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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От лица государственной корпорации —  Фонда содействия 
реформированию ЖКХ сердечно поздравляю коллектив журнала 
«Председатель ТСЖ» с выходом юбилейного, 100-го номера!

За время своего существования, благодаря ответственному 
и грамотному подходу к делу каждого сотрудника, «Председатель 
ТСЖ» зарекомендовал себя высокопрофессиональным изданием 
и завоевал авторитет среди читательской аудитории.

На страницах журнала публикуются материалы на 
актуальные темы, даются экспертные разъяснения по основным 
вопросам в  сфере ЖКХ, которые касаются каждого жителя. 
Это вносит большой вклад в  формирование грамотного 
и ответственного собственника жилья.

От всей души желаю вашему изданию дальнейшего 
развития, роста тиражей и популярности у читателей, а членам 
коллектива —  здоровья, удачи, неиссякаемого оптимизма, новых 
профессиональных и личных побед!

Генеральный директор
государственной корпорации —
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ К. Г. Цицин

Фонда содействия 
реформированию ЖКХ



Общественная палата

Российской Федерации

Дорогие Сауле Беркимбаева, члены редакционной коллегии журнала, 
многочисленные авторы публикаций, подписчики и тысячи читателей!

От всей души и с большим удовлетворением поздравляю вас с важным юбилеем —  выходом 100-го номера 
журнала «Председатель ТСЖ»!

Восемь с небольшим лет, прошедших с выхода первого номера журнала в сентябре 2007 года, были весьма 
сложными как для самого журнала, так и для товариществ собственников жилья.

Начавшаяся в  2007  году в  регионах России масштабная кампания по массовому созданию ТСЖ для 
получения бюджетных средств из Фонда содействия реформирования ЖКХ для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов обернулась многочисленными нарушениями положений Жилищного 
кодекса РФ и, в конечном счете, привела к существенной дискредитации жилищного самоуправления граждан, 
которое без преувеличения можно считать ключевым звеном реформирования ЖКХ. Органы власти и местного 
самоуправления, несшие основную вину за случившееся, не только не исправили положение, но пошли на 
дальнейшее ухудшение жилищного законодательства, затруднившего создание и деятельность ТСЖ. Об этом 
сложном периоде, а также всей истории развития сферы ЖКХ мной изложено в специальном докладе «Система 
управления жилищным фондом в  городе Москве и  предложения по ее реорганизации», переданного мной 
Мэру Москвы летом 2011 года (доклад можно найти в Интернете). Но положение не изменилось к лучшему ни 
в столице, ни в России в целом.

Поэтому восемь лет существования журнала в  крайне сложных условиях без достаточных средств 
и поддержки со стороны органов власти —  это без преувеличения —  журналистский подвиг его редакции и лично 
Сауле Беркимбаевой.

Основная ценность журнала —  публикация разностороннего опыта ТСЖ по преодолению трудностей 
и демонстрации позитивных результатов работы по улучшению комфортности проживания, сохранению жилых 
домов, ресурсосбережению и эффективности использования платы за жилищные и коммунальные услуги. Это 
прямое доказательство явного преимущества самоуправления граждан в жилищной сфере путем образования 
собственниками помещений юридического лица в виде ТСЖ, ЖК и ЖСК над другими способами управления 
жилыми домами. Кстати, по пути обязательного создания ТСЖ во всех домах пошли прибалтийские страны 
и некоторые восточноевропейские, в результате чего фактически решили все основные проблемы ЖКХ (я лично 
это наблюдал, когда в  составе делегации Правительства Москвы посетил Эстонию). Убежден, что этот опыт 
воспроизводим и в России. Об этом же говорится в Жилищной стратегии на период до 2030 года, вышедшей 
в  2014  году и  подготовленной специалистами Фонда «Институт экономики города» во главе с  президентом 
фонда Надеждой Косаревой и Государственного университета «Высшая школа экономики» под руководством 
научного руководителя университета Евгения Ясина.

Судьба предоставила мне возможность оказаться у  самых истоков процесса по административной 
поддержке ТСЖ. В  Префектуре Центрального административного округа Москвы, которую я  возглавлял 
в течение 11 лет, впервые в России была разработана в 1997 году и осуществлялась в течение ряда лет окружная 
программа по созданию и  поддержке ТСЖ. А  в  2000  году жителями округа была инициировано и  получило 
поддержку руководства столицы предложение по разработке аналогичной городской программы, которая тоже 
несколько лет успешно работала. Затем наступил длительный период усиления государственного управления 
и регулирования в ЖКХ и фактически отказа от развития демократических основ функционирования ЖКХ.

Тем не менее, я глубоко убежден, что период застоя и упадка пройдет. Люди в конце концов осознают свои 
ключевое место и  роль в  системе ЖКХ. Осознают свою ответственность вначале за собственный дом, затем 
квартал, район, поселение, регион, и затем и за всю страну. В этом меня убеждает и тот факт, что в России уже 
более 80 тысяч различных жилищных объединений граждан (в том числе более 60 тыс. ТСЖ), и процесс появления 
новых продолжается, несмотря на все трудности. Этому способствует поистине самоотверженная работа 
редакции журнала «Председатель ТСЖ» и коллективов многих других местных средств массовой информации, 
глубоко осознающих правоту конституционного положения о гражданах как источнике власти в стране.

Желаю всем здоровья, бодрости духа и дальнейших творческих успехов!

С уважением,
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ  Музыкантский А. И.
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Уважаемая Сауле!

Поздравляем Вас и весь коллектив с юбилейным, 100 номером журнала!
Желаем Вам и  Вашим сотрудникам, чтобы никакие кризисы и  иные 

перипетии судьбы не тревожили Вас и не отвлекали от работы.
Желаем Вашему журналу дальнейшего процветания, стабильности 

и  благополучия, Вам и  Вашим коллегам —  здоровья, творчества и  любви 
к своему делу, упорства в вашей такой нужной и профессиональной работе.

С уважением,
заместитель генерального директора
Центра муниципальной 
экономики и права Вероника Анатольевна Межецкая

Уважаемые друзья, коллеги!

Искренне поздравляем вас с  выходом сотого номера журнала! 
«Председатель ТСЖ» —  не просто журнал, он —  источник оперативной 
и достоверной информации, заслуженно пользующийся авторитетом. Сотый 
номер это немало. А впереди от вас ждут гораздо больше, чем уже достигнуто. 
Считается, что в юбилейные дни подводят итоги. Желаем, чтобы все круглые 
даты вашего журнала были поводом не только для гордости за уже сделанное, 
но и стартом новых интересных проектов. Желаем всему коллективу журнала 
здоровья, процветания, новых творческих свершений и  роста благодарной 
аудитории.

С уважением,
Компания SAYANY  И. Кузник

Дорогая Сауле! Уважаемый «Председатель ТСЖ»! 
Дорогие авторы и читатели нашего любимого журнала! 

Трудно переоценить значение этого издания для становления жилищного 
движения и  жилищного просвещения в  России. Славная и  очень-очень 
трудная у него жизнь. НЕ было ни одного легкого номера, не было ни одного 
не интересного, все без исключения были информативны, своевременны, 
полезны, все служили, помогали и  защищали ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО «ЖИТЕЛЯ». 
Сегодня у  нашего «Председателя» отличная репутация, широкая география, 
большое влияние. Именно «Председатель ТСЖ» сегодня является основным —  
громким и честным —  рупором жителей, их опорой и защитой, их учителем. 
С Праздником! Оптимизма, сил и здоровья Вам на долгие годы! Процветания 
и долгих лет «Председателю ТСЖ».

С уважением,
Ординарный профессор 
НИУ-Высшая школа экономики,
 доктор политических наук  Елена Сергеевна Шомина
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В начале пути
В те годы рекламно-издательский дом «Качум-пресс» 

по договору с  ГУП «Доринвест» издавал журнал «На 
службе города». Для журнала мы периодически гото-
вили материалы по жилищному самоуправлению, по 
реформе ЖКХ. Постепенно увлеклись этой тематикой. 
Но присутствуя на различных публичных мероприятиях 
и  представляя там журнал, общаясь с  участниками 
различных дискуссий, мы поняли, что такие эпизодиче-
ские публикации далеко не соответствуют социальному 
запросу на глубокий анализ всех процессов, происходя-
щих в рамках реформы ЖКХ. На страницах журнала «На 
службе города» нам стало тесно.

Одновременно каждый из нас задумался над соз-
данием ТСЖ в  своем доме. И  тут мы обнаружили, что 
практически нет никакой методической литературы, 
в которой бы разъяснялась теория и практика создания, 
функционирования Товариществ собственников жилья. 
О «липовых» ТСЖ и профанации в этой сфере мы тогда 
ничего не знали, да и подумать не могли. Принимали все 
за чистую монету и были удивлены, что еще не создано 
печатное издание для ТСЖ. И мы задумали восполнить 
этот пробел, надеясь на государственную поддержку.

Заседание Президиума Государственного совета 
РФ «О  работе органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства …», состоявшееся 
19  января 2007 в  Казани, было для нас существенным 
толчком к  реализации нового издательского проекта. 
Ведь именно там впервые Президент России В. Путин 
публично признал достоинства ТСЖ: «Много проблем 
в деле полноценного становления такого нового для 
нас института, как товарищество собственников 
жилья. Там, где они развиваются, в  целом функци-
онируют они успешно». Не только из уст президента 

тогда прозвучали слова в поддержку ТСЖ. Мэр Москвы 
Лужков заявил: «ТСЖ являются стержнем жилищ-
но-коммунальной реформы». Президент Республики 
Татарстан М. Шаймиев, губернатор Санкт-Петербурга 
В. Матвиенко, министр регионального развития 
России В. Яковлев, министр экономического развития 
и  торговли России Г. Греф также высказались в  под-
держку жилищных объединений.

После заседания Госсовета в  Казани все СМИ заго-
ворили о преференциях, которые будут предоставлены 
ТСЖ, активизировалась деятельность в  этом направле-
нии коммерческих структур, фондов, научных кругов, 
органов государственной власти. В конце апреля 2007 г. 
в  Москве в  «Конгресс-Центре» Центра международной 
торговли прошла Всероссийская конференция «Система 
управления жилищным фондом России». «Ваша конфе-
ренция собрала ключевых специалистов, ученых и прак-
тиков», —  говорилось в видеоприветствии Председателя 
Совета Федерации ФС РФ С. Миронова.

Собрать-то собрала. И организаторы выложились по 
полной схеме: пригласили представителей региональных 
органов власти, муниципальных образований, делового 
и  научного сообщества, отраслевых союзов и  объеди-
нений, представителей управляющих компаний. Была 
подготовлена интересная подборка обобщенных мате-
риалов по проблеме управления жилищным фондом. 
И гости ехали за тридевять земель в надежде на то, что их 
проблемы будут услышаны федеральными властями. Но, 
к сожалению, никого из представителей исполнительной 
и законодательной властей участники конференции так 
и не дождались. Получился своего рода междусобойчик. 
Участники сетовали на то, что обсудят проблемы между 
собой, поплачутся друг другу в  жилетку и  разъедутся 
восвояси. Наиболее насущные вопросы, касающиеся 
проблем создания и деятельности ТСЖ, обсуждались на 
тематической секции «Проблемы в  сфере управления 
жилой недвижимостью с  точки зрения собственников 
помещений». Но, судя по структуре пленарного заседа-
ния, и даже по представительству в президиуме, там не 
было собственника, то есть того субъекта, вокруг про-
блем которого и вращалась вся дискуссия.

Поэтому «точки зрения собственников помещений» 
из первых уст так никто и не смог услышать… Вот тут-то 
мы и решили, что рупором «точки зрения собственников 
помещений» станет журнал «Председатель ТСЖ».

Несколько месяцев ушло на наши внутренние споры 
по концепции журнала, на его регистрацию. В  августе 
2007 г. первый номер журнала вышел из печати с откры-
тым письмом к читателю:

Вместе мы —  сила!

Сауле  БЕРКИМБАЕВА,
главный редактор журнала 
«Председатель ТСЖ»

Иван  МУЧАК, 
генеральный директор 
ООО «РИД «Качум-пресс»

Приступая к подготовке СОТОГО выпуска 
журнала, мы невольно вспоминаем те дни, 
когда впервые задумали его издание. А 
началось все в 2006 году. 
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До конца 2007 г. на средства учредителей выпустили 
3 номера тиражом по 5 тысяч каждый. Все номера были 
разосланы по адресам жилищных объединений, найден-
ным в интернете, распространены на выставках, конфе-
ренциях, других массовых общественных мероприятиях. 
С  2008 г. была объявлена подписка на журнал. И  уже 
в 2008 г. мы стали получать от подписчиков на обороте 
товарной накладной отзывы о журнале.

Социально-просветительская деятельность
К началу 2008 г., после выпуска первых трех номеров 

мы осознали, насколько сложно развитие института ТСЖ 
в нашей стране. Реальные достижения жилищных акти-
вистов в  большинстве городов России никак не были 
сопоставимы с  цифрами, обозначенными в  планах по 
созданию жилищных объединений. Так в чем же дело? 
Неоднократно рассуждая на эту тему, мы сделали для 
себя вывод: «Путь к  сердцу собственника жилья лежит 
через эмоции и чувства. Вот по нему мы и пойдем».

Идею ТСЖ нужно не только разъяснять, нужно дать 
возможность ее прочувствовать. Необходимо, чтобы 
творческие люди заинтересовались и  прониклись 
нашими идеями. Если это случится —  они напишут 
стихи, песни, вдохновляющие людей на формирование 
добрососедских отношений, на участие в процессе пре-
образования отношений в  жилищной сфере. С  такими 
мыслями в июне 2008 г. мы вывезли группу председате-
лей жилищных объединений на ежегодный слет клубов 
туристической и самодеятельной песни в подмосковную 
деревню Морозки. На слете без лозунгов и  деклари-
рования наши подписчики, председатели жилищных 
объединений пытались объяснить бардам суть реформы 
ЖКХ. Разъясняли необходимость их участия в процессе 
информационного сопровождения преобразований 
в  жилищной сфере. Просили написать стихи, песни, 
которые смогли бы разбудить людей, вдохновить их на 
созидательные действия для сохранения своих домов.

Уважаемый Председатель, давай знакомиться. 
Я —  тоже «Председатель ТСЖ» и начинаю свою дея-
тельность с нуля. Но меня это не пугает. И я пред-
лагаю всем свою дружбу и взаимодействие. Благодаря 
моей коммуникабельности и  вредной привычке во 
все совать свой нос, желанию во все вникнуть и  во 
всем разобраться я  постараюсь наладить самое 
конструктивное сотрудничество с  представите-
лями власти, общественными объединениями. Буду 
принимать самое активное участие в  их работе, 
способствовать выработке решений, так необходи-
мых нам, председателям ТСЖ. Очень надеюсь, что 
мы с вами тоже будем активно общаться. Но обязан 
сразу предупредить, у меня есть одна слабость: я не 
умею молчать. И  обо всем, что мне становится 
известно, тут же спешу поделиться с  другими 
председателями ТСЖ. Я просто хочу, чтобы мысли 
и  идеи новаторов в  нашем деле распространялись 
и  внедрялись в  жизнь, опыт и  навыки практиков 
обобщались и были доступными для познания. Нет, 
я  не собираюсь предлагать вам готовую модель 
для подражания. Все разузнаю и покажу вам, какой 
завтра может стать жизнь, если сегодня немного 
поднапрячься и  все-таки преодолеть временные 
трудности. Многие председатели ТСЖ уже успели 
набить шишки, мы совместными усилиями попыта-
емся разобраться, как необходимо двигаться вперед, 
чтобы не наступить на те же грабли.

Уважаемый коллега! Только нам известно, 
с  какими невероятными проблемами сталкива-
ется человек, который взвалил на свои плечи ношу 
председателя. С  одной стороны, это определенное 
недопонимание жителей дома, обвинение во всех 
грехах, требование немедленных положительных 
результатов. С  другой стороны, несовершенство 
законодательства и очень часто противодействие 
и  вредительство отдельных чиновников муници-
палитетов и  органов местного самоуправления. 
Нет, мы не жалуемся, но хотелось бы, чтобы и все 
жители наших домов знали истину. Я не собираюсь 
молчать об этом и  всем расскажу, какой работо-
способный и думающий человек, этот председатель, 
какой активной позицией обладает, имеет четко 
выраженную цель —  совместное процветание. И, что 
немаловажно, умеет заразить этой целью других. 
Давайте встречаться, давайте общаться. Пишите 
мне, рассказывайте о  своих успехах и  проблемах. 
Заходите в  мой дом, двери всегда открыты. Мой 
адрес www. pr-tsj.ru. Здесь вы найдете анонсы мате-
риалов свежего номера, план очередного, опросы, 
полезные ссылки и новости из всех регионов по про-
блематике реформирования ЖКХ. До встречи.

С уважением, «Председатель ТСЖ»



Председатель ТСЖ  №2 (100)/2016  |  www.pr-tsj.ru6

На повестке дня

В ходе этой встречи и родилась идея проведения кон-
курса «Мой дом —  моя забота». Целью нашего конкурса 
стала поддержка литературно-художественного творче-
ства, направленного на:
• возрождение морально-нравственных основ объеди-

нения людей по месту их жительства;
• формирование добрососедских отношений;
• воспитание самосознания собственника жилья в 

подрастающем поколении;
• созидательные действия по улучшению условий 

жизни в многоквартирных домах;
• формирование позитивного отношения к  техни-

ческим инновациям, способствующим ресурсо-
сбережению.
За прошедшие годы нами было проведено четыре 

таких конкурса. Стихи, пришедшие на конкурс, до сих 
пор периодически украшают отдельные статьи в  жур-
нале и  используются в  социальной рекламе. А  первые 
стихи о ТСЖ, полученные в результате индивидуальной 
кропотливой разъяснительной работы с поэтессой Свет-
ланой Демидовой, запомнились на всю жизнь:

Ты знаешь, что такое ТСЖ?
А я вот слышала, а с чем едят —  не знаю.

Хоть перестройка много лет уже,
Все новое с трудом воспринимаю

А речь идёт про то, как содержать свой дом,
И получить чтоб юридическое право

Самим решать, каким быть должен он,
Чтоб каждому жильцу он стал по нраву.

Объединиться, чтобы лучше жить,
Чтоб научиться деньги экономить,
Чтоб лишние расходы исключить,

Нахлебникам —  отставку подготовить…
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«Через тернии к звездам»
В середине 2011 г. закончились наши сред-

ства на дотирование издания. К  этому вре-
мени, к сожалению, дискредитация ТСЖ в СМИ 
достигла апогея. А тут ещё в результате эконо-
мического кризиса в  стране резко возросли 
накладные расходы. Получить какую-либо 
государственную поддержку не удалось. Мы 
были вынуждены объединить два номера 
журнала № 5 и  № 6 за 2011 г. в  один выпуск. 
Подписчики журнала, своевременно не полу-
чив № 5 за 2011 г. стали звонить в  редакцию. 
И  звонки шли со всех концов России, с  при-
мерно одним речитативом: « Что случилось 
с  НАШИМ журналом?.. Вы уж, пожалуйста, 
продолжайте выпуск. Для нас он как глоток 
свежего воздуха. Прочитаешь в  журнале, что 
кто-то смог вопреки всему сделать больше чем 
ты, между строк понимаешь, какой «кровью» 
ему это достается, и, утерев «слезы и сопли», 
с утра снова выходишь на работу…». Эти слова 
подписчиков настолько сильно затронули 
«фибры души» сотрудников редакции, что 
до сих пор заставляют нас несмотря на все 
и  вопреки всему продолжать ежемесячный 
выпуск журнала.

В ту пору много было предложений перейти 
на черно-белый формат издания для сокраще-
ния накладных расходов. Но за эти годы наше 
уважение к ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТСЖ, взвалившему 
на себя все тяготы «эпохи перемен», стало 
настолько высоко, что мы не можем позволить 
себе снизить планку по сей день. И  в  этом 
нам помогают наши постоянные авторы, не 
требующие гонораров за свои материалы, 
председатели ТСЖ/ЖСК, ЖК. У  нас с  каждым 
годом становится больше друзей в различных 
общественных формированиях, которые 
помогают организовать подписку на журнал 
в своем городе, в своем районе. Уже у нас есть 
примеры ТСЖ, которые выписывают по 2–3 
экземпляра журнала и выставляют их на самых 
видных местах у  консьержей или в  комнате 
правления. В результате в таких домах, актив-
нее формируется ответственный собственник 
жилья, не только понимающий все нюансы 
деятельности председателя ТСЖ в  наших 
непростых условиях, но и помогающий ему по 
мере своих сил.

Мы по-прежнему считаем своей главной 
задачей —  дать слово вам, наши дорогие 
авторы-читатели, тем, кто с  удивительным 
энтузиазмом, настойчивостью, упорством 
отстаивает своё право жить в  благоприятных 
условиях. Вместе с  вами мы преодолеваем 
и  будем преодолевать препоны, воздвигае-
мые на пути формирования ответственного 
собственника жилья.

Вместе мы —  сила! Минувшие десять лет 
и  сто изданных номеров журнала позво-
лили нам укрепиться в  решении, что путь мы 
выбрали правильный и всё преодолеем, доби-
ваясь общей цели!

Сотый выпуск журнала —  это всегда веха. Но журнал 
«Председатель ТСЖ» особый. Это не развлекательное 
издание, не издание, имеющее бюджетную или 
корпоративную поддержку. Это издание, делающее 
людей самостоятельными, то есть свободными. Журнал, 
позволяющий не только узнать о  своих правах, но 
и обменяться опытом, наметить цели, нарастить бесценную 
практику солидарности.

Чиновники пытаются уверить нас, что ЖКХ —  это темный 
лес, в  котором граждане разобраться не способны и  что 
население России вообще не способно к самоуправлению. 
Их поведение естественно, если учесть, что население 
платит ежегодно за услуги весьма посредственного качества 
более четырех триллионов рублей.

Но реальный опыт показывает, что люди хотят 
управлять своими домами сами. Вопреки ухудшающему 
законодательству с  каждым годом увеличивается число 
настоящих ТСЖ, растет число Домкомов, люди стараются 
объединиться между собой для начала на местном уровне. 
Причем опыт неоспоримо показывает, что активисты 
ТСЖ, Домовых комитетов, жилищного движения 
справляются с задачами ремонта и содержания домов куда 
профессиональнее и  эффективнее, чем представители 
власти самых разных уровней.

Роль журнала «Председатель ТСЖ» в  этом процессе 
абсолютно уникальна и незаменима. Журнал, подчеркнем, 
не просто дает знания. Он стал площадкой для взаимного 
сотрудничества, для осознания общих интересов 
и строительства российского жилищного движения. Он стал, 
если использовать великую цитату, не только коллективным 
пропагандистом, но и коллективным организатором.

Благодарность за это надо выразить в  первую очередь 
Сауле Беркимбаевой, человеку, вложившему свою душу 
и  все ресурсы, имущество в  журнал, который стал делом 
жизни. Я  знаю Сауле уже много лет, со времени работы 
в российском парламенте, и могу сказать, что такие люди —  
это золотой фонд нашей нации, человек, живущий ради 
общества и развития общества, что возможно лишь при его 
самостоятельности.

Поздравляю всех нас с юбилейным выпуском. Пройден 
большой и достойный путь. Журнал «Председатель ТСЖ» —  
наш надежный маяк, который прорезает тьму невежества 
и позволяет нам идти вперед.

Депутат ГД РФ 3-5 созывов, 
руководитель фракции 
Справедливая Россия в Думе 
Астраханской области
Олег Васильевич ШЕИН
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О двух позитивных решениях
Во-первых, это принятие законодательного решения 

о  признании протокола общего собрания собствен-
ников помещений (далее ОССП) в  МКД официальным 
документом, т. е. влекущим за собой определенные юри-
дические последствия (ч.1 ст. 46 ЖК РФ).

Такого решения мы с  Александром Музыкантским 
безуспешно добивались путем переписки и  на сове-
щаниях с  руководством правоохранительных органов 
в период его работы в 2009–2014 гг. Уполномоченным 
по правам человека в  г. Москве. Наша активность 
в  этом направлении была вызвана многочисленными 
жалобами москвичей в  связи с  массовой кампанией, 
организованной органами власти Москвы по созданию 
«фиктивных» ТСЖ в 2008–2009 гг.

Надеюсь, что принятое решение будет способство-
вать профилактике правонарушений со стороны лиц, 
желающих сфабриковать фальшивый протокол, чтобы 
ликвидировать дееспособные ТСЖ, ЖК и  ЖСК и  затем 
передать управление их домами подконтрольным себе 
управляющим организациям (в  Москве третий год при 
содействии органов власти идет кампания по передаче 
МКД в  управление ГБУ «Жилищник»). Уголовная ответ-
ственность за подделку и  использование официальных 
документов предусматривает наказание вплоть до 
лишения свободы сроком до 2 лет.

Второе решение касается введения новой формы про-
ведения ОССП —  очно-заочного голосования. О  целесо-
образности такой формы я неоднократно высказывался 
публично и  в  печати, полагая, что во многих случаях, 
особенно в  больших МКД, такая форма проведения 
собрания позволит добиться максимального кворума 
участвующих в собрании, а также даст возможность жела-
ющим публично высказываться по вопросам повестки дня 
собрания до начала голосования. При этом необходимо 
исключить законодательное требование о  необходимо-
сти подписи на итоговом протоколе лиц, проголосовав-
ших за создание ТСЖ. Сегодня наличие такого требования 
фактически предусматривает проведение еще одного 
голосования после заполнения собственниками блан-
ков решения, что создает большие риски для принятого 
решения на общем собрании о  создании ТСЖ (лицо, 
проголосовавшее «за» может передумать и не подписать 
протокол, может уехать и не быть доступным для подписи, 
умереть, заболеть во время оформления протокола, 
сознательно отказаться от подписи, «подставив» таким 
образом организаторов собрания).

Учесть уроки прошлого

Вячеслав  ГУМЕНЮК, 
сопредседатель Координационного совета 
Общемосковского общественного 
движения «Жилищная солидарность»,
общественный помощник депутата 
Государственной Думы РФ Г. П. Хованской

Если судить по заявлению заместителя министра Министерства 
строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса на итоговом Всероссийском 
форуме «ЖКХ меняется», проходившем в декабре 2015 в Уфе, 
признаки положительных изменений налицо. Пусть эти изменения 
пока небольшие, несистемные, но будем надеяться, что не последние.

Третье интересное, но пока предложение
Весьма заинтересовало меня и  следующее выска-

зывание замминистра А. Чибиса на вышеупомянутом 
форуме, опубликованное в  № 1 (99) 2016 журнала 
«Председатель ТСЖ» (стр.4):

«Товарищество собственников жилья —  это очень 
эффективная форма управления, но у  нас постоянно 
возникают споры между теми, кто является членом 
ТСЖ и теми, кто членом ТСЖ не является. Фактически 
два разных органа управления появляются в  одном 
многоквартирном доме. Мы считаем целесообразным 
и правильным все-таки ввести законодательные изме-
нения». Замминистра подчеркнул, что собственник, 
в силу закона, «если будет принято решение о создании 
товарищества, автоматически должен быть его членом, 
чтобы исключить двоевластие в  многоквартирных 
домах и обеспечить адекватное управление».

Мысль верная, хотя и  не новая, но не более, чем 
полумера. А  ее реализация в  озвученном виде может 
привести не к поддержке ТСЖ, а к новым преградам на 
пути их создания и деятельности. Автоматическое вклю-
чение в члены ТСЖ собственников, не голосовавших за 
его создание, то есть в нарушение принципа доброволь-
ности, противоречит Конституции РФ, о  чем уже ранее 
высказался Конституционный суд РФ. Эту проблему 
нужно решать.

Противники ТСЖ при подготовке общего собра-
ния о  создании ТСЖ, зная, что их насильно «запишут 
в колхоз», будут активно мешать его проведению, а если 
все-таки ОССП примет противное им решение, будут 
столь же активно противодействовать его деятельно-
сти, чего бы они, возможно, не делали, если бы их не 
принуждали.

Ведь не секрет, что часто для граждан России важнее 
вопрос личной воли, чем целесообразность совместных 
действие на общее благо.

Уроки прошлого
Каждое частное решение, принимаемое без чет-

кого представления о  системе ЖКХ, цели и  задачах 
реформирования этой сферы, будет в  лучшем случае 
непродуктивным, а  скорее контрпродуктивным. Нужна 
государственная целевая программа по развитию 
жилищного самоуправления граждан, в центре которой 
должна стоять задача формирования ответственных, 
грамотных и стремящихся к самоорганизации собствен-
ников помещений МКД. Опыт такой работы в регионах 
за прошедшие 25  лет накоплен громадный. Так, в  про-
шлом я  входил в  состав разработчиков и  соисполни-
телей одной из первых в  России программ поддержки 
ТСЖ, утвержденной префектом Центрального админи-
стративного округа г. Москвы Александром Музыкант-
ским —  активным сторонником развития жилищного 
самоуправления. В  том числе и  по этой причине про-
грамма достаточно успешно выполнялась в  течение 
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3 лет. При поддержке жителей округа нами также была 
инициирована разработка аналогичной первой город-
ской программы в 2000 г., но уже при ее реализации поя-
вились дополнительные проблемы, поскольку город не 
смог выполнить все свои обязательства. Вторая попытка 
осуществить аналогичную программу в  2008–2009 гг. 
закончилась трагически и опять по вине органов власти. 
Так, накануне выхода программы бывший мэр Москвы 
Юрий Лужков поместил в газете «Московский комсомо-
лец» (номер от 27.12.2006 г.) многообещающую статью 
«Что делать и чего не допустить». Однако затем многое 
из обещанного даже не вошло в  вышедшее через пять 
месяцев (столько понадобилось на его согласование) 
постановление Правительства от 22.05.2007 г. № 398-ПП 
« О Программе поддержки и развития товариществ соб-
ственников жилья, жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов в  городе Москве на 2007–2009 годы 
и  задании на 2010 год», а  практическая реализация 
программы вылилась в дискредитацию ТСЖ, поскольку 
исполнители программы допустили как раз то, от чего 
Юрий Лужков предостерегал. В  значительной мере 
программы была сорвана из-за отсутствия необходи-
мой информационно-разъяснительной работы с  насе-
лением, которую должны были проводить СМИ. Но 
создание ТСЖ не поддержал Сергей Цой, который был 
в то время руководителем пресс-службы мэра и прави-
тельства Москвы. Подконтрольные ему городские СМИ 
вначале формально проинформировали о  программе, 
а  когда пошли массовые жалобы граждан на грубые 
нарушения закона при создании жилищных товари-
ществ, развернули яростную атаку на ТСЖ как, якобы, 
негодную организационно-правовую форму, умалчивая 
об истинных виновниках нарушений, коими были терри-
ториальные органы исполнительной власти.

Органы власти должны стать на сторону 
активного меньшинства

Жилищное объединение собственников помещений 
должно быть в  каждом МКД. И  положительный опыт 
такой жилищной политики есть в ряде восточноевропей-
ских стран. Об этом в очередной раз говорится в специ-
альном докладе «Новая жилищная стратегия» до 2030 г., 
выпущенном в 2015 г. специалистами Государственного 
университета «Высшая школа экономики» и  Фонда 
«Институт экономики города: … «законодательно изме-
нить организационно-правовой статус товариществ 
собственников жилья, которые должны быть основаны 
не на добровольном членстве, а на факте наличия доли 
в праве общей долевой собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме. При этом предоставить 
собственникам помещений право выбора формы функ-
ционирования такого товарищества —  с  образованием 
или без образования юридического лица» (стр.41).

Об этом также говорил А. Музыкантский, выступая 
на пленарном заседании Национального конгресса 
«Современные подходы к модернизации и управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством в России», прохо-
дившем в Москве в ноябре 2015 г.

Но само такое решение должно быть увязано с дру-
гими, создающими реальную мотивацию для подобного 
шага. Полагаю, что надеяться на массовую инициативу по 
созданию ТСЖ «снизу» без поддержки властных структур 
по крайней мере в ближайшие годы не обойтись. Органы 
власти должны стать на сторону активного меньшинства, 
которое уже доказало эффективность деятельности 
ТСЖ, ЖК и ЖСК. Попустительство пассивному большин-

ству в  течение последних 20  лет уже дорого обошлось 
как самим собственникам помещений (стоимость услуг 
растет, а их качество —  нет), так и их МКД, ветшающим 
год от года. Возможно, предлагаемые меры будут для 
многих вначале непопулярны, но уверен, что через пять 
лет их станет намного меньше, поскольку непопулярной 
станет позиция ничегонеделания, желания переложить 
проблемы сохранения своего дома на других собствен-
ников —  государственных и муниципальных.

В государственной программе Правительство РФ 
должно признать ошибки, допущенные при массовом 
создании ТСЖ в  период 2007–2010 гг. Без покаяния 
доверие к  ТСЖ и  самим органам власти не восстано-
вить. Далее. Необходимо провести объективное широ-
комасштабное научное исследование эффективности 
существующих ныне трех способов управления МКД 
и  в  программе показать его результаты. Затем в  СМИ 
начать регулярное и  широкомасштабное освещение 
многочисленных примеров эффективной деятельности 
ЖСЖ, ЖК и ЖСК, организацию дискуссий между сторон-
никами и противниками ТСЖ, ЖК, ЖСК. Законодательно 
утвердить перечень мер, делающих привлекательным 
создание ТСЖ, ЖК, ЖСК, что должно стать мощным 
побудительным мотивом для принятия такого решения 
гражданами. Это и  регистрация объекта недвижимо-
сти, оценка его рыночной стоимости, формирование 
и в нормативных размерах и кадастровый учет земель-
ного участка, внесудебный возврат в долевую собствен-
ность нежилых помещений, переданных в собственность 
другим лицам, передача в оперативное управление ТСЖ 
всех государственных и муниципальных нежилых поме-
щений с сохранением вида деятельности для социально 
значимых пользователей, ограничение прав органов 
жилнадзора в части вмешательства в деятельность ТСЖ.

О конкуренции и привлечении инвестиций 
в сфере ЖКХ

Анализируя происходящее в ЖКХ в последние деся-
тилетия, все больше прихожу к  выводу, что в  сфере 
управления МКД внедрение конкуренции по крайнем 
мере в  ближайшие 10  лет неперспективно. Во-первых, 
большинство собственников помещений не имеют соот-
ветствующих доходов, чтобы платить достаточно для того, 
чтобы заинтересовать в  управлении своими домами 
настоящих профессионалов. Кроме того, большинство 
домов серьезно изношены, чтобы привлечь таких про-
фессионалов. Сегодня управляющие организации во 
многих случаях не могут даже мечтать о какой-либо при-
были и ее накоплении для целей инвестирования в дом. 
Банки также весьма неохотно дают кредиты различным 
управляющим организациям, понимая риски их воз-
врата. Вообще, сфера управления МКД всегда была 
и  будет возможно еще долго (а, может, и  всегда) мало 
прибыльной даже при эффективной деятельности управ-
ляющих организаций и  собственников помещений, 
а  современным коммерсантам, как мы знаем, нужно 
«много и сейчас». Поэтому, полагаю, тему привлечения 
инвестиций в сферу ЖКХ и развития здесь рынка не ста-
вить в  ближайшие годы как приоритетную, одновре-
менно поставив во главу угла тему эффективного 
использования тех небольших и  постоянно уменьшаю-
щих в связи с «похудением» рубля средств, которые есть 
у большинства населения. Эффективное использование 
средств возможно, прежде всего при создании дееспо-
собных ТСЖ, ЖК и  ЖСК, создаваемых ответственными 
и грамотными собственниками помещений. 
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Это тот самый федеральный закон, который снимает 
с существующих ТСЖ обязанность вносить изменения в 
уставы о том, что они являются ТСН. Согласно ч. 7 ст. 3 ФЗ 
от 5.05.2014 № 99-ФЗ О внесении изменений в гл. 4 ч. I ГК 
РФ и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ, учредительные документы, 
а  также наименования юридических лиц, созданных до 
дня вступления в силу ФЗ № 99-ФЗ, подлежат приведению 
в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ (в ред. ФЗ № 99-ФЗ) 
при первом изменении учредительных документов таких 
юридических лиц. А в соответствии с действующими нор-
мами гл. 4 ГК РФ (пп. 4 п.  3 ст.  50) юрлица, являющиеся 
некоммерческими организациями, могут создаваться, 
в частности, в организационно-правовой форме «товари-
ществ собственников недвижимости, к которым относятся, 
в  том числе, товарищества собственников жилья». При 
этом ТСЖ, в соответствии с нормами гл. 4 ГК РФ, не явля-
ется организационно-правовой формой юридического 
лица. ТСЖ —  это вид организационно-правовой формы 
ТСН. В п. 1 ст. 12312 ГК РФ так и написано: «товариществом 
собственников недвижимости признается добровольное 
объединение собственников недвижимого имущества 
(помещений в здании, в том числе в МКД…)».

Нормы «переходного» Федерального закона № 99-ФЗ 
(ч. 7 ст. 3) требуют, чтобы все ТСЖ, созданные до 1.09.2014, 
при первом изменении устава внесли в  устав изменения 
путем замены указания, что это устав ТСЖ, на то, что это 
устав ТСН. Согласно п. 2 ст. 12312 ГК РФ «устав товарищества 
собственников недвижимости должен содержать сведения 
о  его наименовании, включающем слова «товарищество 
собственников недвижимости» без каких-либо добавле-
ний и уточнений.

И хотя изменение наименования юрлица в  связи 
с приведением его в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ 
(в ред. ФЗ № 99-ФЗ)»не требует внесения изменений в пра-
воустанавливающие и  иные документы, содержащие его 
прежнее наименование», но такое изменение фактически 
можно приравнять к  квази-реорганизации, изменению 
организационно-правовой формы со всеми вытекающими 
последствиями. По этой причине многие ТСЖ полтора 
года сдерживали потребность вносить изменения в  свои 
уставы, даже если это было объективно необходимо. 
А  были и  случаи направления товариществам предписа-
ний привести уставы в  соответствие с  ЖК РФ. Если ТСЖ 
это делали, но, не изменяя наименование, то налоговые 
органы отказывались регистрировать такие изменения. 
И ТСЖ становились нарушителями.

Но даже без изменения наименования в  уставах ТСЖ 
юридически попадали под регулирование новых норм 

ГК РФ о ТСН. Ведь в ст. 3 ФЗ № 99-ФЗ было указано, что, 
во-первых, учредительные документы таких юрлиц до при-
ведения их в  соответствие с  нормами гл. 4 ГК РФ (в  ред. 
ФЗ № 99-ФЗ) действуют в  части, не противоречащей ука-
занным нормам (ч. 7), а,  во-вторых, со дня вступления 
в  силу ФЗ № 99-ФЗ к  созданным до дня его вступления 
в  силу юридическим лицам соответственно применяются 
нормы гл. 4 ГК РФ (в ред. ФЗ № 99-ФЗ): …к товариществам 
собственников жилья, садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим товариществам —  о товарище-
ствах собственников недвижимости (статьи 12312–12314)». 
Но все же ТСЖ по ЖК РФ могли открывать спецсчета для 
формирования фондов капремонта, могли продолжать 
управлять МКД.

Однако с 01.09.2014 создать ТСЖ как юрлицо было уже 
невозможно. Согласно ч. 5 ст. 3 ФЗ № 99-ФЗ, со дня вступле-
ния в силу настоящего ФЗ юрлица создаются в организаци-
онно-правовых формах, которые предусмотрены для них гл. 
4 ГК РФ (в ред. ФЗ № 99-ФЗ). То есть создать товарищество 
собственники помещений в МКД могли только в организа-
ционно-правовой форме ТСН, указав в уставе слова «това-
рищество собственников недвижимости». Соответственно, 
товарищества или не создавались, или создавались 
в организационно-правовой форме ТСН. Существует много 
примеров, когда вновь созданные товарищества, в уставах 
которых в  соответствии с  нормами ГК РФ и  ФЗ № 99-ФЗ 
было указано, что они «товарищества собственников 
недвижимости», сталкивались с  трудностями реализации 
правомочий, предусмотренными в ЖК РФ для ТСЖ.

Депутаты Госдумы РФ, Минстрой РФ, эксперты Инсти-
тута экономики города, журнал «Председатель ТСЖ», 
общественность приложили много усилий, чтобы испра-
вить последствия. В  частности, для того, чтобы добиться 
изменения позиции Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и  процессуальному законо-
дательству депутата ГД Хованской потребовалось обра-
щаться к  председателю Правительства РФ Д. Медведеву, 
в  Верховный Суд РФ, в  Совет по кодификации граждан-
ского законодательства при Президенте РФ, который гото-
вил очень важный отзыв на законопроект № 766233–6. Это 
было очень непросто.

Помимо законопроекта № 766233–6 попытки решения 
проблемы ТСН-ТСЖ предпринимались за полтора года 
и другими проектами ФЗ:
• № 711634–6, направленный на сохранение самостоя-

тельной организационно-правовой формы ТСЖ;
• № 777831–6, внесенный Г. Хованской и С. Мироновым;
• № 663960–6, содержащий поправки П. Крашенинни-

кова и накладываемые на них поправки Хованской;

Как на практике будет решена проблема 
ТСЖ-ТСН? Как нужно или «как всегда»?
26.01.2016 Госдума в третьем чтении приняла законопроект 
№ 766233–6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», а 31.01.2016 Федеральный закон от 31.01.2016 N 7-ФЗ 
вступил в силу.

Дмитрий  ГОРДЕЕВ, 
ведущий юрисконсульт 
Направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города»
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• компромиссный законопроект, который готовил по 
поручению вице-премьера Правительства РФ Д. Козака 
Минстрой России с  участием Фонда «Институт эконо-
мики города».
Обоснование правильных поправок и  их отстаивание 

требовало много сил и времени. В обсуждении поправок 
законопроекта № 766233–6 принимали участие Институт 
законодательства и  сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, Минэкономразвития России, Минфин 
России, ФАС России, Минюст России.

В итоге обсуждения всех вариантов в  Госдуме было 
решено исправлять недостатки по проблеме ТСН-ТСЖ 
в  законопроекте № 766233–6, за подготовку которого 
отвечал Комитет ГД по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и  процессуальному законодательству. На голо-
сование для принятия во втором чтении этот законопроект 
был вынесен 22.01.2016.

Комитет ГД по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и  процессуальному законодательству решил 
принять 13 поправок, а  8 отклонить (таблицы принятых 
и  отклоненных поправок1 к  законопроекту № 766233–6 
на сайте АСОЗД). Так что, часть недостатков исправлена.  
Теперь после вступления в силу Федерального закона 
от 31.01.2016 N 7-ФЗ  по всей России можно не вносить 
изменения в уставы ранее созданных ТСЖ, как того 
требует ГК РФ (п. 2 ст. 12312) и ФЗ № 99-ФЗ (ч. 7 ст. 3), 
поскольку требование к формулировке в уставе содер-
жаться уже не в ГК РФ, а в новой редакции ЖК РФ.

Но среди отклоненных есть и важные поправки Хован-
ской, предложившей все ТСН, созданные до дня вступле-
ния в силу поправок (и как ТСЖ по ФЗ «О товариществах 
собственников жилья», и  как ТСЖ по ЖК РФ, и  как ТСН 
после 01.09.2014), признать в  силу закона товарище-
ствами собственников недвижимости, созданными в виде 
ТСЖ, и регулировать их деятельность в соответствии с ЖК 
РФ. Соответствующая поправка синхронно предлагалась 
и в ст. 12312 ГК РФ.

Без этой поправки Федеральный закон № 7-ФЗ не 
решает проблемы товариществ, которые в  соответствии 
с  ч.  5 ст.  3 ФЗ № 99-ФЗ (2014 г.) созданы как ТСН. Есть 
случаи отказов им в открытии спецсчетов и в управлении 
МКД. Таким товариществам все же придется вносить 
изменения в  свои уставы, предусмотренные ч.  2 ст.  135 
ЖК РФ. Предложенная формулировка: «устав ТСЖ должен 
содержать сведения о  его наименовании, включающем 
слова «товарищество собственников жилья». Это корен-
ное отличие от требований сегодня действующих ГК РФ (п. 
2 ст. 12312) и ФЗ № 99-ФЗ (ч. 7 ст. 3). Только после этого они 
смогут управлять МКД, заключать договоры с РСО, банки 
не будут отказывать открывают спецсчета для формирова-
ния фондов капремонта домов, где собственники выбрали 
владельцем счета товарищество.

Для решения проблем существования и  легализации 
созданных еще по украинскому законодательству объ-
единений собственников помещений в  МКД, которые 
функционируют на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, Хованская предла-
гала установить им срок для приведения их учредительных 
документов и  наименований в  соответствие с  россий-
ским жилищным законодательством. Многие из них не 
успели этого сделать за время переходного периода —  до 
1.01.2015. Соответственно, они не только не урегулировали 
свой правовой статус в соответствии с законодательством 
РФ, но и потеряли свой старый статус. Этот вопрос завис, 
и  как он будет разрешаться, не ясно. Скорее всего —  
«ручным управлением» ГЖИ.

В поправках Хованской была предпринята попытка при-
дать специальным нормам ЖК РФ более высокую силу, чем 
общие нормы ГК РФ. Для этого предлагалось дополнить п. 5 
ст. 12312 ГК РФ соответствующим положением. Дело в том, 
что в п. 4 ст. 49 ГК РФ говорится, что гражданско-правовое 
положение юрлиц и  порядок их участия в  гражданском 
обороте регулируются ГК РФ. При этом «особенности граж-
данско-правового положения юридических лиц отдельных 
организационно-правовых форм, видов и  типов, а  также 
юридических лиц, созданных для осуществления дея-
тельности в  определенных сферах, определяются насто-
ящим Кодексом, другими законами и  иными правовыми 
актами». Предлагаемая дополнительная норма п. 5 ст. 12312 
ГК РФ не является аналогичной норме п.  4 ст.  49 ГК РФ, 
положения которой, допуская установление особенно-
стей гражданско-правового положения юрлиц отдельных 
организационно-правовых форм, видов и  типов, а  также 
юрлиц, созданных для осуществления деятельности в опре-
деленных сферах, не определяют соотношения норм ГК РФ 
и норм жилищного законодательства в отношении регули-
рования правового режима ТСЖ. То есть ответ на вопрос, 
что выше: нормы раздела VI ЖК РФ о ТСЖ или нормы ГК РФ 
о ТСН решается в пользу норм ГК РФ. Это ставит под вопрос 
многие особенности деятельности ТСЖ, урегулированные 
жилищным законодательством.

Согласно п. 9 ст. 4 ч. 1 ЖК РФ, жилищное законодатель-
ство регулирует отношения по поводу создания и деятель-
ности ТСЖ, прав и  обязанностей их членов. С  1996 г. на 
основании норм ФЗ от 15.06.1996 № 72-ФЗ «О товарище-
ствах собственников жилья» и раздела VI ЖК РФ создано 
около 100 тыс. ТСЖ. Для обеспечения стабильности их 
деятельности, однородной правоприменительной (в  т. ч. 
судебной) практики, четкости, ясности, определенности 
и  недвусмысленности правовых норм, четкого соотноше-
ния между собой общих и специальных норм, необходимо 
было сохранить проектируемую норму п. 5 ст. 12312 ГК РФ. 
Но в  законопроекте № 766233–6, принятом во втором и 
третьем чтении, это не учтено.

Дело усугубляется тем, что при принятии законопро-
екта № 766233–6 в  таком виде, как он принят Госдумой, 
в ст. 291 ГК РФ не будет сохранена формулировка, согласно 
которой «товарищество собственников жилья является 
некоммерческой организацией, создаваемой и действую-
щей в соответствии с законом о товариществах собствен-
ников жилья». Именно на основании этой формулировки 
в  2004 г. при принятии нового ЖК РФ в  его составе поя-
вился раздел VI «Товарищество собственников жилья».

Но, во-первых, ФЗ № 99-ФЗ (п. 4 ст. 3) придал нормам ГК 
РФ (в ред ФЗ № 99-ФЗ) более высокую силу, подразумевая 
необходимость последующего «приведения законодатель-
ных и  иных нормативных правовых актов, действующих 
на территории РФ, в соответствие с положениями ГК РФ». 
А, во-вторых, формулировка п. 2 ст. 291 ГК РФ, содержа-
щая отсылку на нормы закон о ТСЖ, изменяется. Воспро-
изводится норма ч. 1 ст. 135 ЖК РФ. Она правильная. В ГК 
РФ сохраняется упоминание того, что ТСЖ действуют на 
основании норм  «закона о товариществах собственников 
жилья». Но с учетом ФЗ № 99-ФЗ о том, как будет приме-
няться такая комбинация норм ГК РФ и ЖК РФ в различных 
судебных делах, определенно сказать нельзя.

Федеральный закон от 31 января 2016 г. N 7-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» может решить часть проблем, 
связанных с  созданием и  деятельностью ТСЖ. Но часть 
проблем остается нерешенной. И  это дестабилизирует 
положение с  объединениями собственников помещений 
в МКД, которым и без того нелегко живется. 
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Изменена форма 2-НДФЛ «Справка о доходах 
физического лица…» 

Изменения отражены в  Приказе ФНС России от 
30.10.2015 № ММВ-7–11/485@. В новой форме Справки, 
в частности, появилось поле для указания номера кор-
ректировки (первичная —  00, корректирующая 01, 02 
и  т. д., аннулирующая —  99). В  отношении иностранных 
работников надо будет заполнять сведения об ИНН 
в  стране гражданства. В  разделе, посвященном нало-
говым вычетам, подлежат отражению также сведения 
об инвестиционных вычетах, а  в  отношении социаль-
ных вычетов появилось поле для указания реквизитов 
уведомления налогового органа о  праве налогопла-
тельщика на данный вычет (для случаев получения соци-
ального вычета у работодателя). Также добавлено поле 
для указания сумм фиксированных авансовых плате-
жей, уплачиваемых иностранными сотрудниками. 

С 1 января 2016 при числе справок 2-НДФЛ менее 25 
сведения о выплаченных доходах и суммах НДФЛ могут 
представляться на бумажном носителе.

Для представления сведений по форме 2-НДФЛ 
утверждены новые справочники кодов доходов и вычетов 
(Приказ ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7–11/387@). 

Введена новая форма отчетности 6-НДФЛ
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015г 

№ 113-ФЗ с  2016 г. у  всех организаций появилась обя-
занность кроме отчета 2-НДФЛ сдавать ежеквартальные 
расчеты по форме 6-НДФЛ. 

Новая форма отчетности введена Приказом ФНС 
России от 14.10.2015 № ММВ-7–11/450@. Она должна 
содержать сведения о  начисленных и  удержанных 
суммах НДФЛ по всем работникам организации. В При-
казе утверждена форма расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, детально описан порядок ее заполне-
ния, а  также приведен формат представления расчета 
в электронном виде. 

Форма 6-НДФЛ представляется нарастающим итогом 
за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. 

Сроки представления отчетности по 6-НДФЛ: не 
позднее 30  апреля, 30  июля, 30  октября и  1  апреля 
следующего года. В  2016 г. 30  апреля —  это суббота. 
Поэтому, с учетом переноса выходных дней, первый раз 
отчитаться в  этом году по форме 6-НДФЛ необходимо 
не позднее 4 мая. 

Если число работающих меньше 25, то отчет можно 
представлять на бумажном носителе.

Увеличен срок для сообщения 
о невозможности удержать НДФЛ

С  1  января 2016 г. изменен срок для сообщения 
налоговым агентом в инспекцию о невозможности удер-
жать НДФЛ. Согласно новой редакции п. 5 ст. 226 НК РФ 
информацию о  суммах дохода, с  которого не удержан 
налог, и  сумме неудержанного налога необходимо 
представить не позднее 1  марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (см. также Письмо ФНС 
России от 19.10.2015 № БС-4–11/18217). Ранее такие 
сведения представлялись в течение месяца после окон-
чания налогового периода. 

Новый порядок применяется начиная с  представле-
ния сведений о доходах за налоговый период 2015 года. 

Отчеты НДФЛ теперь сдаются ежеквартально
С 1 января 2016 на основании п. 2 ст. 230 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 02.05.15 № 113-ФЗ) отчеты 
2-НДФЛ нужно сдавать ежеквартально, а  не один раз 
в год. Сроки сдачи для такой отчетности предусмотрены 
по 30 апреля, 31 июля и 31 октября, а годовая отчетность 
сдается не позднее 1 апреля следующего года.

Увеличены сроки перечисления НДФЛ
В соответствии с подп.6, 7 п. 1 ст. 223 НК РФ (в ред. 

Федерального закона от 02.05.15 № 113-ФЗ), п. 6 ст. 226 
НК РФ (в ред. Федерального закона от 02.05.15 № 113-ФЗ) 
установлены новые сроки перечисления НДФЛ с отпуск-
ных и пособий: не позднее последнего дня месяца (вместо 
прежних —  на дату выдачи). НДФЛ с зарплаты перечисля-
ется не позднее следующего дня после выплаты дохода 
(прежний срок —  в  день перечисления или получения 
наличных в банке). НДФЛ с подотчетных лиц перечисля-
ется в последний день месяца утверждения авансового 
отчета (прежний срок —  на дату утверждения отчета).

Новое в бухучете  
и налогообложении ТСЖ  
и ЖСК в 2016 году
Материал подготовил: Фельдман Илья Афанасьевич, председатель Экспертного совета 
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения в некоммерческих организациях 
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, профессор
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Введены новые КБК по страховым взносам
С  1  января 2016 г. в  соответствии с  Приказом Мин-

фина России от 08.06.15 № 90н для оплаты страховых 
взносов в  ПФР применяются два разных кода бюджет-
ной классификации. КБК подразделяются следующим 
образом: один для выплат в пределах облагаемой базы, 
другой для выплат сверх лимита.

Сокращены ежемесячные авансовые 
платежи по налогу на прибыль

С  1  января 2016 г. на основании п.  3 ст.  286, п.  5 
ст. 287 НК РФ (в ред. Федерального закона от 08.06.15 
№ 150-ФЗ) изменился лимит доходов, на основании 
которых компании обязаны платить ежемесячные аван-
совые платежи по налогу на прибыль. Теперь авансы 
по прибыли будут исчислять компании, доход которых 
превышает 15  млн рублей за квартал (вместо 10  млн.). 
Для новых предприятий этот порог увеличили с 3 млн до 
15 млн рублей за квартал. 

Изменился стоимостной лимит 
признания основных средств для целей 
налогообложения 

С 1 января 2016 г. согласно п. 1 ст. 256 НК РФ (в ред. 
Федерального закона от 08.06.15 № 150-ФЗ) основными 
средствами будут считаться объекты стоимостью более 
100 000  руб. До этого лимит составлял 40 000  руб. 
Данная поправка касается объектов, введенных в  экс-
плуатацию 1 января 2016 г. и позже. 

Как ни странно, изменения по лимиту основных 
средств внесены только для целей налогообложения. 
В бухучете лимит остаётся прежним: 40 000 руб.

Оплата коммунальных услуг на 
общедомовые нужды включена в состав 
платы за содержание жилого помещения

Данная норма внесена в  п.  2 ч.  1 ст.  154 ЖК РФ 
Федеральным законом от 29.06.2015 N176-ФЗ и должна 
применяться с 1.04.2016. При этом вводится следующее 
ограничение (п. 10 ст. 12 Закона N176-ФЗ): «При перво-
начальном включении в  плату за содержание жилого 
помещения расходов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, тепловой энергии, потре-
бляемых при содержании общего имущества в  мно-
гоквартирном доме, отведения сточных вод в  целях 
содержания общего имущества в  многоквартирном 
доме их размер не может превышать норматив потре-
бления коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
установленный субъектом Российской Федерации по 
состоянию на 1 сентября 2015 года».

Завышение размера платы за коммунальные 
услуги наказывается штрафом

Данное положение внесено в  ст.  157 ЖК РФ (ч. 6) 
Федеральным законом от 29.06.2015 N176-ФЗ.

Субъектам Федерации предоставлено право 
компенсировать расходы на уплату взноса 
на капитальный ремонт неработающим 
пожилым одиноким собственникам жилых 
помещений

Данная норма введена в ст. 169 ЖК РФ (ч. 2.1) Феде-
ральным от 29.12.2015 N399-ФЗ. Вот ее полный текст:

«2.1. Законом субъекта Российской Федерации 
может быть предусмотрено предоставление ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт, рассчитанного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, одиноко прожива-
ющим неработающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семидесяти лет, —  в размере 
пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, —  в  раз-
мере ста процентов, а также проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, —  в размере пятидесяти процентов, 
восьмидесяти лет, —  в размере ста процентов».

Инвалидам I и II групп предоставлена 
компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт

Федеральным законом от 29.12.2015 № 399-ФЗ 
внесено изменение в  ст.  17 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов 
в  Российской Федерации». Статья дополнена новой 
частью четырнадцатой следующего содержания: 

«Инвалидам I и  II групп, детям-инвалидам, граж-
данам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в  многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в  месяц, 
установленного нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.».

Утвержден порядок ведения личного 
кабинета налогоплательщика

Приказом Федеральной налоговой службы от 30 июня 
2015 N ММВ-7–17/260@ в  соответствии со ст.  11.2 
Налогового кодекса Российской Федерации утвержден 
порядок ведения в Интернете личного кабинета налого-
плательщика, разработанный в целях реализации нало-
гоплательщиками —  физическими лицами и налоговыми 
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органами своих прав и  обязанностей, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Формирование и ведение личного кабинета налого-
плательщика, а также обеспечение доступа к нему осу-
ществляется Федеральной налоговой службой.

Передача документов (информации), сведений и их 
получение через личный кабинет налогоплательщика, 
их актуализация, защита и  хранение осуществляются 
с  учетом требований законодательства Российской 
Федерации об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации и законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных. 

В  Приказе перечислены функции ФНС, связанные 
с  ведением личного кабинета, используемые при этом 
электронные документы, порядок формирования 
личного кабинета и  доступа к  нему, а  также порядок 
передачи налогоплательщиком в  налоговые органы 
информации через личный кабинет налогоплательщика.

Изменён размер пеней за несвоевременную 
или неполную оплату жилищно-
коммунальных услуг

 В соответствии с новой редакцией ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, 
введенной Федеральным законом от 03.11.2015 N307-ФЗ, 
лица, несвоевременно и  (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и  коммунальные услуги, 
обязаны уплатить кредитору пени в  размере: 1/300 
рефинансирования ЦБ РФ —  начиная с 31 дня просрочки 
по 90 день; 1/130 рефинансирования ЦБ РФ —  начиная 
с 91 дня просрочки —  по день фактической оплаты от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Новые размеры пеней за нарушение 
сроков оплаты по договорам, заключенным 
ТСЖ, ЖСК, УО с ресурсоснабжающими 
организациями

Согласно Федеральному закону от 3.11.2015 N307-ФЗ 
в  случае несвоевременной и  (или) неполной оплаты 
ресурсоснабжающим организациям: 
•  ТСЖ, ЖК, ЖСК уплачивают им пени в  размере 

1/300 —  начиная с  31 дня просрочки по 90 день; 
1/130 —  начиная с  91 дня просрочки —  по день фак-
тической оплаты от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки; 

•  управляющие организации уплачивают им пени 
в размере 1/300 —  начиная с 1 дня просрочки по 60 
день; 1/170 —  начиная с 61 дня просрочки по 90 день; 
1/130 —  начиная с  91 дня просрочки —  по день фак-
тической оплаты от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки.

Новые предельные размеры базы для 
начисления страховых взносов 

С  1  января 2016  года действуют новые предельные 
размеры базы для начисления страховых взносов (Поста-
новлением Правительства РФ от 26.11.2015 N1265): 
•  по обязательному пенсионному страхованию 

(ПФР) —  796000 руб.;
•  по обязательному социальному страхованию (ФСС) —  

718000 руб. По обязательному медицинскому страхо-
ванию (ФФОМС) предельный размер отменен, взносы 
взимаются со всей зарплаты по установленному для 
организации тарифу.

Обновлена форма статистической отчетности 
о наличии и движении основных средств

С  отчетов за 2015  год вводятся в  действие новые 
формы федерального статистического наблюдения № 11 
«Сведения о  наличии и  движении основных фондов 
(средств) и других нефинансовых активов» и № 11 (крат-
кая)»Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) некоммерческих организаций» (Приказ Рос-
стата от 24.11.2015 № 563). ТСЖ и  ЖСК как некоммер-
ческие организации должны представлять форму № 11 
(краткая). 

Данным приказом утверждены указания по заполне-
нию обновленных форм. 

Срок представления —  не позднее 1  апреля. Реко-
мендуем представлять эту форму даже при отсутствии 
основных средств (нулевой вариант).

Разработаны контрольные соотношения 
показателей налоговых деклараций по 
налогу на прибыль и по налогу на имущество

Федеральная налоговая служба Минфина РФ предло-
жила для использования в ходе налоговых проверок ряд 
контрольных соотношений между показателями дей-
ствующих налоговых деклараций по налогу на прибыль 
и по налогу на имущество. 

Для декларации по налогу на прибыль разработано 
более 200 контрольных соотношений, а для декларации 
по налогу на имущество —  более 30. Для каждого соот-
ношения при его невыполнении показано возможное 
нарушение законодательства и  предписано действие 
проверяющего.

Вариант
Пенси-
онный 
фонд

ФФОМС ФСС Всего

Общие тарифы в пределах базы 22 5,1 2,9 30
Общие тарифы при превышении 
размера базы 796 000 руб. (ПФР) 10 5,1 15,1

Общие тарифы при превышении 
размера базы 718 000 руб. (ФСС) 22 5,1 27,1

Тарифы для ТСЖ и ЖСК, приме-
няющих УСН 20 20
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Кто кого посчитает и зачем
Как известно, федеральный закон № 209-ФЗ от 

21.07.2014 обязал практически все предприятия и орга-
низации, работающие в  ЖКХ, поставлять информацию 
в  государственную информационную систему (ГИС) 
ЖКХ, а  закон № 263-ФЗ ввел в  КоАП (см. ст.  13.19.1,2) 
штрафы и дисквалификацию должностных лиц за нару-
шение этой обязанности. Система должна вводиться 
в действие постепенно, по мере заключения субъектами 
федерации договоров об её опытной эксплуатации, 
завершиться процесс должен к 1 июля 2016 г.

А не позднее 1  января 2017 г. повсеместно вступает 
в силу правило: до тех пор, пока счёт потребителю услуг 
в ГИС ЖКХ отсутствует (или его «электронное» значение 
не совпадает с  «бумажным») —  его можно не оплачи-
вать. Кстати, это правило (назовём его правилом «при-
оритета электронного счёта») показывает нам основное 
назначение системы —  фискальное, т. е. это, в  первую 
очередь, информационная база для всероссийского 
билинга: чтоб ни рубля не укрылось от «бдительного 
ока». Хотя, разумеется, в самом законе об этом сказано 
несколько по-иному…

Согласно закону № 209-ФЗ «правительственные» 
поставщики информации, (т. е. органы государствен-
ной власти, местного самоуправления и  т. д.) должны 
оказаться в ГИС ЖКХ до 1 марта 2015 г., «неправитель-
ственные» —  это все УО, ТСН/ТСЖ, ЖСК, ЖК, РСО, рего-
ператоры и т. д.) —  до 1 июля 2016 г.

Не заглянув в святцы, бухнули в колокол
Письмо Минкомсвязи № МЕ-П25–4860 от 26.03.15 —  

о необходимости всем управдомам заранее зарегистри-
роваться в ГИС ЖКХ —  внесла в умы такую сумятицу, что 
она не улеглась и до сих пор. Письмо было адресовано 
«руководителям организаций, осуществляющих дея-
тельность по управлению МКД» (т. е. как коммерческим 
управдомам —  УО, так и  некоммерческим —  ТСЖ, ЖСК, 
ЖК, всем без разбора). Под угрозой штрафов в 30 тыс. 
руб. письмо требовало от адресатов до 1  мая 2015 г. 
зарегистрироваться в  системе, а  с  1  мая —  начать раз-
мещать информацию о домах, которые у них находятся 
в  управлении. Почему, на каком основании? Особую 
интригу этому требованию придавало то, что в  законе 
№ 209-ФЗ и  на сайте Минкомсвязи в  качестве даты, 
когда оператор системы обязан обеспечить возмож-
ность приёма информации в ГИС ЖКХ, названо 1 фев-
раля 2016 г. (!) Т.е. система ещё сырая, оператор ещё 
не гарантирует приём информации, а УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК 
уже, оказывается, обязаны её поставлять.

Чехарда вокруг сроков
На самом деле закон № 263-ФЗ устанавливает для 

«неправительственных» организаций ЖКХ иные сроки 
начала обязательного размещения информации. Срок 
«скользящий», но с  «ограничителем» в  конце: спустя 
4 месяца после начала опытной эксплуатации  ГИС 
ЖКХ на территории субъекта, но не позднее 1  июля 
2016 г. (ст. 12 п. 4 и 5). Назовём этот момент «днём Х», 
для каждого региона он свой. Причём, одновременно 
в регионе начинает действовать и правило «приоритета 
электронного счёта».

Информацию о  заключении договоров теми или 
иными субъектами РФ можно найти на сайте ГИС в теме 
«Опытная эксплуатация ГИС ЖКХ». Кстати, до конца 
января ни г. Москвы, ни Московской области среди 
подписантов так и  не появилось. Видимо, для столич-
ных ТСЖ «днём Х», с которого они обязаны поставлять 
информацию в систему, станет 1 июля 2016 г. А, к при-
меру, Свердловская область в  списке есть, находим 
в Интернете сведения, что соответствующее соглашение 
было заключено 7 июля 2015 г. Возможно, для местных 
ТСЖ «день Х» —  это 7 ноября 2015 г.

Откуда же взялся срок 1 мая 2015 г.? С этого момента, 
согласно закону № 176-ФЗ от 27.07.15, получившие 
лицензию УО должны размещать на сайте ГИС ЖКХ 
часть информации о своей деятельности, определённую 
ст. 195 ЖК РФ. А с 1 августа 2015 г. —  другую часть инфор-
мации, определённую ст. 198 ЖК РФ.

Но всё это касается лишь лицензиатов, т. е. ком-
мерческих УО, осуществляющих свою деятельность 
в  соответствии с  договором управления и  лицензией. 
Некоммерческие же управдомы: ТСЖ, ЖСК, ЖК и т. д. —  
обязаны размещать в  ГИС ЖКХ информацию о  себе, 
начиная со «дня Х»: либо спустя 4 месяца после начала 
действия договора об эксплуатации ГИС ЖКХ, либо 
начиная с 1 июля 2016 г.

Почему эта история с пресловутым «письмом о реги-
страции» достойна внимания? Она показала, что чинов-
ники Минкомсвязи различия между коммерческими 
и  некоммерческими управдомами не делают, всех 
чешут под одну гребенку. Причём, коммерческую, т. е. 
требования предъявляют по максимуму. Это опасный 
прецедент. И гарантии, что такое больше не повторится, 
нет. Как и  нет гарантии, что ГЖИ не заразятся этим 
дурным примером. Поэтому председателям ТСЖ, ЖСК, 
ЖК стоит знать эту замысловатую «кухню», иначе, не 
успеешь оглянуться, как на твои широкие плечи навесят 
чужую ношу. 

На повестке дня

Чем ближе 1 июля 2016 г., тем больше тревога и головная 
боль у руководителей жилищных объединений. На 
плечах тяжким грузом повисла обязанность раскрывать 
свою «подноготную» —  одну и ту же —  на целых трёх 
правительственных сайтах.

Боливар не вынесет троих Материал подготовил: 
Юрий  ПОЛОНСКИЙ



Председатель ТСЖ  №2 (100)/2016  |  www.pr-tsj.ru16

На повестке дня

«Раскрытие» информации плавно превраща-
ется в «размещение»?

Ещё один момент, на который стоит обратить вни-
мание —  ст. 6 закона № 263-ФЗ внесла в ЖК РФ важное 
изменение: после наступления «дня Х» на территории 
региона перестаёт действовать п.  10 ст.  161 ЖК РФ 
и начинает действовать п. 10.1 той же статьи.

По утверждению авторов ГИС ЖКХ, это снимает 
с  управдомов (всех: и  коммерческих, и  некоммерче-
ских) обязанность раскрытия информации на сайте 
www.reformagkh.ru, вместо этого они должны будут ана-
логичную информацию размещать на сайте www.dom.
gosuslugi.ru.

Замминистра Минкомсвязи 
Михаил Евраев (из  выступления 
26  июня 2015 г. на конференции 
«Система управления жилищным 
фондом России»): «Как только вы 
начали размещать свою инфор-
мацию в  ГИС ЖКХ —  размещать её  
в  других информационных ресурсах вы перестаёте. 
Статья 6 федерального закона № 263-ФЗ говорит, что 
п. 10 ст. 161 ЖК РФ, устанавливающий для организа-
ции обязанность раскрывать информацию о  своей 
деятельности, перестает действовать в регионе через 
4 месяца после вступления в  силу соглашения об 
опытной эксплуатации ГИС ЖКХ. А  с  1  июля 2016 г. 
этот пункт перестаёт действовать по всей территории 
РФ. Если вы видите где-то нестыковку с  этим где-то 
в  нормативных документах —  срочно делайте нам 
«тревожный звонок». Другой дело, что вы можете 
размещать свою информацию в ГИС ЖКХ через свои 
местные информационные системы, к  которым уже 
привыкли. ГИС будет настроена под любые ваши 
варианты, но если в ней, в конце концов, не появится 
нужная информация —  ответственность за это будет 
лежать на вас…»

Тем не менее, ПП РФ-731 и  смежные документы 
(как и  аналогичные нормативные акты регионального 
и  местного значения) никто не отменял, они будут 
действовать и  после наступления в  регионах «дня Х». 
Сбудутся ли обещания замминистра? Видимо, ясность 
в этом вопросе у нас появится лишь после 1 июля 2016 г.

Один с сошкой, трое с «мышкой»
Пока что российские УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК оказались 

должниками, как минимум, трех сайтов: reformagkh.
ru, dom.gosuslugi.ru и  своего регионального сайта, 
в  столице это сайт «Дома Москвы» —  dom.mos.ru. Ком-
мерческих управдомов можно штрафовать уже сейчас, 
некоммерческих —  после наступления «дня Х». Поэтому 
одни лихорадочно приобретают электронную подпись 
и  регистрируются на сайте, другие пытаются закачать 
туда информацию о себе, третьи с трепетом выжидают. 
Один из IT-специалистов (см. https://www.facebook.com/
RyazCAO/photos/a.603774572992782.1073741826.20208
3389828571/937502672953302/?type=3&theater) привел 
данные расчёта трудоёмкости пресловутого «раскры-
тия, плавно переходящего в  размещение»: стоимость 
заполнения вручную «простыней» на МКД (из  расчёта 
зарплаты исполнителя 15 тыс. руб./мес.) составляет 90 
тыс. рублей на каждую сотню домов. И так три раза.

Вот характерный отклик, взятый с форума на портале 
ГИС ЖКХ

Гость 262
«Я в шоке! Сначала нас обязали вносить данные сотни 

домов в  «Реформа ЖКХ» (в  которой постоянно проис-
ходили какие-то сбои с  потерей данных и приходилось 
заново размещать информацию) под угрозой штрафов 
и  пр., а теперь придумали ещё ГИС ЖКХ и  внимание!!! 
Данные с «Реформа ЖКХ» невозможно перенести, т. к. «там 
не государственный формат» (это цитата с семинара по 
ГИСу). У меня просто мозг закипает от этой цитаты. Причём 
«Реформа ЖКХ» будет закрыта, это был пилотный проект 
и  он не состоялся.))) Калининградская область снова 
в первых рядах и участвует в этом новом пилотном проекте 
«ГИС ЖКХ»… Где гарантии, что и этот пилотный проект не 
ждёт та же участь?»

Ушлый бизнес не преминул воспользоваться пико-
вой ситуацией, многие из руководителей УО, ТСЖ, ЖСК 
получили письма примерно такого содержания:
«Добрый день, Уважаемые коллеги-участники сферы ЖКХ!
Как Вы знаете, согласно требованиям Федерального 
закона № 209-ФЗ о  ГИС ЖКХ необходимо передавать 
в систему сведения о списке МКД, помещениях, лицевых 
счетах, ежемесячных платежах жителей, тарифах за оказа-
ние услуг и многое другое.
Мы знаем, что многие из Вас пользуются различными 
системами для хранения и  обработки информации, 
поэтому рады предложить Вам упрощение этой задачи, 
посредством единоразового и  автоматического заполне-
ния множества полей по всем необходимым в настоящий 
момент разделам в ГИС ЖКХ.
Нашими программными продуктами сейчас пользуются 
уже более 500 управляющих компаний по всей России, 
и мы хотим видеть Вас в их числе.
С Уважением …
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Разумеется, услуги айтишников стоят не дешево, и на 
эту сумму в  МКД будет меньше произведено ремонт-
ных работ и оказано услуг. Причём, ответственность за 
результат всё равно остаётся за управдомом, если про-
токолы обмена двух IT- систем дадут сбой —  штрафовать 
за это будут его… Виртуальное ЖКХ уже начало «пожи-
рать» реальное.

Встревоженный улей
В социальных сетях, в частности, с середины декабря 

в Фейсбуке в группе «ГИС ЖКХ» развернулась оживлён-
ная дискуссия, как быть.

Вот характерное мнение о сложившейся ситуации:

Natasha Nikolaeva (18 декабря 2015 г. в 19:28):

«Посмотрите, СКОЛЬКО ошибок в  регпрограммах капре-
монта, где нужно принять решение ЛИШЬ по основным 
макс 10 конструкциям дома! Неужели вы верите, что по 
900 позициям ГИС ЖКХ, описывающим МКД, информация 
станет достовернее? На основании чего?!
Липу заполнят вместо технических характеристик! И  фиг 
кто проверит. Сначала нужно провести ПОЛНУЮ инвента-
ризацию дома, а потом уже заполнять инфу в ГИС ЖКХ. Не 
наоборот.
А у нас Сидякин только ещё вводит закон об обязательной 
инвентаризации БТИ (т. к. элементарно площадей не знаем, 
см. публикацию!), а  Евраев впереди паровоза уже якобы 
создал систему, которая по факту не работает. А главное, 
НЕТ данных, которые вводить:(((
Миллиарды рублей БЕЗ наличия данных —  на ветер!!!!»

Долгое время «фейсбучные» управдомы варились 
в собственном соку. Но через месяц к обсуждению всё же 
присоединился представитель фирмы-разработчика ГИС 
ЖКХ —  ГК «Ланит». По его признанию, проблем с функци-
онированием системы до сих пор —  выше крыши:

Ксения Осипова (21 января в 20:28):

«Что касается сайта «Реформа ЖКХ» —  оператором ГИС 
ЖКХ была проведена работа по анализу возможности 
взаимодействия ГИС ЖКХ с  сайтом «Реформа ЖКХ» для 
обмена информацией, по результатам которой выявлены 
следующие ограничения, не позволяющие осуществить 
автоматическую загрузку информации в ГИС ЖКХ:
1. Сведения об адресе дома не соответствуют структуре 
Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).
2. В  предоставленной информации отсутствует код по 
общероссийскому классификатору территорий муници-
пальных образований (ОКТМО), являющийся обязатель-
ным реквизитом, необходимым для загрузки в  ГИС ЖКХ. 
В соответствии с кодом ОКТМО в ГИС ЖКХ в частности раз-
граничивается доступ к информации для органов местного 
самоуправления.
3. Различия в наполнении справочников у сайта «Реформа 
ЖКХ» и ГИС ЖКХ.
В тоже время, Минкомсвязью России совместно с  Мин-
строем России прорабатывается вопрос о  максимальном 
использовании в  ГИС ЖКХ сведений, содержащихся на 
сайте «Реформа ЖКХ».

Какой может быть реакция на подобное сообщение 
у нормального человека?

Wladyslaw Nicewicz (21 января в 23:06):

«Давайте закончим эксперименты с  ТРЕМЯ ПОРТАЛАМИ, 
прекратим БЕЗУМНУЮ ТРАТУ ДЕНЕГ, СИЛ, ВРЕМЕНИ, НЕРВОВ 
на ДВУХ ПОРТАЛАХ и  займемся ТРЕТЬИМ. И  не когда-то, 
а  сейчас, НЕМЕДЛЕННО, чтобы работники ЖКХ не занима 
лись ДУРНОЙ ТРУДОЕМКОЙ работой по заполнению отчетов 
за 2015 г. и планов на 2016. И, естественно, надо отменить 
все штрафы и угрозы штрафов. А далее спокойно все РАБО-
ТАЕМ над созданием ОДНОГО ПОРТАЛА… Надо прекратить

это БЕЗУМИЕ. Достаточно в  стране одного обязательного 
портала. Никаких региональных, никаких муниципальных, 
никаких двух федеральных. Только один федеральный.
Вот пусть его создают, доводят до ума, шлифуют формы, 
наполняют в соответствии с  нашими требованиями, не 
морочат нам головы, а потом уже, когда будет все готово, 
откроют его для использования.
Требования профессионального сообщества вполне можно 
согласовать с  пожеланиями и  требованиями сообщества 
жителей МКД…»

Что родилось в результате обсуждения? Проект кол-
лективного письма с  практическими предложениями, 
например:
• обеспечить реализацию продекларированного зако-

ном № 209-ФЗ принципа «однократности размеще-
ния информации» (п.2 ст.  4), для чего с  введением 
в действие ГИС ЖКХ отменить ВСЕ нормативно-пра-
вовые акты, обязывающие работающие в сфере ЖКХ 
организации размещать информацию в  иных базах 
данных;

• обеспечить реализацию продекларированного зако-
ном № 209-ФЗ принципа «многократности исполь-
зования информации, размещенной в  системе» 
(п.3 ст. 4), для чего с введением в действие ГИС ЖКХ 
законодательно запретить органам государственной 
власти и ОМС требовать от работающих в сфере ЖКХ 
организаций предоставления информации, уже име-
ющейся в системе;

• обеспечить реализацию продекларированного зако-
ном № 209-ФЗ принципа «бесплатности размещения 
в  системе информации» (п.9 ст.  4), для чего ком-
пенсировать поставщикам информации их затраты, 
связанные с исполнением возложенных на них обя-
занностей по размещению информации в ГИС ЖКХ: 
приобретение электронной подписи, программы 
Крипто-Про и т. д.;

• обеспечить реализацию продекларированного зако-
ном № 209-ФЗ принципа «использования единых фор-
матов для информационного взаимодействия иных 
информационных систем с системой» (п.10 ст. 4);

• предусмотреть компенсацию финансовых потерь УО, 
ТСЖ, ЖСК, вызванных задержкой оплаты услуг ЖКХ 
при отсутствии электронного счёта в ГИС ЖКХ не по 
вине поставщика информации;

• до выполнения перечисленных требования ввести 
мораторий на применение штрафных санкций, пред-
усмотренных ст. 13.19.1 и 13.19.2 КоАП РФ, а также на 
применение п. 8 ст. 12 Закона № 209-ФЗ, предусма-
тривающего неоплату потребителем счёта за услуги 
ЖКХ в случае его отсутствия в ГИС ЖКХ или расхожде-
ния между электронной и бумажным версиями счёта.

Ещё не вечер
Эти и  другие предложения, разумеется, можно 

(и нужно) обсуждать. Ибо в Плане работ Правительства 
РФ на 2016 г. (утвержден распоряжением Правительства 
РФ от 26 декабря 2015 г. № 2697-р) есть пункт:

49. Подготовка законопроекта «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О ГИС ЖКХ», а также отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 
Разработчик: Минкомсвязь России и заинтересованные 
ведомства. Срок представления законопроекта: в  Пра-
вительство РФ —  апрель 2016 г., в Госдуму —  июль 2016 г.

В общем, место встречи —  портал http://regulation.
gov.ru/. Надежда умирает последней.  
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В Архангельске после внесения изменений в Жилищный 
кодекс активные горожане создали более чем 1600 
Советов МКД. И идея семинаров для председателей таких 
советов настойчиво витала в воздухе.

Дорогá дорога
с двусторонним движением

С 2014 г. на встречах актива 
общественной организации «Тер-
ритории жизни» мы обсуждали, как 
помочь новой общественной струк-
туре домоуправов эффективнее 
работать. С  одной стороны, многие 
представители собственников нуж-
дались в  учебе, просветительстве 
в  вопросах жилищной политики. 
С  другой, —  председателям Советов 
домов нужны были площадки для 
общения с властью.

Мы «крутились» вокруг прове-
дения то ли «круглых столов» по 
проблемам ЖКХ, то ли обучающих 
семинаров. Но все в конечном итоге 
отвергалось, т. к. формы этих меро-
приятий казались нам не то что заез-
женными, но малопродуктивными.

Не хотелось превращать наши 
семинары и  в  простое «спускание 
пара». Тем более, что время сегодня 
предвыборное, и люди понимают: их 
начинают собирать на мероприятия, 
чтобы агитировать, эксплуатируя 
«болевые точки». Примеры в Архан-
гельске уже стартовали. Мы видим, 
как люди на это агрессивно реаги-
руют, а в итоге пользы от подобных 
семинаров —  ноль.

И вот в ходе дискуссий мы решили 
совместить элементы учебы с реше-
нием реальных проблем в  сфере 
ЖКХ. Т.е. проводить встречи пред-
ставителей МКД с властью только по 
вопросам, обозначенным самими 
собственниками. Что в свою очередь 
должно простимулировать доклад-
чика, и  дать возможность этому 
чиновнику услышать проблемы 
в трактовке самих собственников.

Сказано —  сделано. Первый семи-
нар мы провели в  октябре 2015 г. 
На него пригласили около тридцати 
представителей собственников 
жилья и  собрали их пожелания по 
форме и  содержанию следующих 
семинаров. Мы опросили пред-
седателей ТСЖ и  Советов домов, 
нужна ли им (по  сути, профессио-

налам в ЖКХ) учеба. Оказалось, что 
нужна. Законодательство сложное, 
постоянно меняется и  дополняется. 
Кроме того, время ставит все новые 
вопросы по управлению домом.

Также участники помогли нам 
определиться с  будущими темами 
семинаров, предложили канди-
датуры докладчиков. Поэтому 
20 ноября мы провели семинар, как 
говорится, уже «по заявкам».

Второй семинар для председате-
лей Советов МКД и ТСЖ Архангельска 
собрали в  Архангельской городской 
Думе. В  нем приняли участие более 
40 общественников и  представите-
лей управляющих компаний.

С основным докладом на семи-
наре выступил директор област-
ного фонда капремонта Александр 
Бараев, с  содокладом —  руководи-
тель юридического направления 
фонда Светлана Неманова.

Несмотря на то, что с  трибуны 
говорилось вроде бы о  знакомых 
вещах, многие вопросы были осве-
щены именно с  тех позиций, кото-

рые зачастую ставят в  тупик даже 
опытных коммунальщиков. Напри-
мер, было пояснено, почему смена 
способа формирования фонда 
капремонта различается по срокам 

для тех, кто выбрал «общий котел» 
или спецсчет. Или как совершенно 
законно собственники помещений 
в  МКД могут провести капремонт 
в более ранние сроки, чем установ-
лено региональной программой. 
Или почему при переходе права 
собственности к  новому владельцу 
переходят обязательства по уплате 
взносов на капремонт.

Исходя из задачи проведения 
семинаров, много времени было 
отведено ответам на конкретные 
вопросы. Так, говоря о контроле за 
расходованием средств на капре-
монт, Александр Бараев разделил 
порядок для «общего котла» и спец-
счета. Региональный оператор осу-
ществляет строительный контроль 
самостоятельно. Собственникам, 
избравшим спецсчет, Бараев посо-
ветовал нанять специалистов.

Владимир  КАРПОВ,
 депутат Архангельской
 городской Думы

На повестке дня
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Для определения суммы, закладываемой 
в  смете на технадзор, докладчик посоветовал 
ориентироваться на Постановление правитель-
ства РФ от 21  июня 2010 г. N468 «О  порядке 
проведения строительного контроля при осу-
ществлении строительства, реконструкции, 
и капитального ремонта объектов капитального 
строительства». Но, при этом уточнил, что для 
спецсчетов формальных ограничений по сумме 
нет. Разумность затрат была продемонстриро-
вана на конкретном примере: так, при ремонте 
кровли на сумму 2 млн руб., можно заплатить за 
контроль 50 тысяч. Т.е., если ремонт по срокам 
уложится в  два месяца, а  на заработную плату 
специалисту из контролирующей организации 
идет 50 процентов, получается в  месяц —  12,5 
тысяч. Сколько раз этот специалист посетит 
объект и  тщательно проверит ход работ? Мак-
симум, раз пять. Таким образом, чем большая 
сумма будет заложена, тем большей частоты 
контроля за ремонтом можно требовать.

Вопросов было много, даже опытные предсе-
датели ТСЖ сомневались в  правильности своего 
трактования законов. Поэтому услышать коммен-
тарий от профильных специалистов, прояснить для 
себя спорные моменты, получить совет —  это было 
для них важно. С другой стороны, и представите-
лям власти было полезно получить информацию из 
первых уст. Думаю, у нас получилось сделать семи-
нар этакой дорогой с двусторонним движением.

Например, председателем ТСЖ дома по ул. 
Советская, 7 к. 1 в Соломбальском районе Архан-
гельска Людмилой Леонтьевой был поднят очень 
важный вопрос о капремонте лифтов. Совет дома 
подсчитал, что жильцам не осилить сумму по 
их замене. Однако директор областного фонда 
капремонта посоветовал не торопиться с  пес-
симистическими прогнозами. Он рекомендовал 
не пытаться поменять лифт полностью, а менять 
только детали, имеющие «срок годности». Ну, 
что может случиться за 25 лет с бетонной шахтой? 
Или с металлическими направляющими? Ничего. 
Поменять надо двигатель, лебедку, внешний вид 
кабины. Бараев посоветовал не идти на поводу 
у  фирм, которые заинтересованы менять все, 
чтобы получить максимальную прибыль за счет 
наращивания объема работ. А этот объем должна 
указать независимая экспертиза.

Мы разместили ответ Александра Бараева 
в  официальном издании мэрии —  газете «Архан-
гельск-город воинской славы». Этой публикацией 
мы положили начало закреплению «пройденного 
материала» на наших семинарах. В течение дека-
бря были опубликованы еще три ответа официаль-
ных лиц на вопросы председателей советов домов.

Если сказать честно, пока мы двигаемся на 
ощупь. Ищем пути более эффективной совмест-
ной работы председателей советов домов и 
местного самоуправления. Сегодня нам кажется 
удачным вот такой формат в  виде обществен-
ного движения «Наши советы». Но, может быть, 
завтра мы что-то поправим или поменяем. 
В любом случае, мы помогаем людям и решаем 
их вопросы. А это главное. 

Генеральный директор 
Союза российских городов 
Александра Витальевна 
ИГНАТЬЕВА

Поздравляю коллектив журнала «Председатель ТСЖ» 
выходом юбилейного выпуска.

В жизни человека столетний юбилей —  это 
праздник долголетия и  мудрости, в  жизни издания 
сотый выпуск журнала —  это праздник стабильности 
и  востребованности! За время существования 
в  профессиональном информационном пространстве 
журнал «Председатель ТСЖ» сумел не только найти 
свою нишу, но и стать своим для многих подписчиков. 
С  каждым новым выпуском журнала рос авторитет 
издания. Для многих жителей в  различных городах 
России журнал «Председатель ТСЖ» стал началом 
большого пути по осознанию и  формированию 
ответственного отношения к своему дому, двору.

В связи с этим знаменательным событием разрешите 
пожелать вам творческих успехов и  неиссякаемой 
созидательной энергии, процветания журналу!

С уважением,
Генеральный директор
Союза российских городов  А. В. Игнатьева

Поздравляю коллектив редакции, ее читателей, 
подписчиков и  поклонников с  юбилейным выпуском 
журнала. Издание стало не только важным источником 
информации для всех, кто ответственно относится 
к управлению своим домом и желает жить в достойных 
условиях. «Председатель ТСЖ» стал настоящим 
клубом, объединяющим в  своих рядах энтузиастов 
и  подвижников, готовых, несмотря на трудности 
и  преграды, реализовать на практике свои идеалы 
и  двигаться к  намеченной цели. Роль журнала как 
вдохновителя и  организатора не случайна. Ведь его 
создатели сами истинные борцы и  подвижники. 
Особенно это относится к  неизменному главному 
редактору —  Сауле Беркимбаевой, которая в  самых 
сложных непростых обстоятельствах, при постоянно 
меняющейся законодательной базе и  без какой-
либо внешней поддержки продолжает защищать 
и  поддерживать ТСЖ всей страны, а  вместе с  ними —  
всех активных собственников.

От имени всей сети общественного контроля —  
а  среди нее немало и  читателей и  авторов журнала —  
стойкости, новых побед и свершений!

Искренне Ваша,  Светлана Разворотнева

Поздравляю коллектив редакции, ее читателей, 

Исполнительный директор 
НП «Национальный центр 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ»
Светлана Викторовна 
РАЗВОРОТНЕВА
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Новые законы, старые проблемы
Какие подарки приготовил нам законодатель в 2016 г.? 
(по материалам семинаров НКО «Управдом»)

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

Нелли  ЛУКИНА, 
председатель президиума 
НП «Управдом»

Перенос сроков —  дело непростое
Один из самых актуальных вопросов в капремонте —  

коррекция региональной программы: перенос сроков, 
изменение перечня работ, включение в  программу 
новостроек или, наоборот, исключение из неё домов, 
признанных аварийными и т. д.Делаться всё это должно 
в  ходе ежегодной актуализация программы. В  ЖК РФ 
записано, что корректировка программы капремонта 
должна производиться на основе методических реко-
мендаций, утверждённых в  установленном порядке 
правительством РФ. К  сожалению, этих рекомендаций 
ещё нет, Минстрой их только ещё разрабатывает, так что 
корректировать программу для властей регионов пока 
проблематично.

Положение осложняется тем, что надо обеспечить 
финансовую устойчивость работы Фонда капремонта, для 
этого, в частности, ежегодно предусматривается 10%-ое 
резервирование средств на случай всяких непредвиден-
ных событий. Программа на 2015–2044 г. г. формирова-
лась с учётом собираемости средств —  так, чтобы объём 
работ, запланированный на каждый год, был обеспечен 
определённой суммой денег. И если сейчас в массовом 
порядке начать передвигать сроки тех или иных работ 
по домам —  где-то денег может не хватить, и выполнение 
программы может оказаться под угрозой.

В этом плане у собственников, выбравших спецсчет, 
большие преимущества по сравнению с теми, кто хранит 
свои взносы в  «общем котле». Они вправе проводить 
работы по капитальному ремонту в любое время. По мере 
необходимости. Единственное условие —  для принятия 
решения о проведении работ за счет фонда капремонта, 
формируемого на спецсчете, необходимо достаточное 
количество средств на такие работы. Вынося вопрос 
о проведении тех или иных видов работ на общее собра-
ние собственников, его инициатор должен представить 
источники финансирования, а это могут быть не только 
средства спецсчета, но иные поступления, к примеру, от 
хозяйственной деятельности ТСЖ и ЖСК, от использова-
ния общего имущества, и, о чем сейчас много говорят, 
кредитные средства, полученные от банка.

Время пени
Основные изменения в  жилищном законодатель-

стве связаны с  федеральными законами № 176-ФЗ от 
29.06.2015 и № 307-ФЗ от 03.11.2015. Они касаются про-
ведения общих собраний собственников, оплаты услуг, 
общедомового потребления, капитального ремонта, 
лицензирования и  т. д. Но поскольку взаимные долги 
организаций в  ЖКХ приближаются к  астрономической 
цифре 1 трлн руб., основной упор сделан на укрепление 
платёжной дисциплины.

Что изменилось? Если раньше пени можно было начис-
лять на следующий день после срока последнего платежей 
(т. е. 10-е число следующего месяца, заметьте, если иное 
не установлено решением собрания собственников или 
договором управления), то теперь плательщику даётся 
льготный месяц, пени начинаются с  31-го дня. Размер 
пени прежний —  1/300 ставки рефинансирования ЦБ. 
В течение 2-х месяцев этот размер сохраняется, а начи-
ная с 91-го дня, увеличивается —  до 1/130 ставки.

Пени, которые ТСЖ, ЖСК, ЖК платят поставщику 
в  случае задержки платежей, точно такие же, как 
и у населения. Наконец-то законодатель понял, что у нас 
нет других доходов, кроме взносов жителей.

А вот для УО такого послабления нет, никаких льгот-
ных месяцев, пени —  в  размере 1/300 ставки —  начина-
ются сразу после истечения срока платежа, с 61-го дня 
они увеличиваются до 1/170, с  91-го —  до 1/130 ставки. 
Конечно, это несправедливо, потому что УО точно так же 
зависят от взносов населения, как и ТСЖ. Где они будут 
брать деньги —  трудно сказать. Но можно догадаться.

Обратите внимание, что пени за капремонт и  за 
содержание и  коммунальные услуги считаются по-раз-
ному. В  капремонте пени остались прежними: 1/300 
ставки, начиная с 1-го дня после срока. Причём, важно, 
что фонд капитального ремонта дома формируется из 
взносов собственников и начисленных пеней. Поэтому, 
если вы не начисляете пени, вы уменьшаете размер 
фонда. К  тому же пени очень сильно дисциплинируют 
тех, кто не привык платить вовремя. Так что ими прене-
брегать не следует.

Постоянные ведущие 
цикла семинаров:

27 января в семинаре 
принял участие также

Антон Кулешов,
начальник отдела Фонда
капремонта г. Москвы



Председатель ТСЖ  №2 (100)/2016  |  www.pr-tsj.ru 21

ТСЖизнь

Калькулятор-стимулятор
Ещё одна новелла связана с борьбой властей за уста-

новку приборов учёта. Сейчас мы нередко слышим в СМИ, 
как Михаил Мень, Андрей Чибис и другие эксперты озву-
чивают планы: тем, кто не установил приборы учёта, пла-
тежи будут увеличены —  сначала в 3 раза, а потом в 5 раз.

Но это пока лишь их мечты. Сейчас изменилось, 
главным образом, то, что если раньше нормативы потре-
бления и  повышающие коэффициенты к  ним вводили 
субъекты федерации, то теперь это стало полномочиями 
федерального центра. В лице правительства РФ, у кото-
рого есть 354-е и 344-е постановления. Реально с 1 января 
потребители, не имеющие приборов учёта, будут оплачи-
вать норматив потребления воды с коэффициентом 1,4, 
а с 1 июля —  1,5. Решится ли правительство —  в ситуации 
кризиса, когда люди остаются без работы, уровень жизни 
падает и т. д. —  вводить коэффициенты 3 и 5? Трудно ска-
зать. Хотя, по нашим расчётам, при увеличении платы в 5 
раз можно сразу идти и  на эти деньги ставить счётчик, 
проблема только одна: чтобы тебя пустили в эту квартиру.

Москва не Россия
Ещё нельзя не сказать о  нестыковке федеральных 

и  московских нормативных правовых актов по поводу 
потребления ресурсов на т. н. общедомовые нужды (ОДН).

По федеральным правилам из общего потребления 
дома, измеренного коллективным прибором учёта, 
вычитаются показания всех индивидуальных счётчиков, 
потом вычитаются нормативные потребления в  квар-
тирах без счётчиков, и  то, что осталось, объявляется 
общедомовыми нуждами. Остаток должен быть не 
больше, чем ОДН-норматив, он раньше оплачивался 
потребителями в  коммунальных услугах по статье 
«ОДН», теперь —  из средств, собранных на содержание 
и ремонт МКД. А всё, что сверх норматива, «вешается» 
на УО, ТСЖ, ЖСК. Это стимул, чтобы управдом занимался 
наведением порядка в МКД.

В Москве всё наоборот: показания общедомового 
счётчика уменьшают на 5% (это, надо сказать, «лошади-
ный» норматив), потом вычитают показания индивиду-
альных счётчиков, а остаток распределяют по тем, кто не 
установил приборы учёта. Им сначала начисляли плату 
за коммунальные услуги без ограничения, потом пра-
вило скорректировали —  так, чтобы начисления не пре-
вышали норматив больше, чем в  2 раза. Т.е. в  Москве 
по факту действует повышающий коэффициент не более 
2-х. Это, с одной стороны, стимулирует жителей к уста-
новке счётчиков, а, с другой стороны, УО могут за счёт 
этого покрыть свои «огрехи».

Правда, суды всё же руководствуются преимуще-
ственно федеральным законодательством, поэтому их 
решения по такого рода искам могут быть разными, 
порой просто непредсказуемыми.

Закон есть, а где постановление?
Ещё одно нововведение —  появление штрафов 

в пользу жильцов, об этом тоже много говорят и М. Мень, 
и А. Чибис. Если услуга оказывается некачественно или 
с  перерывами, превышающими допустимую величину 
(все эти показатели есть в 354-м постановлении, в при-
ложении 1), то исполнитель коммунальной услуги должен 
заплатить за это потребителю штраф.

Раньше в  354-м постановлении говорилось о  пере-
расчёте, который должен производиться по довольно 
сложной процедуре, описанной в гл. Х «Правил предо-
ставления коммунальных услуг…»: потребителю надо 
вызвать представителей УО, жилинспекции, кого-нибудь 
из общественности, составить акт и с этим актом требо-
вать перерасчёта. Теперь в ст. 157 ЖК появилось упоми-
нание о  штрафе, величину и  порядок его выплаты 
должно установить правительство РФ. Но пока соответ-
ствующего постановления нет. Поэтому говорить, каким 
будет штраф: 50% или 30% —  ещё рано. 
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В прошлом году председателю ТСЖ в очередной раз 
пришлось отстаивать интересы собственников дома 
в  суде. Об этой истории рассказывалось на страницах 
местной печати. Приведем её вкратце словами юриста 
и  журналиста Александра Грасса, редактора Интер-
нет-портала «Твоё право» http://omsk-pravo.ru/:

— В феврале 2015  года Госжилинспекцией Олег 
Петров был оштрафован «за ненадлежащее состояние 
подведомственной территории». Олег Владимирович 
в это время отсутствовал в городе, в дальнейшем ника-
ких видео- или фотоматериалов фиксации нарушений 
ему так и не были представлены. По словам штрафника, 
не было ему вручено контролирующим органом под 
роспись и  соответствующее постановление об админи-
стративном правонарушении.

Но итог во многом показательного разбирательства 
в Кировском райсуде (судья Рустам Валиулин) —  штраф 
4 тыс. рублей. В дальнейшем вердикт первой инстанции 
подтвердил Облсуд в  лице судьи со стажем Дмитрия 
Филимонова. Теперь Петров надеется на Верховный 
суд РФ, куда окольными путями, но дошла его жалоба 
на ГЖИ.

Правда, с первого раза заполучить вердикт высшей 
судебной инстанции не получилось. Оппонент пред-
седателя ТСЖ «На Комарова», местное Управление 
Госжилинспекции, категорически отказывалось заве-
рять постановление № 1–300 от 08.04.2015 г., из-за 
которого, собственно, и  разгорелся сыр-бор. Как 
выяснилось, в  разные судебные инстанции ГЖИ пред-
ставило разные образцы карточки личного приема зая-
вительницы, что повлекло за собой череду обращений 
возмущенного «фальсификацией» председателя ТСЖ по 
инстанциям. Он привлек внимание прокуратуры, УМВД, 
дошел до губернатора Виктора Назарова, написал 
в Генпрокуратуру.

Пока никто из должностных лиц углубляться в право-
вые нюансы особо не желает. Но лидер собственников 
с душой гражданского активиста уверен, что с подобной 
практикой двойных стандартов, позволяющей чинов-
никам «нагибать» неугодных пора кончать. Самым 
решительным образом. Как мне кажется, позиция пред-
седателя ТСЖ, что называется, на злобу дня и полностью 
совпадает с  антикоррупционной доктриной «партии 
и правительства».

Впрочем, сам Олег Петров считает, что первопричи-
ной административного давления госоргана на рядовое 
ТСЖ явилось состоявшееся в  марте 2015 г. решение 
Арбитражного суда Омской области, по которому ГЖИ 
обязали возместить ТСЖ «На Комарова» судебные рас-
ходы в сумме 30 000 руб.

До этого собственники выиграли у Госжилинспекции 
спор о законности аккумуляции средств капремонта на 
счетах ТСЖ. И  как положено во всем цивилизованном 
мире, потребовали компенсации своих судебных издер-
жек. Судья Арбитражного суда Омской области Игорь 

ТСЖ «На Комарова» 
г. Омск,
проспект  Комарова, д. 1

МКД: 9 этажей, 6 подъездов, 216 квартир
Год постройки: 1975

Общая площадь дома 13 375 м2

Площадь жилых помещений 11 717.5 м2

Земельный участок МКД более 8000 м2

Оплата собственников с 1 м2

• содержание и ремонт ж. п. — 23,53 руб. (общегородской тариф)
• капитальный ремонт —  6,7 руб.

Собираемость платежей —  92%.

Сайт: nakomarova1.ucoz.ru

Своя колея Олега Петрова Материал подготовил: 
Геннадий  МЕЛЬНИК

У председателя омского ТСЖ «На Комарова» Олега Петрова репутация 
среди коллег —  устоявшаяся и положительная. «Человек с твердым 
характером», «принципиальный», «настойчивый», «думающий»…и 
ещё ряд характеристик, говорящих о том, что в лице Олега 
Владимировича товарищество, которое он возглавляет практически 
с момента его создания —  с 2008 года —  обрело рачительного 
руководителя, защитника интересов жителей дома.
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Солодкевич иск к ГЖИ удовлетворил в полном объеме. 
Прецедент повлек за собой целую вереницу аналогич-
ных претензий омских ТСЖ к госоргану.

Выиграв у ГЖИ следующий правовой спор «за ненад-
лежащее привлечение к административной ответствен-
ности», якобы, за низкую информационную емкость 
сайта, Олег Петров вновь обратился за возвратом 
с оппонента уплаченных по договору с юристом средств. 
Но рассмотрение иска в  Арбитраже переносилось 
несколько раз…

Не исключено, что инстанция по урегулированию 
экономических споров тем самым ненавязчиво при-
нуждает стороны к  примирению. Так, назначая третий 
раз дату рассмотрения заявления ТСЖ, судья невзначай 
осведомился у  сторон, не появилось ли у  них желание 
урегулировать спор мирным путем. Предложенные тут 
же, в судебном коридоре, представителем ГЖИ 10 тысяч 
рублей «отступных» не устроили председателя ТСЖ, 
отдавшего юристу как минимум втрое больше.

— Чтобы грамотно и  результативно отстоять права 
собственников, мы вынуждены нанимать профессио-
нальных юристов и адвокатов, —  говорит Олег Петров. —  
Постоянно пребывать в роли обиженных и оскорбленных 
уже не хочется. Но доказав по суду свою правоту, хоте-
лось бы, как минимум, не остаться в  накладе, Между 
тем, Фемида, занижая судебные издержки, ставит нас 
в неравное положение с чиновниками.

ТСЖ «На Комарова» бросило вызов всемогущей 
Госжилинспекции 16  апреля 2015 г. Собственники 
в арбитраже уложили госструктуру на обе лопатки, дока-
зав свое право самостоятельно распоряжаться деньгами 
на капремонт. Реванш ГЖИ грозит ТСЖ банкротством. 
Арбитраж в  двух инстанциях признал несостоятельным 
отказ Госжилинспекции включить ТСЖ «На Комарова» 
в  список домов, которым положен спецсчет по про-
грамме капремонта. Хотя все формальности с  данной 
процедурой товарищество исполнило одним из первых 
в  Омске: провело общее собрание еще в  конце 2013-
го, вынесло соответствующее решение, а уже в январе 
2014-го открыло спецсчет в Сбербанке.

— Жильцы поспешили, процедура не соответствует 
статье  170 Жилищного кодекса РФ, —  констатировали 
в ГЖИ.

— Кто дал право чиновникам обжаловать решение 
собственников? —  возмутился тогда председатель ТСЖ 
и  подал на жилинспекцию в  суд. И  выиграл принципи-
альный спор. В  декабре 2014-го судья И. Солодкевич 
вынес во многом сенсационное решение, разобрав-
шись в  новой для судебной практики теме капремонта 

и  встав, по сути, на сторону рядовых жителей (дело 
№ А46–14487/2014). В  начале марта решение устояло 
в  Восьмом апелляционном арбитраже. На этом бы 
и  финал —  заслуженные аплодисменты общественнику 
и  занавес, но дотошный руководитель ТСЖ, потратив-
ший на судебную тяжбу общественные деньги, решил 
восстановить справедливость и в этом вопросе. В конце 
марта Петров подал в Арбитражный суд Омской области 
заявление на возмещение судебных издержек с Госжи-
линспекции на сумму 30 тысяч рублей.

— Я доказывал очевидное, потратил деньги ТСЖ, 
пусть вернет тот, кто оказался не прав, —  логично рас-
суждал председатель ТСЖ. 2-го апреля 2015 года Арби-
тражный суд вынес Определение о принятии заявления 
и назначении судебного заседания.

Последовавшая реакция госведомства стала полной 
неожиданностью и для ТСЖ, и для Олега Петрова, кото-
рые и так круглогодично не «вылазят» из всевозможных 
проверок. Уже через неделю председателя оштрафо-
вали на 4 тысячи за февральский снег на крыше и на 250 
тысяч рублей —  за неполноту сведений на официальном 
интернет-сайте ТСЖ. Начав разбираться в  результатах 
«внеплановой проверки ТСЖ», председатель схватился 
за голову —  создалось впечатление, что на доме прове-
ряющие даже не были.

В частной же беседе Петрову прямо намекнули, 
что одно из лучших ТСЖ Омска ликвидируют на раз-
два, только чтобы не признавать свое поражение и  не 
компенсировать судебные издержки. Чиновников 
понять можно: если все рядовые жители Омска после-
дуют примеру «строптивого» председателя —  начнут 
судиться, выигрывать и требовать еще за это денег, то, 
что останется делать жилинспекции? Искать нарушения 
у владельцев управляющих компаний?! Кстати, из рядом 
стоящих десяти домов, которые находятся на обслу-
живании в  УК «Левобережье», в  УК «6-й Микрорайон» 
и  в  УК «ЦентрЖилСервис», ТСЖ «На Комарова» един-
ственный МКД, раскрывающий свою информацию на 
3-х разных интернет-площадках с большим количеством 
обязательной и  оперативной информации. Впрочем, 
председателю порекомендовали «на других не смо-
треть», а «отвечать за себя».

— Мы были вынуждены вновь обратиться в суд о при-
знании незаконным и отмене постановления ГЖИ Омской 
области по делу об административном правонарушении 
от 08.04.2015 г. № 1–272/К. Арбитражный суд Омской 
области 04.06.2015 (дело № 46–4443/2015) вынес 
решение: Признать постановление ГЖИ от 08.04.2015 
№ 1–272/К в виде административного штрафа 250 тыс. 
рублей не подлежащим исполнению. Этот вердикт суда 
нас не устроил, потому что он не дал правовой оценки 
действий ГЖИ. Была подана апелляция в Восьмой Арби-
тражный суд Омской области. 21.07.2015 г. Вынесено 
решение: Решение Арбитражного суда Омской области 
от 04.06.2015 по делу № А46–4443/2015-отменить. 
Принять по делу новый судебный акт. Признать неза-
конным и  отменить постановление ГЖИ № 1–272/К от 
08.04.2015 г. Решение вступило в законную силу. Опре-
делением Арбитражного суда от 20.11.2015 вынесено 
решение о  взыскании с  ГЖИ Омской области в  пользу 
ТСЖ «На Комарова» судебные издержки в  сумме 
34.000 рублей. Решение суда вступило в законную силу 
21.12.2015 г. Непрофессиональные действия отдельных 
сотрудников ГЖИ по Омской области только по-нашему 
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ТСЖ принесло убытков из бюджета Омской области 
в сумме 64.000 рублей. И никто за эти потери из чинов-
ников не ответил!

— В своё время, создавая ТСЖ, мы как раз и  ушли 
из-под крыла УК «Левобережье», —  рассказывает Олег 
Владимирович. Жители дома хотели, взяв управление 
в свои руки, навести элементарный порядок, более раци-
онально вести финансовую политику. Уходили мы от УК, 
как говорится, с  боем. У  нас было несколько судебных 
разбирательств с «Левобережьем», например, по земель-
ному участку. Но все суды ТСЖ выиграло. И это сопротив-
ление нашему решению для меня было более чем веским 
доказательством того, что мы поступаем правильно. Хотя, 
конечно, на первых порах, не совсем четко представляли 
себе, сколько трудностей нам предстояло преодолеть. Но 
мало-помалу, всё налаживалось. Заключили, как и поло-
жено, договоры с подрядными организациями: на обслу-
живание лифтов, на вывоз мусора, ВДГО и т. д., —  словом 
на всё то, без чего немыслимо ведение ЖКХ.

Налаживая комфортную жизнь в  ТСЖ, установили 
общедомовые приборы учёта на электроэнергию, 
холодную воду, горячую воду, отопление.

С 2009 года в конце каждого месяца снимаются пока-
зания приборов учёта ХВС, ГВС и электроэнергии (обще-
домовых и индивидуальных квартирных). Они подаются 
в ресурсоснабжающие организации, которые печатают 
квитанции по фактическому потреблению услуги. Тем 
самым снижаются платежи по ОДН. В  летний период 
собственники за отопление не платят.

Заботясь об экономии, установили светодиодные 
светильники на поэтажных площадках и  пластиковые 
окна, помогающие сохранять тепло в подъездах.

— Сегодня, —  делится своими мыслями Олег Влади-
мирович, —  очень многих волнует проблема взносов на 
капремонт. Наши собственники —  не исключение. Думая 
над тем, как снизить напряженность в разговорах на эту 
тему, пришел к выводу, что вместо накопления взносов 
на капремонт следует создать эффективную систему 
льготного кредитования с  госгарантиями и  бюджетной 
поддержкой. ТСЖ «На Комарова» 4 года дополнительно 
собирало взносы по 2 рубля с 1 кв. м. площади. После 
введения обязательной платы за капремонт в  размере 
6,7 руб. за кв. м. Данные дополнительные взносы стали 
непосильными для собственников. Например, лифты 
выработали нормативный срок эксплуатации ещё 
в 2000 году (25 лет). Эксплуатация их запрещена Техре-
гламентом. В  доме 6 лифтов. За 15 месяцев взносов 
на капремонт мы собрали один миллион триста тысяч 
рублей. Задолженность жильцов составляет 64 тыс. руб. 

Один новый лифт в среднем стоит 2, млн рублей. Чтобы 
заменить все 6 лифтов по этой цене (с учётом должников) 
нам понадобится примерно 18 лет. Брать кредит в банке 
для замены лифтов —  это загнать себя в  долговое раб-
ство. Поэтому ни один дом без поддержки государства 
не вытянет такой вид работ!

ТСЖ «На Комарова» заключило договор с  лицензи-
онной компанией на проведение полной диагностики 
лифтов. По результатам проведённой диагностики срок 
эксплуатации лифтов продлён на три года. Что будет 
дальше —  неизвестно. Сегодня в  г. Омске количество 
лифтов с истёкшим сроком эксплуатации приближается 
к двум тысячам. С каждым годом эта цифра увеличива-
ется. И это очень опасная, чреватая страшными авари-
ями ситуация. Пока гром не грянул, решать её нужно на 
уровне областной администрации.

В том, что ТСЖ «На Комарова» за годы самоуправле-
ния добилось определенных успехов заслуга не одного 
председателя правления. Большую помощь оказывают 
сами жильцы дома, (старшие по подъездам —  в  основ-
ном, пенсионеры), члены правления ТСЖ. Активные 
жители дома: Ротанина Нина Михайловна, Волошина 
Ирина Анатольевна, Семёнов Андрей Анатольевич, 
Семёнова Ксения Михайловна, Остриков Алексей 
Михайлович и многие другие оказывают всестороннюю 
помощь в  создании комфортного проживания в  доме. 
Своими силами обустраивают детскую площадку, 
в зимнее время традиционно заливается каток. Органи-
зуют субботники, праздничные мероприятия для детей.

— Конечно, кроме положительных моментов в  дея-
тельности ТСЖ, есть и  проблемы. Их создаёт большей 
частью, так называемая оппозиция (обычно группа 
10–15 человек). В основном это люди, недобросовестно 
оплачивающие коммунальные услуги, на которых ТСЖ 
неоднократно подавало в  суд. Оппозиционеры пишут 
жалобы во все инстанции (от районной Прокуратуры до 
Государственной Думы и Президента России). Ко всевоз-
можным проверкам я стал относиться философски (если 
проверяют, значит, помнят о нас, и ТСЖ движется в пра-
вильном направлении). Доверие собственников, кото-
рые из года в  год голосуют на собраниях за мою 
кандидатуру на должность председателя (а  это более 
90% голосов), вселяет силы и ещё большую ответствен-
ность в  решении наших общих вопросов. Наш опыт 
в управлении дома не особо нравится в административ-
ных и контролирующих органах г. Омска. Тем не менее, 
мы научились отстаивать интересы собственников, 
а  самое главное —  научили контролирующие органы 
общаться с нами на равных и по букве закона. 
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Постепенно, набираясь опыта, мы начали приводить 
дом в  порядок. Денег на всё и  сразу, естественно, не 
хватало. Необходимо было срочно облагораживать 
подъезды, т. к. с момента постройки и заселения дома ни 
косметический, ни текущий ремонты не проводились, 
а еще не устранены были и строительные недоделки.

Поэтому в  2006 г., производя ремонты лифтовых 
холлов, мы одновременно производили замену старых 
люминесцентных светильников на новые энергосберегаю-
щие светильники ЛПБ-97–11–213 с U-образными лампами.

Затем на протяжении 2007–2010 гг. производили 
постепенную замену старых светильников в  других 
помещениях общего пользования на эти же новые энер-
госберегающие светильники (на 11W). Это положительно 
сказалось на экономии электроэнергии (см. таблицу 1).

В июле 2011 г. произвели замену однотарифных 
электромеханических счетчиков, учитывающих элек-
троэнергию на лифты и  освещение, на трехтарифные 
электронные счетчики.

Тогда же по просьбе жителей было произведено 
дополнительное включение круглосуточно зажженных 
светильников в  59 квартирных холлах. Понадобилось 
это сделать в  связи с  тем, что вместо первоначально 
установленных дверей квартирных холлов со стеклами, 
жители поставили металлические, и дневной свет пере-
стал попадать в помещения. Это, естественно, сказалось 
на расходе электроэнергии.

В октябре 2013 г. мы произвели переподключение 
управления освещением с  ОДС на фотореле в  доме. 
Теперь наше освещение перестало зависеть от графи-
ков его включения и выключения или от расторопности 
или забывчивости диспетчеров. Ведь не секрет, что у нас 
погода причудливая, пасмурных дней много. Раньше 
бывало, что при пасмурной погоде нужно бы включить 
освещение и днем, а мы ждали включения по графику. 
И наоборот, когда погода солнечная и долгота дня боль-
шая, то включение по графику раздражало, т. к. и  без 
того светло, а еще и свет включили!

Затраты на произведенное переподключение составили 
(с учетом материалов и оборудования) —  76 735,36 руб.

В ноябре 2013 г. произвело замену лифтовых све-
тильников на светодиодные. Стоимость работ с  учетом 

материалов (установлено 14 светильников) составила 
55 003,14 руб. В пассажирских лифтах стоит по 1 светиль-
нику, а в грузовых —  по 2. Мы и раньше пытались эконо-
мить электроэнергию для освещения лифтов —  покупали 
энергосберегающие лампочки, в  один светильник пас-
сажирского лифта поставили светодиодные линейки. Но 
энергосберегающие лампы в лифтах быстро перегорали, 
а стоимость их достаточно высока —  120 руб. за лампу.

Для оснащения всех светильников в  лифтах этими 
лампами необходимо было потратить 5 400  руб., т. к. 
в каждом светильнике по 3 лампы. Теперь у нас остались 
проблемы в лифтах одного подъезда, т. к. кабины лифтов 
там принципиально другие, и  данные светильники не 
подходят. Переделывать кабины лифтов —  очень дорого, 
и пока мы оставили так, как есть.

С мая по ноябрь 2014 г. по заключенному договору 
с  изготовителем светодиодных светильников «SVA-
СENTRE « была произведена замена всех светильников 
в доме, даже в подвале, чердаке, машинных отделениях, 
щитовых и прочих помещениях дома.

Изготовитель разработал под наше техническое 
задание светильники на 8/2  Вт с  дежурным режимом 
и акустическим датчиком. В дальнейшем он снял с про-
изводства свою разработку аналогичного светильника 
и запустил в производство светильник, заказанный нами.

Теперь мы экономим электроэнергию даже ночью, 
когда в подъездах включены все светильники. В дежур-
ном режиме светильник потребляет 2 Вт, а когда кто-то 
вошел в помещение, срабатывает акустический датчик 
на звук шагов и  звон ключей, то —  8  Вт. Человеку не 
нужно входить в темное помещение, как при работе дат-
чиков движения. Такое освещение очень комфортно для 
жителей и безопасно.

Для подвала и чердаков, а также туалетов в помеще-
ниях дежурных по подъездам —  светильники на 6 Вт. Для 
чердаков и  подвалов производилась дополнительная 
герметизация светильников, чтобы защитить их от влаги.

Для козырьков подъездов —  светильники на 10  Вт 
(с  дополнительной герметизацией при использовании 
в уличных условиях повышенной влажности).

Для вестибюлей 1-х этажей, электрощитовых, кабине-
тов —  светильники на 18 Вт и 35 Вт.

На конкурс На конкурс На конкурс «Модернизация систем освещения в местах общего пользования»«Модернизация систем освещения в местах общего пользования»«Модернизация систем освещения в местах общего пользования»

В ноябре 2014 г. ТСЖ нашего дома отметило десятилетие 
самостоятельного плавания в бурном море ЖКХ. Уходя от 
управляющей компании, «подаренной» нам застройщиком, 
мы получили тяжелое наследство не только в виде 
разрушенных и неработающих светильников, но и со многими 
прочими прелестями «заботливого» ведения УК в течение 
более четырех лет общедомового хозяйства. А оно у нас 
немалое. В  14/17-этажном доме 6 подъездов,
одних лифтов 12 штук.

Там, где светло и чисто

Марина  ПУШКИНА, 
председатель правления 
ТСЖ «Топаз», г. Москва

ТСЖизнь
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Круглосуточно в  подъездах горит: 354 светильника 
(в  дежурном режиме), 24 светильника в  вестибюлях 
1-х этажей (на 18 Вт и 35 Вт без дежурного режима) и 8 
светильников в 5 домовых знаках. В темное время суток 
включаются: 264 светильника (в дежурном режиме), 18 
светильников в вестибюлях 1-х этажей и 12 светильников 
в козырьках подъездов.

Дополнительно была сделана модернизация схемы 
подключения светильников и  установлены дополни-
тельные светильники в  подвале и  на чердаке, чтобы 
осветить переходы.

В феврале 2015 г. была произведена модернизация 
домовых знаков. Их у нас 5 шт. Вместо ламп накалива-
ния в  них были вставлены светодиодные светильники 
с  дополнительной герметизацией при использовании 
в  уличных условиях повышенной влажности. До этого 
мы пытались использовать вместо ламп накаливания 
энергосберегающие лампы, но они не выдерживали 
в уличных условиях.

Всего было приобретено и установлено 920 светоди-
одных светильников:

Лампы накаливания у  нас остались только в  шахтах 
лифтов, и менять их экономически нецелесообразно.

Помимо этого, компанией «SVA-CENTRE», был 
проведен аудит текущего состояния электросетей 
и электрощитовых.

Работы прошли в следующем порядке:
• Экспертиза всей электроосветительной системы

• Разработка проекта модернизации

• Устранение скруток

• Переподключение групп освещения

• Модернизация системы освещения

• Изготовление эксплуатационной документации

• Выявление несанкционированных подключений
Компания продолжает обслуживать установленное 

оборудование. Осуществляет не только гарантийный 
ремонт, но и  проводит ремонтные работы, с  которыми 
не смог справиться нанятый электрик.

Финансовая информация
23.10.2013 г. —  Затраты на произведенное переподклю-
чение с ОДС на фотореле составили (с учетом материа-
лов и оборудования)) —  76 735,36 руб.
Работы выполнялись организацией ЗАО «Метраком».
Эта работа не принесла экономии, но сделала освеще-
ние разумным (по мере необходимости).
29.11.2013 г. —  Замена лифтовых светильников —  
 55 003,14 руб.
Работы выполнялись организацией СУ № 11 ОАО 
«Мослифт».
30.04.2014–15.12.2014 гг. —  Замена светильников в квар-
тирных холлах, в лифтовых холлах, на лестницах, в вести-
бюлях первых этажей, в технических помещениях дома.
Стоимость всех светильников составила 956 260 руб.
Стоимость работ по установке этих светильников 
218 450 руб.
Стоимость работ по модернизации схемы подключения 
светильников 67 120 руб.
09.02. —19.02.2015 гг. —  Модернизация домовых знаков.
Светильники, как и в первом случае, покупали в ««SVA-
CENTRE», работы по замене ламп накаливания на 
светодиодные светильники осуществлялись этой же 
организацией.
Стоимость 8 светильников для домовых знаков соста-
вила 7 600 руб.
Стоимость работ по установке этих светильников в домо-
вые знаки 9 200 руб.
Все работы выполнены частично за счет взносов соб-
ственников на содержание и  текущий ремонт (плано-
во-нормативная ставка, установленная Правительством 
г. Москвы), частично от сдачи в  аренду помещения 
(общедолевая собственность) и эксплуатационных взно-
сов собственников, установленных в 2007 г. в размере 
3,25 руб/кв.м. ежемесячно.

Таблица 1. Расход электроэнергии по годам и видам

Год
Эл. энергия на 

лифты (кВт)

Потребление 
за год в %-ном 
отношении к 
потреблению 

за 2006г.

Эл. энергия 
на освещение 

(кВт)

Потребление 
за год в %-ном 
отношении к 
потреблению 

за 2006г.

Эл. энергия на 
АВР (кВт)

Общий расход 
электроэнергии 

(кВт)

Потребление 
за год в %-ном 
отношении к 

потреблению за 
2006г.

2006 150 220 100 84 390 100 1 826 236 436 100
2007 147 580 98,243 74 102 87,809 1 992 223 674 94,602
2008 136 300 90,734 66 304 78,569 1 992 204 596 86,533
2009 102 760 68,406 22 964 27,212 1 826 127 550 53,947
2010 94 900 63,174 18 188 21,552 1 992 115 080 48,673
2011 97 720 65,051 35 490 42,055 1 992 135 202 57,183
2012 95 540 63,600 49 224 58,329 1 660 146 424 61,930
2013 91 860 61,150 51 356 60,856 1 992 145 208 61,415
2014 73 960 49,234 43 497 51,543 1 992 119 449 50,521
2015 53 940 35,907 22 122 26,214 1 992 78 054 33,013

График 1 к Таблице 1. Расход электроэнергии 
по годам и видам
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Экономическая выгода
Если сравнивать расход эл.энергии в 2006 г., 2012 г. 

и в 2015 г., то планируемый расход эл.энергии в 2015 г. 
составит от расхода 2012 г. — 53,31%, а  от расхода 
2006 г. — 33,013%.

На момент составления этого отчета расход электроэ-
нергии есть только за 11 месяцев текущего 2015 года, но 
если прибавить расход за декабрь 2014 г., то планируе-
мая экономия по оплате электроэнергии составит:
• В сравнении с 2006 г. — 686 999,73 руб.

• В сравнении в 2012 г. — 168 563,12 руб.
Если учесть приобретение U-образных ламп (при-

близительно 100 руб/шт) и утилизацию этих ламп (при-
близительно 20  руб/шт) по 500 шт. в  год, то экономия 
соответственно составит:
• В сравнении с 2006 г. — 746 999,73 руб./год.

• В сравнении в 2012 г. — 228 563,12 руб./год.
Период окупаемости проекта:

• В приведении к 2006 г. — 1,86127 года (22,3 месяца).

• В приведении к 2012 г. — 6,083 года (72,9 месяца).
Если учесть, что тарифы будут повышаться, то период 

окупаемости будет снижаться.
Помимо того, что получена экономия денежных 

средств в  натуральном выражении, мы получили еще 
дополнительные преимущества:
а) экономия ресурсов (по 261-ФЗ);
б) полученная экономия позволяет выполнять другие 

дополнительные работы по техническому обслу-
живанию за счет средств, собираемых с  жителей, 
и  бюджетной субсидии (за  собственников един-
ственного жилья) по строке «Содержание и ремонт 
жилого помещения»;

в) КПД двигателей лифтов повысился.
Получили экономию электроэнергии там, где ее 
никто не ожидал: расход электроэнергии на лифты 
существенно снизился. Т.е. чем лучшего качества 
устанавливаются светильники (в новых светильниках 
отсутствуют стартеры), тем более устойчиво питание 
в сети (нет реактивной мощности), а так как нет ста-
билизаторов напряжения на двигателях лифтов, то 
КПД двигателей лифтов существенно повышается.

г) отсутствие скачков напряжения в  электропитании 
дома.
В квартирах собственников реже портится бытовая 
техника.

д) увеличение освещенности в 2 раза.
Помимо экономической выгоды мы получили увели-
чение освещенности в  общественных помещениях. 
Форма квартирного холла вытянутая —  ширина 
1,62 м и длина 7,88 м. Светильники в обоих случаях 
разнесены на расстояние 3 м друг от друга.

е) повышение безопасных условий проживания.
Теперь не нужно утилизировать ртутные лампы. 
Соответственно, нет риска, что лампы разобьются, 
и не нужно тратить деньги на возможную обработку 
территории от разлития ртути.

ж) повышается сознание жителей.
Там, где светло и чисто, нет желания портить и пако-
стить. Люди привыкают жить в комфортных условиях, 
повышается их культура общежития.

Полный текст материала с приложениями и фото 
читайте на нашем сайте http://www.pr-tsj.ru/

Вестибюль 1 этажа с новыми светильниками

Вестибюль 1 этажа со старыми светильниками



Уважаемые друзья, коллеги!

Сердечно поздравляю коллектив журнала «Председатель ТСЖ» с выходом 
в свет СОТОГО номера!

Это —  серьезный рубеж для ежемесячного издания. Очень важно, чтобы 
существовали средства массовой информации, способные непредвзято 
освещать события, происходящие в  жилищно-коммунальном хозяйстве; 
анализировать тенденции развития общественного самоуправления в сфере 
управления многоквартирными домами; доносить до читателей мнения 
ведущих специалистов и экспертов.

Высокое качество материалов, взвешенность и основательность подходов, 
достоверность публикуемой информации —  вот те характерные черты, 
которые отличают настоящий журнал.

От всей души желаю журналу оставаться всегда актуальным, коллективу —  
благополучия и  творческих побед, а  читателям —  интересных и  полезных 
публикаций.

С уважением,
Председатель президиума
Ростовской Ассоциации ТСЖ  С. А. Атаманенко

Тверская областная правозащитная общественная 
организация «Качество жизни», являющаяся головной 
организацией Центра общественного контроля системы ЖКХ 
Тверской области, все девять лет своей деятельности является 
убежденным и  неутомимым сторонником и  организатором 
самоуправления в  жилищной сфере и  верным другом 
и  помощником товариществ собственников жилья. В  этом 
мы очень похожи с  вами, дорогие коллеги —  сотрудники 
замечательного и  очень полезного журнала «Председатель 
ТСЖ». Поздравляем вас с юбилеем! Желаем успехов журналу, его 
редакции и  сотрудникам, всем товариществам собственников 
жилья нашей родной страны!

С уважением,
Председатель ТООО «Качество жизни», депутат ТГД,
член фракции ВПП «Единая Россия» в ТГД, 
руководитель Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Тверской области
 

Юлегина Е. Е.

Тверская Областная Правозащитная Общественная Организация
Россия, г.Тверь,  

Студенческий пер., 28, оф. 228
Тел./факс: (4822) 34-12-85, 34-95-72

    E-mail: leiborist1@rambler.ru
Сайт качествожизни.org



Дорогие друзья!

Сотый выпуск журнала «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ» —  это значимая дата! Многая 
лета журналу «Председатель ТСЖ», который познакомил нас и  подружил! 
Объединил, поддержал и  направил в  нужное позитивное русло. Рассказать 
о  мнениях, обслуживающих организациях, постановлениях, нормативных 
актах, современных технологиях и, одновременно, объединить председателей 
ТСЖ, ЖСК, активных людей удается только редакционной группе журнала 
«Председатель ТСЖ»!

Спасибо! С юбилеем вас, коллеги!

С уважением,
Председатель ЖК «Союз –3»  Ольга Кириллова

Сердечно поздравляю редакцию журнала «Председатель ТСЖ», своих 
коллег и  читателей с  выходом сотого выпуска журнала! Мы давние 
подписчики —  8 лет!! Журнал «Председатель ТСЖ»- наша площадка для обмена 
опытом! Проводник и защитник наших идей! Наставник и опора для тех, кому 
нужна помощь! Наше зеркало, в котором без ретуши и макияжа отражаются 
и  наши успехи и  вскрываются наши проблемы! Он-журнал -просто НАШ!!!! 
И  у  системы ЖКХ России проблем станет меньше, если такой флагман, 
объединяющих умных, умеющих и желающих эти проблемы решать людей —  
и дальше будет на рейде!

С уважением,
Председатель ТСЖ 
«Лиговский Каскад», 
г. Санкт-Петербург  Раиса Степановна Юрьева 

Любое сообщество состоялось тогда, когда у  него есть печатный орган. 
А любой печатный орган состоялся тогда, когда он периодичен и востребован. 
Как видим, Журнал «Председатель ТСЖ» вполне уже состоялся, выглядит 
зрелым и содержательным.

Желаю всему коллективу редакции журнала успехов и творческих открытий.

С уважением,
Генеральный директор НП «Управдом»,
исполнительный директор Ассоциации 
НКО по содействию развития ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова

Поздравляю любимый журнал и всех нас с юбилейным выпуском.
100 номеров перевернули наш быт, от пассивного созерцания на 

разваливающиеся дома мы вместе с  журналом прошли путь возмужания, 
и теперь мы сила!

Вместе мы сила!
Мы сумели защитить имущество собственников, научились содержать 

и приумножать наш общий капитал —  жилой дом!
Желаю журналу и его редакции еще много ярких событий, приумножения 

традиций демократичного и правдивого освещения жизни россиян.

С уважением,
Председатель правления 
Костромской ассоциации ТСЖ и ЖСК  Андрей Пинчуков
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Когда хозяев много, то на самом деле хозяина нет. 
Провалились отмостки, двери в  подвалы, подъезды, 
на чердаки и  крышу были открыты, предоставляя туда 
доступ каждому желающему. Подвальные помещения 
постепенно заполнила вода из протечек труб и вентилей, 
там основали свои колонии комары, красные муравьи 
и  крысы. По этажам расползлись муравьи и  тараканы. 
Словом —  не картина маслом, а мрачное и удручающее 
зрелище.

У нас было немало горячих разговоров по поводу 
того, как же изменить ситуацию. Но за многими из 
обменов мнений ничего не стояло кроме нарастающего 
пессимизма. Однако группа собственников, собравшись 
однажды августовским днем 2006 года, решила, что пора 
от слов переходить к делу. И делом этим стало создание 
ТСЖ. Правда, поначалу в  основном энтузиасты, можно 
сказать, питались слухами, что в городе где-то есть дома, 
где люди сами распоряжаются своими деньгами и иму-
ществом. В инициативной группе я была единственной 
женщиной и  как примерная ученица после окончания 
летней сессии в  2006 г. купила в  киоске Жилищный 
кодекс, прочитала, подчеркнула важные места, сделала 
закладки и начала действовать по пунктам закона. Все 
было просто (когда действуешь по закону) и  сложно 
одновременно (когда просишь соблюдения закона от 
чиновников).

ТСЖ как форма управления подходит далеко не для 
каждого дома. Многое зависит от самых разных причин. 
И одну из них я бы назвала интеллектуальной. Ведь еже-
дневно управлять домом —  это не ведро картошки начи-

стить. В  нашем доме и  сейчас преимущественно живут 
преподаватели и сотрудники СФУ, т. е. законопослушные 
граждане, найти среди которых лидера, способного 
выстроить отношения с жителями и властями, опираясь 
на знание закона, вероятности больше. Вышло так, что 
на эту роль общим собранием утвердили меня.

Итак, без малого десять лет назад, в августе 2006 г. 
мы создали ТСЖ. Однако начать свою деятельность 
смогли только в  марте 2007-го, когда Министерство 
регионального развития РФ прислало разъяснительные 
письма о том, как передать дом в управление товарище-
ству. Ещё несколько лет ушло на оформление докумен-
тов о передаче квартир из федеральной собственности 
в частную, а по земельному участку вопрос об общедо-
левой собственности решен был только в 2013 г.

Все эти годы, руководя ТСЖ, я  сомневалась, мне 
казалось, что мужчина лучше справится с  обязанно-
стями председателя, пока, наконец, не поняла, что 
женщина-председатель это естественно для жилого 
дома. Женщина —  прежде всего —  мать. Она «как орлица 
над орленком» смотрит за хозяйством, вникает во все 
мелочи, заметит брошенную бумажку, лед на тротуаре, 
снег на козырьке, грязь в подъезде. Она знает, чья собака 
оставила следы, кто не донес мусор, в  какой квартире 
шумели, наведет порядок в документах, создаст уют во 
всех помещениях и во дворе (поставит цветочки, пове-
сит шторки, поздравительные плакаты и т. п.). А если эта 
женщина еще и  преподаватель, то своим занудством 
в  требовании выполнения закона добьется невозмож-
ного, с точки зрения мужчины.

Как орлица над орленком
Дом наш строился в начале девяностых годов и сдавался, и заселялся 
как общежитие для преподавателей Красноярского политехнического 
института (ныне Сибирского Федерального Университета —  СФУ). 
Городская управляющая компания тогда не захотела принять на 
свой баланс дом с недоделками и без комплекта технической 
документации, тем более что с небольшой расчетной площадью мы 
не представляли собой «эксплуатационного интереса». Поэтому 
с 1994 г. до марта 2007 нас обслуживали технические службы вуза. 
Были мы для них, прямо скажу, обузой. Все проблемы, которые 
у нас периодически возникали и с водо- и с электроснабжением, 
и с канализацией каждый квартиросъемщик решал самостоятельно. 
А до общих помещений, и того, что сейчас принято называть ОДИ, 
конечно, никому дела не было. И как в одном детском стихотворении 
говорится: «Гном старел и дом старел».

ТСЖ «Афонтовское»
г. Красноярск, 
ул. Акад. Киренского, д. 11-Б

МКД: 10 этажей, 3 подъезда, 216 квартир
Год постройки: 1994

Общая площадь дома 7675,6 м2

Площадь жилых помещений 6247,5 м2

Площадь ПЗУ 6312 м2

Оплата собственников с 1 м2

• содержание и ремонт ж. п. — 20 руб
• капитальный ремонт —  6,90 руб —  платит региональному оператору

Собираемость платежей —  80%

Сайт: http://afontovskoe.sitetsg.ru

Наталья  ДАНИЧЕВА, 
председатель правления 
ТСЖ «Афонтовское», 
г. Красноярск
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Мне вспоминается эффектная история, произошед-
шая в  самом начале нашей работы. Март 2007  года. 
Планов у правления ТСЖ —  громадьё. Тариф на жилищ-
ную услугу маленький, никакой статистики о  собира-
емости с  жителей и  платежах в  РСО. Вот тут выступила 
на сцену мужская логика. Кто самый первый, верный 
и лучший помощник у женщин-председателей? Конечно, 
мужья. Мой супруг (не  юрист) составляет договор 
о  возмещении расходов на коммунальные услуги СФУ, 
убеждаем службы университета в необходимости заклю-
чении договора и  начинаем действовать: собираем 
квартплату, за коммуналку отчисляем СФУ на основании 
выставленных счетов с подтверждающими счетами-фак-
турами, а сами постепенно заключаем договоры с РСО 
и  ведем работы по содержанию общего имущества 
по плану, утвержденному на собрании в  начале года. 
Кстати, мое глубочайшее убеждение, что собрание надо 
проводить не во втором квартале года, а в январе, чтобы 
год жить по плану с самого начала.

Вот что мы сделали в 2007 г., собирая деньги с марта 
по декабрь:
• установили узел учета расхода тепла и  ГВС (проект, 

монтаж, ввод в  эксплуатацию, вывод данных на 
печать —  это позволило сэкономить деньги на обслу-
живании, т. е. платить по факту);

• на три подъезда поставили металлические утеплен-
ные двери с домофонами;

• над подъездами и над входом в помещение ТСЖ уста-
новили навесы;

• обустроили в подвале дома помещение для ТСЖ пло-
щадью 30 кв. м с санузлом (мебель принесли жители);

• заменили в подвале все лежаки отопления, ГВС, ХВС, 
заменили все вентили на отходящих стояках;

• вывели в  колодцы ливнёвку, заглубив трубы под 
асфальт;

• в  кабинах лифтов повесили зеркала —  стало чисто, 
перестали баловаться —  некогда, не успевают на себя 
наглядеться;

• в подъездах сделали выводы для техничек для забора 
и слива воды;

• у  подъездов установили столбики с  цепью, препят-
ствующие стоянке машин;

• отремонтировали колясочные в подъездах и возвра-
тили их жителям для назначенного пользования, т. к. 
они были захвачены некоторыми собственниками 
для личных целей;

• приобрели офисную технику, программу для начис-
ления квартплаты.
Договоры заключали с  выплатой в  рассрочку, поэ-

тому к  концу года мы уже никому не были должны. 
Денег хватило на все потому, что на отопление соби-
рали по нормативу, т. к. не было прибора учета. Когда 
подвели итоги года, то сделали перерасчет жителям и на 
собрании утвердили эти суммы как целевые взносы на 
конкретные мероприятия по капитальному и  текущему 
ремонту общего имущества. Согласились все, т. к. всем 
понравилось жить спокойно, благоустроенно, без 
каких-то дополнительных вложений, со своими сантех-
ником, электриком, паспортистом, дворником, технич-
ками. В  2008  году мы установили тариф на жилищную 
услугу —  20  руб. с  кв.м, при этом общая квартплата 
у нас стала меньше, чем в других домах, за счет ОПУ на 
отопление и ГВС. Отопление с тех пор считаем по сред-
немесячному значению, а  тариф на жилуслугу еще не 
меняли —  укладываемся.

Нашу схему плавного перехода от управляющей ком-
пании к ТСЖ путем заключения договора с прежней УО 
на возмещение затрат на коммунальные услуги я не раз 
опробовала на других ТСЖ, которые обращались к нам 
за советом. Действует очень эффективно, особенно 
если удается заключить договор на оплату по факту 
собираемых денег.

К настоящему времени, имея почти 10-летний опыт 
управления домом, пришла к однозначному выводу, что 
лучше жителей дома никто не сможет контролировать 
обслуживание общего имущества. Наемный управля-
ющий придёт и  уйдёт, а  житель дома —  весь день на 
месте, видит все потребности, может вызвать ремонтные 
службы в  случае необходимости. Конечно, дом дому —  
рознь, сейчас возводятся такие громады, что справиться 
с их хозяйством весьма проблемно без профессионалов 
самого высокого уровня. И функции председателя ТСЖ 
в  них больше не хозяйственные, а  управленческие —  
важно суметь организовать дело, общаясь с собственни-
ками, убедить их в  необходимости тех или иных работ 
в доме, чтобы в нем стало ещё комфортнее жить.

Члены правления ТСЖ «Афонтовское» далеко не 
формально участвуют в создании микроклимата в доме, 
к  их предложениям, замечаниям, возражениям по 
поводу того или иного решения отношусь с  большим 
вниманием. Я искренне благодарна Любови Васильевне 
Толстихиной, которая, выйдя на пенсию, стала моим 
самым активным помощником в работе. Она принимает 
жителей, собирает показания ИПУ, обзванивает соб-
ственников по различным вопросам, помогает в  веде-
нии документации ТСЖ. Галина Петровна Губанова —  по 
профессии штукатур-маляр, наш главный садовод 
и  участник всех общедомовых мероприятий. Большин-
ство посадок на придомовой территории произведены 
её руками, цветы на подоконниках в  подъездах тоже 
вырастила она. Ей помогают члены ее семьи: дочь и зять 
Хорины —  Татьяна и Анатолий —  каждую зиму формируют 
снежную горку, заливают её, организуют украшение 
дворовой ёлки и подъездов, высаживают на территории 
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и за её пределами саженцы сосен и берез. Всей семьёй 
в  прошлом году они отремонтировали подъезд. Евге-
ний Петрович Аносов помогает с  программированием 
в работе ТСЖ. И не могу не сказать о самых близких мне 
людях —  муже Александре Михайловиче и сыне Алексее. 
Без их самой деятельной поддержки и не знаю, как бы 
я справлялась со своими обязанностями. Они помогают, 
например, в работе с компьютерной техникой, которая 
всё больше требует и  новых знаний и  времени. Муж 
мой по специальности —  программист. Он создал сайт 
нашего ТСЖ: www.afontovskoe.sitetsg.ru и  технически 
поддерживает его с 2010 года, помогает с размещением 
информации в  ГИС ЖКХ. Сын —  преподаватель СФУ, 
помогает с программированием при применении зако-
нодательства при расчете квартплаты, при эксплуатации 
оборудования ворот, видеонаблюдения. Они же —  моя 
первая опора, если я невзначай заболею.

Важной частью работы нашего товарищества были 
мероприятия по энергосбережению. За последнее 
время мы сделали следующее:
• установили энергоэффективные (светодиодные) све-

тильники и датчики движения, обеспечив включение 
освещения по реле времени;

• установили домовые приборы учёта;
• установили коллективную автоматизированную 

систему коммерческого учета, регулирования и дис-
петчеризации теплопотребления с выводом параме-
тров всех датчиков в интернет в реальном времени, 
с  возможностью распечатки текущих и  архивных 
данных;

• произвели утепление дома (утеплили наветренную 
стену дома, на зиму закрываем окна в  подвалы 
и выводы на чердаки утеплителем);

• осуществили анализ «утечек» тепла с  помощью 
тепловизора;

• установили на проблемные (малого диаметра) стояки 
устройств магнитной обработки воды МПВ МWS.
У нас земельный участок сформирован (т. е. отмеже-

ван и  поставлен на кадастровый учёт) застройщиком 
(СФУ). Но т. к. эта земля федеральная, то я  как соб-
ственник зарегистрировала свое право собственности 
на долю этого земельного участка, и  в  кадастровом 
паспорте появилась запись «общедолевая собствен-
ность». Опыт уникальный, делюсь со всеми, чьи дома 
стоят на федеральной земле.

В 2008 г. мы сделали капитальный ремонт электросе-
тей и электрооборудования, заменили этажные электро-
щиты, проверили всю разводку по квартирам. Хватило 

денег из жилищной услуги, т. к. оборудование закупали 
сами, работы выполняли специалисты по граждан-
ско-правовым договорам. ОПУ на доме три: квартирный 
учет, лифты, освещение. Разницу между коллективным 
потреблением электроэнергии и  суммой индивидуаль-
ных потреблений считаем общедомовыми расходами 
и делим между всеми по кв.м.

Когда перед нами встал вопрос о  выборе способа 
накопления средств на капремонт, мы сделали его 
в пользу счета регионального оператора. Принять такое 
решение было непросто. Однако мне удалось убедить 
жителей, что с государством лучше не спорить по таким 
вопросам, а принять это как очередной налог для реше-
ния проблем с ветхим жильем. В лучшем случае мы дож-
демся ремонта кровли и замены лифтов, а капитальный 
ремонт дома —  при надлежащем текущем ремонте —  не 
нужен. У нас кирпичный дом. Через 100 лет его должны 
снести, т. к. он свое отслужит и  не является объектом 
исторической ценности.

Наше товарищество является членом региональной 
Ассоциации ТСЖ. Когда мы вступали в неё, то надеялись 
на то, что она станет не просто формальным объедине-
нием людей, занятых ЖКХ не по долгу службы, а по зову 
сердца. Подобных попыток было несколько. Но что-то не 
получается создать эффективно работающую организа-
цию. А она нужна. И круг её забот мне видится таким:
• юридическая помощь в телефонном режиме и пред-

ставительством в суде;
• общий технопарк уборочных машин, вышки;
• аварийная служба;
• резервный фонд для крупных видов текущего 

ремонта.
Может быть, некоторые мои предложения будет 

трудно реализовать по финансовым причинам, но, как 
говорят: обсудить-то можно!

Общероссийская организация должна состоять из 
представителей региональных ассоциаций и  лоббиро-
вать и в Государственной Думе, и в правительственных 
инстанциях наши интересы. А  если бы мне довелось 
быть законодателем, то я,  несомненно, предложила 
бы вместо накопления взносов на капремонт создать 
систему льготного кредитования с госгарантиями и бюд-
жетной поддержкой.

Но живя «на земле», мы стараемся сделать свою 
жизнь комфортной, как и  задумывалось при созда-
нии ТСЖ. Принимаем участие в  различных конкурсах 
и городских смотрах. Так, в 2011 г. заняли второе место 
в городском конкурсе «Лучшее товарищество собствен-
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ников жилья города Красноярска», управляющее одним 
домом. Получили премию 500 000 руб. и автоматизиро-
вали элеваторные узлы, поставили алюминиевые там-
бурные двери в подъезды.

В 2013 г. 5 канал ТВ снял фильм о  десяти лучших 
и десяти худших ТСЖ России. Наше ТСЖ попало в десятку 
лучших. Приятно было увидеть себя со стороны на теле-
визионном экране.

В 2014-м заняли 3 место в  городском конкурсе 
«Самый благоустроенный двор с  активным участием 
жителей». Свою премию —  125 000  руб. —  потратили на 
приобретение и установку для зоны отдыха придомовой 
территории баскетбольной стойки, качелей, теннисного 
стола, электронного табло с датчиком температуры.

В прошлом году также заняли призовое место в район-
ном конкурсе «Новогодние фантазии». На премию соби-
раемся приобрести новую цифровую технику для ТСЖ.

Хотя наша территория огорожена забором, к нам со 
всей округи ходят люди в  общественную библиотеку —  
у входа в ТСЖ на улице стоят книжные шкафы с книгами 
жителей. Люди берут читать книги, приносят свои.

В нашем ТСЖ живут две собаки (привиты, стерилизо-
ваны). Когда-то они были бездомными, ходили в наш двор 
и остались насовсем. Дом стоит на краю города, и в наших 
местах много бездомных собак. Это серьезная проблема. 
Мы решили ее по-своему. Две дворовые собаки заняли 
нишу, охраняют контур, чужие теперь заходят и  уходят. 
Зато детям сколько радости от «своих собак»!

Вот так, развиваясь по всем направлениям и живет 
наше ТСЖ «Афонтовское». Самое главное, что молодое 
поколение активно отзывается на вопросы самоуправ-
ления в нашем доме. Значит, будет, кому передать флаг.
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Ограничения эфирного времени не позво-
лили подробно поразмышлять о  вероятных 
причинах таких неурядиц, поделиться своим 
опытом по их предупреждению и результатив-
ными наработками коллег.

В мировой культуре издавна существует 
образ сварливой злобной старухи, хотя, спра-
ведливости ради нужно вступиться за слабый 
пол —  жизнь и здесь демонстрирует неактуаль-
ность гендерных акцентов.

Уверен, что любой из коллег —  руководите-
лей жилищных объединений в  своей работе 
сталкивался с явлением, которое Федор Ива-
нович Тютчев описал весьма красноречиво 
в одном из стихотворений:

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья.
Другие вызваны вперед…
Если вдумчиво, сочувственно и  участливо 

отнестись не к  литературной схеме, а  к  кон-
кретным людям, живущим с нами по соседству, 
то станет ясно то, что их возрастные проблемы 
сплошь и рядом усугубляются отвратительной 
социальной политикой, нелегким материаль-
ным положением, огромными тарифами за 
коммунальные ресурсы и  непрерывно расту-
щими ценами на медикаментыв, невнима-
нием родных и прочими «радостями» того, что 
отечественные чиновники бесстыдно именуют 
«возраст дожития».

Оставим в стороне не поддающиеся лечеб-
ному воздействию случаи старческих психозов 
или типичное кверулянтство**.

За бедных старушек замолвите слово
Недавно довелось мне поучаствовать в телевизионной дискуссии 
«Жилищный террор, или как не дать жизни всему подъезду»*. Поводом 
для разговора в студии стали сюжеты новостей о том, что пожилые 
хулиганки начали год с того, что оказались героями заголовков 
местных СМИ: «Жильцы многоквартирного дома бедствуют без воды 
все праздники из-за упрямой пенсионерки», «В Екатеринбурге Баба 
Люба угрожала взорвать жилой дом на Ломоносова».

Сергей  СТРОГАНОВ,
председатель правления ТСЖ 
«Эльмашевское», г. Екатеринбург

* Видеозапись программы https://youtu.be/vY2BaWS4bXw2
** Кверулян́тство (лат. querulus —  жалующийся) —  непрео-

долимая сутяжническая деятельность, выражающаяся 
в  борьбе за свои права и  ущемлённые интересы (зача-
стую —  мнимые или преувеличенные).
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Доброе слово и кошке приятно.
Итак, что мы в  силах предпринять, чтобы 

у  наших стариков было меньше тревог 
и  озлоблений? Казалось бы —  ТСЖ не собес… 
Но, оказывается, кроме простого человече-
ского внимания есть и другие формы заботы. 
Вполне доступные и результативные.

Во-первых, добрососедская терпимость! 
Даже к  тем из пожилых, кто воспринимает 
ТСЖ, как и  все новое, не вписывающееся 
в прежний жизненный уклад, не только с опа-
ской, но подчас и «в штыки».

А уже из этой доброжелательности после-
дуют и  другие начинания. Добрые по своей 
сути и благоприятные своими последствиями, 
в том числе отсутствием многочисленных про-
верок надзорных органов по жалобам.

Например, вовлечение в  общественную 
дворовую жизнь. Иногда для этого так мало 
нужно. К  примеру, достаточно просто пре-
доставить уголок в  офисе ТСЖ или части 
подвального помещения. Это может быть 
и  организация для жителей кружков по инте-
ресам: цветоводство, шахматы, рисование, 
взаимообучение компьютерной грамотности. 
Положительной инициативой будет создание 
дворового родительского комитета. Напри-
мер, в  нашем ТСЖ живет Светлана Петровна 
Подкорытова, в  прошлом —  воспитатель дет-
ского сада. Традиционными стали её поздрав-
ления и  душевные напутствия первоклашкам 
на праздниках «Здравствуй, школа!».

Как всегда, самыми первыми откликаются 
пенсионеры на приглашение участвовать 
в весеннем субботнике. И своей неподдельной 
заботой о родном дворе прививают молодежи 
и  детям не только трудолюбие, но и  в  конеч-
ном счете —  истинную любовь к Родине.

Большим делом будет дать почувствовать 
пожилым их нужность, востребованность 
и значение их заслуг.

Так, в ТСЖ «Калининец 96» уже много лет 
подряд 1  октября отмечают День пожилого 
человека. Как же трогательны эти традицион-
ные чаепития с горячими пирогами и хорошей 
застольной песней!

А в ТСЖ «Стачек 70» каждый год отмечают 
праздник Крещения. Прямо во дворе после 
проповеди священника и  раздачи здесь же 
освященной воды всем желающим, звучат 
задорные народные песни, и  пришедшие не 
прочь «тряхнуть стариной», пускаясь в  пляс. 
Завершается празднование трапезой из 
полевой кухни. Жаркое из картошки с мясом, 
горячие булочки и  чай особенно вкусны на 
крещенском морозце!

В этом же товариществе в День Победы все 
вместе —  и  молодежь, и  пожилые —  высадили 
целую яблоневую «Аллею Ветеранов» с имен-
ными деревьями. И  пусть долгие годы распу-
скаются цветы и  на этой аллее, и  в  душах 
у  наших ветеранов. Они всей жизнью своей 
заслужили наше уважение. 
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Совет многоквартирного дома —  это 
добровольно или нет?

Законом предписано собственникам каждого МКД 
в обязательном порядке создать свой Совет многоквар-
тирного дома. Почему же тогда никто не слышал о том, 
чтобы кого-то из собственников хоть раз наказали за 
неисполнение этой нормы закона?

Ну, во-первых, не каждого. В  домах, собственники 
которых создали ТСЖ или ЖСК, совет дома, в  прин-
ципе, можно создать, но закон этого не требует. Счи-
тается, что само ТСЖ и  так уже представляет интересы 
собственников.

А во-вторых, да, пока никто никого не наказывал за 
несоздание Совета в  МКД. Но не кажется ли вам, что 
жизнь МКД, в котором нет Совета, сама по себе и есть —  
сущее наказание?

МКД —  это еще и  сообщество живых людей, лиц, 
являющихся собственниками, нанимателями и  аренда-
торами жилых и  нежилых помещений в  данном доме, 
членами семьи собственников и нанимателей, другими 
пользователями дома. Социальный состав дома, способ-
ность собственников договориться, честность и  дисци-
плинированность всех субъектов жилищных отношений 
в доме, понимание того, что совместные решения влияют 
на бюджет каждого субъекта —  основное условие эффек-
тивного расходования денег каждым домохозяйством 
в отдельности. Для того, чтобы члены социального сооб-
щества могли более организовано принимать решения 
в отношении содержания своего дома, закон и требует 
создания Совета МКД. Во всех домах, где больше 4-х 
квартир, создание Совета многоквартирного дома 
с  июня 2011  года является обязанностью его собствен-
ников. Если собственники сами не сформировали этот 
орган, муниципалитет на свое усмотрение предлагает 
кандидатов в Совет. Однако на практике пока это мало 
что дает.

Что нам важно помнить при создании Совета?
Совет выбирается только для одного дома. Количество 

членов в нем произвольное, устанавливается решением 
общего собрания собственников. Но для вовлечения 
в работу, касающуюся заботы о собственном доме, реко-
мендуется вовлекать как можно больше людей.

Каковы задачи Совета МКД?
Во-первых, он обеспечивает выполнение решений 

общего собрания собственников помещений в  МКД. 
Если учесть, что, практически, все эти решения имеют 
финансовый характер, роль Совета трудно переоценить.

Во-вторых, —  Совет осуществляет обеспечение ком-
муникации и информирования, как внутри дома, так и за 
его пределами, —  с управляющей организацией, постав-
щиками, третьими лицами, другими домами, админи-
страцией, контрольными органами и т. д. Поскольку без 
коммуникации и информирования никакое адекватное 
финансовое решение принять невозможно, эта социаль-
ная роль Совета также исключительно важна.

Сколько человек должно быть в совете МКД?
Как лучше создавать Совет дома? От каждого подъ-

езда или этажа по человеку или ограничиться миниму-
мом? Может, хватит и одного человека? Ведь все в доме 
имеют и свои собственные проблемы, редко кто может 
себе позволить заниматься общественной работой.

Единого рецепта для всех нет, но есть вещи, на кото-
рые следует обратить внимание при создании.

Важно не забывать, что Совет дома —  это не обяза-
ловка, «лишь бы было», а  полноценный орган, задачи 
которого представлять интересы всех и каждого в доме. 
Да-да, и ваши лично. Он только не имеет права прини-
мать за собственников решения. Кроме случаев, когда 
такое право Совету всё-таки предоставляется.

Какая польза людям от участия в работе 
Совета МКД?

Работа членов Совета осуществляется на обществен-
ных началах, она безвозмездная, поэтому каждый участ-
ник этого выборного органа не должен ею тяготиться, 
ему должно быть понятна его собственная польза от уча-
стия в такой работе. Польза, в зависимости от типа чело-
века, может выражаться как в  понимании реального 
улучшения состояния дома, повышения комфортности 
проживания, перспектив экономии при сохранении 
привычного комфорта, роста стоимости его собствен-
ной квартиры или офиса, так и в ощущении своей значи-
мости, причастности к важным решениям, способности 
повлиять на ситуацию.

Совет МКД: не стойте  в стороне!

Ольга  АРИНЦЕВА, 
член Общественной палаты 
Калининградской области 
(руководитель рабочей
группы по ЖКХ)
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Итак, при вовлечении в  работу Совета 
соседей важно учитывать несколько аспектов. 
Первый аспект: представительство. В  Совете 
дома нужно обеспечить представительство, 
как по «территориям», так и по «группам».

Федеральным законом от 29.06.2015 № 176 
Совету МКД может быть предоставлено право 
принятия оперативного решения о  необхо-
димости выполнения текущего ремонта. Это 
очень важно сегодня, поскольку бывает, что 
текущий ремонт нужно сделать непосред-
ственно сразу после локализации аварии, 
иначе дом может остаться без тепла, света или 
воды А, если вы помните, решение о текущем 
ремонте «в классике» принимается общим 
собранием собственников. Которое нельзя 
собрать раньше, чем через десять (!) дней 
с даты его объявления.

Важно, чтобы в постоянном составе Совета 
были представители от каждого подъезда или 
этажа (в  зависимости от конструкции дома). 
Необходимо, чтобы в Совете дома были пред-
ставлены интересы разных социальных и воз-
растных групп (молодежь, пожилые, семьи 
с  малышами). Так будет соблюден баланс 
интересов дома при принятии решений, куда 
лучше направить деньги —  на детскую пло-
щадку или автостоянку, баскетбольную сетку 
или интернет-сеть.

Подумайте, как применительно к  вашему 
дому можно было бы обеспечить «правильное» 
представительство в Совете вашего МКД. Пони-
маете теперь, что одного человека точно мало?

Второе, что следует учитывать обяза-
тельно —  необходимый функционал. Проще 
говоря, что именно придется делать Совету 
дома и  его членам. Ведь вы же не хотите, 
чтобы один-единственный человек «тянул» на 
себе всю работу? Это не только тяжело и ответ-
ственно для него самого, но и —  увы —  содер-
жит риск сговора, например, с  той же 
управляющей компанией. 

Кому нужен годовой отчет председателя?
Вот и прошел 2015 год. Наступила пора подвести итоги, что 

удалось сделать, что нет, и  подготовить отчет о  проведенной 
за год работе. Многие думают, что отчет должна делать только 
управляющая компания. Однако это не так. Отчеты председа-
теля Совета дома не менее важны, ведь кроме работы УК, есть 
еще и другие работы, выполненные силами самих жителей или 
сторонних лиц.

Вот и я, в очередной раз подготовила свой отчет о выполнен-
ных работах на доме. В этом году мой отчет уместился на четыре 
листа (и это я еще сокращала, как могла). Еще три листа у меня 
занял перечень встреч и мероприятий, в которых я принимала 
участие в 2015 году, а некоторые и сама организовывала.

Такие отчеты, я  как председатель Совета МКД готовлю 
каждый год и вывешиваю их на информационные доски у подъ-
ездов дома. Это отнимает очень много времени. В  этот раз 
я составляла отчеты целую неделю. Иногда меня спрашивают, 
зачем и  кому нужны подобные отчеты? Никто, мол, их читать 
не будет, тем более несколько страниц, да к тому же на дворе 
холод и слякоть.

Однако жизнь показывает иное. Всегда в  доме есть люди, 
которые читают вывешиваемую на доски информацию, затем 
передают ее своим соседям и знакомым. Есть жители, которые 
любят перемалывать кому-нибудь косточки, постоянно обсуж-
дать какие-нибудь новости. Эти отчеты для них —  питательная 
среда для обсуждения. Что делается в  доме, обсуждать они 
будут в любом случае, но если не будет моей информации, они 
придумают свою, а вот она уже может оказаться недостоверной. 
Так рождаются слухи, в  том числе и  о  том, что председатель 
ничего не делает и управляющая компания не работает.

К тому же, большинство жителей дома живет своей жизнью. 
Квартира с семейными проблемами, работа, —  то, что занимает 
все их время. О многом, из того, что делается в доме, многие 
просто не знают, особенно, если какие-то работы проводились 
на крыше или в подвале, а то и просто в другом подъезде. Мои 
отчеты помогают жителям получить представление о  том, что 
происходило все это время в доме, сделать свой вывод о работе 
председателя Совета дома и УК.

Кому-то может показаться очень трудным составить свой 
отчет. Разве упомнишь всё, что произошло за целый год? Мой 
совет начинающим —  каждый раз, когда вы что-то делали для 
дома, или в доме проводились какие-либо работы, кратко запи-
сывать это в  календарь (электронный на компьютере, а  если 
нет —  в  отрывной или квартальный). Главное тут —  обязатель-
ная фиксация события. Потом, когда придет время составлять 
отчет, —  это будет надежным подспорьем. Достаточно открыть 
календарь и переписать все события в один документ. И тогда 
не только жители, но и вы сами удивитесь, сколько всего за год 
было сделано в вашем доме.

В качестве примера предлагаю познакомиться с моими отче-
тами на моей персональной странице на сайте журнала (приме-
чание редакции: http://www.pr-tsj.ru/ раздел «Наши авторы»).

Ирина  ТРОФИМОВА, 
председатель Совета МКД 
«Бабушкина 54А», руководитель 
Клуба Председателей Советов МКД, 
г. Таганрог



Председатель ТСЖ  №2 (100)/2016  |  www.pr-tsj.ru38

Правоприменительная практика

I. Разрешение споров, возникающих из обяза-
тельственных правоотношений
1. При отсутствии в МКД общедомовых приборов учета 

сточных вод РСО не может начислять плату за услугу 
по водоотведению в отношении общедомовых нужд.
Общество поставляло в  МКД холодную воду и  ока-

зывало услуги по водоотведению сточных бытовых вод. 
МКД не были оборудованы общедомовыми приборами 
учета сточных вод.

В квитанциях на оплату услуг, предъявляемых 
жильцам, общество включало плату за услуги по водо-
отведению на общедомовые нужды. Расчет платы осу-
ществлялся на основе объема водоотведения, равного 
объему водопотребления, который определялся по 
нормативам потребления коммунальных услуг по водо-
снабжению (формула 12 приложения № 2 к  Правилам 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 
(далее —  Правила № 354).

По результатам проверки государственной жилищной 
инспекцией субъекта РФ (далее —  инспекция) обществу 
выдано два предписания о необходимости перерасчета 
размера платы за водоотведение и  об исключении из 
нее платы за водоотведение, начисленной на общедо-
мовые нужды.

Общество обратилось в  суд с  заявлением к  инспек-
ции о признании незаконными указанных предписаний.

Решением суда первой инстанции, оставленным 
без изменения постановлением суда апелляционной 
инстанции, в  удовлетворении заявленных требований 
отказано. Суды исходили из того, что правоотношения 
по предоставлению коммунальных услуг в жилых домах 
в приоритетном порядке регулируются жилищным зако-
нодательством, в соответствии с которым с 1 июня 2013 г. 
коммунальная услуга по водоотведению для общедомо-
вых нужд не оказывается и  плата за нее не взимается. 
При отсутствии общедомового и  квартирных приборов 
учета сточных вод объем услуг по водоотведению рассчи-
тывается как сумма объемов горячей и холодной воды, 
потребленных в  жилых и  нежилых помещениях МКД, 
определенных по приборам учета (при наличии таковых) 
или по нормативам потребления коммунальных услуг.

Арбитражный суд округа своим постановлением отме-
нил решение суда первой инстанции и  постановление 
суда апелляционной инстанции и признал незаконными 
оспариваемые предписания. Суд пришел к выводу, что 
при отсутствии общедомового прибора учета сточных 
вод допускается осуществление коммерческого учета 
расчетным способом: объем отведенных абонентом 

сточных вод принимается равным объему воды, подан-
ной этому абоненту из всех источников централизован-
ного водоснабжения (п. 11 ст. 20 Федерального закона 
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее —  Закон о  водоснабжении). Объем 
воды, поступившей в  МКД, определен по показаниям 
общедомовых приборов учета.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила 
постановление арбитражного суда округа и  оставила 
без изменения решение суда первой инстанции и поста-
новление суда апелляционной инстанции по следующим 
основаниям.

Из системного толкования п.  5 ст.  1 Закона о  водо-
снабжении и  ч.  2 ст.  5, п.  10 ч.  1 ст.  4 ЖК РФ следует, 
что правила определения объема коммунальных услуг 
регулируются, в первую очередь, нормами ЖК РФ и при-
нятых в соответствии с ним иных федеральных законов, 
указов Президента РФ, постановлений Правительства 
РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправ-
ления. Закон о водоснабжении в этой части к данному 
спору не применим.

Порядок определения размера платы за коммуналь-
ные услуги определяется Правилами № 354. При этом 
порядок определения размера платы за коммунальную 
услугу, предоставленную на общедомовые нужды, зави-
сит от наличия коллективного прибора учета коммуналь-
ного ресурса.

При отсутствии коллективного (общедомового) при-
бора учета сточных вод размер платы за коммунальную 
услугу по водоотведению, предоставленную на общедо-
мовые нужды, равен произведению тарифа на водоот-
ведение и объема (количества) коммунального ресурса, 
предоставленного за расчетный период на общедомо-
вые нужды и  приходящийся на конкретное жилое или 
нежилое помещение. Согласно п.  48 Правил № 354, 
пп.  10, 17 и  формулам 10 и  15 приложения № 2 к  этим 
правилам указанный объем рассчитывается как произ-
ведение доли в общей площади помещений, входящих 
в состав общего имущества МКД, и норматива потребле-
ния коммунальной услуги по водоотведению, предостав-
ленной на общедомовые нужды за расчетный период 
в  МКД, установленного в  соответствии с  Правилами 
установления и  определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 (далее —  Пра-
вила № 306).

Правилами № 306 не предусмотрен расчет норматива 
потребления коммунальной услуги по водоотведению 
на общедомовые нужды. Ранее действовавшие нормы, 
которые предусматривали такой норматив, исключены 
из этих правил.

ИЗ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 
РОССИЙСКОЙ
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Таким образом, ввиду того, что в МКД отсутствовали 
общедомовые приборы учета сточных вод, законных 
оснований для начисления обществом платы за услугу 
по водоотведению в отношении общедомовых нужд не 
имелось.

Определение № 310-ЭС14–5955
2. Если собственниками помещений в  МКД заключен 

договор с  управляющей организацией, последняя 
является надлежащим ответчиком по иску РСО 
о  взыскании расходов на установку общедомового 
прибора учета.
Размер обязательства управляющей организации 

по возмещению этих расходов не должен превышать 
совокупный размер обязательств собственников поме-
щений МКД.

Ресурсоснабжающая организация на основании 
п.  12 ст.  13 Федерального закона от 23  ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и  о  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее —  Закон об энергосбережении) установила 
в МКД за свой счет общедомовой прибор учета тепловой 
энергии и ввела его в эксплуатацию.

Поскольку собственники помещений в МКД не возме-
стили РСО расходы на установку, последняя обратилась 
с иском в суд к управляющей организации многоквар-
тирным домом о выплате указанных расходов.

В возражениях на иск управляющая организация 
ссылалась на то, что оплачивать спорные расходы 
должны непосредственно собственники помещений. 
Кроме того, управляющая организация не должна за 
счет собственных средств единовременно оплачивать 
расходы на установку приборов учета, поскольку соб-
ственникам помещений законом предоставлена рас-
срочка на пять лет.

Решением суда первой инстанции, оставленным 
без изменения постановлениями суда апелляционной 
инстанции и арбитражного суда округа, исковые требо-
вания удовлетворены.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ поддержала 
вывод судов нижестоящих инстанций о  том, что управ-
ляющая организация является надлежащим ответчиком 
по данному иску, поскольку собственники помещений 
заключают с  ней договор именно для решения всех 
вопросов управления МКД.

Исходя из системного толкования ст. 162 ЖК РФ, п. 20 
Правил осуществления деятельности по управлению 
МКД, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15 мая 2013 г. № 416, пп. 24, 26 Правил содержания 
общего имущества в  многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 13 августа 
2006 г. № 491, управляющая организация в силу своего 
статуса имеет исчерпывающую информацию о  доле 

каждого собственника в праве общей собственности на 
общее имущество и наделена полномочиями по получе-
нию платежей от собственников за оказываемые управ-
ляющей организацией услуги и расчету с РСО.

Между тем судами не учтено следующее.
Согласно п.  12 ст.  13 Закона об энергосбережении 

граждане —  собственники помещений в  МКД оплачи-
вают расходы по установке общедомовых приборов 
учета равными долями в  течение пяти лет с  даты их 
установки, если ими не выражено намерения оплатить 
такие расходы единовременно или с  меньшим перио-
дом рассрочки.

Поскольку управляющая организация в отношениях 
по возмещению расходов на установку общедомового 
прибора учета является представителем собственников 
помещений и лишена возможности получать денежные 
средства на эти цели иначе, чем от указанных лиц, она 
не должна отвечать в большем объеме, чем совокупный 
объем денежных обязательств собственников помеще-
ний по возмещению расходов на день вынесения судеб-
ного решения.

В этом деле у  судов не было оснований для удов-
летворения иска в  полном объеме, так как пятилетний 
срок с момента введения в эксплуатацию общедомового 
прибора учета не истек и в материалах дела отсутствуют 
доказательства, свидетельствующие о том, что собствен-
ники помещений приняли решение оплатить расходы 
единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

Определение № 310-ЭС15–912

II. Процессуальные вопросы
Если из обстоятельств дела следует, что заявление 

ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи 
с несоблюдением истцом досудебного порядка урегули-
рования спора направлено на необоснованное затяги-
вание разрешения возникшего спора, суд на основании 
ч. 5 ст. 159 АПК РФ отказывает в его удовлетворении.

Определение № 306-ЭС15–1364
Для лиц, привлеченных к  участию в  деле судом 

первой инстанции, срок подачи апелляционной жалобы 
в  любом случае не может быть восстановлен по исте-
чении шести месяцев со дня принятия решения суда 
первой инстанции.

Если после удовлетворения ходатайства о  восста-
новлении пропущенного срока будет установлено 
отсутствие оснований для восстановления, суд апелля-
ционной инстанции либо суд кассационной инстанции 
прекращает производство по апелляционной жалобе.

Определение № 307-ЭС15–661
Неизвещение судом лиц, участвующих в деле, о вре-

мени и месте судебного заседания является существен-
ным нарушением норм процессуального права.

Определение № 9-КГ14–8

ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА
ФЕДЕРАЦИИ № 4 (2015)
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Не бойтесь спорить
с налоговым органом 
Экономический кризис – это время обострений отношений, в 
том числе между налогоплательщиком и государством в лице его 
бдительных налоговых органов. 
Усердие налоговиков, естественно, не обходит вниманием и ТСЖ. 

Фабула дела
В ходе проверки выполнения требований Федераль-

ного закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами» налоговый орган выявляет факт 
отсутствия у ТСЖ специального банковского счета, необ-
ходимого, по мнению стражей закона, для зачисления 
денежных средств, полученных от физических лиц, за 
услуги по эксплуатации жилого фонда, за содержание 
жилья, водоотведение, ЖКУ. По результатам проверки 
составляется акт проверки.

Факт правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ, фиксируется в про-
токоле об административном правонарушении. Затем 
Инспекция Федеральной налоговой службы России 
(далее —  ИФНС) выносит постановление по делу об 
административном правонарушении, которым ТСЖ при-
влекается к  административной ответственности в  виде 
штрафа в размере от 40 000 до 50 000 руб.

Прав ли налоговый орган?
Вопрос о законности вынесенных налоговым органом 

постановлений неоднократно был предметом рассмо-
трения арбитражными судами различных субъектов РФ.

В отдельных случаях (дело №№ А71–2613/2014, 
А60–9722/2015), несмотря на то, что арбитражные суды 
(Арбитражный суд Удмуртской республики и Арбитраж-
ный суд Свердловской области) соглашались с  реше-
нием налогового органа о законности привлечении ТСЖ 
к  административной ответственности, они исходили из 
того, что правонарушение не создало существенной 
угрозы охраняемым общественным отношениям и  не 
причинило вреда интересам граждан, общества и госу-
дарства, защита которых является одной из задач зако-
нодательства об административных правонарушениях. 
В связи с этим суды отменяли постановление о назначе-
нии административного наказания в суммах с четырьмя 
нулями. Принятые решения по апелляционным жалобам 
налоговиков были оставлены без изменения.

К сожалению, в некоторых случаях арбитражные суды 
соглашались с доводами налогового органа, а решение 
суда товариществами либо не обжаловались совсем, 
либо не обжаловались до «нужной» инстанции, которая 
подтвердила бы незаконность привлечения ТСЖ к адми-
нистративной ответственности. Например, по делу 

№ А32–6669/2014 решением суда Краснодарского края 
отказано в  удовлетворении требований ТСЖ о  призна-
нии решения налогового органа незаконным, и  судом 
апелляционной инстанции данное решение оставлено 
без изменения. В кассационном порядке решения суда 
первой и апелляционной инстанций не обжаловалось.

Дорогу осилит идущий
Однако некоторые ТСЖ дошли до «второй касса-

ции» —  Верховного суда РФ.
Так было в случае ТСЖ «Дом на Лесной» (дело № А41–

16945/2015). В своем Постановлении (№ 305-АД15–12174 
от 30.10.2015 г.) Верховный суд, соглашаясь с доводами 
ТСЖ об отсутствии у  товарищества статуса платежного 
агента, разъяснил, в чем был не прав налоговый орган.

Итак, основанием привлечения к административной 
ответственности является факт зачисления товари-
ществом, как платежным агентом, денежных средств, 
полученных от физических лиц за жилищно-комму-
нальные услуги, не на специальный банковский счет 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему пла-
тежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами», а на расчетный счет товарищества.

Почему ТСЖ в данном случае не является платежным 
агентом и,  следовательно, отсутствует обязательный 
состав административного правонарушения?

В силу ст.  1 Федерального закона от 03.06.2009 г. 
№ 103-ФЗ «О  деятельности по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой платежными агентами», 
в  редакции от 27.06.2011 г. (далее —  Закон № 103-ФЗ) 
его положения не применяются, в  частности, к  отно-
шениям, связанным с  деятельностью по проведению 
расчетов, осуществляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при реализа-
ции товаров (выполнении работ, оказании услуг) непо-
средственно с  физическими лицами, за исключением 
расчетов, связанных с  взиманием платежным агентом 
с  плательщика вознаграждения, предусмотренного 
этим Федеральным законом, а  также осуществляемых 
в безналичном порядке.

Согласно ст. 2 Закона № 103-ФЗ платежный агент —  это 
юридическое лицо, за исключением кредитной организа-
ции, или индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющие деятельность по приему платежей физических лиц.

Ирина  ЗАЙЦЕВА, 
юрист ООО «ЮК «ЭЛИТ»
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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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Платежным агентом является оператор по приему платежей (юридиче-
ское лицо, заключившее с  поставщиком договор об осуществлении дея-
тельности по приему платежей физических лиц) либо платежный субагент 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие 
с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности 
по приему платежей физических лиц).

Под деятельностью по приему платежей физических лиц в целях указан-
ного Закона признается прием платежным агентом от плательщика денеж-
ных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед 
поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с ЖК РФ, а также 
осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком. 
Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика воз-
награждение в  размере, определяемом соглашением между платежным 
агентом и плательщиком (части 1, 2 ст. 3 Закона № 103-ФЗ).

Из системного анализа приведенных норм следует, что действие данного 
Закона распространяется на отношения, связанные с  оказанием един-
ственной услуги —  услуги по приему платежей, а  деятельность платежного 
агента заключается только в приеме денежных средств, платежный агент не 
принимает участия в оказании услуг между плательщиком и поставщиком 
услуг и не оказывает иных самостоятельных услуг, кроме приема и передачи 
денежных средств.

При этом п.  1 ст.  2 Закона № 103-ФЗ содержит понятие поставщика, 
которым, в частности, признается юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги в соответствии с ЖК РФ.

В соответствии с  положениями ст.  155 ЖК РФ товарищество является 
получателем платы за содержание и  ремонт жилого помещения, а  также 
платы за коммунальные услуги в порядке, установленном органами управ-
ления ТСЖ.

С учетом того, что товарищество является юридическим лицом, кото-
рому вносится плата за жилое помещение и  коммунальные услуги, такая 
организация не является платежным агентом, поскольку для целей Закона 
№ 103-ФЗ она признается поставщиком услуг.

Осуществляя деятельность по управлению МКД, в  том числе по предо-
ставлению собственникам помещений коммунальных услуг, товарищество 
в соответствии со ст. 155 ЖК РФ оказывает коммунальные услуги и взимает 
плату за них, проводя последующий расчет с РСО за поставленные ресурсы 
на основании договоров, по условиям которых товарищество является 
абонентом и именно у него возникают обязательства перед РСО по оплате 
поставленных ресурсов.

Таким образом, товарищество, в данном случае, не является платежным 
агентом, в связи с чем, инкриминируемые ему действия не образуют состав 
административного правонарушения, ответственность за которое установ-
лена ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ.

Надеемся, что позиция ВС РФ, согласно которой по смыслу Закона 
№ 103-ФЗ ТСЖ является поставщиком услуг, а не платежным агентом и не 
подлежит привлечению к административной ответственности за получение 
денежных средств от физических лиц по оплате ЖКУ на расчетный счет 
вместо специального, изложенная в  Постановлении № 305-АД15–12174 от 
30.10.2015 г., будет воспринята нижестоящими судами субъектов РФ и коли-
чество дел по незаконному привлечению ТСЖ к  административной ответ-
ственности уменьшится.

К сожалению, данное Постановление ВС РФ не является основанием для 
пересмотра уже вступивших в  законную силу судебных актов по новым 
обстоятельствам. Однако изложенные в нем аргументы могут быть исполь-
зованы ТСЖ при обжаловании решений судов в кассационной и/или над-
зорной инстанциях при условии соблюдения процессуальных сроков 
обжалования (2 и 3 месяца со дня вступления в силу обжалуемого судебного 
решения соответственно). 



Председатель ТСЖ  №2 (100)/2016  |  www.pr-tsj.ru42

Правоприменительная практика

Виктор  КОЛЕСНИКОВ, 
председатель правления
ТСЖ «Альтаир», г. Красноярск

Судебный порядок устранения 
строительных недостатков общего 
имущества МКД
Недостатки в результатах строительных работ —  дело вполне обычное. 
Но кто в ответе за обнаруженные недостатки? Вправе ли УО или 
ТСЖ предъявлять строителям претензии от имени жителей дома? 
Вправе ли собственник квартиры предъявлять строителям претензии 
в отношении общего имущества? Ответы на эти и другие вопросы —  
в нашей статье.

Каждый построенный дом проходит процедуру ввода 
в эксплуатацию, в соответствии с которой специальная 
комиссия проверяет его на соответствие требова-
ниям действующего законодательства, и  в  результате 
проверки наиболее крупные недостатки устраняются. 
Однако данная процедура не позволяет выявить все 
недостатки новостройки —  для этого необходима эксплу-
атация МКД не один год.

При строительстве дома договорные отношения между 
всеми участвующими сторонами обычно складываются 
следующим образом: дольщики заключают договоры 
с  организацией-застройщиком об участии в  долевом 
строительстве МКД, а застройщик нанимает строительные 
фирмы и  заключает с  ними договоры подряда. Причем, 
в  качестве подрядчика может выступать как одна, так 
и  несколько организаций. Их количество ограничено 
лишь необходимостью и здравым смыслом застройщика.

Понятно, что участвовавшие в  строительстве 
стороны —  застройщик, генеральный подрядчик, 
субподрядчики —  при предъявлении им претензий 
о  недостатках в  отношении общего имущества дома 
пытаются переложить ответственность друг на друга.

Так кто же —  подрядчик или застройщик —  должен 
нести ответственность за обнаруженные недостатки? 
Вправе ли управляющая организация или ТСЖ предъ-
являть строителям претензии от имени совладельцев 
дома? Вправе ли сам собственник квартиры (помеще-
ния) предъявлять строителям претензии в  отношении 
общего имущества от себя лично?

Гарантийный срок и порядок его исчисления
В соответствии со ст.  756 ГК РФ при предъявлении 

требований, связанных с  ненадлежащим качеством 
результата работ, применяются правила, предусмотрен-
ные пунктами  1–5 ст.  724 ГК РФ. При этом предельный 
срок обнаружения недостатков составляет 5 лет.

Порядок исчисления гарантийного срока разный:
• для управляющей организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК —  

с даты подписания уполномоченным органом разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию;

• для потребителя —  исчисление гарантийного срока 
с  даты подписания уполномоченным органом раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию ущемляет 

права потребителя, поскольку в  данном случае 
сокращается гарантийный срок, в течение которого 
потребитель имеет возможность реализовать свое 
право на выявление дефектов и  предъявление 
претензий к  изготовителю (застройщику), так как 
на момент получения застройщиком разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию квартира была еще не 
передана дольщику по акту приема-передачи.
Аналогичные выводы изложены в  Постановлении 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
11.08.11 по делу № А56–18335/2011.

Определяемся с ответчиком
В случае, когда в  течение гарантийного срока 

в  новостройке обнаружены строительные недостатки 
по вине подрядчика, выполнявшего работы по дого-
вору подряда с  застройщиком, попытки УО или ТСЖ, 
ЖК, ЖСК выдвинуть требования к  подрядчику о  про-
ведении ремонта (в том числе, в судебном порядке) не 
увенчаются успехом. Подрядчик отвечает только перед 
застройщиком.

Аналогичные выводы изложены в  Постановлении 
ФАС Западно-Сибирского округа от 07.09.10 по делу 
№ А03–6458/2009. Соответственно, претензии должны 
адресоваться именно застройщику.

Определяемся с истцом
Товариществу собственников жилья для обращения 

в  суд с  иском к  застройщику об устранении недостат-
ков в  МКД не требуется подтверждения «надлежащего 
оформления полномочий» решением общего собрания 
собственников МКД его права на обращение в судебные 
органы для защиты интересов собственников.

В соответствии с  п.  8 ст.  138 ЖК РФ, товарищество 
собственников жилья обязано представлять законные 
интересы собственников помещений в  многоквартир-
ном доме в отношениях с третьими лицами, в том числе 
путем обращения в арбитражный суд.

Таким образом, ТСЖ является законным предста-
вителем собственников жилых помещений, поскольку 
действующим законодательством не предусмотрена 
реализация прав на общее имущество, находящееся 
в  собственности участников ТСЖ, исключительно 
самими членами ТСЖ.



Председатель ТСЖ  №2 (100)/2016  |  www.pr-tsj.ru 43

Правоприменительная практика

Следовательно, ТСЖ не обязано подтверждать свои 
полномочия на обращение в  судебные органы для 
защиты интересов собственников. Аналогичные выводы 
изложены в Решении Арбитражного суда Свердловской 
области от 6.06.2015 по делу № А60–49834/2014.

Управляющая организация может быть представи-
телем собственников помещений в  МКД только при 
условии надлежащего оформления ее полномочий —  
решением общего собрания собственников МКД —  на 
обращение в  судебные органы для защиты интересов 
собственников.

Необходимые полномочия УО должны быть специ-
ально оформлены протоколом общего собрания 
собственников помещений в  МКД. Совладельцы дома 
должны наделить УО правом представлять их интересы, 
в том числе, в их отношениях с третьими лицами, а также 
решать в  судебном порядке вопросы, возникающие 
в  связи с  ненадлежащим исполнением застройщиком 
обязанностей, предусмотренных договорами долевого 
участия в строительстве МКД.

Следовательно, управляющая организация обязана 
подтверждать свои полномочия на обращение в судеб-
ные органы для защиты интересов собственников 
в  отношении общего имущества. Аналогичные выводы 
изложены в Постановлении АС Северо-Западного округа 
от 09.02.15 по делу № А56–6036/2014.

С иском к  застройщику может обратиться любой 
собственник помещения в  многоквартирном доме или 
лицо, уполномоченное общим собранием собственни-
ков помещений.

В соответствии со ст.  290 ГК РФ, ст.  36 ЖК РФ соб-
ственникам квартир в  МКД принадлежат на праве 
общей долевой собственности общие помещения дома, 
несущие конструкции дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и  иное оборудование за 
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более 
одной квартиры.

Следовательно, любой участник долевого строитель-
ства вправе предъявлять исковые требования о безвоз-
мездном устранении строительных недостатков общего 
имущества.

Аналогичные выводы изложены в  Апелляцион-
ном Определении Свердловского областного суда от 
19.08.14 по делу N33–10171/2014, Апелляционном Опре-
делении Московского городского суда от 20.03.13 по 
делу № 11–0006/13.

Формируем доказательства
В разумный срок после обнаружения неисправностей 

строительства истец (дольщики-собственники жилья или 
их представитель в лице ТСЖ или УО) должен сообщить 
застройщику о выявленных недостатках. В дальнейшем 
стороны, как правило, совместно производят осмотр 
и фиксируют в акте все неисправности.

Данный акт должен быть составлен и подписан именно 
истцом и  застройщиком. В  противном случае —  если 
он подписан истцом и  привлеченным для устранения 
недоделок подрядчиком, выполнившим предъявляемые 
к  оплате работы, —  акт не будет иметь юридической 
силы.

Не является доказательством и дефектная ведомость, 
оформленная подрядчиком в  одностороннем порядке 
(Постановление ФАС Поволжского округа от 16.07.09 
по делу № А12–17176/2008).

После оформления указанного акта застройщик 
должен решить, будет ли он устранять обнаруженные 
неисправности или нет. В  первом случае составляется 
график соответствующих работ, а  во втором —  истцу 
ничего иного не остается, как подать заявление в  суд 
с требованием обязать застройщика выполнить ремонт-
ные работы или о взыскании с с него средств, потрачен-
ных на ремонт, произведенный силами подрядчика.

В судебном заседании истец должен доказать 
наличие неисправностей, возникших по вине застрой-
щика. В  качестве таких доказательств могут выступать 
описанный выше акт осмотра, результаты проверок, 
проводимых различными контролирующими органами 
(например, пожарного, строительного, жилищного над-
зора), а также заключения экспертов и оценщиков.

Предмет иска
Присуждение к  исполнению обязанности является 

одной из самых распространенных в судебной практике 
гражданско-правовых мер защиты. Целью мер защиты 
является восстановление правового положения (права) 
лица в объеме, существующем до нарушения. Указанная 
цель достигается, например, при реализации присужде-
ния к исполнению обязанности в натуре по ст. 12 ГК РФ.

С помощью данной меры защиты восстанавливаются 
имущественные права субъектов гражданского права.

Указанный в ст. 12 ГК РФ способ защиты гражданских 
прав «присуждение к исполнению обязанности в натуре» 
включает в  себя в  данной ситуации требования неде-
нежного характера выполнить работы по устранению 
строительных недостатков общего имущества МКД.

С помощью рассматриваемой меры защищаются 
субъективные права вследствие неисполнения нару-
шителем субъективной обязанности по качественному 
выполнению работ. Основанием данной меры является 
противоправное поведение в виде неисполнения лежа-
щей на субъекте обязанности, чем нарушаются субъек-
тивные права лица и нормы права.

Иск о  присуждении к  исполнению обязательства 
в  натуре есть одно из гражданско-правовых средств, 
обеспечивающих реальное исполнение обязательств.

Данный способ защиты в  качестве результата пред-
полагает получение судебного решения, понуждающего 
застройщика устранить недостатки, выявленные в про-
цессе эксплуатации МКД в период гарантийного срока, 
и  тем самым исполнить свою гражданско-правовую 
обязанность.

Мы рассмотрели наиболее важные аспекты судеб-
ного пути устранения недостатков строительных работ 
во вновь построенном доме. Как видно из практики, 
при надлежащей подготовке к подаче иска и грамотном 
ведении дела результат не заставит себя ждать. Правда, 
оборот «не заставит себя ждать» имеет скорее перенос-
ный, чем прямой смысл, поскольку дела данной катего-
рии длятся по нескольку лет, учитывая всевозможные 
экспертизы и обжалования.

Поэтому будущим домовладельцам необходимо 
более строго подходить к вопросу ввода в эксплуатацию 
вновь построенных домов, предъявлять к  их качеству 
повышенные требования, чтобы проблему недоделок 
решали именно застройщики на этапе сдачи-приемки 
дома путем строительно-монтажных работ, а не впослед-
ствии сами собственники и  созданные ими организа-
ции —  путем судебных тяжб. 
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Парадоксы Жилищного 
кодекса РФ: норма права
и ее комментарии

Согласно ч.  4 ст.  158 «Расходы собственников 
помещений в  многоквартирном доме» ЖК РФ: «…4. 
Если собственники помещений в  многоквартирном 
доме на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, такой размер устанавливается органом 
местного самоуправления (в  субъектах Российской 
Федерации —  городах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе —  органом государ-
ственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, если законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации не установлено, что 
данные полномочия осуществляются органами мест-
ного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований).

(с учетом изменений от 29.06.2015 № 176-ФЗ)…».
Исходя из указанной нормы, в  которой не рассма-

триваются варианты, когда собственники не проводили 
собрания или собрание не набрало кворум, жителям 
устанавливаются тарифы, принятые муниципальным 
органом власти для муниципального жилищного фонда.

Однако, согласно Постатейному комментарию к  ЖК 
РФ под редакцией П. В. Крашенинникова от 2012  года, 
комментарий к  указанной ст.  158 ЖК РФ говорит об 
обратном. А именно:

«…В ч.  4 комментируемой статьи установлено, 
что, если собственниками помещений в  многоквар-
тирном доме не принято решение об определении 
размера платы за содержание и  ремонт жилого 
помещения, такой размер устанавливается орга-
нами местного самоуправления, а  в  городах Москве 
и  Санкт-Петербурге —  органом государственной 
власти соответствующего субъекта Федерации. 
Жилищный кодекс РФ исходит из того, что эта норма 
может быть применена при условии, что общее собра-
ние собственников помещений в  многоквартирном 
доме имеет кворум, на нем приняты решения по всем 
вопросам, необходимым для содержания и  ремонта 
общего имущества в  многоквартирном доме, кроме 
установления размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Без определения собственниками 
помещений перечня услуг и  работ по содержанию 
и  ремонту общего имущества в  многоквартирном 
доме установление органом местного самоуправ-
ления или органом государственной власти города 

федерального значения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения неправомерно.

Необходимо учитывать, что при управлении 
многоквартирным домом управляющей организа-
цией установление размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения является существенным 
условием договора управления (п. 3 ч.  3 ст.  162 ЖК). 
В  случае несогласования условия о  размере платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в договоре 
управления такой договор в  соответствии с  п.  1 
ст. 432 ГК РФ считается незаключенным и полностью 
или частично ничтожной сделкой (ст. ст.  166–168 
и 180 ГК). Поэтому органы местного самоуправления 
не могут реализовывать положения ч. 4 комментиру-
емой статьи при способе управления многоквартир-
ным домом управляющей организацией.

Поскольку решение об установлении размера 
платы за капитальный ремонт многоквартирного 
дома могут принимать органы управления товари-
щества или кооператива (см. комментарий к п. 1 ч. 1 
ст. 137, п. 4 ч. 2 ст. 145 и ч. 8 ст. 156 ЖК), а не общее 
собрание собственников помещений в многоквартир-
ном доме, то положения комментируемой нормы не 
относятся к  управлению многоквартирным домом 
товариществом собственников жилья либо жилищ-
ным или иным специализированным потребительским 
кооперативом.

С учетом сравнительного анализа и  системного 
толкования положений ЖК РФ можно сделать вывод, 
что положения ч. 4 комментируемой статьи могут 
применяться только при непосредственном управле-
нии собственниками помещений в многоквартирном 
доме. Данный вывод основан также на требованиях 
п. п.  34 и  36 Правил содержания общего имущества 
в  многоквартирном доме, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13  августа 2006 г. 
N491. В  этих нормах устанавливается, каким спосо-
бом органы местного самоуправления могут реализо-
вывать полномочия, предусмотренные в  ч.  3 ст.  156 
ЖК РФ и ч. 4 комментируемой статьи…».

С указанным мнением, подробно высказанном 
в  Комментариях к  ЖК РФ под редакцией П. В. Краше-
нинникова по ч.  4 ст.  158 ЖК РФ, не согласны муни-
ципальные органы, прокуратура и  Государственные 
жилищные инспекции.

Андрей  ЦАРЬКОВ, 
юрист
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Ответы ГЖИ по Московской области на мои неод-
нократные запросы по данному вопросу гласят: «…
повторно сообщаем Вам, что комментарии П. В. Кра-
шенинникова —  это мнение одного юриста.

…Поэтому, Госжилинспекция Московской области 
в своей деятельности будет руководствоваться нор-
мативными правовыми актами, а не мнением одного 
юриста…».

Учитывая разные мнения по одному и  тому же 
вопросу, направил через сайт Госдумы обращение на 
имя Председателя Государственной Думы С. Нарыш-
кина и  Председателя комитета Государственной Думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и  про-
цессуальному законодательству П. Крашенинникова 
с  просьбой разъяснить изложенные выше противоре-
чия. А также просил внести изменения в ч. 4 ст. 158 ЖК 
РФ для уточнения изложенной в ней формулировки.

В своем ответе Крашенинников подтвердил свое 
мнение, изложенное в Постатейном комментарии к ЖК 
РФ, что норма ч. 4 ст. 158 ЖК РФ применяется только при 
непосредственном управлении МКД.

В ноябре 2015 г. повторное направил обраще-
ние в  Государственную Думу РФ. Добавлен адресат: 
Хованская Г. П.

Ниже привожу выдержки из обращения:
«Причина моего повторного обращения —  письменно 

изложенное мнение Жилищной инспекции и  прокура-
туры, что норма ч. 4 ст.  158 ЖК РФ позволяет в любом 
случае устанавливать тарифы для многоквартирных 
домов муниципальным правовым актом.

Дело в том, что Жилищная инспекция и прокуратура 
считают комментарий к ч. 4 ст. 158 ЖК РФ личным мне-
нием Павла Владимировича Крашенинникова, не имею-
щего правовой силы и не соответствующего норме ч. 4 
ст. 158 ЖК РФ.

Ответ Крашенинникова от 15.10.2015 № 3.3–29/1653 
подтверждается его мнение, изложенное в Постатейном 
комментарии к ЖК РФ под редакцией П. В. Крашенинни-
кова от 2012 года (полученного из системы «Консультант 
Плюс»), что норма ч. 4 ст. 158 ЖК РФ применяется только 
при непосредственном управлении многоквартирным 
домом. Однако, изложение указанной нормы в  ЖК РФ 
приводит к другому массовому пониманию применения 
ч. 4 ст. 158 ЖК РФ, когда считается, что тарифы можно 
устанавливать многоквартирным домам, управляемым 
управляющей компанией, на основании муниципаль-
ного правового акта. Такого мнения придерживаются 
Жилищная инспекция, прокуратура и  управляющая 
компания. То есть, комментарии П. В. Крашенинникова 
(по  их мнению) не подлежат применению и  тарифы 
устанавливаются жителям многоквартирных домов при 
любой форме управления на основании муниципаль-
ного правового акта. И применить норму ч. 4 ст. 158 ЖК 
РФ невозможно по замыслу законодателя ввиду другого 
понимания изложения текста указанной нормы при 
правоприменении.

К сожалению, моя просьба внести изменения в ч. 4 
ст. 158 ЖК РФ в части конкретизации изложения указан-
ной нормы и  устранения имеющихся противоречий —  
Вами не была услышана…».

Ответ поступил от Хованской Г. П. Просьба конкрети-
зировать ч. 4 ст. 158 ЖК РФ опять была не услышана…

Качество сегодняшнего законодательства таково, что 
появляются комментарии и  разъяснения, которые не 
являются нормативными правовыми актами! В  резуль-
тате массово нарушаются права и  законные интересы 
собственников помещений в МКД по всей России. А депу-
таты Госдумы РФ, принявшие такой вызывающий разные 
мнения Жилищный кодекс РФ, не принимают изменения 
в  Жилищный кодекс РФ по уточнению спорных норм. 
Причем, даже после конкретных обращений в  Госдуму 
с конкретными фактами имеющихся противоречий.

Очень непонятная позиция! 
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Этот зажигательный призыв появился в  социальных 
сетях в  середине января. Его автор —  член правления 
ТСЖ «Каширка 16» Александр Леонтьев нашёл информа-
цию, что Правительство Москвы заключило с ПАО «МГТС» 
ряд государственных контрактов на поставку картинки 
с  камер видеонаблюдения в  период с  26.12.2014 по 
01.12.2019 (размещены на сайте госзакупок http://www.
zakupki.gov.ru/):
• закупка № 0173200001414001654 (сумма контракта 

2 847 783 031,54 руб.);
• закупка № 0173200001414001653 (сумма контракта 

3 089 954 064,47 руб.);
• закупка № 0173200001414001650 (сумма контракта 

2 951 893 295,25 руб.);
• закупка № 0173200001414001652 (сумма контракта 

1 493 815 687,17 руб.).
Самое главное, что в  цене контрактов предусмот-

рены расходы ПАО «МГТС» на аренду монтажных мест 
у  собственников зданий для размещения оборудова-
ния, обеспечивающего видеонаблюдение.

Так, пунктом 4.9 контрактов предусмотрено, что ПАО 
«МГТС»:
• несет все расходы, связанные с  пользованием 

местами размещения источников формирования 
видеоизображений (аренда участков зданий, соору-
жений, и т. п. у их собственников), а также расходы, 
связанные с  пользованием местами размещения 
любого иного оборудования, необходимого для ока-
зания услуг по контракту, в том числе на территории 
ЕЦХД и  в  сопряженных с  ЕЦХД территориях, равно 
как и любые иные расходы, необходимые для оказа-
ния услуг по контракту;

• самостоятельно договаривается с  собственниками 
(владельцами) зданий и  сооружений, территорию 

которых необходимо использовать для оказания 
услуг по контракту, об использовании имущества 
указанных лиц;

• самостоятельно получает все необходимые для ока-
зания услуг по контракту разрешения, согласования 
и т. п. уполномоченных органов и лиц.
Если ПАО «МГТС» договор с собственниками помеще-

ний в МКД не заключило и арендные платежи за исполь-
зование монтажных мест им не выплачивает, а  деньги 
из бюджета получает в  полном объеме (что, похоже, 
имеет место во многих московских домах), —  значит, 
уважаемая фирма наживается на москвичах? Получа-
ется, так. В  результате недобросовестного выполнения 
государственных контрактов Правительства Москвы 
ПАО «МГТС» элементарно присваивает себе бюджет-
ные средства, заложенные Правительством Москвы на 
оплату собственникам зданий, в том числе —  многоквар-
тирных жилых домов (МКД), монтажных мест для разме-
щения системы видеонаблюдения. А ведь собственники 
помещений в  МКД могли бы потратить эти деньги на 
ремонт подъездов и улучшение качества жизни в доме.

Кроме всего прочего, это ещё раз подтверждает тот 
общеизвестный факт, что собственники помещений 
в МКД имеют полное право получать плату за использо-
вание своего общего имущества любыми сторонними 
лицами. Например, провайдерами, предоставляющими 
услуги Интернета жителям дома. Услугами пользуются 
отдельные жители, обеспечивая тем самым получение 
поставщиком коммерческой прибыли. А делается это за 
счёт общего имущества МКД. Которое для своего восста-
новления —  по истечению заложенного при постройке 
дома ресурса —  требует амортизационных накоплений. 
Откуда им взяться, как, к  примеру, не из подобных 
арендных платежей? 

Деньги на бочку Материал подготовила: 
Наталья  АЗИМОВА

«Собственники! Требуйте от ПАО «МГТС» заключения договоров на возмездную аренду 
монтажных мест в рамках выполнения госконтрактов по передаче видеоматериалов с 
вашего дома!»
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Такой надзорный орган САМРО сможет выстроить 
систему жизнедеятельности граждан РФ на развалинах 
того, что раньше называли ЖКХ и создать новую струк-
туру управления и  успешно провести реформу рынка 
жилищных и  коммунальных услуг (ЖиКУ), сделав этот 
рынок саморегулируемым.

САМРО —  Саморегулируемое российское объеди-
нение Национальных ассоциаций СРО управляющих 
недвижимостью и  смежных ассоциаций, которые 
действуют на рынке ЖиКУ в  России. Отсюда саморе-
гулируемая Россия или Россия саморегулируемая. 
Учредителями САМРО станут уже существующие Наци-
ональные объединения управляющих недвижимостью 
(НОСО УН и  НОУН) с  участием смежных профильных 
СРО, например, в сфере энергосбережения, лифтового 
хозяйства, электро-, водо- и  теплоснабжения, а  также 
в  сфере текущего ремонта и  нового строительства, 
кадастра и  землепользования, консалтинга, аудита, 
оценки. Мы видим САМРО в  форме Некоммерческого 
партнерства (НП), существующего не за счет федераль-
ного бюджета и средств налогоплательщиков, а за счет 
грандов и  взносов учредителей, услуг федерального 
уровня, услуг операторов и услуг членов СРО. Членство 
для Национальных объединений —  бесплатное. Одна из 
услуг САМРО —  это услуга реестродержателя Националь-
ных (отраслевых) объединений СРО, реестров СРО и их 
членов (УК), а  также реестров ТСЖ, ЖК и  ЖСК. В  этом 
смысле «обязательность» членства для УК, ТСЖ, ЖК 
и ЖСК, а также статус СРО будут регулироваться рыноч-
ным механизмом, как нахождение в реестре СРО.

Задача САМРО развитие института саморегулиро-
вания и  поддержка Национальных объединений по 
профессиональному или территориальному признаку. 
Основная услуга САМРО —  это создание реестра субъек-
тов предпринимательской деятельности на рынке ЖиКУ, 
как членов СРО, с одной стороны, и, с другой стороны, 
реестра титульных собственников жилья, как заказчи-
ков ЖиКУ, с целью превращения наших «виртуальных, 

нищих и  обманутых» собственников жилья в  землев-
ладельцев и  Совладельцев, а  МКД в  Совладения (или 
в кондоминиумы).

САМРО намерено использовать современные 
прямые ИТК-технологии и  прямые ТВ-вещания с  помо-
щью технологии ЗАО «Сетевизор».

Правоприменительная практика

Предлагается создать новый институт интегрального управления социально значимым 
рынком управления объектами недвижимости, в первую очередь, многоквартирными 
домами (МКД) —  САМРО, как национальный регулятор саморегулируемого рынка 
жилищных и коммунальных услуг.

САМРО —  национальный регулятор 
системы жизнедеятельности граждан

Автор идеи САМРО —  Александр ПАВЛЕНКО, президент НП управляющих недвижимостью 
«СОВЛАДЕНИЕ» (г. Москва), называет три основных цивилизационных достижения совре- 
менной России:

1) Бесплатная приватизация жилья и земли под МКД, как единого земельно-имуществен-
ного комплекса (Объекта совместного совладения).

2) Создание особой формы объединения собственников помещений в  МКД в  виде ТСЖ 
(Субъекта совместного владения);

3) Введение для профессиональных участников рынка ЖиКУ эффективного института само-
регулирования, включая стандарты и правила, процедуры и регламенты профессиональной 
деятельности, а также типовые сметы содержания МКД (Бюджет совместного владения).

Если эти достижения и наше предложение по созданию САМРО будут поддержаны государ-
ством (сообщество ТСЖ уже поддерживает нас), то реформа того, что называется ЖКХ, будет 
успешно завершена за одну пятилетку и страна сможет забыть ЖКХ, как «страшный сон»
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Практические советы по производству 
капитального ремонта в г. Москве 
(продолжение, начало в №№ 9-12 за 2015 год)

Александр  МУЛЛИН,
инженер-строитель, 
эксперт

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

Продолжаем серию публикаций об органи-
зационных и технических проблемах при 
проведении капитального ремонта в МКД. 
В журнале № 12 за 2015 г. была опубликована 
статья, в которой рассматривался шаг 5, 
поднимавший проблемы подбора генерального 
подрядчика (исполнителя работ). Сегодня мы 
рассмотрим, каким образом контролируется 
документооборот, обязательный при производстве 
работ в ходе капремонта

Шаги 6-8: документооборот, производимый в процессе выполнения работ

Первым этапом в этом процессе является вниматель-
ное и  детальное изучение Проекта проведения работ 
(ППР). В данном документе, который должен быть обяза-
тельно представлен исполнителем работ (генподрядчи-
ком), обязательно прописываются следующие аспекты 
и содержатся соответствующие планы и схемы:
• Решение проблемы утилизации строительного 

мусора. Выбор места временного складирования 
мусора и дискретность (периодичность) его вывоза;

• Способы подачи строительных материалов к  месту 
проведения работ. Данная позиция очень важна при 
проведении работ по капремонту кровли, подвалов, 
канализации, систем ХВС, ГВС и  т. д., поскольку при 
перемещении строительных материалов можно 
повредить кабины лифтов, стены и окна здания и т. п.;

• Обязательная рекультивация газонов, площадок 
и т. д. после окончания строительных работ;

• Место разворота грузового автотранспорта безопас-
ного для автомобилей собственников и  внутридво-
ровых конструкций, ограждений газонов, детских 
площадок и т. д.;

• Складирование материалов, ответственность за их 
сохранность и их охрана;

• Время проведения работ. Поскольку строительные 
работы проводятся без отселения, время их начала 
и  окончания необходимо согласовать с  производи-
телем работ для того, чтобы избежать конфликтных 
ситуаций с жителями;

• Наличие туалетов для рабочих;

• Организация бытовок (мест переодевания) 
и умывальников.
После согласования Проекта проведения работ 

(ППР) с генподрядчиком, следующим этапом будет пере-
дача дома генподрядчику для непосредственного про-
ведения работ по капремонту дома. Передача объекта 
осуществляется на основании Акта открытия объекта, 
в  котором подробно описывается состояние передава-
емого в работу МКД.

АКТ
открытия объекта – многоквартирного дома для прове-

дения работ по капитальному ремонту общего имущества 
собственников помещений

«       »                   20     г.
Мы, нижеподписавшиеся
Представитель организации, организующей капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме – далее заказчик 
(наименование полностью)  
в лице  
 (Ф.И.О., должность)
представитель подрядной организации (наименование полностью) 
 
в лице  
 (Ф.И.О., должность)
представитель управляющей организации (наименов. полностью)
 
в лице  
 (Ф.И.О., должность)
представитель эксплуатирующей организации (наименов. полностью)
 
в лице  
 (Ф.И.О., должность)
представитель территориального органа жилищной инспекции
 
 (Ф.И.О., должность)
представитель проектной организации (наименование полностью) 
 
 (Ф.И.О., должность)
представители собственников, уполномоченные общим собранием
 
 (Ф.И.О., №№ кв.)

составили настоящий акт о нижеследующем
1. Заказчик на основании договора подряда от «___»_______ 20___г.
№ _____ передает, а подрядная организация принимает объект – 
многоквартирный дом по адресу:  
для производства работ по капитальному ремонту в соответствии с 
проектной документацией, утвержденной
 
 (наименование организации, утвердившей ПСД)
К моменту составления настоящего Акта подрядной организацией 
получена следующая документация:
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Примечание. В  зависимости от способа управ-
ления МКД и  способа финансирования капремонта 
(спецсчёт или региональный оператор) варьируются 
и представители, подписывающие данный акт.

Ремонтные работы в  доме будут выполняться поэ-
тапно, на определённых участках (частях) —  например, 
кровля или фасад, —  при этом доступ к местам проведе-
ния работ будет производиться через подъезды, лифты 
со стороны фасадов и т. д. Доступ к местам проведения 
работ подразумевает, в том числе, доставку строитель-
ных материалов, механизмов, инструментов и т. д.

По окончании работ генподрядчик обязан привести 
в  исходное состояние места, которые использовались 
для доступа при проведении работ —  очистить их или 
восстановить. Обращаем особое внимание на то, что 
требовать восстановления этих мест можно только 

на основании Акта открытия объекта в  котором опи-
сано (пункт 5  Акта) исходное состояние зон здания, на 
которых не производились работы, предусмотренные 
в  смете капремонта, но которые использовались для 
доступа к местам проведения работ.

Обратите внимание на то, что и в Договоре на произ-
водство работ, и в Акте открытия объекта указывается 
срок выполнения (окончания) работ. Этот срок важен, 
т. к. выполнение ряда работ требует определённых 
погодных условий. Например, мягкую кровлю можно 
перекрывать в сухую погоду, иначе можно залить квар-
тиры и  придётся делать кроме капитального ремонта 
общего имущества ещё и поквартирный ремонт. Также 
температура воздуха на улице должна быть не ниже 
+5˚С, а  такие погодные условия в  нашей природной 
полосе бывают только в определённое время года и на 
протяжении короткого времени.

На следующем этапе внимательно изучите ПСД 
(проектно сметную документацию). В  проекте указана 
технология, по которой будет производиться ремонт 
поименованных узлов строения. Если вам что-либо не 
ясно из представленной документации, не стесняйтесь 
получить разъяснения у прораба или иженерно-техниче-
ского состава генподрядной организации. Внимательно 
изучите смету. Вас в ней должны интересовать: перечень 
работ, материалы, применяемые для выполнения этих 
работ, и объёмы работ.

Участвуйте во входном контроле материалов, приме-
няемых для ремонта вашего дома, то есть проверяйте, что 
в работах на вашем доме используются только те матери-
алы, какие указаны в проекте и смете. На используемые 
материалы требуйте представить сертификаты качества, 
а на некоторые материалы —  гигиенические и пожарные 
сертификаты. Храните их до окончания работ.

В процессе производства работ некоторые работы 
будут носить скрытый характер, например, перед шту-
катуркой и  покраской стены очищают от старой шту-
катурки и  грунтуют. Когда будет проведена покраска 
стен, то визуально определить, проводились ли подго-
товительные работы —  штукатурка и  грунтовка —  будет 
уже невозможно. Если ремонтируют мягкую кровлю, то 
ковёр старой кровли вырубают и утилизируют, поэтому, 
когда закатают новые слои гидроизоляции, работы 
по вырубке и  утилизации старой кровли тоже будут не 
заметны. Поэтому на скрытые работы составляются Акты 
освидетельствования скрытых работ, которые прила-
гаются к  Акту выполненных работ при сдаче объекта. 
Акты освидетельствования скрытых работ составляются 
по стандартной и  утверждённой форме и  хранятся до 
момента сдачи объекта. Форма акта освидетельствова-
ния скрытых работ дана в статье в № 9 за 2015 г.

1) Техническое заключение;
2) Рабочий проект;
3) Смета на производство работ.
«___»_______ 20___г.
2. Разрешения на ограждение объекта и установку строительных 
лесов оформлены  от  «____» ____________ 20___ г.
3. Графики производства работ составлены с учетом окончания 
ремонта в срок  от  «____» ____________ 20___ г.
4. Проведено общее собрание собственников помещений много-
квартирного дома от  «____» ____________ 20___ г.
Протокол решения общего собрания собственников помещений 
по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного 
дома от  «____» ____________ 20___ г.
5. Дополнительные предложения и замечания сторон: 
 
 
 
Вывод: многоквартирный дом  
 
 (адрес многоквартирного дома)
подготовлен для производства работ по капитальному ремонту 
общего имущества собственников помещений. Настоящий акт 
открытия многоквартирного дома для проведения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества собственников помещений 
составляется в четырех экземплярах и является документом, удо-
стоверяющим передачу объекта заказчиком подрядной организа-
ции на период производства работ.

Представитель заказчика Представитель подрядной 
организации

______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель территори-
ального органа жилищной 

инспекции

Представитель федеральных 
органов исполнительной 

власти и/или органов власти 
субъектов Российской Феде-

рации и/или органов местного 
самоуправления

______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Представители проектной 
организации

Представитель эксплуати-
рующей организации

______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей 
организации

Представители собственников, 
уполномоченные общим 

собранием

______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
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Необходимо отслеживать объёмы выполненных 
работ (например, площадь покраски стен и т. д.). Объёмы 
и виды работ указаны в Смете, которая является неотъ-
емлемой частью договора производства работ и  на 
основании которой выполняются все работы.

Как видно из всего вышесказанного, помимо гигант-
ской работы по помощи строительной организации 
в часто непростых взаимоотношениях с собственниками 
жилья при проведении капитального ремонта, предсе-
дателям ТСЖ, ЖК, ЖСК придётся постоянно контроли-
ровать как процесс самих работ, так и большой объём 
документооборота, возникающего при проведении 
ремонтных работ. Хорошо, если в  вашем доме прожи-
вают профессиональные строители, которые согласятся 
вам помочь. Если у вас нет таких жильцов или знакомых, 
то мы рекомендуем вам привлекать независимых специ-
алистов в сфере строительства. Правильно составить Акт 
открытия объекта, проверить проектную документацию, 
смету, наладить работу по входному контролю и  пра-
вильностью соблюдения технологий могут, в  первую 
очередь, профессионалы. Также необходимо учитывать, 
что заключая договор с независимыми экспертами, вы 
априори ставите их по вашу «сторону баррикад».

После выполнения работ, оговоренных в  договоре 
и смете, и при условии, что у вас нет претензий к каче-
ству, срокам и объёму выполненных работ, составляется 
Акт выполнения работ. В этом акте должна содержаться 
следующая информация:
• число;

• к какому договору составлен акт (номер договора);

• сумма выполненных работ с учётом предоплаты, если 
таковая была;

• выполнение обязательств по сроку выполнения 
работ, оговоренному в договоре;

• акт в  обязательном порядке подписывается генпод-
рядчиком, жилищной инспекцией и  заказчиком 
работ;

• возможно и  большее количество подписей (в  зави-
симости от способа управления многоквартирным 
домом и  способа финансирования капитального 
ремонта (спецсчёт или региональный оператор), 
но вышеуказанные три подписи в  любом случае 
обязательны;

• подпись заказчика работ —  последняя.
Особенно хотим обратить ваше внимание! Если у вас 

возникли претензии к выполненным работам, то вы не 
должны подписывать Акт выполненных работ. Но при 
этом все ваши претензии должны быть обоснованы 
и базироваться на требовании выполнения работ строго 
по проекту, смете и  СНиП (строительные нормативы 
и правила). Свои претензии вы должны предъявить под-
рядчику в  письменном виде и  иметь тоже письменное 
подтверждение о получении ваших претензий подрядчи-
ком (исполнителем работ). Если в  течение десяти дней 
вы не предъявили генподрядчику Претензию (реклама-
цию) в письменном виде, то он вправе считать работы по 
вашему дому выполненными и  принятыми, а,  следова-
тельно, и снять в безакцептном порядке деньги с вашего 
счёта за выполненные работы.

*   *   *
Данная публикация является заключительной в 

серии статей о  контроле за обязательным документоо-
боротом, возникающим при проведении капитального 
ремонта. В  дальнейшем редакция журнала планирует 
публиковать новую серию материалов, посвящённых 
непосредственному контролю за проведением самих 
ремонтных работ на всех этапах капремонта.

Для постоянной эффективной помощи собственни-
кам и  жилищным объединениям нашим журналом 
открыта интерактивная линия. Ваши вопросы по капи-
тальному ремонту просьба присылать на электронную 
почту: pr-kaprem@yandex.ru
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Первое —  это отсутствие необходи-
мости долгой подгонки и  склеивания 
целлофана, прикрепления такой защиты 
к вертикальной поверхности, например, 
дверям, а также отопительным батареям 
и  т. д. Стоит отметить, что бесцветный 
прозрачный гель наносится краскопуль-
том или обычной кистью и  довольно 
быстро засыхает.

Второе —  крепления из пленки 
и  скотча отрываются, и  содержащаяся 
в помещении строительная пыль момен-
тально оседает на поверхности, вмиг 
делая бесполезным весь применяемый 
«комплекс защиты». Также после скотча 
остаются следы клея, на борьбу с  кото-
рыми уходят дополнительные усилия.

Третье —  состав при высыхании 
образует прочную, прозрачную, эластич-
ную пленку, которая легко снимается 
с поверхности изделия вместе с загряз-
нениями, попавшими на нее во время 
проведения ремонтных работ. При этом 
даже если по краям поверхности оста-
лись мельчайшие остатки пленки, обра-
зовавшейся после высыхания геля, они 
с легкостью смываются водой.

Кроме того, гель устойчив к  агрес- 
сивным средам (синтетические раствори-
тели, скипидар и  т. д.) и  служит защитой 
от мелких механических повреждений 
поверхности. Пол и  другие поверхности, 
в  процессе ремонта ощущающие меха-
ническое воздействие, рекомендуется 
покрывать тремя слоями геля.

Четвертое —  при использовании 
полиэтилена в  образовавшемся 
«вакууме» между защищаемой поверх-
ностью и  пленкой возникает влажный 
«микроклимат», который никак не 
идет на пользу поверхности, особенно 
дереву. На практике были случаи, когда 
дерево изменяло свой цвет. Если же 
говорить о  защите окна, то полиэтиле-
новая пленка блокирует доступ к  окну 
и кондиционирует влагу на поверхности, 
в  то время как при использовании геля 
этого не происходит.

Пятое —  нанесенный на поверхность 
жидкий целлофан не боится как высо-
ких температур (например, горячих 
поверхностей отопительных батарей), 
так и искр, неизбежных при применении 
режущих инструментов.

И шестое —  конечно, цена. Данная 
продукция —  усовершенствованная рос-
сийская версия европейских аналогов, 
а  значит, не подверженная турбулент-
ным броскам родного рубля.

Фирма-производитель делает ставку 
на импортозамещение и  производство 
материалов на территории нашей 
страны и  их технологическое совер- 
шенствование. Продукция нетоксична, 
имеет свидетельство о  Государст- 
венной регистрации № RU.67.CO.01. 
008.E.004148.05.12 от 28.05.2012 г.

При этом, по подсчетам производи-
телей, использование геля обходится 
дешевле пленки.

Техника и технологии

Жидкий целлофан для ремонта и не только
Побочным эффектом любых ремонтных работ является 
большое количество пыли, отлетающие частицы при сверлении 
и резке твердых поверхностей. В качестве обычного способа 
защиты пола, батарей, фасадов металлических и деревянных 
дверей, оконных стекол и рам, предметов сантехники и т.д. 
применяют пленку, которая предварительно разрезается 
и скрепляется скотчем. Защитить все вышеперечисленные 
поверхности теперь можно новинкой строительного рынка – 
защитным гелем (жидкий целлофан) производимый компанией 
«ЭТГ СКЛАД». Можно сказать, что гель – это аналог той 
первичной защитной пленки, которую мы снимаем, к примеру, 
с экрана нового смартфона. Жидкий целлофан наносится с 
помощью краскопульта или обычной малярной кисти.

«Бичом» дверей лифтов, стен в подъ-
езде, информационных щитов стали 
многочисленные граффити и  само-
клеящиеся объявления и  наклейки. 
Если эту поверхность покрыть жидким 
целлофаном, то «снять» указанные 
надписи и рекламные самоклейки пред-
ставляется делом нескольких секунд. 
Экономия от применения «антивандаль-
ного» геля и  отсутствия необходимости 
очищения или повторной покраски стен 
весьма и весьма значительна, не говоря 
уже о быстроте «процесса».

Одно из свойств геля —  смывае-
мость —  пригодилось и при применении 
на открытом пространстве: при наруж-
ных работах возникла необходимость 
защитить глухие окна от возможных 
искр. Стекла и  рамы были покрыты 
гелем, который просто был смыт после 
нескольких прошедших дождей. По 
сути, гель в  данном случае самоутили-
зировался по аналогии с  самораство-
ряющимися нитями, применяемыми 
в хирургии.

По отзывам строителей и  ремонт-
ников, гелем можно производить коле-
ровку, чтобы видеть зону ремонтного 
пространства. Жидкий целлофан может 
успешно использоваться и  в  качестве 
малярного скотча.

Основные плюсы и преимущества «жидкого целлофана»

Это интересно
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Отражение в кредитной истории информации о задол-
женности по жилищно-коммунальным платежам явля-
ется распространенной мировой практикой, поскольку 
позволяет дать оценку минимальной платежеспособности 
и  добросовестности потенциального получателя кредита. 
Одновременно законодателем создан дополнительный 
механизм, стимулирующий уплату данных платежей, —  
фактически должники за жилищно-коммунальные услуги 
будут лишены возможности брать кредиты в  банках до 
погашения жилищно-коммунальных долгов.

Федеральный закон от 28.06.2014 N189-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» 
и  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», вступивший в  силу с  01.03.2015 г., существенно 
расширил круг субъектов, представляющих информацию 
в  бюро кредитных историй (далее —  БКИ), а  также состав 
самой кредитной истории.

В основной части кредитной истории физических 
и юридических лиц теперь появится:
• информация о  резолютивной части вступившего 

в  силу и  не исполненного в  течение 10 дней решения 
суда о  взыскании с  должника денежных сумм в  связи 
с  неисполнением им обязательств по внесению платы 
за жилое помещение, коммунальные услуги;

• информация о взыскании с должника денежных сумм 
в связи с неисполнением им обязательств по внесению 
платы за жилое помещение и  коммунальные услуги, 
направленная Федеральной службой судебных приста-
вов России (ФССП России).
Сама по себе информация о коммунальных долгах даже 

при наличии судебного решения в кредитной истории не 
появляется. Для этого необходимо обращение источника 
формирования кредитных историй. Применительно 
к жилищно-коммунальным долгам в качестве источников 
формирования кредитных историй выступают:
• организации, в  пользу которых вынесено вступившее 

в  силу и  не исполненное в  течение 10 дней решение 
суда о  взыскании с  должника денежных сумм в  связи 
с  неисполнением им обязательств по внесению платы 
за жилое помещение, коммунальные услуги, т. е. это 
исполнители жилищно-коммунальных услуг, —  управля-
ющие организации, ТСЖ/ЖСК и т. д.;

• ФССП России при взыскании с  должника денежных 
сумм по не исполненному в течение 10 дней после всту-
пления в силу решению суда, которое связано с неис-
полненными обязательствами по внесению платы за 
жилое помещение, коммунальные услуги.
Любой из указанных субъектов вправе самостоя-

тельно предоставить информацию в выбранное им БКИ. 
Согласие должника на предоставление информации при 
этом не требуется.

В отличие от кредитных организаций для источников 
формирования кредитной истории в части жилищно-ком-
мунальных долгов предоставление информации в  БКИ 
является правом, а  не обязанностью. То есть кредитор —  
исполнитель коммунальной услуги самостоятельно прини-
мает решение о применении к должнику дополнительных 
мер воздействия в  виде включения информации о  долге 
в его кредитную историю. Аналогично дело обстоит с дей-
ствиями судебных приставов-исполнителей, которые также 
самостоятельно принимают решение о  передаче инфор-
мации в БКИ. Однако служба судебных приставов является 
государственным органом, в  связи с  чем субъективизм 
конкретного пристава-исполнителя здесь ограничен 
и  при наличии предпосылок для включения информации 
в кредитную историю (злостное уклонение от погашения, 
существенный размер и  т. п.) такая информации должна 
быть сообщена. При этом бездействия ФССП России могут 
быть обжалованы.

Источники формирования кредитной истории пред-
ставляют информацию в БКИ на основании заключенного 
договора об оказании информационных услуг. Единствен-
ным требованием к  БКИ является включение его в  госу-
дарственный реестр бюро кредитных историй.

Информация о  жилищно-коммунальных долгах пре-
доставляется в  БКИ в  форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством РФ, или в  форме документа на бумажном 
носителе. Однако если представление информации будет 
осуществляться в  отношении более чем 4-х должников 
в течение одного года, то, согласно требованиям закона, 
информация может предоставляться только в форме элек-
тронного документа. Нужно также учитывать, что инфор-
мацию на бумажных носителях многие БКИ под любыми 

Техника и технологии

1 марта 2015 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон 
от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях», напрямую 
затрагивающие жилищно-коммунальную сферу.
В качестве одной из целей законодательного регулирования 
кредитных историй теперь провозглашено исполнение физическими 
и юридическими лицами обязательств по внесению платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги и услуги связи, по которым имеется 
вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о 
взыскании с должника указанных денежных сумм.

Сведения о коммунальных долгах в бюро 
кредитных историй —  новая возможность 
воздействия на неплательщиков?

Николай  ШУБИН, к.э.н.,
директор ООО 
«Южный Региональный 
Центр поддержки ЖКХ»
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предлогами отказываются принимать. Следовательно, 
необходимо будет оформить электронную цифровую под-
пись (ЭЦП), а также приобрести и установить необходимое 
лицензированное программное обеспечение (если оно 
ранее не приобреталась в иных целях). Для работы с ЭЦП 
в  подавляющем большинстве случаев используется про-
граммное обеспечение СКЗИ КриптоПРО CSP, КриптоАРМ 
(стоимость лицензий обойдется около 2000–3000  руб. 
в  зависимости от версии), носитель электронного ключа 
Token —  около 700  руб. Эти платежи являются разовыми 
и оплачиваются независимо от выбранного БКИ.

Как правило за размещение информации в  БКИ взи-
мается прямо или косвенно определенная плата. Плата 
взимается либо за само размещение информации, либо 
за приобретение и  ежегодное обслуживание программ-
ного обеспечения по взаимодействию с БКИ. В настоящее 
время действует 21 БКИ, тарифы которых существенно 
отличаются друг от друга (реестр с контактными данными 
содержится на сайте ЦБ РФ).

Например, одно из крупнейших БКИ за передачу 
информации в свою базу плату не берет, однако дополни-
тельно необходимо ежегодно оплачивать за сертификат 
ЭЦП 2000 руб. в  год, а  также 1500 руб. в  год —  за аренду 
программы БКИ (на бумажном носителе данные не прини-
маются). Итого ежегодный платеж 3 500 руб. Разово, также 
как и для работы с другими БКИ, приобретаются лицензии 
ПО для ЭЦП (при отсутствии) и носитель ключа (для данного 
БКИ их общая стоимость составит около 4 000 руб.).

При выборе БКИ необходимо не просто сравнивать 
отдельные тарифы на базовые сервисы, но и  оценивать 
полную стоимость эксплуатации, включая скрытые пла-
тежи на различное сопутствующее программное обеспече-
ние и прочее.

Внесение изменений в ранее переданную информацию 
осуществляется на безвозмездной основе независимо от 
выбранного БКИ.

БКИ обязано в течение 1-го рабочего дня со дня полу-
чения сведений в  электронном виде (5-ти рабочих дней 
в случае, если информация получена в форме документа 
на бумажном носителе) включить указанные сведения 
в состав кредитной истории соответствующего должника.

В дальнейшем кредитная история хранится в  БКИ 
в  течение 10 лет со дня последнего изменения информа-
ции, содержащейся в кредитной истории.

Взыскатель жилищно-коммунальных платежей или 
ФССП России по аналогичным обязательствам обязаны 
направить уведомление должнику о передаче информации 
о нем в БКИ в течение 3-х рабочих дней со дня представ-
ления указанной информации. Уведомление направляется 
должнику заказным письмом с описью вложения и уведом-
лением о вручении по месту жительства (пребывания), ука-
занному в  резолютивной части решения суда, а  также по 
иному известному адресу должника (для физических лиц), 
по месту нахождения юридического лица (для юридиче-
ских лиц). Документы, подтверждающие факт направления 
должнику уведомления, хранятся в течение 3-х лет. Форма 
уведомления и  детальный порядок его направления уста-
новлены Указанием Банка России от 06.02.2015 № 3561-У 
«О  порядке направления должнику уведомления о  пере-
даче информации о нем в бюро кредитных историй».

В случае полного или частичного исполнении решения 
суда, информация о котором ранее направлялась в БКИ, 
взыскатель или ФССП России обязаны сообщить в об этом 
БКИ в  течение 5-ти рабочих дней со дня, когда им стала 
известна соответствующая информация.

За неисполнение этой обязанности в  отношение 
взыскателя ст.  15.26.4 КоАП РФ предусмотрен штраф на 
должностных лиц в  размере от 2 000 до 5 000  руб., на 
юридических лиц —  от 30 000 до 50 000 руб. При этом дав-
ность привлечения к  административной ответственности 
за нарушения законодательства о  кредитных историях 
составляет 1 год.

Правовая неосведомленность, существенные штрафы 
за несвоевременное предоставление сведений о  пога-
шении задолженности, а  также платность размещения 
информации в БКИ являются сдерживающими факторами 
широкого практическом использования нового механизма 
воздействия на должников в  сфере ЖКХ. Вместе с  тем, 
освоение данных инструментов вопрос только времени.

От редакции: редакцией журнала «Председатель ТСЖ» 
подготовлен запрос в ФССП России о средствах, запланиро-
ванных в смете расходов ФСПП на 2016 г. на размещение 
информации о  должниках за жилищно-коммунальные 
услуги в БКИ. Ответ будет опубликован на наших страницах.
Как показывает практика, наиболее эффективна досудеб-
ная работа с должниками (см. журнал «Председатель ТСЖ» 
№ 1(99) 2016, С. Шиянов «Взыскание задолженности по 
квартплате в досудебном порядке»).

Главному редактору журнала 
«Председатель ТСЖ»

Беркимбаевой 
Сауле Мухамедияровне
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Таллин —  столица Эстонии —  долгие годы был городом-побра-
тимом Твери. Жизнь развела наши государства и  наши города. 
В  настоящее время Таллин, который очень похож на Тверь по 
количеству жителей и площади, значительно отличается от Твери 
в  вопросах организации жилищно-коммунального хозяйства. 
В октябре 2015 г. в составе объединенной тверской делегации для 
изучения опыта современной организации городского хозяйства 
и системы ЖКХ я выезжала в Эстонию.

Первая встреча в Таллине состоялась в Парламенте Эстонской 
Республики — Рийгикогу. Депутаты высшего органа власти Эсто-
нии делились с тверской делегацией своим опытом организации 
системы ЖКХ в Эстонии и ее муниципальных образованиях, в т. ч. 
по вопросам организации управления ЖКХ на государственном 
и  муниципальном уровне, внесения изменений в  действующее 
законодательство, организации частно-государственного пар-
тнерства. Об организации работы в сфере ЖКХ Таллинской мэрии 
нам рассказал зам. начальника департамента по управлению 
муниципальным имуществом.

Наша делегация ознакомилась с  системой финансирования 
работ по реновации и энергосбережению, которые осуществляет 
организация «KredEX». Благодаря системе финансирования работ 
по реновации и  энергосбережению, по сведениям организации, 
реновировано около 10% жилых домов Эстонии. Визуально этот 
процент кажется значительно большим.

Основную работу с собственниками жилых помещений в Эсто-
нии ведет некоммерческая организация —  Союз Квартирных Това-
риществ. По мнению председателя правления Союза Квартирных 
Товариществ Эстонии Андреса Яадла: «Эстония является в Европе 
примером по вопросам реновации домов». Мы имели возможность 
ознакомиться с  работой конкретного товари-
щества, находящееся в  г. Саку, которое воз-
главляет Айно Киивер. Двенадцатиквартирное 
товарищество работает рентабельно, неодно-
кратно было признано лучшим квартирным 
товариществом Эстонии, жители очень друж-
ные, неплательщиков нет, председатель рабо-
тает безвозмездно, в доме нет ни дворника, ни 
уборщицы, мусорный контейнер стоит на земле 
товарищества, ведется раздельный сбор отхо-
дов, что для членов товарищества экономиче-
ски выгодно, т. к. к этому стимулирует соответствующая тарифная 
сетка, практически все собственники квартир —  пенсионеры. 

Опыт друзей

Елена  ЮЛЕГИНА,
руководитель Общественной организации 
«Качество жизни», г. Тверь

Сегодня в Эстонии свыше 23 000 
МКД, в которых расположены 
447 000 квартир, площадью
23 млн. кв. м. 
В Эстонии нет профильных органов 
жилищного надзора и контроля. 

В Эстонии
Зарубежный опыт

Эстонию по праву можно назвать одной 
из успешных прибалтийских стран сумев-
шей за довольно короткий срок провести 
жилищно-коммунальную реформу, нала-
дить процесс реновации домов, организо-
вать жилищные объединения и упорядочить 
обслуживание жилищного фонда.

На сегодняшний день 95% жилья нахо-
дится в  частной собственности и  такой 
высокий процент, как и  в  России, связан 
с  приватизацией. Жители очень быстро 
осознали, что являются собственниками 
не только своих квартир, но и общего иму-
щества, что решения придется принимать 
сообща и  тратить на содержание свои 
средства, а  не ждать помощи государства. 
Простой пример: кто-то не платит из жите-
лей за воду или свет, отключат весь дом, 
проблема не будет решена, пока сообща 
не найдут решение. Погасив долг,  можно 
рассчитывать на возобновление поставок 
коммунальных ресурсов.

98% всех многоквартирных домов —  уже 
квартирные товарищества (далее —  КТ), 
а с января 2018 года вступает в силу норма, 
позволяющая самому государству создать 
в «пассивных домах» такие КТ и передавать 
правление сначала внешнему управля-
ющему, а  там уже и  сами собственники 
должны взять в руки управление домом.
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Зарубежный опыт

Александр  КОЗЛОВ, 
исполнительный директор 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя»,
эксперт Общественной палаты РФ

каждый дом —
  квартирное товарищество

Деятельность КТ регулируется тремя законами 
«О квартирных товариществах» (1995 г.), «О квартирной 
собственности» (2000 г.), «О  некоммерческих объеди-
нениях» (1996 г.).

Все собственники квартир являются членами КТ, 
не зависимо кому принадлежит квартира: жителю или 
государству.

Товарищества из Таллина могут рассчитывать на 
ежегодные пособия (в размере 200 евро) для прохож-
дения учебных курсов, организованных Союзом КТ 
Эстонии. Сам Союз не только занимается обучением 
и консультированием председателей КТ, но и выступает 
активным лоббистом при обсуждении профильных пра-
вовых актов.

Общее собрание и работа с должниками
Общие собрания проводятся 1 раз в  год. Кворум 

определяется уставом. В  обязательном порядке за 14 
дней у всех жителей должна быть возможность ознако-
мится с материалами собрания, в  т. ч. с проектом еже-
годной сметы КТ. На общем собрании действует принцип 
1 квартира = 1 голос, если уставом КТ не предусмотрено 
иное. Важная особенность, что у юридического лица не 
может быть более половины голосов, даже, если коли-
чество квартир ему принадлежит больше, чем жителям. 
Само решение ОС можно оспорить в течение трех меся-
цев и только в суде. В Эстонии нет профильных органов 
жилищного надзора и контроля.

С должниками за ЖКУ разговор простой. Иски пода-
ются в электронном виде и если от должника не посту-
пает возражений по сумме, уже через 15 дней выносится 
решение. Размер пени за просрочку платы составляет 
порядка 25% годовых.

Органы управления КТ
В правление КТ избираются собственники, но если 

уставом не запрещено, членом правления может быть 
избран даже не собственник. С  каждым членом прав-
ления заключается договор поручения. Деятельность 
члена правления и  его председателя может оплачи-
ваться в соответствии с уставом.

Капремонт по правилам
Эстония, выбрав путь комплексной реновации, под-

держивает уже реализованные проекты и  только после 
проведения ремонта в доме. Финансовую поддержку КТ 
оказывает государственная организация «KredEX». Для 
того, чтобы получить финансирование (от  15% до 40% 
от стоимости работ) необходимо сначала обратиться 
к  аккредитованному техническому консультанту. Его 
услуги платные, но он подбирает подходящее для кон-
кретного дома проектное решение, советует качествен-
ные материалы и  сопровождает капитальный ремонт 
на всех его стадиях. Консультант взаимодействует как 
с  правлением КТ, так и  с  жителями всего дома. Перед 
началом ремонтных работ в  обязательном порядке 
определяется класс энергоэффективности. Это важно 
и  влияет на последующий размер получаемой дотации. 
Чем выше класс окажется после выполнения всех работ, 
тем больше размер субсидии можно получить. Такая мера 
стимулирует жителей принимать решения о комплексном 
ремонте и проводить энергоэффективные мероприятия.

После проведенных подготовительных работ, приня-
тия необходимых решений на собрании, утверждении 
проекта, документы направляются в  «KredEX» и  через 
30 дней после рассмотрения заявки КТ получает ответ 
о  сумме субсидии. Эти деньги резервируются и  могут 
быть получены исключительно после выполнения всех 
работ и предъявления подтверждающих документов.

Первоначальные средства на проведения ремонта 
накапливаются КТ или берется банковский кредит 
(в среднем под 4% годовых). Если в ходе ремонта повыше-
ние класса энергоэффективности не произошло, можно 
рассчитывать только на 15–20% субсидии, а  при его 
достижении вплоть до 40% компенсации всех затрат. Сам 
«KredEX» не участвует в приемке работ и не контролирует 
ход и  качество ремонта. Эту задачу выполнят частный 
строительный надзор, имеющий лицензию и отвечающий 
за достоверность всех надзорных мероприятий.

После проведенного комплексного ремонта жители 
дома получают не просто красивый и комфортный дом, 
но и реальное снижение платы за коммунальные услуги.
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Дорогой журнал «Председатель ТСЖ»
Поздравляем тебя с юбилейным выпуском!

Уже давно стало хорошей традицией читать 
и  аналилизировать твои статьи перед каждым 
заседанием президиума Ассоциации, доводить наиболее 
интересные материалы до сведения членов Ассоциции 
на семинарах и круглых столах.

Среди наших ТСЖ есть такие, кто с тобой с  самого 
начала и очень рады полезному знакомству.

Стоит отметить, что тебе очень повезло с  главным 
редактором. У  тебя мы учимся профессионализму, 
у Сауле оптимизму. Ее умение увидеть интересную тему 
с  первого слова, талант объединять вокруг себя людей 
несомненно идет тебе на пользу.

Ты растешь профессионально, становишься 
многогранней, затрагивая проблемные вопросы, не 
только констатитруешь их, но и  предлагаешь пути 
решения. На твоих страницах считают достойным 
напечатать свои статьи самые лучшие эксперты ЖКХ. 
Полезное находит и  собственник, и  новичек в  нашем 
деле и профессионал.

Ты стал журналом, который приглашают домой 
и  частенько перечитывают на работе, который читают 
всем домом и  показывают с  трибуны, как образец 
профессионального подхода к делу.

Спасибо что ты есть. Желаем долгих лет, интересных 
тем, замечательных авторов, бесконечных тиражей 
и преданных читателей.

От лица Ассоциации
Иркутской области  Кошечкина В. А.

Дорогая Редакция нашего зачитанного до дыр журнала!

Примите с брегов Невы искренние поздравления с выходом сотого юбилейного 
номера! Ни одно ежемесячное собрание товариществ района не проходит без 
обсуждения тем, поднятых на страницах нашего журнала. Участились случаи, когда 
даже чиновники спрашивают, нет ли лишнего номера почитать, что свидетельствует 
о высоком профессиональном уровне и авторитете публикаций. 
Так держать!

Для нас, в бурных волнах океана ЖКХ, журнал «Председатель ТСЖ» остается 
ярким маяком надежды. Почитаешь его —  и станет легче на сердце, понимаешь, 
что не один. А номера журналов с историями успеха внештатного корреспондента 
Татьяны Лебедевой по защите общего имущества можно с уверенностью отнести 
к разряду надежных средств спасения.

Петроградская сторона, откуда пошел наш великий город, застраивалась 
доходными многоквартирными домами в начале прошлого века. Поэтому многие 
из них недавно отпраздновали свое столетие: добро пожаловать в Клуб юбиляров!






