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Уважаемые коллеги!

После выхода в свет первого номера журнала «Председатель ТСЖ» 
нам стало ясно, насколько журнал действительно востребован. За эти 
пару месяцев прошло несколько выставок, семинаров, конференций, в 
работе которых принимали участие руководители объединений собс-
твенников жилья, представители различных общественных организа-
ций, ассоциаций из многих регионов России. Редакция журнала работала 
на всех этих форумах, корреспонденты общались с теми людьми, кото-
рым на деле приходится решать многие вопросы по созданию и орга-
низации деятельности ТСЖ, других объединений собственников жилья. 
Их руководители охотно делились своим опытом, спрашивали совета по 
разрешению тех или иных проблем. В ходе таких бесед и кристаллизова-
лась структура журнала, мы пытались понять, каких материалов и какой 
информации от нас ждет читатель.

После одной из таких бесед на конгрессе в Астрахани было принято 
решение рассказать об опыте работы по организации документооборота 
одного из председателей ТСЖ из Новосибирска. Блок получился доволь-
но большой, это утяжеляет журнал. Поэтому в будущем мы будем искать 
другие формы публикации методических материалов и образцов доку-
ментов. Возможно, будет необходимость периодически издавать мето-
дический сборник как приложение к журналу и бесплатно рассылать его 
подписчикам.

Мы благодарим всех, кто прислал нам свои материалы, поделился 
опытом организации работы в своих регионах. От этого журнал стано-
вится более привлекательным, разнообразным, а рекомендации по раз-
решению проблем, которые можно найти на страницах журнала, более 
взвешенные и профессиональные.

Мы ждем ваших писем и предложений.
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В № 1 журнала «Председатель ТСЖ» из-за тех-
нического сбоя было неправильно названо имя  

Ариадны Николаевны Кирилловой. 
Редакция приносит свои извинения.

Ариадна Николаевна - доктор 
экономических наук, профессор. 
Начальник отдела НИЦ Московского 
городского университета управления 
Правительства Москвы. 

Надеемся, эта досадная опечат-
ка не повлияет на наше дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Журнал распространяется по подписке, на междуна-
родных и региональных выставках, форумах, конфе-
ренциях и семинарах.

Условия подписки на стр. 63, на сайте www.pr-tsj.ru
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С началом реализации 
приоритетного национально-
го проекта «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам 
России» многое изменилось. 
Появилась реальная заин-
тересованность населения в 
ипотеке, выросли темпы жи-
лищного строительства. Уже 
на протяжении нескольких лет 
ипотека создает рынок жилья 
в Кемерово. Причем ставки 
по ипотечному кредитованию 
ниже уровня инфляции, креди-
ты стали доступными для на-
селения.

Государство не только за-
дает правила игры, но и обес-

печивает социальную защиту 
малообеспеченных слоев на-
селения. Но главное - вся эта 
работа формирует в сознании 
людей новый облик городов, 
населенных пунктов, достой-
ных современного уровня раз-
вития страны, за который не-
сет ответственность каждый 
житель дома, района незави-
симо от места их нахождения. 
Но чтобы его реализовать, 
государство должно помочь 
собственникам жилья.

Если на дотации ЖКХ из 
бюджетов всех уровней в 1987 
- 1990 годы уходило чуть боль-
ше одного процента ВВП, то в 
последние три года этот пока-
затель приблизился к 10 про-
центам. Дальнейший рост при 
тех же условиях эксплуатации 
и содержания домов объекти-
вен.

Объемы изношенности ос-
новных фондов тепло- и элек-
троснабжения, водопроводных 
сетей превысили 50 процен-
тов, канализационных сетей - 
30 процентов. По нормативам 
необходимо ежегодно прово-
дить капитальный ремонт не 

менее 5 процентов общего 
объема жилого фонда. Факти-
чески этот показатель состав-
ляет менее полпроцента.

Жилой фонд России по ми-
ровым стандартам является 
одним из самых неприспособ-
ленных для проживания среди 
развитых стран и не обеспе-
чивает приемлемого качества 
жизни. Острая и неотложная 
проблема - создание совре-
менной системы управления в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре.

Благодаря изменениям в 
Жилищном кодексе активно 
идет процесс создания управ-
ляющих компаний на рынке ус-
луг ЖКХ.

Появление более двух тысяч 
организаций по управлению 
многоквартирными домами го-
ворит о том, что сформирован 
новый сектор экономики.

Его успешное развитие 
теперь зависит не только от 
внутреннего менеджмента, но 
и от тех критериев, которые 
будут заданы рынком, с одной 
стороны, и государством - с 
другой.

Новая 
модель
управления в

В нынешних условиях формируется новая модель управления в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. На федеральном уровне созда-
ны основные предпосылки выхода из кризисной ситуации в сфере 
ЖКХ, сложившейся за многие десятилетия. Принят Федеральный 
закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства». Сегодня необходимо в кратчайшие сроки ре-
шить двуединую задачу: обеспечить равный доступ населения к 
качественным услугам ЖКХ и перейти на рыночные методы регу-
лирования отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сегод-
ня главный вопрос - кардинальное изменение условий содержания 
и управления жилищно-коммунальным хозяйством. Если этого не 
сделать сейчас, то дальнейшая деградация отрасли приведет не 
просто к глубочайшему кризису, а создаст множество чрезвычай-
ных ситуаций, от которых пострадают люди.

ЖКХ

Светлана ОРЛОВА -
заместитель 
председателя 
Совета Федерации
Федерального 
Собрания РФ
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Рыночные критерии - это 
саморегулирование, конку-
ренция, повышение качества 
услуг, расширение доступа к 
ним, ценовые ограничения. 
Контроль со стороны государс-
тва должен осуществляться 
лишь в тех объемах, в которых 
саморегулирование не обеспе-
чивает решение задач, постав-
ленных перед управляющими 
компаниями.

Институт саморегулирова-
ния достаточно давно и успеш-
но применяется на фондовом 
рынке, на рынке услуг арбит-
ражных управляющих.

Опыт других стран говорит 
о том, что там, где государс-
тво стимулирует деятельность 
саморегулирующихся орга-
низаций, бизнес развивается 
более успешно, а население 
получает более качественный 
продукт.

Мониторинг реализации 
Жилищного кодекса выявил 
определенные проблемы, свя-
занные с организацией управ-
ления многоквартирными до-
мами.

Это вопросы общего иму-
щества многоквартирного 
дома; отсутствие четкого ре-
гулирования взаимодействия 

жильцов многоквартирного 
дома. Более детальной законо-
дательной проработки требуют 
вопросы осуществления капи-
тального и текущего ремонта 
многоквартирных домов.

Больными вопросами оста-
ются отсутствие требований 
собственника жилья к уставу 
товарищества собственни-
ков жилья, передача земель-
ного участка собственникам 
многоквартирного дома. Это 
препятствует формированию 
общего имущества многоквар-
тирного дома в качестве еди-
ного объекта недвижимости.

Необходимо принять комп-
лексный правовой акт об ор-
ганизации управления мно-
гоквартирными домами. Это 
позволит создать условия для 
управления многоквартирны-
ми домами в соответствии с 
новым Жилищным кодексом. 
И, что очень важно, для обес-
печения прав граждан на учас-
тие в управлении многоквар-
тирными домами.

Большой потенциал со-
держит Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ. Регионы 
получат деньги только после 
того, как создадут для этого 
соответствующую базу - управ-

ляющие компании. Для оценки 
эффективности использова-
ния денежных средств опреде-
лены четкие критерии.

Утверждены критерии оцен-
ки деятельности управляю-
щих организаций, необходимо 
ввести стандарты оплаты со-
держания и ремонта общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме. Муниципальные образо-
вания в целях контроля долж-
ны создать у себя реестры уп-
равляющих организаций.

Необходимо решить вопрос 
о порядке передачи органам 
управления многоквартирны-
ми домами технической, бух-
галтерской и иной докумен-
тации на дом. Наличие такой 
документации становится осо-
бенно актуальным при смене 
управляющей организации.

Надо повысить ответствен-
ность всех субъектов рынка 
услуг в сфере управления мно-
гоквартирными домами, качес-
тво жилищно-коммунальных 
услуг и управляемость жилищ-
ного фонда.

Саморегулирование фак-
тически реализует механизм 
частно-государственного пар-
тнерства, ограждает данный 
сегмент рынка от недобросо-
вестных участников, повышает 
безопасность управленческих 
и эксплуатационных процес-
сов в сфере ЖКХ.

Важно, что появляется иму-
щественная ответственность 
саморегулирующихся органи-
заций за неисполнение обяза-
тельств ее членами.

Сегодня механизм саморегу-
лирования - это реальный спо-
соб перевести деятельность 
управляющих организаций в 
жилищной сфере на рельсы 
единых стандартов професси-
ональной и предприниматель-
ской деятельности, повысить 
ответственность сторон, огра-
дить население от недобросо-
вестных поставщиков услуг.

В сфере ЖКХ нет мелочей. 
И все, что мы делаем сегодня, 
- мы делаем во имя и во благо 
человека, укрепления семьи, 
полноценной жизни.
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- Николай Афанасьевич! 
Скажите несколько слов о 
функциях и задачах Госу-
дарственной жилищной инс-
пекции.

- Главной задачей государс-
твенной жилищной инспекции 
является контроль обеспе-
чения прав и законных инте-
ресов граждан и государства 
при предоставлении населе-
нию жилищных и коммуналь-
ных услуг. Эти услуги должны 
отвечать требованиям феде-
ральных стандартов качества. 
Контролируем мы также ис-
пользование и сохранность 
жилищного фонда и общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме независимо от их прина-
длежности.

Система органов Государс-
твенной жилищной инспекции 
включает Главную государс-
твенную жилищную инспекцию 
и органы в субъектах Российс-
кой Федерации.

Формы и способы, которые 
использует Государственная 
жилищная инспекция в сво-
ей работе, определены зако-
нодательством Российской 
Федерации. Вместе с тем мы 
учитываем закрепленные в 
Конституции Российской Фе-

дерации права местного са-
моуправления самостоятель-
но решать вопросы местного 
значения, вопросы владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальной собственнос-
тью.

На основе анализа отчет-
ных, статистических данных, 
результатов проверок на мес-
тах, других информационных 
материалов мы готовим пред-
ложения по совершенствова-
нию системы эксплуатации 
и контроля в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. В пос-
леднее время наши службы 
большое внимание уделяют 
развитию рыночных отноше-
ний в системе ЖКХ, утверж-
дению конкурентной среды 
для повышения качества услуг 
населению, переходу на до-
говорные отношения. А это, в 
свою очередь, влечет переход 
к созданию новой системы оп-
латы жилья и коммунальных 
услуг. В условиях реформиро-
вания системы ЖКХ большое 
внимание приходится уделять 
стимулированию населения к 
участию в управлении жилищ-
ным фондом и общим имущес-
твом собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. 
Все эти меры, в конечном сче-
те, направлены на улучшение 
качества сохранности, исполь-

зования, содержания и ремон-
та жилищного фонда и общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме.

- Сейчас в процессе ре-
формы ЖКХ активно созда-
ются объединения собс-
твенников жилья, которые 
возлагают на себя обязан-
ности по управлению общим 
имуществом в многоквар-
тирном доме. Скажите, по-
жалуйста, а в каком регионе 
процесс ТСЖизации идет на-
иболее активно? В чем сек-
рет их успехов?

- Практически эта работа 
ведется достаточно успешно 
повсеместно. Но наиболее ре-
зультативно в Белгородской 
области, где 150 ТСЖ обслу-
живают 5,8 миллиона квад-
ратных метров жилья (37 про-
центов всего многоэтажного 
жилищного фонда области) и 
71 управляющая организация 
обслуживает 9,9 миллиона 
квадратных метров (практичес-
ки 63 процента многоэтажного 
жилищного фонда области). 
Худший результат в Магаданс-
кой области, где за год созда-
но только 5 ТСЖ. Секрет один 
- все на сто процентов зави-
сит от первых лиц регионов и 
глав городов и поселений, от 
их неукротимой энергии, ор-

На страже закоННых 
прав граждаН

Визитная карточка

Николай ВАСюТИН - инженер путей сообщения, строитель, кандидат 
технических наук. 20 лет прослужил в железнодорожных войсках, из них 
16 - на строительстве БАМа. Воинское звание - полковник. Командовал 
частями и соединениями железнодорожных войск. После службы в Во-
оруженных Силах работал заместителем полномочного представителя 
Правительства РФ в Чеченской Республике, начальник отдела в Центре 
производственно-финансового контроля Минтранса, начальник Управ-
ления государственных жилищных инспекций Госстроя России (ныне 
Росстрой), главный государственный жилищный инспектор Российс-
кой Федерации.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, многими медалями.
Почетный работник ЖКХ России.
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ганизаторской способности и 
желания решить задачу. При 
наличии политической, как 
мы говорим, воли все осталь-
ные вопросы решаются легко 
и сразу из неразрешимых пе-
реходят в разряд технических 
и разрешаются. Хорошие ре-
зультаты имеет Москва. Сей-
час в Москве действует 4444 
ТСЖ. Наибольшая активность 
по их созданию наблюдалась 
в текущем году. Столичные 
власти именно товарищества 
собственников жилья считают 
наиболее эффективной фор-
мой управления, при которой 
права и интересы жителей 
максимально защищены. По-
этому для них создаются все 
условия: регистрация ТСЖ и 
обучение председателей про-
водится за счет бюджета горо-
да, приняты законы по отмене 
различных налогов для ТСЖ. 
А если дом требует капиталь-
ного ремонта и в нем создано 
товарищество, то он в пер-
воочередном порядке будет 
включен в программу капи-
тального ремонта.

- Известно, что нет лучше 
контролера или инспектора, 
чем собственник, который 
заинтересован в высоком 
качестве услуг, в должном 
содержании и ремонте жи-
лищного фонда и общего 
имущества. По сути, он сам 
и выбирает ту управляю-
щую или обслуживающую 
организацию, которая и бу-
дет выполнять эти работы. 
В этой связи изменятся как-
то функции Государственной 
жилищной инспекции?

- Функции Государственной 
жилищной инспекции Россий-
ской Федерации определены 
постановлением Правительс-
тва России от 26 сентября 1996 
года № 1086 «О Государствен-
ной жилищной инспекции Рос-
сийской Федерации», другими 
нормативными актами. И толь-
ко нормативными актами они 
могут быть изменены.

Безусловно, те позитивные 
изменения, которые сейчас 
происходят в жилищной сфе-
ре, положительно сказывают-

ся и на нашей работе. Легче 
и проще работать, когда ощу-
щаешь помощь и поддержку 
собственников жилья, которые 
сегодня повсеместно объеди-
няются и представляют дейс-
твенную силу в процессе ре-
форм. Это одна из сфер, где 
активно внедряются рыноч-
ные, договорные отношения. 
Но ведь наличие и соблюде-
ние условий договоров между 
собственниками государствен-
ных или муниципальных объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства, производителями 
услуг и их потребителями так-
же необходимо контролиро-
вать, чтобы услуги отвечали 
требованиям федеральных 
стандартов качества. Приме-
ров тому множество.

В городе Ленинск-Кузнец-
кий за то, что несвоевременно 
были приняты меры по ликви-
дации затопления подвала жи-
лого дома № 12 по улице Ва-
сильева, к административной 
ответственности привлечен 
руководитель обслуживающе-
го ТСЖ. Только после того, как 
на него был наложен штраф 
4 тысячи рублей, подвал был 
осушен.

При проверке обращения 
администрации города Проко-
пьевска выявлено, что в ТСЖ 
дома № 39 по улице Обручева 
квартира № 5 использовалась 
под мастерскую теле-, радио-
аппаратуры, а № 6 - под офис. 
Были выданы предписания о 
прекращении противоправной 
деятельности. Оба владельца 
квартир привлечены к адми-
нистративной ответственности: 
первому вынесено предупреж-
дение, второй - оштрафован 
на полторы  тысячи рублей. 
В настоящее время квартиры 
используются по назначению 
- как жилые помещения.

В городе  Киселевске за по-
дачу горячей воды жителям 
дома № 3/2 по улице 50 лет 
Города (144 жителя) с тем-
пературой ниже норматив-
ной произведен перерасчет 
за отопление и горячее во-
доснабжение за февраль те-
кущего года на сумму 6,5 ты-

сячи рублей. Жителям дома  
№ 4 по улице Забайкальская 
(21 житель) за недопоставку 
коммунальных услуг в связи с 
перебоями работы котельной 
№ 30 за февраль возвращено 
3,1 тысячи рублей.

И так государственные жи-
лищные инспекции работают 
по всей стране.

- Совершенно естествен-
но, что объединения собс-
твенников жилья являются 
вашими сторонниками и по-
мощниками. Как вы намере-
ны в дальнейшем строить 
взаимоотношения с ними?

- Должен заметить, что 
объединения собственников 
жилья являются своего рода 
структурами местного само-
управления. Наши взаимоот-
ношения с органами местного 
самоуправления благодаря хо-
рошей законодательной базе 
находятся на должном уровне. 
Практически нет случаев непо-
нимания между нами. А в тех 
редких моментах, когда все-
таки это возникает, мы находим 
взаимоприемлемое решение 
через руководство регионов. 
Думаю, что и наши отношения 
с руководителями ТСЖ, ЖСК, 
ЖК будут конструктивными и 
деловыми и будут направлены 
на обеспечение прав и закон-
ных интересов граждан и госу-
дарства при предоставлении 
жилищных и коммунальных 
услуг.

- Какие контрольные нор-
мативы вы бы оставили за 
Государственной жилищной 
инспекцией, а какие можете 
делегировать жителям?

- Нельзя вести речь о кон-
троле жителей в широком 
смысле этого слова. Но, со-
вершенно естественно, коль 
объединения собственников 
жилья в системе рыночных от-
ношений выступают заказчи-
ком, следовательно, они впра-
ве следить за техническим 
состоянием жилищного фонда, 
общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме и их инженерного 
оборудования. Заключая до-
говор с какой-либо подрядной 
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организацией, они контроли-
руют своевременность выпол-
нения работ по их содержанию 
и ремонту в соответствии с 
действующими нормативно-
техническими и проектными 
документами.

За рациональным использо-
ванием топливно-энергетичес-
ких ресурсов и воды в жилищном 
фонде, общем имуществе собс-
твенников помещений в много-
квартирном доме также могут 
следить жители, так как они 
кровно заинтересованы в их эко-
номии. Но чтобы это не приво-
дило к тому, что погоня за эконо-
мией выливается в нарушение 
нормативов и режима обеспече-
ния населения коммунальными 
услугами (отопление, электро-,  
водо-, газоснабжение и так да-
лее), это должны строго конт-
ролировать государственные 
жилищные инспекции. В их же 
ведении должны быть и вопросы 
обоснованности устанавлива-
емых нормативов потребления 
жилищно-коммунальных услуг.

Санитарное состояние по-
мещений жилищного фонда, 
общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме в части, согласо-
ванной с соответствующими 
службами санитарно-эпиде-
миологического контроля, мо-
жет находиться под контро-
лем жильцов. И они не просто 
должны контролировать, а 
самым непосредственным об-
разом принимать участие в 
поддержании санитарного со-
стояния на должном уровне.

Вопросами соблюдения 
правил пользования жилыми 
помещениями и придомовыми 
территориями, соблюдения 
порядка и правил признания 
жилых домов и помещений 
непригодными для постоян-
ного проживания, а также пе-
ревода их в нежилые, должны 
заниматься только государс-
твенные жилищные инспек-
ции.

- В какой степени подпа-
дают под ваш контроль сами 
объединения собственни-
ков жилья или управляющие 
компании?

- Спасибо за этот вопрос. 
Он очень важен на современ-
ном этапе. Особенно в первое 
время своего существования 
практически все ТСЖ, ЖСК 
и управляющие организации 
пытаются стать вне зоны го-
сударственного контроля в 
жилищной сфере. Мотивиру-
ют это тем, что они являются 
объединениями граждан на 
добровольной основе, поэто-
му подотчетны только этим 
гражданам. На этот счет пос-
тановление Правительства 
РФ № 1086 четко определи-
ло, что государственный конт-
роль за обеспечением прав и 
законных интересов граждан 
и государства при предостав-
лении населению жилищных 
и коммунальных услуг, ис-
пользованием и сохранностью 
жилищного фонда и общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме производится незави-
симо от их принадлежности 
и формы собственности. Мы 
стали проводить соответству-
ющую разъяснительную рабо-
ту. Дело сдвинулось с места.

- По своему професси-
ональному уровню руко-
водители объединений 
собственников жилья гото-
вы работать так, чтобы не 
было проблем с Госжилин-
спекцией?

- Это следующая большая 
проблема в наших отношени-
ях - практически повальная 
неподготовленность руководс-
тва, особенно ТСЖ, для вы-
полнения этих функций. Даже 
там, где руководители пришли 
из жилищной отрасли, они по-
чему-то считали, что планиро-
вание, учет и отчетность здесь 
не нужны, а важна «только 
живая работа». Постепенно 
совместно с органами местно-
го самоуправления мы навели 
порядок и в этом направлении. 
Для нас особенно важно пла-
нирование работ по подготов-
ке жилищного фонда к сезон-
ной эксплуатации, наличие и 
исполнение графиков произ-
водства работ и графиков фи-
нансирования.

Остается пока неразрешен-
ной проблема широкомасш-
табного обучения всех катего-
рий работников ТСЖ (включая 
бухгалтерский состав, ревизор-
скую группу, инженеров и тех-
ников) и управляющих органи-
заций. Сегодня много учебных 
заведений разных форм собс-
твенности предлагают практи-
чески все виды обучения на 
коммерческой основе, но мас-
совым такое быть не может в 
силу недостатка финансовых 
средств особенно у ТСЖ. По 
моему убеждению, необходи-
мо эту проблему решать на 
региональном и муниципаль-
ном уровнях, предусматривая 
в бюджетах средства на эти 
цели на условиях софинанси-
рования с ТСЖ и управляю-
щими организациями. Но про-
водить обучение необходимо. 
Другого пути наведения поряд-
ка в жилищной сфере нет.

- Уже накоплен опреде-
ленный опыт деятельности 
ТСЖ, чтобы можно делать 
выводы и как-то корректи-
ровать этот процесс. На ваш 
взгляд, в каком направлении 
необходимо работать даль-
ше?

- Как показывает детальное 
изучение данной проблема-
тики, эффективно управлять 
жилищным фондом в неболь-
ших объемах крайне трудно, 
особенно если это старое и 
ветхое жилье. Поэтому необ-
ходимо всемерно поддержи-
вать тенденцию по укрупнению 
ТСЖ и управляющих организа-
ций до разумных пределов - 
квартал, несколько кварталов, 
микрорайон. Необходимо да-
вать возможность этим орга-
низациям заниматься и иными 
видами деятельности, но не в 
ущерб главному - содержанию 
жилищного фонда. В стране 
уже имеется соответствующий 
опыт (Москва, Санкт-Петер-
бург, Кемеровская область, 
Белгородская область). Это 
прежде всего эффективное 
использование придомовых 
территорий и мест общего 
пользования, надстройка вер-
хних этажей или мансард, ор-
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ганизация оказания платных 
услуг населению. Здесь все 
разумное имеет право на реа-
лизацию.

- С принятием в июле  
2007 года Федерального за-
кона «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» даже 
скептики заговорили о необ-
ратимости процесса реформ. 
Как вы можете прокомменти-
ровать принятие этого зако-
на? Каким вы видите процесс 
его реализации на практике?

- Несколько слов о самом 
Федеральном законе «О Фон-
де содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства». Во-первых, закон 
призван способствовать со-
зданию безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан. Вторая его задача 
- в вопросах реформирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства сделать крен на повы-
шение его качества. В-третьих,  
создать условия для форми-
рования эффективных меха-
низмов управления жилищным 
фондом. И в-четвертых, стиму-
лировать внедрение ресурсос-
берегающих технологий.

Закон устанавливает пра-
вовые и организационные ос-
новы предоставления финан-
совой поддержки субъектам 
Российской Федерации и му-
ниципальным образованиям 
на проведение капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да. Для осуществления функ-
ции по предоставлению такой 
финансовой поддержки закон 
предусматривает создание не-
коммерческой организации. Он 
же определяет ее компетенцию 
и порядок создания, регулирует 
отношения между некоммер-
ческой организацией, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
местного самоуправления.

Вместе с тем данный фе-
деральный закон имеет ряд 
положений, которые сущест-
венно затруднят его реализа-
цию в субъектах Российской 
Федерации и приведут к тому, 

что отдельные субъекты будут 
воздерживаться от использо-
вания возможностей, которые 
государство им предоставляет.

- Выходит, государство 
гарантирует определенные 
блага регионам, а они не 
торопятся ими воспользо-
ваться?

- Дело здесь посложнее. 
Посудите сами. Возьмем пе-
речень условий, при наличии 
которых предоставляется фе-
деральная финансовая под-
держка, - практически поло-
вина из них направлена на 
разгосударствление и демо-
нополизацию в жилищно-ком-
мунальной сфере. 

Однако уровень разгосу-
дарствления и демонополи-
зации никак не связан с со-
стоянием жилищного фонда, 
степенью его изношенности, 
уровнем профессионализ-
ма управления жилищным 
фондом и эффективностью 
этого управления. Далее, в 
условиях, когда государство 
перестанет ограничивать рост 
тарифов, можно спрогнозиро-
вать, что во многих регионах 
страны резко снизится надеж-
ность функционирования ком-
мунальных систем с уходом из 
них государства.

Следующий момент. Во 
многих субъектах Российс-
кой Федерации существуют 
нормативно-правовые акты, 
предписывающие не позднее 
чем с 1 января 2010 года пре-
доставлять меры социальной 
поддержки гражданам на оп-
лату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в денежной 
форме, которые установлены 
федеральными законами и за-
конами субъектов.

Существуют две основные 
причины, по которым феде-
ральные нормативные доку-
менты не позволяют принять 
такое решение.

Во-первых, если в Феде-
ральном законе № 122-ФЗ 
субъектам Российской Феде-
рации дается право самосто-
ятельно определять форму 
реализации мер социальной 
поддержки, то в конкретных 

федеральных законах о соот-
ветствующих категориях льгот-
ников прямо указана норма, 
которая освобождает их от оп-
латы жилищных и коммуналь-
ных услуг либо дает право на 
скидку по их оплате. Если в 
этих условиях субъект Россий-
ской Федерации примет ре-
шение о выплате льготникам 
денежной компенсации, они 
все равно на основании зако-
на имеют право не оплачивать 
жилищные и коммунальные 
услуги.

Во-вторых, существующая 
методика планирования и 
расходования средств феде-
рального бюджета на субси-
дии субъектам России в связи 
с реализацией мер социаль-
ной поддержки по оплате 
ЖКУ «федеральным» льгот-
никам не предполагает, что 
будут полностью возмещены 
те суммы, которые льготники 
недоплачивают. Просто ме-
тодика не учитывает, что от-
дельные категории граждан 
имеют льготу вне зависимос-
ти от нормативов потребления 
коммунальных услуг. Также 
не учитывается распростра-
нение льгот по отдельным 
категориям на членов семьи 
льготника. В этих услови-
ях, если субъект Российской 
Федерации примет решение 
о выплате «федеральным» 
льготникам денежной компен-
сации, это повлечет за собой 
необоснованные дополни-
тельные расходы бюджетов 
регионов.

- При создании ТСЖ мно-
гие жители опасаются повы-
шения тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. На 
ваш взгляд, насколько оп-
равданны эти опасения?

- Предполагается, что с 1 ян-
варя 2010 года финансирова-
ние потребностей организаций 
коммунального комплекса, не-
обходимых для реализации их 
производственных программ, 
равно как и инвестиционных 
программ развития системы 
коммунальной инфраструкту-
ры, будут обеспечиваться та-
рифами и надбавками. То есть 
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без прямой бюджетной подде-
ржки - инвестиций и дотаций.

Однако темпы роста тари-
фов всегда опережали рост 
денежных доходов населения. 
Расчеты показывают, что ис-
ключить дотации организаци-
ям ЖКХ практически безболез-
ненно можно будет не ранее 
2014 года.

Следовательно, часть ре-
гионов страны, чрезвычайно 
нуждающихся в средствах на 
восстановление жилищного 
фонда, фактически не смо-
гут воспользоваться возмож-
ностями, предоставляемыми 
федеральным законом, без 
снижения достигнутого уровня 
благосостояния населения.

- Скажем, все процедуры 
завершены, объединение 
собственников жилья по-
лучает вожделенные руб-
ли на свой счет. Насколько 
они вольны в распоряжении 
ими?

- Будут проблемы, свя-
занные и с ограничениями, 
установленными для расхо-
дования средств, перечис-
ленных на банковские счета 
ТСЖ и управляющих органи-
заций.

Кроме того, статья 15 на-
стоящего закона утверждает 
перечень работ по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов, которые мож-
но выполнить за счет этих 
средств. Ряд ограничений не 
позволяет расходовать де-
ньги не только Фонда, но и  
средства субъекта Российс-
кой Федерации, выделяемые 
на реализацию целевой ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта жилищ-
ного фонда. Деньги нельзя 
потратить на иные работы, 
требующие незамедлитель-
ного выполнения. Например, 
в перечень не вошли ре-
монт фундаментов, ремонт 

и модернизация лифтового 
оборудования, ремонт сис-
тем противопожарной безо-
пасности, ремонт балконов 
и другие важные работы по 
капремонту. Но их своевре-
менное выполнение связано 
с безопасностью проживания 
в многоквартирном доме.

- Это что же получается: 
закон, которого так давно не 
хватало, оказывается нежиз-
неспособным?

- Идеальных законов не 
бывает. Но уже одно то, что 
этот закон вообще появился, 
замечательно. Теперь же не-
обходимо оперативно внести  
в него соответствующие изме-
нения и адаптировать к дейс-
твующему законодательству и 
реалиям сегодняшнего дня. В 
свете последних изменений, 
происшедших в Министерстве 
регионального развития Рос-
сийской Федерации, это впол-
не реально.

Новые  
поправки

свежий  
законв

Группой депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Г.П. Хованской, А.Г. Аксако-
вым, Г.В. Гудковым, О.Г. Дмитриевой, С.П. Горяче-
вой, Е.Г. Драпеко, И.Н. Морозовым, О.В. Шеиным, 
И.Н. Харченко вносится на рассмотрение Госдумы 
проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства».

Предлагаем комментарии к законопроекту депута-
та Госдумы Галины ХОВАНСКОй.

Для получения из фонда 
финансовой поддержки регио-
нальным властям необходимо 
выполнить 12 обязательных 
условий. Эти условия направ-
лены на ускорение реформи-
рования жилищно-коммуналь-
ной сферы. Однако не все они 
могут быть выполнены регио-

нальными властями. В резуль-
тате закон не сможет решить 
главную задачу - ликвидиро-
вать аварийный фонд и обес-
печить капитальный ремонт 
домов, которые в этом остро 
нуждаются.

Некоторые условия не мо-
гут быть выполнены, так как 

противоречат постановлению 
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, разъяс-
нениям, утвержденным Прези-
диумом Верховного Суда РФ, 
законам РФ. Другие - нуждают-
ся в корректировке в части ус-
тановленных законом сроков. 
Законопроектом предлагает-
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ся соответственно исключить 
такие условия или изменить 
сроки.

Из перечня условий, ко-
торые позволяют получить 
финансовую поддержку за 
счет средств фонда, предла-
гается исключить требование 
о создании определенного 
процента товариществ собс-
твенников жилья в многоквар-
тирных домах, и до 1 января  
2011 года их количество до-
вести до двадцати процентов. 
Такое условие приводит к ад-
министративному давлению 
на собственников помещений 
в многоквартирных домах с 
целью создания ТСЖ в том ко-
личестве, которое необходимо 
для получения финансовой 
поддержки. А это противоре-
чит постановлению Конститу-
ционного Суда Российской Фе-
дерации от 3 апреля 1998 года 
№ 10-П, которым ряд положе-
ний Федерального закона «О 
товариществах собственников 
жилья», допускающих обяза-
тельность членства в ТСЖ, 
без добровольного волеизъ-
явления домовладельца, был 
признан не соответствующим 
Конституции России. Условием 
предоставления финансовой 
поддержки должно быть на-
личие нормативных правовых 
актов, предусматривающих 
формирование благоприятных 
условий для образования и 
деятельности ТСЖ.

Одним из актов, создающих 
благоприятные условия для 
образования ТСЖ, должен 
быть акт о сроках формирова-
ния и государственном учете 
земельных участков, на кото-
рых расположены многоквар-
тирные дома. Такой земель-
ный участок входит в состав 
общего имущества собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме. Отсутствие 
сформированного земельно-
го участка создает неопре-
деленность при реализации 
собственниками своих прав 
по распоряжению и пользова-
нию общим имуществом. В то 
же время законом установле-
но, что графики проведения 

работ за счет средств бюдже-
тов субъектов по формирова-
нию и проведению государс-
твенного кадастрового учета 
земельных участков, на кото-
рых расположены многоквар-
тирные дома (в соответствии 
со статьей 16 Федерального 
закона «О введении в дейс-
твие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»), долж-
ны быть утверждены только к 
1 января 2011 года.

Законопроектом предлага-
ется сократить этот срок и ус-
тановить его до 1 января 2008 
года.

Пункт 5 части 1 статьи 14 
Закона предусматривает нали-
чие муниципальных правовых 
актов, необходимых для пре-
доставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 
При этом не учитывается, что 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 года  
№ 258-ФЗ с 1 января 2008 года 
финансирование расходов на 
предоставление субсидий бу-
дет осуществляться из бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации.

Законопроектом предлага-
ется устранить такое противо-
речие.

Учитывая, что подавляю-
щее большинство из 24219 
муниципальных образований 
являются дотационными, в них 
отсутствуют муниципальные 
программы сноса аварийных 
жилых домов и капитального 
ремонта домов. Эти програм-
мы не могут быть реализова-
ны в связи с отсутствием воз-
можности финансирования из 
местного бюджета.

Проект закона исключает 
требование, чтобы в качес-
тве обязательного условия 
было наличие муниципальных 
адресных программ и соот-
ветственно долевое финан-
сирование местных бюджетов 
на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов, а также переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Законопроектом предлага-

ется ограничиться перечнем 
таких домов, утвержденных 
органом местного самоуправ-
ления и включенных в регио-
нальную программу.

В соответствии с требовани-
ями, установленными статьей 
161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны выбрать 
один из способов управления 
многоквартирным домом.

Жилищный кодекс РФ пре-
дусматривает три варианта та-
кого управления:

1) непосредственное уп-
равление собственниками по-
мещений в многоквартирном 
доме;

2) управление товарищес-
твом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом 
или иным специализирован-
ным потребительским коопе-
ративом;

3) управление управляю-
щей организацией.

Собственники, выбравшие 
непосредственный способ уп-
равления, поставлены зако-
ном в неравное положение 
по отношению к собственни-
кам, выбравшим иной способ 
управления. Так как при не-
посредственном управлении 
средства фонда на проведе-
ние капитального ремонта до-
мов не выделяются.

В то же время в Российской 
Федерации огромное коли-
чество собственников, прожи-
вающих в небольших домах, 
выбрали именно способ не-
посредственного управления 
домами.

Законопроект предоставля-
ет собственникам помещений, 
осуществляющим непосредс-
твенное управление много-
квартирными домами, право 
на выделение средств фонда 
на проведение капитального 
ремонта домов. От имени ука-
занных собственников будет 
выступать уполномоченное 
ими лицо, которым может быть 
в том числе и орган местного 
самоуправления.

Законопроектом исключает-
ся требование 5-процентного 
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софинансирования капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов со стороны граждан как 
обязательное условие.

Как показывает практика, 
чем хуже состояние дома, тем 
выше стоимость капитального 
ремонта и беднее живущие в 
нем собственники (пенсионе-
ры, инвалиды, малоимущие). 
Обязанность софинансиро-
вания капитального ремонта 
дома приведет либо к депри-
ватизации гражданами жилых 
помещений, либо к прожива-
нию в доме без ремонта вплоть 
до признания его аварийным. 

Как следствие, в том и другом 
случае проведение капиталь-
ного ремонта или отселение 
граждан из аварийного дома 
неизбежно станет обязаннос-
тью государства.

Кроме того, указанное тре-
бование не соответствует 
разъяснениям, утвержденным 
Президиумом Верховного Суда 
РФ (обзор судебной практи-
ки за 2 квартал 2007 года). 
Согласно разъяснению: исхо-
дя из системного толкования  
ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 г.  
№ 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Россий-

ской Федерации», ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ и ст. 210 
Гражданского кодекса РФ, пос-
ле исполнения бывшим най-
модателем обязательства по 
капитальному ремонту жилых 
помещений, а также общего 
имущества в многоквартирном 
доме обязанность по произ-
водству последующих капи-
тальных ремонтов лежит на 
собственниках жилых помеще-
ний, в том числе на гражданах, 
приватизировавших жилые по-
мещения.

Законопроект содержит ряд 
редакционных изменений.

В Федеральном законе, от-
крывающем путь к бюджетно-
му финансированию работ по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, есть не 
только смысловые и правовые 
несоответствия, но и просто 
очевидные ошибки. Это не поз-
волит в полной мере реализо-
вать закон на практике, боль-
шая часть жилищного фонда 
так и не дождется ремонта.

Если внимательно вчитаться 
в формулировки (а именно так 
читают закон юристы и финан-
систы), то легко увидеть, что 
средства финансовой подде-
ржки допускается перечислять 
не всем, а только некоторым - 
«управляющим организациям, 
выбранным собственниками 
помещений». Однако в подав-
ляющем большинстве случа-
ев управляющие организации 
приобретут статус таковых в 
результате конкурса, проводи-
мого органом местного само-
управления. Хотите - верьте, 
хотите - нет, но в числе скру-
пулезно перечисленных зако-
ном получателей бюджетных 

средств победителей этих кон-
курсов нет. Убедиться в этом 
может любой, прочитав пункт 
4 статьи 20 закона.

Конечно, это не принципи-
альная установка, а просто 
небрежность в оформлении 
документа, но панику и дезор-
ганизацию она спровоцировала 
изрядную. И по всей стране.

Другая очевидная ошибка 
закона - критерий подсчета на-
личия товариществ собствен-
ников жилья на территории 
муниципального образования. 
Можно было учитывать прос-
то число ТСЖ как юридичес-
ких лиц (но тогда два-три то-
варищества в больших домах 
окажутся хуже десятка ТСЖ, 
образованных в маленьких до-
мах - по 6-8 квартир). Возмож-
на также оценка развития това-
риществ собственников жилья 
более привычным способом 
- по квадратным метрам общей 
жилой площади управляемых 
ими многоквартирных домов.

Именно этим показателем 
характеризуются результаты в 
отчетах органов статистики.

Но составители закона 
изобрели свой способ оценки 
- по доле в количестве домов.

Не в граммах, а в штуках - 
как на торговом лотке «все по 
десять рублей». Но дома-то 
разные! Не расчески, ластики 
и батарейки! 

При таком методе счета 
иметь десяток ТСЖ, создан-
ных в маленьких домах, полу-

Работа над ошибками
Продолжаем вчитываться в Федеральный закон «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(№ 216-ФЗ от 21 июля 2007 года)

Герман ЛОМТЕВ -
генеральный директор 
Межрегиональной 
организации объединений 
домовладельцев (МООД)
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чается выгоднее, чем создать 
2 - 3 товарищества в больших 
домах, хотя по площади они 
могут отличаться в несколько 
раз. Принятый в законе пока-
затель вызвал шквал пустопо-
рожней работы в некоторых 
муниципальных образовани-
ях по разукрупнению успеш-
но действующих товариществ 
ради того, чтобы «натянуть» 
установленные в законе пока-
затели. Не говоря уже о том, 
что каждое такое надуманное 
«регистрационное действие» 
граждане должны оплачивать 
из своего кармана. Причем 
как раз те законопослушные 
граждане, которые уже добро-
совестно выбрали способ уп-
равления и его реализовали. 
А самые ленивые продолжают 
жить «на халяву».

Наконец, третья ошибка, 
она касается нежилых поме-
щений в многоквартирных до-
мах, вернее, обязанности их 
собственников участвовать в 
софинансировании работ ка-
питального ремонта. Состави-
тели закона, не задумываясь, 
предлагают оплатить не менее 
5 процентов общего объема 
средств, предоставляемых на 
проведение капитального ре-
монта, «собственникам поме-
щений». При этом не учитыва-
ется, что помещения бывают 
разные: жилые - предназна-
ченные для проживания, и не-
жилые - для нужд, связанных 
с предпринимательской де-
ятельностью.

Тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги устанав-
ливаются для коммерческих 
помещений выше, чем для 
жилых квартир, причем госу-
дарство абсолютно правильно 
никогда не дотировало их пла-
тежи на содержание и ремонт 
объектов общего пользования 
многоквартирных домов - «жи-
лищные» дотации предназна-
чаются только населению. 

Очевидно, государство бу-
дет придерживаться этого пра-
вила и впредь. А это означает, 
что доля обязательств собс-
твенников нежилых помеще-
ний по участию в финансиро-

вании капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов должна состав-
лять не 5 процентов (как у 
жителей), а все 100. То есть в  
20 раз больше, чем у собствен-
ников жилых помещений той же 
площади (для покрытия доли 
средств, которые не поступят 
из бюджетов всех трех уров-
ней на площади нежилых по-
мещений). А если государству 
захочется оказать финансовую 
поддержку предпринимателям 
в многоквартирных домах, то 
оно должно официально об 
этом объявить и прописать со-
ответствующий порядок зако-
нодательно.

А сегодня закон вынуждает 
граждан вносить свои 5 про-
центов, но умалчивает о том, 
что это не касается собствен-
ников нежилых помещений. 
Кое-где могут, не получив с 
них оплату доли стоимости 
ремонта в полном размере, 
возложить на жителей допол-
нительные суммы «за того 
парня - предпринимателя». 
Не задумываясь о том, что 
они используют для своего 
бизнеса не только нежилые 
помещения, но и общее иму-
щество, принадлежащее всем 
совладельцам многоквартир-
ного дома. Не слишком ли кру-
то для небогатого населения, 
которому справедливое госу-
дарство стремится облегчить 
тяжкое бремя финансирова-
ния реформы ЖКХ?

На практике в конце концов 
все сложится так, как долж-
но быть, но сколько споров и 
конфликтов с владельцами 
нежилых помещений придет-
ся вести из-за небрежности в 
формулировке…

Вспомнилась телепередача 
Владимира Познера в июне - 
на ней председатель Комитета 
Мартин Шаккум заверил зрите-
лей, что работа над проектом 
закона пройдет под его личным 
контролем и будет выполнена 
на самом высоком уровне.

В середине октября в Мос-
кву съехалось много предста-
вителей администраций и жи-
лищных организаций страны, 

которые за три месяца после 
принятия закона так и не полу-
чили никакой дополнительной 
информации по самым акту-
альным вопросам. Но ничего 
нового они не узнали. Наблю-
дательный совет фонда не 
сформирован, члены правле-
ния и генеральный директор 
не назначены, естественно, 
аппарат фонда еще не рабо-
тает.

На многочисленные вопро-
сы пришлось отвечать предста-
вителю Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Министерства регионального 
развития. Один из его ответов 
вполне определенно характе-
ризует позицию высокого чи-
новника.

Основными понятиями, ис-
пользуемыми в законе, уста-
новлено, что аварийный фонд 
- это не просто совокупность 
жилых помещений в домах, ко-
торые признаны аварийными 
и подлежащими сносу. Фонд 
будет учитывать только те 
дома, которые признаны ава-
рийными на давно прошедшую 
дату - до 1 января 2007 года. 
Но жизнь продолжается, все 
больше зданий стареет и при-
ближается к опасной черте, а 
фонд будет существовать до  
2012 года! Как будет опреде-
ляться объем аварийного жи-
лищного фонда в 2008 году и 
дальше?

Ответ был предельно ясен: 
объем аварийного фонда не 
изменится! Чиновники яко-
бы в очередной раз халатно 
сработали, и для финансовой 
поддержки будет рассматри-
ваться только ранее учтенный 
аварийный фонд.

Выходит, что жителям до-
мов, которые обветшают в те-
чение будущих четырех лет 
деятельности фонда, рассчи-
тывать не на что. И чтобы не 
оказаться под обломками, мож-
но уже думать о переселении, 
например, в брошенные во 
время военных действий дома 
в Абхазии или готовиться ос-
ваивать специфику бродяжьей 
жизни под открытым небом.

Что-то здесь не так… 
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Участники круглого стола 
отметили, что хоть и с опозда-
нием, но положительные сдви-
ги в реформировании ЖКХ в 
городе есть. По настоятель-
ному требованию жилищной 
общественности отработаны 
механизмы предоставления 
дотаций и компенсаций, ут-
вержден конкретный перечень 
документов для формирования 
земельного участка, успешно 
реализуется программа подде-
ржки ТСЖ и ЖСК, обсуждается 
проект программы капитально-
го ремонта. Однако участники 
форума отметили, что на соб-
рании недостаточно представ-
лено Правительство города 
Москвы. Отдельные участники 
склонны были квалифициро-
вать это как боязнь и нежела-
ние сотрудничать с жилищной 
общественностью.

В адрес московских влас-
тей звучала критика об укло-
нении от систематического, 
равноправного, конструктив-
ного партнерства с жилищной 
общественностью. Следстви-
ем чего является отсутствие 
эффективной обратной связи 
в системе управления жилищ-
но-коммунальным хозяйством. 
Нижние звенья исполнитель-
ной власти и ДЕЗы не заинте-
ресованы в реальном рефор-
мировании ЖКХ.

Все еще тормозится ре-
шение вопроса по предостав-
лению земельных участков в 
общедолевую собственность. 
За формирование участков 
по-прежнему требуют плату, 
незаконным также является 
требование к собственникам 
нежилых помещений в много-
квартирном доме оплачивать 

долю в предоставляемом зе-
мельном участке. Многие го-
ворили о негласном указании 
межевание земли проводить 
на расстоянии метра от фунда-
мента дома. Требование пре-
доставить нотариально заве-
ренные копии свидетельств о 
собственности является искус-
ственным препятствием, пос-
кольку органы власти обязаны 
располагать всей необходимой 
информацией о собственниках 
помещений.

Продолжается незаконная 
продажа технических поме-
щений, которые являются об-
щедолевой собственностью. 
Представители города в нару-
шение закона голосуют площа-
дями технических помещений 
как собственностью города. Ни-
чего не предпринимается для 
возврата незаконно проданных 
технических помещений.

Не выполняется решение о 
льготном предоставлении не-
жилых помещений товарищес-
твам собственников жилья.

Внушает опасения будущая 
судьба пакета акций ДЕЗов. 
Участники круглого стола счи-
тают, что акции должны прина-
длежать в равных долях горо-
ду, местному самоуправлению 
и собственникам помещений 
(как общедолевая собствен-
ность).

Продолжается незаконная 
точечная застройка, причем 
очень часто реальные объемы 
строительства в несколько раз 
превышают проектные. Тормо-
зится разработка градострои-
тельных планов районов.

Участники круглого стола 
выработали предложения по 
решению проблем.

Координационный совет по 
жилищному самоуправлению 
должен иметь двух сопредсе-
дателей - от Правительства 
Москвы и от жилищной обще-
ственности. Заседания жела-
тельно проводить в установ-
ленные дни, не реже чем раз в 
два месяца, иметь постоянные 
рабочие группы. Каждое засе-
дание начинать с анализа вы-
полнения предыдущих реше-
ний.

Жилищная общественность 
предложила обязательно про-
водить общественную экспер-
тизу проектов постановлений и 
распоряжений Правительства 
Москвы, касающихся жилищ-
но-коммунальной реформы.

В районах необходимо со-
здать государственные цент-
ры содействия реформе ЖКХ, 
действующие на партнерской 
основе совместно с некоммер-
ческими организациями.

Исключительно важным 
является намерение Прави-
тельства Москвы увеличить в 
несколько раз объемы капи-
тального ремонта, установить 
приоритетность ТСЖ (ЖСК) в 
предоставлении бюджетных 
средств на капитальный ре-
монт, утвердить программу ка-
питального ремонта законом 
города Москвы. Эффективному 
использованию этих средств 
будет способствовать участие 
правлений ТСЖ (ЖСК) в про-
цессе подготовки, проведения 
и приемки работ, начиная с ут-
верждения проектно-сметной 
документации и конкурсного 
отбора подрядчика. 

По информации НК 
«Управдом»

Управление многоквартирными домами в городе Москве:  
стратегии и перспективы

15 октября в Московском Доме общественных организаций за круглым столом собрались представи-
тели органов государственной власти, московского правительства, Московской городской Думы, пред-
ставители организаций жилищного самоуправления, некоммерческих организаций, предоставляющих 
услуги в жилищной сфере, чтобы обсудить вопрос «Управление многоквартирными домами в городе 
Москве: стратегии и перспективы».
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Однако пока назвать эту 
сферу рынком еще нельзя. 
Основные причины, тормозя-
щие налаживание конкурен-
тной среды, две: слишком 
высокая зависимость сфе-
ры ЖКУ от волеизъявления 
местной администрации и 
слишком низкая активность 
населения - потребителя жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Люди, живущие в многоквар-
тирных домах, по-прежнему 
проявляют удивительное рав-
нодушие к судьбе собствен-
ного жилища. Лишь немногие 
инициативные группы готовы 
отстаивать свои права и ре-
шать проблемы своих домов. 
К сожалению, очень часто их 
титанические усилия упира-
ются в нежелание отдельных 
должностных лиц территори-
альных администраций пере-
давать управление домами 
собственникам, а самые хоро-
шие законы и постановления 
попросту не исполняются. 

Нежелание бюрократов до-
пустить жителей-собственни-
ков к управлению своей общей 
долевой собственностью, в 
общем, объяснимо. Ведь это 
лишит их возможности конт-
ролировать содержание и ис-
пользование жилого фонда, а 
значит, из-под их контроля уй-
дет самое сокровенное - фи-
нансы. На заседании Коорди-
национного совета по развитию 
самоуправления в жилищной 
сфере при Правительстве Мос-
квы, состоявшемся в апреле  
2007 года, были озвучены 

многочисленные факты явного 
противодействия организации 
ТСЖ на всех этапах их созда-
ния и деятельности. Мириться 
с этой печальной тенденцией 
нельзя. Однако борьба с от-
дельными нерадивыми чинов-
никами вряд ли существенно 
изменит ситуацию.

Анализ сложившегося поло-
жения показывает системность 
проблем, связанных с органи-
зацией и деятельностью ТСЖ 
и ЖСК. Дело в том, что ЖКХ 
города - это давно сложившая-
ся и ставшая самодостаточной 
система, она автономна и не-
доступна для населения. В ней 
есть все: заказчики, подрядчи-
ки, администрация, своя инф-
раструктура. ТСЖ и ЖСК для 
этой системы являются неким 
чужеродным телом, несущим 
в себе опасность ее разруше-
ния, чего система допустить, 
конечно, не хочет. 

Ситуация в ЖКХ изначально 
внутренне конфликтна: как бы 
честен ни был подрядчик, его 
задача как бизнесмена - по-
лучить наибольшую прибыль 
при наименьших затратах, 
стремление же потребителя, 
то бишь заказчика, собствен-
ника, «купить» за меньшие 
деньги как можно больший 
объем качественных услуг. 
Вот поэтому жителя, в какой 
бы организационной форме 
он себя ни проявил, будь то 
ТСЖ, ЖСК или просто дом-
ком, всячески не допускают в 
сферу управления домами, в 
сферу контроля за предостав-

лением услуг. Какие бы меры 
на федеральном или город-
ском уровнях по включению 
ТСЖ и ЖСК в существующую 
систему ни предпринимались, 
система их отторгает. Этот 
отрицательный опыт убедил 
нас, что для ТСЖ и ЖСК необ-
ходимо создать свою, особую 
систему. Нужна новая инфра-
структура, которая позволила 
бы собственникам полноцен-
но реализовывать их права. 
Особенно актуальна эта зада-
ча в настоящее время, когда 
службы единого заказчика, так 
называемые ДЕЗы, вот-вот пе-
рестанут быть государствен-
ными и станут коммерческими 
организациями, еще менее 
заинтересованными в разви-

Для развития ТСЖ  
нужна благодатная почва

В Москве органы исполнительной власти занимаются пробле-
мами ТСЖ с 1993 года. Их усилия направлены прежде всего на 
выработку такой нормативно-правовой базы, которая позволила 
бы собственникам жилья стать полноправными и равноправны-
ми субъектами в жилищно-коммунальной сфере. Задачу создания 
конкурентной среды и равных условий для всех участников рынка 
ЖКУ поставило перед органами власти Правительство РФ.

Виталий АКИМКИН -
начальник Управления
координации деятельности
по управлению 
многоквартирными домами 
и паспортизации 
жилищного фонда 
Департамента 
жилищной политики
и жилищного фонда 
города Москвы,
кандидат 
экономических наук
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тии какой-либо общественной 
инициативы.

Для того чтобы создать ин-
фраструктуру, позволяющую 
различным собственникам 
(ТСЖ и ЖСК), а также нанима-
телям жилья полноценно реа-
лизовывать свои права и обя-
занности, была разработана 
Городская программа подде-
ржки и развития товариществ 
собственников жилья и жилищ-
но-строительных кооперати-
вов в городе Москве на 2007 -  
2009 годы. Эта программа, ут-
вержденная постановлением 
Правительства города Москвы 
от 22 мая 2007 года, действует 
в рамках национального про-
екта «Доступное и комфортное 
жилье гражданам». Основная 
ее идея - наделить объедине-
ния собственников жилья рав-
ными с производителями услуг 
возможностями на зарождаю-
щемся рынке ЖКУ. Для созда-
ния такой системы необходи-
мо, чтобы самих ТСЖ стало 
значительное количество. Вот 
почему в Программе делает-
ся упор на массовое создание 
ТСЖ, только тогда количество 
перейдет в качество и внима-
ние законодателей и органов 
власти всех уровней по-насто-
ящему будет направлено на 
решение проблем ТСЖ. 

Ясно, что для массового 
создания ТСЖ нужны усло-
вия, стимулирующие граждан 
к организации товариществ. 
Программа нацелена на со-
здание именно таких условий. 
Возможно, в ней учтены не все 
проблемные моменты, но она, 
безусловно, позволит совер-
шенствовать сферу деятель-
ности ТСЖ. Перечислю лишь 
некоторые из предлагаемых 
Программой мер по созданию 
условий для организации и де-
ятельности товариществ. 

Одна из самых сложных 
проблем, постоянно встающих 
перед собственниками жилья, 
содержание своего далеко не 
маленького «хозяйства» в над-
лежащем виде. Помочь това-
риществам в этом хлопотном 
деле призваны меры, предус-
мотренные в Программе. Это 

первоочередное проведение 
капитального ремонта домов 
ТСЖ, перечисление бюджет-
ных субсидий на содержание 
и текущий ремонт помещений 
непосредственно на счета то-
вариществ. Для осуществле-
ния уставной деятельности 
ТСЖ планируется предостав-
лять им в аренду городские 
нежилые помещения (в нор-
мативных размерах) по мини-
мальной арендной плате либо 
предоставлять в аренду сво-
бодные от обязательств жилые 
помещения на первых этажах 
(при отсутствии нежилых по-
мещений) с предварительным 
переводом их в нежилой фонд. 
В инвестиционных контрактах 
на строительство многоквар-
тирных домов теперь необхо-
димо будет предусматривать 
помещения, предназначен-
ные для размещения служб 
управления домом. Заплани-
ровано проведение меропри-
ятий по возврату помещений, 
являющихся в силу закона 
общим имуществом собствен-
ников помещений, из чужого 
незаконного владения. В пер-
воочередном порядке будет 
осуществляться подготовка и 
утверждение состава общего 
имущества в домах, в кото-
рых созданы или создаются 
ТСЖ. Многоквартирные дома, 
управляемые ТСЖ, будут ос-
нащаться приборами учета 
коммунальных ресурсов. Пра-
вительство Москвы будет со-
действовать ТСЖ в реализа-
ции их прав на реконструкцию 
многоквартирных домов (в том 
числе с надстройкой здания), с 
учетом обеспечения законных 
прав и интересов всех собс-
твенников помещений в таких 
домах. В первую очередь будет  
проводиться межевание жилых 
кварталов и формирование зе-
мельных участков, на которых 
расположены многоквартир-
ные дома, управляемые ТСЖ. 
Программой предусмотрено 
проведение всех мероприятий 
по организации ТСЖ, включая 
их государственную регистра-
цию, за счет средств бюджета 
города Москвы. Организуются 

сервисные центры поддержки 
ТСЖ, формируется система 
поддержки ТСЖ на этапах их 
практической деятельности.

Каждый, кому приходилось 
заниматься организацией де-
ятельности ТСЖ, сталкивался 
с несовершенством законода-
тельной базы в этой сфере. 
Более того, нередко люди не 
хотят создавать ТСЖ именно 
потому, что боятся своего бес-
правия. В связи с этим в Про-
грамме предусмотрен законо-
дательный блок, включающий 
следующие положения: вне-
сение изменений в Налоговый 
кодекс в части освобождения 
ТСЖ от НДС и налога на при-
быль; внесение изменений в 
Закон РФ «О некоммерчес-
ких организациях» в части 
упрощения процедуры регис-
трации ТСЖ и системы отчет-
ности перед регистрирующим 
органом; внесение изменений 
в Жилищный кодекс в части 
уточнения порядка принятия 
решений ТСЖ в сфере ис-
пользования и реконструкции 
объектов общего имущества 
в многоквартирном доме и от-
ветственности председателя 
и правления ТСЖ за выполне-
ние возложенных на них обя-
занностей; разработка при-
мерных форм документов по 
созданию ТСЖ и организации 
их деятельности.

Эффективная работа ТСЖ 
невозможна без действенной 
информационной поддержки. 
Для ее обеспечения в Про-
грамме намечена организация 
регулярного взаимодействия с 
ТСЖ и их союзами и ассоциа-
циями, в том числе путем про-
ведения регулярных встреч, 
круглых столов, конферен-
ций, а также создания мето-
дических кабинетов с целью 
обсуждения, обобщения, сис-
тематизации и решения про-
блемных вопросов. Планиру-
ется через средства массовой 
информации распространять 
опыт деятельности наиболее 
успешных ТСЖ. Уже сейчас 
систематически проводятся 
обучающие семинары за счет 
бюджетных средств города 
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Москвы для представителей 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, домовых ко-
митетов, инициативных групп 
граждан, желающих создать 
ТСЖ. Разрабатываются на-
глядные информационно-ме-
тодические материалы для 
населения, тиражируются и 
распространяются по всем 
многоквартирным домам в го-
роде Москве. По вопросам со-
здания и деятельности ТСЖ 
организована и действует «го-
рячая линия».

В соответствии с Програм-
мой количество домов, в ко-
торых будут созданы ТСЖ, 
до 2010 года должно достиг-
нуть 17000 единиц, т. е. 17000 
председателей ТСЖ столкнут-
ся с далеко не простой зада-
чей эффективного управления 
своим «хозяйством». При этом 
большинство из них наверня-
ка не будут обладать доста-
точными знаниями и опытом 
для ведения дел в многоквар-
тирном доме, представляется 
затруднительным и поиск бух-
галтеров ТСЖ в количестве 15 -  
17 тысяч человек. Кроме того, 
удельные затраты товарищес-
тва в одном многоквартирном 
доме, приведенные к одному 
квадратному метру площади 
жилых и нежилых индивидуа-
лизированных помещений, на 
содержание административ-
но-управленческого персона-
ла (председателя, бухгалтера 
и т.п.) могут в несколько раз 
превышать удельные затраты 
на содержание администра-
тивно-управленческого персо-
нала управляющей организа-
ции, обслуживающей десятки 
таких домов. Данное обстоя-
тельство требует применения 
таких организационных меха-
низмов и технологий, которые 
облегчили бы бремя расходов 
собственников помещений. С 
этой целью названное поста-
новление правительства пре-
дусматривает создание сер-
висных центров поддержки 
ТСЖ, которые помогут товари-
ществам вести бухгалтерский 
учет, организовывать управле-
ние многоквартирными дома-
ми, осуществлять прием пла-

тежей пользователей жилых и 
нежилых помещений, обеспе-
чивать содержание и ремонт 
общего имущества. В период 
становления рынка жилищно-
коммунальных услуг, субъек-
тами которого будет выступать 
большое количество ТСЖ, со-
здание системы разумного ре-
гулирования такого рынка со 
стороны государства позволит 
защитить права собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах, создать в их лице 
полноправных потребителей 
жилищно-коммунальных услуг. 
Такие сервисные центры для 
новых, неокрепших и неопыт-
ных ТСЖ должны стать своего 
рода инкубаторами.

Сервисные центры предпо-
лагается создать в каждом ад-
министративном округе по еди-
нообразной организационной 
структуре. Координацию и кон-
троль деятельности окружных 
центров будет осуществлять 
городской сервисный центр. 
Взаимодействуя с ГУ ИС, сер-
висный центр обеспечит дви-
жение финансовых потоков та-
ким образом, чтобы денежные 
средства за предоставленные 
потребителям услуги поступа-
ли непосредственно с расчет-
ного счета ТСЖ управляющей 
и ресурсоснабжающим органи-
зациям.

Финансирование деятель-
ности сервисного центра будет 
осуществляться из средств, 
поступающих на содержание 
и ремонт помещений (плате-
жи собственников, нанимате-
лей, арендаторов помещений 
и бюджетные субсидии). При 
этом на начальном этапе со-
здания и становления работы 
сервисных центров необходи-
мы будут дополнительные де-
нежные ресурсы. 

Создание сервисных цент-
ров позволит достигнуть сба-
лансированной системы уп-
равления многоквартирными 
домами, поскольку предусмат-
ривается их интеграция с об-
щественными объединениями, 
готовыми выполнять для ТСЖ 
различные работы, они будут 
также сотрудничать с ассоци-

ациями ТСЖ, ЖК, ЖСК. Таким 
образом, сервисные центры 
поддержки ТСЖ могут стать ос-
новой для создания жилищной 
сферы, в которой собственни-
ки жилья и их объединения бу-
дут главными фигурантами.

Вместе с тем создаваемый 
в настоящее время рынок жи-
лищно-коммунальных услуг 
является свободной нишей 
рынка труда и занятости. А 
значит, он открывает широкие 
перспективы для профессио-
нальной реализации граждан 
самых разных специальностей: 
от менеджеров, бухгалтеров и 
программистов до квалифи-
цированных рабочих. Особое 
значение, как показывает опыт 
деятельности успешных ТСЖ, 
имеет близость работы к мес-
ту проживания, что является 
дополнительным стимулом ка-
чественного исполнения про-
изводственных обязанностей 
сотрудниками.

Наличие конкуренции в 
сфере управления многоквар-
тирными домами, содержания 
и ремонта общего имущества 
будет способствовать повы-
шению эффективности выпол-
нения различных работ и раз-
витию малого бизнеса в этой 
сфере услуг. 

Программа только начина-
ет действовать, и многое за-
висит от самих собственников 
жилья. Было немало сказано 
о том, что привлекательного 
в создании ТСЖ. А что же бу-
дет, если ТСЖ не создавать? 
В этом случае старая систе-
ма ЖКХ лишь приспособит-
ся к новым законодательным 
условиям и собственник так 
и останется один на один с 
неприступной для него систе-
мой, будет вечным просите-
лем, но не лицом, от которого, 
по существу, должна зависеть 
деятельность системы ЖКХ. 
Вывод ясен, я призываю всех 
собственников жилья: объ-
единяйтесь в ТСЖ! А потом 
диктуйте свои условия управ-
ляющим организациям и дру-
гим подрядчикам! Создавайте 
свою систему собственников 
жилья! А мы Вам поможем!
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Движение жилищного само-
управления, как и вся система 
самоуправления в сфере ЖКХ, 
опирается на передовую часть 
жителей - тех, кто не ждет ман-
ны небесной, а самостоятель-
но берет в свои руки управ-
ление домом и придомовой 
территорией, активно сопро-
тивляется попыткам бюрокра-
тов саботировать самоуправ-
ление. По меткому выражению 
одного из участников съезда, 
«жилищное самоуправление 
- это школа самосознания и 
коллективизма».

Наверное, закономерно, что 
конгресс прошел именно в Аст-
рахани. В городе сегодня тыся-
ча домов в непосредственном 
управлении. Люди добивались 
положительных решений в 
свою пользу, несмотря на се-
рьезное сопротивление мес-
тной бюрократии. В других 
регионах эта форма гораздо 
менее развита, а порой и вов-
се игнорируется.

Одной из целей конгресса 
как раз и было пропагандиро-
вать эту форму, хотя в зале 

было много руководителей 
других объединений собствен-
ников жилья. Поэтому были 
организованы семинары по 
проблемам непосредственного 
управления многоквартирны-
ми домами, проводились экс-
курсии делегатов в дома, где 
жильцы непосредственно уп-
равляют. Пример астраханцев 
убедил далеко не всех. Многие 
активисты домкомов не пони-
мают, как можно брать дом на 
самоуправление без гарантий 
со стороны властей, что в доме 
будет проведен капитальный 
ремонт. Тем не менее энтузи-
азм местных активистов и как 
результат - улучшение состоя-
ния домов отметили все.

Открывая конгресс, депутат 
Госдумы РФ от Астраханской 
области Олег Шеин четко вы-
разил основную его задачу: 
создать эффективную обще-
ственную структуру, которая 
стала бы силой, способной 
защищать интересы собствен-
ников жилья, реально помочь 
преодолеть сопротивление 
консерваторов от власти, ко-

торые ставят палки в колеса 
движению самоуправления.

Руководитель «Школы уп-
равляющих ТСЖ» Ирина Ка-
верина из Санкт-Петербур-
га в своем выступлении на 
первом пленарном заседа-
нии отметила, что создание 
всероссийского движения 
необходимо для укрепле-
ния позиций руководителей 
объединений собственников 
жилья. «С введением в дейс-
твие Жилищного кодекса РФ 
собственникам жилья даны 
не только права, - отметила 
Ирина Васильевна, - но на 
них возложены определен-
ные обязанности. К сожале-
нию, многие годы в России 
граждане были отстранены от 
управления в области ЖКХ».

Позже, на заседании секции 
Ирина Каверина рассказала, 
что на базе Санкт-Петербург-
ского государственного уни-
верситета разработана про-
грамма «Школа управляющих 
ТСЖ».

По данной программе про-
шли обучение около 1500 

Астрахань объединила 
домовладельцев

29 - 30 сентября в Астрахани 
собралось свыше 300 человек из 
37 регионов России - председа-
тели ТСЖ и ЖСК, уполномочен-
ные домов в непосредственном 
управлении, уполномоченные 
жильцами дома на проведение 
переговоров с управляющими 
компаниями, лидеры домкомов, 
региональные объединения и 
эксперты. Основным итогом 
конгресса стало единогласное 
решение о создании Российско-
го движения жилищного само-
управления. Фактическим лиде-
ром созданного движения стал 
депутат Госдумы РФ от Астра-
ханской области Олег Шеин.
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слушателей, собственников 
жилья, представителей объ-
единений собственников жи-
лья: председателей и членов 
правлений, членов ревизион-
ных комиссий ТСЖ, ЖСК, ЖК.

В частности, Ирина Васи-
льевна отметила, что, подде-
рживая постоянную связь с 
управленцами объединений 
собственников, консультируя 
по различным вопросам, спе-
циалисты «Школы управляю-
щих ТСЖ» выявили еще одну 

большую проблему. Суть ее в 
том, что граждане, получив сви-
детельство о праве собствен-
ности на комнату или квартиру, 
стали собственниками только 
на бумаге, т.к. они не мыслят 
категориями собственника. На 
сегодняшний день философия 
собственника жилья хорошо 
развита в сельской местности 
(областных центрах, поселках, 
деревнях и т.д.). В тех местах, 
где граждане живут в своих 
частных домах и все преды-

дущие годы сами управляли 
и следили за своими жилыми 
домами. Вывод однозначен: 
необходимо поднимать уро-
вень правосознания всех граж-
дан, чтобы они понимали: это 
их дом, их двор, их имущество, 
которое надо не только обслу-
живать, но и беречь.

Андрей Коновал, председа-
тель движения домкомов го-
рода Ижевска, напомнил, что 
Жилищный кодекс и другие 
жилищно-строительные нор-
мы не обеспечивают права жи-
телей, а наоборот, негативно 
сказываются на развитии са-
моуправления.

Валентина Воронина, со-
председатель Союза жите-
лей города Астрахани и упол-
номоченная своего дома в 
непосредственном управлении, 
с трибуны начала свою речь 
следующими словами: «Хотя 
нам говорят, что мы кухарки, ко-
торые взялись управлять госу-
дарством, и что нам нечего вме-
шиваться в дела ЖКХ, именно 
мы поднимаем наши дома из 
руин!» Причем она отметила, 
что взять дом в самоуправле-
ние не означает простить свои 
долги государству. «Мы борем-

1�
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ся и дальше будем бороться, 
чтобы государство ответило за 
развалюхи, которые передает 
жильцам без предварительного 
восстановления».

По вопросу о капитальном 
ремонте и фонде реформи-
рования ЖКХ свои рекомен-
дации высказывали многие 
участники конгресса. Звучали 
мнения, что создание фонда 
не что иное, как пример знако-
мого законотворчества чинов-
ников с очередной попыткой 
реформирования ЖКХ негод-
ными средствами, ущемля-
ющими жизненные интересы 
собственников. Поэтому не-
обходимо существенно изме-
нить концепцию программы 
капитального ремонта жилого 
фонда РФ, соответственно пе-
реработать закон о фонде ре-
формирования ЖКХ и внести 
изменения в Жилищный ко-
декс Российской Федерации.

Участники конгресса пред-
лагали капитальный ремонт 
жилого фонда, как долговре-
менный долг государства, 
производить исключительно 
за счет бюджета и других фи-
нансовых ресурсов государс-
тва, без привлечения средств 
собственников. Установить 
федеральные нормы качест-
ва капремонта, которые мог-
ли бы обеспечить надежную 

эксплуатацию многоквартир-
ных домов в течение 15 лет 
для домов всех форм управ-
ления, включая государс-
твенную (в соответствии с  
ч. 2 ст. 8 Конституции РФ).

На федеральном уровне 
необходимо регламентировать 
перечень подготовительных 
работ, предшествующих кап-
ремонту многоквартирных до-
мов:

- проведение профессио-
нальной экспертизы их техни-
ческого состояния;

- разработка технико-эко-
номического паспорта (ТЭП) 
дома;

- разработка технологичес-
кой документации на работы 
по капитальному ремонту до-
мов в соответствии с ТЭП;

- разработка индивидуаль-
ной сметы для каждого дома, 
подлежащего капремонту, с 
учетом применяемых материа-
лов и трудозатрат;

- согласование всей до-
кументации и сметы в соот-
ветствующих инстанциях и в 
общественной комиссии муни-
ципалитета, которую необхо-
димо создать из представите-
лей актива домов, подлежащих 
капремонту.

Согласованный комплект 
перечисленных документов со 
сметой должен являться осно-

ванием для финансирования 
капремонта домов.

Во избежание возможно-
го капитального «недоремон-
та» он должен производиться 
в комплексе, с устранением 
всех дефектных позиций ТЭП, 
в кратчайшие сроки, обозна-
ченные в договоре подрядной 
организации с муниципальным 
органом и согласованные с об-
щественным советом муници-
палитета.

Основная часть конгресса 
прошла в виде жилищного фо-
рума. Работа была организо-
вана по 19 секциям и круглым 
столам по всем важным темам 
жилищного самоуправления: 
стратегия отношений с естес-
твенными монополистами и 
представителями власти, до-
говора с поставщиками услуг 
или управляющими компания-
ми, защита общего имущества, 
земельный вопрос, капремонт 
и, естественно, необходимые 
изменения в жилищном зако-
нодательстве.

При обсуждении любой из 
тем отмечалось, что даже в 
тех случаях, когда закон де-
кларирует защиту интересов 
жителей, он не работает. По-
этому необходимо требовать 
от Министерства региональ-
ного развития, чтобы оно го-
товило необходимые под-
законные акты, в том числе 
типовые договоры, конкрети-
зировало процедуру передачи 
земли в общую собственность 
и инициировало введение в 
законодательство нормы об 
уголовной ответственности 
должностных лиц, противо-
стоящих праву жильцов на уп-
равление домом и землей.

Все негативные или проти-
воречивые пункты законода-
тельства также были отмечены 
и были предложены альтерна-
тивные решения. Например, 
по мнению участников конфе-
ренции, необходимо законо-
дательно снять коллективную 
ответственность всех собс-
твенников за неплатежи ТСЖ, 
а также принять четкие нормы 
регулирования деятельности 
управляющих компаний, ко-
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торые сейчас обладают поч-
ти неограниченной свободой 
действий и практически не 
подлежат контролю со сторо-
ны государства.

Участники конференции 
единогласно отметили, что 
закон № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства» является просто 
«элегантным» способом для 
государства отказаться от сво-
их обязательств перед жиль-
цами. Среди прочих предложе-
ний звучала идея ремонтных 
сертификатов, которые долж-
ны быть составлены на все 
недоремонтированные дома, 
где необходимо зафиксиро-
вать объемы предстоящих ре-
монтных работ.

Одним из самых актуаль-
ных вопросов в обсуждении 
участников был вопрос о зем-
ле и общем имуществе. Учас-
тники конференции пришли 
к единому мнению, что закон 
не работает и что даже фор-
мальная регистрация прав на 
общую придомовую террито-
рию или общее имущество 
не защищает от покушения 
на нее ни местной власти, ни 
представителей строительно-
го бизнеса. Поэтому Михаил 
Беляев, член Движения граж-
данских инициатив и предсе-
датель ТСЖ (Санкт-Петер-
бург), выразил мнение, что 
право на общую собствен-
ность должно выражаться в 
фактическом распоряжении 
ею и управлении, а не в фор-
мальной регистрации.

Если некоторые участни-
ки были склоны полагаться 
исключительно на помощь 
«сверху» - от депутатов или 
влиятельных должностных 
лиц, большинство не только 
понимают, но уже и испыты-
вали на себе необходимость 
вести ежедневную борьбу за 
самоуправление. Одними пре-
красными законодательными 
предложениями не перело-
мить ситуацию. Необходимо 
добиваться принятия властью 
правильных решений. 

Одна из целей движения - 

повысить уровень подготовки 
жилищных активистов через 
налаживание системы пос-
тоянного обучения и обмена 
опытом.

К такому выводу пришли 
участники секции, посвящен-
ной проблемам и перспективе 
жилищного самоуправления. 
В ходе дискуссии выяснилось, 
что среди главных проблем, с 
которыми сталкиваются под-
вижники жилищного самоуп-
равления, - сопротивление, 
пассивность и недоверие со-
седей.

Отсюда и ежедневная ра-
бота уполномоченных дома 
по сплочению коллектива, 
налаживание способов обще-
ния, собраний, информирова-
ния, финансовой прозрачнос-
ти, достижению конкретных 
результатов по восстановле-
нию дома, сглаживанию кон-
фликтов, коллективному про-
тивостоянию бюрократизму 
и чинушам. Огромный пласт 
работы, без которого само-
управление невозможно и 
который приносит удовлетво-
рение при появлении коллек-
тивной заинтересованности 
жильцов.

При принятии решения по-
зиции участников по общим 
вопросам оказались настоль-
ко близки, что проект декла-
рации был принят сразу еди-

ногласно и без существенных 
поправок. Таким образом, 
участники конференции ут-
вердили создание Движения 
жилищного самоуправления.

Это движение предстоит 
регистрировать, поэтому был 
обсужден проект устава. Его 
также приняли за основу без 
принципиальных возражений. 
Согласно ему членами дви-
жения могут быть следующие 
сообщества: региональные 
общественные объедине-
ния, которые представляют 
самоуправляющиеся дома, 
ТСЖ, ЖСК, НУ, а также лица, 
уполномоченные жильцами 
на проведение переговоров с 
управляющими компаниями, 
и уполномоченные общежи-
тий, представляющие не ме-
нее чем пятую часть жителей 
соответствующего общежи-
тия. Принцип представитель-
ства предельно четкий: один 
дом - один голос.

Эти жесткие ограничения, 
как объяснил Олег Шеин учас-
тникам конгресса, нацелены 
на то, чтобы избавить движе-
ние от паразитирующих эле-
ментов, которые способны на-
живаться за счет жилищного 
движения. Этот аргумент убе-
дил тех, кто боялся слишком 
сузить движение. Наоборот, 
такое разграничение позво-
ляет опереться на реальных 
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активистов самоуправления, 
стимулирует коллективных 
членов объединить больше 
домов и не исключает сотруд-
ничество с экспертными со-
обществами, негосударствен-

ными организациями другого 
профиля.

По окончании дискуссии 
участники выбрали рабочую 
группу, которой предстоит до-
работать все вопросы по фор-

мированию движения и его 
юридической регистрации. В 
нее вошли Олег Шеин, Ирина 
Каверина, Андрей Коновал, Ка-
рин Клеман (Институт «Коллек-
тивное действие»), Валентина 
Воронина, Андрей Демидов (со-
председатель движения «Жи-
лищная солидарность», Моск-
ва) и Елена Бранцевич (лидер 
движения «Ижевские общаги»).

Первоочередными задача-
ми вновь созданного движения 
было определено налаживать 
систему обмена оперативной 
информацией и опытом. .

Другим направлением ра-
боты станет обучение актива 
и составление практических 
пособий и методических мате-
риалов.

Участники конгресса приня-
ли на ура предложение об уч-
реждении единого Дня защи-
ты жилищных прав, который 
должен дать импульс подъему 
массовой борьбы жителей за 
свои жилищные права.

Сауле БЕРКИМБАЕВА

В оргкомитет конгресса
Депутату ГД РФ Шеину О.В.

В редакцию журнала «Председатель ТСЖ»

Предложения в проект декларации конгресса жилищного движения.

Рассмотрев и обсудив сообщения участников конгресса по проблеме недо-
ремонта общего имущества многоквартирных домов, конгресс отмечает:

1. В последние 20 - 25 лет государство не выделяло необходимых средств 
и не выполняло в полном объеме работы по содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту жилых домов государственного и муниципального фон-
да. Это привело к резкому обветшанию общего имущества многоквартир-
ных домов. Наибольшему износу подверглись и уже сегодня требуют замены 
жизнеобеспечивающие коммуникации и инженерное оборудование (трубоп-
роводы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации, элек-
трооборудование, кровля, лифтовое оборудование и др.). Не удовлетворяют 
санитарным требованиям стальные трубы, применяемые в системах хо-
лодного водоснабжения и в настоящее время запрещенные к использованию. 

Через полторы недели после завершения конгресса в Астрахани в редакцию журна-
ла «Председатель ТСЖ» пришло письмо с предложениями, которые были внесены в 
проект декларации конгресса жилищного движения.
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Практически не функционируют системы пожаротушения. В антисани-
тарных условиях находятся подвалы, которые доступны для проникнове-
ния лиц без определенного места жительства и криминальных элементов.

Сложившаяся ситуация ухудшает среду обитания человека, приводит к 
значительным потерям энергоресурсов, увеличению риска пожаров, угрозы 
терактов, распространению инфекционных заболеваний.

2.  Дальнейшее промедление с проведением капитального ремонта до-
мов может привести к необратимым последствиям, к массовому выходу 
из строя средств коммуникации энергоресурсов и как следствие - к росту 
вероятности техногенных катастроф.

3.  Финансирование капитального ремонта за счет собственников жилья 
в настоящее время становится невозможным из-за низких доходов боль-
шинства граждан - собственников жилья.

В этой связи мы, участники конгресса жилищного движения, требуем от 
депутатов Государственной Думы и Правительства Российской Федера-
ции принятия федеральных Законов, которые смогут обеспечить:

1. Признание невыполненных работ по текущему и капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов внутренним государствен-
ным долгом перед нанимателями и собственниками жилья.

2. Разработку механизма государственных гарантий по доведению обще-
го имущества многоквартирных домов до федеральных стандартов содер-
жания и норм технической эксплуатации жилищного фонда от 23.09.2003 
года №170.

3. Разработку долговременной государственной программы восстановле-
ния домовой инфраструктуры с использованием различных схем финанси-
рования капитального ремонта, в том числе и с использованием ремонтных 
сертификатов.

4. Выделение необходимого финансирования в полном объеме, в том числе 
с использованием средств Стабилизационного фонда, частных инвесторов, 
кредитов банков.
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В своем выступлении член 
организационного комитета 
собрания собственников жи-
лья Санкт-Петербурга Алек-
сандр Филимонов и выска-
зался о целесообразности 
введения ремонтных серти-
фикатов. Участники секции 
«Развитие малого бизнеса и 
альтернативные организации 
в сфере ЖКХ» в ходе обсуж-
дения выразили мнение, что 
ремонтные сертификаты мо-
гут быть реальным финансо-
вым инструментом, который 
позволит остановить даль-
нейшее разрушение жилого 
фонда за счет привлечения 
средств кредитных органи-
заций, частных инвесторов и 
собственников жилья к допол-
нительному финансированию 
капитального ремонта обще-
го имущества. В то же время 
ремонтные сертификаты со-
здают благоприятную почву 
для вхождения на рынок ЖКУ 
малых предприятий, стимули-
руют собственников жилья на 

проведение собраний по вы-
бору формы управления до-
мами и исключают нецелевое 
использование выделяемых 
средств. Использование ре-
монтных сертификатов осо-
бенно эффективно в районах 
массовой типовой застройки 
крупнопанельными домами.

Идея ремонтных сертифи-
катов порождена современны-
ми условиями, когда:

- с одной стороны, государс-
тво по закону о приватизации 
должно передавать людям и 
ТСЖ капитально отремонти-
рованные дома;

- с другой, в момент переда-
чи у него нет таких средств и 
технической возможности, что-
бы выполнить это обязательс-
тво бывшего собственника пе-
ред новым.

Возможным выходом из этой 
ситуации является юридичес-
кое оформление отсроченного 
долгового обязательства го-
сударства перед собственни-
ками жилья в виде выдачи им 

своеобразного векселя - ре-
монтного сертификата. Схема 
действия ремонтного серти-
фиката довольно проста.

Государство в лице субъек-
та Федерации, муниципально-
го образования (балансодер-
жатели общего имущества) 
выпускает векселя - ремонт-
ные сертификаты на сумму от 
объемов всего перечня работ 
по капремонту общего иму-
щества, которая формируется 
после технического обследо-
вания жилых домов.

Ремонтный сертификат пе-
редается в объединение собс-
твенников жилья, выбравшим 
ту или иную форму управле-
ния (ТСЖ, НУ, УК). Граждане 
нанимают подрядную органи-
зацию, которая берет на себя 
обязательства по ремонту на 
сумму, прописанную в сер-
тификате. После этого орга-
низация может взять в банке 
кредит на проведение работ 
под гарантии векселя. Когда 
ремонт будет закончен и под-
писан акт приемки работ жи-
лищной инспекцией, граждане 
передают подрядчику серти-
фикат для предоставления 
в банк. Средства по данному 
векселю государство выплачи-
вает банку.

Реализация проекта пред-
полагает разработку долго-
временной программы вос-
становления общедомовой 
инфраструктуры многоквар-
тирных домов, включающей 
организационное, методичес-
кое, правовое и финансовое 
обеспечение.

Иван САФОНОВ
г. Санкт-Петербург

Ремонтный сертификат

Вопрос о так называемых ремонтных сертификатах поднимался в Санкт-Петербургской Торгово-Про-
мышленной палате в июле 2007 года на круглом столе «Реформа ЖКХ в Санкт-Петербурге. Отсутствие 
конкурентной среды для малого бизнеса и ущемление прав потребителей». Материалы круглого стола 
привлекли внимание более 70 СМИ, в то время как от властей Санкт-Петербурга прошедшее мероприя-
тие почтил своим вниманием только один представитель.
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Никаких решений городской 
Совет депутатов по приватиза-
ции ЖЭУ не принимал. Проку-
ратура области по заявлению 
общественной организации 
«Мой дом» обратила внима-
ние руководства города на на-
рушение закона и предложила 
вернуть ЖЭУ в исходное состо-
яние. Однако вместо разреше-
ния вопроса на законных осно-
ваниях, создания конкурентной 
среды, проведения конкурса 
администрация Мурманска 
предпочла освободиться от чи-
новника-реформатора, оставив 
все на прежнем месте.

Создалась парадоксаль-
ная ситуация. ЖЭУ и МУПы 
оказались в руках лиц, при-
ближенных к администрации. 
Естественно, что ни о какой 
конкуренции в сфере оказа-
ния жилищно-коммунальных 
услуг в городе и речи быть не 
может.

В июле 2003 года област-
ной суд подтвердил мое пра-
во иметь договор с админист-
рацией города Мурманска на 
оказание коммунальных услуг 
и содержание жилого дома.

С момента принятия судеб-
ного акта весь администра-
тивный ресурс был брошен на 
то, чтобы не исполнить реше-
ние суда. Все претенденты на 
кресло мэра города обещали 
перейти на прямые договоры с 
населением по оказанию ком-
мунальных услуг. Однако это 
были лишь обещания. Мало 

того, после выборов мэра но-
вая администрация Мурман-
ска пошла на ликвидацию 
УЖКХ города, дабы оставить 
без исполнения 21 судебное 
решение в пользу потребите-
лей коммунальных услуг на 
сумму более 200 миллионов 
рублей.

Чиновники испугались со-
здания прецедента. Наличие 
договоров с населением, со-
держащих ясные прозрач-
ные условия предоставления 
коммунальных услуг, оказа-
лось крайне невыгодно дейс-
твующей власти. Исполнение 
решения суда породило бы 
ответственность за весь ком-
мунальный беспредел послед-
них 15 лет, когда, прикрыва-
ясь дефолтом и отсутствием 
средств, власти фактически 
прекратили оказание услуг по 
ремонту и содержанию жилых 
домов, а услуги коммунально-
го хозяйства предоставляли 
без контроля их качества.

Дело я формально выиграл, 
но исполнить решение суда не 
удалось. С момента уведомле-
ния о прекращении мной опла-
ты услуг ЖКХ прошло более 4 
лет. Я плачу за электричество 
и воду. Администрация (долж-
ник по закону), в качестве меры 
давления на меня (взыскате-
ля), без всяких на то основа-
ний начисляет мне стоимость 
услуг, от которых я отказался 
в 2003 году. Эта сумма состав-
ляет более 80 тысяч рублей 

плюс пени. Однако в суд на 
меня власть не подает. Неод-
нократные попытки привлечь 
чиновника к ответственности 
за злостное неисполнение су-
дебного решения не увенча-
лись успехом.

Вывод неутешителен. Не 
создан инструмент реализации 
нового Жилищного кодекса на 
местах. Если в Москве и Пе-
тербурге определили процеду-
ру взаимодействия обществен-
ных жилищных формирований 
с властью через положения 
«О домовых комитетах», дали 
инструмент в руки жителей 
многоквартирных жилых до-
мов для защиты их жилищных 
прав, то в большинстве других 
российских городов местные 
власти этого не сделали.

Чиновник исполняет лишь 
указание сверху, вниз ему 
смотреть недосуг. И, как по-
казывает мой опыт, заставить 
его сделать что-то даже с по-
мощью решения суда, очень 
сложно. Реформаторами на 
местах движет жажда наживы. 
Остальные детали реформы 
ЖКХ их не интересуют.

Александр КУЛИКОВ,
председатель МРОО  

«Мой дом»
г. Мурманск

Взгляд с 69-й параллели
Во многих регионах чиновники пытаются «закрепить абсолютную 

диктатуру» в сфере ЖКХ. Да и принцип проведения реформы, в ре-
зультате которой все сводится к повышению тарифов, не нов. Те же 
процессы происходят и у нас в Мурманске. С той лишь разницей, что 
попытки заключения договоров с населением на оказание коммуналь-
ных услуг и содержание жилого дома даже не предпринимались. Зато 
с 16 февраля 2006 года все ЖЭУ города в один момент стали «обще-
ствами с ограниченной ответственностью» и замыкаются на бывшие 
МУП, которые перешли в частные руки и функционируют в форме за-
крытых акционерных обществ. Учредителями их, как можно догадать-
ся, стали муниципальные служащие, которые и закрепили абсолют-
ную диктатуру коммунальных чиновников.
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 Товарищество собственни-
ков жилья «Лиговский каскад» 
было создано в 2004 году. Его 
еще до сдачи дома в эксплу-
атацию создал застройщик. 
Для строительной фирмы это 
очень удобно - организовать 
жилтоварищество и перело-
жить свои затраты на плечи 
владельцев квартир, а во гла-
ве ТСЖ поставить председате-
ля, действующего в интересах 
строителей. Договор долевого 
участия был составлен таким 
образом, что материальная 
ответственность за собствен-
ность наступала сразу после 
подписания акта приемки-пе-
редачи. А поскольку дом сда-
вался с огромным количеством 
недоделок: не были до конца 
подведены коммуникации, ос-
тавались проблемы с элект-
роснабжением и 
лифтами, - собс-
твенникам сразу 
пришлось платить 
за огрехи застрой-
щика из своего ко-
шелька.

Дом стал за-
селяться еще до 
окончания всех 
работ. Тут-то вмес-
то радостей ново-
селья и начался 
для владельцев 
квартир настоящий 
кошмар. Как только 
увеличилось пот-
ребление электри-
чества, начались 

постоянные перебои со све-
том, поскольку электроснабже-
ние по строительным нормам 
находилось во «времянке». На 
6 - 8 часов здание погружалось 
во тьму. Лифты в 16-этажном 
доме вообще не работали, так 
как по правилам безопаснос-
ти они включаются только при 
регулярном энергоснабжении. 
Но самый главный сюрприз 

Лиговский
             каскад

Этот огромный дом похож на мощный океанский лайнер. Кажется, 
он очень уверенно движется вперед, не страшась даже  
самых свирепых житейских бурь. Однако было время,  
когда корабль под названием «Лиговский каскад»  
едва не пошел ко дну.
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был еще впереди. Зима 2005 
- 2006 года выдалась очень 
холодной. В разгар морозов в 
ванных у многих жильцов дома 
стали лопаться трубы. Как по-
том выяснилось, это проис-
ходило из-за несоответствия 
диаметра труб горячего водо-
снабжения и труб полотенце-
сушителей. При сильном пони-
жении температуры на улице 
Ленэнерго увеличивал темпе-
ратуру горячей воды, и трубы 
меньшего диаметра не выдер-
живали. В результате проверки 
было установлено, что строи-
тели вопреки утвержденному 
проекту «забыли» установить 
так называемые компенсаторы 
на верхних и средних этажах 
и кейсон в подвале для  пре-
дотвращения таких ситуаций. 
Ежемесячно в доме происхо-
дило по 43 разрыва. Только 
что приведенные в порядок и 
совсем не дешевые квартиры 
нужно было ремонтировать за-
ново.

Тогда-то терпение ново-
селов лопнуло. Негодование 
сплотило людей. Владельцы 
квартир создали инициатив-
ную группу, которая потребо-
вала встречи с руководством 
строительного треста. Однако 
правление ТСЖ, в котором не 
было ни одного жильца дома, 
продолжало защищать интере-
сы строителей. Доведенные до 
отчаяния собственники пере-
стали вносить коммунальные 
платежи и даже пригрозили 
генеральному заказчику пе-
рекрыть федеральную трассу, 
если их требования не будут 
выполнены. В конце концов, 
инициативной группе удалось 
добиться создания настоящего 
ТСЖ, в котором были бы пред-
ставлены владельцы квартир. 
Председателем избрали Раису 
Степановну Юрьеву. Жильцам 
дома 130 по проспекту Ве-
теранов повезло: должность 
председателя ТСЖ «Лиговс-
кий каскад» оказалась в руках 
человека заинтересованного 
(Раиса Юрьевна - собственник 
одной из квартир), энергичного 
и опытного. У нее два высших 
образования - педагогическое 

и экономическое, 
диплом кандидата 
наук, 43 года тру-
дового стажа, при-
чем чиновничье-
бюрократическая 
сфера ей хорошо 
знакома: она рабо-
тала заведующим 
отделом Горкома 
партии, заместите-
лем председателя 
исполкома, замес-
тителем мэра об-
ластного центра.

Новое правле-
ние добилось про-
ведения незави-
симой экспертизы 
готовности дома 
к заселению. Все-
го было проведе-
но 18 экспертиз, 
и строители были 
вынуждены потра-
тить более 5 миллионов руб-
лей на ликвидацию недоделок 
и брака, на ремонт затоплен-
ных квартир. При помощи 
юридических процедур уда-
лось сократить вдвое образо-
вавшийся долг в 8 миллионов 
рублей за якобы оказанные 
собственникам жилья услу-
ги. На самом деле строители 
решили таким образом со-
кратить свои расходы по вы-
возу мусора, по потреблению 
энергии и т.д. Поскольку за-
стройщик был одновременно 
и посредником, через которо-
го собственники оплачивали 
коммунальные услуги, новое 
правление стало скрупулез-
но разбираться во взаимо-
расчетах. На это ушел целый 
год, счета сопоставлялись 
с тарифами, обозначенны-
ми в законодательных актах. 
Считали все до последней 
копейки. Но результат того 
стоил: экономия составила  
3,5 миллиона рублей. 2 мил-
лиона были зачислены в ре-
зервный фонд ТСЖ. Сегодня 
«Лиговский каскад» не дол-
жен тресту ни копейки, на-
против, застройщик должен 
ТСЖ. Товарищество заключи-
ло прямой договор на элект-
ро- и водоснабжение, сейчас 

заключается договор на теп-
лоснабжение.

Победа владельцев квар-
тир в доме 130 по проспекту 
Ветеранов над строительным 
трестом была, что и говорить, 
очень важна, но не решила 
всех проблем ТСЖ. До дека-
бря 2006 года «Лиговский кас-
кад» сменил четыре обслужи-
вающие компании, так и не 
найдя добросовестной. При-
чем каждый раз, уходя, ком-
пания забирала с собой весь 
инвентарь, хотя приобретала 
его на деньги ТСЖ. Не остава-
лось ничего: ни спецодежды, 
ни швабры, ни отвертки. Раи-
са Степановна убеждена, что 
обслуживающим компаниям 
работать на ТСЖ невыгодно, а 
ТСЖ невыгодно их содержать. 
Она уговорила собственников 
отказаться от услуг подобных 
организаций. Сейчас все воп-
росы содержания дома реша-
ет правление во главе с пред-
седателем. Без каких-либо 
дополнительных денежных 
взносов «Лиговскому каска-
ду» удалось сделать многое. 
Сначала обзавелись техникой 
для уборки помещений и при-
легающей территории: пыле-
сосом, уборочной и моечной 
машинами, газонокосилкой; 
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заказали фирменную унифор-
му для работников. Дворники и 
уборщицы, нанятые самим то-
вариществом, стали получать 
приличную заработную плату, 
и сегодня ни в парадном, ни 
вокруг дома не найдешь ни 
одного окурка. Практически во 
всем доме для освещения ис-
пользуются энергосбергающие 
лампы. Ежегодно это приносит 
экономии в несколько сот ты-
сяч рублей. В каждой квартире 
установлена система видео-
наблюдения за подъездом, де-
тской площадкой и паркингом. 
В доме действует местное те-
левидение и внутренняя теле-
фонная связь. Успешно рабо-
тает сайт ТСЖ. Открывается 
интернет-форум для жителей 
дома, на котором в режиме 
реального времени люди смо-
гут обсудить свои проблемы и 
побеседовать с членами прав-
ления и председателем ТСЖ. 
В здании круглосуточно фун-
кционирует диспетчерская и 
дежурят технические работни-
ки.  Обо всех происшествиях 
и недоработках технических 

служб  каждое утро доклады-
вается председателю для при-
нятия мер. В настоящее время 
правление занимается вопро-
сами ремонта подъездов. 

Конечно, сложности в обеспе-
чении жизнедеятельности такого 
сложного механизма, как дом, в 
котором проживают шесть ты-
сяч человек, возникают посто-
янно. Трудно подобрать сотруд-
ников, которые бы качественно 
и профессионально выполняли 
свои обязательства. Например, 
в доме на проспекте Ветеранов 
большое количество механиз-
мов - от огромного лифтового хо-
зяйства, коммуникаций и камер 
видеонаблюдения до местной 
телефонной станции, сложного 
электрического и пожарного обо-
рудования - для работы здесь 
необходим инженер высокой 
квалификации, обладающий 
специальными допусками. А 
всего в штате ТСЖ 28 человек, 
с 29 организациями подписаны 
договоры о сотрудничестве. 

Очень непросто ТСЖ строить 
отношения с монополистами, 
прежде всего организациями 

тепло- и электроснабжения. С 
полным диктатом этих монстров 
ТСЖ справиться не может. 

Не облегчает жизнь това-
риществ и отсутствие подза-
конных и регламентирующих 
их деятельность актов и поло-
жений. Приходится самостоя-
тельно разрабатывать эти до-
кументы - от бухгалтерских до 
отчетов о содержании обору-
дования и территории. Раиса 
Степановна, например, сама 
придумала брошюру-отчет, в 
которой в доступной форме 
жильцы дома информируются 
о деятельности ТСЖ за год. 

Однако, несмотря на все 
трудности, ТСЖ «Лиговский 
каскад» уже прочно стоит на 
ногах. В планах - оформление 
в собственность прилегающей 
к дому земли и налаживание 
дополнительной деятельности 
ТСЖ, которая позволит ему за-
рабатывать деньги. Как гово-
рит председатель «Лиговского 
каскада», «там, где не воруют, 
дом будет жить»!

Светлана СОРОКИНА
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 -  Александр Афанасье-
вич, как вы пришли в жилищ-
но-коммунальную сферу?

- Как и все жители нашего 
дома, я в 1999 году купил квар-
тиру на начальной стадии стро-
ительства. При оформлении 
документов нас обязали напи-
сать заявление о вступлении в 
ТСЖ, созданное ГУП «Мосжил-
комплекс». Тогда «Мосжилком-
плекс» осуществлял функции 
заказчика на объектах Депар-
тамента инвестиционных про-
грамм строительства города 
Москвы. Но застройщик разо-
рился, лишь заложив фунда-
мент… Наш дом мог бы и вов-
се быть недостроенным, как и 
многие дома в Москве.

Естественно, с таким по-
ложением мы мириться не 
могли. Я организовал ини-
циативную группу. Пройдя 
все мытарства чиновничьих 
структур, удалось добиться 
продолжения строительства. 
Объект передали Главмосст-
рою. Тем временем первый 
председатель ТСЖ собрал 
собрание и снял с себя пол-
номочия. На должность пред-
седателя никто не хотел идти. 
Понимая, что тогда нас пере-
дадут ДЭЗу или под нажимом 
власти председателем станет 
безынициативный человек, 
который будет только подпи-
сывать предложенные ему 
бумаги, я согласился стать 

председателем. Это было на 
стадии завершения строи-
тельства в 2000 году.

Уже на этом этапе мне уда-
валось частично контролиро-
вать ход строительства. Имен-
но с этого времени я и стал 
набирать опыт руководства та-
ким кораблем, как многоквар-
тирный дом.

Изучил литературу, регла-
ментирующую деятельность 
жилищно-эксплуатационных 
организаций, разобрался с 
технической стороной эксплу-
атации жилых помещений, в 
инженерных коммуникациях, 
в правилах и нормах содержа-
ния жилых помещений.

- В приемке дома после 

Капитанский 
мостик 

В жилом доме по адресу город Москва, ули-
ца Скобелевская, 1/1 ТСЖ «Стриж» создано 
на этапе застройки и успешно функционирует 
под руководством Александра ХЛИМАНОВА. 
Основными критериями оценки деятельности 
председателя ТСЖ является состояние дома, 
которым он управляет, и результаты его эконо-
мической деятельности. 

Успехи председателя ТСЖ «Стриж» привлек-
ли внимание жителей трех соседних домов, где 
созданы товарищества. На условиях трудового 
договора три ТСЖ пригласили Хлиманова на 
работу в качестве управляющего. Финансовы-
ми вопросами в этих товариществах ведают 
сами председатели, а он лишь организует экс-
плуатацию и выполнение планов хозяйствен-
ной деятельности каждого ТСЖ. Правления 
четырех товариществ арендуют в муниципаль-
ном здании три комнаты для работы единого паспортного стола, бухгалтерии и управляющего. Оплата 
аренды включена в организационно-хозяйственные расходы каждого ТСЖ пропорционально размерам 
управляемой ими общей площади. 

Таким образом, из четырех ТСЖ - «Стриж», «1000 огней», «Престиж» и «Альбатрос» - образовалось не-
коммерческое партнерство, которое, надо полагать, в ближайшее время будет зарегистрировано. Кроме 
того, за консультациями к Хлиманову идут председатели южного  Бутово и других районов  Москвы.

Александр Афанасьевич Хлиманов - бывший кадровый военный. Его два высших военных образо-
вания - инженер-электромеханик и специалист по оперативно-тактическому управлению - оказались 
востребованными и на «гражданке».  Капитан 1-го ранга служил «везде, кроме Тихого океана», препо-
давал в военно-политической  академии. Работу с людьми и психологию коллектива познал сполна. 
Поэтому, уйдя в 1995 году в запас, через пять лет заступил на свою очередную вахту - на капитанский 
мостик ТСЖ «Стриж».

каперанга 
Хлиманова
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завершения строительства 
ТСЖ принимало участие?

- Несмотря на то что ТСЖ 
было создано, и функция уп-
равления закреплена за ТСЖ, 
никакого участия в приеме 
дома мы не принимали. Я пы-
тался настоять на этом, но к 
работе комиссии меня не до-
пустили. Дом принимала гос-
комиссия под руководством 
префекта округа. В процессе 
работы госкомиссии была вы-
явлена масса недоделок, на 
устранение которых были вы-
даны гарантийные обязательс-
тва застройщика. Гарантийные 
обязательства получила гос-
комиссия и передала их экс-
плуатационной организации 
ООО «Аремэкс». Однако ООО 
«Аремэкс» не делала ровным 
счетом ничего для их исполне-
ния. Нам пришлось правдами 
и неправдами добиваться все-
го самим.

- Как вы добивались уст-
ранения недоделок?

- Выставлял регрессные 
требования. Например, от-
сутствовала система дымо-
удаления  и противопожарной 
автоматики.  Только сейчас 
начались работы по ее восста-
новлению. Мы добились этого 
от префектуры.

- По каким 
критериям вы 
выбирали об-
служивающую ор-
ганизацию? 

- От услуг ДЕЗа 
мы отказались сра-
зу. Вскоре прерва-
ли отношения и с 
предложенной нам 
организацией «Аре-
мэкс» из-за низкого 
качества работ. Я 
сам провел мони-
торинг обслужива-
ющих организаций 
и нашел ту, которая 
нас более всего ус-
траивает. Прежде 
всего мы исходили 
из материально-
технической базы 
предприятия: у него 
своя техника или 
ее арендуют или 

же нанимают на каких-либо ус-
ловиях. Есть ли средства для 
утилизации и вывоза мусора. 
Какие у них в штате специа-
листы и уровень их профес-
сиональной подготовки. И ра-
зумеется, какова стоимость 
оказываемых услуг. 

- Жители у вас много пла-
тят за техническое обслужи-
вание?

- Стоимость технического 
обслуживания в доме порядка 
18 рублей за квадратный метр. 
Из них 5,2 рубля платит собс-
твенник единственного жилья, 
остальное - субсидии государс-
тва. ТСЖ получает средства от 
жителей, бюджетные дотации, 
субсидии и по выставленным 
счетам расплачивается с ре-
сурсоснабжающими и обслу-
живающими организациями. 
Все вполне прозрачно.

Основная задача предсе-
дателя - это контроль за ис-
полнением договорных обя-
зательств, это мое основное 
убеждение.

Сейчас говорят о том, чтобы 
деньги поступали в ЕИРЦ. Это 
абсурд. У кого нет денег, тот 
ничем не управляет. Финансы 
- рычаги управления. А если 
этих рычагов у вас нет, вы ни-
когда и ни на кого не окажете 

влияния. Если мы будем пере-
водить деньги в ЕИРЦ, то они, 
оставив у себя определенный 
процент, отправят остаток ре-
сурсоснабжающим организа-
циям без согласования с ТСЖ. 
ЕИРЦ не интересует, все ли 
свои обязательства поставщи-
ки ресурсов выполнили перед 
нами в соответствии с догово-
ром. И если нет, то потребо-
вать возмещения затрат будет 
трудно.

- В вашем доме все нежи-
лые помещения выкуплены 
на стадии строительства и 
свободных площадей для 
сдачи в аренду нет. Как вы 
изыскиваете дополнитель-
ные средства на содержание 
дома?

- Многое удается сделать за 
счет экономии. Я не пожалел 
денег и купил энергосберега-
ющие лампы. Правда, первый 
опыт был неудачным, лампочки 
жильцы выкручивали. Но сей-
час все нормально. Потом, за-
чем на черной лестнице иметь 
освещение на каждом этаже? 
Мы решили, что достаточно по 
одной лампочке через этаж.

Объединившись, люди быс-
тро начинают понимать, что 
именно нужно сделать для эко-
номии. За собственные деньги 
во всех подъездах, подвалах, 
на технических этажах уста-
новили новые крепкие двери с 
теплозащитой. Окна утеплили 
не только в квартирах, но и во 
всех подъездах. Все трубы в 
подъездах утеплены стеклово-
локном. На некоторых этажах 
жильцы сверху делают деко-
ративную отделку, и труба вы-
глядит как античная колонна.

Когда я понял, что тепло-
снабжение здания не соот-
ветствует затратам, я поехал 
в академию коммунального 
хозяйства, пригласил специа-
листа, который произвел все 
необходимые расчеты. Эти 
расчеты подтвердились за-
ключением независимой экс-
пертизы. По расчетам вышло, 
что теплоснабжающая органи-
зация выставляет нам счета 
выше реальных затрат. И мы 
переплатили около 300 ты-
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сяч. Позвонил туда, мне с ух-
мылкой предложили материа-
лы передать в суд. Я сделал 
ксерокопии всех документов 
независимой экспертизы, при-
вез им, предупредив, что если 
решение не будет принято, все 
документы будут переданы в 
ОБЭП. Каково же было удивле-
ние, когда на следующий день 
деньги перечислили. Дело до 
суда не дошло.

Отныне все расчеты за отоп-
ление и горячее водоснабже-
ние мы ведем по установлен-
ным в доме приборам учета. 
Получаем от этого процентов 
тридцать экономии.

Сейчас я это оборудова-
ние буду менять на более со-
вершенное. Механические 
счетчики дают большую пог-
решность, решили перейти на 
полный электронный учет пот-
ребления горячей и холодной 
воды, энергоносителей в сис-
теме отопления. Это обходит-
ся недешево, но скупой платит 
дважды...

- Многие председатели 
ТСЖ жалуются на сложности 
в организации и проведении 
общих собраний собствен-
ников. У вас дом довольно 
большой, как вы решаете 
эту проблему?

- От проведения собраний в 
очной форме я отказался. На 
основании законодательства 
разработал подробную анкету.  

С предложениями, что нуж-
но нашему дому, обычно вы-
ступает правление. Потом это 
обретает форму плана хозяйс-
твенной деятельности ТСЖ. 
Когда полный, обширный 
план сверстан, производится 
расчет, во что это выльется в 
финансовом выражении. Рас-
сылается всем анкета. После 
проведения такого заочного 
собрания счетная комиссия 
просчитывает голоса, особые 
мнения выписывает и оформ-
ляется протокол общего соб-
рания. Затем принимается 
решение. Либо мы согласны, 
либо какие-то пункты исклю-
чаем, чтобы это не повлекло 
сильного удорожания жилищ-
но-коммунальных услуг. Всем 

жильцам вновь рассылается 
анкета. Принимается оконча-
тельное решение и утвержда-
ется смета расходов.

Но бывает, что от участия 
в голосовании жители отказы-
ваются. По итогам последне-
го собрания из 160 квартир от 
участия в голосовании отказа-
лись 8. Ничего страшного, это 
их право. 

- Какова заработная плата 
у членов правления? Устра-
ивает ли она вас и членов 
правления ТСЖ?

- В правление ТСЖ «Стриж» 
входит 5 человек. Это старшие 
по подъздам и я. Так как в на-
шем доме оплата за весь ком-
плекс жилищно-коммунальных 
услуг не превышает общего-
родские тарифы по Москве, 
решением общего собрания 
заработная плата начисляется 
только председателю, бухгал-
теру, паспортистке и рабочему 
по дому. Бухгалтер и паспор-
тистка по совместительству 
работают и в других домах. А 
заработная плата председате-
ля ТСЖ «Стриж» меньше, чем 
у техника-смотрителя в любом 
московском ДЭЗе.

Вопрос об общем фонде 
заработной платы намерен 
поднять на очередном собра-
нии, так как наше-
му товариществу 
необходимо иметь 
штатного инжене-
ра. На сегодняшний 
день у меня в запу-
щенном состоянии 
делопроизводство. 
А это очень важный 
вопрос и занима-
ет много времени. 
Не доходят руки до 
технической доку-
ментации по дому. 
Мало их иметь - в 
них нужно еще и 
вносить изменения. 
Это должен делать 
профессионал. И 
найти на это дело 
специалиста труд-
но.

- Почему бы при 
сложившихся в ва-
шем микрорайоне 

обстоятельствах, я имею в 
виду некоммерческое пар-
тнерство четырех ТСЖ, не 
объединиться под юрисдик-
цию одного юридического 
лица?

- Считаю, что форма неком-
мерческого партнерства, ко-
торую мы выбрали, наиболее 
удачна. Так как в Южном Буто-
во есть ужасающий пример со-
здания одного ТСЖ из девяти 
домов. Руководство этого ТСЖ 
никак не может поделить пор-
тфели. Да и по всем текущим 
вопросам не могут принять 
единого решения. В результа-
те создаются согласительные 
комиссии с привлечением де-
партамента жилищной полити-
ки. Причина в том, что правле-
ние считает, что председатель 
для своего дома будет делать 
больше, чем для остальных 
даже при всей его честности 
и порядочности. Члены това-
рищества порой не понимают, 
что такое субсидии, что такое 
дотации, что такое излишки 
площади. В результате встре-
чаются два человека с квар-
тирами одинаковой площади 
и втягивают все руководство 
в длительные скандалы. По-
этому мое мнение по этому 
вопросу однозначно - лучше 
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в каждом доме иметь свое то-
варищество и спрашивать со 
своего председателя.

- Расскажите о тех «шиш-
ках», которые вы набили 
себе в процессе работы в 
качестве председателя. 

- На начальном этапе я был 
не достаточно внимателен к за-
ключаемым договорам. Напри-
мер, когда был заключен дого-
вор с ООО «Аремэкс», там не 
было перечня обязательных ра-
бот, которые должна выполнять 
эксплуатирующая организация. 
После того как я, опираясь на 
правила ремонта и содержания 
жилого фонда, стал предъяв-
лять им претензии, они ткнули 
мне пальцем в договор и сказа-
ли, что данный перечень работ 
в подписанном мною договоре 
не предусмотрен. 

В первый год нашего засе-
ления, как и во всех новострой-
ках, лифт работал со значи-
тельными перерывами. Счета 
за его оплату выставлялись в 
полном объеме, и я их оплачи-
вал. Позже я понял, что пусть 
и небольшие суммы, но все 
же переплатил. А копейка, как 

известно, рубль бережет. Сей-
час я требую от диспетчерской 
службы подробные сведения 
за текущий месяц и оплачиваю 
только фактические часы ра-
боты.

Важным инструментом в 
содержании многоквартирно-
го дома является страхова-
ние. Благо я это понял еще на 
заре своей деятельности, и 
все дома у меня застрахова-
ны. Однако по Москве много 
примеров, когда председатели 
пренебрегают этим инструмен-
том. Так, в одном из соседних 
домов сгорел лифт. А его сто-
имость не менее 700000 руб-
лей. И вот уже два года идут 
распри между соседями, а ста-
рики с верхних этажей не мо-
гут выйти на улицу. При этом 
они все еще ждут помощи из-
вне и идут ко мне за консуль-
тацией. Единственное, что я 
могу сказать: «Читайте статью 
158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. Бремя по 
содержанию общего имущест-
ва лежит на вас, и никто вам 
не поможет, по крайней мере 
не обязан помогать».

- Как вы формируете фонд 
капремонта?

- Наш дом сдан в эксплу-
атацию 7 лет назад. Он еще 
относится к разряду новых 
домов. Хотя нам уже пора 
задуматься над этим вопро-
сом. Все дело ведь в том, 
что деньги-то я соберу. Да 
только если их положить на 
отдельный счет, их просто 
съест инфляция. Есть, конеч-
но, масса финансовых меха-
низмов для сохранения этих 
средств. Есть различные пае-
вые инвестиционные фонды. 
Но отношение собственников 
к этому вопросу неоднознач-
но. Поэтому сейчас моя зада-
ча максимально отодвинуть 
срок капитального ремонта 
и сосредоточиться на качес-
твенном текущем ремонте. 
Прилагаю все усилия, чтобы 
не допустить влажности в 
подвале. В противном случае 
начнут гнить коммуникации. 
Внимательно слежу за состо-
янием кровли. А состояние 
подъездов, если в них прове-
ден качественный ремонт, за-
висит только от жителей.

Карточка заочного голосования

Собственник кв. № __ в доме по адресу: Москва, ул. Скобелевская, дом 1, корпус 1
Ф.И.О. __________________________________________________  доля голоса _______
Свидетельство о регистрации прав собственности №_________________ МГК по государственной  
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от «___» _______ 200__г.

1. Признать работу Правления: (поставить роспись)
удовлетворительно           ЗА ___________ , ПРОТИВ __________

2. Утвердить отчет ревизора (поставить подпись)
     ЗА ___________ , ПРОТИВ __________
3. Продлить полномочия Правления сроком на 2 (два) года:
     ЗА __________ , ПРОТИВ __________
  Вывести из состава правления ____________________________________________
         (указать фамилию, кого Вы предлагаете вывести)
  Ввести в состав правления _______________________________________________
      (указать фамилию, кого Вы предлагаете ввести)
4. Продлить полномочия ревизора сроком на 2(два) года
   ЗА __________ , ПРОТИВ __________
 Предлагаю другую кандидатуру на должность ревизора ______________________________
               (указать, кого Вы предлагаете)
5. Утвердить смету расходов на 2006-2007 годы
   ЗА __________ , ПРОТИВ __________
6. Предложения по управлению, ремонту и благоустройству, особое мнение

    
Подпись собственника __________________ дата _______________
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- Первоначально управление 
нашего дома было доверено уп-
равляющей компании. Но уже 
спустя год нам стало очевидно, 
что от нее нужно отказываться. 

О своих финансовых делах ее 
руководство не считало нужным 
отчитываться перед нами, тари-
фы на содержание жилищного 
фонда повышало необоснован-

но, без согласований, не учи-
тывало наличие показателей 
счетчиков водопотребления, 
электроэнергии и теплоснабже-
ния.

В ноябре 2006 года старшая 
по дому организовала собрание 
жильцов. Обычно проходят они 
у нас в помещении теплоцентра 
или в подъезде. Была регистра-
ция, велся протокол собрания, 

ТСж - управляющая компания:
«бракоразводный процесс»

Период, когда создается фундамент будущих новых отношений, очень сложен и те, кто в него всту-
пает, сталкиваются как с общими сложностями, так и в некоторых отдельных случаях с особыми, спе-
цифическими проблемами. На страницах нашего журнала мы будем стараться не только озвучивать их, 
но и совместными усилиями - редакции, специалистов и наших читателей - искать пути их решения.

С Сергеем ДУТОВЫМ мы познакомились на ВВЦ на выставке «Го-
родское хозяйство XXI века». У нашего стенда он появился, заинте-
ресовавшись новым изданием. И сразу же завязалась оживленная 
беседа, коих в тот день было немало. Как выяснилось, приехал он 
из города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа и явля-
ется жильцом нового дома, в котором ТСЖ только создается. 

- Из проблем, с которыми 
сталкивалось ваше товари-
щество, какие вы относите к 
наиболее существенным. И 
какие свои решения вы счи-
таете наиболее удачными.

- Наиболее правильным 
решением считаю изначально 
введенное для себя правило: 
«Никогда и ни с кого не брать 
ни рубля наличных денег». 
Считаю, что как только пред-
седатель по неопытности или 
недоразумению допустит эту 
оплошность, в ответ получит 
обвинения в воровстве и во 
всех смертных грехах. И ни-
какой работы у него не полу-
чится.

Самая главная проблема 
- несовершенство законода-
тельства и нерешенный веко-
вой вопрос о земле.

И еще - нежелание собствен-
ников участвовать в управле-
нии своим домом. Зато требо-
вать, предъявлять претензии 
желающих хватает. Я всех кри-
кунов приглашал в правление, 
там совместно и разбирались 
в проблемных вопросах. Всег-
да найдутся люди, которые 
будут сомневаться. Это свойс-
тво человеческой психики. Но 
у меня, наверное, нетипичная 

ситуация: люди, в основной 
массе, поверили.

- Считаете ли вы себя на 
сегодняшний день профес-
сиональным управляющим?

- Свою деятельность всегда 
трудно оценивать. Как прави-
ло, это ощущается интуитивно. 
Если ты видишь, что люди тебе 
доверяют, значит, все делаешь 
правильно. А если начинаются 
где-то волнения и трения, сле-
довательно, руководителем 
допущена ошибка. Это у меня 
еще с флота. На корабле это 
очень остро ощущается. 

К профессионалам высокого 
класса я себя пока отнести не 
могу. Для этого еще предсто-
ит изучить горы технической 
литературы. Но в то же время 
мне претит распространяемое 
ныне множеством ангажиро-
ванных чиновников необосно-
ванно завышенное представ-
ление о сущности управления 
многоквартирным домом. Уж 
лучше бы они трубили о необ-
ходимости подготовки профес-
сиональных управляющих для 
ТСЖ.

- Что бы вы могли посо-
ветовать тем председате-
лям, кто находится в начале 
пути?

- Полагаю, что председа-
тель должен досконально ра-
зобраться, что такое управле-
ние многоквартирным домом. 
Оценить свои возможности и 
ту степень ответственности, 
которую он на себя возлагает.

Каждый дом индивидуален, 
огульно давать советы трудно. 
Но самое главное - необходи-
мо отслеживать все измене-
ния в законодательстве, все 
инициативы, исходящие от 
органов местного самоуправ-
ления, и внимательно к ним 
относиться. И если  что-то не 
устраивает, можно их оспорить 
в законодательном порядке. 
Очень важно - суметь нала-
дить конструктивные отноше-
ния с органами местного само-
управления. Любые проблемы 
можно решить. Но нужно быть 
грамотным в юридических воп-
росах.

В работе с людьми нельзя 
над ними довлеть, менторс-
твовать. Больше увлекать лич-
ным примером. Я, к примеру, 
клумбы у дома сам с удоволь-
ствием оборудую. Жена елки 
высаживает. А на посадку цве-
тов привлекаю детей со всего 
дома - сами посадят, топтать 
не будут.
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подсчет голосов осуществлялся 
относительно квадратных мет-
ров. На 2-м и 3-м этажах наше-
го дома расположены офисные 
помещения, их владельцы - 
собственики-долевики, предста-
вители которых тоже присутс-
твовали. Кстати, высказывались 
они за управляющую компанию, 
из чего было видно, что им все 
равно, эффективно работает 
эта компания или нет. Жильцы 
дома, окончательно уставшие 
от произвола управляющей ком-
пании, решив, что лучше уж са-
мим управлять своей собствен-
ностью, большинством голосов 
высказались за отказ от ее услуг 
и создание ТСЖ.

Но оказалось, что сделать 
это не так-то просто, посколь-
ку управляющая компания 

представила дело так, будто 
жильцы дома являются долж-
никами перед обслуживаю-
щими организациями - непла-
тельщиками за потребление 
электроэнергии, воды и теп-
ла. Когда же мы решили вы-
яснить действительное число 
должников, оказалось, что из 
16-этажного дома их не более 
1 - 2-х (не 50 процентов, как 
утверждалось управляющей 
компанией), и сумма дол-
га составляет не более 2 - 4 
тысяч рублей! Одновремен-
но выяснилось, что в счета 
включалась плата за нерабо-
тающий домофон. Заявки на 
ремонт домофона жители не-
однократно подавали в управ-
ляющую компанию, но он так 
и не был произведен.

Дело в том, что наш много-
квартирный дом, сданный в экс-
плуатацию 2 года назад, счита-
ется элитным и, по-видимому, 
для нечистоплотных в мораль-
ном смысле людей служит хо-
рошим лакомым кусочком, ко-
торый им не хочется терять. 

В итоге сложилась неопреде-
ленная ситуация - обслуживаю-
щие компании нас не обслужива-
ют, а плату регулярно взимают. 

На сегодняшний день наше 
желание - скорее и безболез-
ненно расстаться с совер-
шенно не устраивающей нас 
управляющей компанией и 
начать работать по-новому, 
с ТСЖ. Проблема в том, что 
другая сторона этого не хочет 
и ситуация эта, похоже, будет 
тянуться неизвестно долго.

Проблемы, с которыми столкнулся Сергей Дутов и другие собственники жилья в его доме, вол-
нуют на сегодняшний день сотни тысяч наших соотечественников.

Для того чтобы помочь с их решением, мы обратились к председателю Ассоциации управления 
недвижимостью «Жилищная стратегия» Раисе РомАКиной. 

Ассоциация «Жилищная стратегия» была презентована 19 сентября в москве депутатом Госу-
дарственной Думы Галиной Хованской.

- Раиса Алексеевна, вам, 
безусловно, известно об уп-
равленцах, дискредитирую-
щих компании управления, 
тем самым создающих в об-
ществе атмосферу недове-
рия между собственниками и 
управляющими компаниями, 
а в итоге тормозящих саму 
реформу ЖКХ? 

- Да, конечно, иначе нужды 
в нашей ассоциации просто не 
было бы. Создание Ассоциации 
управляющих компаний пре-
следует цель - объединить ком-
пании, работающие професси-
онально и добросовестно. 

У нас очень жесткие требо-
вания к компаниям, желающим 
вступить в нашу организацию, 
- срок и сфера деятельности, 
размер уставного капитала, про-
фессионализм, проверка каж-
дого учредителя. Ассоциацией 
организуются курсы повышения 
квалификации для специалистов 
управляющих компаний с выда-
чей сертификатов, подтвержда-
ющих профессионализм. 

Ассоциация берет на себя 
подбор управляющей компа-
нии или, в отдельных случаях, 
необходимого грамотного спе-
циалиста для ТСЖ, например, 
бухгалтера или юриста. Собс-
твенник, обратившийся к нам, 
должен быть уверен в надеж-
ности предложенных нами спе-
циалистов.

Мы не посредническая ор-
ганизация и реально отвечаем 
за деятельность членов нашей 
Ассоциации, при этом несем не 
только юридическую, но и ма-
териальную ответственность.

- Какова процедура «рас-
торжения брака» собствен-
ников жилья с не оправдав-
шей надежды управляющей 
компанией?

- Расторжение договора уп-
равления осуществляется в по-
рядке, предусмотренном граж-
данским законодательством. 

Статья 450 Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ) предусмат-
ривает расторжение договора 
в следующих случаях: 

• по соглашению сторон; 
• по основаниям, предусмот-

ренным в самом договоре; 
• по основаниям, предусмотрен-

ным Гражданским кодексом РФ; 
• по основаниям, предусмот-

ренным другими законами; 
• по решению суда. 
Рассмотрим подробнее эти 

случаи. 

СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН 
Наилучший вариант. В этом 

случае предполагается, что и 
управляющая компания, и все 
собственники помещений (ТСЖ, 
ЖСК) согласны расторгнуть до-
говор, то есть конфликтов и спо-
ров по этому поводу не имеется. 

Ваши действия.
С управляющей компанией 

подписывается соглашение о 
расторжении договора, на со-
держание которого необходи-
мо обратить особое внимание, 
поскольку в нем должен быть 
определен порядок передачи:

• технической документации 
на дом; 



�� www.pr-tsj.ru ��

№ 2` 2007

�� www.pr-tsj.ru

т с ж и з н ь П е р в ы е  ш а г и

документооборот в системе ТСж
Хорошо налаженный документооборот и учет документов - одно из основных условий нормаль-

ного функционирования любой организации. Для ТСЖ это особенно актуально. Потому что зачас-
тую руководителями товариществ собственников жилья становятся люди, которые раньше никогда 
не руководили предприятиями, не имеют никакого представления о ведении документации, о фик-
сировании своей хозяйственной деятельности. На Конгрессе жилищного движения России в Астра-
хани, когда участники обменивались мнениями по этому вопросу, всем понравилось, как эта работа 
поставлена в ТСЖ «Выборная 117/2» в Новосибирске, которым руководит Адель Шахнович. Коллеги 
попросили ее поделиться опытом. Сегодня «Председатель ТСЖ» представляет основные требова-
ния российского законодательства к ведению документации и документы, разработанные Адель 
Михайловной для своего ТСЖ.

После регистрации ТСЖ, когда товарищест-
во становится юридическим лицом, на него рас-
пространяются все требования федерального 
законодательства по ведению и сохранности 
документации. Для удобства рассмотрения воп-

роса все документы целесообразно условно 
разделить на 3 группы: правоустанавливающие 
документы, кадровые документы, бухгалтерские 
документы. За ведение документации, сохран-
ность и своевременную передачу документов на 

• иных документов, связан-
ных с управлением домом; 

• средств на текущий и капи-
тальный ремонт, собранных с 
собственников помещений, но не 
израсходованных на эти цели; 

• средств на оплату постав-
ленных ресурсов (воды, тепла 
и т.д.), собранных с собствен-
ников помещений, но не израс-
ходованных на эти цели.

 2. Заключается договор с 
новой компанией управления 
многоквартирным домом. 

ОСНОВАНИя,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  
В САМОМ ДОГОВОРЕ 

Самим договором между 
собственниками и управляю-
щей компанией могут предус-
матриваться основания и по-
рядок расторжения договора.

Например, в договоре может 
быть предусмотрено растор-
жение договора, если владель-
цы помещений (ТСЖ, ЖСК) за 
месяц до даты расторжения 
письменно предупредят УК о 
своем намерении расторгнуть 
договор. 

ОСНОВАНИя,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  
ГРАЖДАНСКИМ  
КОДЕКСОМ РФ 

Статьей 451 ГК РФ пре-
дусмотрено, что договор мо-

жет быть расторгнут в связи 
с существенным изменением 
обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заклю-
чении договора. Изменение 
обстоятельств признается ГК 
РФ существенным, когда эти 
обстоятельства изменились 
настолько сильно, что если 
бы стороны могли это разум-
но предвидеть, договор во-
обще не был бы ими заклю-
чен или был бы заключен на 
значительно отличающихся 
условиях. Если в этом случае 
добровольное согласие сто-
рон о расторжении договора 
отсутствует, договор может 
быть расторгнут в судебном 
порядке. 

ОСНОВАНИя,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  
ДРУГИМИ ЗАКОНАМИ 

Статья 161 Жилищного кодек-
са РФ (ЖК РФ) предоставляет 
общему собранию собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме право в любое время 
изменить способ управления 
многоквартирным домом. По 
смыслу нормы закона такое ре-
шение должно повлечь растор-
жение договора с управляющей 
компанией. Однако в ЖК РФ 
ничего не сказано о порядке и 
сроках прекращения действия 
договора с управляющей компа-

нией в случае изменения само-
го способа управления домом, 
поэтому лучше такой порядок 
заранее предусмотреть в дого-
воре управления домом. 

РАСТОРЖЕНИЕ  
ДОГОВОРА  
ПО РЕШЕНИю СУДА 

Это возможно при сущест-
венном нарушении управляю-
щей компанией условий дого-
вора. В соответствии с пунктом 
2 статьи 450 ГК РФ «существен-
ным признается нарушение до-
говора одной из сторон, которое 
влечет для другой стороны та-
кой ущерб, что она в значитель-
ной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать 
при заключении договора». 
Безусловно, что все подобного 
рода нарушения должны быть 
подтверждены документально. 

Как видно, заключение до-
говора с управляющей компа-
нией является наиважнейшим 
моментом в совместной ра-
боте и во многом определяю-
щим дальнейшие отношения 
собственников жилья и УК. 
Подготовленный грамотно, он 
является не только гаранти-
ей успешного сотрудничества, 
но и возможности без особых 
препятствий расстаться в слу-
чае возникновения серьезных 
проблем.
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Основанием для отражения информации о 
совершенных хозяйственных операциях в ре-
гистрах бухгалтерского учета являются пер-
вичные документы, созданные в соответствии 
с требованиями постановления Госкомстата 
РФ от 24.03.99 г. № 20 «Об утверждении по-
рядка применения унифицированных форм 
первичной учетной документации». При реа-
лизации товаров, продукции, работ и услуг с 
применением контрольно-кассовых машин до-
пускается составление первичного учетного 
документа ежедневно в конце рабочего дня на 
основании кассовых чеков.

Создание первичных учетных документов, по-

рядок и сроки передачи их для отражения в бух-
галтерском учете производятся в соответствии с 
утвержденным в организации графиком докумен-
тооборота.

Своевременное и качественное оформле-
ние первичных учетных документов, переда-
чу их в установленные сроки для отражения 
в бухгалтерском учете, а также достовер-
ность содержащихся в них данных обеспечи-
вают лица, составившие и подписавшие эти 
документы.

Первичные и сводные учетные документы мо-
гут составляться на бумажных и электронных но-
сителях информации. В последнем случае орга-

БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ КАДРОВ

- Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»
- Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу»
- Т-2 «Личная карточка работника»
- Т-3 «Штатное расписание»
- Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»
- Т-7 «График отпусков»
- Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (уволь-

нении)»
- Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»
- Т-10 «Командировочное удостоверение»
- Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника»

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

- Т-13 «Табель учета рабочего времени»
- Т-49 «Расчетно-платежная ведомость»
- Т-51 «Расчетная ведомость»
- Т-53 «Платежная ведомость»
- Т-54 «Лицевой счет»
- Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»
- Т-61 «Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольне-

нии)»
- Т-73 «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время 

выполнения определенной работы».
Кадровые документы хранятся до 75 лет.

хранение в архивы отвечает непосредственно 
руководитель.

К правоустанавливающим можно отнести 
документы, которые дают право организации 
на ее существование в правовом поле, на тот 
или иной вид деятельности. В первую очередь 
это учредительные документы, а именно, реше-
ние о создании товарищества (на основании ст. 
136 ЖК), устав, свидетельство (на основании 
129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»), страховые свидетельс-
тва в ПФР РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ. Письмо Гос-
комстата о присвоении кодов (ОКНО, ОКВЭД, 
ОКАТО, КФС, и т.д.).

Все решения о внесении изменений в ус-
тав, избрание правления, вопросы реоргани-
зации и ликвидации организации, вопросы о 
займах, утверждение сметы и другие, если 
это оговорено в уставе, решаются общим 
собранием и в обязательном порядке состав-
ляется протокол (на основании ст. 145 Жи-
лищного кодекса). Правоустанавливающие 
документы хранятся в течение всего времени 
существования жилищного объединения. Те-
кущие вопросы решаются на заседании прав-
ления жилищного объединения, ход обсуж-
дения и решения оформляются протоколом. 
Протоколы хранятся все время деятельности 
организации.
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Внесение исправлений в кассовые и банков-
ские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления мо-
гут вноситься лишь по согласованию с участни-
ками хозяйственных операций в установленном 
порядке, что должно быть подтверждено подпи-
сями тех же лиц, которые подписали докумен-
ты, с указанием даты внесения исправлений. 
Для осуществления контроля и упорядочения 
обработки данных о хозяйственных операциях 
на основе первичных учетных документов со-
ставляются сводные учетные документы.

Первичные и сводные учетные документы мо-
гут составляться на бумажных и электронных но-
сителях информации. В последнем случае орга-
низация обязана изготовлять за свой счет копии 
таких документов на бумажных носителях для 
других участников хозяйственных операций, а 
также по требованию органов, осуществляющих 
контроль в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, суда и прокуратуры.

Первичные учетные документы могут быть 
изъяты только органами дознания, предвари-
тельного следствия и прокуратуры, судами, 
налоговыми инспекциями и органами внутрен-
них дел на основании их постановлений в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Записи в первичных документах должны 
производиться чернилами, химическим каран-
дашом, пастой шариковых ручек, при помощи 
пишущих машин, средств механизации и други-
ми средствами, обеспечивающими сохранность 
этих записей в течение времени, установленно-
го для их хранения в архиве.

Запрещается использовать для записей прос-
той карандаш. Свободные строки в первичных 
документах подлежат обязательному прочерку.

Руководителем по согласованию с глав-
ным бухгалтером утверждается перечень 
лиц, имеющих право подписи первичных до-

кументов. Количество лиц, имеющих право 
подписи документов на выдачу дорогостоя-
щих материальных ценностей, должно быть 
ограничено.

Дополнительные требования к порядку со-
здания первичных документов, фиксирующих 
факты совершения кассовых операций, опе-
раций с товарно-материальными ценностями, 
кредитных и расчетных обязательств, опреде-
ляются положениями о главных бухгалтерах, 
о централизованных бухгалтериях, о ведении 
кассовых операций и другими нормативными 
актами.

Бланки форм первичных документов, отне-
сенные к бланкам строгой отчетности, должны 
быть пронумерованы нумератором или типог-
рафским способом.

Первичные документы, поступающие в 
бухгалтерию, подлежат обязательной про-
верке. Проверка осуществляется по форме 
(полнота и правильность оформления до-
кументов, заполнения реквизитов), по со-
держанию (законность документированных 
операций, логическая увязка отдельных по-
казателей).

В соответствии с Положением о главных бух-
галтерах запрещается принимать к исполнению 
и оформлению первичные документы по опера-
циям, которые противоречат законодательству 
и установленному порядку приемки, хранения 
и расходования денежных средств, товарно-ма-
териальных и других ценностей. Такие докумен-
ты должны быть переданы главному бухгалтеру 
предприятия, учреждения для принятия реше-
ния.

Все документы, приложенные к приходным 
и расходным кассовым ордерам, а также доку-
менты, послужившие основанием для начисле-
ния заработной платы, подлежат обязательному 
гашению штампом или надписью от руки «Полу-
чено» или «Оплачено» с указанием даты.

ДЛя ПРИДАНИя юРИДИЧЕСКОй СИЛЫ ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТь 
СЛЕДУющИЕ ОБяЗАТЕЛьНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и пра-

вильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц;
В необходимых случаях в первичном документе могут быть приведены дополнительные реквизиты 

(за исключением кассовых документов).

низация обязана изготовлять за свой счет копии 
таких документов на бумажных носителях для 
других участников хозяйственных операций, а 
также по требованию органов, осуществляющих 
контроль в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, суда и прокуратуры.
Первичные документы фиксируют факт соверше-

ния хозяйственной операции. Они должны содержать 
достоверные данные и создаваться своевременно, 
как правило, в момент совершения операции.
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П Р И К А З № 1 уч.

13 декабря 2006 г.                                                     г. Новосибирск

Об учетной политике
В целях правильного ведения бухгалтерского учета и анализа деятельности ТСЖ

ПРИКАЗЫВАю:
1. Утвердить Положение об учетной политике ТСЖ (Приложение 1);
2. Применять учетную политику последовательно из года в год. 
3. При осуществлении бухгалтерского учета использовать План счетов, утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-Н (Приложение 2).
4. Применять рабочий план счетов согласно Приложению 2. Рабочий план счетов ТСЖ должен 

соответствовать Плану счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-Н.

5. Главному бухгалтеру обеспечить:
5.1. ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с организацией бухгалтер-

ского учета (раздел 6 настоящего Приказа);
5.2. своевременное и полное предоставление необходимой отчетности заинтересованным пользо-

вателям в соответствии с действующим законодательством;
5.3. возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с бюджетом и 

внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действу-
ющим законодательством.

6. Принять за основу следующие положения бухгалтерского учета.

6.1. Организация бухгалтерского учета.
6.1.1. Бухгалтерский учет в ТСЖ осуществляется в соответствии с действующими законодатель-

ными актами, нормативными документами, стандартами бухгалтерского учета, Налогового кодекса и 
ЖК РФ.

6.1.2. Настоящая учетная политика действует с 01 января 2007 г. и сформирована на основании 
Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 
29.07.98 г. № 34-Н, Положения «Учетная политика организации», (ПБУ 1/98), утвержденного приказом 
Минфина РФ от 09.12.1998 г. № 60-Н, Налогового кодекса, ЖК РФ.

6.1.3. Бухгалтерский учет осуществляется в регистрах учета применительно к журнально-ордер-
ной форме счетоводства.

6.1.4. Обработка первичных документов и регистров бухгалтерского учета осуществляется в жур-
нале «Главная книга» с ведением журналов-ордеров №№ 1,2,6,7 в соответствии с правилами (стан-
дартными) бухгалтерского учета.

6.1.5. Бухгалтерские регистры: журналы-ордера, ведомости, отчеты кассира - ежемесячно запол-
няются по объектам учета и периодам учета.

6.1.6. Главным бухгалтером ТСЖ разрабатывается и утверждается:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, 

необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 
полноты учета и отчетности (Приложение № 2);

- инвентаризация активов и обязательств ТСЖ (проводится в обязательных случаях в соответс-
твии с действующими нормативными актами постоянно действующей комиссией).

6.1.7. Оценка активов и обязательств производится по фактической себестоимости.

6.2. Раскрытие учетной политики.
6.2.1 Объекты стоимостью выше 10 000 рублей за единицу учета и сроком полезного ис-

пользования свыше 12 месяцев относятся к основным средствам. Срок полезного использо-
вания объекта учета определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 г. №1.

6.2.2. Амортизация основных средств не начисляется соответственно п.17 Положения по ведению 
бухгалтерского учета «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России 
от 30.03.2001 г. № 26-Н. 

Износ основных средств учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». На-
числение износа производится в конце года по установленным нормам амортизационных отчислений 
согласно НК РФ. 
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6.2.3. Приобретенные основные средства (в соответствии с утвержденной сметой доходов и рас-
ходов ТСЖ) отражаются при принятии объекта к бухгалтерскому учету по Дт сч.01 «Основные средс-
тва» в корреспонденции с Кр сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» и по Дт сч.86 «Целевое 
финансирование» - с Кр сч.83 «Добавочный капитал».

6.2.4. Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется по видам деятельности в соответствии с 
требованиями по составлению бухгалтерской отчетности действующего налогового законодательс-
тва.

6.2.5. Учет выручки по оборотам, облагаемым налогом на добавленную стоимость, и необлагаемы-
ми оборотами ведется раздельно на основе первичных документов.

6.2.6. Косвенные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально общему объ-
ему оказанных услуг.

6.2.7. Налоги учитываются в составе групп расходов в соответствии с ПБУ 10/99.
6.2.8. Списание материальных ценностей на расходы производится по средней стоимости.
6.2.9. Резервный и специальный фонды создаются для накопления денежных средств, расходуе-

мых на предусмотренные Уставом ТСЖ цели в соответствии со ст. 151 ЖК РФ.
6.2.10. Финансирование текущего и капитального ремонта оборудования и МОП ведется из расче-

та на один квадратный метр полезной площади.
6.2.11. Неизрасходованные на 01.01. т.г. средства, собранные на текущее содержание жилья, пе-

рераспределяются в накопительный резервный фонд.
6.2.12. Резервный фонд может расходоваться по мере необходимости в соответствии с утвержден-

ной сметой доходов и расходов ТСЖ.
6.2.13. Имеющиеся денежные средства при необходимости могут переводиться по главной книге с 

одного счета на другой счет.
6.2.14. Остаток денежных средств может находиться в кассе в размере, согласованном с банком, 

где открыт расчетный счет ТСЖ. 
6.2.15. Изменения в учетную политику вносятся в соответствии с пунктами 16-23 ПБУ 1/98 в слу-

чаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, осущест-

вляющих регулирование бухгалтерского учета; 
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного из-

менения условий ее деятельности.
 В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной политики 

вводятся с начала финансового года.
7. Ответственность за выполнение данного приказа возлагаю на себя.

Председатель правления
А.М. Шахнович

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
К Приказу № 1 уч.

от 13.12.2006 г.

П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ УЧЕТНОй ПОЛИТИКЕ 

I. Для целей бухгалтерского учета
1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ и другими 
нормативными и законодательными актами.

2. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется главным бухгалтером. 
3. Формой бухгалтерского учета является журнально-ордерная форма.
4. Учет и обработка информации осуществляется как ручным путем, так и с использованием 

средств вычислительной техники (программное обеспечение).
5. Регистры бухгалтерского учета обеспечивают требования Налогового кодекса РФ и могут приме-

няться как регистры налогового учета для исчисления налоговой базы.
6. Учет всех целевых средств ведется на счете 86 «Целевое финансирование».
7. Учет расходов по уставной деятельности ведется на счете 20 «Затраты по основному виду де-

ятельности» и ежемесячным закрытием на счете 86 «Целевое финансирование».
8. К основным средствам относятся объекты с учетом срока полезного использования более 12 

(двенадцати) месяцев и стоимостью свыше 10000,0 руб.
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 8.1. Для исчисления налоговой базы принимаются объекты стоимостью 10 000,0 (десять тысяч) 
рублей и более.

8.2. Предметы и материалы стоимостью до 10000 (десять тысяч) рублей со сроком полезного 
пользования более 12 месяцев признаются расходами по мере отпуска в эксплуатацию и учитывают-
ся на балансовом счете в количественном выражении.

8.3. Предметы, служащие более одного года и имеющие стоимость за единицу в пределах 10000 
рублей и ниже, а также методическая литература, независимо от стоимости, списываются на расходы 
по мере отпуска в эксплуатацию.

8.4. Приобретение книг, брошюр и прочей литературы, канцтоваров списывается на расходы орга-
низации по мере их приобретения с момента (даты) утверждения авансового отчета руководителем.

8.5. Оценка стоимости и списание товарно-материальных ценностей производится по фактичес-
кой стоимости (по цене приобретения) каждой единицы.

9. В целях бухгалтерского учета и налогообложения срок полезного использования ос-
новных средств устанавливается исходя из минимального срока, предусмотренного для 
соответствующих амортизационных групп классификацией основных средств, включа-
емых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 г. №1.

10. Для осуществления финансово-хозяйственных операций, приобретения ТМЦ выдавать в по-
дотчет наличные денежные средства.

11. Круг лиц, имеющих право получения денежных средств в подотчет, определяется отдельным 
приказом.

12. Авансовый отчет по денежным средствам, полученным в подотчет, предоставляется подотчет-
ным лицом:

12.1. не позднее 3-х рабочих дней с даты получения - по суммам, полученным для зачисления на 
расчетный счет организации;

12.2. не позднее одного месяца с даты получения - по суммам, полученным для осуществления 
финансово-хозяйственных операций и приобретения ТМЦ;

12.3. предельный срок возврата подотчетных сумм (кроме сумм, выдаваемых на командировки) 30 
календарных дней.

13. Инвентаризация основных средств и прочего имущества производится ежегодно, перед состав-
лением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 ноября отчетного года, за исключением 
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

14. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентариза-
ция имущества и финансовых обязательств производится в следующие сроки:

14.1. основных средств и материалов - один раз в год на 1 ноября;
14.2. кассовых операций - один раз в год по плану ревизионной комиссии на 1 октября;
14.3. дебиторской задолженности - ежеквартально перед составлением квартальной бухгалтерс-

кой отчетности;
14.4. расчеты с бюджетом - ежегодно путем сверки расчетов с ИМНС.
15. В случае смены материально ответственных лиц обязательно проводится инвентаризация пе-

редаваемых материальных ценностей.
16. Контроль за хозяйственными операциями осуществляется ревизионной комиссией ТСЖ в со-

ответствии с Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием.

II. Для целей налогообложения
1. Регистры бухгалтерского учета обеспечивают требования Налогового кодекса РФ и могут приме-

няться как регистры налогового учета для исчисления налоговой базы. 
2. Учетная политика для целей налогообложения формируется в соответствии с требованиями НК РФ. 

Для определения налоговой базы используются бухгалтерские регистры и данные аналитического учета.
3. Для целей налогообложения используются: 
- первичные учетные документы бухгалтерского учета;
- справки бухгалтера;
- различные журналы-ордера и прочие бухгалтерские документы, необходимые для определения 

базы налогообложения. 
4. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) для целей налогообложения по НДС и налогу на 

прибыль определяется (при наличии предпринимательской деятельности) методом начисления. 
5. Налог на прибыль уплачивается ежеквартально исходя из фактически полученной прибыли без 

оплаты авансов.
6. Доходами организации признаются доходы, полученные от какой-либо предпринимательской 

деятельности, связанной с получением прибыли.
7. Доходы от предпринимательской деятельности направляются на покрытие затрат по содержа-
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нию, обслуживанию и ремонту общего имущества, включая придомовую территорию, и прочие расхо-
ды, связанные с содержанием и ведением уставной деятельности.

8. Доходами организации не признаются денежные средства целевого назначения, поступающие:
8.1. от собственников помещений и жильцов;
8.2. из бюджета финансовых управлений органов местного самоуправления и федерального зна-

чения:
8.2.1. на содержание жилья, лифтов, текущий и капитальный ремонт дома и пр.,
8.2.2. на оплату коммунальных услуг, а также на любые другие цели, связанные с уставной де-

ятельностью ТСЖ, 
8.2.3. субсидии, льготы и различного рода дотации. 
9. ТСЖ создает резерв в виде текущих накоплений на ремонт основных средств и текущий и капи-

тальный ремонт дома, которые не признаются доходами организации.
10. Резервный фонд формируется на расчетном счете организации за счет:
- средств целевого назначения, поступающих от собственников помещений;
- из бюджета финансовых управлений органов местного самоуправления и федерального значе-

ния. 
11.Ежемесячные отчисления производятся в размере, соответствующем тарифам, утвержденным 

решением общего собрания либо органами местного самоуправления, и капитализируются на рас-
четном счете, максимальной суммой не ограничиваются и расходуются по мере необходимости. 

В случае непредвиденных расходов по какой-либо статье расход компенсируется из резервного 
фонда или за счет других статей.

12. Постатейные остатки средств на конец отчетного периода и на конец финансового года ис-
пользуются в расходах будущих периодов на текущий и капитальный ремонт и капитализируются в 
соответствующем резервном фонде, созданном по п. 10.

13. Расходами организации признаются все расходы, связанные с финансово-хозяйственной де-
ятельностью организации, и признаются в том отчетном периоде, в котором эти расходы возникли.

13.1. Датой осуществления материальных расходов признается дата утверждения акта по выбы-
тию (списанию) материалов и основных средств.

13.2. Для налогового учета признается дата оплаты за товарно-материальные ценности.
13.3. Расходы по ФОТ признаются в качестве расхода ежемесячно, исходя из суммы начисленных 

расходов на оплату труда.
13.4. Датой признания расходов по ремонту основных средств и прочего имущества признается 

дата подписания акта фактически выполненных работ.
14. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
14.1. дата начисления сумм налогов и сборов и иных подобных расходов в соответствии с законо-

дательством РФ;
14.2. дата расчетов или предъявления в бухгалтерию документов по расходам, связанным с опла-

той сторонним организациям, предприятиям за предоставленные (оказанные) услуги или выполнен-
ные работы, и иным подобным расходам;

14.3. для налогового учета дата перечисления денежных средств с расчетного счета в связи с оп-
латой или предоплатой сторонним организациям, предприятиям за предоставляемые, оказываемые 
услуги или выполняемые работы, и иные подобные расходы;

14.4 дата начисления:
- арендных платежей за арендуемое имущество;
- компенсации за использование личных автомобилей, оргтехники, коммунальных платежей и про-

чих компенсационных выплат в служебных целях;
- процентов в виде штрафов, пеней и иных подобных платежей;
14.5. дата утверждения авансового отчета командировочных и представительских расходов, свя-

занных с приобретением ТМЦ; оплату услуг (работ) и прочих расходов, возникающих в процессе фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации.

15. Для целей налогообложения используются:
- первичные учетные документы бухгалтерского учета;
- справки бухгалтера;
- различные журналы-ордера и прочие бухгалтерские документы, необходимые для определения 

базы налогообложения.

 Председатель правления 
А.М. Шахнович
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         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
         К Приказу № 1уч.

от 13.12.2005 г.

  ПЛАН СЧЕТОВ НА 2007 - 2008 годы
01 - Основные средства.
02 - Амортизация основных средств.
10 - Материалы.
10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности.
20 - Затраты по основному виду деятельности.
50 - Касса.
51 - Расчетный счет.
60 - Расчеты с поставщиками и заказчиками (материалы).
62 - Расчеты с покупателями и заказчиками.
68 - Расчеты по налогам и сборам.
69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.
69 - 1 - ЕСН в фонд соцстраха 2,9 % 
69 - 2 - ЕСН в Федеральный пенсионный фонд 6%.
69 - 3 - ЕСН в Федеральный фонд медстраха 1,1 % 
69 - 4 - ЕСН в Территориальный фонд медстраха 2%.
69 - 5 - Взнос в фонд соцстраха по травматизму 0,2 %
69 - 6 - ПФ на страховую часть пенсии. 
69 - 7 - ПФ на накопительную часть пенсии.
70 - Расчеты по оплате труда.
71 - Расчеты с подотчетными лицами.
76 - Расчеты с разными кредиторами и дебиторами (целевые взносы жильцов).
80 - Уставный капитал.
84 - 1 - Нераспределенная прибыль (убыток) прошлого года.
84 - 2 - Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года.
86 - 1 - Целевые поступления от жильцов на ведение уставной деятельности.
86 - 2 - Целевое финансирование ТСЖ (дотации на содержание жилья, кап. ремонт).
91 - 01 - Прочие доходы.
91 - 02 - Прочие расходы.
96 - Резерв предстоящих расходов.
97 - Расходы будущих периодов.
99 - Прибыли и убытки. 

Разработал: главный бухгалтер    В.Е. Капленко
Председатель правления     А.М. Шахнович
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• первичные документы могут быть составлены на бумажных и машинных носителях информации
• формы первичных документов, принимаемых для оформления фактов хозяйственной деятель-

ности, типовые
• в случаях применения не типовых форм первичных учетных документов они должны быть ут-

верждены и являются как приложения к приказу по учетной политике.

Разработал: главный бухгалтер    В.Е. Капленко
Председатель правления     А.М. Шахнович

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу об Учетной политике

 

ГРАФИК 
документооборота 

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование  
первичного  
документа

Кассовые документы 
(приходный, 
расходный ордера, 
ведомость)

Банковские 
документы

Авансовые отчеты

Акты списания 
материалов

Табели учета рабочего 
времени, приказы, 
в том числе по кадрам

Сведения 
по тепловой энергии, 
электроэнергии

Выписки из домовой
книги по регистрации 
и снятию 
с регистрационного 
учета собственников 
жилья

Счета, счета-фактуры
1. За полученные 
услуги
2. По оказанию услуг 

Накладные, акты, 
требования 
по движению 
материальных 
ценностей

Исполнитель,  
ответственный  
за исполнение  

первичного документа

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Подотчетное лицо

Материально-
ответственное лицо

Председатель 
правления ТСЖ

Специалисты по учету 
или председатель ТСЖ

Председатель 
правления 
или паспортист

Поставщики услуг

Главный бухгалтер

Материально-
ответственное лицо

Дата составления

В день совершения 
хозяйственной 
операции

В день совершения 
хозяйственной 
операции

1. По израсходовании 
подотчетных сумм

2. Окончание 
командировки

Ежемесячно 
не позднее 25 числа

Ежемесячно 
последний день 
месяца

Ежемесячно 
не позднее 25 числа

Ежемесячно
не позднее 20 числа 

Не позднее 30 числа

В сроки по условиям 
на хоздоговорах или 
в момент совершения 
хозоперации

В момент 
совершения 
хозоперации

Когда предоставляется 
в бухгалтерию

В составе кассового 
отчета не позднее трех 
дней со дня оформления 
первичных документов

Еженедельно вместе 
с выписками 
из расчетного счета

По составлению отчета 
о расходовании средств, 
но не позднее 30 дней 
со дня получения 
подотчетной суммы
Не позднее 3-х дней 
со дня приезда из коман-
дировки

Ежемесячно до 30 числа

Ежемесячно 1 - 2 числа 
месяца, следующего за 
отчетным

Ежемесячно до 27 числа

Ежемесячно  
не позднее 25 числа

Ежемесячно до 31 числа

В день составления пер-
вичного документа
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Для начала вспомним, что 
именно наша система уп-
равления многоквартирным 
домом сегодня считается са-
мой эффективной, ибо даже 
на небольшие средства мы с 
вами в состоянии содержать 
наши дома в достойном по-
рядке. Мы неплохие хозяйс-
твенники и реально нашей 
главной проблемой зачастую 
становятся пресловутые не-
платежи. И сакраменталь-
ный российский вопрос «Что 
делать?» все время бередит 
сознание, раздражает, прово-
цирует конфликты, доводит 
порой до отчаяния. Потому 
что ты в лицо знаешь того, 
кто не заплатил, потому что 
неплательщик зачастую даже 
не прячет стыдливо глаза, 

потому что самое трудное в 
твоей работе - это сделать 
так, чтобы жильцы по воз-
можности вовремя заплатили 
за ЖКУ.

И вот здесь, прежде чем 
делиться рецептом обеспече-
ния платежей, мы хотим спро-
сить вас, дорогие наши кол-
леги-председатели: а все ли 
мы сделали для того, чтобы 
наши любимые жильцы все 
до единого захотели оплатить 
полученные услуги? Предви-
дим возмущенный протест и 
негодование. И тепло-то мы 
вовремя подключаем, и вода-
свет у нас подаются беспере-
бойно, и в подъездах-дворах 
у нас чисто… Да нет же, ник-
то не пытается приуменьшить 
ваши заслуги, тем более мы 

на собственной шкуре знаем, 
каким трудом все это дается. 
Речь пойдет о другом.

Наш многоквартирный дом 
- это большая вертикаль-
ная деревня, объединенная 
улицами-подъездами, на ко-
торых (в которых) живут хо-
рошо знакомые нам (а знако-
мые ли?! - это ведь тоже от 
нас зависит) соседи: добрые 
и не очень, спокойные и скан-
дальные, чистоплотные и не-
ряхи, зажиточные и не очень 
(а порой просто бедные), - в 
общем, как во всякой дерев-

Рецепты от недуга,  
или Триединая задача работы с неплательщиками

На каком бы уровне ни проводились встречи, посвященные 
деятельности ЖКХ, одной из наболевших проблем всякий раз 
встает задолженность по платежам за ЖКУ. «Томские комму-
нальные системы» вопят о миллионных долгах населения. 
Электросети и Водоканал (впрочем, все это сегодня - ТКС) 
стонут от недополучения положенных средств от жителей. 
Управляющие компании, преследующие целью прежде всего 
получение коммерческой прибыли, лукаво помалкивают, «не-
довешивая» услуг на недополученную сумму средств - своего 
они все равно не упустят. А председатели ТСЖ и ЖСК безна-
дежно разводят руками, мол, 
не знаем, что делать с непла-
тельщиками. И все, включая 
население, прекрасно понима-
ют, что неплатежи парализуют 
деятельность вплоть до бан-
кротства. Но первые (населе-
ние) в несознательной своей 

части продолжают саботаж, а последние никак не могут нала-
дить жесткую систему взимания долгов даже при наличии ар-
мии юристов, обслуживающих сферу ЖКХ.

Впрочем, монополисты сами разберутся, как им действо-
вать, а мы намерены поговорить на эту тему с председателя-
ми ТСЖ и ЖСК.

Наталья Масальская

Татьяна РЕПИНА
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не. И залог нашего общего 
благополучия - выстроенные 
отношения, в которых каж-
дый знает о своих правах 
и обязанностях. Простое и 
очень четкое правило гласит: 
«Сначала наведи порядок, а 
потом требуй, чтобы все его 
соблюдали».

Положим, результат наших 
трудов на фоне «побед» пре-
дыдущих хозяев-управлен-
цев очевиден, но как обид-
но быстро люди перестают 
замечать, откуда сервис бе-
рется. А все потому, что мы, 
бросившись на первых по-
рах разгребать хлам и наво-
дить порядок, упустили очень 
важную вещь: бюрократию! 
Мы не заключили с нашими 
жильцами «Соглашений о 
совладении и долевом учас-
тии в расходах по содержа-
нию общего имущества», мы 
не договорились с ними, что 
такое общее имущество, мы 
не утвердили «Правила и 
нормы общежития» (можно 
ли курить на площадке, до 
какого времени можно гром-
ко праздновать и т. п.)… Да, 
все это оговорено действу-
ющим законодательством, 
но сознайтесь честно, сами 
мы, если бы не обязанности 
председателя, как часто за-
глядывали бы в Жилищный, 
Гражданский и прочие кодек-
сы-законы-постановления? 
Так и наши любимые соседи: 
все что-то там представляют, 
как это должно быть по за-
кону, но как-то отстраненно, 
не в применении к себе. Эту 
оплошность ликвидировать 
нам по силам. Более того, 
если кто-то, а это его право, 
отказался подписывать рег-
ламентирующие внутреннюю 
жизнь ТСЖ или ЖСК бумаги, 
он не освобождается от прав 
и обязанностей по участию в 
содержании многоквартирно-
го дома, а вот в случае до-
веденного до судебного раз-
бирательства конфликта по 
долгам за ЖКУ это сыграет 
явно не в его пользу.

Понимая, что «кто-то кое-
где у нас порой честно жить 

не хочет», мы позаботим-
ся с вами и о том, чтобы на 
общем собрании жильцы 
утвердили порядок работы 
с неплательщиками: предо-
ставление отсрочки платежа 
без начисления пени только 
по письменному заявлению 
с обоснованием; кому, когда 
и за что начисляется пеня и 
в каком объеме, какого со-
держания и сколько уведом-
лений может получить неп-
лательщик, прежде чем мы 
начнем ограничивать его в 
потребляемых услугах и по-
дадим исковое заявление в 
суд (при наличии полугодо-
вой задолженности вплоть до 
выселения - читай Жилищный 
кодекс!).

Итак, первая задача реше-
на: технологическая цепочка 
борьбы с неплательщиками 
выстроена. Но прежде чем 
броситься в бой, давайте 
взглянем на наших соседей-
неплательщиков с иной ко-
локольни и зададимся воп-
росом, что не позволяет им 
вовремя гасить долги. По-
дойдем к проблеме по-жи-
тейски, поговорим с людьми 
по-человечески и увидим: 
кто-то находится в очень 
сложной финансовой ситуа-
ции (зарплату задерживают, 
деньги уходят на лечение и 
т.п.), кто-то, будучи в отъез-
де, накопил столько долгов, 
что в одночасье не справить-
ся… Да мало ли какие могут 
быть причины. Мы не будем 
усугублять проблемы сосе-
дей, нам гораздо важнее со-
хранить добрые с ними отно-
шения. Предложим человеку, 
оказавшемуся в трудной си-
туации, помощь: договорим-
ся (но только обязательно 
письменно) о рассрочке пла-
тежей и графике погашения 
задолженности, заключим с 
ним договор о временных ра-
ботах на пользу ТСЖ-ЖСК в 
счет погашения накопивших-
ся платежей, поможем офор-
мить льготу или субсидию, 
если на то имеются основа-
ния. Это будет нашей второй 
задачей.

Ну а третья задача самая 
простая, потому что она за-
висит только от нашей с вами 
исполнительской дисципли-
ны, а именно: убедимся, что в 
нашей бухгалтерии порядок:

- наши платежки безупреч-
ны и соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к доку-
ментам подобного рода (все 
реквизиты в наличии, все та-
рифы прозрачны);

- все начисления произве-
дены в соответствии со сче-
тами-фактурами и по утверж-
денным на общем собрании 
разделам и тарифам;

- вся бухгалтерская доку-
ментация в порядке и готова 
к проверке в любой заявлен-
ный ревизионной комиссией 
момент;

- все налоги уплачены;
- информация о проведен-

ных работах, оказанных ус-
лугах, произведенных тратах 
всегда под рукой и соответс-
твует утвержденным собра-
ниями сметам.

Для чего все это? Люди 
должны представлять, какой 
объем работы мы выполняем 
и каких усилий нам это стоит. 
Все должно соответствовать 
закону и ожиданиям жильцов.

А чтобы жильцы понимали, 
что все это не наша блажь, а 
требования закона, ознако-
мим всех с постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307, которым 
утверждены «Правила оказа-
ния жилищно-коммунальных 
услуг».

Действуйте строго по зако-
ну, в соответствии с утверж-
денным порядком и сроками, 
не откладывайте эту работу в 
долгий ящик. И у вас все по-
лучится.

Татьяна РЕПИНА  
и Наталья МАСАЛьСКАя,

председатели ТСЖ 
«Тополь» 

и «Гагарина, 48»,
руководители 

Информационно-
методического центра 

«МиР»
город Томск
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Редакции журнала «Председатель ТСЖ» стало извест-
но, что в данном доме сейчас вакантна должность пред-
седателя ТСЖ. Наш корреспондент пришел в правление 
и попросил разрешить ему принять участие в подготов-
ке собрания и полностью отследить процесс принятия 
решения. В правлении не возражали. Но ситуация с вы-
борами председателя оказалась более чем простой. Уч-
редителем и ТСЖ, и управляющей компании выступил в 
свое время застройщик. Директор управляющей компа-
нии временно исполняла обязанности и председателя 
ТСЖ. Она-то и рассказала нашему корреспонденту о си-
туации в доме.

Исповедь  
на заданную 

тему

В 2002 году в новом доме 
застройщиком было создано 
ТСЖ. Так он по сей день и оста-
ется доминирующим собствен-
ником в товариществе. В собс-
твенности жителей пока всего 
лишь порядка трех процентов 
от общей площади дома. Даже 
когда право собственности на 
свое жилье оформят все жите-
ли дома, застройщик сохранит 
свое членство в ТСЖ, посколь-
ку имеет в доме в собственнос-
ти нежилые помещения.

Сегодня ТСЖ заключает 
договоры на поставку энерге-
тических ресурсов, а мы вы-
полняем агентские функции 
по перечислению денежных 
средств. Такая практика сло-
жилась из-за того, что до при-
нятия Жилищного кодекса час-
тные управляющие компании 
оплачивали энергоресурсы по 
более высокому тарифу, чем 
наниматели муниципального 
жилого фонда. Поэтому до-
говор был заключен на ТСЖ. 
Для подстраховки мы заклю-
чили индивидуальные догово-
ры с жителями, практически с 
каждым. В судебных разбира-

тельствах с неплательщиками 
такие договоры играют поло-
жительную роль.

Отношения с жителями 
складываются непросто.

Дом введен в эксплуатацию 
в 2003 году. Инвестиционный 
контракт закрыт только в апре-
ле 2007 года. Процесс оформ-
ления собственности жителя-
ми затянулся на 4 года. В пакет 
документов для оформления 
входит надлежащим образом 
оформленный и завершен-
ный инвестиционный договор. 
Поскольку у нас учредитель 
застройщик, по предоставлен-
ному нами списку неплатель-
щики инвестиционный договор 
не получают.

Был такой момент, когда 
люди коллективно приняли 
решение не платить за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Во-первых, это было связано 
с затянувшимся процессом 
оформления прав собствен-
ности на жилье. И второй мо-
мент связан с тем, что дом 
сдан с недоделками. Это вы-
зывает протест жильцов. У нас 
было 11 судебных процессов, 

все мы их выиграли. Деньги 
взыскиваются через судебных 
приставов. 37-е постановле-
ние Правительства, которое 
было принято в прошлом году, 
позволяет нам отключать элек-
троэнергию и горячую воду. 
Мы пользуемся и этим инстру-
ментом. Другого варианта нет. 
Законопослушных граждан 
возмущает такое положение 
вещей. И они сами просят най-
ти управу на неплательщиков.

Работа с жильцами очень 
трудная. Для всех хорошим 
никогда не будешь. Но нужно 
не только брать от них, нужно 
отдавать и вкладывать. Часто 
приходится слышать: «Мы вам 
платим зарплату». И это дейс-
твительно так.

Хотелось бы, конечно, соб-
рать активных жителей, кото-
рые взяли бы дом в свои руки 
и не развалили его. Здание в 
хорошем состоянии. Мы про-
шли не одну проверку жилищ-
ной инспекции, госпожнадзо-
ра. Было несколько попыток 
создать инициативную груп-
пу. На сегодняшний день есть 
старшие по подъездам, и мы 
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В данной ситуации застройщик просто использует уп-
равляющую компанию для разрешения своих проблем 
по незавершенному строительству. Заметим, по опла-
ченному дольщиками строительству. То есть деньги 
попросту украдены. А управляющая компания должна 
выкручиваться сама, содержать дом в таком состоянии, 
чтобы удовлетворить запросы тех, кто купил квартиры 
и платит по завышенным расценкам. При этом управ-
ляющая компания не заинтересована в «своей гибели» 
или в потере дома. Потому что ей нужны долгосрочные 
взаимоотношения с жителями по обслуживанию дома. 
А застройщик заинтересован только в том, чтобы про-
шли 5 лет - срок исковой давности, когда можно подать 
иск на недобросовестного застройщика.

Застройщик в данной ситуации использовал весь 
арсенал «кривого законодательства», чтобы получить 
деньги и уйти от ответственности.

Преследуя свои долгосрочные цели, управляющая 

компания вынуждена устранять недоработки застрой-
щика своими силами. В одном подъезде уже все стены 
от пола до потолка отделали плиткой. На очереди - еще 
два подъезда. Но кто несет расходы в данной ситуации. 
Естественно, жильцы. И в первую очередь те, кто купил 
квартиры по коммерческим ценам, оплатил полностью 
строительство и отделку, а теперь посредством повы-
шенных тарифов еще раз оплачивает завершение стро-
ительства. Отсюда неплательщики и должники. Люди 
становятся умными.

Но все-таки они еще не до конца поняли, что в дан-
ной ситуации им выгоднее погасить задолженность, 
получить завершенный инвестиционный контракт и 
оформить право собственности на свою квартиру. А уже 
потом войти в состав ТСЖ, сменить правление и от име-
ни товарищества предъявить иск к недобросовестному 
застройщику. И все это необходимо успеть до истечения 
пятилетнего срока.

КОММЕНТАРИй РЕДАКЦИИ

стараемся общаться с ними. В 
декабре, как и в прошлом году, 
будем проводить собрания 
жильцов в каждом подъезде, 
отчитаемся за проделанную 
работу и расскажем о планах 
на будущий год.

Сегодня мы стараемся ра-
ботать так, чтобы дом остал-
ся у нас на обслуживании. На 
рынке Москвы не так много 
частных управляющих компа-
ний. Естественно, почти все 
они вынуждены конкурировать 
с ДЭЗом. Конечно, город мо-
жет предложить старый фонд 
после капитального ремонта, 
но получить все дотации про-
блематично. В нашем доме 2 
подъезда занимают муници-
пальные квартиры. Мы субси-
дии не получали 4 года, пото-
му что город не оформил свои 
квартиры в собственность. А 
муниципальные жители про-
живают и платят по городским 
тарифам. То, что недополучи-
ли от города, - безвозмездно 
потерянные деньги, их никто 
не вернет.

Если люди хотят сохранить 
свое жилье и жить в нормаль-
ных условиях, они должны 
сорганизоваться в ТСЖ. Мне 
кажется, что оптимальная мо-
дель управления - это когда 
ТСЖ существует как объедине-
ние собственников, нанимает 
управляющую компанию и кон-
тролирует всю деятельность, 
связанную с обслуживанием 

дома. Сами жители не смогут 
нормально эксплуатировать 
дом. Если управляющая ком-
пания одна, ей придется рабо-
тать с каждым жителем или же 
создавать актив. Это сложно. 
Гораздо проще, когда в доме 
уже есть уполномоченный ак-
тив в лице правления ТСЖ.

То, что дом сдан с больши-
ми недоделками, жители ста-
вят в вину нам. К сожалению, 
предыдущему руководству уп-
равляющей компании этот воп-
рос с застройщиком решить не 
удалось. Мы тоже пытались 
это сделать, но пока безре-
зультатно.

А недостатки действительно 
существенные. Два подъезда, 
которые принимал город, отде-
ланы, а в остальных 3-х даже 
не были оштукатурены стены. 
Отовсюду торчала сетка-раби-
ца. Люди ходили, цеплялись и 
рвали на себе одежду.

Естественно, жильцы сами 
ничего не делали, все свое не-
довольство высказывали нам. 
Сейчас жители дома говорят, 
как только получат права собс-
твенности, от нас благополуч-
но избавятся. Естественно, 
нам этого не хочется. Мы не 
самая плохая управляющая 
компания в Москве, оказыва-
ем качественные услуги и мо-
жем это делать. Несмотря на 
то, кто у нас учредитель, мы 
самостоятельное юридическое 
лицо, сами зарабатываем себе 

на жизнь, сами зарабатываем 
репутацию. Приходится ситу-
ацию исправлять. Это тяжело, 
особенно когда репутация хро-
мает, но, по-моему, не безна-
дежно.

Мы стали самостоятельно 
устранять недоделки застрой-
щика. И отношение жильцов 
к нам стало меняться. Сейчас 
благодаря нашим усилиям дом 
приходит в нормальное состо-
яние. Восстановили противо-
пожарную систему и систему 
дымоудаления. Она фактичес-
ки не функционировала. Сей-
час автоматика у нас работает. 
Вентиляционные шахты были 
сданы без решеток. Мы их вос-
становили. Чердак и подвалы в 
полном порядке.

В ближайших наших планах 
обнести дом забором. Это по-
желание жителей, и мы долж-
ны исходить из этого. У нас по 
соседству несколько пятиэта-
жек. Их жители выносят мусор 
в наши баки. А вывоз мусо-
ра стоит денег. За это платят 
наши жильцы. Если сейчас пе-
реоборудовать детскую пло-
щадку, то на ней будут соби-
раться жители со всего района. 
Наши жильцы будут недоволь-
ны. Ограждение снимет массу 
вопросов для управляющей 
компании по обеспечению бе-
зопасности.

Записал 
Иван СПОЛАП
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Самыми острыми вопроса-
ми в отрасли являются регу-
лирование и учет количества и 
качества ресурсов. Системный 
подход и системный анализ 
позволяют выделить две свя-
занные проблемы:

- учет ресурсов и диспетче-
ризация при распределении их 
ресурсоснабжающими компа-
ниями;

- коммерческий учет и рас-
пределение платы за факти-
чески потребленные ресурсы 
жителями.

Мировой опыт показывает, 
что первую проблему могут ре-
шить ресурсоснабжающие ор-
ганизации, и сфера их влияния 
должна заканчиваться на уров-
не общедомовых узлов учета 
потребления энергоресурсов. 
Вторая проблема относится к 
ведению организаций, управ-
ляющих недвижимостью, и ее 
решение базируется на пока-
заниях квартирных приборов 
учета, соотносимых с показа-
ниями общедомовых приборов 
учета. Для организации работ 
по учету квартирного потреб-
ления ресурсов и распреде-

ления платы между жителями 
управляющие организации на-
нимают специализированные 
энергосервисные фирмы.

Домовые узлы автоматичес-
кого регулирования потребле-
ния и учета ресурсов позволяют 
контролировать оборудование, 
строить энергетические балан-
сы объектов и городов, городс-
ким властям выстраивать энер-
гетическую политику, снижать 
энергопотребление.

Попытки построения систем 
учета, включающих автомати-
ческий съем информации в ре-
альном времени с квартирных 
приборов учета, нигде не при-
жились. Системы и их обслужи-
вание оказались  очень доро-
гими. Особенно неэффективны 
системы диспетчеризации квар-
тирного водопотребления. Свя-
зано это с тем, что время рабо-
ты квартирных водосчетчиков 
составляет в среднем 2 - 3 про-
цента в сутки. А расчет за пот-
ребленные ресурсы ведется по 
общедомовым приборам учета.

Разделение задач диспет-
черизации и коммерческого 
учета потребления ресурсов 

позволяет построить недоро-
гие системы коммерческого 
поквартирного учета потреб-
ления ресурсов.

Рассмотрим систему  
АСКУПЭ, формируемую в 
Москве. Большинство жилых 
домов и объектов социальной 
сферы оснащены общедомо-
выми автоматизированными 
узлами учета потребления го-
рячей и холодной воды и теп-
ла. В новостройках квартирные 
проводные импульсные водо-
счетчики устанавливаются за-
стройщиком в 100 процентах 
квартир. В старых зданиях им-
пульсные водосчетчики уста-
навливаются за счет бюджета 
только в квартирах, принадле-
жащих городу, у субсидентов и 
льготников. Однако то, что Де-
партамент ЖКХ и Мосводока-
нал ориентируются только на 
устаревшие проводные систе-
мы, не позволяет широко при-
менять новые более удобные 
и менее дорогие беспровод-
ные системы. Попытки компа-
ний - разработчиков приборов 
и систем учета подстраиваться 
под московские регламентиру-

Учет и контроль -  
основа экономии ресурсов

ОРГАНИЗАЦИя СИСТЕМ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ  

И КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА  
ПОТРЕБЛЕНИя  

КОММУНАЛьНЫХ  
РЕСУРСОВ

Работа по экономии ре-
сурсов и их рациональному 
потреблению базируется на 
использовании приборов и 
технологий учета, политике 
властей и рациональном по-
ведении потребителей.
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ющие документы приводят к 
тому, что Москва оснащается 
квартирными импульсными 
приборами учета воды, про-
вода которых в большинстве 
случаев не подключены к сис-
темам в течение многих лет. 
Более того, многие инженер-
ные компании устанавливают 
счетчики без обратных клапа-
нов. Из-за того, что в линиях 
горячей и холодной воды час-
то меняется давление, час-
то это приводит к обратным 
потокам, что не позволяет 
свести баланс поквартирного 
и общедомового потребления 
воды. Поскольку импульсные 
приборы «не понимают» на-
правления потока. Есть опа-
сения, что разрабатываемые 
программные продукты для 
городской системы АСКУПЭ 
не будут работоспособными, 
поскольку разработчики не со-
гласовывают их с производи-
телями приборов и автомати-
зированных систем учета.

В связи с массовой уста-
новкой водосчетчиков, а в 

дальнейшем и приборов учета 
тепла более чем в 4 милли-
онах квартир москвичей, эта 
проблема превращается из 
локальной в общегородскую.

Прежде всего потому, что в 
домах старого жилого фонда 
практически невозможно уста-
навливать проводные системы. 
Правительством Москвы был 
объявлен конкурс на разработку 
беспроводных систем, но опять 
на базе импульсных водосчет-
чиков. При этом большинство 
представленных решений раз-
работаны только для систем 
учета воды. Часть фирм не име-
ет достаточного практического 
опыта и предлагает опытные 
конструкторские разработки.

Для более эффективной 
работы в этом направлении 
Правительству Москвы и Де-
партаменту ЖКХ целесооб-
разно срочно внести измене-
ния в техническую политику 
создания АСКУПЭ, организа-
цию проведения конкурсов и 
внести изменения в концеп-
цию построения городской  

АСКУПЭ, отделив диспетчери-
зацию от коммерческого учета, 
привлекая к ее разработке про-
изводителей приборов и техно-
логий учета.

Диспетчеризацию и учет 
потребления в реальном ре-
жиме времени следует ограни-
чить на уровне общедомовых 
приборов и узлов учета.

Коммерческий учет и тех-
ническое обслуживание столь 
сложных систем должны про-
изводить разработчики и про-
изводители этих систем.

Есть надежда, что регионы, 
которые часто следуют приме-
ру Москвы, в этот раз обратят 
внимание на сегодняшние недо-
статки данной системы. Таким 
образом, для них появляется 
шанс занять позицию лидера в 
области автоматизированного 
учета ресурсов (воды, тепла, 
газа, электроэнергии) путем 
правильного выбора совре-
менных радиосистем.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
кандидат технических наук

В этом монолитном доме организована система коммерческого  
учета воды с установленными квартирными водосчетчиками  
AP Data III с радиомодулем
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«Техем» имеет 
надежные прибо-
ры, технологии и 
программные про-
дукты автомати-
зированного учета, 
рассчитанные на 
обработку милли-
ардов показаний 
приборов учета од-
новременно.

Беспроводная система «Техем» 
«walk-in» учета энергоресурсов - одна 
из самых надежных и дешевых. Она 
позволяет сотруднику нашей фирмы, 
оснащенному радиосканером и микро-
компьютером, считывать показания с 
любых типов импульсных водосчетчи-
ков, газовых счетчиков, электросчетчи-
ков, теплосчетчиков и распределителей 
тепла, оснащенных интегрированными 
радиомодулями или присоединенных 
к внешнему радиомодулю IFS уже на 
следующий день после их установки.

Для среднего города-миллионщика 
(Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону 
и т.д.) достаточно 50- 60 операторов, оснащенных этими приборами, для съема информации  
с любых типов приборов во всех квартирах города за 10 - 15 дней.

Cистемы Радио+М-bus, Радио+GSM 
в автоматическом режиме снимают 
показания с приборов, обрабатывают и 
передают информацию в центр нашей 
компании, ИС районов, округов и горо-
да в защищенном от постороннего про-
никновения виде по каналу связи GSM 
или по сети Интернет. При поврежде-
нии или других отказах приборов этих 
систем остается возможность считыва-
ния информации с приборов учета по 
принципу «walk-in».

Концерн «Техем», признанный мировой лидер энергосервиса, 
установил и обслуживает миллионы уникальных беспроводных 
интеллектуальных приборов учета воды, тепла, газа и электро-
энергии в 27 странах мира. 
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С приветственным словом 
по случаю открытия выставки 
обратился первый заместитель 
мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, руководитель комп-
лекса городского хозяйства 
Петр Бирюков: «В Москве, как 
и в любом населенном пункте, 
люди оценивают власть пре-
жде всего по состоянию ЖКХ. 
Это то, что окружает нас каж-
дый день и дома, и на ули-
це…»

Все выставочные экспонаты 
словно зазывали представите-
лей властных структур городов 

предложениями сделать улицы 
и дома еще краше, еще ком-
фортнее. Пройдя по выставке, 
можно было увидеть и велико-
лепные образцы оформления 
улиц нашего города зелеными 
насаждениями - их представи-
ли подведомственные пред-
приятия ГУП «Мосзеленхоз» 
- «Белая дача» и «Калиниград-
ский совхоз декоративного са-

доводства». Мелодию в кам-
не исполнил Концерн «ДОН» 
- центр природного камня.

На примере Диспетчерского 
центра «Зеленоград» посети-
тели выставки смогли нагляд-
но посмотреть координацию 
деятельности всех организа-
ций комплекса жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Зеленоградского 
административного округа го-
рода Москвы.

Были широко представлены 
и инновационные проекты для 
городского хозяйства, матери-
алы и технологии для ремон-
та, содержания и эксплуатации 
дорожной сети, безопасности в 
дорожной сфере, инженерной 
инфраструктуры города: энер-
го-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.

Научно-деловая программа 
состояла из двух специализи-
рованных конференций: «Ре-
сурсосберегающие технологии 
в городском хозяйстве» и «Ре-
форма ЖКХ. Управление мно-
гоквартирными домами».

На конференциях особое 
внимание было уделено воп-

Каждому городу -  
городское хозяйство XXI века

В конце августа Правитель-
ство Москвы и Департамент 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства го-
рода Москвы на территории 
ВВЦ провели II Российскую 
выставку с международным 
участием «Городское хозяйс-
тво XXI века» и специализи-
рованную выставку «Прибо-
ры учета». Выставки были 
приурочены к празднованию  
860-летия основания Москвы.
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росам энергоресурсосбере-
жения, повышения энергоэф-
фективности зданий, анализу 
технического состояния, оцен-
ке ресурсов и содержанию 
технических объектов, органи-
зационно-правовым аспектам 
и перспективам развития ин-
фраструктуры теплоэнергос-
набжающих организаций; ис-
пользованию альтернативных 
источников энергии. 

Проведен анализ и обсужден 
опыт управляющих компаний 
по эффективной эксплуатации 
жилого фонда, капитальному 
ремонту и реконструкции жи-
лых домов, предоставлению 
коммунальных услуг, совер-
шенствованию процессов бла-
гоустройства и обслуживания 
придомовых территорий.

Почти треть экспозиции вы-
ставки «Городское хозяйство 

XXI века» заняла выставка 
специализированного оборудо-
вания «Приборы учета». Пред-
ставлено много инновационных 
проектов, новых разработок, 
новых систем учета различных 
типов энергоресурсов.

Журнал «Председатель 
ТСЖ» в качестве информаци-
онного партнера принял учас-
тие в выставке «Городское 
хозяйство XXI века». Стенд 
журнала посетила делегация 
правительства Москвы во гла-
ве с первым заместителем 
мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, руководителем ком-
плекса городского хозяйства 
Петром Бирюковым. С журна-
листами редакции на стенде 
журнала общались как дейс-
твующие председатели ТСЖ,  
так и те, кто только проводит 
организационную работу по 
объединению жителей своего 
дома для совместного управ-
ления общей собственностью. 
Порой завязывалась дискус-
сия, где были представлены 
совершенно противоположные 
точки зрения на деятельность 
товариществ собственников 
жилья и перспективу их даль-
нейшего развития.

Вопрос: Сейчас очень много говорят о том, 
что выгодно устанавливать квартирные приборы 
учета воды. Что это дает ТСЖ?

Ответ: Основным преимуществом является 
возможность контролировать поставки водных 
ресурсов для нужд жителей дома, его расход и, 
следовательно, снижение потребления воды как 
в отдельно взятых квартирах, так и по дому в це-
лом. Сейчас уже мало кто из жильцов сомнева-
ется в необходимости установки приборов уче-
та воды, поскольку разница в оплате за воду по 
приборам учета может достигать 500 - 1000 руб-
лей в месяц. Для правления ТСЖ также важна 

честность и открытость в расчетах. Если у кого-
то в квартире прописан 1 - 2 человека, а реально 
проживают 3 - 4, то воду они все равно расходу-
ют. И получается, что за нелегальных жильцов 
платят их соседи. Кроме того, после установки 
приборов учета воды наблюдается четкая тен-
денция к экономии - в среднем, по статистике, 
люди тратят на 25 процентов меньше воды, чем 
до установки счетчиков. Люди меньше льют воду 
впустую, приводят в порядок свою сантехнику, 
устраняют протечки сантехнических приборов. 
А это в конечном итоге приводит к экономии на 
квартплате.

На выставке к «Председателю ТСЖ» подходили с такими практическими вопросами, отве-
тить на которые профессионально было сложно. Поэтому мы направляли таких людей к конк-
ретным организациям, конкретным специалистам и просили их проконсультировать.

Одной из таких организаций была ООО «Берегите воду», которая представила свою экспо-
зицию на выставке «Приборы учета». Мы попросили специалистов этой организации обоб-
щить работу с посетителями выставки, зафиксировать наиболее часто задаваемые вопросы 
и передать нам для публикации. Они с готовностью откликнулись на нашу просьбу. Вот их 
ответы на чаще всего задаваемые вопросы.

�� www.pr-tsj.ru
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Вопрос: А что ожидает тех, кто все еще не го-
тов к установке приборов учета и занимает выжи-
дательную позицию?

Ответ: Этим людям нужно быть готовым к 
тому, что стоимость воды будет повышаться про-
порционально числу установленных в доме при-
боров учета. Это связано с тем, что вся вода, 
прошедшая через общедомовой счетчик, за ми-
нусом учтенной квартирными приборами, будет 
пропорционально делиться на тех остальных, кто 
не установил приборы учета. Поэтому в их же ин-
тересах приобрести квартирные приборы учета 
воды и платить только за себя.

Вопрос: Есть ли какие-то нормативы по мон-
тажу квартирных счетчиков на воду?

Ответ: Вся нормативная документация была 
разработана еще в 90-е годы, а в наше время 
она только дорабатывалась. Заключая согла-
шение с монтажными организациями, важно 
обращать внимание на наличие лицензии, сер-
тификатов на все используемое оборудование, 
опыт и квалификацию персонала. Монтажный 
узел должен быть обязательно оборудован 
фильтром грубой очистки, который значитель-
но продлит жизнь счетчику, и обратным клапа-
ном, который позволяет быть уверенным, что 
владелец квартиры или квартиросъемщик не 
будет делать несанкционированные врезки в 

трубопровод, чтобы пользоваться неучтенной 
водой. Возврат в трубопровод осуществляет-
ся обычно при помощи металлопластиковых 
труб.

Вопрос: После установки счетчиков кто осу-
ществляет гарантийный ремонт и обслужива-
ние?

Ответ: Сегодня на рынке уже достаточно мно-
го компаний, которые не только монтируют при-
боры учета, но и берут счетчики на техническое 
обслуживание и осуществляют гарантийный ре-
монт. В Москве срок гарантии варьируется от  
2 до 5 лет. Стоимость технического обслужива-
ния составляет в среднем 300 - 500 рублей в год 
за 2 прибора учета воды.

Вопрос: Каков порядок расчетов по приборам 
учета воды.

Ответ: Ежемесячно жильцы снимают пока-
зания со счетчиков об использовании горячей и 
холодной воды в кубометрах и передают эти дан-
ные в бухгалтерию. После чего им начисляется 
сумма за использованную воду, за подогрев и за 
канализацию использованных водных ресурсов. 
В большинстве ТСЖ, с которыми мы работаем, 
правление по нашей рекомендации создает спе-
циальные бланки учета расхода горячей и холод-
ной воды.
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Капитальный ремонт 
КТО ДОЛЖЕН ЕГО ФИНАНСИРОВАТь В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  

С ПРИВАТИЗИРОВАННЫМИ КВАРТИРАМИ?

В 1991 году с принятием 
Закона РФ «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» от 
04.07.1991 года № 1541-1 нача-
лась своего рода перестройка 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Квартиросъемщиков 
призывали становиться собс-
твенниками жилья, иметь воз-
можность распоряжаться им 
по своему усмотрению. Но 
при одном условии: принять 
на себя не только право рас-
поряжаться квартирой, но и 
обязательства по ее ремонту. 
Подчеркиваю, в 1991 году речь 
шла о ремонте только кварти-
ры. Некоторые собственники 
с целью сохранности жилого 
дома стали объединяться в 
ТСЖ. Прошло время, менялись 
законы. И вот уже после при-
нятия нового Жилищного ко-
декса мы читаем следующее. 
В соответствии со ст. 110 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации члены жилищно-
строительных кооперативов и в 
соответствии со ст. 137 ЖК РФ 
члены товариществ собствен-
ников жилья своими средства-
ми участвуют в строительстве, 
реконструкции и последующем 
содержании многоквартирного 
дома. Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 13 августа 2006 года 
№ 491 утверждены Правила 
содержания общего имущес-
тва в многоквартирном доме. 
Согласно п. 16 и 17 Правил в 
целях надлежащего содержа-
ния общего имущества собс-

твенники помещений обязаны 
утвердить на общем собрании 
перечень услуг и работ, усло-
вия их оказания и выполнения, 
а также размер их финансиро-
вания. Плата за содержание и 
ремонт, начисляемая на жилое 
помещение, устанавливается в 
размере, обеспечивающем со-
держание общего имущества в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, включая опла-
ту расходов на содержание и 
ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водо-
отведения (п. 29 Правил). В со-
ответствии с п. 33 Правил раз-
мер обязательных платежей и 
(или) взносов, связанных с оп-
латой расходов на содержание 
и ремонт жилого помещения 
для собственников помеще-
ний, являющихся членами ука-
занных организаций, опреде-
ляется органами управления 
на основе утвержденной ими 
сметы доходов и расходов на 
содержание общего имущест-
ва на соответствующий год.

Исходя из финансовой воз-
можности субъектов Федера-
ции, в регионах организованы 
структуры, через которые для 
проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов 
ЖСК и ТСЖ выделяются фи-
нансовые средства. В Москве, 
например, такой структурой 
является Московское государс-
твенное унитарное предприятие 
по обслуживанию жилищной 

кооперации (МГУП «Жилкоопе-
рация»), находящаяся по адре-
су: 129090, г. Москва, Проспект 
Мира, дом 19, стр. 1. В функции 
МГУП «Жилкооперация» входят 
вопросы производства капи-
тального ремонта в домах ЖК, 
ЖСК и ТСЖ, образованных на 
основе жилищно-строительных 
кооперативов. В эту организа-
цию правления ЖСК или ТСЖ 
подают заявки на проведение 
капитального ремонта. На ос-
новании заявки дом проверяет-
ся комиссией, в состав которой 
входят как специалисты самого 
МГУП «Мосжилкооперация», 
так и представители жилищной 
инспекции, обслуживающей 
многоквартирный дом дирекции 
единого заказчика района, в ко-
тором расположен дом и сами 
заявители. Если факт необхо-
димости капитального ремонта 
подтверждается, такой ремонт 
планируется и, в зависимости 
от степени срочности, произво-
дится. В настоящее время по 
установленному положению в 
план капитального ремонта в 
первоочередном порядке вклю-
чены дома, построенные до 
1990 года. Автор этой статьи, 
будучи председателем правле-
ния ЖСК дома, построенного в 
1984 году, планировал и прово-

Визитная карточка

Виктор ФЕДОРУК - руководитель Информационно-правового цен-
тра по жилищной реформе, эксперт по жилищным вопросам право-
защитной общероссийской организации «За права человека», член 
координационного совета общественной организации «Жилищная 
солидарность».



�� www.pr-tsj.ru ��

№ 2` 2007

�� www.pr-tsj.ru

т е х н о л о Г и я  о б с л у ж и в А н и я  с о в е т ы  ю р и с т а

дил за счет бюджетных средств 
через МГУП «Мосжилкоопера-
ция» капитальный ремонт кров-
ли, подвала, электроснабжения, 
дымоудаления, асфальтного 
покрытия подъездных дорог, 
тротуаров и отмостков вокруг 
дома. За счет средств бюдже-
та удалось оборудовать поме-
щения для консьержей во всех 
семи подъездах жилого дома.

Для того чтобы гаранти-
рованно попасть в заветный 
«титульный список», надо 
проводить предварительную 
подготовку заявки. Подтверж-
дать ее неоднократными об-
ращениями в правление или 
на диспетчерскую службу чле-
нов ТСЖ или ЖСК, не будут 
тут лишними и жалобы жите-
лей в жилищную инспекцию. 
Но при этом, чтобы не вы-
звать удар от жилищной инс-
пекции самому председателю 
ТСЖ (ЖСК) на жалобы жите-
лей дома, не подвергнуться 
штрафу, председатель должен 
«предвидеть» такие жалобы и 
своевременно, опережая их, 
подавать заявки на включение 
в финансирование работ по 
устранению имеющихся недо-
статков. Не скрою, что с целью 
ускорения сроков проведения 
капитального ремонта прихо-
дилось идти на маленькие хит-
рости - после подачи заявки на 
капитальный ремонт кровли в 
МГУП «Мосжилкооперация» 
- просить жителей дома жало-
ваться на мою «бездеятель-
ность» в жилищную инспекцию 
по поводу протечек кровли. 
Инспекция приезжала, прове-
ряла заявления, подтвержда-
ла целесообразность прове-
дения капитального ремонта, 
выписывала на имя предсе-
дателя ЖСК постановления с 
нулевыми штрафами, так как 
председатель выполнил свои 
обязанности и своевременно 
подал заявки на финансиро-
вание капитального ремонта, 
что подтвердил почтовыми 
извещениями о направлении 
заявки. Инспекция составля-
ла предписание в адрес МГУП 
«Мосжилкооперация» о прове-
дении капитального ремонта.

Но не в каждом субъекте 
имеются аналогичные МГУ-
Пы. А согласно ст. 158 ЖК РФ 
«Собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помеще-
ния, а также участвовать в рас-
ходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме, соразмерно своей доле 
в праве общей собственности 
на это имущество, путем вне-
сения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения». 
Этим зачастую злоупотреб-
ляют представители властей 
и в своих ответах на просьбы 
собственников приватизиро-
ванных квартир в многоквар-
тирных домах отремонтиро-
вать в их доме инженерные 
коммуникации, фасад, кровлю, 
подвал отвечают, что теперь 
эти работы проводятся за счет 
средств собственников. Но 
такого рода ответы не всегда 
соответствуют букве закона. 
Согласно ст. 16 Закона РФ «О 
приватизации жилищного фон-
да в РФ» от 04.07.1991 года  
№ 1541-1 «Приватизация зани-

маемых гражданами жилых по-
мещений в домах, требующих 
капитального ремонта, осу-
ществляется в соответствии с 
настоящим Законом. При этом 
за бывшим наймодателем со-
храняется обязанность произ-
водить капитальный ремонт 
дома в соответствии с норма-
ми содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищного фонда».

Но в договоре на привати-
зацию жилья граждане, ре-
шившие стать собственниками 
квартир в доме, который не 
подвергался капитальному ре-
монту многие годы, ссылки на 
эту статью Закона не видели. 
Об этом представители власти 
старались умалчивать. А на за-

конные требования новых собс-
твенников к властям по поводу 
возврата долга по капитально-
му ремонту многоквартирно-
го дома, в котором находятся 
приватизированные квартиры, 
власти ссылаются на статьи 
нового Жилищного кодекса РФ 
об обязанности собственников 
самим нести бремя капиталь-
ного ремонта. Но новый Жи-
лищный кодекс появился спус-
тя годы после принятия Закона 
«О приватизации жилищного 
фонда в РФ», и такой уход от 
принятых ранее обязательств 
- это чистой воды отговорка, 
основанная на незнании собс-
твенниками своих прав и тре-
бований законодательства.

Ведомственными строи-
тельными нормами ВСН 58-88р 
«Положение об организации 
и проведении реконструкции, 
ремонта и технического об-
служивания зданий, объектов 
коммунального и социально-
культурного назначения», ут-
вержденными приказом Гос-
комархитектуры при Госстрое 
СССР от 23.11.1988 г. № 312, 
четко расписаны сроки эксплу-

атации каждой из возможных 
инженерных коммуникаций в 
доме, а также сроки капиталь-
ного ремонта в домах. Руко-
водствуясь этими сроками, а 
также положением ст. 16 Зако-
на РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ», исчерпав 
все возможные меры убежде-
ния властей, три собственника 
приватизированных квартир 
в доме № 357 по улице Ком-
мунаров в городе Ижевске Уд-
муртской Республики Светлана 
Ситчихина, Елена Зуева и Вик-
тор Зайцев подали исковое за-
явление в свой городской суд, 
в котором просили обязать об-
служивающую их дом органи-
зацию произвести капитальный 

Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88р «По-
ложение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и со-
циально-культурного назначения», утвержденными приказом Гос-
комархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312, четко 
расписаны сроки эксплуатации каждой из возможных инженерных 
коммуникаций в доме, а также сроки капитального ремонта в домах.
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ремонт, которого они ожидали 
многие годы. Решением суда 
основные требования активис-
тов-собственников были удов-
летворены. Привожу выдержку 
из судебного решения: «Суд 
решил: Обязать Муниципаль-
ное учреждение «Управляющая 
компания в Жилищно-комму-
нальном хозяйстве г. Ижевска» 
за счет средств, находящихся 
в его распоряжении, устранить 
недостатки в предоставляемой 
услуге по обслуживанию жило-
го дома; а именно: 

- произвести капитальный 
ремонт мест примыкания окон-
ных и дверных блоков в подъ-
ездах;

- заменить утепляющие 
слои чердачных перекрытий;

- произвести ремонт на-
кладных бетонных ступней;

- произвести капитальный 
ремонт кровли;

- произвести внутреннюю 
отделку подъездов - отштука-
турить потолки и стены подъ-
ездов, произвести окраску и 
покрытие;

- произвести замену трубоп-
роводов холодной воды;

- произвести замену трубоп-
роводов канализации;

- произвести замену стоя-
ков;

- произвести очистку и пок-
раску открытых чугунных ра-
диаторов в подъездах;

- произвести ремонт внут-
ридомовых магистралей с рас-
пределительными щитками;

- произвести ремонт ава-
рийного козырька над входом 
в подъезд.

При недостаточности де-
нежных средств, находящихся 
в распоряжении МУ «Управ-
ляющая компания в Жилищ-
но-коммунальном хозяйстве г. 
Ижевска», обязать Админист-
рацию г. Ижевска осуществить 
капитальный ремонт и выше-
перечисленные работы». Ес-
тественно, что проигравшая 
судебный процесс сторона пы-
талась оспорить решение суда. 
Дело затянулось и дошло до 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики. Но 1 февраля Вер-
ховный Суд Удмуртской Рес-

публики подтвердил решение 
Октябрьского районного суда, 
обязавшего Муниципальное уч-
реждение «Городское Жилищ-
ное Управление» (ГЖУ) и адми-
нистрацию г. Ижевска провести 
капитальный ремонт в жилом 
доме на улице Коммунаров, д. 
357. Таким образом, в Удмур-
тии создан прецедент судеб-
ного закрепления обязательств 
властей по капремонту много-
квартирного дома в условиях 
нового Жилищного кодекса, ко-
торый, как известно, возлагает 
всю ответственность за состоя-
ние домов на население.

Что важно в этом судебном 
решении? Здесь очень важны 
две вещи. Первая - это то, что 
суд признал обязательство му-
ниципалитета - администрации 
города Ижевска - выполнить ре-
шение суда. Но если ГЖУ ока-
жется не в состоянии это сделать 
- выигравшие суды граждане 
застрахованы от «банкротства» 
такой «буферной» организации, 
как ГЖУ. Четко зафиксировано, 
что ответственность перед жи-
телями, в конечном счете, несет 
муниципалитет. Особенно это 
важно, если учесть, что Горжи-
луправление, как управляющая 
компания, в условиях нынеш-
ней жилищной реформы в пер-
спективе может быть просто 
ликвидировано. Вторая: исклю-
чительно важно, что в решении 
суда по двум позициям фигури-
рует понятие именно капиталь-
ного ремонта. До этого домо-
вые активисты, в том числе и 
участники движения «Домовые 
комитеты Ижевска», тоже вы-
игрывали суды по отдельным 
домам. Но в ходе судебных раз-
бирательств под давлением су-
дей, не решавшихся покуситься 
на нынешний курс власти на 
«уход» государства из жилищ-
ной сферы, снимали требова-
ние капитального ремонта и 
соглашались требовать ремонт 
текущий. Тактический резон в 
этом, конечно, есть - в отноше-
нии отдельных конструктивных 
элементов здания (например, 
ремонт кровли) текущий ремонт 
на деле нередко означает то же 
самое, что и ремонт капиталь-

ный. Но не всегда. Тем более 
что существуют дома, потреб-
ность в восстановительных 
работах в которых уже в при-
нципе не может быть сведена 
к понятию текущего ремонта. 
Камнем преткновения, застав-
ляющим судей «не рисковать» 
с капремонтом, является то 
обстоятельство, что отдельная 
плата жильцами за капремонт 
была введена в стране лишь 
в 1996 году постановлением 
Правительства РФ от 18 июня  
1996 года № 707. В Ижевске, 
например, граждане платили 
по этой строке с сентября 1997 
года до марта 2005 года (если 
только общее собрание собс-
твенников после марта 2005 
года не отменило этот платеж), 
и собранные в этот период 
средства практически всегда 
значительно меньше потребнос-
тей дома в капремонте. Кстати, 
ГЖУ в кассационной жалобе на 
судебное решение в пользу жи-
телей по дому Коммунаров, 357 
указало, что за период, пока 
здание находилось на балансе 
ГЖУ, средств по строке «капи-
тальный ремонт» собрано всего 
около 100 тысяч рублей. И поч-
ти  все они уже израсходованы 
на капремонт трубопроводов в 
подвале и замену асфальтобе-
тонной отмостки. Примерная 
же стоимость капремонта дома 
в соответствии с судебным ре-
шением, по подсчетам ГЖУ, со-
ставляет 10 миллионов рублей.

Автор этой статьи распола-
гает копией ответа Верховного 
Суда РФ депутату Государствен-
ной Думы РФ Галине Петровне 
Хованской за № 3217-2/общ от 
10.08.2007 года. В своем пись-
ме Галина Петровна просила 
дать разъяснение по вопросу о 
том, сохраняется ли у бывше-
го наймодателя - собственника 
жилого помещения государс-
твенного жилищного фонда или 
муниципального жилищного 
фонда обязанность по произ-
водству капитального ремонта 
жилых помещений многоквар-
тирного дома при приватизации 
гражданами жилых помещений, 
требующих на момент привати-
зации капитального ремонта. С 



�6 www.pr-tsj.ru 57

№ 2` 2007

�6 www.pr-tsj.ru

т е х н о л о Г и я  о б с л у ж и в А н и я с о в е т ы  ю р и с т а

разрешения депутата Г.П. Хо-
ванской привожу выдержку из 
письма. В ответе указывается:

«Данный вопрос обсуж-
дался на заседании Прези-
диума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 1 августа  
2007 года и ответ на него ут-
вержден и включен в Обзор 
судебной практики за 2 квар-
тал 2007 года в следующей 
редакции. «Согласно ст. 16 
Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федера-
ции» приватизация занима-
емых гражданами жилых по-
мещений в домах, требующих 
капитального ремонта, осу-
ществляется в соответствии с 
указанным Законом. При этом 
за бывшим наймодателем со-
храняется обязанность произ-
водить капитальный ремонт 
дома в соответствии с норма-
ми содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищного фонда».

Из данной нормы следу-
ет, что обязанность по произ-
водству капитального ремонта 
жилых помещений многоквар-
тирного дома, возникшая у быв-
шего наймодателя (органа госу-
дарственной власти или органа 
местного самоуправления) и не 
исполненная на момент при-
ватизации гражданином зани-
маемого в этом доме жилого 
помещения, сохраняется до ис-
полнения обязательств.

С 1 марта 2005 года вве-
ден в действие Жилищный ко-
декс Российской Федерации,  
ст. 158 которого предусматрива-
ет, что собственник помещения 
в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помеще-
ния, а также участвовать в рас-
ходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на 
это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Норма, возлагающая на 
собственника обязанность по 
содержанию принадлежаще-
го ему имущества, содержится 
также в ст. 210 Гражданского ко-

декса Российской Федерации.
Исходя из системного толко-

вания ст. 16 вышеназванного За-
кона, ст. 158 ЖК РФ и ст. 210 ГК 
РФ, после исполнения бывшим 
наймодателем обязательств по 
капитальному ремонту жилых 
помещений, а также общего 
имущества в многоквартирном 
доме обязанность по производс-
тву последующих капитальных 
ремонтов переходит собствен-
никам жилых помещений, в том 
числе гражданам, приватизи-
ровавшим жилые помещения. 
Этот ответ в адрес депутата  
Г.П. Хованской подписал пред-
седатель состава по гражданс-
ким делам Судебной коллегии 
по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции В.П. Кнышев. Его можно 
найти в ответе на вопрос № 5 
раздела «Ответы на вопросы 
по гражданским делам» в под-
разделе «Вопросы применения 
жилищного законодательства» 
«Обзора законодательства и 
судебной практики Верховно-
го Суда Российской Федера-
ции за 2 квартал 2007 года» по 

ссылке в Интернете http://vsrf.
ru/vscourt_detale.php?id=4940 
или из соответствующего вы-
пуска специального журнала 
обзоров.

Но сразу обращаться в суд 
не обязательно. Вначале необ-
ходимо письменно обратиться 
в обслуживающую ваш дом ор-
ганизацию и во властные струк-
туры (например управу района) 
с предложением провести ка-
питальный ремонт той или иной 
инженерной системы в вашем 
доме или всего дома в целом, 
если сроки его подошли. Надо 
быть наивным, чтобы поверить 

в то, что на письмо тут же от-
кликнутся и включат дом в план 
финансирования капитального 
ремонта. Но обращаться в суд, 
не имея на руках письменной 
информации о состоянии воп-
роса, нецелесообразно. Имеет 
смысл запастись копиями ва-
шего обращения в названные 
организации и иметь почтовые 
извещения об их вручении ад-
ресатам. Если вы получите от-
каз в финансировании требую-
щегося капитального ремонта, 
а скорее всего именно такой 
ответ вы получите из-за недо-
статочного финансирования, 
то такой отказ может лечь в 
основу судебного иска. Если в 
вашем доме уже создано ТСЖ, 
то истцом может быть как прав-
ление ТСЖ, так и отдельные 
собственники в многоквартир-
ном доме.

Как относятся к вопросу 
проведения капитального ре-
монта в многоквартирных до-
мах в субъектах Федерации?

Положительным в этом 
вопросе может быть опыт 
московского Правительства. 

Известно, что на заседании Пра-
вительства Москвы 9 октября  
2007 года рассматривался 
вопрос «О Городской целевой 
программе по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов города Москвы «От-
ветственным собственникам 
- отремонтированный дом» на 
2008 - 2014 годы». Правитель-
ство Москвы запланировало к 
2014 году в Москве отремонти-
ровать почти 14 тысяч домов.

На балансе Москвы в настоя-
щее время находится 27,5 тыся-
чи домов общей площадью 164 
миллиона квадратных метров, 

«Согласно ст. 16 Закона Российской Федерации «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации» приватизация за-
нимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих ка-
питального ремонта, осуществляется в соответствии с указанным 
Законом. При этом за бывшим наймодателем сохраняется обязан-
ность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нор-
мами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда».

Из ответа Верховного Суда РФ 
депутату Государственной Думы РФ  

Галине Петровне Хованской
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сообщил руководитель Депар-
тамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройс-
тва столицы Артур Кескинов на 
заседании правительства.

Под городскую целевую 
программу по капитально-
му ремонту многоквартир-
ных домов Москвы на 2008 -  
2014 годы подпадает  
13750 домов общей площа-
дью 117 миллионов квадрат-
ных метров. Он заметил, что в 
городе будет проводиться два 
вида капитального ремонта 
- комплексный (с отселени-
ем) и выборочный. Под ком-
плексный ремонт подпадут  
1454 дома площадью 1,2 мил-
лиона квадратных метров, под 
выборочный - около 12 тысяч 
домов площадью 105 милли-
онов квадратных метров.

Для начала капитального 
ремонта каждого дома необхо-
димо наличие разработанной 
документации проекта, заявил 
мэр Москвы Юрий Лужков на 
заседании правительства.

Мосжилинспекция предлага-
ет создать службу технадзора 

за проведением капитального 
ремонта городского жилья. По 
словам его руководителя В. Объ-
едкова, сотрудники этой службы 
должны быть высококвалифи-
цированными специалистами, 
поскольку они будут контроли-
ровать качество выполнения не 
только ремонтно-строительных 
работ, но и работ на инженер-
ных коммуникациях.

«Капитальный ремонт мож-
но проводить только на основе 
действующей подготовленной 
документации. Никакого люби-
тельства здесь быть не долж-
но и не будет», - заявил мэр. 
По его словам, в 2008 году 
капремонт начнут проводить с 
многоквартирных домов пост-
ройки 70-х домов. Мэр Москвы 
также обратил внимание на то, 

что в 2008 году объемы работ 
по проведению капремонта 
будут увеличены в 20 раз по 
сравнению с обычным перио-
дом. А приемку многоквартир-
ных домов после капитально-
го ремонта должны проводить 
государственные комиссии. 
Контролировать качество про-
веденного капремонта должны 
те же организации, которые 
принимают новые дома.

Мэр Москвы заметил, что не-
обходимо, чтобы каждый моск-
вич знал, что будет с его домом. 
«Сейчас мы этого не имеем», - 
подчеркнул столичный градона-
чальник. Особо он остановился 
на безопасном выполнении ра-
бот, которые, с одной стороны, 
должны обеспечить технику 
безопасности при капитальном 
ремонте, с другой - сохранность 
имущества москвичей.

Столичный градоначаль-
ник потребовал разработать и 
утвердить перечень всей до-
кументации по капитальному 
ремонту и переориентировать 
промышленность стройиндуст-
рии для обеспечения всех пот-

ребностей семилетней городс-
кой программы капремонта.

Рассуждая о том, кто будет 
непосредственно заниматься 
капремонтом столичного жило-
го фонда, мэр сказал: «Будет 
достаточно фирм, особенно в 
среднем и малом бизнесе, кото-
рые будут конкурировать друг с 
другом и бороться за получение 
этих заказов». Для капитально-
го ремонта жилого фонда Моск-
вы будет привлечено около 100 
тысяч работников.

В городской целевой про-
грамме прописано, что вопрос 
фактического управления мно-
гоквартирными домами собс-
твенниками помещений может 
быть решен только после вы-
полнения бывшими наймода-
телями обязательств по капи-

тальному ремонту. В противном 
случае большинство граждан, 
ставших собственниками после 
приватизации жилых и нежилых 
помещений, не смогут самосто-
ятельно сделать ремонт, следо-
вательно, будут нести большие 
затраты по эксплуатации и ре-
монту многоквартирных домов, 
находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии.

Таким образом, к зоне от-
ветственности города по про-
ведению капитального ремонта 
относится 13787 многоквартир-
ных домов общей площадью 
117 миллионов 51 тысяча квад-
ратных метров. Всего общая 
площадь многоквартирных до-
мов Москвы - 213 миллионов 
200 тысяч. Должен быть вы-
полнен выборочный капиталь-
ный ремонт 12333 строений об-
щей площадью 105 миллионов  
270 тысяч квадратных мет-
ров; комплексный капиталь-
ный ремонт - 145 строений об-
щей площадью 12 миллионов  
240 тысяч квадратных метров.

Всего для реализации про-
граммы потребуется 474 мил-
лиарда 345 миллионов рублей. 
Так, в 2008 году планируется 
затратить 40 миллиардов, в  
2009 году - 46,978, в 2010 - 
59,654, в 2011 году - 65,684 мил-
лиарда, в 2012 году - 75,018, в 
2013 году - 87,857, в 2014 году 
- 99,154 миллиарда рублей.

По данным Мосжилинспек-
ции, капитальный ремонт од-
ного квадратного метра пло-
щади многоквартирного дома 
при средней себестоимости 
будет обходиться в 8570 руб-
лей, а выборочный капиталь-
ный ремонт - 2140 рублей.

Об организации капитально-
го ремонта в многоквартирном 
доме за счет средств собствен-
ников помещений в этом доме, 
за счет бюджетных средств из 
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также за счет 
регионального бюджетного 
финансирования в рамках под-
держки создаваемых или уже 
созданных в многоквартирных 
домах ТСЖ поговорим в следу-
ющем номере журнала. 

Всего для реализации программы потребуется 474 миллиарда 
345 миллионов рублей. Так, в 2008 году планируется затратить  
40 миллиардов, в 2009 году - 46,978, в 2010 - 59,654, в 2011 году 
- 65,684 миллиарда, в 2012 году - 75,018, в 2013 году - 87,857, в 
2014 году - 99,154 миллиарда рублей.
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Тяжелая поступь реформ 
ЖКХ многое сдвинула в тра-
диционном коммунальном 
хозяйстве России. Но шаг ее 
оказался настолько широким, 
что от создания централизо-
ванных теплоснабжающих и 
сетевых организаций реформа 
перешагнула к распростране-
нию квартирных счетчиков, не 
заметив на своем пути стоя-
ков с холодной, горячей водой 
и центральным отоплением в 
подвалах и технических эта-
жах зданий.

По различным оценкам и 
фактическим измерениям, 
эксплуатация систем холодно-
го, горячего водоснабжения и 
центрального отопления осу-
ществляется со значительным 
превышением потребностей 
объемов воды и тепла, доста-
точных для нормального фун-
кционирования этих инженер-
ных систем. Это превышение 
может достигать 30 процентов 
и более.

Среди инженерных служб, 
эксплуатирующих системы 
тепло- и водоснабжения, рас-
пространены и практикуются 
методы обслуживания и на-
стройки инженерных комму-
никаций, как правило, позво-
ляющие привести в порядок 
инженерию зданий к началу 
отопительного сезона. И все 
бы ничего, но водоочистка не 
всегда на высоте, трубы не 
первой свежести. Как следс-
твие - реальные внутренние 
размеры труб в период экс-
плуатации уменьшаются, и 
уменьшаются неравномерно. 
Поддержание номинальных 
давлений и температуры на 

этажах зданий требует пода-
вать воду и теплоноситель 
с увеличенным давлением 
на входе в здание, что не-
избежно оборачивается по-
вышением общего расхода. 
Ситуация с годами усугубля-
ется тем, что изношенное, 
выработавшее свой ресурс 
оборудование становится 
причиной аварий и неэффек-
тивного использования пот-
ребляемых энергоресурсов. 
А эффективностью работы 
инженерных коммуникаций, 
соответствием режимов их 
эксплуатации существующим 
тепловым и гидравлическим 
режимам, тепло- и водоснаб-
жения определяется львиная 
доля затрат на коммуналь-
ные услуги.

Здесь надо учитывать еще 
некоторые особенности вза-
имоотношений между тепло-
водоснабжающими и потреб-
ляющими организациями как 
основные причины сдержи-
вания процесса внедрения 
энерго- и ресурсосберега-
ющих технологий. Перспек-
тива уменьшения объемов 
продажи тепловой энергии и 
воды у тепловодоснабжаю-
щих организаций вызывает 
стремление тормозить про-
цесс внедрения потребите-
лем энерго- и ресурсоэффек-
тивных технологий. Отсюда 
разные рычаги ограничений 
(выдача заведомо трудноис-
полнимых и дорогих техни-
ческих условий, согласова-
ние только дорогих проектных 
решений, навязывание своих 
дополнительных услуг, а в 
качестве исполнителя проек-

тных решений - только «сво-
их» и «околосвоих» органи-
заций, использование своих 
прав инспектирования и кон-
троля для оказания давления 
на потребителя и т. п.).

У коммунальных служб, 
кроме разных муниципальных 
директив сверху, также нет 
стимула внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих техно-
логий на эксплуатируемом 
жилом фонде. Ситуация на 
сегодняшний день сложная, 
жильцы оплачивают комму-
нальным службам за энер-
го-, водоресурсы по тарифу, 
а последние тепловодоснаб-
жающим организациям - по 
факту.

Решение данных проблем 
не ново, лежит на поверхнос-
ти и известно многим. Однако 
слишком мало людей задумы-
ваются над этой проблемой 
и тем более используют эти 
возможности для решения 
своих проблем. Мы их назы-
ваем «практическими шагами» 
внедрения энерго- и ресурсос-
берегающих мероприятий за 
счет полученной экономии от 
их внедрения.

1. Соблюдение Правил уче-
та тепловой энергии и тепло-
носителя (воды) - как первый 
шаг к реальному энергоресур-
сосбережению.

2. Системная проверка внут-
ренних и внешних инженерных 
коммуникаций и систем с це-
лью экономии энерго- и водо-
ресурсов.

3. Разработка технико-эко-
номического обоснования 
энерго- и ресурсосберегающих 
мероприятий.

КАК достать деньги из подвала
Нет лучшего способа надежно спрятать ценную вещь, чем положить ее 

на видное место. Не стали исключением для ТСЖ излишние кубы  
и гигакалории, в изобилии протекающие в технических этажах  

большинства зданий современной России через кошелек  
их владельцев и квартиросъемщиков.
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4. Наладка и регулировка 
температурного, гидравличес-
кого режимов и расхода тепло-
носителя и воды внутренних и 
внешних систем тепло- и водо-
снабжения.

5. Проектирование, реконс-
трукция и внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих техноло-
гий, автоматизация технологи-
ческих процессов, учет энерго- 
и водоресурсов.

Для оценки ситуации и, в 
дальнейшем, для получения 
реальных результатов по ми-
нимизации затрат на комму-
нальные услуги необходимо 
иметь реальную картину пот-
ребления энергоресурсов. То 
есть в первую очередь нужно 
установить узлы учета тепло-
вой энергии, холодной и го-
рячей воды. Здесь в качестве 
уточнения следует отметить, 
что узлы учета необходимо ус-
тановить на границе раздела, 
или если они установлены в 

другом месте, то переносить 
их на границу раздела. Этот 
перенос сэкономит немало 
средств потребителю энерго- 
и водоресурсов.

Проводимая собственными 
силами или с привлечением 
других организаций периоди-
ческая комплексная систем-
ная проверка внутренних и 
внешних инженерных комму-
никаций и систем безусловно 
ответит на вопрос «Что де-
лать?» и «С чего начинать?» 
для повышения надежности 
инженерных коммуникаций и 
систем и экономии энерго- и 
водоресурсов. Здесь не умес-
тны фразы «мы и без вас зна-
ем, что нам делать» или «у нас 
нет лишних денег на обследо-
вание». Целенаправленная 
комплексная системная про-
верка выявит факторы, кото-
рые в повседневной рабочей 
суете или при частичной про-
верке не обнаруживаются и 

тем более не подвергаются 
сравнительному анализу по 
динамике. Затраты на обсле-
дования составляют ничтож-
но малую долю по сравнению 
с предполагаемой прибылью.

Только после такой провер-
ки можно приступить к техни-
ко-экономическому обосно-
ванию тех или иных энерго- и 
ресурсосберегающих мероп-
риятий. Окупаемость энерго- и 
ресурсосберегающих мероп-
риятий за счет сэкономленных 
энерго- и водоресурсов очень 
быстрая. Российский опыт по-
казывает, что среднестатис-
тический срок окупаемости 
внедрения энерго- и ресурсос-
берегающих мероприятий ко-
леблется в пределах от 3 ме-
сяцев до 2 лет.

В. АМИРДЖАНяН

Продолжение материала -  
в следующем номере.



60 www.pr-tsj.ru 61

№ 2` 2007

60 www.pr-tsj.ru

т е х н о л о Г и я  о б с л у ж и в А н и я П о в е с т к а  д н я

Предметом разговора на 
этот раз стало постановление 
московского Правительства от 
24 апреля 2007 года № 299 «О 
мерах по приведению системы 
управления многоквартирны-
ми домами в городе Москве 
в соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Феде-
рации», внесшее сумятицу в 
вопрос о выделении дотаций 
собственникам жилья.

Речь шла о том, что если 
раньше собственнику единс-
твенного жилья, проживавше-
му вместе с семьей, дотации 
выдавались с учетом всех 
членов семьи, то сейчас в пос-
тановлении определили, что 
дотации должны выделяться 
только собственнику по соци-
альной норме 40 квадратных 
метров. Элементарный жиз-
ненный пример. Семья из пяти 
человек - мама, папа, трое 
детей - проживает в квартире 
площадью 100 квадратных мет-
ров. Собственник один - отец 
семейства. В соответствии с 
постановлением дотации будут 
выделяться только на него по 
социальной норме 40 квадрат-
ных метров. 60 квадратов он 
будет оплачивать как излиш-
ки. Фактически его квартплата 
увеличится почти в 2 раза.

Или еще одна ситуация: 
муж с женой разошлись, но 
вынуждены проживать совмес-

тно в квартире 78 квадратных 
метров. У них общая долевая 
собственность в равных долях. 
Казалось бы, у каждого должна 
быть собственная социальная 
норма - 40 квадратных метров. 
Но 299-е постановление трак-
тует, что при совместно про-
живающих бывших супругах 
социальная норма 56 квадрат-
ных метров. А 22 квадратных 
метра они должны оплачивать 
как излишки по фактическим 
затратам.

Если с карандашом в руке 
прочитать 299-е постановле-
ние, то можно заметить, что 
только нотариальные расходы 
на каждый дом, в зависимости 
от его размеров (ведь у кого-
то есть экспликация и на 300 
страниц), составят порядка 
20000 рублей. Список доку-
ментов, которые необходимо 
предоставить в Мосжилкоопе-
рацию, помещается на двух 
листах. На кого отнести эти 
расходы?

Этот вопрос рассматривал-
ся и на общественном совете у 
депутата Госдумы Галины Хо-
ванской. Все отмечали, что та-
ких средств у некоммерческих 
организаций просто нет.

Председатели были настро-
ены решительно. Этот доку-
мент - постановление прави-
тельства. Оно противоречит 
многим федеральным законам. 

В частности, и Жилищному ко-
дексу. Когда постановление 
правительства противоречит 
федеральному закону, то дол-
жен исполняться федераль-
ный закон. А для разрешения 
правовых коллизий есть Конс-
титуционный Суд. Единствен-
ное, что может предпринять 
московское правительство, 
- прекратить выплачивать до-
тации. Но потребовать от жи-
телей оплаты за излишки они 
не могут. В процессе обсужде-
ния было одно предложение 
- не платить. А невыделение 
дотаций решили оспаривать в 
судебном порядке.

Иван САФОНОВ

«Председатель ТСЖ» будет 
следить за развитием ситуа-
ции. Комментарии специалис-
тов и руководителей властных 
структур на этот счет читайте в 
следующем номере журнала.

Кто будет получать 
        дотации в Москве

В правлении ТСЖ «Русь» собрались четыре председателя. У 
всех разные дома, разных лет постройки. Одному жилищно-стро-
ительному кооперативу 30 лет, во втором - ТСЖ намерено снести 
свой дом и на этом месте выстроить новый. В Бутово ТСЖ в доме, 
построенном всего 5 лет назад. ТСЖ «Русь» только начинает нор-
мально работать после перевыборов председателя, который час-
тенько пренебрегал интересами жильцов.

Своего рода клуб по интересам получается. На собрании при-
сутствовал наш корреспондент.

Председатель правления ТСЖ «Русь» 
Валентин НИКИТИН
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С 14 по 16 ноября 2007 года в Выставочно-маркетинговом центре Северо-
Западного административного округа (ВМЦ) по адресу: ул. Народного Опол-
чения, 33, корп. 1 состоится выставка «Мой двор, мой подъезд».

Организаторы выставки: префектура Северо-Западного административ-
ного округа, Территориальное агентство по развитию предпринимательства 

Северо-Западного административного округа.
Задачей выставки является информирование населения о ходе выполнения городских программ 

«Мой двор, мой подъезд» и «Московский дворик», демонстрация достижений предприятий, работаю-
щих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Тематические разделы выставки:
 
- озеленение и благоустройство территории;
- малые архитектурные формы и элементы городского дизайна;
- оборудование детских площадок и площадок для выгула собак;
- санитарная уборка, благоустройство и асфальтирование дворов;
- защита подъездов жилых домов, меры безопасности квартир и защита граждан,
патрулирование жилых кварталов охранными фирмами;
- освещение дорог и дворовых территорий, декоративная подсветка зданий и праз-

дничная иллюминация;
- вывоз бытового и крупногабаритного мусора, его утилизация;
- изготовление и монтаж металлоконструкций, декоративное ограждение газонов;
- обустройство и интерьер подъездов жилых домов.
 Участие в выставке бесплатное.

В программе выставки:
14 ноября Круглый стол с участием руководителей управ районов, дирекций еди-

ного заказчика, руководителей и специалистов жилищно-эксплуатационных служб, 
подрядных организаций городского хозяйства по вопросам: выполнение программы 
Правительства Москвы «Мой двор, мой подъезд», содействие собственникам жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах в выборе способа управления и управ-
ляющей компании. 

17:00 - Семинар для жителей Северо-Запада по вопросам создания Товариществ 
собственников жилья в многоквартирных домах.

Приглашаем всех желающих посетить выставку. Вход свободный.

Часы работы выставки: 14-15 ноября - с 10:00 до 18:00, 16 ноября - с 10:00 до 16:00
Контактные телефоны: (499)192-98-26, (499) 192-02-10.

Проезд: ст. м. «Октябрьское поле» (выход первый вагон из центра), троллейбусы 19, 
59, 61 или автобусы 691, 800 до остановки «Институт связи», далее пешком до Вы-

ставочно-маркетингового центра.

ВЫСТАВКА «МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД»
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Во втором полугодии 2007 года редакция планирует выпустить  
3 номера журнала «Председатель ТСЖ».

Подписаться на журнал можно через редакцию.
Для этого необходимо оплатить счет, который можно найти  

на сайте www.pr-tsj.ru или получить его по факсу,  
запросив в редакции по телефону (495) 404-3-404.

Наши реквизиты:
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j.ruРедакция журнала Рекламно-издательский дом 

«Качум-пресс» предлагает:

Изготовление рекламной продукции:
 плакаты, настольные и настенные календари, открытки, конверты,  
 визитки, бланки, самокопирующиеся бланки, буклеты, каталоги, этикетки, упаковку,  
 постеры и многое другое

Все виды полиграфических услуг от дизайна и допечатной подготовки  
до отделочных работ:
 печать, нумерация, вырубка, ламинирование, фальцовка, биговка, листоподборка,
 шитье проволокой, навивка WIRE-O, сверление отверстий, кругление уголков,  
 пластиковый переплет и пр.

Создание торговых марок и инструментов визуальной идентификации:
 разработка фирменного стиля, нейминг, подарки и сувениры с вашей символикой

Создание системы продвижения товаров и услуг:
 разработка стратегии и творческой концепции маркетинга, исследования рынка,  
 медиапланирование, разработка рекламных кампаний, производство корпоративных  
 изданий, организация и участие в выставках

Общество с ограниченной ответственностью «Рек-
ламно-издательский дом «Качум-пресс»
(ООО РИД «Качум-пресс»)

Юридический, фактический адрес:
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 19-44

ИНН 7715564294
КПП 771501001
р/с № 40702810638050106954
В Марьинорощинском отделении № 7981/0998
Сбербанка России г. Москвы
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

В графе «назначение платежа» необходимо вписать почтовый адрес с индексом, по которо-
му мы должны отправить журнал.

Копию платежного поручения отправьте в отдел адресной подписки.
Тел/факс: (495) 404-34-04
E-mail: eluas@yandex.ru
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Всероссийская конференция
«Стратегия развития жилищной сферы России»

15 - 16 ноября 2007 года
г. Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли

Краснопресненская наб., д. 12

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ

Тел./факс 737-78-04, E-mail: moskvina@meks-info.ru

Конференция
«Стратегия развития жилищной сферы России»

Дата и мест проведения
15-16 ноября, Конгресс-Центр Центра международной торговли г. Москва

Организаторы конференции
СНП «Национальный Жилищный Конгресс», МТПП, РИА «МЭКС-ИНФО»

Официальная поддержка 
Комитет Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям
Министерство регионального развития РФ
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
ФСТ России
РАО «ЕЭС России»
Московская торгово-промышленная палата

Темы конференции:
I. Технический раздел
1. Правовое обеспечение деятельности застройщика, производящего капитальный ремонт (модернизацию, реконструкцию) 
общего имущества многоквартирного дома.
2. Подготовка строительной документации для государственной экспертизы. Получение разрешения органов исполнительной 
власти на строительные работы.
3. Правила застройки и благоустройства городов.
4. Взаимоотношения застройщика с органами государственного строительного надзора.
5. Новые разработки реконструкции многоквартирного дома с применением технологий наращивания этажности.
6. Новые разработки в области ремонта наружных стен, крыши, лестничных клеток, инженерного оборудования и коммуникаций, 
лифтов в многоквартирном доме. 
7. Централизованное и поквартирное отопление, что выгодно?
8. Процессы содержания, эксплуатации, ремонта инженерных коммуникаций общедомового имущества (внутридомовое газовое 
оборудование, внутридомовое тепловое оборудование, внутридомовые электрические сети).
9. Благоустройство придомовой территории с применением малых архитектурных форм и «зеленого» дизайна.

II. Информационный раздел
1. Аутсорсинг - оптимальный экономический механизм ведения управленческих операций в ЖКХ с применением информацион-
ных технологий. 
2. Место и роль информационно-расчетных центров в управлении многоквартирными домами.
3. Правовые основы функционирования информационно-расчетных центров.
4. Стандарты и требования к предоставляемым услугам информационно-расчетных центров.
5. Автоматизация процессов мониторинга жилищного фонда.
6. Что нового в программном обеспечении сферы управления жилой недвижимостью?
7. Зачем нужна добровольная сертификация программных продуктов и баз данных?

III. Раздел менеджмента
1. Реализация инвестиционных проектов в жилищной инфраструктуре. 
2. Участие субъектов управления жилищным фондом в софинансировании реконструкции, модернизации, капитальном ремон-
те.
3. Развитие социального партнерства в жилищной сфере.
4. Региональные и муниципальные программы по проведению капитального ремонта и переселения граждан из жилья, подле-
жащего сносу.
5. Региональные программы поддержки населения с низкими доходами с целью доступности жилищно-коммунальных услуг. 
Развитие системы социального и коммерческого найма.
6. Новые схемы аварийно-диспетчерской работы.
7. Создание конкурентной среды  и развитие рыночных  отношений в области эксплуатации и содержания жилого фонда. 
8. Развитие института собственности в жилищной сфере. Правовые и организационные проблемы реализации инициатив  собс-
твенников по самоуправлению общим имуществом многоквартирного дома.
9. Практический опыт договорных отношений в сфере управления многоквартирным домом.
10. Частное - государственное партнерство в сфере управления жилой недвижимостью, в том числе создание института само-
регулируемых  организаций в сфере управления ЖКХ.
11. Участие градообразующих предприятий и предприятий естественных монополий в реформе управления жилищным фон-
дом. 
12. Правовое регулирование тарифов в сфере ЖКХ.

В рамках конференции предусмотрены:
- пленарное заседание
- круглые столы (семинары)
- культурная и экскурсионная программы
- выставка

Тел./факс 737-78-04, E-mail: moskvina@meks-info.ru


