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Уважаемые коллеги!

Завершается очередной год. Судя по вашим пись-
мам, по нашему общению, для многих он был до-
статочно успешным. Мы поднялись на очередную 
ступеньку в совершенствовании системы самоуправ-
ления в многоквартирных домах. Кто-то уже сфор-
мировал товарищество, у кого-то этот процесс нахо-
дится в финальной стадии. Неизменно одно - все ,что 
сделано, открывает прекрасные перспективы для со-
здания комфортных условий проживания жителей 
наших домов.

В нынешнем году активизировалось общественное 
движение в поддержку реформ. Проведено много 
мероприятий, основной целью которых было выра-
ботать предложения властным структурам по кор-
ректировке курса реформ, приближению его к ин-
тересам и чаяниям граждан. Это касалось и проблем 
налогообложения объединений собственников жи-
лья, и выделения земли в общедолевую собствен-
ность, и капитального ремонта строений.

Конструктивная, бескомпромиссная позиция обще-
ственности по этим вопросам подтолкнула федераль-
ные власти к принятию решений для более эффек-
тивного продвижения реформ. Принят закон о Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Создана государственная корпорация 
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства. Распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации сформирован Наблюда-
тельный совет государственной корпорации, внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ.

Безусловно, не все так гладко, есть еще про-
блемы и в вопросах выделения средств 
регионам на капитальный ремонт. Но 
то, что уже сделано, позволяет более 
уверенно вступать в год грядущий.

Редакция журнала «Председатель 
ТСЖ» поздравляет всех с наступаю-
щим Новым 2008 годом! Пусть он ста-
нет для вас еще боле плодотворным 
и успешным.
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- В середине 90-х я вселил-
ся в многоквартирный дом в 
центре Москвы. - рассказал 
Александр Петрович. - Когда-
то это был очень солидный 
доходный дом графа Шереме-
тьева, но в 1997 году он пред-
ставлял собой совершенно 
запущенное здание, в котором 
не было ни одного отремон-
тированного помещения. Все 
квартиры, приобретенные но-
выми собственниками по ин-
вестиционному конкурсу, вне-
шне напоминали коммуналки 
советского периода. Не в луч-
шем состоянии были и нежи-
лые помещения - подъезды, 
подвалы, чердак. Казалось бы, 
ясно, что в одиночку с такими 
проблемами не справиться, 
и тем не менее  убедить жи-
телей, что надо действовать 
сообща, оказалось чуть ли не 
самой сложной задачей. 

С советских времен мы так 
боимся слов «коллектив» и 
коллективное решение про-
блем, что зачастую не хотим 
понимать разницы между 
добровольным объединени-
ем граждан ради решения об-
щей задачи и принудительной 
«коллективизацией» по ука-
занию сверху. Этот стереотип 
надо преодолевать всем и 

каждому, без этого в одиночку 
ни одной серьезной проблемы 
не решить.

Наше счастье, что удалось 
найти человека, который воз-
главил ТСЖ. Мусса Мажитович 
Чилиец - очень активный жи-
тель дома. Именно его стара-
ниями в нашем доме возникло 
сначала неформальное объ-
единение жильцов, которое 
потом трансформировалось 
в юридически оформленное 
товарищество ТСЖ «Романов 
переулок, 5». Очень серьезные 
проблемы возникли в связи с 
тем, что процесс становления 
товарищества происходил в 
период экономического кризи-
са. Финансовые возможности 
жильцов резко менялись, и, 
конечно, это создавало серьез-
ные трудности. И все же посте-
пенно первую группу проблем, 
связанных с формированием 
коллектива товарищества, нам 
удалось решить.

Вторая группа проблем, как 
и у всех, кто вступает на путь 
отстаивания своих прав, была 
связана с косностью, ленью и 
открытым противодействием 
местных властей. Власть не 
любит инициативных людей, 
особенно в те периоды, когда 
все только начинается. Феде-

ральный закон «О товарищес-
твах собственников жилья» 
был принят в 1996 году. Это 
было совершенное новшество, 
и в 1997 году никто и слушать 
не хотел о каких-то объедине-
ниях собственников. Прошло 
несколько лет прежде, чем в 
начальственных кабинетах 
стали понимать, что наши тре-
бования не только законны, 
но и выгодны всем, в том чис-
ле и должностным лицам, от-
ветственным за жилищное хо-
зяйство. Борьба за помещения 
внутри дома шла нешуточная, 
так же как и у всех доходила 
до судов. Но в итоге все закон-
чилось в нашу пользу. Благо 
сейчас уже никто не отрицает, 
что ТСЖ имеет право получать 
доходы от сдачи в аренду при-
надлежащих ему помещений. 
Это позволяет нам иметь ка-
кой-то доход.

-	 Дом	 был	 в	 запущенном	
состоянии.	Где	брали	деньги	
на	ремонт?

- Я упомянул, что дом шел 
на продажу по инвестиционно-
му проекту. Поэтому несколько 
лет назад город выделил де-
ньги и сделал ремонт кровли. 
Но качество работ жильцов не 
устроило. И ТСЖ опять начало 
отстаивать права на комфорт-

александр Починок: 

ТСЖ - средство борьбы  
с «серыми» монополистами

После	 одной	 из	 конференций	 по	 вопросам	 реформирования	
ЖКХ,	в	работе	которой	принимал	участие	член	Совета	Федерации	
Федерального	 Собрания	 РФ	 Александр	 Петрович	 ПОЧиНОК,	 мы	
попросили	 его	 подробнее	 рассказать	 о	 тех	 проблемах,	 которые	
поднимались	на	конференции.	

Но	начался	разговор	не	с	большой	политики,	а	с	рассказа	о	тех	
бытовых	проблемах,	которые	пришлось	решать	известному	поли-
тику	и	его	соседям	при	создании	ТСЖ	и	организации	ремонта	в	их	
собственном	многоквартирном	доме.	Оказывается,	пути	формиро-
вания	 гражданского	 самоуправления	 тернисты	 не	 только	 для	 ря-
довых	граждан	нашей	страны,	но	и	для	политиков	федерального	
уровня.	
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ное жилье и качественные ус-
луги. Правление товарищес-
тва заказало всевозможные 
исследования: по фундаменту, 
по кровле, по внешним обме-
рам и так далее. Сейчас мы 
более-менее знаем состояние 
нашего дома. И уже знаем, ка-
кие именно работы необходи-
мы в первую очередь, а с чем 
можно повременить. Наш раз-
говор с городскими службами 
стал гораздо более предмет-
ным и аргументированным.

Еще одна проблема за-
ключается в том, что все ком-
муникации в центре Москвы 
безнадежно устарели и не в 
состоянии обеспечить совре-
менные требования. Ведь у 
нас все кабели раньше висели 
на наружных стенах. 

Пришлось проектировать и 
строить свою электрическую 
подстанцию, заново возво-
дить теплопункт, переклады-
вать коммуникации. При этом 
пришлось перекопать весь 
двор, снять 11 слоев асфаль-
та, вскрывать подвалы. Заме-
чу, ранее это были угольные 
подвалы. Некоторые из них 
не чистились со времен Пер-
вой мировой войны. Чего там 
только не было. Все вывезли, 
привели в порядок подъезды. 
Разве кто-то самостоятельно, 
без общественной организа-
ции смог бы выполнить подоб-
ные инженерные работы?

Все приходилось переделы-
вать за свой счет. Но добиться 
этого права тоже было непрос-
то, и это большой прогресс, 
что сейчас товариществам 
разрешают за свой счет про-
изводить ремонт. А вот дока-
зать, что нежилые помещения 
принадлежат жильцам дома, 
по-прежнему очень и очень тя-
жело. В нашем случае на это 
ушли годы.

На сегодняшний день ос-
новной проблемой для нас яв-
ляется приведение в порядок 
внешнего вида дома. К сожа-
лению, со дня строительства 
фасад основательно никогда 
не ремонтировался. Был даже 
случай, когда на мою машину 
падал кусок карниза. 100 лет 

штукатурка не выдерживает, 
она осыпается. На ремонт фа-
сада понадобится не один мил-
лион рублей, поэтому правле-
ние ТСЖ приняло решение 
добиваться финансирования 
этих работ из средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ.

-	А	участок	под	вашим	до-
мом	оформлен	 в	 общедоле-
вую	собственность?

- Нет. На сегодняшний день 
в Москве нет ни одного много-
квартирного дома, где офор-
млены участки. Эта работа 
сейчас активно идет. Но нуж-
но признать, что в последнее 
время позиция по этому воп-
росу московского правительс-
тва сдвинулась с мертвой точ-
ки. Но тем не менее это очень 
сложный и тяжелый процесс. 
Наверное, здесь одному това-
риществу не справиться, надо 
объединяться в союзы ТСЖ и 
действовать сообща.

-	Вы	подключали	к	разре-
шению	вопросов	свой	адми-
нистративный	ресурс?

- Мы действовали жестко в 
пределах закона, все вопросы 
решали через суд. Все нужно 
делать скрупулезно в соот-
ветствии с законом. «Позво-
ночным» методом можно ре-
шить какой-то частный вопрос. 
Но завтра придет на это место 
другой чиновник и с кипой бу-
маг будет доказывать снова, 
что мы не правы. Все, что ка-
сается твоего дома, должно 
быть оформлено идеальным 
образом. Лучше пусть этот 
процесс продлится дольше, но 
это будет надежнее и спокой-
нее. Нам пришлось поднимать 
все, что связано с нашим до-
мом. Всю его историю вплоть 
до планов при его застройке, 
включая купчие, разрешения 
на строительство. Сейчас мы 
более-менее знаем судьбу 
участка со времен Романо-
вых.

-	 Вы	 прошли	 нелегкий	
путь	 создания	 и	 утвержде-
ния	 ТСЖ,	 оформления	 об-
щедолевой	собственности	в	
управление	 товариществом.	
На	основании	вашего	лично-

го	опыта,	с	высоты	политика	
общероссийского	уровня	ка-
ково	место	института	ТСЖ	в	
реализации	реформ	ЖКХ?

- Это самая больная точка 
реформы. Дело в том, что ре-
форму ЖКХ без участия граж-
дан не провести. Мы сейчас 
только можем охать и ахать о 
том, что расходы тепла, элек-
троэнергии на ЖКХ у нас в 
стране самые большие. Если 
раньше говорили, что деньги 
выделяются на ЖКХ, то пос-
мотрите, что происходит сей-
час: мы выделяем на строи-
тельство, нормальные деньги 
по европейскому уровню. А 
получаем услуги существен-
но более низкого качества. 
Средства используются безум-
но неэффективно, безумные 
расходы ресурсов, безумные 
взятки. 

Все это сверху государство 
не преодолеет никогда. Оно 
справится только тогда, когда 
на уровне домов будет объ-
единение эффективных собс-
твенников. Реформа ЖКХ - это 
прежде всего воспитание эф-
фективного собственника. Как 
чиновник я столько раз сталки-
вался с такой ситуацией, когда 
приходят и просят деньги для 
своего многоквартирного дома: 
у нас вода стоит в подвале, 
крысы бегают, стекла в подъ-
езде выбиты. Помогаем. Че-
рез некоторое время эти окна 
опять выбиты, дверь в подвал 
открыта и там опять черт знает 
что творится. Люди отвечают: 
это не наше. Заставить людей 
воспринимать дом как свой 
- это основное. В доме, где я 
живу, удалось что-то сделать 
именно поэтому. Каждый собс-
твенник это понимает. «Свой» 
- это не значит взять его и ута-
щить у государства (так у нас 
в стране многие понимают). 
Это значит сохранить его для 
себя, для своего комфортного 
проживания. Крайне сложно 
объяснить человеку, даже ког-
да у него есть деньги, что он 
должен вкладывать их в подъ-
езд. Сложно объяснить, что 
не надо ломать лифт, нужно 
ухаживать за придомовой тер-
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риторией. В старые времена, 
я помню, в Челябинске мы вы-
ходили на субботники, обуст-
раивали свой двор. Сейчас это 
если и происходит, то чисто 
формально. И это огорчает…

-	 Как	 вы	 считаете,	 госу-
дарство	достаточно	средств	
выделяет	 на	 популяриза-
цию,	утверждение	такого	ин-
ститута,	как	ТСЖ?

- Нет, конечно. Но тут дело 
даже не в средствах. Государс-
тво не ведет кампании популя-
ризации. Вот вам пример. Мы 
смеемся, когда в американс-
ком детективе при аресте пре-
ступника ему зачитывают его 
права. А у нас не преступнику, 
а нормальному российскому 
человеку его права в области 
ЖКХ не зачитывают. Человек 
всего боится. Он не знает сво-
их возможностей. Он не знает, 
на что он имеет право. А ведь 
если покопаться в законода-
тельстве, можно обнаружить 
очень много пунктов, защища-
ющих человека, его права. 

Даже сейчас, когда мы го-
ворим о несовершенстве за-
конодательства. Но люди не 
умеют пользоваться даже тем, 
что есть на сегодняшний день. 
Поэтому важно научить людей 
объединяться и пользовать-
ся своими правами. Во мно-
гих многоквартирных домах за 
счет придомовой территории, 
за счет помещений можно по-
лучать доход. Приборы учета 
тепла и воды позволяют почти 
вдвое сократить расходы на 
оплату этих услуг. Меня пора-
жало в Германии, что приборы 
учета - это драгоценность для 
дома. Они их охраняют. Сле-
дят за ними. Но у нас об этом 
даже не думали, и потому во 
многих домах даже трубы про-
ложены так, чтобы затруднить 
установку приборов учета. Все 
сделано навыворот.

Как можно говорить о ре-
формах, об альтернативных 
поставщиках, если человек 
даже не представляет, кто ему 
поставляет ресурсы, сколько 
они реально стоят, сколько он 
реально потребляет. А когда 
приходит счет - плачет.

А вот еще одно положение 
закона, отмены которого надо 
добиваться всем миром. Мы 
(наше и соседние ТСЖ) не 
можем быть собственниками 
подстанции, которую мы за 
свои средства построили. Мы 
должны ее строить, дарить 
энергетикам, а у них покупать 
подключение по абсолютно 
непонятным ценам. Вот какие 
перекосы мы должны еще ус-
транить, и если с помощью 
ТСЖ мы этого добьемся, то 
это будет самая лучшая попу-
ляризация ТСЖ.

-	 А	 что	 вы	 сделали	 для	
этого	как	сенатор?

- Я работаю в комиссии по 
ЖКХ. Многие вопросы решаем 
совместно с Советом, кото-
рый сейчас создан при Совете 
Федерации. Сейчас активно 
будем работать с госкорпора-
цией по содействию реформе. 
А самое главное - с муници-
палитетами, чтобы их подтол-
кнуть с помощью этого закона 
к реформам. Это закон прямо-
го действия. Сейчас не надо 
изобретать паровоз, а нужно 
подталкивать, тогда это приве-
дет к созданию ТСЖ. Главное 
- чтобы люди поняли, что если 
они не объединятся, то их ра-
зорят. Просто разорят.

На прошлой неделе я внес 
предложение об обратной 
ипотеке. Это один из способов 
поддержать тех, у кого сейчас 
не хватает средств.

-	Считается,	что	ТСЖ	-	на-
иболее	 выгодный	 способ	
вести	коммунальное	хозяйс-
тво	и	эффективно	управлять	
имуществом	 в	 многоквар-
тирном	 доме.	 Тем	 не	 менее	
сейчас	 многие	 склонны	 на	
первую	 позицию	 ставить	
управляющую	 компанию.	
Каково	ваше	мнение	на	этот	
счет?

- Эти два подхода к решению 
проблемы не противоречивы. 
ТСЖ может нанять управляю-
щую компанию. У нас страна 
огромная, у каждого региона, 
каждого дома свои возмож-
ности. И жители любого дома, 
объединившись, просчитав 
свои средства и проанализи-

ровав потенциальные возмож-
ности, могут выбрать то, что 
им выгоднее. Но объединение 
собственников должно быть в 
любом случае как форма кол-
лективной собственности, как 
отправная точка всех дальней-
ших действий с имуществом. 
Все в доме должно происхо-
дить от имени объединений 
собственников помещений. 
Без эффективного собствен-
ника никакая управляющая 
компания для дома ничего по-
лезного не сделает. ТСЖ - пер-
вично, это тот самый эффек-
тивный собственник, который 
платит и заказывает музыку.

-	 Наш	 народ	 к	 этому	 го-
тов?

- Люди потенциально гото-
вы. Но только те, кто осознает 
себя собственником. Приме-
ров тому масса: выступления 
против точечной застройки, 
активность обманутых доль-
щиков. Но в целом правовая 
грамотность наших людей, ко-
нечно же, хромает на обе ноги. 
Многие ведь даже и не подоз-
ревают, что по закону уже дав-
но несут ответственность за 
эксплуатацию общего имущес-
тва. А те, кто слышал хоть что-
то об этом, не знают, что это 
за собой влечет. Все это необ-
ходимо разъяснять, рассказы-
вать, учить.

-	Кто	это	должен	делать?
- Прежде всего муници-

палитеты. Органы местного 
самоуправления должны за-
нять следующую простейшую 
позицию: мы выполним наши 
обязательства по закону. Мы 
отремонтируем ваш дом, раз-
межуем, наделим вас земель-
ным участком. Сделаем все 
под ключ, и больше к нам не 
обращайтесь. Это все ваше, 
берите и властвуйте, обслужи-
вайте, живите. Для этого вам 
созданы все условия.

-	Что	 говорить	о	простых	
людях,	 если	 даже	 специа-
листы	не	всегда	знают,	о	чем	
идет	речь.	Был	у	меня	такой	
случай.	 Аккредитовалась	
я	 на	 одной	 весьма	 серьез-
ной	 профильной	 пресс-кон-
ференции,	 представляюсь:		
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журнал	«Председатель	ТСЖ».	
А	 у	 меня	 переспрашивают:	
ТСЖ	или	ТЦЖ?	А	это	Москва.	
Что	 уж	 тут	 говорить	 о	 глу-
бинке.

- Не удивлен. К сожале-
нию, такова ситуация. Если 
мы хотим эффективно решать 
эти все проблемы, давайте 
плясать от печки. Вот почему 
Краснодарский край сейчас 
в состоянии получить деньги 
из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ? Сочи готов, 
Казань готова. Потому что они 
не занимали выжидательную 
позицию, быстрее других осоз-
нали, что чем активнее будут 
вести эту работу, привлекать 
собственников к реформам, 
тем быстрее ликвидируют про-
блемы в жилищной сфере по 
недоремонту и ветхому жилью. 
А ведь они работают в том же 
правовом поле, что и другие 
регионы. Да, несовершенства 
в законодательстве еще доста-
точно. Но это не повод ждать, 
когда все будет приведено в 
соответствие с идеалом. 

Просто одни ждут этих бла-
гоприятных времен, а другие, 
засучив рукава, берутся за ра-
боту и делают. Таких примеров 
в стране много, но, к сожале-
нию, в процентном отношении 
это мизер. Я не собираюсь 
идеализировать. И Сочи, и Ка-
зань - не идеальные города, но 
там заметны колоссальные по-
зитивные процессы.

-	 Одним	 из	 условий	 эф-
фективности	реформ	можно	
назвать	проблему	подготов-
ки	кадров	для	новой	модели	
управления	 в	 ЖКХ.	 Только	
при	этом	условии	рынок	бу-
дет	наполнен	предложением	
услуг,	 которые	 непременно	
станут	 качественнее	 в	 кон-
курентной	борьбе	между	ма-
лыми	 и	 средними	 предпри-
ятиями.	Государство	должно	
выделять	 деньги	 на	 подго-
товку	специалистов?

- Там, где выделяются 
средства на подготовку специ-
алистов, процесс идет эффек-
тивнее. Нашим вузам нужно 
быстрее менять учебные про-
граммы. Готовить людей к той 

работе, которая им предсто-
ит. Я сам оканчивал инженер-
но-строительный факультет. 
Хорошо помню, как тогда ос-
новательно готовили по специ-
альности ПГС (промышленно-
гражданское строительство) и 
ВК (водоснабжение и канали-
зация).

Я смотрел эти программы 
сейчас. Они не далеко ушли. 
Часто специалистов учат уста-
ревшим технологиям. Для того 
чтобы выбрать вуз, на базе ко-
торого проводить переподго-
товку, необходимо устраивать 
между ними конкурсы, внима-
тельно изучать их програм-
мы. Пытаться создать новую 
систему образования не по-
лучится. Акцент должен быть 
сделан на переподготовку. Мы 
слишком много даем первич-
ного, базового образования и 
очень мало переподготавлива-
ем по конкретным узким спе-
циализациям применительно к 
современным прогрессивным 
технологиям, материалам и 
технике. Если мы сейчас бу-
дем продолжать работать по 
старым технологиям тепло- и 
энергопотребления, мы по-
гибнем как государство. Наша 
экономика такой нагрузки не 
выдержит. Всех видов ресур-
сов мы тратим в разы больше, 
чем наши соседи.

-	 С	 вхождением	 России	
в	 ВТО	 на	 российский	 ком-
мунальный	 рынок	 придут	
зарубежные	 компании.	 Как	
государство	 должно	 повес-
ти	 себя	 в	 данной	 ситуации:	
как-то	 защитить	 собствен-
ные	компании	или	предоста-
вить	им	возможность	самим	
выживать	 в	 конкурентной	
борьбе?

- Они уже пришли, и это очень 
хорошо. Например, в Ростовс-
кую область пришли швейцар-
цы и французы с проектами 
водоснабжения и канализа-
ции. Это прекрасно. Приходят 
крупнейшие мировые компа-
нии, милости просим. Они, как 
правило, приходят совместно 
с российскими, чаще всего это 
совместные предприятия. Да-
вайте вспомним высказывание 

китайского лидера Дэн Сяопи-
на: «Не важно, какого цвета 
кошка, главное, чтобы она ис-
правно ловила мышей». Отто-
го что швейцарская компания 
будет обслуживать канализа-
цию в России, она не унесет 
ее в Швейцарию и не нанесет 
ущерб обороноспособности 
России. Она наведет здесь по-
рядок. Я так считаю: кто справ-
ляется - тот пусть и работает. 
Может быть, тогда наши пред-
приниматели быстрее сообра-
зят, что коммунальный сектор 
- очень доходная отрасль.

Вот мы говорили о выборе 
ТСЖ или управляющая ком-
пания. Дело в том, что ТСЖ 
абсолютно свободна не толь-
ко в выборе партнеров для 
выполнения работ, но в рас-
пределении этих работ. Прав-
ление ТСЖ вправе исходить 
из рыночных соображений и 
часть работ по обслуживанию 
дома доверить управляющей 
компании, а отдельные виды 
работ - другой, в том числе и 
иностранной компании. Воз-
никающая в этом случае кон-
куренция будет полезна всем, 
прежде всего - жителям домов, 
членам товарищества.

-	 В	 самые	 первые	 дни	
функционирования	 нынеш-
него	 Жилищного	 кодекса	
многие	отмечали,	что	у	него	
будут	 проблемы	 из-за	 то-
тальной	 неинформирован-
ности	граждан	и	неготовнос-
ти	 чиновничьей	 машины	 к	
его	реализации.	Этот	рыноч-
ный	закон	столкнулся	с	тем,	
что	в	России	многие	 сферы	
жизни	 и	 бизнеса	 по	 тради-
ции	 монополизированы.	 За	
истекшие	 два	 с	 половиной	
года	 хоть	 немного	 удалось	
демонополизировать	 сферу	
ЖКХ?

- Это серьезная проблема. 
Дело в том, что в большинс-
тве регионов действуют не 
просто монополии в класси-
ческом понимании, в нашей 
стране в силу особенностей 
ее исторического и структур-
ного развития сферы ЖКХ 
сложились образования, ко-
торые можно назвать «серы-
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Содержание жилья до пос-
леднего времени было мало-
привлекательной для бизнеса 
сферой деятельности. Отно-
шение к ней существенно из-
менилось не с принятием но-
вого Жилищного кодекса (как 
многие думают), а несколько 
раньше: когда цены, тарифы и 
ставки за жилищные и комму-
нальные услуги резко пошли 
вверх. Однако попасть в эту 
сферу, исторически «схвачен-
ную» муниципальными жи-
лищно-эксплуатационными 
конторами, новому подрядчику 
оказалось совсем не просто.

Почти единственным сво-
бодным участком в жилищ-
ном фонде многоквартирных 
домов стали новостройки. 
Они оказались наиболее при-
влекательными, потому что 
новое обычно лучше старого 
(«обычно», потому что еще не-

редко встречается фактически 
недостроенное новое жилье). 
Их заселяют в основном до-
статочно обеспеченные семьи 
(хотя бывают и новоселы, име-
ющие многолетние долги за 
купленную квартиру). Жители 
новостроек, как правило, мало 
знают о своих правах в новом 
качестве - собственников жи-
лья и потребителей жилищных 
и коммунальных услуг.

Не будем забывать еще 
одно обстоятельство: застрой-
щик хочет передать новый дом 
в эксплуатацию на наиболее 
выгодных условиях. Муници-
пальные ЖЭКи для этого под-
ходят мало - их требования 
об обязательном выделении 
жилья слишком высоки. Выход 
застройщики находят, созда-
вая свою дочернюю компанию 
или договариваясь с частным 
бизнесом.

Воля собственников жилья -  
закон для всех

Герман	ЛОМТеВ	-
Генеральный	директор	
Межрегиональной	
организации	
объединений	
домовладельцев

ми» или «черными» монополи-
ями. Такая «серая» монополия 
возникает там, где у муниципа-
литета есть монополия на лю-
бой ресурс, начиная от земли 
и воды и заканчивая ремонтом 
домов и подъездных путей, и 
он имеет возможность на этом 
практически бесконтрольно за-
рабатывать. Это все прекрасно 
понимают. Но исправить это 
одним принятием рыночного 
закона невозможно. Поэтому 
дела идут тяжело, монополис-
ты нигде и никогда легко не 
расстаются с подобными воз-
можностями.

Монополия это даже не тогда, 
когда, например, во всем городе 
система ресурсов принадлежит 
одному поставщику. Когда пос-
тавщик один, какие цены он вы-

ставит, столько и будем платить. 
Нет выбора. Но на это можно 
влиять с помощью обществен-
ного мнения, антимонопольного 
законодательства.

Совершенно другая моно-
полия, когда только несколько 
человек во власти, кому прина-
длежит право распоряжаться, 
к примеру, земельными участ-
ками. От них зависят перспек-
тивы на строительство, когда и 
где будет построен тот или иной 
комплекс.

Это и есть закрытые «се-
рые», «черные», какие угодно 
монополии. Везде есть моно-
польная рента - взятка это и 
есть извращенная форма мо-
нопольной ренты. Создание 
ТСЖ - это средство борьбы с 
этой монополией. Кто-то дол-

жен постоянно требовать, не 
давать этим монополистам 
спокойно жить.

Процесс демонополизации 
идет. Стало больше альтерна-
тивных поставщиков.

Я не случайно сказал, что 
Краснодарский край в состоянии 
выполнить требования закона о 
фонде. В крае создано большое 
количество частных компаний, 
действующих в коммунальной 
сфере. И результаты налицо: и в 
энергетике, и в водоснабжении, и 
в газоснабжении есть альтерна-
тивы. Рынок наполняется пред-
ложениями. И где это достаточно 
развито, туда иностранные ком-
пании вряд ли придут.

Беседовала	
Сауле	БеРКиМБАеВА
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Самым удобным вариантом 
до 2005 года было создание 
в новостройке товарищества 
собственников жилья застрой-
щиком. Назначив своего ра-
ботника председателем прав-
ления и вооружив его печатью 
ТСЖ, которая ставилась под 
любым нужным застройщику 
документом, можно было снять 
с себя все заботы по переводу 
новостройки в режим эксплу-
атации, не слишком опаса-
ясь претензий по устранению 
недоделок. Новоселы могли 
обращаться только к предсе-
дателю ТСЖ, подчиненному 
руководителю организации-за-
стройщика.

Жилищный кодекс отменил 
право застройщика создавать 
товарищество, предоставив 
такое право дольщикам - бу-
дущим собственникам жилья. 
Однако практически сделать 
это достаточно трудно: люди 
не знают друг друга, собрать 
их для принятия нужного ре-
шения может только застрой-
щик, не всегда заинтересован-
ный в этом.

Сейчас во многих ново-
стройках, сданных в эксплу-
атацию и заселенных еще до 
принятия нового кодекса, в 
которых застройщиком были 
образованы ТСЖ, создается 
конфликтная обстановка, вы-
званная недостатками в содер-
жании домов. Товарищества 
собственников жилья, нередко 
возглавляемые случайными 
и незаинтересованными ли-
цами, не обеспечивают необ-
ходимый уровень жилищных 
и коммунальных услуг. Собс-
твенники квартир постепенно 
осваивают правовые основы 
содержания многоквартирного 
дома и выступают с обосно-
ванными требованиями изме-
нения сложившейся ситуации. 
Но их усилия часто наталки-
ваются на организованное со-
противление тех, кто оказался 
у власти и не хочет с ней рас-
ставаться.

Нечто подобное происходит 
в домах, которые были пере-
даны застройщиками управ-
ляющим организациям. Здесь 

обычно имел место тот же при-
нцип: не допускать жителей к 
решению вопросов содержа-
ния принадлежащих им домов. 
Это позволяло иметь доста-
точно прибыльный бизнес, так 
как при среднем размере го-
родских ставок на содержание 
жилья затраты в новостройках 
были минимальны, отчетов 
о расходовании собранных 
средств никто не требовал. Но 
такое могло происходить до 
определенного времени.

Недавно в редакцию обра-
тился житель города Сургута, 
который вместе с соседями 
по многоквартирному дому 
попытался заменить управ-
ляющую компанию своим то-
вариществом собственников 
жилья. Решение было принято 
в точном соответствии с по-
рядком, который установлен 
Жилищным кодексом. Однако 
при реализации своего выбо-
ра собственники столкнулись с 
сопротивлением компании, не 
желающей упускать такой ла-
комый кусок.

Житель просит совета: как 
поступать в случае, если от-
вергнутая собственниками 
управляющая компания не 
желает уходить, тянет время, 
обслуживание дома не ведет, 
но плату с жителей регулярно 
взимает.

Ответ хочется начать так: 
хорошо, что есть журнал, куда 
можно обратиться и получить 
не просто совет, а именно тот 
совет, который полностью от-
вечает интересам жителей. В 
данном случае такой ответ мо-
жет дать только многолетняя 
практика самих собственников 
жилья, объединившихся для 
защиты своих интересов.

Остановимся на ряде ас-
пектов возникшей проблемы. 
Во-первых, следует исходить 
из того, что собственники име-
ют право изменить способ уп-
равления многоквартирным 
домом в любой момент. Этот 
момент определяется датой 
общего собрания собственни-
ков, которое в Сургуте состо-
ялось в ноябре 2006 года. С 
этой даты собственники были 

вправе приступить к созданию 
товарищества, то есть осу-
ществить его регистрацию как 
юридического лица, открыть 
расчетный счет в банке и пос-
тавить ТСЖ на учет в налого-
вых и иных органах.

Дата получения соответс-
твующих свидетельств (о ре-
гистрации юридического лица 
и о внесении в Единый госу-
дарственный реестр) являет-
ся важным этапом. Согласно 
письму Минрегиона Российс-
кой Федерации от 20 декабря 
2006 года № 14314-РМ\07 «О 
сроках возникновения обязан-
ности приступить к управле-
нию многоквартирным домом» 
товарищество собственников 
жилья обязано начать управ-
ление домом со дня его го-
сударственной регистрации 
(пункт 3 статьи 49 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции). Данное письмо доводит 
требования федерального за-
конодательства и свои разъяс-
нения до муниципальных об-
разований, организаций ЖКХ 
и товариществ собственников 
жилья на основании полномо-
чий, возложенных на минис-
терство Правительством Рос-
сийской Федерации. Поэтому 
оспаривать его содержание 
бессмысленно.

Нам неизвестно, зарегист-
рировано ли ТСЖ, созданное 
общим собранием собствен-
ников жилья многоквартирного 
дома в Сургуте, то есть насту-
пил ли момент, начиная с ко-
торого товарищество обязано 
приступить к управлению до-
мом, ничего не согласовывая 
с управляющей организацией, 
а лишь поставив ее в извест-
ность об этом.

Другое письмо Минрегиона от 
того же числа (№ 14313-РМ\07 
«О передаче технической доку-
ментации на многоквартирный 
дом») также достаточно жестко 
устанавливает обязанность уп-
равляющей организации «осу-
ществлять хранение и ведение 
технической документации» 
на дом (и иных документов, 
связанных с управлением до-
мом), устанавливает перечень 
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документов, включаемых в ее 
состав, а также указывает, что 
эта документация принадле-
жит собственникам и переда-
ется безвозмездно.

Срок передачи докумен-
тации министерство опреде-
ляет в зависимости от срока 
прекращения договора управ-
ления домом. При этом под-
черкивается, что реализация 
выбранного собственниками 
способа управления домом не 
зависит от факта передачи до-
кументации.

Третье письмо Минрегиона 
по комплексу рассматривае-
мых проблем (№ 14316-РМ\07 
«О передаче многоквартирных 
домов при выборе способа уп-
равления») обращает внима-
ние на то, что при смене уп-
равляющей организации или 
выборе иного способа управ-
ления домом передача мно-
гоквартирного дома по акту 
товариществу собственников 
жилья не производится. Ука-
зано только, что одновремен-
но с передачей технической 
и управленческой документа-
ции целесообразно составить 
двухсторонний акт о состоянии 
общего имущества дома, ко-
торый может использоваться 
для оценки результативности 
работы прежней организации, 
а также для планирования ра-
бот по ремонту общего иму-
щества.

Из приведенных выше 
разъяснений, которые имеют 
директивный характер, видно, 

что собственники в Сургуте не 
используют своих прав и не 
выполняют обязанности ТСЖ, 
возникшие после его регистра-
ции. Ссылки на то, что прежняя 
управляющая организация не 
хочет уходить и выдвигает пре-
тензии жителям, однозначно 
противоречат закону. Из содер-
жания вопроса нам неизвестно 
о факте заключения договора 
управления этим конкретным 
домом и о его условиях. Но 
судя по описанным действиям 
управляющей компании, кроме 
ложных обвинений в адрес жи-
телей, у нее нет других инстру-
ментов помешать созданному 
ТСЖ приступить к управлению 
домом.

Также несостоятельны и 
жалобы жителей на то, что 
прежняя управляющая орга-
низация «нас не обслуживает, 
а деньги регулярно взимает». 
А почему же не взимать, если 
собственники добровольно оп-
лачивают квитанции и деньги 
регулярно поступают на рас-
четный счет недобросовестно-
го управляющего? Не разда-
вать же их обратно.

Правлению ТСЖ начать 
надо с того, чтобы самосто-
ятельно или с помощью сто-
ронней организации напеча-
тать квитанции - извещения 
на оплату членских взносов на 
уставную деятельность това-
рищества за наступающий ме-
сяц и раздать их собственни-
кам помещений лично в руки 
с одновременным вручением 

уведомления о смене управ-
ляющей организации и копии 
свидетельства о регистрации 
ТСЖ (а также и другой инфор-
мации, которую правление 
сочтет необходимым довести 
до сведения собственников).

Следующий этап - пере-
заключение договоров с ре-
сурсоснабжающими и обслу-
живающими организациями и 
заключение договоров с ра-
ботниками товарищества.

Кстати, по поводу претен-
зий бывшей управляющей 
организации к жителям, яко-
бы имеющим задолженность 
по оплате. Такие претензии 
могут быть, но они не имеют 
никакого отношения к вновь 
выбранной управляющей ор-
ганизации - товариществу. 
Юридическое лицо ТСЖ на-
чинает деятельность «с чис-
того листа», не имея никаких 
обязательств по долгам про-
шлых лет кому бы то ни было, 
оставшихся как за управля-
ющей организацией, так и за 
отдельными собственниками, 
которые должны разбираться 
друг с другом, в том числе и в 
судебном порядке.

Надеемся, что собственни-
ки жилья по всей стране будут 
более решительно хозяйство-
вать в своих многоквартирных 
домах, никому не позволяя во-
дить себя за нос. Общероссий-
ское объединение домовла-
дельцев всегда готово придти 
им на помощь в любой конф-
ликтной ситуации.

С	20	октября	2007	года	власти	Москвы	полностью	освободили	от	уплаты	земельного	налога	ТСЖ,	ЖК,	
ЖСК	в	целях	создания	благоприятных	условий	для	деятельности	объединений	собственников	жилья	по	
управлению	многоквартирными	домами.

Ранее	жилищные	кооперативы,	имеющие	в	собственности	земельные	участки	или	доли	земельных	
участков,	 занятые	жилищным	фондом	или	предоставленные	для	жилищного	строительства,	 уплачи-
вали	земельный	налог	по	ставке	0,1	процента	от	кадастровой	стоимости	участка.	В	отношении	иных	
земельных	участков,	принадлежащих	объединениям	собственников	жилья,	при	исчислении	земельного	
налога	применяется	ставка	1,5	процента	от	кадастровой	стоимости	участка.

Принятая	поправка	к	ст.	3.1	Закона	города	Москвы	№	74	«О	земельном	налоге»	распространяется	на	
правоотношения,	возникшие	с	1	января	2007	года.

Московские домовладельцы освобождены 
от налога на землю
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Сформирован 
Наблюдательный совет 

Фонда содействия  
реформированию ЖКХ

22	ноября	в	Москве	состоялось	первое	заседание	Наблюдательного	совета		
государственной	корпорации	-	Фонда	содействия	реформированию	жилищно-коммунального	

хозяйства.	Наблюдательный	совет	сформирован	распоряжением	Правительства	РФ		
от	31	октября	2007	года	№	1439-р.

Все средства госкорпорации 
«Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ» будут внесены 
в ее уставный капитал в дека-
бре текущего года, сообщил 
глава Минрегиона Дмитрий 
Козак журналистам по итогам 
первого совещания наблюда-
тельного совета фонда.

«Средства поступят уже 
в этом году, в декабре - все 
240 миллиардов рублей, пос-
ле того как будет подписан 
закон о внесении изменений 
в федеральный бюджет на  
2007 год», - отметил Дмитрий 
Козак, возглавляющий наблю-
дательный совет фонда.

По словам министра, на 
первом заседании был сфор-
мирован состав правления 
фонда, а также объем средств, 
необходимых на содержание 
государственной корпорации.

Он отметил, что чиновники 
фонда не будут содержаться 
на деньги, предназначенные 
на реформирование ЖКХ, а 
только «за счет доходов, по-
лученных за размещение сво-
бодных средств».

Кроме того, участники со-
вещания утвердили перечень 
документов, необходимых для 
предоставления субъектами 
РФ заявки на получение фи-
нансовой поддержки за счет 

средств фонда. По словам Ко-
зака, в ближайшее время этот 
перечень будет опубликован.

Министр еще раз обратил 
внимание, что Минрегион соб-
рал все предложения регио-
нов по совершенствованию 
работы фонда, и в декабре 
на всероссийском совещании 
будет решено, являются ли 
опасения субъектов объек-
тивными.

По словам министра от 
субъектов Федерации пос-
тупает масса самых разных 
предложений по поводу смяг-
чения условий предоставле-
ния средств на ликвидацию 
ветхого фонда и капитальный 
ремонт домов. Вплоть до того, 
что все условия надо ликви-
дировать и предоставлять 
деньги «просто так». «Хочу, 
чтобы мы здесь сразу догово-
рились, что такого софинан-
сирования не будет. Иначе, 
если мы просто так выдадим 
деньги, то еще через 4 года у 
нас появится такой же объем 
ветхого жилья и неотремонти-
рованных домов, как сейчас», 
- заявил он.

На совещании отмечалось, 
что к 1 января 2008 года всем 
субъектам РФ будут опреде-
лены лимиты средств на три 
года, то есть к этому времени 

регионы будут знать, на что 
могут рассчитывать, участвуя 
в этой программе.

Как отметил Козак, 30 про-
центов средств фонда бу-
дет освоено уже в 2008 году, 
то есть регионы получат из  
240 миллиардов рублей фон-
да порядка 80 миллиардов 
рублей.

Если они не будут освое-
ны, то перейдут на следую-
щий год, сказал глава Минре-
гиона.

«Мы обязаны выполнить 
почти невозможную задачу: к 
2012 году в жилищно-комму-
нальном хозяйстве должны 
произойти ощутимые качес-
твенные изменения. Мы пла-
нируем, что к этому времени 
управлять жильем и комму-
нальной инфраструктурой на 
80 процентов будут частные 
компании и на 20 процентов - 
товарищества собственников 
жилья», - сообщил Дмитрий 
Козак.

По словам генерального 
директора государственной 
корпорации Константина Ци-
цина, деньги фонда будут спа-
сены от инфляции путем раз-
мещения свободных средств 
в государственные ценные 
бумаги, не только в российс-
кие, но и зарубежные.
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Первое, что бросилось в 
глаза во время конференции, 
- стратегия развития жилищ-
ной сферы России интересует 
больше всего собственников и 
тех, кому на уровне муниципа-
литетов предстоит практически 
воплотить требования законо-
дательства по реформирова-
нию ЖКХ. Домовладельцы на 
конференции были представ-
лены объединениями собс-
твенников жилья, обществен-
ными организациями, которые 
представляют их интересы. 
Представители региональных 
властных структур приехали в 
столицу в надежде пообщать-
ся с представителями феде-
ральных органов власти и вы-
сказать им наболевшее. Но, 
увы, многие из них завершали 
свое выступление словами: «А 
теперь хочется сказать тем, 
кого сегодня нет…».

Большой интерес участ-
ников конференции вызвали 
выступления главного жилищ-
ного инспектора Российской 
Федерации Николая Васютина 
по проблеме государственного 
контроля в жилищной сфере 
в условиях реформирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Председатель Обще-
российского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения 
Александр Василевский рас-
сказал об участии профсоюза 
в реформировании и модерни-

зации жилищно-коммунально-
го комплекса.

Конструктивный разговор по 
вопросам ресурсосбережения 
и предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам состоялся 
на заседании секции. Новатор-
скими решениями в техноло-
гии работы с потребителями 
жилищно-коммунальных услуг 
поделился генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая ком-
пания «Уютный дом» Ново-Са-
винского района Казани Марат 
Нуриев. Начальник Департа-
мента жилищно-коммунально-
го хозяйства Министерства 
ЖКХ и строительства Калинин-
градской области Леонид При-
мак рассказал о комплексной 
автоматизации процессов уп-
равления жилищным фондом 

как эффективном инструменте 
повышения конкурентоспособ-
ности.

Особый интерес у присутс-
твующих был к докладу руково-
дителя Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Москвы Ар-
туру Кескинову. Москва всегда 
была в авангарде коммуналь-
ной реформы. Тот размах, та 
колоссальная организацион-
ная работа, проведенная мэ-
рией, и те средства, которые 
выделяются московским пра-
вительством на реализацию 
программы капитального ре-
монта, вызывали добрую за-
висть у представителей других 
регионов.

В своем выступлении Артур 
Львович отметил, что мэром 

Стратегия развития 
жилищной сферы России

С	15	по	16	ноября	в	Конгресс-центре	Центра	международной	торговли	в	Москве	проходила	Всерос-
сийская	конференция	«Стратегия	развития	жилищной	сферы	России».	На	конференцию	были	пригла-
шены	представители	региональных	жилищно-коммунальных	комплексов,	руководители	 крупных	уп-
равляющих	компаний,	общественных	объединений,	инвесторы,	страховщики.

Открыл	пленарное	заседание	депутат	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации,	президент	Национального	Жилищного	Конгресса,	президент	Московской	торгово-промыш-
ленной	палаты	Л.В.	Говоров.	Участники	конференции	на	пленарном	заседании	рассмотрели	основные	
направления	развития	жилищной	политики	в	Российской	Федерации,	состояние	нормативно-правовой	
базы	реализации	жилищных	программ,	проблемы	реконструкции	и	модернизации	жилищного	фонда	
старой	застройки,	перспективы	внедрения	ресурсосберегающих	технологий	в	сферу	ЖКХ.
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и правительством Москвы пе-
ред Департаментом жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства была пос-
тавлена задача сформировать 
программу по капитальному 
ремонту жилья, рассчитанную 
на 2008 - 2014 годы. По итогам 
ее реализации собственни-
ки должны получить в непос-
редственное управление жи-
лье в надлежащем состоянии. 
Средства, выделяемые на эти 
цели, в два раза превышают те 
федеральные квоты, которые 
предусмотрены по стране.

Какие принципиальные по-
зиции учитывались для фор-
мирования этой программы. 
Первое, под программу под-
падают все дома, которые на-
ходятся в эксплуатации более 
30 лет, независимо от их ве-
домственной принадлежности. 
Сегодня в зону ответственнос-
ти города попали в большей 
степени те дома, по которым 
обязательства перешли еще 
с советских времен. Второе, 
программа будет выполнять-
ся за счет городских средств. 
Город рассчитывает получить 
порядка 10 процентов от этой 
суммы из федерального фон-
да. Но сложная процедура и 
ряд неприемлемых на сегод-
няшний день условий услож-
няют эту задачу.

Начиная с 2008 года, от-
метил Артур Львович, более 

460 миллиардов рублей будут 
расходованы на реализацию 
этой программы. Колоссаль-
ная сумма, большие объемы. 
Использование этих средств 
будет под жестким контролем. 
Артур Кескинов остановился 
на основных принципах фор-
мирования этой программы. В 
Москве около 70 модификаций 
и типовых серий домов. В инс-
титуте, который проектировал 
большинство этих домов, цен-
трализовано заказали проек-
ты, и они начинают готовить 
для города типовые серийные 
решения. Во-первых, это дает 
возможность сэкономить вре-
мя и сэкономить деньги. Не 

нужно будет разрабатывать 
документацию на каждый дом. 
Имея типовой проект капиталь-
ного ремонта, типовую смету и 
базу технического состояния, 
которая ведется государствен-
ной технической инспекцией, 
по типовым сериям будет воз-
можность делать техническое 
заключение, эксперименталь-
ные замеры, сравнивать их с 
данными государственной тех-
нической инспекции, и к учас-
ткам в неудовлетворительном 
состоянии привязывать типо-
вые решения, разработанные 
институтом. Только на стадии 
проектирования это даст эко-
номию более 1,5 миллиарда 
рублей.

Второй момент, программа 
сформирована по двум боль-
шим блокам: выборочный 
капитальный ремонт и комп-
лексный капитальный ремонт. 
Выборочного капитального 
ремонта намного больше, 
его объемы более 85 процен-
тов программы. В Москве не 
прекращается капитальный 
ремонт с 1990 года. Выпол-
нялись отдельные программы 
по лифтовому хозяйству, реа-
лизовывались программы по 
газовому хозяйству, были от-
дельные программы по пере-
оборудованию электрощито-
вых. Все это позволит более 
эффективно, адресно исполь-
зовать деньги, которые будут 
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направлены на капитальный 
ремонт.

В городе есть большой по-
тенциал мощностей произ-
водства строительных мате-
риалов. На этих предприятиях 
планируется разместить го-
родской заказ. По прогнозам 
коммунальщиков, это позво-
лит решить две проблемы: по 
лучить до 30 процентов эконо-
мии, которая составляет раз-
ницу между крупным и сред-
ним оптом. Второе, для такой 
серьезной программы городу 
нужны гарантии производи-
теля по качеству и по срокам 
поставки этой продукции.

Какие проблемы в городе 
еще не решены? Самая боль-
шая проблема - это наличие не-
обходимого количества строи-
тельных организаций, которые 
должны выполнить эту работу. 
Департаменту ЖКХиБ и другим 
городским заказчикам постав-
лена задача по формирова-
нию этих организаций. Поль-
зуясь случаем, Артур Львович 
официально пригласил реги-
ональные строительные фир-
мы участвовать в работах по 
капитальному ремонту. «Если 
такое предложение делает 

город, - отметил Артур Льво-
вич, - выступает гарантом, то 
многие строительные органи-
зации могут воспользоваться 
этой возможностью, получить 
заказ и помочь нам в реали-
зации этой строительной про-
граммы».

Разрабатывая систему кон-
троля, систему приемки объек-
тов, городские власти остано-
вились на той принципиальной 
позиции, что эта процедура бу-
дет проходить при непосредс-
твенном участии собственни-
ков жилья.

Общепризнанно, что капи-
тальный ремонт - это большой 
сегмент деятельности по ре-
формированию всего жилищ-
но-коммунального комплекса. 
Это позволит стимулировать 
процесс создания объедине-
ний собственников жилья по 
всей стране. Так как значитель-
но возрастает вероятность по-
лучить дом в нормальном тех-
ническом состоянии, чтобы в 
дальнейшем его эффективно 
эксплуатировать.

иван	СПОЛАП
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Для информационного обес-
печения работы по модерниза-
ции жилищной и коммуналь-
ной инфраструктуры, способов 
повышения управленческой 
и технологической эффектив-
ности в отрасли Организаци-
онным комитетом мероприятия 
принято решение о проведении 
в рамках форума Международ-
ной специализированной вы-
ставки «Индустрия жилищного 
и коммунального хозяйства».

Выставку посетили более 
1000 участников III Всерос-
сийского форума руководите-
лей предприятий ЖКХ, в том 
числе представители органов 
местного самоуправления, 
федеральных и региональных 
органов государственной влас-

ти, крупнейших строительных 
компаний, представители про-
фильных ассоциаций и сою-
зов, руководители управляю-
щих компаний и представители 
ТСЖ, а также члены эксперт-
ного и научного сообщества. 
Кроме этого, выставку посети-
ли тысячи представителей жи-
лищно-коммунального сектора 
Москвы, Московской области и 
других регионов Центрального 
федерального округа РФ.

В дни работы выставки в со-
ответствии с Положением «О 
проведении конкурсов среди 
организаций и предприятий, 
представленных на Междуна-
родной специализированной 
выставке «Индустрия жилищ-
ного и коммунального хозяйс-

тва» работала комиссия, кото-
рая провела оценку продукции 
и решений, заявленных на кон-
курс. 

Отечественный и мировой 
опыт показывает, что постоян-
ный диалог между государс-
твенным и частным сектора-
ми во многом предопределяет 
успех совместных проектов. 
Особенно актуальным процесс 
диалога становится на совре-
менном этапе реформы ЖКХ, 
в рамках которой масштабные 
преобразования могут пройти 
успешно в том случае, когда 
действия всех участников рын-
ка будут основаны на согласо-
ванности и общем понимании 
принципов и подходов к реше-
нию текущих задач.

Доступное и комфортное жилье -  
гражданам России

В	конце	ноября	на	территории	Международного	выставочного	центра	«Крокус-Экспо»	в	рамках	ме-
роприятий	 по	 реализации	 приоритетного	 национального	 проекта	 «Доступное	 и	 комфортное	 жилье	
-	гражданам	России»	прошел	III	Всероссийский	форум	руководителей	предприятий	жилищного	и	ком-
мунального	хозяйства.	Организаторами	форума	выступили	Межрегиональный	деловой	центр,	прави-
тельство	Москвы,	Совет	Федерации	ФС	РФ,	Министерство	экономического	развития	и	 торговли	РФ,	
ОАО	«Российские	коммунальные	системы»	и	Ассоциация	строителей	России.
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В настоящее время активно 
проходит процесс смены уп-
равления многоквартирными 
домами. Важно, чтобы смена 
проходила безболезненно, в 
рамках действующего законо-
дательства, не ухудшая поло-
жения собственников помеще-
ний и при непосредственном 
участии всех заинтересован-
ных сторон. Это прежде всего 
сами собственники помеще-
ний, управляющие и ресур-
соснабжающие организации, 
органы местного самоуправ-
ления, ТСЖ, общественные 
организации. Большое коли-
чество участников процесса 
предполагает необходимость 
создания механизмов согла-
сованного поведения, бази-
рующегося на основе опре-
деленных договоренностей и 
правил, понятных и выполня-
емых всеми (или большинс-
твом) участниками.

Вступивший в законную 
силу Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации обязал 
собственников помещений 
до 1 июля 2008 года сменить 
управление своим многоквар-
тирным домом. Эта смена пов-
лечет новые условия приобре-
тения коммунальных ресурсов 
и услуг, а также управление 
общим долевым имущест-
вом. Начиная с этого момен-
та собственники помещений 
либо за них органы местного 
самоуправления вправе ре-

гулярно (но не чаще чем раз 
в год) менять управление в 
многоквартирном доме.

Поэтому сейчас в момент, 
когда в течение небольшого 
промежутка времени будет 
происходить смена управ-
ления в значительной части 
жилого фонда, особенно важ-
но определиться, как должен 
происходить этот процесс. 
Участники круглого стола вы-
разили мнение, что предлага-
емые рекомендации позволят 
сделать этот процесс безбо-
лезненным, защитить закон-
ные права и интересы про-
стых жителей, ради которых 
и осуществляется жилищная 
реформа.

Существуют два пути сме-
ны управления: принятие ре-
шения о способе управления 
собранием собственников 
либо проведение конкурса 
на управление домом муни-
ципалитетом. Условно можно 
выделить три этапа, которые 
приведут к смене управления:

- формирование правового 
поля для смены управления 
(проведение собрания или 
конкурса);

- реализация смены управ-
ления в правовом поле (орга-
низация договорных отноше-
ний);

- непосредственно переда-
ча многоквартирного дома от 
предыдущего новому управ-
ляющему.

В процессе подготовки и 
проведения собраний собс-
твенников помещений или 
конкурса на управление по-
этапно необходимо решить 
следующие задачи:

- организация процесса го-
лосования (конкурса);

- верификация результа-
тов;

- принятие решения.
В процессе подготовки и 

самого голосования в первую 
очередь необходимо создать 
банк реестров собственников 
многоквартирных домов. Ре-
естр создается, ведется и хра-
нится комитетами по ЖКХ или 
уполномоченными организа-
циями. Информация выдается 
только инициаторам собрания. 
Нужно обязать организаторов 
прошедших собраний предо-
ставить в комитеты по ЖКХ 
или уполномоченные органи-
зации свои реестры.

Верификация результатов 
предполагает общественную 
экспертизу итогов и результа-
тов собрания и уведомление 
комитетов по ЖКХ о результа-
тах экспертизы.

На следующем этапе коми-
теты по ЖКХ создают реестр 
решений, принятых собствен-
никами помещений много-
квартирных домов. И на ос-
нове данного реестра выдают 
выписки, подтверждающие 
легитимность проведенных 
собраний и их решений.

Смена управления  
многоквартирным домом:  
проблемы,  методика ,  рекомендации
В	Барнауле	прошел	круглый	стол	Общественной	палаты	Алтайского	края,	на	котором	были	обсуж-

дены	проблемы	и	перспективы	работы	по	смене	управления	многоквартирными	домами.	Кроме	час-
тных	вопросов,	касающихся	исключительно	владельцев	помещений	в	многоквартирных	домах	края,	
участники	круглого	стола	рассмотрели	общие	закономерности	и	методику	работы	по	смене	управления	
многоквартирными	домами.	Надеемся,	их	рекомендации	будут	полезны	для	использования	и	в	других	
российских	регионах.
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Если смена управления 
многоквартирным домом бу-
дет происходить по итогам 
конкурса, проведенного муни-
ципалитетом, то здесь важно 
создать равные условия учас-
тия в конкурсе потенциальных 
управляющих компаний. А в 
последующем - условия для 
реализации результатов кон-
курса.

При этом не рекомендуется 
выставлять на конкурс много-
квартирные дома, в отноше-
нии которых могут возникнуть 
споры, о чем собственники по-
мещений заявили до момента 
вскрытия конвертов. В отно-
шении этих домов в течение 
двух месяцев целесообразно 
провести общественную эк-
спертизу. После проведения 
экспертизы в предусмотрен-
ный законом срок (через 3 ме-
сяца) провести дополнитель-
ный конкурс.

Не нужно проводить торги 
и по тем лотам, по которым 
участники торгов до момента 
вскрытия конвертов заявили, 
что в ходе подготовки и про-
ведения конкурса были на-
рушены их законные права и 
интересы. В отношении этих 
заявлений в течение двух 
месяцев также необходимо 
провести общественную эк-
спертизу. После проведения 
экспертизы в предусмотрен-
ный законом срок (через 3 ме-
сяца) провести дополнитель-
ный конкурс.

Когда все законные проце-
дуры соблюдены, известны 
результаты торгов или приня-
то решение общего собрания 
домовладельцев о выборе уп-
равляющей компании, смена 
управления многоквартирным 
домом реализуется де-факто. 
Собственники помещений за-
ключают договоры на приоб-
ретение коммунальных услуг, 
на обслуживание и текущий 
ремонт общей долевой собс-
твенности дома, на приобре-
тение коммунальных ресурсов 
(тепловой и электрической 
энергии, горячей и холодной 
воды, бытового газа, а также 
услуг по водоотведению).

Алтайское краевое управле-
ние по ЖКХ и комитет ЖКХ раз-
работали проекты договоров на 
обслуживание общего долевого 
имущества обслуживающими 
организациями, которые учи-
тывают интересы всех сторон 
этих отношений, и рекоменду-
ют ТСЖ и УО руководствовать-
ся этими проектами.

По вопросам поставки ком-
мунальных ресурсов участники 
круглого стола рекомендовали 
в течение месяца разработать 
типовые проекты договоров 
для всех форм управления на 
поставку коммунальных ресур-
сов, чтобы их могли исполь-
зовать ТСЖ, управляющие 
организации и собственники 
помещений при непосредс-
твенном управлении. При этом 
необходимо периодически 
проводить мониторинг данных 
договоров на их соответствие 
требованиям действующего 
законодательства и своевре-
менно вносить коррективы.

Участники круглого стола 
рекомендовали УО, ТСЖ и 
РСО неукоснительно соблю-
дать сроки, установленные 
для ответов на обращения 
и заявления собственников 
помещений, приобретающих 
коммунальные ресурсы и ус-
луги, предусмотренные Пра-
вилами № 491 и Правилами 
№ 307 - 5 дней с момента 
подачи. Отсутствие ответа 
в названные сроки не может 
расцениваться иначе как не-
надлежащее исполнение до-
говорных обязательств.

Члены Общественной па-
латы предложили обязатель-
но включать пункт о сроках 
ответов на обращения и заяв-

ления собственников в тексты 
любых договоров на поставку 
коммунальных ресурсов и ус-
луг, а также договоров управ-
ления.

Обращаясь к ресурсоснаб-
жающим организациям, участ-
ники круглого стола призвали 
их к корректности, не требо-
вать дополнительно докумен-
тов, кроме тех, что предус-
мотренны в законодательных 
актах.

При передаче многоквар-
тирного дома от предыдущего 
управляющего новому обяза-
тельной процедурой должно 
быть составление актов о со-
ставе и состоянии общего до-
мового имущества, о передаче 
технической документации.

На завершающем этапе 
участники круглого стола пред-
ложили проекты документов 
по передаче дома, и рекомен-
довали при этом обязательно 
определить состав участников 
этого процесса и четко огово-

рить сроки проведения мероп-
риятий по передаче.

Комитетам по ЖКХ или упол-
номоченным на это организаци-
ям необходимо создать, вести 
и хранить реестр актов, подпи-
санных при передаче дома при 
смене управления. И на основе 
данного реестра выдавать вы-
писки для подготовки докумен-
тации по ремонту дома.

Константин	РОГОЗиН,
президент		

Алтайской	краевой	
общественной	организации	

потребителей	коммунальных	
ресурсов	и	услуг		

«Ассоциация	жилищного		
самоуправления»

Существуют	два	пути	смены	управления:	принятие	решения	о	
способе	 управления	 собранием	 собственников	 либо	 проведение	
конкурса	на	управление	домом	муниципалитетом.	Условно	можно	
выделить	три	этапа,	которые	приведут	к	смене	управления:

-	формирование	правового	поля	для	смены	управления	(прове-
дение	собрания	или	конкурса);

-	реализация	смены	управления	в	правовом	поле	(организация	
договорных	отношений);

-	непосредственно	передача	многоквартирного	дома	от	преды-
дущего	новому	управляющему.
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НеКОММеРЧеСКие		
ОБъеДиНеНия		
СОБСТВеННиКОВ	ЖиЛья

Законодательство устанав-
ливает различные формы не-
коммерческих объединений 
собственников жилых поме-
щений - товарищества собс-
твенников жилья (ТСЖ), жи-
лищно-строительные (ЖСК) и 
жилищные (ЖК) кооперативы. 
Более того, ЖСК с полностью 
выплаченным паем практичес-
ки тождественны ТСЖ. Так, 
статья 122 Жилищного кодек-
са РФ говорит о возможности 
преобразования ЖСК в ТСЖ, 
а согласно статье 140 - ТСЖ 
можно преобразовать в ЖК 
или ЖСК. Так в чем же разница 
между этими организациями?

ТОВАРищеСТВО		
СОБСТВеННиКОВ	ЖиЛья

Для создания ТСЖ в мно-
гоквартирном доме (часть 3 

статьи 135 Жилищного ко-
декса РФ) необходимо, чтобы 
собственники, создающие то-
варищество, имели более 50 
процентов голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений. Решение о со-
здании ТСЖ принимается на 
общем собрании собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме. При этом речь 
идет о собственниках как 
жилых (квартиры), так и не-
жилых помещений. Для того 
чтобы общее собрание было 
правомочным, необходимо 
наличие кворума, то есть 
присутствие собственников 
помещений или их предста-
вителей, имеющих более 50 
процентов от общего числа 
голосов. Порядок расчета го-
лосов определяется общим 
собранием. В большинстве 
случаев ТСЖ выбирают такую 
форму, при которой количест-
во голосов каждого собствен-
ника пропорционально квад-
ратным метрам, на которые 
распространяется его право 

собственности. Если проще - 
каждый собственник голосует 
своими квадратными метра-
ми. Поскольку, как правило, в 
доме, кроме собственников, 
проживают и наниматели, а 
также имеются принадлежа-
щие городу нежилые поме-
щения, то одним из собствен-
ников является город Москва 
(в лице его представителей 
- Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда 
для жилых помещений и Де-
партамента имущества - для 
нежилых). Количество голо-
сов, принадлежащих городу, 
определяется площадями жи-
лых (наниматели) и нежилых 
(арендаторы) помещений. 
Членство в ТСЖ возможно с 
18 лет.

Будущим членам ТСЖ важ-
но знать, что информацию о 
собственниках и нанимателях 
жилых и нежилых помещений 
должны предоставить в уп-
раве района бесплатно. Без 
этой информации практичес-
ки невозможно провести об-

Так ТСЖ или все-таки ЖСК (ЖК)

Действующее	 федеральное	 законодательство	 -	 Жилищный	
кодекс	РФ	(статьи	154,	158),	Гражданский	кодекс	РФ	(статья	210),	
постановление	 Правительства	 РФ	 от	 13.08.2006	 года	№	 491	 «Об	
утверждении	Правил	содержания	общего	имущества	в	многоквар-
тирном	доме…»	 -	 обязало	всех	 собственников	содержать	общее	
имущество,	включая	проведение	капитального	ремонта.

Задача	поставлена	трудная,	новая.	Не	все	собственники	готовы	
отвечать	за	свою	собственность,	ведь	всегда	это	делало	государс-
тво.	 На	 сегодня	 только	 5,9	 процента	 площадей	 жилищного	 фонда	
принадлежит	 собственникам,	 объединившимся	 в	 ТСЖ,	 ЖК,	 ЖСК.	
Объединение	собственников	многоквартирного	дома	в	товарищес-
тво	собственников	жилья,	несомненно,	призвано	помочь	решению	
этой	задачи	-	принятию	собственником	бремени	содержания	общей	
собственности.

С	другой	стороны,	жители	опасаются,	не	получится	ли	так,	что	
объединение	 в	 ТСЖ	 лишит	 их	 поддержки	 государства	 и	 оставит	
один	на	один	с	коммерческими	обслуживающими	организациями-
однодневками.	 Осложняет	 выбор	 граждан	 отсутствие	 полной	 ин-
формации	 о	 возможностях	 объединения	жителей,	 а	 также	 предо-
ставление	гражданам	ложной	информации	о	ТСЖ.елена	ЗАДОРиНА	-

депутат	
муниципального	
Собрания	МВО	
Проспект	Вернадского

Цель объединения собственников - содержать общее имущество
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щее собрание собственников 
помещений, так как требуется 
не только обеспечить кворум, 
но и подготовить для органов 
регистрации схему подсче-
та голосов. Общее собрание 
собственников помещений, 
согласно статье 47 Жилищно-
го кодекса РФ, может прово-
диться и в форме заочного го-
лосования. При этом должны 
быть строго выполнены опре-
деленные требования к офор-
млению в письменной форме 
решений собственников по 
вопросам, поставленным на 
голосование.

При проведении общего 
собрания собственников по-
мещений с целью создания 
ТСЖ необходимо одновре-
менно принять целый ряд до-
кументов, в частности устав. 
Следовательно, текст устава 
должен быть заранее предо-
ставлен собственникам поме-
щений и согласован с ними. 
Существуют типовые уставы 
ТСЖ, что значительно облег-
чает работу. Тем не менее я 
бы советовала собственни-
кам доработать устав само-
стоятельно, ввести в него по-
ложения, полезные для ТСЖ, 
но которые не оговорены в 
Жилищном кодексе. Посколь-
ку положения о деятельнос-
ти ТСЖ, указанные в кодек-
се, действуют независимо от 
того, заложены они в уставе 
или нет.

Для регистрации ТСЖ по-
надобятся также копии сви-
детельств о праве собствен-
ности, а если их нет - копии 
договоров купли-продажи.

После принятия решения о 
создании (учреждении) ТСЖ 
и оформления необходимых 
документов, связанных с про-
ведением общего собрания и 
подтверждающих правомоч-
ность принятого решения, эту 
некоммерческую организацию 
необходимо зарегистрировать 
в установленном законом по-
рядке. Документы подаются в 
федеральный орган исполни-
тельной власти (или его терри-
ториальный орган), уполномо-
ченный в сфере регистрации 

некоммерческих организаций. 
Для Москвы это Управление 
Федеральной регистрацион-
ной службы по Москве (ул. Б. 
Тульская, дом 15). Если какая-
либо фирма гарантирует вам 
регистрацию ТСЖ в налоговой 
службе - это обман. Процесс 
регистрации весьма сложен, 
включает несколько стадий, 
длится более месяца. Знато-
ки утверждают, что гарантиро-
ванно сдать документы можно, 
заняв очередь до пяти часов 
утра.

После регистрации в упол-
номоченном органе надо 
самостоятельно поставить 
ТСЖ на учет в налоговой 
службе и во внебюджетных 
фондах. После этого можно 
открывать расчетный счет в 
банке.

Если ТСЖ было созда-
но, но по каким-то причинам 
члены товарищества уже не 
обладают более чем 50 про-
центами голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений, общее собрание 
собственников помещений в 
многоквартирном доме обя-
зано принять решение о лик-
видации ТСЖ.

Еще одним важным для 
ТСЖ вопросом является воз-
можность заниматься ком-
мерческой деятельностью. 
Хочу обратить внимание жи-
телей, что некоммерческая 
организация может осущест-
влять коммерческую деятель-
ность. Статья 2 Федерально-
го закона от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» определяет 
некоммерческую организа-
цию как ту, которая не имеет 
права извлечения прибыли в 
качестве основной цели сво-
ей деятельности и не распре-
деляет полученную прибыль 
между участниками. Таким 
образом, ТСЖ может (и это 
нужно делать) иметь при-
быль, но расходовать ее мож-
но только на уставные цели, 
например, благоустройство 
территории, содержание и 
улучшение инженерных се-
тей и систем дома и т.п. Рас-

пределить эту прибыль меж-
ду членами ТСЖ нельзя.

ЖиЛищНые		
и	ЖиЛищНО-	
СТРОиТеЛьНые		
КООПеРАТиВы

Жилищный кодекс РФ не 
разделяет эти две формы доб-
ровольных объединений граж-
дан. Разница между ЖСК и ЖК 
состоит только в том, что дом 
ЖСК строится за счет паевых 
взносов, а ЖК (впрочем, это 
может быть и ЖСК) создается 
в уже построенном приобре-
тенном доме.

В отличие от товариществ 
ЖК и ЖСК представляют со-
бой потребительские коопе-
ративы, деятельность которых 
регламентируется разделом V 
Жилищного кодекса РФ и ста-
тьей 116 Гражданского кодекса 
РФ. В уже построенном доме 
ЖК (ЖСК) является таким же 
способом управления, как и 
ТСЖ. При этом ЖК (ЖСК), как 
и ТСЖ, является некоммерчес-
кой организацией (это важно с 
точки зрения организации ус-
тавной деятельности и налого-
обложения). В чем же отличие 
ЖК (ЖСК) от ТСЖ?

Во-первых, создать и заре-
гистрировать ЖК (ЖСК) значи-
тельно проще, чем ТСЖ. Для 
создания ЖК (ЖСК) достаточ-
но всего лишь пяти человек 
- собственников помещений в 
многоквартирном доме, изъ-
явивших желание создать ко-
оператив. Это могут быть как 
физические лица (жители-
собственники), так и юриди-
ческие (собственники нежилых 
помещений). Все остальные 
собственники вправе вступить 
в ЖК (ЖСК) и позже путем по-
дачи соответствующего заяв-
ления. Стать членом ЖК (ЖСК) 
можно с 16 лет.

Создав кооператив, его не-
обходимо зарегистрировать. 
Сделать это намного легче, чем 
ТСЖ. Во-первых, требуется зна-
чительно меньшее количество 
документов, которые подают 
для регистрации. Во-вторых, 
сам процесс регистрации зани-
мает всего лишь пять рабочих 
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дней. Да и подать документы на 
регистрацию не составляет тру-
да, поскольку документы сдают-
ся в налоговую службу, которая 
регистрирует ЖК (ЖСК) не толь-
ко в Едином государственном 
реестре юридических лиц, но и 
в налоговых органах, а также в 
соответствующих внебюджет-
ных фондах. При этом практи-
чески нет никаких очередей.

Однако у ЖК (ЖСК) имеет-
ся одна важная особенность. 
Это наиболее демократическая 
форма управления жилым фон-
дом. В отличие от ТСЖ здесь 
голосуют не метры, а сами собс-

твенники - члены ЖСК. Каждый 
собственник - это один голос не-
зависимо от занимаемых им пло-
щадей. В ЖК (ЖСК) все равны 
- и собственник однокомнатной 
квартиры, и собственник, вла-
деющий большим количеством 
квартир, но также имеющий при 
голосовании один голос. Таким 
образом, ЖК (ЖСК) позволяет 
учесть интересы всех жителей 
дома и исключить монополиза-
цию принятия решений.

Важным преимуществом 
ЖК (ЖСК) и его отличием от 
других видов некоммерческих 
организаций является пра-

во распределять полученную 
прибыль между своими члена-
ми в соответствии с законом 
и уставом кооператива. Сле-
довательно, если ЖК (ЖСК) 
имеет источники дохода, этот 
доход можно направить и на 
погашение части квартирной 
платы. В Москве такие случаи 
известны: члены некоторых 
ЖСК практически не платят 
квартплату, поскольку доход 
от сдачи в аренду нежилых 
помещений ЖСК направляет-
ся на эти цели.

Обобщим особенности ЖК 
(ЖСК) и ТСЖ в виде таблицы:

	 																						ЖК	(ЖСК)		 	 	 	 		 								ТСЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Может быть преобразован в ТСЖ

Для создания необходимо не менее 5 
участников

Регистрация проводится в течение 5 ра-
бочих дней

Документы на регистрацию подать легко

Постановка на учет в налоговых органах 
и внебюджетных фондах осуществляет-
ся одновременно с регистрацией

В голосовании принимают участие чле-
ны ЖК (ЖСК) (1 собственник - 1 голос)

Некоммерческая организация (потреби-
тельский кооператив)

Способ управления многоквартирным 
домом

Может вести строительство, реконструк-
цию как уставную деятельность

Имеет право распределять полученную 
прибыль между своими членами

Членство с 16 лет

Может быть преобразован в ЖК (ЖСК)

Для создания необходимо общее собрание, в кото-
ром примут участие не менее половины собствен-
ников помещений (по площадям). Решение прини-
мается не менее чем 50% голосов от общего числа 
голосов (по площадям)

Регистрация занимает 19+5+3 рабочих дня, т.е. бо-
лее 1 месяца

Документы на регистрацию подать сложно

Постановку на учет в налоговых органах и внебюд-
жетных фондах надо осуществлять самостоятель-
но после регистрации

Количество голосов собственника пропорциональ-
но количеству квадратных метров площади, нахо-
дящейся в собственности члена ТСЖ

Некоммерческая организация (некоммерческое то-
варищество)

Способ управления многоквартирным домом

Может вести строительство дополнительных поме-
щений и объектов общего имущества

Не распределяет полученную прибыль между учас-
тниками

Членство с 18 лет

Означает ли сказанное, что 
всем надо объединяться не в 
ТСЖ, а в ЖК (ЖСК). Нет, не 
означает. Мы видим, что каж-
дая из форм некоммерческих 
объединений жителей-собс-

твенников имеет свои досто-
инства и недостатки. Каждая 
из них одновременно являет-
ся возможным способом уп-
равления многоквартирным 
домом.

ОРГАНиЗОВАЛи	-		
ЧТО	ДАЛьше?

После регистрации начи-
нается уставная деятель-
ность ТСЖ (ЖК, ЖСК) как 
способа управления много-
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квартирным домом (статья 
161 Жилищного кодекса РФ). 
Высшим органом управления 
ТСЖ (ЖК, ЖСК) является об-
щее собрание членов това-
рищества собственников жи-
лья, жилищного или другого 
специализированного коопе-
ратива. Решение принимает-
ся большинством голосов, а 
по отдельным вопросам, ука-
занным в Жилищном кодек-
се РФ, не менее чем двумя 
третями голосов от общего 
числа голосов членов объ-
единения. Здесь необходимо 
напомнить важную особен-
ность ТСЖ, которая опреде-
ляет порядок принятия ре-
шений общим собранием. 
Количество голосов, которым 
обладает каждый член ТСЖ 
на общем собрании, опреде-
ляется, как и в случае общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, пропорционально его 
доле в праве собственности 
на имущество в этом доме. 
Таким образом, чем больше 
суммарная площадь помеще-
ний, принадлежащих одному 
собственнику (а для города 
- это сумма площадей квар-
тир нанимателей и нежилых 
помещений), тем больше у 
этого собственника голосов 
и тем больше у него возмож-
ностей влиять на принятие 
решений. В ЖК (ЖСК), как 
уже говорилось ранее, у каж-
дого собственника - один го-
лос независимо от площади 
принадлежащего ему поме-
щения.

Характерным примером 
принятия решений в ТСЖ явля-
ются частые жалобы жителей 
на переустройства дворовой 
территории ТСЖ или вспомо-
гательных помещений дома, 
противоречащие интересам 
большинства. Нередко в таких 
случаях обвиняется председа-
тель правления ТСЖ, который 
якобы за взятку идет на по-
воду у проживающего в доме 
бизнесмена. Но юридически 
ситуация может оказаться со-
вершенно прозрачной: если 
некий гражданин владеет зна-

чительной долей площадей в 
данном доме, то он фактичес-
ки единолично может принять 
на общем собрании решение 
в свою пользу, игнорируя мне-
ние других жителей.

Такая же ситуация может 
сложиться если имеются собс-
твенники, которые не стремят-
ся вникнуть в суть принимае-
мых решений.

Как правило, кроме собс-
твенников, объединившихся в 
ТСЖ, в многоквартирном доме 
остаются собственники, не 
являющиеся членами товари-
щества. В этом случае в ТСЖ 
возникает два вида взаимоот-
ношений собственников. Чле-
ны ТСЖ вносят обязательные 
платежи и (или) взносы на со-
держание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и оп-
лачивают коммунальные услу-
ги в порядке, установленном 
органами управления ТСЖ 
(ЖК, ЖСК). Собственники, не 
являющиеся членами ТСЖ, 
вносят плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
в соответствии с договорами, 
заключенными с ТСЖ (ЖК, 
ЖСК).

Уставной деятельностью 
ТСЖ, ради которой оно и со-
здается, является совмест-
ное управление комплексом 
недвижимого имущества в 
многоквартирном доме, обес-
печение его эксплуатации, 
владения и пользования. При 
этом управлять домом означа-
ет не только сажать цветы во 
дворе и украшать лестничные 
клетки. Это тоже очень важ-
но, но этим может заниматься 
любой житель дома. Правле-
ние во главе с председателем 
должно взять на себя важней-
шую задачу обеспечения фун-
кционирования дома и сегод-
ня, и в будущем. А это зависит 
от того, какие договоры и с кем 
будет заключать объединение. 
Именно в этих договорах могут 
таиться подводные камни, на-
ткнувшись на которые объеди-
нение может стать банкротом. 
От договоров зависит, будут 
ли жители платить по-прежне-

му, как до объединения, или 
создание ТСЖ станет для них 
непосильной финансовой но-
шей.

Нужно ли ТСЖ, образован-
ному в многоквартирном доме, 
где проживают собственники 
и наниматели, переселенные 
из пятиэтажек, равняться на 
ТСЖ, созданные в коммерчес-
ких домах с дорогим обслу-
живанием? Очевидно, нет. А 
вот обеспечить качественное 
обслуживание и сохранность 
дома, текущий и капитальный 
ремонт обязаны в любом слу-
чае. Это и в интересах всех 
жителей, и в интересах буду-
щих поколений.

Большие неприятности мо-
гут ожидать собственников от 
«сотрудничества» с ресурсос-
набжающими организациями, 
то есть теми, от кого мы по-
лучаем коммунальные услуги 
- отопление, горячую и холод-
ную воду. В июне-июле 2007 
года членам некоторых това-
риществ и кооперативов были 
выставлены счета за тепло, 
на 300 - 400 рублей превыша-
ющие обычные платежи. Ока-
залось, что теплоснабжающая 
организация МОЭК букваль-
но заставила председателей 
товариществ под угрозой от-
ключения тепла подписать так 
называемый Регламент - доку-
мент, по которому МОЭК полу-
чает дотации от города, а вот 
потери тепла перекладывают-
ся на жителей. В настоящее 
время несколько ЖСК и ТСЖ 
подали иски в суд - о неспра-
ведливом начислении платы 
за тепло.

Председатели ТСЖ (ЖК, 
ЖСК) должны знать законода-
тельство, обсуждать вопросы 
с правлением, общим собра-
нием, да и просто с жителя-
ми, среди которых может быть 
немало специалистов. А еще 
председателю требуется спо-
собность противостоять тому 
напору, с которым его могут 
уговаривать, заставлять под-
писывать документы, противо-
речащие интересам жителей. 
Обо всем этом надо говорить 
отдельно.
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На совещаниях разных уров-
ней как панацея от всех про-
блем, тормозящих жилищную 
реформу, называется потреб-
ность активнее информиро-
вать массы. Слышны стенания: 
мол, жители пассивны, жители 
не доверяют никому, жители 
по-прежнему ничего не знают 
ни о способах самоуправления 
жильем, ни об управляющих 
компаниях, ни о Жилищном 
кодексе. Надо, мол, больше 
рассказывать о жилищной ре-
форме, надо обучать собс-
твенников жилья, надо срочно 
еще и еще издавать пособия 
по управлению жильем, надо 
создать всероссийскую газету, 
надо развернуть специальную 
телевизионную просветитель-
скую программу и т.д. и т.п. Ре-
комендации выдавать проще, 
чем сдвинуть проблему с мер-
твой точки. «Не туда бьешь, 
Иван!» - говорит великий Дов-
женко своему герою, крестья-
нину, бьющему на пахоте свою 
бессильную, подыхающую от 
голода лошадь в бессмертном 
фильме «Земля». Это сказано 
и о нас с вами.

С сожалением глядим на 
все растущую кипу федераль-
ных, субъектных и местных 
законов, распоряжений мэров 
и постановлений муниципаль-
ных собраний, строгих прика-
зов Минюста, Минфинансов, 
Минрегионразвития. Склады-
вая в стопки на подоконниках 
своего офиса на Смоленке все 
новые и новые методические 
пособия, учебники, статьи и 
сборники по вопросам созда-
ния ТСЖ, выбора управляю-
щих компаний, обслуживания 
домов и прочее, я представ-

ляю себе нормального жителя 
за всем этим ненормальным 
занятием. Несчастный, неуже-
ли ему предстоит изучить 30- 
страничный договор управле-
ния, все эти кодексы и законы, 
инструкции: как организовать 
вывоз мусора, ремонт кры-
ши, устранение протечек, как 
вести балансовую ведомость 
и рассчитать стоимость услуг 
дворника и слесаря?

Чем больше эта гора доку-
ментов, тем больше паника в 
сознании среднего жителя, тем 
меньше у него желания самому 
управлять, да вообще быть собс-
твенником. «Да оставьте меня в 
покое! Зачем мне такие премуд-
рости? - думает он, - пусть оста-
ется все как есть. Не бросят же 
дом на произвол судьбы, не ос-
тавят без воды и электричества, 
тем более что я исправно плачу. 
Ну, будут расти тарифы. А они и 
так растут, как цены везде. Буду 
жить без этих хлопот, и точка». 
Представьте себе водителя, ко-
торому подарили все комплек-
тующие «Мерседеса» и сказа-
ли: он твой, собери и катайся. 
«И оно мне надо?» - спросит та-
кой водитель, если он одессит. 
Если не одессит, просто пошлет 
дарителей подальше. Правда, 
есть у нас и левши. Такие сами 
и соберут, и еще лишние дета-
ли останутся. Но сколько таких 
умельцев на всю страну? Еди-
ницы. Потому о них и сказки рас-
сказывают. А остальные мы…

Что касается комплектую-
щих, то они еще и от разных 
машин, не только от «Мерсе-
деса». Представляете? Беда 
этой горы методических и за-
конодательных материалов 
еще и в том, что если даже их 

действительно перелопатить и 
даже понять налезающие друг 
на друга и дублирующие пос-
тановления, приказы и указы, 
воспользоваться ими для ус-
пешного жилищного самоуп-
равления, например, для со-
здания и работы ТСЖ нельзя. 
По крайней мере сложно. Во-
первых, иметь под боком ТСЖ 
ни местная власть, ни система 
ЖКХ, по правде говоря, не хо-
тят. Им самим сверху эту но-
винку навязывают. Они, как 
могут, бойкотируют это дело. 
Так что тут учи, не учи граждан 
- все одно: волокита и издева-
тельства над одинокими и бед-
ными будут сопровождать их 
героические усилия отвоевать 
свою собственность.

Мало того, в управление жи-
льем, в эту, с одной стороны, 
просто инженерную профессию 
впутываются деньги, причем 
большие деньги. Ими хотят уп-
равлять сами жители. Да кто ж 
им даст, когда в этой сфере та-
кие откаты, такие доходы. Это 
стройматериалы, а не каранда-
ши, резинки и украсть нечего. 
Есть чего! Вот и путаются под 
ногами разные юридические, 
экономические, управленчес-
кие нормы-рамки, соблюдение 
которых может запросто оста-
новить весь процесс.

Начнем с того, что редко ка-
кой закон обеспечен механиз-
мом его реализации. И годами 
все стоит на месте. Или законы 
невыполнимы по другим при-
чинам, например, нестыковки с 
другими законами. Меня пугает 
несовершенство и противоре-
чивость самих законодатель-
ных документов. Кроме того, 
каждое новое постановление 

Три условия реализации 
           жилищной 
                           реформы
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или закон отменяют предыду-
щее, и уже не всякий разберет, 
какое из положений действует, 
какое уже нет. Значит, при же-
лании любой чиновник может 
просто так или с перепугу, или 
от вредности легко тормознуть 
инициативу самоорганизую-
щихся граждан на первом же 
шаге. Тот, кто пробовал, напри-
мер, зарегистрировать ТСЖ, 
знает, о чем речь.

Правоприменительная прак-
тика требует здесь специаль-
ного изучения, и не учеными и 
социологами, а следственными 
органами по представлению 
прокурора. Начать хотя бы с 
того, что когда объявили: при-
ватизируйте квартиры, власть 
не раскрыла свою тайну. А 
именно: то, что она собирается 
подарить нам вместе с кварти-
рой и крышу с протечками, и 
подвалы с рваными трубами, 
собственно весь ветхий дом, 
дышащий на ладан. Подарила, 
чтобы больше не вкладывать 
миллиарды в изношенный на 
80 процентов жилой фонд Рос-
сии. Сами вкладывайте, граж-
дане. Честно это? Нет и еще 
раз нет. И это только первый 
обман. Так найдите хотя бы ав-
тора!

Пойдем далее. А далее, 
когда набралось достаточное 
количество простачков, при-
ватизировавших квартиры, им 
предложили создавать ТСЖ, 
чтобы управлять этим ветхим 
жильем. При этом землеотво-
да под нашу общую долевую 
собственность не делают, зем-
лю под домом в собственность 
жителей не передают. И двор, 
разумеется, тоже: разве лишит 
себя город права точечной за-
стройки на территории двора? 
Ни за что! Хотите еще открове-
ний? Пожалуйста! Нам предла-
гают управлять домом как ком-
плексом, а помещения общей 
площади не описаны, и более 
того - они уже сданы разным 
коммерческим предприятиям 
местной властью (денежки в 
ее бюджет!). Сданы - это пол-
беды, многие уже безвозврат-
но проданы. Нам предлагают 
взять на себя обслуживание 

и ремонт, а паспортов техни-
ческого состояния дома нет, 
а если есть, жителям его не 
дают. Описывать дальше? Не 
буду. Сто, двести раз об этом 
сказано и написано (см. упомя-
нутую выше гору материалов).

Значит, вот что: на всех 
уровнях власти, на всех кон-
ференциях, круглых столах, 
заседаниях надо говорить не о 
недостаточной информирован-
ности жителей, а о недостаточ-
ной подготовке всех условий 
для успешного самоуправле-
ния жильем. Надо требовать от 
законодателей и министерств 
совершенствования, подгонки, 
отладки законов и постанов-
лений, а от управ и ДЭЗов на 
местах добиваться в каждом 
конкретном случае подготов-
ки дома со всей необходимой 
технической документацией и 
расчетами для полноценной 
передачи его жителям в управ-
ление. Причем не допускать 
приватизации и акционирова-
ния ДЭЗов до того момента, 
пока они не подготовят дома к 
новым условиям управления. 
Вот такая получается правда 
жизни. И справедливость, если 
ее еще кто-то ждет.

Отсюда следует, что прежде, 
чем винить в пассивности и не-
образованности жителей, надо 
поработать с другим субъектом 
жилищной реформы - управ-
ляющими и обслуживающими 
компаниями. Там, надо пола-
гать, профессионалы, способ-
ные освоить не только техни-
ческую сторону вопроса, но и 
освоить все юридические тон-
кости. Если они действитель-
но профессионалы и если они 
заинтересованы в заключении 
контрактов (договоров) по уп-
равлению, именно они могли 
бы максимально упростить 
для жителей ситуацию перехо-
да к новым условиям. Именно 
они должны подготовить всю 
техническую документацию по 
дому. Именно они вместо того, 
чтобы совать на подпись не-
грамотным старушкам болван-
ку вместо договора, должны 
подготовить настоящий дого-
вор на основании технического 

паспорта дома со всеми прило-
жениями и расчетами. Именно 
они должны быть заинтересо-
ваны в том, чтобы подписать 
один договор с представите-
лем жителей всего дома (луч-
ше с председателем ТСЖ), а 
не ходить по квартирам и за-
ставлять подписывать договор 
каждого собственника жилья.

Если бы управляющие ком-
пании, то есть их начальники, 
стали хоть на минутку на мес-
то жителя и посмотрели бы его 
глазами на кашу и неразбери-
ху вокруг жилищной реформы, 
они легко бы поняли, чего не 
хватает для упорядочения си-
туации. Это совсем не трудно 
понять, что им самим надо сде-
лать для повышения доверия 
жителей и к власти, и к ним, 
готовящимся качать-перекачи-
вать жилищные деньги на свои 
счета. Уверен, что половина 
проблем по выбору управляю-
щих компаний отпала бы сама 
собой и без особой работы 
«по информированию граж-
дан», если бы управляющие 
компании взяли на себя труд 
разобраться по каждому дому 
исходя из его особенностей. 
А разобравшись, помогли бы 
жителям осознать специфику 
их ситуации, предложить им 
один-два варианта управления 
с точки зрения оптимизации, 
расходов и качества обслужи-
вания. Словом, мысль проста: 
управляющие компании сами 
должны расчистить от завалов 
площадку для своей будущей 
деятельности.

Но это не все. Остаются 
еще землеотводы, нежилые 
помещения и проблемы ка-
питального ремонта и непла-
тежей. Это то, что не зависит 
от управляющих компаний. 
Разобраться в клубке запутан-
ных нитей, уходящих в недав-
нее и давнее прошлое ЖКХ, 
труднее. Чаще всего эти кон-
фликтные ситуации должны 
разрешаться в суде. Именно 
суд может принять решение 
о возврате проданных горо-
дом нежилых помещений. Как 
это ни накладно для местного 
бюджета, но добросовестно-
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му приобретателю именно го-
род должен будет возместить 
ущерб, нанесенный возвратом 
незаконно проданного поме-
щения. Именно суд решает, 
кто виноват с задержкой зем-
леотвода и оформлением зем-
ли в собственность. То же и с 
капитальным ремонтом.

И с неплатежами, так как не-
плательщики - это все-таки не 
те, кто может и не хочет (с ними 
проще, они до суда никогда дело 
не доводят), а те, кто хочет, но 
не может, так как не получает 
или хронически недополучает 
положенные ему государствен-
ные дотации. Не секрет, что бо-
лее половины населения Рос-
сии по своему материальному 
положению объективно не в 
состоянии содержать свою кол-
лективную собственность. И им 
бы сразу даже и не следовало 
бы предлагать приватизацию 
жилья, если с умом подойти к 
жилищной реформе. Остава-
лись бы в социальном - и ни-
каких громоздких бюрократи-
ческих надстроек по расчетам 
и выплате дотаций строить бы 
не приходилось. Закон гласит: 
если коммунальные платежи 
(квартплата, как принято было 
называть эти платежи раньше) 
превышают 15 - 25 процентов 
дохода на семью (причем в каж-
дом регионе и даже городе этот 
процент плавает), превышение 
доплачивает государство.

Вместо полноценного ры-
ночного механизма пристроили 
государственный механизм до-
таций, которые повсеместно не 
выплачиваются часто по прос-
той причине: пожилому и боль-
ному человеку легче не платить 
вообще, чем два раза в год со-
бирать пачки справок и стоять в 
очередях. А потом гадать, куда 
потратить пришедшие в сбер-
кассу деньги: то ли это все же 
часть пенсии, то ли неприкосно-
венные доплаты к коммуналь-
ным платежам. Вот и начался 
обратный процесс: выселение 
хронических неплательщиков в 
социальное жилье.

Сейчас создаются муници-
пальные центры технической 
поддержки жилищной рефор-

мы. Это та функция власти, 
которая обязательно должна 
следовать за информировани-
ем и обучением актива жителей 
на стадии самоорганизации в 
различные жилищные объеди-
нения от домкомов до ТСЖ. 
Техническая поддержка - это 
по-старому, по-советски шефс-
тво специалиста над новичком. 
Никакое обучение не способно 
вложить в рядового активиста 
все необходимые юридичес-
кие и технические знания для 
преодоления тернистого пути 
создания жилищного объеди-
нения и управления им. Еще в 
ВУЗе меня учили не зубрить, а 
искать нужные сведения, уме-
ния, знания для решения кон-
кретной практической задачи. 
Ибо все выучить невозможно. 
Да и не нужно. Нужно знать, где 
найти ключ, если он понадобит-
ся. В данном случае ключ - это 
центр технической поддержки. 
В центре, кроме тренеров, ве-
дущих общий «курс молодого 
бойца», всегда есть специалист, 
который готов разобраться в 
вашей специфической пробле-
ме и дать ключ к ее решению, 
выступить на вашей стороне в 
суде или в переговорах с влас-
тью или управляющей компани-
ей. Такое сопровождение прос-
то необходимо на первом этапе 
создания ТСЖ и выхода на про-
ектную мощность. Через 9 -  
12 месяцев нужда в таком со-
провождении уже отпадает 
сама собой. Остается благо-
дарность к наставникам…

Итак, что можно предложить 
для успешного продвижения 
жилищной реформы?

Во-первых, подкорректиро-
вать функции управляющих 
компаний, сделав их ответс-
твенными за подготовку к вы-
борам и подписанию догово-
ров, резко активизировав их 
участие в подготовительном 
цикле, где агитировать жите-
лей надо не призывами к не-
осуществимому, а полностью 
подготовленной документа-
цией по дому и договорами с 
приложениями.

Во-вторых, все спорные 
вопросы должны не повисать в 

воздухе на годы в виде писем 
и жалоб трудящихся Прези-
денту, а споро и справедливо 
разрешаться в суде. На сторо-
не жителей доложен выступать 
квалифицированный адвокат, 
работающий в благотвори-
тельных структурах.

В-третьих, для сопровожде-
ния деятельности инициативных 
групп и начинающих жилищных 
объединений в каждом муни-
ципальном образовании долж-
ны создаваться общественные 
центры технической поддержки 
жилищных объединений, соче-
тающие обучение и тренинги с 
техническим сопровождением 
создающихся объединений с 
целью выбора правильной стра-
тегии и разрешения любых кон-
фликтных ситуаций на первых 
шагах самоорганизации.

Именно эти технологии и 
надо внедрять в практику ре-
ализации жилищной реформы 
взамен шумливых и бесполез-
ных призывов к «информиро-
ванию населения».

А если уж информировать, 
то эффективнее всего это де-
лать на конкретных примерах 
шефства с учетом местной спе-
цифики. То есть рядовому жи-
телю надо описывать знакомую 
ему ситуацию - все перипетии 
и сложности, которые возника-
ли, начиная со старта самоор-
ганизации вполне конкретного 
жилищного объединения, раз-
бирая каждое препятствие и 
технологии его преодоления с 
использованием администра-
тивного, юридического, органи-
зационного ресурса центра тех-
нического сопровождения.

Такой опыт будут охотно 
примерять на себя жители, 
отыскивая типичный, подходя-
щий для себя путь самоорга-
низации -  по типу дома, по ха-
рактерной ситуации с общим 
имуществом, землеотводом 
и капитальным ремонтом, по 
особенностям отношений с уп-
равляющей компанией и пос-
тавщиками тепла и воды.

игорь	КОКАРеВ,
доцент			

Высшей	школы	экономики
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Жилищный кодекс РФ, ко-
торому 1 марта исполнилось 
два года, можно считать вто-
рой Конституцией для граж-
данина. Он определил не 
только права и обязаннос-
ти жильца, но и упорядочил 
взаимоотношения с другими 
субъектами рынка. Каждый 
гражданин где-то прожива-
ет, является собственником 
или нанимателем жилого по-
мещения в многоквартирном 
доме, но не каждый из них 
чувствует себя сопричаст-
ным к происходящим про-
цессам. 

В соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ собс-
твенникам помещения в 
многоквартирном доме пре-
доставлено право брать на 
себя ответственность и са-
мим решать, как строить от-
ношения в сфере обслужи-
вания жилфонда, кому и как 
отвечать за качество про-
живания в многоквартирном 

доме. Одной из таких форм 
является товарищество собс-
твенников жилья. По мнению 
большинства экспертов, эта 
форма является одной из 
передовых форм управления 
многоквартирным домом. 
Это во-первых.

Во-вторых, товарищество 
по своей сути является пер-
вой ячейкой создания граж-
данского общества. Собс-
твенник, поняв принципы 
управления и научившись 

эффективно содержать свою 
общедолевую собственность 
в многоквартирном доме, 
сможет в дальнейшем реали-
зовать основные положения 
закона о местном самоуп-
равлении, создавать терри-
ториальные общественного 
советы и так далее.

Опыт деятельности това-
риществ собственников жи-
лья показал многие плюсы 
этой формы самоорганиза-
ции граждан, но и высветил 

Проблемы развития  
товариществ  

собственников жилья
Проводимая	сегодня	в	России	реформа	жилищно-коммунального	хозяйства,	по	сути,	са-

мая	сложная	и	болезненная	из	всех	реформ.	Она	затрагивает	интересы	всех	субъектов	об-
щества	 -	 граждан	 и	юридических	 лиц,	 собственников	 и	 нанимателей	 помещений	 в	много-
квартирном	доме.

Сергей	АТАМАНеНКО	-	
председатель	
Ростовской	Ассоциации	
товариществ	
собственников	жилья		
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ряд проблем. Некоторые по-
ложительные моменты оче-
видны - ТСЖ позволяет домо-
владельцам контролировать 
работу как своего правле-
ния, так и управляющей до-
мом организации; обеспечи-
вает экономию средств на 
подрядах по обслуживанию 
жилфонда; правление ТСЖ 
ближе к народу, к пробле-
мам жильцов по сравнению с 
руководством управляющей 
компании. А минусы - пред-
седателю правления зачас-
тую самому в одиночку при-
ходится отстаивать интересы 
и права членов ТСЖ.

Сегодня для многих собс-
твенников остро стоит воп-
рос: объединяться в товари-
щества собственников жилья 
или отдавать себя вместе со 
своим домом управляющей 
компании, которая будет вы-
полнять функции заказчика 
жилищно-коммунальных ус-
луг?

В начале девяностых го-
дов граждане получили пра-
во на приватизацию жилья, 
но никто не подсказал же-
лающим стать собственни-
ками, что в этом случае у 
них возникнут определенные 
обязанности по содержанию 
своей недвижимости. Не-
осведомленность о мерах, 
принимаемых государством 
и местными органами влас-
ти по реализации жилищной 
реформы, о способах управ-
ления домами, заблуждения 
и негативные стереотипы в 
отношении ТСЖ не способс-
твуют выполнению принятых 
целевых программ.

Социологический опрос 
населения, проведенный в 
городах Ростовской облас-
ти, показал, что у жителей 
городов нет четкого пред-
ставления о целях и задачах 
жилищно-коммунальной ре-
формы.

Невысока и социальная 
активность жильцов мно-
гоквартирных домов. Лишь 
14 процентов респондентов 
проявили безусловную готов-
ность принять участие в уп-

равлении своим домом. Еще 
15 процентов готовы участ-
вовать в управлении домом, 
если соседи тоже проявят 
активность, и 6 процентов 
- если попросят. Большинс-
тво же опрошенных (62 про-
цента) не выразили желания 
участвовать в управлении 
своим домом по разным при-
чинам (нет времени - 25 про-
центов, это все равно ничего 
не решит - 15 процентов, мне 
это не нужно - 22 процента). 
Более высокую безусловную 
готовность участвовать в 
делах по управлению своим 
домом проявили члены ТСЖ 
(35 процентов).

Если исходить из основ-
ных постулатов маркетин-
га, успешному продвижению 
идеи, товара, услуги должна 
предшествовать активная и 
умная рекламная кампания. 
Необходима более агрес-
сивная и целенаправлен-
ная разъяснительная рабо-
та среди населения, то есть 
подготовка цикла передач на 
радио и телевидении как на 
федеральном, так и на мес-
тном уровне; выпуск тема-
тических страниц, рубрик в 
областных и муниципальных 
СМИ; разработка и распро-
странение методических ма-
териалов по указанной про-
блематике.

Ростовская Ассоциация 
ТСЖ в силу своих возмож-
ностей проводит консульта-
ции для населения, участву-
ет в обучении председателей 
и бухгалтеров ТСЖ основам 
жилищного права, готовит и 
распространяет среди чле-
нов Ассоциации методи-
ческие материалы, инфор-
мационные бюллетени с 
последними изменениями в 
жилищном законодательстве 
и примерами из судебной 
практики, постоянно обнов-
ляет содержание своего сай-
та www.ratsg.ru.

Кроме того, чтобы прово-
димая жилищно-коммуналь-
ная реформа имела успех, 
необходимо обучать чинов-
ников, занимающихся этой 

темой. Зачастую они путают 
формы собственности и спо-
собы управления этой собс-
твенностью в многоквартир-
ном доме. В результате все 
внимание направлено на уп-
равляющие компании, хотя 
товарищество собственни-
ков жилья является такой же 
управляющей организацией, 
но только для своего дома.

Получается парадоксаль-
ная ситуация: на дома, где 
проживают социально не-
активные граждане - им все 
равно кто и как управляет 
их домом, но дом передан в 
управляющую компанию, в 
первую очередь направля-
ются бюджетные средства 
на проведение капитального 
ремонта, установку прибо-
ров учета и т.д. Иногда таких 
собственников приходится 
даже уговаривать на софи-
нансирование капитального 
ремонта. А люди, взявшие 
на себя всю ответственность 
по содержанию и эксплуата-
ции своего дома, создавшие 
ТСЖ, получают бюджетную 
поддержку в последнюю оче-
редь, если останутся финан-
совые средства.

Поэтому президиум РАТ-
СЖ видит решение этой про-
блемы в неукоснительном 
исполнении жилищного зако-
нодательства. То есть иници-
атива проведения капиталь-
ного ремонта дома должна 
исходить от собственника, 
не от специалиста, составля-
ющего списки домов. Лучше, 
когда собственники объеди-
нены в ТСЖ и самостоятель-
но или через управляющие 
компании заявляют о своей 
инициативе. Только после 
создания ТСЖ или другого 
объединения собственников 
в многоквартирном доме, 
проведения общего собра-
ния и принятия решения о 
капитальном ремонте дома 
можно будет рассматривать 
предложение о выделении 
средств городского, облас-
тного и федерального бюд-
жетов и о поступлении их на 
расчетный счет ТСЖ.
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Основным событием вы-
ставки, по оценке «Председате-
ля ТСЖ», явилось проведение 
семинара для жителей округа 
по теме «Реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва города Москвы. Создание 
товариществ собственников 
жилья» и семинара «Организа-
ция финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ». Об этих 
мероприятиях жители округа 
были заблаговременно пре-
дупреждены через средства 
массовой информации. При-
шли многие, все были искрен-
не заинтересованы обозна-
ченными проблемами. Больше 
всего вопросов возникало по 
проблемам межевания. Люди 

выказывали свое недоволь-
ство, представители органов 
власти все аргументированно 
разъясняли, ссылаясь на нор-
мативно-правовые акты.

Кроме этого, выставка яви-
лась этапом конкурсного отбо-
ра предприятий и организаций, 
работающих в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и пре-
тендующих на получение 
муниципального заказа на экс-
плуатацию, благоустройство 
и озеленение дворовых тер-

риторий и рекреационных зон 
округа.

Руководителям объедине-
ний собственников жилья не-
безынтересно было узнать о 
ходе выполнения городских 
программ «Мой двор, мой 
подъезд» и «Московский дво-
рик». Также в рамках выстав-
ки прошел смотр предприятий 
и организаций, которым в бу-
дущем руководство и жители 
округа доверит эксплуатацию, 
благоустройство и озеленение 
дворовых территорий и рекре-
ационных зон в Северо-Запад-
ном административном округе.

Свои достижения на вы-
ставке демонстрировали пред-
приятия и организации, рабо-
тающие в сфере озеленения и 
благоустройства территорий, 
изготовления и оборудования 
малых архитектурных форм 
и элементов городского ди-
зайна, оборудования и обуст-
ройства детских и спортивных 
площадок. Были представле-
ны и предприятия, обеспечи-
вающие санитарную уборку 
территорий, благоустройство и 
ремонт асфальтовых покрытий 
дворовых территорий.

иван	САФОНОВ

Мой двор, мой подъезд
Уже	 традиционно	 в	 Северо-Западном	 административном	 округе	 проводится	 ежегодная	 темати-

ческая	выставка,	на	которой	демонстрируются	передовые	технологии	и	новаторские	решения	пред-
приятий	и	организаций,	работающих	в	сфере	жилищно-коммунального	хозяйства	и	благоустройства.	
Нынешний	 год	 не	 исключение.	
С	 14	 по	 16	 ноября	 в	 Выставоч-
но-маркетинговом	 центре	 СЗАО	
работала	 выставка	 «Мой	 двор,	
мой	подъезд».	На	церемонии	тор-
жественного	 открытия	 выставки	
присутствовали	 представители	
префектуры,	 главы	 управ	 райо-
нов,	 представители	 городских	 и	
окружных	 инфраструктур	 подде-
ржки	малого	бизнеса.
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Говорят, что собственников 
очень трудно объединить. Да, 
проблема непростая. Как сгруп-
пировать людей, зажечь еди-
ной идеей? Как правило, у нас 
в России люди объединяются 
в несчастье. Так бывает, когда 
собственники жилья понима-
ют, что им придется платить 
большие деньги за некачест-
венное обслуживание. Когда 
не ведутся работы по уходу за 
общими площадями и люди не 
могут добиться, чтобы вовре-
мя пришел электрик и сантех-
ник, когда протекает крыша и 
жильцы верхних этажей бес-
сильны справиться с этой бе-
дой самостоятельно, когда все 
начинают понимать, что им не 
поможет застройщик, - вот тог-
да они объединяются. Только 
на волне недовольства люди 
берут в свои руки управление 
домом и решают те вопросы, 
которые их не устраивают.

Так было и у нас. Когда мы 
поняли, что застройщики не в 
состоянии качественно выпол-
нить услуги и передать комп-
лекс в законченном виде, мы, 
будущие жители, решили взять 
бразды правления в свои руки. 

Собственники объединились, 
провели собрание, на котором 
избрали состав правления. Я 
сначала была его членом, а 
потом меня выбрали предсе-
дателем. Понадобилось дол-
гих 4 года, чтобы мы смогли 
довести многоквартирный дом 
до нужного уровня. И только 
на сегодняшний день, по исте-
чении 6 лет, наши собственни-
ки жилья получили тот уровень 
комфорта, при котором долж-
ны жить граждане в XXI веке.

Я и сейчас являюсь предсе-
дателем правления ТСЖ «Ко-
ломяжский дворик» и готова 
показать наше образцовое хо-
зяйство, познакомить с обслу-
живающими организациями и 
со своими коллегами - работ-
никами ТСЖ. Я, как многие 
председатели и члены прав-
ления собственников жилья, 
готова с головой погрузиться 
в эту работу. Да в идеале так 
и должно быть - чтобы вести 
сложное хозяйство, его руко-
водителю необходимо зани-
маться только им и забыть о 
какой-либо другой работе.

Однако в реальной жизни 
все не так просто. Председа-

телю ТСЖ и членам правле-
ния приходится совмещать 
два вида деятельности, где 
порой ведение хозяйства ТСЖ 
становится добровольной об-
щественной нагрузкой. Дело в 
том, что собственники жилья 
заинтересованы в наиболее 
дешевом обслуживании. Воп-
рос о достойном поощрении 
решается на общем собрании, 
где его обсуждение становится 
самым острым моментом. Как 
правило, граждане не готовы 
к этому, и их устраивает такое 
положение вещей - пусть ра-
ботают бесплатно. К чему это 
приводит, мы уже знаем.

Даже в Жилищном кодек-
се эти вопросы решены не-
корректно, и получается, что 
председатель и члены правле-
ния социально не защищены. 
Полномочное правление ТСЖ 
избирается на определенный 
срок - на 2 года, по истечении 
которого его могут переизб-
рать. Даже если по всем па-
раметрам работа велась на 
«отлично» и все довольны их 
работой, руководитель ТСЖ 
может быть освобожден в свя-
зи с неизбранием на должность 

Ирина Каверина: 

Пока не все жители понимают 
проблемы дома

Когда	жители	разобрались,	что	застройщик	не	в	со-
стоянии	предоставлять	качественные	услуги	и	ввес-
ти	в	строй	комплекс	в	законченном	виде,	они	решили	
объединиться	и	взять	управление	в	свои	руки.	Прове-
ли	 собрание,	 на	 котором	избрали	состав	правления.	
ирина	Каверина	сначала	была	просто	членом	правле-
ния,	потом	ее	выбрали	председателем.	Понадобилось	
4	 года,	 чтобы	жители	 собственными	 силами	 довели	
многоквартирный	дом	до	нужного	уровня.	и	только	на	
сегодняшний	день,	по	истечении	6	лет,	собственники	
жилья	получили	тот	уровень	комфорта,	при	котором	
должны	жить	граждане	в	XXI	веке.

Сегодня	ирина	Каверина	-	руководитель	школы	уп-
равления	ТСЖ	в	Санкт-Петербурге.	имея	 за	 плечами	
большой	опыт	работы	по	управлению	многоквартир-
ным	домом,	она	передает	его	другим	горожанам.
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и, соответственно, ему придет-
ся искать другую работу. Но в 
любом случае для того, чтобы 
избрать новый состав правле-
ния, должно пройти собрание, 
на котором будут предложены 
кандидатуры и состоится про-
цедура избрания.

Существуют и другие под-
водные камни в работе пред-
седателя ТСЖ. Когда уже до-
стигнут определенный уровень 
комфорта и все собственники 
жилья довольны предостав-
ленными услугами, порой 
возникают другие проблемы. 
То недовольство и желание 
решить существующие про-
блемы, являющиеся объеди-
няющим началом, потихоньку 
развеиваются, и члены ТСЖ 
забывают о своих обязаннос-
тях, о которых, кстати, гово-
рится в Жилищном кодексе. 
Это не только оплата предо-
ставляемых услуг, но и участие 
в управлении многоквартир-
ным домом, участие в работе 
ежегодных собраний и в при-
нятии решений по насущным 
вопросам содержания дома. 
На этих собраниях правление 
рапортует о своей работе за 
прошедший год, а ревизион-
ная комиссия отчитывается 
за каждую копейку, потрачен-
ную на обслуживание дома и 
его территории. Тогда же при-
нимается бюджет на следу-
ющий год, в цифрах которого 
каждый сможет увидеть отде-
льные пункты, по которым бу-
дут тратиться его деньги. Если 
же собрание не состоялось и 
собственники не проголосова-
ли, то этим они стопорят всю 
работу правления. А ведь жи-
лой дом, как живой организм, 
в котором невозможно прекра-
щать работу.

Выход из положения - разъ-
яснительная работа. Дело в 
том, что у нас в стране еще 
не сложилось мировоззрение 
собственника-домовладельца. 
Вот и получается, что класс 
собственника появился, а от-
ношение к ней осталось таким 
же, как при социализме, ког-
да существовали другие фор-
мы обслуживания без участия 

собственника жилья. К тому 
же многие граждане сегодня 
еще не успели ознакомиться 
с законодательными актами, в 
том числе и с Жилищным ко-
дексом, поэтому не знают сво-
их обязанностей.

Имея за плечами значитель-
ный опыт работы по управле-
нию многоквартирным домом, 
набив шишки в процессе раз-
решения основных проблем, 
с которыми сталкиваются все, 
кто проходит этот путь, Ирина 
Васильевна готова ответить 
на многие вопросы, поделить-
ся своим опытом, подсказать, 
дать дельный совет.

Именно поэтому сегодня она 
возглавляет Школу управле-
ния ТСЖ в Санкт-Петербурге. 
Обучение в школе бесплатное. 
Это программа партии «Спра-
ведливая Россия», направлен-
ная на просвещение наших 
граждан в области управления 
многоквартирными домами.

- Мы готовы пригласить к 
себе на обучение всех жела-
ющих, - говорит Ирина Васи-
льевна, - однако существует 
определенный отбор слуша-
телей. Ведь управлять домом 
- это все равно что управлять 
заводом! Для такой работы 
нужен опыт, соответствующее 
образование, знание инжене-

рии. К сожалению, не каждый 
из желающих заняться этим 
видом деятельности облада-
ет необходимыми знаниями. 
А ответственность высока - в 
руках управленцев жизнь и 
здоровье жильцов, а также их 
собственность. Многоквартир-
ный дом - это сложнейший ме-
ханизм, напичканный различ-
ными коммуникациями, среди 
которых только видимые каж-
дому жителю - электричест-
во, водопровод, отопительная 
система, канализация и венти-
ляция. Поэтому мы проводим 
собеседование, тестирова-
ние, в ходе которых отбираем 
тех, кто наиболее подходит 
нашим требованиям. Отдаем 
предпочтение специалистам 
с инженерным образовани-
ем. Кроме того, товарищест-
во собственников жилья - это 
юридическое лицо, к которому 
применяются такие же нормы, 
как и ко всем юридическим ли-
цам в стране. В ходе работы 
ведется бухгалтерия, реша-
ются различные финансовые, 
юридические, инженерные 
вопросы, поэтому желатель-
но, чтобы кандидат в члены 
правления имел такие знания 
и опыт работы, а если у него 
целых два образования - еще 
лучше. Поверьте, я знаю что 
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В силу жизненных обстоя-
тельств мне довелось поме-
нять несколько квартир. При-
чем всегда приходилось жить 
практически во вновь отстро-
енных домах. С проблемой 
текущего или капитального 
ремонта дома и даже квар-
тиры я не сталкивалась, тем 
более что жилье было госу-
дарственным, а по роду про-
фессии (инженер-электроме-
ханник) никакого отношения к 
жилищно-коммунальной сфе-
ре я не имела. В 1993 году, 

делясь с взрослыми детьми 
жилплощадью, мы разменя-
ли свою 4-комнатную квар-
тиру на две 2-комнатные, 
одна из которых оказалась в 
уже не новом кооперативном 
доме. Вселяясь в ЖСК, я не 
отдавала себе отчета в том, 
что стала ответственной не 
только за свою квартиру, но 
и за дом в целом. Первый же 
серьезный ремонт по замене 
труб отопительной системы, 
который необходимо было 
провести за свой счет, поверг 

меня в недоумение: «Как? От-
дать свои деньги? Почему?» 
Но отдать пришлось. Соседи 

Это  все  для вас
шеВЧеНКО	Людмила	Серафимовна	 -	 председатель	ТСЖ	«Бур-

гасс»,	которое	во	исполнение	статьи	14	нового	Жилищного	кодекса	
было	организовано	в	80-квартирном	доме	вместо	ЖСК-11,	основан-
ного	в	1963	году	в	городе	Краснодаре.	

говорю. Именно такие зна-
ния мне пригодились, когда я 
начинала в должности пред-
седателя правления Товари-
щества собственников жилья 
«Коломяжский дворик». Три 
года я занималась хозяйством 

многоквартирного дома, на-
капливала опыт работы и не-
обходимые знания. Теперь, к 
примеру, я твердо убеждена, 
что ТСЖ в пяти многоквартир-
ных домах - это оптимальный 
нижний предел объединения 

собственников. Чем больше 
домов - тем выгоднее для каж-
дого собственника. 1000 квар-
тир - наиболее экономически 
выгодное объединение для 
совместного управления собс-
твенностью.

Одна из самых главных за-
дач Школы управления ТСЖ 
- научить управлять своим 
многоквартирным домом. Уже 
сегодня полуторатысячная ар-
мия собственников, входящих 
в различные органы правле-
ния ТСЖ, ЖСК, ЖК, прошла 
это обучение. В школе показы-
вают примеры, как экономно 
вести хозяйство, какие методы 
применять в работе с обслужи-
вающими организациями, где 
можно внедрить современное 
оборудование, и даже научи-
ли, как работать с собственни-
ками жилья и разрешать конф-
ликтные ситуации.

Но пока, к сожалению, эти 
проблемы в своем доме пони-
мают одни члены правления. 
Собственники жилья еще не 
доросли до уровня управлен-
цев. Основная задача - под-
нять этот уровень!
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объяснили, что со дня осно-
вания кооператива все вы-
платы на содержание дома 
они производят из своего 
кармана и что ни райиспол-
ком, ни город никогда им ни в 
чем не помогали. Жильцы из-
бирают правление, которое 
и ведет все дела дома. Так 
я впервые столкнулась с са-
моуправлением в жилищной 
сфере.

Прошло время, и в 1998-м 
году, когда я уже была на за-
служенном отдыхе, жители 
дома предложили мне за-
няться бухгалтерией. Поду-
чившись немного, я смогла 
оправдать доверие соседей. 
А в 2000 году члены прав-
ления избрали меня пред-
седателем и попросили не 
оставлять бухгалтерию. Мы 
утвердили скромное штатное 
расписание: председатель 
ЖСК - бухгалтер, дворник и 
электрик. Я знаю, что практи-
чески все ТСЖ и ЖСК счита-
ют необходимым иметь также 
своего сантехника. Возмож-
но, это лучший вариант. Но 
хороший специалист требует 
и достойной оплаты. Для нас 
пока выгоднее приглашать 
высококвалифицированного 
сантехника после отключе-
ния тепла для проведения 
профилактики всей трубоп-
роводной системы дома и те-
кущего ремонта. Я заключаю 
с ним договор, в который вхо-
дит гарантийное обслужива-
ние сроком на один год. По 
первому вызову мастер яв-
ляется на ликвидацию каких-
либо неисправностей, что, 
впрочем, происходит доволь-
но редко.

К тому моменту, когда я 
стала председателем правле-
ния, наш дом простоял 37 лет 
без капитального ремонта: 
кровля протекала, в подвале 
постоянно сыро, вентили не 
перекрывались, отмостка вок-
руг дома изношена, канализа-
ционные люки напротив подъ-
ездов рассыпались, подъезды 
обшарпаны, двери раскуроче-
ны, цоколь здания нуждался 
в ремонте. Во дворе росли 

25 огромных (высотой до 40 
метров) канадских тополей. 
Все эти старые деревья были 
наклонены в сторону дома и 
могли рухнуть в любое мгно-
вение. Я неоднократно пись-
менно обращалась по инстан-
циям с просьбой помочь нам 
убрать или омолодить топо-
ля. Ответ был неизменным: 
раз дом принадлежит ЖСК, 
то кооператив и несет мате-
риальную ответственность за 
прилегающую к нему террито-
рию и за всю инфраструктуру, 
находящуюся на этой терри-
тории. С катастрофическими 
последствиями падения де-
рева нам все же пришлось 
столкнуться. Тополь неожи-
данно рухнул на теплопровод-
ные трубы. Администрация 
района тут же объявила, что 
предъявит нам штраф на не-
подъемную сумму. С трудом 
удалось доказать, что мы не 
могли предвидеть подобного 
развития событий.

Итак, я составила план ра-
бот по устранению всех не-
достатков и примерную сме-
ту расходов. Необходимость 
платить была встречена жиль-
цами дома, мягко скажем, без 
энтузиазма. Тем более что в 
1998 году произошел дефолт, 
и деньги, которые откладыва-
лись на капремонт, обесцени-
лись, а банк, в котором они 
хранились, прекратил свое су-
ществование. У пенсионеров, 
а их в доме много, предстоя-
щие расходы вызывали ужас. 
К тому же здесь подоспела 
объявленная приватизация и 
многие кинулись оформлять 
квартиры в собственность, 
что тоже потребовало денеж-
ных средств.

Тогда я собрала собрание 
и обратилась к жителям на-
шего дома:

- Ситуацию с состоянием 
дома вы все знаете. Жить в 
нем еще можно. Дай Бог, что-
бы деревья его невзначай не 
развалили. Но если будем за-
тягивать с ремонтами кровли, 
подъезда, канализационных 
люков, трубопроводной систе-
мы, можем оказаться в разру-

шенном доме, и тогда на вос-
становление вообще никогда 
не соберем денег. Я знаю, что 
большинство пенсионеров, 
приватизируя свои квартиры, 
оставляют их в завещани-
ях своим детям или внукам. 
Что же получат они, если дом 
придет в негодность или пол-
ную запущенность? Нам ник-
то не поможет. В свое время 
вы сами убеждали меня, что 
все, что ни делается в доме, 
делается за наш счет. Пусть 
те жильцы, кто не в состоя-
нии потянуть взносы на необ-
ходимый ремонт, обратятся 
за помощью к своим насле-
дователям. Они, я думаю, не 
захотят получить подарок в 
полностью запущенном доме. 
Давайте постепенно приво-
дить в порядок наше жилище. 
Первое, что нужно сделать, - 
произвести замену покрытия 
крыши.

Мое обращение срабо-
тало. Люди призадумались. 
Стали мне звонить и давать 
свое согласие на проведение 
ремонта. Я понимала, что за-
мену покрытия крыши нужно 
произвести с минимальными 
затратами. Опросила почти 
все фирмы, которые занима-
лись этой работой. Цены по 
тому времени колебались от 
210 до 270 тысяч рублей с 
материалами. У нас был свой 
шифер, которым расплатил-
ся с нами задолжавший нам 
банк. Однако использовать 
наш материал, чтобы сокра-
тить денежное бремя, испол-
нители категорически отка-
зывались. Видимо, для них 
это было невыгодно. После 
долгих поисков нам все же 
удалось найти фирму, кото-
рая согласилась произвести 
работу с нашим материалом 
всего за 100 тысяч рублей. 
Конечно, мы сомневались в 
том, что работа будет качест-
венной. И тут объявился жи-
тель с 5-го этажа (крыша-то 
над ним). Вячеслав Борисо-
вич Куликов предложил свои 
услуги по формированию 
квалифицированной брига-
ды для ремонта всей кровли, 
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включая обрешетку и приоб-
ретение части недостающего 
материала. Он договорился 
со своими подрядчиками за 
2 недели и за те же 100 ты-
сяч завершить все работы. 
Собрание жильцов оценило 
инициативу соседа и дове-
рило ему ремонт. Через две 
недели комиссия приняла 
выполненную работу с оцен-
кой «отлично». Мы получили 
гарантию сроком на один год. 
Это был 2001 год. Сейчас за-
канчивается 2007 - крыша все 
еще в полном порядке.

Дальше сбор денежных 
средств для других видов 
ремонта проходил безболез-
ненно. Мы последовательно 
отремонтировали канализа-
ционные люки, привели в по-
рядок цоколь дома, отремон-
тировали подъезды, входные 
двери заменили на металли-
ческие с кодовыми замками. 
В подвальном помещении 
дома, где проходят все ком-
муникации, навели порядок. 
Заменили металлические 
трубы холодной воды метал-
лопластиковыми. Поставили 
шаровые вентили, которые 
намного долговечнее венти-
лей с бронзовыми вкладыша-
ми. Произвели замену всей 
электропроводной системы 
дома до квартир. В кварти-
рах заменили электросчет-
чики, установленные еще в  

1963 году, на более защищен-
ные. В доме и в квартирах ус-
тановили счетчики холодной 
и горячей воды, что позволя-
ет людям существенно эко-
номить средства. Омолодили 
тополя. Все работы провели 
за свой счет. Люди видят, что 
в доме постоянно что-то ме-
няется к лучшему. Они дове-
ряют правлению и председа-
телю и уже более спокойно 
вкладывают свои деньги.

Диалог с жильцами дома 
у нас не прекращается ни на 
минуту. Контакт поддержива-
ется постоянный. Закулисных 
толков практически не сущес-
твует. Если кому-то что-то не-
понятно, каждый может поз-
вонить в любое время и без 
проволочки получить исчер-
пывающий ответ.

Дом, как живое существо, 
он требует постоянного ухода. 
Уже вновь в подъездах сдела-
ли косметический ремонт, те-
перь нужно освежить цоколь 
дома, в четвертом подъезде 
отремонтировать кодовый 
замок. Некоторые тополя за-
сохли, их следует спилить. 
Планируем отремонтировать 
служебное помещение для 
проведения собраний. Ко-
зырьки над подъездами тоже 
ждут своей очереди. И т.д. 
и т.п. Дом живет. Все как и 
должно быть.

Но, как и в любом деле, у 

нас в работе по управлению 
домом возникает куча про-
блем различного характера.

Устранять недостатки в 
доме, которому скоро будет 
55 лет, без какой-либо фи-
нансовой или спонсорской 
поддержки весьма трудно. А 
от местных властей постоян-
но получаем категорическое 
«нет». Только во время пред-
выборных кампаний канди-
даты, обращаясь за подде-
ржкой к председателям ТСЖ 
и ЖСК, обещают содейс-
твие. Заканчивается кампа-
ния - начинаются хождения 
по мукам и от ворот поворот. 
Но ведь не только мы заин-
тересованы в сохранении 
жилого фонда, думается, и 
для властей экономичнее от-
ремонтировать, нового-то не 
настроишься.

В доме растет процент жи-
телей пенсионного возраста. 
Некоторые уже перешагнули 
80-летний рубеж. Это здо-
рово! Но на воскресник этих 
людей уже не пригласишь. А 
если их много… Как решать 
эту проблему? Конечно, есть 
дворник, но и ему иногда, 
особенно весной и осенью 
в листопад, нужно помочь. 
Мы находим выход из это-
го положения. На собрании 
постановили - все сдают оп-
ределенную сумму, и нанима-
ем исполнителя. Эти деньги 
рассматриваем как взнос в 
ТСЖ.

Беспокоит нас и поведе-
ние некоторых наших со-
граждан. Пьяницы целыми 
днями занимают детскую 
площадку, организовыва-
ют застолья на теннисном 
столе - нецензурная брань, 
горы мусора. Молодежь об-
любовала лавочки, распи-
вает пиво, бросает бутыл-
ки, пакеты полиэтиленовые. 
Опять - мусор, грязь. Жиль-
цы недовольны, дворники 
отказываются убирать. При-
ходится прикладывать не-
имоверные усилия, чтобы и 
лавочки сохранить, так как 
они для пенсионеров необ-
ходимы, и дворника убедить, 
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Уважаемые жильцы! Дорогие соседи!

Мы с вами живем в уже довольно старом доме. В нем наши квартиры - наш капитал, а дом, 
подъезд, двор - его оправа. И конечно, нам всем хочется, чтобы и то и другое блестело.

Давайте же вместе позаботимся о том, чтобы это так и было. Будем повнимательнее к тем, 
кто входит в наш дом. С какой целью пришел к нам человек? Гость это или просто незнакомый 
прохожий. Ведь мы с вами вложили немалые деньги, создавая нормальные условия для прожи-
вания: установили металлические двери с кодовыми замками, чтобы свести до минимума квар-
тирные кражи, привели в порядок подъезды, полностью отремонтировали их, навели порядок 
и чистоту. Двор засажен красивыми цветами. Дворник постоянно трудится, чтобы вокруг было 
чисто. Его труд тоже оплачивается нами. 

Давайте это ценить, и будем поддерживать достойный порядок в своем дворе и подъезде. 
Будем хотя бы один раз в 2 месяца все вместе выходить вечером в подъезд и приводить его 
в порядок, мыть полы, протирать окна. Внешний вид дома, подъезд, двор - визитная карточка 
наших квартир. Никакой дворник не в состоянии управиться, если мы сами не будем соблюдать 
чистоту. Поэтому давайте не будем загрязнять свой двор, не будем выбрасывать из окон мусор, 
окурки, оставлять, где попало, пакеты с бытовыми отходами. Ведь никто из нас не хочет жить на 
свалке. Поэтому давайте будем соблюдать чистоту и порядок, уважать дворника и друг друга.

Даже если вам придется по каким-то причинам расстаться с квартирой, помните, что ухожен-
ный дом и двор повышает стоимость вашей собственности.

А если вы оставляете квартиру наследникам или дарите своим близким, то и им приятно 
будет принять в подарок благоустроенный двор и подъезд, и в дальнейшем они будут 
так же заботиться о них.

И еще. Убедительная просьба - вовремя вносите квартирную плату. Долги резко 
уменьшают наши накопления, предназначенные для поддержания в надлежа-
щем состоянии дома и территории вокруг него, задерживают выполнение пос-
тавленных задач. В настоящее время нам нужно: обновить цоколь, покрасить 
дверные проемы, покрасить двери в подъездах, привести в порядок ла-
вочки, привести в порядок подвал дома. Все это требует средств, а они 
идут на погашение задолженности по коммунальным платежам.

Верю, что вы все услышите меня и выполните мои просьбы. 
ЭТО	ВСе	ДЛя	ВАС.

чтобы работу не оставлял. 
Есть проблемы и с дворовой 
детворой. Детям подчас не-
куда деться, нечем занять-
ся, они слоняются по двору, 
забегают в подъезды, распи-
сывают и царапают стены, 
ломают кодовые замки, ла-
зают в почтовые ящики, вы-
нимают корреспонденцию, 
разбрасывают ее по двору, 
царапают и расписывают 
лавочки. Вот приходится и 
воспитанием заниматься.

Что касается внутренних 
проблем ТСЖ, то здесь, по 
моему мнению, надо пере-
смотреть численный порог 
правомочности собраний 
членов товариществ. Обеспе-
чить явку на собрания 50 про-
центов собственников, а тем 
более 2/3 владельцев квар-

тир, оказывается чаще все-
го невозможным. Тут явный 
перебор в ЖК. Как правило, 
приходит не более четверти. 
Зачастую приходится прово-
дить заочное голосование по 
тем или иным вопросам, да 
и то найти владельцев квар-
тир бывает непросто, ведь 
немалая часть людей жилье 
сдает. А решение подчас не 
терпит отлагательств. На мой 
взгляд, было бы разумным 
внести изменения в ЖК, ус-
тановив порог явки в 25 про-
центов - примерно столько 
собственников, истинно за-
интересованных в надлежа-
щем состоянии дома.

Проблемы возникают и с 
заселением квартирантов. 
Это временные жильцы, и 
нужды дома им безразлич-

ны. Владельцы зачастую 
заселяют их, не ставя в из-
вестность председателя или 
членов правления, не про-
водя с ними беседу о прави-
лах проживания в доме ТСЖ. 
Чтобы получить больший 
доход, владельцы квартир, 
особенно многокомнатных, 
устраивают в них молодеж-
ные общежития, создавая 
невыносимые условия для 
проживания соседей. На раз-
говор с председателем ТСЖ 
или на вызов из правления 
такие собственники, как пра-
вило, не приходят, собрания 
игнорируют.

В свое время мне пришлось 
письменно обратиться в каж-
дую квартиру дома. Для меня 
это обращение - программа 
жизни ТСЖ.
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Впрочем, обо всем по по-
рядку.

В мае 2006 года вопреки 
статье 36 Жилищного кодекса 
РФ подвальное помещение и 
технический этаж девятиэтаж-
ного кирпичного дома были 
проданы в собственность час-
тным лицом, проживающим в 

Лондоне. Новый 
собственник тут 
же заявил о себе. 
Глубокой ночью 
уничтожил более 
25 деревьев - 
ровесников зда-
ния, высажен-
ных жильцами. 
Активисты дома 
смогли привлечь 
к данному факту 
внимание прес-

сы и исполнительных органов 
власти. Надо полагать, что 
обеспокоенный владелец ре-
шил избавиться от приобретен-
ной собственности. В Интер-
нете появляется объявление 
о продаже этого помещения за 
1 030 000 долларов. Но нового 
покупателя не нашлось. Поме-

щение было сдано в аренду 
ООО «Арткомпани», которая в 
свою очередь заключила дого-
воры с субарендаторами.

В августе 2006 года при 
абсолютном отсутствии у 
собственника какой-либо до-
кументации началась «реконс-
трукция» помещений под мно-
гоэтажным зданием. В фасаде 
здания были прорублены две-
ри и окна, убраны часть несу-
щих и межкомнатных перекры-
тий. Подвальное помещение 
не только углублялось, но и 
расширялось под дворовую 
территорию.

Такая реконструкция вызва-
ла перебои с водоснабжением 
и освещением. Привела к воз-
никновению пожара в подвале 
и его затоплению. Теплоизоля-

«Центровые» 
проблемы

Жители	центра	столицы	по	улице	Боль-
шая	 Грузинская,	 дом	 42	 обратились	 за	 по-
мощью	в	создании	ТСЖ	в	Общемосковское	
движение	 «Жилищная	 солидарность».	 Со-
здание	 ТСЖ,	 как	 всем	 известно,	 дело	 хло-
потное.	 Да	 только	 все	 силы	инициативной	
группы	и	юристов,	предоставленных	обще-
ственной	 организацией,	 стали	 уходить	 на	
борьбу	 за	 сохранение	 целостности	 самой	
конструкции	здания.
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ция труб не просто оказалась 
поврежденной, но и кое-где 
была снята. Доступ специа-
листов ДЭЗа к коммуникациям 
прекратился. Стыки отдельных 
стен в подъездных тамбурах 
потребовали установки ава-
рийных маячков.

О ситуации вокруг облюбо-
ванного «темными силами» 
дома были поставлены в из-
вестность все федеральные 
и городские органы власти. О 
бедственном положении жиль-
цов было сделано несколько 
телепередач, написаны десят-
ки газетных статей. Подшивка 
документов, подготовленных 
инициативной группой и от-
правленных в различные инс-
танции, в том числе Админис-
трацию Президента РФ, Совет 
Федерации, Государственную 
Думу РФ, Мосгордуму, предсе-
дателю Московской Хельсин-
ской Группы, представителю 
Президента РФ по защите прав 
граждан, различные СМИ, рос-
ла день ото дня.

Проект устройства окон и 

двух входов в подвальное по-
мещение был рассмотрен на 
заседании Художественного 
совета Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Мос-
квы лишь в апреле 2007 года. 
Комиссия во главе с заместите-
лем председателя «Москомар-
хитектуры» И. Воскресенским 
сочла такую перепланировку 
уместной. Дату под докумен-
том поставили нужную, уходя-
щую своими корнями далеко в 
прошлое время. Дескать, все 
было сделано давно, вовре-
мя и по закону. В дальнейшем 
подведомственное предпри-
ятие ГУП «Архитектурно-пла-
нировочное управление», да-
вая заключение по проектным 
материалам на перепланиров-
ку, никаких требований ни к 
внешнему виду объекта, ни к 
благоустройству прилегающей 
территории, ни к оформлению 
документации не предъявило. 
Но велели до начала строи-
тельных работ (наивные, ра-
боты уже шли полным ходом 
на протяжении 8 месяцев) 

поставить в известность о на-
мечаемых мероприятиях лиц, 
занимающих смежные поме-
щения.

Руки у владельца техничес-
кого подвала многоквартирно-
го дома оказались развязаны. 
Строительные работы приоб-
рели новый размах и не пре-
кращались даже в празднич-
ные дни.

Восьмого мая, в канун 62-й 
годовщины Великой Победы, 
жительница дома ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Валентина Федоровна Сысое-
ва, вконец измученная непре-
рывным шумом, от отчаяния 
отбила телеграмму Президен-
ту. Эта телеграмма смогла ос-
тановить производство работ 
по разрушению общего иму-
щества собственников мно-
гоквартирного дома. Но дли-
лась эта «благодать» не долго. 
Спустя 10 дней жители вновь 
стали свидетелями «выбива-
ния почвы» из-под их жилища. 
По ночам из подвала вывозил-
ся засыпанный в мешки грунт. 
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Количество груженых грунтом 
КамАЗов перевалило за со-
тню.

Заместитель главы управы 
в своем письме жителям дома 
называет это действо «выво-
зом строительного мусора». 
На четыре метра углубили под-
вал, а именно это было обнару-
жено при визуальном осмотре, 
за счет «вывоза строительного 
мусора». Письмо завершает 
«обнадеживающее» завере-
ние: «вопрос стоит на контро-
ле управы Пресненского райо-
на».

Формально работы в подва-
ле приостановлены решением 
администрации Пресненско-
го района еще в августе 2006 
года, но фактически они про-
должаются.

Реконструкцию подвального 
помещения проводят гражда-
не стран ближнего зарубежья, 
не обладающие ни соответс-
твующей квалификацией, не 

имеющие регистрации в Мос-
кве. Проживают рабочие в 
этом же подвале, где для них 
оборудованы спальные места, 
установлены обогревательные 
приборы и электроплиты.

Подвал ныне предназначен 
не только для гастарбайтеров. 
Отдельный вход в стене дома 
вырублен для вечерних посе-
тителей сауны с бассейном и 
комнатой отдыха. Хотя по са-
нитарным нормам строительс-
тво бассейнов предусматрива-
ется лишь в отдельно стоящих 
зданиях.

Чиновники Мосэнэрго с эк-
ранов телевизоров заявляли 
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о том, что, являясь социаль-
но ориентированной органи-
зацией, в интересах жителей 
не будут продлевать договор 
о поставке энергоресурсов не-
законному владельцу общего 
имущества данного многоквар-
тирного дома. Однако и по сей 
день электроэнергией загадоч-
ного и всемогущего собствен-
ника не обделяют.

Заваренные и опечатанные 
Мосжилинспекцией двери не 
останавливают невидимого 
собственника. Оградившись от 
возмущенных жителей бойца-
ми ЧОПа «Родон», наемники 
вскрывают несанкционирован-
но прорубленную ими дверь в 
подвальное помещение.

Чтобы привлечь внимание 
к бедственному положению 
дома, жители были вынужде-
ны 9 октября нынешнего года 
на короткое время перекрыть 
движение по Большой Грузин-
ской улице. К ним присоеди-
нились жители и близлежащих 
домов.

Конфликтную ситуацию 
арендатор помещения ООО 
«Арткомпани» пытался ре-
шить через субарендатора пу-
тем подкупа отдельных жиль-
цов. От 500 до 2000 рублей 
выделялось на соглашателя в 
зависимости от его «коммуни-
кабельности».

Хотя и винить-то престаре-
лых жителей-пенсионеров, ис-
тративших эту сумму на возрос-
шие в цене продукты, тяжело…

АЛГОРиТМ	РейДеРСКиХ	
ЗАХВАТОВ

Надо заметить, что случай, 
происходящий на Большой 
Грузинской, не единичен. Ана-
литический центр «Жилищной 
солидарности» предоставил 
следующий список домов, под-
верженных злобному гнету 
«темных сил»:

Б. Козихинский пер., д. 13 А,
Алтуфьевское шоссе, д. 60, 
Шоссе Энтузиастов, д. 10/12, 
Б. Грузинская, д.37. 
Руководитель учебно-пра-

вового центра Общественного 
движения «Жилищная соли-

дарность» адвокат Аркадий 
Скорик комментирует ситуа-
цию:

- В большей степени такие 
случаи происходят в центре 
столицы. Схема рейдерского 
захвата общего имущества 
собственников многоквартир-
ных домов практически вез-
де одна и та же. Помещения 
подвала и первых нежилых 
этажей продаются преиму-
щественно частным лицам, 
которые затем отдают свою 
собственность в аренду, а те 
в свою очередь в субарен-
ду. Таким образом, истинный 
владелец дистанцируется от 
содеянного.

В ответ на многочисленные 
протестные заявления собс-
твенников квартир районные 
власти принимают формаль-
ные и абсолютно пустые за-
преты, которые так и остаются 
на бумаге. А дома постепен-
но разрушаются. Жизнь сотен 
москвичей оказывается под 
угрозой. Ведь при таком бес-
пределе дом в любую минуту 
может взорваться, сгореть, об-
рушиться на головы жильцов. 
При более «мягких» последс-
твиях жителей в аварийном 
порядке переселят за пределы 
Москвы.

На проведение независимой 
экспертизы жители зачастую 
не могут собрать денег, так как 
большая часть собственников 
в этих домах пожилые и оди-
нокие люди, пенсионеры. Хотя 
это необходимо сделать.

Во всех перечисленных 
нами случаях интересы жи-
телей домов пересеклись с 
немалыми деньгами крупного 
бизнеса и «интересами» боль-
шого количества нечистых на 
руку чиновников.  Однако за-
коны должны соблюдаться 
как простыми москвичами, 
так и крупными бизнесмена-
ми. Причем здесь размер ка-
питала?

Адвокат Виталий Дейснер 
рассказывает, что сейчас жи-
тели дома на Большой Грузин-
ской активно собирают доку-
менты для суда. Совместными 
усилиями мы сможем вернуть 
жителям дома их общедоле-
вую собственность. А на сегод-
няшний день главное, чтобы 
вступившее в силу решение 
Хамовнического суда по искам 
ГУП ДЭЗ Пресненского райо-
на и Мосжилинспекции смогло 
остановить варварское разру-
шение дома.

Сауле	БеРКиМБАеВА
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Привычная в наше время 
картина: строительная пло-
щадка в центре микрорайо-
на, а вокруг нее стихийные 
митинги жильцов, пикеты, пе-
рекрытие подъездных путей, 
требования объяснений у мес-
тных и городских чиновников, 
милиция… Когда обстановка 
накаляется или появляются 
корреспонденты известных 
изданий, к возмущенным лю-
дям выходит некий предста-
витель властей и, размахивая, 
подобно Остапу Бендеру, во-
рохом бумаг, объявляет, что 
их зеленый дворик уже давно 
и совершенно законно пере-
дан строительной компании и 
вообще рассматривается воп-
рос о том, что их дома в связи 
с аварийным состоянием сле-
дует снести.

Знакомить жителей с со-
держанием документов чинов-
ники, как правило, не собира-
ются. Аргумент один - а некого 
тут знакомить. Протестующие 
люди не имеют статуса юриди-
ческого лица, более того, как 
правило, не имеют законных и 
полномочных представителей, 
а потому их требования легко 
игнорировать и спускать на 
тормозах. Эту тактику чинов-
ный люд освоил досконально.

Так неужели всегда и везде 
противостояние идет по этому 
накатанному сценарию и ниче-
го нельзя изменить? К счастью, 
имеются и другие примеры.

Рассказывает Наталья На-

умовна Чернецова, одна из 
активистов защиты истори-
ческого образа Москвы и прав 
граждан. Созданная ею иници-
ативная группа несколько лет 
тому назад сумела отстоять 
исторический облик знамени-
тых Патриарших прудов:

«Борьба за Патриаршие на-
чалась со стихийных митингов. 
Жители близлежащих домов, 
будучи абсолютно неподготов-
ленными на тот момент, вы-
нуждены были использовать 
все возможные средства для 
сопротивления произволу: три 
месяца дежурств, оцепление 
подъездных путей. Но вскоре 
стало ясно, что необходимы 
другие методы отстаивания 
своих прав: судебные иски, 
консультации с юристами и 
архитекторами и сбор доку-
ментов. Все это требовало 
средств, и именно тогда жите-
ли прочувствовали эффектив-
ность создания ТСЖ».

Объединившись в товари-
щество, жители стали дейс-
твовать более организовано, 
юридически грамотно, целе-
направленно и в результате 
победили. И это была победа 
не только местного значения 
- благодаря ей люди поняли 
наконец, что могут и должны 
противостоять своеволию мес-
тных властей и излишне рети-
вых застройщиков. И первым 
шагом к такой победе во всех 
случаях может и должно быть 
объединение собственников.

Создание ТСЖ - признан-
ный во всем мире инструмент 
борьбы за права собственни-
ков жилья, отвечающий инте-
ресам граждан. Благодаря ему 
собственники, объединившись, 
учатся защищать свои права, 
используя для этого не только 
физические, но и юридичес-
кие возможности. Каждое ТСЖ 
- это ячейка гражданского об-
щества.

По мнению Н.Н.Чернецовой 
,следующим шагом в развитии 
системы ТСЖ должно стать 
создание Фонда защиты жи-
лищных прав - региональной 
организации, которая бы су-
ществовала на посильные 
перечисления ТСЖ. Задача-
ми такого фонда, по мнению 
Натальи Наумовны, должны 
стать обеспечение помощи 
со стороны профессионалов, 
содействие организации гра-
мотной защиты законных прав 
собственников жилья, органи-
зация обмена опытом и под-
готовка собственных кадров. 
Наша сила - это знание и объ-
единение!

В настоящий момент одним 
из самых опытных специалис-
тов по защите интересов собс-
твенников жилья и сохранения 
исторического облика Москвы 
показала себя Людмила Дмит-
риевна Меликова, член иници-
ативной группы ТСЖ «Ворсо-
нофьевский», где, несмотря на 
уловки и явное мошенничество 
чиновников, уже удалось оста-

Обычно	жители	домов	объединяются	в	ТСЖ	для	организации	пользования	общим	имуществом	в	
кондоминиуме	и	обеспечения	эксплуатации	недвижимого	имущества.	

Но	сегодняшняя	реальность	такова,	что	жителям	крупных	городов,	помимо	хозяйственных	проблем,	
приходится	решать	и	 совершенно	другие	 задачи:	в	 том	числе	и	отстаивать	свое	право	на	 комфорт-
ное	проживание.	Пресловутая	«точечная	застройка»,	когда	новостройки	впихиваются	в	давно	обжитые	
кварталы,	 стала	 повсеместной	 практикой.	 Стихийные	 акции	 протеста,	 организуемые	 жильцами	 «уп-
лотняемых»	микрорайонов,	зачастую	малоэффективны,	и	власти	для	борьбы	с	ними	освоили	тактику	
умолчаний	 и	 игры	 на	 правовой	 безграмотности	жителей.	 Но	 если	 недобросовестным	 застройщикам	
противостоят	одно	или	несколько	товариществ	собственников	жилья,	их	действия	становятся	более	
организованными	и	отмахнуться	от	них	пустыми	бумажками	уже	не	так	просто.

Наш	корреспондент	изучила	практику	успешного	противостояния	объединений	москвичей	практике	
точечной	застройки,	осуществляемой	с	нарушениями	требований	законодательства.

ТСЖ - ячейка гражданского общества
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новить строительство коммер-
ческого объекта (строящегося, 
впрочем, на бюджетные де-
ньги). В данное время она кон-
сультирует многих защитников 
прав, в том числе и по тому 
объекту, которым занимается 
наша группа активистов.

Она хорошо изучила мето-
дику, точки соприкосновения 
общих интересов чиновников 
с застройщиками, а поэтому 
знает, как необходимо дейс-
твовать, какие меры предпри-
нимать.

- Что касается Ворсонофь-
евского переулка, то к момен-
ту начала борьбы три наших 
дома уже были объединены в 
ТСЖ, - рассказывает Людмила 
Дмитриевна. - Чтобы отстоять 
наше жизненное пространство, 
да и сохранить сами дома, нам 
пришлось повоевать.

Мы успели вовремя дока-
зать, что наши дома, предна-
значенные чиновниками под 
снос, во-первых, являются 
вновь выявленными памят-
никами архитектуры. Во-вто-
рых - и над этим нашей ини-
циативной группе пришлось 
потрудиться, - опровергнуть 
заключение об их аварийном 
состоянии. Мы обошли все 
дома сверху донизу, от черда-
ков до подвалов, фотографи-
руя каждый технический узел. 
Учитывая, что в ТСЖ «Вор-
сонофьевский» входят три 
дома, и по каждому необхо-
димо было собрать огромное 
количество материала, успеть 
задокументировать и подгото-
вить все доводы, основываясь 
на Конституции, Гражданском 
и Жилищном кодексах. И это 
притом, что поначалу мы даже 
не знали, с какими организа-
циями конкретно мы имеем 
дело.

Несмотря на то что мы су-
мели отвоевать свои дома 
и маленькую зеленую зону, 
на этом дело, как видите, не 
закончилось. Ликвидировав 
один очаг инфекции «земель-
но-строительной лихорадки», 
осиротев без навязываемо-
го нам некоего коммерческо-
го здания, функции которого 

якобы сводились к поддержке 
общества «Динамо», мы все-
таки почувствовали, что стро-
ительство на Рождественке 
сулит нам новые сюрпризы. 
Строители вторглись в под-
вал нашего дома якобы с це-
лью укрепления фундамен-
та. Правда, забыли спросить 
разрешение у нас, собствен-
ников.

А недавно во время прове-
дения работ произошла утечка 
газа. Несколько человек чуть 
не отправилось в мир иной. 
На этом терпение ТСЖ «Вор-
сонофьевский» закончилось. 
Наши требования поддержала 
управа. Была создана согласи-
тельная комиссия с участием 
собственников и строителей, 
заседание назначено было на 
конец ноября. И мы не только 
не собираемся сдаваться, но и 
твердо уверены в победе!

Не менее драматично раз-
виваются события и по адре-
су Плющиха, 64, защитником 
интересов граждан выступает 
инициативная группа, мы объ-
единились с Натальей Наумов-
ной Чернецовой. Там чиновни-
ки проявляли и продолжают 
проявлять чудеса изобрета-
тельности. Начиналось все 
еще до принятия нового Жи-
лищного кодекса. Учитывая, 
что данная территория явля-

ется водоохраной зоной, по 
этому адресу по согласованию 
планировалось строительство 
обвалованного гаража для жи-
телей. Но не тут-то было. Зем-
ля, разумеется, приглянулась.

Вместо обещанного подзем-
ного гаража запланирован це-
лый комплекс. Гараж, естест-
венно, будет, подземный, но… 
С жилым домом, построенным 
над ним. Пусть с нарушением 
строительных норм и правил, 
инсоляции, прав граждан. Но, 
как сказал представитель за-
стройщика, «за все заплачено, 
все равно все будет так, как 
мы хотим». Фирма-застройщик 
не напрасно была уверена, 
что все будет идти как по мас-
лу. Для этого у нее были все 
основания: московские чинов-
ники стелили ковровую дорож-
ку на пути к цели. К примеру, 
даже межевание территории 
проводилось трижды. Первое 
- в соответствии с генпланом, 
второе - аннулировало первое, 
третий раз - корректировал ан-
нулированный вариант.

Естественно, мы отвеча-
ли на каждый ход. Составили 
характеристику участка с пе-
речислением памятников ре-
гионального и федерального 
значения, составили характе-
ристику домовладения, учиты-
вающую не только законные 
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Мэрия считает, что «04.08.04 г. 
Департамент получил свиде-
тельство о государственной 
регистрации права собствен-
ности на нежилое помещение 
площадью 195,1 квадратных 
метра». «При создании ТСЖ 
эта площадь была незакон-
но включена в состав общего 
имущества жильцов. Между 
тем подвалы в этом доме не 
предназначены для обслужи-
вания более одного помеще-
ния, имеют отдельные входы, 
самостоятельное назначение 
и могут являться предметом 
государственного учета. Одна-
ко члены ТСЖ включили их в 

перечень своей общедолевой 
собственности и незаконно 
провели государственную ре-
гистрацию прав в ФРС».

Однако в обращении в суд 
Департамент муниципального 
имущества просит признать 
недействительными и неза-
конными зарегистрированные 
права не только на свою часть 
имущества (195,1 квадратного 
метра), но и на все зарегист-
рированные на ТСЖ помеще-
ния общей площадью 448,41 
квадратного метра. Объясня-
ют свои претензии они тем, 
что при регистрации не учиты-
вался «размер долей в праве 

общедолевой собственнос-
ти, закрепленный за муници-
пальным образованием». По 
мнению председателя ТСЖ 
«Краснополянская-3» Игоря 
Вихорева, это указывает на 
истинные причины конфликта 
между городской властью и 
объединением жильцов. «На 
самом деле мы имеем дело с 
циничным подлогом фактов. 
Товарищество не претендова-
ло на помещения мэрии, и мы 
не включали их в расчет при 
оформлении прав собствен-
ности на свои 448,41 квадрат-
ного метра. Эти 195,1 квад-
ратного метра по-прежнему 

Сражение местного значения: 
 высота 448,41 квадратного метра

Дзержинским	райсудом	города	Волгограда	принят	к	производству	беспрецедентный	иск.	Мэрия	об-
ластного	центра	в	лице	Департамента	муниципального	имущества	подала	в	суд	на	жильцов	-	членов	
товарищества	собственников	жилья	«Краснополянская-3»	-	и	требует	признать	недействительной	и	не-
законной	регистрацию	права	общедолевой	собственности	ТСЖ	на	нежилые	помещения.

В	числе	ответчиков	не	только	48	жителей	дома,	но	и	Управление	Федеральной	регистрационной	служ-
бы	по	Волгоградской	области	(ФРС).	В	частности,	в	исковом	заявлении	департамент	указывает,	что	из	
448,41	квадратного	метра	общедолевой	собственности,	зарегистрированных	товариществом,	к	которой	
относятся	в	том	числе	и	подвальные	помещения,	не	были	учтены	права	мэрии	на	часть	из	них.

права граждан-собственни-
ков, но и нарушения СНиП, 
землеотвода, и правил градо-
строительства. Распоряжения 
тем временем сыпались как 
из рога изобилия. Изначаль-
но утвержденный участок под 
строительство гаража площа-
дью 0,11 га по ходу дела не 
только успел вырасти до 0,23 
га, но и сменить адрес: в пос-
ледующих документах вместо 
первоначального «Плющиха, 
64», признанного памятником 
архитектуры, на котором в со-
ответствии с законом строить 
ничего нельзя, значился учас-
ток по Труженникову переул-
ку. В постановлениях и раз-
решениях на строительство 
эти участки идентифициро-
вались, несмотря на то что в 
действительности они не яв-

ляются даже смежными. За-
тем последовала очередная 
уловка, формирование нового 
участка под строительство.

Если обнародовать все 
документы, на которые мы, 
собственники, имели честь 
отвечать и реагировать, полу-
чится толстая книга! Но мы мо-
жем утверждать: за свои пра-
ва каждый собственник может 
и обязан бороться! И чтобы 
программа создания ТСЖ не 
стала производной печально 
известной «ваучерной при-
ватизации», мы все должны 
объединиться и осознать на-
конец свои права. Гражданин, 
чью собственность не защи-
щает государство, не только 
отвечает за переданное ему в 
самоуправление общее иму-
щество, но имеет право от-

стаивать свой дом, свой двор, 
свой город!

Это касается сейчас не 
только центра Москвы или 
Санкт-Петербурга. Мы обра-
щаемся к собственникам во 
всех регионах, кто наивно по-
лагает, что их минует чаша 
сия. Не минует!

Сегодня чиновники дают 
зеленый свет застройщикам-
гигантам в центре, завтра не-
кая строительная компания 
захочет вторгнуться, скажем, 
на территорию Измайловского 
парка или Сокольников.

И лучше сразу предупре-
дить действия чиновников и 
стройинвесторов. Объеди-
няться, изучать законы, права 
собственников.

Мария	СЛАВиНА
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находятся у муниципалитета 
и используются как предлог 
для того, чтобы отобрать у нас 
всю привлекательную коммер-
ческую недвижимость для ее 
последующей продажи», - ут-
верждает Игорь Вихорев. По 
словам председателя ТСЖ, на 
спорных площадях находятся 
внутридомовые коммуника-
ции и общедомовое инженер-
ное оборудование, к которым 
жильцы должны иметь доступ в 
случае возникновения аварий. 
Арендаторы, по его информа-
ции, дожидаясь разрешения 
конфликта, не платят аренду 
ни тем, ни другим, ущерб то-
варищества составил уже 260 
тысяч рублей. Однако, по сло-
вам Игоря Вихорева, дело не 
только в деньгах. Организовав 
ТСЖ, жильцы не предполага-
ли встретить столь настойчи-
вое сопротивление властей, 
не желающих исполнять жи-
лищное законодательство. Со-
гласно правилам помещения, 
в которых располагаются внут-
ридомовые коммуникации, 
общедомовое инженерное 
оборудование и общетранзит-
ные коммуникации с инженер-
ным оборудованием, обслу-
живающие соседние дома, 
должны быть отнесены к об-
щедолевой собственности. 
«Сейчас у жильцов просто нет 
возможности зайти в подвал. 
Кроме того, нарушая статью 36 
ЖК РФ, Департамент муници-
пального имущества составил 
неверную схему подвальных 
коммуникаций и общедомово-
го инженерного оборудования, 
настоящая схема спрятана», - 
сетует Игорь Вихорев.

По словам заместителя 
руководителя отдела право-
вого обеспечения и судебной 
защиты Федеральной регист-
рационной службы по Волго-
градской области в судах Алек-
сандра Чуйкина, регистрация 
прав собственности ТСЖ про-
шла в полном соответствии с 
Законом «О государственной 
регистрации» и Гражданским 
кодексом. «Мы зарегистриро-
вали эти нежилые помещения 
в соответствии со статьей 36 

Жилищного кодекса РФ, в ко-
торой прямо говорится, что 
нежилые помещения необхо-
димо передавать в общедо-
левую собственность членов 
ТСЖ. Правовая экспертиза 
же была проведена в рам-
ках наших полномочий. Мы 
не обнаружили противоречий 
между заявленными и заре-
гистрированными правами, а 
истребовать дополнительные 
материалы нам запрещено 
законом о госрегистрации», 
- пояснил Александр Чуйкин. 
По его словам, Федеральная 
регистрационная служба воз-
ражает против заявленных 
исковых требований и счита-
ет свои действия полностью 
законными.

Между тем процесс образо-
вания новых ТСЖ, позволяю-
щий сформировать эффектив-
ный институт собственников 
жилья в России, на протяжении 
последнего времени стимули-
руется на федеральном уров-
не. Все тот же Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства при-
зван помочь в первую очередь 
гражданам, определившимся в 
выборе управляющей органи-
зации в пользу частных компа-
ний или организовавшим ТСЖ. 
Однако регистрировать ТСЖ в 
волгоградском регионе жители 
многоквартирных домов, осо-
бенно находящихся в неудов-

летворительном техническом 
состоянии, не спешат. В Вол-
гограде нет четко определен-
ного и закрепленного перечня 
технической документации, 
который должен передаваться 
ТСЖ при его организации. Как 
следствие продолжаются кон-
фликты, связанные с регист-
рацией права собственности, 
в результате которых жильцы и 
муниципалитет никак не могут 
поделить нежилые помещения 
многоквартирных домов.

Как отмечают многие экс-
перты, такие споры являются 
не редкими. В данном случае 
муниципалитет впервые так 
открыто, вплоть до лестниц и 
подъездов, заявил свои пре-
тензии. Раньше на это никто 
не решался.

В насоящее время по иску 
идут слушания в Дзержинском 
райсуде.

Специалисты отмечают, что 
если иск будет принят к рас-
смотрению, Волгоград станет 
первым в России городом, в 
котором муниципалитет откры-
то пошел в разрез с государс-
твенной политикой по подде-
ржке ТСЖ.

«Председатель ТСЖ» бу-
дет следить за развитием си-
туации. Как будут развиваться 
события, мы расскажем в оче-
редных номерах.

иван	СПОЛАП
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-	 Александр	 Афанасье-
вич,	что	подвело	вас	 к	 этой	
мысли?

- Я, видимо, не принадле-
жу к числу тех, кто надеется 
на авось. Прекрасно понимаю, 
что в жизни может произойти 
всякое. Это всякое и является 
страховым событием. Событи-
ем, когда человек в одночасье 
может лишиться многого, если 
не всего. Возьмите подшивку 
любой газеты. В редкой из них 
вы не обнаружите сообщений 
о пожарах, прорывах водо- и 
теплотрасс и прочих печаль-
ных событиях, происходящих 
в домах. Однако 95 процентов 
наших с вами сограждан счи-
тают, что их это не коснется.

-	Почему?
- Причин много. Одна их 

них, видимо, психологичес-
кая. Дело в том, что если во 
всем мире страхование это 
insurance, от корня insure - что 
означает «обеспечивать, га-
рантировать», то у нас корнем 
страхования является «страх». 
А кому страх нужен? Это, ес-
тественно, шутка, в которой, 
как мне кажется, присутствует 
доля правды.

Вторая проблема - мен-
тальность. У нас каждый хочет 
иметь все, но чтобы ему, и пре-

жде всего с него, за это ничего 
не было.

Третья значимая причина 
- низкая страховая культура. 
Несмотря на солидный и поло-
жительный дореволюционный 
опыт деятельности страховых 
организаций в России, в со-
ветское время страховое дело 
как бы стерлось. Страхование 
тесным образом связано с час-
тной собственностью и являет-
ся его защитой. А в тот период 
она отсутствовала. Существо-
вал жесткий государственный 
контроль над такой сферой де-
ятельности, как страхование. 
Ну и добавьте известные пере-
строечные события, когда де-
ньги страхователей в Госстра-
хе попросту исчезли. Это еще 
больше усилило недоверие к 
страховым институтам. Стра-
ховая культура у нас просто в 
зачаточном состоянии. Другое 
дело - коммерческие структу-
ры: у них уровень страховой 
культуры уже сейчас значи-
тельно выше. Они прекрасно 
понимают, что такое потерять 
все. На «диком» Западе мало 
найдется людей, и тем более 
деловых людей, которые вый-
дут на улицу, не имея 4 - 5 по-
лисов различных видов стра-
хования, а у бизнес-структур и 
того более.

Сейчас обстановка меня-
ется. Меняется содержание 
экономических отношений. 
Страхование как способ защи-
ты личных и имущественных 
интересов граждан, компаний 

набирает обороты. Со вре-
менем оно займет достойное 
место в системе экономичес-
ких взаимоотношений. Все это 
теоретические рассуждения. Я 
просто как мог высказал свое 
мнение, а мнение что зонтик: 
хочешь - воспользуйся, а не 
хочешь - поставь в угол.

Насколько я помню, мы со-
бирались поговорить об иму-
щественном страховании в 
многоквартирных домах.

-	Почему	вы	считаете	иму-
щественное	 страхование	
необходимым	 элементом	 в	
системе	 управления	 много-
квартирными	домами?

- Прежде всего у людей поя-
вилась частная собственность, 
содержание и сохранение ко-
торой я полагаю им не без-
различно. Второе, изменилась 
законодательная база. Вышел 
в свет новый Жилищный ко-
декс РФ, который определил 
способы управления много-
квартирными домами, порядок 
их содержания и сохранения. 
Напомню: многоквартирный 
дом может управляться непос-
редственно собственниками 
(неважно какими - физически-
ми лицами, муниципальными 
органами, смешанная собс-
твенность и так далее), управ-
ляться ТСЖ или собственники 
могут передавать полномочия 
по управлению управляющей 
организацией. В чем суть уп-
равления? Управление мно-
гоквартирным домом - это 
деятельность по правильной 

Страхование - это не страх, 
а гарантия его победить
СЧиТАеТ	ПРеДСеДАТеЛь	ПРАВЛеНия	ТСЖ		
и	УПРАВЛяющий	РяДА	МНОГОКВАРТиРНыХ	ДОМОВ		
АЛеКСАНДР	ХЛиМАНОВ.
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эксплуатации инженерных сис-
тем и коммуникаций, содер-
жанию и сбережению общего 
имущества дома.

Еще один нюанс. В соот-
ветствии со статьей 158 ЖК 
РФ бремя расходов по содер-
жанию жилого помещения и 
общего имущества в доме 
возлагается на собственни-
ков помещений. Далеко не все 
правильно понимают термин 
«общее имущество». Говорят 
приблизительно следующее: 
«Я получил (купил, обменял и 
так далее) квартиру, она моя, а 
на остальное мне наплевать». 
Нет господа, увольте. Вместе с 
правом на свое жилье вы полу-
чили неотъемлемое право на 
общее имущество, пропорци-
онально своей доле собствен-
ности на жилое помещение. 
Отказаться от этого права вы 
не можете, так как ваша квар-
тира - это всего лишь воздуш-
ное пространство, ограничен-
ное ограждающими несущими 
и ненесущими конструкциями 
дома (то бишь стенами, кры-
шами и прочим), а они общие. 
Вы не прилетаете в форточку, 
а пользуетесь лифтами, лес-
тницами, лестничными пло-
щадками. У вас нет собствен-
ной электростанции, систем 
отопления и водоснабжения. 
Так вот все инженерное обору-
дование и коммуникации явля-
ются общим имуществом, со-
держать и сохранять которое 
вы обязаны. Вот тут, пожалуй, 
можно перейти непосредс-
твенно к страхованию.

Я хотел бы рассмотреть 
имущественное страхование в 
двух плоскостях - страхование 
общего имущества многоквар-
тирного дома и страхование 
квартир.

Страхование общего иму-
щества дома. Начну с при-
мера. В доме возник пожар. 
Абстрагируемся от причин его 
возникновения. Что делать? 
Кто и за какие средства будет 
восстанавливать выгоревшее 
и поврежденное имущество, 
оборудование (причем следу-
ет понимать, что ущерб будет 
нанесен не только огнем, но и 

водой, которая будет использо-
вана при ликвидации пожара). 
Ответ один - мы с вами. На-
дежды на то, что нам поможет 
«добрый дядя» в лице госу-
дарства, невелики, а пожалуй, 
и наивны. Мы собственники и 
мы несем ответственность за 
сохранность своего имущест-
ва. Между прочим, это касает-
ся и владельцев муниципаль-
ной собственности.

Следующий пример. Не 
дай бог, конечно, но выгоре-
ла кабина лифта. Примеров 
тому достаточно. Стоимость 
ее замены будет не ниже 700 
тысяч рублей. В подъезде 36 
квартир. Значит, каждая квар-
тира должна выложить около 
20 тысяч рублей. Но первые 
этажи заявляют, что в лифте 
они не нуждаются, у других 
собственников финансовых 
средств хватает только на еду 
(причем об этом, как правило, 
заявляют далеко не бедные 
люди). Ну и что. Останется 
ходить пешком и «бомбить» 
различные инстанции жало-
бами, просьбами, требовани-
ями и прочим. Уйдут месяцы, 
а то и годы. Какой выход? А 
выход только один - страхова-
ние. Именно страховая орга-
низация берет на себя обяза-
тельства по восстановлению 
имущества при наступлении 
страхового события.

-	извините,	я	вас	перебью.	
А	какова	же	цена	вопроса?

- Вопрос, пожалуй, главный. 
Вы обратили внимание на мно-
готысячные цифры возможного 
ущерба, которые я приводил. 
Так вот, стоимость страхова-
ния зависит от ряда причин. 
Прежде всего это, конечно, 
возраст дома, его состояние, 
изношенность оборудования 
и коммуникаций. Наличие сиг-
нальных и иных систем, сни-
жающих вероятность наступ-
ления страховых событий.

Вот пример. Многоквартир-
ный дом: площадь 11500 квад- 
ратных метров, возраст 7 -  
8 лет, количество лифтов - 8. 
Стоимость страхования по-
добного дома в пределах 60 
- 65 тысяч рублей. При этом 

застрахованным является все 
общее имущество: конструк-
тивные элементы дома, их 
отделка, инженерные комму-
никации и оборудование, лиф-
товое оборудование, отделка 
и конструктивные элементы 
лифтовых шахт. При столь 
незначительной стоимости 
страхового полиса страховая 
компания принимает на себя 
суммарную ответственность по 
возмещению ущерба на сумму 
не на один миллион рублей. 
А теперь как это отразится на 
собственниках жилых и нежи-
лых помещений?

Несложный арифметичес-
кий расчет показывает, что 
стоимость страхования соста-
вит ежемесячно около 50 ко-
пеек за квадратный метр. Если 
ваша квартира 100 квадратных 
метров, то вы будете платить 
за свою финансовую безо-
пасность 50 рублей в месяц. 
Это стоимость двух поездок в 
автобусе, думается, овчинка 
выделки стоит. Если в вашем 
доме создано ТСЖ, то страхо-
вание может проводиться за 
счет сэкономленных средств 
ТСЖ.

-	А	где	гарантия,	что	стра-
ховая	 компании	 выполнит	
свои	обязательства?

- Думаю, она близка к  
100 процентам. Прежде всего 
потому, что в Москве данный 
вид страхования находится под 
контролем Государственно-
го учреждения города Москвы 
«Городской центр жилищного 
страхования». Правительством 
Москвы проведен тендер среди 
крупнейших страховых органи-
заций и каждой из них опреде-
лена, так сказать, «зона ответс-
твенности». Так, например, в 
нашем Юго-Западном округе 
такой организацией является 
Военно-страховая компания, 
одна из крупнейших компаний 
России.

-	 Со	 страхованием	 обще-
го	 имущества	 мы	 вкратце	
разобрались,	а	что	касается	
страхования	квартир?

- Страхование квартир - это 
индивидуальный выбор каж-
дого собственника. Однако 
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ответьте: вас «топили» соседи 
сверху?

-	и	не	раз.
- Давайте от этого и оттол-

кнемся. Что происходит пос-
ле потопа? Редко вы мирно 
договариваетесь с соседями 
и полюбовно расходитесь. В 
большинстве случаев это со-
пряжено с колоссальным не-
рвным напряжением, ссорами 
и прочими негативными атри-
бутами, вплоть до мордобоя. 
Спрашивается - зачем? Как 
говорится, застрахуй и спи 
спокойно. Далее пусть не спит 

ваш сосед. Почему не спит?  
Очень просто. Страховая ком-
пания возместит нанесенный 
вам ущерб. А вот вашему со-
седу она скорее всего предъ-
явит регрессный иск. Будьте 
уверены, что спорить с ком-
панией и доказывать ей свою 
невинность вашему соседу 
будет гораздо сложнее, чем 
вам. Учитывая, что у нас есть 
специалисты, которые умуд-
ряются затопить не один этаж, 
попросите страхового агента 
предупредить соседей сверху 
о том, что ваша квартира за-

страхована. Это очень дисцип-
линирует соседей сверху.

Следует также не забывать, 
что и вы можете оказаться в 
положении вашего соседа. Вы-
ход? Выход есть. Опять же это 
страхование. Теперь это уже 
страхование вашей ответствен-
ности перед третьими лицами.

Предугадываю вопрос о 
стоимости данных видов стра-
хования. Здесь уже каждый ре-
шает сам: что, в каком объеме, 
от чего страховать. Поверьте, 
наши нервы и благополучие 
стоят гораздо дороже. 

Жилищное законодатель-
ство предлагает разные спо-
собы управления жилищным 
фондом: управление по до-
говору с управляющей ком-
панией, самостоятельное 
управление, управление 
посредством товариществ 
собственников жилья, жи-
лищных кооперативов или 
иных специализированных 

потребительских коопера-
тивов. Многие считают, что 
наиболее квалифицирован-
ные услуги по управлению 
смогут оказать профессио-
налы, то есть управляющие 
компании. Задача же това-
риществ собственников жи-
лья - это защита интересов 
собственников помещений в 
отношениях с управляющей 

каждой семье - 
комфортное жильеПриоритетный	 Нацио-

нальный	 проект	 «Доступное	
и	 комфортное	 жилье	 -	 граж-
данам	 России»	 выдвигает	
такой	критерий	к	возводимо-
му	 жилью,	 как	 его	 комфорт-
ность.	Что	такое	комфортное	
жилье?	Это	не	только	качес-
тво	жилья	и	его	обеспечение	
нормальными	 коммуналь-
ными	 услугами,	 но	 и	 свое-
временный	 ремонт,	 порядок	
на	 придомовой	 территории.	
Обеспечение	 этих	 условий	
входит	 в	 понятие	 деятель-
ности	по	управлению	жилым	
фондом.
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организацией, в том числе 
осуществление контроля 
исполнения своих обяза-
тельств управляющей орга-
низацией.

При этом обеспечить ка-
чество оказываемых услуг 
и одновременно приемле-
мую цену можно только при 
помощи механизмов конку-
ренции, при помощи разви-
тия рынка в сфере управ-
ления. Следовательно, для 
успешного решения задачи 
развития рынка доступного 
жилья необходимо решить 
задачу по формированию 
рынка управления жилищ-
ным фондом. Сегодня ры-
нок управления жилищным 
фондом формируется, но 
делается это крайне мед-
ленно. В чем причины? 
Сложившееся экономичес-
кое положение государства 
к началу 90-х годов уже не 
позволяло, как ранее, вкла-
дывать бюджетные средс-
тва в содержание огромного 
жилищного фонда и под-
держивать прежние темпы 
строительства. В качестве 
выхода из создавшегося по-
ложения была объявлена 
приватизация жилья. За ко-
роткий исторический пери-
од в стране сформировался 
огромный слой собственни-
ков недвижимости, которые 
к настоящему моменту вла-
деют около 80 процентами 
жилищного фонда, что пре-
вышает аналогичный пока-
затель большинства раз-
витых стран мира. В то же 
время система управления 
жилищным фондом практи-
чески не реформировалась. 
Лишь 2 года назад Жилищ-
ный кодекс России уста-
новил для собственников 
жилья новые способы уп-
равления недвижимостью. 
А главное - возложил на них 
все финансовые затраты по 
содержанию, включая капи-
тальный ремонт. Причем за 
все время с момента прива-
тизации собственниками не 
проводилось и не проводит-
ся нормальные разъясни-

тельные работы, граждане 
не знают и не понимают в 
отдельных случаях, что от 
них требуется. Всеобщая 
правовая безграмотность 
приводит к тому, что граж-
дане просто боятся заклю-
чать договоры управления, 
несмотря на то что до 70 
процентов недовольны ра-
ботой ДЕЗов.

Выходом из создавшейся 
ситуации является как про-
ведение необходимой разъ-
яснительной работы, так и 
утверждение типового до-
говора управления, что по-
высило бы доверие простых 
граждан к управляющим 
компаниям. А для этого не-
обходимо внести изменения 
в жилищное законодатель-
ство. В немалой степени 
такому положению вещей 
способствует и действие 
органов власти, особенно в 
регионах, поскольку прак-
тически повсеместно муни-
ципальные предприятия и 
ДЕЗы срослись с местными 
органами власти. Практи-
ка свидетельствует, что во 
многих муниципалитетах 
жильцам либо навязыва-
ют принятие того или ино-
го решения, либо собрание 
проводится с нарушениями. 
Причиной этому является 
желание контролировать 
финансовые средства за ус-
луги ЖКХ, которые сейчас 
они могут использовать по 
своему усмотрению.

Следующим вопросом яв-
ляется проблема финансиро-
вания капитального ремон-
та. Население практически 
полностью оплачивает все 
текущие издержки, связан-
ные с содержанием жилья 
и предоставлением комму-
нальных услуг, но за обнов-
ление дома люди не платят. 
Проще говоря, нет механиз-
ма, который бы обеспечивал 
накопление средств, на кото-
рые можно сделать ремонт, 
когда через 20 - 25 лет дом 
придет в негодность. Опла-
та за капитальный ремонт 
в течение последних 15 лет 

то появлялась, то исчезала. 
В нее, как правило, вклю-
чалась только часть требу-
емых средств. Объем обя-
зательств по капитальным 
ремонтам составляет поряд-
ка 5 - 8 триллионов рублей. 
Именно невыполнение обя-
занностей по финансирова-
нию капитального ремонта 
породило проблему ветхого 
и аварийного жилья.

В 2003 году в России была 
зафиксирована цифра в 82,5 
миллиона квадратных мет-
ров жилья в России. Прирост 
идет практически с ариф-
метической прогрессией 20 
- 25 миллионов квадратных 
метров жилья ежегодно. Се-
годня можно посчитать, что 
этот объем находится в пре-
делах 150 - 160 миллионов.

Рынок по оказанию услуг 
жилищным фондам развива-
ется, хотя, к сожалению, не-
достаточными темпами. Тем 
не менее перспективы его 
очевидны. Сегодня бизнес 
приходит в жилищно-комму-
нальное хозяйство. Сущест-
венное опасение, что на ры-
нок придут разные компании: 
как готовые честно работать, 
так и не совсем благонадеж-
ные.

В этой связи необходимо 
внести поправки в жилищное 
законодательство по усиле-
нию контроля за деятельнос-
тью управляющей компании. 
Со стороны государства - это 
обязательное страхование 
деятельности управляющей 
компании, ежеквартальный 
отчет перед собственниками. 
Вместе с тем одним только 
контролем со стороны госу-
дарства нужного эффекта не 
добиться. Необходимо раз-
вивать саморегулирование в 
сфере управления недвижи-
мостью.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство - это очень слож-
ный и запущенный механизм, 
но сегодня появляются конк-
ретные направления вывода 
его из такого состояния.

иван	САФОНОВ
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В первую очередь необ-
ходимо упростить и ускорить 
процедуру оформления това-
риществ собственников жилья 
и передачи им придомовых зе-
мельных участков, минимизи-
ровав при этом расходы граж-
дан. Нужно безотлагательно  
принять меры налогового сти-
мулирования, исключить из 
налогооблагаемой базы отчис-
ления собственников жилья на 
создание резерва на проведе-
ние всех видов ремонта, а так-
же освобождение указанных 
средств от налога на добавлен-
ную стоимость. Товарищества 
собственников жилья очень 
нуждаются в формировании 
механизмов их поддержки при 
проведении капитального ре-
монта и модернизации много-
квартирных домов.

Часть из этих проблем уже 
решена, но вопрос упроще-
ния процедуры оформления 
ТСЖ пока не реализован и в 
значительной мере тормозит 
реформу. Поэтому процесс 
создания товариществ собс-
твенников жилья и развития их 
деятельности происходит не-
достаточными темпами. Одной 
из основных причин является 
высокий процент изношеннос-
ти жилищного фонда и боязнь 
собственников брать на себя 
ответственность, в первую 

очередь материаль-
ную, за жилые дома, в 
которых капитальный 
ремонт не проводился 
30 - 50 лет и более.

В послании Феде-
ральному Собранию 
26 апреля 2007 года 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин указал на необ-
ходимость выделения бюджет-
ных средств на капитальный 
ремонт жилых домов и пересе-
ление граждан из аварийных 
домов. 21 июля 2007 года был 
принят Федеральный закон  
№ 185-ФЗ «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства».

Средства из упомянутого 
фонда планируется распре-
делять путем установления в 
каждом субъекте Федерации 
лимитов по предоставлению 
финансовой поддержки фонда 
и доли софинансирования за 
счет бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
бюджетов и средств граждан-
собственников. Лимит будет 
рассчитываться так: объем жи-
лищного фонда региона делит-
ся на объем жилищного фонда 
по стране и умножается на 240 
миллиардов рублей. Каждому 
региону будет выделено не 
менее 500 миллионов, но не 

более 8 миллиардов рублей. 
Одним из условий выполнения 
этой программы в регионах 
является софинансирование: 
часть денег даст фонд, часть 
должны выделить субъекты, 
а часть муниципалитеты и не 
менее 5 процентов от общего 
объема средств внесут сами 
собственники. Таким образом, 
требованиями этого феде-
рального закона устанавлива-
ются многочисленные условия 
(читай барьеры), и деньги фон-
да получат только те регионы, 
муниципалитеты (и в конечном 
итоге те собственники), где вы-
полняется целый ряд условий 
по реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Известно, что депутат Го-
сударственной Думы Галина 
Петровна Хованская и ряд де-
путатов внесли на рассмотре-
ние Государственной Думы РФ 
проект федерального закона 
«О внесении изменений в Фе-

Организация 
капитального 

ремонта
19	января	2007	года	в	Казани	состоялось	заседание	пре-

зидиума	 Государственного	 совета	 «О	 работе	 органов	 го-
сударственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации	
по	 реформированию	 жилищно-коммунального	 хозяйства	
и	строительству	доступного	жилья,	в	том	числе	для	мало-
обеспеченных	 слоев	 населения».	 Президент	 Российской	
Федерации	 Вадимир	 Путин	 указал	 на	 необходимость	 при-
нятия	и	реализации	комплекса	мер	по	повышению	качества	
и	доступности	жилищно-коммунальных	услуг	для	граждан,	
предусмотрев	внедрение	механизмов	стимулирования	эф-
фективного	управления	жилищным	фондом.	
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деральный закон «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства». Предложены новые 
поправки в абсолютно свежий 
закон, так как он не выдержи-
вает критики. В ходе прива-
тизации квартир государство 
заключало с квартиросъемщи-
ками муниципальных квартир 
договоры, на основании кото-
рых стороны (новый собствен-
ник квартиры с одной стороны 
и государство - с другой сторо-
ны) приняли на себя обязатель-
ства по содержанию и ремонту 
жилого фонда. Собственник 
квартиры брал на себя бремя 
содержания и ремонта квар-
тиры, а государство обязыва-
лось произвести не выполнен-
ный на момент приватизации 
квартиры капитальный ремонт 
дома, если ему настало время. 
Эти обязательства прописыва-
лись в Законе РФ «О привати-
зации жилищного фонда в РФ» 
от 04.07.1991 года № 1541-1. 
Настало время государству от-
давать свой долг. И вот получа-
ется, что в 2007 году принятым 
Законом РФ «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
государство само себе на этой 
короткой «беговой дорожке» 
поставило 12 условий (читай 
препятствий), которые, если 
не внести изменения, оно само 
и должно преодолеть, пре-
жде чем расходовать деньги 
на капитальный ремонт жило-
го фонда. Что это за препятс-
твия - можно почитать в ста-
тьях глубоко уважаемых мною 
депутата Г.П. Хованской и ге-
нерального директора Меж-
региональной организации объеди-
нений домовладельцев (МООД)  
Г.С. Ломтева в предыдущем но-
мере журнала «Председатель 
ТСЖ». Мы же рассмотрим воп-
рос организации капитального 
ремонта в многоквартирных 
домах за счет средств бюдже-
та и софинансирования ремон-
та собственниками помещений 
в независимости от срока при-
нятия поправок в закон.

Согласно действующему 
законодательству РФ, поста-

новлениям Правительства РФ 
и нормативным актам (Жилищ-
ному кодеку Российской Феде-
рации, Гражданскому кодеку 
Российской Федерации, Зако-
ну Российской Федерации от 
04.07.1991 года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации», 
постановлению Государствен-
ного комитета Российской 
Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 года  
№ 170 «Об утверждении Пра-
вил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда») 
и другим нормативным актам, 
- многоквартирные дома долж-
ны подвергаться своевремен-
но капитальному ремонту.

За счет средств бюджета 
могут дополнительно выпол-
няться работы по восстанов-
лению и ремонту отмостки, 
ремонту подъездов многоквар-
тирного дома.

В предыдущем номере жур-
нала мы рассмотрели вопрос 
организации капитального 
ремонта исключительно из 
средств бюджета.

В настоящей статье рас-
смотрим вариант организации 
ремонта с использованием 
средств бюджета и собствен-
ников жилых и нежилых по-
мещений, расположенных в 
многоквартирном доме, требу-
ющем капитального ремонта.

Сроки проведения капиталь-
ного ремонта оговариваются в 
различных нормативных доку-
ментах, среди которых и «Ве-
домственные строительные 
нормы ВСН 58-88р «Положение 
об Организации и проведении 
реконструкции, ремонта и тех-
нического обслуживания зда-
ний, объектов коммунального 
и социально-культурного на-
значения», утвержденные при-
казом Госкомархитектуры при 
Госстрое СССР от 23.11.1988 
года № 312.

Согласно упомянутым выше 
законам, постановлениям и 
нормативным актам субъек-
ты издают свои документы, 
разъясняющие и регламенти-
рующие порядок накопления 
и использования денежных 
средств на капитальный ре-
монт жилищного фонда. Тако-
го рода документы разрабаты-
ваются с целью обеспечения 
сохранности жилищного фон-
да и контроля собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме целевого и адресного ис-
пользования средств на прове-
дение капитального ремонта 
жилищного фонда, а также в 
целях развития самоуправле-
ния в жилищной сфере.

Согласно действующим 
упомянутым выше законам и 
нормативам источниками фи-
нансирования капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов (независимо от их формы 
управления) могут быть:

а) средства населения, пос-
тупающие в виде оплаты рас-
ходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирного дома и за наем жилого 
помещения;

К	основным	видам	работ	
по	 капитальному	 ремонту	
многоквартирного	 дома	 от-
носятся:

1)	ремонт	внутридомовых	
инженерных	 систем	 элект-
ро-,	тепло-,	газо-,	водоснаб-
жения,	 водоотведения,	 в	
том	числе	с	установкой	при-
боров	учета	потребления	ре-
сурсов	 и	 узлов	 управления	
(тепловой	 энергии,	 горячей	
и	 холодной	 воды,	 электри-
ческой	энергии,	газа);

2)	 ремонт	 или	 замена	
лифтового	 оборудования,	
признанного	 непригодным	
для	 эксплуатации,	 при	 не-
обходимости	ремонт	лифто-
вых	шахт;

3)	ремонт	крыш;
4)	 ремонт	 подвальных	

помещений,	 относящихся	
к	 общему	 имуществу	 собс-
твенников	 помещений	 в	
многоквартирных	домах;

5)	утепление	и	ремонт	фа-
садов.



Председатель ТСЖ

�� www.pr-tsj.ru ���� 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

б) средства бюджета субъ-
екта Федерации, выделяемые 
на проведение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов с го-
сударственной долей в праве 
собственности на помещения 
и общей долевой собственнос-
ти;

в) средства местных бюд-
жетов;

г) средства инвесторов;
д) добровольные взносы 

собственников помещений и 
нанимателей на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов;

е) доход от хозяйственной 
деятельности товарищества 
собственников жилья, жилищ-
ных кооперативов, жилищно-
строительных кооперативов;

ж) средства специальных 
образованных фондов това-
рищества, в том числе резер-
вного фонда, фонда на вос-
становление и ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме и его оборудования;

з) другие, не запрещенные 
законодательством источники.

Согласно действующему за-
конодательству РФ средства, 
предназначенные на проведе-
ние капитального ремонта, не 
могут быть использованы на 
другие цели.

Управляющая организация 
(или ТСЖ, ЖСК) для накопле-
ния и учета денежных средств, 
предназначенных на прове-
дение капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирном доме, открывает в 
банке расчетный счет.

Если организацией капи-
тального ремонта в многоквар-
тирном доме занимается уп-
равляющая компания, которая 
обслуживает не один много-
квартирный дом, то она откры-
вает на своем расчетном счете 
в банке лицевой счет на каждый 
обслуживаемый многоквартир-
ный дом для ведения внесис-
темного учета по накоплению 
средств и их последующего 
списания по мере выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту указанного дома. Средства, 

поступившие из различных ис-
точников, разносятся по лице-
вым счетам соответствующих 
многоквартирных домов и рас-
ходуются на проведение ка-
питального ремонта в зависи-
мости от накоплений каждого 
многоквартирного дома. Часть 
средств (не более 20 процен-
тов), имеющихся на лицевом 
счете многоквартирного дома, 
в случае необходимости по ре-
шению общего собрания собс-
твенников помещений много-
квартирного дома может быть 
израсходована на проведение 
выборочного капитального ре-
монта этого дома.

Управляющая организация 
информирует собственников 
помещений многоквартирных 
домов о накопленных средс-
твах в сроки, установленные 
общим собранием этих собс-
твенников. Решение о прове-
дении капитального ремонта 
с использованием средств 
собственников помещений 
(как жилых, так и нежилых) 
в многоквартирном жилом 
доме в обязательном поряд-
ке принимается на общем 
собрании собственников 
дома (или общем собрании 
ТСЖ, ЖСК) в соответствии 
с процедурой, регламенти-
рованной требованиями Жи-
лищного кодекса РФ.

Не	 лишним	 будет	 на-
помнить,	 что	 24	 июля	 2007	
года	Федеральным	законом		
№	 216-ФЗ	 «О	 внесении	 из-
менений	в	часть	вторую	На-
логового	 кодекса	 Российс-
кой	Федерации	и	некоторые	
другие	 законодательные	
акты	 Российской	 Федера-
ции»	Государственная	Дума	
РФ	приняла	поправки	в	ста-
тью	251	Налогового	кодекса	
РФ,	которыми	вывела	из	на-
логообложения	 отчисления	
на	 формирование	 резерва	
на	проведение	ремонта	и	ка-
питального	ремонта	общего	
имущества	в	ТСЖ	и	ЖСК.	В	

статье	251	подпункт	1	пун-
кта	2	следует	читать	в	сле-
дующей	редакции:

«2.	 При	 определении	
налоговой	 базы	 также	 не	
учитываются	 целевые	
поступления	 (за	исключе-
нием	 целевых	 поступле-
ний	 в	 виде	 подакцизных	
товаров).	К	ним	относятся	
целевые	 поступления	 из	
бюджета	 бюджетополу-
чателям	 и	 целевые	 пос-
тупления	 на	 содержание	
некоммерческих	 орга-
низаций	 и	 ведение	 ими	
уставной	 деятельности,	
поступившие	 безвозмезд-
но	от	других	организаций	
и	 (или)	 физических	 лиц	
и	 использованные	 ука-
занными	 получателями	
по	 назначению.	 При	 этом	
налогоплательщики	 -	 по-
лучатели	указанных	целе-
вых	 поступлений	 обяза-
ны	вести	отдельный	учет	
доходов	(расходов),	полу-
ченных	 (произведенных)	
в	рамках	целевых	поступ-
лений.	К	указанным	целе-
вым	поступлениям	на	со-
держание	некоммерческих	
организаций	 и	 ведение	
ими	уставной	деятельнос-
ти	относятся:

1)	 осуществленные	 в	
соответствии	 с	 законода-
тельством	Российской	Фе-
дерации	о	некоммерческих	
организациях	 вступитель-
ные	взносы,	членские	взно-
сы,	паевые	взносы,	пожер-
твования,	 признаваемые	
таковыми	 в	 соответствии	
с	 гражданским	 законода-
тельством	 Российской	
Федерации,	а	 также	отчис-
ления	на	формирование	в	
установленном	статьей	324	
настоящего	Кодекса	поряд-
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Это положение Налогово-
го кодекса введено в дейс-
твие и распространяется на 
платежи, собираемые собс-
твенниками помещений в 
многоквартирных домах с 
формой управления в виде 
ТСЖ, ЖК или ЖСК уже с 
01.01.2007 года.

Накопленные средства 
с лицевого счета много-
квартирного дома перечис-
ляются на проведение ка-
питального ремонта, если 
собственниками помещений 
многоквартирного дома на 
общем собрании принято 
решение о проведении ка-
питального ремонта. Такое 
решение принимается с уче-
том предложений управляю-
щей организации о сроке на-
чала капитального ремонта, 
необходимом объеме работ, 
стоимости материалов, по-
рядке финансирования ре-
монта, сроках возмещения 
расходов и других предло-
жений, связанных с услови-
ями проведения капиталь-
ного ремонта.

Общее собрание собс-
твенников в многоквартир-
ном доме своим решением 
(протоколом) о проведе-
нии капитального ремон-
та назначает комиссию по 
проведению технического 
обследования многоквар-
тирного дома. В состав та-
кой комиссии обязательно 
должен входить представи-

тель собственников этого 
дома.

Проектно-сметная доку-
ментация, необходимая для 
проведения капитального 
ремонта многоквартирного 
дома, разрабатывается в со-
ответствии с Инструкцией о 
составе, порядке разработ-
ки, согласования и утверж-
дения проектно-сметной до-
кументации на капитальный 
ремонт жилых зданий МДС 
13-1.99, утвержденной Пос-
тановлением Госстроя Рос-
сии от 17.12.1999 года № 79, 
проектными, проектно-изыс-
кательскими, строительными 
организациями, имеющими 
право (лицензию) на прове-
дение проектных работ.

Имеются субъекты Феде-
рации, принявшие Правила, 
в которых перечисленные 
документы в обязательном 
порядке заверяются предста-
вителем собственников мно-
гоквартирного дома, и это, по 
мнению автора статьи, верное 
решение, которое в большей 
степени исключит различно-
го рода манипуляции. Подоб-
ного рода правила утверж-
дены, например, приказом 
Министерства строительс-
тва, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Рес-
публики Татарстан от 31 мая 
2006 года № 102/О и действу-
ют в настоящее время. Мало 
того. Согласно этим правилам 
«контроль за целевым исполь-
зованием денежных средств 
на проведение капитального 
ремонта, правильностью про-
ектно-сметной, конкурсной 
документации осуществляет-
ся собственниками помеще-

ке	 резерва	 на	 проведение	
ремонта,	 капитального	
ремонта	 общего	 имущест-
ва,	 которые	 производятся	
товариществу	 собствен-
ников	 жилья,	 жилищному	
кооперативу,	 садоводчес-
кому,	 садово-огородному,	
гаражно-строительному,	
жилищно-строительному	
кооперативу	 или	 иному	
специализированному	пот-
ребительскому	 кооперати-
ву	их	членами».

Управляющая	 организа-
ция	 (или	 правление	 ТСЖ,	
ЖСК	ЖК)	заключает	договор	
на	проведение	капитального	
ремонта	 многоквартирного	
дома	с	подрядной	организа-
цией,	выбранной	по	резуль-
татам	 открытого	 конкурса,	
проведенного	 в	 порядке,	
установленном	 Правитель-
ством	 Российской	 Федера-
ции.

В	 конкурсную	 комиссию	
по	 конкурсному	 отбору	 ор-
ганизации	 для	 выполнения	
капитального	 ремонта	 мно-
гоквартирного	 дома,	 в	 ко-
тором	не	созданы	ТСЖ,	ЖК,	
ЖСК	 или	 иной	 специализи-
рованный	 потребительский	
кооператив,	входит	предста-
витель	собственников	поме-
щений	 этого	 дома,	 выбран-
ный	на	общем	собрании.

Средства,	 поступившие	
на	лицевой	счет	многоквар-
тирного	 дома,	 направляют-
ся	 на	 финансирование	 ка-
питального	 ремонта	 жилых	
домов,	 включая	 разработку	
проектно-сметной	 докумен-
тации,	 экспертизу,	 ведение	
технического	и	строительно-

го	надзора,	ремонтно-стро-
ительных	 работ	 и	 других	
затрат	 в	 соответствии	 с	
действующими	 норматив-
ными	правовыми	актами.

Управляющая	организа-
ция	(правления	ТСЖ,	ЖСК,	
ЖК)	 перечисляет	 подряд-
ной	 организации	 денеж-
ные	 средства,	 предназна-
ченные	 на	 проведение	
капитального	 ремонта,	 на	
основании	следующих	до-
кументов:

-	договор	между	управ-
ляющей	и	подрядной	орга-
низациями	на	проведение	
капитального	ремонта;

-	счет	на	оплату	выпол-
ненных	 работ	 (либо	 счет	
на	авансовую	выплату	на	
приобретение	материалов	
для	выполнения	работ);

-	акт	приемки	выполнен-
ных	работ	по	капитально-
му	 ремонту	 общего	 иму-
щества	 многоквартирного	
дома.
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ний в многоквартирных домах 
либо уполномоченными ими 
лицами в соответствии с зако-
нодательством. А в случае вы-
явления завышения объемов 
и стоимости выполненных 
работ, излишне полученные 
суммы взыскиваются с под-
рядных организаций в уста-
новленном порядке, при этом 
соответствующие должност-
ные лица несут ответствен-
ность за выявленные завыше-
ния в порядке, установленном 
законодательством». 

Вернемся опять к феде-
ральному закону «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» от 21.06.2007 года 
№ 216-ФЗ, которым субъек-
там Федерации поставлены 
определенные временные 
рамки и условия. Следует по-
казать, что многие субъекты 
Федерации приняли ранее, 
принимают в настоящее вре-
мя и выполняют с разной сте-
пенью успешности свои целе-
вые программы капитального 
ремонта жилого фонда. Для 
примера рассмотрим, как 
эти условия реализуются на 
практике в некоторых субъ-
ектах Федерации. Областным 
законом Ростовской области 
от 15.03.2007 года № 653-ЗС 
была принята областная це-
левая программа «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов и создание условий для 
управления многоквартир-
ными домами на территории 
Ростовской области в 2007 - 
2011 годах». После принятия 
федерального закона редак-
ция областного закона была 
изменена (закон от 03.08.07 
года № 756-ЗС).

Законом Ростовской об-
ласти определены меры го-
сударственной поддержки 
капитального ремонта много-
квартирных домов. В рамках 
первого направления за счет 
средств областного бюджета 
планируется оказывать фи-
нансовую помощь органам 
местного самоуправления 
для приведения в норматив-
ное состояние и соответствие 

установленным санитарным 
и техническим правилам и 
нормам инженерных сетей, 
строительных конструкций 
и элементов жилых домов, 
обеспечения безопасности 
проживания, а также созда-
ния условий для выбора и ре-
ализации способа управления 
многоквартирными домами.

Важно не просто дать денег, 
профинансировав капремонт. 
Ведь то, что достается даром, 
не ценится. Разве мало у нас 
ломают лифты, расписывают 
стены в подъездах? Поэтому 
одновременно стояла и сто-
ит задача формирования ор-
ганизационного механизма 
по дальнейшей эксплуатации 
жилья. Речь идет о создании 
товариществ собственников 
жилья, выборе управляющих 
компаний. Чтобы его стимули-
ровать, именно через эти уп-
равляющие многоквартирны-
ми домами структуры и будут 
выделяться государственные 
средства на капитальный ре-
монт. Фонд не просто оказы-
вает финансовую поддержку 
гражданам при приведении 
их жилья в нормальное, нор-
мативное состояние, но и со-
действует созданию новой 
формы управления этим до-
мом. С тем расчетом, чтобы, 
получив средства, выполнив 
определенный объем работ, 
дальше уже собственники 
могли спокойно, в плановом 
режиме собирать деньги и 
содержать свое жилье в нор-
мальном состоянии. Ведь в 
соответствии с Жилищным 
кодексом теперь собственни-
ки несут бремя расходов за 
содержание общего имущест-
ва в многоквартирном доме.

По решению законодате-
лей Ростовской области раз-
мер софинансирования ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирного 
дома собственниками поме-
щений в многоквартирном 
доме должен составлять не 
менее 10 процентов стоимос-
ти капитального ремонта об-
щего имущества многоквар-
тирного дома.

При формировании заявок 
органы местного самоуправ-
ления предусматривают комп-
лекс работ, необходимый для 
капитального ремонта в дан-
ном многоквартирном доме 
(жилом доме, имеющем две и 
более квартиры).

При определении приори-
тетов направления финансо-
вой поддержки учитываются 

Условиями	 предостав-
ления	 муниципальным	
образованиям	 средств	
областного	 бюджета	 на	
проведение	 капитального	
ремонта	многоквартирных	
домов	являются:

1)	 наличие	 адресной	
программы	 муниципаль-
ного	 образования	 по	 ка-
питальному	 ремонту	 мно-
гоквартирных	 домов	 с	
указанием	перечня	подле-
жащих	 капитальному	 ре-
монту	 многоквартирных	
домов;

2)	 принятие	 общим	
собранием	 собственни-
ков	 помещений	 в	много-
квартирном	 доме	 реше-
ния	 о	 выборе	 способа	
управления	 многоквар-
тирным	 домом	 и	 его	 ре-
ализация;

3)	принятие	общим	соб-
ранием	 собственников	
помещений	 в	 многоквар-
тирном	 доме	 решения	 о	
проведении	 капитального	
ремонта	 и	 установлении	
порядка	 и	 доли	 участия	
(софинансирования)	собс-
твенников	 в	 расходах	 на	
капитальный	 ремонт	 мно-
гоквартирного	дома;

4)	принятие	общим	соб-
ранием	 собственников	
помещений	 в	 многоквар-
тирном	 доме	 решения	 о	
размере	 платы	 за	 капи-
тальный	ремонт	и	способе	
накопления	 собственных	
средств	 на	 капитальный	
ремонт.
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общие показатели, характе-
ризующие состояние жилищ-
ного фонда:

1) техническое состояние 
жилищного фонда в опреде-
ленном муниципальном об-
разовании (объем жилищного 
фонда, требующего капиталь-
ного ремонта);

2) объем работ, необходи-
мый при проведении капи-
тального ремонта;

3) иные показатели, усло-
вия эксплуатации и содержа-
ния жилищного фонда, име-
ющие значение для принятия 
решения об оказании финан-
совой помощи.

Основанием для включе-
ния в план по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов за счет средств регио-
нального бюджета на текущий 
год в рамках настоящей Про-
граммы являются следующие 
документы: 

1) утвержденный органом 
местного самоуправления 
сводный перечень многоквар-
тирных домов в муниципаль-
ном образовании, подлежа-
щих капитальному ремонту и 
претендующих на получение 
средств государственной под-
держки в соответствующем 
году;

2) протокол общего собра-
ния собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
с решением о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом;

3) протокол общего собра-
ния собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
с принятым решением о про-
ведении капитального ремон-
та, составе работ и перечне 
объектов общего имущества, 
подлежащих капитальному 
ремонту, общей стоимости ка-
питального ремонта, размере 
доли софинансирования ка-
питального ремонта, поряд-
ке и сроках сбора средств на 
финансирование капитально-
го ремонта, порядке расчетов 
за выполненные работы;

4) согласованный с ор-
ганом социальной защиты 
населения список граждан, 

признанных малоимущими в 
целях предоставления субси-
дий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг с расчетом 
доли софинансирования дан-
ными гражданами капиталь-
ного ремонта и приложением 
документов, подтверждающих 
статус малоимущих граждан;

5) заявка управляющей ор-
ганизации (ТСЖ, жилищного 
кооператива или иного специ-
ализированного потребитель-
ского кооператива) либо ор-
ганизации по обслуживанию 
жилищного фонда (в случае 
выбора собственниками не-
посредственного управления 
многоквартирным домом) на 
включение в сводный пере-
чень многоквартирных домов 
в муниципальном образова-
нии, подлежащих капитально-
му ремонту и претендующих 
на получение средств госу-
дарственной поддержки в со-
ответствующем году;

6) дефектная ведомость 
(смета), составленная управ-
ляющей организацией (ТСЖ, 
жилищным кооперативом или 
иным специализированным 
потребительским кооперати-
вом, обслуживающей органи-
зацией), утвержденная общим 
собранием собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме и согласованная орга-

ном местного самоуправле-
ния;

7) проектно-сметная (смет-
ная) документация на прове-
дение работ по капитальному 
ремонту, разработанная и ут-
вержденная в установленном 
порядке. Проектно-сметная 
(сметная) документация раз-
рабатывается органом мест-
ного самоуправления за счет 
средств, предусмотренных в 
настоящей Программе;

8) иные документы, уста-
новленные нормативными 
правовыми актами админист-
рации субъекта РФ.

Капитальному ремонту не 
подлежат дома со степенью 
износа свыше 70 процентов, а 
также многоквартирные дома, 
относящиеся к категории не-
пригодных для проживания 
(аварийных, подлежащих сно-
су и реконструкции).

Состав общего имущест-
ва многоквартирного дома, 
подлежащего капитальному 
ремонту, определяется в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 491. Техничес-
кий надзор за капитальным 
ремонтом многоквартирных 
домов осуществляют органы 
местного самоуправления.

Виктор	ФеДОРУК
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В качестве доказательства приведем реаль-
ные примеры.

График № 1 содержит рекомендации по внед-
рению энерго- и ресурсоэффективных техноло-
гий в жилых домах, а в таблице № 1 содержат-

ся данные о параметрах жилого дома в городе 
Москве и расчет размеров экономии энергоре-
сурсов и сроков окупаемости. По предприятиям 
аналогичные результаты приведены в графике 
№ 2 и в таблице № 2.

КАК достать деньги из подвала
В журнале «Председатель ТСЖ» №2 мы рассказали об основных методиках  
экономии энергоресурсов в многоквартирном доме. По различным оценкам  

и фактическим измерениям, эксплуатация систем холодного, горячего  
водоснабжения и центрального отопления осуществляется со значительным  

превышением потребностей объемов воды и тепла, достаточных  
для нормального функционирования этих инженерных систем.  

Это превышение может достигать 30 процентов и более.
Сегодня мы продолжаем начатую тему.

ГРАФиК	№1.	Стандартная	рекомендованная	схема	внедрения	энерго-		
и	ресурсоэффективных	технологий	в	жилых	домах

 №п Содержание Нагрузка,  Тариф,  Период,  Оплата за год,

   Гкал/час  руб. месяц руб.

 1 Отопление 1 861,40 7 4341456,00

 2 Гвс 0,5 861,40 12 3721248,00

 3 Итого    8062704,00           

ТАБЛиЦА	№	1.	Расчет	срока	окупаемости	внедрения	энерго-	и	ресурсосберегающих		
мероприятий	за	счет	сэкономленных	энерго-	и	водоресурсов	жилого	дома		
в	городе	Москве

  Стоимость установки, Эконом. ЭР, Окупаем., ЦТП (ИТП), Эконом. ЭР,      Окупаем.,  

  руб. %  месяц руб. %   месяц

 УУТЭиТН АСУТП     

 400000,00 100000,00 25 1 5000000,00 30 25

  Диспетчеризация (дистанционное управление) работы ИТП
  ↑
  АСУТП работы ИТП
  ↑
  Установка ИТП
 ↑ ↑ ↑
 Установка  Гидравлическое Гидравлическое
 УУТЭиТН или перенос управление системы управление системы гвс
 на границу раздела отопления  
  ↑ ↑
  Замена  Замена
  запорно-регулирующей  запорно-регулирующей
  арматуры арматуры
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                 Диспетчеризация (дистанционное управление) работы ЦТП (ИТП)

                                        ↑
                                           АСУТП работы ЦТП (ИТП) 

 ↑                                         ↑ ↑ ↑
 Установка   Частотно- Частотно- Частотно-
 УУТЭиТН  гидравлическое гидравлическое гидравлическое
 или перенос  управление системы  управление управление
 на границу  отопления системы гвс калориферов
 раздела  

   ↑ ↑ ↑
   Замена  Замена Замена
   теплообменников,  теплообменников,  радиаторов,
   насосов  насосов двигателей и
   и запорно-регулирующей  и запорно-регулирующей запорно-регулирующей
   арматуры арматуры арматуры

ГРАФиК	№2.	Стандартная	рекомендованная	схема		
внедрения	энерго-	и	ресурсоэффективных	технологий		
в	ЦТП	(иТП)	предприятия

 №п Содержание Нагрузка, Тариф, Период,  Оплата за год, 
   Гкал/час  руб.  месяц  руб.

 1 Отопление 4 861,40 7 17365824,00
 2 Гвс 0,5 861,40 12 3721248,00
 3 Вентиляция 2 861,40 7 8682912,00
 4 Итого    29769984,00

      Стоимость установки, Эконом. ЭР, Окупаем., ЦТП (ИТП),  Эконом. ЭР,      Окупаем.,  
                       руб.  %  месяц руб. %     месяц
 
 УУТЭиТН АСУТП     
 600000,00 500000,00 25 1 8000000,00 30 11

ТАБЛиЦА	№	2.	Расчет	срока	окупаемости	внедрения		
энерго-	и	ресурсосберегающих	мероприятий	за	счет	сэкономленных		
энерго-	и	водоресурсов	предприятия	в	городе	Москве

В качестве примера комплексности обследования и обоснованности в таблице № 3 приведена запла-
нированная и частично (65 процентов) реализованная программа внедрения энергосберегающих и энер-
гоэффективных мероприятий на объектах московского предприятия.
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ТАБЛиЦА	№3.	Программа	внедрения	энергосберегающих	и	энергоэффективных		
мероприятий	на	реальных	объектах	в	городе	Москве	в	2006	году

Содержание

1. Перенос узлов учета 
   тепловой энергии из ЦТП 
   в камеру

2. Частотно-гидравлическое 
   управление работы 
   калориферов

3.  Частотное управление 
     системы гвс ЦТП № 1

4. Гидравлическое управление
    системы гвс ЦТП № 1

5. Частотное управление 
    системы гвс ИТП № 2

6. Гидравлическое управление 
    системы отопления ИТП № 2

7. Реконструкция ЦТП № 2

итого:

Ожидаемая расчетная экономия 
 энергоресурсов 

(140+436+537)Гкал • 80% =  902Гкал
{902Гкал • 490р =  446880р}

38шт • 13кВт/ч • 40% =  198кВт/ч
 (198кВт/ч • 24ч • 120дн =  570МВт)
12,12Гкал/ч • 20% =  2,424Гкал/ч

(2,424Гкал/ч • 8100Гкал  : 16,57Гкал/ч = 1185Гкал)
{570МВт • 2000р + 1185Гкал • 490р =  1720650р}

15кВт • 40% =  6кВт/ч
(6кВт/ч • 24ч • 365дн =  52,6МВт)

1Гкал/ч • 40% =  0,4Гкал/ч
(0,4Гкал/ч • 24ч • 365дн =  3500Гкал)

{52,6МВт • 2000р + 3500Гкал • 490р =  1820200р}

1Гкал/ч • 40% =  0,4Гкал/ч
(0,4Гкал/ч • 24ч • 365дн =  3500Гкал)

{3500Гкал • 490р =  1715000р}

2шт • 0,35кВт • 40% =  0,28кВт/ч
(0,28кВт/ч • 24ч • 365дн =  2,5МВт)

0,06Гкал/ч • 40% =  0,024Гкал/ч
(0,024Гкал/ч • 24ч • 365дн =  210Гкал)

{2,5МВт • 2000р + 210Гкал • 490р =  107900р}

0,178Гкал/ч • 40% =  0,07Гкал/ч
(0,07Гкал/ч • 850Гкал:  

0,238Гкал/ч =  250Гкал)
{250Гкал • 490р =  122500р}

{1620Гкал • 490р =  793800р}

625,1МВт + 8715Гкал = 7 240 450, 00 + НДС

Окупаемость

1 - 2 года

1 год

2 - 3 месяца

2 - 3 месяца

1 - 2 года

1 - 2 года

2 - 2,5 года

1 - 3 года

Не надо забывать, что, не-
смотря на общность сущест-
вующих проблем, их решение 
для каждого конкретного объ-
екта индивидуально и зави-
сит от многих, не упомянутых 
в рамках данной статьи фак-
торов.

Повышение качества ин-
женерных систем - процесс 
постепенный. К примеру, в 
октябре 2007 года в ТСЖ 
«Атлант» микрорайона Жу-
лебино города Москвы после 
достижения стабильных по-
казателей в ЦТП (на балансе 
МОЭК), обслуживающем зда-
ние, стала насущной задача 
регулирования центрального 
отопления. Для этого в кон-
тур обратного теплоснабже-
ния были установлены КЗР 
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(клапаны запорно-регули-
рующие), а тепловые узлы 
оборудованы контроллера-
ми ПЛК производства ОВЕН 
город Москва. Контроллеры 
ОВЕН автоматически подде-
рживают установленный теп-
ловой график системы отоп-
лении индивидуально, на 
каждом тепловом узле зда-
ния (всего 7 тепловых узлов). 
Дежурный оператор получил 
возможность контролировать 
параметры системы отопле-
ния здания через удаленный 
диспетчерский компьютер. 
Повысилась стабильность ос-
новных показателей системы 
отопления здания, потребле-
ние теплоносителя уменьши-
лось.

Многие российские пред-
приятия, в том числе и в 
Москве, занимающиеся 
внедрением энергосбере-
гающих технологий, готовы 
предоставлять свои услуги 
дифференцированно от по-
лучаемой экономии от внед-
рения. То есть подрядная 

организация за сравнитель-
но малый авансовый расчет 
внедряет у заказчика энерго- 
и ресурсоэффективные тех-
нологии и оборудование, а 
полный расчет получает по-
этапно за счет аккумулиро-
ванных заказчиком средств 
в результате экономии от 
внедрения.

Компания «Инженерные 
Традиции» обладает значи-
тельным опытом внедрения 
энергосберегающих техно-
логий для предприятий го-
рода Москвы и Московской 
области. Эти задачи ох-
ватывают следующие эта-
пы: диагностика => проек-
тирование => воплощение 
проекта => последующее 

обслуживание. ООО «Инже-
нерные Традиции» предла-
гает свои услуги по обследо-
ванию и аудиту инженерных 
систем, разработке ТЭО, 
предпроектным работам, 
проектированию, реконс-
трукции инженерных систем 
и коммуникаций, внедрению 
энергосберегающих и ресур-
сосберегающих технологий, 
с т р о и т ел ь н о - м о н т а ж н ы м , 
сантехническим, электро-
монтажным, сборочным и 
пусконаладочным работам, 
АСУТП, гарантийному и пос-
легарантийному обслужива-
нию, поставке профильного 
оборудования.

В.А.	АМиРДЖАНяН

Термины и сокращения:
УУТЭиТН - узел учета тепловой энергии и теплоносителя
ЦТП - центральный тепловой пункт
ИТП - индивидуальный тепловой пункт
АСУТП - автоматизированная система управления технологи-

ческим (и) процессом (ами)
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Во всех климатических зонах 
России сооружения, постройки 
и различные инженерные конс-
трукции круглый год подверга-
ются воздействиям окружаю-
щей среды. В первую очередь 
это связано с циклическими 
изменениями климатических 
факторов, таких, как сезонные 
перепады температур и влаж-
ности. А во-вторых, постоянное 
воздействие микрочастиц тех-
ногенного характера, которые 
попадают в атмосферу, начи-
ная от автомобильного транс-
порта и до выбросов крупных 
промышленных предприятий.

Все эти воздействия в ком-
плексе образуют агрессивную 
среду, которая влияет на ок-
ружающие нас конструкции и 
сооружения, ухудшая качество 
и сокращая срок их жизни. И 
если первый показатель еще 
можно оценить «на глазок», то 
со вторым сложнее.

Агрессивное воздействие 
воды на сооружения из кирпича 
и бетона - давно установлен-
ный факт, ибо эти материалы 
имеют капиллярно-пористую 
структуру. Грунтовые воды, 
проникающие в сооружения 
снизу, содержат примеси со-
лей: хлоридов, сульфатов и 
гидрокарбонатов. Кристаллизу-
ясь и гидратируя в порах, соли 
увеличиваются в объеме, что в 
итоге ведет к деструкции мате-
риала несущих элементов, от-
слоению штукатурки и краски, 
способствует деформации от-
делочных покрытий, коробле-
нию обоев и образованию на 
поверхности фасадов соору-
жений белесых разводов или 
белых твердых образований, 
так называемых «высолов».

Грунтовые воды, мигрируя 
по капиллярам стен, вымыва-
ют водорастворимые соли из 
материалов, разрушая кладоч-
ный раствор или кирпичную 

массу, содержащую хлориды и 
сульфаты на уровне исходного 
сырья. В результате происхо-
дит дальнейшее разветвление 
капиллярно-пористой сети, что 
приводит к растрескиванию и 
преждевременному разруше-
нию сооружений.

Вода проникает и сверху в 
виде атмосферных осадков. 
Такое воздействие, помимо ме-
ханических разрушений, свя-
занных с процессами заморажи-
вания-размораживания, имеет 
еще и химические последствия. 
Дождевые потоки захватывают 
из атмосферы большое коли-
чество газообразных производс-
твенных выбросов, таких, как 
оксиды углерода, серы, азота и 
фосфора, аммиак, хлор и хло-
ристый водород. Растворяясь 
частично в воде, они превраща-
ют дождь в кислотный раствор, 
разрушающе действующий на 
бетон, мрамор, силикатный кир-
пич и другие материалы. При 
этом увеличивается количество 
пор, капилляров и микротрещин, 
являющихся новыми очагами 
агрессии, и степень разрушения 
материала существенно возрас-
тает. Кроме того, содержание 
в воздухе кислотных оксидов 
серы и азота, а также хлористо-
го водорода способно вызвать 
смещение такого экологическо-
го параметра атмосферы, как 
углекислотное равновесие. От 
этого существенно повышается 
содержание в воздухе свобод-
ной углекислоты, называемой 
в таком случае «агрессивной». 
Агрессивным углекислый газ 
является по отношению к мине-
ральным строительным матери-
алам (извести, мрамору и бето-
ну), превращая нерастворимый 
кальцит в водорастворимый 
гидрокарбонат кальция.

В результате под действием 
дождя идет постепенное вы-
мывание растворимой соли.

Большой проблемой пос-
ледних десятилетий ста-
ла биологическая коррозия 
строительных материалов, в 
том числе и цементосодер-
жащих. Способностью разла-
гать строительные материалы 
обладают бактерии и микро-
организмы, содержащиеся в 
дрожжах, водорослях, различ-
ного рода слизях. Бактерии и 
микроорганизмы в процессе 
своей жизнедеятельности вы-
деляют кислоты, образующие 
с компонентами силикатов и 
алюмосиликатов раствори-
мые или аморфные комплекс-
ные соединения, а также лег-
корастворимые кальциевые 
соли.

Серьезные повреждения 
природного и искусственного 
камня могут вызывать также 
плесневые грибки. Некоторые 
из них могут стать причиной 
аллергических заболеваний. 
В отличие от бактерий они не 
способны к самостоятельному 
синтезу органических веществ 
и существуют за счет готовых 
форм таких соединений. Поэ-
тому грибки обычно встреча-
ются на загрязненных поверх-
ностях камня или при наличии 
в нем органических веществ (в 
том числе и органических мо-
дификаторов). Преобладаю-
щими являются представители 
видов Penicillium, Aspergillus, 
Cephalosporum, Thichoderma.

Причиной разрушения камня 
грибками является выделение 
ими органических кислот, таких, 
как лимонная и щавелевая. 
Эти кислоты являются сильны-
ми катионкомплексирующими 
агентами и могут образовывать 
с минералами растворимые 
комплексные соединения. Воз-
действие органических кислот 
вызывает снижение поверхнос-
тной прочности бетона, разрых-
ление его наружного слоя, осы-

Дыхание вашего 
дома
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пание штукатурки, частичное 
разрушение стен и потолков. 
Образование налета плесени 
на поверхности конструкций 
значительно ухудшает санитар-
но-гигиеническое состояние по-
мещений и их внешний вид.

Все это приводит к необхо-
димости выбора эффективных 
защитных мер, обеспечиваю-
щих долговечность службы и 
надежность эксплуатации бе-
тонных, кирпичных и деревян-
ных сооружений.

Проблему защиты строи-
тельных материалов от воз-
действия воды и влаги решают 
различными способами гидро-
изоляции и гидрофобизации 
(водоотталкивания).

Остановимся на наиболее 
эффективных и технологичных 
в применении силиконовых 
(силоксановых, кремнийорга-
нических) материалах, обла-
дающих высокой атмосферо-, 
тепло-, морозо-, водо-, бензо-, 
масло-, солее-, щелоче-, кис-
лотостойкостью.

Основа любого гидрофо-
бизатора - образующаяся на 
обрабатываемом материале 
полимерная цепь из череду-
ющихся атомов кремния и 
кислорода. Причем кремний, 
с одной стороны, химически 
«подшивается» через кисло-
родный мостик или напрямую 
к обрабатываемой поверхнос-
ти, а с другой - связан с ор-
ганической группой, которая 
направлена наружу от самого 
материала и является тем, что 
изменяет смачиваемость ма-
териала практически до нуля.

Для того чтобы силиконовый 
гидрофобизатор долго выпол-
нял свои функции, он должен 
химически взаимодействовать 
со строительным материалом, 
не разрушая его.

В настоящее время на оте-
чественном рынке наибольшее 
распространение получили 
кремнийорганические (силико-
новые) материалы.

В процессе гидрофобизации 
алкилсиликонатами происходит 
отщепление щелочного метал-
ла, который под воздействием 
углекислого газа образует крис-

таллы карбоната калия или на-
трия. Образованный карбонат 
заполняет поры материала, 
уплотняя последний. При нали-
чии кристаллов карбоната на-
трия в дальнейшем на каждую 

свою молекулу он присоединяет  
10 молекул воды, образуя крис-
таллогидрат. Кристаллогидрат 
в ходе роста, пытаясь обрести 
присущую ему форму, стремит-
ся разрушить все вокруг себя. 
Таким образом, при использо-
вании алкилсиликанатов на-
трия для гидрофобизации од-
новременно идут два процесса 
- гидрофобизация поверхности 
строительного материала и его 
разрушение с образованием но-
вых трещин, что, естественно, 
не дает положительных резуль-
татов. Что же касается кристал-
лов калия, то они, по-видимому, 
тоже не могут дать положитель-
ного результата, так как облада-
ют высокой растворимостью.

Следовательно, гидрофоби-
зация строительных материа-
лов алкилсиликанатами калия 
или натрия мало эффективна 
и ее хватает максимум на 5 -  
7 лет и дает низкую газо- и па-
ропроницаемость.

Материалы второй и треть-
ей групп полимеров на основе 
полиорганосиликсанов - пол-
ностью лишены недостатков 
первой группы. Они не совмес-
тимы с водой и водными рас-
творами.

Процесс их получения осу-
ществляется в органических 
растворителях (спирт, толуол, 
ацетон, бутилацетат и т.д.). Что-
бы использовать в качестве рас-
творителя воду, эти типы смол 
необходимо перевести в эмуль-
сионную форму, которая разво-
дится водой, но их проникающая 
способность при поверхностной 
гидрофобизации намного ниже 

и менее качественна, чем при 
обработке полисилоксановыми 
смолами на основе органичес-
ких растворителей.

Исходя из выше изложен-
ного нами была принята кон-

цепция - создать полимерную 
композицию, а на ее основе 
материал, который, пропиты-
вая строительные сооружения, 
создавал бы на их поверхнос-
ти защитную пленку на уровне 
капилляров, стойкую к высокой 
влаге, ультрафиолетовому из-
лучению, воздействию агрес-
сивных сред и обладающую 
повышенной газо- и паропро-
ницаемостью.

Совместно с рядом пред-
приятий химической промыш-
ленности фирмой «МАВИКС» 
был разработан высоковла-
гостойкий материал ВВМ-М, 
представляющий собой рас-
твор акрилатсодержащих 
кремнийорганических (сили-
коновых) олигомеров в смеси 
органических растворителей.

Однокомпонентный матери-
ал ВВМ-М обладает повышен-
ной гидрофобностью и позволя-
ет после пропитки получать как 
на поверхности бетона, так и в 
его массе высокоэффективные 
водоупорные покрытия. Глубина 
проникновения ВВМ-М в бетон 
составляет примерно 6 милли-
метров. Этот гидрофобный ан-
тикоррозионный пропитываю-
щий материал повышает водо-, 
бензо-, масло-, морозостой-
кость, устойчивость к солевым 
растворам, слабым кислотам 
и щелочам, повышает механи-
ческую прочность бетона, гра-
нита, мрамора, кирпича, туфа и 
т.д. При этом морозостойкость 
и морозосолестойкость бетона 
повышается в 1,5 раза (с 200 до 
300 циклов). Водопоглощение 
бетона уменьшается в 2,5 раза. 

Гидроизоляция	 -	 создание	 водонепроницаемого,	 а	 также	 паро-
непроницаемого	слоя,	т.к.	смысл	гидроизоляции	в	том,	чтобы	на-
дежно	закрыть	все	поры	материала.

Гидрофобизация	-	резкое	снижение	способности	изделий	и	ма-
териалов	смачиваться	водой	и	водными	растворами	при	сохране-
нии	 газо-	и	паропроницаемости,	 т.е.	при	сохранении	способности	
материала	«дышать».
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Марка бетона по водонепро-
ницаемости увеличивается на  
7 ступеней (с W2 до W16). Адге-
зия по отношению к бетону со-
ставляет 3,4 МПа. При всем при 
этом паропроницаемость бето-
на возрастает.

Все характеристики при-
ведены по результатам ис-
пытаний, проведенных от-
делом коррозии бетона ГУП 
«НИИЖБ».

Состав имеет высокую ан-
тикоррозионную стойкость. 
Нанесение его на бетонную 
конструкцию увеличивает анти-
коррозионную стойкость строй-
материалов в 3 - 5 раз, механи-
ческую прочность при сжатии 
в 1,5 - 3 раза. ВВМ-М предох-
раняет от негативного воздейс-
твия окружающей среды.

Материалы марки ВВМ-М 
имеют неограниченный срок 
хранения, просты в примене-
нии, быстро сохнут.

ВВМ-М бесцветен, прозра-
чен, хорошо колеруется, может 
быть использован в качестве 
грунта для обычных красок и 
эмалей. В смеси с новыми био-
добавками - это идеальное ан-
тисептическое средство, защи-
щающее сооружения из бетона, 
кирпича и дерева от плесени, 
грибка и термитов. Применение 
новых защитных материалов 
марки ВВМ-М увеличивает срок 
службы таких строительных 
материалов, как бетон, кирпич, 
гранит, известняк, песчаник, ке-
рамзит, ракушечник, дерево и 
т.д., с 2 - 5 лет до 15 - 20 лет.

За последние 10 лет гидро-
фобизационные, защитные и 
ремонтно-восстановительные 
работы, проведенные с исполь-
зованием материалов марки 
ВВМ-М, показали высокие экс-
плуатационные характеристи-
ки и дали отличные результаты 
на следующих объектах:

• Антикоррозионная и ан-
тисептическая защита межэ-
тажных перекрытий на Ца-
рицынском мясокомбинате, 
Бирюлевском мясоперераба-
тывающем заводе и Коломен-
ском колбасном заводе.

• Гидрофобизация - устра-
нение протечек - на станциях 

Московского метрополитена: 
«Новогиреево», «Петровско-
Разумовская», «Сокольники», 
«Таганская-радиальная», «Ди-
намо», «Водный стадион», 
«Белорусская», «Маяковская», 
«Красногвардейская», «Кры-
латское».

• Уничтожение грибка, пле-
сени и гидрофобизация стен 
жилых помещений казарм 
Президентского полка в Ле-
фортово.

• Гидроизоляция - защита от 
плесени и грибка - цокольного 
этажа храма Святого Георгия  
Победоносца на Поклонной 
горе.

• Гидрофобизация гаражей 
и подвальных помещений в 
коттеджах поселков Горки-8 и 
Горки-10.

• Гидрофобизация канали-
зационно-насосных станций в 
Южном Бутове и Зеленограде.

• Внутренняя гидрофобиза-
ция подвала магазина «Филип-
повская булочная» на Тверс-
кой улице.

• Антигрибковая обработка 
потолков на Петелинской пти-
цефабрике - 12000 квадратных 
метров.

• Упрочнение бетонного пок-
рытия взлетно-посадочной по-
лосы аэропорта города Кеме-
рово.

• Гидрофобизация - защи-
та от грибка и плесени - под-
вальных помещений (1200 
квадратных метров) здания 
Российской государственной 
библиотеки.

• Устранение протечек в 
подземном гараже жилого ком-
плекса «Алые паруса».

• Антикоррозионная защита 
нефте- и газопроводов в Пер-
ми, Элисте и Астрахани.

• С 1998 года на Астрахан-
ском ГПЗ проводятся перио-
дические работы по защите 
бетонных конструкций серных 
ям (40х12х4,4 метра), находя-
щихся полностью под землей, 
от воздействия наружных со-
левых почвенных вод и внут-
ренней жидкой среды. Объект 
находится в действии.

• Проведены работы по защи-
те от протечек, грибка и плесени 

на объектах ЖКХ Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Хабаровска, 
Архангельска, Сочи.

• Проведены ремонтно-вос-
становительные работы по за-
щите от негативных явлений 
окружающей среды дымовых 
труб в Санкт-Петербурге, Мос-
кве, Челябинске и др.

• Проводятся работы по гид-
рофобизации объектов из ис-
кусственного камня в Калуге, 
Казани, Москве.

• С положительным резуль-
татом проведены работы по 
защите памятников в Златоус-
те, Чистополе.

Каковы особенности приме-
нения гидрофобной пропитки 
материалами марки ВВМ-М и 
что это дает на практике:

• Не токсичен при использо-
вании.

• Фасад здания не намокает, 
предотвращая появление «вы-
солов».

• Увеличивается прочность 
и морозостойкость обработан-
ного материала.

• Значительно уменьшает-
ся теплопроводность стен, что 
дает большую экономию на 
отоплении.

• Резко снижается водопог-
лощение обработанного мате-
риала.

• Защищает бетон и железо-
бетон от коррозии.

• Повышается сопротивля-
емость к агрессивным средам 
и разрушающему воздействию 
знакопеременных нагрузок (за-
мерзание - оттаивание).

• Позволяет повысить во-
донепроницаемость бетона и 
железобетона с W2 до W16 и 
обеспечивает полную защиту 
от проникновения влаги.

• Усиливается эффект са-
моочищения (основная пыль и 
грязь легко смывается дождем).

• В случае повреждения 
поверхности бетона, кирпича 
и т.д. гидрофобные свойства 
конструкции не меняются.

• Простота в использовании. 
Технология нанесения матери-
ала ВВМ-М наиболее эффек-
тивна и экономична в сравне-
нии с другими аналогичными 
материалами.
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• Применяется по влажной и 
свежезалитой поверхности.

• Предотвращает биологи-
ческое обрастание стен, стано-
вясь отличным антисептиком.

• Может использоваться в 
качестве грунта для фасадных 
красок на растворителях.

• В смеси с алюминиевой 
пудрой используется в качест-
ве протекторного покрытия.

• Имеет сертификат на ис-
пользование в питьевом водо-
снабжении.

• Обработанные материа-
лом ВВМ-М объекты сохраня-

ют естественное «дыхание» 
(газо- и паропроницаемость) 
и натуральный вид.

Подробнее по телефону  
(495) 609-25-51 или на сайте 
www.mavix.ru.

игорь	еВСееВ

К контролю качества услов-
но можно отнести следующие 
типы контроля: визуальный, 
геометрический и технологи-
ческий.

Технологическая состав-
ляющая качества зависит от 
качества материалов и при-
менения их по назначению, 
качества инструментов, соб-
людения температурно-влаж-
ностных условий, соблюдения 
длительности операций и дли-
тельности временных проме-
жутков между операциями.

Несоблюдение технологий 
приводит к плохой адгезии и 
далее к отслаиванию, к возник-
новению трещин, вздутий, рас-
сыханий и другим дефектам.

Технологический контроль 
необходимо проводить на всех 
стадиях ремонтно-отделочных 
работ, необходимо следить за 
технологией, начиная с вход-
ного контроля качества ис-
пользуемых материалов.

На всех стадиях необходи-
мо осуществлять также гео-
метрический контроль, т.к. чем 
точнее выполняются черновые 
или подготовительные опера-
ции, тем проще будет выпол-
нить последующие, тем мень-
ше будет расход материалов 
(это даст экономию) и тоньше 

будут слои (это способствует 
большей надежности).

На последних стадиях, кото-
рые уже предшествуют опера-
циям по нанесению финишных 
покрытий, следует осущест-
влять и визуальный контроль, 
в том числе и применяя косое 
освещение.

Повышение ответственнос-
ти подрядчика за обеспечение 
качества работ достигается 
также и ведением соответству-
ющей документации:

- подбором сертификатов 
на материалы;

- подписанием актов освиде-
тельствования скрытых работ;

- составлением исполни-
тельской документации.

Документация, которую ве-
дет прораб, подписывает на-
чальник участка, технадзор, 
является обязательной, если 
высокое качество должно стать 
неотъемлемым результатом 
ремонтно-отделочных работ.

На рынке ремонтно-отде-
лочных услуг в последние годы 
сложились представления о 
геометрической составляющей 
качества, соответствующей по-
нятию «евроремонт». Эти пара-
метры более строгие, допускают 
гораздо меньшее отклонение, 
чем действующие СНиПы. Это 

не оформлено какими-то нор-
мативно-правовыми докумен-
тами. Но многие авторитетные 
фирмы при производстве ре-
монтных работ берут на себя 
смелость сформулировать эти 
нормы. Отклонения от вер-
тикальных и горизонтальных 
плоскостей поверхностей стен, 
перегородок, потолков, полов 
не должны превышать:

- 0,5 мм на длине 2,5-метро-
вой рейки;

- 2-х мм на всю высоту стен 
и перегородок;

- 2-х мм на всю площадь по-
лов и потолков в пределах од-
ного помещения;

- 3-х мм на всю площадь 
квартиры.

При визуальном осмотре 
необходимо обращать вни-
мание, что все поверхности, 
покрытые финишными покры-
тиями, должны быть однород-
ными. Если поверхность вся 
матовая, то не должно быть 
гладких участков и наоборот.

Проверять такие поверхнос-
ти лучше всего косым лучом 
света карманного фонарика 
в сумерках. Ждать окончания 
финишной отделки не следу-
ет - лучше всего это делать 
до последней покраски: косой 
свет все покажет.

Визуально следует прове-
рять качество также:

- затирки швов плитки;
- подрезки плинтусов;
- подрезки обоев;
- всех примыканий, особен-

но разнородных материалов 
на плоскостях и углах.

Борис	ПРиМОЧКиН

Заслон бракоделам
Во	 время	 проведения	 различных	 ремонтных	 работ	 качество	

их	выполнения	подрядной	организацией	в	первую	очередь	дол-
жен	контролировать	собственник	-	председатель	правления	ТСЖ,	
ЖСК,	 ЖК.	 Хорошо,	 если	 председатель	 имеет	 соответствующее	
профильное	образование	или	ранее	работал	в	сфере	ЖКХ.	А	если	
нет,	тогда	не	исключено,	что	недобросовестный	подрядчик	попы-
тается	«замазать	глаза»	председателю.	Чтобы	этого	не	произош-
ло,	нелишне	запомнить	несколько	простых	правил,	учитывая	ко-
торые	можно	будет	застраховать	себя	от	ошибок.
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Трудно представить, чтобы 
кто-то сегодня построил себе 
современный, добротный дом 
и хозяйственно-питьевой во-
допровод оборудовал сталь-
ными трубами, которые че-
рез несколько лет покроются 
ржавчиной изнутри и снаружи, 
нарушая эстетику и экологию 
пользователя. Собственное 
здоровье и эстетика жилища 
не такое уж дорогое удоволь-
ствие. Если даже исходить из 
традиционных для строителей 
критериев - размера однора-
зовых первоначальных затрат 
на инженерные системы, то 
при массовом строительстве 
удельные затраты на систе-
мы холодного водоснабжения, 
выполненные из самых сов-
ременных пластиковых тру-
бопроводов, не превышают 
каких-то долей процента от 
стоимости 1 квадратного мет-
ра жилой площади. На систе-
мы горячего водоснабжения 
эти затраты будут лишь не-
значительно выше. Если бы 
все наши дольщики и пайщики 
имели реальное представле-
ние об этих цифрах, то скорее 
всего они двумя руками прого-
лосовали бы за современные 
пластиковые трубопроводы, 
за спокойствие и комфорт в 
своем будущем доме. Но, к 
сожалению, при нынешней 
системе участники долевого 

строительства не обладают 
полной информацией и фак-
тически не имеют права голо-
са, а в будущем вынуждены 
будут самостоятельно решать 
данные проблемы, вкалды-
вая дополнительные средства 
и усилия на демонтаж ржа-
вых труб и монтаж современ-
ных трубопроводных систем. 
Вместе с тем если исходить из 
общих критериев - показате-
лей потенциального ущерба, 
который может быть нанесен 
отделке, имуществу при воз-
можных авариях некачествен-
ных инженерных систем, или 
уж тем более учесть затраты 
на эксплуатацию, ремонт и 
реконструкцию стальных тру-
бопроводов, то последние 
превышают соответствую-
щие затраты на современные 
пластиковые трубопроводы 
в 10 и более раз. Не меньше 
проблем и ограничений со-
здают стальные трубопрово-
ды и при использовании их в 
системах отопления. Здесь 
строителями традиционно ре-
ализуются устаревшие тех-
нические решения и схемы 
разводки трубопроводов, при 
которых практически исклю-
чается установка в квартирах 
индивидуальных счетчиков 
тепла. Соответственно, наши 
жители просто лишаются воз-
можности реально экономить 

энергоресурсы в своем доме 
не только сегодня, но и в пер-
спективе.

Особенность нашего рынка 
пластиковых труб (к пластико-
вым можно отнести полипро-
пиленовые, полиэтиленовые 

Чтобы дело 
было не труба

Более	полвека	прошло	с	тех	пор,	как	цивилизованный	мир	перешел	на	современные	надежные	и	
экологически	чистые	материалы	и	технологии,	полностью	отказавшись	от	применения	стальных	труб	
в	строительстве.	Россия	пока	на	подступах	к	этому	самому	миру,	поэтому	только	очень	продвинутые	и	
дальновидные	собственники	перенимают	их	опыт.	Хотя	еще	встречаются	случаи,	когда	даже	при	строи-
тельстве	«элитного»	жилья,	используют	устаревшие	стальные	трубы.	Такое	положение	вещей	вызывает	
недоумение	еще	и	потому,	что	с	1996	года	в	стране	действует	нормативная	база,	которая	предписывает,	
что	обязательно	при	новом	строительстве	и	реконструкции	объектов	во	всех	внутренних	инженерных	
системах	необходимо	использовать	современные	пластиковые	трубопроводы.
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и металлопластиковые трубы) 
такова, что на нем все ново: и 
совершенно новые образцы, и 
те, которые на Западе эксплу-
атируются уже многие десяти-
летия. Чрезвычайно широкий 
спектр предложений появил-
ся практически одновременно 
и всего 5 - 10 лет тому назад. 
Трубы потекли к нам в основ-
ном с Запада. Все они сущес-
твенно различаются по мето-
дике использования, качеству 
и ценам. Ведь история плас-
тиковых трубопроводов насчи-
тывает более 65 лет. Однако 
для нас все они в равной мере 
являются новыми, так как поя-
вились в «одном пакете» с ис-
тинными новинками. В таком 
внезапно возникшем океане 
предложений ориентировать-
ся оказалось не так-то просто 
ни проектировщикам, ни стро-
ителям, ни тем неискушенным 
покупателям и потребителям 
строительных материалов и 
услуг. Рынок таит много не-
ожиданностей. Единой более-
менее систематизированной 
информационной базы, содер-
жащей объективные данные о 
физических качествах и потре-
бительских свойствах всех пос-
тупающих на наш рынок плас-
тиковых труб и технологий, до 
сих пор нет. Это существенно 
усложняет задачу выбора на-
илучших из них. Тем более что 
наш потребитель оказался к 
этому не готов и просто психо-
логически.

В данной ситуации в самом 
невыгодном положении оказа-
лись как раз внутренние ин-
женерные системы (система 
водоснабжения, канализации, 
отопления). Они «спрятаны» от 
глаз покупателей и напрямую 
не влияют на товарный вид 
жилья. И потому не являются 
предметом уж слишком внима-
тельного отношения к себе за-
стройщиков и инвесторов. На-
против, последние чаще всего 
пытаются формировать свою 
прибыль, экономя на цене и ка-
честве материалов, в первую 
очередь внутренних систем 
водоснабжения и отопления. 
Вместе с тем, во всем цивили-

зованном мире, когда речь идет 
о жилье, функциональные воз-
можности, качество и надеж-
ность именно данных систем 
- это те параметры, которые 
являются доминирующими 
при определении таких пока-
зателей, как качество жилья 
и качество жизни. Более того, 
по мере возрастания деловой 
активности и занятости люди 
все больше начинают ценить 
свое свободное время, спо-
койствие и возможность пол-
ноценного отдыха в доме, сле-
довательно отсутствие любых, 
даже минимальных проблем с 
инженерией (буквально: «вре-
мя - деньги»). В итоге именно 
качественные показатели, а 
отнюдь не цена приобретают 
в современном мире преобла-
дающее значение. Этому как 
раз и отвечают пластиковые 
трубопроводы. На российс-

ком строительном рынке в на-
стоящее время предлагаются 
пластиковые трубы трех поко-
лений:

I поколение - трубы из поли-
винилхлорида (трубы ПВХ);

II поколение - трубы из по-
лиэтилена (ПЭ, полиэтилено-
вые трубы);

III поколение - трубы из по-
липропилена (ПП, полипропи-
леновые трубы).

Пластиковые трубы I поко-
ления (трубы ПВХ) появились 
еще в середине 30-х годов 
прошлого века. Они относятся 
к разряду продукции «сделай 
сам» и изначально предназна-
чались только для индивиду-
ального малоэтажного строи-
тельства. По этой причине они 
имели ограниченные диамет-
ры. Соединение труб и фитин-
гов осуществляется с помощью 
клея. В настоящее время в ев-
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ропейских странах практичес-
ки отказались от применения 
данных трубопроводов даже в 
системах холодного водоснаб-
жения. Причин здесь несколь-
ко. Во-первых, с течением вре-
мени активизируется процесс 
выделения токсинов, в том 
числе хлорэтилена, представ-
ляющего собой канцероген 
широкого спектра действия; 
во-вторых, ПВХ не выдержи-
вает возросших требований 
по устойчивости к возможным 
чрезвычайным ситуациям и 
пожару, так как является горю-
чим материалом, который при 
горении выделяет ядовитые 
газы - оксиды (СО) и диоксиды 
(СО2). Безоглядное их исполь-
зование в многоэтажном стро-
ительстве, к сожалению, име-
ет отрицательный опыт: они не 
выдерживают срока гарантии 
даже в один год. На сегодня 
трубы из ПВХ используются в 
Европе в системах канализа-
ции. В России трубы ПВХ так-
же рекомендованы κ примене-
нию в системах внутренней и 
наружной канализации.

В середине 50-х годов по-
явились трубопроводы, вы-
полненные из полиэтилена, 

давшие новый импульс более 
широкому применению их в 
строительстве. Одним из до-
стоинств полиэтиленовых труб 
является то, что они устойчивы 
к отрицательным температу-
рам вплоть до -20оС. Это поз-
воляет эксплуатировать и про-
кладывать их даже в зимних 
условиях. Полиэтиленовые 
трубы соединяются механичес-
ким способом латунными или 
полипропиленовыми фитинга-
ми. Область их применения - в 
основном холодное водоснаб-
жение. В начале 70-х годов по-
явились трубы из так называ-
емого «сшитого» полиэтилена. 
Они более прочные и более 
теплостойкие. Существует не-
сколько модификаций таких 
труб в зависимости от спосо-
ба их «сшивки». Такие трубы 
уже могут использоваться и в 
системах горячего водоснаб-
жения, а трубы, снабженные 
«кислородозапирающим сло-
ем», - и в системах отопления.

Следующим этапом разви-
тия труб данного направления 
являются металлополимерные 
трубы (МП, металлопластико-
вые трубы). Металлопласти-
ковые трубы представляют со-

бой пятислойную конструкцию: 
основная труба из сшитого по-
лиэтилена, клеевая прослой-
ка, нанесенная на ее внешней 
поверхности, слой алюмини-
евой фольги толщиной 0,1 -  
0,15 миллиметра, вновь 
клеевая прослойка и вне-
шняя защитная оболочка из  
ПЭ (полиэтилена). К сожале-
нию, максимальный диаметр 
таких труб до 40 миллиметров, 
и потому они имеют ограни-
ченную область применения.

Технология соединения по-
липропиленовых труб - диф-
фузионное сплавление. Произ-
водители предлагают широкий 
ассортимент труб диаметром 
от 16 до 125 миллиметров 
применительно к системам хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения и отопления, включая 
напольное.

Положительные свойства 
и преимущества пластиковых 
труб хорошо известны. О не-
достатках этих труб знают го-
раздо меньше, тем более что 
многие из них проявляются 
только на отечественном рын-
ке, отражая нашу специфику. 
Подавляющее число западных 
и некоторые турецкие произ-
водители полипропиленовых 
труб, работающие по системе 
западных стандартов, имеют 
многоэтапную и весьма со-
вершенную систему контроля 
качества. Такая система охва-
тывает контроль качества как 
самого сырья, так и техноло-
гии производства. В частнос-
ти, в процессе производства 
в обязательном порядке осу-
ществляется автоматический 
контроль геометрии и толщины 
стенок труб, а также геометрии 
фитингов. Это служит гаранти-
ей совместимости любых со-
единений. Подобный контроль 
отсутствует у большинства 
мелких, кустарных турецких 
компаний и, к сожалению, у 
отечественных производите-
лей, что не дает полной уве-
ренности в надежности соеди-
нений таких трубопроводов. 
Производственный процесс по 
выпуску высококачественных 
полипропиленовых труб дол-
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жен соответствовать ряду международных стан-
дартов, как ISO 9002.

Кроме того, известны случаи, когда при произ-
водстве полипропиленовых труб с целью удешев-
ления продукции в исходное сырье добавляется 
вторичный полипропилен (в ряде городов России 
его теперь принимают в пунктах сбора вторсы-
рья). Это приводит к резкому снижению качест-
ва и соответственно срока эксплуатации труб. К 
сожалению, отечественные полипропиленовые 
трубы остаются пока на низком уровне качест-
ва. Добавка вторичных материалов в первичное 
сырье приводит к нежелательным последствиям. 
Это приводит к ускоренной деполимеризации 
труб: они могут разрушаться даже раньше, чем 
металлические трубопроводы. Все это может 
привести к дискредитации самой идеи пластико-
вых трубопроводов. Многие производители плас-
тиковых труб имеют ограниченный ассортимент 
выпускаемой продукции, особенно фасонных 
деталей - пластиковых фитингов. В итоге мон-
тажные организации вынуждены приобретать 
трубы одних производителей, фасонные соеди-
нения других, причем чаще всего нескольких, а 
монтажное оборудование - третьих. Понятно, что 
рассчитывать на идеальный результат в данных 
условиях не приходится. Для полипропилено-
вых труб, равно как и для всех пластиковых, эта 
смесь опасна. При использовании материалов, в 
общем-то, различающихся режимами их диффу-
зионного сплавления, добиться полностью одно-
родного (гомогенного), а значит, и долговечного 
соединения весьма проблематично. Подобные 
проблемы могут возникнуть и в тех случаях, ког-
да производители трубопроводов и оборудова-
ния имеют весьма ограниченный ассортимент 
продукции. В данной ситуации монтажные орга-
низации просто вынуждены идти на различные, 
недостаточно оправданные комбинации и заме-
ны, то есть фактически идти на риски на этапе 
проектирования и монтажа.

В настоящее время лишь относительно не-
большое число проектных организаций дейс-
твительно владеет методикой проектирования 
современных пластиковых трубопроводов (из 
труб полипропиленовых, полиэтиленовых, ме-
таллопластиковых). В итоге чаще всего проект 
трубопроводных систем выполняется в общем 
виде, а монтажные организации в дальнейшем 
вынуждены делать исполнительные схемы уже 
исходя из своего видения и опыта. К этому надо 
добавить, что подавляющее число монтажников 
пластиковых трубопроводов технологию мон-
тажа освоили самостоятельно. Особенностей 
применения различных труб и многих тонкостей 
монтажа они часто не представляют. Известно, 
например, что трубы из сшитого ПЭ имеют ко-
эффициент теплового линейного расширения 
при температуре 70 - 90оС в 7 раз больший, чем, 
например, металлополимерные трубы. По этой 
причине их надлежит прокладывать скрытно (в 

штробах, за плинтусами, гипроком, подвесны-
ми потолками и т. д.). Полиэтиленовые трубы, 
смонтированные при температурах 0 - 20оС, при 
открытой их прокладке, когда в них течет тепло-
носитель с температурой свыше 70оС, представ-
ляют собой замысловатую синусоиду. Подобная 
картина будет иметь место и в случаях, когда, 
например, в целях экономии вместо стабиль-
ной армированной полипропиленовой трубы, 
допускающей не только скрытую, но и открытую 
прокладку, в системах горячего водоснабжения 
применяют обыκновенную полипропиленовую 
трубу, обладающую в 5 раз большим коэффици-
ентом теплового линейного расширения. Все это 
не только портит эстетическое восприятие перс-
пективных пластиковых трубопроводов, но час-
то закрывает дорогу на пути их широкого практи-
ческого применения. Вместе с тем в России уже 
работает ряд серьезных компаний, способных 
комплексно и на самом современном уровне 
решать все проблемы водо- и теплоснабжения 
применительно к объектам любого назначения и 
любой сложности на основе использования луч-
ших пластиковых труб.

Все это - простая азбука потребителя. Но ее 
необходимо изучить, чтобы работы в доме по 
капитальному ремонту провести на должном 
уровне.

Сергей	ЗВОРОНО

т е х н о л о г и я  о б с л у ж и В А н и я В о д о п р о в о д

т.	589-41-23,		649-29-38,	
229-14-25	

(многоканальный)	
w	w	w.	p	a	r	i	t	e	t	k.	ru

  
м.Сокольники,	

ул.	Жебрунова,	д.	6,	оф.	225

создание ТСЖ     

консультации, помощь, выезд, 
проведение собрания

согласование перепланировки

регистрация       
ООО,  ЗАО,  АНО

                     

разрешение на работу



Председатель ТСЖ

6� www.pr-tsj.ru 6�6� www.pr-tsj.ru

С	2008	года	журнал	«Председатель	ТСЖ»		
будет	выходить	ежемесячно.

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	телефонам:	

(495)	644-75-61,	(495)	404-34-04,	(495)	220-09-95.

Наши	реквизиты:

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 которому мы должны отправить журнал.

Копию платежного поручения отправьте в отдел адресной подписки.
Тел/факс: (495) 404-34-04
E-mail: eluas@yandex.ru

Образец	заполнения	квитанции	для	индивидуальных	подписчиков.


