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Позиция сферы управления не берется во внима-
ние при принятии даже таких стратегических решений, 
как введение регулирования предпринимательской 
деятельности. К сожалению, никто не пытался проанали-
зировать ни дисбаланс между УО и  РСО, ни дисбаланс 
между УО и собственником.

Введение регулирования —  это вынужденная мера, 
потому что количество жалоб на УО, на сферу ЖКХ 
в  целом вышло на первое место во всех федеральных 
органах исполнительной власти, в администрации пре-
зидента, во всех субъектах РФ.

С другой стороны, введение регулирования —  это 
шаг отчаянный. Стимулом к  введению регулирования 
была система неплатежей и накопленный долг УО перед 
ресурсоснабжающими организациями. Вместе с  тем, 
когда стали обсуждать, каковы должны быть критерии 
лицензирования, именно этот критерий был сразу 
отметен. Решили, что если объективно нельзя будет 
«развести» текущую и  накопленную задолженности, то 
остается огромное волюнтаристское поле, на котором 
тот или иной чиновник уже сам захочет решать, дать 
лицензию или не дать. Поэтому пошли по пути «всех 
пускать —  никого не выпускать», а  потом уже смотреть, 
как будет действовать дальше рынок.

Именно такая конструкция была реализована 
в  законе. На мой взгляд, она все-таки несовершенна. 
Поэтому недавно на совещании у  М. А. Меня мы с  рос-
сийским омбудсменом по предпринимательской дея-
тельности Б. Ю. Титовым подняли вопросы о  том, как 
проходила процедура лицензирования, насколько 
она была объективна и  прозрачна, насколько были 
выполнены положения законов (в  частности, о  форми-
ровании лицензионных комиссий), насколько в них при-
сутствовали представители сообщества управляющих 
организаций и  потребителей (или там были, извините, 
подставные лица), насколько решения можно было бы 
оспорить, если они оказались бы неправомерными.

На все эти вопросы мы получили отрицательные 
ответы из регионов. Поэтому мы создали специальную 
комиссию для того, чтобы рассматривать жалобы на 
неправомерные действия при выдаче лицензии. Я хочу 
обратить особое внимание на то, что те компании, кото-
рые входят в  рейтинг лучших организаций в  субъекте, 
как раз лицензий и не получили. А вот компании, у кото-
рых имеются задолженности, причем по 10 млрд руб., 
как в Тверской губернии, получили лицензию легко.

Именно Министерство настояло на том, чтобы такая 
конструкция была принята в  законе. Мы организовали 
специальную парламентскую комиссию в  сфере ЖКХ, 
чтобы посмотреть правоприменительную практику, и на ее 
основании дальше совершенствовать законодательство 
в этой части. Я вообще не уверена, что лицензирование 
даст нам хоть какой-то результат. Единственное, для чего 
им пользуются некоторые чиновники —  это для того, чтобы 
переделить рынок и отдать «вкусные» дома своим УО.

Что касается непосредственно самой системы управ-
ления и  тех законодательных и  нормативных актов, 
которые сыплются на нас, как из рога изобилия, то рабо-
тать в  постоянно меняющемся правовом нормативном 
поле невозможно. Поэтому давайте остановим все эти 
изменения и посмотрим, к чему уже привели те, которые 
были приняты до этого. Введение постановлений —  306, 
307, 354, 344 —  просто замучило всех одной только 
моделью определения объема коммунальных ресурсов. 
И  мы решили ОДН перевести из коммунальной услуги 
в  жилищную —  по-моему, это крах системы управления 
вообще. И  я  абсолютно уверена, что нужно посмо-
треть в глаза тем, кто уполномочил в Министерстве тех  
сотрудников, якобы легитимно вещающих от имени УО, 
кто поддерживает эту норму. Это приведет к  тому, что 
все небалансы будет полностью оплачивать УО. Жители, 
естественно, не захотят повышать размер оплаты 
жилищной услуги, и добросовестные УО пострадают.

Но пострадают и  РСО. Потому что те УО, которые 
поймут, что жить в  этом поле невозможно, уйдут 
в темный сектор и просто начнут тупо воровать. Ресур-
соснабжающим организациям они станут рассказывать, 
что все деньги ушли на жилищные услуги, жителям —  что 
все деньги ушли на ОДН, а сами будут просто выводить 
деньги. Так будет, скорее всего, функционировать весь 
рынок жилья. В конечном итоге пострадает гражданин. 
Будет накапливаться задолженность, будет ухудшаться 
качество оказания жилищных и  коммунальных услуг, 
и,  скорее всего, возрастет совокупный жилищный 
и коммунальный платеж.

Я считаю, что нужно очень внимательно проанали-
зировать всю нормативную правовую базу, потому что 
введение новых изменений без анализа последствия 
предыдущих, приводит к  разорению отрасли, к  огром-
ным неплатежам, которые на сегодняшний момент 
составляют уже триллион. Но я  всегда говорю, что из 
этого триллиона граждане задолжали 165 млрд.руб., 

На повестке дня

Текущая ситуация в сфере 
ЖКХ: взгляд депутата
Кандидат социологических наук, первый заместитель 
председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ 
Елена Николаева делится своими размышлениями о современном 
состоянии и перспективах развития жилищного комплекса.
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а  все остальное —  это неотключаемые объекты. Сами 
РСО друг другу должны, и это в структуре задолженности 
составляет примерно треть.

Но давайте все-таки разберемся, во-первых, в прохож-
дении самой цепочки неплатежей, в структуре этих непла-
тежей, и  поймем, что является причиной тому, почему 
многие бюджетные организации с удовольствием не платят 
за те коммунальные ресурсы, которые они получают. 
А перекладывается все на УО и на жителей, и потом РСО 
начинают объяснять регулятору, что у них огромные непла-
тежи, и поэтому им нужно повысить тарифы. И в конечном 
итоге за эту неэффективность платим мы все.

Уже больше года мы обсуждаем —  спасут ли мир 
прямые договоры? Я,  честно, сомневаюсь, что они 
вообще кого-либо спасут. Они, конечно, спасут РСО, 
поставят их в  привилегированное положение по отно-
шению к  жителям и  УО, где житель будет стороной 
договора, которая ни на что не влияет. Как он пойдет 
судиться, например, с  «Газпромом», я  с  трудом себе 
представляю. И дальше получится простая картина —  УО, 
выведенные из-под действия прямых договоров, будут 
нести полную ответственность по качеству ресурса, по 
неплатежам и по всему объему проблем. Насколько эта 
конструкция справедлива?

Наши коллеги назвали ситуацию, когда РСО, можно 
сказать, насильно пытались нам вписать законопро-
ектом № 500410–6* эти прямые договора, «правовым 
бандитизмом». Именно поэтому мы категорически на 
прямые договора не согласились. Но РСО продолжают 
свою работу в этой части.

Должна быть предложена сбалансированная форма 
(это может быть тройной договор, это могут быть  
какие-то особые формы договоров), в  которой будут 
четко прописаны границы ответственности —  финан- 
совой и  за качество ресурса. Я  напомню, что с  приня- 
тием законопроекта № 500410–6 управляющие органи-
зации теперь несут ответственность за качество постав-
ляемого ресурса, и,  в  том числе, будут начисляться 
штрафы в пользу потребителя.

Тема, конечно, катастрофически сложная, и я настой- 
чиво прошу всех проанализировать, кто именно пред-
ставляет управляющие организации на различных пере-
говорных площадках, узурпировав эту позицию и говоря 
о  том, что «нас устраивают прямые договора». Я  могу 
предоставить стенограммы заседаний наших комитетов, 
где это заявляют представители от УО, в  частности, от 
некоторых СРО и общественных организаций. Поэтому, 
давайте, вместе поработаем над этой ситуацией, потому 
что отсутствие легитимного представителя, который 
будет понимать и  по-настоящему защищать интересы 
отрасли, может привести к тому, что УО будут в дальней-
шем очень ущемлены.

Я считаю что, возможно, прямые расчеты —  лишь про-
межуточный ответ на существующее состояние отрасли, 
и  по ряду ресурсов на это можно легко согласиться, 
например, по газу и по электричеству. По газу вообще 
потерь нет, а  по электричеству у  нас так исторически 
сложилось, что подавляющее число субъектов находится 
на прямых договорах. А вот что касается тепла и воды, 
здесь много вопросов. Огульно переходить на прямые 

договоры по этим ресурсам, будет, мягко говоря, непра-
вильным шагом. Кто определяет по-настоящему объем 
того ресурса, который поставлен на дом и в конкретную 
квартиру? Я внимательно изучила ситуацию по спорам 
между УО и  РСО, по сверкам, и  хочу сказать, что если 
раньше это были расхождения в  10–12%, то сейчас —  
в 30%. Это означает, что в дальнейшем мы можем прийти 
к параличу в системе расчетов.

Нам нужно постепенно переходить к полному «опри-
бориванию», но не как самоцели, а  с  возможностью 
независимого снятия показаний, в том числе, без захода 
в  квартиру. Я  считаю, что вообще снятие показаний 
приборов учета должно вестись дистанционно и непре-
рывно. Сразу будет понятно, кто ворует, а кто не ворует. 
Конечно, это невозможно сделать одномоментно. Но 
существуют технические возможности, не меняя прибо-
ров учета, установить систему дистанционного снятия 
показаний. Технические разработки уже реализованы 
в Ленинградской, в Нижегородской областях, но мы еще 
не прописали это в  законодательстве, и  я  думаю, нам 
надо над этим поработать.

Взвешивать ресурс вообще лучше независимо, 
посредством так называемых операторов учета, я  уже 
разработала соответствующий законопроект.

Следующий момент —  деятельность расчетных цен-
тров. Мне кажется, что работа этих центров должна 
быть очень четко прописана законодательно. Чтоб там 
не было волюнтаристских решений, огульных тарифов. 
Я недавно увидела 6% и 10% —  это просто кошмар. Необ-
ходимо прописать, какую ответственность несет ЕИРЦ за 
правильность предоставления платежных документов, 
за своевременную их доставку.

Вопрос заключается и  в  том, насколько эти центры 
обеспечивают недискриминационное прохождение плате-
жей. Потому что сейчас в некоторых расчетных центрах вся 
сумма платежа отправляется только одному ресурснику, 
а остальные справедливо возмущаются. Мы должны зако-
нодательно прописать автоматическое «расщепление» 
платежей первого уровня в  течение одного банковского 
дня. Я надеюсь, что уже в осеннюю сессию мы постараемся 
реализовать это вещи в законодательных инициативах. Но 
пока мы не разберемся в экономике управления, отрасль, 
как мне кажется, будет стагнировать.

Мы должны провести совместную работу, чтобы, 
с одной стороны, сбалансированно развивались управ-
ляющие компании, добросовестно и  честно развива-
лись РСО, но не за счет УО, не за счет граждан, а за счет 
модернизации и  ликвидации внутренних потерь, в  том 
числе по сетям (ни в одной стране мира по сетям таких 
потерь нет). В  таком случае интересы граждан будут 
максимально защищены, а сами они будут обеспечены 
качественными услугами и за разумные цены.

Публикация подготовлена по материалам Интернет 
портала руководителей предприятий жилищного и комму-
нального хозяйства «Управление ЖКХ»: http://up-gkh.ru

* Законопроект был принят Государственной Думой в третьем чтении 
09.06.2015.
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Сергей Степашин:  
общественники обеспечивают 
реальную защиту прав граждан

22 сентября 2015 г. в Общественной Палате РФ состоялся IV Всероссийский семинар-
совещание «Развитие сети региональных центров общественного контроля в сфере 
ЖКХ на территории РФ в 2015-2016 гг.», созданной для реализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Сегодня во всех субъектах РФ, пока кроме Севасто-
поля, действуют региональные центры общественного 
контроля (РЦОК), являющиеся ресурсными площадками 
для поддержки и развития активности граждан в сфере 
ЖКХ. Мониторинг реализации программ переселения 
из аварийного жилья является одной из ключевых задач 
сети общественного контроля (ОК) на протяжении всего 
периода ее существования. Только в текущем году уже 
проверено 1832 МКД, построенных в рамках программ 
переселения.

Председатель наблюдательного совета Государствен-
ной корпорации, Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, Сергей Степашин отметил, что данные о тех реги-
онах, где недобросовестно выполняется переселение, 
будут переданы заместителю председателя Правитель-
ства РФ Дмитрию Козаку, чтобы применить админи-
стративные меры. Также он подчеркнул, что необходимо 
усилить работу с  губернаторским корпусом, поскольку 
не везде есть еще понимание необходимости и важно-
сти механизмов общественного контроля.

• Защита прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг и  общественный контроль за организациями 
жилищно-коммунального комплекса. При региональ-
ных центрах действуют приемные и  «горячие линии». 
Так, в 2014 г. поступило более 35 тыс. обращений граж-
дан. За первое полугодие текущего года —  16,5 тыс. На 
основе анализа обращений ежеквартально составля-
ется потребительский рейтинг проблем в сфере ЖКХ;

• Жилищное просвещение, в  том числе —  реализация 
образовательных проектов, выпуск и распростране-
ние справочных и методических пособий, трансляция 
видеосеминаров, а также взаимодействие со СМИ;

• Мониторинг правоприменительной практики, орга-
низация широкого общественного обсуждения про-
блем ЖКХ, общественная экспертиза федеральных 
и региональных нормативно-правовых актов.

Важнейшими задачами Центров общественного контроля (ЦОК) являются:
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Основные направления деятельности сети 
общественного контроля (ОК):
1. Контроль за капитальным ремонтом МКД:

• Консультирование и  обучение собственников МКД 
по вопросам капитального ремонта;

• Выборочные опросы собственников в домах, в кото-
рых завершены работы по капитальному ремонту;

• Участие в  конфликтных комиссиях для уточнения 
срока ремонта конкретных домов в процессе актуа-
лизации программ

2. Контроль за переселением граждан из аварийного 
жилищного фонда:
ОК за сроками и  качеством строительных работ, 

а  также за устранением недоделок и  брака, допущен-
ных в  ходе строительства. В  2014 г. представителями 
ЦОКов проведены проверки более 1400 домов; списки 
выявленных нарушений переданы в  Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, в  профильные региональные 
ведомства. В  течение 3-х кварталов 2015 г. представи-
тели РЦОКов провели 1832 проверки МКД, построенных 
в  2014 г. по программам переселения граждан, и  выя-
вили нарушения более чем в 500 сданных домах.

Также представители РЦОКов приняли участие в пода-
вляющем большинстве выездных проверок Фонда.

3. Контроль за ведением лицензирования и работой УО:
• Консультирование и  обучение собственников по 

вопросам управления МКД;
• Защита прав собственников в  спорах с  УО, в  том 

числе, помощь в судах;
• Формирование общественных рейтингов УО.

Представители РЦОКов включены в  состав лицензи-
онных комиссий в 72 субъектах Российской Федерации.

4. Контроль за начислениями коммунальных платежей 
и качеством коммунальных ресурсов:

• Открытие горячих линий, работа общественных 
приемных.
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5. Жилищное просвещение.
В 2013–2015 гг. силами сети ОК было проведено 

более 20 тыс. просветительских мероприятий для 
граждан. В том числе НП «ЖКХ Контроль» на постоянной 
основе проводит видеосеминары по актуальным пробле-
мам ЖКХ, в которых участвуют представители федераль-
ных органов власти, ведущие российские эксперты.

Важнейшей задачей стала подготовка методиче-
ских материалов в  помощь собственнику. На сайте 
НП «ЖКХ контроль» собраны и  доступны для чтения 
и  скачивания несколько десятков буклетов, методичек 
и  учебников, разработанных участниками сети ОК. 
В  том числе силами НП «ЖК Контроль» в  2014–15 гг. 
подготовлено 20 буклетов и методических пособий для 
собственников. В  сентябре текущего года НП «ЖКХ 
Контроль» подготовил совместно с ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» методическое пособия «Кон-
троль капитального ремонта в  вашем доме». Данный 
проект является интерактивным. Следующие издания 
будут дополняться реальными практиками эффектив-
ного контроля из регионов.

Ведение просветительской работы через сред-
ства массовой информации является важнейшим 
инструментом сети ОК. В  2013–15 гг. активисты ини-
циировали выход в  СМИ более 40 тыс. публикаций по 
проблемам ЖКХ.

С сентября 2015 г. стартовал совместный проект НП 
«ЖКХ Контроль» и Общественного телевидения России. 
Каждый понедельник в  16.30 выходит программа «Все 
о  ЖКХ», где обсуждаются пути решения наиболее 
острых проблем ЖКХ и даются конкретные рекоменда-
ции. К  оказанию помощи обратившимся телезрителям 
подключаются региональные ЦОКи.

По итогам работы в  первой половине 2015 г. лучшей 
признана деятельность РЦОКов контроля в следующих 
регионах:

1 Алтайский край
2 Архангельская область
3 Владимирская область
4 Воронежская область
5 Кабардино-Балкарская Республика
6 Калининградская область
7 Карачаево-Черкесская Республика
8 Кемеровская область
9 Кировская область
10 Костромская область
11 Красноярский край
12 Нижегородская область
13 Новосибирская область
14 Оренбургская область
15 Пермский край
16 Приморский край
17 Республика Коми
18 Республика Башкортостан
19 Республика Дагестан
20 Республика Калмыкия
21 Республика Саха (Якутия)
22 Республика Татарстан
23 Ростовская область
24 Рязанская область
25 Самарская область
26 Тверская область
27 Томская область
28 Челябинская область
29 Ярославская область
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Председатель наблюдательного совета Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Сергей Степашин:
«В следующем году планируется переселить более 
1  млн человек из ветхого и  аварийного жилья. Бла-
годаря работе центров общественного контроля 
в  сфере ЖКХ удалось пресечь очковтирательство, 
обман, как это было в  Брянске, когда людей пере-
селили в  жилье, непригодное для жизни. Я  проехал 
много регионов и  смог убедиться на местах, что 
работа региональных центров действительно 
нужная. Общественники —  это люди, которые не 
ангажированы властью, они не привирают».

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию социаль-
ной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ 
Игорь Шпектор:
«Главная задача —  получить из регионов достовер-
ные сведения. Это позволит Правительству РФ 
выделять бюджетные средства. В регионах я видел 
людей, которые живут в  вагончиках, бараках, 
железных сараях еще с тех времен, когда они стро-
или БАМ. Средства на переселение оттуда не выде-
ляются, потому что это не относится к  жилью, 
а считается времянкой. Сегодня стоит задача дать 
этим времянкам статус аварийного жилья».

Проблемы работы сети общественного контроля
Серьезной проблемой работы сети общественного 

контроля в  сфере ЖКХ является недостаточное право-
вое регулирование данной сферы, Федеральный закон 
ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» и гл. 20 ЖК РФ 
являются рамочными. Полномочия и  ответственность 
НКО, работающих в  жилищной сфере, требуют даль-
нейшей конкретизации. В  настоящий момент проходит 
согласование проект Постановления Правительства РФ 
«О развитии общественного контроля в субъектах РФ», 
которое будет принято во исполнение 212-ФЗ. Данным 
постановлением должен быть определен статус регио-
нальных центров общественного контроля.

Еще одной проблемой для работы НКО в  сфере 
общественного контроля и  жилищного просвещения 
является отсутствие системных источников финансиро-
вания деятельности.

Согласно Указу Президента № 600, обязанность 
по созданию сети общественных организаций, осу-
ществляющих общественных контроль в  сфере ЖКХ, 
лежит и  на региональных органах власти. Однако 
сегодня РЦОКи в Амурской, Ивановской, Вологодской, 
Новосибирской обл., Забайкальском крае, Еврейской 
автономной области и в г. Москве не получают никакой 
поддержки от региональных властей.
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При помощи этого теста вы 
можете проверить уровень своей 
жилищно-правовой грамотности. 
Это первая подобная образователь-
ная акция в России, призванная 
привлечь внимание к проблемам 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Суть акции — добро-
вольное бесплатное дистанционное 
тестирование для всех желающих.

Задачи акции:
• привлечь внимание СМИ и обще-

ства к проблемам в сфере ЖКХ, 
уровню грамотности потребите-
лей ЖКУ;

• предоставить дистанционно и 
бесплатно возможность всем 
желающим проверить свои 
знания законодательных основ 
сферы ЖКХ;

• повысить уровень знаний участ-
ников акции путем ознакомления 
участников с правильными отве-
тами на вопросы после прохож-
дения тестирования;

• представить альтернативу квали-
фикационного экзамена предсе-
дателей жилищных объединений; 

• повысить статус владения зна-
ниями в сфере ЖКХ, распро-
странить моду на грамотность 
потребителей.

Время проведения акции:
с 17 сентября по 1 ноября 2015 г.

• По итогам «Всероссийского 
диктанта» первые 100 участни-
ков, набравшие максимальные 
баллы, будут награждены грамо-
тами, лучшие — приглашены в 
Москву на церемонию подведе-
ния итогов и награждения.

Как пройти ДИКТАНТ:
• зайти на сайт 

http://diktant.gkhkontrol.ru/
• нажать кнопку «Начать диктант»

• заполнить форму регистрации

• ответить на предложенные 30 
вопросов

• получить на электронную почту, 
указанную при регистрации, сер-
тификат с результатом теста. 

Всероссийский диктант ЖКХ
Цель «Всероссийского диктанта» — содействие 
популяризации знаний в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, повышении грамотности потребителей 
жилищно-коммунальных услуг.

http://gkhkontrol.ru
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«Круглый стол» был организован коми-
тетом по предпринимательству в  сфере 
ЖиКХ торгово-промышленной палаты 
(ТПП) РФ. Тон дискуссии задали два 
базовых доклада —  во многом альтер-
нативной направленности. Как в  суде: 
обвинение и защита.
Директор Центра муниципальной эко-
номики и права Вероника Межецкая:

«Сейчас экономика в  большинстве 
многоквартирных домов (МКД) и управ-
ляющих организациях (УО) отсутствует. 
Ибо цены за управление и  содержание 
МКД экономически не обоснованы, 
как правило, это «средняя температура 
по больнице», установленная органом 
местного самоуправления (МСУ). За ней 
стоит не экономика, а чистая политика, 
по стране она меняется достаточно 
произвольно —  от 12  руб./кв. м в  Кали-
нинграде до 58 руб./кв. м на Камчатке. 
Основной «посыл» ЖК РФ: плата должна 
устанавливаться индивидуально по 
каждому дому с  учётом его реального 
техсостояния и обязательно с указанием 
перечня работ и  их периодичности, 
основанных на утверждённом мини-
мальном перечне работ —  повсеместно 
нарушается. Размер платы за содер-

жание и  ремонт жилья —  из расчёта 
минимального перечня работ, напри-
мер, в 9-этажном доме в Свердловской 
обл. —  получился более 50  руб./кв. м. 
Договориться с  собственником на эту 
сумму, разумеется, невозможно, кто-то 
работает за 30, кто-то за 20, а  кто-то 
и  за 15  руб./кв. м. Но и  удовлетворить 
реальные потребности посредством 
утвержденной органом МСУ платы, 
понятное дело, тоже невозможно. При 
этом жилинспекция требует выполнения 
ВСЕХ работ по дому. И что делать в такой 
ситуации? Непонятно.
Выход в  том, чтобы перейти к  инди-
видуальной экономике МКД, такие 
механизмы есть, они уже работают. 
Например, в  г. Сургуте, прежде чем 
устанавливать плату, УО делает расчёты 
и  выходит с  ними к  собственникам. 
Кроме того, необходима «Инструкция 
по эксплуатации МКД», определяющая 
перечень и периодичность работ и услуг 
для конкретного дома. Это основной 
документ, которым надлежит руковод-
ствоваться как собственникам, так и УО. 
Акт ввода МКД в эксплуатацию не должен 
подписываться без такой инструкции. 
Кроме того, должны быть единые пра-
вила установления платы за содержание 
и  ремонт, а  не то мы перешли к  рынку, 
а  правил поведения на рынке не уста-
новили. Сейчас мы возвращаемся 
к  государственному регулированию, но 
единых правил как не было, так и нет.
Что касается экономики УО —  её можно 
выстроить лишь после того, как выстро-
ена экономика МКД. Тем не менее, 
ситуация не плачевная, никакого краха 
системы управления, как пишет Елена 
Николаева, нет. Сейчас наметилось 
оздоровление ситуации с  рентабельно-
стью УО. Хотя вся их экономика уклады-
вается в 2% рентабельности.

Начальник отдела Института экономики 
города Ирина Генцлер:

Не могу согласиться с  платой 
в  50  руб./кв. м за минимальный пере-
чень работ по 290-му постановлению, 
ибо там «львиную долю» занимает 
осмотр общего имущества МКД, это 
одноразовая акция, а  всё остальное —  
рутинная работа по обслуживанию 
дома, которая всегда делалась (или не 
делалась) УО. В Московской области, где 
я живу, УО за 30 руб./кв. м могла бы наш 
сравнительно новый дом «вылизать» 
сверху донизу, чего не наблюдается… 
Львиная доля вины за то, что у  УО нет 
экономики, лежит на них самих, они 
сами ведут себя не рыночно. Выходящий 
на рынок субъект должен, прежде всего, 
сказать, сколько стоят его услуги. А  из 
УО это сделали единицы. Я считаю, всех 
их нужно обязать сделать это. Кстати, 
в  731-м постановлении первоначально 
были подобные требования, но потом 
исчезли. Возможно, наше государство не 
хочет, чтобы УО, обнародовав свои цены 
на работы и  услуги, вели себя по-ры-
ночному. А  если такой информации 
в открытом доступе нет, то нет и ценовой 
конкуренции. УО проще договориться 

На повестке дня

«Без вины виноватые» 
в «доме без хозяина»
Немало горьких слов о трудностях, которые испытывает бизнес в сфере 
управления МКД, прозвучало 29 сентября на «круглом столе» под 
названием «От экономики дома —  к экономике управляющей организации». 
«Ложку мёда» внесли представители жилищных объединений, заверив, 
что даже при нынешних беспрерывно меняющихся «правилах игры» 
и неблагоприятной экономической конъюнктуре ТСЖ, ЖСК, ЖК способны 
выстроить экономику дома. Лишь бы им не мешали. Смысловую 
точку в дискуссии поставил представитель МинСтройЖКХ: работайте 
с собственником, налаживайте с ним отношения —  и всё у вас получится!

Материал подготовил:  
Юрий  ПОЛОНСКИЙ
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с  органом МСУ, чем идти к  собственни-
кам со своими ценовыми предложени-
ями. О  какой экономике тогда можно 
говорить? У  нас вряд ли кто-то всерьёз 
воспримет предложение: за ненадлежа-
щее содержание МКД штрафовать не УО, 
а собственников —  хотя это была бы мак-
симально действенная мера… Ещё хочу 
сказать о  том, что поменять управдома 
(или способ управления) даже очень 
активным собственникам невозможно. 
Дом, где я живу, большинством голосов 
отказался от одной компании и  выбрал 
другую, мы прошли через «все тяжкие», 
но в результате у нас всё равно осталась 
прежняя УО. Плевала она —  и  на реше-
ние собственников, и  на решение суда. 
Вот где реальная проблема.
Директор УО Юрий Мяснинкин 
(г. Курск):

Вот вам экономика конкретного 5- этаж-
ного дома с  40-летним стажем: сбор 
по статье «содержание и  ремонт» —  89 
тыс. руб./год, а потребности в ремонте 
(в ценах 2014 г.) —  320 тыс. руб., получа-
ется, УО может сделать менее 30% того, 
что нужно. Если раньше нас штрафо-
вали на 40 тыс. руб., то после введения 
лицензирования эта сумма увеличилась 
до 350 тыс. руб. —  сравните эту сумму 
с  годовыми сборами с дома в размере 
89 тыс. руб. За 5 последних лет тепловая 
энергия подорожала на 61%, а  статья 
«содержание и  ремонт» увеличилась 
лишь на 12,9%. Из каждого 1  рубля, 
который мы получили от населения, 
42,5 коп. мы должны отдать государству 
в виде налогов.
Директор УО Галина Захарова 
(г. Владимир):

Я имею стаж работы 36  лет, но лицен-
зию не получила, вернее, получила, но 
через 2 месяца и уже без домов. Сейчас 
пытаюсь расплатиться с  долгами, кото-
рые образовались, пока я  передавала 
дома другой компании. Жители платить 
перестали, и  как быть с  8-миллионной 
задолженностью —  никаким законом не 
предусмотрено…
Руководитель Экспертного Совета ТПП 
РФ Александр Вербицкий:

Есть хорошая пословица: «дом без 
хозяина —  сирота», именно эта ситуация 
и  реализована сейчас у  нас благодаря 
ЖК РФ. А  для положения, в  которое 
попало большинство наших УО, есть 
другое выражение: «без вины винова-
тые»… Если мы сделаем кондоминиум, 
который объединяет частную собствен-
ность на помещения и  общедолевую 
собственность на все остальные части 
МКД, то  владельцем такого объекта 
могла бы стать ассоциация собственни-
ков недвижимости… А  когда появится 
объединение собственников, которое 
должно нести бремя содержания своего 
имущества, тогда появится и объект для 
управления управляющей компанией.
Директор НП «Индустрия Сервейинг» 
Юрий Павленков:

Александр Дюма сказал: «У  домов, как 
и  у  людей, есть своя душа и  своё лицо, 
на котором отражается их внутренняя 
сущность». А мы с вами должны сделать 
так, чтобы у дома появилась ещё и своя 
собственная экономика, которая будет 
способствовать сохранению и  оздоров-
лению этой сущности. Для этого надо 
сесть и  структурно переписать ЖК РФ, 
навести в нём порядок.

Председатель комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в  ЖиКХ Андрей 
Широков:

Настала пора отделить управление от 
содержания, чтобы собственник пони-
мал, сколько он платит за содержание 
и  сколько за управление МКД. Именно 
деньги за управление принадлежат УО, 
и именно из этих денег она должна пла-
тить штрафы…
Исполнительный директор Ассоциа-
ции НКО по содействию развития ТСЖ 
и ЖСК Евгения Юнисова:

Опыт жилищных объединений нашей 
страны показывает, что у каждого дома 
есть СВОЯ экономика. Если в  МКД есть 
ценное общее имущество —  это одна 
экономика. Если этого нет, но есть чело-
веческий потенциал, например, в  лице 
председателя, который готов спорить 
с  РСО за качество поставляемых ресур-
сов или с  ГЖИ из-за несправедливых 
штрафов —  это другая экономика. Орга-
низованные собственники со всем этим 
прекрасно справляются. Вот пример 
Калужской области: там последние 15 лет 
существовал взнос для собственников 
на капремонт. В  размере 3  руб./кв. м. 
И сейчас, когда установлен новый реги-
ональный взнос —  6  руб./кв. м, предсе-
датели ТСЖ, ЖК, ЖСК говорят: нам это 
ни к чему, мы у себя за эти годы уже всё 
отремонтировали. А  неорганизованные 
жители ругают свои УО, которые 15  лет 
деньги собирали и ничего не сделали.
Если говорить об УО, то единственно кон-
структивный подход заключается в  том, 
чтобы определить конкретно экономику 
дома, а затем решить, за какой процент 
от неё компания работает в  интересах 
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собственников. Всё остальное неэффек-
тивно; кроме жалоб на проблемы, мы 
ничего не услышим. Жилищные же объ-
единения если и жалуются, то только на 
чрезмерное давление и несправедливые 
притязания властей, жилинспекции, РСО 
и прочих своих «врагов». И никогда —  на 
собственную экономику, если не хватает 
денег на ремонт, собственники уберут 
коляски и велосипеды из общедомовой 
колясочной и,  чтобы набрать нужные 
суммы, сдадут её в аренду.
Председатель президиума НП «Управ-
дом» Нелли Лукина:

Если рассматривать управление как 
составную часть обслуживания и ремонта 
дома, то оно в  принципе рентабель-
ным быть не может, если как средство 
удовлетворения аппетитов РСО —  тоже 
ничего, кроме банкротства, тут быть 
не может. Да, с  точки зрения прибыль-
ности, управлять тремястами домами 
выгодно, но с  точки зрения качества 
управления, управлять одним домом или 
тремястами —  никакого сравнения! Все 
жилищные объединения собственников 
прекрасно знают экономику своего дома 
и успешно управляли бы им в интересах 
собственников, если бы им не мешало 
постоянно меняющееся —  то вправо, то 
влево, то движущееся по кругу —  зако-
нодательство. И  жилищная инспекция, 
которая требует все эти «кувырки» отсле-
живать. К примеру, если раньше я могла 
создать из платежей собственников 
резервный фонд, чтобы «сдемпфиро-
вать» сезонные колебания платежей за 
теплоснабжение и  не допустить долга 
перед РСО, то теперь я этого сделать не 
могу, жилинспекция меня оштрафует. 
Поэтому когда меня спрашивают о труд-
ностях, я  отвечаю: трудности у  меня 
только во взаимоотношениях с властями.

Вице-председатель Союза юристов 
Москвы Александр Толмачёв:

Ничего страшного, положение можно 
поправить. Всё, что необходимо для 
нормального определения объекта недви- 
жимости как единого земельно-иму- 
щественного комплекса, прописано у  нас 
в  гражданском законодательстве, нужно 
лишь немного подправить жилищное, 
вернуть туда понятие кондоминиума. 
Добавить сюда обязательность участия 
собственников в  жилищном объедине-
нии, добавить оценку общего имущества 
и постановку его на баланс юрлица, управ-
ляющего домом, —  и всё будет в порядке.
Председатель комиссии по местному 
самоуправлению и ЖКХ Общественной 
палаты РФ Игорь Шпектор: 

До тех пор, пока мы не сделаем полную 
инвентаризацию жилого фонда РФ, 
ничего не изменится. Я обзвонил мэров 
нескольких городов (позвонил и в   Вор-
куту, где был мэром в 1998-2007 г.), 
спросил, что они знают о своём жилом 
фонде. Никто мне ничего толком не отве-
тил, а нынешний мэр Воркуты сказал: 
есть только данные, что остались от вас. 
Как можно  управлять жильём, ничего 
о нём не зная? В больших городах ещё 
есть кое-какие финансовые возможно-

сти, а в малых их нет. Я когда был мэром, 
обновлял в год по 80 фасадов, а сейчас 
никто ничего не делает… 
Директор Департамента ЖКХ Минстрой-
ЖКХ Оксана Демченко:

Об экономике дома лучше всего гово-
рили уважаемые представители ТСЖ. 
И, что главное, они развернули «фокус» 
дискуссии в  сторону собственника — 
главного действующего лица рынка 
жилищных услуг. Представители же УО 
и  прочие эксперты, обсуждая эконо-
мику дома, затрагивали собственников 
лишь косвенно, больше говорили о том, 
что они такие-сякие, денег платить не 
хотят, надеются на муниципалитеты 
и  т. д. и  т. п. А  ведь экономика любого 
дома начинается с  собственника, с  его 
желания сделать свой дом безопас-
ным и  комфортным, модернизировать 
в ходе капремонта. Правильно сказали 
коллеги: где есть объединение соб-
ственников —  есть и  экономика дома. 
Там всё в  порядке: и  с  тарифами, 
и с состоянием дома, и с содержанием 
прилегающей территории. Жилищное 
объединение все эти вопросы успешно 
решает. А  есть возможность —  оно ещё 
и  деньги на общем имуществе МКД 
зарабатывает и  облегчает обитателям 
дома бремя его содержания.
Именно на этот момент надо сделать 
упор, ибо собственник —  это и  есть 
«переходный мостик» от экономики 
дома к  экономике управляющей орга-
низации. Если управдом не сможет 
договориться с  собственником, если 
в  МКД между ними не будут выстроены 
конструктивные отношения —  не будет 
экономики дома и  не будет экономики 
УО. И  успешного бизнеса в  жилищной 
сфере не будет. Так что надо работать 
с  собственником, он фундамент эконо-
мики —  и дома, и УО…

От редакции:
В прозвучавших выступлениях при желании можно найти ответ, 

как минимум, на два вопроса.
1. Может ли честный бизнес в  сфере управления МКД быть 

сейчас финансово успешным?
Ответ: нет. Либо он честный, либо прибыльный.
2. Что делать, как выжить честному бизнесу?
Ответ: например, «в связке» с ответственными собственниками, 

объединившимися в  ТСЖ, ЖСК, ЖК или хотя бы в  активный Совет 
дома. Надо перестать «играть в  управление» МКД, без участия 
собственников это невозможно. И перейти в статус сервисной орга-
низации, предоставляющей услуги по содержанию МКД жилищным 
объединениям. Это взаимовыгодный союз: жилищное объединение 

даёт бизнесу гарантию спокойной работы и регулярных платежей —  
в обмен на качественные профессиональные услуги. 

«Но успешных ТСЖ, ЖСК не так много, на всех не хватит, как 
быть?» —  спросит читатель. Здесь та же ситуация, что на «ярмарке 
невест»: если привлекательной на вид кандидатуре больше 30 лет —  
она, как правило, уже «пристроена». На первых порах придётся 
потрудиться: помочь инициативным жителям преодолеть инерцию 
«молчаливого большинства» и  создать ТСЖ (или иное жилищное 
объединение). Где это только возможно. Когда число таких домов 
у сервисной компании перевалит за сотню —  можно по ночам спать 
спокойно, а днём подсчитывать прибыль.

Разумеется, есть и другие пути. Выбор всегда за нами, собствен-
никами. Если мы захотим этот выбор сделать.
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Эксперты ОНФ считают, что рост 
пени за несвоевременную оплату ЖКУ, 
который предлагает ввести правитель-
ство РФ, не приведет к снижению числа 
неплательщиков, а  лишь увеличит 
суммы долгов. Сейчас важнее провести 
инвентаризацию начисления платежей, 
чтобы добросовестным гражданам не 
приходилось регулярно переплачивать 
за непотребленные ими ресурсы или 
нести бремя долгов УО.

По мнению Минстроя РФ, основной 
вклад в  рост задолженности вносят 
граждане. Но так ли это? Кроме того, 
по сведениям Народного фронта, РСО 
включили в строку «задолженность граж-
дан» миллиардные долги не прошедших 
лицензирование УО. Однако работа 
по анализу ситуации и  взысканию этих 
долгов в регионах не ведется.

Эксперт рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной жизни», 
депутат Госдумы Валерий Гальченко 
сообщил, что совокупная задолженность 
в  ЖКХ и  инфраструктурном комплексе 
достигла 1 трлн руб. при годовом обо-
роте около 4 трлн руб. Отсутствует объ-
ективная информация о динамике роста 
задолженности и  о  том, кто вносит в  ее 
структуру наибольший вклад, граждане 
или хозяйствующие субъекты.

Однако по сведениям из регио-
нов, платежная дисциплина граждан 
высокая, и  составляет от 98% своев-
ременной оплаты за электроэнергию, 
до 80% по другим ресурсам и услугам. 
Поэтому принятие решения об увеличе-
нии пени для граждан очевидно может 
кардинально повлиять на социальное 
самочувствие россиян.

В условиях сегодняшних реалий, 
когда доходы населения снижаются 
на 10–15% в  год, а  число граждан 
с  доходами ниже прожиточного мини-
мума выросло с начала года на 3,1 млн 
чел., большинство населения страны 
находятся в  стрессовых условиях из-за 
возможной потери существующих дохо-
дов. Поднятие размера пени до уровня 

банковского процента по потребитель-
ским кредитам (1/130 ставки ЦБ —  это 
23% годовых) приведет к  масштабному 
появлению в сфере ЖКХ коллекторских 
агентств. Так за 8 месяцев этого года 
после установления пени в  размере 
1/300 ставки ЦБ количество обращений 
РСО к  коллекторам возросло в  2 раза. 
Складывающаяся ситуация значительно 
увеличивает негативное воздействие на 
всех граждан, в  т. ч. на тех, кто добро-
совестно оплачивает счета, но сталки-
вается с  риском потери работы из-за 
кризиса. В  результате, не решив про-
блему роста задолженности, мы можем 
получить мощную причину социального 
напряжения в обществе.

Существует большое число фактов, 
говорящих о  том, что увеличение пени 
для граждан – последняя мера в череде 
решений, которые необходимо принять 
в  регионах для борьбы с  ростом сово-
купной задолженности. Так, например, 
лицензирование деятельности УО при-
вело к  тому, что 1600 УО потеряли воз-
можность осуществлять основной вид 
деятельности и «ушли», не оплатив долги.

«Если в  ближайшее время не 
распутать этот клубок долгов, в  ЖКХ 
наступит коллапс. Задача Народного 
фронта —  предметно разобраться в ситу-
ации и  защитить интересы граждан. 
Безусловно, среди них есть неплатель-
щики, однако нельзя перекладывать на 
простых людей ответственность за весь 
объем задолженности в  сфере ЖКХ», —  
подчеркнул Гальченко.

Ольга Перминова, независимый экс-
перт в  сфере ЖКХ, отметила, что инфор-
мация по задолженности в  ЖКХ никем 
ответственно не анализировалась, нет ее 
дифференциации, и отсутствуют сведения 
о том, какая часть из этой задолженности 
приходится на неправомерные начисле-
ния за коммунальные услуги, произведен-
ные РСО, исками от которых и к которым 
переполнены Арбитражные Суды. Она 
привела примеры неправомерных начис-
лений: истребуемая сумма задолженности 

фактически является не задолженностью 
УО, а  убытками РСО; начисления произ-
водятся не за фактически потребленную 
тепловую энергию по показаниям ОДПУ, 
а по нормативам потребления с коэффи-
циентом 12/7. Налицо неправомерность 
и несоразмерность выставленных счетов, 
нарушение порядка ценообразования за 
горячее водоснабжение, учет количества 
принятой энергии по неповеренным ОДПУ 
и т. д. и т. п.

Эксперт ОНФ, зам. председателя 
совета Национальной ассоциации 
инфраструктур Максим Соловьянов 
добавил, что заявления о  необходимо-
сти повышения пени делаются на фоне 
вала обращений граждан в  суды о 
некорректности начислений платежей 
за ЖКУ. И в этих случаях взимание пени 
в  размере 23% годовых недопустимо. 
Ситуацию с  недобросовестными начис-
лениями и формированием задолжен-
ности граждан на пустом месте должна 
исправить государственная информаци-
онная система —  ГИС ЖКХ, —  но работа 
по ее созданию не завершена, заметил 
Соловьянов.

Эксперт рабочей группы «Каче-
ство повседневной жизни» Светлана 
Калинина считает, что с  ростом пени 
суммы долгов между всеми участниками 
процесса —  гражданами, ТСЖ, УО, РСО —  
будут лишь увеличиваться.

Участники форума проанализиро-
вали ситуацию и  пришли к  выводу, что 
сейчас необходимо в  первую очередь 
провести инвентаризацию самих начис-
лений за жилищно-коммунальные услуги.

Выездное заседание рабочей 
группы Народного фронта «Качество 
повседневной жизни» стало первым 
в  ряду региональных мероприятий по 
мониторингу задолженности в  сфере 
ЖКХ. Аналогичные круглые столы 
пройдут и  в  других областях. В  ходе 
этих встреч будут выработаны предло-
жения по решению проблем ЖКХ, кото-
рые затем ОНФ представит на своем 
«Форуме действий».

Заседание ОНФ в Ярославле: 
«О целях и задачах мониторинга 
задолженности в сфере ЖКХ»
Выездное заседание рабочей группы Центрального штаба 
ОНФ «Качество повседневной жизни», состоявшееся 
22.09.2015 в Ярославле, инициировало ряд региональных 
мероприятий по мониторингу ситуации и подготовке 
к «Форуму Действий» предложений, направленных на 
поиски выхода из ситуации, исключающих попытки 
решить все проблемы за счет граждан. В заседании 
приняли участие представители руководства области, 
профильных департаментов, РСО, УО, НКО, активисты 
Народного фронта.

Материал подготовила:  
Ольга  ПЕРМИНОВА, 
независимый эксперт
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Некоммунальная услуга
Проводной Интернет —  одна из услуг, которые требуется 
современному человеку практически в  каждом город-
ском МКД. Коммунальная ли это услуга? И  да, и  нет. 
Причём, скорее, «нет», чем «да». Хотя бы потому, что 
ст.  154 ЖК РФ в  перечне коммунальных услуг Интер-
нет-услуг не содержит. Ну, и потом они предоставляются 
каждому пользователю индивидуально, причём тут ком-
муна? Но, с другой стороны, без использования общего 
домового имущества (ОДИ) провайдеру не обойтись.
А раз речь об использовании общего имущества —  это 
в ТСЖ и к его председателю.

Кто в доме хозяин?
Председатель ТСЖ решает подобные вопросы на закон-
ных основаниях, поскольку вправе без доверенности 
действовать от имени ТСЖ. А  решать есть чего, напри-
мер, если в МКД есть уже несколько провайдеров, то для 
сетей следующего где-то может не оказаться места.
Другое дело, что председатель решает эти вопросы не 
один, его могут поправить и правление, и общее собра-
ние членов ТСЖ. Или «высший судия» —  общее собрание 
собственников помещений в МКД.
Казалось бы, правовые рамки для решения подобных 
вопросов есть. Откуда же постоянные конфликты?

«О бедном провайдере молвите слово…»
Предоставление услуг проводного 
интернета в МКД зачастую сопряжено с 
конфликтными ситуациями. Почему?

Здравствуйте, господа Юристы! Такой вопрос: если дом 
принадлежит ТСЖ, то есть он кооперативный, нужно ли 
разрешение интернет провайдеру получить у председа-
теля ТСЖ, чтобы подключить дом?
Вопрос 2. Если провайдер не получив разрешения, под-
ключил дом (то есть втихаря, грубо говоря), что нужно, 
чтобы его из дома убрать? Куда обращаться?

Конфликт ТСЖ и провайдера
Наш дом уже несколько месяцев подключен к неко-
ему провайдеру. Всех всё устраивало, сеть работала 
исправно, абоненты вовремя платили за услуги,  в 
общем, всё было замечательно. Но вот пару месяцев 
назад у нас образовалось ТСЖ. И на днях провайдер стал 
звонить своим клиентам и предупреждать, что в скором 
времени всех придется отключить, так как председатель 
ТСЖ запросил слишком высокую арендную плату, на 
уступки ни в какую не идет и им ничего не остается сде-
лать, как расторгнуть договоры и потерять несколько 
клиентов. Просят нас воздействовать на председателя, 
договориться с ним. Но пока ни на какие уговоры тот не 
поддается. Каким образом можно поступить в отноше-
нии ТСЖ в данном случае? Куда обращаться? Направить 
заявление/жалобу в правление ТСЖ? Отдел по защите 
прав потребителей? Прокуратуру? Может, кто с текстом 
поможет. На какие законы и статьи ссылаться. Помогите 
разрешить данную ситуацию.
Заранее благодарен.

NAS
У меня дома проведен интернет, но по ряду причин решил 
сменить провайдера, тем более, что есть одно очень 
интересное предложение. Обратился в фирму, подписал 
договор, сказали: в течение 2-х недель подключим.
Вчера вечером раздается звонок, звонит старшая по дому, 
она же председатель ТСЖ. Бла-бла-бла ... мы Вашего 
провайдера не пустим в наш дом, т.к. у нас и так дофига 
всяких провайдеров (типо подключись к одному из них), 
а новый провайдер — новые провода по дому, которые 
якобы даже фактически уже сложно протянуть, нужно 
ставить ящик с оборудованием, против которого жильцы 
1-го подъезда (где его предполагалось поставить) и т.д. 
Короче к нам пришел их представитель с письмом, а мы 
его послали в ...
Сегодня позвонил в контору (провайдеру), они говорят 
следующее: да такая фигня имеется, что делать - фиг его 
знает, но мы готовы вернуть Вам сумму аванса и растор-
гнуть договор.
Я понимаю, что мне вернут деньги, но мне-то нужен 
интернет по нормальной цене, а не тот «вломленный» 
ценник, что я имею сегодня.
Может, кто сталкивался, что делать-то?

Материал подготовил:  
Георгий  ГАЕВОЙ

ЖК РФ ст. 137.
2. В случаях, если это не нарушает права и законные 
интересы собственников помещений в многоквар-
тирном доме, товарищество собственников жилья 
вправе: 1) предоставлять в пользование или ограни-
ченное пользование часть общего имущества в МКД…
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Демоническая сила
Причина № 1 — ужасающая правовая безграмотность 
многих из нас в  вопросах жилищного законодательства. 
Яркая иллюстрация тому —  первый из приведенных постов, 
автор пишет: «дом принадлежит ТСЖ, то есть он коопера-
тивный», —  и нисколько своего невежества не стесняется. 
Слава Богу, если в  результате общения на форуме он 
повысит свой уровень понимания вопроса, тогда можно 
надеяться, что обойдётся без неприятных эксцессов.
Кстати, обратите внимание на слово «втихаря» (т. е. без 
договора с  председателем), вышесказанное отчасти 
может относиться и к провайдеру, понятно, тут дело уже 
не в простой безграмотности.

Спрос и предложение
Причина № 2 —  наличие конкуренции в  соответствую-
щем сегменте рынка услуг.
Порой приходится слышать такие рассуждения: «Почему 
вы требуете с  провайдера каких-то денег за использо-
вание ваших лестничных клеток, крыши, чердака и т. д.? 
С водоканала и теплосети вы же ничего не берете!» Дело 
в том, что в нашей традиционно сложившейся «коммуна-
лии» поставщики практически всех услуг (кроме вывоза 
мусора), являются монополистами, так уж сделаны наши 
дома и  сети, и  так устроено российское законодатель-
ство. Которое требует, чтобы управляющие организации 
УО, ТСЖ, ЖСК сначала рассчитывались бы сразу за весь 
дом с РСО, а потом уже как-то распределяли совокупный 
платёж между отдельными потребителями.
Эта «круговая порука» сделана, чтобы наши моно-
полисты могли получать гарантированные прибыли, 
не затрудняясь по части биллинговых услуг и  претен-
зионной работы. И,  в  частности, ничего не платя за 
использование общедомовых сетей, которые являются 
инструментом получения этой самой прибыли.
Если бы не указанный монополизм, вопрос об оплате за 
использование общего имущества дома при предостав-
лении услуг отдельным потребителям был бы вполне уме-
стен. Он и возникает у нас в переговорах с провайдером. 
Поскольку провайдер получает прибыль от частных потре-
бителей, но использует для этого общее имущество МКД.

«Я» и «МЫ»
Причина № 3 —  конфликт коллективного и личного инте-
ресов. Что вполне естественно, люди-то все разные (см. 
третий пост в начале статьи).
Как решаются такие конфликты? Путём демократических 
процедур, ничего лучшего пока человечество не приду-
мало. Если более 2/3 собственников приняли решение, 
как должны быть организованы интернет-услуги в  их 
доме, «альтернативные» голоса должны умолкнуть.
Но там, где жилищная демократия не работает, сразу 
появляется обширное поле для поиска заинтересо-
ванными лицами всевозможных «обходных путей», 
а значит, и конфликтов.
Впрочем, правда и то, что демократические процедуры 
«а-ля ЖК РФ» —  применительно к  решению вопроса 
о  выборе провайдеров —  громоздки, неэффективны, 
информационными ресурсами не обеспечены, а в неко-
торых ситуациях (например, когда более 1/3 собствен-
ников не хотят голосовать, потому что не пользуются 
интернетом) вообще носят тупиковый характер.

В результате в  сознании многих сама идея проводить 
собрание о  допуске провайдера в  дом кажется «непо-
зволительной роскошью». Ибо «овчинка» (результат 
собрания) не будет стоить «выделки» (затрат времени 
и  сил на то, чтобы объяснить более чем 2/3 собствен-
ников существо вопроса и  побудить их проголосовать, 
а потом ещё и исполнить решение собрания).
Так что причину № 3 корректнее назвать «конфликт кол-
лективного и  личного интересов, не урегулированный 
с помощью жилищной демократии».

«Общедомовой монополист»
К сожалению, у  рассматриваемой «медали» есть ещё 
одна «сторона». Она связана с ангажированной, мягко 
говоря, позицией сотрудников Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС), которые порой зарабатывают 
себе отчётные «палки», наказывая УО и жилищные объ-
единения собственников. Якобы за нарушение антимо-
нопольного законодательства.
Вот примеры только по одному г. Новосибирску: 
ТСЖ «Герцена, 10» оштрафовано за отказ размещать 
мощности ОАО «Ростелеком» в  помещении общего 
пользования в МКД, поскольку товарищество, занимая 
«доминирующее положение на рынке жилищно-комму-
нальных услуг» в границах своего жилого дома, не пред-
ставило экономического обоснования размера платы за 
размещение связного оборудования. ТСЖ «Вокзальная, 
10» также признана монополистом на рынке услуг по 
использованию своего чердака и оштрафована за отказ 
впускать туда работников сотовой компании ОАО «МТС». 
И  ТСЖ «Тихая площадь» тоже оказалось в  границах 
своего дома монополистом и за отказ продлить договор 
со своим арендатором —  из-за неуплаты им оговорен-
ной суммы —  оштрафована на 200 тыс. руб. Получается, 
антимонопольный орган вмешивается в  отношения 
управляющих домами организаций с  арендаторами, 
решает, как именно нужно использовать общее имуще-
ство МКД, на каких условиях пускать операторов сото-
вой связи и интернета и т. д.
Чьи интересы обслуживает ведомство, догадаться 
нетрудно, если учесть, что провайдеры объединены 
в  Национальную ассоциацию домовых информаци-
онно-коммуникационных сетей (НАДИКС) —  мощную 
и  влиятельную организацию с  немалым бюджетом, 
способную пролоббировать, что угодно. Вплоть до 
законопроекта, включающего Интернет в  состав услуг 
ЖКХ —  есть информация, что таковой уже подготовлен 
Минкомсвязи с участием НАДИКС.
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«ФАС уполномочена заявить…»
В ответ на естественные протесты обиженных ФАС 
решила разъяснить свою точку зрения по щекотливому 
вопросу, выпустив 27  мая этого года информационное 
письмо № ИА/26126/15 «Об оценке обстоятельств, свя-
занных с  доступом операторов связи в  МКД». Правда, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК в  письме не упоминаются, в  качестве 
субъекта рынка рассматриваются лишь УО, тем не менее, 
общее представление о позиции ведомства письмо даёт.
Разъяснения начинаются с констатации факта, что «пре-
доставление услуг связи (по технологиям, предусматри-
вающим организацию проводной абонентской линии) 
гражданам, проживающим в  МКД, может осущест-
вляться только при условии размещения оборудования 
оператора связи на объектах, относящихся к  общему 
имуществу МКД». —  Слава Богу, что так.
Далее, ссылаясь на ч. 3 ст. 426 ГК РФ —  о недопустимо-
сти для коммерческой организации при наличии воз-
можности предоставить услугу отказывать потребителю 
в заключении соответствующего публичного договора —  
регулятор сетует, что порой УО необоснованно отказы-
вает оператору связи в доступе в управляемый ею МКД, 
либо устанавливает необоснованные требования к раз-
мещению оборудования или столь же необоснованно 
требует его демонтировать.
Так, ФАС считает, что отказ допустить провайдера в МКД 
является неправомерным, если у УО нет полномочий от 
собрания собственников распоряжаться общим имуще-
ством МКД. —  Справедливо. К ТСЖ, ЖК, ЖСК это вроде бы 
не относится, но помня об оговорке: «если это не нару-
шает права и  законные интересы собственников поме-
щений…», —  осмотрительный председатель позаботится 
о соответствующем решении собрания собственников.
Ещё одним примером «криминала», с  точки зрения 
ФАС, является случай, когда техническая возможность 
разместить связное оборудование на объектах общего 
имущества МКД без их переустройства и  ремонта 
с соблюдением строительных и отраслевых норм и тре-
бований —  есть, а  решения собственников: не пускать 
провайдера —  нет.
То же самое касается случая, когда собственники не 
принимали решения об условиях допуска провайдера 
в  дом, в  частности, об установлении определённой 
платы за использование провайдером общего имуще-
ства МКД. По мнению ФАС, УО сама устанавливать плату 
не вправе. Обоснование такое: «любая направленная 
на достижение целей управления МКД деятельность 
УО полностью компенсируется и  достаточно вознагра-
ждается вносимой собственниками платой за жилое 
помещение (ст. 154, п. 1 ст. 156, п. 3 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ)». —  
А  вот тут, как говорится, «карта передёрнута». Ибо 
согласно ЖК РФ плата за содержание и  ремонт жилья 
должна обеспечивать содержание общего имущества 
МКД в соответствии с  требованиями законодательства 
и  установленными Правительством РФ стандартами 
и правилами. А  там про интернет-услуги речи не идёт, 
подобные вещи оставлены на усмотрение собствен-
ников. Так что тут бесспорно лишь одно: приоритет 
в решении этих вопросов принадлежит собственникам. 
ФАС это признаёт. По крайней мере, в письме.

Что касается технических требований к  размещению 
связного оборудования и  сетей —  поскольку УО, ТСЖ, 
ЖК, ЖСК несут ответственность перед собственниками 
за содержание общего имущества в  состоянии, обеспе-
чивающем соблюдение характеристик надёжности и без-
опасности МКД, они вправе предъявлять провайдеру 
соответствующие требования. Это ФАС тоже признаёт.

На двух ногах
В итоге тут «вырисовывается» алгоритм действий, кото-
рый уже давно используют многие руководители УО, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК:
— заручиться решением общего собрания собственни-
ков об условиях представления в аренду или пользова-
ние общего имущества МКД, (председателю ТСЖ, ЖК, 
ЖСК это тоже будет полезно, т. к. резко уменьшает опас-
ность произвольных судебных решений, особенно, если 
пользование общим имуществом МКД предоставляется 
провайдеру за плату, размер которой должен быть эко-
номически обоснован);
— предложить провайдеру заключить договор, оговари-
вающий права и обязанности сторон;
— потребовать от провайдера проект размещения связ-
ного оборудования с соблюдением строительных норм 
и  правил, график энергопотребления и  другую инфор-
мацию, позволяющую обосновать принятые решения.

В общем, если известный призыв председателя Мао: 
«Стоять, опираясь на обе ноги», —  отнести к  председа-
телю ТСЖ, ЖК, ЖСК, решающему вопрос о допуске про-
вайдера, то одной опорой председателя является п.  2 
ст. 137 ЖК РФ (а решение общего собрания собственни-
ков —  той «соломкой», которую желательно подстелить 
в месте возможного падения), а другой —  договор с про-
вайдером. Который должен, в свою очередь, опираться 
на нормы ГК РФ и строительные нормы и правила.

ДОГОВОР №__________на размещение средств связи
ТСЖ …(далее «Организация») в лице председателя 
правления …, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и …(далее «Оператор) в лице …, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Организация предоставляет Оператору право на 
размещение Средств Связи (далее — «Оборудование») 
в помещениях, являющихся общим домовым имуще-
ством собственников МКД (кровля, чердак, техниче-
ские помещения и технические ниши МКД) по адресу 
…. , с целью предоставления Услуг Связи (Интернет, 
IP-телефония, IP-телевидение/радиовещание).
1.2 Оператор обязуется предоставить Организации 
проект размещения Средств Связи, сертификаты на 
технические системы и устройства, используемые для 
оказания Услуг Связи, а также правоустанавливаю-
щие документы юридического лица, на основании 
которых юридическим лицом ведется деятельность в 
области связи.
 (полный текст договора – см. сайт http://pr-tsj.ru)
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Программа мероприятий была организо-
вана Ассоциацией НКО по содействию разви-
тия ТСЖ и  ЖСК совместно с  Министерством 
ЖКХ Республики Крым, в  которой приняли 
участие ведущие эксперты-практики: Евгения 
Юнисова —  исполнительный директор Ассо-
циации ТСЖ и  ЖСК, Валерия Кошечкина —  
исполнительный директор Ассоциации ТСЖ 
Иркутской области, Любовь Шлыкова —  ауди-
тор, финансовый аналитик, эксперт Ассоциа-
ции ТСЖ и  ЖСК по бухгалтерии и  отчетности, 
Марина Балдакова —  специалист НП «Управ-
дом» по управлению МКД.

В первый же день «по десантированию» 
состоялась рабочая встреча с министром ЖКХ 
Республики Крым Александром Ждановым, 
в  процессе которой обсуждались вопросы 
координации в  проведении мероприятий, 
а  также были отмечены наиболее сложные 
темы, с  которыми жители Крыма сталкива-
ются при решении вопросов управления МКД. 
Одной из таких проблем, по мнению руководи-
телей министерства, является низкий уровень 
подготовки собственников жилья к  выбору 
непосредственного управления, а  в  респу-
блике домов, где количество квартир менее 
тридцати, более половины всех МКД, которых 
в общей сложности более 14,5 тысяч.

Через несколько дней именно в  эти про-
блемы эксперты погрузились в  полной мере 
на общем собрании собственников в одном из 
домов в пригороде г. Судак, пос. Морское. Но, 
обо всем по порядку.

Крымский десант-2

Евгения  ЮНИСОВА,  
исполнительный директор 
Ассоциации НКО по содействию 
развития ТСЖ и ЖСК

В августе-сентябре 2015 г. состоялась серия информационно-обучающих 
семинаров и тематических конференций в Республике Крым, получившая 
название «Крымский десант-2». 

Семинар для председателей ТСЖ, ТСН и ЖСК 
проходил в читальном зале городской библио-
теки, расположенной в  старинной городской 
усадьбе пушкинской эпохи.

После встречи с министром команда экспер-
тов, еще не в полном своем составе, выехала 
в  г. Евпаторию. Здесь в  мае-июне на первом 
«Крымском десанте» участники семинара 
сильнее всего ратовали за внесения изменений 
в  ЖК РФ, позволяющие выбирать непосред-
ственный способ управления собственникам 
малоквартирных домов, где число помещений 
до 20 и чуть больше.

Особенно эта проблематика касается 
поселений, где таких домов всего единицы, 
и  понятно, что УО в  полной мере вряд ли 
может полноценно обслуживать такие дома, 
а  затевать ТСЖ в  небольшом доме —  весьма 
хлопотное и затратное мероприятие, сразу же 
существенно увеличивающее расходы и  без 
того «низкодоходных» семей.

В Евпатории нам предстояло объединиться 
со второй частью нашей команды и с группой 
поддержки из числа крымских жилактивистов. 
Встреча произошла в  литературном кафе на 
тихой уютной улочке, по которой негромко 
курсировал городской трамвай: то в  одну, то 
в другую сторону по однополосной линии.
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На повестке дня —  самые актуальные темы: 
вопросы финансовой деятельности, отчет-
ность, капитальный ремонт, взаимоотношения 
с  РСО, перспективы введения ГИС ЖКХ. Все, 
как и в любом другом регионе. Сейчас Крыму 
предстоит семимильными шагами в  ускорен-
ном темпе пройти все те преобразования, свя-
занные с формированием отношений в сфере 
управления МКД, которые т. н. «материковая 
часть» страны переваривала последние 
15–20  лет. Разгосударствление службы заказ-
чика, частные УО, объединения собствен-
ников жилья, возникновение исполнителя 
коммунальных услуг (а до первого июля с. г. все  
взаимоотношения с энергопоставщиками осу-
ществлялись напрямую жителями) и  многое 
другое, что по-прежнему вызывает вопросы 
и порождает проблемы во всех уголках нашей 
необъятной Родины —  от Калининграда до 
Сахалина.

И в очередной раз «экспертов-десантников» 
на гостеприимной земле древней Тавриды до 
позднего вечера не отпускали благодарные слу-
шатели. В следующий пункт назначения, Ялту, 
пришлось добираться затемно. Там предстояла 
большая конференция во главе с  заместите-
лем главы администрации г. Ялты, Виктором 
Комиссаровым, с обширной программой.

Как всегда, Ялта отличилась многочислен-
ностью аудитории и  высокой гражданской 
активностью председателей жилищных объ-
единений. Помимо вопросов информацион-
ного характера по тематике мероприятий, 
запланированных в  пяти крупных городах 
Крыма, в  Ялте обсуждали еще и  актуальность 
создания общественного объединения жилищ-
ного актива Крыма. В  ходе дискуссии роди-
лось предложение создать Координационный 
совет, в  который вошли бы представители 
разных муниципалитетов из числа активных 
председателей ТСЖ, ТСН и ЖК/ЖСК.

Напомню, что в  Крыму, по официальной 
статистике на август 2015 г., зарегистрировано 
более 900 жилищных объединений, управля-
ющих своими домами. Ну, и  знакомые про-
блемы: притязания Госжилинспекции, и каким 
образом эти конфликты разрешать.

Следующий день после конференции мы 
посвятили красотам Крыма: Ласточкино 
гнездо, Ливадийский дворец, особенности 
местной кухни и неповторимый вкус настоя-
щего крымского вина.

И сразу же после непродолжительного 
отдыха —  новое погружение в  проблемы 
и  вопросы: на очереди у  нас было здание 
администрации г. Судак, что в прошлый приезд 
«десанту» посетить не удалось.
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Аудитория удивила множеством 
активных и  «продвинутых» председа-
телей, в которых мы сразу же увидели 
будущий крепкий костяк для созда-
ния общественного объединения. 
Кстати, всем участникам семинаров 
«десантники» предложили продолжить 
общение в формате Летней школы для 
председателей, которую организовали 
на летней площадке прибрежного 
кафе в  пос. Морское. И,  в  первую 
очередь, этим предложением восполь-
зовался актив Судака. Как создать 
объединение, как обеспечить его вос-
требованность и  функционирование, 
каким образом создать финансовую 
устойчивость —  вот неполный перечень 
вопросов «круглого стола».

Продолжительные дискуссии стали 
хорошей школой не только для акти-
вистов, но и для экспертов-тренеров, 
которым предстояло в  один из вече-
ров «Десанта» встретиться с  коллек-
тивом собственников нескольких 
20-квартирных домов, расположен-
ных в  верхней части пос. Морское. 
Жители этих «панелек» до сих пор 
не определились с  выбором способа 
управления, что грозило им обрести 
управляющую организацию, назна-
ченную «сверху», т. е. «по конкурсу». 
За 3 часа встречи с экспертами боль-
шинство собственников, многие из 
которых весьма солидного возраста, 
пришли к однозначному выводу: спра-
вимся сами, т. е. непосредственно 
будем управлять!

Надеемся, что наши обучаю-
щие «Десанты» станут доброй 
традицией и  будут востребо-
ваны не только крымчанами, 
но и жилищными объединени-
ями «материка» —всех других 
регионов России.
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Этот адрес —  Московская улица, 
292 в  городе Азове —  стал широко 
известен не только горожанам, 
но и  жителям других населенных 
пунктов Ростовской области не так 
давно, если учесть, что в  этом году 
дому исполнилось уже 30  лет. Пять 
подъездов, 160 квартир, около 500 
жителей —  средних размеров МКД. 
Весь первый этаж занимают раз-
личные компании —  юридические 
лица: библиотека, аптека, мага-
зины, которые являются собствен-
никами помещений. Свои первые 
четверть века дом простоял, как 
и большинство многоэтажек, жители 
которых после заселения, в лучшем 
случае познакомились со своими 
соседями по лестничной площадке. 
А,  в  общем —  отгородились друг от 
друга железными дверями, сосредо-
точившись на создании уюта в полу-
ченных квартирах.
Такое положение довольно скоро 
отрицательно сказалось на общедо-
мовом имуществе —  состояние подъ-
ездов, подвалов, крыши, лифтов, 
освещения общих мест, почтовых 
ящиков, лестничных пролетов, стен 
и  т. д. стало наводить нагрустные 
мысли о массовом вандализме. Кто 
же эти вандалы? За ответом далеко 
ходить не надо. Во многих случаях —  
подрастающее поколение. Хотя 
многие подростки невольно брали 
пример с  безразличных к  обще-
ственному порядку родителей.
Кроме того, в  «лихие девяностые» 
подъезды для своих сборищ облюбо-
вали бомжи, наркоманы, любители 
спиртного, связываться с  которыми 
многие жители опасались. Картина, 
как говорится, мрачная и вполне узна-
ваемая. Казалось, что луч света в это 
темное царство никогда не заглянет. 
Но было бы неверным утверждать, 
что абсолютно все жители смири-
лись со сложившимся положением. 
Нет, обращались с жалобами и в УО, 
и  в  городскую администрацию. 
Однако не смогли изменить условия 
проживания к лучшему.

Натерпевшись и  нахлебавшись 
такой жизни, инициативная группа 
собственников на свой страх и риск 
решила создать в доме ТСЖ.
— Идея для Азова оказалась нова-
торской, —  рассказывает Наталья 
Леонидовна Крыгина, бессменный 
председатель ТСЖ «Московская, 
292». —  Опыта практически ника-
кого не было. Товарищества, кото-
рые в  городе возникли, —  это были 
сменившие вывеску ЖСК. Поэтому 
особого оптимизма инициатива ни 
в мэрии, ни в управляющей органи-
зации не вызвала. В УО утверждали, 
что дом убыточный, и успеха в само-
стоятельном его существовании 
нам не прочили. В мэрии попросили 
составить бизнес-план развития 
и,  пожелав успеха в  реализации 
грандиозных планов, дали «добро». 
После этого уговаривать жителей 
долго не пришлось —  практически 
все 160 квартир были «за». Не мудр-
ствуя лукаво, имя товариществу 
дали по адресу «прописки» дома.
Задачи перед собой мы ставили 
самые простые —  улучшить каче-
ство предоставляемых жильцам 
услуг, при этом не увеличивая 
квартплату, ведь основная масса 
жителей многоэтажки — люди 
скромного и  среднего достатка. 

Многие не верили, но у  нас полу-
чилось! Особенно трудными были 
первые 2 года существования ТСЖ. 
Но за минувшие шесть лет изме-
нились не только дом и двор. Глав-
ное —  изменились люди, вернее, их 
отношение друг к другу. Они стали 
не только добрее и сплочённее, но 
и инициативнее.
ТСЖ официально начало свою 
работу 1  августа 2009 г. К  моменту 
создания товарищества в  подвале 
стояла вода, система водоснабже-
ния и  канализации были в  аварий-
ном состоянии, в таком же состоянии 
находился бойлер и система отопле-
ния, не функционировала система 
циркуляции горячего водоснабже-
ния, нуждалась в ремонте кровля.
Готовиться к  капремонту начали 
сразу же после создания ТСЖ. 
Собирали необходимые документы, 
провели собрание, готовили смет-
ную документацию. О  том, сколько 
потратили времени, нервов и  сил, 
писать нужно особо. Когда узнали, 
что дом вошёл в  Программу капре-
монта Фонда поддержки рефор-
мирования ЖКХ, радости жителей 
не было предела. Во время капре-
монта —  в  2010 г. —  поменяли все 
внутренние коммуникации дома, 
отремонтировали крышу.

Метаморфозы по-азовски
Наталья Крыгина: Раньше мы почти не знали своих соседей, 
а сейчас нас объединило общее дело, можем и хорошо 
поработать, можем и весело отдохнуть.
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— После этого, —  продолжает 
свой рассказ Наталья Леони-
довна, —  потихонечку стали всё 
доводить «до ума»: установили 
дополнительные насосы на ото-
пление, горячее водоснабжение. 
Постепенно ремонтируем подъ-
езды, укладываем плитку на пол 
и на ступеньки, установили новые 
почтовые ящики с  нумерацией, 
к мусорокамерам подведено холод-
ное и  горячее водоснабжение. 
Видя все эти улучшения, жители 
словно «прозревали». Они стали 
думать о том, как сберечь уже не 
«дядино» и «тетино» имущество, 
а  свое, то, что приобретено на 
деньги, которые они отчисляют 
на общедомовые нужды.
После многих лет разрухи дошли 
руки и  до придомовой территории. 
Занялись дворовым освещением, 
которого раньше вообще не было. 
Произвели формирование крон всех 
деревьев и  дополнительно к  этому 
высадили еще 100 молодых деревьев, 
завезли чернозём и разбили клумбы, 
посадили цветы. Наталья Леони-
довна особо отметила жительниц  
дома Г. С. Баринову, О. А. Пантелееву, 
А. П. Рожненко, Н. А. Федоринову, 
З. Н Денисенко. Они и  их соседки, 
Е. Н. Вовк, Т. И. Таранова, Т. В. Нея-
сова, Г. Ю. Зиновьева, И. Н. Анохина, 
с  душой ухаживают за цветами, 
следят за состоянием клумб.
Но не только «цветочницы» состав-
ляют опору председателя ТСЖ. 
Прежде всего —  члены правления 
Виталий Алейников, Тамара Гри-
цына, Елена Бреусова, Тамара 
Лукьянченко и  Галина Авилова, 
дворник Ольга Водолажская и  её 
муж Александр, Валентина и  Петр 
Пятаковы, Оля Панова и  её мама 
Людмила Мишахина…

Чтобы во дворе было чисто, приоб-
рели и установили 15 мусорных урн, 
для отдыха —  20 лавочек. Нашли сред-
ства на асфальтирование дворовой 
территории с  отведением мест под 
парковку личных автомобилей. Для 
молодежи изготовили и  установили 
спортивный комплекс. О  малышах 
тоже не забыли —  приобрели игровой 
комплекс, качели, карусель. Пришло 
время —  огородили дворовую терри-
торию забором с  двумя калитками 
и двумя автоматическими воротами. 
Калитки гости могут открыть по сиг-
налу хозяевам квартиры, набрав её 
номер на домофоне.
— Сегодня нам 30  лет, —  замечает 
председатель правления ТСЖ. —  
А  выглядит наш дом значительно 
моложе, чем в  свои 25 или в  20. 
В  прошлом году мы постелили 
плитку в  подъездах и  на входах 
в них. В этом году расписали фасад 
нашего дома, а  стены и  двери 
подъездов украшают настоящие 
картины. Теперь всех жителей 
и  гостей нашего дома встречают 
ласточки с  букетиками цветов 
и дарят всем хорошее настроение!
В нашей беседе Наталья Леонидовна 
старательно обходила тему своего 
личного участия в решении всех тех 
проблем, которые были у  людей, 
поддержавших своего председателя 
и прошедших вместе с ней по самым 
запутанным тропкам к несомненному 
успеху. А  то, что успех однозначно 
достигнут, потверждает факт призна-
ния ТСЖ «Московская, 292» в 2012 г. 
победителем областного конкурса 
«Лучшая организация в сфере управ-

ления МКД» в  номинации «Лучшее 
ТСЖ городского округа в  Ростов-
ской области». А  31  августа 2013 г., 
в День города, ТСЖ навестили: глава 
города Бездольный С. Л., председа-
тель городской Думы Рябоконь С. П., 
и группа депутатов, чтобы, как гово-
рится, своими глазами увидеть, за 
что накануне в  городском Дворце 
культуры Наталье Леонидовне был 
вручен диплом за первое место 
в городском конкурсе на самый бла-
гоустроенный двор.
Увиденное весьма впечатлило гостей. 
Мэр отметил: «Если бы к  каждому 
двору жители относились с такой же 
заботой, представляете, как чудесно 
преобразился бы наш город».
Вот такие разительные перемены 
могут произойти, если, засучив 
рукава и  включив фантазию, за 
дело, берутся люди настойчивые, 
и,  как сейчас принято говорить, 
креативные. Но ведь им нужна под-
держка, порой очень серьёзная, 
чтобы инициатива снизу дала такие 
впечатляющие результаты.
Самой Наталье Леонидовне очень 
помогли в том, что дело в ТСЖ пошло 
на лад, не только активисты дома, но 
и  самые близкие люди, и  в  первую 
очередь —  муж, Андрей Анатольевич. 
Причем поддержка от родных была 
не только моральная. Все они немало 
сделали для благоустройства дома 
и  двора, придумывали, как должны 
выглядеть и спортивная зона, и зона 
отдыха; своими руками сажали дере-
вья, устанавливали забор и садовые 
скульптуры, расчищали и  благоу-
страивали территорию.

 Министр ЖКХ Ростовской обл. Сидаш С. Б. вручил диплом Крыгиной Н. Л.
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Можно ещё много говорить об этих 
инициативных и, в хорошем понима-
нии этого слова, беспокойных людях, 
добрые дела которых непременно 
находят отклик. Невольно вспом-
нилось стихотворение «Ивановы 
цветы», которое прислал когда-то 
в редакцию нашего журнала Влади-
мир Мусатов из небольшого городка 
Абинск Краснодарского края.

Двор был обычным и вокруг
Дома обычные стояли.
Земля, отвыкшая от рук,
Мертвей казалась мёртвой стали.

Автомобилей —  пруд пруди,
И места нет цветам из леса.
Пройти бы, только бы пройти,
Не поцарапав «Мерседеса».

Но вот увидели жильцы
В углу двора, как сны цветные –
Сосед Иван во все концы
Гвоздики высадил лесные.

— Чудак! Колёсами сомнут.
— Затопчут, не пройдёт и часа.
— Жаль старика, мартышкин труд,
С цветами здесь нам не встречаться.

Гвоздики намертво смели
Машины, люди —  дружно, вместе,
Но утром вновь они цвели
В углу двора на прежнем месте.

Так повторялось много раз,
Цветы давили и топтали,
А поутру в урочный час
Они, как прежде, трепетали…

И день настал, когда вдали
Вставало солнышко над лесом,
Гвоздики во дворе росли,
Не перееханные «мерсом».

Быть может, наш сосед святой,
Но год прошёл и даже дольше,
Никто Ивановых цветов
Давить и мять не думал больше.

Кажется, эти поэтические строчки 
как нельзя точно передают содержа-
ние и смысл труда таких энтузиастов, 
как Наталья Леонидовна Крыгина. 
Успехов Вам, доброго здоровья 
и благополучия!!!

Материал подготовил:  
Геннадий  МЕЛЬНИК

Так было Так стало
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 » Валерий Петрович, как возникла идея созда-
ния Координационного совета управдомов?
В 2011 г. я  впервые увидел Перечень работ и  услуг 

по содержанию и  ремонту ОДИ дома, в  котором живу 
с 1974 г. Вникнув в этот документ, обнаружил бессовест-
ный обман жителей со стороны МУП «Ухтажилфонд», 
которое собирало с  них плату, например, за осмотр 
системы отопления на чердаке, которой там нет, 
и  другие глупости. Попробовал поговорить с  соседями 
о необходимости контроля над УО, обслуживающей дом. 
Но понимания не обнаружилось.

Какое-то время спустя ко мне подошел Анатолий 
Иванович Кочанов, строитель-сметчик по образованию, 
проживающий в  нашем доме. Поговорили о  видимых 
проблемах и  решили создать Совет МКД. Первое, что 
мы сделали, рулеткой промерили площади четырех 
наших подъездов и установили, что по бумагам УО про-
изводит уборку и помывку наших четырех подъездов на 
площади, равной 5,5 подъезда. В УО нам объяснили это 
жульничество технической ошибкой. Однако позднее мы 
поняли, что лишние 1,5 подъезда приходятся на помывку 
чердака и технических подвалов, причем, вместо одного 
существующего, моют целых 2 техподполья. По очевид-
ным нарушениям обратились в ГЖИ, в администрацию 
городского округа, в прокуратуру. Однако получали на 
эти обращения отписки.

Тогда и  возникла идея создания общественной 
организации по борьбе с мошенниками в системе ЖКХ 
города. В Интернете на форуме сайта «Ухта24» я разме-
стил 5 небольших сюжетов: «Как УК зарабатывает деньги 
на ниве ЖКХ», и предложил председателям советов МКД 
и  активистам собраться и  обсудить целесообразность 
создания общественной организации собственников 
помещений МКД в  городе. При непосредственной под-
держке депутата Совета Муниципального образования 
городского округа (МОГО) «Ухта» Евгения Алексеевича 
Тучнолобова такая встреча, в которой участвовали более 
30 человек, состоялась, и инициатива была одобрена.

В конце сентября 2012 г. мы провели организа-
ционное собрание, создали Координационный совет 
управдомов (КСУ) и избрали его рабочие органы. Через 
некоторое время утвердили Положение о КСУ и приняли 

решение о  проведении семинаров «Школы управдо-
мов» для всех активных граждан города. Затем наши 
активисты организовали в социальной сети «ВКонтакте» 
группу «Школа управдомов. Актив советов МКД г. Ухты» 
и запустили сайт «Ухтауправдом.ру».

 » Можете ли Вы сказать, что на сегодня 
сложился определенный костяк организации, 
который решает намеченные задачи и пла-
нирует развивать общественное движение 
в сфере ЖКХ?
Когда мы начали проводить семинары, к  нам стали 

приходить ухтинцы, в одиночку пытавшиеся заставить УО 
качественно и без обмана обслуживать их жилые дома. 
Но система ЖКХ в Ухте, при бездеятельности госорганов, 
стояла как крепость. Желание разрушить ее и заставить 
работать УО и органы МСУ в соответствии с жилищным 
законодательством сплотили наиболее упорных и актив-
ных горожан в  единую команду. Иванов В. М. взял для 
примера 6 МКД, проанализировал перечни и  отчеты 
МУП «Ухтажилфонда» по этим домам и  в  суде доказал 
неправомерное присвоение денег жильцов за невы-
полненные работы на сумму боле 3,5 млн руб. Людмила 
Павловна Стаценко, Николай Григорьевич Чайка, Илья 
Александрович Банников, Павел Леонидович Пере-
бейнос, Александр Васильевич Бубнов, Надежда Алек-
сандровна Якименко и  многие другие наши активисты 
упорно отстаивают интересы не только своих домов, но 
и интересы всех граждан города.

 » Расскажите поподробнее о семинарах? Как 
часто они проходят, какие темы затрагива-
ете, кто ведет занятия?
Когда по субботам в  Центральной библиотеке Ухты 

мы организовали еженедельные бесплатные семи-
нары «Школы управдомов» для всех желающих, то 
обнаружилась, что многие, приходившие на занятия 
«семинаристы», не готовы воспринимать новое для них 
знание — жилищное законодательство. В ходе обсужде-
ния проблем ЖКХ учились и мы, организаторы семина-
ров. По информации слушателей, факты мошенничества 
УО всплывали еженедельно. Накопление их позволяло 

Активным быть обязан каждый 
собственник жилья
В сентябре 2012 г. по инициативе горожан в г. Ухта 
Республики Коми был создан Координационный совет 
управдомов (КСУ), который объединил актив советов 
МКД и всех тех, кто не может оставаться равнодушным к 
проблемам такой социально чувствительной сферы как 
ЖКХ. Председателем совета был избран уважаемый в 
Ухте человек, ныне пенсионер В.П. Торлопов, известный 
многими общественно-значимыми начинаниями. Как 
развивалась эта общественная организация, с чем 
столкнулась на своём пути, каковы результаты первых трех 
лет деятельности. Об этом интервью с Валерием Петровичем.
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нам обобщать услышанное, уточнять требования зако-
нодательства и  готовить статьи для СМИ. Я  составил 
программу семинаров и  предложил участникам само-
стоятельно проработать темы и  затем выступить на 
семинаре. Оказалось, это —  непросто, не каждый имеет 
возможность и  опыт выбирать из документов нужные 
сведения, анализировать и доступно излагать тему.

Ряд семинаров по жилищному законодательству 
провел наш общественный эксперт Владимир Иванов. 
В этом году организацию и проведение семинаров взяла 
на себя Людмила Стаценко. Тема и  время очередного 
семинара сообщается на ленте новостей нашей группы 
«ВКонтакте».

 » Где черпаете информацию для тематики 
занятий?
В Интернете сегодня можно найти множество полез-

ной для общественников информации. Мы поначалу 
никак не могли понять, почему ОМС, ГЖИ и прокуратура 
Ухты шлют нам отписки на факты о нарушениях жилищ-
ного законодательства. Ответы пришли из Интернета. 
Например, Управление ФАС по Республике Коми уста-
новило, что управляющие организации Ухты согласо-
вывали квартплату горожан с  учреждением «УЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта» (подробнее: http://www.
komi.fas.gov.ru).

Или, например, обнаружив письмо Первого заме-
стителя Генпрокурора РФ А. Буксмана от 12.04.2010 
№ 72/1–41Д-2010 с  поручением прокурорам субъектов 
РФ обратить внимание на соблюдение прав граждан 
в сфере управления МКД, мы поняли, что этот документ 
для прокуратуры Ухты —  не закон. А  ведь в  нем изло-
жена информация, что ФАС сделан вывод о  том, что 
в  РФ сфальсифицировано около 95% общих собраний 
собственников по выбору компаний для управления 
МКД. Повсеместно, в нарушение ст. 45–48 ЖК РФ, име-
ются факты создания так называемых фиктивных ТСЖ, 
о функционировании которых собственники помещений 
в МКД, не принимавшие участие в их создании, узнают 
спустя какое-то время. О проведении собраний никого 
не извещают, решения ОСС не доводятся до сведения, 
протоколы общих собраний фальсифицируются. Этим 
вопросам мы посвятили несколько семинаров.

Кроме того, изучали и доводили до участников семи-
наров опыт других регионов России. Так, мы обратили 
внимание на опыт омичей по созданию некоммерче-
ского партнерства (НП) при выбранном способе непо-
средственного управления МКД. Оказалось, в Ухте этот 
процесс запустить практически невозможно. В большин-
стве домов города, благодаря бездействию органов МСУ, 
не созданы советы МКД, посредством которых должна 
осуществляться деятельность НП. УО, по сути являющи-
еся обслуживающими организациями, нарушали и  до 
сих пор нарушают ч. 7 ст. 155, ч. 2.3 и 12 ст. 161 ЖК РФ по 
порядку расчетов собственников МКД с  поставщиками 
коммунальных услуг. Не прижилась работа УО в  Ухте 
по единой квитанции за все коммунальные ресурсы 
и  за ремонт и  содержание общего имущества, как это 
делается в городах Республики Коми и за ее пределами. 
Отсюда и вакханалия с ОДН.

 » Насколько активно поддерживают КСУ 
ухтинцы? Сколько сторонников было, 
и сколько стало, примерно?

На семинары в  «Школу управдомов» приходит от 
20 до 40 горожан. Если приходят новички, то, по окон-
чании семинара, наши активисты консультируют их по 
вопросам, возникшим помимо основной темы. Те, кто 
понимает, сколько личного времени надо уделять обще-
ственной работе в своем доме, и не находят поддержки 
соседей, перестают посещать занятия. Но для нас это 
единомышленники, которые уже обладают полезными 
для собственника знаниями. Они в любом случае будут 
внимательно изучать поступающую от УО информацию, 
будут обращать внимание на завышенные расчеты 
суммы платежей за коммунальные ресурсы и затраты на 
управление, содержание и  ремонт общего имущества 
своего дома. Я убежден, что со временем у них в домах 
появятся единомышленники.

В соцсети «ВКонтакте» группу «Школа управдомов» 
посещает более 700 участников. Приятно, что в  ней, 
кроме ухтинцев, есть жители городов и населенных пун-
ктов Республики Коми, а также наши коллеги из других 
регионов России.

 » А что Вы скажете о нынешних проблемах 
в сфере ЖКХ города? Как КСУ участвует в их 
решении?
Увы! Так сложилось, что ухтинцы и  наши органы 

местного самоуправления оказались, образно говоря, 
по разные стороны жилищно-коммунального фронта. 
В  судах по искам к  ОМСУ и  муниципальным предприя-
тиям юристы администрации борются против законных 
требований собственников помещений МКД. Нонсенс: 
борьба работников администрации с налогоплательщи-
ками-работодателями. Где это видано, чтобы граждане 
через решения судов заставляли работать и соблюдать 
законодательство чиновников местной власти в интере-
сах населения?

Говорят, что если ЗАКОН плох, это все же ЗАКОН. 
В  жилищном законодательстве существуют противоре-
чия. Безусловно, их надо оперативно устранять. Для того 
и есть законодательная вертикаль власти. А вот как эта 
вертикаль работает у  нас, точнее бездействует, проде-
монстрирую на одном примере.

Активисты КСУ не раз обращали внимание сотрудни-
ков муниципалитета —  исполнительной власти —  на ряд 
нарушений в  сфере ЖКХ городского округа. Действий 
не последовало. Тогда мы обратились в  Совет МОГО 
«Ухта». Встреча с  руководством города и  депутатами 
муниципального собрания состоялась. На встрече нам 
громогласно сообщили, что власть нас услышала. Далее, 
на сайте администрации мы прочитали, что встреча 
прошла конструктивно, и  общественники удовлетво-
рены. Как нас удовлетворили, всех вместе или по отдель-
ности —  не ясно. Однако «удовлетворенные» управдомы 
за короткий период времени собрали более тысячи под-
писей ухтинцев и направили Обращение о нарушениях 
жилищного законодательства в Ухте в адрес Президента 
России. Но обращение традиционно «спустили» вниз 
по этажам власти до зам. прокурора города Ухты Нурга-
зиной Н. Т. Итог этой бюрократической игры —  отписка 
«удовлетворенным» общественникам и никаких мер по 
устранению нарушений.

Мы понимаем, что устранение многих жилищных про-
блем в городском округе можно решить просто: приве-
сти существующую систему ЖКХ города в  соответствие 
с жилищным законодательством РФ. Но почему бардак 
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в  ЖКХ устраивает прокуратуру, понять не можем. Воз-
можно, объяснение кроется в недавнем аресте руковод-
ства Республики Коми, причастного к созданию ОПС, во 
главе с губернатором Гайзером В. М.

 » Какие этапы пройдены, какие, на Ваш взгляд, 
самые значимые шаги?
Если кратко, то активисты КСУ расшевелили порочную 

систему ЖКХ в  городе, вынудили чиновников и  работ-
ников управляющих компаний искать пути приведения 
сферы ЖКХ в  русло законодательства РФ, серьезно 
и  с  опаской воспринимать деятельность общественно-
сти по контролю за действиями коммунальных служб, 
контролирующих и надзорных органов государственной 
и муниципальной власти.

У нас много примеров высокого уровня знаний наших 
управдомов-общественников по сравнению с  уровнем 
подготовки работающих за высокую зарплату специали-
стов УО, чиновников администрации и ряда сотрудников 
госорганов, занимающихся вопросами ЖКХ. К  значи-
мым делам КСУ относится настойчивость Владимира 
Иванова в  общении со Службой Республики Коми по 
тарифам, в  результате которой уже 2,5  года ухтинцы 
платят за потребление холодной воды и водоотведение 
по тарифу 2013 г. Перерасчеты «Ухтаводоканалом» 
незаконного сбора платы за водоотведение на ОДН про-
изводятся благодаря инициативе председателя совета 
МКД д. 10 по ул. 30  лет Октября Павла Перебейноса, 
включившего в  процесс рассмотрения этой проблемы 
Роспотребнадзор по г. Ухте.

К сожалению, мошенники «Ухтаводоканала» не 
желают производить перерасчет всем потребителям их 
услуг, выдвинув условие возврата незаконно присвоен-
ных денег только по личным заявлениям собственников 
жилья. Да еще придумали формулировку «отрицатель-
ный баланс», чтобы не возвращать присвоенные деньги 
всем заявителям. Но здесь мы бессильны изменить 
решение отдельного судьи, позволяющего нарушителю 
выходить из положения с  минимальными потерями 
наворованных денег.

В одном из номеров газеты «АиФ» написано: «Суд, 
если там компетентные люди, —  единственное место, где 
вникают в суть написанного в жалобе, а не отправляют 
её туда, на кого жалуешься». Хотелось бы, чтоб в ухтин-
ских судах компетентными людьми были все.

Но это пока из области желаний.

 » Валерий Петрович! Подытоживая проделан-
ную КСУ работу, к каким выводам Вы пришли?
Главное, надо уважать себя, не давать кому-либо 

себя обмануть. Но для этого надо думать и что-то знать. 
Знания о том, как построен дом, из каких систем жизне-
обеспечения он состоит, что входит в общедомовое иму-
щество МКД, что надо делать, чтобы дом не разрушался, 
чтобы было чисто в  подъездах и  т. д., никогда не будут 
лишними. Этими знаниями должны владеть не только 
взрослые, но и дети.

Простой пример. Использование холодной воды на 
общедомовые нужды (ОДН). На что она используется? На 
мытье лестничных клеток, лифтовых кабин, стен и  т. п.; 
на полив зеленых насаждений (газонов); полив троту-
аров и  дорог в  жаркие дни (Постановление Госстроя 
России от 27.09.2003 г. № 170). Спросите себя: поливают 
ли осенью, зимой и весной зеленые насаждения и тро-

туар? Нет. Воду используют только на мытье в подъездах. 
Кто выполняет эту работу? Уборщица УО. Сколько воды 
используется, и где ее берут? Не больше 10 л на подъезд, 
а берут ее у жителей верхнего этажа. Куда грязная вода 
сливается? На улицу. Обратите внимание, что в подъезде 
МКД нет ни крана для забора воды на ОДН, ни общедо-
мового унитаза, куда эту воду должны были бы слить.

А еще парадокс в том, что если бы воду использовали 
на полив зеленых насаждений и  тротуара, то эту воду 
надо было бы кому-то собрать обратно «в ведро» и слить 
ее в  общедомовой унитаз. Иначе невозможно объяс-
нить, почему объемы воды на водоотведение равны 
использованным объемам воды на ОДН.

А еще важно знать порядок действий при возникно-
вении какой-либо аварийной ситуации в доме. И понять, 
что в  МКД может быть только один хозяин —  это соб-
ственники жилых и нежилых помещений. И ни админи-
страция городского округа, ни управляющая компания, 
ни поставщики коммунальных ресурсов, никто другой 
не вправе навязывать собственникам свои условия.

 » Традиционный вопрос —  о планах на ближай-
шее будущее. Каким оно Вам видится?
Члены КСУ понимают, что не в состоянии обучить зна-

ниям жилищного законодательства и способам защиты 
своих прав большинство собственников помещений 
МКД города. Это не под силу любой общественной орга-
низации без финансовых ресурсов и поддержки власт-
ных структур. Общественная организация из активных 
граждан не может жить долго без пополнения новыми 
людьми с  гражданской позицией, как и  костер без 
добавления топлива.

Мы предложили муниципальной власти Ухты на 
базе актива КСУ города создать Общественный совет 
при администрации МОГО «Ухта» по общественному 
контролю в  сфере ЖКХ на территории МОГО «Ухта» 
для реализации ФЗ РФ от 21.07. 2014 г. N212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в  Российской Феде-
рации». Подготовили и направили в Совет МОГО «Ухта» 
соответствующие проекты документов. Однако, похоже, 
муниципальная власть решила сделать по-своему, как 
раньше говаривали, «по инициативе сверху». Т. е. соз-
дала Общественный совет при администрации МОГО 
«Ухта», в  котором образована Комиссия по ЖКХ. Нам 
было предложено делегировать в  Совет двоих пред-
ставителей. Имея многолетний и  разносторонний опыт 
общественной работы, я  был вынужден отказаться от 
этого предложения. Я не против участия наших активи-
стов в  работе новой Комиссии, однако, каждый выби-
рает тот путь, который ему по душе.

В ближайшее время мы планируем самостоя-
тельно развивать направление общественного кон-
троля в  сфере ЖКХ, используя рычаги воздействия 
на нарушителей жилищного законодательства в  виде 
административной ответственности. Законодательство 
РФ позволяет формировать группы общественных 
инспекторов. Что из этого получится —  покажет время. 
Надеюсь на обновление руководства нашей республики 
и жесткий контроль исполнения законов на территории 
муниципалитетов. Думаю, на жилищно-коммунальном 
фронте Ухты подвижки в сторону защиты прав граждан 
непременно начнутся.

Интервью подготовила: Тамара  ПРОСУЖИХ, 
председатель Совета МКД, член КСУ г. Ухта
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На ежемесячной встрече Совета, состоявшейся 28 сентя-
бря, Максим Туманов, председатель правления ТСЖ «Малая 
Посадская 15», рассказал такую «ремонтную» историю:

— Наш дом попал в  краткосрочную программу капре-
монта. К  нам пришли специалисты Фонда капитального 
ремонта, чтобы осмотреть кровлю, и  для них стало откры-
тием, что у нас в одной из «литер» есть жилой мансардный 
этаж. Над квартирами сразу начинается кровля. Специали-
сты Фонда были очень озадачены, говорили, что потребуется 
расселение для проведения ремонта, а значит, дом должен 
быть исключен из программы капитального ремонта…

Добавим, что мансарды были в  этом доме-памятнике 
изначально, и  кровля над ними не ремонтировалась 
с  1908 г., когда здание было построено. Кстати, любо-
пытный факт: прежде все мансарды были жилыми, там 
располагались обычные квартиры, потом часть попала 
в собственность города, и тот сдал их под мастерские Фонду 
художников. Так над жилыми этажами появились «энки». 
Что, вообще-то, запрещено.

А теперь подумаем системно. Сколько домов, из тех, что 
включены в  программу капремонта на ближайшее время, 
имеют проблемные помещения? Все эти нелегальные ман-
сарды, отчужденные подвалы, непонятно чьи колясочные… 
Как будет проводиться ремонт в таких домах? Ладно, если 
помещения сдаются в  аренду и  Комитет имущественных 
отношений (КИО) оперативно решит этот вопрос. Но что, 
если их уже давно продали? Вызывают озабоченность дома 
именно из краткосрочной программы, так как есть надежда, 
что с остальными успеют разобраться за 5–10 лет.

Главное, вскрывать факты отчуждения ОДИ, начинать 
по ним работу…

На собрании присутствовал Александр Томов, заме-
ститель прокурора Петроградского р-на (который, кстати, 
сразу признался, что ТСЖ, по его мнению, лучшая форма 
управления МКД). Представителя прокуратуры председа-
тели пригласили в  связи с  последним разъяснениям Мин-
строя и письмом министерства в адрес Генпрокуратуры по 
поводу недопустимости отчуждения ОДИ, но ожидаемого 
отчета о принимаемых мерах в районе так и не услышали.

По словам Томова, никаких особых инструкций сверху 
не спускали, да и необходимости в них нет, поскольку про-
куратура и так внимательно и тщательно изучает все подоб-
ные вопросы. Правда, прокуратура лишь в  ограниченном 
числе случаев может помочь ТСЖ, да и  то не напрямую, 
потому как не имеет она права представлять интересы 
юридического лица.

После долгого обсуждения сошлись на том, что все-таки 
есть вариант взаимодействия, в  особенности, в  рамках 
борьбы с  проблемой хостелов. Не тех, какие существуют 
официально, а таких, которые формально значатся обыч-

ной квартирой. Например, жители дома по улице Блохина 
никак не могут избавиться от такого хостела-квартиры на 
25 человек. Представьте: кровати в  несколько этажей, 
перенапряжение сетей (правда, установлены счетчики), 
постоянный шум, драки. Договорились устроить рейд-про-
верку, ведь закон защищает не только собственников, но 
и их соседей!

Также на собрании председатели еще раз убедились 
в  том, что лучше не создавать ненужные судебные преце-
денты. Судебный процесс в последнее время используется 
мошенниками как инструмент обмана. Помните? Добросо-
вестный арендатор после трех лет имеет право преимуще-
ственного выкупа помещения. В  случае отказа городского 
комитета продать ему это помещение, арендатор доказы-
вает свое право в суде.

Ситуацию ни в коем случае нельзя доводить до такого 
развития! Однако весьма показательно, что в  аргумен-
тах чиновников против продажи нередко фигурирует 
признание, дескать, помещение является общедолевой 
собственностью. Так и  тянет спросить: а  по какому праву 
вы его тогда сдавали в аренду, и почему судья закрывает 
на это глаза? Решительно, порой хочется, чтобы суды вели 
себя, как инспекторы ГЖИ, которые иной раз приходят по 
жалобе скандального жильца и выписывают предписания 
исправить все подряд нарушения или же сразу наказывают 
финансово!

Вот свежий прецедент. Один из председателей был 
вызван по телефону в ГЖИ из-за того, что подал отчетность 
в  бумажном виде, а  не в  электронном с  заверением элек-
тронной подписью, как того теперь требует закон. В резуль-
тате дело передали мировому судье, который все-таки 
вошел в положение товарищества, признав существенным 
объяснение, что инфраструктура для применения цифро-
вой подписи пока не готова, и вынес лишь предупреждение.

Словом, если вам просто позвонили из надзорных 
органов, не стоит торопиться с  визитом, лучше дождаться 
официального уведомления по почте, чтобы не порождать 
прецедент. Тем более что скоро цифровая подпись потре-
буется для работы с ГИС ЖКХ —  и не факт ведь, что подойдет 
та самая подпись, какую вы уже купили. Этот вопрос лучше 
выяснить заранее.

Между тем ТСЖ уже начали нести так называемые «скры-
тые расходы»: например, ТСЖ «Алмаз» пришлось приоб-
ретать новый компьютер, так как старый не подходил для 
работы с цифровой подписью. Наталья Николаева, коорди-
натор Собрания, предлагает обратить внимание властей на 
то, что массовая покупка компьютеров и программ ударит 
по карману горожан, а ведь в стране кризис, и, кроме того, 
это противоречит государственному курсу на сокращение 
импортной продукции…

Прожектор капремонта Материал подготовила: 
Валерия  МОРОЗОВА

Порой кажется, что тема возврата отчужденного 
общедолевого имущества – единственная, которая 
волнует председателей правления ТСЖ и ЖСК. Во 
всяком случае, именно она становится центральной 
темой обсуждения на каждом заседании Совета 
председателей ТСЖ Петроградского р-на в Петербурге. И 
не случайно: в историческом центре города расположены 
старинные дома, которые требуют присмотра, а делать 
это без доступа к инженерным сетям, к важнейшим 
конструктивным элементам проблематично. И система 
капитального ремонта это отлично иллюстрирует...

ТСЖизнь



3 шаг

Плата�за�содержание�и�ремонт�жилого�помещения 

 

 

 

 

 

 

 От чего зависит размер «платы за содержание и ремонт жилого помещения», и как ее рассчитать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице для примера представлены всего 2 работы, а работ по содержанию и ремонту МКД, из которых формируется
плата по строке « за содержание и ремонт жилого помещения» – более 1600 (и у всех работ разная периодичность). 

  Для работ по ремонту объемы работ определяются на основании осмотров и фиксируются в Актах осмотров.  
 

 

 
 
_____________________________ 
* Из чего состоит и КАК определяется стоимость управления МКД – читайте в журнале «Председатель ТСЖ» № 8 за 2015 г. 

 

Виды работ Периодич-
ность 

Стоимость,  
руб 

Плата 1 Периодич-
ность 

Стоимость,  
руб 

Плата 2 

Мытье лестничных 
площадок и маршей 
нижних трех этажей (в доме 
с лифтами и 
мусоропроводом) 

247 раз в год 58 473 руб. 0,4 
руб./кв.м 365 раз в год 86 408 руб. 0,59 

руб./кв.м 

Уборка газонов от 
случайного мусора 

4 раза в 
неделю 425 498 руб. 2,91 

руб./кв.м 
5 раз в 

неделю 505 279 руб. 3,46 
руб./кв.м 

Плата за услуги, 
работы по 

управлению 
многоквартирным 

домом* 

Плата за 
содержание и 

текущий ремонт 
общего 

имущества МКД 

Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод, в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном 
доме – с 01.04.2016 года 

Определить перечень общего 
имущества МКД  

(техническая документация, 
визуальные осмотры и др.) – т.к. 

именно от наличия сложных 
инженерных систем, конструктивных 
элементов дома, земельного участка 
- и будет зависеть, какие работы и в 
каком объеме должны выполняться 

(что входит в состав общего 
имущества см. в журнале 

«Председатель ТСЖ» №6 2015). 

1 шаг 
Определить состав работ для 

содержания общего имущества МКД 
(на основании Минимальных 

перечней работ, утвержденных 
Постановлениями Правительства РФ 

№ 290 от 03.04.2013 и № 410 от 
14.05.2013), например, работа - 

Мытье лестничных площадок и 
маршей нижних трех этажей 

2 шаг 

Определить периодичность выполнения работ и услуг по содержанию, например – по рабочим дням,  
247 раз в год. Увеличение (уменьшение) периодичности выполнения работ может существенно повлиять на 

конечную стоимость платы по строке «за содержание и ремонт жилого помещения». 

 

 

247 раз в год

ЧТО ВХОДИТ В СТРОКУ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

Таким образом должен быть составлен перечень по всем работам и услугам,
выполняющимся в доме для содержания и текущего ремонта общего имущества



4 шаг

 

 

 

 

 
Нормативный метод Метод индексации Метод аналогов 

Используется при наличии 
разработанных норм и нормативов 
трудовых, материальных  
и финансовых ресурсов. Можно 
воспользоваться следующими 
документами: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Методические рекомендации по 
определению платы на содержание 
и ремонт жилых помещений» * 

- «Нормативы трудовых и 
материальных ресурсов для 
выполнения работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего 
имущества МКД» * 

- «Нормативы общеэксплуатаци-
онных расходов в плате за 
содержание и ремонт» * 

- «Рекомендации по определению 
численности работников 
управляющей организации в 
жилищной сфере» * 
 

Используется в том случае, если 
имеются разработанные единичные 
стоимости работ и услуг с 
применением индекса, 
учитывающего инфляционные 
изменения стоимости. На 
сегодняшний день существует всего 
один документ, содержащий 
готовые расценки на все виды работ 
и позволяющий рассчитать плату: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- «Стоимости (расценки) работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД» * 

Эти стоимости ежегодно 
индексируются Центром 
муниципальной экономики и права. 
 

Используется при наличии 
стоимостей на работы и услуги по 
аналогичным домам, находящимся в 
управлении.   
 
Сложен в применении, т.к. для 
каждого дома необходим свой 
индивидуальный набор работ и 
услуг, и нужно иметь информацию 
по аналогичному дому (с 
аналогичной степенью 
благоустройства, аналогичным 
инженерным оборудованием, 
техническими характеристиками и 
состоянием и т.д…) 
 

 

_______________________________ 
* Все указанные нормативно-методические сборники разработаны и утверждены Центром муниципальной экономики и права,  

г.Москва, www.cnis.ru, (495) 544-37-81 
** Расчет расценок произведен с помощью on-line сервиса «МКД-расчет».  

 

Определить расчетную стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту. 

СУЩЕСТВУЮТ 3 МЕТОДА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
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Наш небольшой дом, всего на 27 квартир был 
построен и  заселен в  1993  году. А  своё ТСЖ, которое 
назвали «Уют», жильцы создали и  зарегистрировали 
лишь полтора десятка лет спустя. Подтолкнула нас 
к  этому необходимость проведения ремонтных работ 
в  доме, особенно проблема с  кровлей. Крыша стала 
протекать, отчего в  дождливую погоду отключалось 
электричество. Поэтому жильцы единогласно решили 
принять участие в  областной программе по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. Для участия 
в  программе собственники собрали 140 тысяч рублей. 
Часть суммы на капитальный ремонт кровли выделило 
городское поселение —  более 560 тысяч рублей. Допол-
нительно к этим средствам из фонда софинансирования 
расходов было перечислено почти 705 тысяч рублей.

Все эти деньги освоены, с крышей у нас теперь про-
блем нет. Чтобы «коммуналка» не преподносила непри-
ятных сюрпризов, мы активно взялись за реализацию 
ресурсосберегающих мероприятий. Хочется поделиться 
нашим небольшим опытом, который был положительно 
отмечен губернатором Тверской области Андреем Шеве-
левым во время его недавнего приезда в  Фирово. Он, 
знакомясь с  работой нашего ТСЖ, обратил внимание, 
как много зависит от позиции людей и  их отношения 
к своему городу и месту, где они живут.

Остановлюсь подробнее на том, что сделано в нашем 
доме, чтобы обеспечить его жителям комфортные усло-
вия проживания.

Мы начали с  того, что установили железные двери 
в  подвал и  подъезды дома, утеплили фундамент дома 
внутри подвала, сделали подсыпку песком. Утеплили 
трубы отопительной системы, изготовили бетонные 
дорожки для осмотра общего имущества в подвальной 
части МКД, вставили пластиковые окна в подвал и подъ-
езды дома. Сделали утепление фасада дома, произвели 
герметизацию межпанельных стыков. Все перечислен-
ные работы произведены за счет собственных средств 
ТСЖ «Уют». Все работы производятся по смете, что 
помогает избежать нерационального использования 
денежных средств и  делает доступной информацию 
о расходах для собственников жилых помещений.

Утепление фасадов МКД, подвалов и чердаков
С 2012 г. по 2015 г. проведены энергоэффективные 

мероприятия по утеплению фасада нашего дома, подва-
лов и чердаков.

Описание проведенных работ Сроки выполне-
ния работ

Стоимость 
проведенных 

работ
Установлены и утеплены желез-
ные двери в подвал, подъезды 
дома, произведено утепление 
фундамента дома внутри 
подвала, утеплены трубы отопи-
тельной системы, изготовлены 
бетонные дорожки для осмотра 
общего имущества в подвальной 
части МКД, вставлены пластико-
вые окна ПВХ

2011–2012 гг. 49845 руб.

Установлены тамбурные двери 
в подвальной части дома (2 шт.) 
штук, произведена кирпичная 
кладка стен и утепления в 1,3 
подъездах, а также их покраска

Июнь–июль 
2013 г. 10835 руб.

Произведена герметизация 
межпанельных стыков

Май —  июнь 
2014 г. 177890 руб.

Выполнены работы по установке 
изделий ПВХ (окна в подъезды)

Март-апрель 
2015 г. 72860 руб.

Итого 311430 руб.

Раньше из подвала тепло уходило в таких количествах, 
что арка над подъездом стала серьезно разрушаться, 
зимой постоянно была в  наледях, сосульках. После 
утепления подвала, дверей, фасадов, замены окон 
в подъезде стало очевидно: тепла нужно меньше, так как 
жильцы стали открывать окна. Для регулирования тем-
пературы установили регулятор расхода теплоносителя, 
который позволяет корректировать потребление этого 
ресурса, чтобы не топить улицу через открытые окна. 
Опытным путем (ежедневно меняя температуру и  ана-
лизируя показатели потребления) мы установили, какой 
«градус» для дома является оптимальным: чтобы и тепло 
было, и платили меньше.

По сравнению с прошлыми годами ТСЖ «Уют» потре-
блял тепловой энергии Гкал за 2011 г. — 43,83; 2012 г. — 
50,47; 2013 г. — 37,53, экономия в денежном выражение 
составила 42077 руб. 85 коп. за 2014–2015 г. г.

Конкурс

В экономии нет мелочей
Наталья  ЗУБАРЕВА, 
председатель правления ТСЖ  «Уют», 
пгт. Фирово, Тверская область
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Приведу ещё одну табличку, из которой можно уви-
деть, что значит экономия даже на примере нашего 
маленького дома.

Сравнительный анализ потребления теплоэнергии 
в ТСЖ «Уют» в зимний сезон 2014–2015 годов с другими 
домами п. Фирово

Теплоснабжение, Гкал
д. 6, ул. Московская, 

ТСЖ «Уют»
1443,2 кв.м.

д. 1, ул. Правды,
ТСЖ «Комфорт»

1387,3кв.м.

д. 17, ул. Советская, 
ТСЖ «Согласие»

1399,7 кв.м.
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Январь —  
декабрь

7 месяцев 
отопитель-
ный сезон

Январь —  
апрель

4 месяца 
отопитель-
ный сезон

Январь —  
декабрь

7 месяцев 
отопитель-
ный сезон

Январь —  
апрель

4 месяца 
отопитель-
ный сезон

Январь —  
декабрь

12 месяцев 
отопитель-
ный сезон 

без прибора 
учета по 

нормативу 
23,79

Январь – 
декабрь

12 месяцев 
отопитель-
ный сезон 

без прибора 
учета по 

нормативу 
23,79

245,81 : 7 = 
35,12

142,15 : 4 = 
35,53

290,57 : 7 
= 41,51

152,63 : 4 = 
38,16

23,79 × 12 = 
285,48 : 7 = 

40,78

23,79 × 4 = 
95,16

35,12 35,53 41,51 38,16 40,78 40,78
Сравним, на 1 кв. метр расходуется Гкал:
• ТСЖ «Уют» 2014 г. — 0,0244, 2015 г. — 0,0247;

• ТСЖ «Комфорт» 2014 г. — 0,0300, 2015г . — 0,0275;

• ТСЖ «Согласие» 2014 г. — 0,0292, 2015 г. —- 0,0292 
(тепловой счетчик установлен в апреле 2015 г.).
Мы видим, экономия в  денежном выражении по 

ТСЖ «Уют» составляет по сравнению с ТСЖ «Комфорт»  
13480 руб. 40коп., (0,0244 + 0,0247) —  (0,0300 + 0,0275) × 
× 1604,80 = 13480,40);

ТСЖ « Согласие» —  14924  руб. 70 коп. (0,0244 + 
0,0247) —  (0,0292 + 0,0292) × 1604,80 = 14924,70).

Ежемесячно я  провожу мониторинг: сколько дом 
потребил гигакалорий тепловой энергии, и делаю соот-
ветствующие выводы.

Результат повышенного внимания к проблеме энер-
госбережения таков: если в  соседних аналогичных 
нашему домах, потребление зимой достигает 40 и более 
гигакалорий, то в ТСЖ «Уют» оно в самые сильныехолода 
не превышает 32–35 Гкал.

С ОДН на электричество тоже пришлось разбираться. 
Пригласили электрика, проверили всю систему, вводы 
в  каждую квартиру. Из сэкономленных на содержании 
дома денег заменили проводку, поменяли индивидуаль-
ные счетчики и установили общедомовой, поставили дат-
чики движения. Если раньше ОДН составляли 200–300 
кВт.ч., то теперь —  100–150 кВт.ч. А  на двухкомнатную 
квартиру в месяц, например, приходится общедомовое 
потребление от 2-х до 4-х кВт.ч.

Вот это и есть экономия для нашего дома.

Анна Пахомова, и.о. начальника отдела развития и 
информационного сопровождения ГБУ АЭФ Твер-
ской области: 
– Таких энергоэффективных домов по региону пока 
мало. Сложно жильцов подвигнуть на какие-то пере-
мены. Ведь в большинстве случаев вначале надо при-
ложить усилия, средства, а потом получаешь выгоду. 
Людям не хватает информации, веры в собственные 
силы. Кому-то проводимые мероприятия, например,  
установка счетчиков, кажутся малозначительными, 
смешными. Но нужно с чего-то начать, и в комплексе 
все это даст большой экономический эффект. 
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Татьяна  ВАРСКАЯ,  
сопредседатель фонда «Созидание»

Подделка протокола ОСС подпадает 
теперь под уголовное наказание по 
ст.  327 УК РФ «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов» 
вплоть до лишения свободы. Согласно 
ч. 1 этой статьи, за подлог официальных 
документов, которые предоставляют, 
изменяют или ограничивают права, 
с  целью их использования или сбыта 
устанавливается уголовная ответствен-
ность в виде:

• ограничения/лишения свободы 
сроком до 2 лет;

• принудительных работ сроком до 
2 лет;

• ареста на срок до 6 месяцев;
По ст.  327 ч.  3 УК РФ за исполь-

зование заведомо подложных доку- 
ментов грозит:

• штраф в размере до 80 000 рублей;

• штраф в размере зарплаты или иного 
дохода виновного лица за период до 
6 месяцев;

• обязательные работы на период до 
480 часов;

• исправительные работы на срок до 
2 лет;

• арест на срок до 6 месяцев.
Решения собственников (т. е. 

бланки голосования) и  протоколы 
ранее не являлись официальными доку-
ментами, чем пользовались мошенники 
в  жилищной сфере. Ранее за подделку 
данных документов также привлекали 
к  уголовной ответственности, однако 
надо было доказать, что подделка доку-
ментов была направлена на незаконное 
извлечение прибыли.

Теперь подделка протоколов и блан-
ков решений собственников помещений 
МКД наказуема по факту совершения 
данного деяния, вне зависимости от 
материальных последствий.

Юристы поясняют, что под фаль-
сификацией протокола общего собра-
ния собственников помещений в  МКД 
понимается искажение фактических 
данных. Она может проявляться в  
разных формах: внесение ложных 
сведений в  протоколы; их подделка, 
подчистка, пометка другим числом 
и многое другое.

Статистика прокурорских проверок 
показывает, что среди злоупотреблений 
в  сфере ЖКХ подделка протоколов —  
наиболее распространенное нару-
шение. Попытки изменить ситуацию 
предпринимались и  ранее. Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ 
в ГК РФ была введена глава 9.1, ст. 181.5, 
устанавливающая критерии, по которым 
ОСС является ничтожным.

До принятия последних поправок 
в ЖК РФ не было четкой нормы закона 
и,  как следствие, отсутствовала едино-
образная практика при рассмотрении 
судами дел о  признании решения ОСС 
недействительным, а  протокола —  под-
ложным. Анализ судебной практики 
показывает, что в удовлетворении иско-
вых требований о  признании поддель-
ным и  недействительным протокола 
ОСС суды отказывали по причине того, 
что допущенные в  отношении истца 
нарушения и  отсутствие его голоса не 
могло повлиять на результаты голосо-
вания, что означало необходимость 
большинству собственников жилья 
выступать либо в  качестве соистцов, 
либо в качестве свидетелей по делу, что 
практически не реально.

Будем надеяться, что принятые 
поправки в  ЖК РФ дисциплинируют 
участников рынка жилищно-коммуналь-
ных услуг и будут способствовать устра-
нению нарушений наших прав.

Поправки в Жилищный кодекс РФ приняты № 176-ФЗ от 
29.06.2015. Согласно ч. 1 ст. 46 обновленного Жилищного кодекса 
(эта часть статьи вступает в силу с 28.12.2015), протокол общего 
собрания собственников помещений в МКД признан документом 
«со всеми вытекающими» последствиями за его подделку.

Протокол общего собрания 
собственников признан 
официальным документом

Жилищный кодекс РФ, глава 6
Статья 46. Решения общего собрания 
собственников помещений в  много-
квартирном доме
1. Решения общего собрания собствен-
ников помещений в МКД по вопросам, 
поставленным на голосование, прини- 
маются большинством голосов от 
общего числа голосов принимающих 
участие в  данном собрании собствен-
ников помещений в МКД, за исключе-
нием предусмотренных пунктами 1–3.1 
части 2 статьи  44 настоящего Кодекса 
решений, которые принимаются 
большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в  МКД. 
Решения общего собрания собствен-
ников помещений в МКД оформляются 
протоколами в  соответствии с  требо-
ваниями, установленными федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выра-
ботке и  реализации государственной 
политики и  нормативно-правовому 
регулированию в  сфере жилищно- 
коммунального хозяйства. Решения 
и протокол общего собрания собствен-
ников помещений в  МКД являются 
официальными документами как 
документы, удостоверяющие факты, 
влекущие за собой юридические 
последствия в  виде возложения на 
собственников помещений в  МКД 
обязанностей в  отношении общего 
имущества в  данном доме, измене-
ния объема прав и  обязанностей или 
освобождения этих собственников от 
обязанностей, и  подлежат размеще-
нию в  системе лицом, инициировав-
шим общее собрание. Копии решений 
и  протокола общего собрания собст- 
венников помещений в  МКД подлежат 
обязательному представлению лицом, 
по инициативе которого было созвано 
общее собрание, в управляющую орга-
низацию, правление товарищества 
собственников жилья, жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, 
иного специализированного потреби-
тельского кооператива не позднее чем 
через десять дней после проведения 
общего собрания собственников поме-
щений в МКД.

Гражданский кодекс РФ, глава 91.1
Статья 181.5. Ничтожность решения 
собрания
Если иное не предусмотрено зако-
ном, решение собрания ничтожно 
в случае, если оно:
1) принято по вопросу, не включен-
ному в повестку дня, за исключением 
случая, если в собрании приняли уча-
стие все участники соответствующего 
гражданско-правового сообщества;
2) принято при отсутствии необходи-
мого кворума;
3) принято по вопросу, не относяще-
муся к компетенции собрания;
4) противоречит основам правопо-
рядка или нравственности.

Правоприменительная практика
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Без срока исковой давности
По материалам определения ВС РФ по делу № А79-3186/2014

Судьёй ВС РФ В. Поповым рассмотрена кассационная  
жалоба ООО «САФ» на решения Первого арбитражного 
апелляционного суда и Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа. В ходе изучения материалов дела № А79-3186/2014 
выяснилось, что ТСЖ «Луксор» (г. Чебоксары) обратилось 
в Арбитражный суд Чувашской Республики с иском к ООО 
«САФ» об обязании передать проектную документацию на 
9-этажный жилой дом № 25 кор. 1 по пр-ту Ленина, управ-
ление которым ТСЖ осуществляет с 2007 г. Суд первой 
инстанции, отклоняя исковые требования, исходил из того, 
что ТСЖ «Луксор»  пропустило срок исковой давности для 
защиты нарушенного права, установленный ст. 196 ГКРФ, 
о применении которого заявлено ответчиком.

Не согласившись с принятым по делу решением, ТСЖ 
«Луксор» обратилось в Первый арбитражный апелляцион-
ный суд с апелляционной жалобой. По мнению заявителя, 
срок исковой давности на требование о передаче проект-
ной документации на жилой дом (без которой невозможно 
техобслуживание дома) не распространяется.

Исследовав материалы дела, проверив доводы 
жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, 
что обжалуемое решение подлежит отмене. Это решение 
впоследствии было подтверждено и Арбитражным судом 
Волго-Вятского округа.

Минрегион РФ в письме от 20.12.2006 N 14313-РМ/07 «О 
передаче технической документации на многоквартирный 
дом» указал, что на основании ч. 10 ст. 162 ЖК РФ управляю-
щая организация, ТСЖ, жилищный или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив обязаны осуществлять 
хранение и ведение технической документации на МКД и иных 
документов, связанных с управлением таким домом. Техдо- 
кументация принадлежит собственникам помещений в МКД.

Правилами содержания общего имущества в МКД, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 (п.п «д» п. 26) предусмотрено, что в 
состав иных документов, связанных с управлением МКД, 
включается: проектная документация (копия проект-
ной документации) на МКД, в соответствии с которой 
осуществлено его строительство (реконструкция). Обя-
занность застройщика (истца) передать после приемки 
дома в эксплуатацию проектную документацию на жилой 
дом собственнику (владельцу) объекта недвижимости, 
представителем которых в силу ст. 158 ЖК РФ является в 
данном случае ТСЖ «Луксор», возникает в силу прямого 
указания закона.

Удовлетворяя требование ТСЖ «Луксор», суды апелля-
ционных инстанций исходили из доказанности наличия у 
застройщика обязанности передать истцу спорную доку-
ментацию, указав также на то, что заявленное требование 
не ограничено сроком его предъявления в суд, так как 
длительное неисполнение застройщиком обязанности 
по передаче документов нарушает права собственников 
помещений. Претензия о передаче проектной докумен-
тации была направлена ответчику 11.06.2013 г., т.е. 6 лет 
спустя после создания ТСЖ.

Отсутствие или утрата указанной документации не 
может являться основанием для прекращения данной 
обязанности. В этом случае техдокументация подлежит 
восстановлению за счет обязанного лица.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 
291.6 и 291.8 АПК РФ, судья ВС РФ Попов В.В. определил: 
в передаче кассационной жалобы ООО «САФ» для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ отказать.

ТСЖ «Обкомовский» (г. Горно-Алтайск) обратилось 
в Арбитражный суд Республики Алтай с иском к ООО 
«Управляющая компания Центральная» (далее – УК) о 
взыскании 567 424 руб. 41 коп. неосновательного обога-
щения и 18 334 руб. 90 коп. процентов за пользование 
чужими денежными средствами за период с 01.07.2014 по 
18.11.2014, об обязании принять к расчету тариф в раз-
мере 15 руб. 26 коп. с 01.04.2014, произвести поквартир-
ный перерасчет платы за содержание и ремонт общего 
имущества МКД за период с 01.04.2014 по тарифу в раз-
мере 15 руб. 26 коп.

Арбитражный суд Республики Алтай решением от 
25.11.2014 и дополнительным решением от 24.12.2014, 
оставленными без изменения постановлением Седьмого 
арбитражного апелляционного суда от 24.02.2015 и 
постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 15.06.2015, иск удовлетворил.

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, УК, ссылаясь 
на нарушение судами норм материального и процессуаль-
ного права, несоответствие выводов судов обстоятель-

ствам дела, просит отменить вынесенные судебные акты и 
принять по делу новый судебный акт.

Податель жалобы указал на следующее: правовые осно-
вания для взыскания с ответчика неосновательного обо-
гащения и процентов за пользование чужими денежными 
средствами отсутствуют; тариф, который утвердили собствен-
ники помещений в МКД, принимался без учета мнения УК.

Изучив доводы жалобы и принятые по делу судебные 
акты, судья ВС РФ Грачева И.Л., считает, что оснований 
для передачи жалобы УК на рассмотрение в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ не имеется.

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего 
имущества дома на 2014 год в размере 15 руб. 26 коп. с  
1 кв. м помещения установлен решением ОСС помещений 
в МКД от 27.03.2013. Данное решение не было оспорено 
или признано недействительным в установленном зако-
ном порядке. Поэтому применение УК тарифа в размере 
19, руб. 73 коп. за 1 кв. м в указанный в иске ТСЖ период 
не основано на нормах права.

Неосновательное обогащение нужно вернуть
По материалам определения ВС ВФ от 28.09.2015 по делу № А02-1436/2014
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ООО «Содружество» (г. Санкт-Петербург) обратилось 
в ВС РФ с кассационной жалобой на решение Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и  Ленинградской обл. от 
07.10.2014 и постановление Арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 24.06.2015 по делу № А56–29533/2014, 
утвердивших иск ТСЖ «Толстовский дом» к этому обществу 
о взыскании 284 440,28 руб. убытков.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской обл. от 07.10.2014 иск удовлетворен. 
Однако постановлением Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 10.03.2015 решение суда первой 
инстанции отменено, в  иске «Толстовскому дому» было 
отказано. На новой стадии рассмотрения дела в  Арби-
тражном суде Северо-Западного округа от 24.06.2015 
постановление суда апелляционной инстанции отменено, 
решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской обл. от 07.10.2014 оставлено без изменения.

Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой 
и кассационной инстанции, руководствуясь положениями 
статей 15, 1064, 1068 ГК РФ, пришли к выводу о наличии 
оснований для удовлетворения заявленных требований. 
При этом суды исходили из того, что вина ООО «Содру-
жество» в  заливе помещений подтверждается актом от 
26.08.2011, составленным комиссией в  составе, в  том 
числе, представителей ответчика.

Как установлено судами, согласно п.  5.2.1 договора 
от 01.01.2010 № 208 на содержание и  текущий ремонт 
внутридомовых инженерных систем общего назначения, 
заключенного между истцом (заказчик) и  ответчиком 

(исполнитель), исполнитель несет ответственность за 
убытки, причиненные заказчику в  результате ошибочных 
действий персонала.

Судами указано, что на момент причинения ущерба 
сантехник, осуществивший заполнение системы отопле-
ния теплоносителем без предварительной проверки состо-
яния арматуры, являлся работником ООО «Содружество» 
и был закреплен за объектом ТСЖ «Толстовский дом».

Суд округа также согласился с  выводом суда первой 
инстанции о  надлежащем подтверждении размера заяв-
ленной к взысканию суммы убытков.

В кассационной жалобе заявитель просит отменить 
решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской обл. от 07.10.2014 и  постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 24.06.2015, оставить 
в  силе постановление Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 10.03.2015. По мнению заявителя, при 
вынесении обжалуемых судебных актов судами допущены 
существенные нарушения норм материального права, 
а  выводы судов противоречат фактическим обстоятель-
ствам дела.

Однако судья ВС РФ Киселева О. В., исследуя матери-
алы дела, определила, что при вынесении обжалуемых 
судебных актов нормы материального права применены 
правильно, нарушений норм процессуального права не 
допущено. В  связи с  этим ООО «Содружество» отказано 
в  передаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам ВС РФ.

По материалам определения ВС РФ по делу № А32-17269/2014

По мнению ТСЖ «Тургеневский двор-3» (г. Красно-
дар), у  индивидуального предпринимателя И. Парпула, 
которому на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 4063,82 кв.м, располо-
женные в  доме № 232/109 «А» по адресу: г. Краснодар, 
ул. Космонавта Гагарина/ул. Тургенева, образовалась 
задолженность за коммунальные услуги и плату за содер-
жание общего имущества МКД за период с 01.02.2014 по 
31.10.2014 в размере 680971,95 руб.

Товарищество обратилось в Арбитражный суд Красно-
дарского края с просьбой о взыскании с предпринимателя 
не только этой суммы, но и  процентов за пользование 
чужими денежными средствами, начисленных за период 
с  01.02.2014 по 31.10.2014 в  размере 42472, 31  руб., 
а  также судебных расходов по оплате государственной 
пошлины в сумме 7498,75 руб. и расходов на оплату услуг 
представителя в размере 40000 руб.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края 
от 09.01.2015, оставленным без изменения постановле-
нием Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 23.04.2015, эти требования ТСЖ были полностью 
удовлетворены. Постановлением Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 27.07.2015 решение суда 
первой инстанции и  постановление суда апелляционной 
инстанции оставлены без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в  Верховный Суд 
РФ, предприниматель И. Парпула просил отменить обжа-
луемые судебные акты, как принятые с нарушением норм 
материального права.

Изучив доводы, изложенные в  кассационной жалобе, 
судья ВС РФ Е. Борисова определила, что управление 
данным МКД осуществляет ТСЖ «Тургеневский двор-3». 
Оценив представленные в  материалы дела доказательства 
по правилам ст. 71 АПК РФ, руководствуясь статьями 210, 249, 
290, 1102 ГК, статьями 36, 37, 39, 155, 157, 158 ЖК РФ, Прави-
лами содержания общего имущества в МКД, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 13.08.2006 № 491, суды 
пришли к выводу об обязанности собственника в силу закона 
нести расходы по содержанию общего имущества в  МКД, 
независимо от наличия у него расходов на содержание соб-
ственных помещений и расходов на коммунальные услуги.

Установив, что бремя содержания имущества лежит на 
собственнике, который в спорный период соответствующих 
платежей не осуществлял, суды взыскали с предпринима-
теля задолженность за оказанные услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества МКД и коммунальные услуги, 
признав факт несения расходов на содержание лифтов 
подтвержденным, а  расчет платы за электроэнергию на 
общедомовые нужды верным, начислив на сумму долга 
проценты за пользование чужими денежными средствами 
в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Изложенные в кассационной жалобе доводы, не опро-
вергают выводы судов, не подтверждают существенных 
нарушений судами норм материального и  процессуаль-
ного права, повлиявших на исход дела, и, как определила 
судья Е. Борисова, не являются основанием для передачи 
жалобы для рассмотрения в  судебном заседании Судеб-
ной коллегии ВС РФ.

Претензии к должнику удовлетворены полностью

Убытки взысканы
По материалам определения ВС РФ по делу № А56-29533/2014
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Вопрос звучит, по меньшей мере, странно… Ну, 
конечно же, могут управлять, —  скажет большинство 
здравомыслящих людей. Ведь именно такой способ 
управления указан в п. 2 ч. 2 ст. 161 ЖК РФ: одним из 
трех способов управления МКД является управление 
товариществом собственников жилья, либо жилищ-
ным кооперативом, либо иным специализированным 
потребительским кооперативом. Какие уж тут могут 
быть сомнения?

Но, не будем торопиться с  выводами. Поскольку, 
по мнению Жилищной инспекции г. Москвы, жилищ-
но-строительные кооперативы вообще не могут управ-
лять многоквартирным домом. Могут, но не все. А только 
те кооперативы, которые были созданы после 2011 г. 
А  вот те ЖК и  ЖСК, которые созданы до 2011 г., а  по 
сведениям регистрирующих органов, таковых в  нашей 
стране более 40 тысяч организаций, вот те —  не могут.

Многие из наших читателей скорее всего удивятся 
и подумают, что, наверное, в этом суждении есть какая-то 
ошибка. Уж больно странно звучит, что жилкоопера-
тивы, успешно управляющие все последние 30 и 40 лет, 
а  какие-то даже и  более того, домами, построенными 
в  свое время этими же кооперативами, теперь уже не 
могут это осуществлять. И  как, по-вашему, эти дома, 
в большом количестве построенные до 2011 г., должны 
управляться? «По нашему, —  утверждает Мосжилинспек-
ция, —  только посредством управляющей организации».

Дичь какая-то! —  скажут здравомыслящие. Из чего же 
это следует? Ведь в ЖК РФ никакие ограничения в отно-
шении таких ЖСК не обозначены.

Мы-то, конечно, согласны, что в  ЖК РФ никаких 
ограничений нет, но вот Жилищная инспекция такие 
ограничения между строк закона все-таки заметила, 
с  чем поспешил согласиться Арбитражный суд города 
Москвы, вынося решение по заявлению ЖСК «Каунас» 
об оспаривании предписания Мосжилинспекции по 
исключению целевых взносов из платежных докумен-
тов. А  далее, и  9-й Апелляционный Арбитражный суд 
г. Москвы, и Арбитражный суд Московского округа тоже 
согласились со своими коллегами, поддержав такое 
экзотическое мнение, выраженное в решениях по делу 
А40–27092/2014.

Фабула дела
В Москве, пожалуй, в  единственном регионе, суб-

сидируется плата за содержание жилого помещения. 
За счет бюджетных субсидий дотируется т. н. «ставка 
планово-нормативного расхода» для собственников 
единственного жилья. Утвержденный Правительством 
Москвы размер платы за содержание и ремонт общего 
имущества (в зависимости от степени благоустройства) 
составляет 13,50–17,50  руб., а  ставка планово-нор-
мативного расхода —  от 19,12  руб. до 24,53  руб., соот-
ветственно разница восполняется за счет бюджетного 
субсидирования выпадающих доходов управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК.

Последние несколько лет у  ответственных сотрудни-
ков Мосжилинспекции сложилось устойчивое мнение, 
что если ЖСК получает субсидию на возмещение выпа-
дающих доходов, то дополнительные (целевые) взносы, 
которые ЖСК всегда по традиции собирали на свои 
управленческие нужды (зарплата бухгалтера и  предсе-
дателя, зачастую коменданта, прочие расходы, связан-
ные с работой правления, включая организацию общих 
собраний) —  незаконны. Соответственно, выдавались 
предписания «исключить целевые взносы из ЕПД».

До 2014 г. многие ЖСК успешно оспаривали в арби-
тражных судах такие действия должностных лиц МЖИ, 
но, начиная с  марта 2014 г., произошло изменение 
в подходах, и Арбитражный суд города Москвы стал отка-
зывать в подобных требованиях ЖСК. А в сюжете с ЖСК 
«Каунас», который мы упомянули в  качестве примера, 
Мосжилинспекция и  арбитражи трех инстанций, вторя 
МЖИ, «договорились» до того, что ЖСК, созданные до 
2011 г. ,  вообще не вправе управлять МКД, и  изложили 
свою категоричную точку зрения, обоснованную на сле-
дующих доводах (цитата из судебного решения):

«В соответствии с  Федеральным законом от 
30.11.2011 N349-ФЗ «О  внесении изменений в  Феде-
ральный закон «О  содействии развитию жилищного 
строительства» и  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вступил в силу в дека-
бре 2011 г.) требования ч. 1 ст. 110 ЖК РФ в редакции 
Федерального закона от 30.11.2011 № 349-ФЗ распро-
страняются на жилищные кооперативы и  жилищ-
но-строительные кооперативы, созданные после дня 

Правоприменительная практика

Могут ли ЖСК управлять 
многоквартирным домом?

Евгения  ЮНИСОВА, исполнитель-
ный директор Ассоциации НКО  
по содействию развития ТСЖ и ЖСК

Жирную точку в данном теоретическом споре на тему 
поставил Верховный Суд РФ определением Коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ за № 305-КГ-1770  
от 10 сентября 2015 г. Данный судебный акт знаменателен 
еще и тем, что определяет позицию Высшего судебного 
органа еще в нескольких теоретических спорах, а именно...
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Правоприменительная практика

вступления в силу указанного Закона. Следовательно, 
все ЖСК, созданные до декабря 2011 г. не имеют права 
управления многоквартирными домами.

ЖСК «Каунас» был создан в 1982 г., зарегистриро-
ван в  Московской регистрационной палате 08  июля 
1996 г. (согласно свидетельству о  внесении записи 
в ЕГРЮЛ, п. 1.1 Устава ЖСК «Каунас»). Таким образом, 
ЖСК «Каунас» правом управления МКД в  соответ-
ствии с действующим законодательством не имеет, 
в  связи с  чем 7  июля 2011 г. между ЖСК «Каунас» 
и ГУП ДЕЗ района Бирюлево Восточное был заключен 
договор управления МКД, т.е управляющей организа-
цией в данном доме было определено ГУП ДЕЗ района 
Бирюлево Восточное.

Согласно п.  2.2 указанного договора Управляющая 
организация по заданию ЖСК обязуется оказывать 
услуги и выполнять работы по надлежащему содержа-
нию и ремонту общего имущества в МКД по адресу: ул. 
Липецкая, д. 13, предоставлять коммунальные и иные 
услуги собственникам в соответствии с п. 3.1.2–3.1.4 
Договора, осуществлять иную, направленную на 
достижение целей управления МКД деятельность.

Согласно ст. 161 ЖК РФ многоквартирным домом 
может управлять только одна управляющая орга-
низация, в  доме по адресу Липецкая, 13, которой 
является ГУП ДЕЗ района Бирюлево Восточное. 
Однако в нарушение требований законодательства 
и  действующего договора управления многоквар-
тирным домом, ЖСК «Каунас» начисляет членам 
ЖСК плату «членские взносы», которые, согласно 
представленной ЖСК Каунас смете доходов и расхо-
дов на 2013 г., расходуются на управление (админи-
стративное руководство).

Следовательно, сборы на управленческие услуги 
с  жителей данного дома производятся дважды 
и  взимание ЖСК «Каунас» с  собственников поме-
щений МКД членских взносов за услугу «Управление 
(Административное руководство) является неза-
конным, что послужило основанием выдачи указан-
ного предписания».

Вот так, росчерком пера арбитражные суды Москвы 
определили судьбу двух с половиной тысяч ЖСК столицы 
и  других сорока тысяч кооперативов, управляющих 
своими домами на бескрайних просторах нашей Родины.

Справедливое решение
Жирную точку в данном теоретическом споре на тему 

«может ли ЖСК управлять многоквартирным домом?» 
поставил Верховный Суд определением Коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ за № 305-КГ-1770 от 
10 сентября 2015 г. Данный судебный акт знаменателен 
еще и тем, что определяет позицию Высшего судебного 
органа еще в нескольких теоретических спорах:

Первое: ЖСК может заключать договор с  управля-
ющей организацией, и  это не влечет смены способа 
управления. Это важно, поскольку в  Москве, а  вслед 
и  за Москвой очень многие власть предержащие счи-
тают, что договор управления, заключенный ЖСК, —  это 
либо два способа управления в одном, что не допустимо, 
либо такой договор является признаком смены способа 
управления с ЖСК на УО.

Второе: решения, принятые на общем собрании 
членов ЖСК, имеют приоритет в  отношении мнения 
Жилинспекции, поскольку эти решения собраний 

никем не были оспорены. И это тоже важно, поскольку 
Мосжилинспекция взяла на себя дерзновение считать 
общие собрания недействительными в  случаях, если 
вдруг МЖИ увидела какие-то несоответствия при прове-
дении документарной проверки и выдает предписание, 
прямо противоположное решению общего собрания. 
В  данном случае в  оспариваемом предписании значи-
лось: исключить «целевые взносы» из ЕПД, хотя размер 
таких взносов и  порядок их уплаты были утверждены 
решением общего собрания.

Вывод следует такой: если ГЖИ не согласна с реше-
нием, принятым на общем собрании, то у ГЖИ есть точно 
такое же право оспорить решение такого собрания 
в судебном порядке.

Третье, немаловажное утверждение Коллегии Вер-
ховного Суда, сводится к следующему: если в доме дей-
ствует ЖСК, то именно этот факт определяет, что в доме 
выбран именно этот способ управления, и дополнитель-
ного подтверждения выбранного способа управления 
в  виде решения общего собрания собственников не 
требуется. Это тоже важно, поскольку в  Москве пошла 
массовая практика «отдания» районными управами 
домов ЖСК на конкурсы по отбору управляющих орга-
низаций по причине того, что в домах ЖСК «не выбран 
способ управления» ввиду отсутствия такого протокола 
общего собрания собственников.

Ну и  последнее, о  чем уже было упомянуто: толко-
вание Закона о  внесении изменений в  ст.  110 ЖК РФ 
со стороны МЖИ и  судов всех трех инстанций, из чего 
был сделан вывод о том, что ЖСК, созданные до 2011 г, 
не имеют права управлять МКД, —  в  корне ошибочно 
и никак не отражает сути закона.

Определением Коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда по данному делу отмечено следующее: 
«Поскольку в соответствии со статьей 110 Жилищного 
кодекса целью создания жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива является также управление 
многоквартирным домом, а в соответствии с частью 2 
статьи 161 Кодекса управление жилищно-строительным 
кооперативом является самостоятельным способом 
управления многоквартирным домом; предусмотренная 
частью 2 статьи 162 Кодекса возможность заключения 
таким кооперативом договора на управление домом со 
специализированной управляющей организацией не 
противоречит этим нормам и не изменяет положения о 
существовании лишь одного способа управления много-
квартирным домом. 

Заключение договора управления многоквартирным 
домом ЖСК «Каунас» с управляющей организацией не 
только не прекращает обязанности кооператива перед 
собственниками помещений в таком доме, но и предпо-
лагает возникновение новой обязанности – контролиро-
вать выполнение договорных обязательств управляющей 
организацией как исполнителем оказываемых услуг. 

Таким образом, вывод судов о том, что в данном 
конкретном случае кооператив не вправе управлять 
многоквартирным домом, и управляющей организа-
цией является ГУП «ДЕЗ района Бирюлево Восточное», 
не основан на законе»

Автор надеется, что мнение Коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда найдет отражение во 
всех последующих решениях судов, и подобные случаи, 
существенно нарушающие права жилищных кооперати-
вов, да и всех жилищных объединений, прекратятся.
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Процесс регистрации смены 
председателя правления ТСЖ 
в налоговой инспекции
По ходу деятельности ТСЖ нередко возникает необходимость 
переизбрания председателя правления товарищества, которая 
может быть вызвана разными причинами: нежелание председателя 
продолжать выполнять возложенные полномочия, прекращение 
права собственности в МКД или выход из состава членов ТСЖ, 
неудовлетворительное состояние здоровья и т.д. 

В любом случае прекращение пол-
номочий действующего председа-
теля правления и избрание нового 
должно быть зарегистрировано в 
установленном законом порядке – 
путем внесения данных изменений 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Остановимся на органах управле-
ния ТСЖ, к чьей компетенции отно-
сится переизбрание председателя 
правления.
В силу норм Жилищного кодекса 
Российской Федерации (пп. 3 ч. 2 ст. 
145, ч. 3 ст. 147) избрание председа-
теля правления относится к компе-
тенции правления ТСЖ или общего 
собрания членов ТСЖ. Таким обра-
зом, решение об избрании нового 
председателя правления оформля-
ется протоколом общего собрания 
членов ТСЖ или протоколом заседа-
ния правления ТСЖ.

Документы для регистрации
Следующим шагом после принятия 
решения о выборе нового предсе-
дателя правления уполномоченным 
органом ТСЖ является посещение 
нотариуса. Чтобы быть полностью 
подготовленным к посещению нота-
риуса, крайне желательно заранее 
узнать, какие документы для совер-
шения нотариального действия 
будут необходимы, поскольку требо-
вания нотариусов в разных регионах 
отличаются.
Однако существует минимум необ-
ходимых документов, к которым 
относятся: 

• паспорт избранного председа-
теля правления, 

• действующая редакция устава 
товарищества, 

• свидетельство о государственной 
регистрации (ОГРН), 

• свидетельство о постановке на 
учет в налоговой (ИНН), 

• протокол избрания нового пред-
седателя правления 

• и, конечно, само заявление по 
форме Р 14001, предусматри-
вающей внесение изменений в 
сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, под-
линность подписи председателя 
правления на котором удостове-
ряет нотариус.

Необходимо отметить, что, согласно 
действующему законодательству, зая- 
вителем при смене председателя 
правления товарищества может 
являться только новый председатель. 
После того как подпись вновь 
избранного председателя правле-
ния будет удостоверена нотариусом, 
само заявление необходимо подать 
в регистрирующий орган, приложив 
к нему протокол избрания председа-
теля правления. Также необходимо 
помнить, что регистрирующим орга-
ном не всегда является налоговая 
инспекция, расположенная по месту 
нахождения товарищества.

Срок регистрации
В связи с необходимостью регистра-
ции нового председателя правления 
возникает вопрос о сроке, в тече-
ние которого данная обязанность 
должна быть исполнена, и ответ-
ственности за ее неисполнение.
Срок, в течение которого необхо-
димо уведомить регистрирующий 
орган об избрании нового пред-
седателя правления, установлен 
в ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и составляет 
3 рабочих дня с момента принятия 
решения (п. 5 ст. 5 упомянутого 
ФЗ). За несвоевременное уведом-
ление регистрирующего органа 
о смене председателя правления 
товарищества предусмотрена адми- 
нистративная ответственность по ч. 3 
ст. 14.25 «Нарушение законодатель-
ства о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» Кодекса РФ 
об административных правонару-
шениях (от 30.12.2001 № 195-ФЗ), 
санкциями по которой являются 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на долж-
ностное лицо в размере 5 тыс. руб.
Между тем, в нашей практике не 
встречались случаи привлечения к 
административной ответственности 
за нарушение сроков уведомления о 
смене руководителя товарищества.
Имманентным вопросу о регистра-
ции избрания нового председателя 
правления является вопрос о 
необходимости сообщать в нало-
говый орган о продлении полно-
мочий действующего председателя 
правления — переизбрание его 
на новый срок. В данном случае, 
поскольку председатель остался 
прежним, уведомлять регистри-
рующий орган нет необходимо-
сти. Также не нужно уведомлять 
регистрирующий орган и в случае 
изменения паспортных данных 
и сведений о месте жительства, 
поскольку обязанность по сооб-
щению в регистрирующий орган 
данных сведений лежит на Феде-
ральной миграционной службе. 

Ирина  ЗАЙЦЕВА,  
юрист ООО «ЮК «ЭЛИТ»

Правоприменительная практика
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Подводя итог процессу регистрации 
смены председателя правления 
товарищества, можно сделать 
вывод, что, в случае, если ТСЖ 
является «живым», то есть неком-
мерческой организацией, активно 
занимающейся видами деятельно-
сти, предусмотренными законода-
тельством и уставом, есть члены 
ТСЖ, желающие исполнять обязан-
ности председателя правления, сам 
процесс не представляет каких-либо 
сложностей.

Уход председателя по 
собственному желанию
Однако бывают случаи, когда прав-
ление существует только в прото-
коле на бумаге, не переизбирается 
годами, не собирается на заседа-
ния, а избранный в прежние годы 
председатель правления хочет пре-
кратить свои полномочия, но возло-
жить полномочия на себя не желает 
никто. Подобная ситуация является 
достаточно распространенной.
Рассмотрим действия председателя 
правления, который желает уйти с 
занимаемой должности.
Для начала необходимо разослать 
письма-уведомления членам прав- 
ления товарищества (при избра-
нии председателя правления 
правлением) или членам ТСЖ (при 
избрании председателя правления 
общим собранием членов ТСЖ), в 
которых ставится вопрос о прекра-
щении полномочий действующего 
председателя правления и избрании 
нового. Кроме того, в случае, если 
с председателем правления заклю-
чался трудовой договор, что явля-
ется незаконным в силу ч. 3.1 ст. 147 
ЖК РФ, однако на практике встреча-
ется, председатель вправе досрочно 
расторгнуть трудовой договор в 
соответствии со ст. 280 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), предупредив об 
этом работодателя – ТСЖ.
Далее необходимо подготовить 
заявление об увольнении на имя 
руководителя, конкретно – на свое 
собственное имя и принять его. 
Затем необходимо отправить почто-
вым отправлением (с описью вло-
жения) заявление об увольнении на 
юридический адрес товарищества. 
В случае если ТСЖ осуществляло 
финансово-хозяйственную деятель-
ность, следует произвести сверки 
с ИФНС, ПФР, ФСС, уплатив все 
необходимые налоги, взносы, пени 

и штрафы, сдать отчетность, если 
наступил отчетный период.
Если деятельность председателя 
правления осуществлялась по трудо-
вому договору, издается приказ об 
увольнении и вносится соответству-
ющая запись в трудовую книжку.
Не менее важным действием явля-
ется закрытие расчетного счета в 
банке, либо уведомление банка об 
увольнении и запрете приема пла-
тежных документов от уволенного 
председателя после указанной 
даты увольнения.
Но вышеуказанными действиями 
так и не достигнута основная цель — 
исключение данных о председателе 
правления из ЕГРЮЛ.
Основная сложность исключения 
сведений о председателе, прекра-
тившем свои полномочия, состоит 
в том, что регистрирующий орган 
меняет руководителя только в 
случае избрания нового. То есть, 
председатель правления, прекра-
тивший свои полномочия, так и 
будет числиться в ЕГРЮЛ.
Хотя обезопасить себя от претензий 
налоговых и иных органов все-таки 
можно.
Возможны следующие варианты 
действий: подготовить заявление 
по форме Р 14001, не заполняя стра-
ницу на возложение полномочий 
на нового председателя правления, 
и заверить заявление у нотариуса. 
Затем обратиться с данным заяв-
лением в регистрирующий орган, 
приложив дополнительно заявление 
и приказ об увольнении.
Поскольку не каждый нотариус 
готов заверить заявление, в кото-
ром отсутствуют листы о возложе-
нии полномочий, можно написать 
заявление в произвольной форме 
в регистрирующий орган, изложив 
ситуацию, и приложить документы, 
подтверждающие доводы заявителя. 
Таким образом, главное в данной 
ситуации показать добросовест-
ность намерений уволившегося 
председателя правления, чтобы 
исключить дальнейшие возможные 
по отношению к нему претензии.
Последним этапом всех действий 
является письменное уведомление 
территориальной налоговой инспек-
ции и внебюджетных фондов по 
месту постановки на учет. 
После совершения всех вышеопи-
санных действий, все формальности 
являются соблюденными.

Наши услуги:

• Оформление права собственности 
на земельный участок

• Подготовка проведения общих 
собраний 

• Обжалование решений общих 
собраний

• Взыскание задолженности за ЖКУ
• Представление интересов ТСЖ в 

государственных и иных органах и 
организациях

• Регистрация ТСЖ и ТСН
• Раскрытие информации о ТСЖ
• Регистрация смены председателя 

правления ТСЖ
• Регистрация изменения устава 

ТСЖ
• Регистрация смены юридического 

адреса ТСЖ
• Ликвидация ТСЖ
• Реорганизация ЖСК в ТСЖ
• Подготовка документов для 

получения субсидий
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1. 
Итак —  Объект… Нет дома без земли! Нельзя рассма-

тривать только один дом без придомового земельного 
участка —  мы обязаны вернуться к  известному во всем 
мире и в России десятилетней давности понятию «кон-
доминиум», которое группа «мудрых» парламентских 
теоретиков решила выкинуть из ЖК РФ «из-за трудновы-
говариваемости этого слова для русского народа»… 

Не надо ничего изобретать! Вот внятное определение. 
В  законе РФ «О  товариществах собственников 

жилья» от 15.06.96 № 72-ФЗ в ст. 1 кондоминиум опре-
делен как «единый комплекс недвижимого имущества, 
включающий земельный участок в  установленных 
границах и расположенное на нем жилое здание, иные 
объекты недвижимости, в  котором отдельные части, 
предназначенные для жилых и иных целей (помещения), 
находятся в  собственности граждан, юридических лиц 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований (домов-
ладельцев) —  частной, государственной, муниципальной 
и иной формах собственности, а остальные части (общее 
имущество) находятся в  общей долевой собственности 
указанных лиц». 

Ст. 11 того же закона РФ гласит: «1. В существующей 
застройке земельные участки, на которых расположены 
жилые здания и иные объекты недвижимости, входящие 
в состав кондоминиума, передаются в качестве общего 
имущества в  общую долевую собственность домовла-
дельцев в нормативных размерах бесплатно. 

Сверхнормативная территория в  случае её распо-
ложения в  границах жилой группы или двора кондо-
миниума может быть приобретена в  собственность 
или получена в  аренду в  качестве самостоятельной 
единицы кондоминиума наравне с  помещениями 
домовладельцами или товариществом. В случае отказа 
домовладельцев от приобретения в  собственность или 
получения в  аренду сверхнормативных территорий 
они остаются в  государственной или муниципальной 
собственности и используются в соответствии с действу-
ющим законодательством».

2. 
Теперь разберемся с  понятием Субъекта, который 

должен сформировать кондоминиум, зарегистрировать 
его как единый и  неделимый Объект, поставить его на 
технический и бухгалтерский учет, определить его капи-
тализацию (стоимость до капитального ремонта и рекон-
струкции, а также плановую стоимость после того). 

Логично, что таковым Субъектом должен выступить 
коллективный собственник, т. е. все собственники всех 

квадратных метров в  кондоминиуме. Именно —  все 
собственники! Ведь все собственники несут бремя рас-
ходов на содержание, ремонт, эксплуатацию всей своей 
собственности и  в  пределах своих помещений, и  за их 
пределами в  пределах своей общей долевой среды 
обитания —  кондоминиума. Самое простое, чтобы такой 
коллективный собственник был зарегистрирован как 
юридическое лицо, желательно некоммерческое, жела-
тельно освобожденное от бремени налогов и  сборов, 
мучающих коммерсантов. У нас есть такие субъекты. Это 
ТСЖ (а также ЖК и ЖСК). 

В законе РФ «О товариществах собственников жилья» 
от 15.06.96 № 72-ФЗ в ст. 1 (что понятийно практически 
перенесено в  новый ЖК РФ) ТСЖ определяется как 
«некоммерческая организация, форма объединения 
домовладельцев для совместного управления и  обеспе-
чения эксплуатации комплекса недвижимого имущества 
в  кондоминиуме, владения, пользования и  в  установлен-
ных законодательством пределах распоряжения общим 
имуществом». Вот только здесь нужно добавить «форма 
обязательного объединения домовладельцев». Так во 
всем мире! Недопустимо, чтобы кто-то смог уклониться 
от бремени общих расходов и обшей ответственности за 
общий дом и  общий кондоминиум. Никакая управляю-
щая организация, даже сверхрпрофессиональная, не 
сможет управлять вашим кондоминиумом без желания 
коллективного собственника —  ТСЖ.

3. 
А  когда такое желание появится, то передача 

общего имущества кондоминиума любому профес-
сиональному управленцу осуществляется только по 
одному виду договора по договору доверительного 
управления (см. гл. 53 ГК РФ). Это и есть самое важное 
в системе управления МКД. Вместо безответственного 
(ни со стороны непонятного заказчика, ни со стороны 
непонятного исполнителя) «договора управления» 
подписывается защищенный Гражданским кодексом 
РФ «договор доверительного управления». Такой дого-
вор подписывается на срок до 5  лет, подлежит обяза-
тельной государственной регистрации в  Росреестре, 
а  доверительному управляющему передаются права 
«пользования, владения и  ограниченного распоря-
жения» общим имуществом собственников, включая 
чердаки, подвалы, технические этажи и земельный уча-
сток. В Москве типовой договор доверительного управ-
ления был разработан и  утвержден Департаментом 
городского имущества еще в 1997 г. Также и во многих 
регионах России. Не надо изобретать велосипед!

Правоприменительная практика

Александр  ТОЛМАЧЕВ, д. ю.н., профессор,  
ректор НОУ «Институт социального проектирования», 
заместитель председателя Союза Юристов Москвы

Наблюдения юриста за экономикой 
многоквартирных домов  
или «новое – это хорошо забытое старое»

Экономика многоквартирного жилого дома 
и городского квартала невозможна без определения 
объекта и субъекта управления. Главное понять, чем 
управлять? Что есть объект управления?
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4. 
Но прежде передачи общего имущества в доверитель-

ное управление профессиональному Управляющему, 
нашему коллективному собственнику —  ТСЖ необходимо 
проинвентаризировать и  принять весь кондоминиум 
(дом и  земельный участок) вначале себе и  поставить 
его на свой баланс, определив стоимость собственного 
общего имущества. ТСЖ самостоятельно без чиновников 
проводит описание общего имущества и  регистрирует 
его в новом паспорте на домовладение (в БТИ), а затем 
и  в  новом свидетельстве на общую долевую собствен-
ность (в Росреестре). Это и есть правильная подготовка 
вашего дома и  кондоминиума к  передаче в  грамотное 
и профессиональное доверительное управление.

5.
После вышеизложенного сможет появиться и  нор-

мальная экономика в вашем доме. Многие субъекты РФ 
уже много лет осуществляют поддержку коллективных 
собственников —  ТСЖ, помогая им сформировать доход-
ную базу. Например, Закон города Москвы «О  правах 
товариществ собственников жилья по управлению 
и использованию объектов нежилого фонда в кондоми-
ниуме» от 16.04.97 № 8–28; Постановление Московской 
Городской Думы «Об утверждении и  введении в  дей-
ствие Положения о порядке продажи объектов нежилого 
фонда на территории города Москвы» от 02.10.96 № 85, 
где в ст. 27 для ТСЖ дается льгота по выкупной цене нежи-
лого помещения в  кондоминиуме. В  Законе г. Москвы 
(от  16.04.97 № 8–28) определено, что ТСЖ «вправе 
использовать объекты нежилого фонда в  кондомини-
уме, являющиеся собственностью города…», а  также, 
что ТСЖ «имеет преимущественное право на аренду или 
приобретение в  собственность на льготных условиях 
свободных от обязательств объектов нежилого фонда 
в кондоминиуме, являющихся собственностью города». 

Статья 3 Закона г. Москвы (от 16.04.97 № 8–28) тре-
бует особого внимания и цитирования, так как говорит 
о передаче городского недвижимого имущества в кон-
доминиумах в доверительное управление ТСЖ: 

Договор передачи права управления объектами 
нежилого фонда товариществу заключается на срок, не 
превышающий пяти лет. При отсутствии заявления одной 
из сторон о  прекращении договора по окончании срока 
его действия и при продолжении товариществом деятель-
ности по управлению кондоминиумом договор считается 
продленным на тот же срок и  на тех же условиях. При  
прекращении товариществом деятельности по управлению 
кондоминиумом другая сторона договора (собственник 
недвижимого имущества) вправе в месячный срок растор-
гнуть договор управления объектами нежилого фонда.

Размер и  форма вознаграждения товарищества 
за исполнение функций управляющего указывается 
в договоре.

Договор подлежит государственной регистрации 
в установленном порядке.

После государственной регистрации договора 
товарищество осуществляет в  качестве управляющего 
правомочия собственника в  части переданных ему 
объектов в  пределах, предусмотренных действующим 
законодательством и договором.

Передача объектов нежилого фонда в управление не 
является основанием для изменения или расторжения 
действующих договоров аренды объектов. Управляю-
щий вступает в договор аренды на тех же условиях и на 
тот же срок». 

В  следующей статье этого же закона (от  16.04.97 
№ 8–28) установлено, что ТСЖ самостоятельно заклю-
чает договоры аренды объектов нежилого фонда, 
находящегося в  управлении ТСЖ. Порядок принятия 
решения о  сдаче в  аренду объектов нежилого фонда, 
находящихся в управлении, определяется уставом ТСЖ.

6. 
Какова же экономическая составляющая управле-

ния кондоминиумами и  экономико-политические кри-
терии их формирования? 

Первая составляющая управления кондоминиумами 
финансово-экономическая: 
• кондоминиум на базе одного дома, управляемый ТСЖ;

• кондоминиум на базе нескольких домов в квартале, 
управляемый либо одним ТСЖ, либо по договору 
доверительного управления профессиональной 
управляющей компанией, созданной несколькими 
ТСЖ, либо территориальной общиной; 

• объединение кондоминиумов (система кондоминиу-
мов), не связанных общей территорией, управляемых 
только профессиональной управляющей компанией 
по договорам доверительного управления. 
На мой взгляд, за исключением 15–20% «доходных» 

МКД в городах, только в границах квартала (микрорайона) 
можно сформировать доходный (в худшем случае —  само-
окупаемый) земельно-имущественный комплекс, который 
можно отдать в управление квартальным ТСЖ, ЖСК и ЖК, 
которые и станут развивать застроенные территории.

7. 
Вторая составляющая управления кондоминиу-

мами —  это территориальное общественное самоу-
правление. Это чисто народное, русское, российское 
изобретение. Оно опирается на наши традиции. Разви-
вается оно как стихийное движение жителей микрорай-
онов, кварталов, улиц городов. 

Это —  политико-самоорганизующаяся вертикаль, 
строящаяся по следующим ступеням: 
• домовладельцы-жильцы-избиратели кондоминиума, 

созданного на базе одного дома; 

• домовладельцы-жильцы-избиратели кондоминиума, 
созданного на базе нескольких домов квартала, 
микрорайона, политически объединенные советом 
общественного самоуправления или территориаль-
ной общиной; 

• домовладельцы-жильцы-избиратели объединений 
кондоминиумов (систем кондоминиумов), не связан-
ных единой территорией, но управляющих ею либо 
посредством единой (например, общегородской) 
территориальной общиной, либо через представи-
тельные органы государственной власти (через депу-
татов) и местного самоуправления.

«Оформление передачи прав по управлению город-
скими объектами нежилого фонда в  кондоминиуме 
товариществу осуществляется путем заключения дого-
вора управления. Второй стороной договора является 
орган или организация, которой законодательными 
и  нормативными актами Российской Федерации 
и города Москвы переданы права по осуществлению 
правомочий собственника городского имущества.
Принятие органом, осуществляющим правомочия 
собственника городского имущества, решения 
о  передаче объектов нежилого фонда в  управление 
товариществу влечет безусловное прекращение 
права хозяйственного ведения (оперативного управ-
ления) объектами нежилого фонда.
Передача объектов нежилого фонда в  управление 
не влечет перехода права собственности на них 
товариществу».
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 Рис. 3

 Рис. 1

Полноценный поквартирный учет тепла, аналогич-
ный общедомовому, может быть осуществлен только 
при технической возможности снятия показаний тем-
пературы с прямой и обратной ветвей подачи тепло-
носителя и подсчета его объема, проходящего через 
квартирную систему отопления. Такая возможность 
может быть только при условии единого ввода системы 
отопления в квартиру – так же, как сделаны системы 
водо- и электроснабжения. Магистральные стояки при 
этом должны проходить по «нейтральной территории», 
то есть по подъезду. Только тогда в точке присоединения 
можно установить узел учета тепла, а система отопления 
в квартире должна иметь горизонтальную разводку. 
Современные проекты используют именно такой подход. 
Выглядит это следующим образом (рис. 1).

На входе в квартиру устанавливается вводной шкаф, 
внутри которого располагается не только счетчик 
тепла (1), но и балансировочный клапан (3), а также 
трехходовой клапан с управлением от сервопривода 
(2)(рис. 2 и 3). Это наиболее важный элемент системы, 
так как позволяет отказаться от использования новой 
порции теплоносителя, когда температура воздуха 
достигает максимальной температуры, установленной 
пользователем. 

Работает система следующим образом. Термостат, 
установленный в квартире и настроенный на комфорт-
ную для пользователя температуру, управляет сервопри-
водом трехходового клапана. Когда температура воздуха 
в помещении достигает установленной величины, серво-
привод срабатывает, и клапан перепускает теплоноси-
тель из прямой линии в обратную, блокируя тем самым 
попадание его в систему отопления квартиры. Узел учета 
при этом, естественно, ничего не считает. При сравнении 
с нашей стояковой системой отопления, когда на горя-
чие трубы, проходящие транзитом на верхние этажи, нет 
никакой управы, преимущество очевидно. 

Применение такой системы учета тепла позволяет 
максимально использовать все достижения в области 
энергоэффективности и энергосбережения. К тому же 
счетчик тепла, производящий вычисления в абсолютных 
величинах, позволяет применять его в качестве прибора 
коммерческого учета.

Александр  БАЛАХНИН, председатель 
правления общественного 
Совета защиты прав населения 
(г. Отрадное, Ленинградская область)

Поквартирный учёт тепла: 
за и против

Поквартирный учет тепла является конечной точкой в 
достижении справедливого распределения расходов за тепло 
МКД между всеми соседями. Однако для осуществления этой 
идеи необходимы определенные технические возможности.

 Рис. 2

1 2 3
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 Рис. 5  Рис. 6

К сожалению, в отечественном парке систем отоп- 
ления львиную долю пока составляют однотрубные 
системы, доставшиеся нам еще из советских времен. В 
такой же ситуации, но уже в меньшей мере, благодаря 
активному переходу на современные системы, нахо-
дятся и страны ближнего зарубежья – Эстония, Латвия и 
Литва. Эти государства, испытывая дефицит энергоноси-
телей, сразу же взяли курс на модернизацию коммуналь-
ного хозяйства. Так как переделать быстро однотрубные 
системы не представлялось возможным, а учет как-то 
вести надо, то сразу же пригодился испытанный способ 
опосредованного контроля расхода тепла при помощи 
счетчиков-распределителей (рис. 4), которые до сих пор 
применяются во многих европейских странах. 

Модернизацией этих устройств занимались ведущие 
производители инженерной сантехники, такие как дат-
ский Danfoss, немецкий Techem, итальянская Caleffi и 
многие другие. И если первые эксперименты по приме-
нению такого вида учета были основаны на устройствах 
испарительного типа, когда в стеклянные баллоны 
заряжалась цветная жидкость (рис. 5), испаряющаяся 
через калиброванные отверстия, то спустя несколько 
десятилетий информацию с них научились снимать 
дистанционно при помощи беспроводных технологий 
(рис. 6). Вкратце рассмотрим основные принципы этого 
вида учета и проблемы, с ним связанные. 

Принцип учета тепла, привязанный не к абсолютной 
величине, измеряемой в России в гигакалориях, а в 
Европе – в мегаджоулях или киловатт-часах, а к услов-
ной единице, которая имеет в своей основе измерение 
температуры радиатора, и фиксация ее через опреде-
ленные промежутки времени, является пока единствен-
ным способом решения этой задачи. 

Принцип действия счетчиков-распределителей осно-
ван на измерении усредненной температуры поверхности 
радиатора и сравнении ее с константой, заранее заданной 
в вычислителе. Обычно это температура берется равной 
20˚ С. Такие распределители называются односенсор-
ными, то есть имеющими один чувствительный элемент. 
Так как температура воздуха в помещении может быть 
иной, чем 20˚ С, то двухсенсорные устройства, измеряю-
щие еще и температуру воздуха, считаются более точными. 
На практике, из-за того что расстояние между датчиками 
счетчика-распределителя может быть не больше, чем его 
толщина, то и вероятность получения достоверной инфор-
мации с него получается не очень высокой. Но как бы там 
ни было, лучше плохой учет, чем никакой.

Однако в одном уважаемом журнале я прочитал иную 
точку зрения. Автор выразил сомнение в целесообраз-
ности установления поквартирного учета тепла, так как 
это якобы экономически невыгодно. Основой для такого 
суждения было то, что стоимость оборудования высока, 
а время окупаемости значительно. Правда, автор совер-
шенно забыл, что время окупаемости зависит от темпов 
роста цен на энергоносители, а стоимость тепла увели-
чивается вдвое каждые пять лет. 

Впрочем, в его рассуждениях было и много рацио-
нального, с чем я абсолютно согласен. Прежде всего, 
что тарифы на тепло завышены примерно на 40-60 %. 
С этой точкой зрения согласны многие специалисты. И 
что несогласованность законодательных актов разных 
уровней привела к несогласованности, или, как модно 
стало говорить, к «законодательным лакунам», и это 
видно уже невооруженным взглядом. 

Законодательная неразбериха и коррупционный 
саботаж фактически похоронили закон об энергосбе-
режении. Миленькую историю про саботаж установки 
и принятия в эксплуатацию общедомовых узлов учета 
тепла я расскажу читателям после окончания следствия, 
мною инициированного. А поводом послужили мои 
изыскания результатов последствий несвоевременной 
установки этих ценных для жителей приборов, которые 
привели к очень интересным выводам. Оказалось, что 
плата за тепло по году в соседних домах такой же серии, 
как и наш МКД, «сидящих» с нами на одной трубе одной 
же котельной, меньше, чем у нас в 2,3 раза! 

Но вернемся к аргументам противников установки 
«поквартирки». Ссылка на пассивность жителей и 
невозможность собрать деньги с пенсионеров на при-
обретение счетчиков сразу же разбивается об энерго-
сервисный договор. Любая экономически и технически 
обоснованная цифра экономии действуют на людей 
неотразимо, особенно, если эти цифры подтверждены 
практикой соседних домов.

 Аргументы про большие погрешности тоже не впечат-
ляют, так как отсутствие всякого учета вносит еще большие 
погрешности в наши кошельки. Но главным «политиче-
ским» аргументом в пользу поквартирного учета является 
все же чувство хозяина, которое вырабатывает любой 
счетчик, заставляя потребителя экономить любой ресурс.

 Рис. 4
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Самые горячие споры ведутся вокруг 
зданий с  вертикальной разводкой 
систем отопления. Для зданий 
с такой разводкой невозможно уста-
новить счетчик тепла в каждой квар-
тире, чтобы жильцы могли снимать 
с  него показания и  расплачиваться 
по счетам за тепло так же, как все мы 
привыкли расплачиваться за элек-
троэнергию. Причина тому понятна: 
при вертикальной разводке через 
квартиру проходит несколько стоя-
ков отопления, и пришлось бы уста-
навливать счетчик тепла на каждую 
батарею. Это требует значительных 
финансовых вложений, которые 
не окупаются за весь срок службы 
счетчиков.
В Европе еще в 70-х годах прошлого 
века, а  у  нас в  России —  с  начала 
1990-х годов было предложено 
решение по поквартирному учету 
тепла: радиаторный распределитель 
на каждую батарею. Большинство 
российских граждан уже наслышано 
о  таком способе учета, и  многие 
знают, что распределители изме-
ряют тепловую энергию не напрямую 
и не в физических единицах теплоты 
(калориях или киловатт-часах), 
а в неких условных пропорциональ-
ных единицах.
Довольно часто, услышав об этом, 
люди реагируют примерно так:

— Когда я каждый месяц снимаю 
показания электросчетчика и 
сразу перевожу их в  рубли —  это 
здорово мотивирует. По крайней 
мере, заставляет задуматься. 
Когда показания моего распреде-
лителя весь отопительный период 
никак не связаны с суммой в пла-
тежке —  мотивация нулевая.

Что неверно в  этом рассуждении? 
Да, действительно, показания рас-
пределителя нельзя сразу точно 
перевести в  рубли. Распределитель 

измеряет разность температур 
между поверхностью батареи 
в  определенной точке и  воздухом 
в комнате. Эти разности температур 
суммируются во времени через 
каждые 3–4 минуты. Затем показа-
ния распределителя умножаются на 
специальный радиаторный коэффи-
циент, который рассчитывается на 
основе номинальной мощности 
данной батареи и  поправки на 
тепловой контакт распределителя 
с  поверхностью батареи. Получен-
ная величина пропорциональна 
теплоотдаче батареи. Почему же её 
нельзя сразу умножить на тариф 
и получить оплату?
Дело в том, что распределитель учи-
тывает только ту часть тепла, кото-
рая поступила от батареи в комнату. 
Другая часть тепла уходит через 
стену дома и зависит от теплоза- 
щитных свойств стены и  темпера-
туры на улице. Еще одна часть тепла 
в  доме расходуется на отопление 
мест общего пользования. Но всё 
это тепло будет тоже домом израс-
ходовано, общедомовой прибор 
его посчитает, и жители должны его 
оплатить. Поэтому нужно просум- 
мировать показания распредели-
телей по всем помещениям дома 
и  приравнять их к  показаниям 
общедомового теплосчетчика. Из 
этого равенства легко найти «вес» 
одной единицы распределителя для 
данного дома за данный период, 
т. е. количество гигакалорий, при-
ходящееся на одну единицу.
Этот «вес» единицы может быть 
разным для разных зданий. Потому 
и нет единого переводного коэффици-
ента для перевода показаний распре-
делителя в  гигакалории. Затем «вес» 
одной единицы умножается на коли-
чество единиц, которые за отопитель-
ный период накопят индивидуальные 
распределители, установленные на 
каждой батарее в квартире, что дает 

величину потребления каждой квар-
тиры уже в  гигакалориях и  с  учетом 
доли оплаты за отопление мест 
общего пользования МКД.
Поэтому совершенно неверно 
утверждать, что «показания моего 
распределителя весь отопительный 
период никак не связаны с  суммой 
в платежке».
Во-первых, показания распредели-
теля напрямую зависят от темпера-
туры батареи: чем горячее батарея, 
тем выше будет платеж. Современ-
ные модели распределителей ото-
бражают на экране температуру 
батареи в  точке измерения, так что 
не обязательно проверять батарею 
«на ощупь».
Во-вторых, для каждого дома по 
результатам каждого календарного 
года «веса» одной единицы распре-
делителя будут близкими по вели-
чине. Поэтому, когда житель получит 
расчет за первый год, он будет уже 
примерно представлять себе, какое 
количество единиц на экране рас-
пределителя какому платежу соот-
ветствует. Конечно, нужно иметь 
в  виду, что тариф за 1 Гкал, скорее 
всего, повысится, но в целом, зави-
симость между потреблением тепла 
и  оплатой будет прямая. Так что, 
мотивация будет точно такая же, как 
и  при использовании привычного 
электросчетчика.
Еще одно заблуждение, связан-
ное с  недостаточным пониманием 
законодательства:

— Индивидуальный прибор учета 
тепла должен соответствовать 
требованиям «Правил учета 
тепловой энергии и  теплоноси-
теля», а  распределитель не соот-
ветствует этому документу.

Согласно ГК РФ, Договор энергоснаб-
жения заключается на границе 

Поквартирный учет тепла: 
вопросы и ответы

Светлана  НИКИТИНА, 
специалист по индивидуальному 
учету тепла

Тема перехода к поквартирному учету тепла – предмет 
оживленных дискуссий. Учитывая продолжающийся рост 
тарифов и снижение реальных доходов населения в связи с 
кризисом, интерес к проблеме возрастает еще больше.
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балансовой принадлежности/эксплу-
атационной ответственности между 
поставщиком энергоресурса и  або-
нентом «при наличии у него отвечаю-
щего установленным техническим 
требованиям энергопринимающего 
устройства, присоединенного к сетям 
энергоснабжающей организации» 
(п.2, ст. 539). Очевидно, что у жителя 
в  квартире таких принимающих 
устройств нет, они имеются только на 
вводе системы теплоснабжения 
в здание. Поэтому поквартирный учет 
не является коммерческим учетом, 
и  требования «Правил учета тепло-
вой энергии и  теплоносителя» на 
него не должны распространятся. 
Все, что касается потребления энер-
горесурсов индивидуальными потре-
бителями в  МКД, относится к  сфере 
действия «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и  пользователям помещений в  мно-
гоквартирных домах и жилых домов» 
(утвержденных ПП № 354 с изменени-
ями, внесенными Постановлениями 
№ 344, № 824 и  др.). В  соответствии 
с этими Правилами, при заключении 
прямых договоров между поставщи-
ками энергоресурсов и  жителями 
(без участия УО), поставщик стано-
вится Исполнителем коммунальной 
услуги, и  на него распространяются 
все прописанные в Правилах обязан-
ности Исполнителя по приемке в экс-
плуатацию, обслуживанию и  начис- 
лению оплат по индивидуальным 
приборам учета.
Целая волна недоразумений и недо-
понимания по применению распре-
делителей в вертикальных системах 
отопления была вызвана Приказом 
Минрегиона № 627 от 29.12.2011 «Об 
утверждении критериев наличия 
(отсутствия) технической возмож-
ности установки индивидуального, 
общего (квартирного), коллектив-
ного (общедомового) приборов 
учета…». Текст Приказа был истолко-
ван таким образом, что в вертикаль-
ных системах отопления отсутствует 
техническая возможность органи-
зации поквартирного учета тепла, 
так как распределители, рекомен-
дуемые для вертикальных систем, 
не являются индивидуальными 
приборами учета. Однако в  самом 
Приказе содержалась оговорка 
о том, что данный критерий не рас-
пространяется на здания, указанные 
в ч. 7 ст. 13 ФЗ № 261 «Об Энергосбе-
режении», т. е. на вновь строящиеся 
и реконструируемые здания. Кроме 
того, позднее были получены разъ-
яснения того же Минрегиона в виде 
ответа на запрос Департамента Гра-

достроительной Политики г. Москвы 
(Письмо Минрегиона от 12.08.2013), 
в  котором подтверждается соот-
ветствие распределителей опреде-
лению Индивидуального прибора 
учета, данному в  «Правилах предо-
ставления коммунальных услуг»:
«В вертикальных системах отопле-
ния могут использоваться системы 
учета расхода тепла с радиаторными 
индикаторами (распределители или 
аллокаторы —  типы приборов, серти-
фицированных как средства измере-
ния). Указанные системы учета тепла 
полностью соответствуют опреде-
лению «индивидуального прибора 
учета тепла», приведенному в  п.  2, 
раздел 1 постановления, так как 
включают «совокупность средств 
измерения и  дополнительного обо-
рудования (индикаторы, концентра-
торы, системы связи, программное 
обеспечение ЭВМ), используемых 
для определения объемов (количе-
ства) потребления коммунального 
ресурса. По результатам работы этих 
систем определяется используемое 
количество тепла в кВт за отопитель-
ный период на каждый отопитель-
ный прибор, комнату, квартиру».
Принцип работы распределителей 
четко описан в  Европейском Стан-
дарте EN834 (Российский аналог —  
Стандарт АВОК СТО НП «АВОК» 
4.3–2007 (EN834:1994)» Распре-
делители стоимости потребленной 
теплоты от комнатных отопительных 
приборов».
Таким образом, никаких законода-
тельных препятствий к  применению 
распределителей в системах с верти-
кальной разводкой нет —  наоборот, 
их установка и  ведение учета по их 
показаниям полностью регламенти-
рованы «Правилами предоставлен 
я коммунальных услуг». Основными 
препятствием к установке радиатор-

ных распределителей в  существую-
щем жилье остаются необходимость 
установки общедомового регули-
рующего оборудования в  старых 
системах и  неорганизованность 
и  недостаточная информирован-
ность самих жителей.
Но и тут житель может возразить:

— Зачем мне устанавливать рас-
пределители тепла в квартире, не 
лучше ли направить средства на 
установку тепловой автоматики 
да на утепление фасада МКД?

Да, безусловно, установка общедо-
мового регулирующего оборудова-
ния, в  том числе АУУ или ИТП, 
балансовых клапанов на стояках 
системы отопления и  радиаторных 
термостатов на отопительных прибо-
рах —  это обязательное условие для 
получения реальной экономии 
тепла. Однако отрицать целесоо-
бразность ведения индивидуального 
учета тепла в  рамках каждой квар-
тиры не стоило бы. Простой пример —  
результаты расчета потребления 
тепла квартирами по показаниям 
распределителей по сравнению 
с расчетами по площади:
Зеленая линия на диаграмме пока-
зывает, сколько заплатила бы 
каждая квартира в  пересчете на 
1 кв. м, исходя из площади, а  точка 
графика —  сколько получается Гкал 
на 1 кв. м в  результате расчета по  
распределителям. Очевидно, что 
расчеты по площади очень далеки от 
справедливости, так как оплата по 
распределителям для экономных 
квартир в  1,5–2 раза ниже, чем по 
площади. И  если кто-то из жителей 
экономит, он не должен платить за 
соседей, которые не следят за своим 
потреблением или незаконно увели-
чивают мощность своих батарей. 

 

ул. Обручева, 59  - удельное потребление тепла квартир за 2010 г. по 
показаниям распределителей по сравнению со средним по дому
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 » Расскажите, пожалуйста, немного о Вашей 
компании.
Мы работаем на рынке систем безопасности с 1995 г. 

Сегодня на территории столичного мегаполиса нами 
обслуживается множество МКД в  т. ч. ТСЖ, ЖК, ЖСК, 
здания школ и детских садов. Более 90% наших клиен-
тов взаимодействуют с нами на долгосрочной основе.

Наши специалисты имеют высокую квалификацию 
и помогут подобрать необходимое оборудование, раз-
работают наиболее оптимальную конфигурацию его 
размещения, быстро и качественно произведут монтаж 
и регулировку. В дальнейшем техобслуживание установ-
ленного оборудования позволяет при небольших затра-
тах эффективно эксплуатировать его длительное время.

 » Сколько стоит установка и техобслуживание 
домофона и видеонаблюдения? Можно ли 
самостоятельно отремонтировать вышед-
шее из строя оборудование? 
На сегодняшний день домофонное общеподъездное 

оборудование стоит около 9 тыс. руб. (13 тыс. руб. с 
установкой), переговорное устройство в квартиру — в 
пределах 1 тыс. руб., электронный ключ — от 120 руб. 
Приобретение и установка системы видеонаблюдения 
обойдется вам не менее 12 тыс. руб.

По поводу техобслуживания — отдельный разговор. 
Типичных неисправностей домофона насчитывается 
около двух десятков (не проходит вызов в квартиру; 
при наборе номера одной квартиры, вызывной сигнал 
звучит сразу в несколько квартирах; доводчик не 
закрывает дверь подъезда и т.п.). Мастер, исходя из 
своих знаний и опыта работы, диагностирует оборудо-
вание, выявляет неисправность и устраняет ее. Нередко 
произвести ремонтные работы на месте невозможно. 
Так бывает, когда оборудование полностью выходит 
из строя, например, при попадании молнии или же в 
результате неправильного подключения «народными 
умельцами». В этом случае приходится демонтировать 
оборудование и отвозить в сервисный центр для ком-
плексного тестирования и устранения неисправностей 
— порой с полной заменой электронной «начинки».

 » Как правильно поддерживать работоспособ-
ность домофонного оборудования и систем 
видеонаблюдения? 
Работоспособность оборудования лучше всего поддер-

живается посредством его регулярного обслуживания. 
Техобслуживание домофонов проводится, как минимум, 
ежемесячно. Оно включает в себя следующие виды работ:
• проверка целостности и рабочего состояния замков 

и дверных доводчиков,
• проверка исправности источников питания,
• очистка контрольных панелей,

• профилактика деталей записывающих устройств,
• настройка и обновление программного обеспечения,
• программирование и перепрограммирование брел-

ков/карт доступа.
Техобслуживание системы видеонаблюдения (при 

отсутствии необходимости экстренных показаний) 
желательно производить тоже не реже 1 раза в месяц, 
что позволяет наиболее оптимально следить за каче-
ством видеозаписи и точностью полученных данных.  
Рекомендуется ежеквартально производить очистку 
внешних элементов видеокамер, уделяя пристальное 
внимание объективам и видеорегистратору; раз в пол-
года проводить чистку внутренних поверхностей виде-
окамер, которые за период эксплуатации покрываются 
атмосферной пылью, бытовым и производственным 
мусором; также раз в полгода желательно проводить 
проверку работоспособности системы с использова-
нием резервного питания. Обслуживание систем виде-
онаблюдения предполагает также ремонт или замену 
изношенных элементов. 

 » Каков уровень цен на абонентское обслужи-
вание оборудования?
Средний уровень цен в столице на оказываемые 

услуги по техническому сопровождению стандартных 
домофонных систем – около 60-70 руб./мес. с одной 
квартиры. Стоимость абонентского обслуживания 1-4 
видеокамер – 400-500 руб./мес. Отмечу, что вне рамок 
абонентского обслуживания только разовый вызов 
мастера обойдется вам в 500-1000 руб. без учета стои-
мости работ и материалов!

 » Каковы сроки выполнения заявок?
Как правило, устранение технических неисправ- 

ностей общеподъездного оборудования осуществляется 
в течение 24 часов, других неисправностей — в течение 3-х 
рабочих дней с момента получения диспетчером заявки.

 » А как выбрать обслуживающую компанию?
Опыт работы показывает, что установкой и обслужи-

ванием домофонов и – шире – систем безопасности 
должны заниматься специалисты, которые знают все 
технические нюансы работы оборудования. Как пра-
вило, они являются сотрудниками специализированных 
компаний, работающих на рынке систем безопасности 
длительное время. 

В любом деле нужно видеть перспективу!
Что происходит сегодня на рынке обслуживания систем 
безопасности? Как правильно выбрать обслуживающую 
компанию, на какие факторы при этом обратить внимание? 

Наш собеседник – основатель и руководитель специализированной 
компании по обслуживанию систем безопасности ООО «Перспектива ТЦ» 
Павел Маслянкин. 

При одновременном обслуживании домофонных 
устройств и системы видеонаблюдения могут быть 
предусмотрены скидки. Например, наша компания в 
этом случае не взимает абонентскую плату за техоб-
служивание систем видеонаблюдения.
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При выборе подобной компании рекомендуем обра-
тить внимание на несколько факторов:
1. Опыт работы компании по профилю — не менее года. 
2. Уровень запрашиваемых цен. Остерегайтесь как рез-

кого завышения, так и занижения цены.
3. Способ оплаты. Часто фирмы-«однодневки» не только 

завышают свои цены, но и требуют предоплату за 
еще не оказанные услуги. Рекомендуем остановить 
свой выбор на компаниях, работающих по принципу 
оплаты по факту оказанных услуг. 

4. Наличие постоянного мастера, обслуживающего 
закрепленные за ним адреса. Постоянная ротация 
приезжающих на вызовы сотрудников может свиде-
тельствовать о наличии внутренних проблем в компа-
нии, экономии на специалистах, т.е. о снижающемся 
уровне компетенции.

5. Наличие диспетчерской службы, круглосуточный 
прием заявок на обслуживание.

 » Вопрос нашего читателя: 
В последнее время я стал чаще замечать 
в своем подъезде незнакомых людей. Неко-
торые из них при мне открывали домофон 
электронным ключом. Неужели домофон 
с индивидуальными ключами не помогает 
предотвратить появление в подъезде непо-
нятных личностей — то ли коммивояжеров, 
то ли наводчиков?
Практика показывает, что в подъезд, даже если он 

оборудован домофоном, может войти кто угодно: доста-
точно представиться почтальоном, врачом, полицейским, 
работником ЖКХ, или же просто вежливо попросить 
открыть дверь. Доверчивые граждане с легкостью нажи-
мают кнопку на переговорном устройстве, и вход в подъ-
езд открыт. Очень часто складывается ситуация, когда 
ты подходишь к подъезду, прикладываешь «брелок», а 
следом за тобой собирается зайти какой-то незнакомец. 
Помните, что вы не обязаны пропускать посторонних. 

С другой стороны, традиционные электронные ключи 
в форме «таблетки» и проксимити карты доступа, 
самыми распространенными из которых являются карты 
брендов EM Marin, Indala, хоть и являются удобным 
средством открывания дверей, легко поддаются копи-
рованию. Подделку умельцы изготовят вам на любом 
рынке за небольшие деньги.

 » И как же быть?
Более надежную защиту от копирования и подделки 

обеспечивают идентификаторы, в чипах которых реа-
лизована криптографическая защита — бесконтактные 
смарт-карты, работающие на частоте 13,56 МГц. В 
картах этого стандарта криптозащита организована на 
очень высоком уровне, подделать такие карты практиче-
ски невозможно. В отличие от обычных, бесконтактные 
смарт-карты имеют память для записи/чтения и меха-
низм криптографической защиты от несанкционирован-
ного чтения или записи данных в чип карты. Наиболее 
распространенными из них являются карты торговой 
марки «Mifare».

Внешне карты «Mifare» — это пластиковые карточки 
разнообразных форм, в которые встроены чип, передат-
чик и антенна. Память чипа разбита на 16 независимых 
секторов, каждый из которых состоит из трёх информа-
ционных блоков и одного блока для хранения ключей. 
Номинальный срок сохранности информации состав-
ляет от 10-ти лет, количество перезаписей может дости-
гать 100 тысяч. Повторюсь, что отличительной чертой 

данной карты является высокая степень надёжности. 
Технология «Mifare» позволяет осуществить интег- 

рацию с биометрическими СКУД (Система контроля и 
управления доступом), что еще более повышает степень 
безопасности. Так, объект может быть оснащен СКУД с 
биометрическими считывателями. В этом случае инфор-
мация об отпечатке пальца пользователя хранится в 
памяти самой смарт-карты. Пользователь для полу-
чения доступа подносит смарт-карту к считывателю, а 
затем прикладывает палец к сенсору биометрического 
считывателя. При этом происходит идентификация по 
двум параметрам — коду самой смарт-карты и отпечатку 
пальца. Только в случае соответствия обоих идентифи-
каторов пользователю предоставляется доступ. В случае 
утери смарт-карты пользователю программируется 
новая смарт-карта с занесением в ее память отпечатка 
пальца. Утерянная или похищенная смарт-карта не 
может быть использована в системе. В память смарт-
карты могут быть занесены несколько отпечатков  
пальцев одного пользователя.

 » Это дорого?
Ранее минусом продукции «Mifare» была ее высокая 

стоимость, но за последнее время цены выровнялись и 
стали доступны практически для каждого. Мы оцениваем 
этот факт по устойчивому росту спроса среди клиентов, 
обслуживаемых нашей компанией, в т.ч. ТСЖ, ЖК, ЖСК, на 
установку/переоснащение домофонных систем на более 
продвинутые по технологии «Mifare». Например, стои-
мость переоснащения имеющегося домофонного устройс-
тва нашими специалистами составит 1500 руб., стоимость 
электронного некопируемого брелка – от 150 руб./шт.

 » Что сегодня происходит на рынке техобслу-
живания систем безопасности?
Столичный рынок технического обслуживания систем 

безопасности относительно стабилен. Часть используе-
мого оборудования имеет зарубежное происхождение, 
поэтому возможно некоторое повышение цен на него, 
связанное с известными событиями. 

Недавно ряд крупных игроков, мотивировав свое 
решение ростом инфляции, единовременно подняли 
цены на обслуживание, некоторые даже на 40%! Поэ-
тому наиболее активные руководители ТСЖ, ЖК, ЖКХ 
уже озаботились поиском других поставщиков, предла-
гающих аналогичный пакет услуг за гораздо меньшие 
деньги. Так, например, по этой причине в первом полуго-
дии 2015 г. к нам перешли на обслуживание 4 ТСЖ, еще 
с несколькими мы ведем переговоры. Компания заинте-
ресована в расширении территории обслуживания, поэ-
тому своим клиентам мы предлагаем весьма выгодные 
условия: комплексное обслуживание систем домофона и 
видеонаблюдения, закрепление персонального мастера, 
возможность модернизации подъездного оборудования, 
низкие цены на абонентское обслуживание и перевод 
имеющегося оборудования на стандарт повышенной 
защиты от копирования и подделки «Mifare». 

Контактные данные:

На правах рекламы

ООО «Перспектива ТЦ»
117208,  г. Москва, Сумской проезд, дом 8, кор.3. оф. 10.  
Тел./факс: 8 (495) 316-77-27, моб.тел. 8 (495) 960-18-35
E-mail: perspektiva_tc@mail.ru
Сайт: http://homefon.ru.
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Практические советы по производству 
капитального ремонта  
(продолжение, начало в № 9-2015)

Александр  МУЛЛИН, 
инженер-строитель, 
эксперт

Олег  ЭЛЬ-РЕГИСТАН,  
помощник Председателя  
правления ЖСК «Нейтрон»

В первую очередь необходимо определиться со сроками 
ремонтных работ. Основой для их определения является поста-
новление Правительства г. Москвы от 29.12.2014 г. № 832-ПП 
«О  региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в  многоквартирных домах на территории города 
Москвы», приложение № 1 к  этому постановлению «Порядок 
применения критериев очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы» и  приложение № 2 «Региональная 
программа капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы на 2015–2044 
годы». Из приложения № 2 по адресу дома можно узнать, какие 
виды работ по капремонту общего имущества МКД предусмо-
трены и период их проведения.
Для тех московских домов, собственники которых решили не 
открывать собственный специальный счёт, проблем с  выбо-
ром сроков проведения капремонта не существует. Региональ-
ный оператор, который аккумулирует взносы собственников 
и  проводит ремонт, руководствуется сроками, указанными 
в постановлении от 29.12.2014 г. № 832-ПП.
Для объединений собственников жилья, выбравших актив-
ную позицию в  вопросе проведения капитального ремонта 
и  открывших собственный специальный счёт, существует 
возможность проведения любых видов работ раньше, чем они 
запланированы в Программе. Начало проведения ремонтных 
работ может зависеть не только от сроков указанных в поста-
новлении от 29.12.2014 г. № 832-ПП., но и  от фактического 
состояния конструкций и  инженерных систем дома. Чтобы 
воспользоваться этой возможностью и  чётко определить 
необходимые сроки проведения тех или иных видов ремонт-
ных работ капитального характера, нужно знать как минимум 
два основных фактора, влияющих на принятие решения 
собственников.

Фактор № 1
Сроки эксплуатации конструктивных элементов и  инже-
нерного оборудования
В небольшой статье невозможно абсолютно точно указать сроки 
эксплуатации для всех типов жилых строений, являющихся мно-
гоквартирными домами. Это зависит от времени постройки, 
материалов применённых при возведении фундаментов, стен, 
перекрытий и  т. д. Мы постараемся представить характеристики 
наиболее часто встречающихся жилых построек.

Таблица нормативных усредненных сроков эксплуатации 
конструктивных элементов и  инженерного оборудования 
в многоквартирных жилых домах

Конструктивные элементы Срок эксплуа-
тации, лет

Фундаменты:
Каменные и бетонные 150
Ленточные бутовые 50
Стены:
I гр. – Кирпичные, крупноблочные и 
крупнопанельные

150

II гр. – Кирпичные и крупноблочные 125
III гр. – Облегченные из кирпича, шлакоблоков и 
ракушечника

100

Лестницы железобетонные 125
Перекрытия:
Перекрытия сборные железобетонные 150
Деревянные 50 – 100
Крыша:
Железобетонные сборные плиты покрытия 150 
Рулонный ковер (рубероид, филизол, бикрост, 
линокром и т.д.) совмещенных невентилируемых 
крыш

3-4

То же, вентилируемых 10-15
Теплоизоляционный слой в многослойных крышах 12-18
Покрытие оцинкованной листовой кровельной 
сталью

50

То же, черной листовой сталью 20
Перегородки:
Не несущие из гипса 50 
То же, железобетонные 125 и более 
То же, фибролитовые 40 
Несущие железобетонные 125 и более
Полы
Дощатые крашеные 50
Паркетные 50
Линолеум 10-15
Плиточные метлахские по бетонному основанию 150
Цементные по бетонному основанию 40
Окна 40
Оконные переплеты и дверные полотна с короб-
ками в наружных стенах

40

Оконные переплеты и дверные полотна во 
внутренних стенах

80

Шаг 1 (сроки проведения капитального ремонта)
Шаг 2 (обследование состояния систем дома)
В предыдущем номере журнала была опубликована 
обзорная статья по вопросам проведения 
капитального ремонта в МКД г. Москвы. В ней весь 
процесс ремонта был разбит на условные шаги. 
Сегодня мы рассмотрим наиболее важные аспекты 
непосредственной подготовки к проведению 
капитального ремонта. Это два наших первых шага, 
которые настолько тесно связаны между собой, что 
их практически нельзя разделить.
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Двери
Двери наружные входные 20 
Двери внутренние 40
Внутренняя штукатурка 40
Наружная отделка:
Отделка с применением каменных материалов 50-80
То же, с применением полимерных материалов 12-25
То же, ПХВ-красками 6
Наружная штукатурка 35
Герметики и утеплители стыков
Пороизол 15-18
Гернит 15-20
Мастичные герметики (мастика У-30М, КБ-1 и др.) 20-25
Центральное отопление 40
Водопровод 15
Канализация 40
Электроснабжение 35
Газовые магистрали 40

* Сроки эксплуатации лифтового оборудования указаны 
в паспортах на данное изделие, а сроки эксплуатации лиф-
товых шахт определяются при их проверке специализиро-
ванными организациями.

Итак, изучив техническую документацию на свой дом, зная 
год его постройки и  виды капитальных ремонтных работ, 
проводившихся ранее (если таковые были), мы можем пред-
варительно определить, какие виды работ сейчас необходимо 
проводить в первую очередь. Однако нужно подчеркнуть, что 
выводы о сроках ремонта, основанные только на нормативных 
усредненных сроках эксплуатации, весьма формальны и часто 
не совпадают с фактическим состоянием конструктивных эле-
ментов и  инженерного оборудования. Поэтому необходимо 
изучить второй фактор.

Фактор № 2
Реальное состояние конструктивных элементов и  инже-
нерного оборудования
По сложившейся практике, чаще всего состояние элементов 
и систем жилых зданий собственники могут узнать из заключе-
ний уполномоченных специализированных фирм, составлен-
ных по запросам местных (муниципальных) властей. В Москве 
заключения о  техническом состоянии жилого строения для 
всех домов города выполняет НПФ ООО «Жилище 21». Каче-
ство подобных обследований зачастую бывает невысоким 
из-за формального подхода, ведь иногда представители этих 
уполномоченных специализированных фирм даже не выходят 
на объект, а  ограничиваются изучением сроков эксплуата-
ции по имеющимся документам. Что же можно предпринять 
в данной ситуации?
Необходимо самостоятельно, или привлекая со стороны 
независимых специалистов, обладающих достаточной компе-
тенцией и  нужным оборудованием, произвести визуальный 
осмотр состояния здания и  по его результатам составить акт 
обследования. Стоимость услуг по проверке состояния здания, 
необходимых для составления акта обследования, относи-
тельно невысока, а  проведение данной работы для дальней-
шей качественной подготовки к капитальному ремонту просто 
необходимо. При проверках состояния элементов и  систем 
здания присутствие представителя сособственников обяза-
тельно. Вот некоторые практические советы, которые помогут 
вам проконтролировать процесс обследования и  проверки 
общего имущества МКД.
1. Обследование подвалов, чердаков, несущих стен и пере-

крытий. Начинается данное обследование с  визуального 
осмотра несущих конструкций (стен, ригелей, балок, плит 
перекрытия и  т. д.) При осмотре железобетонных балок, 
плит перекрытия, несущих стен и  ригелей необходимо 
обратить особое внимание на наличие трещин. В случае их 

обнаружения нужно поставить «маячок» и  вести регуляр-
ные записи в Журнале эксплуатации здания, что позволит 
определить: расширяется ли трещина и,  соответственно, 
принять правильное решение по вопросам ремонта. При 
осмотре деревянных балок и стропильной системы крыши, 
в  первую очередь, проверяется наличие гнили, плесени 
и повреждения насекомыми.

2. Обследование кровли. В  строительстве используется 
несколько видов кровли и  типов кровельного покрытия. 
В  многоквартирных домах применяются скатные кровли 
с металлическим покрытием и плоские с мягким рулонным 
ковровым покрытием.

Скатные кровли:
а) фальцевая кровля —  это металлическая кровля из меди, 

оцинкованной или чёрной листовой стали. Слово «фаль-
цевая» обозначает тип соединения металлических листов. 
Такое соединение обеспечивает полную изоляцию, 
и исключает какие-либо протечки, так как не требует кре-
пежа, оставляющего отверстия в листах металла.

б) Кровли, покрытые металлочерепицей и  профнастилом. 
Обследование скатных кровель всегда представляет собой 
довольно опасную процедуру, поэтому данный вид работ 
лучше всего поручить специалистам. Чаще всего на скат-
ных крышах встречаются следующие проблемы:

• протечки в местах примыкания;

• механические повреждения по ендовам. (Ендова —  это 
любой изгиб кровли);

• ржавление металла;

• нарушение резиновой прокладки в местах крепления;

•  нарушение ограждения;

• и т. д.

Плоские кровли:
Плоские кровли бывают вентилируемые (наличие чердака) 
и  невентилируемые (отсутствие чердака). При обследовании 
рулонного покрытия плоской кровли необходимо обратить 
внимание на:

• наличие посыпки на поверхности кровли (её  полное или 
частичное отсутствие приводит к  быстрому поврежде-
нию материала покрытия под воздействием солнечного 
ультрафиолета);

• наличие вздутий (пузырей) на поверхности кровельного 
материала;

• места примыкания рулонной кровли к парапетам, трубам, 
надстройкам и т. д.;

• состояние капельников;

• состояние козырьков парапетов;

• состояние приёмных воронок ливнёвой системы;

• и т. д.
Привлечение к  обследованию независимых специалистов 
позволит при минимальных затратах выявить все проблем-
ные места на мягкой кровле и  грамотно подготовить акт 
обследования.
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3. Обследование инженерных систем дома.
Система водоснабжения, водоотведения и канализации:
При визуальном обследовании данных систем необходимо 
обращать внимание на наличие:

• трещин в изоляции проводов системы электроснабжения;

• трещин и  следов подтёков в  системах канализации 
и водоснабжения;

• внимательно проверять места сочленения труб.
Данное обследование, помимо визуального, предполагает 
обязательное обследование с  помощью специальных видео- 
и  ультразвуковых приборов, которое должно проводиться 
специалистами при подготовке проектной документации. 
В  нашем случае для подготовки технического заключения 
достаточно визуального обследования, которое лучше дове-
рить независимым специалистам, а не управляющей или экс-
плуатирующей компании.
4. Обследование фасада.
При обследовании фасада, помимо визуального осмотра, 
необходимо внимательно изучить, какими материалами отде-
лан фасад, герметизированы ли межпанельные швы, и прове-
рить усредненные сроки их эксплуатации.
5. Обследование газовых магистралей
Обследование газовых магистралей проводится только специ-
ализированной уполномоченной организацией.
Проведя обследование дома, необходимо составить Акт 
обследования объекта, который позволит зафиксировать 
реальное состояние общего имущества МКД. Примерная 
форма данного акта и приложения к нему были представлены 
в предыдущей статье.
Итак, проведя обследование дома и  составив соответствую-
щий акт можно готовить предложение для общего собрания 
собственников, на котором должно быть принято решение 
о начале подготовки к проведению капитального ремонта по 
определённым видам работ.
При подготовке собрания необходимо провести предваритель-
ный мониторинг организаций, осуществляющих разработку 
проектно-сметной документации (ПСД). Данные организации 
обязательно должны входить в  СРО и  иметь необходимые 
лицензии и разрешительные документы на производство дан-
ного вида работ. Примерную цену проектно-сметной докумен-
тации москвичи могут узнать в Приложении к постановлению 
Правительства Москвы от 27.02.2015 № 86-ПП «Об утвержде-
нии размеров предельной стоимости работ и  (или) услуг по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы, которые могут опла-
чиваться фондом капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы».
На рассмотрение общего собрания собственников должны 
быть вынесены основные вопросы:

• О необходимости проведения определённого вида (видов) 
работ капитального характера;

• О сроках проведения данных работ;

• О сроках подготовки проектной документации;

• На выбор предлагаются организации, готовые изготовить ПСД;

• О заключении договора с  выбранной проектной 
организацией;

• О выборе лица (лиц), уполномоченных на заключение дан-
ного договора, контроль за его исполнением и осуществле-
ние всех связанных с этим действий;

• Об утверждении текста, условий и цены договора.
Решением общего собрания последние две-три позиции могут 
быть поручены правлению жилищного объединения, однако 
цена договора в  любом случае утверждается общим собра-
нием собственников помещений в МКД.

Для постоянной эффективной помощи собственникам 
и  жилищным объединениям нашим журналом открыта 
интерактивная линия. Ваши вопросы по капитальному 
ремонту просьба присылать на электронную почту: 
pr-kaprem@yandex.ru .

Москва —  Санкт-Петербург —  15:2.
Но кто выиграет?
В Москве минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт с 01 июля 2015 г. установлен в размере 15 рублей 
в месяц на квадратный метр общей площади жилого (нежи-
лого) помещения в МКД.
Размер этого взноса не обсуждал только ленивый. И в каче-
стве примера приводят минимальный размер взноса на 
капитальный в  Санкт-Петербурге в  размере 2–3  руб., как 
наилучший.
Размер взноса в Санкт-Петербурге очень хорош для семей-
ного бюджета, но хорош ли он для здания?
Для примера возьмем типовой жилой дом серии П-44-Т, год 
постройки 2007 г., общая площадь 11 433 кв. м, высота —  17 
этажей, 3 подъезда, в  каждом подъезде по два лифта —  
грузовой и  пассажирский. Примерная стоимость работ 
рассчитана специалистами Фонда капитального ремонта 
г. Москвы и  опубликована в  «Комсомольской правде» от 
28 июля 2015 г.
Посмотрим, что, за какую стоимость и в какие сроки можно 
провести капитальный ремонт по ставкам капремонта 
в Москве и в Санкт-Петербурге. Принимаем минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт для такого типа 
домов и года постройки в Санк-Петербурге —  2,74 руб./кв.м.
11433 кв.м. площадь дома × 15  руб./кв.м. в  Мск = 
171.495,00 руб./мес.
11433 кв.м. площадь дома × 2,74  руб./кв.м. в  С-Пб = 
31326,00 руб./мес.

№ Виды работ Стоимость 
работ

Срок 
сбора 
(лет) 

в Москве

Срок 
сбора 
(лет)

в СПБ
1 Отопление 7.073.000,00 3,4 18,8
2 Холодная вода 3.159.000,00 1,5 8,4
3 Горячая вода 3.978.000,00 1,9 10,6
4 Канализация 2.195.000,00 1,1 5,8
5 Внутренний водосток 664.000,00 0,3 1,8
6 Электросети 7.264.000,00 3,5 19,3
7 Крыша 1.965.000,00 1,0 5,2
8 Фасад 4.615.000,00 2,2 12,3
9 Балконы 4.148.000,00 2,2 12,3
10 Пожарный 

водопровод
849.000,00 0,4 2,3

11 Мусоропровод 2.345.000,00 1,1 6,2
12 Подвал 1.470.000,00 0,7 3,9
13 Система 

дымоудаления
1.392.000,00 0,7 3,7

14 Лифт 14.454.000,00 7,0 38,5
15 Проектно-изыска-

тельские работы
2.779.000,00 1,4 7,4

16 Строительный 
контроль

1.189.000,00 0,6 3,2

ИТОГО: 59.539.000,00 28.9 лет 158.4 лет

ВЫВОДЫ:
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в раз-
мере 15  рублей в  месяц на кв. м общей площади жилого 
(нежилого) помещения в МКД в Москве реальный и позво-
ляет произвести все виды капитального ремонта в  доме 
в течение 30 лет в полном объеме.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
в  размере 2,74  рублей в  месяц на кв. м общей площади 
жилого (нежилого) помещения в  МКД в  Санкт-Петербурге 
не реальный и  не позволяет произвести все виды капи-
тального ремонта даже в течении жизненного цикла дома 
данной серии, который составляет 100  лет. Только на 
замену лифтов надо потратить 38,5 лет. В 2107 г. этот дом 
надо сносить, а  по тарифам Санкт-Петербурга его капи-
тальный ремонт закончат только в  2165-м!!! Кто ответит 
и проконтролирует это в 2165 году?

Сергей  ШИЯНОВ, председатель правления 
ТСЖ «Перовская 22 корпус 2», г. Москва
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Влияние зеленых насаждений на развитие мышления 
изучали в  2012–2013 гг. в  испанской Барселоне иссле-
дователи ряда испанских, норвежских и американских 
институтов, занимающихся проблемами состояния окру-
жающей среды и общественного здоровья.
В качестве показателей развития мыслительных  
процессов были выбраны кратковременная память 
(система, в  которой происходит обработка кусочков 
текущей информации) и  высшая рабочая память (опе-
ративная память, включающая непрерывное обновле-
ние информации в  буфере кратковременной памяти), 
а также невнимательность младших школьников.
Вторичной задачей была оценка роли зеленых насажде-
ний в снижении загрязнения воздуха как одного из воз-
можных механизмов такой взаимосвязи.
В исследовании приняли участие 2593 школьника 
с первого по четвертый классы (7–10 лет) из 36 начальных 
школ. Развитие их мыслительных процессов изучали при 
помощи компьютерных тестов на общие умственные спо-
собности и высшие психические функции 1 раз в 3 месяца 
в течение года. Всего было проведено 4 тестирования.
Спутниковый анализ количества зеленых насаждений 
проводился с помощью снимков высокого разреше-
ния (5×5 м), сделанных в  июле 2012 г. Была проведена 
оценка фотосинтетической активности зеленых участков 
при помощи нормированного индекса различий расти-
тельного покрова (normalized difference vegetation index 
(NDVI)**. Для каждого школьника вычислялся индекс 
в 250-метровой области вокруг жилого дома, 50 м вокруг 
дороги между домом и школой, а также на пришкольной 
территории и в 50-метровой зоне вокруг нее.
Оказалось, что динамика и  уровень развития рабочей 
памяти, а  также снижение невнимательности у  детей 
напрямую связаны с  качеством озеленения вокруг 
школы и общим индексом озеленения комплекса школа–
дорога–дом. Каждое межквартильное*** приращение 
NDVI оказалось связано с 5%-м увеличением кратковре-
менной памяти, 6%-м увеличением высшей рабочей 
памяти, а также снижением уровня невнимательности на 
1%. Эти цифры не зависят ни от этнической принадлежно-
сти детей, ни от семейного и социального статуса, ни от 
уровня образования их матерей и занятости родителей.

Исследователи предположили, что часть этой зависи-
мости связана с  тем, что хорошо разросшаяся, здоро-
вая зелень служит естественным барьером для пыли 
и  копоти. Для анализа выбрали уровень загрязнения 
воздуха по элементарному углероду внутри помеще-
ний (количество сажи). Сажа образуется в  результате 
неполного сгорания углеводородов и  считается при-
знаком загрязнения воздуха, связанного с  движением 
автотранспорта в Барселоне. Данные о количестве сажи 
в помещениях предоставили школы, участвующие в про-
екте международной коалиции BREATHE («Дышите»), 
борющейся за чистый воздух. Был проведен анализ 
влияния загрязнения воздуха внутри помещений на 
когнитивное развитие, а  также влияния озеленения на 
уровень загрязнения воздуха в школьных помещениях.

Зеленые пространства и развитие всех видов 
мыслительных процессов у младших школьников

Зеленые пространства в городе положительно влияют на физическое и психическое 
здоровье. Но это еще не все. От количества и качества озеленения напрямую зависит 
развитие мышления младших школьников, то есть их способность учиться. 

Зеленые зоны полезны для здоровья человека, хотя это 
не слишком известно по отношению к развитию мыс-
лительных процессов (когнитивное развитие*) у детей. 
Данное исследование, основанное на всесторонней 
характеристике окружающей зеленой среды (дома, в 
школе, в промежутке между школой и домом) и повто-
ренное с помощью компьютеризированных познава-
тельных тестов для школьников, показывает улучшение 

когнитивного развития, особенно связанного с озеле-
нением школьных территорий. Это было в т.ч. установ-
лено на фоне сокращения загрязнения воздуха. Резуль-
таты исследований необходимо предоставить внима-
нию государственных деятелей, как доказательство 
того, что, увеличение зеленых зон в школах помогает 
улучшению умственного развития населения.

 Изменение показателей оперативной памяти за 
год (95% доверительный интервал) для участни-
ков из школ, окруженных малым (первый терциль) 
и большим (третий терциль) количеством зелени.

Живой город
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Живой город

Рабочая гипотеза подтвердилась: зелень является пре-
красным естественным воздушным фильтром, защища-
ющим школьников большую часть дня, которую дети 
проводят в школах. Школьники, имеющие возможность 
погулять и  поиграть на озелененной территории около 
школы, обладают лучшим психическим здоровьем

Зелень защищает детей от пиков транспортного загряз-
нения воздуха, которые приходятся на время школьных 
занятий. Дневные пробки или повышенный трафик могут 
приводить к  значительному повышению загрязненности 
воздуха в  школьных помещениях. Похожие результаты 
показало исследование уровня загрязненности воздуха 
в школах, проведенное ассоциацией BREATHE.
Существуют и другие «зеленые» факторы, влияющие на 
мышление школьников. Растительное окружение сни-
жает уровень шума, помогает увеличивать физическую 
активность, снижает уровень стресса и  депрессивных 
реакций у детей, а также родителей, которые волнуются 
за умственное развитие своих детей.

Учитывая стремительный рост темпов урбанизации, 
сохранение и  расширение зеленых насаждений 
в школах может быть важным шагом к повышению ака-
демической успеваемости.
Проведенное исследование согласуется с рядом других, 
согласно которым озеленение вокруг жилых домов 
связано с улучшением психического здоровья, включая 
уменьшение риска депрессии и  тревожности у  детей. 
Степень озелененности территорий вузов влияет на 
качество работы студентов; прогулки и  просмотр фото-
графий природы могут улучшить способности к  концен-
трации внимания у взрослых и благотворно сказываются 
на детях, страдающих синдромом гиперактивности 
и дефицита внимания.

Интересно, что в англоязычной литературе для обо-
значения активности на зеленых территориях суще-
ствует специальный термин «зеленые упражнения».

Появляется все больше данных, которые под-
тверждают, что расстройство иммунной системы, 
вызванное уменьшением воздействия макро- 
и микроорганизмов (сокращение контактов с живой 
окружающей средой) у европейского населения, 
может влиять на расстройства развития головного 
мозга в детстве. Таким образом, природное окруже-
ние помогает улучшать регуляцию иммунитета, кото-
рую стимулирует контакт с микроорганизмами из 
окружающей среды.

Состояние зелени вокруг жилых домов и школ 
влияет на поведенческие проблемы, в том числе на 
гиперактивность и невнимательность, а также помо-
гает восстанавливаться взрослым при стрессах 
и депрессиях.

* Когнитивное развитие —  развитие всех видов мыслитель-
ных процессов, таких как восприятие, память, формиро-
вание понятий, решение задач, воображение и логика.

** Нормированный индекс различий растительного покрова 
(NDVI) —  позволяет оценить плотность и  качество расти-
тельного покрова по данным космических снимков.
Для дистанционного определения плотности зелени на 
участке земли исследователи делают снимки поверхности 
Земли в  видимом и  ближнем инфракрасном диапазонах 
солнечного спектра. Из школьного курса физики вспоми-
наем, что обычный солнечный свет, пропущенный через 
призму, состоит из множества цветов. У  каждого цвета —  
своя длина волны. Когда солнечный свет падает на объекты, 
волны определенной длины поглощаются, а другие —  отра-
жаются. Зеленые растения в процессе фотосинтеза погло-
щают видимый свет (длины волн от 0,4 до 0,7 мкм) и сильно 
отражают ближний инфракрасный свет (от 0,7 до 1,1 мкм).
Сравнивая снимки, сделанные в видимой и инфракрасной 
частях спектра, ученые измеряют относительное количе-
ство растительности.
В общем, если интенсивное отражение больше в ближней 
инфракрасной части спектра, чем в  оптическом диапа-
зоне, то растительность на этом сегменте, вероятно, будет 
плотной. Можно предполагать, что на земле мы найдем 
там лес. Если наблюдаемая разница в интенсивности види-
мой и ближней инфракрасной длинах волн очень мала, то 
растительность, скорее всего, редкая. На земле, вероятно, 
в этом месте обнаружится луг, пустыня или тундра.
NDVI рассчитывается от видимого и  ближнего инфра-
красного света, отраженного от растительности. Здоро-
вая растительность поглощает большую часть видимого 
света, который на нее попадает, и  отражает большую 
часть ближнего инфракрасного света. Нездоровая или 
скудная растительность сильнее отражает видимый свет 
и меньше —  инфракрасный свет.
Этот индекс также косвенно связан с такими показателями 
растительного покрова, как продуктивность (временные 
изменения), биомасса, влажность и богатство почвы, испа-
ряемость и объем осадков.

*** Что такое квартили
Это величину используют в  статистике, чтобы выяснить 
разницу между наблюдениями, в  которых исследуемая 
величина оказалась самой маленькой и самой большой.
Чтобы вычислить квартили, все данные располагают упо-
рядоченно от самой маленькой величины переменной X 
и до самой большой величины. И потом общее количество 
наблюдений разделяют на 4 равные группы.
Разница между 1-м и 3-м квартилями называется межквар-
тильный размах. В  него входят центральные 50% наблю-
дений в  упорядоченном наборе, где 25% наблюдений 
находятся ниже центральной точки и 25% —  выше.

Источники:
http://www.pnas.org/content/112/26/7937.abstract
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/  
 MeasuringVegetation/measuring_vegetation_2.php
http://gis-lab.info/qa/ndvi.html
http://www.statistica.ru/theory/opisatelnye-statistiki/

Перевод:  
Ксения  ПАХОРУКОВА

 Школа  № 58  г. Самары



53

Очень много вопросов и  кри-
тики звучало в  адрес прог-
раммы «Миллион деревьев», 
участники приводили множес- 
твенные примеры неэффек-
тивны посадок, загубленных 
саженцев, отсутствия како-
го-либо ухода за посадками. 
В  частности, член Обществен-
ной рабочей группы при 
ДПиООС, экокоординатор по 
городу и ВАО Наталья Черевко 
так комментировала ситуацию:
«Большинство деревьев и  кустарников по программе 
«Миллион деревьев» доставляются к  месту посадки 
с  открытой корневой системой. Как нужно перевозить 
такие саженцы, как хранить их до момента посадки, 
подробно описано в 743-ПП. Но эти условия не выпол-
няются. Поэтому большинство саженцев гибнет прак-
тически еще до посадки. Подготовка посадочных мест 
также прописана в  743-ПП. И  это условие не выполня-
ется. Посадка осуществляется без полива, в  дальней-
шем полив отсутствует, удобрения не вносятся. Партии 
саженцев зачастую большие, обеспечить для них уход 
силами жителей невозможно.
Никакой защиты, огораживания саженцы, особенно 
саженцы кустарников, не получают. Часто посадки 
гибнут в результате ухода, например, окапывания. Такая 
процедура не предусмотрена 743-ПП, однако у работни-
ков ЖКХ очень популярна.
Людмила Волкова, научный 
сотрудник Института проблем 
экологии и  эволюции имени 
А. Н. Северцова РАН, редак-
тор Красной книги г. Москвы 
отвечает: «Отделить вопросы 
биоразнообразия от вопро-
сов ухода за растительностью 
и  озеленения невозможно. 
Более того, сам уход за рас-
тительностью должен вестись 
с  учётом сохранения биораз-
нообразия. Озеленение придомовых территорий —  часть 
зелёного фонда. В  структуре природно-экологического 
каркаса (ПЭК) Москвы у  них своя важная роль. Есть 
крупные природные массивы (на ООПТ и не включённые 
в  ООПТ). Это ключевые территории ПЭК (Природного 
экологического комплекса —  ядра городской экологиче-
ской сети). Они ключевые, потому что имеют большую 
площадь и  распространяют стабилизирующее влияние 
на прилежащие территории. Из-за большой площади их 

надо содержать как природные, чтобы не разориться на 
парковом уходе. Когда-то в Москве их было 22–24 тыс. 
га. Здесь биоразнообразие сохраняют и  восстанавли-
вают, чтобы они были устойчивее, а значит, ещё дешевле.
Есть озеленённые территории (ОзТ). Те, что входят 
в  ООПТ, выполняют буферную роль по отношению 
к природным территориям (ПрТ), отвлекая посетителей. 
ПрТ экономичны в содержании, естественные виды всё 
делают сами (листики убирают, бурелом превращают 
в почву и др.), но они чувствительны к рекреационным 
нагрузкам. К  тому же комары, слепни, клещи и  сухо-
стой —  обязательный компонент ПрТ. Кстати, сухостой 
и  бурелом прошлых лет не опасны в  отношении насе-
комых-вредителей: все, кто способен заселять живое 
дерево, из него уже вылетели, теперь это только субстрат 
для почвообразования, так что при удалении их излиш-
ков надо самые ценные, крупные колоды обязательно 
оставлять как «отели для насекомых».
Наконец, есть густая сеть озеленённых территорий в город-
ской застройке и инженерно-транспортной сети. Полосы 
отвода дорог, газоны вдоль улиц, бульвары-скверы, 
дворы. Для людей они оптимизирует среду здесь и сейчас 
(тень, защита от шума, пыли, выхлопов и пр.). Для видов 
растений и  животных они играют роль местообитаний 
и  экологических коридоров. Здесь сохраняется раз-
нообразие травянистых растений и  беспозвоночных 
животных, а  также некоторых позвоночных. Основные 
функциональные группы, которые живут и обслуживают 
данную озеленённую территорию, это энтомофаги —  
регуляторы численности фитофагов (животных, пищей 
которых служат только растения), почвообразователи, 
а  также опылители этих растений и  насекомоядные 
птицы. Поэтому невозможно отделить сохранение био-
разнообразия от ухода за растительностью.
Поразительно, что ботаники, заботясь о  растениях, 
забывают, что их любимцев опыляют и защищают насе-
комые. Поэтому сплошные выкашивания недопустимы 
даже после обсеменения трав: множество насекомых 
зимует в  стеблях, семенах. Куколка всем известного 
махаона зимует просто подвесившись к стеблю.
ОзТ было 10+10 тыс. га, из них 8,3 тыс. в ведении ГУИСов, 
теперь «Жилищников», где они есть. Такой территорией 
нельзя пренебречь, хотя ее стало гораздо меньше.
Вторая функция этих мелких и  узких озеленённых тер-
риторий —  служить экологическими коридорами для 
редких видов, прежде всего насекомых. Крупные маги-
страли —  это каналы для подпитки городской популяции 
млекопитающими (заяц, хорь, ласка и  др.). Тут уж как 
хотите: будет бурьян по откосам шоссе, как в советское 
время и  как сейчас в  западных странах —  будут у  вас 

Природа Москвы под 
прицелом краудсорсинга. ч.2 
(продолжение, начало в № 9-2015)

Александр  ФЕДОРОВ, 
Центр охраны дикой природы, 
Общественная палата г. Москвы

На проекте обсуждались основные темы охраны природы, сгруппированные в 6 направ- 
лений: атмосферный воздух, охрана вод, зелёный фонд, отходы, экологическое просве-
щение, шум и вредное воздействие. 
Эксперты отметили крайне высокую значимость такого массового вовлечения горожан 
в открытое обсуждение будущего столицы.

Живой город
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эти виды. Будет стриженый газон —  останетесь на ваших 
ООПТ с одними мышами-полёвками, и не будет даже гор-
ностая и ласки, чтобы регулировать их численность.
— Зачем по улицам должны летать редкие насекомые? 
Затем, чтобы их популяции не вымерли на ООПТ.
— Правда ли, что на улицах встречаются редкие для при-
родных сообществ Москвы виды насекомых? 
Правда. Уникальная колония диких пчёл с постоянно оби-
тающим в  ней жуком-майкой живет на уличном откосе 
в  жилом квартале. Если, конечно, там не сняли дёрн. 
У нас ведь не ведётся карта с точечными находками даже 
редчайших видов, а  рекомендации Красной книги —  
объявить заповедным участком — не выполняются. Пока 
не состригли траву на Осеннем бул. в палисадниках пел 
певчий кузнечик. В очерках Красной Книги перечислены 
все находки охраняемых насекомых на улицах и  во 
дворах Москвы. Одни используют их только для пролёта: 
тут есть укрытия в виде травы и ветвей. Другие по дороге 
питаются на разнотравье и вообще используют естествен-
ную растительность как кормовую территорию. Из почти 
10 тыс. га разнотравья остались сейчас только газоны, 
который чудом не выстригли в самый разгар цветения.
Третьи виды образуют временные популяции (расселяю-
щаяся особь сбросила несколько яиц). Это важно: в сле-
дующий раз разлёт пойдёт из этой точки, и вероятность 
особей добраться до ООПТ выше. Четвёртые образуют 
многолетние микропопуляции, как тот же жук-майка. 
Эти самые ценные. Без них локальные популяции на 
ООПТ оказываются в более глубокой изоляции, и угроза 
их угасания по генетическим причинам увеличивается.
Что и  произошло в  Москве. В  советское время 70  лет 
газоны стригли часто только в парадных местах города, 
а  остальные косили, но редко, трава была по колено 
и они цвели. Посмотрите любой старый фильм. Общая 
сохранность видов насекомых достигала 70–80%. Этого 
уже было достаточно, чтобы не возникло масштабных 
вспышек вредителей, угрожающих древесному ярусу 
в  городских лесах, только локальные. Когда в  1990-е 
годы все газоны выстригли, степень изоляции природ-
ных территорий возросла. Когда утюжить косилками 
и снимать гектарами дёрн под газоны стали и на ООПТ, 
это усугубило ситуацию. Хотя сохранность в  ККМ-2011 
констатируется на прежнем уровне, это только за счёт 
природных территорий, на совсем другом фоне, без 
густой сети разнотравных газонов.
Новая волна вымирания приведёт к  дополнительной 
потере устойчивости ключевых территорий ПЭК —  при-
родных. Будем больше рубить, больше применять ядо-
химикаты (на  рекреационных территориях…). Если бы 
в  Лосином Острове муравьиные кучи стояли каждые 
30 метров, как положено в  хвойно-широколиственном 
лесу, было бы меньше и  короеда-типографа, и  дубо-
вой листовёртки. Муравейников раньше было много, 
а осталось 2–3, и теперь они занесены в Красную книгу 
Москвы. А ведь это был массовый вид, ключевой регуля-
тор численности хвое- и листогрызущих насекомых.
Так что уход за растительностью надо вести так, чтобы 
биота сохранялась настолько полно, насколько воз-
можно в данном конкретном месте.
— На что идут деньги при уходе за обыкновенным или 
партерным газоном? 
На то, чтобы всех убить. Зачем? Чтобы было… красиво! 
Тут все враги, вся живая природа: муравьи, пчёлы (разу-
меется, не домашние), дождевые черви. Нужна нам кра-
сота, которая требует таких жертв? Ну, немножко можно: 
у Большого театра, в Александровском саду и др., и там, 
где это действительно нужно по какой-то причине.

Сохраняешь естественные виды —  экономишь деньги. На 
природных территориях сохраняем всё, на озеленён-
ных —  всё, что можем, без фанатизма, в пределах разум-
ного. Даже на придомовой территории можно разместить 
и цветник из садовых растений, и кусочек обыкновенного 
газона вокруг цветника, и  все типы многовидового из 
дикорастущих растений: на детской площадке из низких, 
на лужайке —  средней высоты, у технических строений —  
кусочек с высокой крапивой и лопухом.

А вот очень интересный ответ 
эксперта на вопрос о  болотах 
и их осушении в городе. Борис 
Самойлов, к. б.н, главный 
редактор «Красной книги 
г. Москвы», зав. лаборато-
рией в НИИ Охраны Природы:
Луга и  болота в  Москве суще-
ствуют не только на присое-
динённых территориях, они 
уцелели и  в  старых границах 
города. В  основном раз-
нотравные луга и  низинные 

болота находятся на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) —  в  долинах рек Москвы, Сходни, 
Сетуни и др., а также внутри некоторых крупных лесных  
массивов, например, в  Измайловском и  Битцевском 
лесах. В старой Москве сохранились редчайшие для усло-
вий мегаполиса верховое и несколько переходных болот 
со сфагновыми мхами, росянкой, клюквой и голубикой, 
багульником и другими болотными растениями. Именно 
луга и  болота являются основными местообитаниями 
самых редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных, занесённых в Красную книгу 
Москвы. Ничего подобного нет ни в одной европейской 
столице, и  зарубежные экологи и  экотуристы, узнав об 
этом, завидуют нам «чёрной» завистью.
Комары, живущие на природных территориях, а  не 
в  городских кварталах и  парках, опасности для чело-
века не представляют —  только неприятные ощущения. 
Это относится даже к  малярийному комару, который 
является переносчиком малярии, поскольку этой 
болезни в  Москве просто нет. Кроме того, человек, 
собравшийся на прогулку в  «комариный» лес, а  таким 
он бывает только в первой половине лета, всегда может 
воспользоваться репеллентами, которые в  большом 
ассортименте продаются в  любой аптеке. И  не следует 
путать «лесных и  луговых» комаров с  досаждающими 
горожанам «городскими» комарами, которые размно-
жаются в сильно загрязнённой воде подтопленных под-
валов и  оставляют весьма болезненные укусы. С  ними 
бороться необходимо.
Что же касается клещей, то значительное увеличение 
их численности не только на природных, но и на озеле-
нённых территориях Москвы обусловлено не высокой 
травой, а  изменяющимся в  их пользу микроклиматом 
мегаполиса и  беспрепятственным разносом этих чле-
нистоногих безнадзорными собаками. А  одна самка 
клеща, насосавшись собачьей крови, откладывает до 
20 000 яиц! В  недавнее время этого вполне хватило, 
чтобы заразить большие территории. Но энцефалит-
ных клещей, представляющих серьёзную опасность 
для человека, на территории Москвы нет —  они живут 
в таёжных лесах.
— Вами затронуты две проблемы: покос и уборка листвы.
Уборку листвы, как показывает опыт Москвы, нельзя 
проводить в тенистых местах, от этого исчезает травяной 
покров. На свету трава это выдерживает, но незлаковым 
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травам это не нужно, в отличие от злаковых стриженых 
газонов, где листва может вызвать выпревание. Однако 
в 743-ПП и в Регламентах нет различия в уходе за травя-
ным покровом на свету и в тени. Сейчас мы стараемся 
исправить это упущение. Ввести понятие «уход за тра-
вяным покровом из теневыносливых и  светолюбивых 
местных растений», дать определение, что такое «группа 
деревьев», чтобы они были нанесены на схемы. Напри-
мер, если сомкнутость крон 50% и  выше, это группа 
деревьев, под ней листву не убираем. Если менее, то это 
газон с деревьями, и там уже зависит от того, что это за 
газон и где он находится.
— Почему газоны стригут, едва на них что-нибудь зацветёт?
По совокупности причин, объективных, субъективных 
и юридических.
Субъективные причины. Это архаичное представление 
о том, что природа в городе есть безобразие и антиса-
нитария. Ландшафтные дизайнеры продолжают жить 
традициями Версаля, хотя на дворе ХХI век и обвальное 
вымирание видов заставляет сохранять их везде, где 
только можно. Об этом более 20-ти лет назад человече-
ством были приняты решения на самом высоком между-
народном уровне.
Разнотравный газон должностные лица называют нео-
прятным, полевые и  луговые цветы нашей Родины —  
сорным бурьяном. Довольно странное проявление 
патриотизма. Газон из природного разнотравья есте-
ственный. Если там будет, как раньше, 80–100 видов 
растений, то на свету он будет цвести с весны до осени. 
Озеленение — не единственная область, где всё естес- 
твенное подвергается гонению. Все это происходит 
в интересах различных видов бизнеса. Вот и  газонный 
бизнес не заинтересован в  переходе на экономичные 
формы озеленения. Луг и разнотравный газон дешевле 
обыкновенного примерно в 20 раз. Даже луговой газон, 
технологические карты на который есть в Регламентах, 
дешевле обыкновенного в  10 раз. Что не удивительно: 
обыкновенный газон стригут 16 раз, поливают, вычё-
сывают, убирают с  него листву. Луговой косят только 
2 раза, и  он не требует ни полива, ни удобрений, ни 
уборки листвы. Разнотравный в базовом режиме косят 
ещё реже: 1 раз не более 30% или 50%, смотря, какую 
схему выбрали, двухлетнюю или трёхлетнюю.
— Кому охота, чтобы финансирование снизили в  10 
и более раз?
Прошу прощения, если повторяюсь: все отрасли город-
ского хозяйства озабочены ресурсосбережением, 
и только затраты на содержание озеленённых террито-
рий растут. Трудозатраты по Регламенту и Технологиче-
ской карте по уходу за обыкновенным газоном (100 кв. 
м) в  1998 г. составляли 25 чел./часов, в  2008 г. — 49, 
а в 2013–105.
До 1999 г. по Технологической карте «Уход за газонами 
на магистралях и улицах» стрижке 10 раз за сезон подле-
жали только «бордюры» —  7,5% всего газона (не спраши-
вайте —  почему 7,5%?), а  весь остальной придорожный 
газон содержали без выкашивания. Вместо введения 
разового предзимнего мозаичного выкашивания полос 
отвода для купирования палов и  вместо сохранения 
полосы высокотравья у  края дороги, чтобы листья не 
сдувало на асфальт, газоны у магистралей в 2000-е годы 
стали стричь 10 раз по всей их площади. Ширина выстри-
гаемой полосы местами 50 м и более.
Этот процесс —  навязывание городу услуг в объёме, пре-
восходящем объективно необходимый, обосновывется 
эстетическими предпочтениями автовладельцев, кото-
рые на скорости проезжают мимо и  выбрасывают на 

этот газон мусор и окурки, создавая ещё два, теперь уже 
объективных предлога для стрижек: трудности уборки из 
высокой травы и палы. Должны быть более объективные 
причины для столь масштабных затрат, чем «хочу-не 
хочу», «нравится-не нравится».
Тотальная стрижка началась в Москве в 1995 г. До этого 
интенсивный уход был в  основном в  центре города, 
у  административных зданий и  т. д., а  спальные районы 
и магистрали были с травой по колено и выше. Протесты 
жителей против бессмысленного уничтожения привыч-
ной им среды проигнорировали: «Мы вам сделаем чисто, 
красиво, как в цивилизованных странах» (которые как 
раз в  это время стали уходить от красоты тотальных 
стрижек, особенно придорожных полос, которые явля-
ются экокоридорами).
И вот уже целое поколение выросло в Москве на стриже-
ном газоне, и  теперь против лютиков-цветочков высту-
пают уже не только озеленители, но и  часть жителей. 
Однако они вряд ли так выступали за частые стрижки, 
если бы знали, сколько стоит полив и другой уход за обык-
новенным газоном, хотя в  бюджете нет денег на самые 
насущные нужды здравоохранения, образования и др.
Жители города должны знать, что охрана природы 
в  городе и  естественный травяной покров на газо-
нах —  это форма ресурсосбережения. То, что реально 
экономит деньги. И не всё ли нам равно, что на газоне 
цветёт нестриженая кульбаба, если сами мы идём мимо 
по тротуару? Город, по нашему мнению, должен оплачи-
вать социально необходимый уровень ухода. В  парад-
ных местах и там, где это объективно нужно, оплачивать 
дорогой стерилизующий уход, а на всей остальной тер-
ритории —  умеренный, экономичный, щадящий биоту. 
На ООПТ должны преобладать луга, на ОзТ —  разнотрав-
ные газоны (или, что, то же самое, многовидовой травя-
ной покров). При необходимости вводить интенсивный 
уход на время (например, нашли вредителя).
Юридическое препятствие: на уход за многовидовым 
травяным покровом не разработаны Технологические 
карты. В Паспортах участков не выделены участки с МТП 
(многовидовой травяной покров), они числятся обык-
новенным газоном. Надо начинать самим вносить эти 
изменения, а  регламент ухода корректировать на ОСС 
жилья. Например, у  одного подъезда один тип газона, 
у  другого  —   другой. МТП в  тени не косить или только 
осенью, листву не убирать; на свету косить в конце лета, 
если есть желание, чтобы трава была пониже, то косить 
чаще. Можно и 5 раз за лето стричь, но никогда 100%. 
Что-то из диких растений должно цвести всегда.
Садовые растения никто не запрещает, но мы говорим 
об охране родной природы. Не должно быть дискри-
минации в отношении дикорастущих растений местной 
флоры, когда им не дают иметь присущую от природы 
высоту и не дают цвести.
Что касается улиц, развязок, магистралей, то мы ещё 
будем обсуждать обоснованность предлагаемых нам 
доводов и  искать решения тех проблем, которые объ-
ективно существуют, без постоянного сплошного выка-
шивания. Мне кажется, мозаичность и  выборочность 
выкашивания, комбинирование участков с разной часто-
той стрижки может решить почти все такие проблемы.
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