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Пре дседатель ТСЖ

Актуально

Всероссийский
гражданский
форум
22 января в Москве прошел
II Всероссийский гражданский
форум, организатором которого выступила Общественная
палата Российской Федерации. Открывая пленарное заседание форума, Евгений Велихов отметил: «За то время,
что прошло между двумя форумами, существенно изменилось гражданское общество.
Стало значительно больше
неправительственных
организаций, началась, что очень
важно, государственная поддержка некоммерческих, общественных организаций, появились общественные советы
в министерствах, ведомствах
и в то же время начали организовываться
аналогичные
организации типа Общественной палаты. К сожалению, - заявил секретарь Общественной
палаты, - количество активных
неравнодушных граждан невелико - их меньшинство. Только
одна треть населения нашей
страны чувствует свою ответственность за то, что происходит, менее одной четвертой
считает, что власть прислушивается к их мнению, и менее 5 процентов считают, что
общественные объединения и
инициативы граждан способны
что-то изменить».
В рамках II Гражданского
форума под председательством членов Общественной
палаты Российской Федерации
Олега Алексеева и Леонида
Давыдова прошло заседание
секции «Местное самоуправление: проблемы ТСЖ и управляющих компаний». В работе секции приняли участие
представители органов государственной власти, экспертного сообщества, объединений



граждан, а также управляющих
компаний в сфере ЖКХ.
Основными темами обсуждений стали:
- текущее состояние местного самоуправления как механизма защиты интересов
граждан;
- соблюдение прав граждан
в ходе реформы ЖКХ;
- механизмы популяризации
положительных примеров общественной активности.
Участники обсуждения выявили целый ряд проблем в
этих сферах. В их числе низкий уровень активности общественного мнения, проблемы во
взаимодействии жилищных активистов и органов местного самоуправления, дискриминация
отдельных категорий жителей.
По итогам работы секции
предложено внести следующие
рекомендации в итоговый документ Гражданского форума:
- провести анализ и дать
оценку гарантий прав граждан
на участие в местном самоуправлении на территории города Москвы;
- обратить особое внимание
Общественной палаты на организацию территориального
общественного самоуправления;
- выступить гарантом защиты прав отдельных категорий
граждан в ходе реформы ЖКХ
(жители общежитий, неприватизированных квартир, наниматели жилья и т.п.);
- с участием общественных
организаций разработать механизм осуществления общественного контроля в ходе реформы ЖКХ;
- предпринять шаги по популяризации успешных примеров гражданской активности в

ходе реформы ЖКХ и формированию у жителей психологии
собственников;
- содействовать профессиональному обучению работников местного самоуправления,
в том числе в части механизмов взаимодействия с общественными организациями и
жилищными активистами;
- обратить внимание на недопустимость подмены понятия «придомовая территория»
понятием «территория под
домом» в ходе ее перехода в
общедолевую собственность
граждан;
- содействовать объединению усилий граждан по вопросам самоуправления жилищным фондом;
- рекомендовать включить
в программу распределения
грантов Президента РФ в 2008
году жилищное просвещение и
поддержку ассоциаций ТСЖ.
Гражданское общество в
широком смысле представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных
в структуры государства и
позволяющих гражданам и их
объединениям реализовывать
свои интересы и инициативы.
Общественной палатой Российской Федерации предпринята попытка оценить влияние
институтов гражданского общества на принятие решений в различных сферах жизни страны.
Некоммерческие и общественные объединения граждан существуют в России как
минимум последние 15 лет,
однако
информированность
граждан о существовании подобных институтов остается
на очень низком уровне. Более
того, по данным опроса Фон-
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да «Общественное мнение»,
более трети россиян (35 процентов) заявили, что впервые
услышали выражение «некоммерческая организация» в ходе
интервью, и только каждый пятый респондент сообщил, что
знает это словосочетание.
Граждане наиболее информированы о деятельности таких общественных структур, как
профсоюзы, садовые и дачные
товарищества,
объединения
ветеранов и инвалидов, общества защиты прав потребителей. Несколько менее известна деятельность товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных
кооперативов, благотворительных организаций, домовых комитетов,
спортивных,
туристических,
охотничьих, автомобилистских
объединений и клубов, экологических организаций (от 20 до
30 процентов).
Информированность граждан о понятии «некоммерческая общественная организация» и типах подобных
организаций остается неудовлетворительно низкой и неизменной на протяжении последних нескольких лет, несмотря
на увеличившееся количество
публикаций в СМИ и деятельность общественных палат и
советов разных уровней, а также более активную позицию
бизнеса по взаимоотношению
с данными структурами.
Восприятие НКО как организаций, способных осуществлять независимый контроль
деятельности бизнеса и государства, в представлении
граждан вызывает скорее отрицание, чем поддержку.
В целом отношение граждан
к деятельности некоммерческих и общественных организаций остается несформированным.
С точки зрения представителей власти (глав муниципальных образований), активная
гражданская позиция способствует решению социальных
вопросов, стоящих перед обществом. Однако граждане
могли бы быть более актив-

В Общественной палате

ны в данной деятельности По
мнению властей, главным препятствием для активной гражданской позиции является привычка надеяться на готовое и
на то, что кто-то все сделает
за них (советский менталитет),
общее безразличие к общим
делам, недостаток знаний и
некомпетентность.
С появлением Общественной палаты у гражданского
общества появилась возможность реально влиять на законотворческую деятельность.
Начиная с 2005 года в России
отмечается всплеск общественной активности нового типа. Возникают многочисленные не регистрирующиеся объединения
людей, самоорганизация которых связана не с политической
деятельностью, а спровоцирована конкретными социальными
проблемами. Основными сферами, в которых наиболее активны «неформалы», являются
введение в действие нового Жилищного и Градостроительного
кодексов (ущемление прав на
приватизацию, предоставление
и социальный наем жилья, препятствия при организации товариществ собственников жилья,
необоснованность тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, «дольщики», уплотнительная
застройка и тому подобное).
Основная часть активистов
и руководителей новых нефор-

мальных организаций - представители нарождающегося в
России среднего класса, отличительными чертами которых
являются, в частности, обладание собственностью, а также высокий образовательный
уровень и преимущественно
умственный характер работы.
Такого рода сочетание признаков в условиях, когда в массовом порядке нарушаются конкретные имущественные права
(жилищные, автомобильные,
земельные и т.п.), с высокой
долей вероятности приводит
к самоорганизации, коллективным действиям. Это же
сочетание черт образа жизни
рождает обостренное чувство
социальной справедливости.
Новые неформальные объединения граждан в целом
более организованы и приспособлены к взаимодействию с
представителями власти. Кроме того, они гораздо понятнее
и лучше воспринимаются обществом, чем некоммерческие
организации.
«Местное самоуправление
должно открывать гражданам
возможность самостоятельно
решать свои локальные проблемы, так, как это во всем
мире, - без указаний и распоряжений сверху», - сказал в
своем выступлении первый
вице-премьер Дмитрий Медведев.



Пре дседатель ТСЖ

Актуально

Галина ХОВАНСКАЯ:

ТСЖ

- Я знаю, что вами недавно
создана Ассоциация управляющих компаний. Скажите,
пожалуйста, несколько слов
об идее, целях и задачах ассоциации?
- Наша ассоциация объединяет, в первую очередь,
коммерческие
управляющие
компании. В основном мы ориентируемся на малый и средний бизнес. Только при их
присутствии в достаточном количестве на рынке жилищных
услуг возможна реальная конкуренция в сфере управления.
Хотя по Жилищному кодексу
управляющую компанию можно заменить в любое время,
реально сделать это крайне
сложно.
По закону о саморегулируемых структурах в нашу ассоциацию должны войти не менее 25 коммерческих структур.
Московская область активно
подключается город за городом.
По этому направлению будем
осваивать Европейскую часть,
далее Урал. Есть предложения
из Сибирского региона.



- управляющая
компания:
две половинки
одного яблока
Брать дома на самоуправление в массовом порядке
ТСЖ вряд ли смогут. Повезет
отдельным
товариществам,
где найдется честный, энергичный и грамотный специалист. Домом должен управлять профессионал. А таких
профессиональных
управленцев - единицы. Поэтому,
по-моему, чтобы эффективно
управлять общей собственностью, в полной мере защитить права собственников и
реально предоставить им все
необходимые услуги, нужно
привлекать стороннюю организацию.
Когда для управления домом привлекают управляющую
компанию, жильцы сразу же
задаются вопросом: а не жулики ли они, не мошенники ли.
Поэтому ассоциация должна
гарантировать добропорядочность своих членов и качество
предоставляемых ими услуг.
Если крупные ассоциации
некоммерческих объединений
граждан уже активно возникают, то подобных ассоциаций

профессиональных управляющих еще нет. Есть отдельные
разрозненные структуры, которые мы постараемся объединить.
- Могут ли наравне с управляющими
компаниями
вступать в ассоциацию и
ТСЖ, которые управляют
своим домом или же несколькими домами, объединенными в ТСЖ?
- В принципе могут. Но много ли вам известно таких ТСЖ?
Вот и я о них пока не слышала.
Наша задача сейчас - заполнить пустую нишу и дать
возможность
потребителю
реализовать свое право выбора. ТСЖ, ЖСК, ЖК и управляющие компании - это как
две половинки одного яблока.
Нам нужно правильно разъяснить председателям ТСЖ
и управленцам, кто, чем занимается. Ассоциации ТСЖ,
ЖСК, ЖК объединяет некоммерческие организации. Их
функция в основном просветительская в части потребле-
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ния жилищно-коммунальных
услуг. Эти структуры должны четко знать нормативную
базу, регламентирующую качество и полноту предоставления жилищно-коммунальных услуг, и уметь защищать
свои права как потребителей
этих услуг.
Задача нашей ассоциации
также стоять на страже прав
потребителя, только через четкий контроль деятельности управляющих компаний, членов
ассоциации, добиваясь полного и качественного предоставления услуг.
Только при такой постановке вопроса есть возможность
рационально соединить эти
две половинки яблока и помочь собственникам в полной
мере реализовать свое право
на комфортное проживание.
- А какова же, по-вашему,
роль председателя ТСЖ?
- Председатель ТСЖ должен
быть грамотным человеком
в части защиты прав членов
своего ТСЖ как потребителей
жилищно-коммунальных услуг.
- Каждый день реформы
ЖКХ отдаляет нас от той
системы
жилищно-коммунального хозяйства, к которой мы привыкли еще с советских времен. Жители уже
отвечают полностью за свой
дом, хотя многие этого еще
не осознают. Скажите, пожалуйста, государство уходит
из этого сектора экономики полностью или все-таки
какие-то функции оставит
за собой? На что надеяться
простым людям?
- У государства всегда останется функция контроля деятельности естественных монополистов, предоставляющих
коммунальные услуги.
Что касается лицензирования деятельности в сфере
управления, то ее никогда не
было и не будет. Более того,
с лета нынешнего года отменяется лицензирование даже
в сфере строительства. Это
значит, что наиболее эффективный контроль остается
за самими профессиональ-

От первого лица

ными сообществами. Опять
возвращаюсь к Ассоциации
управляющих компаний. Все
члены ассоциации будут нести ответственность друг за
друга вплоть до финансовой,
если в стаде заведется паршивая овца. Членство в такой
ассоциации дает собственникам определенные гарантии,
возможно не достаточные, но
необходимые. И если собственники - потребители понесут убытки в результате
такого управления, то ассоциация гарантирует их компенсацию. Но у ассоциации
не только функция самоконтроля, но еще и просветительская. А именно - обучение
профессиональных
управленцев, которые будут знать
юриспруденцию, хорошо ориентироваться в нормах гражданского, жилищного и налогового законодательства,
разбираться в бухгалтерских
документах. И знать множество других нормативных документов и технических регламентов, которые будут со
временем приняты.
Но в первую очередь государство должно выполнить
свои обязательства по капитальному ремонту жилых домов. А по Москве - еще и разобраться с колоссальными
дотациями по жилищным услугам. Причем во многих случаях эти дотации неоправданы.
Можно было бы давно взять
под жесткий контроль тарифы,
а плату за жилищные услуги
вывести на фактическую стоимость. Тогда сегодня у ТСЖ,
ЖСК не было бы проблем с получением дотаций (субсидий)
из бюджета.
- Какая тенденция складывается сейчас в вопросах
выбора управляющей компании для тех домов, жители
которых не определились с
управлением. Прошла информация, что конкурсы по
выбору управляющих компаний проходили только на
Алтае. По Москве о таких
конкурсах пока ничего не
слышно.

- Чиновники вводят в заблуждение народ, в том числе и через средства массовой
информации. Особенно это
видно в Москве, где чиновники говорят, что собственники
до первого января обязаны
выбрать управляющую компанию. Это неверно. Они вправе
выбрать управляющую компанию в любое время. Но если
они этого не сделали до 1 мая,
город должен провести конкурсы. Сейчас чиновники, организуя липовые собрания, утверждают, что осталось только
сотня домов из нескольких десятков тысяч, которые не выбрали способ управления.
- А вам известно, как прошли конкурсы в каких-либо
городах?
- Я бы хотела ознакомиться с опытом проведения этих
конкурсов. Потому что условия участия в конкурсе требуют серьезной подготовки и
для той, и для другой стороны. Для управляющей компании там присутствует еще
и требование о банковском
залоге либо страховании своей ответственности перед
третьими лицами. Для администрации необходима подготовка всей документации на
объекты управления. А у нас
межевание не проведено, земельные участки не оформлены, кадастровые номера не
присвоены. Значит, один из
важнейших элементов общего имущества не определен.
Гражданам же на собраниях
подсовываются безликие договоры без цифр и сроков. Из
них не понятно, на каких условиях реформированные ДЕЗы
будут управлять домом.
- А какой способ управления выбран в доме, где находится ваша недвижимость?
- Я же живу в доме, которым
управляет ДЕЗ. Он еще пока
не приватизируется. А мне и
предложить пока больше нечего. И если мне зададут прямой
вопрос о том, кого выбрать в
качестве управляющей компании, я не смогу никого даже
предложить.
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Актуально

Если где-то и прошли конкурсы, то должна сказать, что
и с той, и с другой стороны это
были энтузиасты своего дела.
Потому как в основной массе власти попытались уйти от
этой работы. При этом были
даже попытки запугивания
граждан, что их дом на конкурсах могут продать.
- Во многих СМИ часто
проходит информация, где
ТСЖ противопоставляются
управляющим
компаниям,
выставляются этакими антагонистами. Хотя их позиции
на рынке и организационноправовой статус явно отличаются. Прокомментируйте
этот вопрос.
- Они взаимно дополняют
друг друга. Как мы уже говорили, это две половинки одного
яблока. У каждой организации
свои специфичные функции,
которые направлены на решение одной и той же задачи:
защита прав собственников на
эффективное использование
и эксплуатацию общего имущества. Другое дело, что подготовкой профессиональных
управляющих власти не занимались. Вот мы и ставим перед собой задачу восполнить
этот пробел.
- На одной из выставок
мне задали вопрос: «А ТСЖ
предоставляет льготы по
оплате коммунальных услуг?».
Выяснилось,
что
речь идет о льготах, предусмотренных российским
законодательством для определенных категорий граждан. Как эти вопросы будут
решаться на федеральном
уровне?
- Льгота у нас предоставляется гражданину. Но монетизация льгот в жилищно-коммунальной сфере во многих
регионах еще не прошла. Хотя
одним из условий получения
средств из Фонда содействия
реформированию ЖКХ как раз
и является монетизация льгот
в этой сфере до 2010 года.
Завершился этот процесс в
Татарстане и еще в семи регионах. В них на персонифици-



рованный счет собственника
начисляются деньги в размере этих льгот. В Москве этого
не сделано. С другой стороны,
люди боятся монетизации изза существенной инфляции в
стране. К концу 2007 года она
превысила все самые пессимистичные прогнозы. И люди
не верят, что льготная выплата будет индексироваться в
соответствии с уровнем реальной инфляции. Одно дело,
когда 50 процентов платежа
оплачивается из бюджета, и
совсем другое, когда льготу
будут индексировать по официальной инфляции, которая
не совпадает с реалиями.
Но с другой стороны, для
ТСЖ, ЖСК и управляющей
компании это весьма важный
фактор. Они не должны погружаться в подробности того
- имеет ли право конкретный
гражданин на субсидию или
льготу. Организация должна
получить полным рублем. А уж
как это конкретному гражданину компенсируют - это задача
властей. Льготы и адресная
помощь - это исключительно
государственная функция. Но
у льгот свои недостатки. Их
дают всем, и богатым, и бедным. Одно дело, если льготы
получает человек, который
живет на грани прожиточного
минимума, и совсем другое,
когда те же льготы получает
вполне состоятельный гражданин.
- Во многих регионах
сейчас чиновники на местном уровне прямо тормозят
процесс создания ТСЖ, препятствуют передаче домов
в управление, оформлению
земли в общедолевую собственность. Планируют ли законодатели на федеральном
уровне ввести персональную ответственность за подобные действия?
- На самом деле это просто те препоны, которые власти не устранили. Сейчас
наоборот, они сами и призывают создавать ТСЖ, так как
это стало одним из условий
получения средств из Фонда

содействия реформированию
ЖКХ. Власти незаконно изымают общее имущество. Так,
например, совсем недавно
столкнулась с такой ситуацией, когда земельный участок
сформирован, есть кадастровый номер. В соответствии
с Жилищным кодексом РФ
этот земельный участок является общедолевой собственностью. Но тем не менее
при всем при этом мы находим договор аренды между
городом в лице Москомзема
и одним из собственников нежилого помещения, занятого
аптекой. Теперь городские
власти оправдываются тем,
что участок был неправильно
сформирован.
- Основное число конфликтов ТСЖ с властями возникает из-за технических
помещений. Будут ли в ближайшее время какие-либо
кардинальные изменения в
этом вопросе?
- Да, такие судебные процессы идут. Как положительное решение суда в пользу
собственника мне известно
решение Октябрьского районного суда города Ижевска.
Тем более если раньше был
10-летний срок, в течение которого можно было вернуть
свою собственность (подвал,
чердак, парадный подъезд),
то сейчас этот срок сокращен до 3 лет. Законодательная инициатива в 181 статью
Гражданского кодекса мною
была внесена, но ее даже в
план обсуждений пока не поставили.
А с подвальными помещениями - отбиваться только через
суд. Никаких дополнительных
подзаконных актов не надо. В
части 1 статьи 36 Жилищного
кодекса все четко оговорено.
Я лично своей рукой в скобках написала «технический
подвал». Это дает все основания собственникам отстаивать
свое право на общее имущество.
Беседовала
Сауле Беркимбаева
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Первый блин
не комом
Открытый конкурс по отбору
управляющей организации
для управления многоквартирным домом
«Если бы власть работала всегда так, а стороны, взявшие на себя обязательства, их исполняли, то мы
бы жили в другой стране», - считает Константин РОГОЗИН, президент Алтайской краевой общественной
организации потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Ассоциация жилищного самоуправления».
С 4 по 7 декабря 2007 года в Барнауле проходил конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами,
организованный муниципалитетом города. Это
первый такого рода конкурс, где на торги были
выставлены несколько тысяч домов. Внимательное изучение этапов проведенного конкурса,
оценка его итогов, прогноз возможных последствий является важной задачей, выходящей за
пределы события местного значения.
Правила проведения конкурса оговорены в
постановлении Правительства от 6 февраля
2006 года № 75, которое предписывает обязательное проведение конкурсов для домов, в которых собрание собственников помещений либо
не проводилось, либо решение о выборе способа управления не было принято, а также если
принятое решение не было реализовано.
Поскольку данный конкурс проводился впервые и нельзя было заранее ничего предсказать,
понимая свою ответственность за судьбы жителей
края, рабочая группа по ЖКХ Общественной палаты Алтайского края, возглавляемая Петром Ковалевым, подготовила и 8 ноября провела круглый
стол, где был обсужден вопрос «Смена способа
управления многоквартирным домом: проблемы
и пути решения». На заседание были приглашены
представители органов государственной власти,
местного самоуправления, ресурсоснабжающих и
управляющих организаций, ТСЖ и общественных
организаций. Участники круглого стола выработали ряд рекомендаций организаторам и участникам
конкурса, реализация которых позволила избежать
каких-либо эксцессов и неприятностей (подробнее
в статье «Смена управления многоквартирным домом: проблемы, методика, рекомендации», журнал
«Председатель ТСЖ» № 3 2007 года).
Ко всеобщему удовлетворению, организаторы конкурса приняли рекомендации Обществен-

ной палаты Алтайского края. Конкурс проходил
в атмосфере абсолютной открытости и гласности. Все документы были доступны любому желающему и до сих пор с ними можно ознакомиться
на сайте города:
Условия конкурса с 19 октября 2007 г. на
странице http://www.barnaul.org/vlast/competition/
?id=460&status=region&type=competition ;
Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом
http://www.barnaul.org/vlast/protokol/ ;
Протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
http://www.barnaul.org/vlast/protokol2 ;
Протокол № 3 с результатами конкурса http://
www.barnaul.org/vlast/protokol3/
Никому из участников конкурса не удалось бы
оспорить его итоги, сославшись на отказ в получении информации или предоставлении ее в неполном объеме. Помимо размещения на сайте
города, вся информация бесплатно переводилась на съемные носители по первому требованию представителей тех или иных организаций.
На день публикации условий конкурса (19 октября 2007 года) в 43 лотах была размещена информация по 1674 домам. К моменту проведения конкурса, 3 декабря 2007 года, 272 дома из
этого списка (более 16 процентов) обратились в
комитет по ЖКХ с заявлением, что они приняли
или реализовали способ управления. Естественно, все они были исключены из лотов.
В состав конкурсной комиссии вошли 14 чиновников органов местного самоуправления и 2
депутата городской Думы. В состав можно было
бы ввести и представителей общественных орга-
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низаций и движений. Хотя, как показала работа
комиссии в Барнауле, за которой мы придирчиво
наблюдали, в этом не было необходимости. Комиссия заседала почти всегда в 100-процентном
составе, решения принимались открытым голосованием. Каждый из членов комиссии имел право высказать (и порой высказывал) свое, иногда
и особое мнение.
23 ноября прошла процедура вскрытия конвертов. Комиссией было зафиксировано наличие 10 участников конкурса и документов,
которые они подали. Ни у кого - ни у членов
комиссии, ни у претендентов на участие в конкурсе - не возникло ни одного вопроса. Комиссия взяла себе недельный срок для проверки
соответствия претендентов условиям, предусмотренным законом.
29 ноября был подписан и помещен на сайте города Протокол № 2 рассмотрения заявок
на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом. Из 10 претендентов 4 были признаны соответствующими п. 15, 52 и 53 правил проведения открытого конкурса.
Основной причиной отказа в 5 случаях из 6
явилось отсутствие оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц. Претенденты подали в пакете документов в
лучшем случае заверенную выписку, а не оригинал, как того требуют условия конкурса.
Еще одной причиной отказа было нарушение пунктов 6 и 53 Правил о внесении залога на
участие в конкурсе. ООО «ЖЭК» вместо положенных 16287,44 рубля перечислило на 5 рублей 40 копеек меньше (16285,14).
Причиной, по которой была снята ООО «Городская управляющая компания», явилось нарушение пунктов 5 и 53, где идет речь о том,
что кредиторская задолженность за последний
отчетный период не должна превышать 70 про-
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центов от объема собственных средств. Она, исходя из представленных документов, оказалась
94,6 процента.
В результате оказалось, что по 6 лотам на
торги выходят по одному участнику. Поэтому
управляющие компании «Свой дом» и «Родной
Барнаул» были признаны единственными участниками, с которыми муниципалитет и заключил
договоры на управление этими домами в полном соответствии с условиями, оговоренными в
положении о конкурсе.
Всего же на начало конкурса осталось четыре
претендента. Но тем не менее при торгах за один
и тот же лот участников конкурса было не менее
двух. Все говорило о том, что между компаниями
не было никакого сговора, никто никому ничего
специально не уступал, каждый участник во что бы
то ни стало хотел быть первым. Рыночный подход,
состязательность и здоровая конкуренция присутствовали на протяжении всего процесса торгов.
Первый день конкурса 4 декабря подтвердил
отличную техническую и технологическую работу команды комитета по проведению конкурса.
После регистрации и объявления о начале
конкурса была озвучена информация о 272 домах, в которых с момента объявления конкурса
и до его открытия было принято решение о принятии способа управления. Представители нескольких десятков домов, выбравших за истекший период способ управления, обратились в
Алтайскую краевую общественную организацию
потребителей коммунальных ресурсов и услуг с
просьбой при необходимости заявить протест по
поводу незаконного их включения в лоты. Один
из этих домов по улице Никитина, 74 (объект №
77 лот № 17) в зачитанной информации не прозвучал. Тут же было распечатано и передано
председателю комиссии обоснованное требование об исключении многоквартирного дома из
конкурса которое тут же было рассмотрено.
Выяснилось, что дом не прозвучал в оглашенном списке по той причине, что лот, в котором он
находится, снят с конкурса из-за отсутствия заявок
участников на него. Вопрос отпал сам собой.
Дальше начались торги.
Для всех участников конкурса есть обязательная программа - «Перечень обязательных
работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса» (Перечень № 1). Для всех домов одной
категории благоустройства устанавливался единый размер платы за текущее содержание и за
текущий ремонт общего имущества. К примеру,
для благоустройства домов «Без лифта и мусоропровода» она составила 4,91 рубля за квадратный метр, причем этот размер платежей устанавливался одинаковым для собственников
жилых и нежилых помещений.
Но чтобы выиграть в конкурсе, нужно было,
кроме этого, для каждого лота назвать максималь-
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ную сумму в рублях, на которую должны предоставить перечень дополнительных услуг, не повышая
объема обязательных платежей собственников
помещений домов. А затем из «Перечня дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом
конкурса» (Перечень № 2) выбрать определенный набор услуг на заявленную сумму.
В ходе конкурса возникала ситуация, когда
выбранный набор оказывался значительно дороже, чем определенная конкурсом сумма по
перечню обязательных работ и услуг. При этом
участник, перешагнувший этот порог, отстранялся от участия в конкурсе по данному лоту,
а победа присуждалась не ожидавшему такого
подарка оппоненту, сделавшему предыдущее
предложение.
Конкурс проходил в определенном ритме и
спокойно, достойно, по-деловому. Было впечатление, что все знают, что кому и когда делать
и должны лишь выполнить определенные формальности. Проигравший не плакал с досады, а
победитель не кричал «ура», прыгая до потолка.
Самыми «популярными» дополнительными
работами и услугами оказались те, которые реально трудно проконтролировать:
№
п/п

Победитель конкурса

• Полив тротуаров (3 раза в день в теплый
период)
• Полив газонов (1 раз в 2 суток в теплый период)
• Стрижка газонов (1 раз в месяц)
• Подрезка деревьев и кустов (3 раза в теплый период)
• Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек (1 раз в месяц) - кратностью до 6 раз.
• Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка (6 раз в
неделю)
• Мытье полов во всех помещениях общего
пользования с применением щеток и моющих
средств (2 раза в неделю)
• Мытье с применением моющих средств и
протирка насухо дверных полотен, дверных и
оконных переплетов, стекол панелей в помещениях общего пользования (2 раза в год).
А лишь потом шла конкретная помощь собственникам помещений дома.
Вот официальные итоги (извлечение из протокола № 3). «По итогам рассмотрения заявок
на участие в конкурсе к конкурсу допущено 4
участника. Конкурс состоялся по 24 лотам. Комиссией определены следующие победители
конкурса:

Номера лотов

10, 11, 12, 13, 16;

Стоимость дополнительных услуг,
предложенных победителем

1

ООО «Управляющая компания «Инициатива»

2

ООО «Барнаульская Городская управляющая 14, 15, 38, 33, 34;
компания «Родной Барнаул»

1,125,216,469.76

3

ОАО «Управляющая компания «Свой дом»

3,361,875,977.34

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39.

Общая стоимость дополнительных услуг, предложенных всеми победителями

69,447,178.48

4,556,539,625.58
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Итого
победители
конкурса готовы оказать дополнительные услуги на сумму
четыре миллиарда пятьсот
пятьдесят шесть миллионов
пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот двадцать пять
рублей пятьдесят восемь копеек. Возникают вопросы, за
что предложены такие конкретные цифры, насколько они
реальны.
До сих пор по этому поводу нет единого мнения. Некоторые члены комиссии в
кулуарах говорили, что «это
блеф», другие, что «это здорово, люди будут в шоколаде», а некоторые заявляли,
что нужно «ограничить последнее предложение, например, 100 000 000 рублей».
Ясно одно, что у данных компаний таких денег нет. Они
должны эти деньги привлечь
и в течение обозначенного в
договоре с муниципалитетом
срока (одного года) управления домами, выполняя условия договора, их заработать
и вернуть. Возможно ли это?
Хотя складывалось впечатление, что победители знали,
что делали и на что шли.
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Что представляют собой эти
компании. Все они созданы под
конкурс, то есть существуют
несколько месяцев, хотя их руководители известные в городе успешные предприниматели. Но свободными деньгами в
несколько миллиардов рублей
не располагают. Опыт работы
по управлению домами имеет лишь одна команда - ОАО
«Свой дом». Для остальных
двух это новая сфера деятельности. Теперь им предстоит
на деле выполнить взятые на
себя обязательства.
В данной ситуации актуальным остается вопрос, насколько сработают механизмы
воздействия на них со стороны
органов местного самоуправления и государственной власти в случае не выполнения
ими своих обязательств. Пока
ясно одно, что самые жесткие
требования к управляющим
компаниям могут предъявить
не власть, а простые жители
домов, которые волею конкурса оказались в управлении победителей.
Хотя наша организация, защищающая интересы потребителей коммунальных ресурсов

и услуг края, была изначально
настроена решительно, пытаясь не пропустить формализма и выявить все изъяны или
явные нарушения законных
прав и интересов наших граждан, необходимо признать,
что муниципалитет в лице комитета по ЖКХ провел огромную работу по подготовке и
проведению конкурса. Произведен полный учет объектов
управления (жилых домов), на
основании этого сформированы 43 лота для проведения
конкурса по отбору управляющих организаций. Разработан
пакет конкурсной документации и задействованы различные методики информационного сопровождения конкурса,
включая и интернет-ресурсы.
Реализованы
программные
продукты для ведения самого
конкурса. Все это позволило с
технической и технологической точек зрения конкурс провести безупречно.
В данный момент обеспокоенность вызывает лишь один
вопрос: что будет с теми 3 лотами и входящими в них домами, которые не включит в свою
заявку ни одна из управляющих
организаций при проведении
повторных конкурсов. Имеется в виду самая старая, самая
аварийная и самая изношенная часть жилого фонда. В соответствии с постановлением
Правительства от 6 февраля
2006 года № 75 через три месяца муниципалитетом должен
быть проведен еще один конкурс, а потом еще и еще. При
этом будут подниматься цены
в «Перечне обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса»
до тех пор, пока кто-нибудь
не возьмется за это дело. То
есть для самой незащищенной
части нашего населения цена
за коммунальные услуги может оказаться самой высокой.
А это уже повод для размышления наших законодателей и
представителей власти.
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Советы юриста

Земельный участок
многоквартирного дома:
семь

шагов

к

успеху

Федорук Виктор Никанорович, руководитель Информационноправового центра по проблемам реформы ЖКХ, эксперт Общероссийского движения «За права человека», член Координационного
совета общественной общемосковской организации «Жилищная
солидарность».
Согласно новому Жилищному
кодексу
придомовая
территория относится к общедомовой собственности. И от
того, на кого оформлена земля, зависит многое: должен ли
собственник квартиры платить
земельный налог, кто принимает решения о благоустройстве придомовой территории.
От решения оформлять или
не оформлять землю зависит, что вы будете лицезреть
из окон своего жилища: благоустроенный зеленый двор
с детской площадкой или несанкционированные свалки и
автомобильные стоянки. Нельзя оставить без внимания
еще и статью 7.1 Кодекса об
административных правонарушениях, согласно которой
использование
земельного
участка без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих документов
на землю влечет наложение
административного
штрафа
на граждан в размере от 5 до
10 МРОТ. Чиновник же у нас
всегда прав. Конечно, мы можем чиновнику объяснять, что
согласно разъяснениям Минюста России (письмо от 21
апреля 2006 года № 04/3201Е3) и Минфина России (письмо от 17 мая 2006 года № 0306-02-02/65) «если права на
имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникают с момента их регистрации (пункт 2 статьи 8, статья 223 Гражданского кодекса

Российской Федерации), то
государственная регистрация
этих прав носит правообразующий характер, а в случае,
когда право на недвижимое
имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает в соответствии с
федеральным законом не с
момента государственной регистрации (например, пункт 5
статьи 16 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса РФ»), государственная
регистрация
носит правоподтверждающий
характер».
В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ
собственникам
помещений
в многоквартирном доме на
праве общей долевой собственности принадлежит земельный участок, на котором
расположен данный дом, с
элементами озеленения и
благоустройства.
Аналогичное положение закреплено
в пункте 1 статьи 16 ФЗ «О
введении в действие ЖК РФ».
Длительное время власти неохотно шли на оформление
земельных участков в собственность, и сама эта тема
долгое время находилось под
запретом. Однако с принятием указанных актов ситуация
в значительной мере изменилась.
Прежде чем детальнее рассмотреть вопрос, есть смысл
назвать основные правовые
акты федерального уровня.

Чтобы каждый собственник помещения в многоквартирном доме имел представление о порядке оформления
права общей долевой собственности
на
земельный
участок под его многоквартирным домом, постараемся
построить
настоящую
статью с пояснениями каждого шага действий на пути
оформления участка земли
в собственность. Но прежде
назовем отправные точки федеральные нормативные
правовые акты, в которых тем
или иным способом прописаны права собственников помещений в многоквартирном
доме на земельный участок
под домом и прилегающую к
нему территорию:
Статья 36 Земельного кодекса Российской Федерации;
Статьи 36, 37, 44 Жилищного кодекса Российской Федерации;
Статья 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации»;
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Статья 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный
закон
от
21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним»;
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации
от 14.02.2007 № 29 «Об утверждении инструкции об особенностях внесения записей
в Единый государственный
реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним при
государственной регистрации
прав на объекты недвижимого
имущества, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме, предоставления
информации о зарегистрированных правах общей долевой
собственности на такие объекты недвижимого имущества».
На основании этих нормативных правовых актов субъекты Федерации принимают свои
законы и постановления с учетом специфики их регионов.
На основе анализа указанных нормативных правовых
актов следует выделить следующие шаги оформления прав
на участок.

Шаг I.

Проведение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.
Необходимость этого шага
прописана в пункте 3 статьи
16 Федерального закона от
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации». Порядок проведения общего собрания собственников
помещений установлен статьями 45 - 48 ЖК РФ. В соответствии с указанной нормой
инициировать проведение общего собрания вправе любой
из собственников помещений в доме. Общее собрание
собственников помещений в
многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если
в нем приняли участие собс-
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твенники помещений в данном
доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов
от общего числа голосов. Решения общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа голосов
принимающих участие в данном собрании. Общее собрание собственников помещений
в доме по указанному выше
вопросу должно также уполномочить лицо на обращение
в соответствующие органы
власти с заявлением о формировании участка и приобретении прав на него. Общее
собрание должно обсудить и
принять определенное решение, по результату собрания
должен быть составлен протокол. В качестве хорошего методического пособия с полным
комплектом образцов документов по организации общего собрания, его проведению,
составлению протокола может
служить с некоторыми оговорками, а скорее поправками
постановление Правительства
Москвы от 3 июля 2007 года
№ 569-ПП «Об утверждении
состава документов для принятия общими собраниями
собственников помещений в
многоквартирных домах решений о формировании земельных участков, на которых расположены
многоквартирные
дома». В указанном постановлении Правительства Москвы
приводится перечень необходимых документов и образцы
документов, если общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
проходит в очной форме:
- заявление лица, уполномоченного общим собранием
собственников помещений в
многоквартирном доме, о формировании земельного участка;
- схема распределения долей собственников помещений
в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме;
- копии уведомлений о проведении
общего
собрания
собственников помещений в

многоквартирном доме о формировании земельного участка;
- лист регистрации собственников помещений или их представителей, принявших участие
в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме о формировании земельного участка;
- доверенности представителей собственников помещений, оформленные в установленном законом порядке;
- письменные решения собственников помещений в многоквартирном доме о формировании земельного участка;
- протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о формировании земельного участка.
Там же приведен перечень
и образцы необходимых документов для проведения собрания в форме заочного голосования:
- заявление лица, уполномоченного общим собранием
собственников помещений в
многоквартирном доме, о формировании земельного участка;
- схема распределения долей собственников помещений
в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме;
- копии уведомлений о проведении
общего
собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о формировании земельного участка в форме заочного голосования;
- лист регистрации вручения
уведомлений о проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме о формировании земельного участка в форме заочного
голосования;
- доверенности представителей собственников помещений, оформленные в установленном порядке;
письменные
решения
собственников помещений в
многоквартирном доме при
проведении общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о формировании земельного участ-
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ка в форме заочного голосования;
- протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о формировании земельного участка в форме заочного голосования.
Хочется обратить особое
внимание на текст самого заявления лица, уполномоченного
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, о формировании
земельного участка. «В целях
реализации решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: _______ от
_________(дата), в соответствии с Жилищным и Земельным кодексами Российской
Федерации,
постановлением Правительства Москвы от
27 июня 2006 года № 431-ПП
«О передаче земельных участков на территории города
Москвы в частную собственность» прошу сформировать
земельный участок, на котором расположен указанный
дом, для предоставления в общую долевую собственностью
собственников помещений в
многоквартирном доме». Хочется порекомендовать собственникам более внимательно
отнестись к выделенной фразе и сравнить ее с текстом в
части 1 статьи 36 Жилищного
кодекса РФ, касающейся описания общедомовой собственности - земельного участка.
В этой статье формулировка
шире: «земельный участок, на
котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на
указанном земельном участке». По этому поводу на заседании московского правительства возникла целая полемика.
Одни предлагали ограничить
участок стенами дома, другие
дорезать к участку еще один
метр от дома.
Руководитель
земельного
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ведомства столицы В. Дамурчиев пояснил, что его департамент столкнулся с завышенными претензиями некоторых
ТСЖ, представляющих интересы собственников жилья многоквартирных домов, по выделению земельных участков под их
домами. «Если мы, межуя участок, будем оформлять его всего
в паре метров от отмостки, то мы
рискуем нарушить закон. А если
мы будем оформлять землю в
соответствии с современными
нормами МГСН (Московские
городские санитарно-технические нормы), то мы можем ущемить собственников жилья в
соседних многоквартирных домах», - подчеркнул он. В свою
очередь главный архитектор
столицы Александр Кузьмин
полагает, что «в соответствии с
градостроительными нормами
совсем необязательно выделять большие участки под один
дом». «Земельные участки под
многоквартирными домами для
оформления в собственность
необходимо нарезать строго в
соответствии с функциональными нуждами самого дома»,
- указал он на заседании правительства. По мнению главы
Москомархитектуры,
участки
же большей площади, например под детские или спортивные площадки, должны формироваться «путем объединения
интересов жителей нескольких
домов, так как они обеспечивают жизнедеятельность всего
микрорайона». Пример этой
полемики чиновников на заседании правительства хочется
завершить статьей 12 Закона
города Москвы от 19 декабря
2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве»
«Площадь земельного участка
многоквартирного дома определяется в соответствии с нормативами, предусмотренными
земельным законодательством
и законодательством о градостроительной деятельности».
Положительным является
то, что постановлением Правительства Москвы предписано
префектурам административных округов города Москвы,

управам районов города Москвы совместно с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
при необходимости оказать содействие в проведении общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу формирования
земельных участков. Кроме
того, префектурам административных округов города Москвы предписано:
1. Создать комиссии по
обеспечению реализации решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
2. На основании запроса
уполномоченного общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме лица выдавать выписку
из протокола заседания комиссии по обеспечению реализации
решений
общих
собраний собственников помещений в многоквартирных
домах о соответствии представленных документов по
принятию общим собранием
собственников помещений в
многоквартирном доме решения о формировании земельного участка требованиям законодательства.
3. Не требовать представления других документов, кроме документов, указанных в
приложении к постановлению.

Шаг II.

Обращение с заявлением о
передаче земельного участка
под многоквартирным домом
в общую долевую собственность собственников помещений в нем.
Необходимость этого шага
исходит из требований пунктов
5, 6 статьи 36 Земельного кодекса РФ. Обозначенная норма права подлежит применению в связи с тем, что порядок
предоставления
земельных
участков под многоквартирным домом в общую долевую
собственность собственников
квартир должен соответствовать общему порядку предоставления земельных участков
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в общую долевую собственность лиц - собственников недвижимого имущества, расположенного на этом земельном
участке.
На основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием
лицо вправе обратиться в землеустроительную организацию
за проведением землеустроительных работ.
В каждом субъекте Федерации назначены уполномоченные органы на прием заявлений о приобретении права
собственности на земельный
участок. Согласно постановлению Правительства Москвы от 27.06.2006 № 431-ПП
«О передаче земельных участков на территории города
Москвы в частную собственность» органом власти, уполномоченным на прием заявлений о приобретении права
собственности на земельный
участок в городе Москве является Департамент земельных ресурсов. Как правило, в
департаментах земельных ресурсов имеются свои информационные сайты, информационные стенды с образцами
документов.

Шаг III.

Обращение с заявлением о
формировании участка.
Лицо, уполномоченное общим собранием собственников
помещений, должно обратиться в орган государственной
власти или орган местного самоуправления с заявлением
о формировании земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Такое требование содержит
пункт 3 статьи 16 ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса РФ».
Статьей 16 Федерального
закона «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» определен
порядок перехода земельного участка в общую долевую
собственность собственников
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помещений в многоквартирном
доме. В ней сказано:
1. В существующей застройке поселений земельный
участок, на котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого
имущества, является общей
долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Земельный участок, на
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества,
который сформирован до введения в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации и в отношении которого
проведен
государственный
кадастровый учет, переходит
бесплатно в общую долевую
собственность собственников
помещений в многоквартирном доме.
3. В случае, если земельный участок, на котором расположены
многоквартирный
дом и иные входящие в состав
такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании
решения общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме любое
уполномоченное
указанным
собранием лицо вправе обратиться в органы государственной власти или органы
местного самоуправления с
заявлением о формировании
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
На основании проведенных
землеустроительных работ орган местного самоуправления
распорядительным актом (постановлением, распоряжением)
утверждает проект границ данного земельного участка.

Шаг IV.

Формирование земельного
участка.
Требованиями
федерального законодательства

(пункт 4 статьи 16 ФЗ «О введении в действие ЖК РФ»)
формирование земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный
дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного
самоуправления.
Согласно статье 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» до вступления в
силу в установленном порядке
технических регламентов по
организации территорий, размещению,
проектированию,
строительству и эксплуатации
зданий, строений, сооружений
в случае, если застроенные
территории не разделены на
земельные участки, границы
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, устанавливаются посредством подготовки
проектов планировки территорий и проектов межевания
территорий, которые утверждаются главой местной администрации поселения, главой
местной администрации городского округа с соблюдением процедуры публичных
слушаний в соответствии со
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В Ростовской области приказом
Министерства
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
от 29.09.2006 года № 123/1
утверждены
«Методические
рекомендации для органов
местного самоуправления по
формированию
земельных
участков под многоквартирными домами».
Они ценны тем, что показывают позицию властей региона
действовать строго в рамках
действующего законодательства. Кроме того, в документе
даны конкретные ссылки на
нормативные акты по установлению границ земельных участков под многоквартирными
домами.
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Что касается земельных
участков в Москве, то тут ответственным за формирование
участка является Департамент
земельных ресурсов (ДЗР).
Пунктом 11 Приложения № 1
постановления Правительства
Москвы № 431-ПП установлены
некоторые особенности формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные жилые дома.
Согласно пункту 11.2, пункту
11.3 указанного Приложения к
постановлению Правительства
Москвы при формировании земельного участка ДЗР заказывает разработку заключения
о градостроительных регламентах земельного участка и
проект межевания территории
в Комитете по архитектуре и
градостроительству
города
Москвы.
ДЗР утверждает проект границ сформированного земельного участка на основании проекта межевания территории;
обеспечивает изготовление за
счет заявителя технического
отчета об инженерно-геодезических изысканиях, установлении и закреплении границ
земельного участка с определением площади (при отсутствии сведений об инженерногеодезических
изысканиях);
обеспечивает постановку земельного участка на кадастровый учет и изготовление кадастрового плана земельного
участка.
Проект межевания территории необходим для установления размера и границ земельного участка (пункт 3 статьи 12
Закона города Москвы «О землепользовании и застройке в
городе Москве»). При этом проект межевания территории разрабатывается за счет средств
бюджета города Москвы в рамках реализации программ по
проведению земельной реформы или иных средств.
Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектов межевания на
территории Москвы регламентирован Приложением № 4 к
постановлению
Правительс-
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тва Москвы от 29.11.2005 №
941-ПП.
После подготовки проекта
межевания квартала и его утверждения в установленном
порядке уполномоченное лицо
обращается в органы Роснедвижимости для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Шаг V.

Принятие решения о предоставлении земельного участка
в общую долевую собственность.
Следует обратить внимание
на то, что в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 года № 189ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» сформированный и прошедший кадастровый учет земельный участок
переходит в общую долевую
собственность собственников
помещений в многоквартирном
доме, то есть общая долевая
собственность у собственников помещений дома возникает в силу закона.
Некоторые регионы своими нормативными документами (например Ростовская
область) не требуют для передачи земельного участка в общую долевую собственность
собственников помещений в
многоквартирном доме издания специального распорядительного акта органов местного самоуправления.
В Москве, например, Департамент земельных ресурсов
осуществляет подготовку решения о безвозмездном предоставлении земельного участка
в общую долевую собственность собственников помещений в нем.
Решение о предоставлении
земельного участка в Москве
принимается Правительством
Москвы или префектами административных округов (пункт 8
ППМ № 431-ПП).
Так, согласно пунктам 5,
6 ППМ № 431-ПП префекты
административных
округов
города Москвы принимают

решения о безвозмездной передаче земельных участков в
собственность на территории
административных округов, за
исключением территорий, относящихся к природному комплексу города Москвы, на основании заявлений:
- граждан или юридических
лиц, в частной собственности которых находятся здания,
строения, сооружения, общая
площадь которых не превышает 3 тысяч квадратных метров;
- граждан или юридических
лиц, в частной собственности
которых находятся части нежилого здания (помещения в
нем), расположенного на неделимом земельном участке,
если общая площадь такого
здания не превышает 3 тысяч
квадратных метров и все помещения в здании находятся в
частной собственности.
- граждан, обладающих земельным участком на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования или на праве пожизненного наследуемого владения.
В остальных случаях решения принимаются Правительством Москвы.

Шаг VI.

Возникновение права общей долевой собственности
на участок.
В соответствии с пунктом
5 статьи 16 ФЗ «О введении в
действие ЖК РФ» с момента
проведения государственного
кадастрового учета земельный
участок, на котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого
имущества, переходит в общую долевую собственность
собственников помещений в
многоквартирном доме.

Шаг VII.

Государственная
регистрация права общей долевой
собственности.
С момента формирования
земельного участка и проведения его государственного
кадастрового учета земельный
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участок, на котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит
бесплатно в общую долевую
собственность собственников
помещений в многоквартирном доме. Но во избежание
государственной регистрации
прав иных лиц на земельный
участок, перешедший в общую
долевую собственность собственникам жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, уполномоченному
лицу необходимо обратиться
в Управление Федеральной
регистрационной службы для
проведения государственной

регистрации права общей долевой собственности на земельный участок.
Целесообразно внести запись о возникшем в силу закона
праве в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), что отвечает требованиям пункта 1 статьи 2 ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Для государственной регистрации прав собственников
помещений в многоквартирном доме на общее имущество
этого дома необходимы следующие документы:
- заявление о государс-

твенной регистрации права
общей долевой собственности (на каждый объект общего
недвижимого имущества). (Заявление может быть подано
уполномоченным общим собранием собственников лицом
или представителем ТСЖ);
- документ, подтверждающий полномочия представителя собственников;
- документ об оплате государственной пошлины;
- сведения о собственниках
и принадлежащих им помещениях;
правоустанавливающие
документы на общее недвижимое имущество;
- технический паспорт дома.

Оформление права общей долевой собственности
на земельный участок под многоквартирным жилым домом
Земельный участк

Уполномоченное лицо
Обращается в органы Росрегистрации с заявлением
о государственной регистрации права.

Сформирован,
стоит на кадастровом учете

Сформирован,
не стоит на кадастровом учете

Не сформирован,
не стоит на кадастровом учете

Собственники помещений
1. Проводят общее собрание, на котором принимают решение о формировании земельного
участка под многоквартирным домом.
2. Назначают уполномоченное лицо.
3. Определяют доли собственников помещений в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме пропорционально размеру общей площади указанного
помещения.

Уполномоченное лицо
Обращается с заявлением о разрешении проведения землеустроительных работ в управление земельных отношений (Департамент земельных ресурсов).

Управление земельных отношений
(Департамент земельных ресурсов)
Дает разрешение на проведение землеустроительных работ, оговаривая условия проведения.

Уполномоченное лицо
1. Заключает договор с землеустроительной организацией на проведение землеустроительных работ и подготовку землеустроительного дела.
2. Обращается в департамент планирования и развития территории города за заключением
о соответствии проекта границ земельного участка градостроительным требованиям.
3. Обращается в управление земельных отношений за утверждением проекта границ земельного участка.
4. Обращается с заявлением о формировании земельного участка. К заявлению прилагается один
экземпляр землеустроительного дела с утвержденным проектом границ земельного участка.

Управление земельных отношений
(Департамент земельных ресурсов)
1. Издает приказ (подготавливает Решение) о формировании земельного участка.
2. Обеспечивает постановку земельного участка на кадастровый учет.
3. Выдает кадастровый план уполномоченному лицу.
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Жилищная общественность
и система просвещения

Вячеслав Гуменюк сопредседатель движения
«Жилищная солидарность»
Воспитание чувства хозяина
у многих россиян и у собственников помещений многоквартирных домов, в частности,
- огромная по объему, сложности и исключительная по
важности задача.
Характерно, что те активисты-общественники,
которые пытаются расшевелить
своих равнодушных соседей
на создание ТСЖ для принятия самостоятельных решений
и действий по сохранению и
улучшению своего жилища, в
один голос заявляют о широком распространении советского менталитета, ожидания,
что кто-то придет и все сделает за тебя. Данное явление
хорошо известно и работникам
местных органов власти, которые активно используют его в
своих нередко корыстных интересах.
Все собственники помещений, волей судьбы объединенные под крышами многоквартирных домов, должны учиться
хозяйствовать, управлять своим домом ради сохранения

своего жилища, а значит, и
своей жизни.
Но кто же нас научит? Вороватые чиновники, государственные управляющие организации, которые в условиях
хронического недофинансирования ЖКХ и бесконтрольного
дотирования этой сферы старались всегда больше умыкнуть в собственный карман,
чем вложить в сами дома? Конечно, нет. Не только профессиональные знания, но и, что
особенно важно, убежденность
могут дать только те, кто сам,
своим личным трудом прошел
школу собственника в своих
домах. Это жилищники-общественники: председатели правления ТСЖ, ЖСК, бухгалтера,
некоторые руководители советов общественного самоуправления, домовых комитетов.
Это люди, которые нередко в
условиях жесткого противодействия местных властей и
коммунальных служб сумели
навести порядок в своих домах и дворах. Неравная борьба с противниками реформы
ЖКХ дала им прочные знания
законодательства,
научила
приемам убеждения пассивных и равнодушных, востребовала стойкость и твердость
в достижении своих целей,
сделав подлинными лидерами
домового сообщества. Именно
у этих людей есть бесценный
опыт управления своими домами, рационального расходования ограниченных финансовых средств на содержание
и ремонт общего имущества
собственников помещений домов.
Однако, например, в Москве значительные бюджетные
средства на обучение членов
инициативных групп по созданию жилищных объединений

граждан уже не первый год
направляются в единственный
специализированный вуз, где
лекции читают отнюдь не эти
хозяйственники-общественники, а те же чиновники, которые
за редким исключением зачастую не имеют личного практического опыта «домоуправления».
Практические же знания
по вопросам жилищного самоуправления в городе можно получить в организациях,
созданных общественниками:
это и Некоммерческое партнерство «Управдом», учрежденное несколькими руководителями ТСЖ. На заседаниях
совета общественных экспертов по вопросам жилищного
самоуправления под руководством Дмитрия Катаева в
Московской городской думе и
в Государственной Думе РФ во
главе с депутатом Галиной Хованской.
Осенью 2007 года начал
свою работу и Институт жилищного самоуправления, созданный в структуре Общемосковского движения «Жилищная
солидарность».
В Институте ведут прием
действующие
председатели
правлений ТСЖ, а также студенты старших курсов юридических вузов города, проявившие
интерес к жилищным вопросам
и приглашенные для получения
практических знаний. Здесь
оперативно обсуждаются реальные проблемы, возникшие в
том или ином доме, и совместно подыскиваются возможные
пути их решения.
Представляется, что именно такие неформальные методы обучения должны быть
положены в основу программ
широкого жилищного просвещения.
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Если говорить о Москве, где
программа массового создания ТСЖ уже реализуется с
мая 2007 года, то обучать людей основам жилищного самоуправления необходимо было,
как говорится, уже вчера. Однако призывы общественности, восклицания отдельных
представителей власти на
тему важности выпуска специальной целевой программы
развертывания массовой информационно-разъяснительной работы в городе до сих
пор не возымели должного результата.
Взять, скажем, районные
газеты, финансируемые из
местных бюджетов. Они отделываются редкими и весьма краткими сообщениями на
тему ТСЖ.
Раскрываем, к примеру,
газету «Бутырские новости»
Северо-Восточного административного округа за ноябрь
месяц 2007 года. Восьмиполосное издание, выходящее
раз в месяц, в самый разгар
выполнения годового задания Правительства Москвы
по созданию ТСЖ публикует
единственную крохотную и потому малозаметную статейку
под названием «Голосуем за
ТСЖ» с подзаголовком «Почему медлят жители». Объем
материала составляет лишь
1,5 процента всего печатного
поля издания. И это притом,
что, например, материалы,
посвященные религиозной тематике под рубрикой «Прощеное воскресенье», занимают
в четыре раза больше места.
Видимо, местные власти считают, что улучшить состояние
жилищных условий в доме
гражданам скорее поможет обращение к Богу, чем их собственные усилия. Но что же написано в самой заметке. А то,
что из 12 запланированных домов голосование за создание
ТСЖ заканчивается только в
двух. Остальные жители медлят, потому что у них остается
много вопросов: вырастут ли
платежи за услуги, сохранятся
ли льготы и субсидии, будет
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ли в домах капремонт и где
найти помещение для работы
правления ТСЖ. Начальник
отдела ЖКХ управы (нет, не
глава управы, не префект) не
пытается убеждать людей, а
лишь бесстрастно отвечает на
эти «пугающие» вопросы. При
этом не говоря ни слова о преимуществах жилищного самоуправления, ни о том, что же
нужно делать самим жителям
в условиях, когда агитацию и
организацию учредительного
собрания по созданию ТСЖ
почему-то проводят сами чиновники. В связи с этим хочется спросить, неужели за два с
половиной года после выхода
Жилищного кодекса РФ нельзя
было дать ответы на эти типичные вопросы.
В другой уже 12-полосной
районной газете «Алтуфьево»
находим еще меньшую по размерам заметочку под названием «Собственники в 9 домах
района решили объединиться
в ТСЖ», из которой выясняем, что из 17 домов, запланированных для создания ТСЖ,
собрания жителей прошли в
девяти. А для ответа на вопросы жителей одного из домов
прибыл аж сам заместитель
руководителя городского специализированного
государственного унитарного предприятия по реализации городской
программы создания ТСЖ. То
есть в самой управе не нашлось ни одного работника,
который мог бы ответить на
все те же «пугающие» вопросы
жителей. Такие же небольшие
и сухие заметки о ТСЖ можно
было обнаружить еще в двух из
шести районных газетах, взятых на развале в префектуре.
Газеты районов Медведково и
Марфино по тематике городской программы создания ТСЖ
решили отмолчаться. Наверное, в этих районах у жителей
вопросов по этому поводу нет.
Характерно, что когда мне
пришлось участвовать в работе Координационного совета
при Правительстве Москвы по
жилищному самоуправлению в
октябре месяце, выступающие

с сообщениями заместители
префектов в один голос говорили о такой основной трудности по выполнению программы
создания ТСЖ, как поиск человека на должность будущего председателя правления.
В этой связи у меня возникли
вопросы. А вот если бы районные и окружные власти занимались широкой разъяснительной работой, возникла бы
эта проблема? Или почему не
были востребованы те жители,
которые уже прошли обучение
в Академии управления недвижимостью и получили соответствующее удостоверение?
Наверное, в некоторых других районах города ситуация
лучше, но, безусловно, в целом она именно такая.
Если власть по какой-то
причине не справляется с задачей массового всеобуча по
тематике ТСЖ, почему не направить хотя бы часть бюджетных денег на оплату труда
тех общественников, кто знает
предмет и хочет учить других?
В каждом районе можно было
бы найти помещение (например совета ветеранов), где бы
в вечернее время ежедневно
проводились такие занятия.
Ведь сегодня в городе минимум 500 ТСЖ и ЖСК, которые
управляют своими домами
самостоятельно и не первый
год, руководители которых могут рассказать о своей богатой
практике.
Можно предположить, что
если массовая учебная и разъяснительная работа не будет
поставлена в следующем году,
то реакция на «сплошную коллективизацию»
городского
населения без необходимой
помощи собственникам помещений из робкого ропота
очень быстро перерастет в
гневный протест, а сама идея
самоуправления домами будет надолго и надежно похоронена. Не хочется думать, что
именно этой цели добиваются
те, кто за цифрами городской
программы не видит нужды
простых людей и самих этих
людей.
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Где на Руси
ТСЖить хорошо
Фрагменты
схемы развития самоуправления
в жилищной сфере
Как бы не пытался кое-кто отделять ТСЖ от ЖСК, ему это не удастся. Обе структуры при некоторой разнице в аббревиатуре (лишь
одна буква не совпадает, а две другие поменялись местами), по
сути дела, не только родственники, а просто близнецы-братья.
Если очень постараться, то одно отличие в правовом статусе
этих объединений найти можно: ТСЖ не может распределить полученную прибыль между членами, а ЖСК может. Но это различие
скорее теоретическое, чем практическое: во-первых, такую прибыль сначала надо получить, а это удается далеко не всем. А вовторых, в ЖСК мало кто решится предложить раздать полученную
прибыль, когда крыша течет и лифт работает с перебоями. Обычно
прибыль идет именно на те же цели, что и в ТСЖ - на ремонт общего
имущества.
Представители ТСЖ все же могут возразить: на семинарах для
ЖСК обычно обсуждают вопросы, которые их мало интересуют.
Это действительно так, но не свидетельствует о различиях. Просто
многие вопросы, актуальные для «новеньких» ТСЖ, для ЖСК - это
давно забытое старое. Они ушли вперед и теперь преодолевают
трудности, которые поджидают их уже на следующем этапе деятельности. А трудности ТСЖ и ЖСК, взятые вместе, характеризуют
общую схему развития самоуправления в жилищной сфере. Схему,
которую никто не продумывал, а которая формируется с нашим
участием в жесткой борьбе с контрагентами, встречающими нас на
крутых поворотах создаваемого государством рынка услуг по содержанию жилищного фонда.

О терминах

Прежде
чем
двигаться
дальше, остановимся на некоторых терминах, многие из
которых ввели в законодательство те, кто сам достаточно
туманно представляет, что эти
термины в действительности
обозначают. Таких терминов, к
сожалению, много: многоквартирный дом, общее имущество
этого дома, нежилые помещения этого же дома, управление - чем? самим домом? его
эксплуатацией? или содержанием? или обслуживанием?
коммунальные услуги или коммунальные ресурсы? Можно

продолжить, но, очевидно, и
этого достаточно.
Было бы нескучно, если бы
это была тема диспута при защите диссертации. Но когда
те или иные термины, воспринимаемые всеми по-разному,
уже попали в нормативные документы и даже в Жилищный
кодекс, радоваться не приходится. Впору заплакать.
Недостаточная компетентность разработчиков этих
документов (некоторые из
них продолжают поучать нас
со страниц престижных изданий), нежелание чиновников
и депутатов посоветоваться с

Герман Ломтев генеральный директор
Российской жилищной
федерации,
почетный работник
жилищно-коммунального
хозяйства России

жителями, прежде чем сочинять законы и нормативные
документы, тексты которых
обсуждаются и голосуются в
лихорадочной спешке, - вот
главные причины тех бед и
препятствий, которые мы вынуждены героически преодолевать. А могли бы жить спокойно.
Но этому мешает еще одна
терминологическая неопределенность. Разработчики проекта кодекса вряд ли допустили ее по ошибке. Статья 162
посвящена договору управления домом, но не пытайтесь
искать статью, посвященную
договору обслуживания и содержания дома. Такой статьи
в Жилищном кодексе нет. Не
очень просвещенный житель
предположит, что есть только
договор управления, и нужно
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скорее искать, с кем бы его
заключить. Многие не сразу
поймут, что если создать товарищество, то договор управления вообще не нужен.
Но не каждое товарищество
захочет само не только управлять домом, но и выполнять
все работы по его содержанию, обслуживанию и ремонту.
Будет вполне логично поручить их профессионалам - жилищным и специализированным организациям. Но каким
должен быть договор ТСЖ с
ними? Об этом кодекс умалчивает.

О статусе и правах

ЖСК при социализме успешно содержали свои дома,
которые называли жилыми, а
не многоквартирными, а сам
процесс не называли управлением. Но никому от этого
не было плохо. Теперь ввели
новые термины, и тем же ЖСК
почему-то стало хуже.
В России на смену соци-

ализму пришел капитализм,
провозгласивший
приоритет
частной собственности. Члены ЖСК, выплатившие пай
за квартиру, стали ее собственниками, лишив этой собственности кооператив (со своей долей общего имущества
дома в придачу). Статус ЖСК
резко изменился: из «владельца» дома он превратился в организацию, созданную собственниками квартир
для обеспечения содержания
дома. А как теперь оценить
договоры, заключенные ЖСК
с Водоканалом, Теплосетью,
другими поставщиками коммунальных услуг? Естественно,
как ничтожные - ЖСК теперь
не владеет домом. Но не тутто было.
Предприятия
стараются
сохранить то, что им выгодно,
не считаясь с интересами и
правами жителей, на которых
наезжает мощная коммунальная машина. На их защиту
могли бы встать органы влас-

ти, но почему-то этого не делают, а привычно советуют:
обращайтесь в суд. Частная
собственность уравняла создаваемые ТСЖ с теми ЖСК,
где все паи выплачены. Их
члены - собственники квартир
- могут наделить создаваемые
ими организации только теми
полномочиями, которые сочтут нужными, которые отвечают их интересам. Но чиновники и поставщики не желают
этого и продолжают считать
объединения жителей предприятиями.
Лучше других обстоят дела
в Волгодонске, здесь давно
налажено взаимодействие жителей с органами власти, конфликтов почти нет. В Москве с
января действует Комиссия по
деятельности ТСЖ, основная
задача которой - досудебное
рассмотрение споров, возникающих при создании ТСЖ и
иных объединений собственников в жилищной сфере, а
также в процессе их деятельности. Комиссия будет анализировать причины возникновения споров.

О создании
и регистрации ТСЖ

В первое время создать
ТСЖ было сложнее, чем его
зарегистрировать. Все три
вида многоквартирных домов,
на базе которых возникали
товарищества, перестали играть роль инкубаторов ТСЖ:
новый Жилищный кодекс отменил право застройщика самому создавать ТСЖ в новостройках без участия будущих
собственников. Во-вторых, отменена норма, обязывающая
ЖСК перерегистрироваться в
ТСЖ. Ну а третье - создание
товариществ в существующем жилищном фонде всегда
было непростым делом. Те,
кто приватизировал жилье в
муниципальных жилых домах,
продолжали испытывать комплекс нанимателя, привыкшего,
что все вопросы за него решит
ЖЭК. Даже угроза предстоящего выставления домов на
конкурс, ставшая в последнее
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время вполне реальной, мало
изменила сознание этих собственников.
Угроза предстоящего конкурса, сопровождаемая навязчивыми попытками разных жилищных организаций получить
одобрение жителями именно
своего предложения, могла активизировать процесс создания ТСЖ. Однако вместо этого
дело почти совсем застопорилось, причем произошло это
по вине властей.
В январе 2006 года в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» внесены изменения, значительно
усложнившие
государственную регистрацию этих организаций, в том числе и ТСЖ.
Вскоре всем стало ясно, что
делать этого не следовало,
но тогда депутаты, как всегда,
поспешили и не сочли нужным
посоветоваться. А совет мы
готовы были им дать. Он состоял в том, чтобы учесть специфику деятельности разных
некоммерческих организаций.
В отношении одних, использующих зарубежные гранты
и другую «помощь» против
интересов нашего общества,
меры по ужесточению и контролю, безусловно, необходимы. Однако в отношении тех,
кто занимается хозяйственной
деятельностью в домах и дворах, садах и огородах и никогда не получал никаких грантовых подачек из-за границы,
усложнение регистрации стало явно излишним и вместо
ожидаемой пользы принесло
ощутимый вред.
Российская жилищная федерация с участием Союза
потребителей России обращалась в Росрегистрацию с
предложением упростить установленную процедуру. В частности, считать учредителями
не тех, кто голосовал за создание ТСЖ, а только тех, кого общее собрание собственников
уполномочило подать заявку
на регистрацию. Но согласия
мы не получили.
Дальнейшие усилия были
направлены на инициирование
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поправки к закону с целью исключить ТСЖ из числа некоммерческих организаций, которые регистрируются в органах
юстиции. Политика государства в отношении поддержки
товариществ позволила уже в
июне внести законопроект, который, правда, был рассмотрен только в октябре-ноябре.
Однако его редакция вызвала двойственное отношение.
Вместо того чтобы не применять к ТСЖ только две новые
статьи, теперь Федеральный
закон «О некоммерческих организациях» вообще на них не
распространяется. Если вспомнить, что в Жилищном кодексе
специфика деятельности ТСЖ
как некоммерческой организации прописана нечетко, можно
понять беспокойство бухгалтеров, да и председателей товариществ по этому поводу. Не
беспокойтесь: если претензии
налоговых органов к ТСЖ гделибо возникнут, наше объединение всегда готово прийти им
на помощь.

О передаче дома
в управление
товариществу

Этот вопрос оказался одним
из наиболее трудных для исполнения, что, впрочем, вполне объяснимо. Кому хочется
расстаться с домом, от собственников которого ежемесячно поступают на счет суммы,
как правило, значительно превышающие текущие расходы?
Поэтому затягивание передачи дома в управление товариществу происходит достаточно
часто и во многих городах.
Однако с такими фактами
вполне можно бороться и уверенно побеждать.
Наше
объединение
неоднократно помогало собственникам реализовать их
бесспорное право начинать
деятельность по управлению
своим домом сразу же после
регистрации
товарищества,
то есть в пределах месячного
срока, установленного статьей
162 Жилищного кодекса для
аналогичных ситуаций. Одна-

ко вопросы и споры продолжают возникать во многих городах, в связи с чем в декабре
2006 года Департамент ЖКХ
Минрегионразвития разослал
по всей стране разъяснения,
которые установили еще более жесткие условия перехода
дома от бывшей жилищной организации товариществу.
В этих разъяснениях (письма №№ 14313,14314,14316РМ\07 от 20.12.2006) указаны
сроки возникновения обязанности приступить к управлению домом, порядок передачи
дома и его технической документации. Для ТСЖ такая обязанность возникает со дня его
государственной регистрации,
а ее реализация не зависит от
передачи технических и иных
документов.
Причина часто бывает в
другом - товарищество само
не хочет принимать дом до тех
пор, пока в нем не проведут ремонтные работы. Жилищные
организации этим пользуются
и тянут с ремонтом, а пока все
платежи идут не на счет товарищества. Мы советуем настаивать на немедленном проведении работ текущего ремонта
(за них уже заплачено), но долго не ждать капитального: финансирование его можно обеспечить и через ТСЖ.
Другой вопрос: наличие техдокументации на момент передачи функций управления. Во
многих случаях она отсутствует, и даже не определен ее состав. Ждать полного и всестороннего решения этого вопроса
также нецелесообразно, лучше
ограничиться обязательством
жилищной организации представить документацию позже
(обычно она оплачивает заказ
на недостающую часть).
В разъяснениях министерства подтверждено, что передаточный акт на дом не должен
составляться, так как не производится передача имущества с
баланса одной организации на
баланс другой. Это обусловлено тем, что по мере приватизации квартир они (с долей
общего имущества) исключа-
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лись из муниципальной собственности, становились частным имуществом отдельных
собственников, а часть дома
(с долей общего имущества),
в которой проживают наниматели, осталась на балансе города. Эта часть и передается
товариществу в управление
в качестве неотчуждаемой и
неотделимой части многоквартирного дома, следующей его
судьбе. На весь дом составляется акт технического состояния конструкций и инженерных
систем, который дает основание для проведения определенных работ капитального
характера.
Помните: затягивание процесса передачи вам дома не
препятствует
товариществу
начать хозяйственную и финансовую деятельность, то
есть обслуживать дом и собирать все платежи.
К сожалению, министерство
забыло разъяснить администрациям и застройщикам еще
одну важную обязанность:
обеспечивать
товарищество
собственников жилья помещением для работы. Юридическое лицо не может функционировать на лестничной
площадке или в частной квартире. Адрес, указываемый в
регистрационных документах,
должен быть не только почтовый, но и фактический. В свое
время мэр Ярославля обязал
застройщиков выделять помещение под контору ТСЖ в каждой новостройке, но Госстрой
вовремя не поддержал это начинание.
Серьезную ошибку, допущенную прежними руководителями
Минрегионразвития,
необходимо исправить. Предлагаем правлениям всех товариществ, не имеющих своего
помещения, обратиться к новым руководителям министерства Д.Н. Козаку и С.И. Круглику с просьбой повсеместно
направить
соответствующие
обращения властям и застройщикам: обеспечить все ТСЖ
помещениями для работы. Это
будет вполне в русле государс-
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твенной политики в отношении
поддержки товариществ. Иначе какой смысл снижать с них
налоги, если экономия пойдет
в оплату за аренду помещения?

О трудностях
реализации
механизма передачи
дома

Разъяснения
настолько
ясны, что не понять их нельзя.
Но если очень не хочется, то
можно. Например, в Санкт-Петербурге уже два года действует распоряжение, значительно
усложняющее порядок передачи домов товариществам.
Решения районных властей
здесь недостаточно: материалы на передачу каждого дома
придирчиво проверяет городской Жилищный комитет, сам
на себя возложивший право
«утверждения» решения собственников помещений дома.
Например: вместо того чтобы
содействовать передаче документации на четыре рядом
расположенные корпуса одного дома в управление ТСЖ
«Карпинского, 34», комитет
пытается поставить под сомнение саму регистрацию товарищества даже годичной
давности. Предлог придуман
странный: при регистрации
якобы не было проверено условие расположения всех корпусов на одном или смежных
земельных участках.
Комитет идет на явные нарушения: уже истекло полгода
регистрации, а регистрация
- компетенция другой надлежащей структуры, земельные
органы не привлекались, а,
узнав о причине, удивляются:
неужели наличие между корпусами пешеходных дорожек
мешает считать их земельные
участки несмежными? Жители
уверены, что Жилищный комитет умышленно препятствует
передаче сразу четырех домов
от городской жилищной конторы.
Руководители товарищества ждали восемь месяцев,
а потом решили взять ини-

циативу в свои руки: вот уже
год, как они сами начисляют
платежи, печатают и раздают
извещения на оплату работ,
которые сами и выполняют.
Жилкомсервис работ не ведет, но квитанции на оплату
исправно разносит. Их оплачивают менее 20 процентов
собственников, но проигравшие не сдаются. Они упорно
препятствуют
расторжению
двух оставшихся договоров на тепло и воду. И хотя конец
этой истории очевиден, его
пока не видно. Чиновники позорно тянут время, их не волнует моральная сторона этой
истории, то, что жители еще
крепче уверуют в правильность убеждений по поводу
местного произвола. Подобные примеры, к сожалению,
есть и в других городах.
Практика двойных квитанций в домах, где меняется
способ управления, - не такая
уж редкость. В Курске жителям одного дома одновременно раздавали даже по три квитанции на оплату жилищных
услуг от разных организаций.
Рынок услуг «саморегулируется».
Трудно предположить, что
кто-то будет хранить деньги
семейного бюджета у соседей.
Поэтому естественно, что, создав товарищество, собственники вносят свои платежи на
его расчетный счет в банке.
Здесь они сохраннее, легче
контролировать их расходование. Поэтому собственники, сделавшие выбор в пользу посторонней управляющей
организации, не могут не испытывать беспокойство по поводу своих средств, которые
они уже не могут контролировать.
В такой ситуации о финансовых неприятностях они
обычно узнают последними.
В июле ТСЖ «Маршала Новикова, 7» заключило договор
управления домом с компанией «РЭС ТСВ», договоры
на коммунальные услуги остались у ТСЖ, а все платежи
поступали на счет компании.
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Осенью выяснилось, что ни
Водоканал, ни Теплосеть денег за оказанные дому услуги
не получают и тепло давать не
собираются. Оперативно принятые ТСЖ меры позволили
избежать больших неприятностей, но долги Водоканалу
пришлось погашать еще полгода.
Три года назад «флагманом
питерской реформы ЖКХ»
стала немецкая управляющая
компания «Питер Дусманн»,
получившая в управление более 100 домов в центре города. Без всякого конкурса,
преодолевая сопротивление
населения, власти передали
жилищный фонд этой компании, искусственно создав в
нем более 150 ТСЖ, которым
были навязаны договоры управления с немецкой фирмой.
По условиям этих договоров товарищества передали
немцам печати, право распоряжаться расчетными счетами, оставив за собой обязанность постоянно вносить
на эти счета платежи своих
членов. Коммунальные услуги жители оплачивали по нормативам, хотя компания рассчитывалась с поставщиками
по счетчикам.
И вдруг в августе грянул
гром: в фирме сменился состав менеджеров, откуда ни
возьмись «всплыли» миллионные долги перед энергетиками. После изнурительной
переписки с властями города
компания приняла решение
свернуть деятельность дочерней фирмы в Петербурге. Куда
пропали деньги, поступившие
не только от жителей и из бюджета, но и от самой компании,
пока неизвестно, да и станет
ли известно? А ведь приход
«флагмана»
был
одобрен
весьма высоко.
Мы специально остановились на этих примерах, чтобы
предложить собственникам жилья глубже задуматься о том,
какой же способ управления
своим домом выбрать. Если
в доме есть даже небольшая
группа неравнодушных людей,
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они создадут свое товарищество и никогда не допустят, чтобы с ними произошло что-либо
подобное.

О том, что управлять
домом надо самим

Из приведенных примеров
напрашивается ответ на вопрос: что же считать началом
управления домом? Главное
условие - не заключение договоров, а поворот денежного
потока. Те, кто тянут с договорами, быстро или не очень
быстро, но вынуждены будут
перестроиться, когда перестанут получать платежи жителей. Поэтому первоочередная
задача товарищества - начислить суммы ежемесячных платежей собственников, обеспечить распечатку и раздачу
извещений по квартирам.
Необходимые для этого исходные данные инициаторы
создания ТСЖ частично имели перед проведением общего собрания собственников:
число голосов определялось
метрами их площадей. Осталось не так много: уточнить
число зарегистрированных (в
паспортном столе), наличие у
жителей льгот по оплате и принять свои расчетные коэффициенты, то есть цены для расчетов в текущем году (многие
ошибочно думают, что их устанавливает администрация).
На самом деле все обстоит
как раз наоборот - в соответствии с требованиями закона
размеры всех жилищных платежей утверждают собственники. При этом они могут не
спеша оглядеться и оценить
уровень цен вокруг, с кем-нибудь посоветоваться и поспорить, выяснить то, что неясно.
Но окончательный выбор цен
и ставок оплаты остается за
ними.
Противники ТСЖ не забывают привести такой довод: в
товариществе нужно оплачивать работу председателя и
бухгалтера, а в жилконторах
этого нет. Однако все далеко
не так. В ТСЖ собственники
сами устанавливают размеры

оплаты своих управленцев при
утверждении сметы расходов
на каждый год. При передаче
дома управляющей организации эти расходы обычно становятся значительно выше, но
они скрыты от жителей. Привлекая собственников тем, что
они будут платить по «городской ставке», управляющие организации исходят из того, что
в первую очередь начислят
все выплаты своему персоналу и только после этого будут
финансировать прочие расходы по остаточному принципу
- работать по-другому им невыгодно и неинтересно.
То есть заработная плата таких же работников будет
финансироваться за счет тех
же платежей от домов, что и
в ТСЖ, с той лишь разницей,
что жители не смогут установить, в каком размере, с какого
дома и кому оплачено. Также
будет обстоять дело и с другими платежами.
Поэтому удивительно, что
некоторые товарищества соглашаются заключать договоры с управляющей организацией на условиях, сходных с
теми, что в немецкой фирме.
Такие условия иначе как кабальными назвать нельзя.
Главное: обеспечить поступление и хранение всех денежных
средств товарищества только на своем банковском счете
- это принципиально важный
принцип хозяйствования никогда нельзя нарушать. Не
слушайте тех, кто будет пугать
налоговой проверкой: любые
собранные
товариществом
суммы в форме взносов никакими налогами не облагаются
(подробнее об этом - в специальном материале).

О федеральных
проблемах и местных
заморочках

Многим хорошо известны
проблемы, возникающие перед
ТСЖ в полном соответствии с
федеральным законодательством. Эти проблемы призваны
решать объединения товариществ и собственников жилья
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при широкой поддержке с мест.
Не забывайте о том, что только
вместе мы сможем добиваться
улучшения нашего положения,
совершенствования законодательства.
Таких проблем много, назовем лишь некоторые: ТСЖ и
ЖСК могут участвовать в расчетах за предоставляемые жителям коммунальные услуги только по решению своих членов.
Собственники жилья, создавшие
или не создавшие товарищества, должны нести одинаковые
обязанности по оплате услуг по
приему
жилищно-коммунальных платежей, причем свою
долю комиссионных расходов
обязаны нести коммунальные
организации (сейчас во многих
случаях они требуют от ТСЖ и
ЖСК оплаты всех начисленных
жителям сумм без учета расходов за услуги банков и непоступивших от граждан платежей).
Почему садоводческие товарищества составляют только
годовые отчеты, а жилищные
товарищества и кооперативы
обязаны составлять и сдавать еще и квартальные? Это
сложилось случайно, когда
Минфин ошибочно приравнял
некоммерческие организации
к коммерческим, а садоводы
удачно изолировали себя в
постановлении по развитию
сельского хозяйства.
Совсем недавняя ошибка
депутатов Государственной
Думы,
«немотивированно»
(такой термин применил Конституционный Суд) обложивших членские взносы садоводов, ТСЖ и ЖСК единым
социальным налогом, дорого
обходится всем нам. Причем
почти ничего из сумм, начисляемых в виде ЕСН и страховых взносов, нашим работ-

никам не достается. Пенсию
они могут получать за счет
добровольных взносов, но
Минфин сделал их обязательными и резко увеличил.
Бюро Высшего совета партии
«Единая Россия» поддержало нашу просьбу об отмене
этого ошибочного решения.
Но новый законопроект пока
не принят.
Однако наряду с федеральными проблемами существуют
местные, которые иначе как
«заморочками» не назовешь.
Речь пойдет об изобретениях
чиновников на местах, которые
не могут пройти мимо, не найдя повода порулить. А фантазии у некоторых безграничны.
В Гатчине председатели
правлений ТСЖ каждые 3 - 5
лет обязаны обучаться, конечно не бесплатно, правилам
пользования лифтом. И это несмотря на наличие договоров
с жилищной и специализированной организацией, которые
приняли на себя обеспечение
всех требований.
В Санкт-Петербурге председателей понуждают регулярно
обучаться теплоснабжающие
предприятия,
отказываясь
подписывать акты готовности
домов к зиме - опять же несмотря на наличие договоров
с жилищными организациями
по эксплуатации внутридомовых систем.
Там же, а также в Уварово
ТСЖ и ЖСК платят странный
взнос на охрану окружающей
среды, которую загрязняют
промышленные предприятия.
Недавно Высший Арбитражный Суд указал, что товарищества «не являются хозяйствующими субъектами с
самостоятельными экономическими интересами». Может

быть, такое разъяснение поможет им жить как повсюду?
В ряде городов комиссионные банка и почты за прием
платежей не выше чем 1 - 1,5
процента, но в Москве 2,5 - 3
процента, в Санкт-Петербурге 3
и даже 4 процента берет Сбербанк, если счет в другом банке.
Во многих городах ТСЖ и
ЖСК платят высокий процент
от начисленных платежей расчетным центрам, причем жителям других домов эти суммы
не начисляются.
В Уварово чиновники администрации не могут понять, что
товарищества - это частные
управляющие
организации,
действующие на некоммерческой основе. Их обязывают
срочно представлять отчеты
о расходовании собранных
средств (членских взносов), а
деятельность по управлению
и обслуживанию других домов
на договорной основе угрожают вообще прикрыть.
Все эти примеры свидетельствуют о том, что уровень подготовки и чиновников,
и
представителей
некоммерческих организаций
жилищной сферы явно недостаточен. Наше объединение
считает проведение работы
в этом направлении одной из
главных задач. Мы регулярно проводим конференции и
семинары во многих городах
для всех участников жилищных отношений, выступаем с
публикациями, даем письменные разъяснения. Готовы установить контакты с новыми
членами нашего сообщества
на взаимных интересах.
Тел./факс (495) 373-99-41,
(812) 273-51-70,
e-mail:lomtevООО@mail.ru.

Спасибо, доктор

!

Редакция журнала «Председатель ТСЖ» выражает глубокую признательность всему коллективу Зеленоградской больницы
№ 3, который возглавляет главный врач Иван Яковлевич Голоусиков, за высокий профессионализм и человеческое участие в
судьбе членов семьи сотрудника редакции Иванова А.Н.
Особая признательность всем работникам детского корпуса, а также врачам Тыченкову Алексею Николаевичу, Красоткину
Юрию Алексеевичу, Дунаеву Алексею Дмитриевичу, Павловой Эльмире Анушивановне. Будьте здоровы!
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Книжная полка

В помощь председателю
www.ypravdom.ru НП «УПРАВДОМ» предлагает практические пособия для руководителей и бухгалтеров жилищных объединений, а также всех жителей.

1. Практическое пособие
по управлению многоквартирным домом. Юридические
аспекты Часть 1. Под редакцией Юнисовой Е.И. Сборник
содержит ряд нормативных
актов, регулирующих правоотношения в сфере управления многоквартирными домами, образцы документов,
необходимых для организации управления комплексом
недвижимого имущества: Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ. Законы о
введении в действие данных
кодексов, Примерный устав
ТСЖ, Договор на управление
многоквартирным домом и
рекомендуемые приложения,
перечень работ и услуг по ремонту и содержанию жилого
дома. Стоимость - 250 руб.
2. Практическое пособие по
управлению многоквартирным
домом. Часть 2. Под редакцией Юнисовой Е.И. Сборник
содержит ряд нормативных
актов, образцы документов,
необходимых для организации
управления комплексом недвижимого имущества. В издании приведены постановления
Правительства РФ, Правила
предоставления
коммунальных услуг, Правила содержания
общего имущества многоквартирного дома, а также иные
важные документы. Особое
значение данные документы
имеют для всех собственников
помещений в многоквартирных домах, заинтересованных
в эффективном управлении их
общим имуществом и финансовыми средствами, сохранении
жилищного фонда, улучшении

его
технического
состояния и
повышении качества услуг. Стоимость - 200 руб.
3. Практическое пособие по управлению многоквартирным домом. Часть
3. Под редакцией Юнисовой
Е.И. Сборник содержит ряд
нормативных актов, образцы
документов, необходимых для
передачи
многоквартирного
дома в управление управляющей компании. Стоимость 150 руб.
4. Практическое пособие по
управлению многоквартирным
домом. Часть 4. Под редакцией
Юнисовой Е.И. Сборник содержит ряд нормативных актов,
образцы документов, необходимых для управления общим
имуществом и финансовыми
средствами, сохранения жилищного фонда, улучшения
его технического состояния и
повышения качества жилищно-коммунальных услуг многоквартирного дома. Стоимость
- 150 руб.
5. Практическое пособие
по взысканию задолженности
по обязательным платежам.
Издание второе, переработанное. О.Г. Богданов, Ю.Е.
Толмачев, С.Ф. Жеков. Под
редакцией Юнисовой Е.И. Издание подготовлено с учетом
изменившегося гражданского,
гражданско-процессуального и
жилищного законодательства.
Пособие содержит перечень
нормативных правовых актов,
регулирующих данные право-

отношения, образцы документов, необходимых для проведения досудебной процедуры,
а также образцы документов,
применяемых в судебной стадии и в процессе исполнения
судебного решения. Стоимость
- 80 руб.
6. В помощь бухгалтеру
ЖСК, ЖК и ТСЖ. Чайкина С. Ю.
и Чепик Н.А. Настольная книга бухгалтера. Стоимость 100 руб.
7. Практическая бухгалтерия в объединениях собственников жилья (ТСЖ и ЖСК).
Стоимость - 200 руб. Данные
издания (6 - 7) подготовлены и
выпущены Ассоциацией ЖСК
и ТСЖ г. Санкт-Петербурга
Приобрести пособия можно по адресу: НП «Управдом»,
123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 11/13, стр. 2,
оф.159 Тел. (495) 737-62-55,
650-18-67, 650-09-73.
Также книги можно приобрести в региональных представительствах: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове,
Волгограде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и еще
более чем в 30 регионах Российской Федерации, либо заказать по почте наложенным
платежом, отправив заявку по
адресу upravdom@girmet.ru
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тсжизнь

«Рассвет» в Лёвшинском
В дом, что в Лёвшинском переулке, меня привело не только задание
редакции, но и простое человеческое любопытство. Я долгие годы проживаю в старом кооперативном доме, где ситуация более чем плачевная. В подъезде ворохи грязных рекламных листовок, мусоропровод
постоянно засорен, полчища тараканов. А в квартиру к самой председательнице даже зайти страшно - запросто можно сломать ногу прямо
в коридоре, на стул садиться не рекомендуется - прилипнешь. К сожалению, это типичная картина для многих многоквартирных зданий. И,
самое печальное, принимать пост председателя в подобной ситуации
никто не хочет. Поэтому очень хотелось узнать, кто эта смелая женщина, которая не побоялась взвалить на свои плечи столь тяжелую ношу.
Как удалось председателю ЖСК «Рассвет-2» наладить работу в своем
доме, улучшить бытовые условия членов кооператива.
Такие мысли не оставляли
меня до тех пор, пока я не вошла в чистый, уютный подъезд.
Улыбчивая хозяйка встречает
гостью на пороге. Именно дорогим гостем чувствуешь себя
в небольшой уютной квартире
председателя - Евгении Константиновны Гребёнкиной. Хозяйка привечает, как повелось
исстари: сначала чай и угощения, потом - вопросы задавать
и разговоры разговаривать.
- У меня в жизни все просто,
- рассказывает моя собеседница, - лучшие годы провела
в Сибири, с мужем-офицером.
Оттуда и привычка встречать
гостей хлебом-солью. А в этой
однокомнатной квартире мы
живем с дочерью и внучкой. Но
нам, представьте, даже не тесно! Вы ведь об этом подумали?
- Я думаю, что прежде, чем
избирать председателя, каждому жильцу необходимо хоть раз
побывать дома у претендента
на этот пост. Если свой, даже
небольшой уголок он обустроил так, как вы, то и общую
собственность ему доверить
можно. А здесь просто приятно
находиться. Кстати, и в подъезде образцовый порядок.
- С порядком и мы не сразу
подружились. Когда я переехала в этот дом пять лет назад,
здесь царил застой. Председателем был молодой бизнесмен
- иностранец, муж одной нашей жительницы. Естественно, проблемами дома он особо
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не озадачивался. Представьте:
домофона нет, в подъезде и на
лестнице грязь, чердак облюбовали бомжи. Договоры ни с
кем не заключались: перегорела проводка - починит Вася.
Если успеет. Сломался кран
- зовите Федю. Если найдете.
Лестницу помоет тетя Дуся.
Потом. Если захочет.
- Теперь в это трудно поверить. Подъезд сверкает, цветочки в кадочках, красота…
- Не забывайте, прошло несколько лет. А начинали просто.
На собрании, где мне предложили стать новым председателем,
я сразу предупредила: «Если не
хотим жить как прежде, в полном
запустении, все должны принять
активное участие в судьбе дома.
Мне необходима ваша помощь
и доверие». На том и порешили.
Устав составляли долго, учитывая все предложения и пожелания, прописывая каждую деталь.
Проблемы льготников, должников (на тот момент их было
семнадцать, сейчас не осталось
вовсе). Все задачи обсудили.
- С чего же вы начали?
- Сначала навели порядок в
документации, пригласили грамотного бухгалтера. Сейчас все
финансовые документы в идеальном состоянии. В любой момент мы готовы отчитаться за
каждую копейку. Вот в этих папках - каждая бумага на своем
месте, все под рукой. Пришлось
и на учебу определиться, ведь
в наше время все так стреми-

Евгения ГРЕБЁНКИНА председатель
ЖСК «Рассвет-2»
тельно меняется, необходимо
быть в курсе всех событий.
- Где, если не секрет, вы
учились?
- Начала с курсов повышения квалификации при Академии управления недвижимостью. Направление - «Основы
управления многоквартирными
домами», получила диплом,
многому научилась. А параллельно занималась самообразованием, изучала специальную литературу. Вот, взгляните:
«Правила и нормы технической
эксплуатации жилого фонда»,
рекомендую всем. Одна из моих
настольных книг. И, разумеется, практика. Для начала мы
установили счетчики на входе:
холодная вода, электроэнергия
в местах общего пользования,
лифтовое оборудование. Получилась значительная экономия
- деньги вернули людям. Часть
подвала сдали в аренду жителю нашего дома, под склад.
- Ну а с бомжами, с ними как
справились?
- Они покинули нас, бросили,
- Евгения Константиновна лукаво улыбается. - Не понравились
им наши художества с домофоном, ремонтными работами.
- А каково положение дел
на сегодняшний день?
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- Теперь, набравшись опыта
и окончательно окрепнув, мы
заявили о своем желании выскользнуть из крепких объятий
родного ДЕЗа и самостоятельно
заключать договоры на обслуживание. Правда, за долгие годы
ДЕЗ успел возлюбить нас весьма нежно и пытается уговорами
и ласками склонить к взаимности. Местные бюрократы до сих
пор не дают образец новых документов, включающих тарифы
и условия прямых договоров.
Вот, извольте полюбоваться:
вместо них угощают меня «рыбой» 2003 года рождения.
Знакомая линия поведения.
Но наше решение окончательное и пересмотру не подлежит
- мы ведем переговоры с обслуживающей компанией «Бизнес
Трейд» - и все равно своего добьемся. Подвохов и провокаций
тоже не опасаемся - заключили
договоры со страховой компанией, каждый собственник выбрал удобный для него вариант
из четырех предложенных.
- Евгения Константиновна,
вы решили оставить ЖСК как
форму самоуправления…
- Вы хотите спросить почему?
Ваш журнал достаточно демократично и объективно описал
те различия между ТСЖ и ЖСК,
которые необходимо учитывать
в каждом индивидуальном случае. Именно вашу статью в третьем номере мы обсуждали на
общем собрании. И пришли к
выводу: в нашей ситуации это
не имеет особого значения. У
нас уже работает отлаженный
механизм, и работает неплохо.
Значит, стоит продолжать, во
всяком случае - пока. Кстати,
не так давно мы решили одну
серьезную проблему - она касается той самой «точечной
застройки», вокруг которой сейчас бушуют страсти. В нашем
случае удалось достигнуть
соглашения с застройщиком
- компанией «Лурио», которая
собирается начать строительство на соседнем участке. Вот
документ, ознакомьтесь, - хозяйка протягивает аккуратно
подшитые листки.

Опыт

«Обязательства по выполнению компенсационных мероприятий» - чем дальше я
читаю, тем меньше верю собственным глазам: «установка
за счет фирмы стеклопакетов
в каждой квартире, облицовка
плиткой лестничных площадок, монтаж и установка галогенных светильников, ремонт
лифтового оборудования» и
прочее, прочее… - перечень
занимает два листа.
- Как у вас это получилось?
Неужели они согласились!?
- Представьте - да! Это разумные люди, им совершенно
не нужны лишние жалобы и
препятствия со стороны жителей. К тому же они и сами понимают, что строительство доставит нам массу неудобств. В
большинстве спорных случаев
можно договориться по-человечески.
- Насколько я понимаю, кроме временных трудностей с
родным ДЕЗом, у вас крупных
проблем не осталось?
- Разумеется, проблема есть,
- Евгения Константиновна раскрывает передо мной очередную папку, - вот она. Оформление в собственность земельного
участка - 0,4 гектара под домом
и 0,12 гектара придомовой территории. Все документы у нас
в порядке. Договор об аренде
земли нами расторгнут. Проект
межевания от ГлавАПУ составлен. Префектура обязала нас
за свои средства выполнить
геодезические работы - на собрании мы постановили выделить средства. Компания «Евростиль» грамотно и быстро
выполнила наш заказ. Затем
- постановка на кадастровый
учет. Несмотря на то что участок у нас совсем маленький (да
и сам дом невелик - девять этажей с одним подъездом), длится все более десяти месяцев.
Документы увязли в Департаменте земельных ресурсов. Чиновники уезжают, не успевают,
заболевают, не в силах, наконец, выполнить адски трудную
работу: отправить собранную
документацию в Федеральное

агентство кадастра объектов недвижимости. Приходится постоянно их тормошить, выступать,
так сказать, в роли гражданки
Мерчуткиной. Да, кстати, - спохватывается моя собеседница,
заговорщически
подмигивая,
- самое время в очередной раз
напомнить о себе.
Телефонный разговор длится недолго и, несмотря на настойчивость Евгении Константиновны, вновь заканчивается
ничем.
- Вот так, - смеется хозяйка, - опять проблеяли нечто
невразумительное о продолжительной болезни той дамы,
которая ведет наши дела. И,
разумеется, никто, кроме нее,
не владеет ситуацией.
- Не понимаю, чему вы улыбаетесь - на вашем месте я
взвилась бы под потолок от
негодования.
- И ничего бы не добились.
Видите ли, я прошла старую
партийную школу, да-да, была
и руководителем, и депутатом
Райсовета. И хотя сама никогда
не грешила подобной «медлительностью», приемы чиновников отлично изучила. Здесь одно
правило: кто кого переупрямит.
Они превращают исполнение
законных требований граждан в
мексиканский сериал, а мы гнем
свою линию и бережем нервы.
В любом случае - я доведу это
дело до победного конца.
Наш разговор прерывает
звонок в дверь. Зашла коллега
и союзница Евгении Константиновны по правлению.
- Вы уж напишите о нашем
председателе, - напутствует
меня на прощание, - всем бы
такого. Не только права наши
отстаивает, но и дополнительные труды на себя берет. Видели бы вы, какие цветы у нас
возле дома посадила, с ранней весны до поздней осени
ухаживает, как в саду дом стоит. Дай Бог ей здоровья!
И еще, терпения и выдержки, чтобы преодолеть все препоны чиновников.
Мария Славина
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Не стоит прогибаться
под изменчивый мир…
Накануне Нового года жители пятидесятилетнего дома № 3 по Краснополянской улице Волгограда отметили второй год работы своего
ТСЖ. Два года назад, 29 декабря, Игорь Юрьевич Вихорев получил
этот предновогодний подарок - его избрали председателем правления ТСЖ. Вы, наверное, чувствуете, каков подтекст заложен в слово
«подарок». Вернее было бы сказать, «такая должность - не подарок».
Но об этом жильцы дома, да и сам Игорь Юрьевич узнает несколько
позже. А пока он, как и жители дома, все, что изложено в Жилищном
кодексе, принимал за чистую монету. Это же надо, какие возможности
государство предоставило жителям! Жильцы и не думали встретить
такое ожесточенное сопротивление чиновников, не желающих исполнять жилищное законодательство. Создавая ТСЖ, люди наивно полагали, что им удастся привести дом в порядок за счет аренды нежилых
помещений. Другого источника средств нет, от той же администрации
ни копейки не дождешься. Даже на регистрацию ТСЖ все деньги выложил из своего кармана председатель.

Недавно в местной телевизионной программе «Пожелай
удачи» кто-то из председателей ТСЖ Волгограда, кому
Игорь Вихорев, как и многим
другим, помогал разобраться
с общедолевым имуществом,
попытался заказать клип группы «Машина времени», где
были слова «не стоит прогибаться под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнется под
нас». Ведущая программы смутилась - о председателе ТСЖ
«Краснополянская 3», ведущему бескомпромиссную борьбу
за права собственников в своем многоквартирном доме и о
его успехах на этом поприще,
в Волгограде не принято говорить во всеуслышание, а тем
более пропагандировать его
опыт. Действительно, слова
песни могли бы стать лозунгом
Игоря Вихорева, который, ломая стереотипы, доказывает:
федеральные законы издаются для того, чтобы их выполняли все и повсеместно. Он
первый в России зарегистрировал нежилые помещения
своего многоквартирного дома
в общедолевую собственность
жильцов
собственников
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квартир. Причем сделал это
настолько виртуозно, что руководство Департамента муниципального имущества узнало
об этом только на суде, им же
инициированном, по поводу
защиты своей деловой репутации после публикации в газете «Волгоградская правда». В
статье Игорь Вихорев обвинил
руководство города в том, что
чиновники незаконно распродают имущество, принадлежащее собственникам квартир в
жилых домах.
На Краснополянской, 3 чиновники выставили на продажу
подвал и нежилое помещение
на 1-м этаже дома, которое хотел выкупить председатель совета Волгоградского отделения
Всероссийской общественной
организации предпринимателей «Опора России» Алексей
Воробьев. Узнав истинное состояние дел, он вынужден был
отказаться от покупки помещения, потому что там было зарегистрировано ТСЖ, которое по
закону и должно было владеть
им, и потребовал от ДМИ возвращения внесенного залога.
А накануне, в день проведения торгов, жители дома поч-

ти в полном составе прибыли
к зданию Департамента муниципального имущества. Тогда
были выставлены на торги и
подвалы дома на Краснополянской, 3. Отстояли, а 31 августа
2006 года и зарегистрировали
в Федеральной регистрационной службе. Однако и по сей
день беспрецедентное противодействие администрации
Волгограда не позволяет их
сдавать в аренду, а значит, получать деньги на ремонт дома
1958 года постройки, который
ни разу не подвергался капремонту. Вот парадокс - ведь
чиновники
администрации
города для того и работают,
чтобы людям жилось хорошо.
Так нет. Аренда со всех помещений дома дает в месяц ориентировочно 150 тысяч рублей
в бюджет Волгограда и ни копейки не идет на дом. Чиновники бьются за подвалы как за
свои собственные.
В одной из публикаций в
газете «Деловое Поволжье»,
тогдашний еще руководитель
Департамента муниципального имущества А. Валюшкин полемизировал:
«У некоторых председате-
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лей ТСЖ, типа господина Вихорева со знаменитой Краснополянской, 3, сложилось мнение,
что любой подвал в доме, где
создано товарищество, принадлежит им. Я с Вихоревым
не знаком, но по телевизору
много раз видел и знаю, что
он разослал письма в 15 инстанций вплоть до Президента
России, о том, что Валюшкин
хочет продать принадлежащие
жильцам подвал и помещение
Сбербанка на 1-м этаже дома
на Краснополянской, 3. А перед этим он написал статью
в газету примерно такого содержания: давайте встанем на
защиту нашей собственности,
как на защиту волжской твердыни. Это как понимать? Почему кто-то считает возможным
использовать в своих личных
целях клевету? - негодовал
А. Валюшкин. - В России строится правовое государство, и
все спорные вопросы должны
решаться в судах. И мы тому
же Вихореву отвечаем решениями суда. Все они, в том
числе и кассации, в нашу пользу!» Ах, чиновник, и здесь неправду говорит, напраслину на
честных людей возводит, вводит честной народ в заблуждение. Проиграл он все суды
по защите деловой репутации
Департамента муниципальной
собственности по публикации
в «Волгоградской правде». И
в Волгограде, и в Арбитражном суде Казани от 22 марта
2007 года. Суд признал его
виновность, с формулировкой
«Арбитражным судом Волгоградской области установлено,
что истец, вопреки правилам
статьи 253 ГК РФ, распорядился совместным имуществом
собственников помещений в
жилом доме без согласия последних».
В этой связи арбитражный
суд обоснованно отказал в
признании сведений, содержащихся в статье, несоответствующими действительности,
а следовательно, порочащими
деловую репутацию истца.
Более того, как установлено
арбитражным судом, заявляя
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требование о публикации опровержения, истец приложил
к заявлению текст опровержения, содержащий фактически
бесстыдное требование о признании его права собственности. При указанных обстоятельствах арбитражный суд
правомерно отказал в иске.
Волгоградские активисты жилищного движения отмечают,
что политика Департамента
муниципального
имущества
Волгограда и по сей день такова, что следует понимать,
например, что в Волгограде
нет таких нежилых помещений, которые подходят под
юрисдикцию статьи 36 ЖК и
статьи 290 ГК.
7 декабря прошлого года
Вихорев снова выиграл суд у
Департамента муниципального имущества администрации

города Волгограда, но теперь
уже чиновники подали иск на
каждого жителя, Федеральную регистрационную службу
и ТСЖ «Краснополянская, 3».
Слуги народа подали в суд на
сам народ - это было неслыханно. Проиграли чиновники.
По словам председателя ТСЖ
Игоря Вихорева, на спорных
площадях находятся внутридомовые коммуникации и общедомовое инженерное оборудование, к которым жильцы
должны иметь доступ в случае
возникновения аварий. Арендаторы, дожидаясь разрешения конфликта, не платили
за аренду ни тем, ни другим,
ущерб товариществу составил более 260 тысяч рублей.
Согласно закону помещения,
в которых располагаются внутридомовые
коммуникации,
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Слева направо: Бурцева Е.Г., Вихорев И.Ю., Небыкова Е.Г.
общедомовое
инженерное
оборудование и транзитные
коммуникации с инженерным
оборудованием, обслуживающие соседние дома, должны
быть отнесены к общедолевой собственности. «Сложилась ситуация, что у жильцов
просто не было возможности
зайти в подвал. Кроме того,
нарушая статью 36 ЖК РФ,
Департамент муниципального имущества совместно с управляющей кампанией «МУ
ЖКХ» составил неверную схему подвальных коммуникаций
и общедомового инженерного
оборудования, настоящая схема спрятана, - поясняет Игорь
Вихорев. - Это первый прецедент в России». Подлог, ложь,
клевета - все возможное пускают в ход чиновники, лишь
бы не выпустить из своих рук
власть, власть над общим
имуществом, которым когдато бесконтрольно распоряжались по своему усмотрению.
Чтобы доказать это, Вихореву
пришлось заказывать проектной организации новый генплан подвала, показать на нем
все оборудование, которое
обслуживает два и более помещений, как это интерпретирует статья 36 ЖК. Отдал свои
личные деньги. Вы спросите,
а что же БТИ. Там документы не дали. Никому не дают.
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А формулировка за подписью
руководителя «не представляется возможным, информация
является конфиденциальной».
Ответ достойный внимания
прокуратуры. Как раз в это самое время одной из пенсионерок другого района Волгограда,
отчаявшейся с помощью властей отремонтировать свой разваливающийся балкон, посоветовали обратиться к Игорю
Юрьевичу, майору запаса без
юридического
образования,
справедливому и грамотному
человеку. Вихорев расписал в
газете обязанности филиала
ООО «ЖЭК» и показал источники средств для этих целей,
заставил законом восстановить пожилой женщине балкон.
Соседи кинулись к коммунальщикам: «А нам?» Руководство
ООО «ЖЭК» пожаловалось в
прокуратуру - Вихорев призывает людей к законным действиям. В прокуратуре Игорю
Юрьевичу дали намек - заниматься благотворительностью
вам будет дорого стоить. Молва идет по городу, люди со своими жилищными проблемами
обращаются не в администрацию или к депутатам, а в ТСЖ
«Краснополянская, 3». Потому
что там знают, как бороться за
свои права. Это добрый знак.
Горожане уже не идут просить
у власти, знают, чего стоят их

ответы, они идут за опытом,
как отстаивать свои законные
права. Инженерное образование, напор и выносливость
бывшего офицера, правовые
знания и организаторские способности помогают Вихореву и
его правлению преодолевать
барьер за барьером. Особые
слова благодарности заслужили заместитель председателя,
адвокат Небыкова Елена Георгиевна, бухгалтер Бурцева
Елена Григорьевна.
Следующий «редут» - сам
дом, который власти никак не
передадут в управление ТСЖ.
Сроки, в течение которых это
должно свершиться, в департаменте ЖКХ и ТЭК определили
в два месяца. Там же утверждают, что при передаче дома
товариществу город не должен
его ремонтировать. Но даже
беглого взгляда на многие дома
вторичного рынка жилья видно,
что ни текущего, ни тем более
капитального ремонта в них не
проводилось. Правление ТСЖ
не намерено вешать на себя
невыполненные обязательства
государства и предыдущих управляющих компаний.
Сейчас Игорь Вихорев через Волгоградскую торговопромышленную палату добивается подготовки местного
законодательного акта, чтобы
дом в управление ТСЖ передавался по акту технического состояния с обязательной
технической
документацией
согласно федеральному законодательству. Отсутствие такового не стимулирует ныне
управляющие компании что-то
делать в своих многоквартирных домах. Зачем, если никто
спрашивать не будет. Вот поэтому во многих домах в Волгограде нет даже отопления
в подъездах. Хотя за те деньги, которые платят жители
по строке «содержание общедолевого имущества», можно
обогреть каждую ступеньку на
лестнице в отдельности.
Тем не менее через Жилищную инспекцию, через закон
о защите прав потребителей
правление ТСЖ заставляет
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«МУ ЖКХ» Дзержинского района Волгограда (управляющую
организацию) и ООО «Ренессанс» (обслуживающую компанию) приводить дом в порядок.
Надеются получить деньги из
федерального фонда на капитальный ремонт своего дома
согласно решению общего
собрания жителей.
Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета «О работе органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
по реформированию жилищно-коммунального хозяйства и
строительству доступного жилья, в том числе для малообеспеченных слоев населения» в
январе 2007 года в Казани отметил, что «много проблем и в
деле полноценного становления такого нового для нас института, как товарищества собственников жилья. Там, где они
развиваются, в целом функционируют они успешно». Надо
отдать должное отдельным де-
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путатам Волгоградской областной Думы Шустерману Е.М.,
Полицимако А.Н., Овчинцеву
В.П., Болотину О.Г., которые
всерьез озабочены проблемами при проведении реформы
ЖКХ в Волгограде и области,
особенно проблемами создания и развития товариществ
собственников жилья.
Новый 2008 год ознаменовался новой победой ТСЖ
«Краснополянская, 3» в Арбитражном суде над Департаментом муниципального имущества администрации Волгограда.
«Арбитражный
суд
вынес
уникальное решение в споре ТСЖ и муниципалитета»
- писала газета «КоммерсантВолгоград» в своей публикации от 24 января 2008 года с
заголовком «Мэрию Волгограда заставили поделиться».
21 января 2008 года ТСЖ
«Краснополянская, 3» выиграло
в Арбитражном суде
иск о незаконном присвоении
средств администрацией Вол-

гограда и обязало администрацию Волгограда вернуть
незаконно полученные средства за аренду общих нежилых
помещений в сумме 73 тысячи
рублей. Так как нежилые помещения были зарегистрированы
за всеми жителями дома в общедолевую собственность еще
в августе 2006 года, а деньги
от их аренды перечислялись
через Департамент муниципального имущества администрации города Волгограда в
Департамент финансов.
31 декабря 2007 года Избирком Волгоградской области зарегистрировал Игоря Вихорева
кандидатом в депутаты в Волгоградский Горсовет по избирательному участку, где расположен дом, в котором создано
его родное ТСЖ. Естественно,
все настоящие народные ТСЖ
Волгограда на Комитете собственников жилья при Волгоградской торгово-промышленной палате его поддержали и
пожелали победы на выборах.
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ТСЖ отстояло в суде
льготы для инвалидов
Важный прецедент: товарищество собственников жилья «Оптимист» (дом № 11 на улице 1-й Морской в городе Владивостоке) в арбитражном суде выиграло иск к администрации Приморского края
о компенсировании расходов, связанных с предоставлением 50-процентной скидки на оплату жилого
помещения инвалидам, проживающим в доме.
Этот вопрос являлся камнем
преткновения на пути создания
ТСЖ и зачастую заставлял отказываться от нее и выбирать
другой вариант даже тех, кто
считал эту форму управления
многоквартирным домом наиболее эффективной. С проблемой столкнулись все товарищества, созданные после
вступления в силу нового Жилищного кодекса. Льготами по
оплате коммунальных услуг, в
том числе тепло- и водоснабжения, инвалиды продолжали
пользоваться, а вот скидку по
оплате содержания и текущего
ремонта жилья им переставали предоставлять, как только
дом создавал ТСЖ (если только само товарищество не на-

ходило источники, как покрыть
такие расходы). В правовом
департаменте администрации
края объясняли так: ущемление прав инвалидов заложено
в самом законе «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», где эта льгота
предусмотрена только для проживающих в домах государственного или муниципального
жилищного фонда, каковым
ТСЖ не является.
На судебном заседании ответчик также настаивал, что
жилые помещения в товариществе собственников жилья
следует относить к частному
жилищному фонду, и поэтому
такая мера социальной поддержки, как скидка на оплату

Справка
Статья 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гласит: «Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по обеспечению
жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.
Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки предусматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном
бюджете, в виде субвенций.
Объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется:
- по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки;
- утвержденных правительством Российской Федерации федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц и
федерального стандарта социальной нормы площади жилья, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов».
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жилого помещения, не может
предоставляться инвалидам
- членам ТСЖ и семьям, имеющим детей-инвалидов.
- Отстаивая свои интересы
в суде, мы ссылались на то,
что в 2004 году в закон была
введена статья 28.2, согласно
которой полномочия по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг инвалидам переданы
субъектам РФ, - рассказывает
председатель правления ТСЖ
«Оптимист» Дмитрий Щедрин.
- Средства для этого предусматриваются в специальном
федеральном фонде и предоставляются субъектам, в том
числе нашему краю, в виде
субвенций. Как и положено,
мы заключили контракт с администрацией края на возмещение расходов, связанных с
предоставлением льготникам
50-процентной скидки на оплату жилья и коммунальных
услуг, за счет средств федерального бюджета.
В ходе разбирательства
в суде выяснилось, что в
спорный период - в течение
2006 года - этот государственный контракт действовал (он
считается пролонгированным
и на нынешний год). «Заключая контракт, - говорится в
решении арбитражного суда,
- администрация Приморского
края взяла на себя обязательства, соответствующие вышеназванным нормам права».
Со своей стороны ТСЖ
«Оптимист» выполнило необ-
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Комментарий специалиста
Елена ЗОЛОТАРЕВА, эксперт Приморской торгово-промышленной палаты:
- Любые организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе
ТСЖ, должны предоставлять инвалидам льготы по оплате как коммунальных услуг, так и содержания жилья в
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом у них возникает право на получение субвенций из Федерального фонда компенсаций, ежегодно предоставляемых субъектам Российской Федерации с
целью финансирования расходов на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан.
Для того чтобы ТСЖ стало бюджетополучателем Регионального (федерального) фонда компенсаций, необходимо обратиться в краевую администрацию с заявлением на возмещение льгот, предоставляемых инвалидам - собственникам жилых помещений в обслуживаемом доме.
ходимые требования для того,
чтобы претендовать на компенсирование льгот проживающим в доме инвалидам. Как
и требуется, в департамент социальной защиты населения
края ежемесячно передавался
комплект отчетных документов на перечисление средств
в пределах сумм, выделенных на эти цели федеральным
бюджетом. В суде факт своих
расходов «Оптимист» доказал
в полном объеме.

В итоге суд признал неправомерным отказ администрации края в возмещении расходов ТСЖ: «Товарищество
собственников жилья является
избранным
собственниками
помещений способом управления многоквартирным домом.
Способ управления не может
влиять на право инвалидов
получать льготы, предусмотренные федеральным законодательством».
Вынесено
решение - взыскать с админис-

трации края за счет его казны
долг перед ТСЖ «Оптимист».
Можно ли считать, что теперь и другим товариществам
собственников жилья будут
компенсироваться
расходы,
которые они несут, предоставляя инвалидам скидку на оплату жилищных услуг?
Продолжаем отслеживать
конфликтную ситуацию.
Надежда БРАЖИНА,
«Владивосток»

За отсутствующие документы
будет платить собственник?
Еще в августе Нелли Викторовна в ДЕЗе взяла договор и тщательно изучила его, перечитывая Жилищный кодекс и сравнивая с ним предлагаемый договор на управление. Убедившись, что подготовленный ДЕЗом договор не в полной мере защищает интересы собственников, пыталась в рабочем порядке
решить этот вопрос с руководством дирекции. Но не тут-то было. На ее предложение внести в повестку
дня собрания дома и в протокол решения пункт о дополнении договора на управление ей отвечали, что
Правительство Москвы уже приготовило бланки решений и уведомления. В уведомлениях предлагается повестка дня собраний, и эта повестка внесена в бланки решений, все уже отпечатано, если хотите
дополнить, печатайте за свой счет. (Все уже решено, о вас побеспокоились, можете не напрягаться.) В
доме 540 собственников. Естественно, чтобы переделать все бумаги за свой счет, денег не нашлось. Три
месяца, с сентября по ноябрь, она добивалась, чтобы хотя бы заполнили приложения к договору. Увы,
воз и ныне там.
Домком Золотарева Нелли
Викторовна - всегда была активисткой в доме. От имени
жильцов писала соответствующие заявления и добивалась
косметических ремонтов в
доме. Была инициатором организации постов консьержек.
Позже вместе с соседями до-

бились установки домофонов.
В 2006 году по направлению
Управы района окончила курсы
при Академии управления недвижимостью. Не только один
раз прослушала курс лекций
и получила соответствующее
свидетельство, но и вторично
в августе 2007 года по собс-

твенной инициативе посещала их, так как сочла, что не во
всем еще разобралась.
Тогда Нелли Викторовне
было ясно, что ТСЖ пока ее
дом не осилит, люди не готовы. Но тем не менее в доме
вела активную просветительскую работу через старших
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по подъездам. Ее помощники
- Журова Анна Александровна, Чамов Виталий Александрович, Лысенко Людмила Павловна - проводят собрания в
подъездах, разъясняют жителям основные положения Жилищного кодекса.
С Виталием Александровичем Чамовым сходили в ДЕЗ
и взяли договоры на каждую
квартиру. Жильцам посоветовали ничего не подписывать,
а просто хорошенько изучить
договор. Несколько раз собирали собрание, чтобы обсудить текст договора. Но, увы,
вот она, наша «россейская»
беспечность - никто из жителей дома его так и не открыл.
Нелли Золотарева пыталась
объяснить соседям, что основная суть договора именно
в приложениях. А сам договор
- это обслуживание этих приложений. Но люди по-прежнему оставались пассивны, еще
и еще раз подтверждая тезис
о том, что домком или председатель ТСЖ самостоятельно с
горсткой энтузиастов вынуждены защищать права соседей. А руководству ДЕЗа даже
напрягаться не приходится,
чтобы проводить выгодные
решения. Тогда Нелли Викторовна решается обратиться за
консультацией в общественное движение «Жилищная солидарность».
По рекомендации юристов
общественного движения домком совместно с активистами
направляет заявление следующего содержания в 4 адреса
- префектуру Северо-Восточного округа, в Департамент
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жилищной политики, Департамент ЖКХиБ, директору ГУП
ДЕЗ Бутырского района:
«В декабре 2007 года было
проведено общее собрание
собственников
помещений
дома, на котором выбрана
управляющая компания ГУП
ДЕЗ. Однако договор управления многоквартирным домом не может быть нами заключен из-за отказа ДЕЗа
оформить следующие приложения к договору на момент
его подписания: приложение
1 «Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома», приложение
2 «Перечень технической документации», приложение 3
«Перечень услуг по текущему
ремонту и содержанию общего имущества» и так далее. В
связи с тем, что руководство
ГУП ДЕЗ своими действиями
нарушает статью 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, ставим вас в известность, что протокол решения
собственников жилья в ГУП
ДЕЗ передаваться не будет
вплоть до получения от ДЕЗа
проекта договора, составленного в соответствии с Жилищным кодексом». Подписались
члены домового комитета и
30 собственников.
Ответ обещали прислать в
течение месяца. Установленный срок истекает 25 января.
В ходе очередного собрания выяснилось, что некоторые из жителей уже сходили в
ДЕЗ и договор подписали. Остальные собственники не знают, является ли этот договор
действительным до того, как
они передадут в ДЕЗ
протокол о выборе его
в качестве управляющей компании, или же
этот протокол они и
ждать не будут.
Юристы
общественного движения
«Жилищная солидарность» пояснили жителям дома, что не
только подписанный
договор, но и оплачен-

ная квитанция в соответствии
с законом является свидетельством принятия условий договора.
Напомнили жителям историю
двухгодичной давности, когда
в Москве в массовом порядке
в почтовых ящиках появились
«левые» квитанции на оплату коммунальных услуг. Позже
пришлось платить вторично. Во
избежание аналогичной ситуации юристы «Жилищной солидарности» посоветовали жителям при получении квитанций
за январь месяц ознакомиться
с уставом и другими учредительными документами организации, приславшей квитанции
для оплаты. А также о необходимости включения в договор
пункта об автоматическом расторжении договора при смене
собственника
управляющей
компании, что соответствует
нормам Гражданского кодекса.
Даже беглое знакомство
с договором на управление,
предложенным ГУП ДЕЗ Бутырского района, поражает.
Последней строкой в договоре оговорено «Состав общего
имущества подлежит уточнению после его утверждения
в рабочем порядке». А также
приписка в незаполненном
приложении № 2 к договору:
«В случае отсутствия документов, указанных в данном
приложении («Перечень технической документации на
многоквартирный дом») или
необходимости их актуализации, работы по изготовлению
недостающих документов или
их обновлению могут быть
включены в перечень услуг и
работ по содержанию общего
имущества в многоквартирном
доме». А это огромные деньги. То есть, кроме платы за
потребление энергоресурсов,
обслуживание и ремонт, собственники должны платить еще
и за восстановление этих документов. Таковой может быть
цена беспечности и пассивности собственников имущества в многоквартирном доме.
Иван СПОЛАП
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Решение именем России

16 марта 2007 года Октябрьский районный суд города Ижевска рассмотрел гражданское дело по иску
Тройникова Бориса Владимировича к администрации города Ижевска и ООО «Дельта Ай-Ти». Он просил признать нежилое помещение площадью 93,2 квадратных метра общей долевой собственностью,
признать его участником общей долевой собственности, признать недействительной государственную
регистрацию права муниципальной собственности и признать недействительной сделку купли-продажи спорного помещения.
Представитель
администрации города Ижевска Банникова Е.Л. и представитель
привлеченного судом к участию в деле в качестве соответчика - ООО «Дельта Ай-Ти»
- Кузьминых С.В. иск не признали, просили оставить его
без удовлетворения в связи с
необоснованностью. При этом
они поясняли, что спорное помещение не является общим
имуществом многоквартирного
дома. Кроме того, ООО «Дельта Ай-Ти» является добросовестным приобретателем.
В чем суть дела? Дом № 4
по улице Наговицына города
Ижевска построен в 1971 году,
поставлен на инвентаризационный учет в 1973 году. При
постановке дома на учет его
технический подвал имел площадь 423,4 квадратных метра.
В 1993 году в результате реконструкции технического подвала на его территории было
выделено помещение площадью 93,2 квадратных метра,
которое на момент суда и было
яблоком раздора.
7 декабря 1993 года между
производственным жилищноэксплуатационным
трестом
государственного завода «Ижмаш» и инженерно-производственной фирмой «Барс» заключен договор аренды части
спорного помещения площадью 96 квадратных метров. В
этот же год спорное помещение
было включено в реестр муниципальной собственности.
На основании постановления администрации Ижевска
№ 219/3 от 4 июня 2001 года
и Распоряжения Министерс-

тва имущественных отношений
№ 292-Р от 18 июня 2001 года
спорное помещение передано в
муниципальную собственность.
21 августа 2006 года между администрацией Ижевска
и ООО «Дельта Ай-Ти» заключен договор купли-продажи
недвижимого имущества, в соответствии с которым спорное
помещение перешло в собственность последнего.
Выслушав
объяснения
участников процесса, исследовав материалы дела, суд
поясняет ситуацию с точки
зрения законодательства.
В силу статьи 289 ГК РФ
собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с
принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля
в праве собственности на общее имущество дома, то есть
часть комплекса недвижимого
имущества, которая предназначена для обслуживания,
использования помещений и
доступа к ним, тесно связана
с ними назначением и следующая их судьбе.
В соответствии с пунктом
1 статьи 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на
праве общей долевой собственности общие помещения
дома, несущие конструкции
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.
Аналогичное положение со-

держит часть 1 статьи 36 ЖК
РФ, согласно которой собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой
собственности помещения в
данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения
в данном доме, в том числе
межквартирные
лестничные
площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения
в данном доме оборудование
(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции
данного дома, механическое,
электрическое,
санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее
более одного помещения, земельный участок, на котором
расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном
земельном участке - общее
имущество в многоквартирном
доме.
Таким образом, общим имуществом собственников помещений в многоквартирном
доме являются те части дома,
которые имеют вспомогательное, обслуживающее значение
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и не являются объектами индивидуальной собственности.
Из содержания приведенных
норм следует, что многоквартирный дом как комплексный
объект состоит из: а) жилых
помещений, б) нежилых помещений, в) помещений, предназначенных для обслуживания
жилых и нежилых помещений и
доступа к ним, тесно связанных
с ними предназначением и следующих юридической судьбе
жилых и нежилых помещений.
При этом жилые и нежилые
помещения могут находиться
в индивидуальной собственности любых субъектов права
собственности независимо от
ее формы, а вспомогательное
имущество - только в общей
долевой собственности указанных субъектов.
Суд выяснил, что из установленных по делу обстоятельств следует, что спорное
помещение имеет вспомогательное значение, предназначено для обслуживания и
эксплуатации здания, то есть
относится к общему имуществу собственников помещений
в многоквартирном доме. При
этом суд исходил из следующего.
От даты ввода в эксплуатацию здания спорное помещение использовалось как
технический подвал и входило
в состав последнего. Вся площадь технического подвала
при постановке дома на учет
составляла 423,4 квадратных
метра. Единственными изолированными
помещениями
на территории технического подвала с 1971 года были:
электрощитовая комната площадью 5,3 квадратных метра,
комната электрика площадью
16,7 квадратных метра и
мусоросборник
площадью
1,1 квадратных метра.
В 1993 году в техническом
подвале была произведена
перепланировка
(выявлена
по данным инвентаризации
1996 года). В результате которой технический подвал был
разделен на две части: техническое подполье площадью
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331,1 квадратных метра и подвальные помещения площадью 93,2 квадратных метра
(спорное помещение). Время
обособления спорного помещения совпадает с началом
сдачи данного помещения в
аренду ИПФ «БАРС» (на день
рассмотрения дела в суде ООО «БАРС»).
Изложенное
свидетельствует о том, что спорное помещение
проектировалось
и сдавалось в эксплуатацию
как технический подвал многоквартирного жилого дома.
Последующая реконструкция
подвала и выделение спорного помещения в качестве единицы комплекса недвижимого
имущества не влечет изменение его вспомогательного назначения - обслуживание помещений в данном доме.
Уже на дату реконструкции
технического подвала и внесения спорного помещения в
реестр муниципальной собственности спорное помещение
находилось в общей долевой
собственности собственников
приватизированных
квартир
дома и муниципального образования города Ижевск. Реконструкция технического подвала и изменение назначения
в использовании его части не
является основанием для прекращения права собственности
на спорное помещение у граждан, приобретших в указанный
период времени в собственность квартиры в доме.
В этой связи включение в
1993 году спорного помещения
в реестр как объекта, находящегося только в муниципальной собственности, является
незаконным, так как нарушает
права собственников других
помещений
вышеуказанного
дома.
А между тем включение
спорного помещения в реестр
муниципальной собственности явилось основанием для
выдачи 7 февраля 2002 года
Регистрационной палатой УР
Управлению имущественных
отношений администрации города Ижевска свидетельства о

государственной регистрации
права муниципальной собственности на спорное помещение. То есть эти действия
фактически свидетельствуют
о лишении гражданина права собственности на долю в
общем имуществе дома, которая принадлежит ему на
основании закона и которая в
соответствии с пунктом 2 статьи 290 ГК РФ не может быть
отчуждена отдельно от права
собственности на квартиру.
На основании изложенного
требования Тройникова Б. В. о
признании незаконным регистрации права муниципальной
собственности на спорное помещение также является обоснованным и подлежит удовлетворению.
При рассмотрении настоящего дела суд отметил следующее.
Из
системного
анализа
действующего законодательства следует, что жилые помещения (квартиры), находящиеся в многоквартирных домах,
относятся к сложным вещам,
то есть состоят из главной
вещи (самой квартиры), непосредственно удовлетворяющей
жилищные потребности граждан, а также других общих помещений дома, находящихся
в общем пользовании (лестницы, лифты, подвалы, коридоры, чердаки, крыши и тому
подобное), предназначенных
для обслуживания и обеспечения главной вещи (квартиры),
и связанных с ней общим назначением.
В силу статьи 134 ГК РФ,
если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по
общему назначению, они рассматриваются как одна вещь
(сложная
вещь).
Действие
сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные
части, если договором не предусмотрено иное.
Согласно статье 135 ГК РФ
вещь, предназначенная для
обслуживания другой, главной
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вещи и связанная с ней общим
назначением
(принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не
предусмотрено иное.
В соответствии с ранее
действовавшим и действующим в настоящее время законодательством собственники
приватизируемых жилых помещений являются совладельцами либо пользователями
внеквартирного инженерного
оборудования и мест общего
пользования дома.
Как установлено в судебном
заседании, весь подвал дома
4 по улице Наговицына предназначен для обслуживания
более одного помещения, находящегося в доме, поскольку
в нем имеется различное оборудование, обеспечивающее
жизнедеятельность всего дома.
Данный вывод судом сделан
исходя в том числе из схемы
разводки труб отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения подвала
дома, составленной районным
отделом управления жилищным фондом Октябрьского
района. В частности, в спорном помещении расположены
стояки обратного теплоносителя и канализации. В спорном
помещении находятся стояки
с отключающей арматурой и
радиаторы отопления, которые
предназначены для отключения квартир, расположенных
над спорным помещением.
Всего в спорном помещении
находится шесть точек, предназначенных для обслуживания более одного помещения
многоквартирного дома.
Из заключения технического обследования подвала,
проведенного
государственным унитарным предприятием проектный институт «Удмурткоммунпроект», следует,
что спорное помещение имеет
техническое назначение. Так,
система отопления: стояки
и подводки трубопроводов с
верхних этажей расположены
во всех помещениях подвала
по периметру наружных стен.
На стояках имеется запорная
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арматура (вентили), обеспечивающая отключение приборов отопления для проведения обслуживания и ремонта
сетей
вышерасположенных
квартир. В помещениях также
выполнено подключение санитарных приборов к сетям дома
и под полом проложена бытовая канализация с выпуском
в дворовую канализацию. В
одном из помещений на сетях
хозяйственно-бытовой канализации установлена прочистка
системы канализации и ручная задвижка для проведения,
обслуживания и отключения
при ремонте сети канализации
вышерасположенных квартир.
Кроме того, в отдельных помещениях в кабель-каналах и коробах проложены магистральные силовые электрические
сети. В помещении смонтирован протяжной электрический
шкаф для разветвления кабелей сетей 380/220 Вт (электроосвещения, силовых сетей)
жилого дома.
Таким образом, из установленных по делу обстоятельств
следует, что в спорном помещении находятся коммуникации, предназначенные для
обслуживания всего дома.
Данные коммуникации проходят по всему спорному помещению, а не по его отдельным
частям. Следовательно, спорное помещение относится к
техническому подвалу, то есть
является общим имуществом
собственников
помещений
многоквартирного дома.
В соответствии с пунктом 1
статьи 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности,
осуществляется по соглашению всех ее участников.
Поскольку спорное помещение находится в долевой собственности, его отчуждение
ООО «Дельта Ай-Ти» могло
производить только с согласия
собственников всех помещений многоквартирного дома.
Вместе с тем указанная
сделка администрацией Ижевска совершена с нарушением
требований статьи 246 ГК РФ,

в отсутствие согласия других
сособственников на ее совершение. Таким образом, договор купли-продажи спорного
помещения является ничтожной, недействительной сделкой в силу статьи 168 ГК РФ
как не соответствующий требованиям закона.
Доводы стороны ответчиков о том, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку ООО «Дельта Ай-Ти»
является добросовестным
приобретателем, суд находит несостоятельными в
связи с нижеследующим.
Согласно пункту 1 статьи
302 ГК РФ если имущество возмездно приобретено у
лица, которое не имело права
его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать
(добросовестный приобретатель), то собственник вправе
истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано
собственником во владение,
либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем, помимо их
воли.
Из установленных по делу
обстоятельств следует, что
ООО «Дельта Ай-Ти» является
добросовестным
приобретателем. В частности, из имеющихся в распоряжении ответчиков документов (выписки из
реестра муниципальной собственности, технического паспорта) следует, что ООО «Дельта Ай-Ти» не могло знать и не
знало о том, что администрация
Ижевска не имела право отчуждать спорное помещение.
Но в силу пункта 1 статьи
302 ГК РФ собственник вправе истребовать имущество от
добросовестного приобретателя, если оно выбыло из владения собственника, по мимо его
воли. Как указано выше, спорное помещение является долевой собственностью (находится
в муниципальной собственности и собственности граждан)
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и выбыло из владения граждан, помимо их воли. Следовательно, спорное помещение
подлежит истребованию от
ООО «Дельта Ай-Ти».
Таким образом, спорное помещение находится в общей
долевой собственности собственников помещений дома,
истец является участником
этой собственности.
На основании изложенного
и в соответствии со статьями
8, 12 и 218 ГК РФ требования
истца о признании помещения общей долевой собственностью, признании права на
помещение, признании незаконной регистрации права муниципальной собственности и
признании сделки недействительной основаны на законе и
подлежат удовлетворению.
В соответствии с частью
1 статьи 98 ГПК РФ стороне,
в пользу которой состоялось
решение, суд присуждает возместить с другой стороны все
понесенные по делу судебные
расходы.
Коллаж Юлии КАДАНОВОЙ

ФАС принимает решение
Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании жалобу Департамента имущественных отношений администрации города Перми на постановление суда апелляционной инстанции Арбитражного суда Пермской области и вынес постановление кассационную жалобу
Департамента имущественных отношений администрации Перми оставить без удовлетворения.
Товарищество собственников жилья «Сосновка» в свое
время обратилось в Арбитражный суд Пермской области
с заявлением к администрации
Перми, муниципальному учреждению «Жилищная служба» Кировского района города
признать незаконным отказ департамента передать в управление ТСЖ «Сосновка» нежилые подвальные помещения
общей площадью 224,5 квадратных метра, расположенные
в жилом доме № 41 по улице
Закамская.
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Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение
было отменено, исковые требования членов ТСЖ «Сосновка» удовлетворены.
В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд
Уральского округа, департамент просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, решение суда
первой инстанции оставить в
силе. При этом представите-

ли власти ссылались на нарушение судом постановления
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря
1991 года № 3020-1 «О разграничении государственной
собственности в Российской
Федерации на федеральную
собственность,
государственную собственность, государственную собственность
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области,
автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга
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и муниципальную собственность».
Законность судебных актов
судом кассационной инстанции проверена в порядке, предусмотренном Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации.
Как следует из материалов
дела, на основании постановления главы города Перми от 8
октября 2003 года № 2946 «О
порядке передачи жилых домов, находящихся на балансе
муниципальных
учреждений
«Жилищная служба», в управление товариществам собственников жилья» администрацией Перми принято решение
о передаче ТСЖ «Сосновка»
жилого дома № 41 по улице
Закамской общей полезной
площадью 8000,1 квадратных
метра. При этом на балансе
муниципального учреждения
«Жилищная служба» Кировского района были оставлены
нежилые подвальные помещения общей площадью 224,5
квадратных метра.
На обращение ТСЖ «Сосновка» департамент отказал
в удовлетворении заявления
о передаче ему в управление
нежилых подвальных помещений, сославшись на то, что они
не являются техническими подвалами, а относятся к встроенным нежилым помещениям в
подвале жилого дома и имеют
учрежденческое назначение.
Полагая, что данный отказ
не соответствуют закону, нарушает права и законные интересы ТСЖ «Сосновка», правление обратилось в суд.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований,
суд первой инстанции исходил
из того, что спорные помещения не могут рассматриваться как объект общей долевой
собственности,
поскольку
являются
самостоятельными объектами недвижимости,
принадлежащими
муниципальному образованию «Город
Пермь».
Отменяя решение, суд апелляционной инстанции пришел к
правильному выводу о том, что

Из зала суда

отказ департамента в передаче
в управление ТСЖ «Сосновка»
нежилых подвальных помещений спорного жилого дома
не соответствует требованиям
статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации и нарушает права и законные интересы заявителя.
Согласно статье 290 Гражданского кодекса Российской
Федерации
собственникам
квартир в многоквартирном
доме принадлежат на праве
общей долевой собственности общие помещения дома,
несущие конструкции дома,
механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование за пределами
или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.
Собственникам
помещений в многоквартирном доме
принадлежат на праве общей
долевой собственности технические этажи и подвалы, предназначенные для обслуживания более одного помещения
в данном доме (пункт 1 статьи
36 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Собственники квартир для
обеспечения
эксплуатации
многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим имуществом образуют
товарищество собственников
жилья, которое является некоммерческой организацией.
Из содержания названных
положений закона следует,
что находящиеся в многоквартирном доме технические помещения,
предназначенные
для обслуживания помещений
собственников, принадлежат
последним на праве общей долевой собственности и не могут быть переданы отдельно от
права на квартиру и не предназначены для самостоятельного использования.
Письмом муниципального
учреждения «Жилищная служба» Кировского района города
Перми подтверждается, что
нежилое подвальное помещение общей площадью 224,5
квадратных метра относится

к категории технического, так
как по подвалу проходят внутренние инженерные сети (водопровод холодного и горячего
водоснабжения, канализация,
отопление, электросборка, газовый ввод).
Департаментом не представлено доказательств того,
что спорные нежилые помещения имеют самостоятельное
назначение и не предназначены для обслуживания помещений собственников. Обозначение в техническом паспорте
данных помещений как учрежденческих не свидетельствует
об их использовании и возможности использования в настоящее время по указанному
назначению.
При таких обстоятельствах
суд апелляционной инстанции
пришел к верному выводу о
незаконности отказа департамента в передаче в управление ТСЖ «Сосновка» нежилых
подвальных помещений.
Ссылка
администрации
Перми на то, что в соответствии с приложением № 3 к постановлению Верховного Совета Российской Федерации от
27 декабря 1991 года № 3020-1
к муниципальной собственности относятся жилой и нежилой
фонд, а также встроено-пристроенные нежилые помещения, в частности и спорные
подвальные помещения, не
может быть принята во внимание, поскольку это не влияет
на обязанность департамента
осуществить передачу товариществу собственников жилья
нежилых помещений, предназначенных для обслуживания
более одного помещения в
доме.
Нарушений норм материального и процессуального
права, являющихся основанием для отмены судебного
акта в порядке, предусмотренном статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, судом
кассационной инстанции не
установлено. Постановление
суда апелляционной инстанции отмене не подлежит.
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Первый практический
минимум
Основная сложность для председателей правления ТСЖ (ЖСК, ЖК) и их бухгалтеров - это суметь сориентироваться в огромнейшем объеме
новых нормативно-правовых актов, создаваемых
в ходе реформирования ЖКХ. Традиционно в нашей стране (а в ходе реформ особенно) законы
и другие нормативные акты рождаются настолько сырыми, что количество ошибок и несуразиц
в них просто ужасает. Тут же начинаются дискуссии по осмыслению и критике этих новых нормативно-правовых актов, что-то кем-то пытается
опротестовываться посредством судебно-арбитражных процессов. Далее следует вал внесения
изменений в принятые нормативные акты, рождается куча официальных, полуофициальных и неофициальных разъяснений. В этой ситуации даже
простое отслеживание официальных изменений
и разъяснений становится непростой задачей. А
уж как успеть разобраться в этом бурном потоке
нормативно-правовой информации и при этом не
утонуть, не захлебнуться - большая проблема.
В свете вышесказанного, еще раз хочется
заметить, насколько сейчас актуален обмен

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
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практическим опытом. И честь и хвала тем, кто
организовывает семинары подобной направленности.
Так, цикл подобных семинаров регулярно
проводится Институтом повышения квалификации государственных служащих (г. Москва),
Академией управления недвижимостью (г. Москва), Академией управления (г. Санкт-Петербург),
Академией ЖКХ (г. Москва). Ориентированы семинары на руководителей, главных бухгалтеров
и специалистов ТСЖ, ЖСК, ЖК и управляющих
организаций.
Редакция журнала выражает свою признательность работникам кафедры «Городское хозяйство и строительство» Института повышения квалификации государственных служащих
(ИПКгосслужбы) за приглашение нашего журнала принять участие в таком семинаре.
Именно на этом семинаре возникло намерение о тесном и долговременном сотрудничестве с известным специалистом в области ЖКХ
- Фельдманом И.А. Ниже на страницах нашего
журнала Илья Афанасьевич делится авторским
материалом со своего семинара.
Из материалов, публикуемых в этом номере, особенно советуем обратить внимание на его анализ
постановления № 307 (Что такое «коммунальные
ресурсы»?), поскольку позиция властных структур
еще не устоявшаяся, и официальные разъяснения
могут ввести в глубокое заблуждение.
Далее, для тех, кто пришел в ТСЖ из коммерческой области и не имеет опыта работы в
некоммерческих организациях, «Основные особенности хозяйственной деятельности ТСЖ и
ЖСК» просто необходимы для глубокого осмысления. Это своего рода азбука хозяйственной
деятельности ТСЖ (ЖСК, ЖК).
Публикуется рекомендуемый автором рабочий план счетов для ТСЖ (ЖСК, ЖК) и перечень
хозяйственных операций (типовые проводки) с
подробными комментариями, обосновывающими выбор счетов и проводок.
В настоящее время профессор Фельдман готовит обширный методический материал для курсов
переподготовки бухгалтеров ТСЖ, ЖСК (ЖК), управляющих организаций и приоритет публикации
он отдает нашему изданию. В последующих номерах журнала обязательно будут публиковаться его
новые работы. К сожалению, мы не имеем возможности опубликовать весь материал, однако подписчики журнала могут получить в полном объеме по
электронной почте. Если наши публикации вызовут
у вас вопросы - редакция всегда готова ответить:
(903) 970-43-89, fin-pr-tsj@yandex.ru, Иванов Андрей.
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Основные особенности

хозяйственной деятельности
ТСЖ и ЖСК
Извлечение прибыли не
является целью деятельности. Данная особенность прямо
определяется гражданско-правовым статусом ЖСК и ТСЖ
как некоммерческих организаций (ст. 50 ГК РФ). Получение прибыли не есть цель деятельности ЖСК и ТСЖ. Очень
важно, чтобы в рамках основной непредпринимательской
деятельности руководители и
бухгалтеры ЖСК, ТСЖ не относились к превышению поступлений над расходами как к
полученной прибыли.
Цель деятельности ЖСК и
ТСЖ - обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации общего имущества
в многоквартирном доме.
Часто в качестве цели хозяйственной деятельности ТСЖ
и ЖСК употребляют термин
«управление». Все зависит от
того, придают ли этому термину расширительный смысл или
употребляют в узком смысле,
имея в виду лишь функции административного управления.
Даже в пределах Жилищного
кодекса мы встречаемся с обоими вариантами употребления
данного термина.
Например, в части 1 статьи
135 ЖК РФ при определении
цели ТСЖ понятия «совместное управление» и «обеспечение эксплуатации» употреблены через запятую, то есть
здесь управление понимается
в узком смысле (функция обеспечения эксплуатации обособлена и не включена в понятие
«управление»).
В то же время часть 1 статьи 161 ЖК РФ использует расширительный смысл термина
«управление». В соответствии
с этой статьей управление

И.А.Фельдман председатель Экспертного
совета по методологии
бухгалтерского учета
в некоммерческих
организациях Института
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
России, член президиума
Некоммерческого партнерства
«Управдом»,
профессор МИИГАиК,
кандидат технических наук

многоквартирным домом включает в себя:
1) обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания;
2) обеспечение надлежащего содержания общего имущества;
3) обеспечение предоставления коммунальных услуг.
Но что значит обеспечивать
благоприятные и безопасные
условия? Это значит содержать
в должном порядке и чистоте
холлы, коридоры, лестничные
клетки, придомовую территорию. Это значит следить за несущими конструкциями дома,
за состоянием электротехнического и сантехнического
оборудования, предупреждать
опасности аварий, охранять
территорию, дом от проникновения подозрительных лиц
и так далее. Ну и, конечно же,
заключать
соответствующие
договоры или выполнять силами своих штатных работников.
Очевидно, что все это - надлежащее содержание общего
имущества.
А что значит обеспечивать
предоставление
коммунальных услуг? Опять-таки, помимо заключения договоров, это

означает обеспечение исправного состояния сантехнического, газового, электрического
оборудования дома, устранение потерь тепла и воды, исправную работу счетчиков. А
это - тоже содержание общего
имущества.
Таким образом, приходим к
выводу, что управление многоквартирным домом сводится к
одному - обеспечению надлежащего содержания и эксплуатации общего имущества.
В уставной деятельности отсутствует выпуск продукции и не используются
связанные с этим понятия.
Производство и реализация
продукции (товаров, работ, услуг) по определению не могут
составлять предмет уставной
деятельности ЖСК и ТСЖ, так
как это означало бы ведение
коммерческой деятельности,
направленной на извлечение
прибыли. Поэтому к уставной
деятельности
неприменимы
такие понятия, как капитал,
себестоимость
продукции,
стоимость и цена продукции,
выручка от реализации. Раз
нет себестоимости, то нет и
амортизации как элемента
себестоимости, вместо него
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употребляется понятие износа. В уставной деятельности
ТСЖ и ЖСК отсутствуют отношения реализации. Поскольку
нет стоимости и отсутствует
реализация, то не может быть
и добавленной стоимости.
Основной источник финансирования - целевые поступления. Определение целевых
поступлений дано в пункте 2
статьи 251 Налогового кодекса
РФ. К ним относятся поступления двух видов: 1) поступления
из бюджета бюджетополучателям; 2) поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной
деятельности. Целевые поступления являются безвозмездными и безвозвратными. Они
могут поступать как от юридических, так и от физических лиц
и должны использоваться строго по назначению.
В пункте 2 статьи 251 НК РФ
содержится исчерпывающий
перечень целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и ведение
ими уставной деятельности.
По состоянию на декабрь 2007
года применительно к ЖСК
и ТСЖ к ним относятся вступительные взносы, членские
взносы, паевые вклады, а также пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии
со статьей 582 Гражданского
кодекса РФ.
Целевые поступления не облагаются никакими налогами.
Превышение целевых поступлений над расходами либо
расходов над целевыми поступлениями не образуют финансового результата.
Основной регулятор финансирования - смета. В условиях ЖСК и ТСЖ только смета определяет необходимую
величину расходов на содержание персонала, имущества
организации и на ведение уставной деятельности, то есть
на обеспечение надлежащего
содержания и эксплуатации
общего имущества. Поэтому
смета - важнейший финансовый документ ЖСК и ТСЖ.
Статья 148 ЖК РФ обязывает
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правление ТСЖ составлять
смету на каждый год.
Как правило, предусмотренные сметой расходы покрываются из нескольких источников
(членские взносы, взносы собственников - не членов ТСЖ,
ЖСК, поступления из бюджета,
прибыль от предпринимательской деятельности). Поэтому
наряду со сметой расходов
формируют и смету доходов.
В среднем за длительный промежуток времени доходы и
расходы взаимно уравновешиваются. Но в отдельно взятом
году доходы не равны расходам. Экономия или перерасход
по смете на конец года полностью переходят на следующий
отчетный период, не образуя
финансового результата и объекта налогообложения.
Наличие
коммунальных
платежей. На расчетные счета
ЖСК и ТСЖ регулярно поступают средства двух видов:
1) направляемые на покрытие расходов по содержанию,
обслуживанию и ремонту общего имущества дома, то есть
расходов по смете;
2) предназначенные для оплаты коммунальных и иных
услуг, оказываемых собственникам помещений соответствующими обслуживающими и энергоснабжающими организациями
(коммунальные платежи).
Коммунальные платежи не
имеют отношения к общему
имуществу в многоквартирном
доме как объекту основной
уставной деятельности ТСЖ
(ЖСК), и поэтому они не могут
признаваться целевыми поступлениями. Этим определяется существенное различие
в бухгалтерском отражении
целевых поступлений и коммунальных платежей.
Коммунальные платежи не
могут признаваться доходом
ТСЖ (ЖСК), так как они образуют обязательство ТСЖ (ЖСК)
перед собственниками по использованию данных средств
строго по назначению. Поэтому превышение коммунальных
платежей над расходами либо

расходов над коммунальными
платежами не образует финансового результата. В конце года бухгалтер исправляет
общую сумму начислений по
коммунальным услугам, приводя ее к фактическим затратам (операция доначисления
либо сторнирования).
ТСЖ и ЖСК могут осуществлять
предпринимательскую деятельность. В
соответствии с пунктом 3 статьи 50 ГК РФ некоммерческие
организации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых
они созданы, и соответствует
этим целям. Это одно из проявлений специальной правоспособности некоммерческих
организаций. Оно означает,
в частности, что вся прибыль
ТСЖ и ЖСК от предпринимательской деятельности должна направляться на уставные
цели, то есть на покрытие
расходов,
предусмотренных
сметой. Хотя формально ЖСК
(ЖК) имеют право распределять прибыль между их членами (пункт 5 статьи 116 ГК РФ),
но ясно, что практически это
не имеет никакого смысла.
Нераспределенная прибыль
от предпринимательской деятельности может (в отличие
от коммерческих организаций)
в любое время направляться
на уставные цели.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и пункта
2 статьи 251 НК РФ должен
соблюдаться раздельный учет
уставной и предпринимательской деятельности.
Отношения собственности
не зависят от членства или
не членства в ЖСК, ТСЖ.
Законодатель не делает
различий в праве на общее
имущество между членами и
не членами ТСЖ, ЖСК.
Членство или не членство в
ТСЖ, ЖСК влияет лишь на статус владельца помещения в
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товариществе, на его право голоса, на право избирать и быть
избранным в руководящие органы. Но отношения собственности в многоквартирном доме
не зависят от того, является
или не является собственник
помещения членом той или

иной организации. Следует
подчеркнуть, что согласно статье 249 ГК РФ, части 2 статьи
39 ЖК РФ и части 1 статьи 158
ЖК РФ собственник помещения
в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на
содержание общего имущес-

тва соразмерно своей доле в
праве общей собственности на
это имущество. Для всех участников долевой собственности
размер платежей определяется
этой долей, а не тем, является
или не является собственник
членом ТСЖ или ЖСК.

Особенности хозяйственной деятельности ЖСК, ТСЖ
Извлечение прибыли не является целью деятельности
Цели уставной деятельности:
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания;
обеспечение надлежащего содержания общего имущества;
обеспечение предоставления коммунальных услуг.
Уставная деятельность ведется не для собственных нужд,
а для достижения общественных благ.
В уставной деятельности отсутствует выпуск продукции (товаров,
работ, услуг). Выполняются уставные обязанности, а не услуги.
В уставной деятельности отсутствуют понятия: капитал, цена,
стоимость, себестоимость, амортизация.
Основной источник финансирования - целевые поступления.
Основной регулятор финансирования - смета.
Наличие целевых поступлений и коммунальных платежей.
Превышение целевых поступлений над расходами и расходов над
целевыми поступлениями не образует финансового результата.
Превышение коммунальных платежей над расходами - это
не прибыль, кредиторская задолженность перед собственниками.
Целевые поступления не облагаются никакими налогами.
Может осуществляться предпринимательская деятельность
в интересах уставной.
Отношение к общему имуществу не зависит от того, является или
не является собственник членом ТСЖ, ЖСК.
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Рабочий план счетов ЖСК, ТСЖ
Таблица 1

Уставная деятельность
Наименование счета

№ счета Номер и наименование субсчета

Основные средства
01
			
			
			
			

1. Жилищный фонд, принадлежащий
ЖСК, ТСЖ
2. Основные средства ТСЖ (ЖСК),
используемые в уставной деятельности
9. Выбытие основных средств

Вложения во внеоборотные активы

08

По видам вложений

Касса

50

Расчетные счета

51

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60

По каждой обслуживающей организации

Расчеты по налогам и сборам
68
			

3. Расчеты по НДФЛ
4. Расчеты по земельному налогу

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению
69
			
			
			

1.
2.
3.
4.

Расчеты с персоналом по оплате труда

70

Расчеты с подотчетными лицами

71

Расчеты с персоналом по прочим операциям

73

Расчеты
Расчеты
Расчеты
Расчеты

с
с
с
с

ФСС
Пенсионным фондом
ФОМС
ФБ по ЕСН

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76
			
			
			
			
			
			
			

1. Расчеты с собственниками
2. Учет невыясненных сумм
3. Взносы, не поступившие на расчетный счет
4. Расчеты по коммунальным платежам
5. Расчеты по взносам не членов ЖСК, ТСЖ
на обеспечение эксплуатации общего
имущества
6.Учет комисс. банку с нал. платежей

Целевое финансирование
86
			
			
			

1. Целевые поступления собственников
3. Выпадающие доходы
4. Целевые поступления, вложенные
во внеоборотные активы

Резервы предстоящих расходов
96
			
			
			

1. Резерв расходов по смете
2. Резерв на восстановление (замену)
основных средств
3. Резерв на ремонт дома

Забалансовые счета:
Арендованные основные средства
Бланки строгой отчетности
Износ основных средств
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Таблица 2

Предпринимательская деятельность *
(сдача имущества в аренду)

		

Наименование счета

№ счета Номер и наименование субсчета

Основные средства
01
		
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

19

3. Основные средства, используемые
в предпринимательской деятельности
4. НДС в составе расходов арендодателя 			
по объекту аренды

Расчеты по налогам и сборам
68
		
		

1. Расчеты по НДС
2. Расчеты по налогу на прибыль
5. Расчеты по единому налогу (для перешедших на УСН)

Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами

9. Расчеты с арендатором

76

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
84
		
		

1. Чистая прибыль (чистый убыток) на начало года
2. Использование чистой прибыли в течение года
3. Прибыль, вложенная во внеоборотные активы

Прочие доходы и расходы
91
		
		
		

1. Доход от аренды
2. Расходы по объекту аренды
3. НДС в составе дохода от аренды
9.Сальдо доходов и расходов

Расходы будущих периодов

97

По видам расходов

Доходы будущих периодов

98

По видам доходов

Прибыли и убытки
99
		

1. Финансовый результат
2. Налог на прибыль

* Показаны счета, вводимые для предпринимательской деятельности дополнительно к таблице 1.

Основные хозяйственные операции
ЖСК и ТСЖ
Таблица 3

уставная деятельность
Хозяйственная операция		Корреспонденция счетов
		
Текущие операции
1.Начислены расходы по смете на очередной месяц
2.Начислено обслуживающей организации за работы (услуги)
по содержанию общего имущества (предусмотрено сметой)
3.То же, если работа (услуга) не предусмотрена сметой

Дебет		 Кредит
86-1,76-5

96-1

96-1
86-1

60-~
60-~
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Хозяйственная операция		Корреспонденция счетов
		

Дебет		 Кредит

4.Начислено обслуживающей организации за коммунальные услуги
5.Начислены расходы по ПЗУ
6.Начислены расходы за телефон
7.Отчислены предусмотренные сметой средства на ремонт
8.Начислены дополнительно средства на ремонт

76-4
96-1
96-1
96-1
76-1

60-~
60-5
60-6
96-3
96-3

9.Оплачены работы (услуги)

60-~

51

10.Поступила субсидия на покрытие льгот (выпад. доходов)
11.Поступила невыясненная сумма
12.Выясненная сумма оказалась платой жильцов
13.Выясненная сумма перечислена сторонней организации
14.Обнаружен взнос, не поступивший на расчетный счет
15.Потерянная сумма обнаружена банком и зачислена
на расчетный счет
16.Списана безнадежно потерянная сумма
17.Списана на внереализационные доходы невыясненная сумма
18.Получены деньги в банке по чеку №…… от…….
19.Выданы деньги под отчет
20.Представлен Ивановым авансовый отчет №…. от….
21.Представлен авансовый отчет об оплате наличными
услуг поставщика
22.Внесен остаток подотчетной суммы
23.Выдан перерасход по авансовому отчету

51
51
76-2
76-2
76-3

86-3
76-2
76-1
51
76-1

51
96-1,86-1
76-2
50
71
96-1

76-3
76-3
91-1
51
50
71

60-~
50
71

71
71
50

96-1
70
96-1
96-1
96-1
96-1
70
70
68-3
69-1
69-2
69-3
69-4
96-1,86-1
68-~

70
68-3
69-1
69-2
69-3
69-4
50
51
51
51
51
51
51
68-~
51

39.Выполнен ремонт подрядной организацией
40.Оплачен ремонт

96-3
60-~

60-~
51

41.Начислены членские взносы за месяц (без %%)
42.Начислены взносы собственников - не членов ЖСК, ТСЖ
на обеспечение эксплуатации общего имущества (без %%)
43.Начислены коммунальные платежи (без %%)
44.Начислены комиссионные банку
45.Отражены льготы по коммун. платежам
46.Отражены льготы по техобслуживанию
47.Сторнированы излишне начисленные коммун. платежи *
48.Поступили платежи собственников на расчетный счет
49.Банком удержаны комиссионные с наличных платежей

76-1

86-1

76-1
76-1
76-1
86-3
86-3
76-1
51
76-6

76-5
76-4
76-6
76-4
86-1
76-4
76-1
76-1

24.Начислена зарплата сотрудникам
25.Удержан НДФЛ
26.Начислены платежи в ФСС
27.Начислен взнос по обязательному пенсионному страхованию
28.Начислен взнос в ФОМС
29.Начислен взнос по ЕСН в Федеральный бюджет
30.Выдана зарплата
31.Перечислена зарплата
32.Перечислен НДФЛ
33.Перечислены взносы в ФСС
34.Перечислен взнос в Пенсионный фонд
35.Перечислен взнос в ФОМС
36.Перечислен взнос в Федеральный бюджет
37.Отражены санкции со стороны налоговой службы
38.Уплачены пени, штраф налоговому органу

* Операция с отрицательной суммой (красное сторно) в конце года.
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Хозяйственная операция		Корреспонденция счетов
		

Дебет		 Кредит

50. Поступили проценты по остатку на расчетном счете
51. Банком удержаны комиссионные за обслуживание
52. Зачтены комиссионные банку с суммы жилищной субсидии

51
96-1
76-6

91-1
51
76-1

53. Начислен земельный налог
54. Перечислен земельный налог

96-1
68-4

68-4
51

50
51

86-1
86-1

08
60 ~
08
76 ~

60 ~
51
76 ~
51

08
~

~
51

01-2

08

96-1

86-4***

01-9

01-2

91-2

01-9

86-4
62
51

01-9
91-1
62

91-9
99-1

99-1
91-9

55. Уплачен вступительный взнос наличными в кассу
56. Вступительный взнос внесен на расчетный счет
Приобретение основных средств
1. Для уставной деятельности приобретен объект основных средств
(покупная цена включая НДС)**
2. Оплачена стоимость объекта основных средств
3. Отражены расходы по доставке объекта (включая НДС)**
4. Оплачены транспортные расходы
5. Отражены расходы по подготовке объекта к использованию
(включая НДС)**
6. Оплачены расходы по подготовке объекта
7. Объект основных средств принят на баланс по полной
первоначальной стоимости
8. Первоначальная стоимость объекта основных средств отнесена
на расходы по смете (для случая, когда расходы на приобретение
объекта были предусмотрены сметой)
Выбытие основных средств
1.Списана первоначальная (восстановительная) стоимость
выбывшего объекта основных средств
2.Объект списан с баланса:
а) в случае продажи (относится на операционные расходы)
б) в других случаях (относится на целевые поступления)
3.Отражен операционный доход от продажи объекта
4.Основные средства оплачены покупателем
5.Отражен финансовый результат от продажи объекта:
прибыль
убыток

** В данном случае НДС является невозмещаемым налогом, поэтому его сумма включается в первоначальную стоимость основных средств [ПБУ 6/01, п.8].
***Данная операция отражает тот факт, что целевые средства, зарезервированные сметой, не истрачены, а возвращены НКО в виде объекта основных средств.
Таблица 4

предпринимательская деятельность
Хозяйственная операция		Корреспонденция счетов
		
Текущие операции (аренда)
1.Начислена арендная плата
2.Начислен НДС по арендной плате
3.Отражены расходы арендодателя по объекту аренды

Дебет		 Кредит

76-9
91-3
91-2

91-1
68-1
~
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Хозяйственная операция		Корреспонденция счетов
		
4. Выделен НДС по расходам арендодателя
5. Оплачены расходы арендодателя по объекту аренды
6. Зачтен НДС по расходам арендодателя по объекту аренды
7. Часть прибыли использована на покрытие расходов
по смете
8. Часть прибыли использована на покрытие долга
поставщикам
9. Часть прибыли направлена на пополнение ремонтного фонда
10. Поступила арендная плата
11. Определен финансовый результат от аренды:
прибыль
убыток
12. Начислен налог на прибыль
13. Начислен единый налог (при использовании УСН)
14. Уплачен НДС
15. Уплачен налог на прибыль
16. Уплачен единый налог
17. Закрыт субсчет 91-1 (в конце года)
18. Закрыт субсчет 91-2 (в конце года)
19. Закрыт субсчет 91-3 (в конце года)
20. Закрыт субсчет 84-2 (в конце года)
21. Закрыт счет 99 при реформации баланса (в конце года):
закрыт субсчет 99-2
списана чистая прибыль
списан чистый убыток
Приобретение основных средств
1. Для предпринимательской деятельности приобретен объект
основных средств
2. Отражен НДС
3. Оплачена стоимость объекта
4. Отражены расходы по доставке объекта
5. Отражен НДС, связанный с расходами по доставке
6. Оплачены транспортные расходы
7. Отражены расходы по подготовке объекта
к использованию
8. Оплачены расходы по подготовке объекта
9. Объект основных средств принят на баланс по полной
первоначальной стоимости
10. Отражен источник финансирования нераспределенная прибыль
Выбытие (продажа) основных средств
1.Списана первоначальная (восстановительная) стоимость
выбывшего объекта основных средств
2.Списана начисленная амортизация
3.Объект списан с баланса (остаточная стоимость списана
на операционные расходы)
4.Списан добавочный капитал
5.Отражены возвратные отходы
6.Отражен операционный доход (в случае продажи
объекта)
7.Основные средства оплачены покупателем
8.Отражен финансовый результат:
прибыль
убыток

50

Дебет		 Кредит
19-4
~
68-1
84-2

~
51
19-4
96-1

84-2

60 ~

84-2
51

96-3
76-9

91-9
99-1
99-2
91-2
68-1
68-2
68-5
91-1
91-9
91-9
84-1

99-1
91-9
68-2
68-5
51
51
51
91-9
91-2
91-3
84-2

99-1
99-1
84-1

99-2
84-1
99-1

08
19-1
60 ~
08
19-1
76 ~

60
60
51
76
76
51

08
~

~
51

01-3

08

84-2

84-3

01-9

01-3

02

01-9

91-2
83
10

01-9
84-1
91-1

62
51

91-1
62

91-9
99-1

99-1
91-9

~
~
~
~
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Комментарии к таблицам 1 и 3
Об отражении в бухгалтерском учете затрат НКО
Отражение затрат, связанных с уставной деятельностью
некоммерческих организаций
(НКО), остается своеобразным
«белым пятном». Нынешние
нормативные документы по
бухгалтерскому учету не содержат сколько-нибудь четких
рекомендаций по этому вопросу. С одной стороны, такое
положение может казаться
благоприятным, так как предоставляет бухгалтеру определенную свободу действий,
но, с другой стороны, это является причиной наблюдаемой
пестроты и разнобоя в учете
затрат. Одни НКО используют
для этого счет 20, другие - 26.
Некоторые вообще обходятся
без счетов учета затрат, сразу
списывая их на целевые поступления. Часть НКО (например, многие ЖСК и ТСЖ) используют для учета расходов
по смете счет 29. В специальной литературе по НКО тоже не
наблюдается устойчивых мнений по данному вопросу. Диапазон литературных рекомендаций примерно соответствует
существующему разбросу в
бухгалтерской практике самих
НКО. Представляется полезным и важным разобраться в
этом вопросе.
Даже опытные высококвалифицированные специалисты - бухгалтеры и аудиторы
- нередко с удивляющей настойчивостью
рекомендуют
использовать для учета уставных затрат НКО двадцатые
счета. По-видимому, объяснение такой позиции исторически связано с тем, что в старом
Плане счетов, который был
введен в 1991 году, в преамбуле к разделу III Инструкции [1]
по применению Плана счетов
было написано о двадцатых
(и тридцатых) счетах: «Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о затратах, связанных

с осуществлением уставной
деятельности предприятия, а
также с социально-бытовым
обслуживанием
работников
предприятия». Хотя здесь и
был употреблен термин «уставная
деятельность»,
но
было совершенно очевидно,
что в данном случае речь шла
об уставной деятельности производственных предприятий, а
не НКО. Это следовало из пояснений к счетам.
Но в ныне действующем
Плане счетов ничего подобного уже давно нет. В Инструкции
[2] по применению нового Плана счетов дана более четкая
и определенная формулировка. В разделе III указывается:
«Счета этого раздела предназначены для обобщения
информации о расходах по
обычным видам деятельности
организации (кроме расходов
на продажу)». В соответствии
с ПБУ 10/99 [3] расходами по
обычным видам деятельности
являются расходы, связанные
с изготовлением и продажей
продукции, приобретением и
продажей товаров, т.е. не имеющие никакого отношения к
уставной деятельности НКО.
Тем не менее сторонники
использования
производственных счетов для отражения
расходов по уставной деятельности данное положение игнорируют. Поэтому резонно поставить вопрос: а может быть,
они правы, и без этих счетов
трудно обойтись бухгалтерскому учету НКО? Весомым аргументом в их пользу выступает
абзац из [2] по применению
счета 86 «Целевое финансирование». Читаем: «Использование целевого финансирования
отражается по дебету счета 86
«Целевое финансирование» в
корреспонденции со счетами:
20 «Основное производство»
или 26 «Общехозяйственные
расходы» - при направлении

средств целевого финансирования на содержание некоммерческой
организации…».
Очень странный абзац. Ведь
ясно, раз мы отражаем использование целевых средств
на содержание НКО (т.е. на уставную деятельность), кредитуя счета 20 или 26, то, значит,
по дебету этих счетов отражены «уставные» расходы НКО,
не являющиеся расходами по
обычным видам деятельности,
что противоречит приведенному выше требованию раздела
III. Сразу видно, что при разработке Инструкции [2] раздел III
«Затраты на производство» составлял один автор, а раздел
VII «Капитал» - другой автор,
причем они между собой почти
не общались. Иначе не было
бы этого противоречия. Вполне возможно, что оно будет устранено Минфином, но в пользу чего? Нужны ли двадцатые
счета для отражения уставной
деятельности НКО? Полагаем,
что не нужны по следующим
соображениям.
Во-первых,
традиционно
счета 20-29 и 30-39 используются в нашем бухгалтерском
учете для формирования и отражения себестоимости продукции. Эта традиция сохранена и в новом плане счетов.
Поскольку уставная деятельность некоммерческих организаций не связана с выпуском
продукции, то себестоимость
как таковая отсутствует, и надобность в использовании
двадцатых (и тридцатых) счетов отпадает.
Во-вторых, некоммерческая организация, осуществляющая наряду с уставной также
и предпринимательскую деятельность, должна обеспечивать раздельный учет доходов и расходов по этим видам
деятельности [4, ст. 251, п.2,
пп.10]. Для отражения предпринимательства, связанного

51

Пре дседатель ТСЖ

Финансы и... романсы

с обычными видами деятельности (товары, работы, услуги),
использование двадцатых счетов неизбежно. Если при этом
двадцатые счета используются и для уставной деятельности, то соблюдение принципа
раздельного учета становится
возможным только в рамках
аналитического учета. В этом
случае главный отчетный документ - бухгалтерский баланс
- перестает отражать результаты раздельного учета.
В-третьих, представляется
полезным обратить внимание
на то, что двадцатые счета
используются для отражения
только производственной себестоимости. Даже внепроизводственные расходы, хотя
они являются частью полной
себестоимости
продукции,
всегда относили на себестоимость, минуя двадцатые счета.
Сохраняется это положение и
в новом плане счетов. Было бы
странно поэтому использовать
двадцатые счета для отражения расходов, которые вообще
не имеют никакого отношения
к себестоимости.
В-четвертых, и это, пожалуй, самое главное - уставная
деятельность НКО не связана с
созданием (приращением) имущества. Поэтому традиционное
отражение расходов на активных имущественных счетах
(означающее прирост имущества) неприменимо к уставной
деятельности НКО. Подобное
догматическое увеличение активов при обобщении информации об «уставных» расходах
НКО было бы искажением реального состояния дел.
Таким образом, неприемлемость двадцатых счетов для
уставной деятельности НКО
представляется вполне очевидной. Но на все эти аргументы часто следует ответ: все это
так, но где-то ведь надо учитывать расходы НКО.
Некоммерческая организация ведет свою работу в соответствии со сметой, которая
утверждается высшим органом НКО. Необходимость сметы ТСЖ диктуется, например,
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статьями 148 п. 3, 137 п. 2, 150
п. 3 [5]. Именно смета выступает в качестве регулятора
финансирования уставной деятельности. Статьи сметы отражают состав расходов НКО.
В качестве статей обычно фигурируют зарплата, начисления на зарплату, материальные
приобретения, канцелярские
рас-ходы, подрядные работы и
др. Каждая статья сметы - это, в
сущности, аналитический счет.
Объединяет эти аналитические счета их принадлежность
смете. Но в бухгалтерском
учете каждая группа аналитических счетов принадлежит
определенному синтетическому счету, обобщается им. Поэтому самым естественным образом напрашивается вывод
о том, что необходимо иметь
отдельный синтетический счет
(или субсчет) для отражения
на нем расходов по смете. И
хотя речь идет об отражении
расходов, этот счет не должен
быть активным. На этом счете
расходы по уставной деятельности должны проявляться не
в увеличении активов, а в дебетовании источника.
Необходимость
введения
для сметы отдельного синтетического счета вытекает также
из принятого в нашем бухгалтерском учете принципа начисления [7, п. 10]. К сожалению, в
отношении расходов по смете
многие НКО нарушают данный
принцип, отражая только фактическое движение денежных
средств без предварительного начисления расходов. Понятно, что начислить расходы
можно лишь при наличии отдельного синтетического счета
расходов по смете.
Данный счет мог бы содержать пассивный субсчет для
отражения источника финансирования (начисление, резервирование расходов по смете)
и активный субсчет для отражения фактических расходов.
В конце года сальдо по этому счету, отражающее общую
экономию или перерасход по
смете, могло бы списываться
на целевое финансирование.

Остается решить, какой
именно счет использовать.
Поскольку источником финансирования уставной деятельности НКО служат целевые поступления, то для
отражения расчетов по смете можно выделить субсчет
«Расчеты по смете» счета 86
«Целевое финансирование».
Так и поступают некоторые
некоммерческие организации.
Однако в условиях ТСЖ и ЖСК
целевое финансирование (счет
86) - не единственный источник. Ведь взносы собственников, не являющихся членами
товарищества, нельзя считать
членскими взносами, и, следовательно, они не могут признаваться целевыми поступлениями ([4], п. 2 ст. 251) и по
кредиту сч. 86 отражаться не
могут. В соответствии с табл. 3
указанные взносы отражаются
в качестве обязательства ТСЖ
путем
кредитования
счета
76-5 (хозяйственная операция
42). Возникает второй источник финансирования уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)
- счет 76-5. А если ТСЖ (ЖСК)
осуществляет
предпринимательскую деятельность, то
появляется еще один истчник
- нераспределенная прибыль
(счет 84). При наличии нескольких источников бухгалтер
сталкивается с неопределенностью в отражении фактических расходов (какой из трех
счетов дебетовать).
Поэтому
напрашивается
процедура формирования единого источника расходов по
смете на основе упомянутых
отдельных источников. Эту
процедуру можно рассматривать как ежемесячное пополнение резерва предстоящих
расходов НКО. Такая трактовка вполне естественна. Это
дает основание использовать
счет 96 «Резервы предстоящих расходов», предусмотрев в нем пассивный субсчет
«Резерв расходов по смете»
и активный субсчет «Фактические расходы по смете».
Аналогично распространенным операциям формирования
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резерва предстоящих расходов
счет 96 ежемесячно кредитуется в размере месячной суммы
утвержденной сметы. Фактические расходы по смете выступают как использование резерва
и отражаются по дебету.
Все виды обычных резервов, которые предполагает
создавать
некоммерческая
организация (на оплату отпусков, на ремонт, на возмещение
основных средств и т.п.) обязательно должны найти отражение в смете, в ее отдельных
статьях. Так что счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
вместе со сметой автоматически отразит все указанные
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частные резервы, по которым
можно ввести соответствующие субсчета.
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости
отражения расходов по уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)
на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».
Единственное возражение,
которого можно ожидать от
оппонентов, следующее. «Вы
против использования двадцатых счетов, потому что так
написано в Инструкции по
применению Плана счетов.
Но ведь в той же Инструкции
сказано, что счет 96 предназначен для равномерного

включения расходов в затраты на производство». Ответ
прост. Во-первых, у НКО тоже
возникают потребности в равномерном
резервировании
некоторых своих расходов,
таких, как расходы на оплату
отпусков, на капитальный ремонт, хотя они и не относятся на себестоимость. Так что
в любом случае НКО имеет
право пользоваться счетом
96. Во-вторых, согласно Инструкции [2] организация может уточнять содержание
субсчетов, которые включаются в рабочий план счетов,
являющийся элементом учетной политики.
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и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ).

Отражение коммунальных платежей
в бухгалтерском учете ТСЖ (ЖСК)
На расчетные счета ТСЖ (ЖСК) регулярно
поступают от собственников помещений средства двух видов:
1) направляемые на покрытие расходов по
содержанию, обслуживанию и ремонту общего
имущества дома и управлению его эксплуатацией;
2) предназначенные для оплаты услуг, оказываемых различными организациями владельцам
квартир: коммунальных услуг, услуг радиосвязи,
телевидения и пр. (коммунальные платежи).
Традиционно и тот, и другой виды платежей
трактовались и отражались в бухгалтерском
учете ЖСК и ТСЖ как целевые поступления.
Данное положение было официально закреплено в Рекомендациях по организации финансового и бухгалтерского учета для товариществ
собственников жилья, утвержденных приказом

Госстроя России от 14.07.97 г. № 17-45 и одобренных письмом Минфина России от 14.04.97 г.
№ 16-00-16-74. В этом документе коммунальные платежи было рекомендовано отражать на
субсчете «Целевые сборы за коммунальные услуги» бывшего бухгалтерского счета «Целевые
финансирование и поступления».
После ввода в действие главы 25 «Налог на
прибыль организаций» коммунальные платежи
не могут быть отнесены к целевым поступлениям, так как данный вид поступлений не содержится в исчерпывающем перечне в п. 2 ст. 251
НК РФ. Поэтому их нельзя отражать с использованием бухгалтерского счета 86 «Целевое финансирование», так как это может повлечь налоговые санкции за нецелевое использование
средств.
Для точного отражения в бухгалтерском учете
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хозяйственных операций, связанных с платежами
за коммунальные услуги, достаточно к счету 76,
на котором обычно отражают все расчеты ЖСК и
ТСЖ с собственниками, открыть субсчета:
76-1 «Расчеты с собственниками»;
76-4 «Расчеты по коммунальным платежам»;
76-8 «Расчеты с бюджетом по возмещению
льгот на оплату коммунальных услуг».
Кроме того, к счету 86 «Целевое финансирование» открывают субсчета:
86-1 «Целевые поступления собственников»;
86-3 «Ассигнования из бюджета на возмещение льгот по коммунальным платежам».
Основные хозяйственные операции, отражающие движение платежей за коммунальные
услуги в бухгалтерском учете ЖСК, ТСЖ, представлены в табл. 5.
В хозяйственной операции 3 (в отличие от
операции 1) вместо формирования целевых по-

ступлений (счет 86-1) образуется обязательство
ЖСК, ТСЖ. С точки зрения бухгалтерского учета начисленная собственникам сумма коммунальных платежей (дебиторская задолженность)
одновременно является обязательством со стороны ТСЖ (ЖСК) по использованию данных
средств строго по назначению (кредиторская задолженность). Эта кредиторская задолженность
сокращается по мере использования указанных
средств (по мере начисления платежей обслуживающим организациям - операция 8).
Сальдо по счету 76-4 может означать излишне начисленные собственникам коммунальные
платежи (кредитовое сальдо) либо недоначисление коммунальных платежей (дебетовое
сальдо). В любом случае в конце года начисление коммунальных платежей должно быть исправлено (сальдо по счету 76-4 ликвидировано
операцией 10).
Таблица 5

Хозяйственная операция		Корреспонденция счетов
		

Дебет		 Кредит

1. Начислены членские взносы собственников

76-1

86-1

2. Начислены взносы собственников - не членов ТСЖ, ЖСК
на содержание общего имущества

76-1

76-5

3. Начислены коммунальные платежи собственников (за вычетом льгот)

76-1

76-4

4. Отражены ассигнования из бюджета на возмещение льгот
по коммунальным платежам

76-8

86-3

5. Отражены льготы по коммунальным платежам

86-3

76-4

6. Поступили платежи собственников

51

76-1

7. Поступили ассигнования из бюджета на возмещение льгот
по коммунальным платежам

51

76-8

8. Начислено поставщику коммунальных услуг

76-4

60

9. Оплачены коммунальные услуги поставщику

60

51

76-1

76-4

10. Скорректировано начисление коммунальных платежей в конце года
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Всё учтено!
Лидер рынка автоматизации сферы ЖКХ
компания “Весь Учёт”
предлагает серию программ,
призванных помочь бухгалтеру ТСЖ, УК, ЖСК
упорядочить в своей организации
бухгалтерский учёт и расчёт квартплаты.

Наша компания работает на рынке
автоматизации бухучёта с 1991 года.
Годы нашей работы - это не возраст,
это - опыт! Мы всегда рады
поделиться им с Вами!
В соответствии с Вашими требованиями вы можете выбрать для себя одну из
следую щих программ:
Бухгалтерский учёт в ТСЖ;
Бухгалтерский учёт
в Управляющей компании;
Упрощённая система
налогообложения в ТСЖ
и Управляющей компании.
Программы позволяют рассчитывать и
начислять коммунальные платежи, вести учёт средств, поступивших на содержание жилого фонда, и одновременно
осуществлять бухучёт в самой организации.
В поставку входит подробное описание
программы, включающее среди прочего
рубрику “вопрос - ответ”, где рассматриваются типичные ситуации и практические вопросы ведения учёта в ТСЖ.
Значительно облегчают работу с программой всплы вающие “подсказки”, доступные на любом этапе.
Наши программы работают
в 130 городах России:

Возможности наших программ:
составление сметы затрат и контроль
её исполнения;
автоматический расчёт квартплаты;
определение для разных групп лицевых
счетов своего перечня потребляемых
услуг и тарифов для расчёта;
автоматическое проведение перерасчёта;
учёт дотаций и субсидий;
учёт льгот и возможность самостоятельной настройки схемы их расчёта;
автоматический расчёт и начисление пени;
проведение начисления с учётом дней
временного отсутствия проживающих;
расчёт платежей на основании введённых
показаний индивидуальных счётчиков;
автоматическое формирование платёжных извещений (несколько видов);
использование сканера штрих-кодов для
быстрого оформления поступления денежных средств по платёжным извещениям;
формирование различных отчётов (в
т.ч. паспортного стола), ведомостей и
многое другое.
Отличительной особенностью предлагаемых программ является возможность ведения расчёта квартплаты и
бухгалтерского учёта одновременно,
а также гибкость, позволяющая учитывать любые региональные условия.

Подробная информация и деморолики ждут Вас на нашем сайте

(495) 699-92-76, 699-54-16

www.vesuchet.ru
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Что такое
«коммунальные
ресурсы»?
Об одном изобретении авторов постановления № 307
Публикуется с сокращениями. Подписчики журнала «Председатель ТСЖ» по запросу могут получить по электронной
почте текст без сокращений.
23 мая 2006 года вышло постановление Правительства Российской Федерации № 307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам».
Бесспорно, такого рода постановление является актуальным и
необходимым. Оно призвано урегулировать на основе Жилищного
кодекса Российской Федерации
отношения между организациями,
оказывающими
коммунальные
услуги, и гражданами, потребляющими коммунальные услуги. Постановление устанавливает права,
обязанности, ответственность, а
также порядок контроля качества
предоставления коммунальных
услуг, порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов
учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы
за отдельные виды коммунальных услуг в период временного
отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении и порядок
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и другие.
Вместе с тем концепция, на
которой основано постановление,
вызывает недоумение и серьезные возражения.

Основной признак
услуги

Что такое услуга и чем она отличается от товара и от работы?
Товар сначала надо изготовить,
и только после этого он может
быть продан, а затем - потреблен.
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Работу тоже сначала надо выполнить, и затем только результаты
работы могут быть проданы и
после этого - потреблены. А вот
услуга характерна своим главным признаком - тем, что все три
этапа: производство, реализация

тельно ознакомившиись с прейскурантом) и потребляете (стрижка
оказывается у вас на голове). И,
конечно же, вы не можете заготовить себе несколько стрижек
впрок или перепродать кому-то
свою стрижку.

Производство

Производство

Реализация

Реализация

Потребление

Потребление

У товаров и работ
эти этапы разделены
во времени

У услуг все
осуществляется
одновременно

Рис.1. Как отличить товар или работу от услуги
(продажа) и потребление - осуществляются одновременно. И по
этому признаку мы всегда легко и
просто можем отличить услугу от
товара или работы (рис. 1). Точное определение услуги дано в
статье 38 Налогового кодекса.
Из определения услуги следуют бесспорные выводы:
а) услуга всегда направлена
непосредственно (без посредников) тому, кто ее потребляет;
б) производитель и исполнитель услуги - это всегда одно и то
же лицо;
в) услуги нельзя накапливать
(закупать) и перепродавать.
Очевидно, что несогласие
хотя бы с одним из этих выводов
несовместимо с определением
услуги.
Например, парикмахер вам делает стрижку (производит услугу и
исполняет ее). Вы одновременно
эту услугу покупаете (предвари-

У товаров и работ эти этапы
разделены во времени. У услуг все
осуществляется одновременно.
Тем не менее с легкой руки
авторов немыслимая схема перепродажи услуг (правда, в искусно
завуалированной форме) проникла не куда-нибудь, а в постановление правительства.

Коммунальные
услуги - это услуги

Это звучит парадоксально, но
авторам и защитникам постановления № 307 действительно приходится доказывать, что коммунальные услуги - это услуги.
В пункте 4 статьи 154 ЖК РФ
приведен полный перечень коммунальных услуг. Он включает: холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
Легко убедиться в том, что
каждый из этих видов деятель-
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ности полностью соответствует
признаку услуги. Например, водоснабжение. Когда мы открываем
кран на кухне или в ванной, то
одновременно осуществляются
все три этапа: где-то создается
необходимое давление и обеспечивается нужная температура
воды (производство), а мы в это
же время пользуемся водой (реализация и потребление). То же с
электричеством, газом и другими
видами коммунальных услуг. И в
это время никаких посредников и
прочих промежуточных операций
между производителем и потребителем нет (рис. 2).
Так что вопреки постановлению и распространенному мнению многих чиновников ТСЖ
(ЖСК, ЖК, управляющие организации) не оказывают коммунальных услуг собственникам. Редкие
исключения представляют случаи, когда в распоряжении ТСЖ
(ЖСК, ЖК) имеются бойлерные
(тепловые пункты). Только в таких случаях сами ТСЖ (ЖСК,
ЖК) становятся поставщиками
(исполнителями) коммунальных
услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. В общем же
случае коммунальные услуги оказывают те организации, которых
постановление называет «ресурсоснабжающими», но которые в
действительности являются обслуживающими (как бы это ни резало слух нашим монополистам).
Дело ведь не в единицах измерения. Дело в том, что продается
не вода, а услуга водоснабжения,
которую удобно измерять количеством потребленной при этом
воды. То же относится к услугам
электроснабжения, теплоснабжения и т.п.

Коммунальных
ресурсов
не существует

Центральным понятием, фигурирующим в постановлении, являются изобретенные авторами
так называемые «коммунальные
ресурсы». По мнению авторов
постановления,
коммунальные
ресурсы - это холодная вода, горячая вода, электроэнергия, газ,
тепловая энергия, твердое топливо, «используемые для предо-

Аналитические заметки

ставления коммунальных услуг».
Согласно постановлению ресурсоснабжающая организация
продает коммунальные ресурсы
исполнителю, а последний оказывает коммунальные услуги гражданам. Мол, ТСЖ закупает не
услуги, а коммунальные ресурсы,
и потом, расходуя эти ресурсы,
само оказывает собственникам
помещений коммунальные услуги. Остроумно конечно, но сплошь
вымышлено.
Никаких коммунальных ресурсов экономика не знает. Экономистам известны только три вида
ресурсов: земля, труд, капитал.
Никакого движения ресурсов
от обслуживающей организации
к ТСЖ (ЖСК, управляющей организации) нет. Всякий приобретаемый ресурс образует некий
резерв, запас. А все то, что разработчиками постановления названо коммунальными ресурсами
(вода, электроэнергия, газ, тепло
и т.д.), никакого запаса у ТСЖ,
ЖСК, управляющей организации
не образует и самое главное ТСЖ, ЖСК, управляющая организация его не расходуют.
Что «коммунальные ресурсы»
- это фикция, убеждаемся на следующем примере. Допустим, что
в доме выбран способ непосредственного управления собственниками помещений. Кто в этом
случае закупает коммунальные
ресурсы у «ресурсоснабжающей»
организации? Собственники? И
затем сами себе оказывают коммунальные услуги? Абсурд. Выхо-

дит, в этих условиях продаются не
коммунальные ресурсы, а сами
коммунальные услуги. В какой же
момент исчезли коммунальные
ресурсы, превратившись в коммунальные услуги? Это возможно
в единственном случае: коммунальных ресурсов не было изначально, они не существуют.
Способ непосредственного управления не вписывается в придуманную авторами постановления
схему с коммунальными ресурсами. Именно поэтому способ непосредственного управления так
не по душе тем, кто участвовал в
подготовке постановления.

Противоречия
в Жилищном кодексе

В части 1 статьи 161 Жилищного кодекса справедливо указывается, что управление многоквартирным домом должно
обеспечивать
предоставление
коммунальных услуг гражданам,
проживающим в таком доме.
Именно обеспечивать предоставление услуг. (Некоторые авторы,
вопреки нормам русского языка, не хотят замечать, что слово
«обеспечивать» относится в данной статье и к предоставлению
коммунальных услуг.) А обеспечение достигается заключением
соответствующих договоров и
надлежащим содержанием общего имущества.
В то же время в части 2 статьи 162 читаем, что по договору
управления многоквартирным домом управляющая организация

Услуга
оказывается непосредственно
пользователю
Собственники
помещений

Здесь
потребляются услуги

Обслуживающая
организация
Оплата
услуги

Здесь
тратятся ресурсы

ТСЖ, ЖСК, ЖК
(или управляющая
организация)
Рис. 2. К трактовке коммунальных услуг

57

Пре дседатель ТСЖ

Финансы и... романсы

обязуется предоставлять коммунальные услуги собственникам
помещений. Здесь уже речь идет
не об обеспечении предоставления, а о самом предоставлении
коммунальных услуг, что является ошибочным и противоречит
предыдущему положению.
Впрочем, противоречиями Жилищный кодекс не удивишь. Что
значит «предоставлять» услуги?
Ведь применительно к понятию
«услуга» юридически точным является глагол «оказывать». Ни в
Гражданском кодексе, ни в Налоговом кодексе мы не найдем
словосочетания «предоставлять
услуги». Да и в самом Жилищном
кодексе в статье 137 (пункт 1 части
1) читаем: «заключать договоры об
оказании коммунальных услуг».

Налоговые
последствия

Если принять трактовку постановления, то получается, что
ТСЖ (ЖСК, ЖК, управляющие
организации) сами реализуют
коммунальные услуги и, следовательно, коммунальные платежи собственников превращаются
у этих организаций в выручку от
реализации с соответствующими
налоговыми последствиями. Что
полностью противоречит реальной действительности и совершенно недопустимо.
Коммунальные платежи не
могут формировать доход ТСЖ
(ЖСК, ЖК, управляющей организации). В соответствии со статьей 41
НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или
натуральной форме. Поступающие от собственников помещений
средства на оплату коммунальных
услуг образуют у ТСЖ (ЖСК, ЖК,
управляющей организации) обязательство перед собственниками оплатить оказанные им услуги
точно в той сумме, какая поступила на расчетный счет. То есть экономическая выгода в этом случае
не возникает. Да и как может возникнуть доход от деятельности,
которая не осуществляется?
Поскольку поступление коммунальных платежей не есть
доход, то и образование на расчетном счете ТСЖ (ЖСК, ЖК, управляющей организации) избыт-
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ка указанных платежей - это не
прибыль, а остаток кредиторской
задолженности перед собственниками. В дальнейшем эти средства либо полностью используются по назначению, либо излишне
начисленные суммы должны
быть сторнированы (исправлены
к уменьшению).

Что говорит
арбитражный суд

Приведем несколько выдержек из постановлений арбитражных судов.
1) Постановление Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
№ А56-31339/2006 от 27 сентября
2006 года:
«ТСЖ не производит реализацию энергоресурсов, работ и услуг
своим членам и не потребляет их
само, а заключает договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме,
договоры об оказании коммунальных услуг и другие договоры
в интересах членов ТСЖ (пункт 1
части 1 статьи 137 ЖК РФ)».
2)
Постановление
Федерального
Арбитражного
суда
Поволжского
округа
№ А72-7134/05-14/15 от 11 апреля 2006 года:
«Таким образом, суды сделали правомерный вывод, что
средства, взимаемые с жильцов
(членов товарищества) для оплаты коммунальных услуг и лишь
аккумулируемые товариществом
для последующей оплаты организациям - поставщикам услуг, не
связаны с реализацией товаров
(работ, услуг) и, следовательно,
не подлежат обложению налогом
на добавленную стоимость».
Хочется обратить внимание на
то, как точно и грамотно суд именует наших монополистов «поставщиками услуг», а не пресловутыми «ресурсоснабжающими
организациями».
3) Постановление Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 2 октября
2006 года № А05-2960/2006-22:
«Таким образом, из изложенного следует, что кооператив является некоммерческой организацией,
не имеет цели получения эконо-

мической выгоды, не имеет полномочий на реализацию населению
водоснабжения и отопления.
Следовательно, в данном случае имеет место не реализация
товаров или услуг. Реализация услуг по водоснабжению и отоплению осуществлялась населению
непосредственно организациями,
поставляющими энергоресурсы.
Кооператив в этих отношениях
выступает как сборщик оплаты с
распределением сумм налога на
добавленную стоимость.
Из изложенного следует, что
поскольку кооператив не осуществлял реализацию горячего водоснабжения и отопления населению,
то у него не было и объекта обложения налогом на добавленную
стоимость, соответственно в силу
подпункта 4 пункта 2 статьи 170
Налогового кодекса Российской
Федерации не было и оснований
для предъявления к вычету сумм
налога на добавленную стоимость,
уплачиваемых поставщикам».
Здесь заслуживает внимания
точная формулировка: «реализация услуг по водоснабжению и
отоплению».
4) Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа № А198136/06-11-Ф02-5734/06-С1 от 31
октября 2006 года:
«Из материалов дела следует,
чтособственникижилыхпомещений
в спорном периоде перечислили на
счет товарищества коммунальные
платежи на сумму 162 355 рублей
20 копеек, которые товарищество уплатило в счет погашения
задолженности перед ОАО «Иркутскэнерго», МУП «ВКХ», МУП
«Спецавтохозяйство» за предоставленные коммунальные услуги.
Перечисляя
организациям,
оказывающим вышеперечисленные услуги, поступающие на его
счет коммунальные платежи, товарищество тем самым выполняет предусмотренную уставом
обязанность по обеспечению
коммунальными услугами собственников жилья...».
И в этом постановлении
суда подчеркивается, что коммунальные услуги оказывают
соответствующие организации,
а не ТСЖ.
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Примечание редактора
За время, прошедшее с момента предыдущей публикации данной
статьи, уже принято постановление Высшего Арбитражного Суда
№ 57 от 5 октября 2007 года, окончательно закрепляющее данную
арбитражную практику, но, правда,
только в отношении НДС. Однако,
учитывая вышеизложенные доводы,
вряд ли какой-нибудь суд примет по
налогу на прибыль другое решение.
Поэтому на практике любому ТСЖ
(ЖСК, ЖК) можно смело добиваться
правильного решения суда по этому вопросу (консультации и помощь
можно всегда получить в редакции).

Выводы

1. Все коммунальные услуги
оказываются теми организациями, которые эти услуги производят. Для услуг понятия «произво-

Аналитические заметки

дитель» и «исполнитель» всегда
относятся к одному и тому же
лицу.
2. Коммунальных ресурсов не
существует в природе. Основанная
на этом понятии концепция оказания коммунальных услуг, принятая
в постановлении № 307, является
ошибочной.
3. ТСЖ (ЖСК, ЖК, управляющие организации) не оказывают
собственникам помещений коммунальных услуг, не являются
«исполнителями» услуг. Они лишь
обеспечивают оказание коммунальных услуг, заключая соответствующие договоры с организациями - поставщиками услуг и
выполняя свои функции по надлежащему содержанию общего имущества.
4. Поступающие от собственников помещений коммунальные
платежи не могут признаваться до-

ходом (выручкой). Для ТСЖ (ЖСК,
ЖК, управляющих организаций)
это транзитные платежи, средства,
поступающие от доверителей.
5. В действующих нормативных
документах
необходимо
обеспечить грамотное представление экономической сущности
услуг, которые всегда направлены непосредственно тем, кто их
потребляет. Поэтому требуются
срочные
корректировки
постановления
Правительства
№ 307 в части оказания коммунальных услуг.
6. В Жилищный кодекс также
должны быть внесены уточнения и
дополнения, которые бы исключили противоречия и устранили всякую неопределенность в трактовке
коммунальных услуг. Это положит
конец неправомерным налоговым
притязаниям к ТСЖ (ЖСК, ЖК) в отношении коммунальных платежей.

Меморандум о сотрудничестве
в интересах городов
и горожан
31 января 2008 года в мэрии Москвы прошла встреча президента МАГ, мэра Москвы Юрия Лужкова с генеральным секретарем
ЕврАзЭС Таиром Мансуровым, во время которой был подписан меморандум «О сотрудничестве между Ассоциацией «Международная
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)» и Секретариатом Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества.
В меморандуме выражено стремление к совместной деятельности МАГ и ЕврАзЭС по разработке и реализации программ и
проектов, нацеленных на развитие межгородского сотрудничества
и обмена опытом.
Важными направлениями совместной деятельности заявлены
поддержка предпринимательства, установление и расширение
прямых связей между хозяйствующими субъектами городов-членов
МАГ и государств-членов ЕврАзЭС.
После церемонии подписания меморандума, генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир Мансуров прокомментировал это событие:
- Тема сотрудничества между МАГ и ЕврАзЭС затрагивалась
давно и подписанный меморандум - это ожидаемый факт. МАГ - это
70 городов и 50 миллионов населения из 9 стран СНГ. В 6 странах
ЕврАзЭС проживает 206 миллионов человек. Цели и задачи обеих
организаций ориентированы на решение вопросов экономического
взаимодействия с целью обеспечения благоприятных условий для
людей, проживающих на территориях данных сообществ. Сегодня
ЕврАзЭС является самой успешной межрегиональной структурой.
Благодаря МАГ огромная армия городских руководителей имеет
возможность общаться, из первых уст узнавать об опыте, который
становится достоянием межгородского сообщества.

Исполнительный вице-президент МАГ Михаил Соколов подтвердил намерения Международной Ассамблеи сотрудничать
с ЕврАзЭС по распространению передового опыта решения общегородских проблем, в том числе в жилищно-коммунальной сфере. Предполагается особое внимание уделить изучению опыта по созданию и
организации работы ТСЖ. На изучение передового опыта ориентирован представительный международный форум «Мегаполис: XXI век»,
который МАГ проводит совместно с Правительством Москвы в апреле
2008 года, - сообщил Михаил Соколов. Одним из ключевых событий форума станет подведение итогов смотра-конкурса «Лучший город СНГ», на котором города представят свои достижения в решении
общегородских проблем.
Подписание меморандума между ЕврАзЭС и Международной Ассамблеей, проведение международного Форума
«Мегаполис: XXI век» позволит расширить возможности местных
властей по решению наиболее острых проблем социально-экономического развития, повышению качества жизни горожан.
Пресс-центр МАГ,
www.e-gorod.ru
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Дом в надежных руках
До середины нынешнего года москвичам нужно решить, кто будет эксплуатировать их дома: привычные ДЕЗы или частные управляющие компании. К последним большинство людей пока относится
с недоверием - возможно, совершенно напрасно. Частные компании, которые не получают дотаций от
города, вынуждены самостоятельно зарабатывать деньги на свое развитие и понимают, что привлечь
и удержать клиентов реально только качеством сервиса.
Совсем не факт, что ДЕЗы,
едва превратившись в акционерные общества, займутся
усовершенствованием предоставляемых услуг.
Главная особенность частных эксплуатирующих компаний
заключается в том, что они, как
и все коммерческие организации, самостоятельно выстраивают ценовую политику. Но они
же и заинтересованы в развитии собственного дела. Конечно, бесплатный сыр встречается
только в мышеловке, а дешевый
не отличается хорошим качеством. Поэтому цены на услуги
управляющей компании не могут быть слишком низкими. При
этом жильцы имеют право знать,
за что они платят деньги.
«Наш основной принцип
- открытость, - рассказывает
генеральный директор управляющей компании «Горжилкомплекс» Юрий Нуждов. - В
конце года мы всегда проводим собрание или отправляем
релизы жильцам и ТСЖ и отчитываемся в том, сколько денег
получили и на какие цели их
потратили. Да, эксплуатация
зданий - это бизнес, приносящий деньги, которые мы вкладываем в свое предприятие.
Но наше предприятие - это и
есть дома, которые мы обслуживаем. Хочу отметить, что за
счет грамотного обслуживания
комплексов мы в состоянии
позволить себе два года подряд не поднимать цены на услуги. Последнее повышение
было в среднем на 11 процентов, что в 2 раза ниже среднего уровня повышения цен
на
жилищно-коммунальные
услуги по стране и даже ниже
официального уровня инфляции. Нам постоянно звонят
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и спрашивают, сколько будет
стоить управление и обслуживание их дома. Мы подходим
индивидуально к подсчету затрат на каждый дом, поэтому и тариф для каждого дома
свой. В среднем стоимость
обслуживания
современных
домов бизнес-класса, напичканных дорогостоящей автоматикой, составляет порядка 27 34 рубля за квадратный метр.
Домов массовой застройки 18 - 24 рубля, что сравнимо с
уровнем цен муниципальных
предприятий при значительно
превосходящем качестве наших услуг. Например, санитарные нормы мы перевыполняем
в 5 - 7 раз».
Очень многие строительные
компании создают собственные
дочерние управляющие организации, чтобы быстрее сдать
дома в эксплуатацию. Нередко
случается, что потом, года через два, объекты передаются
ДЕЗам или частным управляющим компаниям. Лучше всего,
если дом сразу попадет в руки
профильной компании, которая специализируется именно
на управлении и эксплуатации
объектов недвижимости.
«На сегодняшний день в
Москве насчитывается около
400 управляющих компаний,
включая
акционированные
ГУП, - комментирует Ю. Нуждов. - Из них крупных компаний - не более 10 процентов.
Остальные
эксплуатируют
в лучшем случае один - два
дома. Не потому, что больше
не хотят, а потому, что просто
не способны обслуживать другие дома: не хватит ни сил, ни
средств. При этом управлять
одним объектом более накладно, чем содержать сразу

несколько: сложнее уложиться
в бюджет, поскольку могут произойти неожиданные поломки (электрика, водоснабжение, лифты). Следовательно,
чем крупнее организация, тем
больше у нее возможностей».
Холдинг «Управляющая компания «Горжилкомплекс» осуществляет свою деятельность на
территории Юго-Западного и Западного административных округов Москвы более пяти лет, выполняя работы по эксплуатации
жилых комплексов и коммерческой недвижимости. В настоящее
время у холдинга «Горжилкомплекс» на обслуживании находится около 500 тысяч квадратных метров жилой площади
(11 жилых комплексов), около
100 тысяч квадратных метров
уборочной территории, более
30 тысяч квадратных метров
офисов и иной коммерческой
недвижимости, 12 автостоянок с
общим количеством 1567 машиномест. В прошлом предприятие
было награждено дипломом
международной премии «Лидер
экономического развития России» в номинации «Лидер экономического роста-2006».
Ни для кого не секрет, что
штат сотрудников многих управляющих компаний состоит
из генерального директора и
главного бухгалтера, а инженеры, сантехники, охрана и прочее являются сотрудниками
других фирм, которые работают на субподряде. На качестве работы это, вполне вероятно, никак не отражается. Есть
только один существенный
минус - увеличивается стоимость услуг. Так что разумнее
сотрудничать с компаниями,
имеющими собственный штат
специалистов.
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«ДЕЗы как раз выполняют
функции только заказчиков и
берут работников на субподряд,
- отмечает Ю. Нуждов. - Мы не
хотели становиться ДЕЗом и постарались уйти от подобной формы работы. Со своими сотрудниками всегда проще разобраться,
чем с субподрядчиками. В нашей
компании работает более 350
человек. Это менеджеры, инженеры, сантехники, рабочие комплексной уборки, трактористы.
Кроме того, у нас собственный
парк тракторной и автотехники
и аварийная служба, которая
действует круглосуточно.
В каждом доме также есть отдельная диспетчерская служба,
паспортисты,
занимающиеся
вопросами прописки, и бухгалтерия. Все они находятся в подчинении управляющих, которые
также закреплены за каждым
объектом. Более того, мы отказались в свое время от услуг
ЧОПов и создали собственное
охранное предприятие, в котором работают люди, специально подготовленные для охраны
именно жилых комплексов».
Что эксплуатирующая организация предлагает жильцам
- это главный вопрос, ответ на
который нужно получить перед
тем, как сделать выбор. Люди
платят деньги и хотят получать
качественные услуги.

Практика управления

Ю. Нуждов советует посетить комплексы, которые управляющая компания обслуживает в настоящее время,
посмотреть, в каком состоянии
находятся дома, автостоянки, придомовые территории,
как часто проводится уборка
в подъездах, какой техникой
располагает компания.
Следует оценить оперативность аварийных и диспетчерских служб, как сделали жильцы
одного из объектов управляющей компании «Горжилкомплекс». «На ознакомительном
собрании жильцы решили проверить, как быстро отреагирует на вызов аварийная служба
в случае какого-либо происшествия, - рассказывает Ю.
Нуждов. - Аварийная машина
приехала уже через 20 минут
- а это, нужно отметить, был
самый дальний из обслуживаемых нами комплексов».
Еще один существенный
плюс крупных управляющих
компаний, имеющих в эксплуатации несколько объектов,
- возможность управлять денежными поступлениями, перекрывая проблемные места и
обеспечивая нормальное функционирование каждого дома.
«Горжилкомплекс» заключил договоры со всеми ресурсоснабжающими
органи-

зациями города о проведении
начислений за коммунальные
услуги, - говорит Ю. Нуждов.
- В данном случае мы выполняем функции посредников, но
при этом не имеем права брать
комиссионные. Полученные от
жильцов деньги за отопление,
воду и так далее целенаправленно транзитом отправляются
в организации ЖКХ. И расчет
у нас ежемесячно составляет
100 процентов, поскольку нам
приходится кредитовать все
дома, покрывать задолженности неплательщиков, чтобы
расплатиться с городом».
Основная головная боль
практически всех управляющих
компаний - сбор коммунальных
платежей с жильцов. Нельзя
сказать, что люди принципиально не хотят платить. В число неплательщиков в основном
входят владельцы квартир, которые постоянно проживают
не в Москве, а в регионах. Но
именно их задолженности приходится закрывать управляющим организациям.
«Люди должны понимать,
что являются собственниками
не только своих квартир, но
и всего дома, - подчеркивает
Ю. Нуждов. - Поэтому ответственность за то, каким будет
их дом, лежит не только на управляющей компании».
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Уменьшение
квартплаты?
Это реально
Последние социологические опросы показывают, что
по всей стране среди проблем, наиболее волнующих
население, на первом-втором местах стоит проблема постоянного увеличения
квартплаты, которая начинает существенно сказываться на семейном бюджете. А
поскольку
законодательством Российской Федерации
запрещается тратить более
20 - 22 процентов семейного дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг,
то увеличение квартплаты
сказывается также на бюджетах муниципальных образований. Они обязаны компенсировать (субсидировать)
разницу между фактической
стоимостью жилищно-коммунальных услуг и уровнем в
20 - 22 процента. Так, например, объем оплачиваемых
бюджетом субсидий в полумиллионном городе Томске в
2004 году достиг 500 миллионов рублей, и далее будет
только увеличиваться. Что
же делать? Продолжать курс
на переход к 100-процентной
оплате жилищно-коммунальных услуг самим населением,
который неизбежно вызывает
увеличение объемов выдаваемых субсидий, или искать
альтернативу. Можно предложить следующий выход.
Если
проанализировать
структуру квартплаты, то нетрудно обнаружить, что она состоит из двух основных блоков:
- коммунального, или, я бы
назвал его, энергоресурсного,
включающего оплату за отопление, горячую и холодную
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воду, канализацию и очистку
стоков;
- жилищного, включающего
оплату за техническое обслуживание, ремонт жилья и так
далее.
Начнем с последнего блока,
жилищного. Его доля в общей
сумме платы за коммунальные услуги составляет максимум 20 - 25 процентов и вряд
ли существенно уменьшится в
ближайшие годы. Единственное, что можно сделать здесь,
это ввести рыночные законы,
а именно, конкуренцию среди
организаций, занимающихся
обслуживанием и эксплуатацией жилья. Благодаря этому удастся несколько снизить
оплату за жилищные услуги,
но ненамного, максимум на
5 - 10 процентов всей квартплаты.
Гораздо больше можно сэкономить за счет коммунального, или энергоресурсного,
блока. Взглянем на него более внимательно. В общей
квартплате его доля составляет 75 - 80 процентов. Из них
50 - 60 процентов (в зависимости от региона) приходится
на отопление, остальные 20 25 процентов на холодное и
горячее водоснабжение.
Есть ли возможность уменьшить эти финансовые составляющие? Да, есть!
Дело в том, что расчеты
за энергоресурсы ведутся в
соответствии с нормативами,
согласно которым каждый житель, независимо от возраста,
пола, количества реального
времени проживания и так
далее, тратит определенное
количество холодной и горя-

чей воды в день. Например,
400 литров в Москве или
200 литров где-нибудь в другом городе. То же самое с
теплом - в зависимости от
региона на отопление одного
квадратного метра положено
жестко фиксированное количество тепла.
Благодаря появлению измерительных приборов (счетчиков) стало возможным измерение фактического количества
тепла и воды. Особенно легко
измерить потребление холодной и горячей воды. Существующая, назовем ее вертикальной, система разводки
труб холодного и горячего водоснабжения позволяет без
какой-либо переделки установить в любой квартире счетчики холодной и горячей воды.
Их установка позволит любому
нормальному квартиросъемщику уменьш ить минимум в
2 - 3 раза потребление холодной и горячей воды по сравнению с нормативно-расчетным
способом.
Сложнее ситуация с теплом.
Существующая вертикальная
система разводки труб отопления не позволяет установить теплосчетчик на каждую
квартиру. Необходимо менять
систему разводки, переходить
к так называемой горизонтальной разводке. В этом случае
можно организовать в каждой
отдельной квартире единый
узел учета тепла, холодной и
горячей воды. Если же на каждой отопительной батарее установить еще так называемые
радиаторные термостаты, то
у потребителя появится возможность регулирования пот-
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ребления тепла и таким образом система теплоснабжения станет наконец совсем аналогичной
системе электроснабжения, где трудно представить себе ситуацию, когда у лампочки нет собственного выключателя, хотя общие расходы за
электричество в несколько раз меньше расходов за тепло.
Что же дает переход к новой системе отопления? Уменьшение расходов за тепло минимум в
2 - 3 раза! Несложные арифметические подсчеты показывают, что измерение и регулирование
потребления тепла, наряду с измерением потребления холодной и горячей воды, позволяет
уменьшить энергоресурсную составляющую минимум в 2 раза, то есть вся квартплата может
уменьшиться на 35 - 40 процентов, что значительно больше, чем 5 - 10 процентов, которые
можно, и то под большим вопросом, сэкономить
на жилищной составляющей. Поэтому очевидно,
чем надо заниматься в первую очередь.
Переход от вертикальной системы разводки
труб отопления водоснабжения к горизонтальной потребует довольно приличных расходов,
так как будет необходимо не только изменить
систему разводки трубопроводов, но и снабдить
систему теплоснабжения дополнительным оборудованием - приборами учета тепла и воды,
радиаторными термостатами, балансировочной
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аппаратурой, индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) на входе в здание и т.д. В идеале
необходимо также заменить и сами отопительные батареи. В результате может понадобиться
около 1400 - 1900 рублей на квадратный метр.
Если же отсюда исключить отопительные батареи и приборы учета (переложить эти расходы
на само население), то сумма уменьшится до
500 - 800 рублей на квадратный метр.
Все эти расходы окупятся за 4 - 5 лет, в экономном же варианте, когда переделывается
только система разводки труб, то за 2 - 3 года.
Какие дополнительные преимущества дает
новая система?
Известна довольно низкая дисциплина квартиросъемщиков при оплате жилищно-коммунальных услуг и очень высокая при оплате,
например, услуг связи. Дело в том, что телефонисты могут легко отключить одного конкретного
неплательщика, тогда как коммунальщики пытаются отключить либо весь дом, либо микрорайон
и т.д. Новая же система позволяет также легко
отключить одну квартиру от тепла и воды, при
этом другие не пострадают. Как результат резко
возрастает дисциплина жилищно-коммунальных
платежей.
Следующая возможность уменьшения платежей связана с утеплением стеновых ограждений, пола и потолков, заменой старых окон
на новые, со стеклопакетами. Если провести
весь комплекс этих мероприятий, то подавляющее большинство квартиросъемщиков, которых сегодня государство вынуждено субсидировать, перейдут в разряд тех, чьи расходы на
жилищно-коммунальные услуги не будут превышать 20 - 22 процентов семейного дохода,
и потому объем выдаваемых субсидий резко
уменьшится. Важно также особо подчеркнуть,
что затраты на переделку системы тепло- и водоснабжения возникнут всего один раз, а выдавать субсидии придется до конца жизни квартиросъемщика.
С технической точки зрения все вопросы
отработаны, есть примеры практической реализации, которые подтверждают подобные
рассуждения, отработана технология переделки системы в любое время года, включая
отопительный сезон. Есть также деньги - как
бюджетные, так и заемные. Дело за малым политическим желанием руководства наконецто реально заняться мерами, позволяющими
не увеличивать, а уменьшать квартплату, тем
самым снижая социальную напряженность и
устраняя недовольство населения проводимой
реформой ЖКХ.
Директор
ООО «Локальные Инженерные Системы»,
профессор, д.ф.м.н.
Илья Сергеевич Ли
г. Томск
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Пре дседатель ТСЖ

технология обслуживания

Энергосбережение в каждый дом!

В последние годы все большее
значение приобретает проблема энергосбережения. Печально, но факт:
наша страна - одна из самых энергорасточительных в мире.
Наибольшие потери происходят в
самом топливно-энергетическом комплексе, в промышленности (в основном по причине износа оборудования),
а также в секторе ЖКХ. На жилищнокоммунальное хозяйство приходится
почти треть всех потерь - 110 миллионов тонн условного топлива.
До тех пор пока мы сами не начнем
требовать установить в квартире теплосчетчики, регуляторы подачи тепла,
ремонтировать окна в подъездах, устанавливать энергосберегающее оборудование, так и будут выставлять жителям счета на оплату чьих-то потерь.
Между тем замена привычных источников света на энергосберегающие
сократит расходы энергоресурсов в 5
раз.
Обычно в подъездах жилых домов
свет горит 24 часа в сутки, что приводит к неоправданно большим расходам
электроэнергии. Снижение расходов
на электроэнергию можно обеспечить
за счет внедрения энергоэффективных
технологий. Общемировая тенденция
постоянного увеличения стоимости
энергоносителей побуждает производителей разрабатывать эффективные
и экономичные электроприборы.
Специалисты компании ООО «Энергоприбор» разработали энергосберега-
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ющее оборудование, которое поставляется на российский рынок под торговой
маркой «СВЕТЭК». Оно представлено
различными товарами: энергосберегающими оптико-акустическими выключателями для различных типов ламп
(накаливания и люминесцентных),
энергосберегающим патроном и светильниками, как простыми, так и в антивандальном исполнении. Данное оборудование предназначено для установки
в подъездах жилых домов (лестничные
клетки, марши, тамбуры, подвалы, чердаки, лифтовые площадки) и административных зданий для автоматического
включения освещения. Применение
такого оборудования многократно снижает затраты на энергопотребление,
продлевает срок службы ламп накаливания, исключает нагрев светильников,
что продлевает срок их эксплуатации.
Принцип работы: Выключатели
рассчитаны на работу в сетях 220 В и
на использование ламп накаливания
мощностью до 60 Вт (ЭВ-01, ЭП-01,
ЭВС-01) и люминесцентными лампами
мощностью до 44Вт (ЭВ-03). Энергосберегающий эффект основан на том,
что свет включается автоматически в
нужное время и в нужном месте. Выключатель имеет оптический датчик и
микрофон. Днем, при высоком уровне
освещенности, микрофон отключен.
При наступлении сумерек происходит

активация микрофона. Если в радиусе
до 5 метров от выключателя появляются звуки шагов, открывающейся двери,
или просто голоса, свет автоматически
включается на 50 (±10) секунд. Этого
времени достаточно, чтобы пройти
по лестничному пролету или открыть
(закрыть) входную дверь в квартиру.
Затем освещение отключается и выключатель опять переходит в режим
ожидания. При возникновении новых
звуков цикл повторяется вновь.
В настоящее время энергосберегающее оборудование «СВЕТЭК» уже
работает практически во всех регионах
России от Калининграда до Северокурильска и от Мурманска до Волгограда.
Именно поэтому компания «Торговый Дом «Седьмой комплекс» для
внедрения в Санкт-Петербурге и
Северо-Западном регионе выбрала
энергосберегающее
оборудование
«СВЕТЭК».
Главная и самая приятная отличительная особенность энергосберегающего оборудования «СВЕТЭК» - его
цена. Оборудовать пятиэтажный, пятиподъездный дом можно всего за 3 тысячи рублей. Потратив эти деньги единожды и окупив свои затраты уже через
месяц, вы сможете в будущем ежемесячно экономить 1632 рубля. А эти деньги вам понадобятся для приведения
дома в надлежащий порядок.
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