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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» объявлены номинации «РеноВация» 

(спонсором выступила компания «ГидРосеть»),  
«тВоРить, создаВать, Жить»  
(спонсор - ГУП «центр поддержки объединений 
жителей префектуры цао»).
спонсорами номинаций за лучшие произведения, присланные  
на конкурс, по каждой номинации предусмотрены премии  
до 30000 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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- Олег Васильевич, какие 
вопросы вы смогли поднять 
на встрече с Президентом?

- Я поднял пять тем. По всем 
из них нашел понимание, а по че-
тырем - практически поддержку. 
Я обратил внимание Президен-
та на то, что у нас люди готовы 
брать свои дома под собствен-
ный контроль, самостоятельно 
искать компании для обслужива-
ния дома. Но при этом одним из 
препятствий к реализации права 
людей на жилищное самоуправ-
ление является, как ни странно, 
федеральная программа капи-
тального ремонта. Поскольку 
местные власти, манипулируя 
этой программой, понуждают 
людей к заключению договоров 
с аффилированными ими компа-
ниями. Это отрицательно влияет 
на малый бизнес, который не мо-
жет войти в этот сегмент рынка 
и сформировать там реальную 
конкурентную среду, в которой 
потребитель мог бы выбирать 
между фирмами. Это и плохо 
влияет на людей, потому что 
им говорят, что если они будут 
проявлять самостоятельность, 
то останутся без денег. Прези-
дент с интересом воспринял мое 
мнение о том, что люди готовы 
брать свои дома в управление. 
Сказал: да, наверняка в Европе 

так, а в России - не уверен. Но 
при этом заметил, что однознач-
но надо принять решение, по ко-
торому люди имели бы больше 
возможностей самостоятельно 
принимать решения по выбору 
компаний, осуществляющих ка-
питальный ремонт. Одним из ме-
ханизмов мог бы стать процесс 
подписания акта выполненных 
работ со стороны самих жите-
лей.

- Но это декларируется…
- Однако в Федеральном зако-

не № 185 этого нет. Поэтому акты 
зачастую подписывают люди, ко-
торые никакими полномочиями 
не обладают. Где созданы ТСЖ, 
там - да, подписывает предсе-
датель. И то мы знаем, как эти 
товарищества зачастую созда-
ют… Кто, как говорится, рулит. А 
там, где дом под муниципальной 
управляющей компанией, как 
правило, ведь никакого уполно-
моченного не бывает, акты фик-
тивно подписывают представи-
тели от собственников.

Далее я обратил внимание 
Президента на коллективную 
ответственность жителей мно-
гоквартирных домов по комму-
нальным услугам, которые яв-
ляются бичом для многих ТСЖ 
и управляющих компаний. Я же 
по-прежнему считаю, что до тех 

пор, пока не будет сломлена 
коллективная ответственность 
по коммунальным услугам, лю-
бое жилищное объединение бу-
дет испытывать колоссальные 
проблемы, и в первую очередь 
- с коммунальными компаниями.

Мною также была затронута 
тема, касающаяся подвальных 
помещений и придомовых тер-
риторий. Во многих регионах 
местные власти нашли приня-
тое еще в СССР Постановление 
Правительства 30/20-1, соглас-
но которому все нежилые по-
мещения в домах принадлежат 
муниципалитету. И это не отме-
ненное советское постановле-
ние 30/20-1 оказалось сильнее, 
чем Жилищный кодекс Российс-
кой Федерации. Когда в спешке 
принимали ЖК, это постановле-
ние не отменили, и теперь муни-
ципалитеты им манипулируют. 
Мы предлагаем его отменить, а 
также исправить Земельный ко-
декс в части, препятствующей 
оформлению жителями их при-
домовой территории.

Глава государства дал совер-
шенно четкую команду, рядом с 
ним присутствовал и первый за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ Вла-
дислав Юрьевич Сурков, принять 
меры к тому, чтобы это постанов-

Уже более 4 лет Олег ШЕИН борется за внесение в Жилищный ко-
декс поправок, облегчающих жизнь жителей, готовых к жилищному 
самоуправлению. На встрече, состоявшейся 5 мая между руководс-
твом партии «Справедливая Россия» и Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым, ему удалось озвучить проблемы, существующие в 
ЖКХ, по ряду из которых Президентом даны конкретные поручения 
правительству. Напомним: Олег Шеин - депутат Госдумы от Астра-
ханской области, председатель совета партии «Справедливая Рос-
сия» по жилищной политике и сопредседатель «Союза жителей».

Олег Василевич Шеин ответил на вопросы корреспондента жур-
нала «Председатель ТСЖ».

Олег Шеин: 

Люди готовы 
брать свои дома 
в управление
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ление было отменено. Чтобы в 
полной мере заработала статья 
36 Жилищного кодекса РФ.

Далее были обсуждены две 
более специализированные 
темы, по которым была пол-
ная поддержка. Это, во-первых, 
тема материнского капитала. 
Сейчас его можно использовать 
только через ипотеку. Но многие, 
особенно в сельской местности, 
оформить ипотеку не могут. Не 
позволяют доходы. Сегодня мо-
лодая семья, суммировав мате-
ринский капитал, личные сбере-
жения и средства по программе 
«Молодая семья», построить 
дом не может по закону. Только 
через ипотеку. Президент подде-
ржал наши предложения о том, 
что материнский капитал может 
быть и без ипотеки направлен на 
строительство жилья.

И, наконец, затронули тему 
жилищных сертификатов для 
участников Великой Отечест-
венной войны. Как известно, в 
мае прошлого года был принят 
президентский указ, по которому 
эти сертификаты должны обес-
печить жильем всех ветеранов и 
их вдов. Однако при этом сумма 
самого сертификата рассчита-
на исходя из расчета 22 кв.м. А 
ведь таких квартир не существу-
ет. Тут тоже с Президентом было 
найдено полное взаимопонима-
ние.

Таким образом, по трем пози-
циям - подвальные помещения, 
использование материнского ка-
питала и жилищные сертифика-
ты для ветеранов Великой Оте-
чественной, надеюсь, вопросы 
будут решены.

- А как же с вопросом кол-
лективной ответственности за 
поставляемые коммунальные 
услуги в виде водо-, газо- и 
теплоснабжения? Ведь ранее 
даже в Москве для ЖСК была 
система индивидуальных до-
говоров. Позже эта система 
была разрушена. И на сегод-
няшний день исполнительная 
власть утверждает, что совре-
менная система коммунально-
го хозяйства из-за большого 
количества потребителей не 
может применять систему ин-
дивидуальных договоров.

- Думаю, что у меня еще будут 
встречи с некоторыми руководи-
телями Администрации Прези-
дента, на которых мы вернемся 
к этой теме. Эта тема, для тех, 
кто ее не знает, не соприкаса-
ется с ней, является несколько 
специфичной. Уже после встре-
чи у меня даже коллеги по пар-
тии спрашивали: на самом ли 
деле это так? Действительно ли 
каждый добросовестный пла-
тельщик коммунальных услуг в 
многоквартирном доме оплачи-
вает долги безответственных со-
седей? В целом эта тема хотя и 
специфичная, но принципиаль-
но важная.

Данный вопрос во многом за-
висит от идеологических конс-
трукций Института экономики 
города, которые пытаются при-
менить в России американскую 
модель взаимоотношений собс-
твенников с поставщиками ком-
мунальных услуг. К сожалению, 
сейчас парламент - не место для 
дискуссий, и поменять порой 
совершенно нелепые постанов-
ления тяжело, учитывая лобби 
наших оппонентов. Схожие про-
блемы есть и за рубежом.

- Известно, что вы, Олег Ва-
сильевич, считаетесь ярым 
сторонником непосредствен-
ного управления. Чем вы мо-
тивируете свою позицию?

- Вы не совсем корректно 
сформулировали вопрос. Я - 
сторонник активного участия 
жителей в судьбе своей недви-
жимости. Это не зависит от того, 
в какой форме осуществляется 
управление домом: в виде не-
посредственного управления, 
ТСЖ, в виде обстоятельного и 
юридически выверенного дого-
вора с управляющей компани-
ей с осознанным контролем за 
расходованием средств со сто-
роны собственников. Но так как 
на сегодняшний день еще нет 
реального рынка управляющих 
компаний, а на ТСЖ висит кол-
лективная ответственность за 
коммунальные услуги, непос-
редственное управление в рам-
ках нынешнего законодатель-
ства позволяет собственникам 
активно включаться в процесс 
управления, не обременяя себя 

чужими долгами. Кроме того, 
оно не имеет проблем с регуляр-
ной и весьма затратной отчет-
ностью перед налоговой служ-
бой. Поэтому тем, кто впервые 
встает на путь самоуправления, 
считаю, логично начать с непос-
редственного управления. А за-
тем взвесить свои возможности, 
уровень квалификации уполно-
моченного лица, готовность мес-
тной нормативно-правовой базы 
защищать права граждан в отно-
шениях с ресурсоснабжающими 
организациями и в целом уро-
вень развития рынка управляю-
щих и обслуживающих структур. 
В принципе на сегодняшний день 
дома, выбравшие непосредс-
твенный способ управления, 
- это аналоги жилищных коопе-
ративов прошлых времен.

- В Государственной думе 
вы представляете Астрахан-
скую область. Насколько в 
этом регионе развита форма 
непосредственного управле-
ния жильем? И как изменяют-
ся формы управления в тече-
ние времени?

- По состоянию на лето 
прошлого года из 2000 много-
этажных домов (не менее 5 - 9 
этажей) в непосредственном 
управлении было около 1200. 
Безусловно, процесс изменения 
формы управления существует 
- в разных направлениях. Есть 
дома с непосредственным уп-
равлением, перерегистрировав-
шиеся в ТСЖ. Как правило, это 
связано с попыткой получить 
деньги на капитальный ремонт 
из Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Мне приходилось 
помогать трем домам выстра-
ивать отношения с коммуналь-
щиками в процессе перехода 
от ТСЖ к непосредственному 
управлению. Есть также случаи, 
когда дома возвращаются под 
сень управляющих компаний. В 
основном это связано с тем, что 
уполномоченные лица от собс-
твенников устают от большой 
психологической нагрузки, кото-
рую в большинстве своем они 
выполняли бесплатно. В целом 
же управление многоквартирны-
ми домами - это живой и дина-
мичный процесс.
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- Насколько вы лично при-
нимаете участие в решении 
жилищных проблем ваших из-
бирателей?

- Я постоянно веду поквар-
тальные встречи с жителями. 
Несколько раз отдельно прово-
дил встречи с уполномоченными 
от домов с непосредственным 
управлением. Традиционно про-
вожу совещания по подготовке к 
отопительному сезону. За про-
шедший год было организовано 
также несколько семинаров-со-
вещаний по проблемам подваль-
ных помещений, выстраивания 
отношений с ресурсоснабжаю-
щими организациями, оформле-
ния земельных участков. Такой 
контакт с жителями позволяет 
вовремя отреагировать на по-

рочную практику продаж обще-
долевой собственности. Так, мне 
неоднократно удавалось снять с 
торгов подвальные помещения в 
жилых домах, выставленные мэ-
рией на продажу.

- Наш традиционный воп-
рос. Какой способ управления 
выбран в доме, где располо-
жена ваша собственность? И 
какое участие вы принимаете 
в судьбе своего дома?

- Я являюсь собственником 
квартиры в Астрахани. Наш 
дом, который находится на Вок-
зальной площади, перешел на 
непосредственное управление 
одним из первых в г. Астрахани. 
В июне - июле 2005 г. инициа-
тивная группа при моей подде-
ржке провела несколько собра-

ний и встреч с жильцами дома 
и начала подготовку к общему 
собранию. В сентябре и дека-
бре 2005 года были проведены 
два общих собрания собствен-
ников квартир дома, последнее 
из которых путем заочного го-
лосования завершило процесс 
организации непосредственно-
го управления нашим домом. 
Прошедшие два с половиной 
года в основном подтвердили 
работоспособность формы не-
посредственного управления 
многоквартирным домом. С 
другой стороны, явно обозначи-
лись проблемы непосредствен-
ного управления, преодоление 
которых затруднено из-за несо-
вершенства нормативной базы 
жилищного комплекса.

- Центральный администра-
тивный округ по праву можно 
считать «зачинателем» работы 
по развитию самоуправления 
граждан в жилищной сфере 
в городе Москве. Здесь были 
созданы первые в городе то-
варищества собственников 
жилья. На базе окружной про-
граммы в 1996 году была раз-
работана общегородская про-
грамма. Сейчас идет активная 
фаза реализации положений 
Жилищного кодекса. Каково 
ваше мнение об этом докумен-
те в целом? Дискуссии о тех 
или иных положениях ЖК РФ 
все еще не утихают…

- Вы знаете, я крайне внима-
тельно изучила ЖК РФ, и особен-
но - раздел «управление много-
квартирными домами». Мнение 
одно: любой закон - не догма и 
жизнь вносит свои коррективы. 

Но именно в Жилищном кодексе 
впервые закреплена роль собс-
твенника жилого помещения как 
потребителя - главной фигуры на 
рынке жилищно-коммунальных 
услуг, установлен орган управле-
ния многоквартирным домом - об-
щее собрание собственников по-
мещений. Сняты количественные 
ограничения при выборе способа 
непосредственного управления.

Вместе с тем Жилищный ко-
декс содержит положения и тер-
мины, вызывающие трудности 
при их реализации, допускающие 
возможность двойного толкова-
ния. К ним относятся: порядок пе-
редачи новостроек в управление, 
оплата жилищно-коммунальных 
услуг собственниками, не имею-
щими свидетельства, сочетание 
очной и заочной форм голосо-
вания по вопросам, вынесенным 
на общее собрание собственни-

елена Васина: 

самоуправление 
жилищным фондом - 
новое отношение 

к собственности

Елена ВАСИНА -
первый заместитель 
префекта Центрального 
административного округа 
города Москвы
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ков помещений, предоставление 
бюджетных средств на капиталь-
ный ремонт при непосредствен-
ном управлении собственниками 
многоквартирным домом, заклю-
чение договоров между товари-
ществами и собственниками, не 
вступившими в них, и другие.

Трудности есть, но в действи-
тельности работать без трудно-
стей невозможно. В настоящее 
время основной задачей орга-
нов исполнительной власти яв-
ляется обеспечение реализации 
Жилищного кодекса РФ на своей 
территории в рамках своих пол-
номочий. В этой связи в соот-
ветствии с требованиями нового 
ЖК РФ в округе разработан план 
конкретных действий в виде це-
левой комплексной программы 
на 2008 - 2010 годы, по которому 
мы строим свою работу.

- К настоящему времени в 
ЦАО создано почти 2240 жи-
лищных объединений. Наибо-
лее распространенной формой 
является ТСЖ - их образовано 
почти 1200, что является са-
мым высоким показателем по 
Москве. Но стать собственни-
ком дома намного сложнее, 
чем быть хозяином квартиры. 
В чем, на ваш взгляд, сегодня 
состоит особенность самоуп-
равления жилищным фондом?

- Проведенная в округе инвен-
таризация и анализ деятельности 
всех жилищных объединений по-
казал: те товарищества, которые 
начали с экономики, сделали упор 
на разработку и утверждение эко-
номической модели функциони-
рования ТСЖ, не только выжили, 
но и успешно развиваются. Таких 
товариществ в ЦАО немало. И 
наиболее «продвинутые» из них, 
как правило, те, где в составе 
правлений ТСЖ оказались люди 
определенного склада ума и рода 
деятельности, - опытные эконо-
мисты, юристы, бизнесмены. Те 
же, кто ограничились формирова-
нием механизмов самоуправле-
ния определенной «политической 
среды» внутри дома или группы 
домов, в лучшем случае засиде-
лись на старте или вовсе потеря-
ли доверие жильцов.

Граждане могут быть уверены 
в сохранении своего жилища толь-

ко тогда, когда к этому сохране-
нию будут иметь прямое отноше-
ние, когда сами и грамотно будут 
распоряжаться не только своей 
квартирой, но и своим подъездом, 
чердаком, подвалом, домом и, на-
конец, придомовой территорией. 
Практическим содержанием ре-
формы жилищно-коммунального 
хозяйства при самостоятельном 
управлении жителями своими до-
мами должен быть прежде всего 
поиск неиспользованных ресур-
сов, а также рациональное, эко-
номное использование имеющих-
ся, т.е. доходная, а не затратная 
экономика.

Иными словами, особеннос-
тью самоуправления жилищным 
фондом является формирование 
новой, особой среды, с новым от-
ношением к собственности самих 
домовладельцев. А многоквар-
тирные дома рассматриваются 
как самостоятельные объекты 
хозяйствования. Это и есть со-
циально-экономическая основа, 
базис, если хотите, особенность, 
на которой строится жилищно-
коммунальная реформа.

- Основная задача, по ва-
шим словам, заключается не 
только в увеличении количест-
ва объединений жителей, но и 
в обеспечении их эффективно-
го функционирования. Как ре-
шить задачу эффективности?

- Прежде хотела уточнить: 
целевая установка реализуемой 
в Центральном округе програм-
мы не сводится к простому ме-
ханическому увеличению числа 
объединений жителей. Загонять 
вообще никого и никуда никто не 
собирается. ТСЖ - это не колхоз 
и, естественно, надо учитывать 
объективные условия в каждом 
конкретном доме.

Жилье, как вы понимаете, это 
не просто дорогое имущество, 
свалившееся в руки в результа-
те приватизации, а основа чело-
веческого бытия. Жильем надо 
управлять и достойно его содер-
жать.

Не надо бояться, что город 
и округ вовсе перестанут участ-
вовать в судьбе дома, где заре-
гистрировано ТСЖ. В него уже 
вложены немалые средства. 
Более того: в каждом доме есть 

доля городской собственности. 
И  если жильцы являются более 
рачительными хозяевами, то это 
хорошо и городу - его собствен-
ность тоже растет в цене.

В этой связи и политика пре-
фектуры ЦАО по отношению к 
ТСЖ и другим объединениям 
жителей определяется создани-
ем благоприятных условий для 
их деятельности и оказанием им 
поддержки.

Надо понимать, что мало 
зарегистрировать такое това-
рищество - важно помочь ему 
«встать на ноги». В округе созда-
но Государственное унитарное 
предприятие «Центр поддержки 
объединений жителей». Наше 
ГУП, как уполномоченная орга-
низация префектуры, этим и при-
звано заниматься.

Эффективность ТСЖ, пожа-
луй, самый актуальный вопрос. 
Что здесь на первом плане - эко-
номика или, как часто выража-
ются, человеческий фактор? Да, 
наверное, и то и другое. Вообще 
люди могут быть уверены в со-
хранении своего жилья только 
тогда, когда сами к этому имеют 
прямое отношение. Здесь есть 
логика: если ты хороший хозяин 
своей квартиры, ты можешь стать 
хорошим хозяином дома.

Со своей стороны экономику 
развития дома мы просчитаем, а 
вот сами собственники все-таки 
должны понять, что конкретно они 
хотят получить от своего жилья.

- «Центр поддержки объеди-
нений жителей» префектуры 
ЦАО работает уже более 9 лет. 
В принципе, это уникальная 
организация - единственная в 
столице, которая целенаправ-
ленно занимается объединени-
ями жителей. Какова структура 
Центра? Какие задачи стоят се-
годня перед Центром? Каковы 
направления работы?

- Действительно, нашему пред-
приятию совсем скоро - в июле 
- исполнится 10 лет, но серьезно 
ГУП начал работать шесть лет 
назад. Специфика работы пред-
приятия требовала детального 
изучения всего спектра вопросов 
жилищного самоуправления.

На сегодняшний день наш 
Центр - это команда специа-
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листов, которых объединяет опыт консультаци-
онной, юридической и технико-экономической де-
ятельности в области развития самоуправления в 
жилищной сфере. И своей основной задачей мы 
считаем обеспечение комплексного подхода в ре-
шении вопроса жилищного самоуправления как 
для отдельно взятого дома, так и для округа в це-
лом.

Как создать ТСЖ и другое объединение? Как рас-
считать долевое участие в доме? Как определить 
экономику развития дома? Что такое общедолевая 
собственность? Как взять дом в управление? Как уп-
равлять домом самостоятельно? На все эти и многие 
другие вопросы в ГУП «Центр поддержки объедине-
ний жителей» можно получить не только ответы, но и 
реальную помощь.

- Реализуются ли названным вами предпри-
ятием какие-нибудь интересные проекты, не ка-
сающиеся основной деятельности ГУП «Центр 
поддержки объединений жителей»?

- Конечно, такие проекты есть. На базе Клуба 
ТСЖ сформирована футбольная команда, в 2008 го- 
ду ГУП оказал реальную помощь многодетной се-
мье, а в этом году принято решение утвердить но-
минацию в литературно-художественном конкурсе 
«Мой дом - моя забота», инициатором которого вы-

ступил журнал «Председатель ТСЖ», - «Творить, 
Создавать, Жить».

Данная номинация предлагает потенциальным 
участникам конкурса публиковать свои стихотворе-
ния по теме самоуправления граждан в жилищной 
сфере и, таким образом, раскрывать творческий по-
тенциал и кругозор автора в области современных 
жилищных отношений.

Предлагаем всем желающим принять участие в 
этом конкурсе в номинации «Творить, Создавать, 
Жить».

Информацию о том, куда можно присылать свои 
работы, вы можете найти на нашем Интернет-пор-
тале о жилищном самоуправлении Жилсфера.ру 
(www.jilsfera.ru) и, соответственно, на страницах 
журнала «Председатель ТСЖ».

- Елена Михайловна, каковы, на ваш взгляд, 
перспективы жилищного самоуправления?

- Объединение жильцов в товарищества собс-
твенников жилья - это возможность эффективно 
хозяйствовать, проявлять инициативу, заниматься 
предпринимательством, создавать новые рабочие 
места. Причем условия для этого уже сейчас име-
ются. Уверена, что такая совместная работа станет 
одной из форм частно-государственного партнерс-
тва. За этим - будущее.
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Капремонт жилья: 
требование закона и мнение чиновника

Прошло 15 лет с момента принятия Гражданского кодекса, где впервые была предусмотрена де-
ятельность товариществ собственников жилья (ТСЖ). За это время движение ТСЖ развивалось, но не 
так активно, как хотелось бы. Его развитию мешает множество преград, в том числе и искусственно со-
зданных. А возникают эти преграды часто из-за противостояния чиновников с простыми гражданами.

Как показывает практика, чиновничество муниципальных образований, субъектов РФ, руководящих 
сферой ЖКХ, слишком часто пытается использовать свое служебное положение в интересах созданных 
ими же или подконтрольных им управляющих компаний или других компаний, «имеющих виды» на 
государственное имущество, бюджетные средства, в том числе перечисляемые через Фонд реформи-
рования ЖКХ. Как сказал В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию 25 апреля 2005 года, «наше 
чиновничество еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас просто надмен-
ную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса».

Несколько примеров из Архан-
гельска - красноречивое тому сви-
детельство.

На протяжении 2009 года от ру-
ководителей мэрии мы постоянно 
слышим, что не все ТСЖ войдут в 
программы капитального ремонта 
на 2009 - 2010 годы и позже. Сле-
довательно, ТСЖ будут лишены 
возможности получать средства из 
Фонда реформирования ЖКХ. Наши 
обращения о том, что такая позиция 
работников мэрии расходится с тре-
бованием 185-ФЗ от 21.07.2007 г.  
«О фонде содействия реформе 
ЖКХ», чиновники мэрии игнориру-
ют. Напомним, что пункт 4 статьи 
15 указанного закона определяет: 
«Орган местного самоуправления 
принимает решение о включении 
в муниципальную адресную про-
грамму многоквартирных домов при 
наличии решений общих собраний 
членов ТСЖ об участии в указанной 
адресной программе…»

Другой нормы, которая позво-
ляла бы отказать при выполнении 
условий закона, государство не 
предусматривает.

Однако на деле все происходит 
с точностью до наоборот. Исполь-
зуя информационное поле газеты 
«Архангельск», учредителем ко-
торой является мэрия города Ар-
хангельска, чиновники пытаются 
поставить жителей перед фактом 
создания саморегулируемой орга-
низации управляющих компаний 
(УК), взявших в ведение жилищный 
фонд города. Газета «Архангельск» 
от 05.03.2009 г. и от 07.03.2009 г. в 

статье «Новый подход к ремонту 
жилфонда» пишет: «В соответс-
твии с федеральным законода-
тельством входящие в такую орга-
низацию УК имеют преимущество 
при рассмотрении заявок на вклю-
чение в программу капитального 
ремонта многоквартирных домов». 
При этом материал подается так, 
чтобы в сознание простого чита-
теля вдолбить, что сам человек 
решить ничего не может, а за него 
все решили чиновники. Так в горо-
де идет лоббирование интересов 
УК и обработка сознания жителей, 
что только УК смогут войти в феде-
ральную программу по ремонту жи-
лья и, соответственно, необходимо 
обращаться только в уже действу-
ющие УК, осваивающие федераль-
ные средства государственной 
корпорации «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ».

При этом СМИ умалчивают, что 
в городе наряду с УК, другими са-
морегулируемыми организация-
ми действуют имеющие такие же 
гражданские права товарищества 
собственников жилья.

Отметим, что ТСЖ уже сейчас 
реально, в соответствии с действу-
ющим Гражданским кодексом (ГК 
РФ), имеют такие же права, как и 
саморегулируемая организация, 
которая только еще будет создана.

Показательна схема критериев 
отбора многоквартирных домов для 
включения в муниципальные ад-
ресные программы по проведению 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, которую предлагает 

заместитель мэра по городскому 
хозяйству А. П. Цыварев.

По этой схеме за участие в 
«членстве в организации, имею-
щей функции контроля за профес-
сиональной деятельностью сво-
их членов и обеспечивающей их 
имущественную ответственность 
перед потребителем» (саморегули-
руемой организации) предлагается 
дать 5 баллов.

И мэрии города, и даже адми-
нистрации области законы - не 
указ. Они не учитывают, что приме-
нение таких критериев незаконно, 
так как не предусмотрено действу-
ющим законодательством.

В результате среди всех ТСЖ 
областного центра только 15 по 
итогам рассмотрения документов 
получат средства от государства. А 
такие ТСЖ,  как наше, несмотря на 
выполнение требований 185-ФЗ о 
софинансировании, на заключение 
государственной жилищной инс-
пекции о необходимости ремонта, 
таких средств не получат. А среди 
ТСЖ, которые включены в про-
грамму по капитальному ремонту, 
большинство тех, которые созданы 
на базе УК, подконтрольных мэрии. 
При этом совершенно не учтены ус-
ловия, в которых живут люди, и то, 
что собственники за счет личных 
средств отремонтировать жилье не 
смогут - зарплаты не позволяют.

Наталья БУШУЕВА, 
председатель правления 

ТСЖ «Дзержинский-29» 
г. Архангельск
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Одним из основных элемен-
тов жилищно-коммунальной 
реформы является развитие 
форм объединений собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме для более эффек-
тивного управления жилищным 
фондом.

Поэтому так актуальны пред-
ложения по внесению в Жилищ-
ный кодекс ряда изменений, 
способствующих укреплению 
института ТСЖ, облегчающих 
создание и работу товари-
ществ собственников жилья, 
препятствующих их искусствен-
ной ликвидации. Поправки име-
ют целью предоставить пре-
имущества для товариществ 
собственников жилья, которые 
помогут указанной форме уп-
равления многоквартирных 
домов стать доминирующей в 

жилищно-коммунальном комп-
лексе.

В конечном итоге, поправки 
направлены на устранение бю-
рократических препятствий и 
дальнейшее развитие граждан-
ского общества путем поощ-
рения активности населения и 
эффективного взаимодействия 
его с органами местного само-
управления как с партнерами в 
области эксплуатации и содер-
жания многоквартирных домов.

Жилищным кодексом уста-
новлено, что органом управле-
ния многоквартирным домом 
является общее собрание собс-
твенников помещений в этом 
доме. Общее собрание собс-
твенников проводится по пра-
вилам, регулируемым статьями 
44 - 48 Жилищного кодекса. В 
части 3 статьи 45 установлен 
кворум для проведения собра-
ния собственников помещений 
многоквартирного дома, кото-
рый составляет более пятиде-
сяти процентов от общего числа 
голосов. Часть 2 статьи 44 Жи-
лищного кодекса требует ква-
лифицированного большинства 
при принятии решений по воп-
росам, внесенным в перечень в 
пунктах 1, 2, 3. Остальные воп-
росы решаются собранием по 
правилам простого большинс-
тва от числа участников соб-
рания, которое имеет кворум, 
то есть полномочно принимать 
решения. Перечень вопросов, 
относящихся к принятию ква-
лифицированным большинс-
твом, в данной статье является 
исчерпывающим. Значит, отно-
сящиеся к принятию простым 
большинством другие вопросы, 
упомянутые в пункте 5 насто-

ящей статьи, включают в себя 
и порядок принятия собранием 
собственников помещений в 
многоквартирном доме устава 
товарищества собственников 
жилья.

О простом большинстве 
внесения изменений в дейс-
твующий устав товарищества 
собственников жилья говорит 
пункт 1 части 2 статьи 145. Из-
вестно, что изменения в устав 
могут быть столь велики, что 
по своему смыслу равны при-
нятию нового устава. Однако 
законодатель здесь предусмат-
ривает простое большинство. 
Это большинство считается не 
от голосов собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, а от голосов членов то-
варищества собственников жи-
лья. Количество членов това-
рищества собственников жилья 
должно составлять большинс-
тво от общего числа голосов 
собственников помещений в 
данном доме, то есть более 50 
процентов. Вот это количество 
членов товарищества, на своем 
собрании имеющем кворум, то 
есть более 50 процентов от чис-
ла голосов членов товарищест-
ва, простым большинством мо-
жет внести любые изменения в 
устав товарищества.

Следовательно, порядок 
принятия устава, так же, как и 
принятие решения по вопросу 
управления многоквартирным 
домом, должен быть приведен 
в соответствие со статьями 44 
- 48 Жилищного кодекса. Для 
этого надо часть 2 статьи 135 
Жилищного кодекса дополнить 
словами «участвующих в соб-
рании».

Жилищный кодекс 
должен способствовать 

реформированию ЖКХ

Игорь ШЕМЯКИН -
руководитель секции 
«Управление 
многоквартирными 
домами» Экспертного 
совета по ЖКХ 
Комитета ГД 
по строительству 
и земельным отношениям
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В соответствии с пунктом 4 
части 2 статьи 44 к компетен-
ции общего собрания собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме относится выбор 
способа управления многоквар-
тирным домом. Часть 3 статьи 
45 признает общее собрание 
собственников помещений в 
многоквартирном доме право-
мочным (имеющим кворум), 
если в нем приняли участие 
собственники помещений, об-
ладающие более 50 процента-
ми от общего числа голосов.

Статья 46, часть 1, устанав-
ливает, что вопрос о выборе 
способа управления многоквар-
тирным домом решается прос-
тым большинством голосов, то 
есть более 50 процентами от 
общего числа голосов, участву-
ющих в общем собрании собс-
твенников помещений.

Эти положения закона всту-
пают в противоречие с частью 
1 статьи 136, в которой сказа-
но: «Решение о создании това-
рищества собственников жилья 
принимается собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме на их общем собрании. 
Такое решение считается при-
нятым, если за него проголосо-
вали собственники помещений 
в соответствующем многоквар-
тирном доме, обладающие бо-
лее чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа 
голосов собственников поме-
щений в таком доме». Получа-
ется, что за решение о выборе 
способа управления должны 
проголосовать все участники 
собрания при разрешенном 
кворуме более 50 процентов от 
общего числа. Это даже не ква-
лифицированное большинство, 
а единогласное решение, тогда 
как часть 1 статьи 46 относит 
этот вопрос к решению прос-
тым большинством при мини-
мальном кворуме, т.е. более 50 
процентов голосов за решение 
при участии в собрании собс-
твенников, обладающих более 
50 процентами голосов.

Часть 2 статьи 139 Жилищ-
ного кодекса регулирует по-
рядок принятия решения о 
создании товарищества собс-

твенников жилья в строящемся 
многоквартирном доме. В ней 
указывается на статьи 44 - 48 
настоящего кодекса, тем самым 
утверждается порядок приня-
тия такого решения простым 
большинством от участвующих 
в правомочном собрании лиц, 
которым будет принадлежать 
право собственности на поме-
щения в таких домах.

Поэтому для гармонизации 
законодательства и устранения 
противоречий следует изменить 
редакцию части 1 статьи 136 и 
привести ее в соответствие со 
статьями 44 - 48 настоящего 
кодекса. Для этого надо третье 
предложение части 1 статьи 136 
изложить в измененной редак-
ции: «Такое решение считается 
принятым, если за него проголо-
совали собственники помеще-
ний в соответствующем много-
квартирном доме, обладающие 
более чем пятьюдесятью про-
центами голосов от числа голо-
сов собственников помещений, 
принявших участие в голосова-
нии, которое проводилось в по-
рядке, установленном статьями 
44 - 48 настоящего кодекса».

В пунктах 1 и 2 части 2 ста-
тьи 136 используется некор-
ректный термин «объединение 
нескольких многоквартирных 
домов и нескольких располо-
женных близко зданий, стро-
ений или сооружений - жилых 
домов». Это противоречит 
части 1 настоящей статьи, где 
указывается, что ТСЖ созда-
ют собственники помещений в 
многоквартирном доме. Много-
квартирные дома объединяться 
не могут, так как они являются 
объектами гражданских право-
отношений, а не их субъекта-
ми. Объединяться могут только 
собственники помещений. Та-
ким образом, создать товари-
щество собственников жилья 
вправе только собственники 
помещений многоквартирного 
дома или нескольких располо-
женных близко жилых домов.

Поэтому необходимо внести 
поправки в пункты 1 и 2, вста-
вив перед существующим текс-
том слова «собственники поме-
щений».

Существующая редакция 
статьи 136 ограничивает воз-
можность объединения собс-
твенников помещений много-
квартирных домов общностью 
территории и общими коммуни-
кациями. В то же время статья 
142 позволяет нескольким това-
риществам объединяться для 
совместного управления об-
щим имуществом, а статья 121 
ГК РФ позволяет объединяться 
в ассоциации некоммерческих 
юридических лиц. Эти формы 
объединения позволяют объ-
единить под одним управлени-
ем собственников помещений 
нескольких домов, находящих-
ся в разных местах одного на-
селенного пункта, а также и в 
разных населенных пунктах.

Поэтому считаю целесооб-
разным, при наличии встреч-
ных положительных решений 
общих собраний несколь-
ких многоквартирных домов, 
снять территориальные ог-
раничения для объединения 
собственников помещений 
в одном товариществе. Это 
может быть особенно важно 
при желании объединиться 
в одном товариществе собс-
твенников помещений, име-
ющих собственность в не-
скольких домах, а также при 
объединении собственников 
помещений в домах разной 
степени изношенности. Кро-
ме того, создание своего 
ТСЖ в доме, имеющем ме-
нее ста квартир, как правило, 
экономически не оправдано, 
а положительный опыт уже 
действующего ТСЖ вызывает 
желание объединиться с ним 
под единым управлением. 
Такое объединение снимет 
затраты на создание своего 
ТСЖ и освободит от множест-
ва организационных действий 
собственников помещений, 
желающих войти в уже дейс-
твующее ТСЖ.

Зачастую уменьшение коли-
чества голосов у членов ТСЖ 
связано с обстоятельствами 
временного характера, напри-
мер, со смертью собственника, 
продажей жилья или времен-
ным конфликтом с кем-либо из 
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членов товарищества. Поэтому 
поспешные решения здесь не-
допустимы. Возможно, правле-
ние в состоянии провести рабо-
ту по принятию новых членов 
в товарищество или убедить 
вышедших из товарищества в 
поспешности их решения, тем 
более если оно влечет за собой 
ликвидацию товарищества.

Кроме того, есть необходи-
мость более четкого описания 
начала процедуры ликвидации. 
Это связано с тем, что собра-
ние, принявшее решение о со-
здании ТСЖ и утверждении его 
устава, а также о выборе его 
органов управления, еще не яв-
ляется собранием членов ТСЖ. 
Товарищество собственников 
жилья является официально 
юридическим лицом с момента 
его государственной регистра-
ции. Только после его создания, 
то есть государственной регис-
трации, возникает возможность 
вступить в товарищество. Соби-
рать же заявления о вступлении 
в несуществующую организа-
цию не имеет смысла. Поэтому 
сбор заявлений о вступлении в 
ТСЖ начинается с получением 
свидетельства о регистрации. 
С этого момента руководящие 
органы товарищества приобре-
тают легальный статус.

Для составления списка чле-
нов товарищества необходимо 
время, которое можно опреде-
лить в три месяца. Это серьез-
ная организационная работа, 
выполняемая правлением това-
рищества наряду с остальными 
необходимыми мероприятиями 
стартового периода при созда-
нии ТСЖ. В течение трех меся-
цев правление товарищества 
должно составить список чле-
нов товарищества, которые в 
совокупности обладают более 
чем пятьюдесятью процентами 
от количества голосов собс-
твенников помещений в много-
квартирном доме.

Если необходимое количес-
тво членов ТСЖ не наберется, 
начинается процедура ликви-
дации товарищества, собрание 
по которой должно проводиться 
не ранее чем через шесть ме-
сяцев с момента объявления о 

начале процедуры ликвидации. 
Если же к окончанию периода 
количество голосов членов то-
варищества достигнет необхо-
димого минимума, процедура 
ликвидации прекращается.

Логично подавать заявление 
о вступлении в товарищество 
и выходе из товарищества его 
руководителю. Чтобы руково-
дитель не мог скрыть это заяв-
ление, имеется процедура. Это 
- регистрация с росписью на ко-
пии, заказное письмо с описью 
вложения и телеграмма, заве-
ренная почтовым отделением.

Необходимо описать основа-
ния для прекращения членства 
в товариществе.

Важен для определения чис-
ленности голосов, имеющихся 
на определенную дату, момент 
начала и прекращения членс-
тва в товариществе.

Представляется важным 
ввести институт исключения из 
товарищества тех собственни-
ков, которые своими действиями 
приносят вред товариществу.

Поскольку процедура приня-
тия решений по этим вопросам 
может не войти в утверждаемый 
устав товарищества, возмож-
но принятие общим собранием 
товарищества положения, ко-
торое будет регулировать дан-
ные вопросы. Тем самым будет 
облегчено законное принятие 
решений без трудной процеду-
ры утверждения изменений в 
устав.

Коллегиальный исполни-
тельный орган юридического 
лица, каковым является прав-
ление товарищества, не может 
осуществлять свои функции без 
единоличного исполнительного 
органа. Для сравнения: в дейс-
твующем Жилищном кодексе 
статья 115 - «Органы управле-
ния жилищным кооперативом» 
предусматривает в перечне ор-
ганов управления, наряду с об-
щим собранием и правлением, 
председателя правления жи-
лищного кооператива. В статье 
147, часть 3, вообще написано, 
что правление товарищества 
собственников жилья выбирает 
из своего состава председате-
ля товарищества. Правление 

не полномочно выбирать пред-
седателя товарищества, это 
может сделать только собра-
ние товарищества. Правление 
может выбрать только предсе-
дателя правления. Это неточ-
ность, но она указывает на об-
щую непродуманность статуса 
руководства ТСЖ.

Особенности управленчес-
кой деятельности диктуют, что 
от имени юридического лица 
необходимо осуществлять 
действия, которые присущи од-
ному лицу, а не группе лиц.

Законодательная практика, 
во избежание сложностей в 
разделении компетенции, уста-
навливает либо единоличный 
исполнительный орган, либо 
одновременно коллегиальный и 
единоличный органы. В статье 
149 предусмотрено избрание 
единоличного исполнительно-
го органа - председателя прав-
ления, но в перечне органов 
управления в этой статье этот 
орган отсутствует.

Кроме того, часть 3 статьи 
147 противоречит общему по-
рядку формирования испол-
нительных органов. Один ис-
полнительный орган не вправе 
создавать другой исполнитель-
ный орган, тем более что они 
контролируют деятельность 
друг друга. Председатель това-
рищества (так записано в дейс-
твующей редакции ч. 3 статьи 
147) является единоличным 
исполнительным органом, а не 
сменяемым председателем, 
наделенным чисто организаци-
онными функциями, связанны-
ми с ведением заседания прав-
ления. Как исполнительный 
орган, председатель отвечает 
перед собранием за свою де-
ятельность, что корреспонди-
рует его избрание собранием, а 
не правлением (формирование 
исполнительных органов отно-
сится к компетенции высшего 
органа управления товарищес-
тва - часть 2 статьи 145).

Однако изменение статуса 
и порядка избрания председа-
теля товарищества требует со-
здания условий для непрерыв-
ности руководства в случае его 
досрочного выбытия.
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Поэтому в статье 147, часть 
3, производится замена текста 
об избрании председателя то-
варищества на текст, в котором 
излагается порядок избрания 
и утверждения нового руково-
дителя взамен выбывшего до 
истечения полномочий выбыв-
шего руководителя.

В связи с изменением стату-
са председателя изменяются и 
полномочия исполнительных 
органов.

В статье 148, которая ре-
гулирует обязанности колле-
гиального органа управления 
товарищества, необходимо 
изъять полномочия, не свойс-
твенные коллегиальному орга-
ну: составление смет и отчетов, 
наем и увольнение работников, 
заключение договоров, ведение 
списков, делопроизводство и 
бухгалтерская отчетность. Эти 
функции не могут быть вмене-
ны органу, который работает не 
постоянно, а в режиме заседа-
ний и собирается председате-
лем, согласно части 5 статьи 

147, в сроки, установленные 
уставом товарищества. А это 
происходит, по общепринятой 
практике, с периодичностью от 
1 раза в месяц до 1 раза в квар-
тал. Таким образом, изменяют-
ся пункты 1, 3 - 7.

В связи с изменением пол-
номочий и статуса вносятся 
изменения в статью 149. Из-
меняется название статьи. 
Вместо прежнего названия  
«Председатель правления то-
варищества собственников 
жилья» вводится название 
«Председатель товарищества 
собственников жилья». В час-
ти 1 статьи 149 слово «прав-
ления» изымается.

Часть 2 в прежней редакции 
изымается и вводится часть 2 
с текстом, описывающим обя-
занности председателя това-
рищества. Эти обязанности 
характерны для единоличного 
исполнительного органа, кото-
рый контролируется коллеги-
альным органом в режиме пе-
риодических заседаний путем 

доклада и одобрения или не-
одобрения действий председа-
теля членами правления.

Несогласные с действиями 
председателя члены правления 
могут принять постановление 
об отмене принятых решений 
председателем, или об органи-
зации внеочередной ревизии, 
либо о созыве внеочередного 
собрания, либо о подаче заяв-
ления в следственные органы.

В любом случае единствен-
ным лицом, которое несет от-
ветственность за неправильные 
решения, остается председа-
тель. К ответственности нельзя 
привлечь коллегиальный орган, 
работающий в режиме заседа-
ний, поэтому и логично пере-
распределение полномочий.

Понимая всю сложность или 
даже невозможность прове-
дения поправок, собственни-
кам жилья можно предложить 
принять такой вариант устава, 
который поможет снизить нега-
тивное влияние небрежно со-
ставленного закона.

Все оказалось не так-то 
просто. Изношенный фонд, 
аварийные дома, «хрущевки», 
подлежащие сносу, строения 
70-х и 80-х годов, новострой-
ки.… Так или иначе, реформа 
ЖКХ поставила всех в нерав-
нозначные условия.

Еще совсем недавно боль-
шинство россиян не призна-

вали ТСЖ как оптимальную 
форму управления, по инерции 
отдавая предпочтение управля-
ющим компаниям. Пассивность 
граждан и полная безграмот-
ность в юридических вопросах 
сделали свое дело - в любой 
смутный период люди во все 
времена оказывались расте-
рянными и беспомощными.

Что же касается более ин-
формированных граждан, то 
мнения разделились.

С.Ю. Груздев, председа-
тель правления ТСЖ «Новое 
Ольгино», г. Железнодорож-
ный:

- В ТСЖ, правление кото-
рого я возглавляю, входит 7 
домов-новостроек. Мы уже ус-

ТСЖ
управляющая компания?

Все «за» и «протиВ» В услоВиях кризиса

Финансовый кризис, накрывший весь мир, не миновал и россиян. Не сразу мы осознали масштаб 
происходящих в стране событий. Еще недавно положение каждого гражданина России казалось более 
или менее стабильным: если была постоянная работа - перспективы на будущее виделись радужными 
и надежными. Разумеется, любой кризис - явление временное, но влияющее на все экономические и 
моральные устои общества. Как же отразилось оно на сфере ЖКХ? Как известно, программа реформи-
рования продолжается, и решения принимать нам придется с учетом всех финансовых и социальных 
трудностей. Редакция журнала решила провести анализ и совместно с экспертами выяснить, какая сис-
тема управления наиболее приемлема для собственников в данных условиях.

или
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пели пройти через все тяготы 
сотрудничества «вслепую» со 
всевозможными коммерчес-
кими структурами. В нашем 
случае товарищество - единс-
твенный эффективный способ 
управления. Несколько лет нам 
усиленно навязывали управля-
ющую компанию, созданную 
недобросовестным застройщи-
ком. Кроме поборов и невыно-
симых условий существования 
мы ничего не получили, пока 
не взяли бразды правления 
в свои руки. Теперь основной 
задачей для нас является за-
ключение договоров только на 
самых выгодных для жителей 
условиях. Лучшее качество ус-
луг при минимальных затратах. 
Это реально и осуществимо. 

Главная задача председате-
ля - окружить себя знающими 
и неравнодушными людьми, 
учиться управлять, постоянно 
повышать юридическую гра-
мотность собственников. 
Коммерческая организация, 
которой является любая уп-
равляющая компания, имеет 
своей целью лишь получение 
прибыли. Особенно в услови-
ях кризиса и при отсутствии 
конкуренции.

Т.В. Иванцова, председа-
тель ЖСК «Весна», г. Любер-
цы:

- Мы находимся на эта-
пе преобразования, создаем 
ТСЖ. К сожалению, в настоя-
щий момент найти грамотную 
управляющую компанию прак-
тически невозможно. Конечно 
же, в нашем случае было бы 
целесообразно перейти на са-
моуправление. Но в доме на-
шем проживают в основном 
пенсионеры, которые привык-
ли жить по старинке. Разумеет-
ся, они дружно проголосовали 
за ООО ДЕЗ - все новшества 
их попросту пугают.

И пусть в подвале бегают 
крысы, горячую воду могут от-
ключить без предупреждения 
в любой момент, а все ком-
муникации давно пришли в 
негодность. Люди готовы тер-
петь только потому, что боятся 
- вдруг будет еще хуже. Самое 
любопытное: весь наш двор 

по весне напоминает большой 
цветник - наши старики поста-
рались. Значит, могут и хотят 
жить в хороших условиях. По-
чему же так страшно россия-
нам научиться быть настоя-
щими хозяевами? Конечно же, 
дело в недостаточной инфор-
мированности и в недоверии 
к каким бы то ни было рефор-
мам. Но я считаю, что, если 
государство дает нам право 
собственника, управлять этой 
собственностью можем и долж-
ны мы сами. Лично я ничего 
не имею против управляющих 
компаний, но в настоящее вре-
мя подавляющее большинство 
из них - вчерашние ДЕЗы, при-
выкшие работать спустя рука-
ва и совершенно не заинтере-
сованные в повышении уровня 
проживания жителей.

Е.Н. Колесникова, глав-
ный бухгалтер ТСЖ «Мери-
диан»:

- Наш председатель работал 
за четверых, учился, повышал 
квалификацию, а зарплата его 
составляла всего пять тысяч 
рублей. Почему-то жильцы счи-
тали, что он обязан работать на 
общественных началах. Факт, 
что до его вступления в долж-
ность наш дорогой ДЕЗ еже-
месячно обворовывал их на 
огромную сумму, они попросту 
игнорировали. Сам предсе-
датель попросить прибавки к 
жалованию стеснялся, а собс-
твенники твердили только одно: 
«Он сам здесь живет - значит, 
не только для нас старается». 
Не правда ли, очень похоже 
на русскую народную поговор-
ку «Один с сошкой, а семеро 
- с ложкой»? Дело сдвинулось 
с мертвой точки только тогда, 
когда нашего председателя 
попросили занять должность 
управляющего в соседнем мно-
гоэтажном доме, предложив при 
этом достойную оплату. Люди 
начали наконец задумываться, 
не пора ли и им по достоинству 
оценить его труд.

А.В. Черкасский, эксперт 
Национального фонда раз-
вития малого и среднего 
бизнеса при председателе 
Совета Федерации ФС РФ:

- Есть принципиальные раз-
личия между ТСЖ и УК. ТСЖ 
заинтересовано в накоплении 
на своем счете средств на те-
кущий и капитальный ремонт. 
При грамотной организации 
работы оно может ликвидиро-
ваться только вместе с домом. 
УК всегда имеют в виду, что 
им здесь не жить и завтра их 
здесь не будет. Есть возмож-
ность безнаказанно присвоить 
то, что годами зарабатывали 
собственники. Члены това-
рищества заинтересованы в 
наведении порядка в своем 
доме. УК это нужно ровно на-
столько, насколько это помо-
жет им продержать на плаву 
свой бизнес. В условиях кри-
зиса это различие становится 
особенно ощутимым. Необхо-
димо готовить в учебных заве-
дениях и формировать через 
службы занятости управляю-
щих ТСЖ. Построить реформу 
ЖКХ, отдавая предпочтение 
ТСЖ как форме управления, 
безусловно, намного тяжелее, 
но в случае успеха результат 
будет колоссальный.

Р.А. Славина, главный 
инспектор Счетной палаты  
г. Москвы в отставке:

- Ни одна управляющая ком-
пания, созданная на базе быв-
ших государственных предпри-
ятий, ЖЭКов и ДЕЗов не будет 
работать эффективнее только 
оттого, что превратилась в од-
ночасье в коммерческую орга-
низацию. Не стоит забывать о 
том, что именно эти государс-
твенные структуры довели жи-
лищный фонд страны до такого 
плачевного состояния. В боль-
шинстве случаев работники 
этих организаций даже не ин-
тересуются новыми законами, 
а вся их деятельность сводит-
ся к обеспечению себе рабочих 
мест и прибыли за счет конечно-
го потребителя услуг, собствен-
ника. Разумеется, прежде всего 
нам необходимо научиться уп-
равлять собственным имущес-
твом. Считаю, что в будущем, 
когда появится конкуренция, УК 
будут востребованы, но в дан-
ный момент ТСЖ как форма уп-
равления более целесообразно 
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- как с экономической, так и с 
моральной стороны.

Однако в настоящее время 
не все управляющие компании 
грамотно и добросовестно ис-
полняют свои обязанности, а 
подчас ведут себя непорядоч-
но и некорректно по отноше-
нию к тем, кто способен соста-
вить им конкуренцию. 

На фото - призыв, который 
обнаружили на обшарпанной 
стене своего дома жители горо-
да Волгограда. Все предельно 
ясно: на этой территории мы 
являемся полными хозяевами 
и горе тем, кто возжелает вы-
теснить нас. А как же та самая 
здоровая конкуренция, которая 
необходима в любой отрасли? 
Да, в последнее время область 
ЖКХ стала для управленцев 
особенно прибыльной, но ведь 
и граждане должны понимать, 
что они имеют право выбора.

Подобное воззвание на об-
лупленной стене напоминает 
призывы в салунах Техаса: «В 
пианиста не стрелять, он игра-
ет как умеет!» А нужны ли нам 
такие работники?

Итак, картина вырисовыва-
ется довольно ясная. Кризис за-
ставил многих из нас научиться 

экономить, а для жилищно-ком-
мунальной отрасли предсто-
ящий период будет особенно 
трудным. Многие председате-
ли ТСЖ, прошедшие путь са-
мообразования, поднявшие из 
руин дома, в которых они про-
живают, уже имеют множество 
предложений возглавить жи-
лищные объединения. И труд 
этих людей оплачивается весь-
ма высоко. Вспомним историю 
- добросовестный и грамотный 
управляющий во времена цар-
ской России ценился на вес зо-
лота. Он никогда не оставался 
без работы.

Что же изменилось? Ниче-
го. Все повторяется - следует 
только почувствовать себя хо-
зяевами и не ждать милости 
от тех, кто вовсе не заинтере-
сован в том, чтобы повышать 
наш уровень жизни. Из опро-
шенных нами людей среднего 
возраста многие могут и спо-
собны взять на себя функции 
председателя, если их труд 
будет достойно оплачиваться.

И именно теперь целесооб-
разно готовить собственные 
кадры для управления общим 
имуществом. Делать это необ-
ходимо в каждом доме. Мы не 

настолько богаты, чтобы опла-
чивать некачественные или вов-
се не существующие услуги.

Не надо надеяться, что кто-
то решит все наши проблемы 
и сделает наш быт комфорт-
ным. Приобрести хозяйствен-
ные навыки не так трудно, как 
кажется на первый взгляд. 
Изучить Жилищный кодекс, 
грамотно заключать догово-
ры с поставщиками и нала-
дить работу по обслуживанию 
дома - весьма посильная за-
дача для энергичного и обра-
зованного человека. Если это 
получилось у тех, для кого в 
первые годы реформы работа 
на посту председателя была 
бегом по пересеченной мест-
ности, то отчего мы так боим-
ся этой работы теперь, когда 
самый сложный этап остал-
ся позади? Ведь опыт перво-
проходцев у нас уже имеется. 
Стоит надеяться, что через 
несколько лет настанет время 
грамотных и добросовестных 
управляющих компаний. И 
возглавлять такую компанию 
будет тот, кто в наше трудное 
время не испугается взять на 
себя ответственность за дом, 
в котором живет сам.
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С 1996 года, времени приня-
тия Закона «О ТСЖ», законо-
дательство и нормативно-пра-
вовые документы претерпели 
существенные изменения.

С принятием Жилищного 
кодекса РФ 2004 года из зако-
нодательства исчезли только 
начавшие приобретать своих 
сторонников «кондоминиу-
мы», как единые земельно-
имущественные комплексы, в 
которых каждый собственник 
жилья кроме права на кварти-
ру приобретал долю в общем 
имуществе многоквартирно-
го дома и земельном участке. 
Эти доли регистрировались, 
собственник в этом случае по-
являлся конкретный.

Так должно было быть 
практически, но на местах ре-
гистрация кондоминиумов не 
проводилась. Объяснений, 
отговорок «почему» было пре-
достаточно. То не разработана 
ведомственная инструкция по 
этому поводу, то для проведе-
ния такой регистрации стали 
требовать подлинные доку-
менты о праве собственнос-
ти от всех собственников по-

мещений в многоквартирном 
доме и прочее.

Фактическая причина ис-
ключения понятия «кондоми-
ниум» из правового поля бо-
лее банальна: нет регистрации 
права - нет и собственника. Но 
пригодное для коммерческо-
го использования общее иму-
щество имеется, а значит, этой 
собственностью можно рас-
поряжаться, чем совершенно 
безнаказанно пользовались 
самые крупные собственники 
- органы местного самоуправ-
ления и застройщики жилья.

Результатом этого хозяйс-
твования были проданные тех-
нические подвалы и нежилые 
помещения в многоквартирных 
домах. Эта мина замедленного 
действия уже начала срабаты-
вать, затрудняя, а в отдельных 
случаях делая проблематич-
ным содержание и безопасную 
эксплуатацию многоквартир-
ных жилых домов.

В Жилищном кодексе - и это 
понятно из его названия - не 
урегулированы взаимоотноше-
ния с собственниками нежилых 
помещений. А это практически 
почти все первые этажи много-
квартирных жилых домов. Ста-
тья 158 ЖК РФ - единственная, 
в соответствии с которой вла-
дельцы нежилых помещений 
обязаны нести расходы по со-
держанию общего имущества 
в многоквартирных жилых до-
мах. Но ее, как и статей 210, 
249 ГК РФ, для отдельных су-
дов недостаточно, чтобы при-
нять решение, обязывающее 
владельцев нежилых помеще-

ний нести свою долю расходов 
или определить ее в тех же 
объемах, что и для владель-
цев жилых помещений. Если 
же решения судами и прини-
маются, то, к сожалению, без 
учета правового статуса ТСЖ 
(ЖСК), возлагая на их учреди-
телей, собственников жилых 
помещений большую часть 
расходов по содержанию об-
щего имущества многоквар-
тирного жилого дома.

Другой, а сейчас самый ос-
новной, пласт противоречий 
- предоставление населению 
коммунальных услуг. Камень 
преткновения: кто является 
потребителем ЖКУ и, самое 
главное, кто и в каком порядке 
за них рассчитывается?

Вроде бы все понятно: пот-
ребитель - жильцы многоквар-
тирных домов, население. Оно 
и рассчитывается за холодное 
и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, 
отопление. Так было многие 
годы. Ан нет - наши поставщи-
ки прекрасно знают, какие про-
блемы возникают во взаимоот-
ношениях с гражданами. Это и 
жалобы на некачественное и 
неполное предоставление этих 
самых услуг, проблема непла-
тежей, а самое главное - граж-
дане и их права достаточно се-
рьезно защищены законом.

Совсем другая ситуация с 
обслуживающими организаци-
ями, будь то ТСЖ (ЖСК) или 
управляющая компания. Весо-
вые категории ТСЖ и постав-
щика-монополиста несоизме-
римы.

Реформа ЖКХ: 
с кем 
и для кого

Валерий АНИСИМОВ -
председатель правления 
ТСЖ «Причал»
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Дискуссии, может ли граж-
данин быть абонентом-пот-
ребителем ЖКУ или это обя-
занность обслуживающих дом 
организаций, длились многие 
годы. Не получив единоглас-
ной поддержки специалистов, 
занимающихся этими пробле-
мами, поставщики успешно пе-
реманили часть из них на свою 
сторону.

Кинувшись изучать новый 
Жилищный кодекс, многие 
собственники помещений в 
многоквартирных домах не 
сразу поняли суть вышедшего 
вместе с ним ФЗ № 210 «Об 
основах регулирования тари-
фов организаций коммуналь-
ного комплекса».

В статье 3 «Общие принци-
пы регулирования тарифов и 
надбавок» определено:

п. 2 - «установление тари-
фов и надбавок, обеспечиваю-
щих финансовые потребности 
организаций коммунального 
комплекса, необходимых для 
реализации их производствен-
ных программ и инвестицион-
ных программ»;

п. 5 - «полное возмещение 
затрат организаций комму-
нального комплекса, связан-
ных с реализацией их про-
изводственных программ и 
инвестиционных программ».

Серьезная «индульгенция» 
государства на любые запро-
сы поставщиков ЖКУ… Ста-
ло ясно, что поставщики ЖКУ 
пошли по более надежному 
пути принятия выгодного для 
них законодательства и необ-
ходимой нормативно-право-
вой базы. Кто может объяс-
нить, чем руководствовались 
законодатели? Если деклари-
рованной политикой по замене 
органов местного управления 
- основных учредителей ор-
ганизаций ЖКК - на частный 
бизнес с благородной задачей 
сделать эту сферу рыночной, 
подконтрольной только потре-
бителю - плательщику за ЖКУ, 
то здесь и вышла нестыковка.

Как говорится, «однако за 
время пути собачка могла под-

расти». Она и подросла, если 
иметь в виду аппетиты постав-
щиков ЖКУ. Им уже мало полу-
чить фактически в монополь-
ное пользование громадный 
рынок представления ЖКУ, 
сферу деятельности, которая 
во всем мире считается гаран-
тированной и надежной. Так 
как (что совершенно очевид-
но) оплата жилья - такой же 
гарантированный бизнес, как и 
реализация продовольствия.

Существенная разница 
только в том, что продоволь-
ствие нужно не только произ-
вести, но и вовремя доставить 
к потребителю. Надо продать, 
при этом не нарушив требо-
ваний к его качеству, сроку 
годности и еще много каких, 
- и все равно будет неликвид. 
Здесь же что продашь - за то и 
получишь.

Разговоры об ответствен-
ности поставщика перед потре-
бителем здесь не уместны. Так 
как между поставщиком ЖКУ, 
выбравшим себе псевдоним 
«гарантирующий поставщик», 
и потребителем-гражданином 
возник посредник в виде ТСЖ 
(ЖСК), управляющей компа-
нии.

Для «гарантирующего пос-
тавщика», конечно же, самое 
главное - получить гарантиро-
ванную прибыль. Для решения 
этой главной задачи и расчи-
щается еще не полностью под-
готовленное правовое поле.

Как один из небольших 
примеров их запросов можно 
привести решение 3-й Все-
российской конференции ме-
неджеров энергосбытовых 
компаний. В пункте 1 как пер-
воочередная проблема этой 
отрасли указано на незавер-
шенность существующей мо-
дели розничных продаж элект-
роэнергии и необходимость ее 
скорейшей доработки: «Среди 
региональных регулирующих 
органов исполнительной влас-
ти распространена практика 
исключения из объема необ-
ходимой валовой выручки га-
рантирующих поставщиков ин-
вестиционной составляющей и 
иных расходов: отчислений на 

негосударственное пенсион-
ное обеспечение и доброволь-
ное медицинское страхование 
работников, вознаграждений 
и компенсаций членам совета 
директоров и ревизионной ко-
миссии и т. д.».

Действительно «и т. д.», 
что только еще, кроме обес-
печения негосударственно-
го пенсионного обеспечения, 
добровольного медицинского 
страхования, вознаграждений 
и компенсаций, можно вклю-
чить в тариф «электроэнер-
гии». И наверняка включат - 
дайте время. Принятый закон 
это позволяет, а население оп-
латит.

В п. 17 ст. 2 этого закона 
определено: «потребители 
товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса в 
многоквартирных домах - ТСЖ 
(ЖСК)».

Да как это может быть? ТСЖ 
- один из трех способов управ-
ления многоквартирным до-
мом (ст. 161 ЖК РФ). Сегодня 
- этот способ, завтра, по реше-
нию собственников, - другой, 
но фактические потребители 
всегда жильцы.

Это понятно всякому, но не 
нашему законодателю, в угоду 
поставщикам-монополистам 
принявшему формулировку, 
позволяющую сейчас понуж-
дать в судах потребителей-
жильцов и представляющих 
интересы товарищества к за-
ключению договоров энерго-
снабжения многоквартирных 
жилых домов, где потребите-
лем является ТСЖ.

Соответственно, с ним, как с 
юридическим лицом, для энер-
гетической компании намного 
проще решать все проблемы 
- «прав», квалифицированных 
юристов в таком взаимодейс-
твии всегда больше у монопо-
листа.

А что же жильцы-собствен-
ники? Они не имеют никаких 
прав во взаимоотношениях с 
поставщиками, они не сторона 
договора, при этом теряют все 
свои права по ГК РФ, ФЗ «О за-
щите прав потребителей» - он в 
этих правоотношениях не дейс-
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твует. Чтобы подстраховаться, 
в раздел «Энергоснабжение» 
ГК РФ (статья 539 «Договор 
энергоснабжения») внесена, 
как всегда, маленькая, но су-
щественная поправка:

п. 4 - «к отношениям по до-
говору энергоснабжения элек-
трической энергией правила 
настоящего параграфа при-
меняются, если законом или 
иными правовыми актами не 
установлено иное».

Всё! Приехали. Если в 
угоду поставщику-монопо-
листу дается ПРАВО иными 
правовыми актами (факти-
чески любыми, в том числе 
ведомственными), выпускае-
мыми самими ведомствами, 
регулировать отношения с 
гражданами - потребителями 
жилищно-коммунальных ус-
луг. Напомню: раздел «Энер-
госнабжение» регулирует 
взаимоотношения не только с 
«энергетиками», но и со все-
ми поставщиками воды, газа, 
тепловой энергии и прочее.

И этим «правом» поставщи-
ки успешно пользуются. Возь-
мем хотя бы предлагаемые 
ими тексты договоров (об этом 
- ниже). А что же граждане-пот-
ребители? Об их утраченных 
правах кто-то заботится?

Конечно, этому посвящено 
целое Постановление Прави-
тельства № 307 от 23.05.06 г. 
«О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам».

И что же в нем? К сожалению, 
все то же. В угоду поставщику-
монополисту введено новое эко-
номическое, юридическое поня-
тие «коммунальные ресурсы» 
и, соответственно, «ресурсос-
набжающая организация». Это, 
как не трудно догадаться, «быв-
ший» поставщик коммунальных 
услуг, который, в силу перехода 
в частную форму собственнос-
ти, посчитал для себя неприлич-
ным иметь дело с этими самыми 
гражданами, с их претензиями и 
правами. Куда проще осущест-
влять продажу «коммунальных 
ресурсов» - и все.

Именно это и прописано в 
постановлении правительства. 
И не важно, что серьезные ав-
торитетные ученые пишут, что 
термин «коммунальные ресур-
сы» искусственно выдуман-
ный, нигде в экономике тако-
го нет, это хорошо известные 
коммунальные услуги. Ничего, 
теперь у нас будет. Чего толь-
ко не сделаешь для того, что-
бы заманить частный бизнес в 
сферу ЖКХ…

Но что же с «правами» 
граждан? Нельзя же изъять 
их из ГК РФ и ничего не дать 
взамен. Было бы несправед-
ливо об этом не сказать. Со-
ответствующий раздел в пос-
тановлении № 307 есть. Но 
удивительным образом, как и 
следовало ожидать, все пре-
тензии гражданина-потреби-
теля можно адресовать лишь 
к «исполнителю», поставляю-
щему эти самые коммуналь-
ные услуги. Ведь поставщики 
теперь их почти не оказывают. 
Если быть точным - оказывают 
только при непосредственной 
форме управления.

По замыслу авторов поста-
новления, «исполнителем мо-
гут быть управляющая органи-
зация, ТСЖ (ЖСК)…». Решать, 
могут или не могут быть «ис-
полнителями» коммунальных 
услуг ТСЖ (ЖСК), при отсутс-
твии однозначного указания 
на это в постановлении прави-
тельства, должны, по логике, 
учредители наших некоммер-
ческих общественных органи-
заций - собственники, жиль-
цы, но никак не поставщики 
«коммунальных ресурсов». Им 
такого права законодатель не 
давал.

В установленном ЖК поряд-
ке собственники проводят соб-
рания, запрещают председате-
лям ТСЖ (ЖСК) подписывать 
кабальные,  противоречащие 
их гражданским правам и пра-
вам потребителей договоры, 
но эти решения никто, в том 
числе суды, не принимают во 
внимание.

О позиции судов в этих 
спорах - отдельный разговор. 
Как известно,  закон не име-

ет обратной силы, если это 
не оговорено отдельно. Таких 
оговорок в действующем зако-
нодательстве и принятых пос-
тановлениях правительства 
нет. Указаний на то, что ранее 
заключенные договоры граж-
дан и поставщиков должны 
быть проигнорированы пос-
тавщиками коммунальных ре-
сурсов, нет.

В силу ст. 422 п. 2 ГК РФ 
«если после заключения до-
говора принят закон, устанав-
ливающий обязательные для 
сторон правила, иные, чем те,  
которые действовали при за-
ключении договора; условия 
заключенного договора сохра-
няют силу, кроме случаев, когда 
в законе установлено, что его 
действие распространяется на 
отношения, возникшие из ра-
нее заключенных договоров».

Таких оговорок в норматив-
ной базе переходного периода 
электроэнергетики нет. Обрат-
ной силы не имеет ни ФЗ № 210 
от 30.12.2004 г., определивший 
ТСЖ одним из трех способов 
управления МКД (многоквар-
тирным домом) согласно ст. 
161 п. 2 ЖК РФ потребителем 
ЖКУ. А если до 2004 года пот-
ребителями ЖКУ были жиль-
цы-собственники?

Со стороны судов одно тре-
бование: потребитель ЖКУ - 
ТСЖ (ЖСК) и договоры должны 
быть заключены на это юри-
дическое лицо. Этот вопрос 
рассматривается как вообще 
не подлежащий обсуждению в 
судах.

Позиция администрации 
Ростовской области и, соот-
ветственно, нижестоящих ад-
министраций - именно такая. 
В ходе переговоров с постав-
щиками и судебных процессов 
предлагались иные варианты. 
В том числе предусмотренная 
п. 90 Постановления Прави-
тельства № 530 от 31.08.06 г. 
установка общего счетчика на 
дом с разделением ответствен-
ности за оплату: жильцы опла-
чивают потребленную элект-
роэнергию и внутридомовые 
потери, ТСЖ (ЖСК) - расход 
электроэнергии на содержание 
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и эксплуатацию дома. Но это 
предложение игнорируется. 
«Поставщику» удобней иметь 
дело с одним потребителем, 
по одному договору с ТСЖ 
(ЖСК) на дом. Все остальные 
проблемы его не волнуют.

Нельзя не сказать о пози-
ции Министерства региональ-
ного развития РФ, которому 
предоставлено право давать 
разъяснения по применению 
Правил предоставления услуг 
гражданам.

К сожалению, министерство 
выбрало позицию полной под-
держки «поставщиков», для 
чего, превышая свои полномо-
чия, издает письма,  противо-
речащие действующему зако-
нодательству.

Чего, например, стоит тре-
бование, обязывающее ТСЖ 
(ЖСК) заключать с собствен-
никами помещений (как чле-
нами, так и не членами ТСЖ) 
договоры об оказании им 
коммунальных услуг (абзац 4  
письма Минрегиона России  
№ 8326-РМ/07).

Но ведь это полностью меня-
ет определенный законом ста-
тус ТСЖ (ЖСК). Когда ТСЖ ра-
боты и услуги для своих членов 
выполняет как свою уставную 
обязанность, никаких договоров 
со своими учредителями для 
ТСЖ не предусмотрено. ТСЖ 
вправе «заключать договоры об 
оказании коммунальных услуг 
и прочие договоры в интересах 
членов товарищества»  (п.1.1 ст. 
137 ЖК РФ). Чиновники Минре-
гиона пытаются превратить это 
право ТСЖ в его обязанность, 
и это только по одному письму, 
изменяющему суть Федераль-
ного закона ЖК РФ.

Всего таких разъяснений-
писем по Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
Минрегионом выпущено уже 
более 11. Не слишком ли мно-
го для одного постановления 
правительства подзаконных 
актов, меняющих правовой 
статус граждан, собственни-
ков жилья, ТСЖ (ЖСК) как не-
коммерческих общественных 

организаций, создаваемых 
собственниками для его со-
держания и эксплуатации?

Отдав на откуп частному 
бизнесу жилищную сферу, ор-
ганы исполнительной власти 
предоставили ему право са-
мому определять содержание 
договоров поставки, как сейчас 
называют, продажи коммуналь-
ных ресурсов. А отчего не пре-
доставить? Ведь если раньше 
потребителем был гражданин, 
то сейчас - юридическое лицо, а 
с ним нечего  церемонится. Вот 
и появляются на свет договоры 
- у каждого «гарантирующего 
поставщика» в разных городах 
свои варианты. Перечислить 
всю эту галиматью просто нет 
возможности. Представим лишь 
некоторые образцы такого твор-
чества частного бизнеса.

В договоре энергоснабже-
ния, фактически навязыва-
емом для заключения ТСЖ 
(ЖСК) ООО «Донэнергосбыт» 
в г. Ростове-на-Дону,  предла-
гается приобретать электро-
энергию для собственников и 
для освещения мест общего 
пользования при установке 
общего счетчика на дом. При 
этом следует представить 
данные на собственников, 
число проживающих в поме-
щении, все источники энерго-
потребления в местах общего 
пользования дома вплоть до 
лампочек. Вне договора оста-
ется электроэнергия для экс-
плуатации, содержания, теку-
щего и капитального ремонта 
жилья. Для ее приобретения 
фактически предлагается 
электроэнергия по другим - 
более высоким, чем для насе-
ления, тарифам.

В одном из вариантов до-
говоров этого поставщика за-
прещается потребление элек-
троэнергии на подогрев воды 
электроприемниками более 
1,5 кВт, фактически - это лю-
бые бытовые приборы подог-
рева воды и современные сти-
ральные машины.

А вот какие требования 
прописаны в текстах догово-

ров, изданных приказом по 
Министерству строительства 
и ЖКХ Ростовской области как 
рекомендованные для заклю-
чения с жилищно-коммуналь-
ными организациями, куда 
уже давно и безоснователь-
но вписали некоммерческие 
общественные организации 
ТСЖ (ЖСК).

Во всех вариантах догово-
ров вводятся надуманные, не 
стыкующиеся с теми же Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг ограничения на 
объемы потребляемой элект-
роэнергии и права поставщика 
на прекращение ее подачи.

Почему бы не записать? 
Ведь «потребителем» по это-
му договору является юри-
дическое лицо ТСЖ (ЖСК), 
и поэтому, в соответствии с 
действующими правовыми 
нормами, к нему и ведомс-
твенные нормативы другие, и 
граждане не являются сторо-
ной по такому договору. А их 
возможные претензии - толь-
ко к «исполнителю» [в нашем 
случае - ТСЖ (ЖСК)], а это  
17 пунктов «обязанностей» 
исполнителя перед потребите-
лем, плательщиком, граждани-
ном, часть которых заведомо 
для нас невыполнимы.

Всячески обходятся тре-
бования закона представлять 
электроэнергию для бытовых 
нужд гражданам по тарифам 
для населения, прямо вклю-
чается требование возмещать 
«гарантирующему поставщи-
ку» расходы на обеспечение 
передачи электроэнергии.

Поставщики тепловой энер-
гии включают пункт об осво-
бождении от всех или части 
обязательств по договору «в 
случае возникновения не-
предвиденных и независящих 
от воли сторон обстоятельств, 
в которые включены военные 
и стихийные бедствия, забас-
товки, принятие государствен-
ными и местными исполни-
тельными органами решений, 
препятствующих выполнению 
обязательств по договору».

В такой трактовке при бога-
той фантазии любые невыгод-
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ные для их «бизнеса» дейс-
твия органов власти могут 
рассматриваться представи-
телями «энергоснабжающей 
организации» как «препятс-
твующие» и привести к пре-
кращению подачи тепла. И это 
ответственный бизнес в жи-
лищной сфере!

Водоснабжение и канали-
зация предлагает «потребите-
лю» - ТСЖ (ЖСК) обеспечить 
учет сбрасываемых сточных 
вод, соблюдать требования 
к составу сточных вод, раз-
решенных сбросом, и проч. и 
проч. То есть все, как для про-
мпредприятий.

Все поставщики вводят 
жесткие требования по отклю-
чению при наличии задолжен-
ности. При этом совершенно 
не учитывается, что факти-
ческими потребителями всех 
коммунальных услуг являют-
ся граждане, среди которых 
большинство - добросовест-
ные плательщики.

Федеральные органы зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти определили для 
себя путь: избавить бюдже-
ты всех уровней от дополни-
тельной социальной нагрузки 
- расходов по содержанию и 
эксплуатации жилья граждан. 
Для чего и создаются условия 
привлечения частного бизнеса 
в жилищную сферу. Решение 
это нам понятно и в принципе 
нами поддерживается. Но не-
льзя же делать это, игнорируя 
права и законные интересы 
граждан и представляющих 
их интересы ТСЖ (ЖСК).

Переписывать законода-
тельство, в том числе его ос-
новы - Гражданский кодекс, 
издавать конъюнктурные пос-
тановления, подзаконные акты 
к ним в виде «писем» только 
для того, чтобы облегчить час-
тному бизнесу условия для 
более комфортного получения 
прибыли, - не слишком ли нич-
тожная цель?

А может быть, есть и более 
прозаичная цель, иницииру-
емая самими поставщиками, 

- уже начавшийся передел сфе-
ры эксплуатации и содержания 
жилья? Тем более что в те же 
нормативные документы уже 
включены положения, создаю-
щие условия для комфортного 
включения в эту сферу деятель-
ности организаций поставщи-
ков «коммунальных ресурсов».

Логика здесь понятна: ТСЖ 
(ЖСК) начнут повсеместно 
банкротиться  или их деятель-
ность станет обременительной 
для создающих их собствен-
ников, а освобождаемые ими 
места пустыми не останутся. 
Все дело лишь в платежес-
пособности собственника. А 
со временем проблем здесь 
должно быть меньше, хотя 
в период кризиса все может 
быть наоборот.

К тому же и органам испол-
нительной власти с частным 
бизнесом иметь дело проще. А 
как быть с этими «собственни-
ками» жилья и представляю-
щими их интересы ТСЖ (ЖСК)? 
Они худо-бедно поддержива-
ются федеральным центром, 
оценившим, с учетом мирово-
го опыта, что только передача 
больших прав собственнику 
жилья сделает его активным 
участником такой нужной и за-
тянувшейся реформы.

Как же это реализуется на 
местах? Ни одна из структур  
взаимодействия ТСЖ (ЖСК) с 
властью в г. Ростове-на-Дону 
(да и в области)  за последние 
7 - 8 лет не оказалась доста-
точно эффективной.

Главная причина, по-види-
мому, в том, что председателей 
правлений ТСЖ (ЖСК) выби-
рают собственники - наши же 
соседи по дому, они же опла-
чивают наш труд, перед ними 
мы отчитываемся - и все. Ни-
какой зависимости от жилищ-
ных структур города и области 
у нас нет, кроме, может быть, 
домов, стремящихся попасть 
в программы капитального ре-
монта.

Тут, как и во многом другом, 
власть на местах берет пример 
с федерального центра, не на-
шедшего да толком и не искав-
шего вариантов взаимодейс-

твия с собственниками жилья. 
А этот класс собственников в 
стране самый многочислен-
ный, при всех принципиальных 
изменениях в имущественном, 
финансовом и правовом стату-
се собственников жилья.

Как результат - принятие за-
конодательных нормативных 
актов, учитывающих интересы 
одной стороны, ущемляющих 
права граждан.

На наших глазах, а зачастую 
с молчаливого (или по незна-
нию) согласия, формируется 
совершенно иная система пос-
тавки ЖКУ населению, в итоге 
создаваемая таким образом, 
чтобы с этим самым населени-
ем не сталкиваться, не иметь с 
ним никаких правоотношений, 
переложив все последствия - 
претензии по качеству, срокам 
и перерывам в предоставления 
ЖКУ на посредника - эксплуа-
тирующую дом организацию, 
от которой получать оплату по 
выставленным счетам на весь 
дом.

Если это управляющая ком-
пания, располагающая свобод-
ными оборотными средствами, 
то ее заинтересованность в 
прибыльности своего бизнеса 
позволит ей найти выход.

Если же это ТСЖ (ЖСК), то 
найти выход при наличии за-
должников будет все труднее, 
а через какое-то время неком-
мерческая общественная ор-
ганизация сделается банкро-
том.

Причем если смотреть на 
созданную нормативно-право-
вую базу, то  можно сказать, 
что правой статус ТСЖ (ЖСК) 
не изменен законодателем, 
просто мы поставлены в усло-
вия, когда (в том числе с ис-
пользованием несовершенства 
законодательства) судебные 
органы, выполняя, очевидно,  
генеральную линию на вовле-
чение частного бизнеса в ЖКХ, 
принимают решения, противо-
речащие правовому статусу 
как гражданина-потребителя, 
так и представляющего его ин-
тересы ТСЖ (ЖСК).

Что делать? Как возможные 
варианты можно предложить 
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следующее: органам законо-
дательной и исполнительной 
власти пора сделать вывод, 
что класс собственников жи-
лья в стране - самый многочис-
ленный, его права вступают 
в противоречия с интересами 
частного бизнеса, активно вхо-
дящего в эту сферу деятель-
ности.

В отличие от бизнес-струк-
тур, знающих, чего они хотят 
от ЖКХ, структурированных, 
хорошо организованных на по-
иск решения любых проблем 
на этом пути, имеющих фи-
нансовые и политические воз-
можности для этого, интересы 
собственников жилья конкрет-
но, целенаправленно, если 
хотите, научно обоснованно 
защищаются только достаточ-
но небольшим количеством 
специалистов, знающих эти 
проблемы в практической и те-
оретической плоскостях.

За многие годы в стране, 
в ряде регионов действуют и 
продолжают формироваться 
структуры, выражающие ин-
тересы собственников жилья. 
Результат их деятельности по 

острым проблемам, к сожа-
лению, не достигает цели. На 
федеральном уровне, где и 
принимаются законы, так и не 
сформированы структуры вза-
имодействия с ними. А значит, 
законы принимаются без учета 
мнения одной из сторон - собс-
твенников жилья.

С 1996 года в стране, по 
необходимости, медленно, ис-
ключительно за счет энтузиас-
тов этого движения, самоучек 
и уже прошедших базовую под-
готовку на различных курсах 
подготовки и переподготовки 
формируется прослойка про-
фессиональных управленцев 
многоквартирными домами.

Как известно, при наличии 
соответствующей квалифика-
ции председатель правления 
ТСЖ зачастую бывает и управ-
ляющим домом. Не пора ли 
нам объединяться и на феде-
ральном уровне? С тем чтобы 
защищать интересы собствен-
ников, а значит, и свои.

Последствия передачи 
«рубильника» и «задвижки» 
в частные руки, без должного 
контроля общества, граждан, 

потребителей этих самых ЖКУ 
- прямой путь к возрастанию 
социальной напряженности, а 
в период экономического кри-
зиса - и серьезная угроза ста-
бильности в обществе.

Проводя реформы, затра-
гивающие интересы десятков 
миллионов людей, надо бы 
вспомнить: был ли бы частный 
бизнес в стране без всесто-
ронней поддержки и опеки го-
сударства, продолжающейся 
и по сей день. Нам же от го-
сударства нужно значительно 
меньше, чем «бизнесу», изны-
вающему без бюджетных де-
нег, - не мешайте, не душите, 
как вы в последнее время ус-
пешно делаете это с объеди-
нениями граждан.

Бизнес - это производство 
материальных благ, занятость 
людей и проч.  Он не сравним 
с жилищно-социальной сфе-
рой. Но откладывать конкрет-
ную законодательную, право-
вую и налоговую поддержку 
объединениям собственников, 
ассоциациям, их объединяю-
щим, может быть, так же не-
дальновидно.

Всем известно, что самую 
праведную и мудрую идею мож-
но изуродовать так, что для боль-
шинства людей она предстанет в 
виде отвратительного монстра. 
История знает множество та-
ких примеров. Коллективизация 
превратилась в экспроприацию, 
Карл Маркс в конце жизни за-
явил «Я не марксист», а Фрид-
рих Ницше, наверное, сошел бы 

с ума, узнав, во что превратили 
его теорию фашисты.

Правда, приведенные при-
меры касаются только поли-
тики. А как же экономические 
реформы? К сожалению, пре-
словутая «перестройка», про-
возглашенная в 80-х, до сих 
пор владеет умами и сердцами 
наших граждан, в особенности 
тех, кто, находясь на админист-

ративных должностях, при каж-
дом новом распоряжении пра-
вительства перестраиваются 
так стремительно и ловко, что 
обрекают на долгий и трудный 
путь любую полезную для об-
щества реформу. Ведь самое 
страшное для хорошего дела - 
вызвать недоверие людей. А с 
этой задачей у нас справляться 
научились.

Кузнецы 
«суррогатных» ТСЖ

По этическим соображениям мы не называем имен основных действующих лиц, не 
называем также округ, где ведется журналистское расследование, но всеми материа-
лами, касающимися этого дела, редакция располагает.



Пре дседатель тсЖ

�� www.pr-tsj.ru ���� www.pr-tsj.ru

А к т у А л ь н о

История, о которой мы хотим 
поведать, начиналась мирно и 
благостно. Герой нашей истории 
(назовем его Ивановым) - юрист, 
по недоразумению отбывший 
небольшой тюремный срок, ре-
шил начать новую жизнь. Как го-
ворится, от сумы и от тюрьмы не 
зарекайся, но теперь наш герой 
старался быть крайне осторож-
ным.

После долгих поисков он 
наконец получил должность в  
ГУ ИС. О такой работе можно 
было только мечтать - заведу-
ющий сектором по взаимодейс-
твию с управляющими органи-
зациями. Правда, на короткий 
срок - по трудовому соглаше-
нию, вместо ушедшей в декрет 
сотрудницы. Но Иванов не уны-
вал - его заверили, что если он 
проявит старание и рвение, то 
за воротами не останется.

И начал наш герой трудовую 
деятельность под чутким руко-
водством непосредственного 
начальника - заместителя главы 
управы. Порог ГУ ИС он за весь 
период своей работы пересту-
пал крайне редко.

Первым делом Иванову разъ-
яснили, что согласно распоря-
жению префектуры и во имя 
выполнения правительственной 
программы требуется в сроч-
ном порядке зарегистрировать 
на территории округа более  
50 ТСЖ. В обязанности нового 
сотрудника входило внесение 
каждого созданного ТСЖ в ре-
естр управляющих компаний, 
подготовка документов для ре-
гистрации и участия в общих 
собраниях.

Наш герой рьяно взялся за 
дело. Он не жалел ни времени, 
ни сил, ни своего личного авто-
мобиля. Как же иначе?! Дело-то 
государственное, нужное, перс-
пективное. ТСЖ росли как грибы 
после дождя. По предложению 
заместителя главы управы и ру-
ководителей ГУ ИС Иванов даже 
согласился возглавить правле-
ния нескольких созданных това-
риществ.

Однако эйфория вскоре сме-
нилась недоумением, а затем 
- возмущением. Тщательно изу-
чив Жилищный кодекс, новоис-

печенный председатель наконец 
узнал, что для создания ТСЖ не-
обходимо согласие большинства 
собственников. А также протоко-
лы общих собраний, на которых 
люди выбирают способ управ-
ления многоквартирным домом. 
Но здесь все происходило вовсе 
не так, как предписывал Жилищ-
ный кодекс.

В большинстве случаев ре-
гистрации товариществ жильцы 
оказывались ни при чем. Они 
даже не знали, что имеют право 
на участие в выборе способа уп-
равления.

Иванов крайне заинтересо-
вался этим фактом - по понят-
ным причинам ему не хотелось 
даже в малой степени престу-
пать закон.

Его успокоили, объяснив, что 
доля Москвы в данных домах 
составляет более 50 процентов. 
Вот ими-то и проголосовали. А 
народ? Да он просто не пони-
мает своего счастья, поскольку 
погряз в собственных пробле-
мах и нуждами государства вов-
се не озадачивается. Но теперь 
Иванов понимал, что, являясь 
только временным сотрудником 
ГУ ИСа, он не имеет права вхо-
дить в правление товариществ, 
тем более - возглавлять их.

И стало ему не по себе. Небо 
«в клеточку» замаячило на гори-
зонте и не давало покоя. Дело 
касалось хищения бюджетных 

средств в особо крупных раз-
мерах. О людях, ради которых 
создавалась и разрабатывалась 
программа реформирования 
ЖКХ, думать никто и не собирал-
ся. А главное - вся документа-
ция, необходимая для регистра-
ции товариществ в соответствии 
с законом, либо исчезала в неиз-
вестном направлении, либо вов-
се отсутствовала. Оставалась 
только его обязанность готовить 
документы для регистрации 
многочисленных «суррогатных» 
товариществ. Надо полагать, 
для контроля над немалыми де-
нежными потоками.

Движимый побуждениями 
привести процесс создания 
ТСЖ в соответствие с законом, 
Иванов принялся по субботам 
и воскресеньям появляться в 
подопечных домах и разъяс-
нять жителям преимущества 
товарищества, права и обязан-
ности его членов. К его крайне-
му огорчению, в большинстве 
случаев люди были либо вовсе 
не осведомлены о сути рефор-
мы, либо считали ее очередной 
кормушкой для чиновников. О 
проведении общих собраний по 
правилам, предусмотренным за-
конодательством, не могло быть 
и речи. Естественно, жители на-
чали проявлять интерес к чело-
веку, готовому на добровольных 
началах объяснить им права и 
обязанности собственника. Они 
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обращались к Иванову за кон-
сультациями и постепенно начи-
нали вникать в суть происходя-
щего. Именно один из жителей 
сообщил Иванову о появлении 
на подъездах нескольких домов 
оскорбительных объявлений. 
Как видно, его бурная деятель-
ность очень кому-то не понрави-
лась… Однако это его не оста-
новило (см. объявление).

Только в одном доме, где 
председателем правления явля-
ется известная актриса, ему пре-
доставили официально оформ-
ленное решение собственников. 
Для регистрации этого ТСЖ он, 
сверив голоса, со спокойной ду-
шой подготовил необходимую 
документацию.

В остальных случаях никаких 
протоколов проведения общих 
собраний жильцов ему раздо-
быть не удалось. А товарищест-
ва регистрировались на удивле-
ние легко.

Как юрист, проверив формы 
документов, он нашел в них во-
пиющие несоответствия дейс-
твующему законодательству и 
решил действовать.

Прежде всего самостоятель-
но составил документы с уче-
том протоколов общих собраний 
и разработкой устава товари-
ществ. Заметив, что руководс-
тво не одобрило, не восслави-
ло и не восхвалило его за это, 
Иванов принялся одолевать чи-
новников вопросами и требова-
ниями привести документацию 
в соответствие с действующим 
законодательством. Очень уж 
не хотелось человеку, твердо 
решившему жить по закону, вер-
нуться на нары за преступление, 
которого он не совершал. Он 
потребовал объяснений у пред-
ставителей управы и ГУ ИС.

В ответ на это ему милости-
во разрешили отбыть с семьей в 
отпуск. Чувствуя себя мухой, за-
путавшейся в огромной паутине, 
наш правдолюбец решил уехать 
в отпуск и обдумать дальнейшие 
действия в спокойной обстановке.

Сразу же после возвращения 
в Москву он получил уведомле-
ние о расторжении договора с ГУ 
ИС. И это при том, что ему недо-
платили не только половину ука-

занной в договоре зарплаты, но 
и не пожелали возместить убыт-
ки за бесконечные переговоры 
с его собственного мобильного 
телефона. Видимо, своим прав-
доискательством Иванов нанес 
работодателям больше огор-
чений и неудобств, чем принес 
прибыли. За что же платить вре-
дителю?

Движимый негодованием, Ива-
нов отнес в приемную уважаемой 
организации встречное заявле-
ние, в котором высказал все на-
болевшее: поведал о нарушениях 
налогового законодательства, не-
обходимости внесения измене-
ний в учредительные документы 
и просил вывести его из членов 
правления созданных ТСЖ.

В ответ на это ему дали «пос-
ледний шанс» - продолжать ра-
ботать по устному предписанию 
и «не лезть со своими иници-
ативами». В таком случае, как 
его заверили, прекрасная долж-
ность в ДЕЗе ему обеспечена. 
Однако с составлением ново-
го договора не торопились - он 
обязан был прежде зарегистри-
ровать еще несколько липовых 
товариществ.

После того как Иванов понял, 
что ничего хорошего из этого со-
трудничества не выйдет, он по-
дал на ГУ ИС в суд.

Предметом искового заявле-
ния стала именно та небольшая 
сумма, которую недоплатили ра-
ботодатели, и еще меньшая - за 
моральный ущерб. Однако это 
было лишь начало распутывания 
огромного клубка незаконных 
действий, и только такие ради-
кальные действия могли обезо-
пасить самого истца и привлечь 
внимание общественности. Как 
говорится, лучший способ защи-
ты - это нападение. Наш герой 
поступил единственно правиль-
ным образом, ибо при судебном 
разбирательстве постепенно 
стали всплывать все правонару-
шения ответчика. Клубок начал 
потихоньку разматываться.

Для разбирательства суд 
истребовал с ответчика необ-
ходимые документы: реестры 
собственников помещений, про-
токолы общих собраний по выбо-
ру способа управления, выписки 

из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, выда-
ваемых МФНС при совершении 
регистрации ТСЖ.

Несмотря на это, ни один из 
упомянутых документов до сих 
пор не представлен суду под 
предлогом перерегистрации. 
Это не только противоречит за-
конодательству, но и попросту 
нелепо. Ведь согласно распоря-
жению Правительства Москвы 
все перечисленные документы 
обязаны храниться у ГУ ИС.

Тотчас же после искового за-
явления Иванов подал заявле-
ние в межрайонную прокуратуру. 
Теперь расследование начало 
свой путь. Когда и чем оно за-
кончится - никто на сегодняшний 
день не знает. Как правило, по-
добные дела могут тянуться до-
статочно долго.

А вот выводов из этой исто-
рии можно сделать много.

Такие герои, как ответчики из 
ГУ ИС, перед тем как регистриро-
вать «карманные» ТСЖ, должны 
тщательно выбирать сотрудни-
ков на роль стрелочников. И ни 
в коем случае не связываться с 
юристами, тем более - отбывши-
ми тюремный срок. Таким людям 
вряд ли понравится перспектива 
возвращаться за решетку, а вот 
упрятать туда истинных винов-
ников захочется непременно.

Тем, кто ищет работу в госу-
дарственных структурах, сле-
дует помнить о том, что всегда 
найдется много желающих за-
гребать жар чужими руками. И 
быть предельно осторожными в 
заигрывании с законом.

А собственники должны по-
нять, что только при их безраз-
личии, безграмотности и попус-
тительстве может твориться 
беззаконие. Институт ТСЖ со-
здан для того, чтобы служить ин-
тересам граждан, а не обогащать 
очередную чиновничью про-
слойку. И множество позитивных 
примеров, о которых мы расска-
зываем на страницах журнала, 
доказывают, что на имущест-
венные права граждан, знающих 
свои права, вряд ли кто-нибудь 
сможет наложить лапу.

Мария СЛАВИНА
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Недавно Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС 
России) признала Правительс-
тво Москвы нарушившим часть 
1 статьи 15 Закона «О защите 
конкуренции» в части необеспе-
чения проведения открытых кон-
курсов по выбору управляющей 
организации в городе Москве в 
установленный действующим 
законодательством Российской 
Федерации срок, которое может 
привести к ограничению конку-
ренции на рынке оказания услуг 
по управлению многоквартирны-
ми домами.

Нарушение антимонополь-
ного законодательства было 
выявлено также в действиях ру-
ководителей Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Моск-
вы. В частности, было установ-
лено, что должностные лица дан-
ного подразделения направили в 
адрес префекта САО и началь-
ника Управления Департамента 
жилищной политики и жилищно-
го фонда в ЦАО обращения об 
оказании содействия в привле-
чении ГУП «МиСАТ» к работе по 
сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов и рекомендации ГУП 
«Жилищник-1» в качестве управ-
ляющей организации. Подобные 
действия противоречат части 1 
статьи 15 Закона «О защите кон-
куренции».

Дело в отношении Правитель-
ства Москвы было возбуждено по 
результатам контрольного мероп-
риятия по проверке соблюдения 
требований антимонопольного 
законодательства Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва и благоустройства города.

Согласно представленной Де-
партаментом общей информа-

ции о выборе способа управле-
ния многоквартирными домами в 
городе Москве по состоянию на 
4 июня 2008 года способ управ-
ления не реализован в 1197 мно-
гоквартирных домах. При этом 
указано, что в список 1197 много-
квартирных домов включены 30 
многоквартирных домов, в кото-
рых способ управления выбран, 
но не реализован.

Кроме того, в представленной 
департаментом информации о 
выборе способа управления мно-
гоквартирными домами в городе 
Москве по состоянию на тот же 
период с разбивкой по городским 
округам указано, что в 25 много-
квартирных домах способ управ-
ления не выбран и в отношении 
данных многоквартирных домов 
необходимо проводить открытые 
конкурсы по выбору управляю-
щей организации.

В соответствии с частью 1 
статьи 18 ФЗ № 189 «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации» 
орган местного самоуправления 
в соответствии с положениями 
статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации проводит 
до 1 мая 2008 года открытый кон-
курс по выбору управляющей ор-
ганизации, если собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме до 1 января 2007 года не 
выбран способ управления мно-
гоквартирным домом или при-
нятое такими собственниками 
решение о выборе способа уп-
равления многоквартирным до-
мом не было реализовано.

Таким образом, в отношении 
55 многоквартирных домов го-
рода Москвы, в которых способ 
управления не выбран или не 
реализован, также должны были 

быть проведены конкурсы по вы-
бору управляющей организации.

В соответствии с пунктом 2  
Постановления Правительс-
тва Российской Федерации от 
6 февраля 2006 года «О по-
рядке проведения органом 
местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» с  
1 января 2007 года органы мес-
тного самоуправления и органы 
государственной власти городов 
федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга проводят в 
соответствии с Правилами, ут-
вержденными указанным поста-
новлением, открытые конкурсы 
по отбору управляющих орга-
низаций для управления много-
квартирными домами, собствен-
никами помещений в которых не 
выбран способ управления или 
принятые такими собственника-
ми решения о выборе способа 
управления многоквартирными 
домами не были реализованы в 
случаях, установленных Жилищ-
ным кодексом Российской Феде-
рации.

Комиссия ФАС России при-
шла к выводу, что Правительство 
Москвы не обеспечило проведе-
ние открытых конкурсов по вы-
бору управляющих организаций 
для управления многоквартир-
ными домами в городе Москве.

На основании решения ан-
тимонопольной службы Прави-
тельству Москвы будет выда-
но предписание с требованием 
проведения открытых конкурсов 
по выбору управляющих орга-
низаций. Департаменту жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы 
будет предписано восстановить 
условия конкуренции.

Пресс-служба ФАС России
http://www.fas.gov.ru/news/

n_24107.shtml

ФАС о нарушениях 
законодательства

ФАС России признала, что  Правительство Москвы нарушило ан-
тимонопольное законодательство при выборе управляющих ком-
паний для многоквартирных домов.



�4 www.pr-tsj.ru �5

№ 6(21)` 2009

�4 www.pr-tsj.ru

А к т у А л ь н о о с т р ы й  у г о л

Разумеется, управление 
этими ТСЖ было передано 
подконтрольным властям уп-
равляющим компаниям. По-
рой о создании жилищного 
объединения собственники 
в многоквартирных домах уз-
навали случайно. Например, 
из письма страховой орга-
низации, которое попало не 
по тому адресу. Такие непро-
думанные действия властей 
тут же отразились в резуль-
татах социологических опро- 
сов, проведенных Агентством 
R3 (генеральный партнер  
ВЦИОМа). Так, если в нояб-
ре 2008 года активную пози-
цию по вступлению в ТСЖ 
или выбору частной управ-
ляющей компании занимали 
39 процентов россиян, то в 
апреле 2009 года их процент 
снизился до 24. Появление 
множества «суррогатных» 
жилищных объединений не 
только дискредитирует сам 
институт ТСЖ, но и делает 
невыполнимой одну из задач 
реформы ЖКХ - формиро-
вание ответственного собс-
твенника.

Столица приняла решение 
не входить в программу, пре-
дусмотренную 185-ФЗ. Но в 
своей программе капитально-
го ремонта декларирует: «От-
ветственному собственнику 
- отремонтированный дом». 
Действительно ли московские 
чиновники стремятся сформи-
ровать ответственного собс-
твенника?

В течение трех лет (2007 - 
2009 годы) на создание новых 
ТСЖ в Москве из городского 
бюджета предполагалось вы-
делить 800 миллионов рублей. 
Часть этих средств планирова-
лось направить на определе-
ние состава общего имущест-
ва в многоквартирных домах, 
подготовку документации для 
регистрации жилищных объ-
единений. Как же прошла под-
готовка этой документации? 
Обратимся к фактам.

В районе Лефортово жите-
ли, затребовавшие результаты 
голосования о создании ТСЖ, 
получили на руки акт, соглас-
но которому работники ГУ «ИС 
района Лефортово» утверж-
дали, что «из расположенной 
выше квартиры произошло 
залитие, в результате чего ни-
жеперечисленные документы 
пришли в негодность и были 
уничтожены». К «нижеперечис-
ленным» документам относи-
лись решения собственников 
помещений при проведении 
общего собрания по 39 много-
квартирным домам, копии тех-
нической документации по 11 
домам. При этом в акте даже 
не указан адрес помещения, 
в котором произошло «зали-
тие»… Надо полагать, ГУ ИС 
не намерено истребовать с 
управляющей компании (или 
с собственника) средства, не-
обходимые на восстановление 
уничтоженной документации.

В Западном Дегунино толь-
ко вмешательство депутатов 

от двух политических партий 
позволило нейтрализовать 
конфликтную ситуацию по 
созданию квартального ТСЖ 
без учета мнения жителей 
отдельных домов. Причем в 
данном случае инициативный 
собственник, согласивший-
ся принять участие в работе 
правления еще до обострения 
конфликта, в течение несколь-
ких месяцев не мог добиться 
от управы результатов голосо-
вания даже через прокуратуру, 
чтобы можно было и дальше 
строить работу с жителями.

Таких примеров можно при-
вести не один десяток. Выход 
из создавшейся ситуации ищут, 
к сожалению, не власти, а об-
щественные организации. Так, 
широко известное в Москве 
общественное движение «Жи-
лищная солидарность» пред-
лагает жилищным активистам 
не опускать руки, а добиться 
от местных органов власти 
проведения общих собраний и 
переизбрать правления «сур-
рогатных» ТСЖ. Ликвидация 
уже зарегистрированного юри-
дического лица и регистрация 
нового обойдется значительно 
дороже.

Если этого не сделать, то 
может случиться так, что спус-
тя какое-то время некий «доб-
рожелатель», подосланный 
тем же органом власти, подни-
мет вопрос о нелигитимности 
созданного ТСЖ.

Иван МУЧАК

Подделка 
реформы ЖКХ

В погоне за выполнением условий  
185-ФЗ власти на местах, не ввязываясь в 
кропотливую работу с населением, не вы-
рабатывая механизмов взаимодействия с 
собственниками, в спешном порядке про-
вели регистрацию ТСЖ в многоквартир-
ных домах с доминирующей долей муни-
ципальных квартир. А зачастую - и путем 
подделки подписей собственников. 
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Сомнения у жителей возникли с первой же 
минуты - настолько абсурдными выглядели 
причины смены управления и выдвигаемые 
так называемой инициативной группой тре-
бования. Первой и самой главной причиной 
недовольства инициаторов называлась не-
сформированная и неоформленная в собс-
твенность жителей придомовая территория. 
(И это при том, что на сегодняшний день в 
Москве в собственность жителей оформле-
ны всего 13 (!) придомовых участков.) Сле-
дом повестка дня подразумевала утверж-
дение счетной комиссии и избрание нового 
правления ТСЖ. Поражает уверенность, с 
которой действуют инициаторы общего соб-

рания: в распространенном проекте устава 
нападающая сторона не удосужилась сте-
реть названия ранее захваченных ТСЖ, на 
бланках заявлений тут и там мелькает адрес 
ТСЖ «Шаболовка»! О как! По всей видимос-
ти, это является шаблоном для всех захва-
ченных и предполагаемых к захвату ТСЖ. А 
лица, означенные как будущие члены счет-
ной комиссии, как выяснилось далее, явля-
ются соучредителями и сотрудниками некой 
УК «Столица», под управлением которой 
сейчас несколько ТСЖ.

Конечно, рейдерство началось не в «Трех-
горке». И происходит потому, что делится 
рынок с весьма значительным денежным 
оборотом. И это будет происходить до тех 
пор, пока собственники, как стадо баранов, 
будут стоять, опустив головы. Один пастух 
будет заменяться другим. Сегодня УК «Сто-
лица» желает прибрать к рукам ТСЖ «Трех-
горка», а завтра на лакомые куски недви-
жимости под управлением УК «Столица» 
начнет посягать более «крутое» ЗАО. И так 
до тех пор, пока собственники не проявят 
себя, не задумаются о дальнейшей судьбе 
своей собственности. К счастью, в нашем 
случае жители проявили инициативу. Не по-
лучив ответов на простые вопросы:

1. Кто эти предлагаемые для управления 
районом лица?

2. Какие у них есть профессиональные 
навыки?

3. В чем их преимущество перед нынеш-
ним правлением ТСЖ?

4. В чем принципиальное отличие нового 
устава от действующего?

Просто не пошли голосовать, пропус-
тив мимо ушей популистские заявления об 
улучшении и удешевлении жизни.

В микрорайоне «Кутузовский» Одинцовского района Московской области, больше 
известном как ТСЖ «Трехгорка», произошла попытка смены власти. Все началось по 
давно опробованной схеме: в почтовые ящики жителей были вброшены «подметные 
письма» с предложением прийти проголосовать за новое, так сказать, более эффек-
тивное правление ТСЖ.

Зоя Камаева

ТСЖ
на рейде!
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Мнения 
СобСТвенников

Камаева Зоя Николаевна, дом № 18: 
«Навязываемых незнакомцев не буду под-
держивать. Как я могу говорить о новых лю-
дях, когда меня устраивают старые, те, кто 
сейчас работает? Я, по сути, сторонний на-
блюдатель, хотя и неравнодушный».

Тимощенко Андрей Александрович, дом 
№ 20: «Участия в голосовании не принимал, 
хотя рассылку из почтового ящика получил. 
Считаю, что это действительно попытка захва-
та власти и ничто иное. Поскольку предлоги 
совершенно надуманные, сама по себе фор-
ма для голосования не оставляет о себе дру-
гого впечатления. Если и пойду голосовать, то 
только против попытки захвата власти».

Нажмутдинова Хамила Зейналовна, 
дом № 24: «Почему в районе вдруг появи-
лись незнакомые претенденты в правление, 

и зачем нужно что-то менять, мне не понят-
но. Но, кажется, пришедшие имеют свои, 
вполне ясные и, боюсь, корыстные интере-
сы. Голосовать не пойду - не вижу необхо-
димости.

Симонов Андрей Викторович, дом  
№ 2,: «Бог ты мой! Район только-только 
стал жить спокойно. Вроде решена про-
блема с отоплением. Правда, есть про-
блемы с качеством воды, но я не думаю, 
что в этом вина правления ТСЖ. Тем бо-
лее это не причина, чтобы менять сегод-
ня правление на непонятных людей, кото-
рые, когда я был на собрании, не смогли 
ответить на вопрос - как они будут улуч-
шать нашу жизнь. Голосовать не пойду -  
непонятные люди с невнятной позицией, 
пахнет воровством».

К сожалению, в законе о ЖКХ прямо не 
прописано квалификационных требований 
к управляющей компании. То есть к обслу-
живанию домов может быть допущена фир-
ма, вообще не имеющая опыта в подобной 
сфере хозяйствования. Законодателям не-
обходимо срочно принимать меры, в про-
тивном случае редкому товариществу собс-
твенников жилья будет по силам отбиться 
от захватчиков. Сейчас очень быстро фор-
мируется рынок управляющих компаний, 
желающих получать «легкие» деньги. Поэ-
тому вряд ли сработает идея усиления роли 
государства в этой отрасли - просто не ус-
пеет, процесс-то идет полным ходом, а го-
сударство пока еще подключится… И вот 
тогда на этом рынке развернется отчаянная 
корпоративная война. В ней будут участво-
вать и местные власти, и бандиты, и право-
охранительные структуры. Вот это уже бу-
дет настоящий рейд.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
к.э.н., член Союза журналистов России

Андрей Тимощенко

Хамила Нажмутдинова

Андрей Симонов
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В 2006 году ТСЖ «Согласие-2» (г. Кали-
нинград) полностью перешло на самоуправ-
ление. Однако обслуживавшая нас ранее 
компания ООО «Жилищный трест-Лучший 
дом» долго не теряла надежд на право 
взять дом в управление. После неоднократ-
ных, но безуспешных попыток дискредити-
ровать правление, убедить собственников 
жилья пожалеть о собственном решении 
обслуживаться самостоятельно и вообще 
в невыгодности самоуправления, а в итоге 
поглотить дома ТСЖ общей площадью бо-
лее 17 000 квадратных метров, ООО «Жи-
лищный трест-Лучший дом» предприняло 
куда более серьезные шаги.

Протокол общего собрания жителей, ко-
торое якобы рассматривало уже не смену 
правления, а ликвидацию ТСЖ, был ци-

нично сфальсифицирован. Ликвидатором 
назначен гражданин, о котором кроме его 
паспортных данных, приведенных в сфаль-
сифицированном протоколе, ничего до сих 
пор не известно. В последующих судебных 
процессах выступал типичный конкурсный 
управляющий, действовавший по доверен-
ности от ликвидатора.

Рейдерам даже удалось в течение 2 дней 
зарегистрировать этот протокол в район-
ной администрации. В свое время правле-
нию ТСЖ на регистрацию протокола общего 
собрания понадобилось 11 месяцев. В ад-
министрации сличали каждую подпись…

На основании фальшивого протокола, 
зарегистрированного администрацией, рей-
деры переоформили документы в едином 
государственном реестре и в налоговой 
инспекции. Вместо председателя ТСЖ уп-
равлять юридическим лицом «Согласие-2» 
стал ликвидатор, вернее конкурсный уп-
равляющий, действовавший по доверен-
ности от ликвидатора. Принеся выписку из  
ЕГРЮЛ, он же смог контролировать счет 
ТСЖ. Рейдеры с нашего счета оплатили 
пошлину и инициировали процедуру бан-
кротства. Не имея реального отчета в на-
логовой, представили липовый баланс, со-
гласно которому ТСЖ было задолжником по 
многим позициям. На основании этого лик-
видатор просил признать ТСЖ банкротом. 
Кроме того, они отказались от договорных 
отношений со всеми поставщиками.

О затеянной процедуре ликвидации ТСЖ 
мне стало известно от операционистки бан-
ка, которая сообщила, что два дня назад 
моя подпись отозвана…

Если бы на нашем месте был кто-то пос-
лабее, наверняка бы получилось. Мы же 
сразу стали противостоять по двум направ-
лениям. Инициировали собрание собствен-
ников с повесткой дня:

- признать протокол от такого-то числа 
сфальсифицированным;

- не ликвидировать ТСЖ;
- избрать правление ТСЖ.
Общее собрание поручило юристу и 

председателю правления ликвидировать 
последствия сфальсифицированного собра-
ния. Члены правления отнесли в налоговую 
новые протоколы собраний. Руководителю 
налоговой инспекции сообщили, что мы от-
зываем ликвидацию. Мы не стали оспари-
вать сфальсифицированный протокол в ад-
министративных и исполнительных органах. 
Подвели дело к тому, что собственники пе-
редумали. В противном случае мы бы не ус-
пели остановить процесс ликвидации. Если 
бы, например, в налоговой инспекции мы 
сказали, что оспариваем сфальсифициро-
ванный протокол, у нас бы ничего не приня-

т С Ж и з н ь Г р и м а с ы  р е ф о р м ы

Игорь Быстрицкий

игорь Быстрицкий: 

РейдеРаМ МоЖеТ
пРоТивоСТояТь 
общее СобРание 
СобСТвенников
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ли, потребовали бы решение суда. И время 
было бы упущено. Мы же успели получить 
свидетельство о прекращении процедуры 
ликвидации в течение недели. Параллель-
но мы подали в суд на признание протокола 
ликвидаторов недействительным. Позже на 
суде собственники подтвердили факт под-
делки их подписей. Сейчас, имея на руках 
решение суда, мы еще можем инициировать 
судебное производство о мошенничестве со 
стороны ликвидаторов.

На своем опыте я убедился, что через 
проведение общего собрания ликвидиро-
вать последствия рейдерского захвата на-
иболее эффективно. За выходные в любом 
многоквартирном доме можно провести 
собрание, если правление ТСЖ реально 
поддерживают собственники.

Если на собраниях по текущим хозяйс-
твенным вопросам и даже по утверждению 
годового отчета мы собирали кворум не бо-

лее 65 процентов, то на собрание по воп-
росу, связанному с ликвидацией, собрали  
87 процентов. Народ возмутился. И если кто-
то из них раньше забывал к определенной 
дате сдать анкету заочного голосования, то 
в этот раз все подошли ответственно. Перс-
пектива того, что некто будет разбазаривать 
их имущество, а тем паче истребовать несу-
ществующие долги, сплотила наших собс-
твенников.

В ТСЖ «Согласие-2» в основном в состав 
правления входят старшие по подъездам. 
Именно они обеспечили проведение заоч-
ного голосования в течение 3-х дней.

ООО и сейчас пытается урвать с наших 
собственников «хоть шерсти клок». Но за 
истекший период жесткого противостояния 
наши жители настолько сплотились и пове-
рили в себя, что сломить нас никому не удас-
тся. Наше ТСЖ уже выработало «иммунитет» 
против «вируса» рейдерского захвата.

Если раньше очень часто в пуб-
ликациях и в письмах в редакцию 
журнала «Председатель ТСЖ» речь 
шла о рейдерском захвате нежи-
лых помещений в доме, то сейчас 
идет речь о рейдерском захвате 
права управления многоквартир-
ными домами, где созданы ТСЖ. 
Одним из способов рейдерского 
захвата является создание липо-
вых ТСЖ, на должность предсе-
дателя назначаются подставные 
лица, которые по доверенности 
передают свои полномочия управ-
ляющей компании.

По сути своей практика рейдерс-
тва - это труднодоказуемое пре-
ступление, которое осуществляется 
на основе высокоинтеллектуальных 
технологий, использующих те или 
иные бреши в законодательстве, 
и представляет собой высокодо-
ходный бизнес. При этом жилищ-
ные объединения, как правило, не 

имеют финансовых средств для 
привлечения квалифицированных 
юристов и защиты своих интере-
сов. Такое положение дел может 
привести к лишению граждан прав 
на их собственность. В том числе 
на коллективную собственность в 
многоквартирных домах и прилега-
ющих к ним территорий.

В качестве превентивных мер 
для защиты от рейдерства можно 
предложить:

- необходимость формирова-
ния коллектива правления, так как 
противоправные действия рейде-
ров зачастую направлены на кон-
кретного человека - председателя 
правления, управляющего;

- выстраивание программ со-
провождения ТСЖ(ЖСК) на предмет 
безопасного управления домом;

- формирование в обществен-
ном сознании негативного образа 
рейдера;

- организацию совместных 
дискуссий в регионах с бизнес-
сообществами, ассоциациями 
бизнеса, органами власти, право-
охранительными структурами по 
выстраиванию координационных 
планов деятельности, формиро-
ванию межведомственных комис-
сий, призванных координировать 
работу различных органов в деле 
предотвращения и преодоления 
последствий недружественных за-
хватов.

В качестве механизма защиты, 
который повсеместно могут ис-
пользовать жилищные объедине-
ния, антирейдерские  плакаты на 
фасадах домов, на балконах, на 
окнах могут в значительной мере 
формировать общественное мне-
ние и помочь при решении конкрет-
ных вопросов. Такой вид протеста 
значительно проще и эффективнее 
проведения митингов и шествий.

из опыта 
жилищных объединений

Слово «рейдер» (калька с английского raider - налетчик) в последние годы в связи с 
дележом или переделом собственности в коммунальной сфере, которая касается всех 
граждан без исключения, становится для россиян все более и более употребляемым. На-
чавшись с единичных частных случаев, рейдерство в жилищной сфере постепенно при-
обретает значительный размах.
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ПРОИЗВОДСТВО       ИССЛЕДОВАНИЯ       ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Эко-Агропарк «Петровский»

Время показывает, что благо-
родное презрение в этих случаях 
играет на руку тем, кто привык 
бездоказательно обвинять поря-
дочных людей.

Хотелось бы привести один 
пример, который доказывает, что 
судебный иск является весьма эф-
фективным действием, а в некото-
рых случаях вынуждает клеветника 
соглашаться на мирное урегулиро-
вание конфликта с выплатой пост-
радавшей стороне компенсации за 
моральный ущерб.

Обо всех шагах нам поведа-
ла наша читательница Аделия 
Шахнович, председатель ТСЖ 
«Выборная, 117/2» из города Но-
восибирска. Во время проведе-
ния ею общего собрания жильцов 
один из них - некий Зверев (по 
этическим соображениям фами-
лия изменена) прилюдно обвинил 
Аделию Михайловну в воровстве. 
Несмотря на то, что присутствую-
щие попытались урезонить обви-
нителя, он вновь разразился ос-
корбительной тирадой. Шахнович 
решила действовать через суд.

Вот что рассказала Аделия 
Михайловна:

- Первый документ, который мы 
составили вместе с адвокатом, - 
это заявление в суд о возбуждении 
уголовного дела. Второй - исковое 
заявление о возмещении мораль-
ного и материального вреда. Не 

обошлось, разумеется, без всевоз-
можных проволочек. Первое заяв-
ление было подано в апреле 2008 
года, однако судья отказалась его 
принять. Предлог был прост - в до-
кументе не была указана дата рож-
дения ответчика. Не было принято 
к рассмотрению и второе заявле-
ние. Дело усложнилось тем, что за 
это время Зверев успел продать 
квартиру и съехать в неизвестном 
направлении, а судья ушла в от-
пуск почти на два месяца. Но мы 
решили не отступать.

Вернувшись из отпуска, судья 
предложила мне попробовать ре-
шить дело мирным путем. Я, ко-
нечно же, не возражала и, разыс-
кав жену моего обидчика, через 
нее предложила Звереву обсу-
дить мирный вариант. Однако он 
отказался пойти на переговоры.

Мне ничего не оставалось, как 
дать окончательный ход делу. И 
только после того как судья, вос-
пользовавшись своими полномо-
чиями, установила местонахожде-
ние Зверева через федеральный 
розыск, он наконец согласился 
решить дело мирным путем.

Я пошла на мировую только 
в присутствии адвоката, который 
сразу предупредил: если поста-
новление суда снимет все обвине-
ния с ответчика, он может подать 
в суд на меня за распространение 
клеветы, такие прецеденты в су-
дебной практике встречаются не-
редко. Произойдет своеобразная 
рокировка, в результате которой я 

сама могу оказаться обвиняемой.
Это - один из подводных кам-

ней в подобных процессах. По 
совету адвоката я написала за-
явление об отказе в уголовном 
преследовании в присутствии 
судьи, высказав опасения о воз-
можности подачи на меня в суд. 
В нем было четко прописано ус-
ловие, что никаких исков и тре-
бований ко мне выставляться не 
будет. Адвокат предупредил, что 
на всех документах, касающихся 
обеих сторон, должны быть две 
подписи: частного обвинителя и 
обвиняемого.

Не скрою, в исковом заявлении 
о возмещении ущерба я выста-
вила сумму в 100 тысяч рублей, 
прекрасно понимая, что судья не 
удовлетворит моих требований в 
полной мере. Но для меня важна 
была победа, а вовсе не деньги. 
По согласованию сторон мы со-
шлись на сумме 15 000 рублей.

В присутствии адвокатов обеих 
сторон я написала расписку, что 
мною получена сумма, в которую 
я оцениваю понесенные мною 
судебные расходы и моральный 
ущерб, и я отказываюсь от обви-
нений.

На этом неприятный этап моей 
жизни закончился, а Зверев, на-
деюсь, в дальнейшем будет взве-
шивать каждое свое слово.

Единственное, что я могу ска-
зать всем моим коллегам: клевет-
ников нельзя оставлять безнака-
занными.

Защита чести и достоинства в суде. 
Есть ли альтернатива?

В последнее время очень многие активисты и председатели жи-
лищных объединений сообщают нам о том, что случаи унижения 
их чести и достоинства и распространения заведомой клеветы не 
только участились, но стали публичными. Если не так давно кле-
ветники вешали оскорбительные пасквили в подъездах, то теперь 
осмелели и принялись открыто распространять заведомо ложные 
сведения, задевающие честь, достоинство и деловую репутацию. 
Работа в такой ситуации подчас оказывается невыносимой. Стоит 
ли оставлять подобные действия безнаказанными только потому, 
что любой судебный процесс не так приятен, как визит в театр?

Аделия Шахнович
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Первый в России

Эко-Агропарк «Петровский»
- заключения договоров строительства малобюджетных, быстровозводимых, экологичных, энергосберегаю-

щих жилых домов, социальных и производственных объектов на территории Эко-поселений;
- заключения договоров по передаче Эко-Агропарку в лизинг сельскохозяйственной и специальной техники;
- заключения договоров по передаче Эко-Агропарку в лизинг современных промышленных и фермерских 

теплиц (для грунта) и оборудования к ним;
- заключения договоров по передаче Эко-Агропарку в лизинг современных модульных овощехранилищ с 

оборудованием;
- заключения договоров по передаче Эко-Агропарку в лизинг биоэнергореакторов не менее чем на 50 куб.м, 

рабочего объема, с полным комплектом газового и энергетического оборудования;
- заключения договоров по поставке Эко-Агропарку материалов и оборудования для магистральных, распре-

делительных и внутридомовых сетей и систем Агропарка (электрооборудование, газовое, тепловое, водяное, 
канализационное, вентиляционное оборудование);

- заключения договоров по поставке Эко-Агропарку материалов для домостроения (отделка фасадов, окна, 
кровля, внутренние отделочные материалы).

Прием и регистрация заявок производится на bioecoflora@mail.ru (с пометкой «Конкурс-Агропарку»)  
с 15 июня по 31 июля 2009 года. Все конкурсы будут проведены в период с 1 по 20 августа 2009 года. Заявка пода-
ется в произвольной форме на имя Генерального директора НПЦ «БИО-ЭКО-ФЛОРА» Сесько Бориса Борисо-
вича, с обязательным приложением «визитной карточки» компании, желающей принять участие в конкурсе.

Предложения по участию в проекте и объявленных конкурсах, свою рекламу вы можете также разместить на 
страницах журнала в журнале «Эко-Агропарк».

Эко-Агропарк «Петровский» приглашает к сотрудничеству авторов и практиков-технологов высокопродук-
тивных и высокоэффективных эко-технологий, применяемых в натуральных хозяйствах.

При производстве продуктов питания и другой полезной натуральной продукции;
При переработке и хранении продукции натуральных хозяйств;
При производстве кормов, комбикормов, витаминных добавок, лекарств и препаратов борьбы с вредителя-

ми и болезнями в растениеводстве, садоводстве и животноводстве;
При утилизации органических отходов, переработке их в полезную продукцию

Предварительные предложения присылать на bioecoflora@mail.ru (с пометкой «Агропарку»), рекламу разме-
щать на цветных вкладышах журнала в журнале «Эко-Агропарк».

июнь 2009       № 2BEF
ЖуРНАЛ  В ЖуРНАЛе

ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО:
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производственная структура

ОСнОВнОЕ назначЕниЕ: постоянное увеличение доходности Системы за счет вовлечение в Систему самых передовых технологий, 
увеличения их продуктивности, улучшения качества и расширения ассортимента экологически чистой натуральной продукции.

ЖиВОТнОВОдчЕСКий КОмПлЕКС:
Мясо-молочная ферма крупного рогатого скота на 2000 голов;
Перерабатывающий молочный центр;
Племенная конеферма.

БиОКОмПлЕКС:
Круглогодичный центр вермипроизводства мощностью до  

3000 тонн в год высококачественного верми-компоста;
Био-энергоцентр мощностью не менее 3,0 млн. м3 биогаза в 

год;
Производственный центр субстратов, почвосмесей, гуматов 

мощностью не менее 10000 тонн в год;
Центр производства комбикормов, кормовых и пищевых орга-

нических добавок;
Экспериментальный тепличный центр с плодово-ягодным пи-

томником;
Лабораторно-исследовательский центр сертификации и кон-

троля качества всей продукции Системы под управлением НПЦ  
«БИО-ЭКО-ФЛОРА».

СЕзОнныЕ ТЕхнОлОгии:
Открытые технологические поля «интенсивной технологии» час-

тных владений и Агропарка;
Открытые технологические поля и кормовые угодья Агропарка;

Открытые питомники плодово-ягодных культур и элементов са-
дово-паркового и ландшафтного дизайна.

КРуглОгОдичныЕ ТЕхнОлОгии:
Теплицы частных владений общей площадью не менее  

150000 кв.м закрытого грунта;
Тепличный комплекс Агропарка общей площадью до  

350000 кв.м закрытого грунта;
Грибной центр производственной мощностью не менее  

1000 тонн в год.

ОВОщЕхРанилища:
Центр хранилищ Агропарка (с сортировкой, калибровкой, мой-

кой, сушкой, холодильными камерами, переработкой, цехом быст-
рой заморозки);

Экспериментальное овощехранилище Биокомплекса;
Подземные частные овощехранилища поселений.

ФРанчайзинг:
Все частные фермерские, личные и коллективные подсобные 

хозяйства, фермы, работающие с Агропарком по договорам фран-
чайзинга, с использованием его технической и технологической 
поддержки, соблюдающие стандарты качества натуральной про-
дукции, установленные НПЦ «БИО-ЭКО-ФЛОРА».

Сервисная структура

ОСнОВныЕ зВЕнья СТРуКТуРы:

ОСнОВнОЕ назначЕниЕ: постоянная минимизация внутренних затрат и снижение себестоимости выпускаемой продукции Системы 
за счет внедрения новейших энергосберегающих и ресурсосберегающих технических средств, систем и технологий, повышения уровня 
механизации и автоматизации технологических процессов, поддержания высокого уровня организации производства и соблюдения техно-
логической дисциплины.

ОСнОВныЕ зВЕнья СТРуКТуРы:

Сервисный центр Агропарка
Производственный сервис:
Машинно-тракторный центр (механизация всех работ в Агро-

парке и в частных владениях, перевозка грузов и людей, обслужи-
вание технических средств);

Технологический центр (поддержка производителей технолога-
ми, консультации, обучение);

Центр материально-технического обеспечения;

Сервис инженернерно-коммуникационной инфраструктуры
Ремонтно-строительный сервис;
Коммунальный сервис.
Комплекс вспомогательных производств (цеха, технологичес-

кие линии по производству индустриальной продукции массового 
внутреннего потребления: стройматериалы, заборы, ворота, калит-
ки, двери, окна, лестницы, печи, камины, инструменты, инвентарь, 
тара, спецодежда и прочее).

Социальная инфраструктура
ОСнОВнОЕ назначЕниЕ: создание современной комфортной среды проживания взрослых и детей, поселившихся на территории 

Эко-Агропарка «Петровский», адаптированной к специфическим условиям натурального производства, максимально учитывающей потреб-
ности гармоничного интеллектуального и физического развития, интересного и содержательного досуга, обеспечивающей все социальные 
гарантии.

пРоизводСТво Управление
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1. Административно-общественный центр (комплекс зданий, 
построенных в едином стиле (кантри), где будут расположены органы 
управления Эко-Агропарка и Эко-поселения, социальный и бытовой 
сервис, территории и помещения общественного пользования):

Здания Администрации
Центр быта и сервиса:
 узел связи и почта;
 химчистка, прачечная, ремонт одежды и обуви;
 Интернет-кафе, фото-центр;
 социальные службы поселения.
Торговый двор:
 комплекс оригинальных павильонов (торговые ряды);
 стол заказов и доставки;
 трактир;
 постоялый двор.
Центр здоровья и реабилитации:
 оперативная помощь, поликлиника, физиотерапия;
 профилакторий с парком.
Центральная площадь
«Национальные деревни» (объединенный одной улицей комплекс 

локальных национальных подворий, этнографических зон разнооб-
разных культур, где можно познакомиться с обычаями, традициями и 
особенностями архитектуры, быта, творчества, кухни, хорошо поку-
шать, пообщаться, попраздновать и даже пожить некоторое время).

2. Центр образования и творчества (специально отведенная тер-
ритория с комплексом зданий, построенных в едином стиле (кантри), 
игровых площадок, экспериментального производственного центра, 
где дети от дошкольного возраста и до окончания школы будут полу-
чать образование, развивать свои навыки, заниматься творчеством, 
включая неурочное время, в том числе вместе с родителями):

Младшее дошкольное учреждение с игровыми площадками  
(1,5 - 4,0 лет);

Прогимназия (5,0 - 6,5 лет);
Младшая и старшая гимназия;
Центр здорового питания;

Центр творчества:
 образование (музыка, вокал, рисование, танцы, театраль- 

 ная студия);
 библиотека, киноконцертный зал, студии по интересам.
Детский спортивный комплекс:
 открытое спортивное ядро;
 универсальный крытый комплекс (бассейн, зал, каток).
Детский производственный центр:
 мастерские, лаборатории, теплицы, сад, огород.
3. Центр спорта и активного отдыха (комплекс спортивных зда-

ний и сооружений для занятий спортом, проведения соревнований, 
прохождения оздоровительных процедур и реабилитации):

Большое спортивное ядро, в составе которого:
 футбольное поле (стандарт) с трибунами на 1000 зрителей;
 беговая дорожка, ямы для прыжков, снаряды для ОФП;
 зал, раздевалки, душ, туалет.
Открытые площадки:
- для большого тенниса, мини-футбола, бадминтона и настоль-

ного тенниса, волейбола и баскетбола, городков;
 хоккейный корт;
 тренировочное поле для гольфа;
 конно-спортивный центр.
 «дорожка здоровья».
Фитнес-центр с бассейном и спортзалом;
Комплекс бань.
4. Общественная садово-парковая территория (единый пар-

ковый ансамбль для совместного садового творчества, создания 
центра истории развития садоводства, ландшафтного дизайна и 
парковой культуры первого в России Эко-Агропарка).

Коллективный сад всех плодовых деревьев и ягодных кустарни-
ков, выращиваемых на территории Эко-Агропарка;

Ландшафтный дендрарий с прудом;
Лесопарковая благоустроенная прогулочная зона спокойного 

отдыха;
Православная церковь с подворьем.

ОСнОВныЕ зВЕнья СТРуКТуРы:

Высший Совет Системы (центр принятия стратегических уп-
равленческих решений по введению и изменению основных правил 
функционирования Системы).

Аналитический центр финансово-экономической информации 
(организующий и ведущий централизованный и единообразный 
учет и анализ финансовой, экономической, бухгалтерской и право-
вой информации, подготавливающий актуальные управленческие 
решения).

Управляющая компания «Эко-Агропарка «Петровский» (дейс-
твует в рамках порядка и правил, установленных Высшим Советом 

Системы (ВСС), являясь высшим административным звеном, вы-
полняет функции исполнительного органа Системы).

Единый автоматизированный рассчетно-кассовый центр Эко-
Агропарка;

Централизованная диспетчерская служба Эко-Агропарка;
Многофункциональный Экспоцентр Эко-Агропарка (имеет особое 

назначение в Проекте и является важным инструментом как в период 
создания основных звеньев Системы, так и при развитии основных эле-
ментов ее экономической устойчивости, при формировании комфортных 
взаимоотношений производителей между собой и с внешней средой).

Структура управления и ее основные звенья:
ОСнОВнОЕ назначЕниЕ: эффективное управление развитием и функционированием всей Системы при минимально возможном 

количестве управленческого персонала и передаточных управленческих звеньев, создание и поддержание в Системе творческой, созида-
тельной и доброжелательной атмосферы труда, взаимодействия и взаимопонимания.

ОСнОВныЕ зВЕнья СТРуКТуРы:

пРоизводСТво Управление
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BEF

При разработке Концепции создания Эко-Агропарка «Петровский» специалистами НПЦ 
«БИО-ЭКО-ФЛОРА» был произведен детальный анализ самых существенных проблем фер-
мерских хозяйств, животноводческих комплексов, индивидуальных подворий, как на стадии 
их становления, так и в текущей деятельности, влияние внутренних и внешних факторов, 
сдерживающих развитие, мешающих внедрению и распространению прогрессивных и эко-
логически чистых методов и технологий.

С учетом проведенного анализа была спроектирована собственная структура «опорных 
звеньев» Эко-Агропарка «Петровский», которая не только исключает большинство из выяв-
ленных негативных факторов, но и обеспечивает возможность последовательного создания, 
динамичного развития и устойчивого функционирования современной социально-экономи-
ческой системы в секторе натуральных хозяйств, которая способствует высокопродуктивно-
му труду, здоровой и интересной жизни.

Каждое из «опорных звеньев» Эко-Агропарка «Петровский» не обладает особой исклю-
чительностью, но их качественный состав, функциональное предназначение и органичное 
взаимодействие в самодостаточной единой социально-экономической системе (далее по 
тексту - «Системе»), позволяет:

Последовательно создавать, своевременно и динамично развивать любое из звеньев, 
поддерживая на достаточном уровне и постоянно повышая стабильность и устойчивость 
Системы в целом; 

Максимально оградить производителей Системы от негативных факторов внешней сре-
ды, имея внутри Системы полный набор звеньев и ресурсов, обеспечивающих полный цикл -  
от подготовки производства, непосредственно производства и переработки натуральной 
продукции до ее хранения и сбыта на внешнем рынке;

Значительно сократить количество трансакций при перемещении внутри Системы про-
дукции, сырья и прочих ресурсов, рационально выстроить систему управления, контроля и 
сервиса;

Полностью реализовать свой производственный и творческий потенциал каждому произ-
водителю, технологу, специалисту, новатору, не выходя за пределы Системы;

Обеспечить всех жителей Эко-Агропарка «Петровский» и членов их семей работой, бла-
гоустроенным комфортным жильем, самой современной социальной инфраструктурой для 
взрослых и детей, социальным сервисом, интересным и здоровым досугом.

Все «опорные звенья», на основе которых будет динамично создаваться, уверенно фун-
кционировать и постоянно совершенствоваться социально-экономическая система Эко-Аг-
ропарк «Петровский», сведены в четыре взаимосвязанных структуры:

 производственная структура;
 сервисная структура;
 социальная инфраструктура;
 структура управления.

«опорные звенья» Эко-агропарка - 
звенья успеха!

пеРСпекТивы
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Цель проекта - способс-
твовать повышению эффек-
тивности системы жилищного 
управления в Российской Фе-
дерации через развитие инсти-
тута товариществ собственни-
ков жилья и внедрение новых 
управленческих моделей при 
активном участии институтов 
гражданского общества. В ка-
честве генерального партнера 
был приглашен Фонд «Инсти-
тут экономики города», кото-
рый является экономическим 
аналитическим центром, спе-
циализирующимся на экспер-
тной работе по вопросам ре-
формирования региональной и 
городской экономики. К проек-
ту также привлечены ведущие 
исследователи и эксперты на-
учного, делового и обществен-
ного сообществ, которые се-
годня формируют социальную 
и экономическую политику в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре России. Стратегическими 
партнерами Фонда «Новая Ев-
разия» стали: Общественный 
совет при Министерстве реги-
онального развития Российс-
кой Федерации; Обществен-
ный совет при Федеральной 
службе по тарифам; Комиссия 
Общественной палаты по ре-
гиональному развитию; Комис-
сия Общественной палаты по 
местному самоуправлению и 
жилищной политике.

Алгоритм деятельности про-
екта состоит в исследовании 
проблем, негативно влияющих 
на эффективность управления 

многоквартирными домами; 
подготовке и апробированию 
на местах рекомендаций по их 
решению; распространению 
успешных результатов в Рос-
сийской Федерации. В рамках 
закрытого конкурса муници-
пальных образований было 
выбрано три города, проде-
монстрировавших наличие на-
иболее благоприятных условий 
для развития жилищного са-
моуправления, - Пермь, Тверь, 
Нижний Новгород. С главами 
администраций этих городов 
Фонд «Новая Евразия» под-
писал соглашения о сотруд-
ничестве по реализации де-
монстрационных проектов по 
внедрению комплексного под-
хода к управлению жилищным 
фондом. Общая цель всех де-
монстрационных проектов - по-
казать на практике, что исполь-
зование прозрачной системы 
организационных, финансовых 
и договорных отношений при 
различных способах управле-
ния многоквартирными дома-
ми и эффективное сочетание 
самоорганизации собствен-
ников с профессиональным 
исполнением функций управ-
ления приводят к улучшению 
состояния многоквартирных 
домов и реализации целей и 
задач всех заинтересованных 
сторон на местном уровне.

Более 100 специалистов ор-
ганов местного самоуправле-
ния, ТСЖ, ЖСК, управляющих 
организаций стали активными 
участниками эксперименталь-

ных площадок проекта «Под-
держка собственников жилья». 
Сегодня мы познакомимся с 
некоторыми из них.

Ольга НОВИКОВА, 
председатель правле-
ния ТСЖ «Гагарина, 106»,  
г. Нижний Новгород:
«В работе председателя 

товарищества собственни-
ков жилья значительное мес-
то должно занимать общение 
с жильцами. Важно отвечать 
на все вопросы, объяснять 
непонятное. Это помогает 
приобретать сподвижников, 
заинтересованных в сохра-
нении и улучшении своего 
дома».

Ольга Васильевна Новико-
ва - третий по счету предсе-
датель ТСЖ дома, сданного 
в эксплуатацию в 1998 году. 
После участия в семинаре 

Реальная «Поддержка 
собственников 

жилья»
В октябре 2007 года Фонд «Новая Евразия», ус-

пешно реализовавший более тридцати программ 
и проектов в области социально-экономического 
развития территорий Российской Федерации, на-
чал деятельность по проекту «Поддержка собс-
твенников жилья» при поддержке Агентства США 
по международному развитию (АМР США). 
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«Основы управления много-
квартирным домом» стала 
уделять значительное внима-
ние работе с жителями. «Не 
поленилась пройти по всем 
квартирам, расспросить о по-
желаниях по благоустройству 
нашего дома и территории и 
выслушать замечания», - рас-
сказывает Ольга Васильевна. 
Все, что говорили соседи по 
дому, записала и учла при со-
ставлении плана работ ТСЖ. 
Увидев, что общение с пред-
седателем ТСЖ не прошло 
бесследно, а напротив - все 
пожелания были учтены, жи-
тели дома стали принимать 
более активное участие в 
жизни ТСЖ и откликаться на 
предложения и просьбы прав-
ления. «До обучения в проек-
те «Поддержка собственников 
жилья» мне было не совсем 
ясно, какие вопросы входят в 
компетенцию общего собра-
ния собственников, а какие 
решаются собранием членов 
ТСЖ. Даже считала, что все 
вопросы решают исключи-
тельно члены товарищества», 
- продолжает Ольга Василь-
евна. Теперь она не только 
отлично разбирается во всех 
процедурах по подготовке и 
проведению общих собраний 
- высшего органа управления 
многоквартирным домом, но и 
в его полномочиях. Правление 
ТСЖ сумело донести до каж-
дого жителя дома, насколько 
важно его участие в общих 
собраниях, насколько многое 
зависит от коллективно приня-
тых решений.

«В работе председателя 
товарищества собственников 
жилья значительное место 
должно занимать общение с 
жильцами. Важно отвечать на 
все вопросы, объяснять непо-
нятное. Это помогает приоб-
ретать сподвижников, заинте-
ресованных в сохранении и 
улучшении своего дома», - де-
лится опытом Ольга Васильев-
на. Правление ТСЖ «Гагарина, 
106» на общем собрании со-
общило собственникам сумму, 
которая была предусмотрена 
на текущий ремонт подъезда, 

и предложило самим подумать 
и определиться по-хозяйски, 
какими они хотят видеть свои 
подъезды, кому они доверят 
ремонт.

Первая фирма, приглашен-
ная собственниками, несмотря 
на красноречие менеджера, 
не смогла убедить на практи-
ке, что способна реализовать 
их пожелания. Поэтому от 
ее услуг отказались. Жители 
подъездов стали активно ис-
кать других подрядчиков, сами 
вели переговоры, приносили 
предложения в правление. В 
результате собственники при-
шли к выводу о необходимости 
заключения отдельных догово-
ров подряда по видам работ. 
Жители сами выбрали испол-
нителей. И сами следили за 
качеством выполнения работ. 
В результате все остались до-
вольны: и жители, и правление 
ТСЖ, и подрядные организа-
ции.

Валентина СОКОВА, 
председатель правления 
ЖСК-92, г. Тверь:
«Самым главным для меня, 

начинающего председателя, 
было узнать, как важен че-
ловеческий фактор в таком, 
казалось бы, чисто техничес-
ком вопросе, как управление 
многоквартирным домом».

«Я попала на семинары, ор-
ганизованные Фондом «Новая 

Евразия», практически сразу 
же, как была избрана предсе-
дателем в своем ЖСК. И самым 
главным для меня, начинаю-
щего председателя, было уз-
нать, как важен человеческий 
фактор в таком, казалось бы, 
чисто техническом вопросе, 
как управление многоквартир-
ным домом. Доброжелатель-
ная атмосфера располагала к 
многочисленным вопросам по 
самым разнообразным аспек-
там деятельности организа-
ции», - рассказывает Валенти-
на Борисовна.

ЖСК-92 расположен в ста-
ром панельном пятиэтажном 
доме, построенном в 1972 го- 
ду. Изношенная техническая 
инфраструктура, старые па-
нели, едва удерживающие 
тепло, и многие другие про-
блемы требовали незамедли-
тельного ремонта. В мае 2008 
года Валентина Борисовна 
приняла участие в семинаре 
«Подготовка и проведение 
общего собрания собственни-
ков помещений для принятия 
решения о проведении капи-
тального ремонта многоквар-
тирного дома и его финанси-
ровании» в рамках проекта 
«Поддержка собственников 
жилья». Здесь она узнала о 
возможности принять участие 
в программе капитального ре-
монта на конкурсной основе 
в соответствии с 185-ФЗ «О 
Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ». Эксперты 
проекта не только подробно 
разъяснили все процедурные 
и содержательные вопросы по 
условиям участия в програм-
ме, но и дали пакет образцов 
необходимых документов. 
Все это позволило предсе-
дателю ЖСК уже на следую-
щий день вынести вопрос об 
участии в программе капи-
тального ремонта на заседа-
нии правления. А потом Ва-
лентина Сокова организовала 
целую кампанию по работе с 
собственниками. Ведь от их 
решения зависели не только 
реализация права на участие 
в программе капитального ре-
монта, но и объем и качество 
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будущих работ. Применялись 
самые разнообразные мето-
ды работы. Традиционные 
- убеждение собственников 
через индивидуальные бесе-
ды, развешивание информа-
ционных листовок. И  новые, 
о которых она узнала также 
на семинаре Фонда «Новая 
Евразия», - совместные праз-
дники добрососедства. Подго-
товка общего собрания заня-
ла значительное время, но в 
итоге решение собственника-
ми было принято: участвовать 
в программе капитального ре-
монта будем! «Сейчас сожа-
леем о том, что ограничили 
себя в заявленных объемах 
на капитальный ремонт. Мы 
использовали выделенные 
нам 1 миллион 320 тысяч руб-
лей на замену систем холод-
ного и горячего водоснабже-
ния. Старые стальные трубы 
заменили на полипропилено-
вые, установили приборы уче-
та холодной и горячей воды», 
- продолжает Валентина Бо-
рисовна. При проведении ра-
бот по капитальному ремонту 
председателю правления при-
шлось столкнуться с многими 
проблемами. Дело в том, что 
к моменту получения денег 
проектные организации были 
перегружены заявками. Кро-
ме того, время на освоение 
средств также лимитирова-
лось. Но дело удалось довес-
ти до конца.

Хотя до окончания всех 
работ, требующихся для ре-
монта дома, еще далеко. 
Надо отремонтировать кры-
шу, утеплить дом снаружи, 
заменить систему отопления. 
«Сейчас, пройдя самостоя-
тельно первые ремонтные 
работы и имея на руках всю 
методическую базу по под-
готовке к капитальному ре-
монту, выданную нам на се-
минарах, я могла бы более 
тщательно подойти к рабо-
там по ремонту дома. Думаю 
принять участие в программе 
еще раз. И уверена, что те-
перь наших жителей не при-
дется уговаривать», - говорит 
Валентина Борисовна.

У Валентины Борисовны 
есть еще одна непростая за-
дача - научить собственников 
экономно расходовать тепло и 
воду. Она пытается донести до 
каждого: «В доме установлены 
приборы учета. Они позволя-
ют вести учет. От вас зависит, 
сколько вы израсходуете ре-
сурсов».

И жители уже начинают по-
нимать, что все учтено, и эко-
номят.

Александра ВИНОГРАДОВА, 
председатель правления 
ТСЖ «ТСЖ 438», 
г. Нижний Новгород: 
«Я хорошо понимала, что 

мне предстоит принимать 
работу, подписывать акт 
выполненных работ, а самое 
главное - в дальнейшем экс-
плуатировать то, что пост-
роили».

Александра Николаевна Ви-
ноградова из телевизионной 
передачи узнала о возможнос-
ти участия ТСЖ в программе 
капитального ремонта в рам-
ках федеральной программы 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Сразу возникло 
много вопросов, ответы на ко-
торые надо было срочно най-
ти. Именно тогда и поступило 
приглашение принять учас-
тие в семинаре «Подготовка и 
проведение общего собрания 
собственников помещений 
для принятия решения о про-

ведении капитального ремон-
та многоквартирного дома и 
его финансировании» в рам-
ках проекта «Поддержка собс-
твенников жилья». «Для меня 
на тот момент наиболее ин-
тересными темами были воп-
росы по методике проведения 
общих собраний для принятия 
решения об участии в програм-
ме Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ», - рассказы-
вает Александра Николаевна. 
Ознакомившись с сильными 
и слабыми сторонами как оч-
ных, так и заочных форм об-
щего собрания собственников 
помещений, она предпочла 
очную форму, так как считала, 
что при заочном голосовании 
у председателя нет контакта 
с жильцами и сложнее объ-
яснить те или иные позиции. 
Общие собрания Александ-
ра Николаевна проводила в 
каждом из шести подъездов 
отдельно - ведь собрать еди-
новременно собственников из 
224 квартир довольно сложно. 
В целом за участие в програм-
ме высказались 82 процента 
собственников. Решением об-
щего собрания собственников 
с каждого квадратного метра 
жилой площади было собра-
но по 1,2 рубля для обеспе-
чения требуемых 5 процентов 
долевого участия. Деньги тре-
бовались для того, чтобы вы-
полнить работы по устройству 
разводки ГВС в подвальном 
помещении. «Дело в том, что 
через наш подвал проходит 
магистральная труба ГВС на 
несколько домов. Ранее стоя-
ки ГВС - а их в доме 25 - были 
подсоединены непосредс-
твенно к магистральному тру-
бопроводу. При ранее сущест-
вовавшей схеме мы не могли 
установить один прибор учета 
расхода горячей воды на дом. 
Поэтому выполнение именно 
этой работы мы сочли перво-
степенным», - рассказывает 
Александра Николаевна. Кро-
ме запланированных работ на 
выделенные под ремонт и мо-
дернизацию средства товари-
щество установило счетчик на 
тепловую энергию и сделало 



Пре дседатель тсЖ

�� www.pr-tsj.ru ���� www.pr-tsj.ru

т С Ж и з н ь П е р е д о в ы е  т е х н о л о г и и

отмостку вокруг дома.
Подрядные организации 

для выполнения работ вы-
бирались по результатам 
тендера, который проводи-
ла администрация района. 
А контроль за выполнением 
работ осуществляли сами 
собственники и правление. 
«Я хорошо понимала, что 
мне предстоит принимать 
работу, подписывать акт вы-
полненных работ, а самое 
главное - в дальнейшем экс-
плуатировать то, что постро-
или», - говорит Александра 
Николаевна.

«В конце декабря прошло-
го года я проходила учебу на 
курсах повышения квалифи-
кации. Прослушала весь курс, 
получила соответствующее 
удостоверение. Но должна от-
метить, что одни теоретичес-
кие выкладки не могут быть 
в полной мере полезны пред-
седателям жилищных объ-
единений. В отличие от этих 
курсов цикл семинаров, орга-
низованных Фондом «Новая 
Евразия», затрагивал практи-
ческие аспекты деятельности 
жилищных объединений. И 
это было наиболее ценным 
для нас», - отмечает Алексан-
дра Виноградова.

Марина РЕПИНА, 
заместитель генерального 
директора по общим воп-
росам ООО «Управляющая 
компания «Проспект-Эко»,  
г. Пермь:

«Формирование довери-
тельных отношений с собс-
твенниками помещений мно- 
гоквартирных домов позво-
лило компании предложить 
выгодные цены и гаранти-
ровать высокое качество и 
своевременность выполне-
ния работ».

Управляющая компания 
«Проспект-Эко» занимается 
управлением жилыми дома-
ми и коммерческой недви-
жимостью с 2006 года. За 
это время были выработаны 
собственные стандарты ка-
чества, которые продолжают 
дополняться в соответствии 
с тенденциями развития рын-
ка недвижимости. В 2007 году 
ООО «УК «Проспект-Эко» 
заняло 2-е место в городс-
ком смотре по определению 
лучшей организации жилищ-
но-коммунального хозяйства 
среди управляющих компа-
ний г. Перми. Формирование 
доверительных отношений 
с собственниками помеще-
ний многоквартирных домов 
позволило компании предло-
жить выгодные цены и гаран-
тировать высокое качество и 
своевременность выполнения 
работ.

ООО «Управляющая ком-
пания «Проспект-ЭКО» свою 
главную задачу видит в со-
здании позитивных деловых 
взаимоотношений между уп-
равляющей компанией и ак-
тивной частью пользовате-
лей услуг. Технологии работы 
с собственниками помеще-
ний многоквартирных домов 
внимательно изучались в 
рамках проекта «Поддержка 
собственников жилья». В 
практику деятельности ком-
пании удалось успешно внед-
рить рекомендации проекта 
по организации и проведе-
нию годовых отчетных общих 
собраний собственников. 
Порядок общей отчетности 
прописан в договоре управ-
ления. УК «Проспект-Эко» 
предоставляет правлению 
ТСЖ месячные, кварталь-
ные и полугодовые отчеты 
о деятельности. Кроме того, 

компания регулярно отчиты-
вается о выполненных рабо-
тах и расходовании средств 
на встречах с правлениями 
ТСЖ управляемых компани-
ей домов. Для каждого ТСЖ 
готовится полный пакет до-
кументов: отчет о работах 
и расходовании средств на 
выполненные работы (поста-
тейный отчет), отчет о рас-
ходовании дополнительно 
собранных средств (напри-
мер, на покупку детских ка-
челей или мини-трактора для 
уборки снега зимой и многое 
другое). Кроме того, предо-
ставляется анализ исполне-
ния плана работ и структура 
задолженности по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг 
в доме. В результате этой 
деятельности собственники 
получили возможность уси-
лить контроль над качеством 
предоставляемых услуг по 
содержанию и управлению 
домом, а управляющая орга-
низация - снизить количество 
неплательщиков.

Методические материа-
лы проекта, разъясняющие 
процессы управления, УК 
«Проспект-Эко» размещает 
на информационных стен-
дах, которые установлены 
для каждого дома. Там же 
размещается презентаци-
онная информация ком-
пании, содержащая, в том 
числе, контакты сотрудни-
ков управляющей компании 
(заместителя генерально-
го директора, инженера по 
эксплуатации, электрика, 
слесаря-сантехника), сведе-
ния о текущей работе. Также 
организована работа горя-
чей линии по приему заявок 
жильцов с обязательной об-
ратной связью.

В ООО «УК «Проспект-Эко» 
действует жесткая система 
контроля качества предостав-
ляемых услуг. Главным обра-
зом ответственность УК за не-
качественное предоставление 
услуг прописывается в дого-
воре управления, когда ТСЖ в 
лице председателя правления 
вправе по письменной претен-
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зии снизить месячную сумму 
оплаты. В ООО «УК «Проспект-
Эко» действует окладно-пре-
миальная система оплаты тру-
да сотрудников. Это позволяет 
мотивировать работников на 
добросовестное исполнение 
своих должностных обязан-
ностей.

Для исполнения планов 
ремонта по объектам, УК, 
как правило, привлекает сто-
ронние специализированные 
подрядные организации. В 
данном случае работает схе-
ма «агентский договор + под-
ряд», когда ТСЖ заключает с 
УК агентский договор на по-
иск подрядчика для проведе-
ния конкретного вида работ. 
УК проводит тендер между 
организациями и предостав-
ляет на рассмотрение прав-
ления ТСЖ готовые пакеты 
документов (договор, смет-
ные расчеты, отзывы) с собс-
твенными рекомендациями в 
соотношении цена/качество 
каждого пакета. После выбо-
ра подрядчика УК заключает с 
ним договор подряда. Огром-
ное преимущество данной 
схемы заключается в двухсту-
пенчатой системе контроля 
качества выполняемых работ: 
приемку работ проводит сна-
чала УК в рамках договора, а 
потом работы еще раз прини-
мает ТСЖ по агентскому до-
говору.

Для каждого многоквартир-
ного дома УК «Проспект-Эко» 
составляет отдельный бюд-
жет на год, который утверж-
дается на общем собрании 
собственников. Договорные 
отношения определяют сто-
имость содержания и техни-
ческого обслуживания, а так-
же услуг управления в месяц. 
В бюджет, кроме этих сумм, 
закладываются плановые 
цифры на проведение ремон-
тных работ. Используется ме-
тодика оценки приоритетов 
при планировании работ/ре-
монтов. Это помогает избе-
жать конфликтных ситуаций 
в последующем, совместно 
сформировать сбалансиро-
ванный бюджет.

Владимир ПЕРФИЛОВ, 
директор УК «Моторо-
строитель», г. Пермь:
«Стабильность и процве-

тание во многом зависят не 
только от успешного решения 
повседневных проблем, но и от 
работы на перспективу».

УК «Моторостроитель» су-
ществует около двух лет. На 
сегодняшний день 137 домов 
находятся в управлении орга-
низации. Это около 700 тысяч 
квадратных метров жилья.

Используя рекомендации 
проекта «Поддержка собс-
твенников жилья» и собствен-
ные практические наработ-
ки, в компании создали свой 
диспетчерский центр. Раньше 
заявка от жильцов уходила к 
подрядным организациям, и 
поэтому управляющая ком-
пания не могла проконтро-
лировать исполнение многих 
заявок. В настоящее время 
большая часть заявок прохо-
дит непосредственно через 
диспетчерский центр. Там 
фиксируют заявки и передают 
их техникам, которые куриру-
ют жилой фонд. Обычно во 
второй половине дня прово-
дится анализ по каждой заяв-
ке. Диспетчеры созванивают-
ся с клиентом и спрашивают 
о выполнении работ. Если за-
явка по каким-то причинам не 
выполнена, начинается «раз-
бор полетов»: есть в этом 
вина подрядных организаций 
или данная заявка не может 
быть выполнена по объектив-
ным причинам.

После знакомства с рекомен-
дациями проекта в компании 
усовершенствовали работу с 
представителями собственни-
ков помещений многоквартир-
ных домов: создали институт 
старших по дому. Теперь все 
работы, которые выполняются в 
доме, принимаются с их участи-
ем. Оплата подрядной организа-
ции производится только после 
того, как старшие по дому под-
пишут акты выполненных работ. 
Такая постановка вопроса очень 
важна в стратегическом плане, 
поскольку с помощью самих 
жильцов вырабатывается чет-
кий план на месяц с указанием 
конкретных видов работ.

В УК «Моторостроитель» 
сформирован штат квалифи-
цированных специалистов. 
Активно ведется работа с об-
ращениями граждан и, надо 
отметить, количество обраще-
ний в последнее время увели-
чилось, что свидетельствует, в 
первую очередь, о росте граж-
данской активности населе-
ния. Сегодня граждане по-дру-
гому реагируют на ситуацию. 
Возросли и требования клиен-
та к своему заказчику. Работы 
впереди очень много, но в ком-
пании уверены, что справятся 
с поставленными задачами, 
потому что в ней работают на-
стоящие профессионалы.

Действительно, сделать дом 
чище и лучше способны сами 
жильцы. И они же могут под-
сказать управляющей компа-
нии, что необходимо сделать 
в их доме в первую очередь. 
Именно по этому пути пошли 
жильцы дома по ул. Елькина, 
49. Огромный 13-подъездный 
дом - таким хозяйством труд-
но управлять. «Трудно, но воз-
можно», - считает старший по 
дому Юрий Масленников.

- Юрий Иванович, расска-
жите, как вы взаимодействуе-
те с вашей управляющей ком-
панией?

- Я считаю, самое главное, 
чему мы научились за прошед-
ший год, - это понимать друг 
друга. Ведь мы, жильцы дома, 
должны требовать не только с 
управляющей компании, но и 
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с себя. Нужно жить по-соседс-
ки. А это значит - беречь воду 
и тепло, вовремя платить за 
квартиру, бережно относиться 
к дому, двору, подъезду. Нужно 
понимать, что кроме кварти-
ры у собственника есть общее 
имущество дома, за которое 
он несет ответственность.

- Что было сделано вами 
совместно с управляющей 
компанией за это время?

- Весь прошедший год мы пос-
вятили тому, чтобы создать совет 
по дому. В нашем доме от каждо-
го из 13 подъездов в совет вхо-
дит по одному представителю. 
Управлять таким домом очень 
сложно. И только совместными 
усилиями мы сможем создать 
комфортные условия для прожи-
вания в доме. Так, например, за 
это время мы поставили двери 
с замками в подвалы, которые 
раньше были облюбованы бом-
жами. Сейчас там чисто, прове-
ден свет, так просто в подвал не 
попадешь. И я считаю, что тот 
же слесарь должен работать в 
комфортных условиях. Кроме 
того, мы попытались определить 
первоочередные задачи. На мой 
взгляд, нам в  первую очередь 
необходимо решить вопрос о 
придомовой территории. У нас 
у дома построена детская пло-
щадка, но из-за машин родители 
не могут отпустить ребенка на 
улицу. Это большая проблема. И 
вторая проблема: нашему дому 
уже 20 лет и он остро нуждается 
в капитальном ремонте. Более 
100 стояков требуют замены. 
Эти предложения мы отправи-
ли в управляющую компанию и 
теперь вместе с ней будем их 
решать. И напоследок хочу ска-
зать, что такие институты, как 
советы по дому, нужно выводить 
на первое место. С их помощью 
легче управлять домами.

Согласно Положению о 
старших по дому, они имеют 
право:

- принимать участие в пе-
риодических осмотрах дома 
и обслуживании, проводимом 
работниками эксплуатацион-
ного участка;

- вносить свои предложения 
в деятельность по обслужива-

нию дома и решать вопросы 
об очередности выполнения 
ремонтных работ;

- контролировать выполне-
ние ремонтных работ;

- подписывать документы, 
подтверждающие выполнение 
работ;

- проверять служебные 
удостоверения у работников, 
которые приходят для выпол-
нения своих служебных обя-
занностей;

- решать все вопросы с 
собственниками квартир о до-
полнительном финансирова-
нии, если это необходимо.

Елена КОТОВА, 
президент Ассоциации уп-
равляющих компаний, 
г. Пермь:
«В условиях кризиса обу-

чение управлению многоквар-
тирными домами может при-
влечь специалистов из других 
отраслей экономики - недви-
жимости, строительства и 
прочих».

В Перми начал работу центр 
подготовки кадров жилищно-
коммунального хозяйства, со-
зданный при поддержке Ассо-
циации управляющих компаний. 
Уже с февраля 2008 года в нем 
проводится обучение по многим 
специальностям, начиная от от-
ветственных за эксплуатацию 
лифтов до кровельщиков, элект-
рогазосварщиков, сантехников.

Отдельным блоком идет 
программа обучения управ-
ленческих кадров для жилищ-
ной сферы. При подготовке 
учебной программы использо-
вались методические и инфор-
мационные материалы проек-
та «Поддержка собственников 
жилья». Интерес к обучению 
уже проявили работники сфе-
ры ЖКХ, строители и пред-
ставители других отраслей. 
Первая группа желающих по-
лучить навыки управленцев 
жилищным фондом уже сфор-
мирована. Курс обучения про-
длится 2 месяца. Затем будет 
набрана новая группа.

«В условиях кризиса обуче-
ние управлению многоквартир-
ными домами может привлечь 

специалистов из других отрас-
лей экономики - недвижимости, 
строительства и прочих», - ут-
верждает президент Ассоциа-
ции Елена Котова. Реализация 
программы проходит при подде-
ржке ОАО «Пермский центр раз-
вития предпринимательства» и 
Министерства торговли и разви-
тия предпринимательства.

Людмила БЕЛОГУБКИНА, 
председатель правления 
ТСЖ «Сосновка», предсе-
датель Совета самоуправ-
ления «Новый Январский» 
и консультант городской 
сети информационно-ме-
тодических центров на 
базе ОТОС, г. Пермь:  
«Управление своей жилой 

собственностью - это свое-
образная школа жизни и ее 
необходимо пройти каждому 
собственнику».

Формировать заказ на ус-
луги управления, содержания 
и ремонта многоквартирного 
дома необходимо профессио-
нально. Сама жизнь показала 
и доказала команде Пермско-
го ТСЖ «Сосновка» наличие 
практических преимуществ мо-
дели управления, при которой 
организованные собственники 
жилья заранее подготовлены к 
принятию решений по управле-
нию принадлежащим им общим 
имуществом. Обладающим 
знаниями собственникам легче 
выступать заказчиками услуг 
по профессиональному управ-
лению, содержанию и ремонту 
своего многоквартирного дома. 
Поэтому так полезны были ре-
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комендации экспертов проекта 
«Поддержка собственников жи-
лья», полученные в рамках се-
минара «Выбор товариществом 
собственников жилья исполни-
телей для управления, обслу-
живания и ремонта МКД».

В ТСЖ «Сосновка» в этом 
году составили комплексную 
смету расходов, предусматри-
вающую все виды работ, необ-
ходимых для дома. «В системе 
договорных взаимоотношений 
особую важность имеет веде-
ние работы по плану, с учетом 
финансовых возможностей. По-
этому, когда в правление ТСЖ 
приходит собственник со своими 
новыми предложениями, прав-
ление рассматривает их для 
внесения в перспективный план. 
Очень важно правильно расста-
вить приоритеты - ведь у каждого 
конкретного собственника всегда 
есть какое-то особое желание. 
Надо так спланировать бюджет, 
чтобы интересы одного не проти-
воречили интересам большинс-
тва и - главное - не противоречи-
ли финансовым возможностям 
этого большинства», - говорит 
Людмила Иосифовна.

Чем более информирова-
ны собственники, тем жестче 
они спрашивают с профессио-
нальных управленцев по всем 
статьям расходов и рачитель-
нее относятся к своему обще-
му имуществу. «Всего 200 ты-
сяч рублей требовалось для 
строительства забора во дво-
ре, но собственники решили, 
что есть более значимые ста-
тьи расходов. Полив цветов на 
придомовой территории тоже 
требует затрат и при полном 
контроле за расходованием 
воды все эти затраты должны 
быть учтены в смете расхо-
дов», - делится опытом Люд-
мила Иосифовна.

Большой помощью при ор-
ганизации работы с собствен-
никами помещений для ТСЖ 
«Сосновка» стало участие 
в цикле семинаров проекта 
«Поддержка собственников 
жилья» по процедурам под-
готовки и проведения общих 
собраний, воспитанию ответс-
твенных собственников. Не-

давно в ТСЖ были составлены 
и утверждены правила закупки 
товаров, правила осуществле-
ния платежей в соответствии с 
рекомендациями проекта.

Во дворе установлен боль-
шой информационный стенд 
для жителей 10 близлежащих 
домов. На стенде размещаются 
материалы, которые позволя-
ют собственникам ориентиро-
ваться в организационно-хо-
зяйственной жизни ТСЖ.

В марте 2009 г. в ТСЖ про-
шло годовое общее отчетное 
собрание, при подготовке ко-
торого использовались мате-
риалы проекта «Поддержка 
собственников жилья». На 
этом собрании были приняты 
положения по расходованию 
средств, установлены ограни-
чения на размер расходов в 
рамках полномочий председа-
теля и правления. Собствен-
ники постепенно овладевают 
навыками грамотного форми-
рования заказа на работы/ус-
луги в доме. Председатель 
правления Пермского ТСЖ 
«Сосновка» отмечает: «За 
время работы проекта «Под-
держка собственников жилья» 
мы смогли в ТСЖ упорядочить 
и сформировать полный пакет 
документооборота, так необ-
ходимый для учета и контроля 
всех затрат в наших домах».

Алексей ГРИБАНОВ, 
генеральный дирек-
тор ООО «УК «Перм-
ская модель комфорта»,  
г. Пермь:

«Ответственность за 
принятие решений лежит на 
самих собственниках и задача 
управляющей компании - по-
мочь собственникам в овла-
дении теми инструментари-
ями, которые помогают дому 
находиться в хорошем состо-
янии, а жителям - жить в ком-
фортных условиях».

В управлении УК «Пермская 
модель комфорта» находится 
почти 600 домов общей пло-
щадью более 1 200 000 м². 

В июне 2006 года ООО «Уп-
равляющая компания «Перм-
ская модель комфорта» вы-
играло конкурс среди шести 
претендентов на обслужива-
ние муниципальных домов в 
Ленинском районе г. Перми и 
взяло в управление 395 домов 
(общая площадь 800 000 м²). 
Уже с июля 2006 года компа-
ния приступила к подготовке 
жилого фонда к отопитель-
ному сезону и провела всю 
работу в кратчайшие сроки. 
ООО «Управляющая компания 
«Пермская модель комфорта» 
поставила перед собой задачу 
постоянного улучшения качес-
тва обслуживания и ремонта 
жилого фонда. Данная зада-
ча достигается за счет совер-
шенствования организации 
труда: в компании разукрупне-
ны работы подрядных органи-
заций. Если раньше подряд-
чик обслуживал 200 домов, то 
сейчас - 10 - 50 домов. Таким 
образом, технические возмож-
ности предприятия сосредо-
точиваются на каждом отде-
льном объекте.

По мнению руководства ком-
пании, участие компании в та-
ком проекте, как «Поддержка 
собственников жилья», принес-
ло много полезного как местно-
му бизнесу, так и жителям. Про-
ект позволил на основе базовых 
методических документов и ре-
комендаций экспертов успешно 
решать конкретные задачи по 
управлению домами. Например, 
жители шести домов Ленинс-
кого района города Перми, во-
шедших в адресную программу 
капитального ремонта на 2009 
год, вместе со специалиста-
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ми управляющей организации 
составляли конкурсную комис-
сию по выбору подрядчика на 
проведение работ. Когда ком-
панией был объявлен конкурс 
по выбору подрядчика, заявки 
подали шесть организаций. В 
соответствии с разработанны-
ми критериями члены комиссии 
из всех претендентов выбрали 
ООО «Стройпрогресс», пред-
ложившее наиболее выгодные 
условия и более длительные 
сроки гарантии качества работ -  
2 года.

В огромном доме по ул. 
Пушкина, 13, занимающем 
практически целый квартал, 
самая острая проблема - это 
состояние крыши. Компания 
смогла вместе с собственни-
ками договориться о решении 
этого вопроса как первооче-
редного.

Были использованы разно-
образные способы активного 
привлечения собственников 
помещений, что помогло всем 
заинтересованным лицам при-
нять ответственное решение.

Анализируя разные ситу-
ации, в компании пришли к 
выводу, что в каждом доме 
необходимо иметь своих пред-
ставителей среди жителей, 
предоставляя им определен-
ные льготы. Обеспечивая пос-
тоянный мониторинг через 
своих представителей, УК смо-
жет создавать эффективные 
планы на будущее и выходить 
на новые стандарты качества 
управления жилищным фон-
дом. Специалисты УК «Перм-
ская модель комфорта» про-
водят регулярные встречи со 
старшими по подъездам для 
обсуждения стратегических и 
оперативных вопросов по уп-
равлению домом. При подго-
товке подобных встреч гото-
вятся материалы, в которых 
доступно разъясняются вопро-
сы по видам выполненных ра-
бот и затраченным средствам. 
Кроме того, УК «Пермская 
модель комфорта» активно 
сотрудничает с советами тер-
риториального общественного 
самоуправления. На встречах 
актив дома может получить 

расшифровку бюджета дома, а 
также узнать структуру задол-
женности, задать любой про-
блемный вопрос и получить 
консультацию непосредствен-
но у руководителей управляю-
щей организации.

«ООО УК «Пермская мо-
дель комфорта» исходит из 
того, что ответственность за 
принятие решений лежит на 
самих собственниках и задача 
управляющей компании - по-
мочь собственникам в овладе-
нии теми инструментариями, 
которые помогают дому нахо-
диться в хорошем состоянии, а 
жителям - жить в комфортных 
условиях», - говорит Алексей 
Анатольевич Грибанов. 

Владимир МАЛЬКОВ, 
председатель правления 
ТСЖ «Серединная, 3»,  
г. Пермь:
«..не надо бояться тра-

тить деньги на точные и 
современные приборы учета. 
Они себя окупят. Надо риско-
вать и анализировать. Кроме 
нас самих никто о нас не по-
заботится».

«Анализируя эффектив-
ность деятельности ТСЖ за 
период с 2002 по 2009 год, мы 
сделали вывод, что в рамках 
нашего несовершенного зако-
нодательства единственный 
способ выжить - это на всем 
экономить и в особенности - на 
коммунальных платежах. Ком-
мунальные услуги уже давно 

стали коммерческим товаром, 
причем выгодным. Так как у 
сегодняшних поставщиков нет 
конкуренции - все монополи-
зировано. Тарифы на энер-
горесурсы ежегодно растут», 
- рассказывает Владимир Фе-
дорович Мальков.

К ноябрю 2008 года члены 
правления ТСЖ решили при-
нять безотлагательные меры 
для организации более эко-
номного потребления воды. 
«Механические счетчики по 
учету воды постоянно выходи-
ли из строя, а цена их - от 2000 
до 2600 рублей за штуку. Да и 
работали они неэффективно 
- по инерции накручивали до-
полнительный расход воды. 
В первую очередь решили ку-
пить и установить электрон-
ные, как более точные, счетчи-
ки учета холодного и горячего 
водоснабжения. Удивительно, 
но расход сократился вдвое. 
А потраченные на установку 
счетчиков деньги окупились 
всего за два месяца», - делит-
ся опытом Владимир Федоро-
вич Мальков.

После очередного повыше-
ния тарифов на энергоноси-
тели в ТСЖ вновь возник воп-
рос: на чем можно сэкономить. 
Решили - на электроэнергии. 
Это решение укрепилось во 
время «круглого стола» «До-
говоры ресурсоснабжения: как 
обеспечить защиту интересов 
сторон», который проходил в 
рамках проекта «Поддержка 
собственников жилья». Тогда 
же удалось пообщаться с дру-
гими председателями ТСЖ, 
имеющими опыт использова-
ния подобных счетчиков, позво-
ливших сократить потребление 
электроэнергии на 40 - 50 про-
центов. В феврале 2009 года 
установили двухтарифные об-
щедомовые приборы по учету 
электроэнергии на освещение 
лестничных площадок, коридо-
ров, придомовой территории в 
ночное время. В доме удалось 
уговорить чуть более половины 
жильцов, чтобы они установили 
такие же приборы в квартирах.

Следующим этапом в воп-
росе экономии теплоресурсов 
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стало решение установить 
терморегуляторы, которые ав-
томатически уменьшают или 
увеличивают подачу тепла в 
зависимости от температуры 
воздуха. «Пока не знаем, где 
взять 105 000 рублей для ре-
ализации проекта, но начало 
положено - есть смета. С пол-
ной уверенностью можем ска-
зать, что не надо бояться сей-
час тратить деньги на точные 
и современные приборы учета 
- они себя окупят. Надо риско-
вать и анализировать. Кроме 
нас самих никто о нас не поза-
ботится. А под лежачий камень 
вода не бежит», - уверен Вла-
димир Федорович Мальков.

Владимир МАКАРЕНКО, 
председатель правле-
ния ТСЖ «Лесной», член 
Совета Пермского клуба 
председателей правлений 
ТСЖ/ЖСК, г. Пермь
По первоначальному про-

екту дом 18 по улице Крас-
новодской в Перми, который 
построен в 2001 - 2002 годах, 
уже содержит элементы теп-
лосбережения. В квартирах 
установлены рамы с тройными 
стеклами, 80 процентов квар-
тир имеют общие коридоры с 
установленными дверьми, на 
входах в подъезды установ-
лены по две двери, рамы на 
лестничных клетках с тройным 
остеклением.

Однако не все, предусмот-
ренное проектом, было реали-

зовано в ходе строительства 
застройщиком.

Не был оборудован узел 
учета тепловой энергии в под-
вале дома и узел регулирова-
ния поступающей тепловой 
энергии на дом с возможнос-
тью регулировки персоналом 
ТСЖ. Водосчетчики в каждую 
квартиру для контроля факти-
ческого расхода горячей воды 
также не были установлены. 
Двери на входе должны были 
быть металлические - с довод-
чиком и деревянные - с пружи-
ной, но застройщик этого не 
сделал. Также не устраивало 
собственников ТСЖ «Лесной» 
качество окон и огромные 
щели, сохранившиеся после их 
монтажа, работа строителей 
по герметизации и утеплению 
межпанельных соединений.

«Благодаря проекту «Под-
держка собственников жилья» 
нам удалось активизировать 
собственников на осознанное 
принятие решения по объ-
единению в товарищество и 
инвестировать собственные 
средства на внедрение энер-
госберегающих технологий», 
- говорит Владимир Алексее-
вич. После образования ТСЖ 
собственники решили усилить 
работу по ресурсосбереже-
нию. Был установлен узел уче-
та тепловой энергии в подва-
ле - на весь дом, а также узел 
регулирования поступающей 
тепловой энергии на дом с воз-
можностью регулировки пер-
соналом ТСЖ. Также в каждую 
квартиру были установлены 
водосчетчики - для контроля 
фактического расхода горячей 
воды. По инициативе собс-
твенников на входе были уста-
новлены металлические двери 
с доводчиком и деревянные - с 
пружиной. Собственники пони-
мали всю важность выполне-
ния данных преобразований и 
сами оплачивали все расходы, 
несмотря на то, что за эту тех-
нику каждый собственник уже 
понес затраты, внесенные в 
цену квартиры при покупке ее 
от строителей.

В результате этой деятель-
ности ТСЖ «Лесной» вырабо-

тало целый ряд рекомендаций 
по ресурсосбережению, кото-
рыми с удовольствием делятся 
с товариществами собственни-
ков жилья города.

Александр ГИЛЕВ, 
председатель правления 
ТСЖ «Снайперов, 3», член 
Пермского клуба предсе-
дателей правлений ТСЖ/
ЖСК «Большая десятка»,  
г. Пермь
 «Товарищество собствен-

ников жилья, созданное в 
нашем доме, существует не-
сколько лет. Можно сказать, 
что управление домом - дело 
общее, так как все кардиналь-
ные решения принимаются со-
обща. Несомненным успехом 
общего управления домом и 
работой членов правления яв-
ляется внедрение системы ви-
деонаблюдения», - рассказы-
вает Александр Анатольевич.

На сегодняшний день крите-
рии комфортности и безопас-
ности проживания в доме ста-
ли главными ориентирами для 
деятельности ТСЖ. Зная, что 
все в доме зависит от самих 
жильцов, члены товарищест-
ва приняли решение об уста-
новке нового оборудования, 
позволяющего в значительной 
степени повысить личную бе-
зопасность и сохранность иму-
щества.

Система видеонаблюдения, 
которую установили в доме, со-
стоит из 15 видеокамер, кото-
рые расположены: при выходе к 
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машинному помещению лифта, 
на верхнем - 17-м этаже, в обо-
их лифтах (наш дом имеет один 
подъезд), в лифтовом холле 
на первом этаже, на выходе из 
подъезда и по всему периметру 
жилого дома. Отдельная камера 
снимает крупным планом маши-
ны, заезжающие и выезжаю-
щие с придомовой территории. 
На 1-м этаже расположен пост 
круглосуточной охраны, где на-
ходятся два монитора, блоки 
бесперебойного питания и сер-
вер с 2 террабайтами памяти.

Камеры ведут постоянное 
видеонаблюдение, а архиви-
рование события начинается с 
момента начала движения ка-
кого-либо объекта.

Провайдер, обслуживающий 
наш дом, выделил для дан-
ной системы IP-адрес. Теперь 

каждый собственник, имею-
щий дома Интернет, отправляя 
своего ребенка в школу, может 
войти в систему и увидеть, что 
его ребенок сел в лифт, затем 
прошел через холл первого 
этажа, благополучно вышел из 
подъезда и пересек придомо-
вую территорию, сопровожда-
емый видеокамерами.

Охрана видит людей, про-
ходящих через территорию 
ТСЖ, машины, проезжающие 
по территории, видит, кто едет 
в лифтах и на каком этаже вы-
ходит. Видеокамеры незаме-
нимы, когда чью-либо машину 
по неосторожности задели, 
причинили небольшой урон. 
Данные сохраняются в архиве 
около 10 дней. В любой мо-
мент события прошедшего дня 
и недели можно восстановить.

«Учитывая криминогенную 
обстановку, в которой, к сожале-
нию, растут наши дети, необхо-
димо применять превентивные 
меры и соблюдать безопасность. 
С помощью проекта «Подде-
ржка собственников жилья» нам 
удалось создать комплексный 
план действий и мероприятий 
по повышению эффективности 
управления домом. Все жильцы 
дома ответственно отнеслись к 
данной работе, поддержали все 
инициативы. Поэтому установка 
системы наблюдения являет-
ся коллективной заслугой всех 
собственников нашего товари-
щества», - говорит Александр 
Анатольевич.

Материалы подготовили 
Иван МУЧАК  

и Сауле БЕРКИМБАЕВА

- Молодежь и собственники 
среднего возраста очень редко 
помогают нам, а ведь именно 
им и их детям предстоит пе-
ренять наш опыт и в будущем 
не только не развалить объ-
единения, но и идти вперед, 
добиваться того, что не успе-
ли сделать мы. Ведь что гре-
ха таить - физических сил у 
молодых гораздо больше, да 
и чиновники разговаривают с 
ними иначе, чем с пенсионера-
ми. Конечно же, они работают 
на основной работе, но ведь 
и у нас свои хлопоты, однако 
стараемся везде успеть. И, как 
видите, успеваем. А вот те, кто 
моложе нас, особой заинтере-
сованности не проявляют, - с 

грустью рассказал один из по-
жилых председателей.

Программа реформирования 
ЖКХ, как всем уже стало по-
нятно, обратной силы иметь не 
может. Ее механизм запущен на 
долгие годы, и именно новому 
поколению предстоит продол-
жить дело «первопроходцев». 
Почему же его представители не 
спешат перенимать опыт стар-
ших и не стремятся помогать им 
в таком нужном деле?

Мы попытались разобраться 
в создавшейся ситуации. Что, 
помимо занятости на основ-
ной работе, так отпугивает мо-
лодежь от активного участия в 
жизни жилищных объединений?

Сотрудники редакции реши-

ли опросить людей младшего и 
среднего возраста из различных 
районов Москвы, проживающих 
в ТСЖ или ЖСК. 

Вопрос один и тот же: как об-
стоят дела в их объединении и 
готовы ли они в будущем взять 
на себя функции председателя? 
И если нет, то по каким причи-
нам? Разумеется, немало ока-
залось тех, кто данной сферой 
деятельности не интересуется. 
Но находились люди, которые 
не исключают такой возмож-
ности, но по разным причинам 
не готовы взять на себя ответс-
твенность. Вот несколько самых 
распространенных ответов тех, 
кто не отвечал категоричным от-
казом.

Готовьте СМену, 
председатели!

За время существования журнала многие председатели ТСЖ и ЖСК делились на страницах издания 
своими знаниями и опытом, давали советы тем, кто только начинает свой путь. Большинство героев на-
ших репортажей - лидеры, не один год возглавляющие жилищные объединения, многого добившиеся, 
пользующиеся авторитетом у жителей и даже у представителей администрации. Казалось бы, эти люди 
идут твердой поступью и постепенно достигают успеха. Но только один вопрос почти всегда беспокоит 
их: кто сможет продолжить их дело? Ведь первые председатели, как показывает статистика, чаще всего 
люди пенсионного возраста. 
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Н. Т., 28 лет, психолог, не 
замужем:

- Я бы согласилась - веду 
частную практику, временем 
располагаю, с людьми работать 
умею. Но прошлый председа-
тель так запутала бухгалтерию, 
что ни один святой не разберет-
ся. Кроме того, вместе с членами 
правления сдавала и продавала 
освободившиеся в нашем ЖСК 
квартиры, ничего для дома не 
сделала. Теперь председателем 
стала женщина порядочная и 
толковая, но у нее не хватает сил, 
она давно на пенсии, часто боле-
ет. На общем собрании она пред-
ложила кому-нибудь из молодых 
людей сменить ее на этом посту. 
Но все не так просто. Боюсь, что 
грехи прошлого председателя те-
перь могут «повесить» на того, 
кто попытается в них разобрать-
ся. А желающих помогать в таких 
условиях не найдется - все пред-
почитают стоять в стороне.

А. В., 45 лет, экономист, 
женат:

- У нас в данное время очень 
толковый председатель, но те, 
кто потерял власть над денеж-
ными средствами, организова-
ли в доме оппозицию. Работать 
правлению не дают, по каждому 
пустяку исковые заявления стря-
пают. Я судов боюсь как огня, 
никогда ни с кем не судился и 
не собираюсь. А у наших скан-
далистов это стало своего рода 
развлечением. Разве с такими 
людьми можно договориться? 
Нет, я бы не согласился. Имен-
но по этой причине.

 И. Г., 25 лет, студент, хо-
лост:

- У нас в правлении только 
пенсионеры. Меня никто ни о 
чем не просил и ничего подоб-
ного не предлагал. Молодежи в 
нашем доме много, но никакой 
информации о том, что дела-
ет председатель, мы не имеем. 
Ремонт в доме почти завершен, 
в подъездах чисто. Значит, он 
справляется и без нас. Ну а 
дальше, как говорится, поживем 
- увидим.

Т. В., 40 лет, замужем, до-
мохозяйка:

- Я бы согласилась, надоело 
дома сидеть. Думаю, что даже 

муж и дети не возражали бы. Но 
ведь это - огромная ответствен-
ность, а я даже не знаю, с чего 
начать. Экономического образо-
вания у меня нет, юридического 
- тоже. В лозунг «Кухарка может 
управлять государством» я не 
верю, а ни о каких курсах даже 
не слышала. Вот если бы пре-
жде научили - тогда пожалуйс-
та. Наш председатель с делами 
привыкла справляться сама, 
хотя ей почти 70 лет. Но она 
всю жизнь занималась обще-
ственной работой и, видимо, ей 
нетрудно решать все вопросы в 
одиночку.

В. П., 38 лет, археолог, же-
нат:

- Работы по специальности 
в данный момент у меня нет, 
поэтому приходится довольс-
твоваться разными приработ-
ками. Но председателем стать 
я бы согласился только в том 
случае, если бы этот нелегкий 
труд достойно оплачивался. К 
примеру, наш председатель, 
пожилая женщина, получает 
всего 8 тысяч рублей. Может 
быть, ей, как одинокой пенси-
онерке, этого достаточно. Но 
если бы вы видели, сколько 
сил она затрачивает, сколько 
времени! Нет, меньше чем за 
двадцать пять - тридцать ты-
сяч я бы не согласился. Пони-
маю, что дело нужное, но мне 
семью кормить  надо!

С. Т., 42 года, медсестра, 
замужем:

- Согласилась бы, конечно, на-
доело жить в запустении, а наше 
правление - люди пожилые, у них 
явно не хватает сил. Я работаю 
в поликлинике, расположенной 
неподалеку, и знаю половину жи-
телей района. Но для того, чтобы 
взять на себя такие обязанности,  
нужно учиться управлять. Я знаю, 
что где-то проводятся курсы, но 
никакой конкретной информаци-
ей не владею.

Вот несколько наиболее рас-
пространенных доводов, приве-
денных теми, кто вполне смог 
бы взять на себя функции пред-
седателей жилищных объеди-
нений. Но так ли неразрешимы 
те трудности, которые были пе-
речислены этими людьми?

Мы не станем долго рассуж-
дать о том, что нерешительность 
молодежи прийти на смену не-
добросовестному председателю 
может привести к тому, что этот 
пост займет человек еще более 
недобросовестный. Не стоит 
также бояться судебных процес-
сов. Разумеется, повестка в суд 
- не билет в Большой театр, но 
в большинстве случаев любите-
лей судиться просто необходи-
мо поставить на место. 

Сегодня речь пойдет о том, 
что может и должен сделать 
опытный председатель, чтобы 
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в будущем его труды не оказа-
лись напрасными.

 Как видите, многие из опро-
шенных людей в своих ответах 
употребляли выражения: «не 
предлагают», «не просят», «не 
информируют», «не учат».

А так ли они ошибаются? Как 
оказалось, в большинстве слу-
чаев связь не налаживается ни 
одной из сторон. Энергичные 
люди пенсионного возраста 
взваливают на себя груз управ-
ления домом, не пытаясь при-
влечь к этому делу молодых. Те, 
в свою очередь, полагая, что в 
их помощи не нуждаются, так-
же не проявляют инициативы. 
Таким образом, получается за-
мкнутый круг. Как же решить эту 
проблему?

Вспомните: с давних вре-
мен ни один искусный знаток 
своего дела - от ювелира до 
сапожника - не мог спокойно 
отойти от дел, не воспитав до-
стойных учеников. В социалис-
тические времена на заводах 
рядом с опытными мастерами 
работали и перенимали опыт 
молодые - любой уважающий 
себя специалист не уходил на 
пенсию, не подготовив себе 
смену. Да и теперь прослав-
ленные актеры, например, не 
оставляют традицию вести по 
жизни молодые таланты. Чем 
же вы хуже, дорогие предсе-
датели?

Прежде всего: инициатива 
должна исходить именно от вас. 

А способов привлечь к работе и 
заинтересовать молодежь бо-
лее чем достаточно.

К примеру, можно органи-
зовать в своем доме конкурс 
с небольшим призовым фон-
дом. Темы могут быть самыми 
разными: лучшее оформление 
детской площадки, способ эко-
номить ресурсы, оригинальные 
методы борьбы с неплательщи-
ками. Почему бы, к примеру, не 
объявить, какую сумму плани-
рует правление затратить, пред-
положим, на ремонт подъезда, 
предложив жителям предста-
вить более интересное и эконо-
мичное решение. Разумеется, 
сэкономленные деньги и долж-
ны составить тот самый призо-
вой фонд. Да, молодежь необ-
ходимо хотя бы символически 
поощрять материально - ведь 
новое поколение воспитывается 
в условиях рынка.

Главное, чтобы молодые за-
интересовались проблемами 
дома и имели возможность про-
явить фантазию.

Очень полезными могут стать 
семинары, проводимые предсе-
дателями и представителями 
управляющих компаний, при-
глашенными специалистами. 

Оповещайте жильцов о лек-
циях и курсах, которые вы по-
сещаете, и предложите желаю-
щим присоединиться к вам. Не 
стесняйтесь признаваться, что 
вам необходима помощь и под-
держка. Ведь большинство жи-

телей не знают, насколько вам 
тяжело.

В нескольких московских 
школах уже проводятся занятия 
в кружках под названием «Юный 
управдом». Как показал первый 
опыт, школьники заинтересо-
вались настолько, что теперь 
сами предлагают темы лекций 
и викторин. Возможно, в вашем 
доме стоит организовать такие 
занятия для детей средних и 
старших классов.

Можно предложить желаю-
щим провести приемный день, 
разумеется, в вашем присутс-
твии и с вашей помощью.

Не лишним будет обратиться 
за помощью к администрации 
района и города. Ведь власти 
непосредственно заинтересова-
ны в выполнении программы ре-
формирования, и в последнее 
время уже намечается тенден-
ция желания чиновников помо-
гать председателям жилищных 
объединений. 

Что касается оплаты труда 
председателей, то желание лю-
дей получать достойную зарпла-
ту за свой труд вполне справед-
ливо - разумеется, только в том 
случае, если результаты работы 
заметны. В этом необходимо 
убедить жильцов. 

Достойная смена вам необ-
ходима, дорогие председатели. 
И готовить ее следует уже сей-
час.

Мария СЛАВИНА

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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По техническому паспорту 
каждому из пяти домов, постро-
енных 30 лет назад, а ныне объ-
единенных в ТСЖ «Толстовцы», 
принадлежит около 6,5 тысяч 
квадратных метров. Два года 
«толстовцы» пытались офор-
мить свою придомовую террито-
рию в собственность, имея ти-
тульное право по техпаспорту и 
проекту застройки микрорайона. 
Кроме того, все «толстовцы» на 
протяжении 30 лет продолжали 
оплачивать территорию, кото-
рая указана в техпаспорте дома, 
а следовательно, несли бре-
мя ее содержания. Но местная 
администрация не торопилась 
выполнить свои обязанности 
по отношению к жителям. Зато 
отдала строительной компании 
(ООО «ИСК «Аркада») парко-
вочную зону, детские площадки 
вместе со стадионом и зеленые 
зоны под строительство элитно-
го дома. А «толстовцам» оста-
вили лишь землю «под домом».

Но члены товарищества во 
главе с председателем Еленой 
Лазаренко не сдаются. Борются 
за свои права - как в судебном 
порядке, так и всеми другими 
законными способами. На сегод-
няшний день удалось сохранить 
детские площадки. И знаете как? 
Они назвали детскую площадку 

возле 38-го дома именем Прези-
дента России Медведева, а возле 
44-го - именем премьер-минист-
ра Путина. Собрали деньги, за-
казали растяжки, прикрепили их 
над входом. Правда, и на них уже 
посягали. В ночь с 13 на 14 мая 
этого года растяжки над детскими 
площадками украли… «Толстов-
цы» изготовили новые. Подвели к 
ним освещение, настроили виде-
окамеры. И… написали заявле-
ние о совершении преступления 
по признакам преступления экс-
тремистской направленности в 
отношении первых лиц государс-
тва. Закон не может защитить 
жителей Приморья, но защищает 
Президент - гарант Конституции! 
Естественно, это символ отчая-
ния «толстовцев», но ничто дру-
гое не помогает.

Однако члены ТСЖ не наме-
рены останавливаться на этом, 
не пали духом. Они верят, что 
совместными усилиями добь-
ются возврата земли «у дома» 
в общедолевую собственность. 
На общем собрании собствен-
ников, оформив решение про-
токолом общего собрания, пос-
тановили изготовить и вывесить 
на домах растяжки с надпися-
ми-призывами вернуть жителям 
придомовую территорию. Во 
избежание обвинений в неза-

конном размещении рекламы 
изучили правовую базу и обос-
новали свои действия:

«Муниципальный правовой 
акт от 24 сентября 2007 года  
№ 89-МПА, принятый Думой горо-
да Владивостока, - «Положение о 
выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции и предо-
ставлении рекламного места на 
территории города Владивосто-
ка» пунктом 1.3 установил:

- реклама - информация, 
распространенная любым спо-
собом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, 
адресованная неопределенно-
му кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объек-
ту рекламирования, формиро-
вание или поддержание интере-
са к нему и его продвижению на 
рынке.

В связи с тем, что конструк-
ции, размещенные на стенах 
наших домов, не несут инфор-
мации, направленной на про-
движение на рынке какого-либо 
рекламируемого объекта, и не 
призывают к формированию и 
поддержанию интереса, в силу 
отсутствия самого объекта рек-
ламы, растяжки, размещенные 
на стенах наших домов, не явля-
ются рекламой  и находятся на 
стенах законно, в соответствии 
с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации».

Растяжки на домах «толс-
товцев» уже привлекли внима-
ние всего города, несмотря на 
информационный вакуум, со-
зданный администрацией вок-
руг данного инцидента. Жители 
разных районов Владивосто-
ка приезжают на юридические 
консультации к «толстовцам», 
обменяться опытом и просто по-
любоваться на ростки гражданс-
кого самосознания.

Сауле БЕРКИМБАЕВА

Земля у дома твоего
У дома. А никак не «под домом», как зачастую слышится из уст большинства выступающих на весь-

ма значимых общероссийских конференциях в области жилищной сферы. Именно эту землю «у дома 
своего» вот уже третий год отстаивают члены ТСЖ «Толстовцы» из Владивостока.
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Ранее органы местного са-
моуправления устанавливали 
цены за пользование лифтом и 
вывоз бытовых отходов для на-
нимателей жилых помещений 
государственного и муници-
пального жилищного фонда и 
для собственников помещений. 
Плата рассчитывалась в зави-
симости от количества потре-
бителей данных услуг и указы-
валась отдельными строками в 
квитанции об уплате за жилье 
и коммунальные услуги. В не-
которых товариществах собс-
твенников жилья и сейчас каж-
дый вид услуг обозначается в 
квитанциях отдельной строкой.

Некоторые специалисты в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве считают, что это явля-
ется нарушением положений 
пунктов 1 и 2 статьи 154 ЖК 
РФ.

Жилищный кодекс умень-
шил правомочия органов 
местного самоуправления и 
упорядочил правомочия собс-
твенников помещений, товари-
щества собственников жилья 
(ТСЖ), жилищно-строительного 
кооператива по регулированию 
размера оплаты за содержа-
ние общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Несмотря 
на это, на практике встречается 
множество разнообразий в оп-
лате организации управления, 
содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах.

Большая часть вопросов у 
жильцов многоквартирных до-
мов возникает при оплате за 
лифт и вывоз бытовых отхо-
дов.

Данные услуги (пользова-
ние лифтом и вывоз бытовых 
отходов) ЖК РФ выведены из 
разряда коммунальных. Ста-
тьей 36 ЖК РФ лифты, лифто-
вые и иные шахты причислены 
к общедолевой собственности 
дома, в чем мало кто сомнева-
ется. Следовательно, все собс-
твенники должны нести бремя 
их содержания. Но справедли-
вости ради собственники жи-
лья задают вопросы: разве на 
лифте ездят наши квартиры; 
разве мусор в квартирах соби-
рают пылесосом, чтобы пла-
тить за его вывоз с квадратных 
метров? Может быть, наряду с 

понятием «общедолевая собс-
твенность» есть еще собствен-
ники - живые люди, владеющие 
данной собственностью? Они 
живут в квартирах, пользуются 
услугами лифта, выносят па-
кеты с мусором, накопленным 
большой или малой семьей, из 
своих больших или маленьких 
квартир.

Обсуждение и споры вызвал 
вопрос о правомерности уста-
новления властными структу-
рами размера платы за лифт, 
сбор и вывоз бытовых отходов, 
исходя из количества потреби-
телей, как это делается, напри-
мер, при оплате услуг холодно-
го и горячего водоснабжения, 
водоотведения, газо- и элект-
роснабжения при отсутствии 
приборов учета.

До сентября 2004 года об-
служивание лифтов и вывоз 
бытовых отходов относились к 
коммунальным услугам. Ныне 
действующее жилищное за-
конодательство не допускает 
включения содержания лифта, 
мусоропровода и вывоза бы-
товых отходов в состав комму-
нальных услуг. Часть 4 статьи 
154 ЖК РФ приводит закрытый 
перечень коммунальных услуг 
(холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, элек-
тро- и газоснабжение, отоп-
ление). Состав этого перечня 
обусловлен включением в него 
тех видов деятельности, кото-

и вывоза бытовых 
отходов

Надежда БОБРОВСКАЯ - 
председатель правления 
ТСЖ  «Кругозор», 
г. Ростов-на-Дону

Подобной проблемы в многоэтажных домах не 
существовало до ввода в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации, то есть до 1 марта 
2005 года.

ПРобЛеМы оплаты 
лифта

в тсЖ
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рые связаны с обеспечением 
комфортных условий прожива-
ния граждан в жилых помеще-
ниях. Большинство этих видов 
деятельности связывает то, 
что они осуществляются путем 
подачи ресурсов (холодной и 
горячей воды, газа, электричес-
кой и тепловой энергии) в жилое 
помещение по присоединенной 
сети и отвода бытовых стоков. 
В виде исключения в состав 
коммунальных услуг включена 
поставка твердого топлива как 
разновидность теплоснабжения 
при наличии печного отопле-
ния и бытового газа в баллонах 
при отсутствии сетевого газос-
набжения и электроплит. Два 
последних вида коммунальных 
услуг не связаны с подачей ре-
сурсов по присоединенной сети. 
Тем не менее,  они служат тем 
же целям, что и сетевое газос-
набжение и централизованное 
отопление, - обеспечению ком-
фортных условий проживания 
граждан в жилых помещениях 
(поддержанию необходимой 
температуры, предоставлению 
возможности приготовления 
пищи, подогрева воды и др.).

Перечисленные услуги не-
льзя считать исчерпывающи-
ми, так как отсутствие лифта 
в многоэтажном доме или кучи 
не вывезенного из дома мусо-
ра не добавляют комфорта его 
жильцам. По пирамиде потреб-
ностей Маслоу перечисленные 
коммунальные услуги помога-

ют удовлетворить лишь физио-
логические (расположенные в 
самом основании пирамиды) 
потребности. А комфорт вклю-
чает еще и психологические 
факторы. В состоянии комфор-
та отмечается отсутствие на-
пряжения психических и физио-
логических функций организма. 
Отнесение к коммунальным 
услугам лишь подачи ресурсов 
по присоединенной сети, на 
наш взгляд, ошибочно в кор-
не. Разве потреблением чело-
веком ресурсов заканчивается 
процесс поддержания его  жиз-
недеятельности? В условиях 
цивилизации для поддержания 
своей жизнедеятельности че-
ловек потребляет необходимые 
продукты в различных упаков-
ках, чистит картошку, овощи, 
фрукты и т.д., то есть создает 
отходы, которые затем выбра-
сываются в мусоропровод или 
выносятся в мусорный бак. 
Содержимое мусорного бака 
должно регулярно вывозиться 
от места проживания людей.

В подтверждение своей точ-
ки зрения на ситуацию с опла-
той за пользование лифтом и 
вывоз бытовых отходов мож-
но найти примеры у природы. 
Разработка до некоторого вре-
мени человеком практически 
всех производственных тех-
нологий только как получение 
определенных видов продук-
тов или материалов с потре-
бительскими свойствами ведет 

человечество к постепенной 
и неминуемой экологической 
катастрофе. Причиной этому 
служит недальновидность че-
ловека при использовании ин-
женерных технологий, в кото-
рых не предусмотрена (как это 
мы наблюдаем у биологических 
систем) компактная утилизация 
отходов. Поэтому, возвращаясь 
к нашей спорной ситуации, мы 
считаем, что вывоз бытовых от-
ходов из многоэтажных домов 
имеет непосредственное отно-
шение к коммунальным услугам 
как продолжение поддержания 
системы потребления ресурсов 
в процессе жизнеобеспечения 
человека.

Потребление коммунальных 
услуг гражданами (в том чис-
ле и образование бытовых от-
ходов) происходит непосредс-
твенно в жилом помещении. 
Поэтому плата за лифт, а также 
за сбор и вывоз твердых и жид-
ких бытовых отходов не может 
устанавливаться в рамках про-
цедур определения тарифов на 
коммунальные услуги.

Согласно Жилищному ко-
дексу Российской Федерации 
под платой за жилое помеще-
ние собственника помещения 
понимается плата за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения, включающая плату за 
услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, 
содержанию, а также текуще-
му и капитальному ремонту об-
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щего имущества в нем (часть 
2 статьи 154 ЖК РФ). Это под-
тверждается и положениями 
Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме (утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 
13.08.2006 года № 491). Данная 
норма сбор и вывоз бытовых 
отходов относит к деятельнос-
ти по содержанию общего иму-
щества, с чем мы совершенно 
не согласны, даже если в доме 
имеется мусоропровод как со-
оружение.

Жилищное законодательс-
тво не предусматривает воз-
можности выделения платы за 
лифт из платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
(то есть платы за содержание 
и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме). С тем, 
что лифтовое оборудование от-
носится к общему имуществу, 
мы согласны. Одновременно 
пользование лифтом - это ус-
луга. Ведь если потребитель 
услуги не нажмет кнопку и не 
вызовет лифт на определенный 
этаж, лифт функционировать 
не будет - услуга по комфорт-
ному проживанию в многоэтаж-
ном доме оказана не будет. Точ-
но так, как в таксопарке: если 
вызова потребителей услуг по 
автоперевозкам не будет - ав-
томобили не будут приносить 
дохода.

Кроме всего, по мнению 
юристов с сайта 9111.ru, вы-
шеупомянутое постановле-
ние Правительства № 491 
- это подзаконный акт и он не 

обязателен к исполнению, он 
только рекомендует опреде-
ленную методику расчета за 
коммунальные услуги. Но если 
начать действовать так, как и 
положено, то необходимо об-
щую статью расходов (плата 
за содержание) разделить на 
составляющие. Одними из со-
ставляющих будут: содержа-
ние лифтов и вывоз бытовых 
отходов. И тут вступает в силу 
правило о том, что люди долж-
ны оплачивать только ту услугу, 
которая им оказана. Лифт, как 
мы рассмотрели выше, - это ус-
луга. Он существует, чтобы им 
пользоваться. А пользуются им 
не квадратные метры и не доля 
в общем имуществе дома, а 
человек. То же самое и с выво-
зом отходов. Отходы создают 
не квадратные метры, а люди. 
Кроме того, содержание лифта 
складывается из затрат, кото-
рые присутствуют в договоре 
с несколькими организациями: 
по ремонту, ревизии лифтов, 
их обслуживанию, страхова-
нию, потреблению электричес-
кой энергии и т.д. У всех этих 
организаций стоимость услуг 
различается, поэтому в город-
ском едином тарифе по обслу-
живанию и содержанию много-
квартирного дома ее отразить 
невозможно. Только составляя 
сметы по составляющим содер-
жания общего имущества мож-
но выйти на его общую сумму. К 
сожалению, ныне управляющие 
компании и большинство ТСЖ 
не желают утруждать себя от-
дельными расчетами по видам 
услуг и производят расчет пла-
ты за содержание упрощенно, 
показывая ее одной строкой. 
Люди же молча соглашаются с 
данным положением: кто-то в 
данных расчетах действитель-
но не понимает, кто-то жалеет 
на это время, кому-то легче от-
дать деньги и не отрывать себя 
«по пустякам».

Чтобы убедиться, есть ли 
разница для плательщиков ком-
мунальных услуг в зависимости 
от методики расчета, проведем 
несложные расчеты и занесем 
их в таблицу (цифры близки к 
реальным).
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Таблица  

Сравнительный расчет оплаты за пользование лифтом  
и вывоз бытовых отходов разными вариантами

 

Методика 
расчета

ВАРИАНТ 1: 
Расчет за содержание дома 
и коммунальные услуги по 
единому городскому тарифу

ВАРИАНТ 2: 
Расчет за содержание дома 
и коммунальные услуги по 
составляющим затрат

Результат для собственников 
при расчете по единой 
городской тарифной ставке

Исходные данные и расчеты по вариантам

Количество комнат в квартире - 2 
Площадь - S = 47,8 кв.м 
Единый городской тариф - t = 15,42 руб.
Ставка на содержание дома - 
t
сод

 = 9,79 руб./кв.м
Ставка за лифт - t

л
 = 86,31 руб./чел.

Плата за вывоз мусора - t
м
 = 29,36 руб./чел.

Количество месяцев = 12
Проживающих - Ч = 4 чел.

∑
мес.

 = t х S = 15,42 х 47,8 = 
= 737,08 руб. в месяц
∑

год
  = 737,08 х 12 = 8844,96 руб. в год

Содерж. дома: ∑
мес.

 = t
сод

 х S = 9,79 х 47,8 = 
= 467,96 руб.
Лифт: ∑

мес.
 = t

л
  х Ч = 86,31 х 4 = 345,24 (руб.)

Вывоз мусора: ∑
мес.

 = t
м
 х Ч = 29,36 х 4 = 

= 117,44 (руб.)
За месяц: 467,96 + 345,24 + 117,44 = 930,64 (руб.)
За год: 930,64 х 12 = 11167,68 руб.

8844,96 - 11167,68 = - 2322,72 (руб. экономия)

Количество комнат в квартире - 2 
Площадь - S =  47,8 кв.м 
Единый городской тариф - t = 15,42 руб.
Ставка на содержание дома - 
t
сод

 = 9,79 руб./кв.м
Ставка за лифт - t

л
 = 86,31 руб./чел.

Плата за вывоз мусора - t
м
 = 29,36 руб./чел.

Количество месяцев = 12
Проживающих - Ч = 1 чел.

∑
мес.

 = t х S = 15,42 х 47,8 = 
= 737,08 руб. в месяц
∑

год
  = 737,08 х 12 = 8844,96 руб. в год

Содерж. дома: ∑
мес.

 = t
сод

 х S = 
= 9,79 х 47,8 = 467,96 руб.
Лифт: 86,31 х 1 =86,31 (руб.)
Вывоз мусора: 29,36 х 1 = 29,36 (руб.)
За месяц: 467,96 + 86,31 + 29,36 = 
= 583,63 (руб.)
За год: 583,63 х 12 = 7003,56 (руб.)

8844,96 - 7003,56 = 1841,4 (руб. перерасход)

Сравнивая произведенные 
расчеты, можно сделать вывод 
о том, что собственник, прожи-
вающий с семьей в двухкомнат-
ной квартире, будет сторонни-
ком единого городского тарифа 
(варианта 1): ведь при его при-
менении для расчета за ком-
мунальные услуги он получит 
экономию (по сравнению с рас-
четом по варианту 2) для опла-
ты за квартиру в течение еще 
3,15 месяца (2322,72 : 737,08).

Одинокий же человек, воз-
можно живущий на одну пен-
сию, обязан будет оплачивать 
вывоз мусора и пользование 
лифтом своих семейных сосе-
дей. То есть годовая переплата 
его составит 1841,4 руб., что 
равно оплате за содержание 
дома и коммунальные услуги в 
течение 3,16 месяца (1841,4 :  
583,63) при условии, что та-
рифы на содержание общедо-
левой собственности, лифт и 

вывоз мусора будут выведены 
из реальных смет (по второму 
варианту). Еще более порази-
тельны результаты при увели-
чении площади квартир.

В итоге видно, что оплата 
коммунальных услуг по еди-
ному городскому тарифу соци-
ально несправедлива по отно-
шению к одиноким людям. Она 
вынуждает их менять свои при-
вычные квартиры на квартиры 
меньшей площади. И даже это 
не уберегает их от расходов на 
содержание своих семейных 
соседей. Все равно, исходя из 
приведенного примера, в рас-
чете на одного человека одино-
кий собственник будет платить 
за себя в 4 раза больше, чем 
один член семьи, состоящей из 
4 человек.

Поэтому отход от традици-
онной методики расчета, по 
нашему мнению, не только не-
целесообразен, но и наносит 

существенный материальный 
вред одиноким и малосемей-
ным людям.

Самое разумное решение, 
как нам кажется, нашли в Укра-
ине. Например, в городе Киро-
вограде лифты переведены на 
платную основу. Войти в лифт 
можно только по специальной 
чип-карте с определенным но-
миналом, которая выдается на 
100 поездок. По словам специ-
алистов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города, исполь-
зование для оплаты чип-карты 
дало возможность уменьшить 
расходы на обслуживание од-
ного лифта на сумму от 30 до 
400 тысяч гривен (для перево-
да в рубли данные цифры мож-
но умножить на 5). Такая форма 
расчета, на наш взгляд, являет-
ся более социально справедли-
вой, поскольку за лифт платит 
тот, кто действительно им поль-
зуется.
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Основные права и обязан-
ности граждан-потребителей, 
исполнителей (ТСЖ) и ресур-
соснабжающих организаций 
регулируются федеральным 
законодательством, в т.ч.:

1. Гражданским кодексом 
РФ (ГК РФ);

2. Жилищным кодексом РФ 
(ЖК РФ);

3. Федеральным законом 
«Об основах регулирования 
тарифов организаций ком-
мунального комплекса» от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ (ФЗ  
№ 210);

4. Правилами установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 г. № 306 (ППРФ 
№ 306);

5. Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг граж-
данам, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 г. № 307 (Прави-
ла).

Пунктом 2 ст. 1 Федераль-
ного закона «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 г.  
№ 2300-1 Правительство РФ 
наделено правом издавать для 
потребителя и продавца (изгото-
вителя, исполнителя, уполномо-
ченной организации) правила, 
обязательные при заключении и 
исполнении публичных догово-
ров (договоров розничной куп-
ли-продажи, энергоснабжения, 
договоров о выполнении работ 
и об оказании услуг). 

К правилам предоставления 
отдельных видов коммуналь-
ных услуг относятся:

- Правила пользования 
системами коммунального 
водоснабжения и канализа-
ции в Российской Федерации, 

утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 
29.02.1999 г. № 167;

- Порядок расчетов за элек-
трическую, тепловую энергию 
и природный газ, утвержден-
ный Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.04.2000 г.  
№ 294;

- Правила функционирова-
ния розничных рынков элект-
рической энергии в переход-
ный период реформирования 
электроэнергетики, утверж-
денные Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.08.2006 г. 
№ 530; 

- Правила поставки газа для 
обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан, утверж-
денные Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 г. 
№ 549 и др.

Любой договор ТСЖ с ре-
сурсоснабжающей организа-
цией (далее - Договор) являет-
ся публичным. В связи с этим 
на основании ст. 426 ГК РФ 
ресурсоснабжающая органи-
зация обязана:

- заключить договор с лю-
бым обратившимся лицом без 
каких-либо предпочтений, кро-
ме случаев, прямо установ-
ленных законом или иными 
правовыми актами;

- заключить договор на ус-
ловиях одинаковой для всех 
потребителей цены товаров, 
работ и услуг, а также иных 
условий, за исключением слу-
чаев, когда законом и иными 
правовыми актами допускает-
ся предоставление льгот для 
отдельных категорий потреби-
телей.

Условия публичного догово-
ра, не соответствующие Пра-
вилам, а также обязательным 
требованиям, изложенным 

выше, ничтожны (п.п. 2, 4, 5  
ст. 426 ГК РФ). 

1. На основании п.п. 1, 3  
ст. 426 ГК РФ ТСЖ имеет право 
требовать от ресурсоснабжа-
ющей организации заключить 
Договор. 

2. В случае установления для 
ТСЖ условий Договора, не соот-
ветствующих требованиям Пра-
вил, такие условия недействи-
тельны и не могут применяться 
к отношениям сторон. Даже 
если Договор будет подписан и 
согласован ТСЖ, ничтожность 
таких условий установлена пря-
мо в законе и не нуждается в су-
дебном признании.

ТСЖ обязано представлять 
законные интересы собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе в от-
ношениях с третьими лицами 
(п. 8 ст. 138 ЖК РФ). Эти инте-
ресы вытекают, в том числе, из 
Правил.

О необходимости соблю-
дения Правил Министерство 
регионального развития РФ 

Правовое регулирование

Ольга ПАНКРАТОВА -
эксперт-консультант

договорных отношений тсЖ 
с поставщиками коммунальных услуг

л е к ц и о н н ы й  з А л к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а
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дало специальные разъясне-
ния: в письмах от 13.02.2007 г.  
№ 2479-РМ/07 «О применении 
п. 8 Правил предоставления 
коммунальных услуг граж-
данам…» и от 29.11.2007 г.  
№ 21492-СК/07 «О заключении 
договоров исполнителей ком-
мунальных услуг с ресурсо- 
снабжающими организациями». 

Нормы ГК РФ регулируют 
правоотношения, вытекающие 
из договора энергоснабжения, 
правила которого применя-
ются и к договорам с постав-
щиками других коммуналь-
ных ресурсов по остаточному 
принципу, то есть если иное 
не установлено специальным 
законодательством, регулиру-
ющим соответствующий вид 
коммунального обслуживания 
(п. 2 ст. 548 ГК РФ). 

В п. 1 ст. 539 ГК РФ опре-
делены стороны и предмет 
Договора. По Договору ресур-
соснабжающая организация 
(Продавец) обязуется пода-
вать абоненту (Потребителю) 
через присоединенную сеть 
определенный коммунальный 
ресурс, а абонент обязуется 
оплачивать эти услуги, а также 
соблюдать предусмотренный 
договором режим потребления, 
обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в 
его ведении сетей и исправ-
ность используемых им при-
боров и оборудования, связан-
ных с потреблением.

Специфические свойства 
потребления коммунальных 
услуг (непрерывность про-
цесса передачи ресурсов, 
невозможность накопления 
в значительных объемах, не-
обходимость в специальных 
приборах измерения и др.) 
позволяют рассматривать 
эти услуги как особый товар, 
по отношению к которому, 
как объекту права собствен-
ности, ограничивается при-
менение правомочий владе-
ния и распоряжения.

При этом следует учиты-
вать, что отношения по поводу 
предоставления коммунальных 

услуг и внесения платы за них 
регулируются жилищным зако-
нодательством (п.п. 10, 11 ст. 
4 ЖК РФ), которое состоит из 
ЖК РФ, нормативно-правовых 
актов Президента РФ, Прави-
тельства РФ, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а 
также органов исполнительной 
власти субъектов РФ и местно-
го самоуправления в пределах 
их компетенции. При возник-
новении любых противоречий 
нормативных актов ЖК РФ по 
поводу регулирования жилищ-
ных правоотношений приоритет 
имеет ЖК РФ (ст. 5 ЖК РФ).

Особое внимание в связи с 
этим необходимо уделить сле-
дующему:

- плата за коммунальные ус-
луги вносится ежемесячно до 
десятого числа месяца, следу-
ющего за истекшим, если иное 
не установлено договором уп-
равления или договором собс-
твенника, не имеющего членс-
тва в ТСЖ с товариществом; 
при этом члены ТСЖ делают 
взносы в порядке, установлен-
ном органами управления ТСЖ 
(п.п. 1, 5, 6 ст. 155 ЖК РФ);

- за несвоевременную опла-
ту коммунальных услуг предус-
мотрены пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, действующей на момент 
оплаты, от неоплаченной сум-
мы за каждый день. Увеличение 
этого размера пени не допуска-
ется (п. 14 ст. 155 ЖК РФ);

- размер платы за услуги в 
приоритетном порядке опре-
деляется исходя из показаний 
приборов учета и только по 
остаточному принципу приме-
няются нормативы (п. 1 ст. 157 
ЖК РФ);

- для расчетов применяют-
ся тарифы, утвержденные ор-
ганами государственной влас-
ти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления (п. 2  
ст. 157 ЖК РФ).

Исходя из этого при уста-
новлении условий Договора 
изначально имеются ограни-
чения нормами жилищного за-
конодательства.

В Договоре не могут быть 
установлены:

- порядок оплаты: 1) чаще, 
чем раз в месяц; 2) авансовы-
ми платежами; 3) до наступле-
ния 10-го числа месяца, следу-
ющего за оплачиваемым;

- пени, превышающие 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, действующей на момент 
оплаты, от неоплаченной сум-
мы за каждый день;

- условия: 1) ограничива-
ющие или затрудняющие ис-
пользование приборов уче-
та для определения объема 
потребления; 2) допускающие 
применение нормативов по 
усмотрению одной или обеих 
сторон при наличии приборов 
учета;

- тарифы, отличающиеся от 
утвержденных, независимо от 
наличия причин их примене-
ния и согласия обеих сторон.

Изношенная коммуналь-
ная инфраструктура горо- 
дов давно не выдерживает 
растущих объемов ресурсо-
потребления. В целях сти-
мулирования водо- и энерго- 
сбережения иногда регио-
нальные органы власти прини-
мают дополнительные меры.  
Например, в Москве, в слу-
чае неустановки прибо- 
ров учета в указанный 
срок (до 01.01.1999 г.)  
потребителями (кроме бюд-
жетных организаций) «…опла- 
та услуг водоотведения и 
водоснабжения осущест-
вляется по тарифам, увели- 
ченным в 1,5 раза» (п. 9.2 
постановления Правительс-
тва Москвы от 28.07.1998 г.  
№ 566). Такой порядок в не-
которых случаях сохраняется 
и в ТСЖ. Но правомерность 
такого дискриминационного 
подхода к тем, кто и так пла-
тит по нормативам, сомни-
тельна. 

В соответствии с п. 16 ст. 12 
ЖК РФ установление порядка 
расчета и внесения платы за 
коммунальные услуги отнесе-
но к компетенции Российской 
Федерации в области жилищ-
ных отношений. Федераль-
ным законом от 18.10.2007 г.  
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№ 230-ФЗ в ЖК был введен до-
полнительно п. 16.1 ст. 12 ЖК 
РФ, уточнивший, что к ведению 
РФ относится методическое 
обеспечение и определение, в 
том числе, порядка предостав-
ления коммунальных услуг, 
установленных требованиями 
законодательства. Однород-
ные полномочия у субъектов 
РФ и органов местного само-
управления возникают только 
в отношении принадлежащего 
им на правах собственности 
имущества, относящегося к 
жилому фонду. В связи этим 
Министерство регионального 
развития РФ в своем письме 
от 02.05.2007 г. № 8167-ЮТ/07 
«О внесении платы за жилые 
помещения и коммунальные 
услуги» отметил, что законо-
дательство РФ не допускает 
принятие по указанному воп-
росу нормативных правовых 
актов органами государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации или органами 
местного самоуправления. 

Договор в части установле-
ния порядка расчета и внесе-
ния платежей не может содер-
жать ссылки на региональные 
или местные нормативно-пра-
вовые акты или параметры, 
рассчитанные на основе ука-
занных актов, так как это не 
является компетенцией орга-
нов местного самоуправле-
ния, органов государственной 
власти городов федерального 
значения и не относится к воп-
росам местного значения.

Заключение Договора ТСЖ 
с поставщиком коммунальных 
услуг предполагает соблюде-
ние определенного порядка.

Во-первых, необходимыми 
условиями для заключения до-
говора являются:

- наличие у абонента при-
нимающего устройства, от-
вечающего установленным 
техническим требованиям и 
присоединенного к сетям ресур-
соснабжающей организации;

- наличие у абонента друго-
го необходимого оборудования 
(для ТСЖ это могут быть, напри-
мер, общедомовые распредели-
тельные сети, насосы и т.п.);

- обеспечение учета пот-
ребления (наличие приборов 
учета или информации, позво-
ляющих определить норматив-
ное потребление).

Заключение Договора осу-
ществляется по правилам  
ст. 445 ГК РФ: если ТСЖ в тече-
ние 30 дней после получения 
проекта Договора (оферты) 
направит ресурсоснабжающей 
организации протокол разно-
гласий по проекту Договора, 
то другая сторона обязана в 
течение 30 дней со дня полу-
чения протокола разногласий 
известить ТСЖ о принятии 
Договора в редакции ТСЖ 
или об отклонении протокола 
разногласий. При отклонении 
протокола разногласий или 
неполучении извещения о ре-
зультатах его рассмотрения в 
установленный срок ТСЖ име-
ет право передать разногласия 
на рассмотрение суда. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
При составлении протоко-

ла разногласий следует пра-
вильно установить предмет 
разногласий и значимость 
данных определенных поло-
жений Договора для сторон.

Зачастую в типовых догово-
рах поставщики коммунальных 
услуг устанавливают условия, 
не противоречащие, но и не 
соответствующие требованиям 
Правил и специальному зако-
нодательству по отдельным ви-
дам коммунальных услуг. ТСЖ 
справедливо настаивают на ус-
транении произвольного (рас-
ширительного или более узкого) 
толкования норм законодатель-
ства и излагают эти требования 
в протоколах разногласий. Од-
нако, возвращаясь к ст. 426 ГК 
РФ, следует помнить, что даже 
в случае заключения договора 
на не соответствующих Прави-
лам и обязательным требова-
ниям условиях они являются 
ничтожными. Поэтому на них не 
стоит делать упор при состав-
лении протокола разногласий, 
так как при их принятии другой 
стороной ровным счетом ниче-
го не изменится.

В протоколе разногласий 
целесообразно рассматривать 
прежде всего «договорные» 
условия. При принятии любого 
из них другой стороной это бу-
дет полезно для ТСЖ.

Ловушка большинства норм 
специальных правил и порядков 
состоит в их диспозитивности. 
При сравнении текста Договора 
с обязательным и правилами 
и требованиями ТСЖ особое 
внимание должно уделяться 
тем из них, которые содержат 
фразы типа «если иное не ус-
тановлено договором», «если 
иное не установлено соглаше-
нием сторон», «на условиях, 
установленных в договоре» и 
т.п. Даже если какие-то нормы 
обязательных правил и требо-
ваний устанавливают вполне 
конкретные условия, но содер-
жат оговорку о договоре или 
соглашении сторон, то права и 
обязанности сторон будут уста-
навливаться исходя из того, что 
будет указано в Договоре.

Например, п. 69 Правил 
пользования системами ком-
мунального водоснабжения 
и канализации в РФ установ-
лено, что «оплата абонентом 
полученной питьевой воды и 
сброшенных сточных вод про-
изводится в соответствии с 
данными учета, если иное не 
предусмотрено настоящими 
Правилами или договором...». 
Можно рекомендовать также 
внимательно читать все поло-
жения договора об оплате и 
порядке расчетов, поскольку 
ст. 544 ГК РФ также допускает 
регулирование этих условий 
соглашением сторон.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Данные учета и показания 

приборов учета - не одно и то 
же. Учет объема потребле-
ния может осуществляться 
на основании: 1) нормативов;  
2) показателей приборов;  
3) методик, используемых по 
соглашению сторон.

У ТСЖ вопросы возникают 
также из-за того, что на первых 
этажах многоквартирных жилых 
домов часто располагаются 
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нежилые помещения, находя-
щиеся в собственности. Пос-
тавщики коммунальных услуг  
автоматически приравнивают 
собственников нежилых поме-
щений к субабонентам, желая 
получать с них платежи по по-
вышенным тарифам, установ-
ленным для соответствующих 
групп потребителей. На первый 
взгляд, все справедливо, если 
бы не одно НО: эти лица не 
соответствуют признакам суба-
бонетов, установленным в Пра-
вилах, а согласно пп. «а» п. 17 
ст. 2 Федерального закона «Об 
основах регулирования тари-
фов организаций коммунально-
го комплекса» от 30.12.2004 г.  
№ 210-ФЗ в жилищном секторе 
потребителями в многоквартир-
ных домах являются ТСЖ. Тем 
не менее, в интересах ТСЖ со-
хранять некоммерческий статус 
деятельности по обеспечению 
коммунальными услугами собс-
твенников нежилых помещений. 
Но этого невозможно достичь 
при использовании разных та-
рифов для расчетов за одну и 
ту же услугу с ее поставщиком 
и потребителем. При этом суба-
боненты (лица, имеющие собс-
твенные сети, присоединенные 
к общедомовым сетям с раз-
решения ресурсоснабжающей 
организации) не входят в круг 
лиц, обслуживание которых 
ТСЖ обязано обеспечивать. И 
это может иметь для ТСЖ нега-
тивные налоговые последствия 
в случае признания правоотно-
шений ТСЖ с «субабонентами» 
предпринимательством. 

Выход из положения пред-
лагается искать в корректных 
формулировках.

При наличии у ТСЖ потреби-
телей, относящихся к разным 
группам потребления, в дого-
ворах с поставщиками комму-
нальных услуг вместо термина 
«субабонент», имеющего конк-
ретное толкование, использо-
вать термины «потребители» и 
«группы потребления».

Автоматическое продление 
Договора обычно является 
удобным, но не всегда отвеча-
ющим интересам ТСЖ спосо-
бом поддержания непрерыв-

ности договорных отношений с 
поставщиками коммунальных 
услуг. Исходя из ст. 540 ГК РФ 
возникновение ситуации, когда 
один договор (например, не ус-
траивающий больше ТСЖ) по 
окончании его срока прекратил 
свое действие, а другой дого-
вор (с новыми условиями, на 
которые без суда не соглаша-
ется поставщик) еще не заклю-
чен, практически исключено. 
Старый договор, по общему 
правилу, будет действовать и 
после истечения его срока - до 
заключения нового договора. 

Однако у ТСЖ, особенно в 
начальный период деятельнос-
ти, нередко случаются ситуа-
ции, когда есть необходимость 
пересмотреть условия спешно 
заключенных договоров, но 
поставщики не идут навстречу, 
толкая ТСЖ в судебные тяжбы, 
или затягивают процесс урегу-
лирования разногласий. При 
этом, к радости поставщиков, 
все это время расчеты и об-
служивание осуществляются 
на условиях старого договора. 
Тогда для ТСЖ самым прос-
тым и незатратным выходом 
является создание ситуации,  
когда поставщик будет вынуж-
ден принимать усилия для за-
ключения обязательного для 
него договора. 

Чтобы создать ситуацию, 
при которой старый договор 
прекратит свое действие, а 
новый не вступит в силу, пока 
ТСЖ не согласится на все 
договорные условия или пос-
тавщик не примет разногла-
сия, необходимо следующее:

Шаг 1. До окончания сро-
ка действия Договора ТСЖ 
направляет заявление о его 
прекращении. Период, за ко-
торый должно быть сделано 
это заявление, обычно ус-
танавливается в Договоре, 
равно как и порядок уведом-
ления поставщика.

Шаг 2. Дождаться послед-
него дня срока действия До-
говора.

Шаг 3. На следующий ра-
бочий день после истечения 

срока действия Договора вне-
сти предложение о заключе-
нии нового Договора. Не лиш-
ним при этом будет приложить 
к этому предложению необхо-
димый пакет документов.

Тогда ТСЖ окажется в бо-
лее выгодном положении, 
так как поставщик будет вы-
нужден считаться с ТСЖ и 
не сможет рассчитывать на 
получение от ТСЖ оплаты 
большей, чем будет потреб-
лено услуг, если их объем 
будет признан обеими сторо-
нами или поставщик сможет 
доказать это потребление. 

При этом законодательство 
не допускает перерывов, пре-
кращения или ограничения 
ресурсоснабжения на основа-
нии отсутствия заключенного 
договора, поскольку в этом 
случае поставщик не лишен 
права требовать возмещения 
стоимости оказанных услуг 
(см. постановление Президи-
ума ВАС РФ от 27.04.1999 г.  
№ 7800/98).

Обязанность по содержа-
нию общедомовых приборов 
учета лежит на ТСЖ. Она 
включает в себя обеспечение 
надлежащего технического со-
стояния (регулярные поверки, 
текущий ремонт, осмотры) и 
безопасность сетей, приборов 
и оборудования. При этом не-
редки случаи, когда обслужи-
вание общедомовых приборов 
учета по дополнительному 
соглашению или отдельному 
договору осуществляет пос-
тавщик коммунальных услуг. В 
этом случае эту обязанность 
исполняет сам поставщик. 

Это важно при установле-
нии границ эксплуатационной 
ответственности.

В соответствии с п. 8 Правил 
содержания общего имущес-
тва (см. Постановление Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 г. 
№ 491) внешней границей се-
тей ТСЖ по Договору является 
внешняя граница стены много-
квартирного дома.

Границей эксплуатационной 
ответственности при наличии 
коллективного (общедомово-
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го) прибора учета является 
место соединения коллектив-
ного (общедомового) прибо-
ра учета с соответствующей 
инженерной сетью, входящей 
в многоквартирный дом, если 
иное не установлено соглаше-
нием сторон. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Потери, возникшие от 

границы сетей до границы 
ответственности, исчисля-
ются и покрываются за счет 
потребителя, только если 
граница эксплуатационной 
ответственности установле-
на до прибора учета.

В договорах поставщики 
коммунальных услуг нередко 
границу ответственности пы-
таются подменить границей 
сетей. Этим они перекладыва-
ют с себя ответственность за 

обслуживание входной запор-
ной арматуры на доме, венти-
лей и другого оборудования, а 
также избавляются от  ответс-
твенности за аварии и протеч-
ки, которые могут произойти 
между наружной стеной дома 
и присоединением коллектив-
ного прибора учета.

Поскольку условие о грани-
це эксплуатационной ответс-
твенности установлено в за-
коне, но может быть изменено 
соглашением сторон ТСЖ, ре-
комендуется не соглашаться 
на условия, противоречащие 
интересам товарищества и 
собственников.

Рассмотренные характе-
ристики касаются всех дого-
воров ТСЖ с поставщиками 
коммунальных ресурсов. Ос-
новные отличия заключаются 
в определении количества и 
стоимости различных видов 

коммунальных услуг, а также в 
установлении их соответствия 
требуемому качеству.

Самая главная рекоменда-
ция, которая может быть дана 
ТСЖ в установлении договорных 
отношений с поставщиками ком-
мунальных услуг, - не надо бо-
яться отстаивать интересы ТСЖ 
и потребителей и соглашаться 
на невыгодные условия только 
ради заключения договора. 

Поставщики не станут от-
ключать воду, тепло или газ 
только лишь на том основании, 
что не заключен договор или 
ТСЖ не соглашается на невы-
годные договорные условия.

Ничто не мешает ТСЖ ис-
полнять свои обязанности по 
учету потребления и оплате и 
без договора, действуя добро-
совестно по отношению  как к 
потребителям, так и к постав-
щикам.

ОСНОВНЫЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  
ПОТРЕБНОСТИ

Итак, мы продолжаем тему 
нейтрализации противника, 
начатую в прошлом номере. 

Приводя способы нейтрали-
зации противников, мы наде-
емся, что вам удастся в каждом 
конкретном случае применять 
самый действенный. Разуме-
ется, это непросто, тем более 
что для каждой сложной си-
туации существует далеко не 
единственный метод. Главное 
- не растеряться и действовать 
по тому сценарию, который 
своей неожиданностью ошело-
мит, собьет с толку, озадачит, а 
возможно - вызовет симпатию 
вашего противника.

Ведь любой действующий 
против вас человек, так или 
иначе, предполагает вашу ре-
акцию на каждый свой ход и 
заранее готовит следующий. 
При этом он основывается не 
только на своем опыте, но под-
сознательно представляет на 
вашем месте самого себя.

Опыт показывает, что в тех 
случаях, когда мы не оправды-
ваем ожиданий нападающе-
го, мы, так или иначе, ставим 
его в затруднительное поло-
жение - он попросту не знает, 
как действовать дальше. Ведь 
своей неожиданной реакцией 
мы перекраиваем тот сцена-
рий, по которому, с его пози-
ции, должны разворачиваться 
дальнейшие события.

Приведем пример. В пос-
леднее время участились слу-
чаи, когда так называемые 
оппозиционеры, как внутрен-
ние, так и внешние, пугают и 
мучают и без того загружен-
ных работой председателей 
исковыми заявлениями. Разу-
меется, судебная процедура, 
тем более по ничтожному по-
воду, деморализует человека 
и отнимает у него здоровье и 
силы. Но как нейтрализовать 
сутягу?

В этом случае очень инте-
ресно поступила председатель 
ТСЖ «Эвридика». Ее пред-
шественницу едва не довел до 
инфаркта бывший член прав-
ления - он подавал по несколь-
ко исковых заявлений в год и 

Способы нейтрализации 
противника, 

нападение извне
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наслаждался гневом и расте-
рянностью пожилой дамы. Ту 
же тактику решил этот человек 
применить и по отношению к 
новому председателю. Одна-
ко, придя полюбоваться на ре-
акцию и явно ожидая истерики, 
он был  потрясён.

- Наконец-то! - захлопа-
ла в ладоши женщина. - Хоть 
какое-то разнообразие среди 
всей этой рутины! Я надену 
свой новый костюм, мы при-
влечем прессу, нас заметят! 
Какая прелесть! Немедленно 
начинаем готовиться к суду!

Любитель судебных разби-
рательств побагровел от зло-
сти и ретировался, оглуши-
тельно хлопнув дверью. Суд 
так и не состоялся. Таким об-
разом, сработал принцип об-
манутых ожиданий, о котором 
мы уже говорили в прошлых 
номерах.

В самых трудных случаях 
возможно сыграть на опере-
жение и самим подать в суд на 
того, кто привык действовать 
подобным образом. Как пра-
вило, у подобных людей нахо-
дится множество слабых мест, 
а сам человек, чаще всего, 
применяет в борьбе те мето-
ды, которых боится.

Иногда, предполагая или об-
ладая информацией о том, что 
против вас готовятся высту-
пить, можно не только приме-
нить тактику игры на опереже-
ние, но и попытаться сделать 
потенциального врага своим 
союзником. Очень часто этот 
метод действует даже в самых 
опасных ситуациях.

Некая девушка, по неосто-
рожности, была вынуждена 
среди ночи возвращаться до-
мой одна. Выйдя на безлюдную 
улицу, она увидела крепкого 
парня, вид которого не предве-
щал ничего хорошего. В таких 
случаях потенциальные жерт-
вы либо пытаются спасаться 
бегством, либо начинают звать 
на помощь. Стоит ли говорить, 
что оба способа чаще всего 
оказываются бесполезными. 
Но девушка поступила иначе. 
Она буквально бросилась на-
встречу молодому человеку и, 

заглядывая ему в глаза, стала 
умолять:

- Пожалуйста, помогите 
мне, кажется, меня преследует 
какой-то подонок, он прячется 
там, за кустами! Проводите 
меня, пожалуйста, вы силь-
ный, при вас он не посмеет на 
меня напасть!

Вместо предполагаемой 
связки «насильник - жертва» 
девушка навязала потенци-
альному противнику иную: 
«проситель - защитник».

Изумленный и явно поль-
щенный парень исполнил ее 
желание. Ведь ему не хотелось 
выпадать из образа, которым 
его наградили, и становиться 
в собственных глазах тем са-
мым подонком, о котором упо-
мянула просительница. 

Это касается любого случая, 
в том числе и тех ситуаций, с 
которыми может столкнуться 
председатель. Окажите дове-
рие потенциальному против-
нику, попросите его о помощи 
- и нападение, скорее всего, не 
состоится. Люди очень не лю-
бят выпадать из образа благо-
родного и сильного защитника 
и крайне редко действуют про-
тив того, кто попросил у них 
защиты. 

Часто против нас действу-
ют исподволь, распространяя 
либо заведомо ложную, либо 
искаженную информацию. Это 
может оказаться серьезной по-
мехой в работе и одновремен-
но провокацией, давлением на 
слабое место.

В таких случаях противник 
может преследовать несколь-
ко целей одновременно: за-
пустить ложную информацию, 
деморализовать и, наконец, 
просто спровоцировать на вы-
яснение отношений, которое, 
как известно, никого не укра-
шает. Что же делать в таких 
случаях? Прежде всего, не от-
носиться к этому чересчур се-
рьезно и не давать воли эмо-
циям.

Иногда очень действенным 
способом нейтрализации че-
ловека, распространяющего 
против вас негативную инфор-
мацию, может послужить не 

лобовое, а обходное опровер-
жение, сопровождаемое на-
смешкой, к тому же с элемен-
том метода бумеранга.

К примеру, один молодой 
председатель стал жертвой 
распространения против него 
и его семьи грязных слухов. 
Автора этих действий - неко-
его Б. ему удалось вычислить 
без труда.

Первой реакцией молодого 
мужчины было естественное 
желание устроить выяснение 
отношений путем физическо-
го воздействия на противника. 
Однако, посоветовавшись с 
психологом, он решил дейс-
твовать иначе.

Придя на собрание правле-
ния, членом которого являл-
ся господин Б., председатель 
принялся самым беспечным 
тоном рассказывать:

- Представляете, какие 
слухи распространяет одна 
выжившая из ума старушка 
из соседнего дома? Она рас-
сказывает, что… Мы с женой 
дружно посмеялись, конечно. 
Я даже рассказал эту бредо-
вую историю своим друзьям - 
пусть повеселятся!

Члены правления, прекрас-
но знавшие, кто на самом деле 
является распространителем 
сплетен, с интересом стали ко-
ситься на Б., вжавшего голову 
в плечи и явно растерявшего-
ся.

- И вы ничего не предприня-
ли? - с любопытством спросил 
один из присутствующих.

- Зачем? - все так же весе-
ло отозвался председатель. 
- Это даже забавно. Похоже, 
я начинаю пользоваться по-
пулярностью. К тому же дока-
зывать глупцу, что он глупец, 
- напрасная потеря времени. 
Умнее он от этого все равно 
не станет.

Присутствующие сразу от-
метили, что косвенно высме-
янный Б. не только почувство-
вал себя крайне скверно, но 
и суетливо ищет предлог для 
того, чтобы покинуть собра-
ние. Ведь он прекрасно понял, 
что председатель явно знает, о 
ком говорит.
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Все сплетники, являясь 
людьми трусливыми, облада-
ющими, как правило, массой 
комплексов, никогда не вы-
ступают открыто. Однако они 
больше всего хотят видеть, 
как результат своих действий, 
самую серьезную реакцию и 
ощутимые для жертвы пос-
ледствия. Насмешек и пре-
небрежительного отношения 
подобные личности не выдер-
живают.

Эти примеры доказывают, 
что любое действие лучше 
всего нейтрализовать неожи-
данным для нападающего ме-
тодом.

Они же дают вам весьма 
действенный совет: никогда 
не судите о людях по себе - 
вы можете получить реакцию, 
противоположную той, кото-
рую ожидаете.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  
ПОТРЕБНОСТИ

Все, о чем мы говорим, при-
водя примеры из жизни и рас-
крывая некоторые неординар-
ные психологические приемы, 
можно осознать и освоить 
только в том случае, если при 
этом будут учитываться ос-
новные человеческие потреб-
ности. Ведь поступки любого 
индивида проистекают именно 
из желания удовлетворить их 
тем или иным способом. Итак, 
рассмотрим, каковыми явля-
ются эти потребности.

1. Физиологические, то 
есть обеспечивающие под- 
держание и сохранение жиз-
ни. Эти потребности считают-
ся низшими. К ним относятся 
потребности в питании, сексу-
альные влечения, потребности 
в жилье и одежде и, наконец, 
в труде, обеспечивающем все 
вышеперечисленное.

2. Потребность в безо-
пасности, в том числе психо-
логической; защите от страха, 
насилия, болезни, неопреде-
ленности, неустроенности.

3. Потребность любить и 
принадлежать - потребность в 
социальных контактах - удов-
летворяется полноценным об-
щением, присоединением к 

определенной группе, осозна-
нием симпатии и уважения со 
стороны членов социума, при-
знания «за своего».

4. Потребность в уваже-
нии, самоуважении, признании 
и одобрении может быть ре-
ализована через профессио-
нальную деятельность, хобби, 
финансовые возможности че-
ловека.

5. Потребность в само-
реализации выражается в 
попытках личности проявить 
собственные возможности и 
способности, достичь того, 
на что рассчитывает и на что 
способен человек, раскрытии 
личностных ресурсов, расши-
рении возможностей и полно-
мочий.

6. Потребность знать и по-
нимать проявляется в стрем-
лении получать информацию, 
вникать в сущность событий, 
явлений, поступков окружаю-
щих и их мотивацию.

7. Эстетические потреб-
ности - человек стремится 
приобщаться к прекрасному, 
созерцать, окружать себя тем, 
что дает  эстетическое наслаж-
дение.

Если представить иерархию 
потребностей в виде пирами-
ды, то в основании - самой ши-
рокой ее части - будут первые, 
низшие, потребности, а венча-
ют сооружение эстетические 
потребности. Разумеется, у 
каждой личности по совокуп-
ности могут оказаться самые 
различные сочетания.

Зачем нам необходимо 
знать подробную классифика-
цию человеческих потребнос-
тей? Все очень просто - один 
и тот же поступок в различных 
случаях может иметь разную 
мотивацию. 

Представьте себе, что вор, 
укравший в музее картину, мо-
жет руководствоваться чисто 
физиологическими потребнос-
тями (продать - одеться, ку-
пить жилье). Но мотив бывает 
и иной - человек мечтает пове-
сить полотно в своем доме и 
любоваться им, то есть удов-
летворить свои эстетические 
потребности.

Точно так же и в случа-
ях конфликтов, возникающих 
в жилищных объединени-
ях. Представьте, что против 
вас совершается то или иное 
действие. Следующий ход - за 
вами, но ведь мотивы вашего 
противника могут быть разны-
ми.

И прежде чем начинать 
действовать тем или иным 
образом, необходимо опре-
делить, чем руководствует-
ся ваш оппонент. К примеру, 
большинство оппозиционеров 
начинают против вас военные 
действия только потому, что 
нарушается, по их мнению, их 
право на самореализацию или 
они испытывают болезненную 
потребность в уважении, а 
возможно - в социальных кон-
тактах (особенно сильно это 
проявляется у пенсионеров и 
одиноких людей).

Делая выводы о личности 
оппонента, обязательно обра-
щайте внимание на разделе-
ние потребностей.

Для себя - человек требу-
ет учета и соблюдения своих 
прав. При любых отклонениях 
включается механизм самоза-
щиты и способность сделать 
выводы об угрозе своему «Я». 
(Ему везде видятся соперники, 
конкуренты, завистники, вра-
ги.)

Для других - личность стре-
мится выполнить конкретные 
обязанности и смотрит на ок-
ружающих как на помощников, 
соратников, друзей.

Прежде чем делать окон-
чательные выводы и начинать 
действовать, необходимо пос-
тараться проанализировать 
поступки человека и дать им 
объективную оценку. 

Это поможет вам действо-
вать не только грамотно, но и 
справедливо.

Ирина ТАРАСЕНКОВА

Продолжение темы читай-
те в следующем номере
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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, об-
жалование решений ТСЖ и общих собраний собственников, юридическое сопровождение 
деятельности ТСЖ и собственников при прямом управлении, консультирование во взаи-
моотношениях с управляющими организациями. Переизбрание председателя правления, 
членов правления, ревизионной комиссии.

www.tsj.lawday.ru

Уважаемая редакция!
В нашем многоквартирном доме 

в марте 2005 года создано ТСЖ. На 
первом этаже нашего дома нахо-
дится нежилое помещение, име-
ющее отдельный вход, в котором 
расположен салон красоты, трена-
жерный зал, зал аэробики, сауна. В 
салоне нет никакой шумоизоляции, 
что постоянно создает большие не-
удобства для жильцов. Собственни-
ком данного помещения является 
юридическое лицо, не состоящее в 
ТСЖ. Руководство салона не жела-
ет подчиняться решениям общих 
собраний ТСЖ, отказывается пол-
ностью оплачивать счета, выстав-
ляемые ТСЖ на обслуживание и 
коммунальные услуги, на оборудо-
вание пожарной сигнализации, озе-
ленение придомовой территории, 
мотивируя это тем, что Жилищный 
кодекс не регламентирует деятель-
ность нежилого фонда. Просим вас 
помочь разобраться в сложившей-
ся ситуации.

Председатель ТСЖ «Баумана-7» 
О.Б. Дикова

Жилищный кодекс РФ, хоть и назы-
вается «жилищный», но регулирует отно-
шения не только между собственниками 
жилых помещений. Если в доме сущест-
вует нежилое помещение, то собствен-
ник такого помещения также является 
собственником соответствующей доли 
общего имущества дома (в соответс-
твии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ), 
следовательно, он имеет обязанности, 
как и собственники жилых квартир по 
участию в содержании общего имущес-
тва (ст. 39 Жилищного кодекса РФ).

В связи с тем, что все обязаннос-

ти по содержанию общего имущества 
относятся к любому собственнику - как 
жилого, так и нежилого помещения, - 
вопросы, принимаемые товарищес-
твом собственников жилья на собра-
ниях своих членов в пределах своей 
компетенции, касающиеся общего 
имущества, являются обязательными 
и для собственников нежилых поме-
щений, пусть даже они и не являются 
членами ТСЖ.

Смета доходов и расходов, приня-
тая на общем собрании членов ТСЖ, 
составной частью которой являются 
расходы на содержание общего иму-
щества, также обязательна для собс-
твенников нежилых помещений.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Жи-
лищного кодекса РФ собственникам 
помещений в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей долевой 
собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в данном 
доме. В том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инженерные ком-
муникации, иное обслуживающее бо-
лее одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы), 
а также крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обо-
рудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более од-
ного помещения, земельный участок, 
на котором расположен данный дом, 
с элементами озеленения и благоуст-
ройства и иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и бла-
гоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земель-
ном участке (далее - общее имущест-
во в многоквартирном доме).

Таким образом, участие в расходах 
на содержание и обслуживание лиф-
тов, на озеленение территории явля-
ется обязательным для собственника 
нежилого помещения, даже если он 
считает, что это лично ему не нужно 
или что он не пользуется частью об-
щего имущества.

Возражения собственника нежи-
лого помещения против оплаты расхо-
дов по содержанию общей пожарной 
сигнализации в связи с тем, что он 
использует свою автономную систему 
пожарной сигнализации, могут не при-
ниматься во внимание, при условии, 
что автономная система пожарной 
сигнализации, установленная собс-
твенником, не защищает всё общее 
имущество или даже защищает только 
имущество самого собственника, а не 
общее имущество.

То же касается и озеленения: вряд ли 
ТСЖ и собственник нежилого помеще-
ния по очереди озеленяют одну и ту же 
территорию, поэтому никакого противо-
речия в том, что часть территории озе-
леняет сам собственник нежилого поме-
щения, а другую часть - ТСЖ (с участием в 
расходах, соответственно, собственника 
нежилого помещения), нет.

Шум и другие неудобства для 
жильцов, вызываемые деятельностью 
собственника нежилого помещения, 
могут быть предметом судебного 
разбирательства о запрете данного 
вида деятельности. Данный вопрос 
решается отдельно, вне связи с обя-
занностью собственника участвовать 
в расходах ТСЖ.
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 Собственник может реально пов-
лиять на размер оплаты коммуналь-
ных ресурсов, если в квартире стоит 
счетчик электроэнергии, воды или 
газа. Тогда владелец квартиры, снизив 
собственное потребление, соответс-
твенно уменьшит затраты на оплату 
коммунальных услуг. Если внимательно 
посмотреть на общую сумму платежа 
за квартиру, то для жителей большей 
части территории России (холоднова-
тый у нас климат) едва ли не половина 
платежа приходится на услуги по отоп-
лению.

Логичен вопрос: как организовать 
квартирный учет тепловой энергии с 
целью начать экономно ею пользовать-
ся, чтобы снизить плату за квартиру?

Существуют два основных способа 
организации квартирного учета тепла.

Первый - с использованием клас-
сического счетчика тепла. Принцип 
измерения тепловой энергии таким 
прибором строится на том, что через 
батареи в квартире (теплопотребля-

ющие устройства) протекает горячая 
вода (теплоноситель), которая остыва-
ет (отдавая тепло воздуху в квартире), 
а счетчик тепла, измеряя количество 
прошедшего теплоносителя и «поте-
рянную» им температуру, вычисляет 
количество потребленной тепловой 
энергии. Итак, счетчик тепла измеря-
ет количество прошедшей воды. Как 
правило, он измеряет объем воды в 
кубических метрах (Vм3). Также счетчик 
измеряет температуры теплоносите-
ля в градусах Цельсия (С°) - на вводе 
в теплопотребляющую установку и на 
выходе из нее. Точнее, он измеряет 
разность температур. Измерив объем 
и температуру воды (теплоносителя), 
счетчик вычисляет массу воды в тон-
нах (Мтн), а затем, используя значение 
энтальпии (h - количество тепловой 
энергии, находящейся в воде при соот-
ветствующей температуре), вычисляет 
потребленную тепловую энергию Q по 
формуле

Q = M . (h1 – h2)
Тепловая энергия на разных типах 

счетчиков тепла может индицировать-
ся в разных физических величинах (так 
сложилось исторически) - в ГДж (гига-
джоуль), Гкал (гигакалория) и кВт/час 
(киловатт-час). Счет на оплату тепло-
вой энергии «выставляют» в РФ, как 
правило, в Гкал. Соответственно, сле-
дует знать, что в одной Гкал находится 
4,18 ГДж, или 1161,1 кВт/час.

Комплект классического квартирно-
го счетчика тепла состоит из комплекта 
термометров с приспособлениями для 
монтажа термометров в трубопровод 
и моноблока, в котором объединены 
счетчик объема воды и вычислитель 
тепловой энергии. Моноблок может 
монтироваться либо в подающий тру-
бопровод системы теплоснабжения, 
либо в обратный. Информация о том, 
куда монтировать моноблок,  должна 
содержаться в его документации. Бы-
вают счетчики тепла с выносным вы-

числителем (отдельно от счетчика объ-
ема воды), как правило, их монтируют 
в «тесных» местах - для более удобного 
считывания показаний.

Следует помнить, что владелец 
квартиры обязан (в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса 
РФ) оплачивать содержание общего 
имущества жилого многоквартирного 
дома. То есть оплачивать придется не 
только то количество тепловой энер-
гии, которое потреблено в квартире, 
но и соответствующую часть энергии, 
которая была израсходована на отоп-
ление подъездов, подвала и т.д. (об-
щего имущества) многоквартирного 
дома. Этот дополнительный платеж 
рассчитывается в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных 
услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 307 и выглядит 
это примерно следующим образом. На 
вводе в многоквартирный дом стоит 
общедомовой счетчик тепла, по пока-
заниям которого дом должен оплатить 
тепловым сетям за потребленное тепло 
Q

o
. Складываются показания квартир-

ных счетчиков, а разница между сум-
мой показаний квартирных счетчиков 
и показаниями общедомового счетчи-
ка распределяется между квартирами 
пропорционально площади квартир.

Требования к монтажу таких счет-
чиков изложены в руководствах по экс-
плуатации (РЭ) и при монтаже следует 
выполнить требования производителя 
счетчика. Принимать такие счетчики 
в эксплуатацию должна управляющая 
компания. Федеральных государс-
твенных нормативных актов, регла-
ментирующих правила приемки таких 
счетчиков, на сегодняшний день не 
существует. Конечно, устанавливать 
такие приборы должны обученные спе-
циалисты, очень часто производители 
счетчиков предоставляют информацию 
о наличии таких специалистов в реги-
онах.

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

квартирный учет тепла

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

Во время кризиса все пытаются экономить, переосмысливают свои 
затраты, пытаются получить достаточный для жизни набор товаров и 
услуг за меньшие деньги. диссонансом в это трудное время выглядят 
коммунальные услуги, стоимость которых регулярно растет без всякого 
на то логического объяснения. и сделать с этим население страны ни-
чего не может. чтобы выжить и снизить расходы на оплату коммуналь-
ных услуг, остается только экономить.
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Снимать показания с квартирных 
счетчиков тепла можно визуально, 
примерно так, как это считывается со 
счетчиков воды. Сложность заключает-
ся только в том, что теплосчетчики на 
табло индицируют много информации, 
и следует внимательно ознакомить-
ся с инструкцией по эксплуатации, в 
которой производитель написал, как 
правильно посмотреть нужную вам 
информацию. Как правило, современ-
ные теплосчетчики имеют встроен-
ный интерфейс для автоматического 
считывания информации. Например, 
у отечественного теплосчетчика «Ком-
бик-Т» производства компании SAYANY 
есть встроенная антенна и считывание 
информации происходит по радио, 
даже без захода в квартиру. К этому 
теплосчетчику можно подключить счет-
чики воды с импульсным выходом и 
тогда отпадет необходимость визуаль-
но снимать показания о потреблении 
холодной и горячей воды. Подробнее 
познакомиться с этим счетчиком тепла 
можно на сайте www.sayany.ru.

Отечественные теплосчетчики, в 
силу особенностей наших сетей тепло-
снабжения, имеют больше встроенных 
функций (в частности, встроенный часо-
вой архив), чем их зарубежные аналоги. 
Поэтому прежде, чем принять решение 
о применении импортного счетчика, 
следует убедиться в его соответствии 

вашим условиям. К сожалению, на рын-
ке присутствуют приборы, которые яко-
бы изготовлены в России, и покупателю 
самому приходится разбираться с эти-
ми попытками ввести его в заблуждение 
со стороны не очень порядочных «оте-
чественных» производителей.

Такой счетчик тепла идеально под-
ходит к случаю, когда в квартире так 
называемая горизонтальная  развод-
ка системы теплоснабжения - стояки 
находятся в подъезде. В этом случае 
достаточно смонтировать прибор на 
вводе в квартиру в соответствии с тре-
бованиями производителя счетчика.

Что же делать в большинстве домов, 
в которых вертикальная разводка сис-
темы отопления - когда стояки проходят 
через квартиры. Здесь возможны либо 
установка счетчика тепла на каждую 
батарею (что при минимальной цене 
счетчика как минимум в 5000 рублей и 
затраты на его монтаж может быть эко-
номически нецелесообразным), либо 
переделка системы теплоснабжения с 
вертикальной на горизонтальную, что 
весьма непросто и, скорее всего, воз-
можно и экономически целесообразно 
только при капитальном ремонте сис-
темы теплоснабжения дома.

Второй способ организации квар-
тирного учета тепла - путем приме-
нения приборов, которые называются 
распределителями тепловой энергии.

Распределитель измеряет теплоот-
дачу отопительного прибора (батареи) 
и отображает ее на экране в относи-
тельных единицах, которые перево-
дятся в единицы измерения тепловой 
энергии (джоули или калории) на осно-
ве показаний общедомового счетчика 
тепла. Для организации квартирного 
учета в жилом доме необходимо уста-
новить распределители не менее чем в 
50 процентах квартир.

При любом способе организации 
учета тепловой энергии следует пред-
варительно согласовать свои действия 
по организации учета с другими собс-
твенниками жилья. В идеале следует 
принять постановление собственников 
дома в соответствии с ЖК РФ, проясня-
ющее все вопросы, которые могут при 
этом возникнуть. Это также создаст 
соответствующее недостающее право-
вое поле, обязывающее управляющую 
компанию корректно выполнять свои 
функции по ведению лицевых счетов 
по оплате за потребленную тепловую 
энергию. Конечно, для выработки соот-
ветствующего решения следует обра-
титься к компетентным специалистам 
в области организации поквартирного 
учета тепловой энергии. Такие специ-
алисты имеются у большинства произ-
водителей соответствующих приборов. 
Как правило, подобные консультации 
производители оказывают бесплатно.

Прибор предназначен для изме-
рения тепловой энергии (теплоты), 
тепловой мощности, массы, расхо-
да и температуры теплоносителя 
в открытых и закрытых водяных 
системах теплопотребления и/или 
кондиционирования (охлаждения), 
а также холодной и горячей воды 
для учётно-расчётных операций.

Теплосчётчик для поквартирного учёта 
тепла, горячей и холодной воды

т21 «коМБик-T»

Быть лидером - 
это ответственность
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Инициатива журнала поддержана широким кругом жилищных объединений ТСЖ (ЖСК, 
ЖК) России. Информацию о конкурсе можно увидеть на сайтах жилищных объединений, 
литературно-художественных сайтах, на страницах печатных и Интернет-изданий, являю-
щихся информационными партнерами конкурса.

Цели конкурса: популяризировать и внедрять в общественное сознание образ ответс-
твенного собственника, раскрывать преимущества объединений собственников жилья для 
управления общедолевой собственностью, воспитывать у людей стремление улучшать ка-
чество и безопасность проживания в многоквартирных домах, формировать установки на 
созидание в широком смысле слова.

Задачи конкурса:
- способствовать возрождению духовно-нравственных начал, которые должны сделать 

реальным объединение людей по месту их жительства в общность единомышленников;
- побуждать к формированию добрососедских отношений;
- помочь в воспитании самосознания собственников жилья в среде подрастающего поко-

ления;
- побудить собственников жилья к реальным созидательным действиям по улучшению 

условий жизни в многоквартирных домах;
- формировать у людей новаторское мышление, стремление позитивно воспринимать 

технические инновации, способствующие ресурсосбережению и улучшению условий жизни 
в многоквартирных домах.

На конкурс принимаются литературные произведения, написанные в любом, выбранном 
по усмотрению автора, жанре: слоган, лозунг, частушка, эпиграмма, басня, лирическое сти-
хотворение, авторская песня, прозаическая миниатюра, поэтический манифест. Причем в 
одном из них необходимо раскрыть тему ТСЖ, остальные могут быть на свободную тему 
гражданского или философского содержания.

Официальные мероприятия, пресс-конференции по подведению итогов конкурса «Мой 
дом - моя забота» и награждение лауреатов проводятся организаторами конкурса в ноябре 
2009 года.

Победители конкурса награждаются:
за 1-е место - Дипломом победителя и ценным призом или денежной премией;
за 2-е место - Дипломом и ценным призом;
за 3-е место - Дипломом и ценным призом.

В рамках литературно-художественного конкурса 
объявлены номинации:

 - «РеноВация» 
  (спонсор номинации 

  ооо «Компания «ГидРосеть»);

   - «тВоРить, создаВать, Жить» 
    (спонсор номинации Государственное унитарное 
    предприятие г. Москвы 

    «центр поддержки объединений 
    жителей префектуры цао»).

Журнал «председатель тсЖ» 
выступил инициатором и организатором 
литературно-художественного конкурса 

«Мой дом - моя забота».
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Посылаю на литературно-художествен-
ный конкурс «Мой дом - моя забота» в номи-
нации «Реновация», объявленной ООО «Ком- 
пания «Гидросеть», два стихотворения -  
«Малая родина» и «Наш дом». Стихи «Наш дом» по-
ложены на музыку композитором Е.А. Дементьевой. 
Эта песня исполнялась на моем авторском вечере и 
имела успех.

Светлана Степановна ДЕМИДОВА, 
член Международного союза журналистов

наш дом

На конкурс

Дом, где живем, - не просто отчий дом -
Он нас, жильцов своих, объединяет.
И каждый в нем гордится очагом,
Тепло которого нам душу согревает.

Припев:
Любите дом, тот дом, где мы живем.
Ведь он - наш кров, опора и защита.
И мы должны хозяином стать в нем,
Чтоб ни одна семья в нем не была забыта.

Завещано нам сохранять свой дом.
Тот дом, росли где и мужали дети,

И, значит, трепетно заботиться о нем,
Чтоб простоял он на земле столетье.

Припев

Пусть хорошеет дом наш каждый год,
Земля вокруг пусть радует садами,
Не хмурится над домом небосвод,
А дом гордится на века жильцами.

Припев

6�

Малая родина
Мой город - частица России большой,
Когда-то он был деревушкой простой.
Теперь он районным по статусу стал,
Хотя по размерам по-прежнему мал.

Пусть маленький город, но он мне родной,
И родины я не желаю другой.
Здесь дом мой с геранью в проеме окна,
Покой бережет вековая сосна.

Со всею страною мой город рос ввысь.
Дома двухэтажные в нем поднялись.
Но время решительно мчалось вперед,
Включая дома в возрастной хоровод.

Как хочется молодость их сохранить,
Чтоб дети и внуки смогли в доме жить,
Гордиться семьей, родословной своей
И городом малым российских кровей!

Жила в нем и верила: будет момент -
Строитель назначит эксперимент,

Который продлит дому старому век,
И будет доволен судьбой человек.

Дом обретет респектабельный вид,
Тепло в дом вернется, улучшится быт,
Появится в доме третий этаж,
А у жильцов - новых чувств эпатаж.

Былая пусть прочность спасет старый дом,
Историки внукам расскажут о нем.
А я еще больше влюблюсь в город свой:
Он - малая родина. Дом мой родной!

P.S. И вот - первый шаг: ООО «Гидросеть»
(В компании этой проектов - не счесть!)
На реновацию выиграло транш -
Под Ярославлем ему дан карт-бланш.

Пусть это начало и много проблем.
Но главное в деле - не сбрасывать темп.
Тогда обновление ждет города.
На карте России они навсегда!
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