраивают; то же самое проис-
ходит и по капремонту домов.

Необходимо принятие законо-
дательного акта, определяющего, 
что по всем работам по дому или 
общему имуществу дома, ТСЖ (УК) 
является заказчиком или третьей 
стороной договора подряда.

4. ТСЖ «На Даудельной» су-
мело (прилагая большие усилия) 
получить из средств бюджетов го-
рода и области в 2006 - 2008 годах 
субсидии в размере 90 процентов 
стоимости капитального ремонта 
домов. Капремонт, проведенный 
с их помощью, был первым за 30 
лет жизни домов и, очевидно, будет 
последним, когда государство отда-
ет долги социалистического ЖКХ. 
В 2009 году городская Программа 
капремонта жилья заменена Кон-
цепцией (т.е. идеологией без сро-
ков и финансирования).

Администрация города в связи 
с прекращением субсидирования 
капремонта должна через СМИ 
проинформировать население о 
необходимости ввода тарифа на 
формирование фонда капремонта, 
который будет в дальнейшем про-
водиться полностью за счет средств 
собственников.

5. В жизнеобеспечении дома 
есть 2 вида работ, для которых 
нужны специалисты определенного 
уровня.

Постоянное движение ТСЖ «На 
Даудельной» к улучшению состоя-
ния домов и повышению качества 
жилищных услуг базируется на эн-
тузиазме председателя правления 
и его личной заинтересованности 
(как собственника жилья, рассчи-
тывающего и дальше жить в доме 
ТСЖ) в качестве и количестве ра-
бот по дому. Учитывая, что пред-
седатель должен организовывать 
и контролировать все работы по 
дому, иметь постоянную обратную 
связь с собственниками, работать 
с администрацией города, постав-
щиками услуг и подрядчиками, он 
должен иметь определенный ба-
гаж знаний, которых в совокупнос-

ти никакое учебное заведение не 
дает. Из сказанного вытекает самая 
большая проблема ТСЖ - найти 
при таких объемах и режиме рабо-
ты председателя правления.

Дом после капремонта не нуж-
дается в постоянных сантехни-
ке, электрике, плотнике-столяре. 
Если в начале деятельности ТСЖ 
заявок на ремонты было до 100 в 
месяц, то после капремонта - всего  
3 - 5. При такой потребности в ре-
монтных работах, в ТСЖ достаточ-
но одного специалиста - техника по 
обслуживанию дома. Он должен 
обладать определенным набором 
знаний и умений в области сантех-
ники, электрики, в столярном деле. 
Таких знаний и умений сегодня ни-
какое учебное заведение не дает.

Формирование учебного заве-
дения, готовящего указанных спе-
циалистов, должно стать заботой 
администрации города, а ТСЖ го-
тово принять их на стажировку в 
процессе обучения. «В Москве уже 
несколько школ включили в факуль-
тативную программу управление 
жилой собственностью» («Предсе-
датель ТСЖ» № 2, 2009 г., стр.10).

Нельзя реформировать жи-
лищную сферу, лишь привычно 
создавая новые административ-
ные структуры. Есть смысл изме-
нить подход к проблеме управле-
ния жильем, перенести на места 
(на дома) усилия администрации 
и финансы бюджета. Местом про-
живания населения города являет-
ся прежде всего квартира, кварти-
ра входит в состав дома и только 
далее несколько домов образуют 
улицу, а улицы формируют город. 
Для жителя города первична бла-
гоустроенная квартира и благоуст-
роенный дом. Состояние жилья и 
условия проживания в нем должны 
стать приоритетом в деятельности 
администрации не менее (а может, 
и более), чем благоустройство го-
рода, здравоохранение и образо-
вание. В этом случае приоритеты 
администрации города совпадут 
с приоритетами большинства его 
населения.

А. КЛОЧКОВ,
председатель правления ТСЖ 

«На Даудельной»,
г. Тюмень
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Давая председателю все полномо-
чия распоряжаться средствами това-
рищества, устав не предусматривал 
системы регулярного контроля и сан-
кций за нарушение устава, включая 
отстранение от должности. К сожале-
нию, вернуть средства ТСЖ и наложить 
арест на имущество недобросовестно-
го председателя оказалось невозмож-
ным, невзирая на два уголовных дела, 
возбужденных прокуратурой. Более 
того, мошенник избавился от финан-
совых документов, доказывающих 
факт хищений, и также остался безна-
казанным, поскольку и пункт о порядке 
передачи документации новому пред-
седателю не был прописан в уставе.

Совсем по иному сложилась си-
туация в товариществе, созданном 
в коттеджном поселке «СБ-Яхрома». 
Судебное разбирательство, иницииро-
ванное исключенным из состава ТСЖ 
собственником, закончилось победой 
товарищества. Доказать необоснован-
ность претензий истца удалось только 
благодаря тому, что устав, утвержден-
ный собственниками, предусматривал 
защиту ТСЖ от всех возможных нару-
шений интересов жителей. Гражданс-
кий суд признал это веским и решаю-
щим аргументом.

Ни для кого уже не является секре-
том, что создание товариществ собс-
твенников жилья в настоящее время 
не обеспечено в надлежащей мере 
законодательной поддержкой. Важ-
нейшие поправки и дополнения, вы-
двигаемые группой депутатов, до сих 
пор либо не приняты, либо находятся 
на стадии разработки. Председатель 
и члены правления напрямую сталки-
ваются с нарушениями финансовой и 
организационной дисциплины, непла-

тельщиками, необоснованными пре-
тензиями.

Однако внутри объединений начина-
ет работать один из самых основных до-
кументов местного значения - грамотно 
и профессионально прописанный устав. 
Практика показывает, что в этих случаях 
гражданский суд вынужден считаться со 
всеми пунктами, утвержденными собс-
твенниками, и наказывать нарушителей, 
если они состоят в товариществе. Ведь 
даже долговая расписка частного лица 
может играть в суде важную роль, а ус-
тав, утвержденный членами товарищес-
тва, представляет собой официальный 
документ, и относиться к его составле-
нию следует очень серьезно.

Впрочем, известно множество слу-
чаев, когда уставные документы ТСЖ 
играли весомую роль в тех ситуациях, 
когда противоположной стороной в су-
дебных процессах являлись частные и 
даже государственные предприятия.

Этому есть объяснение - внима-
тельно изучив Гражданский кодекс, вы 
не найдете там предусмотренных санк-
ций, направленных, к примеру, против 
должников банков. Однако на практике 
государственной властью применяют-
ся такие меры, как препятствие выезду 
за границу. Не хотелось бы проводить 
аналогии с армейским уставом, име-
ющим статус государственного под-
законного акта, но ведь и устав това-
рищества олицетворяет собой защиту 
правительственной программы на мес-
тах и действовать должен не только 
внутри объединения, но и при взаимо-
действии с государственными и част-
ными организациями. Это своего рода 
конституция организации, созданная 
на основе действующего федераль-
ного законодательства. Без осознания 

этого каждым собственником процесс 
реформирования станет проталкива-
нием грандиозного государственного 
проекта через игольное ушко.

Рассмотрим, к примеру, конкрет-
ный случай. В одном из домов това-
рищества проводится капитальный 
ремонт. Подрядчики используют в 
работе устаревшие материалы сомни-
тельного свойства. Работы выполня-
ются некачественно и наспех. Один из 
собственников, профессиональный ин-
женер-строитель, требует объяснений. 
Конечно же, он слышит привычное  «На 
каком основании? Вы не имеете пра-
ва!». Подрядчик не учитывает того, 
что в уставе утвержден пункт о праве 
каждого собственника контролировать 
качество ремонтных работ. Значит, это 
право имеет законную силу.

К сожалению, в большинстве слу-
чаев проявляется легкомысленное и 
недальновидное отношение к доку-
менту, играющему важную роль в жиз-
ни жилищных объединений. Причем со 
стороны не только собственников, но 
и самих председателей. Хотелось бы 
рекомендовать перед утверждением 
ознакомить всех жителей с проектом 
устава, не забыв разъяснить им важ-
ность этого документа и его роль в 
гражданском суде.

В период становления проявилась 
массовая инертность граждан и полное 
нежелание участвовать в обеспечении 
собственного комфортного прожива-
ния и будущего благосостояния своих 
детей. Легкомыслие людей не знает 
границ. Где же выход из положения, 
как найти решение тех проблем, с ко-
торыми сталкиваются товарищества, 
когда гражданскими делами перегру-
жены все суды России?

Устав - 
В № 4 журнала «Председатель ТСЖ» за 2008 год была опубликована статья «Развод с председате-

лем», - о грустной истории членов товарищества собственников жилья, чрезмерно доверявших свое-
му председателю, что позволило ему не только обворовать беспечных собственников, но и уйти от 
ответственности, уничтожив после перевыборного собрания все возможные документы. Затем после-
довала череда судебных процессов, борьба нового председателя Валентина НИКИТИНА за торжество 
справедливости и возврат украденных денежных средств. Для рассмотрения дела суд затребовал ус-
тавные документы, которые должны были фигурировать в деле как важный аргумент. Именно отсутс-
твие уставных документов, уничтоженных низложенным председателем, оказалось слабым звеном в 
этой истории. Несмотря на это в дальнейшем товарищество во главе с новым председателем одержало 
победу в судебном процессе против низложенного афериста, не желавшего признать свое смещение 
законным.

щит 
товарищества
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Герой нашей предыдущей пуб-
ликации «Развод с председателем» 
Валентин Валентинович Никитин в 
настоящее время, оставаясь на посту 
председателя ТСЖ, является членом 
Совета по местному самоуправлению 
при председателе Совета Федерации 
Сергее Миронове.

- После всех перипетий с предсе-
дателем-вором, мы решили внести 
в устав несколько пунктов. К сожале-
нию, активность и бдительность собс-
твенников не повысилась настолько, 
насколько хотелось бы. Представьте 
себе: теперь и я, имея доступ к боль-
шой сумме, могу поступить точно так 
же, как и прежний председатель. Во 
всяком случае, собственники счита-
ют меня честным человеком, и мне 
хотелось бы быть вне подозрений и 
претензий. Тем более что нам пред-
стоит капитальный ремонт - этап, на 
котором неизбежно возникают труд-
ности. Я поставил перед собой цель 
оградить товарищество от дальнейших 
нарушений прав собственников. Как вы 
понимаете, на начальном этапе любое 
объединение сталкивается не только с 
частными лицами, но и с целыми ор-
ганизациями, желающими непременно 
«поживиться» за счет собственников, 
вторгнуться в их пространство, разру-
шить товарищество и запутать людей.

Для начала собрание предложило 
внести три важных пункта в устав.

Отныне председатель имеет право 
занимать этот пост не более двух сро-
ков по два года, отчитываясь за финан-
совые расходы перед правлением, а 
затем - перед собственниками. Вопрос 
о продлении его полномочий решается 
на отчетно-перевыборном собрании.

Второе дополнение я считаю не ме-
нее важным.

Члены товарищества не имеют пра-
ва представлять интересы более трех 
собственников, включая их самих. Все 
доверенности, подписанные большим 
количеством членов товарищества, бу-
дут считаться недействительными. Ни 
председатель, ни члены правления во-
обще не имеют права иметь подобных 
доверенностей.

Этот пункт утвержден в уставе по 
той причине, что во многих случаях 
развал ТСЖ изнутри происходит по 
инициативе тех, кто ходит по кварти-
рам и, пользуясь юридической без-
грамотностью людей, вынуждает их 
ставить подписи под документами 
сомнительного содержания. Такие 

действия совершают не только люди, 
проживающие в доме и имеющие пра-
во голоса, но и члены правления, навя-
занные товариществам. Объясняя свои 
полномочия тем, что городские власти 
обладают долей в общем имуществе, 
эта организация настаивает на вклю-
чении своего представителя в состав 
правления, забывая и заставляя собс-
твенников забыть о том, что сама она 
является лишь контрольным органом. 
Чиновниками специально издаются 
регламенты по проведению собраний, 
где предписывается инициировать по-
добные мероприятия и всеми силами 
настаивать на введении в члены прав-
ления специалистов ГУ ИСов. Естест-
венно, в домах, где довольно большой 
процент городской собственности, это 
вполне объяснимо. Именно ГУ ИСы в 
товариществе представляют интересы 
собственника - города. Но упомянутый 
пункт устава гарантирует, что чиновник 
будет иметь право голосовать только 
законными процентами, но не сможет 
принуждать людей ставить подписи 
под теми документами, которые не от-
вечают интересам товарищества.

Приходится признать, что Вален-
тин Никитин абсолютно прав. Не так 
давно корреспондент нашего журна-
ла присутствовал на собрании членов 
ТСЖ «Курчатовский», инициированном 
ГУ ИС района «Щукино». Нарушив все 
правила подготовки и проведения соб-
рания, чиновники в течение двух часов 
с маниакальным упорством настаива-
ли на включении в состав правления 
своего представителя. Более того, они 
предприняли попытку навязать в ка-
честве управляющей компании ДЕЗ, от 
чьей «заботы» жители твердо решили 
освободиться. Атака была отбита воз-
мущенными собственниками - притя-
зания ГУ ИСа люди сочли незаконны-
ми, а невразумительные аргументы, 
приведенные чиновниками, никого 
не впечатлили. Люди, собравшиеся в 
зале, попытались прежде всего полу-
чить ответ на самый распространен-
ный в наше время вопрос: «Где деньги 
товарищества?» В конце бурных деба-
тов заместителю главного инженера ГУ 
ИС ничего не оставалось, как «спустить 
флаг» и ретироваться, торжественно 
пообещав уволиться.

Эта победа в «бою местного значе-
ния» имела место только потому, что 
перед мероприятием председатель 
правления напомнила присутствующим 
о их правах, гарантированных уставом.

В соответствии с уставными до-
кументами собрание было иницииро-
вано незаконно. Время проведения 
переносилось накануне обозначен-
ного прежде времени, собственники 
не были уведомлены заранее ни о 
дате и времени проведения собра-
ния, ни о повестке дня. Жильцы во 
главе с председателем действовали 
в соответствии с уставом. Нетрудно 
догадаться, что ожидало бы людей, 
если бы на их стороне не стоял этот 
важный документ. Сценарий извес-
тен - навязывание своего кандидата 
в члены правления, запутывание, ин-
триги, развал товарищества изнут-
ри. Сколько ТСЖ было похоронено 
под завалами чиновничьих интриг, 
деятельности злобствующего мень-
шинства, недобросовестных предсе-
дателей и членов правления! И каж-
дому председателю стоит помнить о 
том, что устав отнюдь не является 
формальностью - это документ важ-
ный, нужный и действенный. Собс-
твенники должны сознавать этот 
факт и относиться к нему со всей 
серьезностью. Задача председателя 
- быть предельно внимательным к 
составлению устава, разъяснять его 
содержание и значимость всем чле-
нам товарищества.

Вернемся к разговору с Валенти-
ном Никитиным. На вопрос, не оскор-
бляет ли его необходимость постоянно 
отчитываться перед избирателями, он 
отвечает:

- Нисколько. Честный человек сам 
должен настаивать на этом. Как о дол-
ге прежде всего обязан помнить сам 
кредитор. И пока я остаюсь предсе-
дателем, я буду держать ответ перед 
теми, кто оказал мне доверие, хотя это 
- тяжкий крест.

Вспоминаются слова одного крупно-
го лица из бывшего Комитета государс-
твенной безопасности, привыкшего 
контролировать даже самых близких и 
доверенных людей. На вопрос, почему 
он унижает достоинство тех, кому дове-
рял многие годы, и не лучше ли пола-
гаться на интуицию, генерал ответил:

- Существует, конечно, интуиция, 
существует логика, но главное - су-
ществуют правила. А соблюдение пра-
вил никого не должно оскорблять!

Приходится признать, что он был 
прав…

Мария СЛАВИНА
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- На заседании правления 
состоялся достаточно слож-
ный разговор. За три года мы 
впервые решили поднять та-
рифы в доме. Решение было 
принято еще в ноябре по адми-
нистративно-управленческому 
аппарату, по диспетчерской 
службе. То есть по тарифам, 
которые мы устанавливаем 
самостоятельно. Потому, что в 
остальном мы живем по город-
ским тарифам.

Этому предшествовала кро-
потливая разъяснительная ра-
бота, я выступила по местному 
телевидению, все рассказала. 
Каждому собственнику были 
вручены детальные расче-
ты по всем пунктам, раздали 
бюллетени, люди начали го-
лосовать. Это было в октябре. 
И вдруг разразился кризис. У 
части людей изменилась реак-
ция на наше предложение: нас 
увольняют, сокращают зарпла-
ту людям, а вы увеличиваете 
тарифы. Как нам жить?! И все 
в том же духе. В настоящее 
время проголосовало больше 
трети, у нас есть еще время 
для голосования. 70 - 80 про-
центов из проголосовавших 
поддержали тарифы. Многие 
говорят «Спасибо». «Так дер-
жать!» Но кворума еще нет.

Я вынесла вопрос о пред-
варительных итогах голосова-
ния по тарифам на 2009 год на 
правление, хотя он и не зна-
чился в повестке дня. Было 
два предложения. Первое - 
все члены правления, кто был 
за и кто против повышения та-
рифов, должны проводить это 
решение в жизнь. Необходимо 
провести работу с собствен-
никами. Потому, что если 80 
процентов проголосует за, то 
решение будет принято. Ос-
тальные должны подчиниться 
этому решению. Но мне, как 
председателю, очень важно, 
какой ценой принято решение. 
Там люди пишут и протесты, 
и возражения, и советы, и по-
желания, и критику. Они осоз-
нанно должны принять реше-
ние, а не просто подчиниться 
воле большинства. А у нас дом 
«белых воротничков», многие 
действительно попали под со-
кращение, много военных, их 
тоже увольняют, есть одинокие 
старики.

И второе: предложила 
остаться с прежними тари-
фами. Несмотря на то, что я 
человек последовательный, 
пришлось разработать другую 
смету на основании старых та-
рифов. Внося это второе пред-

ложение, я все-таки сказала, 
что, как человек опытный, 
советую: мы сообща должны 
принимать взвешенное реше-
ние, не популистское, чтобы 
завоевать дешевый авторитет. 
Мы должны думать о судьбе 
дома, о его будущем.

Пришлось всем объяснять, 
что, оставаясь на старых тари-
фах, мы ступаем по скользкой 
дорожке. У нас в доме уже три 
года не повышались тарифы, а 
ведь мы могли бы это делать, 
хотя бы на уровень инфляции. 
И тогда вопрос сегодняшнего 
роста был бы не таким зна-
чительным. Чтобы внести яс-
ность, хочу сказать, что для 
однокомнатной квартиры наш 
тариф повышается на 100 руб-
лей, а для 3-комнатной - на 
250. Это копейки. И, тем не 
менее, отдельные собствен-
ники против. Если мы не повы-
сим тарифы, дом может прий-
ти в запустение. Его постоянно 
нужно держать в надлежащем 
состоянии, проводить подде-
рживающий ремонт, занимать-
ся благоустройством, что-то 

Популярный подход 
к непопулярным решениям

С председателем правления ТСЖ «Лиговский каскад» в Санкт-
Петербурге Раисой Степановной ЮРьЕВОй наши постоянные 
читатели знакомы по публикации в журнале № 2 за 2007 год. 
В очередном телефонном разговоре мы задали ей следующие 
вопросы: «С какой самой большой проблемой, которую удалось 
решить, вы столкнулись? Какой алгоритм действия при реше-
нии задач вы можете рекомендовать другим председателям?» 
И, как оказалось, попали прямо в точку. Потому, что Раисе Сте-
пановне буквально накануне пришлось решать вопрос, с кото-
рым рано или поздно столкнется каждый председатель: повы-
шение тарифов.
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модернизировать, благоустра-
ивать, создавать комфортные 
условия. Иначе дом превра-
тится в обычную пятиэтажку 
ниже среднего класса.

Вот покрасили скамеечки, 
дополнительные урны поста-
вили, дополнительные вазо-
ны, цветы развели, перекра-
сили двери, что-то подделали 
и т.д. Это, на первый взгляд, 
незаметно. Сделали откос на 
спуске, приямки, отливы, от-
воды отремонтировали - вро-
де мелочи, но и на это нужны 
деньги. Если такие работы не 
проводить ежегодно, то дом 
постепенно будет приходить 
в запустение. Это все должны 
понимать. Если мы отказыва-
емся от повышения тарифов, 
то эти работы нам проводить 
не на что. Значит, все это мож-
но заморозить.

Второе, на что я обратила 
внимание членов правления, 
что нельзя отказываться от тех 
глобальных программ, которые 
мы приняли на правлении в 
феврале этого года. Дом пока 

новый, их можно реализовать 
без дополнительных затрат 
и сбора средств населения.  
Через два - три года это будет 
сделать сложнее или просто 
невозможно.

Мы выставили одну нашу 
площадку на конкурс «Лучшая 
площадка России». Мы обо-
рудовали спортивно-оздоро-
вительный досуговый центр. 
У нас там теннисные корты, 
баскетбольная, волейбольная 
площадки, площадка для ми-
нифутбола. Поставили для де-
тей всех возрастов развиваю-
щие качели. Лунки для гольфа 
с искусственным покрытием. 
В общем, шикарный комплекс 
сделали. Теперь он стал мес-
том паломничества жителей 
всей округи. Качественно от-
ремонтировали парадные, ус-
тановили энергосберегающие 
лампочки, поставили пласти-
ковые двери, доводчики. Зада-
ча стоит оградить территорию, 
обеспечить безопасность жи-
телей. В момент кризиса учас-
тились случаи нападения.

Еще одна программа: мы 
развиваемся - значит, в подва-
ле должны быть мастерские, 
которые будут обслуживать 
дом.

Запланировали отремонти-
ровать межквартирные кори-
доры, темную лестницу. Это 
необходимо сделать сейчас, 
потому что через пару лет на-
чнут выходить из строя инже-
нерные коммуникации. Дом 
напичкан электроникой, начнут 
ломаться лифты, выходить 
из строя насосы. Да мало ли 
чего. Поэтому нужны будут за-
траты, и немалые. К примеру, 
установка только одного ре-
дуктора в парадном обошлась 
в 200 тысяч рублей. А у нас 
20 лифтов. Почти в 70 тысяч 
обошлась замена подшипни-
ков на другом лифте, который 
интенсивно эксплуатировали и 
перегрузили.

Цены тоже растут. Если два 
года назад мы доводчик поку-
пали за 450 рублей, то сегодня 
он стоит уже полторы тысячи, 
энергосберегающая лампочка 
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два года назад нам обходилась 
в 97 рублей, а в этом году нам 
ее продают за 145. Содержание 
дома выросло на копеечку, а 
цены подскочили на треть, а то 
и на 50 процентов. Все придет-
ся тратить на содержание, а на 
развитие средств уже не будет.

Еще один аргумент в поль-
зу повышения тарифов - не-
льзя не накапливать средств. 
Мы создали свой резервный 
фонд и надо его постоянно 
подпитывать. Это наша своего 
рода подушка безопасности. В 
этом году у нас должна быть 
небольшая экономия по теплу. 
Казалось бы, чего проще: раз-
дал эти деньги людям - возмес-
тил разницу в статьях. Но ведь 
надо думать и о будущем. Что-
бы потом не оказаться в такой 
ситуации, что необходимо бу-
дет собирать по 3, 5, 10 тысяч. 
Что говорить: один лифт стоит 
больше миллиона. А у нас их 
двадцать. Я не говорю, что все 
они сломаются в одночасье. 
Но тем не менее. Повыситель-
ный насос стоит больших де-
нег. А где их взять? Нужно бу-
дет не просто затянуть потуже 
поясок, а кое от чего вообще 
отказаться. Поэтому нужно на-
капливать фонд.

Если сейчас не повышать 
тарифы, то можно растерять 
людей, которые сегодня об-
служивают дом. А это непло-
хие специалисты, и мы их со-
бирали с трудом. Электрик, 
который работает сегодня в 
доме, не прокормит семью за 
такую зарплату. Он - квалифи-
цированный работник, значит, 
будет искать себе более де-
нежную работу. К нам придет 
средний специалист, а потом 
и вовсе худший. Поэтому мы 
обречены. Либо мы будем за-
ботиться и платить достойную 
зарплату тем, кто сегодня об-
служивает дом, либо придется 
работать с теми, кто придет на 
нашу мизерную зарплату.

Такой вот разговор состоял-
ся на заседании правления. Я 
не давила, а просто разъясни-
ла. Говорила: принимая то или 
иное решение, будьте, пожа-
луйста, за него ответственны. 

Потому что потом придется 
отвечать. Сегодня отдельные  
личности вам говорят, что вы 
жмоты и дармоеды. Потом бу-
дут говорить: а о чем вы там 
думали, почему довели дом до 
такого состояния?! А это более 
серьезное обвинение. Пото-
му, что по собранным деньгам 
можно отчитаться, и люди уви-
дят, что они действительно 
потрачены с пользой и в дело. 
А если правление проявит не-
дальновидность, не сможет 
предвидеть обстоятельств, 
примет бестолковое решение 
- это будет гораздо хуже.

Если сказать честно, то я 
уже была настроена на то, что-
бы оставить прежние тарифы, 
хотя бы на год. Хотя понима-
ла, что это плохо. Но тяжело 
было убеждать людей. Сам не 
знаешь, в какой стране про-
снешься. Меня очень порадо-
вало и поразило то, что почти 
все члены правления подде-
ржали идею повысить тарифы. 
Только один все возмущался. 
Конечно, я еще услышу много 
негативного от тех людей, ко-
торые хотели бы все оставить 
как есть.

Если вы спрашиваете об 
алгоритме, то здесь важны 
взвешенность, продуманность 
и твердый расчет. Нужно про-
считывать возможности и не-
гативного развития ситуации, 

возможные последствия при-
нятого решения. И, что нема-
ловажно, - надо уметь отсту-
пать. Люди должны видеть, 
что председатель предлагает 
решение в интересах всего 
дома, всех жителей, а не толь-
ко в своих интересах. И если 
принимается решение, отлич-
ное от его предложения, он 
должен быть готов подчинить-
ся и реализовать его.

Когда номер готовился к пе-
чати, мы снова созвонились с 
Раисой Степановной, чтобы 
узнать, какое было принято 
решение. Вот что она расска-
зала:

- Голосование состоялось, 
кворум мы набрали. Приняли 
участие владельцы 427 квар-
тир из 787. Это 53,5 процен-
та. По большинству вопросов 
«за» проголосовало от 70 до 
83 процентов. А вопросы были 
непопулярные - речь шла о по-
вышении тарифов.

После завершения голо-
сования подвели итоги, тща-
тельно проанализировали все 
записи, все ремарки, все пред-
ложения, которые были напи-
саны на бюллетенях, обоб-
щили их, разработали по ним 
задачи для себя, определили 
направления. Потом во всех 
парадных вывесили итоги го-
лосования, чтобы никто не 
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усомнился в том, что его голос 
услышан, что его претензии, 
одобрение или раздражение 
по обсуждаемому вопросу 
были учтены. Мы выразили 
благодарность всем, кто при-
нял участие в проведении за-
очного голосования по вопро-
су тарифов и смет на 2009 год. 
Заверили, что все критические 
замечания, предложения и по-
желания внимательно изучены 
и будут обязательно учтены 
в дальнейшем. Мы вырази-
ли искреннюю благодарность 
собственникам жилья, кото-
рые в своих бюллетенях пи-
сали «так держать, молодцы, 
мы очень довольны вами», и 
перечислили всех владель-
цев этих квартир. Таких было 
25 процентов из принявших 
участие в голосовании. Затем 
отметили, что обязательно 
учитываем мнение тех 15 про-
центов из принявших участие 
в голосовании (это порядка 63 
квартир в доме), которые оце-
нивают нашу работу отрица-
тельно и проголосовали про-
тив по большинству вопросов. 
Нас не оставило равнодуш-
ными отсутствие всякой оцен-
ки и мнения по обсуждаемым 
вопросам 11 процентов при-
нявших участие в голосовании 
- порядка 46 квартир, которые 
воздержались и не высказали 
своего мнения по обсуждае-
мым вопросам, а некоторые 
даже написали: «Я как боль-
шинство». Над этим мы тоже 
собираемся работать, потому 
что понимаем: к этой части от-
носятся либо те, кто недавно 
заселился, либо та часть жи-
телей, которых домовые про-
блемы мало волнуют. Это наш 
«пассив», до которого мы не 
достучались и, естественно, 
на них обратим внимание.

Мы учли все замечания, все 
пожелания, которые были вы-
сказаны. Вот они предлагают: 
нужно экономить на электро-
энергии. Мы на этом экономим 
очень эффективно - решением 
правления полтора года назад 
поставили энергосберегающие 
лампочки. В год сэкономили от 
87 до 100 тысяч рублей. При 

возросших тарифах эта сумма 
увеличилась. Но многие гово-
рят: давайте поставим датчики 
движения. Большая часть собс-
твенников просит  поставить 
такие датчики в коридорах. Я 
им пояснила, что предложе-
ние хорошее, но здесь нужно 
учитывать техническую сторо-
ну. Мы установили энергосбе-
регающие лампочки, которые 
при малой мощности потреб-
ления дают достаточное хоро-
шее освещение. Подключение 
датчиков, срабатывающих на 
движение, за счет увеличения 
числа включения и выключе-
ния освещения сократит почти 
втрое срок эксплуатации ламп. 
Либо то, либо другое. При од-
новременном использовании 
энергосберегающих лампочек 
и датчиков движения экономи-
ческий эффект «съедается» 
снижением срока эксплуата-
ции ламп. Я им объяснила, что 
такое предложение принять к 
рассмотрению не можем.

Довольно большая часть 
собственников, судя по заме-
чаниям в бюллетенях, не по-
нимают, почему расчет боль-
шинства тарифов ведется не 
на квартиру, а по квадратным 
метрам. Я разъяснила ст.ст. 
37 и 39 Жилищного кодекса, 
где говорится, как и в уставе 
товарищества, что расходы 
на содержание имущества в 
многоквартирном доме опре-
деляются долей в праве об-
щей собственности на общее 
имущество. После этого ни на 
сайт, ни на телевидение воп-
росы не поступали.

Предложили ввести режим 
экономии расходов на кан-
целярские товары. В своем 
комментарии я отметила: мы 
должны понимать, что мерить 
наш дом мерками пусть даже 
среднего офиса было бы не-
правильно. В доме почти 800 
квартир (не считая нежилых 
помещений). По числу прожи-
вающих (4,5 тысячи) - почти 
поселок городского типа, или 
тринадцать 60-квартирных 
пятиэтажек. Если предполо-
жить, что каждый расходует 
хотя бы по 2 листа бумаги на 

заявление или на что-то дру-
гое, квитанции, ксерокопии, 
объявления, то получается, 
что нужно очень большое ко-
личество бумаги. Экономия 
должна быть разумной. Прихо-
дится выбирать -  либо инфор-
мация, либо экономия. Пред-
лагали сократить количество 
подписных изданий. Напри-
мер, говорили: зачем вам 
газета «Консьерж», журнал 
«Председатель ТСЖ», про- 
грамма «Консультант Плюс»? 
Но у нас нет штатного юриста. 
Информация нужна не толь-
ко жителям, но и руководству, 
которое должно откуда-то ее 
черпать.

«Куда деваются доходы от 
сдачи в аренду нежилых поме-
щений?» - спрашивали жители 
дома. Я разъяснила: в нашем 
ТСЖ нет собственных нежи-
лых помещений. Все встроен-
ные помещения принадлежат 
частным юридическим лицам. 
И если они сдают в аренду, то 
они сдают как свою собствен-
ность.

Речь шла и о том, на чем 
дом может заработать денег. 
Мы сейчас разрабатываем 
очень серьезную программу, 
которая позволит зарабаты-
вать. Это реклама на здании. 
На первом этапе мы приуча-
ли всех собственников и тех, 
кто размещал на нашем доме 
рекламу, хотя бы считаться с 
нашим мнением. Теперь она у 
нас есть, приносит и 50, и 70 
тысяч в месяц. В этом году мы 
привели в порядок тарифную 
систему и, проводя более жес-
ткую учетную политику, довели 
доход до 300 тысяч в год на 
доме.

75 процентов проголосовав-
ших «за» - это шикарная под-
держка правления. Я сейчас 
ощущаю больше позитива на 
приемах по личным вопросам, 
при встречах с жителями. Это 
очень важно, что в доме со-
здается особый микроклимат, 
нетерпимость к беспорядкам, 
к грубым нарушениям. Все это 
позволяет создавать комфорт-
ные и безопасные условия для 
проживания.
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Бытует мнение, что большинство 
российских СМИ уделяют нынешней ре-
форме ЖКХ не достаточно внимания. Я 
и сам раньше так думал. А потом понял: 
каждая реформа достойна своего осве-
щения. 

Как в древности на Востоке было 
принято поступать с гонцом, принося-
щим дурные вести? Ему в глотку зали-
вали расплавленный свинец. С тех пор 
нравы смягчились, журналистам подоб-
ное «вливание» уже не грозит, но отно-
шение к дурным вестям, в общем-то, ос-
талось прежним. Про них никто слышать 
и читать не хочет. Редакторы СМИ это 
прекрасно понимают - и соответственно 
формируют свой «ассортиментный ми-
нимум». Ну, не то чтобы совсем ничего, 
раз реформа идет - ее надо отражать, но 
- поменьше, поменьше. Рост тарифов? 
Да, пожалуй. Скандальные случаи: рей-
дерство, страсти по точечной застройке, 
принудительное выселение и т.д. - тоже 
без вопросов. Все остальное - по оста-
точному принципу. Занудные статьи по 
жилищному просвещению - ни-ни, толь-
ко с большой оказией.

Что большинство россиян восприни-
мают реформу ЖКХ не как хорошую, а 
именно как дурную весть - в этом, увы, 
нет сомнений. Особого оптимизма нет ни 
у кого (хотя поначалу, в 2005 - 2006 гг.,  
и были иллюзии). Тем не менее о всеоб-
щем отрицании реформы тоже говорить 
не приходится, есть диапазон мнений. 
Но весь этот диапазон явно лежит в од-
ной - красной - части спектра… Люди 
с развитым гражданским сознанием 
воспринимают реформу как необходи-
мое зло и, чтобы как-то выпутаться из 
ситуации, в которой оказались, кое-что 
предпринимают. Или, по крайней мере, 
пытаются предпринять. Люди, не об-
ладающие таким сознанием, в своем 
большинстве воспринимают реформу 
как некую «черную дыру», от которой 
лучше держаться подальше. Что и дела-
ют. В подтверждение достаточно вспом-
нить, как туго шло выполнение пункта 2 
статьи 161 ЖК РФ - о выборе способа 
управления, как трудно было провести 
собрание собственников в большинстве 

домов и чем эта «эпопея» кончилась в 
мае прошлого года.

Другой «индикатор» состояния умов - 
хроническая (якобы) неосведомленность 
россиян о реформе ЖКХ, жилищном са-
моуправлении, ТСЖ и т.д. Вспомним о 
прошлогоднем опросе, который прово-
дил журнал «Председатель ТСЖ»: «Что, 
что? Реформа ЖКХ? Не знаю! ТСЖ? Пер-
вый раз слышу!» И это на четвертом году 
действия Жилищного кодекса. Смею 
утверждать: люди, которые так говорят, 
наверняка слышали кое-что - и о рефор-
ме, и о ТСЖ. Другое дело, что они НЕ ХО-
ТЯТ этого знать. И НЕ ЖЕЛАЮТ об этом 
слышать. За этими ответами скрывается 
не невежество, а нечто вроде «детского 
лукавства». Это своеобразный защитный 
механизм, назначение которого - не пус-
кать в сознание неприятную, травмирую-
щую информацию, способную породить 
у кого-то тоску и безнадежность, у кого-
то - чувство протеста.

Почему реформа ЖКХ вызывает у 
большинства россиян такие эмоции - это 
отдельный разговор. Причин много, но, 
на мой взгляд, основная - то, что про-
декларированный в ГК и ЖК РФ институт 
общедолевой собственности «не работа-
ет». Это пустышка, не наполненная ника-
ким реальным правовым содержанием. 
Люди инстинктивно это чувствуют, но в 
чем именно подвох и как с ним бороться, 
не понимают. В результате мы имеем то, 
что имеем.

А теперь мысленно перенесемся в 
соседнюю Литву. Довоенной постройки 
дом в центре города Вильнюса населяют 
люди: литовцы, русские, армяне. Одна 
из семей - родственники моей жены. В 
начале 90-х, после обретения Литвой 
независимости, в стране начали бурно 
развиваться рыночные отношения. И 
через некоторое время обитатели дома 
буквально схватились за голову: за одно 
только отопление им пришлось платить 
по 300 долларов в месяц! В управе им 
сказали: создавайте ТСЖ и берите в бан-
ке кредит. Беспроцентный с рассрочкой 
на 20 лет. Если не будете нарушать ус-
ловий договора - треть суммы вам госу-
дарство простит. Жители на эти деньги 

сделали в доме капитальный ремонт. 
Кроме ремонта кровли, замены старых, 
изношенных узлов инженерных систем 
и установки в квартирах счетчиков воды 
и газа, они отказались от центрального 
отопления и поставили в каждой квар-
тире АОГВ. И теперь могут сами ре-
гулировать температуру горячей воды 
- отдельно в кранах и в батареях. Если 
дни холодные - они делают себе батареи 
погорячее, если оттепель - уменьшают 
температуру. Таким образом, они до-
бились, что у семьи на все услуги ЖКХ 
(включая отопление) в месяц уходит не 
более 100 долларов. И живут не тужат, 
потихоньку отдавая ссуду.

Если наша реформа пойдет по ТА-
КОМУ пути - думаю, с ее освещением 
в СМИ никаких проблем не будет. Тог-
да профильная информация будет и 
распространяться, и восприниматься с 
большой охотой. А охота, как известно, 
пуще неволи.

Охота пуще неволи, 
или Почему российские СМИ  

недостаточно освещают реформу ЖКХ

Юрий ПОЛОНСКИй - 
обозреватель газеты 
«Жуковские вести», 
победитель Всероссийского 
конкурса АРС-Пресс 
«Золотой гонг - 2001» 
(номинация «Журналистское 
расследование»)
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Во-первых, как ЖСК, мы 
много лет уже этим занима-
лись: заключали договоры с 
ДЕЗом на техническое обслу-
живание и сбор коммуналь-
ных платежей. Общедомовых 
приборов учета в то время 
еще и в помине не было, и все 
расчеты шли через ДЕЗ по 
тем тарифам и нормативам, 
которые определял город. Ка-
кие бюджетные дотации ДЕЗ 
получал на дом, нам было 
неизвестно. Ежемесячно пе-
речислялась общая сумма 
по договору на техническое 
обслуживание. Типовой до-
говор был составлен так, что 
практически у нас не было ни-
каких прав, он полностью за-
щищал интересы ДЕЗа. Кон-
кретно никакие виды работ и 
тем более их стоимость про-

писаны не были. Стало быть, 
и спросить по такому догово-
ру (в том числе в суде) ничего 
невозможно. Такая ситуация 
была практически повсемес-
тно. Отчеты какие-то где-то 
были, акты на бумаге подпи-
сывались, но реально никакие 
работы в доме не проводи-
лись. Обслуживался дом с на-
рушениями всех нормативов 
содержания. К началу 2008 
года мы получили дом при-
мерно в таком виде: на лес-
тницах полностью отсутство-
вало освещение, в подвале 
постоянно стояла вода из-за 
близости грунтовых вод, все 
деревянные мостики через 
коммуникации сгнили, две-
ри на лестницы практически 
все были без стекол, без до-
водчиков, косметический ре-
монт лестниц не проводился 
уже 10 лет, хотя по нормати-
вам должен проходить раз в  
3 - 5 лет, и т.д. Куда ушли де-
ньги - неизвестно. Думаю, что 
такая ситуация известна мно-
гим. А ведь нашему дому все-
го-то 20 лет.

Во-вторых, необходимо 
было разобраться с оформ-
лением в собственность иму-
щества (в том числе нежилых 
помещений), принадлежащих 
нам на правах общедомо-
вой собственности, и самим 
распоряжаться доходами от 
использования этого иму-
щества. Что мы и сделали, 

взяв управление в свои руки. 
Сначала оформили получе-
ние бюджетных субсидий на 
содержание и текущий ре-
монт. Заключили договор на 
их предоставление с ГУ «ИС 
Головинского района». Далее 
надо было заключить договор 
на обслуживание. Нам сразу 
же был предложен прошло-
годний типовой договор. Но 
курсы по управлению домами 
по программе Правительства 
Москвы в Академии недви-
жимости, где я обучалась, не 
прошли даром. Я предложила 
взять за основу примерный 
договор на предоставление 
услуг, разработанный Депар-
таментом ЖКХ и благоуст-
ройства города Москвы для 
ТСЖ, ЖСК. На заседании в 
инженерной службе района, 
где регулярно проводились 
встречи руководителей ЖСК с 
управляющими компаниями, 
я показала этот документ и 
сказала, что именно на таких 
условиях будет заключен до-
говор. Представители ГУ «ИС 
Головинского района» на это 
не отреагировали. Руководи-
тели тех кооперативов, кото-
рым я лично передала текст 
и все объяснила, заключили 
более или менее разумный 
договор. Остальные коопера-
тивы района подписали пред-
ложенный ООО «РСУ-2 САО» 
старый типовой. ООО «РСУ-2  
САО» - это управляющая 

Реформа Ж К Х 
заставляет думать

Ирина УГРЮМОВА -
член ЖСК «Онежский»

В 2008 году, как только Постановление Правительства  
№ 299 через ГУ «ИС Головинского района» было доведено до све-
дения нашего ЖСК, мы провели собрание по выбору способа уп-
равления домом. Решили, что будем управлять самостоятельно. 
Объясню почему.



�6 www.pr-tsj.ru ��

№ 4(19)` 2009

�6 www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь с т а н о в л е н и е

компания, которая в нашем 
районе предлагает услуги по 
обслуживанию. В договоре 
прописано, что обслуживание 
осуществляется в отноше-
нии общедомового имущест-
ва. Далее надо было состав 
этого имущества прописать. 
И не только перечислить, но 
и показать его состояние на 
момент подписания договора 
и передачи дома на обслужи-
вание. Когда мы обратились в 
ООО «РСУ-2 САО» с просьбой 
помочь нам провести техни-
ческое освидетельствова-
ние состояния нашего дома, 
особенно коммуникаций, они 
нам отказали. Пришлось де-
лать это самим - время очень 
поджимало. Мы решили ра-
ботать по ставкам плано-
во-нормативного расхода на  
2008 год, он утвержден в раз-
мере 16,92 рубля за квадрат-
ный метр. Причем до апреля 
пришлось рассчитывать цену 
по прошлогодней ставке в 
14,01 рубля за квадратный 
метр, так как только в апре-
ле правительство утвердило 
ставку в 16,92 рубля за квад-
ратный метр, но ввело ее с  
1 января. Всем пришлось 
оформлять эту разницу до-
полнительным соглашением.

При определении цены до-
говора мы сразу же выделили 

2,3 рубля на управленческие 
расходы ЖСК. Такая поста-
новка вопроса вызвала недо-
умение у руководства управ-
ляющей компании: «Что это? 
Обоснуйте». В качестве обос-
нования предоставляю следу-
ющие доводы:

Постановлением Прави-
тельства от 06.11.2007 года 
№ 963-ПП четко прописано, 
что в ставку 16,92 рубля за 
квадратный метр входят ус-
луги по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту. 
А раз управляющая организа-
ция ЖСК «Онежский» - стало 
быть, и управленческие рас-
ходы из этой суммы должны 
остаться на ее счете. Кроме 
того, структура платы за жи-
лое помещение прописана в 
пункте 2 статьи 154 Жилищ-
ного кодекса РФ.

Почему запросили 2,3 руб-
ля за квадратный метр? Про-
шу нашего бухгалтера под-
готовить копии смет нашего 
кооператива за последние  
3 года, на которых отража-
лись затраты на управление 
домом, где указывался фонд 
заработной платы бухгалтера, 
председателя, коменданта, 
затраты на канцтовары, про-
центы банку, транспорт, нало-
говые отчисления и прочее. 
Все эти деньги собирались с 

жителей. Из этих смет было 
видно, что зарплата у предсе-
дателя и других сотрудников 
составляла всего 6 - 7 тысяч 
рублей. На канцтовары отво-
дилось по 500 рублей в ме-
сяц и т.д. То есть руководство 
ООО «РСУ-2 САО» увидело, 
что требования наши вполне 
обоснованы и вовсе не за-
вышены. Договор был под-
писан. На управление ЖСК 
оставил за собой 2,3 рубля 
с квадратного метра из та-
рифной ставки в 14,01 рубля 
за квадратный метр. Затем, 
при корректировке ставки и 
подписании дополнительных 
соглашений, расходы на уп-
равление нам увеличили до  
3,3 рубля с каждого квадрат-
ного метра.

Кстати, все кооперативы, 
руководителям которых я все 
это объяснила, заключили до-
говоры с ООО «РСУ-2 САО» 
на таких же условиях.

На 2009 год договор бу-
дет заключен уже по ставке 
в 21,02 рубля за квадрат-
ный метр. На управление 
ЖСК попросило оставить  
4,00 рубля с каждого квад-
ратного метра. В нашем доме 
всего 18 500 квадратных мет-
ров - значит, на управление 
получается 74 тысячи рублей 
в месяц.

При получении полагаю-
щихся денег на управленчес-
кие расходы из утвержденно-
го тарифа вам не потребуется 
собирать эти средства с жите-
лей или придется делать это 
в меньшем объеме (зависит 
от размера дома). Лучше до-
полнительные средства ис-
пользовать на капитальный 
ремонт, на улучшение качест-
ва, повышение комфортности 
проживания в ваших домах, 
которые начинаются не у две-
рей вашей квартиры, а от две-
рей подъездов. Или, скажем, 
вообще освободить жителей 
от дополнительных сборов 
для проведения комплексного 
капитального ремонта дома, 
который во многих ЖСК Голо-
винского района начинается 
уже в этом году.
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Калужская область успеш-
но работает по реализации 
Закона РФ «О Фонде содейс-
твия реформированию ЖКХ» 
и сейчас принимает интен-
сивные меры для выполнения 
условий предоставления Фон-
дом средств финансовой под-
держки на проведение капре-
монта многоквартирных домов 
и переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда. На 
начало 2008 года в необходи-
мом количестве муниципаль-
ных образований было созда-
но более 5 процентов ТСЖ. 
Таким образом, область полу-
чила 519 миллионов рублей на 
капитальный ремонт и рассе-
ление аварийного жилья. Уже 
можно судить о результатах 

использования этих средств. 
Капитально отремонтирова-
ны дома, снесены ветхие. 
Для муниципальных районов 
области пример наглядный и 
положительный. Сегодня мно-
гие районы области ведут ра-
боту по увеличению ТСЖ до  
10 процентов домов. Работа 
идет по-разному. Есть при-
меры, когда обслуживающие 
организации сами организо-
вывают собрания по выбору 
способа управления ТСЖ. И, 
чтобы не терять дома, сразу 
же заключают с ними дого-
вор на обслуживание. Это, в 
некоторой степени, суррогат-
ные ТСЖ, но и они позволя-
ют собственникам домов пос-
тепенно осознавать личную 

ответственность за свой дом. 
Несомненно, сказывается по-
литика, проводимая законо-
дателем по поддержке этого 
способа управления. И если 
губернаторы видят пользу в 
такой форме управления, то 
в регионах создаются все не-
обходимые условия для ее 
развития. Губернатор Калуж-
ской области А.Д. Артамонов 
жестко требует от чиновни-
ков областной администрации 
строгого соблюдения законо-
дательства в этой сфере, со-
здания необходимых условий 
и мотивации для организации 
объединения граждан в мно-
гоквартирных домах. Для при-
дания значимости этой форме 
управления запланировано об-

Какой должна быть плата за управление  
и техническое обслуживание общего имущества  

многоквартирного жилого дома 

Сколько стоит жить в нормальном доме
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ластное совещание председа-
телей ТСЖ с целью создания 
Совета ТСЖ при Министерс-
тве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйс-
тва. Организуются курсы по  
72-часовой программе для 
председателей ТСЖ и руково-
дителей управляющих компа-
ний. Наше Законодательное 
собрание организовало школу 
для председателей ТСЖ. Тут 
решаются два вопроса: пер-
вый - это обмен опытом, вто-
рой - возможность получить 
информацию из первых уст, 
пригласив на беседу чиновни-
ков, курирующих тот или иной 
вопрос.

Сегодня самая большая 
проблема - это проблема тари-
фов. Что касается коммуналь-
ных услуг, то федеральный 
центр четко регламентирует 
уровень их повышения. Слож-
нее всего работать в этом пла-
не с монополистами. Тарифы 
на обслуживание жилого дома 
устанавливаются органами 
местного самоуправления. 
Хотя ТСЖ и сами вправе уста-
новить любые тарифы, сделать 
это не так-то просто. Пред-
седатели сетуют, что населе-
ние согласно платить только 
по тарифу, утвержденному 
Городской думой. Если смот-
реть по Калужской области, то 
там, где главенствует эконо-
мика, и тариф нормальный. К 
примеру, в Кременках он бо-
лее 19 рублей, в Белоусове -  
18 рублей, а в Калуге только 
8 рублей за квадратный метр. 
Как содержать такие дома на 
эти деньги? Экономику не об-

манешь. И если не принимать 
срочных мер, дома могут на-
чать рушиться. Я обратил-
ся с письмом к губернатору  
А.Д. Артамонову, чтобы пос-
тановлением правительства 
Калужской области рекомен-
довать муниципалитетам эко-
номически обоснованный та-
риф на содержание на каждый 
район и городской округ. Если 
мне удастся убедить его, то это 
сработает, так как авторитет 
губернатора очень высокий, и 
я уверен, что все прислуша-
ются к этим рекомендациям. К 
тому же повышение в процен-
тном отношении будет невы-
соким. На сегодня обслужива-
ние одного квадратного метра 
(услуги и содержание) состав-
ляет около 65 рублей. Повы-
шение на 5 рублей к резкому 
скачку не приведет. В пункте 
1 статьи 156 Жилищного ко-
декса сказано, что плата за 
содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается в 
размере, обеспечивающем со-
держание общего имущества в 
многоквартирном жилом доме 
в соответствии с требовани-
ями действующего законода-
тельства. Содержание общего 
имущества определено Пра-
вилами и нормами техничес-
кой эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными Поста-
новлением Государственного 
комитета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.03 г. № 170 
и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13 августа 2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содер-

жания общего имущества 
в многоквартирном доме и 
Правил изменения разме-
ра платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и 
выполнения работ по уп-
равлению, содержанию и 
ремонту общего имущес-
тва в многоквартирном 
доме ненадлежащего 
качества и (или) с пере-
рывами, превышающими 
установленную продол-
жительность». Предлагае-

мая сегодня муниципальными 
властями плата за содержа-
ние общего имущества не мо-
жет обеспечить содержание 
общего имущества, как того 
требует действующее законо-
дательство. В лучшем случае 
обеспечивается минималь-
ная безопасная эксплуатация 
в виде весеннего и осеннего 
осмотров, аварийного обслу-
живания и подготовки дома к 
зимней эксплуатации. При та-
кой оплате можно только фик-
сировать состояние дома. В 
городе Калуге максимальная 
плата за содержание жилья, 
как было сказано выше, около 
8 рублей. Популизм, заключа-
ющийся в недофинансирова-
нии содержания жилищного 
фонда, привел к плачевному 
состоянию наших домов и до-
полнительным текущим затра-
там из бюджетов. Поэтому 
правильным может быть при-
нятие муниципальными орга-
нами власти максимальной 
платы на содержание общего 
имущества жилых домов. При 
этом мы получаем ряд преиму-
ществ, а именно: появляется 
стимул для создания товари-
ществ собственников жилья. 
Собственники обязаны будут 
принимать решение об умень-
шении оплаты на содержание 
своего дома в соответствии с 
Жилищным кодексом. Не бу-
дет бюджетных доплат за на-
нимателей. Нельзя считать 
своей заслугой разрушение 
наших домов и его стимулиро-
вание недофинансированием. 
И самое главное - найти клас-
сных специалистов на такие 
смешные деньги просто не-
возможно. А ведь даже двор-
ник должен быть классным 
специалистом. Меня порой 
удивляет, почему большинс-
тво обслуживающих организа-
ций молчат. Мне кажется, это 
временщики: сорвали деньги 
- и до свидания. А нам здесь 
еще жить.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат  

Законодательного собрания 
Калужской области
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В мае исполнится три года, как 
с легкой руки авторов правительс-
твенного Постановления № 307 от 
23.05.2006 г. по бескрайним про-
сторам России в сфере оказания 
коммунальных услуг пошли гулять 
вопиющие нелепости и возмути-
тельные выдумки. Прежде всего это 
касается изобретенных авторами 
Постановления так называемых ком-
мунальных ресурсов. Это не сущес-
твующее в природе понятие очень 
даже режет слух.

Уже неоднократно писалось и 
говорилось о том, что никаких ком-
мунальных ресурсов экономика не 
знает. Что ресурс - это фактор про-
изводства, который всегда образует 
реальный запас, резерв, расходуе-
мый на изготовление продукции или 
на достижение общественных благ.

Мы ведем себя, как зрители, лю-
бующиеся платьем голого короля: 
никто никаких коммунальных ресур-
сов не видит, но все опасаются в 
этом признаться. Я глубоко уверен, 
что и авторы Постановления № 307 
прекрасно знают, что коммуналь-
ные ресурсы - это фикция. Но в то 
же время они прекрасно знали, для 
чего вводили это понятие, и все мы 
тоже это знаем.

Еще одна откровенно циничная 
выдумка - это концепция «исполни-
теля услуг». Авторы Постановления 
№ 307 расписались здесь в том, 
что плохо представляют себе, что 
такое услуга (или умышленно это 
игнорируют). Между тем каждый 
грамотный человек знает (и это под-
тверждает пункт 5 статьи 38 НК РФ), 
что услуга - это деятельность, ре-
зультаты которой не имеют матери-
ального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осущест-
вления этой деятельности. То есть 
процессы производства, продажи и 
потребления услуг происходят од-
новременно. Это значит, что услуга 
всегда направлена от производите-
ля непосредственно к потребителю.

Поэтому услуги невозможно при-

обретать, накапливать, перепрода-
вать. Их можно только потреблять. 
Потребители коммунальных услуг 
- это граждане, а производители - 
ресурсоснабжающие организации. 
Так что ни ТСЖ, ни ЖСК, ни иные 
управляющие организации не могут 
вклиниваться в эту непосредствен-
ную связь между производителем и 
потребителем коммунальных услуг 
в качестве неких «исполнителей». 
Производитель и исполнитель услуг 
- это всегда одно и то же лицо. Не 
надо лицемерно (умышленно) пу-
тать «обеспечение предоставления 
услуг» (ст. 161 ЖК РФ) с самим пре-
доставлением услуг.

Каким бы высоким ни был ранг 
документа, он не должен искажать 
действительность. А реальность за-
ключается в том, что ЖСК, ТСЖ или 
управляющая организация лишь 
обеспечивают надлежащее состоя-
ние общего имущества, элементы 
которого используются при ока-
зании коммунальных услуг. Кроме 
того они заключают договоры на 
оказание коммунальных услуг в ин-
тересах собственников (нанимате-
лей), контролируют их исполнение, 
аккумулируют на своих расчетных 
счетах коммунальные платежи, 
осуществляют расчеты с организа-
циями коммунального комплекса. 
Именно эти функции и обеспечива-
ют предоставление коммунальных 
услуг ресурсоснабжающими органи-
зациями.

Ни ТСЖ, ни ЖСК, ни управляю-
щие организации как юридические 
лица никаких коммунальных услуг не 
потребляют и не оказывают.

Между тем есть еще один доку-
мент - более высокого ранга, чем 
постановление Правительства, в 
котором невозмутимо утверждает-
ся, что коммунальные услуги сна-
чала приобретаются товарищест-
вом, кооперативом, управляющей 
организацией, а те после этого 
предоставляют услуги гражданам. 
Я имею в виду Федеральный закон 

от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплек-
са», в статье 2 которого читаем, что 
потребителями услуг предприятий 
коммунального комплекса в много-
квартирных домах являются «…то-
варищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, жилищно-
строительные кооперативы и иные 
специализированные потребитель-
ские кооперативы, управляющие 

Насмешка 
над здравым смыслом

Илья ФЕЛьДМАН -
председатель Экспертного 
совета по методологии 
бухгалтерского учета 
в некоммерческих 
организациях Института 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов 
России, 
член Экспертного совета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Комитета 
по строительству 
и земельным отношениям 
Государственной думы, 
кандидат технических наук, 
профессор
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организации, которые приобретают 
указанные выше услуги для предо-
ставления коммунальных услуг ли-
цам, пользующимся помещениями в 
данном многоквартирном доме».

Мало того, что здесь неправомер-
но обзываются потребителями те, 
кто таковыми никак не могут являть-
ся, так вдобавок еще провозглаша-
ется немыслимая процедура пере-
продажи услуг. Услуги невозможно 
приобретать и перепродавать, пос-
кольку они бесследно потребляются 
одновременно с их осуществлением. 
Как можно перепродать то, что уже 
потреблено? Это нонсенс. Ведь это 
все равно, что перепродать кому-то 
услугу такси после того, как тебя пе-
ревезли, или, выйдя из парикмахер-
ской, перепродать свою стрижку. 
Тем не менее эта концепция стала 
множиться и повторяться во многих 
подзаконных актах.

Как можно называть ЖСК, ТСЖ 
или управляющую организацию 
«абонентом» коммунальных услуг? 
А это мы наблюдаем повсеместно в 
тех договорах, которые насаждают-
ся, например, МОЭК у нас в Москве. 
Более того, в этих договорах нельзя 
без улыбки прочитать о некой «гра-
нице балансовой принадлежности 
тепловой сети Абонента и Энерго-
снабжающей организации». Как-то 
не верится, что юристам МОЭК не 
известно, что такое общее имущест-
во и кому оно принадлежит. Уверен, 
что и в других городах такие «пер-
лы» не редкость.

Иногда просто не верится, что 
взрослые грамотные люди могут с 
серьезным видом утверждать, что 
коммунальные услуги оказывают не 
предприятия коммунального комп-
лекса, а ТСЖ, ЖСК и управляющие 
организации.

Иной раз доходит до смешного, 
когда приходится доказывать, что 
коммунальные услуги - это все же 
услуги, а не товары. Ведь нам с се-
рьезным видом заявляют, что мы с 
вами покупаем (приобретаем) воду, 
газ, электричество, тепло, то есть 
товары, а не услуги водо-, газо-, 
энергоснабжения. Это равносильно 
утверждению, что, находясь в такси, 
мы приобретаем расходуемый при 
этом бензин.

Хотелось бы отметить, что, к чес-
ти арбитражных судов, они в этом 
отношении отнюдь не поддержива-

ют приписывание ТСЖ (ЖСК) роли 
«абонента» и они не согласны, что 
ТСЖ (ЖСК) предоставляют комму-
нальные услуги.

Вот несколько выдержек из пос-
тановлений арбитражных судов:

1) Из Постановления Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 27 сен-
тября 2006 г.  № А56-31339/2006:

«ТСЖ не производит реализацию 
энергоресурсов, работ и услуг сво-
им членам и не потребляет их само, 
а заключает договоры о содержа-
нии и ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме, договоры 
об оказании коммунальных услуг и 
другие договоры в интересах членов 
ТСЖ (п.п. 1 п. 1 ст. 137 ЖК РФ)»;

2) Из Постановления Федераль-
ного арбитражного суда Поволж-
ского округа от 11 апреля 2006 г.   
№ А72-7134/05-14/15:

«Таким образом, суды сделали 
правомерный вывод, что средства, 
взимаемые с жильцов (членов Това-
рищества) для оплаты коммуналь-
ных услуг и лишь аккумулируемые 
Товариществом для последующей 
оплаты организациям-поставщикам 
услуг, не связаны с реализацией то-
варов (работ, услуг) и, следователь-
но, не подлежат обложению налогом 
на добавленную стоимость»;

3) Из Постановления Федераль-
ного арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 2 октября 2006 г.  
№ А05-2960/2006-22:

«Таким образом, из изложенного 
следует, что Кооператив является 
некоммерческой организацией, не 
имеет цели получения экономичес-
кой выгоды, не имеет полномочий 
на реализацию населению водо-
снабжения и отопления.

Следовательно, в данном случае 
имеет место не реализация товаров 
или услуг. Реализация услуг по во-
доснабжению и отоплению осущест-
влялась населению непосредствен-
но организациями, поставляющими 
энергоресурсы. Кооператив в этих 
отношениях выступает как сборщик 
оплаты…»;

4) Из Постановления Федераль-
ного арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа  от 31 октября 
2006 г.  № А19-8136/06-11-Ф02-
5734/06-С1:

«Из материалов дела следует, 
что собственники жилых помещений 

в спорном периоде перечислили на 
счет товарищества коммунальные 
платежи на сумму 162 355 рублей 20 
копеек, которые товарищество упла-
тило в счет погашения задолженнос-
ти перед ОАО «Иркутскэнерго», МУП 
«ВКХ», МУП «Спецавтохозяйство» за 
предоставленные коммунальные ус-
луги.

Перечисляя организациям, ока-
зывающим вышеназванные услуги, 
поступающие на его счет комму-
нальные платежи, товарищество тем 
самым выполняет предусмотренную 
Уставом обязанность по обеспече-
нию коммунальными услугами собс-
твенников жилья...»;

5) Из Постановления Пленума 
Высшего арбитражного Суда РФ от 
5 октября 2007 г. № 57:

«…Соответствующие обязатель-
ства ТСЖ перед организациями, 
непосредственно оказывающими 
услуги (выполняющими работы), не 
могут быть большими, чем в случае 
заключения этими организациями 
прямых договоров с жильцами-чле-
нами ТСЖ…».

Когда мне задают вопросы на эти 
темы по электронной почте или на 
семинарах, я советую представите-
лям ТСЖ, ЖСК и управляющих орга-
низаций не подписывать ни одного 
документа, где хотя бы один раз 
упоминается продажа несуществу-
ющих коммунальных ресурсов, или 
приписывается надуманная роль 
«абонента», или утверждается, что 
ТСЖ, ЖСК, управляющая организа-
ция оказывает кому-то коммуналь-
ные услуги.

Потому что только широкими 
общими усилиями можно противо-
действовать этому издевательству 
над реальной действительностью и 
здравым смыслом.

Давно уже подготовлен зако-
нопроект с поправками в Феде-
ральный закон № 210-ФЗ, на-
правленный на уточнение понятия 
«потребитель товаров и услуг 
организаций коммунального ком-
плекса», а также на устранение 
ошибочной концепции приобрете-
ния и перепродажи коммунальных 
услуг товариществами собствен-
ников жилья, жилищными коопе-
ративами и управляющими ор-
ганизациями, давно критикуется 
Постановление № 307, но никаких 
сдвигов пока нет.
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ПОРяДОК УЧЕТА
В типовом договоре Мосво-

доканала предусмотрено ус-
ловие, по которому количество 
израсходованной воды фикси-
руется двухсторонним актом. 

Кто обязан составлять двух-
сторонний акт, непонятно. По 
логике Правил - абонент.

В типовом договоре предус-
мотрен порядок, по которому 
«Снятие показаний приборов 
учета производится контро-
лером МОСВОДОКАНАЛА 
совместно с представителем 
АБОНЕНТА». Однако это про-
тиворечит п.п. 44, 46 Пра-
вил, по которым обязанности 
по снятию показаний и учету 
возложены на абонента. Ор-
ганизация водопроводно-ка-
нализационного хозяйств, по 
Правилам, лишь осуществляет 
контроль правильности снятия 
показаний и представленных 
сведений об объемах потреб-
ления. Следовательно, это 
условие Договора ничтожно в 
силу п. 5 ст. 426 ГК РФ.

Если ТСЖ не выполняет 
требований Правил по са-
мостоятельному снятию 
показаний и ведению учета 
водопотребления, полагая, 
что это перестало быть 
его обязанностью по усло-
виям Договора, вся ответс-
твенность за последствия 
нарушения Правил будет 
возложена на ТСЖ. Не соот-
ветствующие требовани-
ям Правил условия Догово-
ра ничтожны и призвать по 
ним к ответу другую сто-
рону нельзя. Поэтому не 
важно, что будет написано 
в Договоре, важно то, как 

ТСЖ исполняет установ-
ленные Правилами обязан-
ности.

Отдельного внимания за-
служивает вопрос учета, когда 
невозможно принять к учету 
данные средств измерений. В 
зависимости от причин коли-
чество потребленных ресур-
сов определяется по-разному 
(см. табл.2).

Таким образом, законо-
дательством урегулированы 
только крайние случаи и оста-
лось два существенных пробе-
ла. Поэтому стороны вынужде-
ны их регулировать в рамках 
Договора.

Так, по типовому догово-
ру Мосводоканала при не-
исправности средств изме-
рений не по вине абонента 
объем потребления опреде-
ляется «по среднесуточному 
расходу за три предыдущих 
расчетных месяца при работа-
ющем приборе учета», а такой 
порядок сохраняется на весь 
срок, необходимый для ремон-
та (замены) прибора учета.

С учетом требований, ус-
тановленных законодательс-
твом, данный пункт Договора в 
случае его согласования обе-
ими сторонами будет действо-
вать до истечения 30 кален-
дарных дней, если этого срока 
не хватит для ремонта, заме-
ны, поверки.

При выходе из строя при-
бора учета по вине абонента 
в типовом договоре предусмат-
ривается порядок, по которому 
«в случаях, предусмотренных 
Правилами, количество из-
расходованной воды опреде-
ляется по пропускной способ-

ности трубы водопроводного 
ввода при скорости движения 
воды в ней, равной 1,5 м/сек, 
в течение 24 часов в сутки со 
дня выписки последнего сче-
та по день обнаружения неис-
правности, но не более чем за 
год».

НАШ ОПыТ: в результа-
те урегулирования возникших 
разногласий данное условие 
было изложено так, что коли-
чество определялось по про-
пускной способности трубы 
водопроводного ввода при 
скорости движения воды в ней, 
равной 1,2 м/сек, в течение 24 
часов в сутки с даты обнаруже-
ния, а не со дня выписки пос-
леднего счета, который никому 
не известен и никак не может 
быть установлен.

Изучаем договор водоснабжения
(Окончание. Начало - в № 3, 2009 год) 

Вода - самый необходимый ресурс для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. В 
быту она употребляется в пищу, используется в целях гигиены, в качестве теплоносителя, растворите-
ля, питания для комнатных растений и т.д. Ценность пресной воды определяется ее незаменимостью и 
степенью доступности. 

Ольга ПАНКРАТОВА -
эксперт-консультант
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ТСЖ несет ответственность 
за надлежащее состояние и 
исправность узлов учета, а 
также за своевременную по-
верку средств измерений, ус-
тановленных на узлах учета 
(п. 3 Правил). Но в Правилах 
прямо не установлены случаи, 
когда абонент признается 
виновным в неисправности 
приборов учета «без суда и 
следствия». 

Пока вина абонента не 
будет им признана или до-
казана в судебном порядке, 
условие Договора о поряд-
ке расчетов в случае выхо-
да из строя средств изме-
нений по вине абонента к 
отношениям сторон при-
меняться не может, если 
в самом договоре не будут 
предусмотрены конкрет-
ные обстоятельства, при 
возникновении которых 
ТСЖ согласится считать 
себя виновным.

Исправность приборов уче-
та обычно определяется по 
четырем критериям: 1) целос-

тность пломб; 2) отметка о 
поверке; 3) повреждения кор-
пуса (трещины на стекле); 4) 
отсутствие признаков работы 
(движения подвижных элемен-
тов, изменения показаний в те-
чение контрольного времени).

НАШ ОПыТ: в своем до-
говоре мы также обнаружи-
ли дополнительное условие, 
по которому «при отсутствии 
информации о фактических 
расходах водопотребления, 
в случаях обнаружения неис-
правности водосчетчика не по 
вине абонента либо необеспе-
чения доступа к водомерному 
узлу для снятия показаний с 
прибора учета воды в пери-
од до первого взаиморасчета, 
объем водопотребления опре-
деляется по нормам водопот-
ребления, согласно баланса 
водопотребления, вплоть до 
устранения указанных случа-
ев». Из-за разногласий с на-
шей стороны по этому пункту 
он был исключен из Договора 
на том основании, что в типо-
вом договоре на сайте Мосво-

доканала (то есть предлага-
емых другим потребителям) 
этого условия не было.

ПОРяДОК РАСЧЕТОВ
При анализе условий типо-

вого договора о порядке рас-
четов мы снова сталкиваемся 
с «неточностями» формулиро-
вок положений законодатель-
ства или их произвольными 
уточнениями, которые оказы-
вают непосредственное вли-
яние на стоимость водо-
снабжения и водоотведения  
для ТСЖ.

Так, в типовом договоре 
уточнено, что расчеты произ-
водятся «согласно тарифам, 
установленным для потреби-
телей, отнесенных Правитель-
ством Москвы к соответствую-
щей группе по применению 
тарифов». На практике это 
условие используется для 
применения дифференциро-
ванных тарифов для расчетов 
с ТСЖ.

Однако в нормативных 
актах города Москвы, где 

Таблица 2

Порядок определения количества потребленных ресурсов при неисправности или 
отсутствии средств измерений

Ситуация

прибор учета снят на плановую 
поверку, ремонт

прибор учета вышел из строя не 
по вине абонента 

прибор учета вышел из строя по 
вине абонента

прибор учета не принят в экс-
плуатацию

самовольное присоединение к 
системам и безучетное потреб-
ление ресурсов

Порядок определения количества потреб-
ленных ресурсов

по среднемесячному потреблению, определенному 
по прибору учета за последние 6 месяцев, но не 
более чем на период в 30 календарных дней и не 
больше объема услуг по нормативам 

не установлен

не установлен

по нормативам потребления

по пропускной способности устройств и сооруже-
ний для присоединения к системам водоснабжения 
и канализации при их круглосуточном действии 
полным сечением и скорости движения воды 1,2 
метра в секунду с момента обнаружения

Нормы законодательства

п.п. 8, 32 Правил оказания ком-
мунальных услуг гражданам, п. 55 
Правил пользования системами во-
доснабжения и канализации РФ

-

-

п.п. 8, 19 Правил оказания комму-
нальных услуг гражданам

п. 57 Правил пользования система-
ми водоснабжения и канализации 
РФ
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упоминается о группах по 
применению тарифов за водо-
снабжение и водоотведение, 
речь идет о группах потребите-
лей (например, см. постанов-
ление Правительства Москвы 
от 10.02.2004 г. № 77-ПП «О 
мерах по улучшению системы 
учета водопотребления и со-
вершенствования расчетов за 
холодную, горячую воду и теп-
ловую энергию в жилых здани-
ях и объектах социальной сфе-
ры города Москвы» (прил. 2); 
постановление РЭК г. Москвы 
от 18.12.2007 г. № 83 «Об уста-
новлении тарифов на товары и 
услуги МГУП «Мосводоканал» 
в сфере водоснабжения и во-
доотведения на 2008 год»).

При этом согласно абз. 2 
п. 15 Правил оказания ком-
мунальных услуг гражданам 
установлено, что если ис-
полнителем является ТСЖ, 
то расчет размера платы за 
коммунальные услуги, а так-
же приобретение исполните-
лем холодной воды, горячей 
воды, услуг водоотведения 
осуществляются по тарифам, 
установленным в соответс-
твии с законодательством РФ 
и используемым для расчета 
размера платы за коммуналь-
ные услуги гражданами. От-
сюда можно заключить, что 
ТСЖ, как самостоятельный 
субъект правоотношений, по 

Договору относится к первой 
группе потребления - «насе-
ление».

Если у ТСЖ отсутству-
ют субабоненты, то для 
расчетов по Договору долж-
ны применяться тарифы, 
установленные для груп-
пы потребителей «населе-
ние».

Субабоненты - это лица, 
подключившие свои комму-
никации с разрешения орга-
низации водопроводно-ка-
нализационного хозяйства 
к домовым системам водо-
снабжения и канализации. В 
законодательстве нет нор-
мы, по которой субабонен-
тами считаются владель-
цы нежилых помещений, 
юридические лица, владею-
щие жильем, или индивиду-
альные предприниматели, 
использующие свои квар-
тиры для работы.

 Срок оплаты по условиям 
типового договора устанавли-
вается в «15 банковских дней 
со дня предъявления Управле-
нием «Мосводосбыт» платеж-
ного требования в банк Мо-
сводоканала». Каким образом 
ТСЖ узнает, что Мосводоканал 
в свой банк предъявил платеж-
ное требование, - неизвестно.

НАШ ОПыТ: в протоколе 
разногласий была согласова-
на редакция данного условия, 

по которой срок оплаты был 
установлен как «5 дней со 
дня предъявления платежного 
требования в банк абонента». 
Времени меньше, зато надеж-
ней.

При этом ТСЖ следует 
иметь в виду следующее:

Плата за коммунальные ус-
луги вносится ежемесячно, до 
10-го числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, за 
который производится оплата, 
если договором управления 
многоквартирным домом не 
установлен иной срок внесе-
ния платы за коммунальные 
услуги (п. 35 Правил предо-
ставления коммунальных ус-
луг гражданам). ТСЖ не за-
ключает договоры управления 
с собственниками. Эта норма 
установлена п. 1 ст. 155 ЖК 
РФ императивно, то есть не 
подлежит изменению даже по 
решению общего собрания 
членов ТСЖ.

Срок оплаты по Догово-
ру для ТСЖ в любом случае 
не может наступить рань-
ше, чем 10-го числа месяца, 
следующего за расчетным 
периодом.

При предупреждении об ог-
раничении подачи питьевой 
воды организация водопро-
водно-коммунального хозяйс-
тва обязана предоставить 
абоненту не менее 7 дней на 
погашение задолженности  
(п. 83 Правил).

Как и все другие монополис-
ты, Мосводоканал в типовом 
договоре предусматривает, 
что днем оплаты «принимает-
ся день зачисления денежных 
средств на корреспондентский 
счет банка Мосводоканала».

НАШ ОПыТ: к сожалению, 
от этого условия без передачи 
разногласий на разрешение 
в суд добровольно не отказа-
лась ни одна ресурсоснабжаю-
щая организация, с которыми 
мы вели переговоры. Полага-
ясь на отсутствие прецедентов 
потери денег при их переводе 
из банка плательщика в банк 
получателя, мы сняли свои 
разногласия по этому пункту 
договора.
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Положения ст.ст. 408, 410 
ГК РФ позволяют утверж-
дать, что если ТСЖ добро-
совестно осуществляет 
оплату, то оно не будет 
нести ответственность 
за действия третьих лиц 
(банков и других посредни-
ков, с которыми у ТСЖ нет 
прямых правоотношений).

Требует особого внимания 
условие типового договора о 
согласовании расчетов: «В 
случае если по истечении 10 
дней с момента получения 
счета АБОНЕНТ письменно 
не заявит МОСВОДОКАНАЛУ 
о своих возражениях по объ-
ему оказанных услуг и сумме 
платежа по счету, считает-
ся, что АБОНЕНТ согласен с 
представленным расчетом, а 
указанные в счете показания 
приборов учета - установлен-
ными. При установлении пра-
вильности такой претензии 
АБОНЕНТА МОСВОДОКАНА-
ЛОМ производится зачет или 
возврат денежных средств 
в порядке, установленном 
действующим законодательс-
твом».

Здесь прослеживается нару-
шение установленного порядка 
учета и расчетов, по которому 
все эти действия осуществля-
ются абонентом. Непонятно, 
как при этом установленны-
ми могут считаться показания 
приборов, указанные в счете, 
и расчеты, сделанные нена-
длежащим лицом, если они не 

совпадают с данными учета. 
Полагаем, что данное условие 
ничтожно (п. 5 ст. 426 ГК РФ).

ОТВЕТСТВЕННОСТь
По типовому договору Мо-

сводоканал для себя предус-
мотрел два случая ответс-
твенности: 1) причинение 
реального ущерба ненадле-
жащим исполнением Договора 
и 2) утечки на сетях Мосводо-
канала.

У абонентов возникает за-
кономерный вопрос: почему 
только реальный ущерб? Ведь 
для жителя многоквартирно-
го дома отсутствие воды или 
неисправность канализации 
приносит по большей части 
неудобства и страдания нема-
териального характера. 

Согласно п. 92 Правил ор-
ганизация водопроводно-ка-
нализационного хозяйства не-
сет ответственность за ущерб, 
причиненный абоненту. Сле-
довательно, для предъявле-
ния претензий ущерб должен 
возникнуть у ТСЖ. Так как 
ТСЖ не является физическим 
лицом, способным испытывать 
нравственные и физические 
страдания, то речи о мораль-
ном вреде идти не может. Сле-
довательно, остаются только 
материальные потери.

В случае причинения ущер-
ба, непредоставления услуг 
или предоставления услуг не-
надлежащего качества страда-
ют непосредственные потреби-

тели (граждане, организации). 
Поэтому соответствующий акт 
составляется потребителем и 
исполнителем, то есть гражда-
нином и ТСЖ (п.п. 72, 73 Пра-
вил оказания коммунальных 
услуг гражданам). ТСЖ в этом 
случае понесет материальный 
ущерб, за который и должна 
ответить ресурсоснабжающая 
организация (см. рис.2).

Второй случай ответствен-
ности Мосводоканала, по всей 
видимости, относится к до-
говорам с абонентами, кото-
рые согласились оплачивать 
потери на чужих сетях, что, 
по нашему мнению, для ТСЖ 
просто неприемлемо. Откуда 
финансируемая за счет це-
левых платежей организация 
возьмет средства для нужд чу-
жой организации?

В обоих случаях основани-
ем для возмещения ущерба яв-
ляется совместный акт между 
абонентом и Мосводоканалом. 
То есть в договоре предусмот-
рено досудебное урегулирова-
ние претензий.

Для абонента в типовом до-
говоре предусмотрено в два 
раза больше оснований от-
ветственности: 1) пеня за про-
срочку оплаты; 2) штраф за 
необоснованный отказ от ак-
цепта платежного требования; 
3) штраф за самовольное под-
ключение «дополнительных 
потребителей», сохранность 
узлов учета и утечки на сетях 
абонента; 4) штраф за несвое-

Рис. 2. Схема возмещения ущерба потребителю коммунальных услуг через ТСЖ
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временное уведомление о пе-
редаче водопроводного ввода 
другому лицу, а также ежеме-
сячное предоставление спис-
ков субабонентов и сведений 
о количестве жителей.

Пеню за просрочку пла-
тежей, установленную в раз-
мере 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ от суммы 
просроченного платежа за 
каждый день просрочки, або-
нент обязан будет уплатить по 
требованию вне зависимости 
от включения данного пункта 
в Договор (п. 1 ст. 332 ГК РФ, 
п. 14 ст. 155 ЖК РФ). При рас-
чете пени применяется ставка, 
действующая на момент опла-
ты.

Установление различных 
штрафов, суммы на оплату 
которых ТСЖ не сможет за-
конным образом потребовать 
с собственников, - сомнитель-
ный инструмент стимулирова-
ния абонента. Опять все упи-
рается в проблему отсутствия 
у ТСЖ собственных источни-
ков доходов. А собственники 
в силу п. 6 ст. 135 ЖК РФ не 
отвечают по обязательствам 
ТСЖ. Получается, что это едва 
ли будет работать на деле. 

Для включения в Договор 
условий о штрафах требу-
ется согласие ТСЖ.

НАШ ОПыТ: по результа-
там рассмотрения наших раз-
ногласий Мосводоканал согла-
сился исключить все условия о 
штрафах ТСЖ.

Комплексное основание от-
ветственности связано с нару-
шением Правил. Однако при 
более подробном изучении 
мы установили разницу меж-
ду тем, что предписывается 
правилами, и тем, как это из-
ложено в типовом договоре. 
Например, то, что в Прави-
лах сформулировано как «са-
мовольное присоединение 
и самовольное пользование 
системами водоснабжения и 
канализации», в типовом до-
говоре было изложено как «са-
мовольное подключение до-
полнительных потребителей 
к системам водоснабжения и 
водоотведения».

НАШ ОПыТ: мы решили, 
что речь идет о расширенном 
толковании ответственности, 
по которой, если, например, 
ТСЖ сдаст в аренду свое не-
жилое помещений в доме, ко-
торое раньше пустовало, то 
это будет истолковано как «са-
мовольное подключение до-
полнительного потребителя». 
Это разногласие по Договору 
было урегулировано в итоге в 
нашу пользу.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ  
УСЛОВИя

В типовом договоре Мо-
сводоканала предусмотрен 
порядок действий сторон в 
случае смены управляющей 
организации. Надо отдать 
должное:  эти условия вполне 
адекватны и направлены на 
обеспечение преемственности 
договорных отношений и не-
прерывности предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам. Однако некорректной вы-
глядит формулировка о пере-
ходе водопроводного ввода к 
«новому собственнику». Дело 
в том, что общедомовая систе-
ма водоснабжения и водоотве-
дения является общедолевым 
имуществом собственников 
помещений. Она не подлежит 
выделу из общего имущества 
и не может быть отчуждена  
(ст. 37 ЖК РФ). 

Большинство обслужива-
ющих и ресурсоснабжающих 
организаций не видят разницы 
между статусом общего иму-
щества для ТСЖ, ДЕЗа, управ-
ляющего муниципальным иму-
ществом или коммерческой 
управляющей компанией. А 
понимать это полезно, так как 
в отличие от других организа-
ций ТСЖ не получает от собс-
твенников общего имущества 
права оперативного управле-
ния. 

При формальном подходе к 
исполнению условий Догово-
ра, в которых предполагается 
«смена собственника» обще-
го имущества, они могут быть 
признаны недействительными. 
Ведь из-за объективной невоз-
можности смены «собствен-

ника водопроводного ввода» 
обязательства сторон, обус-
ловленные этим событием, 
прекращаются в силу ст. 416 
ГК РФ.

Некорректные формули-
ровки в Договоре часто де-
лают соответствующие 
условия недействительны-
ми и неприменимыми к от-
ношениям сторон. 

Мы рассмотрели основные 
вопросы регулирования дого-
ворных отношений, связанных 
с водоснабжением и водоот-
ведением в многоквартирных 
домах, управляемых ТСЖ. 
Надеемся, что эта информа-
ция будет особенно полезна 
на этапе заключения догово-
ра на отпуск питьевой воды 
и прием сточных вод. Если 
Договор водоснабжения уже 
заключен, это не отменяет 
права ТСЖ сообщить о воз-
никших разногласиях и пред-
ложить пересмотреть условия 
договора. 

Конечно, изменить Договор, 
заключенный на неопределен-
ный срок, гораздо сложнее, 
чем срочный договор. Поэтому 
исправлять ошибки ТСЖ в ос-
новном приходится, полностью 
полагаясь на добросовест-
ность ресурсоснабжающей ор-
ганизации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Как показывает практика, 

разногласия, связанные с не-
соответствием условий Дого-
вора действующему законода-
тельству, решаются в пользу 
ТСЖ в досудебном порядке 
или судом вне зависимости от 
того, заключен Договор или не 
заключается из-за этих разно-
гласий. 

Если разногласия касаются 
так называемых договорных 
условий, то убедить другую 
сторону пойти на уступки весь-
ма сложно, да и суд не всегда 
принимает запоздалые дово-
ды ТСЖ, поставившего свою 
печать и подпись в Договоре. 

Но даже в этой ситуации 
у ТСЖ есть альтернатива, о 
которой мы обязательно рас-
скажем в одной из следующих 
публикаций.
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Информация о введении 
двуставочных тарифов в Моск-
ве оказалась противоречивой: 
от МОЭК сообщили, что все 
уже решено и вот-вот должно 
выйти соответствующее поста-
новление, а в НК «Ростепло» 
эту информацию опровергли. 
При всей сложности проблемы 
и возможных отрицательных 
последствиях данный вопрос 
для широкой общественнос-
ти оказался освещен весьма 
скудно.

С осени 2008 года в СМИ 
стали появляться сообщения о 
введении в Москве двуставоч-
ных тарифов уже с 2009 года. 
По одним данным - с 1 января, 
по другим - с 1 апреля.

Активность СМИ вызвали 
два события:

1. Принятие на заседании 
правительства Москвы от 21 
августа 2008 года программы 
энергосбережения на 2009 - 
2013 годы, которая предусмат-
ривает переход на двуставоч-
ные тарифы, о чем появилось 
сообщение на сайте Департа-
мента топливно-энергетичес-
кого хозяйства Москвы.

2. Совещание по тепло-
снабжению с участием пер-
вого вице-премьера Игоря 
Шувалова, а также предста-
вителей Минэкономразвития 
(руководитель Департамента 
госрегулирования тарифов и 
инфраструктурных реформ 
Михаил Курбатов), Минэнерго 

(заместитель главы Вячеслав 
Синюгин), Минрегиона, Феде-
ральной службы по тарифам 
(ФСТ, начальник управления 
регулирования в сфере ЖКХ 
Юрий Сердечкин), правитель-
ства Москвы (первый вице-мэр 
Юрий Росляк) и ЗАО «КЭС-
холдинг» (президент Миха-
ил Слободин), прошедшее  
12 сентября 2008 года.

Насколько объективно была 
представлена информация в 
СМИ - судите сами. По офи-
циальной позиции, единствен-
ной проблемой введения двус-
тавочных тарифов является 
то, что не все дома в Москве 
оборудованы приборами учета 
тепла. В некоторых сообще-
ниях был сделан вывод о том, 
что введение двуставочных та-
рифов на тепло используется в 
интересах теплоснабжающих 
организаций, которые смогут 
бесплатно кредитоваться за 
счет населения. В частности, 
в газете «Коммерсант» № 168 
(3985) от 18.09.2008 г. появи-
лась публикация под заголов-
ком «Государство нагревает 
граждан». В нем сообщалось: 
«Государство меняет систему 
регулирования рынка тепло-
снабжения. С 1 января 2009 
года система двуставочных 
тарифов на тепло будет вве-
дена в Москве и, возможно, в 
ряде других регионов России. 
Для граждан это будет факти-
чески означать рост затрат на 
тепло, а генерирующие компа-
нии получат новый источник 
кредитных средств». Почему в 
данном издании указанное со-
общение стало единственным 
за последний год на эту тему 
- догадайтесь сами. Ариф-
метика проблемы, раскрытая 
нами, вообще в СМИ не об-
суждалась, а проблема такая 

не поднималась. В основном 
же сообщения носили инфор-
мационный характер и никак 
не комментировались.

Интернет-издание RB.ru в 
своем сообщении от 18 сен-
тября 2008 года главным лоб-
бистом введения двуставочных 
тарифов назвало правительс-
тво Москвы.

Мы довели свое видение 
ситуации по проблеме введе-
ния двуставочных тарифов в 
Москве до официальных орга-
нов и попросили их дать разъ-
яснения по волнующим нас 
вопросам:

1. Почему в постоянную 
часть тарифа (за мощность) 
закладывается прибыль теп-
лоснабжающей организации? 
Как это связано с необходи-
мостью покрытия постоянных 
затрат?

2. Почему для установле-
ния тарифа за мощность ис-
пользуются проектные нормы 
потребления, когда есть уже 
многолетняя статистика фак-
тического потребления, кото-
рое показывает, что оно су-
щественно ниже проектного?

3. Как при этом будет ре-
шаться проблема неплатежей, 
если у ТСЖ больше не будет 
стимула работать в «чужих» 
интересах?

Также в обращении мы поп-
росили принять меры для за-
щиты интересов граждан и не 
допустить злоупотреблений 
со стороны теплоснабжающих 
организаций, заинтересован-
ных в введении двуставочных 
тарифов.

От некоторых из них мы по-
лучили ответы.

Минрегион России в лице 
директора Департамента ЖКХ 
А.А. Дронова от проблемы 
фактически открестился, воп-

двуставочные тарифы на тепло:
«неудобные» 

вопросы
В феврале 2009 года в журна-

ле «Председатель ТСЖ» была 
опубликована статья о введе-
нии двуставочных тарифов. 
Напомним, что по результатам 
изучения имеющейся инфор-
мации мы сделали неутеши-
тельный вывод о том, что без 
дополнительной проработки 
вопросов обоснования тари-
фов для граждан это, скорее 
всего, выльется в удорожание 
услуг.
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росы проигнорировал и,  сославшись на то, что 
Минрегион «…не наделен правом контроля за 
теплоснабжающими организациями», пореко-
мендовал обращаться в суд, если мы считаем, 
что наши права нарушены, а также сообщил, 
что все документы по нашим вопросам раз-
рабатывает Федеральная служба по тарифам 
(ФСТ).

Департамент ЖКХ и благоустройства города 
Москвы дал некоторые пояснения. По первому 
вопросу нас опять отослали к ФСТ. По второму 
вопросу заняли ту же позицию, что и МОЭК и 
НП «Ростепло»: «…в настоящее время для по-
давляющего большинства объектов капитально-
го строительства проектные нагрузки являются 
единственным официальным основанием для 
определения нагрузок и режимов теплоснабже-
ния». Но здесь хотя бы признают существова-
ние проблемы несоответствия проектных нагру-
зок фактическим и рассчитывают, что он как-то 
будет решен, правда, как именно - не понятно: 
«Учитывая имеющие место случаи несоответс-
твия фактических нагрузок проектным, при вве-
дении двуставочного тарифа предполагается ус-
тановление единой по всему городу процедуры 
пересмотра тепловых нагрузок, позволяющих 
потребителю привести в соответствие факти-

ческие и проектные нагрузки». То есть приду-
мывать, как это делать, будет, видимо, тот же 
МОЭК, то есть наименее заинтересованное в 
этом лицо. Проблема неплатежей с системой 
тарифообразования, по мнению департамента, 
вообще не связана.

Наш запрос к первому заместителю Мэра 
Москвы Ю.В. Росляку передали в Управление 
координации деятельности комплекса экономи-
ческой политики и развития города Москвы, где 
наше обращение, по видимому, расценили как 
замаскированный несколькими страницами тек-
ста вопрос насчет введения двуставочных тари-
фов на тепло в 2009 году. И ответили: «…в 2009 
году указанная система расчетов применяться 
не будет. Все расчеты будут производиться по 
одноставочным тарифам…».

Однако стоит отметить, что это ответ на час-
тный запрос. Можно ли его считать обещанием 
власти не переходить на новую систему, пока не 
будет разработана приемлемая методика расче-
тов? По нашему мнению, скорее нет, чем да.

Примечательно, что от ряда ключевых струк-
тур, наиболее компетентных в данном вопросе, 
мы ответов до сих пор не получили. Остальные 
правдами-неправдами уходят от решения про-
блемы. И у нас возникает недоумение: зачем 
тогда это совещание у И. Шувалова, зачем надо 
было принимать в Москве программу, если никто 
внятно по этому вопросу общаться не может?

В то же время нас проинформировали, что в 
целях введения двуставочных тарифов готовят-
ся изменения в ряд документов:

- в Постановление Правительства от 
23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам»;

- в Постановление Правительства от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отно-
шении электрической и тепловой энергии в Рос-
сийской Федерации»;

- в методические документы ФСТ России.
Надеемся, что в ФСТ к вопросу методики рас-

чета подойдут внимательно. Пока же главный 
вопрос: насколько будут обоснованными двус-
тавочные тарифы на тепло - для нас остается 
открытым.

У любого человека вызывает беспокойство, 
когда уходят от ответов на вопросы, когда де-
лают вид, что нет проблемы, но при этом про-
должают готовиться сделать шаг якобы в общих 
интересах. То, что общими интересами в дан-
ном случае прикрыт интерес частный, сомнений 
практически не осталось.

Если это такое благо и вскрытая нами «ариф-
метика» перехода на двуставочные тарифы за 
тепло ошибочна, то было бы целесообразно оста-
вить потребителям возможность самим решать, 
переходить на двуставочные тарифы или нет.

Ольга ПАНКРАТОВА,
эксперт-консультант
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В назначенный день, узнав о 
визите корреспондента, в кабине-
те правления появились четыре 
человека, представляющие эту 
оппозицию. Характерно, что не-
формального лидера среди них 
не было. Внимательно присмот-
ревшись к ним, нетрудно было 
заметить, что всех их объединяет 
только одно - взятый под неким 
руководством курс на развал то-
варищества.

Какая разнокалиберная это 
была четверка! Один сетовал на 
повышение тарифных ставок, не 
слушая никаких аргументов пред-
седателя. Другой горой стоял, 
отстаивая честное имя бывшего 
директора, на которого, кстати, 
уже заведено уголовное дело. 
Старшая из дам, проявляя от-
кровенное хамство, нападала на 
председателя, другая прислуши-
валась к происходящему и мол-
чала. Все эти люди имели разное 
социальное происхождение и об-
разование - это было видно нево-
оруженным глазом. Больше всего 
огорчало то, что момент нейтра-
лизации конфликта в самом заро-
дыше явно был упущен.

Что же делать в тех случаях, 
когда диалог уже невозможен? 
Необходимо спокойно присмот-
реться к противнику и подметить, 
какие именно приемы он пыта-
ется применить по отношению к 
вам. Известно, что человек всегда 
пользуется теми методами, кото-
рые могли бы воздействовать на 
него самого. Иногда люди, выска-
зывая подозрения по отношению 
к окружающим, даже не догады-
ваются, что выдают тем самым 
свои же слабые стороны. И дейс-
твуют они, бессознательно исходя 

из своих же собственных слабо-
стей и недостатков. Так, человек 
завистливый непременно будет 
подозревать наличие этого ка-
чества в окружающих. Ревнивец, 
пытаясь удержать предмет своего 
обожания, попытается вызвать в 
нем ревность, а тот, кто стремится 
прилюдно оскорбить или унизить 
вас, сам болезненно реагирует на 
мнение окружающих. И присталь-
но наблюдая за теми, кто приме-
няет по отношению к вам те или 
иные приемы воздействия, вы 
сможете научиться действовать 
сознательно, нейтрализуя против-
ника более или менее гуманными 
способами.

Рассмотрим пример. В одном 
из региональных жилищных коо-
перативов особую активность раз-
вила одна из противников пред-
седателя, женщина одинокая, 
желчная и завистливая. Больше 
всего ее раздражала жизнерадос-
тность и активность Валентины 
Николаевны, которая совсем не-
давно развелась с мужем. Будучи 
не в состоянии понять, что для 
некоторых людей существуют, по-
мимо этого, другие интересы, она 
постоянно пыталась прилюдно 
задеть председателя:

- Не понимаю, чему вы так 
бурно радуетесь? Вы что, ненор-
мальная? Или уже другой муж на 
примете имеется? Для кого это вы 
наряжаетесь?

Разумеется, председателю 
невыносимо было слышать это. 
По совету психолога она стала 
действовать по принципу «обма-
нутых ожиданий». «Случайно» 
встретив свою обидчицу во дво-
ре, Валентина принялась сето-
вать на судьбу:

- Если бы вы знали, как мне 
плохо и одиноко, да еще и со здо-
ровьем такие проблемы, и работа 
по дому столько сил отнимает… 
И пожаловаться некому!

Завистница внимательно слу-
шала и утешала. Сама мысль о 
том, что кому-то может быть еще 
хуже, вылилась на желчную душу, 
как елей.

Вражда закончилась, а в прав-
лении время от времени стали по-
являться горячие пирожки, пред-
назначенные для «мученицы». 
Еще недавно озлобленной жен-
щине было приятно осознавать, 
что перед ней такая же неудачни-
ца, и она перестала мешать рабо-
те председателя.

Что делать если перед вами 
откровенно агрессивные люди, 
уже применяющие приемы, не-
совместимые с примирением?

Один из оппонентов председа-
теля, в гостях у которого мы побы-
вали, постоянно подавал на нее в 
суд, тем самым нервируя и демо-
рализуя женщину. При ближай-
шем рассмотрении выяснилось, 
что эту практику он применяет так 
же часто, как алкоголик - спиртное. 
В таких случаях жертвы в первое 
время неизменно приходят в со-
стояние растерянности - ведь для 
любого нормального человека 
судебный процесс, даже самый 
незначительный, является стрес-
сом. Но что делать, если исковые 
заявления продолжают сыпаться 
как из рога изобилия?

Совет один - посоветуйтесь с 
членами правления и подайте на 
сутягу сразу два или три исковых 
заявлений от разных лиц. Увиди-
те: он так увлечется своей защи-
той и собственной значимостью, 

Способы нейтрализации противника. 

Не так давно вместе с нашим корреспондентом мне довелось побывать на приеме у одного из самых 
энергичных председателей Подмосковья. Работу правление изначально вело грамотно и профессио-
нально. Но в каждой бочке меда всегда бывает своя ложка дегтя. Причиной нашего визита стали сведения 
о разрушительных действиях так называемой оппозиции, которая во главе с бывшим директором обслу-
живающей организации всячески препятствовала всем начинаниям правления, неоднократно привлека-
ла к судебным тяжбам самого председателя, мешала работать, отказывалась оплачивать счета.
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что на время оставит вас в покое. 
Подобные личности обожают сам 
процесс судопроизводства, как 
игроки - «одноруких бандитов».

Бывают ситуации, когда не-
обходимо действовать резко, не-
ожиданно и даже с некоторой до-
лей агрессии.

Так, на каждом собрании ЖСК 
«Чайка» постоянно присутствовал 
один из членов оппозиции - че-
ловек, выступающий с грубой и 
оскорбительной критикой. Он мог 
позволить себе по отношению к 
относительно молодому предсе-
дателю такие выражения, как «Ты 
бы лучше не совался, мальчишка, 
туда, где ничего не смыслишь» или 
«Все это мы проходили, когда ты 
пешком под стол ходил». Нетрудно 
догадаться, что председателю это 

в конце концов  надоело. Следует 
отметить, что к советам психолога 
он не прибегал. Обладая интуи-
цией, молодой человек бессозна-
тельно использовал тот прием, 
который необходимо было исполь-
зовать в данной ситуации. На оче-
редном собрании правления, не-
возмутимо выслушав очередные 
злобные нападки и дождавшись 
паузы, вместо привычных оправ-
даний, сам того не зная, восполь-
зовался принципом «обманутых 
ожиданий». Резко повернувшись к 
оппоненту, он буквально «навис» 
над ним и грубо рявкнул, холодно 
глядя собеседнику в глаза:

- Мы ждем ваших предложе-
ний. Немедленно! Сейчас! Иначе 
я вынужден буду попросить вас 
убраться отсюда вон.

Критикан оторопел, поскольку 
такой реакции ожидать не мог.

Изначально люди, предприни-
мающие против вас какие-либо 
действия, рассчитывают на опре-
деленную реакцию. Если она ока-
зывается неожиданной и неадек-
ватной для них, ваши противники, 
как правило, приходят в состо-
яние растерянности, поскольку 
больше не могут прогнозировать 
ваши поступки. Знаменитый ре-
жиссер оперы Борис Покровский 
называл это «постановкой дейс-
твия поперек музыки». Этот при-
ем прекрасно действует во всех 
случаях жизни. Поступок, совер-
шенный «поперек» ожидаемого 
сценария, неизбежно сбивает с 
толку.

Правила проведения собраний
На страницах нашего журнала 

уже неоднократно публиковались 
репортажи с различных собраний. 
Все события, которые освещали 
корреспонденты, происходили в 
различных регионах, округах и 
районах, но людей, собравшихся 
там, объединяло одно: они хоте-
ли узнать свое будущее и, по воз-
можности, повлиять на него.

Однако не все председатели 
понимают, что даже в эпоху пе-
ремен, во избежание восстаний 
и недовольства, на собраниях 
могут присутствовать не только 
члены жилищных объединений, 
но и «муниципалы», не вступив-
шие в товарищества. Пока дейс-
твуют Конституция и Гражданский 
кодекс, каждый гражданин имеет 
право знать, что происходит и бу-
дет происходить в доме, в кото-
ром он проживает. Да, согласно 
новому Жилищному кодексу пра-
во голоса в товариществах имеют 
только его члены.

Но все не так просто.
Приведем пример. Не так дав-

но корреспонденту журнала дове-
лось присутствовать на собрании, 
проводимом в ТСЖ «Энтузиаст». 
Председатель Платон Толстиков 
подробно и терпеливо отвечал на 
вопросы собравшихся жильцов, 

внимательно выслушивал крити-
ку, разъяснял планы правления 
на ближайшее время. К изумле-
нию журналиста, половина при-
сутствующих членами товари-
щества не являлись. На вопрос, 
зачем же он не только пригласил 
их принять участие в проведении 
собрания, но и отчитывался пе-
ред ними, председатель ответил 
просто:

- Они живут в нашем доме и 
имеют право высказать свое мне-
ние. Да и зачем мне «пятая ко-
лонна»? Пусть лучше скажут все 
в глаза, чем попадут под чье-то 
влияние и будут портить психоло-
гическую атмосферу в доме, объ-
единяться, писать доносы!

Следует отметить, что, несмот-
ря на критику, позитивное отно-
шение к молодому председателю 
со стороны жильцов сразу было 
заметно.

Второй случай, происходящий 
в недавно созданном ТСЖ, по-
верг в ужас тех, кто пришел на 
собрание. Свирепого вида дама, 
сидящая перед входом в доволь-
но просторное помещение прав-
ления, записывала желающих 
присутствовать на собрании:

- Вы не член ТСЖ. А вы, по-
жалуйста, проходите. Вы тоже 

не имеете права присутствовать 
здесь. Вступите в товарищест-
во, тогда и приходите. Не имеете 
права голоса. Слушать вам здесь 
тоже нечего…

Озлобленные и растерянные 
люди не торопились расходиться. 
Они столпились у входа, рассуж-
дая о самодурстве и самоуправс-
тве председателя и членов прав-
ления. Нетрудно догадаться, что, 
обменявшись телефонами, они 
как раз и составят ту самую пре-
словутую «пятую колонну».

Каков же вывод? Какие бы за-
коны ни вводились, прежде все-
го следует уважать личность и 
следовать законам общечелове-
ческим. На собрании имеет пра-
во присутствовать каждый, кто 
живет с вами под одной крышей, 
даже если он не разделяет точку 
зрения большинства.

Оповестить о запланирован-
ном собрании председатель обя-
зан минимум за десять дней, и 
эта информация должна дойти 
до каждого. Если собрание про-
водится заочно, то повестка дня 
также должна быть доведена до 
сведения всех жильцов, незави-
симо от того, являются они чле-
нами ТСЖ или нет. Учтите, что 
таким образом вы не только про-
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явите уважение, что само по себе 
является ценностью для каждого 
человека, но и получите возмож-
ность проанализировать сильные 
и слабые стороны тех, кого оши-
бочно не берете в расчет. Кро-
ме того, вы непременно найдете 
себе новых друзей и союзников, 
а мнение некоторых из них мо-
жет помочь вам в дальнейшей 
работе. Даже если с некоторыми 
из ваших жильцов складываются 
непримиримые отношения, пом-
ните золотое правило древних: 
«Друзей надо держать близко, а 
врагов - еще ближе».

Хотелось бы рассмотреть еще 
один случай. О нечистоплотности 
некоторых членов правления и ак-
тивистов знают многие. Особенно 
это касается тех ТСЖ и ЖСК, в 
которых уже много лет шла раз-
рушительная работа «изнутри». В 
некоторых случаях председатели 
вынуждены обращаться за помо-
щью к независимым экспертам 
или людям, имеющим опыт рабо-
ты в сфере ЖКХ. Так и случилось 
в московском ЖСК «Меридиан». 
Недавно вступившая в должность 
председатель правления обра-
тилась за помощью к молодому 
и энергичному человеку. Она не 
могла самостоятельно разобрать-
ся в деятельности бухгалтера, 
предыдущего председателя, не-
чистоплотного председателя ре-
визионной комиссии и надеялась 
на то, что независимый эксперт 
поможет ей навести порядок и 
добиться долгожданного и поло-

женного по закону капитального 
ремонта.

К сожалению, молодой чело-
век, известный своей порядочнос-
тью, совершенно не был знаком 
с правилом «темной лошадки» 
и действовать привык, как гово-
рится, с «открытым забралом». 
Движимый энтузиазмом, он не 
нашел ничего лучшего, как нанес-
ти визит подозреваемому в не-
чистоплотных сделках бухгалтеру 
и попросить передать ему для 
дальнейших действий копии всех 
заключенных договоров и доку-
менты, необходимые для предо-
ставления в префектуру с целью 
включения в план на осуществле-
ние капитального ремонта. Ины-
ми словами, он воткнул палку в 
осиное гнездо.

Результат не заставил себя 
ждать. Среди махинаторов на-
чалась настоящая паника. В ход 
пошли все средства. Председа-
теля, как врага номер один, не-
медленно довели до инфаркта, а 
вся документация в кратчайший 
срок была передана ДЕЗу, ГУ ИС 
или вовсе оказалась «утрачен-
ной». Нетрудно догадаться, что 
выявить нарушения после неос-
торожных шагов эксперта стало 
крайне сложно. Разумеется, ни о 
каком собрании собственников не 
шло даже речи. Это и стало глав-
ной ошибкой.

В подобных случаях следует 
действовать постепенно и осто-
рожно, подобно разведчику, но 
никак не загонять противника в 

угол, оставляя ему только одну 
возможность - заметать следы. 
Ведь очень немногие из людей, 
застигнутых на месте преступле-
ния, готовы раскаяться или вес-
ти себя как ни в чем не бывало. 
В этом случае необходимо было 
готовить материалы для проведе-
ния собрания и, только имея на 
руках доказательства, внезапно 
выступить на нем, приводя при 
этом конкретные факты.

Вспомните известный фильм 
«Адъютант его превосходительс-
тва». Главный герой имел терпе-
ние и долгое время отлично играл 
роль аристократа-монархиста, пре-
жде чем нанести удар. В некото-
рых случаях для достижения цели 
следует запастись выдержкой и, 
дождавшись момента, действовать 
наверняка. Правила «серого кар-
динала», или «темной лошадки», 
очень часто оказываются более 
действенными, чем броски «грудью 
на амбразуру». Но действовать в 
одиночку недопустимо, если вы хо-
тите добиться реального результа-
та. Помните: собрание собственни-
ков должно служить общему делу 
и каждый из жильцов имеет право 
и обязан участвовать в жизни объ-
единения.

Ирина ТАРАСЕНКОВА,
психолог

л е к ц и о н н ы й  з а л П с и х о л о г и я  у п р а в л е н и я

Читайте в следующем но-
мере продолжение темы
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Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Ростовская областная 
ассоциация ТСЖ» по заказу Минис-
терства строительства и жилищно-
го хозяйства Ростовской области в 
2008 году разработала и провела 
опытное внедрение «Самофинан-
сируемой системы дистанционного 
консультирования по вопросам уп-
равления многоквартирными дома-
ми» (Системы). В процессе опытно- 
го внедрения в Систему включились 
около 100 ТСЖ, несколько управля-
ющих компаний и администрации 
нескольких муниципальных образо-
ваний.

Необходимость разработки и 
внедрения Системы были опре-
делены несколькими факторами, 
в том числе:

- сложностью процессов уп-
равления многоквартирными до-
мами;

- неупорядоченностью и от-
сутствием систематизации нор-
мативной и методической базы по 
управлению многоквартирными 
домами;

- низкой правовой, техничес-
кой и экономической грамотнос-
тью работников, управляющих 
многоквартирными домами.

Перед разработчиками стави-
лась основная цель - обеспечить 
информационную поддержку объ-
единениям собственников жилья, 
работникам управляющих органи-
заций и органов местного самоуп-
равления по вопросам управле-
ния многоквартирными домами.

В проект были заложены шесть 
основных принципов работы Сис-
темы.

1. Доступность Системы широ-
кому кругу пользователей, кото-
рая обеспечивается:

- открытостью Системы для 
пользователей любого муници-
пального образования Ростовской 
области, ЮФО и других регионов 
РФ;

- простотой включения пользо-
вателей в Систему;

- использованием мобильной 
связи МТС - тариф «Команда» (в 
пределах одного трафика: первая 
минута - 50 коп., остальные - бес-
платно);

- использованием электронной 
почты для приема и исполнения 
заказов и рассылки информаци-
онных бюллетеней;

- доступностью цен на инфор-
мационные услуги.

2. Полнота и достоверность 
информации, которые обеспечи-
ваются:

- систематизированным и пос-
тоянно пополняемым справочно-
информационным фондом (СИФ) 
по вопросам управления много-
квартирными домами;

- институтом квалифицирован-
ных Консультантов;

- поддержкой Системы инфор-
мационной программой «Консуль-
тант Плюс».

3. Соответствие информации 
заказам пользователей, которое 
обеспечивается:

3.1. Приемом и регистрацией 
заказов через Операторов;

3.2. Приемом и выполнением 
заказов в формах письменной 
(письмо, факс, E-mail) и устной 
(диктофон);

3.3. Установлением прямой 
связи Пользователей с Консуль-
тантами;

3.4. Оперативным контролем 
приема и выполнения заказов;

3.5. Выдачей консультаций по 

сложным вопросам только в пись-
менной форме.

4. Самофинансирование Сис-
темы, которое обеспечивается:

- открытостью Системы для 
широкого круга пользователей;

- авансированием услуг поль-
зователями;

- набором информационных 
услуг различных форм (инфор-
мационные бюллетени, консуль-
тирование, оргпроектирование, 
обучение и др.);

- запретом оказания информа-
ционных услуг в кредит;

- кодированием доступа в Сис-
тему;

- согласованием в договорах 
правил ценообразования на ус-
луги;

- контролем по критическому 

Самофинансируемаясистема 

Вольдемар МИХАйЛОВ -
кандидат 
экономических наук, 
президент АНО «Ростовская 
областная ассоциация ТСЖ», 
член коллегии Министерства 
строительства 
и жилищного хозяйства 
Ростовской области

дистанционного консультирования по вопросам управления 
многоквартирными домами
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минимуму остатков авансовых 
средств на субсчетах Пользова-
телей.

5. Прозрачность расчетов с 
пользователями, которая обеспе-
чивается:

- согласованием в договорах 
правил ценообразования на ус-
луги;

- учетом расходования авансо-
вых средств на субсчетах каждого 
пользователя;

- использованием программы 
автоматизированного учета пос-
тупления и расходования авансо-
вых средств;

- систематической (при каж-
дом приеме заказов) сверкой рас-
четов;

- оформлением актов сверки 
расчетов по требованию пользо-
вателей.

6. Ответственность за досто-
верность информации, которая 
обеспечивается:

- привлечением в качестве кон-
сультантов квалифицированных 
специалистов в сфере управле-
ния многоквартирными домами;

- включением в договоры с 
консультантами положения об от-
ветственности за достоверность 
информации;

- контролем достоверности и 
полноты информации;

- включением в договоры с 
пользователями положения об от-
ветственности за достоверность 
информации.

Договоры подряда на услуги 
по информационной поддержке 
предусматривают несколько ви-
дов услуг, в том числе:

- подготовка и рассылка ин-
формационных бюллетеней;

- оперативное консультирова-
ние;

- разработка организационных 
проектов по заказам Пользовате-
лей;

- проведение обучающих и 
консультационных семинаров.

Информационные бюллетени 
содержат подборки нормативных 
и методических материалов по 
вопросам управления многоквар-
тирными домами. Стоимость под-
готовки и рассылки бюллетеней 
определяется по формуле:

С = (Ср : Nп) + (Nстр. х 2 руб.) 
+ Спч,

где: С - стоимость бюллетеня 
для заказчика;

Ср - стоимость разработки и 
формирования бюллетеня;

Nп - количество пользователей 
бюллетеня;

Nстр. - количество страниц в 
бюллетене;

Спч - стоимость отправления 
бюллетеня по обычной или элек-
тронной почте (при отправлении 
по электронной почте из форму-
лы исключается (Nстр. х 2 руб).

Оперативное консультирова-
ние проводится по 10 тематичес-
ким направлениям:

1) создание и деятельность 
ТСЖ;

2) содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме;

3) плата за жилье и комму-
нальные услуги;

4) годовой финансовый план 
ТСЖ и управляющих организаций;

5) бухгалтерский учет и отчет-
ность ТСЖ и управляющих орга-
низаций;

6) налогообложение при уп-
равлении многоквартирными до-
мами;

7) гражданско-правовые от-
ношения при управления много-
квартирными домами;

8) административно-правовые 
отношения при управлении мно-
гоквартирными домами;

9) капитальный ремонт много-
квартирных домов;

10) обеспечение многоквар-
тирных домов коммунальными 
услугами.

Каждое направление закрепле-
но за конкретным консультантом. 
Стоимость консультаций составляет 
от 50 до 300 рублей, умноженных на 
коэффициенты сложности от 1 до 5, 
которые определяются консультан-
том по согласованию с пользовате-
лем в зависимости от сложности, 
продолжительности и формы (уст-
ная, письменная) консультации.

Стоимость разработки органи-
зационных проектов по заказам 
пользователей и проведения обу-
чающих и консультационных се-
минаров определяется по сметам, 
согласованным с пользователями.

Справочно-информационный 
фонд системы содержит свыше 

300 документов по проблемам уп-
равления многоквартирными дома-
ми, сформированных по разделам: 
кодексы и законы РФ; Постановле-
ния Правительства РФ; приказы 
министерств и ведомств РФ и РО; 
законодательные акты Ростовс-
кой области; СНиПы, СанПиНы,  
ГОСТы, ВСН, МСН, МДС; рекомен-
дации, решения арбитражных су-
дов; типовые формы документов.

Для включения в Систему не-
обходимо направить запрос на 
имя президента АНО «Ростовская 
областная ассоциация ТСЖ» Ми-
хайлова Вольдемара Сергеевича 
любым способом:

- по почте на адрес: 344000, 
Ростов-на-Дону, Почтамт, а/я 
8064; 

- по E-mail: donatsg-200334@ 
mail.ru;  

- по факсу: (863) 218-06-78.
На запрос будут высланы по 

почте два экземпляра договора 
подряда на дистанционное кон-
сультирование по вопросам уп-
равления многоквартирными до-
мами с приложениями и счет на 
оплату аванса по договору в раз-
мере 2000 рублей.

При согласии с условиями 
договора необходимо заполнить 
свою часть договора и, подписав 
его и все приложения, отправить 
на указанный почтовый адрес 
один экземпляр договора с при-
ложениями.

Разногласия по договору могут 
быть приняты лишь при условии, 
если они не нарушают правила 
Системы.

По получении оформленного 
договора и поступлении авансо-
вого платежа на расчетный счет 
данные договоры вводятся в 
Систему, а в адрес заказчика вы-
сылается sim-карта МТС (тариф 
«Команда») с инструкцией по ее 
использованию.

Активизировав sim-карту, за-
казчик набирает номер телефона 
оператора, который указан в инс-
трукции, прилагаемой к sim-карте, 
и сообщает оператору о включе-
нии в Систему.

Заказы принимаются операто-
ром Системы в устной и письмен-
ной форме по обычной и электрон-
ной почте, междугороднему или 
мобильному телефону и факсу.
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Недавно по телевизо-
ру смотрела передачу 
с участием известного 
юриста, представляюще-
го интересы Правитель-
ства Москвы. На вопрос 
«Кто несет ответствен-
ность за последствия 
падения с крыши сосулек, 
если в доме не создано 
ТСЖ?», прозвучал ответ: 
«Все собственники дома». 
Правда ли это?

Нет. Ответственность за 
несчастные случаи или пов-
реждение частного имущес-
тва в результате падения 
с крыши сосулек или снега 
полностью возлагается на 
управляющую компанию. Ис-
ключение составляют толь-
ко товарищества собствен-
ников жилья, которые сами 
управляют своим домом. В 
этом случае ответственность 
несет ТСЖ. Остается только 
сожалеть, что через некото-
рые передачи информация 
доходит до граждан в таком 
искаженном виде.

У нас с мужем недавно 
родился сын. Можно ли пе-
реписать на него часть 
квартиры и каким обра-
зом это делается? Даст 
ли это моему ребенку га-
рантию на будущее? Я в 
квартире только зарегис-

трирована. Собственни-
ком жилья в настоящее 
время является мой муж.

Каждый гражданин с рож-
дения имеет право быть 
собственником квартиры 
или доли, которую ему пре-
доставляют в дар. В вашем 
случае ваш муж, как собс-
твенник должен оформить 
договор дарения в том же 
порядке, в каком он офор-
мляется на совершеннолет-
него гражданина. В случае 
расторжения брачного со-
юза, размена или обмена 
квартиры сделка не может 
осуществиться без контро-
ля органов опеки и попечи-
тельства, отвечающих за то, 
чтобы условия проживания 
ребенка не ухудшились.

В нашем ЖСК недавно 
умер собственник. Несо-
вершеннолетние дети 
проживают в детском 
доме. Детский дом хода-
тайствует о сохранении 
за детьми права на квар-
тиру. Существуют и дру-
гие наследники первой 
очереди. Однако никто 
не оплачивает квартиру. 
Кто должен платить в 
этом случае?

Детский дом является опе-
куном несовершеннолетних 
наследников и обязан дейс-

твовать в соответствии с их 
интересами. Он должен за-
ключить договор с органами 
местного самоуправления и, 
как доверитель, оформить 
право собственности на не-
совершеннолетних наслед-
ников. Затем наследники 
через доверителей имеют 
право сдать жилье в аренду, 
оплачивая коммунальные 
платежи, а также содержание 
и ремонт общего имущества. 
Если есть другие прямые на-
следники, они обязаны через 
суд установить свои доли и 
платить в соответствии с 
ними по специальной карто-
чке учета. То есть если одно-
му присуждается 12 метров, 
а другому - 20, то за отопле-
ние они должны платить не 
поровну, а пропорционально 
своим долям. Существует и 
другой вариант - собствен-
ники договариваются друг с 
другом и поручают одному 
из них оплачивать счета. В 
любом случае доверителям 
несовершеннолетних собс-
твенников необходимо за-
ключить договор с ЖСК или 
ТСЖ. Оплачивать счета за 
пользование квартирой на-
следники обязаны с момен-
та открытия наследства, то 
есть с момента смерти на-
следодателя, а не с момента 
регистрации собственности. 

На вопросы наших читателей 
мы попросили ответить 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)

Консультации, сопровождение собраний, подготовка документов, 
регистрация ТСЖ, обжалование решений ТСЖ и общих собраний 
собственников, юридическое сопровождение деятельности ТСЖ и 
собственников при прямом управлении, консультирование во взаи-
моотношениях с управляющими организациями. Переизбрание пред-
седателя правления, членов правления, ревизионной комиссии.

www.tsj.lawday.ru
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Если наследники в течение 
шести месяцев со дня смер-
ти наследодателя не заяви-
ли о своих правах, они могут 
возобновить это право толь-
ко через суд.

В нашем доме организо-
вано Товарищество собс-
твенников жилья. Имеет 
ли право рядовой член 
объединения контроли-
ровать деятельность 
председателя и членов 
правления, и как этого до-
биться?

Такое право у вас есть, но 
оно неоспоримо только в том 
случае, если данный пункт 
прописан в Уставе ТСЖ. Ус-
тав - внутренний документ, 
являющийся веским аргумен-
том не только в вашем объ-
единении, но и в Гражданс-
ком суде. Помните поговорку 
«Доверяй, но проверяй»? В 

ваших уставных документах 
должен быть заложен пункт, 
обеспечивающий право на 
проверку деятельности ва-
шего правления. Желатель-
но держать правление под 
контролем с самого первого 
дня его деятельности.

Почему раньше, в со-
ветское время, при про-
ведении капитального 
ремонта в квартирах ме-
няли сантехнику, а сейчас 
нет?

Это не совсем правильное 
утверждение. В настоящее 
время, если вы являетесь на-
нимателем помещения (т.е. 
квартира находится в муни-
ципальной собственности), 
при проведении капитально-
го ремонта вам обязаны за-
менить всю сантехнику. Но 
если у вас приватизирован-
ное жилье (то есть вы явля-

етесь собственником), то в 
соответствии с Жилищным 
кодексом собственник обя-
зан производить замену сан-
техники за свой счет.

Кто должен демонти-
ровать кондиционеры, 
установленные на стене 
здания, при выполнении 
работ по ремонту фаса-
да?

Если у вас установка кон-
диционера или спутниковой 
антенны произведена и со-
гласована в установленном 
порядке, то работы по де-
монтажу и последующему 
монтажу будет выполнять 
подрядная организация, ко-
торая выполняет ремонт. 
Если установка не согласо-
вана - то за ваш счет, не важ-
но, нанимателем помещения 
вы являетесь или собствен-
ником.
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Принятие федеральных 
и региональных законов об 
энергосбережении диктуется 
в настоящее время не только 
требованиями рационального ис-
пользования невозобновляемых 
источников энергии, но и требо-
ваниями энергобезопасности. 
Несоблюдение этих требований 
приводит к аварийным ситуаци-
ям, сопровождающимся отклю-
чением абонентов от тепловых и 
электрических сетей.

Повышение энергоэффектив-
ности городского хозяйства за 
счет сокращения нерационально-
го использования энергоресурсов 
- основной инструмент повыше-
ния энергобезопасности. 

Исполнение закона об энергос-
бережении позволит значительно 
снизить расходы бюджета, ликви-
дировать дефицит энергомощнос-
тей, создать нормативную базу, на 
основе которой можно оценивать 
энергосбережение или энергоиз-
быточность потребителей.

Внедрение программ энергос-
бережения возможно только при 
выполнении обязательного усло-
вия: осуществления учета про-
изводства, распределения и пот-
ребления этих ресурсов (статья 4 
Федерального закона об энергос-
бережении).

В этом случае взаимоотноше-
ния продавца и покупателя услуг 
(ресурсов) переходят из области 
нормативного распределения в 
область экономических расчетов 
за действительно потребленный 
продукт.

Основными ресурсами, пот-
ребляемыми в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, являются 
тепловая энергия, электрическая 
энергия, горячая и холодная вода. 
Для целей учета данных ресурсов 
применяют электросчетчики и 
теплосчетчики.

Ниже определены требования, 
предъявляемые к составу и обо-

рудованию узлов учета тепловой 
энергии и теплоносителя.

Выбор теплосчетчика, кото-
рый бы оптимально подходил к 
конкретным финансовым воз-
можностям и специфическим 
условиям объектов жилищно-
коммунального хозяйства, - воп-
рос, требующий глубокой прора-
ботки и обоснования критериев 
и требований к оборудованию. 
Основная особенность россий-
ских систем теплоснабжения - 
наличие открытого водоразбора 
дополняется необходимостью 
независимого учета количества 
потребленной тепловой энергии 
и в системах ГВС. Кроме того, 
необходимо учитывать целую 
гамму конкретных факторов, ог-
раничивающих в той или иной 
степени свободу выбора тепло-
счетчика. Например, отсутствие 
приспособленного помещения, 
малый располагаемый напор, 
низкие скорости потока тепло-
носителя, малые длины прямых 
участков трубопровода, отсутс-
твие подготовленного персона-
ла и т.п.

Увеличение спроса на прибор-
ный учет тепла и горячей воды 
стимулирует появление на рын-
ке большого числа приборов для 
этих целей. Например, за послед-
ние 5 - 6 лет в Государственный 
реестр средств измерений вклю-
чено около 300 типов теплосчет-
чиков и тепловычислителей и 
свыше 80 типов счетчиков горя-
чей воды. Более 200 типов теп-
лосчетчиков, тепловычислителей 
и счетчиков горячей воды прошли 
экспертизу на соответствие требо-
ваниям Госэнергонадзора. Средс-
тва учета предлагают множество 
отечественных и зарубежных про-
изводителей. Непрофессионалу в 
этом море предложений весьма 
трудно разобраться и грамотно 
осуществить выбор конкретных 
типов средств учета и поставщи-

ков. Безусловно, целесообразно 
выработать общие подходы к вы-
бору.

Основные технические, 
метрологические и эконо-
мические характеристики 
средств измерения узлов 
учета и требования к ним

1. Погрешность измерения 
тепловой энергии. Основная 
характеристика систем ком-
мерческого учета. Правилами 
учета тепловой энергии и тепло-
носителя установлены требова-
ния к относительной погрешности 
измерений тепловой энергии: не 
более ±4% при разности темпера-
тур в трубопроводах более 20°С 
и не более ±5% при разности тем-
ператур в трубопроводах от 10°С 
до 20°С. Практически все совре-
менные теплосчетчики отвечают 
этим требованиям.

2. Погрешность измерения 
массы. Правилами учета тепло-
вой энергии и теплоносителя ус-
тановлены требования к относи-
тельной погрешности измерений 
массы (объема) теплоносителя 
±2% в диапазоне расхода воды 
и конденсата от 4 процентов до  
100 процентов. Для открытых сис-
тем существенным является мини-
мизация погрешности измерения 
разности масс, особенно в случа-
ях малого разбора. Поэтому необ-
ходимым требованием является 
наличие у одного производителя 
также преобразователей расхода с 
относительной погрешностью ±1% 
(±0,5%). В данном случае моди-
фикациями одного типа приборов 
одного производителя может быть 
обеспечена комплектация узлов 
учета различных назначений. До-
стигаемая при этом унификация 
оборудования существенно облег-
чает техническое обслуживание, 
ремонт и поверку.

3. Диапазон изменений рас-
хода. Правилами учета тепловой 

Критерии выбора оборудования узлов учета 
тепловой энергии и теплоносителя
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энергии и теплоносителя установ-
лен диапазон по расходу не менее 
1:25 и все предлагаемые на рын-
ке теплосчетчики удовлетворяют 
этому требованию. Однако у мно-
гих из них наибольший расход со-
ответствует скорости потока воды 
10 м/с, поэтому наименьший рас-
ход, который возможно корректно 
измерять, соответствует скорости 
не более 0,4 м/с. На практике, вви-
ду малых располагаемых напоров 
в системе теплоснабжения пот-
ребителя, наибольшая скорость 
потока воды колеблется от 0,5 
до 3 м/с. Следовательно, не все 
теплосчетчики обладают необхо-
димым для практики наименьшим 
измеряемым расходом. Кроме 
того, при переходе системы теп-
лоснабжения с зимнего на лет-
ний режим работы расход может 
уменьшаться в 3 - 5 раз. Таким 
образом, указанный диапазон не-
достаточен и возникает необхо-
димость установки на узлах учета 
двух комплектов приборов. В свя-
зи с этим требуется расширение 
диапазона изменения расхода до 
значений 1:100 и более с погреш-
ностью измерений не более ±2%.

4. Диапазон изменений тем-

ператур. Максимальный темпе-
ратурный график, применяемый 
на российских тепловых сетях, на-
ходится в диапазоне 70 - 150 °С.  
Следовательно, наибольшая из-
меряемая теплосчетчиком тем-
пература должна быть не менее 
150°С. Формально практически 
все теплосчетчики удовлетворя-
ют этому требованию.

5. Диапазон изменений раз-
ности температур. Практи-
чески у всех типов современных 
теплосчетчиков нижний предел 
разности температур равен зна-
чению 3°С, что соответствует тре-
бованиям Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя.

6. Потери давления. Преоб-
разователи расхода (объема) во-
ды теплосчетчиков, устанавлива-
емые в трубопроводах, обладают 
гидравлическим сопротивлением, 
что создает потери давления на 
них. Ввиду малых располагаемых 
напоров в системе теплоснабже-
ния этот параметр часто крити-
чен. Только полнопроходные (без 
сужения диаметра трубопрово-
да с целью увеличения скорости 
потока воды) электромагнитные 
и ультразвуковые составляют ис-

ключение и не создают сущест-
венных потерь давления.

7. Длины прямых участков 
трубопровода. Многие типы 
преобразователей расхода (объ-
ема) воды для корректных изме-
рений требуют наличия сущес-
твенных длин (до 10 диаметров 
трубопровода и более) прямых 
участков до и после места их ус-
тановки. Особенно критичны к 
этим параметрам ультразвуковые 
преобразователи. На практике (в 
условиях стесненных подвальных 
помещений) не всегда возможно 
удовлетворить эти требования.

8. Регистрация темпера-
тур и давлений. Нормами пре-
дусмотрена регистрация сред-
нечасовой температуры и, для 
абонентов средней и большой 
мощности, давления в трубоп-
роводах системы. Практически 
все теплосчетчики обеспечивают 
эти требования по температуре и 
только некоторые - по давлению.

9. Каналы измерений. Сов-
ременные теплосчетчики - комп-
лексные измерительные системы, 
позволяющие осуществлять весь 
набор функций, предусмотренный 
нормами для узлов учета: изме-
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рения теплоты и массы теплоно-
сителя, температуры и давления, 
а также продолжительности нор-
мального функционирования. Не-
которые типы теплосчетчиков могут 
обеспечивать одновременно учет 
по двум и более тепловым вводам, 
например, по нагрузке отопления и 
вентиляции и по магистрали ГВС. 
В этом случае теплосчетчик ста-
новится универсальным и может 
удовлетворить требованиям самых 
разнообразных источников и пот-
ребителей теплоты. Практически 
в качестве необходимого условия 
минимизации затрат на оборудо-
вание узла учета следует указать 
требование наличия у одного про-
изводителя модификаций тепло-
вычислителей с различным числом 
входных каналов.

10. Наличие и глубина архи-
ва. Современные теплосчетчики 
осуществляют архивирование 
измерительной информации с 
возможностью последующего из-
влечения архивных данных либо 
непосредственно с прибора, либо 
с помощью дополнительных ус-
тройств. При этом важнейшим 
фактором является возможность 
контрольного вывода с датирова-
нием архивных данных на табло 
прибора. Глубина архивов, как 
правило, не менее: 45 суток - ча-
совые, 6 месяцев - суточные и 4 - 
5 лет - месячные. Номенклатура 
архивируемых данных и глубина 
архива в большинстве случаев 
обеспечивают возможность фор-
мирования журналов учета и от-
четов для теплоснабжающей ор-
ганизации.

11. Наличие системы диа-
гностики. Большинство тепло-
счетчиков снабжено системой 
самодиагностики, которая обес-
печивает периодическую авто-
матическую проверку состояния 
прибора и выдачу, как на дисп-
лей прибора, так и занесение в 
его архив, сведений о характере 
возникших отказов и календар-
ном времени их возникновения. 
Одновременно приборы могут 
регистрировать и ситуации, воз-
никающие в системе теплоснаб-
жения, такие, как выход текущего 
значения расхода за пределы ус-
тановленного для прибора диапа-
зона либо за пределы введенной 

в память прибора установки, от-
ключение сетевого питания, не-
баланс масс в трубопроводах и 
др. А также выдавать на дисплей 
прибора и заносить в его архив 
сведения о возникших диагности-
руемых ситуациях и календарном 
времени их возникновения.

12. Наличие интерфейса для 
связи с компьютером, принте-
ром или модемом. Многие сов-
ременные теплосчетчики снабже-
ны стандартными интерфейсами 
(RS232, RS485, Ethernet и др.), 
позволяющими передавать как 
текущую измерительную инфор-
мацию, так и архивные данные за 
любой заданный промежуток вре-
мени на внешнее оборудование.

13. Энергонезависимость. 
Для полной энергонезависимос-
ти теплосчетчиков имеются две 
предпосылки: перерывы элект-
ропитания сети 220 В и безопас-
ность эксплуатации. С перерыва-
ми можно бороться применением 
блоков бесперебойного питания. 
Но это возможно только на круп-
ных объектах. Безопасность важ-
на для таких абонентов, как 
школы, детские сады и другие 
объекты бюджетной сферы.

14. Межповерочный интер-
вал. Поскольку межповерочный 
интервал является экономической 
категорией (затраты на проведе-
ние поверки составляют не менее 
10 процентов стоимости тепло-
счетчика), то понятно стремление 
его увеличить. На сегодня он, как 
правило, составляет 4 года.

15. Простота использова-
ния. Тепловычислители должны 
иметь доступные и интуитивно 
понятные процедуры вывода ин-
формации на индикатор, рассчи-
танные на неподготовленного че-
ловека.

16. Комплектность постав-
ки. Получение комплекта тепло-
счетчика от одного поставщика 
гарантирует совместимость его 
элементов и работоспособность 
их в совокупности. В противном 
случае возможны недоразумения, 
связанные с адаптацией тепло-
счетчика к конкретным условиям 
применения и проявляющиеся в 
процессе эксплуатации.

17. Поставщик. В качестве 
поставщиков оборудования узлов 

учета предпочтительней рассмат-
ривать российских производите-
лей, т.к.:

- во-первых, они имеют опыт 
разработки и применения прибо-
ров на специфически российских и 
широко применяемых узлах учета 
с открытыми системами (с водо-
разбором), а также в сетях с низ-
ким качеством водоподготовки;

- во-вторых, стоимость обору-
дования российских производи-
телей при постоянно растущем 
качестве оказывается ниже, чем у 
зарубежных аналогов;

- в-третьих, стоимость об-
служивания, ремонта и поверки 
приборов российских производи-
телей несоизмеримо ниже, чем у 
зарубежных аналогов;

- в-четвертых, этим обеспечи-
вается поддержка отечественного 
производителя, что благоприятно 
сказывается на экономике страны 
в целом и на бюджете государс-
твенных организаций, осущест-
вляющих закупку оборудования 
узлов учета, в частности.

18. Срок гарантии. Типичный 
срок гарантии - 18 месяцев. Повы-
шенный срок гарантии привлека-
телен для покупателя и характе-
ризует уверенность изготовителя 
в надежности своей продукции.

19. Цена. Стоимость комплек-
та различных теплосчетчиков ко-
леблется в широком диапазоне 
и зависит прежде всего от цены 
преобразователей расхода, коли-
чества каналов измерений теп-
лоты, необходимости измерений 
давления, наличия внешнего обо-
рудования (модемы, адаптеры 
сети и переноса данных и т.п.), 
поставщика (отечественный, за-
рубежный) и других факторов. 
Стоимость преобразователей 
расхода, в свою очередь, зависит 
прежде всего от метода измере-
ний расхода и диаметра услов-
ного прохода. Предпочтение при 
прочих равных условиях следует 
отдавать приборам, имеющим 
опыт массового применения и 
положительные отзывы о надеж-
ности, удобстве использования и 
качестве.

Теплосчетчик - это комплекс 
оборудования и приборов. В его 
состав входит тепловычисли-
тель, преобразователи расхода 



5� www.pr-tsj.ru 5�

№ 4(19)` 2009

5� 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 Э н е р г о с б е р е ж е н и е

теплоносителя и горячей воды, 
датчики температуры теплоно-
сителя и горячей воды, датчики 
давления, блоки электропита-
ния. Датчики давления и допол-
нительные (резервные) блоки 
электропитания производители 
поставляют в комплекте теп-
лосчетчика. Предпочтительно 
использовать составные теп-
лосчетчики, все части которых 
являются технологически и мет-
рологически независимыми. В 
противном случае при выходе из 
строя какого-либо одного пре-
образователя на калибровку и 
последующую поверку придется 
направлять весь комплекс цели-
ком.

Выбор типа  
преобразователей  
расхода

Для потребителей тепло-, во-
доресурсов важно правильно вы-
брать преобразователи расхода. 
Выбор зависит от особенностей 
тепловой системы (открытая или 
закрытая),  диаметра трубопро-
вода, диапазона расходов теп-
лоносителя в тепловой системе, 
диапазона температуры теплоно-
сителя, гидродинамических усло-
вий, качества водоподготовки, на-
личия нерастворенного воздуха в 
системе и многого другого. 

Применяемые в составе теп-
лосчетчиков преобразователи 
расхода делятся в основном на 
четыре группы: механические 
(крыльчатые, турбинные), элек-
тромагнитные, вихревые, акус-

тические (ультразвуковые). При-
нципы измерения, заложенные в 
них, имеют свои преимущества и 
недостатки. 

Механические расходомеры 
наиболее просты в изготовлении 
и дешевы, но имеют относитель-
но большую погрешность изме-
рения, и на их работу сильное 
влияние оказывает грязь и осадки 
внутри трубопровода, что требует 
дополнительных затрат на уста-
новку фильтров. Узлы вращения 
изнашиваются. 

Ультразвуковой способ изме-
рения универсален при изме-
рении потоков любой жидкости, 
достигается относительно не-
большая погрешность измерения, 
но расходомеры имеют много ог-
раничений и правил по установке 
(требуются значительные длины 
прямых участков трубопроводов 
до и после преобразователя). 
Стоимость расходомеров отно-
сительно высока. Широкое рас-
пространение ультразвуковых 
преобразователей в Европе обус-
ловлено тем, что трубопроводы 
имеют внутреннее эмалевое пок-
рытие, а качество водоподготовки 
значительно выше, чем в России. 
В наших условиях ультразвуко-
вые расходомеры предпочтитель-
но использовать с предваритель-
ными фильтрами. 

Вихревые преобразователи 
расхода могут изготавливаться в 
энергонезависимом исполнении, 
но наличие в канале турбулизато-
ра, перекрывающего 1/3 потока, 
приводит к высоким значениям 

гидравлического сопротивления. 
Кроме того, они критичны к нали-
чию отложений на стенках, осо-
бенно при низких скоростях пото-
ка. Требуют обязательных прямых 
участков трубопроводов до и пос-
ле преобразователя для вырав-
нивания профиля потока.

Электромагнитные преобразо-
ватели расхода наилучшим обра-
зом приспособлены для работы в 
российских тепловых сетях и сис-
темах горячего водоснабжения. В 
проточной части электромагнит-
ных преобразователей расхода 
нет элементов, препятствующих 
движению потока, т.е. они явля-
ются полнопроходными. Поэтому 
эти приборы обеспечивают мини-
мальный перепад давления.

Только электромагнитные 
теплосчетчики обеспечивают из-
мерение реверсного (обратного) 
потока воды в открытых системах 
теплоснабжения, широко распро-
страненных в России.

В настоящее время ООО «Теп-
локом-Сервис» осуществляет 
работу по поставке, монтажу и 
сервисному обслуживанию обо-
рудования для узлов учета теп-
ловой энергии и теплоносителя 
в рамках Федерального закона  
№ 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О 
фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Вячеслав РОМАДОВ,
технический директор

ООО «Теплоком-Сервис», 
кандидат технических наук

ВЕГА-прибор
ЗАО “ВЕГА-прибор”

111396, г. Москва, 
ул. Фрязевская, д.10
т/ф (495) 303-39-37,  

303-82-41,796-39-58 
сот. (909)697-45-00
Skape: fanfan1139

заказ продукции: 
(499) 785-65-71, 785-65-80

сот. (985) 256-15-72
e-mail: vega-pribor@mail.ru

web sait: www.aswegam.ru 
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В последнее время, особенно пос-
ле принятия Жилищного кодекса РФ, 
очень активно стали обсуждаться воп-
росы поквартирного учета. Не касаясь 
общих вопросов водоучета, хотелось 
бы затронуть проблему поверки квар-
тирных водосчетчиков.

Серьезные дискуссии, которые сей-
час развернулись и на семинарах и кон-
ференциях, и в журнальных и газетных 
публикациях, и в Интернете, касаются 
необходимости поверки этих прибо-
ров. Здесь преобладают две диамет-
рально противоположные точки зрения 
- квартирные водосчетчики нужно обя-
зательно поверять и квартирные водо-
счетчики поверять не нужно вообще. 
Иных вариантов сторонники спора не 
признают. 

И та и другая точки зрения на не-
обходимость поверки водосчетчиков 
так или иначе связаны с финансовым 
интересом сторон. Для владельца во-
досчетчика поверка - это дополнитель-
ные затраты на процедуру, которая для 
него (или для абсолютного большинс-
тва владельцев) непонятна и затратна. 
Поэтому большинство жильцов высту-
пали и будут выступать против поверки. 
Массовому потребителю, купившему 

изделие с паспортным сроком службы 
8 - 10 лет, едва ли кто-то сможет объ-
яснить, почему он должен раз в 4 года 
демонтировать это изделие, отнести 
его в некую непонятную ему организа-
цию для проведения неких непонятных 
ему процедур, заплатив при этом сум-
му, соизмеримую со стоимостью этого 
изделия. 

Техническая (метрологическая) ква-
лификация массового потребителя су-
щественно отличается от квалификации 
сотрудника поверочной лаборатории, и 
пытаться объяснить потребителю необ-
ходимость проведения поверки квар-
тирного водосчетчика - бессмысленная 
задача. Кроме того, поверка подра-
зумевает только лишь определение 
соответствия или несоответствия во-
досчетчика приписанным ему характе-
ристикам. При существующем сегодня 
качестве водосчетчиков значительное 
их количество при поверке признается 
непригодным. По информации из раз-
ных источников, поверку не проходят 
большинство таких приборов. Так, по 
данным источников [1, 2, 3], 60 - 80 
процентов сданных в поверку квартир-
ных водосчетчиков признаны непригод-
ными для дальнейшей эксплуатации.

Поэтому попытки организации по-
верки квартирных водосчетчиков всег-
да (или по крайней мере в обозримом 
будущем) будут встречать сопротивле-
ние их владельцев. 

 Тот факт, что поверку не проходит 
значительная доля из общего объ-
ема водосчетчиков, породил и другую 
точку зрения - водосчетчики поверять 
вообще не нужно, процедура поверки 
- перекачивание денег от потребителя 
воды производителю работ по поверке 
водосчетчиков; приборы после оконча-
ния межповерочного интервала нужно 
заменять на новые. Такой вариант для 
потребителя наиболее выгоден. 

А предприятия, проводящие повер-
ку, заинтересованы в максимальном 
объеме поверочных работ. Поэтому их 
позиция такова - поверка обязательна. 
И никакие иные аргументы просто не 
рассматриваются.

Таким образом, в настоящее время, 

как уже говорилось выше, сложились 
две крайние позиции - «за поверку» 
или «против поверки».

В чем причина возникшей ситуа-
ции? Почему водосчетчики в основной 
массе не проходят поверку? Водоснаб-
жающие организации в конфликтных 
ситуациях жалуются на низкое качество 
приборов, изготовители приборов - на 
низкое качество водопроводной воды. 
И те и другие оказываются правы. Но 
кроме вышеуказанных существует еще 
целый ряд причин, из-за которых  воз-
никают проблемы. В целом по месту 
происхождения их можно разделить на 
следующие группы:

1. Производство приборов. При 
подготовке производства изготови-
тель разрабатывает прибор, выпускает 
опытную партию, проводит испытания 
для целей утверждения типа, получает 
сертификат на прибор, лицензию на 
право производства. Изделия опытной 
партии хорошо подготовлены к испыта-
ниям, и весь процесс заканчивается ус-
пешным получением лицензии. При ор-
ганизации серийного производства для 
снижения отпускных цен изготовители 
в ряде случаев начинают использовать 
более дешевое сырье и комплектующие 
изделия без входного контроля их ка-
чества, в результате качество приборов 
серийного производства отличается от 
качества приборов опытной партии в 
худшую сторону.

В некоторых случаях производители 
переходят на «отверточную» сборку из 
комплектующих с неизвестными харак-
теристиками. 

Кроме того, в свободной продаже 
можно встретить контрафактные водо-
счетчики с маркировкой известных ми-
ровых производителей и стоимостью 
на десятки процентов меньше стоимос-
ти легальной продукции. В последнее 
время в Интернет-рассылках появились 
предложения о возможности организа-
ции за рубежом производства прибо-
ров «под заказ» с логотипом заказчика 
или логотипами третьих фирм.  

2. Транспортировка, хранение и 
сбыт. Транспортировка автотранс-
портом, хранение на неотапливаемых 

Поверка водосчетчиков - за и против

Василий КАРГАПОЛьЦЕВ -
заместитель директора 
ОКБ «Гидродинамика», 
г. Киров
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складах, продажа на открытых рынках 
в зимнее время при температуре  -20 -  
30 °С  приводит к растрескиванию 
пластмассовых элементов приборов 
и искажению их показаний (отрица-
тельное воздействие температурных 
перепадов на показания приборов 
действительно существует и использу-
ется отдельными квартировладельца-
ми, которые перед монтажом прибора 
попеременно неоднократно помещают 
его на несколько часов в морозильную 
камеру холодильника и на горячую ба-
тарею отопления).

3. Эксплуатация приборов. Вода 
в системах водоснабжения далеко не 
всегда соответствует утвержденным 
нормативам на водопроводную воду 
[4]. Несоответствие рабочей жидкости 
нормам стандарта приводит к ускорен-
ному износу приборов. Получается, 
что водосчетчики, предназначенные 
в соответствии с требованиями своей 
нормативной документации для изме-
рения объема питьевой воды по ГОСТ 
Р 51232-98, используются для измере-
ния некой субстанции, которая питье-
вой водой в большинстве случаев не 
является.

В системах домового водоснабже-
ния, как правило, отсутствуют устройс-
тва регулирования давления. В ночное 
время при отсутствии водоразбора во-
досчетчик подвергается воздействию 
повышенного давления, в утренние и 
вечерние часы давление резко пада-
ет из-за роста потребления воды. Это 
циклическое воздействие перепадов 
давления также ведет к ускоренному 
износу (существование таких перепа-
дов подтверждается тем простым фак-
том, что течи во внутридомовых  сан-

технических соединениях возникают, 
как правило, в ночное время).

Изменить процентное соотношение 
приборов, признаваемых при поверке 
годными и негодными, можно только в 
том случае, когда будут приняты меры 
по устранению вышеуказанных причин 
на всех этапах - от производства до 
эксплуатации, как в техническом, так 
и в организационном плане. Только 
применение комплексных мер может 
привести к коренному изменению сло-
жившейся ситуации.

Что касается использования резуль-
татов поверки применительно к сло-
жившейся ситуации, то в соответствии 
с [5] «органы государственной мет-
рологической службы и юридические 
лица обязаны вести учет результатов 
периодических поверок и разрабаты-
вать рекомендации по корректировке 
межповерочных интервалов с учетом 
специфики их применения».

В соответствии с этим органы Рос-
техрегулирования РФ обязаны коррек-
тировать межповерочные интервалы 
приборов. В случае с водосчетчиками 
- корректировать межповерочный ин-
тервал в сторону уменьшения для тех 
типов приборов, которые имеют худ-
шие результаты при поверке. И, таким 
образом, постепенно снижать на них 
спрос, удалять их с рынка, освобождая 
место для более качественной продук-
ции.

При этом массовый охват поверкой 
всех 100 процентов существующего 
парка приборов необязателен. Доку-
мент Ростехрегулирования [6] позволя-
ет проводить по разработанной мето-
дике выборочную поверку однотипных 
приборов, на основании результатов 

которой делать выводы о необходи-
мости корректировки межповерочных 
интервалов всего парка приборов ука-
занного типа.

Таким образом, в сложившейся си-
туации замена водосчетчиков на новые 
после завершения межповерочного ин-
тервала для населения выгоднее, чем 
поверка. Обязательные поверки для 
корректировки межповерочного интер-
вала приборов достаточно проводить в 
ограниченном объеме территориаль-
ными органами Ростехрегулирования 
РФ (центрами стандартизации и мет-
рологии).
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Старые фасады 
в новом виде

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» компания «Гид-
росеть» объявила номинацию «Реновация».

Суть номинации и условия участия в конкурсе можно найти в публикациях журнала 
«Председатель ТСЖ», на сайте редакции, на страницах центральных и региональных СМИ, 
сотрудничающих с редакцией по программе конкурса.

Компания «Гидросеть» 
представляет новую тех-
нологию разработки собс-
твенного проектного бюро 
- утепление фасадов.

Преимущества указанной 
технологии ремонта фаса-
дов:

1. Пожаробезопасность: 
стекло-магнезитовый лист 
имеет класс горючести - НГ.

2. Долговечность: срок 
службы всех используемых 
материалов - более 50 лет.

3. Надежность:
- двойной армированный 

стекло-магнезитовый лист;
- нет воздушных зазоров, 

как следствие отсутствие 
деформаций;

- утеплитель (XPS - экс-
трудированный пенопо-
листирол) не паропрони-
цаем и при правильном 
расчете точка росы нахо-
дится внутри утеплителя;

- нет мостов холода.
4. Экономический эф-

фект:
- возможность производс-

тва работ в любое время 
года;

- производительность от 
500 м2 в смену;

- стоимость материалов и 
работ не более 1 000 р. за м2.

Компания “Гидросеть” 
на Всероссийском инновационно-строительном форуме

1. Старая утепляемая стена;
2. Стальной оцинкованный гнутый профиль;
3. Экструдированный пенополистирол;
4. Стекло-магнезитовый лист (Premium).
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На Руси холодов - 
в полпланеты,

Все от снега былым 
да бело…

Дворник нам говорит 
сквозь столетья: 

«Берегите тепло!»

На домах номеров 
перекличка.

Заморожено стужей окно.
А в подъезде должна быть 

табличка:
«Берегите тепло!»

Я сижу в перегретой 
квартире,

От жары батареи 
светло…

Но девиз лишь один 
в этом мире:

«Берегите тепло!»

Сторожук Владимир Данилович - старейший, почетный работник ЖКХ Российской Федерации, в на-
стоящее время специалист Жилищного комитета.

Наумов Юрий Викторович - начинающий работник в системе ЖКХ Санкт-Петербурга, начальник от-
дела информационных технологий Жилищного комитета, государственный советник Санкт-Петербурга  
1-го класса.

В Санкт-Петербурге установлен памятник представителю одной из главных профессий жилищного 
хозяйства - дворнику, который располагается в одном из красивейших мест города - на площади Ост-
ровского. В обязанности дворника входила не только уборка городских территорий, но и наблюдение 
за сохранностью тепла в домах.

Одновременно композитором В. Плешаком на слова О. Сердобольского была написана песня «Бере-
гите тепло».

Используя мотивы этих двух событий В.Д. Сторожук и Ю.В. Наумов выполнили коллаж «Дворник и 
холод» и сопроводили его стихотворением «Ода теплу».

Ода теплу

На конкурс
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