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Пре дседатель ТСЖ

актуально

Сергей Круглик:

Людям надо оказать поддержку
в формировании ТСЖ

- Сергей Иванович! В марте в России отмечают День
работников бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства. Коммунальщики будут подводить
итоги и строить планы на будущее. Как будут развиваться события в текущем году
в связи с тем, что из фонда
уже реально пошли деньги в
регионы на капитальный ремонт жилья?
- В России традиционно в
день профессионального праздника подводят какие-то итоги
и определяют задачи на предстоящий период. Поэтапное реформирование системы ЖКХ,
хотя и не без проблем, но все
же идет. Основными итогами
прошедшего периода является
приход частных компаний в этот
сектор экономики. Насущным
остается вопрос, каким образом
у нас сегодня сформирована политика в сфере оплаты жилья
и коммунальных услуг. Как сказались тарифные ограничения,
установленные на тарифы по
электроэнергии и другим видам
энергоресурсов, на коммунальном секторе. Нужно оценить ситуацию, связанную с системой
управления жилищным фондом.
Потому что создание ТСЖ - это
не самоцель. Главная задача создать систему управления недвижимостью в жилищной сфере. Это один из самых сложных
вопросов. Безусловно, мы не можем не затронуть тему работы
фонда реформирования ЖКХ,
так как это действительно беспрецедентная поддержка этому
сектору. Она идет в форме лучших традиций, которые используются во всем мире. Эти средства поступают не просто в виде
подачки, так как любая подачка
развращает и собственников, и
тех, кто занимается производс-



твом услуг. Средства из фонда
выделяются на основании той
работы по реформированию, которая проводится на основании
закона. Поэтому нужно будет
посмотреть, каковы подходы в
регионах к составлению программ. Например, к ликвидации
перекрестного субсидирования,
к переходу на адресную поддержку льготных категорий граждан. Во многих регионах это
является существенным барьером для развития управляющих
компаний, ТСЖ. Говорить надо
о том, как проходят конкурсы,
насколько они открыты для прихода частного бизнеса в коммунальный сектор, в управление
имуществом. Каким образом они
будут приходить на жилищный
рынок. В каждом городе это происходит по каким-то субъективным признакам, хотя действуем
все в едином правовом поле.
Также необходимо оценить,
каких результатов мы добились
в строительстве за прошлый год.
Будет ли у нас в текущем году
возникать тема цементного голода или недостатка других материалов в области строительства и какие планы мы выстроили
для себя. Поскольку сейчас мы
уже завершаем согласование
в соответствующих министерствах и ведомствах долгосрочной
концепции строительства жилья. Сколько мы должны будем
строить, где, какие преимущества по этажности. Каким образом мы будем приобретать это
жилье. Какая доля населения
будет получать жилье бесплатно. Все это должно быть сначала понятно для специалистов,
а затем, когда программа будет
утверждена, она должна быть
разъяснена населению.
- Что касается тарифов.
Госдума законодательно утвердила рост тарифов на

жилищно-коммунальные
услуги - не более чем на 20
процентов в год. Однако не
во всех городах эти ограничения соблюдаются. Более
того, несмотря на решение
коллегии Высшего Арбитражного Суда, ТСЖ навязываются тарифы как для юридических лиц.
- На нынешний год рост тарифов и вовсе ограничен 15-ю
процентами. А все остальное
- это отголоски прошлого, которые еще не везде удалось
преодолеть. Когда только начался процесс реформирования ЖКХ, всем навязывали
тарифы как для юридических
лиц. Потому что никто не мог
воспринять такой объект, как
жилой дом, иначе, как источник доходов. Со временем все
это отомрет, особенно там, где
власть занимает ответственную позицию. Если из какого-либо города такой сигнал
доходит - значит, там власть
безразлична к тому, что происходит с населением. Эти вопросы элементарно решаются
на уровне городской власти.
- На декабрьской прессконференции вы говорили,
что прирост ввода жилья
будет составлять 30 процентов. Потом вернулись к реальным цифрам. Позавчера
правительство приняло решение о корректировке программы жилья. Так что же
нас ждет в будущем?
- Реальный ввод жилья в прошлом году составил 60,4 миллиона квадратных метров. На этот
год мы поставили себе задачу в
72 миллиона квадратных метров.
Рост - 20 процентов. Достичь такого рубежа будет нелегко. За
прошлый год в Московской области построено 7,5 миллионов
квадратных метров жилья. Как
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От первого лица

Сергей Иванович Круглик родился в городе Иркутске. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «горный инженер-гидрогеолог», Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономист».
Долгое время работал инженером-гидрогеологом. В 1989 году пришел работать в систему жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района города Риги.
Впоследствии был заместителем министра РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителем министра региональной
политики РФ, первым заместителем председателя Госстроя России, директором
Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации.
15 июля 2005 года назначен руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
23 октября 2007 года назначен заместителем министра Регионального развития
Российской Федерации.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса,
кандидат экономических наук. Награжден орденом Дружбы. Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
вы думаете, могут они дальше
столько же строить?
- Там земли хватает.
- А кому там нужно жилье
в таком количестве? В Москве уже тоже нет тех темпов
роста. Все переносится в Сибирь. Это же здорово! Но в
Сибири не та покупательская способность населения,
чтобы обеспечить развитие
рынка такими скачками. Поэтому рассчитывать на 20-процентный рост очень сложно.
- Будет ли малоэтажное
строительство локомотивом
в этой области. Сейчас о нем
очень много говорят.
- Три года как пошел этот
разговор, а у нас уже все прямо
размечтались. Во всех регионах
потребность в этих домах разная. Если в Москве на каркасные дома финского производства цена в несколько миллионов
долларов и на них очередь, то
в Хабаровске эти же дома стоят
всего лишь 128000 долларов.
В Москве и области, в Тверской области канадцы ежемесячно продают от 22 до 28 таких жилых домов. Исторически
малоэтажное
строительство
больше развито в южных регионах. Там 70-72 процента - индивидуальные домостроения.
- Вернемся к проблемам
объединений собственников
жилья. Согласитесь, что любая управляющая компания
заинтересована в создании
ТСЖ в доме.

- Без ТСЖ она к вам не придет. Управляющая компания
должна с кем-то общаться. С
каждым жителем она общаться не будет.
- Тогда почему, на ваш
взгляд, процесс создания
ТСЖ идет медленно?
- Если бы местные управы
были заинтересованы в этом,
то и картина была бы другая. А
когда создаются какие-то препятствия, это говорит о том, что
на территории управы никто в
создании ТСЖ не заинтересован. Хотя людям надо оказать
поддержку в формировании
ТСЖ.
- И все же, с одной стороны, согласно 185 закону количество ТСЖ должно расти, с
другой - создаются такие препятствия. Как это может между собой согласоваться?
- Создание ТСЖ в 100 процентах домов - такая задача не стоит. ТСЖ - это только
одно из условий софинансирования капитального ремонта
из федерального бюджета. Не
хотят муниципальные органы,
не хотят жители - никто же не
заставляет. Это их дело. Государство условия создало. А
жители и местная власть пусть
сами принимают решение. Челябинск выполнил все условия
- деньги получил. Все выполнено в соответствии с законом.
Поэтому работать надо.
Сейчас мы попытаемся
сделать типовую конкурсную

документацию для выбора
управляющих компаний. Все
дело в том, что не всегда муниципалитеты, организовывая
конкурс, заинтересованы в
том, чтобы пришли рыночные
структуры.
Должны также дорабатываться договоры на управление. Единственный конституционно выверенный договор
есть в Калининградской области. Его разработкой занимались три международных
компании. Тиражировать его,
к сожалению, нельзя - это их
собственность. В ближайшие
недели в Калининграде состоится конкурс.
- Почему у нас в стране
массово не готовят специалистов для управляющих
компаний?
- Почему не готовят? Сейчас
многие строительные компании
заканчивают строительный бизнес. Чтобы не отдавать построенные дома, готовят управляющих и за границу их на обучение
отправляют. И процесс начинает идти. Это уже профессионалы, которые дом знают.
Согласен, стоимость управления в таких управляющих
компаниях высокая. Они дорогие. Все же нужно, чтобы
собственники объединились и
выбрали себе управляющую
компанию.
Беседовала
Сауле БЕРКИМБАЕВА



Пре дседатель ТСЖ

актуально

Основные показатели
в сфере ЖКХ за 2007 год
По данным Министерства регионального
развития, в 2007 году из общего числа многоквартирных домов в России способ управления выбрали 601 500 домов. В то время как 2,3
миллиона не определились со своим выбором.
В выборе способа управления лидирует Поволжский федеральный округ. Несколько ниже
показатели в Уральском и Южном федеральных округах. Примерно одинаковое положение с
выбором способа управления в Центральном и
Дальневосточном федеральных округах. Отстает от всех Северо-Западный.

Рис. 1. Доля домов, выбравших способ управления,
от общего количества многоквартирных домов
(в процентах по итогам 2007 года)

Триста тридцать четыре тысячи домов в России,
по сложившейся за долгие годы традиции, доверили управление сторонней управляющей организации. Предпочтение непосредственному управлению отдали двести двадцать одна тысяча домов.

Рис 2. Соотношение выбранных способов управления
многоквартирными домами (по итогам 2007 года)

55 тысяч домов в России как способ управления выбрали ТСЖ (ЖСК). Из них 25 тысяч приходится на Поволжский федеральный округ.
При рассмотрении процентного соотношения многоквартирных домов, в которых выбран
способ управления ТСЖ (ЖСК) к общему числу



многоквартирных домов в федеральном округе,
федеральные округа можно разместить в следующей последовательности:
Поволжский
3,47 %
Северо-Западный
2,67 %
Южный
1,7 %
Центральный
1,49 %
Уральский
0,99 %
Дальневосточный
0,73 %
Северный
0,58 %

Рис. 3. Доля домов, выбравших способ управления
ТСЖ (ЖСК), от общего количества домов в федеральном
округе (в процентах по итогам 2007 года)

Общее количество управляющих организаций, выбранных собственниками помещений,
по всей России едва превышает 4000, а точнее
- 4020. Пальма первенства принадлежит частным организациям - их 1967. Несколько меньше
муниципальных унитарных предприятий - 1493.
Муниципальные учреждения и организации смешанной формы собственности в общей сложности составили 531 предприятие.
О вхождении в этот рынок малого бизнеса
пока говорить не приходится. Но индивидуальные
предприниматели в России, хоть и в небольшом
количестве, но все же берутся за управление многоквартирными домами и их начинают признавать
собственники многоквартирных домов. По итогам года Россия насчитала 48 таких предпринимателей. Наибольшее их количество в Северном
и Дальневосточном округах - по 11. Поволжский
федеральный округ зарегистрировал у себя 10
индивидуальных предпринимателей.
По итогам года, общее количество предприятий, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ,
составило 47 863. Из них 21 процент заняты
содержанием и текущим ремонтом жилищного
фонда.
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Обратная связь

Они ждут конкретной
помощи государства!
Рассмотрение конфликтных ситуаций с
суде - единственный цивилизованный путь.
Для демократического государства это аксиома и доказательства не нужны. Но, увы, для
подавляющего большинства жилищных объединений, только-только встающих на ноги,
- добиваться судебного решения по каждой
конфликтной ситуации весьма и весьма затруднительно.
Не в каждом доме, да что там говорить - не
в каждом провинциальном городе найдется
высококвалифицированный юрист, знакомый
со всеми нововведениями и тонкостями жилищного законодательства. Держать в штате или же оплачивать услуги такого юриста
под силу лишь очень крупным коммерческим
структурам, в том числе строительным и коммунальным, которые чаще всего и являются
объектами исков объединений жильцов. У
государственных учреждений тоже имеются
штатные юристы.
Поэтому, когда интересы крупного бизнеса или же высокопоставленных чиновников
сталкиваются с интересами рядовых жителей
многоквартирных домов, надежды на адекватную юридическую поддержку, а значит, и
на решение конфликта на основании закона,
очень малы. Увы, такова наша действительность. И у людей опускаются руки.

Государственные деятели высокого ранга
постоянно декларируют готовность помогать
инициативам снизу. Но, тем не менее, государственная поддержка жилищных объединений практически незаметна.
В этом году всероссийский гражданский
форум рекомендовал включить в программу
распределения грантов Президента Российской Федерации номинацию «Жилищное просвещение и поддержка ассоциаций ТСЖ». С
сожалением следует отметить, что «заграница» выделение грантов на жилищное просвещение в России предусмотрела самостоятельно и несколько раньше. А ведь (и об этом
много пишет наш журнал) ТСЖ - это реальные ячейки гражданского общества.
Памятуя о вечных российских традициях
«хождения в Москву», в преддверии президентских выборов потянулись в столицу «ходоки». Редакции известно, что уже несколько председателей жилищных объединений
обращались за поддержкой в общественную
приемную кандидата в Президенты Российской Федерации Дмитрия Медведева. Такие же
планы есть и у активистов ряда других ТСЖ.
Среди них представители жителей и тех
проблемных домов, истории которых мы рассказывали на страницах нашего издания.
Буквально перед сдачей номера в печать на
электронную почту редакции копии своих заявлений, поданных в общественную приемную
Д.А. Медведева, прислали:
- ТСЖ «Дубки»,
- ТСЖ «Сретенский
бульвар, 6».
Редакция
журнала
поддерживает связь с
этими и другими ТСЖ,
подавшими
заявления
в общественную приемную Д.А. Медведева с просьбой помочь
разрешить проблему. В
последующих номерах
журнала, по мере поступления информации,
мы будем рассказывать
нашим читателям о мерах, предпринятых по
данным обращениям.
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Хватит говорить пора
делать
Вячеслав Гуменюк сопредседатель
Координационного совета
Общемосковского движения
«Жилищная солидарность»

В канун Нового 2007 года в
газете «Московский комсомолец» появилась, как тогда говорили журналисты, историческая
статья Мэра Москвы под заголовком «Что делать и чего не
допустить». Она была своего
рода публичным разъяснением
только что направленного на согласование постановления Правительства Москвы, которое,
спустя десять лет после первой,
должно было утвердить вторую
городскую программу создания
товариществ
собственников
жилья (ТСЖ). В соответствии
с программой на 4 года (2007 2010) планируется создать ТСЖ
более чем в половине домов
жилищного фонда города, точнее - в 17178 домах. Почему
выбрана такая цифра, объясняется довольно просто. В городе
примерно столько домов, в которых имеется собственность
города. А значит, представители
города по закону могут в этих
домах инициировать проведение общих собраний собственников помещений по выбору
способа управления путем создания ТСЖ.
По программе за семь месяцев 2007 года ТСЖ необходимо было создать в 3384 домах.
Учитывая, что в городе почти 30



тысяч многоквартирных домов,
подвигнуть на создание ТСЖ в
первый год необходимо было
собственников помещений в 11
процентах домов. И это при том,
что за предыдущие 14 лет удалось создать лишь около 1900
ТСЖ. Огромная задача. Однако
раз она была поставлена - значит, власти были готовы к ней.
Каков же результат? К началу 2008 года свидетельства
о регистрации ТСЖ получили
собственники всего 480 домов,
что составляет лишь 14 процентов от плана. При этом львиную
долю в такой скромный итог внес
Южный округ, администрации
которого удалось создать 300
ТСЖ, что составляет 62 процента от всех ТСЖ, созданных за 7
месяцев в городе. Собственный
же план по созданию ТСЖ в 341
доме округ выполнил почти на
88 процентов и обогнал по суммарной численности созданных
ТСЖ (более 740) амбициозный
Центральный округ. Администрация же Центрального округа
явно не рассчитала силы. Имея
в своем активе более 520 домов
ТСЖ на начало реализации программы и взяв самые высокие
обязательства в городе создать
ТСЖ в 562 домах, выполнила их
лишь на 7 процентов. Репутацию
ЦАО спасло лишь то, что в ряде
других округов ситуация оказалась еще хуже. Так, Зеленоград
не создал ни одного ТСЖ, хотя в
плане закладывалось 67 домов.
Около 2 процентов от плана
выполнили Восточный, СевероВосточный и Западный округа.
Несколько лучше положение
в САО - около 10 процентов от

плана и ЮВАО - 14 процентов.
Об уровне информационноразъяснительной и агитационной работы с собственниками
помещений в какой-то мере
можно судить по отношению
количества принятых решений
на общих собраниях о создании
ТСЖ к количеству проведенных
собраний. Если средний результат по городу этого показателя
составляет 82 процента, то в
ЗАО он самый низкий - 38 процентов. То есть лишь на каждом
третьем собрании принималось
решение о создании ТСЖ, а на
двух других большинство жителей голосовало против создания ТСЖ: в ЮЗАО - 58 процентов, в СВАО - 66 процентов. На
каждом проведенном собрании
принималось решение о создании ТСЖ в Южном округе и
некоторых других, хотя достоверность сведений может быть
невелика, учитывая другие данные. Следует особо сказать о
качестве проводимых собраний
и тех документах, которые готовились по их результатам и
направлялись на регистрацию
ТСЖ. Наилучшую организационную работу продемонстрировал
опять-таки Южный округ. Здесь
наибольшая доля полученных
регистрационных свидетельств
в сравнении с количеством сданных комплектов документов на
регистрацию - 88 процентов. На
втором месте САО - 37 процентов. Низкие результаты опять в
ВАО - чуть более 3 процентов,
СВАО - около 6 процентов и, что
несколько неожиданно, в обычно передовом ЦАО - не более 7
процентов.
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Подводя предварительные
итоги первого года выполнения
программы создания ТСЖ, можно констатировать тот факт, что
ее выполнение сорвали. Цифры, заявленные в план администрацией округов, большинству
округов оказались не по силам.
Исключение составляет только
Южный округ, где территориальные органы исполнительной
власти провели необходимую
организационную работу. В ряде
округов был низкий уровень информационно-разъяснительной
и агитационной работы. Однако
это лишь количественная сторона. О качественной работе
можно будет судить только после изучения протоколов счетных комиссий, показывающих
активность собственников при
принятии решений. А также после проведения бесед и опросов
жителей, в результате которых
станет ясно, какую информацию
они получили до начала проведения собраний и насколько их
голосование было сознательным.
Может быть, не было объективных оснований для принятия
столь высоких плановых показателей? Что касается первого
года выполнения программы,
то они как раз были. В городе
насчитывается около 3,5 тысяч
многоквартирных домов, в которых собственность города превышает 50 процентов. Следовательно, администрации округов
и районов не составляло бы
особого труда провести общие
собрания собственников помещений в форме заочного голосования и, имея контрольный
пакет голосов, принять решения
о создании в этих домах ТСЖ,
выполнив план первого года
программы в 3,4 тысячи домов.
Причем городской программой
именно такая задача и ставилась: в первоочередном порядке создавать ТСЖ в тех домах,
где городская доля собственности в помещениях наибольшая. Однако этого не произошло. Списки домов, включенных
в программу, составлялись наспех, непродуманно. В итоге к
концу года первоначально за-
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явленный префектурами адресный список домов для создания
ТСЖ изменился, по некоторым
данным, на 40 процентов. Однако сделанная перетасовка
списка в итоге не помогла префектурам и управам районов
выполнить план.
Сегодня уже не вызывает
сомнения тот факт, что чиновники на местах не хотят воспринимать задачу создания ТСЖ
как приоритетное направление
своей деятельности и ключевое
звено реформы ЖКХ. И это при
том, что Мэром Москвы об этом
говорилось неоднократно в целом ряде распорядительных документов на протяжении последних 10 лет. Иначе как саботажем
такое отношение не назовешь.
Приведу лишь один пример. Мне
пришлось присутствовать на заседании коллегии префектуры
СВАО, где обсуждался проект
окружной программы создания
ТСЖ. Выступления, которые
там прозвучали, свидетельствовали о непонимании важности
городской программы и ее неприятии выступающими работниками префектуры СВАО. Хотя
в заключение префектом и был
сделан символический положительный реверанс в отношении
поставленной Мэром задачи.

и до конца года положение так
и не улучшилось. Характерно,
что основной трудностью при
создании ТСЖ выступающие
на совете заместители префектов называли подбор кандидатур на должность председателя
правления ТСЖ. Однако данная
проблема кажется надуманной, поскольку не согласуется
с элементарной логикой. Если
в программу подбирались, прежде всего, те дома, где доля
города в собственности помещений более 50 процентов, то в
таких домах рекомендовать на
должность председателя ТСЖ
целесообразно было бы представителя города, например,
работника Государственного учреждения «Инженерная служба
района» (ГУ ИС). Ведь именно
этим недавно созданным структурам были предоставлены
полномочия представлять интересы города на общих собраниях собственников помещений
по выбору способа управления.
Кроме того, не менее тысячи человек по спискам управ районов
в течение 4-х лет окончили курсы по вопросам создания ТСЖ в
Академии управления недвижимостью, где, кстати, обучались
на бюджетные средства. Казалось бы, что именно эти люди

Подводя предварительные итоги первого года выполнения
программы создания ТСЖ, можно констатировать тот факт, что ее
выполнение сорвали. Цифры, заявленные в план администрацией
округов, большинству округов оказались не по силам. Исключение
составляет только Южный округ, где территориальные органы исполнительной власти провели необходимую организационную работу. В ряде округов был низкий уровень информационно-разъяснительной и агитационной работы.
Неудовлетворительная работа по реализации городской программы в ряде округов была отмечена и первым заместителем
Мэра Москвы в Правительстве
Москвы Швецовой Л.И. в октябре 2007 года на Координационном совете при Правительстве
Москвы по развитию жилищного
самоуправления. Однако принятые на совете решения не были
восприняты администрацией округов города должным образом,

и должны были привлекаться в
первую очередь к проведению
агитационной и организационной работы в своих домах, а
также в качестве кандидатов в
правления ТСЖ. Если учитывать сказанное, то создается
впечатление, что на местах - в
административных округах и
особенно в районах руководители соответствующих администраций вообще не пытались
искать пути наиболее эффек-
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тивного выполнения городской
программы, формально подходя к выполнению поставленных
заданий.
Полагаю, что исходный тезис
о создании ТСЖ в первую очередь в тех домах, где имеется
наибольшая доля города, был
ошибочным. При этом не учитывалось реальное состояние
настроений собственников помещений. Опять, в который раз,
органы власти решили вместо
жителей инициативу взять на
себя. Повести их за собой. Однако реально этого не могло произойти по определению. Потому
что изначально большинство
тех, кто должен был выступить
локомотивом движения вперед,
были противниками такого движения. В первую очередь в программу следовало вносить те
дома, где жителями уже велась
самостоятельная работа по созданию ТСЖ, где действовали
инициативные группы и проявились неформальные лидеры.
Специалистам управ районов,
ДЕЗов, ГУ ИСов необходимо
было им только помочь, выступая на собраниях и авторитетом
органов власти убеждая равнодушных и сомневающихся. Члены инициативных групп жителей
также нуждались в помощи по
подготовке тиражей агитационных листовок и бланков уведомлений, решений собственников
для голосования при заочной
форме проведения собраний.
Однако случаи такого подхода
были единичными. Наоборот,
массовый характер приобрело
откровенное противодействие
работе инициативных групп, созданных спонтанно, без указки
местных органов. Так, в моем
Хорошевском районе насчитывалось более 30 домов, где жители вели работу по созданию
ТСЖ еще в 2006 году, однако ни
один из них в программу 2007
года так и не вошел, несмотря
на просьбы жителей. Сдерживание инициативы жителей происходит до настоящего времени.
Глава управы района не может
простить активу жителей их нелояльность, когда управа района в качестве управляющей ор-
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ганизации предложила домам
обслуживающую организацию
ООО «Орлеон-Грин», имеющую
в качестве уставного фонда
10000 рублей. На многочисленные факты, когда жители возмущались
противодействием
управ районов созданию ТСЖ,
вынужден был обратить внимание даже Мэр Москвы, создавший специальную комиссию.
В итоге нашли единственного
«козла отпущения»: им оказался заместитель главы управы
района, отделавшийся постановкой на вид распоряжением
главы управы. Кстати, с санкции
последнего и «зажималась» деятельность жителей по созданию ТСЖ.
Несмотря на поистине героические усилия шести человек
Управления координации деятельности по управлению многоквартирными домами Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы, практически отвечающих за
успешное выполнение городской программы создания ТСЖ,
программа буксует. И будет
буксовать, поскольку им противостоят тысячи работников префектур, управ районов, ДЕЗов,
подрядных организаций, которые не хотят краха монополии
на управление и обслуживание
жилищного фонда.
Вряд ли обозначенная политика согласуется со следующим
тезисом Мэра в его нашумевшей
статье: «Наша задача - не принуждать и не навязывать определенную модель поведения, а
убеждать, разъяснять и содействовать собственникам жилья в
процессе вживания в новую для
них роль».
Еще до начала реализации
программы было очевидно, что
основная задача - это информирование и убеждение жителей
домов в преимуществах создания ТСЖ. Это было особенно
важно, если учесть, что благодаря ненавязчивому отталкиванию
граждан от идеи создания ТСЖ
в предшествующее время многие москвичи или имели весьма
ограниченное представление об
этой форме управления домом,

или такое представление было
негативным. Для перелома в
сознании требовалась широкомасштабная по формам консультационная, учебная, пропагандистская и агитационная
работа. Следовало разработать
и реализовать специальную городскую программу на этот счет.
И об этом тоже писал в своей
статье Мэр Москвы: «Нужна качественная и масштабная разъяснительная работа на уровне
управ районов относительно
прав и обязанностей, компетенции, порядка организации и
регистрации товариществ собственников жилья или иных возможных кооперативных форм».
Справедливые слова, но ничего подобного сделано не было.
Хотя, если вспомнить 2001 год,
когда власти ошибочно представляли себе цель реформы
ЖКХ прежде всего как оплату жилищных и коммунальных услуг
потребителем в полном объеме,
масштаб агитационных мероприятий был вполне внушительным. Вспоминаются нелепые по
содержанию и форме плакаты и
растяжки на людных местах со
словами «А ты записался добровольцем на 100-процентную
оплату ЖКУ?» или о необходимости стать «стопроцентным
москвичом». На эскалаторах в
метро непрерывно шла звуковая реклама о том, что в городе
идет реформа ЖКХ и желающие
узнать детали могут обращаться по этим вопросам в управы
районов. Тем же, кто дозванивался до управ, удивленно отвечали, что им ничего про реформу не известно. Однако на этот
пропагандистский «пузырь» из
городского бюджета тогда было
отпущено несколько десятков
миллионов рублей. А вот на реально необходимую информационную работу для поддержки
программы ТСЖ необходимых
денег не нашлось.
На вопрос, почему в Москве
органы исполнительной власти
города противодействуют созданию ТСЖ, журналисты давно
нашли простой ответ - местная
власть хочет и дальше бесконтрольно распоряжаться бюджет-

www.pr-tsj.ru

№ 3(6)` 2008
ными субсидиями, средствами
жителей, а также имуществом
домов и расположенной рядом
территорией. Это дает немалый
необлагаемый налогом доход.
Вот лишь один пример. ТСЖ,
недавно взявшее в свое управление дом в районе Лефортово,
перезаключило два договора на
размещение огромной рекламы
на стене дома. Сумма по новому договору превысила цифру в
прежнем договоре, одной из сторон в котором выступала местная дирекция единого заказчика
(ДЕЗ), в 10 раз. Нетрудно понять,
кому доставалась недополучаемая государственной управляющей организацией разница.
Это к слову о мифах, которые о
ДЕЗах широко распространяют работники местных органов
власти, называя их в своих газетах и на местном телевидении «родными», «знакомыми»,
«привычными» и «надежными». Кстати, еще до создания
ТСЖ, когда один из жителей
этого дома, ставший впоследствии председателем правления
ТСЖ, пришел на прием к директору ДЕЗ за информацией о
состоянии дома, тот задал ему
весьма красноречивый вопрос:
«Ты что, хочешь меня кинуть
на один дом?» Очевидно, для
таких директоров ДЕЗ и покровительствующих им чиновников
многоквартирный дом не более
чем нефтяная качалка легких и
больших доходов.
Побуждая жителей города к
выбору ДЕЗ в качестве управляющих организаций домов,
органы власти не уставая повторяли, что, к сожалению, им нет
альтернативы, рынок управления не развит и тому подобное.
Однако это было очередной неправдой. Появившийся в открытом доступе на сайте Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
города Москвы в начале 2008
года Единый реестр управления насчитывает сегодня почти 1900 субъектов управления.
Причем большинство из них
были зарегистрированы и начали работать до вступления в
действие Жилищного кодекса
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РФ. Лишь 9 процентов зарегистрировались и стали функционировать в 2005 и последующих
годах. Характерно, что большинство из попавших в Реестр
организаций - это жилищные
объединения собственников помещений (87 процентов), в том
числе ТСЖ - 20 процентов и ЖК,
ЖСК - 67 процентов. Примерно
одинаковое количество частных
(6 процентов) и государственных управляющих организаций
(7 процентов). Однако совершенно отчетливо видна монополия государственных организаций на управление домами.
ДЕЗы и им подобные структуры
(124 организации) управляют
сегодня более 80 процентами
домов. А 87 процентов жилищных объединений, представленных в ЕРУ, - лишь 7 процентами
домов (ТСЖ - 1,6 процента, ЖСК
- 5,5 процента). 114 частных
компаний, большинство из которых совсем недавно выполняли
функции содержания и ремонта
домов, управляют более 12 процентами домов города. Частные
компании, в управлении которых находится 5 и более домов,
составляют лишь половину из
них. А вот среди государственных компаний таких «маломощных» лишь 11. На остальные
ДЕЗы в среднем приходится
примерно по 170 домов. Совсем
не много ТСЖ, у которых в управлении имеется от 5 и более
домов - всего 7. У ЖСК, многие
из которых создавались еще в
советское время, обычно в уп-

равлении находится один дом,
редко - два.
Обращает на себя внимание
тот факт, что примерно только
20 процентов всех имеющихся
в городе ТСЖ попали в Реестр,
в то время как представительство в нем ЖСК и ЖК более внушительно - 54 процента от 2300
зарегистрированных. Интересно, что наличие в Реестре ТСЖ
Центрального округа весьма
скромное - около 10 процентов
от всех ТСЖ, имеющихся в округе, что вдвое меньше средней
цифры представительства ТСЖ
в Реестре по городу. И это при
том, что администрация округа
в каждой из своих многочисленных публикаций не перестает
повторять о передовом положении округа по всем вопросам
работы по созданию и деятельности ТСЖ.
Следует отметить, что реальный опыт управления многоквартирными домами с их
пообъектным учетом имеют
именно ТСЖ и ЖСК, попавшие
на сегодняшний день в Реестр.
В то время как ДЕЗы такого опыта не имели. Поскольку занимались эксплуатацией жилищного
фонда своих районов без договора управления, как с собственниками помещений, так и с
органами власти, направлявшими на их счета бюджетные субсидии. Тем не менее, местные
органы власти не старались
распространять опыт управления жилищных объединений и
не рекомендовали заключать
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договор управления с этими организациями. Хотя на практике
отдельные председатели правлений жилищных объединений
управляют по договору и соседними домами.
Одним из привлекательных
мотивов в статье Мэра Москвы
и ряде вышедших распорядительных документов к созданию
ТСЖ является обещание про-

тех, кто «пилит» бюджет города, а собственникам достанется
галочка в списке домов, где ремонт закончен и необходимость
вносить средства на новый ремонт, который может понадобиться в ближайшее время. При
этом только улыбку вызывает
звучное название программы
капитального ремонта - «Ответственным
собственникам

Сегодня большинство россиян проживают в городах в многоквартирных домах. Мы должны стать хозяевами этих домов. То,
что когда-то в силу подавленности своей души мы переложили на
чиновника, нужно возложить на себя. Взять наконец ответственность за свою жизнь в свои руки.
вести капитальный ремонт домов. При этом предполагалось,
что выделенные средства пойдут на счета жилищных объединений. Так, Мэр писал: «…город готов в будущем передать
именно товариществам собственников средства из бюджета
на ремонт имущества общего
пользования. То есть те деньги,
которые сегодня направляются
на реализацию городской программы капитального ремонта».
Однако, как следует из программы Правительства Москвы по
капитальному ремонту жилых
домов на 2008 - 2014 годы и
принятого чуть позже соответствующего городского закона, и
эти обещания остались обещаниями. Огромные деньги пойдут
подконтрольным управляющим
организациям. А собственники
помещений должны будут только принять решение о проведении ремонта. Ни к составлению
перечня и сметы работ, ни к подбору подрядных организаций,
ни к контролю качества работ, а
тем более к приемке работ они
не будут допущены. В таких условиях надеяться на их эффективное участие не приходится.
К тому же уже известно, что основным видом ремонта будет
не комплексный капитальный
ремонт, который коснется только 2 процентов домов, а выборочный - с ремонтом фасадов и
крыш. Похоже, что долги собственникам за непроизведенный
ремонт окажутся в карманах
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- отремонтированный дом». Какая у собственника может быть
ответственность, если к самому
важному - капитальному ремонта дома - его фактически не допускают.
В своей статье Мэр Москвы
обошел самый главный вопрос,
связанный не только с управлением домом, но и с владением
каждым собственником своим
жилым или нежилым помещением. Это вопрос о земле. Именно
неразрывная связь дома с земельным участком, находящимся в общедолевой собственности собственников дома, делает
наши приватизированные, купленные, подаренные или наследуемые квартиры недвижимостью. Сейчас эта собственность
виртуальная. Многим хорошо
известно, что в Москве основную
ценность представляют не дома,
не квадратные метры квартиры, а земля. По действующему
городскому закону жилое помещение, находящееся в собственности, может быть изъято и по
таким основаниям, как «новое
строительство» или «развитие
территории». А это значит, что
в городе сейчас никто не может
быть гарантированно защищен
от того, что его дом, пусть даже
построенный совсем недавно,
не снесут. Да, компенсацию получишь, но не за землю, а лиши
за квадратные метры жилья.
Не случайно неравная борьба
собственников частных домов в
Южном Бутове за оценку земли

при компенсации носит такой
ожесточенный характер и ведется уже не один год. Какой может
быть интерес у управляющей
компании любой организационно-правовой формы эффективно управлять домом, если дом
могут снести в любое время?
Нет, у частных управляющих
компаний, входящих в холдинги
крупных строительных фирм, такой интерес как раз может быть.
Им нужно поскорее расчистить
стройплощадку для нового строительства. О привлечении таких
компаний к комплексной реконструкции кварталов и решению
вопросов с собственниками помещений сносимых домов прямо
говорит руководитель Департамента экономической политики
и развития города Москвы Марина Оглоблина. На днях руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
Виктор Дамурчиев в интервью
«Российской газете» фактически признал, что оформление
московской земли собственникам помещений многоквартирных домов приостановлено, а за
семь лет было оформлено лишь
677 участков, в том числе половина - физическим лицам. Из них
землю получили только 75 ТСЖ.
Давнее нежелание передавать
землю в собственность на днях
очередной раз продемонстрировал и Мэр Москвы, внесший
в Мосгордуму проект постановления о внесении изменений в
ряд федеральных законов. Суть
его в том, чтобы не собственники помещений принимали решение о формировании земельных
участков, а органы власти города, когда посчитают это нужным.
Собственники помещений смогут
лишь принять такой «подарок»,
однако это обойдется им уже в
копеечку. Так и хочется сказать:
«Крепостное право в царской
России отменено! Да здравствует крепостное право в России
капиталистической!» Отсутствие
у большинства россиян чувства
собственника, хозяина вольно
или невольно делает таким хозяином чиновника, ставя граждан
в крепостную зависимость от
него. Великий русский философ
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Николай Бердяев в своей книге
«Судьба России», изданной в
Москве еще в 1918 году, писал:
«Государственное
овладение необъятными русскими пространствами сопровождалось
страшной централизацией, подчинением всей жизни государственному интересу и подавлением свободных личных и
общественных сил.
Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и эта
безграничность не освобождает,
а порабощает ее.
Россия - самая государственная и самая бюрократическая
страна в мире; все в России превращается в орудие политики.
Почвенные слои наши лишены правосознания и даже
достоинства, не хотят самодеятельности и активности, всегда
полагаются на то, что другие все
за них сделают».
Однако наш выдающийся соотечественник верил в будущее
России и предсказывал появление
у россиян мужественного начала.
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Россияне должны увидеть и
установить конечные границы
своей личной ответственности
за свою жизнь и судьбу.
И в первую очередь эти границы должны быть определены
на земле, на которой расположен дом. Воспитание чувства
хозяина у россиян возможно
через убеждение граждан в необходимости сохранения своего жилища. Теплое и надежное
жилище - это то, что сохраняет
нашу жизнь в практически самой
холодной стране мира. Сегодня
большинство россиян проживают в городах в многоквартирных
домах. Мы должны стать хозяевами этих домов. То, что когдато в силу подавленности своей
души мы переложили на чиновника, нужно возложить на себя.
Взять наконец ответственность
за свою жизнь в свои руки. Ведь
сельский житель, в отличие от
городского, никогда заботу о своем доме не перекладывал ни на
кого. Он никогда не терял связь
с землей. Нас же - городских жи-

телей - лишают этой связи, лишая связи с нашими могучими
корнями, которые питают нас
свободой, силой, мужеством.
Известная сказка «По щучьему
велению» - она о всех нас.
Чиновник хочет видеть нас
не свободными, но покорными
и угодливыми, несущими ему
подарки за его право распоряжаться нашей судьбой. Для
защиты своих жилищных прав
москвичи создали Общемосковское движение «Жилищная
солидарность», учредительная
конференция которого проходила в конце марта 2007 года во
Дворце культуры Всероссийского общества слепых. А ведь это
в какой-то степени символично.
Многие из нас, не будучи слепыми, - слепы. Чиновник нас обворовывает, унижает, обманывает,
а мы голосуем за укрепление
его вертикали власти. Власти
над нами. Так откроем же глаза
и «возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке»,
как пел Булат Окуджава!
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Совет Ассоциации сибирских
и дальневосточных городов
Сегодня в России происходит коренное переустройство устоявшихся привычных отношений как
между государством и его гражданами, так и между центральной и местной властью. Передача полномочий происходит при остром дефиците подзаконных и нормативных актов, как на федеральном, так и
на региональном уровне, методических материалов по реализации вновь приобретаемых полномочий.
Местные власти вынуждены восполнять пробелы, одновременно и изобретая велосипед, и приобретая
навыки езды. Поэтому, естественно, у местной власти возникает необходимость искать решение возникающих проблем, мобилизации и концентрации сил, и уже не только на уровне одного поселения, одного муниципального района, одного субъекта федерации, а даже на уровне федерального округа. Одним
из инструментов концентрации сил является Ассоциация сибирских и дальневосточных городов.
В данную ассоциацию входят 66 городов Сибири и Дальнего Востока, расположенных
на территории трех федеральных округов - Уральского, Сибирского и Дальневосточного.
По мнению президента ассоциации Владимира Городецкого, мэра Новосибирска,
АСДГ призвана обсуждать и
находить формы эффективных управленческих программ.
При этом отрабатывается коллективное решение, которое
доводится до федеральных
органов власти, до аппарата
президента, до Министерства
регионального развития. Мнение ассоциации может быть
услышано только тогда, когда
будет высказано профессионально, а доводы убедительно
аргументированы.
Собираясь в различных городах, участники вооружают
себя опытом работы коллег.
Подобные встречи проводятся
на разных представительских
уровнях. Раз в три месяца собирается совет ассоциации на
уровне мэров городов, как это
было 19 февраля 2007 года в
Барнауле. Раз в год проходит
собрание членов ассоциации,
в котором участвуют первые
лица и профильные специалисты. В нынешнем году оно
пройдет 22-23 мая в Новосибирске и будет проведено одновременно с конференцией
для Сибирского территориального округа по проблемам
ЖКХ под эгидой Министерства
регионального развития. Кро-
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ме того, в рамках ассоциации
сформировано 19 постоянно
действующих комиссий, состоящих из специалистов, решающих узкоспецифические
проблемы территорий. Так, в
прошлом году было проведено
49 подобных заседаний, конференций и рабочих совещаний, в работе которых приняли
участие более 1600 специалистов муниципальных образований.
На заседание совета в
Барнауле было вынесено три
вопроса, требующих немедленного разрешения. Это проблема формирования бюджета
и управления муниципальными финансами в рамках Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Второй вопрос - практика и
проблемы реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса». И третье - на
заседании совета городские
власти Барнаула поделились
опытом по реализации Федерального закона № 210-ФЗ
«Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса».
Место проведения было выбрано не случайно, поскольку
именно в Барнауле, по общему мнению, если и не найдены
пути решения обозначенных
проблем, то сделаны серьезные подвижки в их решении.

В ходе обсуждения вопроса управления муниципальными финансами выступили:
Людмила Пронина, ведущий
советник аппарата комитета Государственной Думы по
вопросам местного самоуправления, доктор экономических наук; Надежда Тиньгаева,
председатель комитета администрации города Барнаула по
финансам, налоговой и кредитной политике; Владимир
Городецкий, мэр Новосибирска, президента АСДГ.
Выступающие
отметили,
что перераспределение и разграничение полномочий между органами власти привело к
тому, что значительно выросла
расходная часть местных бюджетов.
В нарушение статьи 19 131ФЗ при передаче отдельных
государственных полномочий
не выделяются субвенции для
их реализации. Например,
для выполнения капитального ремонта домов, которые
были переданы гражданам
России до 1 марта 2005 года,
не выделены капиталовложения субъектов федерации. В
результате расходные обязательства местных бюджетов,
которые должны полностью
покрываться за счет налоговых поступлений, не могут
быть исполнены в полном объеме. Введение среднесрочного финансового планирования
требует закрепления источников доходов на постоянной основе. Увеличение бюджетных
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льгот населению необходимо
компенсировать увеличением
перечислений поселениям и
муниципальным районам по
налогу с доходов физических
лиц не в объеме 10 и 20 процентов соответственно, а довести сумму как минимум до
50 процентов, без права перераспределения на уровне муниципального района.
Отсутствие отчислений в
муниципальный бюджет с налога на прибыль приводит к
тому, что промышленная политика становится иждивенцем у
реального сектора экономики.
Необходимо оставить хотя бы
1 процент налога на прибыль,
чтобы создать связующую нить
между интересами муниципалитета и местной промышленности. То же самое касается и
транспортного налога, который
собирается на территориях, но
ни копейки из этой суммы не
попадает в местный бюджет.
Минфин и Счетная палата
дают совершенно противоположные заключения по поводу
финансовой
обеспеченности местного самоуправления.
Минфин считает, что местное
самоуправление обеспечено,
а контрольно-счетная палата
говорит об огромном дефиците. И это понятно. Минфин
по-чиновничьи защищает свои
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позиции, устоявшуюся систему межбюджетных отношений.
Если говорить о нынешнем положении дел, то, может быть,
для крупных промышленных
муниципальных образований,
таких, как Новосибирск и Барнаул, хватает средств затыкать дыры. Но о развитии, о
перспективах при таком бюджетном наполнении не может
быть и речи.
Решением
Барнаульской
городской думы от 27 октября
2005 года № 218 утверждена
Комплексная программа «Реформирование
муниципальных финансов города Барнаула в 2005 - 2007 годах»,
которая в настоящий момент
полностью выполнена. Программа успешно прошла конкурсный отбор в Министерстве
финансов Российской Федерации. По ее результатам Барнаул занял первое место среди
муниципальных образований
страны.
В рамках данной программы были выработаны новые
критерии для оценки результативности каждого структурного
подразделения
администрации города. Достигнутые результаты позволяют говорить
о реализации стратегических
целей программы: создание
благоприятных условий для

с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о го
развития муниципального образования на долгосрочную
перспективу; повышение результативности
бюджетных
расходов, реформа бюджетного процесса и бюджетной сети;
внедрение передовых методов
управления и повышение качества управления финансами
бюджета города.
Следующим вопросом заседания совета было обсуждение проблем реализации Федерального закона от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального комплекса». По этому вопросу повестки дня выступили заместитель главы администрации
города Барнаула Юрий Петров, заместитель начальника
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска
Николай Малай, мэр Новосибирска президент АСДГ Владимир Городецкий и другие
участники заседания.
Годами накопленный недоремонт жилого фонда привел
к его ветхому, аварийному состоянию. Капиталовложения,
необходимые для восстановления эксплуатационных качеств жилых строений, требуют больших финансовых
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средств. Длительное время это
было головной болью местных
органов власти, поскольку на
федеральном уровне не выделялись средства на проведение капитального ремонта, а у
местных бюджетов не хватало
средств. Жители и собственники жилых помещений оказались заложниками ситуации.
Участниками
совещания
была высказана озабоченность тем, что деньги из фонда содействия не получат
граждане, живущие в домах,
где собственники помещений
выбрали способ непосредственного управления, и жители тех домов, где собственники не выбрали способ вообще,
а управление домами будет
осуществляться управляющими организациями, пришедшими по конкурсу, проведенному
муниципалитетом. Для Барнаула эта доля составляет около
половины жилого фонда, а для
края, наверное, и того более.
В настоящий момент депутаты
Государственной Думы внесли
предложения по изменению
отдельных статей закона, чтобы ликвидировать данную дискриминацию.
Поскольку денег, для того
чтобы привести дома в надлежащий вид, не хватит даже для
оставшейся половины граждан, было принято решение
ограничить перечень работ, на
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которые можно использовать
эти деньги. Это прежде всего
работы по установке общедомовых приборов учета и контроля коммунальных ресурсов,
частичная замена или ремонт
инженерного оборудования и
сетей, утепление фасадов и
крыш, а также ремонт или замена лифтов. И это тоже вызвало озабоченность участников заседания.
Важно отметить, что впервые в современной истории
реализуется масштабный социальный проект, в котором
должны участвовать граждане в одной связке с органами
местного самоуправления и
государственной власти. Каждому из участников прописаны
роли и определены пределы
их полномочий. Результатом
взаимодействия должно стать
получение средств для проведения капитального ремонта
из трех источников.
Муниципалитет
города
Барнаула в лице вице-мэра
заявил, что готов во взаимодействии с общественными
организациями, управляющими компаниями оказывать любую методическую и организационную помощь в решении
этих вопросов. Сегодня Алтайскому краю фонд предоставил
лимиты в размере 4-4,2 миллиарда рублей. По расчетам, город Барнаул должен получить

1,4 миллиарда рублей. Но
если активизировать работу
по выбору способа управления
и выполнить те условия, которые определены законом, то,
по оценкам муниципалитета,
есть возможность эту сумму
удвоить и в течение четырех
лет довести до 3 миллиардов.
Представитель города Новосибирска Николай Малай
напомнил о проблеме, которая может возникнуть в связи
с исполнением Федерального
закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса».
Проблема эта кроется в статье
16 Закона «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации». В ней говорится об обязанности бывшего
собственника (имеется в виду
государство и органы местного самоуправления) провести
капитальный ремонт. То есть
государство до 2010 года (до
окончания срока действия данного закона) обязано привести
в надлежащий вид весь приватизированный жилой фонд.
Единственным
докладчиком, рассказавшим об опыте
Барнаула по реализации Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций
коммунального
комплекса», была Людмила
Лысенко, председатель комитета экономического анализа и
ценового регулирования администрации города Барнаула.
Закон возложил на органы
местного самоуправления ряд
дополнительных полномочий
в области регулирования тарифов и надбавок на услуги
организации
коммунального
комплекса.
Парадокс ситуации заключается в том, что даже при
передаче полномочий по регулированию цен (тарифов) на
уровень муниципалитета они,
либо в полном объеме, либо
значительно, зависят от регулирования тарифов на уровне
государственной власти - как
федеральной, так и субъекта
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РФ. Так, при утверждении тарифов для населения на отопление и горячее водоснабжение
за базу для расчетов оплаты
принимается уровень тарифов,
утвержденных Администрацией Алтайского края (единицу
теплоэнергии). Муниципалитету предоставлено «почетное
право» умножить стоимость
единицы теплоэнергии на норматив потребления услуг.
Одна из основных проблем
тарифного регулирования состоит в том, что, с одной стороны, существуют объективные факторы роста тарифов,
а Федеральный закон 210-ФЗ
требует полного возмещения
финансовых потребностей при
расчете тарифов. С другой стороны, тот же закон предписывает обеспечить доступность
услуг и вводит ограничения на
рост оплаты за жилищно-коммунальные услуги в виде предельных индексов.
По оценкам экспертов комитета, наши предприятия монополисты, и это касается
всех городов, не имеют стимулов для оптимизации структуры тарифов. В итоге затраты
электроэнергии на кубический
метр воды у нас на 30 процентов выше, чем в Европе. Численность персонала, который
работает в водоснабжающих
организациях, в 1,5-2 раза превышает европейский уровень.
Если к этому еще добавить,
что износ основных фондов
составляет от 50 до 90 процентов, а неучтенные потери
ресурсов - до 40 процентов, то
становится ясно, почему сетевая структура коммунального
хозяйства в России считается
самой дорогой в мире.
Именно поэтому к реализации данного закона нужно
было приступать немедленно. В основу решения уже в
мае 2005 года были положены принципы, которые не менялись и в дальнейшем. Это,
прежде всего, системность,
адресность,
профессионализм, научность, целостность,
инновационность. А также
прозрачность, открытость, це-

Региональный аспект

лостность системы тарифного
регулирования,
унификация
создаваемых документов и разумная достаточность.
Сразу возникли две проблемы.
Первая - нестыковки данного закона по отдельным позициям с другими правовыми
актами, в том числе с Жилищным кодексом, с 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации», с 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Вторая - отсутствие нормативно-методической базы.
РОССТРОЙ России должен
был принять 18 нормативных
документов. Принят был только один, связанный с взаимодействием органов местного
самоуправления и субъектов
Федерации.
Поэтому комитету администрации пришлось заняться
нормотворческой работой. Решением Барнаульской городской думы от 21 апреля 2006
года № 337 был утвержден
блок минимально необходимых
документов для осуществления тарифного регулирования.
Это «Регламент рассмотрения
дел об установлении или изменении цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги»,
«Временный порядок установления инвестиционных надбавок к ценам (тарифам) на
коммунальные услуги и тарифов на подключение», «Положение о стандартах раскрытия
информации о формировании
цен (тарифов) и надбавок на
жилищно-коммунальные услуги».
Данные документы заложили основу тарифного регулирования в соответствии с новым
законом и позволили упорядочить процедуру ознакомления
всех заинтересованных сторон, включая потребителей,
обеспечить прозрачность и
открытость процесса регулирования цен и тарифов на жи-

лищно-коммунальные услуги и
их экономическую обоснованность.
Большой объем и высокое
качество выполненной работы привели к тому, что комитет экономического анализа
и
ценового
регулирования
администрации города Барнаула стал единственным в
Сибирском Федеральном округе, аккредитованным при
РОССТРОе РФ и некоммерческом партнерстве «Межрегиональный центр экспертных
и аудиторских организаций
ЖКХ». Комитет в состоянии
провести экспертизу обоснованности
производственных
и инвестиционных проектов,
социальных программ, проверить обоснованность расчетов
соответствующих им тарифов,
нормативов потребления коммунальных услуг, а также провести полную финансовую и
технологическую
экспертизу
экономической обоснованности цен и тарифов на жилищнокоммунальные услуги.
Сейчас можно утверждать,
что в Барнауле закон № 210ФЗ заработал. Утверждены
тарифы для 12 организаций
коммунального комплекса. В
80 процентах случаев тарифы были снижены с 3 до 78
процентов.
Экономическая
эффективность
превысила
133 миллиона рублей. Рассмотрены инвестиционные программы 5 организаций коммунального комплекса, в рамках
которых будет осуществляться
строительство и модернизация
80 городских объектов, финансирование которых составит
более 2,3 миллиарда рублей.
В рамках рассмотренных программ планируется снижение
степени износа сетей водоснабжения и водоотведения с
66,4 процента до 22 процентов, электрических сетей - с 55
до 45 процентов с экономическим эффектом в 18 миллионов
рублей в год.
Рассмотрение программ, тарифов и надбавок проходит в
рамках общественных слушаний в форме открытого заседа-
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ния координационного совета
по ценообразованию, куда входят депутаты городской думы,
представители
крайсофпрофа, союза промышленников и
предпринимателей, представители общественности и авторитетные специалисты.
Есть и проблемы, которые
нужно решать немедленно. Прежде всего необходимо внести
изменения в Налоговый кодекс.
Налогами на прибыль и НДС
облагаются средства, которые

поступают в виде надбавок и
платы за подключение, что является недопустимым, поскольку это средства потребителей,
которые должны идти на развитие структуры организаций коммунального комплекса.
Второй проблемой является
то, что законодатель не предоставил регулирующему органу
арсенал средств воздействия
на субъектов регулирования.
При отсутствии санкций к нарушителям невозможно говорить

об ответственности исполнителей. Необходимо наделить
регулирующий орган полномочиями применять административные санкции к нарушителям как установленных им
тарифов, надбавок и цен для
субъектов регулирования, так
и по соответствующим статьям
Кодекса об административных
правонарушениях.
Константин РОГОЗИН
г. Барнаул

Первые деньги из фонда поступят
в Челябинскую область
22 февраля в городе Челябинске администрацией Челябинской области первой в
России подписан договор с
Государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» о долевом
финансировании капитального
ремонта жилья. Региону уже в
этом году будет перечислена
сумма порядка 1,1 миллиарда
рублей на капитальный ремонт
жилых домов. Причем 10 миллионов заплатят сами жильцы.
При этом из областного и муниципальных бюджетов области
по этой программе планируется выделение еще 557 миллионов и 190 миллионов рублей
соответственно. Всего же до
конца 2011 года Челябинская
область получит свыше 6 миллиардов рублей из 240 миллиардов рублей Фонда содействия реформированию ЖКХ.
На деньги фонда претендуют 12 муниципальных образований области (это каждый
третий населенный пункт). В
разряд ветхого и аварийного
жилья в Челябинской области
попадает 930 тысяч квадратных метров жилого фонда. Из
них под снос в этом году пойдет 29 тысяч квадратных метров. На эти цели будет потрачено примерно 40 процентов
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от перечисленных средств.
Остальные деньги пойдут на
капремонт.
Регион,
рассчитывающий
на господдержку в сфере ЖКХ,
должен отвечать критериям,
определенным законом. Прежде всего, доля коммерческих коммунальных предприятий должна быть не менее
25 процентов с увеличением к
2011 году до 80 процентов. И
при этом должен идти активный процесс создания товариществ собственников жилья
(к 2011 году ТСЖ должны быть
в каждом седьмом доме).
Челябинская область в числе первых подала заявку на
получение финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ. 12 февраля 2008 года представители
администрации области представили в фонд весь комплект
документов,
подготовленный
в соответствии с методическими рекомендациями фонда. По
оценке экспертов фонда, это не
просто соблюдение формальностей, а показатель реальных
рыночных преобразований в
жилищно-коммунальном
комплексе региона. В целом ряде
муниципальных образований по
инициативе жителей были организованы ТСЖ, направлены за-

явки в местные органы власти,
областными властями сформирована соответствующая региональная программа, проведены
мероприятия по разгосударствлению отрасли, и только после
этого оформлена заявка.
«Подготовительная работа
в области, в целом, проведена, - отметил на совещании
губернатор Челябинской области Петр Сумин. - Свыше
60 процентов собственников
определились со способом управления. Сформирована сеть
из 164 управляющих компаний.
Действуют 238 ТСЖ. Ведется
масштабная ревизия жилого
фонда, определяется физический уровень износа домов,
составляется необходимая документация.
12 муниципальных образований выполнили условия
закона. У остальных есть возможность дозаявки на предоставление финансовой поддержки.
В январе на заседании Правительства области, затем на
Законодательном
собрании
мы приняли областную целевую программу «Капитальный
ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы».
Иван СПОЛАП
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Монополизировать
жилищную сферу загубить
реформу

ЖКХ

У нас очень много любят
говорить, что всякая монополия вредна. Мы воочию убеждаемся, как распространение
и укрепление монополий отрицательно сказывается на
сдерживании роста потребительских цен. Но одними разговорами делу не поможешь.
В настоящее время интенсивно и напористо процессы монополизации управления происходят и в жилищной сфере.
Но допустить этого ни в коем
случае нельзя.
Эксплуатация
жилищного
фонда - это чисто потребительская сфера. И к ней не
следует подходить с мерками
промышленного бизнеса, создающего реальные экономические блага.
Управляющих организаций,
действующих на коммерческой основе в жилищной сфере, должно быть много, и они
должны быть небольшими.
Нужен рынок управляющих организаций. Только в этом случае будет обеспечена необходимая конкуренция в сфере
бизнеса, проникающего в управление многоквартирными
домами. Бизнес вне конкуренции - это монополия, которая
всегда приводит к коррупции и
росту цен.
Бизнес хорош, когда есть
конкуренция. А в отсутствие
конкуренции - это не бизнес, а
экономический бандитизм.
Появлению
управляющих
монстров в жилищной сфере
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во многом способствует распространение необоснованно
завышенного представления
о сущности управления многоквартирным домом, как о чемто недосягаемом для простых
людей.
Не надо становиться в позу
и преувеличивать сложности
управления многоквартирными домами, как это нередко
целенаправленно
делают.
Право же, жилой дом - это не
промышленный комплекс. Не
нужно из мухи делать слона.
Термин «управление» очень интересный. Если посмотреть на него в более широком смысле, то вся наша
жизнь - это сплошное управление. Но обычно, говоря об
управлении, имеют в виду сугубо управленческие функции.
Вот, например, статья 135 Жилищного кодекса Российской
Федерации термин «управление» трактует в узком смысле (отдельно - управление,
отдельно - эксплуатация). А
статья 161 Жилищного кодекса, наоборот, включает в это
понятие всё: 1) обеспечение
благоприятных и безопасных
условий проживания; 2) надлежащее содержание 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

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

клетки, придомовую территорию. Это значит следить за несущими конструкциями дома,
за состоянием электротехнического и сантехнического
оборудования, предупреждать
аварии, охранять территорию,
дом от проникновения подоз-
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рительных лиц и так далее.
Ну и, конечно же - заключать
соответствующие
договоры
или выполнять всю эту работу
силами своих штатных работников. Очевидно, что все это и
есть надлежащее содержание
общего имущества.
А что значит обеспечивать
предоставление
коммунальных услуг? Опять-таки, помимо заключения договоров,
это означает обеспечивать
исправное состояние сантехнического, газового, электрического оборудования дома,
предотвращать потери тепла
и воды, обеспечивать исправную работу счетчиков. А это тоже содержание общего имущества.
Таким образом, приходим к
выводу, что управление многоквартирным домом сводится
к одному - надлежащему содержанию общего имущества.
Эту простую цель не надо усложнять и изображать в гипертрофированном виде. Естественно, все технологические
функции, связанные с эксплуатацией и ремонтом общего
имущества, должны выполнять профессионалы, специалисты. Но ни председатель
правления, ни члены правления, избираемые на два года,
не могут быть такими специалистами. Так что на первый
план выходят функции обслуживания сторонними лицами.
Именно на это и надо делать
упор. Именно председатель
и члены правления должны
привлечь таких специалистов,
оформив на работу индивидуально или заключив договор
со специализированной организацией.
Что касается собственно
управленческих функций, то
основными из них являются:
- планирование объемов
работ и услуг по содержанию,
текущему и капитальному ремонту общего имущества;
- заключение в интересах
собственников помещений договоров на выполнение работ
и оказание услуг по содержа-

Проблемы роста

нию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества, а
также на оказание коммунальных услуг;
- контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, установление фактов
невыполнения работ и не оказания услуг;
- ведение бухгалтерского
учета;
- представление законных
интересов собственников помещений в договорных отношениях с соответствующими
организациями, а также в судебных, государственных и
муниципальных органах.
Для выполнения этих управленческих функций вовсе не требуются громадные
управляющие компании. Появление таких монстров и их
лоббирование
со
стороны
местных властей продиктовано не реальной сложностью
управления, а примитивным
стремлением к экономическому диктату, к захвату как
можно большего пространства
в высвобождающейся после
ДЕЗов нише. А в конечном счете - к наживе в условиях монополизации.
В этой связи заслуживает
серьезного внимания всемерная поддержка некоммерческих способов управления многоквартирными домами. Роль
их в демонополизации управления отраслью трудно переоценить. В отличие от бизнеса, цель которого - извлечение
прибыли, деятельность некоммерческих организаций прямо
направлена на достижение
тех целей, ради которых они
созданы. Из мировой практики известно, что только некоммерческие организации в
состоянии по-настоящему заниматься насущными проблемами граждан.
К некоммерческим способам управления многоквартирными домами наряду с
управлением ТСЖ и ЖСК относится и способ непосредственного управления. Многим
чиновникам от ЖКХ по вполне

понятным причинам он не по
душе, хотя этот способ в Жилищном кодексе числится под
первым номером. И уже нередко слышатся кое-где призывы к ограничению, а то и
просто - к упразднению этого
способа.
Но при ближайшем рассмотрении нетрудно заметить, что ограничивающие
рамки надо вводить не для
способа
непосредственного управления, а именно для
коммерческих управляющих
организаций. Такие ограничения надо устанавливать на
число домов или на общую
площадь помещений для одной управляющей компании.
Отрицательная роль крупных коммерческих управляющих организаций в жилищной
сфере становится уже вполне
осязаемой.
А вот организации, осуществляющие управление на
некоммерческой основе, напротив, могут быть крупными.
Поскольку если нет бизнеса,
нет целей получения прибыли, то нет и экономической
конкуренции, и поэтому монополизация не страшна. Если и
возникает конкуренция между
некоммерческими организациями, то она носит не экономический, а социальный характер.
Все это вовсе не означает, что бизнес в жилищной
сфере вреден. Вредна монополия. Очень вредны ограничения демократических форм
выбора способов управления
и отсутствие по-настоящему
равных условий для всех без
исключения способов управления многоквартирными домами. И если представители
отдельных муниципалитетов
идут на нарушения законодательства, лоббируя интересы
коммерческих структур, то
задача активистов жилищного движения всячески развивать и пропагандировать
демократические формы управления многоквартирными
домами.
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Актуально

Самый
полезный документ
последних лет
Пленум Высшего Арбитражного Суда
выступил в защиту Товариществ собственников жилья
Такими высокими словами
мы без колебаний называем
принятое Пленумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Постановление от 5 октября 2007 года
№ 57 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения арбитражными судами дел, касающихся взимания налога
на добавленную стоимость по
операциям, связанным с предоставлением жилых помещений в пользование, а также с
их обеспечением коммунальными услугами и с содержанием, эксплуатацией и ремонтом
общего имущества многоквартирных домов».
Название
постановления
длинное, но и содержание его
емкое. Оно охватывает те вопросы, которые зрели давно, но
десятилетиями не решались
теми, кому по должности было
положено их решать. И вот
теперь о них сказано прямо и
ясно, четкими формулировками, не допускающими двоякого толкования.
Председателя ТСЖ в этом
постановлении не будет интересовать только первый вопрос - оценка операций, связанных с предоставлением жилых
помещений в пользование.
Поэтому мы не будем на нем
останавливаться.
Второй - основной - вопрос
постановления касается обложения НДС услуг, связанных с
эксплуатацией, содержанием
и ремонтом жилых помещений
и общего имущества в много-
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квартирных домах (в том числе коммунальных услуг). При
рассмотрении этого вопроса
Пленум предлагает исходить
из статуса товариществ собственников жилья в структуре
соответствующих договорных
связей.
Как известно, товарищества
собственников жилья вправе
заключать:
- договор управления многоквартирным домом,
- договоры на содержание
и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме,
- договоры об оказании коммунальных услуг,
- прочие договоры в интересах членов товарищества.
Из толкования во взаимосвязи норм Жилищного кодекса Российской Федерации
следует, указывает Пленум
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, что
ТСЖ не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными
экономическими
интересами, отличными от интересов членов ТСЖ. Исходя
из этого Пленум формулирует
четыре важных вывода:
1. Соответствующие обязательства ТСЖ перед организациями, непосредственно
оказывающими услуги (выполняющими работы), не могут
быть большими, чем в случае
заключения этими организациями прямых договоров с жильцами - членами ТСЖ.
2. При реализации услуг
по регулируемым ценам (та-

Герман Ломтев генеральный директор
МООД - РЖФ,
почетный работник
ЖКХ России

рифам), например, услуг по
энергоснабжению, ТСЖ оплачивает такие услуги, предназначенные
жильцам,
по
тарифам, утвержденным для
населения, а не для юридических лиц.
3. ТСЖ, заключая договоры на оказание коммунальных услуг, на эксплуатацию,
содержание и ремонт жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных домах,
а также трудовые договоры со
специалистами, выступает в
имущественном обороте не в
своих интересах, а в интересах членов ТСЖ.
4. ТСЖ не представляют
соответствующих
налоговых
деклараций и не исчисляют
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сумму НДС по операциям, связанным с обеспечением жилых
помещений
коммунальными
услугами и с содержанием,
эксплуатацией и ремонтом общего имущества многоквартирных домов.
В Постановлении Пленума
ВАС РФ даны ответы на вопросы, которые в последнее время
волновали большинство председателей ТСЖ по всей стране. Департамент налоговой и
таможенно-тарифной политики
Министерства финансов РФ в
течение пяти лет опубликовал
более десятка «разъяснений»,
в которых пытался внушить
неискушенным читателям новое толкование неизменно
действующего в течение многих лет законодательства о некоммерческих организациях.
Департамент уверял, что отныне все членские взносы на
текущие расходы ТСЖ и ЖСК
являются платой за оказанные
услуги и должны приниматься
в качестве базы для НДС.
Момент для новой трактовки старых положений был
выбран не случайно: с 1 января 2004 года действительно
стала облагаться НДС реализация всех жилищных услуг
(по техническому обслуживанию и ремонту), в том числе
в домах ЖСК и ТСЖ. Однако
поскольку у кооперативов и
товариществ реализации услуг никогда не было, эти изменения их не касались. Но
Минфин решил, что грех не
воспользоваться
ситуацией
и не попытаться «поймать в
мутной воде» несуществующий налог, благо обмануть
представителей ТСЖ и ЖСК
не так уж сложно.
Межрегиональная организация объединений домовладельцев (МООД) неоднократно указывала Департаменту
на неправомерность подобных
«разъяснений» и предлагала
отозвать их.
Первое письмо было разослано правлениям почти сразу же после неправомерных
«разъяснений» (№ 15 от 5
февраля 2005 года). К сожа-

Авторитетное мнение

лению, Минфин не унимался,
и нам пришлось продолжать
разоблачения провокаторов.
Одно из писем МООД (от 28
ноября 2005 года № 76) так и
называлось: «О непрофессиональных разъяснениях Департамента по налогообложению
НКО» и было направлено в
связи с запросом председателя правления ТСЖ из города
Владимира. Кстати, зачем ему
понадобилось обращаться к
чиновнику, уже скомпрометировавшему себя, за новыми
разъяснениями? Разве можно
было ожидать от него иного
ответа?
Чиновник, который уже пошел на должностное преступление, вряд ли остановится.
Но чего не сделаешь ради перевыполнения плана налоговых сборов, если об этом можно будет доложить «наверх»!
С 2005 года налоговые органы получили команду начать
налоговое
преследование
ТСЖ и ЖСК и рьяно взялись
за дело. Особое усердие проявили инспекции Ростовской
области и областей Уральского региона, печально проявил
себя и Санкт-Петербург. Именно здесь была предъявлена к
взысканию «рекордная» сумма фиктивных недоимок ТСЖ
по налоговым платежам - 1,5
миллиона рублей! Усердные
советники налоговой службы
1 ранга начислили недоимки
даже за 2003 год, когда действовала льгота, установленная
Федеральным законом.
Государственный
рэкет,
предпринятый
налоговыми
органами по указке Минфина,
не мог не вызвать протест со
стороны товариществ собственников жилья и жилищностроительных кооперативов.
В арбитражные суды были
поданы иски о признании недействительными
решений
налоговых органов по результатам противозаконных проверок. Подавляющее большинство исков ТСЖ и ЖСК были
удовлетворены, с налоговых
инспекций взысканы расходы
по госпошлине и оплате услуг

адвокатов. Но победу необходимо было закрепить.
Просьбу Дирекции МООД
обобщить судебную практику в части налогообложения
ТСЖ и ЖСК поддержал заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству, председатель Союза потребителей
России П.Б. Шелищ. В течение
2006 - 2007 годов соответствующая работа была проведена Управлением анализа и
обобщения судебной практики
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, ее
результаты всесторонне рассмотрены Президиумом ВАС
и положены в основу упомянутого ранее постановления
Пленума. Вопрос в отношении
НДС для ТСЖ решен.
Безусловно, решения Пленума имеют огромное значение
для практической деятельности ТСЖ и ЖСК, которые получили мощную поддержку своей
позиции во взаимоотношениях
со всеми контрагентами. Но
условия заключенных ранее
договоров не предусматривали того порядка расчетов,
который предусмотрен в постановлении Пленума. Таким
образом, перед всеми ТСЖ и
ЖСК в первую очередь стоит
задача срочно потребовать изменения условий ранее заключенных договоров. Поскольку
нельзя ожидать, что поставщики согласятся на это добровольно. Дело идет о судебных
исках о понуждении к изменению условий договоров.
Председатели ТСЖ должны
быть готовыми к этому. Только после внесения изменений
в действующие договоры отношения сторон будут полностью соответствовать тем условиям, которые предписаны к
применению Постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда.
Желаем успехов в отстаивании правого дела. Дирекция
МООД - РЖФ готова оказать
всем необходимую поддержку.
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Рекомендации
участников
Всероссийского форума
жилищного просвещения
Первый съезд Всероссийской ассоциации некоммерческих организаций по содействию
и развитию Товариществ собственников жилья и Жилищно-строительных кооперативов состоялся в рамках Всероссийского форума жилищного просвещения 13-14 декабря 2007 года

Участники Всероссийского
форума жилищного просвещения, члены Всероссийской
ассоциации некоммерческих
организаций по содействию
и развитию ТСЖ и ЖСК обсудили проблемы, влияющие
на эффективность системы
жилищного просвещения в
России. Актуальность данной
темы сложно переоценить в
контексте текущей жилищной
реформы в условиях, с одной
стороны, отсутствия целевых
программ по жилищному просвещению населения, а с другой стороны, наличия огромной потребности в них всех
субъектов жилищного взаимодействия - собственников
помещений, ТСЖ/ЖСК, управляющих организаций, органов
местного самоуправления и
структур ЖКХ, строительных,
страховых, риэлторских, девелоперских компаний, финансовых институтов.
Принципиально новые подходы к вопросам управления
жилищным фондом вызывают необходимость проведения масштабных программ по
профессиональному
образованию,
жилищному
просвещению, информационной
поддержке в Российской Федерации.
Особое место в этих процессах занимают организации
гражданского общества, кото-
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рые по своей сути реализуют
посреднические функции между обществом и государством,
обществом и бизнесом, государством и бизнесом. Некоммерческие организации могут
и должны стать полноправным
партнером власти в реализации задач, направленных на
эффективное реформирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

В сфере
институционального
развития:

Подготовить и направить от
имени Всероссийского форума жилищного просвещения и
Первого съезда всероссийской
ассоциации НКО по содействию и развитию ТСЖ и ЖСК
обращение к Государственной
Думе Федерального Собрания
РФ, Министру регионального
развития РФ, Общественной
палате РФ, председателю Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Миронову С.М. о
создании в Государственной
Думе комитета по жилищной
политике, который откроет
новые возможности для формирования
общественного
запроса в сфере жилищной
политики и его реализации на
основе общественно-государственного партнерства.
Способствовать
форми-

рованию сети школ жилищного просвещения в регионах Российской Федерации, в
том числе за счет бюджетных
средств.
Способствовать формированию негосударственных институтов, объединяющих физические и юридические лица,
некоммерческие и коммерческие организации - участников
жилищного взаимодействия,
при органах власти разных
уровней, несущих ответственность за реализацию государственной жилищной политики, в
регионах Российской Федерации по модели Общественного совета при Министерстве
регионального развития Российской Федерации. Рекомендовать Общественному совету
при Министерстве регионального развития РФ проводить
выездные заседания в субъектах Российской Федерации
для популяризации институционального опыта и формирования общественного запроса
в сфере жилищной политики.
Способствовать формированию и профессиональному
развитию
негосударственных объединений участников
жилищного
взаимодействия
(саморегулируемые профессиональные организации, ассоциации (союзы) гильдии и
др.), мотивированию их к сотрудничеству.
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Сформировать
рабочую
группу при Общественном совете при Министерстве регионального развития Российской
Федерации для подготовки законопроектов, предложений и
поправок в жилищное законодательство РФ.

В сфере кадровой
политики:

Способствовать формированию эффективной кадровой
политики в сфере ЖКХ через
программы по подготовке управленческих кадров, специалистов для предприятий
жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
Способствовать развитию
экспертного потенциала в
сфере ЖКХ через формирование реестров экспертов по
специальностям. Подготовить
профессиональный экспертный корпус через проведение
обучения профессорско-преподавательского состава среди специалистов экономических, юридических, социальных
научных сообществ по вопросам общего и финансового
управления, маркетинга, права в сфере жилищного самоуправления. Создать условия
для использования экспертного потенциала общественного сектора и специалистов профильных ведомств,
Министерства регионального развития РФ, в частности
для подготовки и реализации
просветительских программ,
общественной оценки эффективности деятельности по работе с населением в сфере
жилищно-коммунальной реформы.
Создать рабочую группу
при Общественном совете при
Министерстве регионального
развития РФ по вопросам формирования
профессиональных и этических требований и
стандартов для управленческих кадров жилищной сферы
с последующим законодательным закреплением.
Способствовать организации дистанционного обучения

Общественное движение

в сфере жилищного управления через создание и поддержку территориальных информационно-образовательных
центров.
Привлечь
учебно-методические ресурсы вузов РФ к подготовке учебно-методических
материалов для организации
системы непрерывного профессионального образования
в сфере управления жилищным фондом на основе государственных образовательных
стандартов.
Внедрять
инновационные
методы по обучению управленческих кадров и специалистов, представляющих все
категории субъектов жилищных отношений.
Создать реестры социально-ориентированных
управляющих организаций, профессиональных
ТСЖ
для
предоставления доступа населения к управляющим структурам, способным обеспечить
управление многоквартирными домами на основе высоких
профессиональных стандартов.
Способствовать созданию
федеральной целевой программы по образовательным
и информационным мероприятиям в сфере жилищного самоуправления.

В сфере
межведомственного,
межсекторного,
межотраслевого
взаимодействия:

Создать постоянно действующую комиссию по взаимодействию с некоммерческими
организациями России в сфере жилищного просвещения и
информационного обеспечения при Общественном совете
при Министерстве регионального развития РФ.
Разработать
механизмы
по интегрированию успешных
просветительских
технологий, разработанных и апробированных
некоммерческими
организациями, предоставляющими услуги в сфере жилищного просвещения, в систему

государственных
просветительских программ.
Организовать и провести конкурс программ для некоммерческих
организаций
по жилищному просвещению
населения
при
поддержке
Общественного совета при
Министерстве регионального
развития РФ, через программу государственных грантов в
рамках ежегодного открытого
конкурса проектов Общественной палаты РФ.
Разработать
механизмы,
позволяющие
осуществлять
общественный контроль исполнения органами местного
самоуправления обязанностей
по реализации информационных кампаний в сфере жилищно-коммунальной реформы.
Организовать при Министерстве регионального развития РФ горячую линию и раздел
на сайте по вопросам нормативно-методического обеспечения жилищной реформы.
Обеспечить открытый доступ к информации по вопросам жилищно-коммунальной
реформы для населения России через систему поддержки
профильных и иных СМИ, работающих на рынке ЖКХ.
Подготовить и провести
Всероссийское совещание по
проблемам информационного
сопровождения жилищно-коммунальной реформы при поддержке Общественного совета
при Министерстве регионального развития РФ.

В сфере
нормативноправового
обеспечения:

Принять участие в подготовке законопроекта «О праве
граждан на доступ к информации».
Подготовить специальное
заседание Общественного Совета при Службе по тарифам
на тему коммунальной политики.
Подготовить рекомендации
по процедурам подготовки и
сдачи технической документации на многоквартирные дома
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застройщиками в государственный архив.
Создавать и популяризировать практические примеры в
части реализации права собственников помещений многоквартирных домов (ТСЖ) по
использованию своих средств
при реконструкции многоквартирного дома (практика ТСЖ
«Проспект Вернадского»).
Подготовить и опубликовать типовой пакет документов
для создания и деятельности
ТСЖ.
Внести дополнения в КоАП,
регулирующие меру ответственности должностных лиц,
нарушающих порядок оформления земельных участков как
объекта общей долевой собственности.
В целях оптимизации условий для реализации Федерального закона от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» организовать
проведение социологического
исследования по актуальным
проблемам реформы ЖКХ в
субъектах Российской Федерации.
Министерству регионального развития обеспечить равное развитие и распространение всех способов управления
многоквартирными
домами.
Запретить всякую дискриминацию одних способов управления (например, способа
непосредственного управления, способа управления ЖК и
ЖСК) по отношению к другим.

Установить для коммерческих управляющих организаций
верхний предел размера объекта управления (в квадратных метрах общей площади) с
целью обеспечения реальных
условий конкуренции и противодействия появлению управляющих «монстров».
Просить Министерство регионального развития способствовать скорейшему принятию
Государственной Думой РФ изменений в статью 251 Налогового кодекса РФ, касающихся
освобождения от налогообложения взносов собственников
на содержание и ремонт общего имущества.
Просить Министерство регионального развития, Правительство Российской Федерации внести необходимые
исправления в Постановление
правительства № 307 в целях
устранения неточностей и повышения значимости этого документа. Для этого:
а) отразить в Постановлении, что коммунальные
услуги всегда направлены
непосредственно тем, кто их
потребляет. ЖСК, ТСЖ, управляющие организации не
реализуют
коммунальные
услуги и не потребляют их
сами, а лишь обеспечивают
оказание коммунальных услуг путем надлежащего содержания общего имущества
и заключения соответствующих договоров в интересах
своих членов и других граждан, аккумулируют на своих
счетах коммунальные плате-

жи и перечисляют их поставщикам услуг;
б) исключить из Постановления понятие «коммунальные
ресурсы» как не соответствующее реальной действительности;
в) исключить из Постановления концепцию «исполнителей» коммунальных услуг, роль
которых отведена ТСЖ, ЖСК и
управляющим организациям,
которые, по смыслу данного
нормативного акта, приобретают коммунальные ресурсы
и предоставляют коммунальные услуги собственникам помещений. Данная концепция
игнорирует тот факт, что для
любой услуги производитель и
исполнитель - всегда одно и то
же лицо.
Внести в Жилищный кодекс
уточнения и дополнения, исключающие противоречия и
устраняющие
неопределенность в трактовке коммунальных услуг. В частности:
а) во всех статьях, где применена юридически неточная
формулировка «предоставление коммунальных услуг», заменить на юридически точную
«оказание коммунальных услуг»;
б) в пункте 2 статьи 162
заменить выражение «предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений»
на правильное - «обеспечивать оказание коммунальных
услуг собственникам», тем самым привести данный пункт в
соответствие с пунктом 1 статьи 161 ЖК РФ.

Взаимодействие МАГ и столицы России
Международная Ассамблея столиц и крупных городов приняла участие в Координационном межотраслевом совещании по вопросам международной деятельности Правительства Москвы в 2007 году,
состоявшемся 20 февраля 2008 года в Мэрии Москвы.
С докладом выступил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Георгий Мурадов. Он рассказал об итогах международной
деятельности Правительства
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Москвы в 2007 году, озвучил
приоритетные
направления
международного сотрудничества Москвы с зарубежными
странами.
Особое внимание было
уделено деятельности До-

мов Москвы, которые должны
стать эффективной площадкой для взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее
время Дома Москвы работают в Риге, Софии, Севастополе, Ереване и фактически
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представляют собой посольства и торгпредства столицы.
Тенденция к развитию этой
формы международного сотрудничества определена как
одна из наиболее эффективных, заслуживающих внимания со стороны подразделений Правительства Москвы,
партнерских организаций и
объединений. В настоящее
время ведется строительство
Дома Москвы в Астане, есть
решение Мэра Москвы о создании Дома Москвы в Бишкеке.
В обсуждении доклада
приняли участие заместитель директора Департамента по связям с субъектами
федерации МИД РФ Владимир Коротков, заместитель
префекта Северо-Восточного
округа Валентина Забохина,
директор Московского дома
соотечественников
Юрий
Коплун, заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы Тамара
Петухова, директор дирекции
внешнеэкономической
деятельности и межрегиональных связей МТПП Сурен Варданян.
От Международной Ассамблеи столиц и крупных городов выступил исполнительный вице-президент МАГ
Михаил Соколов, который
рассказал о готовящемся
при поддержке Правительства Москвы Международном
форуме
«Мегаполис:
XXI
век». В рамках форума состоится пленарное заседание с обсуждением основного вопроса - «Крупные города
- ресурс социально-экономического развития стран». Будут подведены итоги первого
в истории стран Содружества Независимых Государств
смотра-конкурса
«Лучший
город СНГ», пройдет международная
социальноориентированная выставка
«Мегаполис: XXI век» и международная
конференция
«Электронный город: взгляд
в будущее», на которой будут обсуждаться проблемы

Сотрудничество

информатизации городской
среды, представлен опыт
Москвы и регионов. Михаил
Соколов подчеркнул важность предстоящего форума для городов РФ и стран
Содружества Независимых
Государств, который уже на
этапе обсуждения идеи вызвал активный интерес со
стороны
представителей
всех уровней власти, объединений
и
организаций,
заинтересованных в развитии межгородского, межрегионального и межгосударственного
взаимовыгодного
сотрудничества. Форуму оказывают поддержку Правительство
и
Федеральное
собрание РФ, Исполком СНГ,
ЕврАзЭС, Министерство регионального развития РФ,
Евроазиатское
региональное отделение Всемирной
организации Объединенных
Городов и Местных Властей
(ОГМВ), целый ряд крупных
международных общественных и межгородских объединений.
В плане Департамента внешнеэкономических связей на

2008 год совместно с Международной Ассамблеей столиц
и крупных городов и другими
Департаментами Москвы запланировано проведение Двенадцатой сессии МАГ в городе Ростове-на-Дону в октябре
2008 года, Международного
экономического форума в городе Астане 6 июля 2008 года,
Международного
семинара
МАГ «Инвестиции в ЖКХ крупного города: проблемы и пути
решения» в городе Сухуми в
июне т.г., VIII Международной
конференции «Города и регионы. Заимствования как инструмент экономической политики» в мае 2008 года в Москве,
VIII Международного симпозиума «Город. Экономика. Энергетика» в рамках XXVII конференции-выставки «Москва
- энергоэффективный город»
в ноябре 2008 года в Москве,
а также V Межрегиональной
конференции «Москва и регионы: сотрудничество в сфере
строительства», проведение
которой намечено на декабрь
2008 года.
Пресс-центр МАГ
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Храни вас Господь!
Адель Михайловна Шахнович, председатель правления ТСЖ
«Выборная, 117/2» из Новосибирска, уже знакома нашим читателям.
В журнале № 2 за 2007 год была опубликована подборка материалов под заголовком «Документооборот в системе ТСЖ». Накануне
в Астрахани проходил Конгресс жилищного движения России, где
Адель Михайловна поделилась опытом ведения документации хозяйственной деятельности. Коллеги попросили ее распространить
свой опыт. Спустя полгода после публикации мы снова решили
расспросить Адель Михайловну о ее успехах в управлении домом.
Разговор был долгим. Вспоминался и тернистый путь, который довелось преодолеть, и люди, с которыми приходилось общаться и
работать. Хорошие и не очень… В свое время это стоило нервов и
головной боли. А сегодня Адель Михайловна вспоминает об этом
без злобы и с благодарностью тем, кто ей помогал поднимать дом.

Я вот иногда задумываюсь:
дом - это здание, сооружение
со всеми его инженерными коммуникациями или все-таки общность людей, которые в нем
живут. Если исходить из толкования значения этого слова, то,
естественно, это строение. Но
ведь и здания бывают разными.
Один дом и старый, но ухоженный и добротный. А другой, новый, через несколько лет в лачугу превращается. Значит, дом
- все-таки люди, которые живут
в этом строении. И как они будут заботиться о нем, таким он
и будет, их дом.
А сейчас появилась реальная возможность для жителей объединиться в ТСЖ,
чтобы сообща обслуживать
свой дом. Многие, наверное,
считают, что ТСЖ - это сообщество, объединенное интересами, взглядами, целями и
задачами. На самом же деле в
доме живут люди с различными взглядами, понятиями, интересами и, что немаловажно,
уровнем достатка. А вот цель
у них действительно одна сделать проживание в доме
комфортным и безопасным.
Вот и ТСЖ с таким немудреным названием - «Выборная,
117/2» - много проблем приходится решать.
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История нашего дома не
простая. Еще в 70-х годах
прошлого века книготорговый
техникум решил расширить
свою территорию за счет строительства новых корпусов.
Выделили деньги, началось
строительство. Успели даже
возвести стены общежития, а
потом на долгие годы стройку
заморозили. И только в середине девяностых годов, перепланировав общежитие под
многоквартирный дом, возобновили строительство. Нашли
инвесторов, в том числе и будущие жильцы деньги вносили. И 27 декабря 2001 года
дом сдали государственной
комиссии.
Недоделок было - не счесть.
Но первый председатель вновь
созданного ТСЖ был работником строительной фирмы. Уже
в те годы применялась такая
схема, когда застройщик сажал
в кресло председателя своего
человека и тот прикрывал непорядочных строителей.
Вскоре фирма эта развалилась и предъявлять претензии
было некому.
Я стала третьим председателем ТСЖ. Даже сейчас стоит
перед глазами та разруха, которую пришлось принимать в
управление. Лифт не работал
уже три года, крыша протекала. Входные двери в подъезд,
хоть он у нас и один, были разломаны. Подъезд облюбовали

бомжи, студенты устраивали
питейные мероприятия прямо на больших подоконниках,
оставляя после себя оплеванный пол, пустые бутылки, банки, упаковки от чипсов и орешков. Утром в горшках цветов
на подоконнике и на полу обнаруживали использованные
шприцы.
В общем, досталось мне хозяйство еще то. Не хотелось
вешать на себя такую тяжесть.
Но меня убедил предыдущий
председатель. Приведенный
им аргумент на меня подействовал: если не соглашусь, то
вернется первый председатель. А уж тогда никому мало
не покажется - ни жителям ни
дому.
Хотя у меня и образование,
и опыт работы позволяли успешно решать председательские задачи, все равно год
пришлось все изучать, во все
вникать, штудировать законы. Помещения для работы
председателя и бухгалтера
не было. Еще мой предшественник начал в подвале оборудовать комнатку под кассу.
Мне пришлось продолжать
работы. Надеялись, что здесь
можно будет и председателю
с бухгалтером работать. Это
был 2004 год. К осени правление приняло помещение в
эксплуатацию, составили акт
выполненных работ. Но, как
оказалось, находиться в этом
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помещении более двух часов
было просто невозможно. За
стенкой - тепловой узел, горячая вода. Принять квартплату,
провести заседание правления - и все. Остальное время работали каждая у себя
дома. Поначалу и оргтехники
не было. Я отдала один свой
компьютер бухгалтеру. И только через год, благодаря дотациям мэрии города Новосибирска, мы приобрели новую
хорошую оргтехнику. Я сама
разрабатывала
программы
в Exel. Бухгалтер довела эти
программы, например, по расчету квартплаты и другие, до
нужной формы. Эти программы просты и удобны в применении для такого маленького
дома, как наш - всего 54 квартиры.
Но не падали духом, не
унывали, а постепенно реанимировали, возвращали дом к
жизни. Мне несказанно повезло с составом правления. Пришли люди с высшим или сред-
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ним образованием, с богатым
опытом работы, умные и, что
самое главное, инициативные,
не равнодушные. Это не значит, что на заседании правления все голосуют единогласно. Нет. Иногда идут жаркие
споры, но без оскорбительных
интонаций. Иногда сразу не
хотят соглашаться с какимлибо предложением. Приходится возвращаться к отдельным вопросам по несколько
раз, если я считаю, что закон
и интересы жителей дома не
будут нарушены. Я знаю, многие председатели жалуются,
что все вопросы приходится
решать в одиночку. Я же чувствую мощную поддержку со
стороны правления, мне есть
на кого опереться.
Стараемся привлекать и
жителей дома к управлению.
Смету расходов-доходов на
очередной год начинаем обсуждать за месяц-полтора до
собрания. Вывешиваем объявление, просим подавать свои

предложения на выполнение
каких-либо работ. Естественно, никто ничего не подает.
Люди инертны.
Но все-таки люди принимают участие в организации
работы правления, и от этого
есть польза. Однажды на собрании при обсуждении новой
сметы, когда соседи, как всегда, торопились по своим квартирам, только заселившийся
в наш дом собственник вдруг
расшумелся, что ему непонятно, что написано в смете и как
проверять ее исполнение в
дальнейшем.
В общем, собрание было
сорвано. Я подошла к мужчине
и спросила, что его не устраивает, - никто ведь не возражал.
Только чуть позже я поняла,
что это плохо, что никто не возражал. Если есть вопросы, то
приходится на них искать ответы. И в итоге получается очень
хорошее решение. Мужчина
объяснил, какую форму сметы
он хотел бы видеть. Я предло-
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жила ему вместе поработать
над новым вариантом. Переработанную форму передала
ему, две недели он тщательно
все изучал. Вернул со словами, что такая форма сметы его
устраивает. Правление также
одобрило новый вариант. Речь
идет именно о форме сметы,
по которой бухгалтеру легко
сводить выполнение запланированных работ, а жильцам
легко контролировать председателя правления.
Мне по роду деятельности
в региональном центре «Управдом» приходится помогать ревизионной комиссии
либо инициативной группе
проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности того или иного ТСЖ. С
жилищно-строительными кооперативами таких проблем
не возникает. Если в ТСЖ
нет сметы расходов-доходов, значит - председатель
допускает нарушение финансовой дисциплины. Поэтому
я так серьезно отнеслась к
выступлению нашего нового
соседа.
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Почему в названии сметы
ставлю сначала слово «расходов»? Потому, что в ТСЖ, где
нет арендаторов, нет и доходов. А если они есть, то мизерные, как в случае нашего
ТСЖ.
Приступив к обязанностям
председателя,
необходимо
сразу же пригласить грамотного бухгалтера. Если бухгалтер
профессионал, ваша совесть
будет чиста. Пришлось много
потрудиться, пока удалось подобрать добросовестных бухгалтеров. Сейчас у нас семейный дуэт: мама и дочка. Одна
занимается полностью бухучетом, другая - квартплатой и
мелкими работами, в том числе налоговыми формами. Кроме этого они ведут несколько
небольших соседних ТСЖ. Зарплата у нас небольшая, увеличивать больше некуда.
Первое, что пришлось мне
сделать в должности председателя, - запустить в эксплуатацию лифт. В том же 2004
году в одностороннем порядке
я прервала договор с обслуживающей фирмой. О нашем

лифте знали все: и мэрия, и
члены госкомиссии, принимавшей дом в эксплуатацию,
знали и в Госгортехнадзоре
(теперь - Ростехнадзор). Всем
было известно, что станцию
управления лифтом собирали
из некондиционных деталей.
Естественно, и приговор был
известен: лифт не будет работать, пока не поменяем станцию. Обратилась за помощью
в Новосибирскую компанию
«Отис-лифт».
По предварительной смете
расходов выходило по 2700
рублей с квартиры, исключая
первый этаж. Это были первые целевые взносы, которые
необходимо было собрать для
таких масштабных работ. Не
все жильцы захотели сдавать
деньги, не верили, что три года
простоявший механизм вдруг
заработает. Пришлось убеждать, доказывать. Очень помог
Тверской завод, выпускающий
такие станции.
Когда лифт запустили и подсчитали, во сколько же обошлась нам замена станции, оказалось, всего в 1900 рублей с
квартиры. Сдавшим заранее
деньги сделали перерасчет по
квартплате, уменьшив сумму
на размер переплаты. А остальным оплату ремонта лифта включили в расчетный листочек. С некоторыми пришлось
долго работать, письменно
предупреждать о санкциях, которые могут быть применены к
неплательщикам. Все, естественно, в рамках законодательства.
Когда запустили лифт, произошел курьез, который для
отдельных жителей стал назидательным. Семья, не пожелавшая платить, первой вскочила в лифт, чтобы подняться
на 9 этаж. Лифт остановился.
Пришлось вызывать аварийку
и освобождать соседей из заточения. Сама техника как бы
говорила: не хочешь платить поднимайся по лестнице.
Или вот еще: при сборе
квартплаты один собственник
высказал претензию, почему так дешево обошелся нам
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ремонт лифта. Вот уж люди:
дорого - плохо, дешево - подозрительно. Потребовал на
проверку все документы, подозревая, что здесь что-то не
чисто. Я предложила ему изложить претензию в письменном
виде. Это хорошо отрезвляет
любителей покричать.
Взаимоотношения с соседями - это отдельная тема.
Есть в нашем доме квартира,
собственница которой проживает в Сургуте. Приезжает в
Новосибирск один-два раза в
год, оплатит содержание жилья и коммунальные услуги не по счетам, а как ей хочется
- и снова уезжает. В результате образовалась большая
(в рамках нашего дома) задолженность по квартплате.
В 2006 году пришлось принимать кардинальные меры
- отключать электроэнергию.
Естественно, были соблюдены требования законности:
есть решение собрания, принятое несколькими месяцами
ранее, есть решение правления об отключении ее квартиры от счетчика, было выслано предупреждение по почте
заказным письмом с обратным уведомлением. В письме - ссылка на все законы, в
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том числе и на новый, переработанный в соответствии с
новым Жилищным кодексом,
Устав. Никакой реакции. Когда отключили электроэнергию - крик на весь дом. Побежала она к участковому,
который завел на меня уголовное дело. Естественно,
вскоре его закрыли за отсутствием состава преступления.
Что же я все о плохом да о
плохом?..

Есть у нас и много хорошего. Крышу вот уже дважды отремонтировали. Привезли два
огромных КамАЗа земли на газоны, где строители оставили
после себя чуть присыпанный
землей строительный мусор.
Обустроили, цветы каждый год
высаживаем. Сейчас, проходя
по нашей территории, люди
из соседних домов заглядываются на наши цветники, любуются. Красивые белые лилии
росли в 2006 году. Когда за
всем этим сам ухаживаешь,
выращиваешь, то и переживаешь за каждый сломанный
цветок.
Чтобы оборудовать рабочее помещение для председателя и бухгалтера, заключили договор с руководителем
строительной
организации,
которая ведет реконструкцию
соседнего дома, на ограниченное техническое пользование нашим подвальным
помещением. Подвал сухой,
хороший, но требует финансовых вложений для приведения
его в порядок. Занимая одну
комнату, которую уже привели в порядок, руководитель
строительной организации и
прораб с соседней стройки организовали свое рабочее место. В процессе реконструкции
подвала предстоит установить
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дополнительные перегородки,
чтобы выгородить помещение,
провести ремонт стен, потолка. Сейчас строители обшивают гипсокартоном стены, потолок, установили пластиковое
окно в месте, где планируется
выгородить помещение для
кассы.
Своими силами мы не смогли бы осилить такой объем
работ. Строители пробудут
у нас до конца года, пока не
организуют в «своем» доме,
к реконструкции которого они
приступили, помещение для
себя. Хорошо, что встречаются такие люди.
Основная масса собственников в доме понимает
и поддерживает все наши
начинания. Это в основном
люди среднего достатка:
преподаватели, врачи, пенсионеры, молодые семьи,
начинающие жить самостоятельно.
В нашем доме живет одна
женщина, которой 25 декабря
исполнилось 84 года. Мы когда-то работали с ней на одном заводе, а теперь вот соседи. Она и сейчас такая же
неугомонная, как и была когда-то. Пройдет по-хозяйски
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по всем этажам, не на лифте, пешком, выключит свет на
площадке, если где лампочка
горит без надобности, подберет валяющиеся бумажки, польет цветы. Увидит где неполадки - сразу же звонит мне
и в приказном тоне потребует
устранить. А под конец разговора скажет: «Храни вас Господь». Она меня жалеет. На
детских праздниках, которые
мы проводили дважды за период моего «председательствования», Дед Мороз поздравлял ее с днем рождения
и преподносил небольшой
сувенир. Она радовалась как
ребенок. На каждый праздник
приходит.
В прошлом, 2007, году в
роли Снегурочки и Деда Мороза выступали одиннадцатиклассники. Елку в этот
раз купили искусственную,
пушистую, хорошо нарядили. Лестничные площадки у
нас большие, есть где разгуляться. По периметру площадки выложили лапы живой
пихты. Все думали, что елка
источает такой запах. Подарки приобретали своим чадам
родители, подписывали. Дети
выступали, пели, хороводы

водили, за выступления награждались мандаринками. А
затем Дед Мороз вручал подарки.
Детей у нас в доме солидно прибавилось. Только в прошлом году родились два мальчика и две девочки. Малышу,
когда мамочку выписывают из
роддома, мы дарим детские
вещи на небольшую сумму. Кроме того, обязательно
встречаем родителей красочным поздравительным плакатом.
Плакаты у нас рисуют наши
девочки-старшеклассницы. Ко
всем праздникам у нас поздравления. В позапрошлом
году мы провели праздник первоклассника - две девчушки
пошли первый раз в первый
класс.
А в 2007 году были сразу
три выпускницы. Две из них медалистки. Мы их тоже поздравили и подарили небольшие
подарки.
Ежегодно 1 июня, в День
защиты
детей,
проводим
праздник - конкурс рисунков на асфальте. С площадки перед домом убираются
все машины, и дети начинают творить. Проигравших не
бывает. Все трудятся и труд
каждого поощряется. Все получают небольшие подарки.
В этом году у нас будут снова
выпускники и первоклассники. Будем поздравлять. Это
хорошо, когда во всем доме
удается создать такую семейную, доброжелательную
атмосферу.
Особо хочется отметить,
что мне очень повезло с работниками. Уборщица, дворники - замечательные люди.
Слесарь-сантехник в штатном
расписании у нас значится как
инженер. Он действительно
инженер, живет в нашем доме.
Очень многое делает, привел
в порядок все хозяйство, которое ему досталось. Инженерэнергетик тоже умница, все
делает быстро и качественно.
И это при нашей мизерной зарплате. Им при жизни нужно
памятник поставить!
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В коридорах власти

Выборы Президента праздник во дворе
Муниципалитет «Лефортово» и
ТСЖ «Энтузиаст» в дни масленичных гуляний планировали провести
совместное праздничное мероприятие для жителей дома. Потом
созрело решение: а почему бы не
приурочить гулянья к выборам Президента Российской Федерации? И
масленичная неделя как раз начинается. Пригласили фирму, которая
организует корпоративные праздни-

ки. Председатель правления ТСЖ
«Энтузиаст» Платон Толстиков установил передвижную сцену, которую
сам смонтировал. Он возит ее на
все праздники бардовской песни.
Мероприятие началось в 11 часов.
Представитель префектуры Юрий
Александрович спел несколько народных песен. Платон Сергеевич
пригласил бардов, пел сам. Люди
выходили во двор и шли на выборы. Несмотря на дождливую погоду,
в день выборов организаторам удалось воссоздать ту атмосферу праздника, к которой горожане привыкли
еще с прошлых времен.

33

Пре дседатель ТСЖ

актуально

Смена управления многоквартирными домами - одна из самых злободневных проблем начальной стадии деятельности ТСЖ. Методику этой работы регионы отрабатывают самостоятельно, исходя из отношения местных властей
к развитию ТСЖ и утверждению принципов самоуправления, уровня реформированности системы ЖКХ, сложившихся местных традиций взаимоотношения
собственников и жителей многоквартирных домов с представителями власти.
Недавно мы публиковали рекомендации «круглого стола» Общественной палаты Алтайского края по этой проблеме. В редакцию поступило письмо с откликом на публикацию. Автор не согласен с некоторыми выводами участников
«круглого стола».
Мы продолжим обсуждение данной темы и в последующих номерах журнала.
Ждем ваших писем с рассказами о том, как вопрос решается в вашем регионе.

Комитет ЖКХ

или судебный орган?
Алтайский край поделился опытом смены управления
многоквартирными
домами (журнал «Председатель ТСЖ» № 3 - 2007 г.).
Там решили создать «банк
реестров
собственников
многоквартирных
домов».
Сведения о собственниках
хотят вывести из монополии
регистрирующих органов и
передать комитетам ЖКХ
(или уполномоченным организациям), которые:
- создают, ведут и хранят
реестр собственников многоквартирных домов,
- создают реестр решений,
принятых собственниками.
Проведение
собраний
собственников предлагается разделить на три этапа
(голосование с принятием
решений,
«верифик ация»
результатов собрания, принятие решений по принятым
решениям). На втором этапе
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проводится общественная
экспертиза, о ее результатах уведомляется комитет
ЖКХ, который и выдает выписки,
подтверждающие
легитимность проведенных
собраний и принятых решений.
Вопрос, конечно, интересный и заслуживает внимания.
Опыт работы в том же направлении в течение нескольких
лет уже сформировался в
Волгодонске, где действует
комиссия, рассматривающая
материалы общих собраний
собственников с принятыми
решениями. В комиссию при
администрации на паритетных началах входят представители администрации, депутаты городского собрания
и представители жилищных
объединений. Поэтому при
обсуждении вопросов сферы
ЖКХ учитываются интересы всех сторон, в том числе

Лариса Денисова генеральный директор
Межрегиональной
организации объединений
домовладельцев
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отработана система бесконфликтного механизма смены способа управления или
управляющей
организации
в любом многоквартирном
доме.
Весьма
существенным
является правовая основа
деятельности такого органа. В Волгодонске найдена
демократичная схема, позволяющая открыто обсуждать, предлагать и рекомендовать
собственник ам
конструктивное
бесконфликтное решение проблем,
возникших в доме в связи
с реализацией их права на
выбор способа управления своей собственностью.
В Барнауле тот же вопрос
решается привычным адм и н и с т р ат и в н о - к о м а н д н ы м
методом - Комитет ЖКХ, не
являющийся собственником
помещений в доме, выносит
решения (очевидно, именно
решает, а не просто выдает выписки) о легитимности
общего собрания. Допустим,
собственники проголосовали за ТСЖ и его зарегистрировали в соответствии с
законом - естественно, без
участия комитета или другой к акой-либо государственной структуры. А теперь
комитет (заметьте, даже не
суд, к ак обычно бывает) решит, что собрание приняло
нелегитимное решение? По
к акому праву он этим занимается? И зачем? И откуда
вдруг так ая активность неожиданно образовалась у
чиновников?
Эту бы активность, да
хотя бы лет пять назад уже давно бы все собрания
провели и организованно, и
результативно. Только пять
лет назад чиновнику и без
этого было чем заняться,
бюджетные дотации распределять можно было без всяких собраний и коллективных решений. А сегодня по
стране бродят миллиарды
на капремонт, которые без
участия собственников никак не потратить и даже не

Возвращаясь к напечатанному

получить. Ну как не активизироваться и не поруководить процессом? Тем более
что все меры административного воздействия на неожиданно
разбогатевшего
бедного собственника за
годы реформирования ЖКХ
неоднократно
отработаны
на практике. Есть, правда,
одна ложка дегтя (чтобы
жизнь чиновнику медом не
казалась) - собственники
порой не только богатеют,
но и неожиданно умнеют,
понимая вдруг, что частнаято собственность не только
обязанности на них налагает, но и дает немалые права,
проистекающие из этого почетного звания. И не знаешь
никогда, в какой момент это
прозрение случится. Вот и
приходится чиновнику день
и ночь вертеться.
Да и не только на Алтае
так происходит. Нечто похожее в отношении реестра
решений, принятых собственниками помещений, уже
давно придумали и осуществили
в
Санкт-Петербурге. Там с 1 марта 2005 года
действует
распоряжение
Жилищного комитета города,
согласно которому ни один
многоквартирный дом не может сменить управляющую
организацию без разрешения чиновников комитета.
Так сказать, пример творческой переработки требований федерального закона.
Жители проводят собрания,
выносят решения, уведомляют об этом районные власти, а вот приступить к своим
законным обязанностям по
управлению своей собственностью не могут - Жилищный
комитет не разрешает, потому что не может согласиться
(?) с решением общего собрания.
И что мы имеем в активе
реформирования? Например,
собственники создали ТСЖ
и на основании их решения
товарищество зарегистрировано надлежащим органом.
Истек установленный Жи-

лищным кодексом полугодовой срок для переноса спора
в судебный орган. Совершенно очевидно, что запоздалое вмешательство в эту
ситуацию городской власти
никакой пользы не принесет.
Но власти не хотят отказаться от возможности заставить
собственников жилья занять
привычное место просителей
в очередях у их кабинетов.
В результате в Санкт-Петербурге передача многих домов
тянется годами, жители спорят, нервничают, возмущаются. И при этом всем понятно,
кому и зачем нужна такая канитель. Кесарю - кесарево, а
собственнику - собственниково. То, что граждане в конституционном
государстве
выбрали положенное им по
закону, должно быть отдано
гражданам. Тем более что
для тех, кто еще не созрел
для сознательного выбора,
предусмотрен законный механизм конкурсного выбора
управляющих, организацией
которого обязан заниматься
чиновник. А собственникам
он обязан содействовать в
реализации сделанного ими
выбора, а не запрещать или
разрешать.
Эти краткие заметки не
могут претендовать на истину, а составлены лишь для
того, чтобы привлечь внимание широкой общественности к важной проблеме, имеющей большое практическое
значение. Государство пять
лет назад объявило об уходе
из жилищной сферы, но в некоторых регионах передумало уходить и возвращается.
Как оценить такое явление?
Хорошо, если при этом жители получают помощь и содействие в реализации своих
намерений. Плохо, если при
этом чиновники продолжают
преследовать только свои
цели, пытаясь удержать за
собой право откровенно влиять на решения собственников.
Есть другие мнения? Давайте обсудим…

35

Пре дседатель ТСЖ

тсжизнь

велика

Насколько
собственников?

чаша терпения
Согласно
первоначальному проекту, дом 11Б по улице Новороссийской в городе
Барнауле представлял собой
пятиэтажное жилое здание с
гаражами и погребами. Однако
в процессе строительства застройщик, без всякого согласования с дольщиками, сумел
внести в проект значительные
изменения и вместо комфортабельной пятиэтажки с гаражами и погребами сдать новоселам 6-этажный дом с массой
недоделок. Часть подвала к
тому времени была уже продана. И со всем этим безропотно
согласилось правление ТСЖ,
которое возглавлял сотрудник
организации-застройщика.
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Новоселы, разочарованные
качеством постройки предоставленного им для заселения
здания, естественно, немедленно потребовали от председателя и правления ТСЖ
провести срочные работы и
устранить видимые недостатки. Но, увы, даже после повторных и многократных обращений должной реакции не
последовало.
Капля за каплей переполнялась чаша терпения жильцов. Из-за постоянных протечек и прорывов в трубах
водопроводной и отопительной системы во всем доме не
осталось ни одной незатопленной квартиры. Все время

что-нибудь ломалось, отрывалось и падало. Однажды,
к примеру, с шестого этажа
свалилась створка слухового окна, установленная застройщиком в нарушение
правил действующих строительных норм. Она открывалась не внутрь помещения,
как того требуют строительные нормативы, а наружу.
Оборвавшаяся створка упала
на жителя квартиры № 71, который находился в это время
во дворе. Слава Богу, не на
голову, а на ногу. И все же,
несмотря на увечья, причиненные гражданину, горе-застройщику удалось избежать
ответственности за халтуру и
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довольно быстро замять неприятный инцидент.
Через год после принятия
дома в эксплуатацию ревизионная комиссия, проверяющая
деятельность ТСЖ, помимо
запущенности и хаоса в хозяйственных и управленческих
делах, обнаружила ряд возмутительных фактов, красноречиво
свидетельствующих,
что интересы собственников
дома и руководства навязанного жителям правления ТСЖ
«СОВЭД» практически не совпадают. Все текущие договоры
ТСЖ со сторонними организациями были подписаны на
совершенно невыгодных для
собственников условиях. Заработная плата председателя
и наемного персонала, размеры которой никто с собственниками никогда не согласовывал, регулярно начислялась и
увеличивалась. По итогам ревизии жильцы сделали совершенно естественный вывод: в
дальнейшем совместно с таким
руководителями эксплуатировать дом просто невозможно.
Необходимо
переизбирать
правление. Но сместить «местечковую» власть оказалось не
так-то просто. Собрание проводилось трижды, и все три раза,
по разным причинам, рассмотрение заключения ревизионной комиссии и перевыборы
правления откладывались на
неопределенные сроки.
Так могло продолжаться до
бесконечности. Но искренне
болеющие за судьбу своего
дома жители решили во что
бы то ни стало добиваться
смены правления. Сознавая,
что для успешной борьбы необходимы серьезные знания и
практический опыт, член ТСЖ
Надежда Густокашина решила
обратиться за советом и поддержкой к Константину Рогозину - президенту «Ассоциации
жилищного самоуправления».
С Константином Рогозиным и депутатом Алтайского
краевого совета народных депутатов заместителем председателя комитета по местно-

Искусство управлять

му самоуправлению Сергеем
Ермаковым встретились на
учредительной конференции
Алтайской краевой общественной организации потребителей
коммунальных ресурсов и услуг. Сергей Николаевич пообещал лично оказать поддержку
инициативной группе при проведении общего собрания.
Сергей Ермаков слово сдержал и прибыл на собрание
жильцов,
предусмотрительно пригласив к участию также
опытного адвоката Дмитрия
Косова. Едва мероприятие началось, как руководитель организации застройщика ООО
«СУ-12 Норма» Николай Гражданкин попытался закрыть собрание по причине отсутствия
кворума. В ответ на это заявление адвокат Косов разъяснил собранию, что отсутствие
кворума может помешать лишь
принятию решения, имеющего
правовые последствия. Но ни
Гражданский, ни Жилищный
кодексы в подобной ситуации
не требуют отменять собрание. Ермаков предложил обсудить текущие хозяйственные и
организационные проблемы, а
также наметить пути их решения. Тем временем недостающие участники подтянулись, и
кворум все-таки собрался.
Присутствие членов «Ассоциации жилищного самоуправления» положительным образом сказалось на результатах
проведенного собрания. Гражданкин и его команда в конце
концов вынуждены были смириться с решением жителей о
выводе из состава правления
«председателя от застройщика» и выбором нового состава правления. Новый состав
правления ТСЖ «СОВЭД» выбрал председателем Надежду
Густокашину.
С момента переизбрания
председателя и правления
жизнь дома по улице Новороссийской стала постепенно
налаживаться. Первым делом
Густокашина привела в порядок бухгалтерию ТСЖ, добилась перевода товарищес-

тва на упрощенную систему
налогообложения. Были пересмотрены
заключенные
предшественником
договоры, большинство из которых
пришлось перезаключать на
новых условиях, а то и вовсе
аннулировать, чтобы наладить
отношения с другими, более
ответственными организациями. Новый метод хозяйствования тут же дал положительные
результаты. На сэкономленные
за полгода средства удалось
провести посадку деревьев и
декоративных кустарников на
прилегающей к дому территории, приобрести для ТСЖ компьютер и ксерокс.
Всякой инициативе председателя и начинаниям нового
правления неизменно сопутствовал успех. Казалось бы,
пора приступать к решению
основных проблем дома: ремонту протекающей кровли,
тщательной проверке и частичной замене водопроводных и канализационных труб,
полной замене инженерного
оборудования. Однако проведение ремонтных работ было
невозможно, поскольку доступа в подвалы дома ТСЖ не
имело. По заключенным договорам право на часть подвального помещения дома (450
квадратных метров) инициатор
инвестиционного проекта ЗАО
«Строительные предприятия
Алтайстрой» в счет внутренних
долгов передал в собственность строительной компании
ООО «СУ-12 Норма».
Правление ТСЖ, в состав
которого вошли квалифицированные юристы, решило
оспаривать законность состоявшейся сделки в суде. За
поддержкой вновь обратились
к «Ассоциации жилищного самоуправления» и в августе
2007 года заключили с Ассоциацией договор на юридическое сопровождение. Юристы
ассоциации, на основании статей 290, 134-135 Гражданского
кодекса и статьи 36 Жилищного кодекса, подготовили основательный иск, где доскональ-
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и к судебному приставу», рассказывает о последствиях
Надежда Николаевна.
«Я уверен в том, что решение, принятое в суде первой
инстанции, не может быть отменено. Кассационные и надзорные инстанции оставят жалобы без удовлетворения. Так
как нет ни одного законного
основания, на которые могли
бы опереться суды высших инстанций, - комментирует ситуацию Президент «Ассоциации
жилищного самоуправления»
Константин Рогозин. - Мы считаем, что у нас в стране прекрасные законы. Проблема
лишь в их надлежащем исполнении. Поэтому, вместо того

но разъяснялось, на
каких
основаниях
сделку продажи подвальных помещений
следует признать недействительной. Истцом выступила сама
Надежда Густокашина, как собственник
квартиры № 1.
Исковые
требования были приняты
в производство уже
в сентябре. В течение четырех месяцев было проведено
несколько судебных
заседаний.
Судья жестко вела суд, но,
тем не менее, в ходе судебного
разбирательства дала возможность всем сторонам полностью реализовать свои права,
предоставленные гражданскопроцессуальным кодексом.
В ходе всего этого длинного
судебного процесса представители истца сумели убедить
суд, что исковые требования
являются законными, так как:
- стены являются несущими
конструкциями дома;
- подвал данного дома является действительно техническим.
Эк сперты-проек тировщики, предоставив суду строи-
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тельную документацию, подтвердили это. 21 января было
вынесено судебное решение
о полном признании исковых
требований.
«В тот же день в местной
газете мы случайно наткнулись на объявление о том, что
ООО «Су-12 Норма» выставило подвал на продажу. И нам
пришлось обратиться в суд,
чтобы наложить арест на помещение. Суд удовлетворил
наше обращение. И в пятницу
25 января было вынесено определение о мерах обеспечения иска. Я сама отнесла определение и исполнительный
лист в регистрационный центр

чтобы звать людей на протестные митинги, звать на улицы,
нужно объяснить им, что можно изыскать внутри себя силы
и возможности к тому, чтобы
принудить чиновников исполнять свои обязанности надлежащим образом. Мы предлагаем людям цивилизованный
путь. Инструментов, которые
дает нам в руки законодательство, достаточно. Одна лишь
проблема: этот путь бывает не
коротким. Но сделать это возможно, об этом говорит и опыт
нашей организации».
Иван Сафонов
г. Барнаул
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Вернуть собственникам незаконно отчужденные подвальные помещения не так
то просто. По просьбе читателей публикуем
образец искового заявления, по которому
суд принял решение в пользу ТСЖ.

Искусство управлять

Истец: Густокашина Надежда Николаевна
Адрес: 656053 г. Барнаул, ул. Новороссийская, д. 11Б, кв.1.
Ответчики:
1. ООО «СУ-12 Норма»
Адрес: 656037 г. Барнаул, пр. Калинина, д. 51
2. ЗАО «Строительное предприятие Алтайстрой»
Адрес: 656037 г. Барнаул, пр. Калинина, д. 51
Третьи лица:
1. ГУ Управление Федеральной регистрационной службы
по Алтайскому краю
Юридический адрес: 656023 г. Барнаул, ул. Титова, д. 9(Г)
2. ТСЖ «Совместная эксплуатация дома»
Адрес: 656053 г. Барнаул, ул. Новороссийская, д. 11б
З. ФГУП «Ростехинвентаризация» в лице филиала по Алтайскому краю
Адрес: 656015 г. Барнаул, ул. Деповская, д. 7

УТОЧНЕННОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным зарегистрированного права собственности, признании недействительным договора и выселении из подвального помещения
Я, Густокашина Надежда Николаевна, являюсь собственником квартиры № 1 в доме 11Б по ул. Новороссийская, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (прилагается).
Согласно статьи 23 Ф3 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения) или прекращения права собственности на жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме одновременно является
государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество.
Согласно пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса (в дальнейшем ЖК РФ) собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир. В соответствии с пунктом 2 этой статьи собственники помещений
в многоквартирном доме владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом (общей долевой собственностью) в порядке, установленном настоящим
кодексом и гражданским законодательством. В состав этого имущества, в соответствии со статьей 36 ЖК РФ, пунктом 2 статьи 290 Гражданского кодекса
(в дальнейшем ГК РФ), входят помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения
в данном доме, в том числе 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, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном доме и за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.
23 ноября 2006 года за ответчиком было зарегистрировано право собственности на нежилое помещение, находящееся в подвале жилого дома литер А, блоксекция № 4,5 общей площадью 453,5 квадратных метров по адресу ул. Новороссийская, д. 11Б.
На сегодняшний день та часть подвала, которая зарегистрирована за ответчиком, полностью им занята, однако в этой части подвального помещения размещаются системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, элеваторный узел, силовой электрокабель, т.е. проходят инженерные коммуникации,
обслуживающие 4,5 подъезд дома. Как для меня, так и для других жильцов дома доступ в подвальную часть, занятую ответчиком, невозможен, что является нарушением моих прав как собственника по использованию общего имущества дома.
Сам факт регистрации части помещения подвала, являющегося общим долевым имуществом отдельно от права собственности, противоречит законодательству,
в связи с этим такая регистрация права является недействительной.
В нашем доме все квартиры принадлежат гражданам по праву собственности, а места общего пользования, в том числе и подвал, принадлежат гражданам по
праву общей долевой собственности.
Для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома в доме образовано Товарищество собственников жилья «Совместная эксплуатация дома», которое также
не имеет возможности пользоваться подвальным помещением.
Согласно статьи 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» зарегистрированное право на недвижимое имущество
может быть оспорено только в судебном порядке.
Как следует из свидетельства о государственной регистрации права части подвала за ответчиком, основанием регистрации послужил инвестиционный договор
от 25.04.2006 года № 184/06, заключенный между ответчиком и ЗАО «Строительное предприятие Алтайстрой».
В соответствии со статьями 246, 247, 290 ГК РФ и статьями 36, 37 Жилищного кодекса РФ общая долевая собственность многоквартирного дома не подлежит
выделению и отчуждению, а пользование общим имуществом возможно только по решению собственников помещений.
Следует отметить, что ответчику ни одна из квартир в жилом доме по адресу ул. Новороссийская, д. 11 Б, по праву собственности не принадлежит.
В соответствии со статьями 166, 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных актов, - ничтожна, независимо от признания судом.
Таким образом, инвестиционный договор от 25.04.2006 года № 184/06, заключенный между ответчиком и ЗАО «Строительное предприятие Алтайстрой» в части
передачи подвальных помещений жилого дома, ничтожен.
Согласно статьи 301 ГК РФ собственник имеет право требовать устранения препятствий к распоряжению и пользованию принадлежащего ему имущества.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Признать недействительным зарегистрированное право собственности Общества с ограниченной ответственностью «СУ-12 Норма» на нежилое помещение в
подвале жилого дома литер А, блок-секция № 4,5 общей площадью 453,5 квадратных метров по адресу г. Барнаул, ул. Новороссийская, д. 11 Б.
2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СУ-12 Норма» освободить нежилое помещение в подвале жилого дома литер А, блок-секция № 4,5
общей площадью 453,5 квадратных метров по адресу г. Барнаул, ул. Новороссийская, д. 11 Б, в 20-дневный срок с момента вступления решения суда в законную
силу.
3. Признать недействительным инвестиционный договор от 25.04.2006 года № 184/06, заключенный между ООО «Су-12 Норма» и ЗАО «Строительное предприятие Алтайстрой».
Приложения:
1. Копия искового заявления
2. Копия инвестиционного договора
3. Копия квитанции оплаты государственной пошлины
Густокашина Н. Н. __________ ____
Дата ________________
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Короли и пешки
Императорского
флигеля
Процесс реформирования ЖКХ,
затянувшееся становление новых
коллективных собственников общего имущества в многоквартирных домах в лице ТСЖ подвигло новых рейдеров к активным
действиям по захвату лакомых кусков недвижимости. Но жители становятся все грамотнее и активнее. А рейдеры, в большинстве случаев в тесной смычке с чиновниками, без которых
не провернуть хитроумные схемы, придумывают все новые уловки для реализации своих корыстных замыслов. Нынешние чиновники очень хорошо клюют
на «зеленую блесну». Потому-то суды и переполняются все новыми и новыми исковыми заявлениями. Пока судьи и адвокаты пытаются разобраться в
противоречиях новых законов, рейдеры хорошо натренированные на захвате
промышленнных предприятий и государственных учреждений осуществляют
самые невероятные пути захвата жилой недвижимости.
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27 декабря 2007 года газета «Деловой Петербург» писала: «Структура, близкая к
«ЛУКОЙЛу», пытается расселить флигель на Шпалерной
улице, используя новаторскую
схему получения контроля над
жилыми помещениями.
Защищаясь от расселения, собственники квартир во
флигеле создали ТСЖ «Императорский флигель». В трех
остальных корпусах дома появилось ТСЖ «Шпалерная, 34».
Его председателем была прима Мариинского театра Ирма
Ниорадзе, а ее заместителем
- генеральный директор аффилированной с «ЛУКОЙЛом»
компании
«ЛК-Петротранс»
Михаил Есиков.
Приобрела помещение площадью 65 квадратных метров
еще одна компания Михаила
Есикова - «Межотраслевой инновационный центр «ИНФО».
Тем самым она получила контроль над чердаком площадью
150 квадратных метров.
Общая площадь флигеля,
который «ИНФО», по словам
жильцов, хочет расселить и
использовать в своих целях, -

Гр и м а с ы р е ф о р м ы

380 квадратных метров, а рыночная стоимость - около 1,5
миллионов долларов».
О том, как складывается
ситуация вокруг ТСЖ «Императорский флигель», мы попросили рассказать члена инициативной группы по созданию
ТСЖ Аллу Москвину.
Стоимость этого трехэтажного особняка (памятника архитектуры XIX века) и стоимость
участка земли, расположенного на правительственной трассе в центре Санкт-Петербурга
между набережной Робеспьера и Шпалерной улицей (как
раз посередине между Таврическим и Летним садами), с
трудом, но все-таки поддается
оценке. И она гораздо выше
тех сумм, которые предлагает
собственникам захватчик, пытающийся за бесценок прихватить лакомый кусочек в центре
города, скупив жилые помещения непосредственно у собственников, без учета их доли в
общем имуществе дома, включая и землю.
На членах ТСЖ «Императорский флигель» опробовали
все возможные способы захва-

та дома. Сначала уговорами и
угрозами жильцов заставляли
продать квартиры «за три копейки». Затем была попытка
получить участок, где стоит
флигель. Потом появился план
по захвату земельного участка
и всего трехэтажного флигеля
через нежилые помещения.
Чтобы заполучить контроль
над всем домом, Михаил Есиков вот уже второй год настойчиво «просит», чтобы собственники флигеля продали ему
свои квартиры, грозя «вышибить мозги» не только им, но
и любой охранной структуре,
которая встанет на пути реализации его планов.
Но вот беда - коренные жители не желают продавать свои
квартиры, даже очень дорого.
И продолжают настаивать на
составлении дефектной ведомости и возврате долгов. «Ну
что вы там бунтуете да князей
из себя строите, - говорил Михаил Есиков собственникам
квартир флигеля, когда выиграл торги на нежилое помещение. - Въеду и стучать буду
над головами, пока не уберетесь сами».
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Есиков путем расселения
коммуналок уже скупил несколько
крупногабаритных
квартир в центре Санкт-Петербурга. Что же, имеет право. Если деньги есть и жители
желают продать, почему бы
на взаимовыгодных условиях
не совершить сделку. А если
не хотят продавать свои квартиры, то что - мозги им вышибать? Собственникам флигеля
пришлось, застраховав свое
имущество, составить завещания в пользу близких родственников из очень дальнего
зарубежья.
В правовом государстве, наверное, защитили бы законные
права и интересы жильцов. Но
поскольку мы пока на дальних
подступах к правовому государству, то реформа ЖКХ для
собственников флигеля обернулась бесконечным отстаиванием своих прав, походами
в юридические консультации,
в суды и в прокуратуру, спорами с администрацией. Да, это
тоже правовой путь. Но что
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привело собственников квартир на эту тернистую дорогу?
Настоящие проблемы у
жильцов начались, когда Фонд
имущества Санкт-Петербурга
выставил на аукцион нежилое помещение под чердаком.
Собственники пытались приостановить торги, показывали
в фонде документы о регистрации ТСЖ, писали на «народную линию» губернатору
Валентине Матвиенко, но безрезультатно.
Между тем еще 5 июня 2006
года в телепередаче «Диалог
с городом» губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко справедливо заявила о
том, что КУГИ не имеет права
распоряжаться и выставлять
на аукцион незарегистрированные
объекты
нежилого
фонда. Но оказалось, что у
чиновников другое мнение
на этот счет. Буквально через
день после выступления губернатора нежилое помещение флигеля было продано с
аукциона Фонда имущества.

Михаил Есиков выиграл торги
и зарегистрировал на одну из
своих фирм нежилое помещение флигеля, вокруг которого
на момент аукциона и до сего
дня идут споры в суде. Судебное дело обрастает все новыми фактами, а материалы аукциона по-прежнему остаются
тайной.
А вот еще одно препятствие,
умело
возведенное
чиновниками,
на
которое
натолкнулись
собственники императорского флигеля.
Руководители Жилкомсервиса № 1 Центрального района
Санкт-Петербурга по старому
техническому паспорту, который не соответствует действительности, без составления дефектной ведомости, без
согласия и оповещения собственников отдельно стоящий
трехэтажный флигель (многоквартирный дом) по адресу
Шпалерная, 34 «Г», где зарегистрировано ТСЖ «Императорский флигель», передали
на баланс другому товари-
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ществу собственников жилья
- ТСЖ «Шпалерная, 34».
Глава администрации Центрального района Светлана
Штукова на личном приеме
признала, что дома по Шпалерной улице - литер «Г», где
собственниками создано ТСЖ
«Императорский
флигель»,
и литер «В», где расположен Центральный государственный архив литературы
и искусства, были переданы
ошибочно. Глава района пообещала председателю ТСЖ
«Императорский
флигель»
Елизавете Москвиной и председателю Ассоциации ТСЖ
Центрального района Владимиру Семенову разобраться с
этим вопросом и восстановить
справедливость после новогодних праздников.
И еще один красноречивый пример: в прямом эфире телепередачи «Открытая
студия» 1 февраля 2007 года
председатель Жилищного Комитета Юнис Лукманов пообещал собственникам флигеля
лично разобраться с фактом
передачи дома ТСЖ «Императорский флигель» на баланс
ТСЖ «Шпалерная, 34». Когда
на следующий день с соответствующими
документами
собственники пришли по его
приглашению на прием в Жилищный комитет, Лукманов не
на шутку рассердился, даже
не выслушав ходоков, послал
их в суд. Естественно пошли.
А куда деваться? Последняя
надежда.
А между тем, незаконная
передача флигеля на баланс
соседнего ТСЖ явилась той
неправильно застегнутой пуговицей, из-за которой и все
остальные застегивались неправильно. Руководство ТСЖ
«Шпалерная, 34», пока суд
да дело, спорный вопрос с
земельными участками разрешило в свою пользу: двор
архива и двор - колодец флигеля были признаны (интересно кем?) территорией общего
пользования.
Энергичные члены правления ТСЖ «Шпалерная, 34» (Ро-

Гр и м а с ы р е ф о р м ы

беспьера, 22) сделали разметку чужих дворов (в нарушение
всех санитарных и пожарных
норм) и начали сдавать парковочные места, расположенные
в десяти сантиметрах от окон,
в аренду. Михаил Есиков приказал охране не пропускать
во двор автомашины жителей
флигеля, так как они не согласны платить ему за парковку на
своей земле.
Еще задолго до незаконной передачи флигеля на баланс ТСЖ «Шпалерная, 34»
собственники ТСЖ «Императорский флигель» в земельном комитете Центрального
района решили оформить
свой земельный участок в
собственность. То, что они
увидели в земельном комитете, вызвало бурю негодования. Им показали протокол
якобы состоявшегося у них
собрания. В протоколе значится, что оформить свой
земельный
участок
собственники дома почему-то доверили бывшей сотруднице
Жилкомсервиса № 1 Ольге
Адаевой. Получив в ГУ ГУИОН ПИБ Центрального района справку о площадях дома,
она сдала этот протокол в
земельный комитет. В свое
время Михаил Есиков на общем собрании ТСЖ представил Ольгу Адаеву как «очень
опытного специалиста», и
она была принята на работу
в ТСЖ «Шпалерная, 34».
Фамилии собственников в
протоколе были написаны с
грубыми орфографическими
ошибками, а подписи чем-то
напоминали оригиналы. Протокол был подписан членом
счетной комиссии, который в
то время отсутствовал в городе и не мог принимать участия
в заочном голосовании и тем
более - в «подсчете» голосов.
Фамилия его трижды была
написана с одними и теми же
ошибками, а подпись напоминала подпись его матери, у
которой совсем другая фамилия. Именно эту подпись она и
ставила в квитанции об оплате
коммунальных услуг.

Собственники дома обратились с заявлением в прокуратуру Центрального района. У них простой вопрос:
где Ольга Адаева взяла образцы их подписей и почему
уже второй год при помощи
работников ЖКС № 1 так настойчиво пытается проникнуть в здание. То под видом
реконструкции теплового центра под залог их квартир, то
взламывая двери подъезда,
уже несколько лет закрытого
бдительными жителями на замок, то обращаясь с просьбой
сдать в аренду хоть какое-нибудь помещение.
Обращение в прокуратуру
- это тоже правовой путь. Но
опять же: что привело собственников квартир на эту тернистую дорогу? Может быть,
чиновники ответят, как Ольга
Адаева смогла получить технический паспорт дома? Как
ей удалось сдать фальшивый
протокол на оформление земельного участка, поручив
себе, нарушая права собственников,
зарегистрировавших
свое ТСЖ, объединить без их
ведома их земельный участок
с соседним?
На фотографиях вы видите
трехэтажный флигель и собственников, вышедших на улицу в День матери с плакатами.
Год ребенка окончился, он передал эстафету Году семьи.
Молодая семья с ребенком,
имеющая собственность во
флигеле, вынуждена снимать
квартиру в другом районе города, подальше от слишком
дорогого и опасного для жизни
центра.
За то время, пока собственники мотаются по судам,
прокуратурам и юридическим
консультациям, они спокойно могли бы отремонтировать
свой дом, сдав в аренду общую долевую собственность, и
навсегда забыть о долгах Жилкомсервиса № 1 Центрального
района Санкт-Петербурга, так
и не выполнившего свои обязанности по ремонту флигеля.
Сауле БЕРКИМБАЕВА
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Подвальные тайны
столицы
От чего зависит надежность любой постройки - известно каждому. Конечно же от фундамента, на котором стоит здание. А специалист добавит: и от подвала, в котором расположены коммуникации, - система обеспечения жизнедеятельности современного
здания и сооружения. Любое нарушение фундамента и подвальных конструкций представляет собой угрозу всему дому. Никакое
повреждение крыши или стен не может сравниться по опасности
с трещинами или перекосами в фундаменте или подвальных перегородках. Поэтому подвалы надо беречь ничуть не меньше, чем
собственные квартиры.
Раньше «подвальные» проблемы жильцов в основном ограничивались бомжами и крысами. Персонажами, конечно
же, неприятными, но не очень
опасными, известными еще со
времен Гиляровского и первых
постановок пьесы «На дне»
Максима Горького. Первых
(зачастую не без жалости), выгоняли дворники и участковые,
ломая их нехитрые лежбища.
Со вторыми жильцы боролись
с помощью санэпидемстанций,
котов или отравы.
Но наступили новые времена, и в подвалы, потеснив крыс
и бездомных, пришли новые,
куда более опасные существа.
Те, которые сами и разрушат,
и отравят, и выселят. Кто же
теперь на якобы или почти законных основаниях поселился
в подвалах различных по типу
многоквартирных домов - от
панельных до элитных? Что же
это за «новые русские бароны,
сатины и актеры»? Попробуем
разобраться.
Для начала побываем на
двух совершенно разных по
социальному статусу и местоположению объектах. Соберем
все возможные документы.
Сверим факты и хорошенько
подумаем. Возможно, вывод
нас удивит и…
Но всему свое время. Итак,
объект первый - обычный типовой дом на Нахимовском проспекте. Район приятный, но не
особенно престижный. Таких
многоквартирных зданий по
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Москве видимо-невидимо. Населяют его простые москвичи,
преимущественно старожилы:
рабочие, интеллигенция, пенсионеры, служащие. Чистые
подъезды, обжитой двор и
ставшая в последнее время
«главной московской страшилкой» проблема точечной
застройки им не грозит. Что
же происходит в этом доме и
почему там минувшей осенью
было срочно организовано
ТСЖ «Наш дом-3»?
История эта началась в
1993 году, и поначалу ничто не
предвещало беды. Тогда у жителей дома 23 появился новый
сосед - владелец НПО «Помощник», который, как и многие предприниматели тех лет,
заключил с Правительством
Москвы договор аренды на нежилые помещения. Бизнесмен
заявил о благородной миссии
своего «детища», созданного с
целью трудоустройства инвалидов-надомников. Подвальное помещение было необходимо ему для складирования
материалов и приема готовой
продукции.
Жильцы
не
возражали
против этого. Более того,
чуть позже их не насторожило и открытие в подвале парикмахерской, а затем - магазина непродовольственных
товаров. Ни о каких товариществах собственников в те
годы никто не задумывался.
Первые неудобства жители
почувствовали с появлением

в подвале сауны, что, кстати,
для жилых домов запрещено
строительными нормативами. Коммуникации были изменены, сделано это было
непрофессионально,
без
проекта и согласований. В
результате вместе с повышенной влажностью у жильцов начались перебои с водоснабжением и неполадки с
канализацией. Жителей первых этажей попросту затапливало нечистотами.
Тогда начались первые индивидуальные протесты, жалобы
и мольбы о помощи. Но ответом
на все письма жильцов муниципальным властям и в Мэрию
оставалось молчание. Приезжавшие же по многочисленным
просьбам отчаявшихся людей
комиссии, как правило, быстро
ретировались, натолкнувшись
на элементарное нежелание
обитателей подвала открывать
двери. Впрочем, надо отметить,
что представители властей особого желания проникнуть в помещение не проявляли.
А тем временем, почувствовав безнаказанность, «благодетель инвалидов» НПО
«Помощник»
перестраивал,
переделывал и долбил многострадальное подвальное помещение. Вместе с шумовым
оформлением и канализационной проблемой началась
новая, еще более неприятная:
снизу поползли отвратительные химические запахи. И
хотя природу применяющихся
арендатором веществ установить так и не удалось, жители
дома стали и сами неумолимо
приближаться к инвалидности.
У жильцов первого этажа начались обострения хронических
заболеваний и астматические
проявления. Чиновники либо
продолжали молчать, либо давали весьма странные советы.
Правда, в устной форме.
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И вот тогда, осознав бесперспективность
индивидуальных жалоб, жильцы на
общем
собрании
приняли
решение: для спасения есть
только один действенный способ - создание ТСЖ. Поначалу
арендатор-оккупант не осознал последствий регистрации
товарищества и продолжал
вести себя как ни в чем не бывало.
Председатель ТСЖ «Наш
дом-3» Тамара Викторовна
Несмелова, долгие годы в
одиночку пытавшаяся добиться справедливого решения от
всех возможных структур столичной власти, вспоминает,
как однажды стала свидетельницей отвратительной сцены,
разыгравшейся прямо под ее
окнами: предприниматель врукопашную сцепился с электриком Михаилом Анискиным. «Я
тебе покажу не подключать,бесновался арендатор, - уволю к чертовой матери! У меня
оборудование! Производство!
Плевать я хотел на твоих жильцов! Пусть хоть всех замкнет!
Пусть хоть все сгорят!»
Крики и брань, которой перемежалась пламенная речь
«покровителя
инвалидов»,
слышали и другие жильцы
дома, но воспроизвести эти
тексты, оскорбительные и для
электрика, и для законных
обитателей дома, в разговоре
с корреспондентом никто не
решился.
Тот день стал переломным
не только для Тамары Викторовны, но и для многих других.
Люди поняли, что организовать
ТСЖ - это всего лишь необходимый первый шаг. Они перестали наконец просить и начали требовать. Изменилось и
отношение к ним властей. Ведь
давно замечено: современная
российская власть нуждается
в постоянном подталкивании!
Выжидательно-бездеятельная
политика чиновников, как правило, обусловлена точно такой
же позицией жалобщиков! Чиновник рассуждает просто: раз
вам это не очень нужно, то мне
уж и подавно.

Острый угол

Члены ТСЖ избрали другую,
как оказалось единственно
верную, тактику: за малейшие
материальные и моральные
издержки немедленно требовали компенсацию через суд.
А кроме того, они перестали
пускать в подвал своего дома
сомнительных гостей. Уже сейчас ситуация начала улучшаться, жильцы поняли: их сила - в
совместных действиях. Для
этого, в сущности, и организовываются товарищества.
Надеемся, теперь жителям
дома на Нахимовском не только
удастся перезаключить договор
на свое помещение на приемлемых для них условиях, но и добиться, чтобы в их подвале по
ночам не варили всякое зелье.
А теперь переместимся в
самый центр Москвы и попытаемся вместе с жильцами дома
42 по Большой Грузинской
улице разобраться, что происходит в подвале этого дома.
Попасть в этот подвал
за последние два года ни
разу не удавалось не только
жильцам, но и представителям Управы и правоохранительных органов. Правда,
создается впечатление, что
попасть туда никому, кроме
отчаявшихся жильцов, особо
и не хотелось. Писем, жалоб

и прошений во всех возможных инстанциях набралось
несколько увесистых томов.
А вот ответы чиновников, несколько растерянные и размытые, вызывали какое-то
странное ощущение. Но об
этом - чуть позже.
Выяснить удалось немногое. Два года назад владелицей подвального помещения
стала некая Яна Жаргаловна
Цыбанова. Личность не доступная и никем никогда не видимая. Зато с легкой руки этой
дамы начала разрастаться с
немыслимой скоростью цепочка арендаторов и субарендаторов, которая в итоге запуталась, как гордиев узел. Кто
именно запустил в злополучный подвал первых нелегалов
- определить уже невозможно.
Как и то, кто и на каком основании отдал приказ «подвальным жителям» начать переделку фундамента и несущих
конструкций вполне добротного красивого дома.
Несколько активных жильцов,
подключив
властные
структуры, добились того, чтобы их пустили в подвал. О том,
что увидели люди, попав наконец в свой многострадальный подвал, писал уже и наш
журнал (см. № 3, 2007 год,
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«Центровые» проблемы»), и
некоторые другие издания. Телеканал «Столица» показал
репортаж на эту тему. Подвал
углубили и расширили вопреки
всем законам строительства и
здравого смысла. Арендаторы
повредили значительную часть
фундамента и несущих конструкций. Спустившимся в подвал людям даже на мгновение
показалось, что в их подвале
поработала команда сумасшедших. Но и это еще не все:
по всему подвалу были сложены в огромные груды мешки с
грунтом. А может быть, с чемнибудь еще?..
На мольбы жителей проверить «по всей строгости
закона» подвал один из присутствующих
милиционеров
задумчиво огляделся по сторонам и произнес: «Здесь можно
спрятать даже черта с рогами,
и его никогда не найдут».
Дальше происходило следующее: жители бросились на
защиту своего любимого дома.
Движение возглавили, к сожалению, не молодежь и даже
не представители наиболее
активного поколения, а пенсионеры: ветераны Великой Отечественной войны Валентина
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Сысоева и Анатолий Герулайтис. Они пытались организовывать митинги жильцов, стояли
с пикетами, дежурили у дверей
подвала… И все это время писали отчаянные письма, слали
телеграммы во все мыслимые
инстанции и всем возможным
московским чиновникам.
А тем временем работы в
подвале продолжались...
Старики-ветераны продолжали писать. Они надеялись,
что кто-нибудь проявит если
не сострадание, то хотя бы
уважение к их заслугам. Но,
увы! Письма терялись, переадресовывались, а ответы,
временами получаемые жителями, были опять-таки странно растерянными. Правда, все
они заканчивались неизменными «уверениями в совершеннейшем почтении». И еще
одна интересная особенность
отписок чиновников: во многих из них сквозила беспомощность, а между строк читалось:
«Защищайтесь, защищайтесь,
но без нас…». И нигде никто
не посоветовал им идти уже
проверенным в других домах
путем - создать Товарищество
собственников жилья.
В конце концов жители, к

сожалению, с опозданием,
все-таки решили организовать ТСЖ. Однако теперь,
когда подвалу нанесен колоссальный ущерб, всех их не
покидает одна мысль: успеют
ли, сумеют ли они спасти свой
дом? Ведь еще немного такой
маниакальной разрушительной деятельности - и участь
девятиэтажного
кирпичного
дома будет трагичной.
Вот мы и дошли до главного.
С кем все-таки воюют жильцы
столичных домов? Только ли
с
вандалами-арендаторами,
которые под покровом ночи на
машинах привозят нелегалов
в подвалы наших домов? А
может, с кем-то повыше, кому
выгодно сталкивать лбами коренных жителей с людьми,
еще более бесправными, чем
они сами? Почему так бездеятельны, а иногда даже откровенно трусливы чиновники, в
чьи обязанности входят контроль и пресечение незаконного строительства?
На эти вопросы есть очень
грустный, но вполне обоснованный ответ: пресловутая
точечная застройка в столице
уже превратилась из маленьких очагов в повсеместное
явление. Застройщики с помощью чиновников захватывают
приглянувшуюся им территорию быстро и уверенно. В том
числе и путем постепенного,
«исподволь», разрушения домов, которые стоят на приглянувшихся строителям «точках».
Впрочем, это происходит
не только в столице. Бюрократы, работающие в высоких
эшелонах власти административных центров субъектов
Российской Федерации, быстро перенимают «московский
опыт», действуют цинично и
дерзко. Поэтому они и скрываются под такими именами,
как Яна Цыбанова. Поэтому
и не решаются связываться с
этими виртуальными хозяевами контрольные и надзорные
органы.
Мария Славина
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Рыночные отношения

Сколько стоит

ТСЖ

К необходимости создания ТСЖ каждый приходит по-своему. Один сразу видит в этом огромную перспективу и принимается убеждать соседей в необходимости объединяться. Других местные власти подталкивают: мол, необходимо, чтобы деньги на капремонт из фонда получить. Но чтобы бизнес сам оценил перспективность создания ТСЖ, с этим мы сталкиваемся впервые. Такая оценка дорогого стоит.
Чего греха таить: создание ТСЖ всегда связано не
только с хлопотами, но и с расходами. Содержание дома
- вещь недешевая. Но, с другой стороны, любые вложения
в недвижимость должны окупаться. Так может ли окупиться
ТСЖ? Оказывается - может! Убедиться в справедливости
такого утверждения позволила одна история, которая случилась с моим приятелем.
Дело было в Москве. Все началось года три назад. Узнал этот мой приятель из достоверных источников, что в
ближайшее время ожидается головокружительный скачок
цен на московскую недвижимость. Особенно в Центральном округе. И решил он заработать на этой ситуации. Вроде
бы все учел, и цены действительно подросли. А получить
то, о чем мечтал, так и не смог.
Оценив полученную информацию, мой приятель продал
свою квартиру в Филях, родителей из трехкомнатной в однокомнатную переселил. И купил хорошую двухкомнатную
квартиру. Да не где-нибудь на отшибе, а в самом престижном районе - на Малой Ордынке. Да не в какой-то новостройке, а в добротном доходном доме дореволюционной
постройки. Впрочем, жить долго он там не собирался, так
как центр Москвы не жаловал: магазины дорогие, дышать
нечем, шумно, суета. Планы были другие: подремонтировать апартаменты и продать раза в два дороже. А то и в
три!
Все сделал, как запланировал, в ремонт вложился и
стал ждать, с удовольствием наблюдая, как растет цена
за каждый квадратный метр его недвижимости. А между тем на тот добротный особняк с двух сторон наползает стройка. А он не волнуется и строительство то не
замечает. Ему говорят о товариществах собственников
жилья, а он эти разговоры и слышать не желает - зачем
ему лишние траты, коль он тут жить не будет? Ему рассказывают о земельных баталиях и точечной застройке
- а он только отмахивается: дом солидный и жильцы
тоже солидные. Сидит и из шкуры неубитого медведя
шубу кроит.
Наконец совсем недавно, когда рост цен приостановился и они даже немного сдали назад, решил, так сказать,
провести «разведку боем». Дал объявление - и потянулись
к нему покупатели. Приходят, походят вокруг, посмотрят,
уходят, пообещав подумать, и… исчезают. Вот тут-то приятель стройку рядом с домом и заметил.
Вернее, ему на нее указали. И не кто-то посторонний,
а реальный покупатель. Указал и после этого цену предложил такую, что у горе-бизнесмена в глазах потемнело. Это
что же получается? Почти два года он в каменном мешке радости жизни не знал, родителей обездолил, ремонт
делал! А продать удастся почти без «навара», потому что
цены ведь не только в центре росли - в его любимых Филях
тоже подскочили.

А самое обидное, что в словах покупателя опять прозвучали те самые три буквы - ТСЖ. «Видишь стройку?
- спрашивает покупатель. - Вполне вероятно, что скоро и
сюда придут. Если бы у вас тут Товарищество собственников жилья было создано, можно было бы всем вместе
бороться за сохранение дома или хотя бы, на худой конец,
в новостройку в этом же районе вписаться. А у вас тут конь
не валялся. И вряд ли я смогу быстро разогреть твоих соседей, сорганизовать их на создание товарищества. И что?
Отдать маржу за престиж, а потом в Южное Забытово катить с Золотой мили? Так что соглашайся…» И назвал цену
на 3 миллиона рублей меньшую, чем та, на которую приятель рассчитывал. «Этих денег мне как раз хватит, чтобы создать ТСЖ и дальше уже спокойно управлять своей
собственностью».
История эта еще не закончена. Но, думается, и следующая глава будет невеселой. Приятеля жаль. Но зато теперь
он знает, сколько стоит ТСЖ…
Мария ИВАНОВА

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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шаг

Как сделать
вперед,
чтобы не получилось
два шага
назад

Игорь Шемякин исполнительный директор
Ассоциации товариществ
собственников жилья
Московской области,
руководитель Школы ТСЖ

Вместе с тем, сопротивление
муниципалитетов, которые боятся утратить основной источник существования и влияния,
опасения жителей остаться наедине с проблемами капитального ремонта, негативный прошлый опыт граждан в игре на
выбор одного из нескольких путей, где проигравшим все равно остается выбирающий, - все
это тормозило реформу ЖКХ.
Количество ТСЖ в регионах не
только не возрастало, а стало
убывать. Лукавая статистика
системы приплюсовывала к
ТСЖ и жилищно-строительные
кооперативы, показывая вроде
бы неплохие цифры. Только
вот ЖСК никакого отношения
к усилиям сегодняшней власти не имеют. Они создавались
еще при другой общественно-экономической формации,
были порождением проклинаемой по поводу и без повода
Советской власти.
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До выхода закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» у большинства собственников
создавалось впечатление, что государство, расписавшись в неспособности управлять самой крупной отраслью народного хозяйства
- ЖКХ, намерено бросить жителей на произвол судьбы. По подсчетам того же Минрегиона, сумма задолженности в сфере ЖКХ перед
потребителями равна двум годовым бюджетам страны. Вот почему
нужна была реформа ЖКХ, вот почему нельзя было оставить все,
как было еще в прошлом веке.
Таким образом, главные
элементы реформы не развивались. Не происходила приватизация и не создавался рынок
частных управляющих компаний в системе ЖКХ. МУПы продлевали время присутствия
муниципалитетов в системе.
Когда стали зажимать в угол,
то МУПы превратили в ОАО,
но со 100-процентным муниципальным капиталом. Вроде
бы по форме правильно, а по
существу - издевательство.
Закон о фонде создал условия для получения средств на
капитальный ремонт преимущественно
организованным
формам собственников жилья,
то есть, в частности ТСЖ и
домам, эксплуатируемым управляющими компаниями, выбранными собственниками. Но
тот муниципалитет, который
на определенные даты не покажет определенный процент
частного капитала в системе ЖКХ, средств получить не
сможет. То есть Закон о фонде указал на государственную
поддержку ТСЖ и частных управляющих компаний.
Процедура
получения
средств из фонда, на слож-

ность которой жалуются местные самоуправления, не в том,
что средства получить трудно.
Эта сложность в том, что надо
напрячься и провести реформирование системы в кратчайшие сроки, тогда как годами
эта работа не проводилась.
Закон о фонде дает важный
импульс к движению вперед
и к развязыванию узлов непонимания и недоверия между
собственниками жилья и государством. Он позволяет строить
партнерские отношения гражданина и государства, что само по
себе невозможно без взаимного
доверия и является прологом к
гражданскому обществу.
Наряду с положительной
тенденцией в реформировании ЖКХ следует отметить
несколько моментов, которые
желательно срочно поправить.
Если говорить о выборе
одного из трех способов управления, то необходимо оговорить условия так, чтобы
способы управления не были
антагонистичны друг другу.
Другими словами, собственники вправе выбрать способ управления после объединения
и образования юридического
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лица. Тогда они решают сами,
через персонал ТСЖ управлять домом или нанимать управляющую компанию. В том
же случае, если собственники
не в состоянии создать юридическое лицо, местное самоуправление должно проводить
открытые конкурсы по управлению такими домами. Всякое
заочное голосование по выбору управляющей компании
домом, где нет юридического
лица, следует исключить.
Следует также уточнить,
что непосредственное управление домом возможно как
форма управления только в
тех домах, где не более пяти
собственников.

Школа управления

Пусть собственники сами
решают, присоединяться ли им
к уже созданным и успешным
ТСЖ, если большинство с обеих сторон согласно на это. При
этом нет необходимости обусловливать такие объединения
территорией или общими коммуникациями.
Положение самого ТСЖ
надо прописать конкретнее,
чтобы не было возможности
ликвидировать его в результате закулисного сговора нескольких лиц, в результате
выхода их из ТСЖ и создания своеобразного «положения вне игры». Надо прописать процедуру вступления в
ТСЖ и выхода из ТСЖ таким

образом, чтобы руководство
могло иметь время и возможность принять меры по
сохранению товарищества.
Нужно прописать более подробно статус председателя,
как самостоятельного субъекта управления юридическим лицом. Необходимо определить его полномочия как
руководителя трудового коллектива. Пока же руководителем трудового коллектива,
с правом принятия и увольнения, с правом заключения
договоров, является правление - орган коллегиальный и
не несущий юридической ответственности за безответственные решения.

«УПРАВДОМУ» В 2002 году в подвальчике в
Трехпрудном переулке, в Москве, в небольшом зрительном
зале театра «Луны» Сергея
Проханова собралось около 60
человек. Среди них был и известный актер Спартак Мишулин. Спектаклей в этот день не
было и люди говорили вовсе
не о высоком искусстве.
Обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются ЖСК и
ТСЖ в повседневной деятельности. Инициативу взял на
себя «мятежный» ТСЖ «Трехпрудный». А «мятежный» потому, что когда-то жители дома в
Трехпрудном переулке воспротивились решению городских
властей выселить их в связи с
реконструкцией. Они объединились и громогласно заявили: «Мы сами! Давайте создадим объединение ТСЖ и ЖСК
города Москвы и попробуем
вместе, сообща решать наши
проблемы».
Так и родился «Управдом»
- некоммерческое партнерство жилищных объединений и
граждан за сохранение и улуч-

6 лет

шение жилища. Сегодня более
пятисот ТСЖ и ЖСК Москвы
являются его членами.
Теперь НП «Управдом» - известный в стране методический центр. В течение шести лет
он осуществляет планомерную
работу по поддержке жилищных объединений и оказывает им практическую помощь в
сфере управления многоквартирными домами. Большую
методическую и организационную помощь получают ини-

циативные группы граждан по
созданию ТСЖ. В работе «Управдома» непосредственное
участие принимают ведущие
эксперты в жилищной сфере:
Нелли Сергеевна Лукина, Илья
Афанасьевич Фельдман, Сергей Леонидович Филимонов,
Евгения Исааковна Юнисова.
До 2006 года основными
направлениями деятельности
НП «Управдом» в поддержку
жилищных объединений и инициативных групп являлись:
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- проведение еженедельных
консультаций по направлениям и темам, формирующимся
из вопросов, с которыми обращаются члены партнерства;
- проведение информационных и информационно-обучающих семинаров;
- создание и поддержка информационных ресурсов (Интеренет-портала, еженедельной газеты);
- консультации в режиме онлайн: на Интернет-сайте и по
телефонной «горячей линии»;
- издание методических материалов, практических пособий и сборников нормативных
актов;
- участие в конференциях,
выставках, «круглых столах»,
форумах, симпозиумах, общественных и координационных
советах;
- выступление в СМИ, публикации статей.
В 2006 году совместно с
Фондом «Новая Евразия» открыта большая программа по
оказанию практической помощи собственникам в организации работы по выбору способа
управления многоквартирным
домом. Реализуется Програм-
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ма жилищного просвещения в
городе Москве, создана Московская региональная модель
Школы жилищного просвещения. НП «Управдом» входит в
сеть Школ жилищного просвещения наряду с 11 региональными центрами Российской
Федерации.
В 2007 году при поддержке
НП «Управдом» создан Клуб
председателей ТСЖ и ЖСК
района Перово в городе Москве, Всероссийская Ассоциация
ТСЖ и ЖСК.
В дальнейшем деятельность НП «Управдом» будет
направлена на отработку модели эффективного управления квартальным комплексом
недвижимого имущества, формирование земельных участков, эффективное использование территорий общего
пользования по типу «квартальные ТСЖ».
Будет продолжена работа
по формированию районных
программ
самоорганизации
граждан в жилищной сфере и
самоуправления (клубы ТСЖ),
создание Управляющих организаций для ТСЖ и ЖСК на
некоммерческой основе.

Сейчас
прорабатываются
вопросы по созданию моделей финансовой взаимопомощи на некоммерческой основе
по взаимному страхованию и
взаимному кредитованию на
цели капитального ремонта,
реконструкции, переоборудования чердачных пространств,
эффективного использования
объектов общей собственности, придомовой территории,
энергосберегающих
реноваций и прочее.
В последнее время НП «Управдом» активно участвует в
разрешении проблемы парковок, поддерживает инициативы
автовладельцев по строительству гаражей-автостоянок на
внутриквартальных территориях, эффективно используя придомовые земельные участки и
участки общего пользования.
Силами экспертов, практиков, руководителей жилищных
объединений, ведущих специалистов - юристов, инженеров,
экономистов создана эффективная система взаимодействия с жилищным активом по
утверждению демократичных
способов управления общей
собственностью.
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Собственнику на заметку

«ПИК-Комфорт» 8 лет на рынке недвижимости!
ООО «ПИК-Комфорт» вот уже восемь лет является одной из ведущих компаний на рынке управления и эксплуатации недвижимости в России. Сфера
деятельности компании охватывает Москву, Московскую область (Химки, Долгопрудный, Дмитров,
Дедовск, Лобня, Мытищи), Ростов-на-Дону, Ярославль, Омск, Калининград, Новороссийск, Нижний
Новгород. На сегодняшний день в обслуживании
ООО «ПИК-Комфорт» находится 84 объекта. Общая
площадь обслуживаемых объектов составляет более 1,5 млн. кв.м. По сравнению с январем 2006
года рост обслуживаемой общей площади по состоянию на январь 2008 года составил 230%.
Из-за стремительного роста количества и площади обслуживаемых объектов руководством
компании было принято решение об увеличении
страховой ответственности профессиональной деятельности, и в октябре 2007 года этот размер повысился с 1 млн. руб. до 10 млн. руб., т.е. в 10
раз.
Компания стремится также привлекать дома,
построенные за счет других инвесторов, причем
не только новостройки. В долгосрочные планы
компании входит принять в управление/эксплуатацию до 2-3% жилищного фонда г. Москвы. Иногда, столкнувшись с проблемами некачественного
обслуживания дома, жители сами обращаются в
ООО «ПИК-Комфорт» с просьбой принять дом в управление.
Помимо стандартного комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту компания предлагает, например, следующие услуги:
профессиональная приемка многоквартирных
домов и оборудования у застройщика;
контроль за проведением перепланировок и
переустройств в помещениях;
юридическое и бухгалтерское сопровождение;
услуги собственного единого информационно-расчетного центра;
монтаж и обслуживание слаботочных систем
и систем автоматизации инженерного оборудования;
обслуживание газовых котельных и тепломеханического оборудования;
аварийная служба на каждом объекте.
Штат ООО «ПИК-Комфорт» состоит из профессионально обученных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы в данной сфере. Например,
создана собственная служба по наладке и эксплу-

атации крышногазовых котельных и ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), от состояния которых
зависит тепло в квартирах домовладельцев. Специалисты ООО «ПИК-Комфорт» своими силами выполняют полный комплекс работ по проектированию, построению и техническому обслуживанию
систем слабых токов и автоматизации инженерного оборудования, устанавливают системы видеонаблюдения, домофоны, организуют вещание
эфирного телевидения и многое др.
Для проведения расчетов квартплаты компанией создан ЕИРЦ, а на крупных объектах
организована своя бухгалтерия и открыт паспортный стол. Диспетчерские посты работают в
круглосуточном режиме. Для удобства создана
«горячая линия» с прямым федеральным номером (8-800-505-89-89).
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Практические советы
по энергосбережению
Замена ламп накаливания
на современные энергосберегающие лампы в среднем может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза.
Затраты окупаются менее чем
за год. Современная энергосберегающая лампа служит 10
тысяч часов, в то время как
лампа накаливания - в среднем 1,5 тысячи часов, то есть
в 6-7 раз меньше. Но при этом
ее стоимость примерно в 2
раза больше. Компактная люминисцентная лампа напряжением 11 Вт заменяет лампу
накаливания напряжением в
60 Вт. Затраты окупаются менее чем за год, а служит она
3-4 года.
Не оставляйте оборудование в режиме «stand by» (режим
ожидания) - используйте кнопки «включить/выключить» на
самом оборудовании или выключайте приборыиз розетки.
Выключение неиспользуемых
приборов из сети (например,
телевизор, видеомагнитофон,
музыкальный центр) позволит
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снизить потребление электроэнергии в среднем до 300
кВт•ч в год и сэкономить до
5000 рублей.
Телевизор
с
экраном
среднего размера - с диагональю 20-21 дюйм - в режиме ожидания потребляет ток
75 мА (миллиампер), напряжение в сети 220 В (вольт)
и,
значит,
потребляемая
мощность, по закону Ома
P=I•U (мощность в ваттах,
ток в амперах и напряжение в вольтах), для нашего
«спящего» телевизора равна: Р = 0,075 x 220 = 16,5 Вт.
Если вы смотрите телевизор 6 часов в день, то его
потребление в режиме ожидания составляет в сутки
297 Bт•ч, а за месяц - 8910,
то есть почти 9 кВт•ч. Аналогичные расчеты в отношении музыкального центра
дают почти 8 кВт•ч в месяц,
видеомагнитофона - почти
4 кВт•ч в месяц. Итого, только по 3 приборам - почти
21 кВт•ч в месяц.

Положительно сказывается
применение стабилизаторов
напряжения. Оснастив телевизор стабилизаторами, можно
добиться сокращения энергопотребления в 2-2,3 раза.
Зарядное устройство для
мобильного телефона, оставленное включенным в розетку,
нагревается, даже если там нет
телефона. Это происходит потому, что устройство все равно
потребляет электричество. 95
процентов энергии используется впустую, когда зарядное
устройство подключено к розетке постоянно.
При выборе посуды, которая не соответствуют размерам электроплиты, теряется
5-10 процентов энергии. Для
экономии электроэнергии на
электроплитах надо применять посуду с дном, которое
равно диаметру конфорки или
чуть его превосходит. Посуда
с искривленным дном может
привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 процентов.
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При приготовлении пищи
желательно закрывать кастрюлю крышкой, поскольку быстрое испарение воды удлиняет
время готовки на 20-30 процентов. После закипания пищи
желательно перейти на низкотемпературный режим готовки.
Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь образуется в
результате многократного нагревания и кипячения воды и
обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде
с накипью нагревается медленнее.
Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин - не превышать нормы максимальной
загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки стиральной машины: перерасход электроэнергии в
этом случае может составить
10-15 процентов. Рекомендуется каждый раз сортировать
белье перед стиркой и в случае слабой или средней степени загрязнения отказаться
от предварительной стирки.
При неправильной программе
стирки перерасход электроэнергии - до 30 процентов.
Чтобы немного сэкономить
при глажении, не надо гладить
пересушенное белье.
При использовании пылесоса на треть заполненный
мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40 процентов, соответственно, на
эту же величину возрастает
расход потребления электроэнергии.
Холодильник надо ставить
в самое прохладное место кухни, желательно возле наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой. Если
вы поставите холодильник в
комнате, где температура достигает 30ºC, то потребление
энергии удвоится.
Открывать
холодильник
нужно как можно реже, чтобы
не было утечек холода. Перед
тем как положить теплые продукты в холодильник, им сле-

Рачительным хозяевам

дует дать остыть до комнатной
температуры.
Обязательно следует размораживать
морозильную
камеру при образовании в
ней льда. Толстый слой льда
ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.
Не надо пренебрегать естественным
освещением.
Светлые шторы, светлые обои
и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на
подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и
сократят использование светильников. Следует учитывать,
что запыленные окна снижают
естественную освещенность
на 30 процентов.
Батареи отопления будут
эффективно обогревать помещение, если за ними установить теплоотражающие экраны и не закрывать их плотными
шторами.
При неправильном подборе
осветительных приборов и использовании устаревшей электробытовой техники перерасход электроэнергии составит
до 50 процентов.
Сегодня экономить на электроэнергии помогают современные электротехнические
устройства. Так, существуют
приборы, автоматически отключающие электрооборудование, когда оно не используется. Например, в подъездах
наших домов свет горит всю
ночь, а ведь в три-пять часов
утра в подъезде, как правило,
никого нет и электроэнергия
«выгорает» впустую. Тут нам
поможет выключатель с задержкой времени. Одновременно с включением света
включается временное реле,
которое гасит свет через заданный промежуток времени
(от 10 секунд до 10 минут).
Таким образом, ночью в подъезде свет не горит, но на каждом этаже есть выключатель с
подсветкой. Человек входит в
подъезд, видит выключатель,
зажигает свет и спокойно поднимается на свой этаж, а через

5-10 минут свет сам выключится. Таким образом экономится 14-20 процентов электроэнергии. Для этих же целей
используется инфракрасный
детектор (датчик движения),
который срабатывает непосредственно «на человека».
Когда вы входите в комнату,
свет зажигается автоматически, а когда выходите - автоматически гаснет.
Также помогают экономить
электричество светорегуляторы (диммеры). Эти устройства ставятся вместо обычного выключателя и регулируют
яркость света ламп. Когда вы
читаете, обедаете, отдыхаете
или развлекаетесь, уровень
освещения должен соответствовать каждому из этих занятий. Например, если вы смотрите телевизор и вам не нужно
яркое освещение в комнате,
то поверните ручку светорегулятора и «притушите» свет.
Существуют также бесшумные
диммеры, с возможностью управления из нескольких точек
или дистанционно с помощью
пульта. Обратите внимание,
что встроенный режим плавного включения и выключения
исключает вредное воздействие на глаза внезапной и яркой вспышки света. Еще одно
преимущество диммеров состоит в том, что они продлевают срок службы ламп. Однако
некоторые
энергосберегающие лампы не предназначены
для работы в светильниках со
светорегулятором.
При помощи импульсных
реле осуществляется управление освещением из нескольких
мест. Безусловно, очень удобно, войдя в квартиру, включать
свет на пути своего следования: в коридоре, кухне, гостиной. А еще вам не придется
обегать все помещения, чтобы
выключить свет, - достаточно
нажать кнопку у изголовья кровати, и свет во всей квартире
погаснет.
Источник:
http://www.mosenergosbyt.
ru/press-center/awm/sber/
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Как рассчитать бюджет дома
(из копилки личного опыта)
Недавно
мне
позвонил
обеспокоенный мужчина из
Пушкинского района Московской области. Он прочитал в
«Президент-газете»
статью
депутата города Королева
Владислава Иванова о Школе
собственников жилья и решил
поделиться своим видением
последствий создания ТСЖ.
В самом начале разговора он
выразил уверенность в том,
что с принятием Жилищного
кодекса на граждан надвигается что-то страшное. Было бы
лучше, если бы все осталось
«как было». Он согласен с тем,
что сейчас дома содержатся
не надлежащим образом. Но
он напуган необходимостью
выбора. Он уверен, что в случае принятия собственниками
жилья решения о выборе способа управления домом в форме ТСЖ, все будут поделены
«по сортам». Что ТСЖ - это
бесконтрольные сборы денег
на улучшение быта, так как
прежние формы управления
жильем, в течение длительного периода, доказали нам, что
содержание дома и его эксплуатация - отрасль очень затратная. Поэтому в ЖЭКах, ДЭЗах
и прочих муниципальных учреждениях всегда проблемы с
финансированием.
Наш разговор был длинным.
Мой собеседник спрашивал, а
можно ли, создав ТСЖ, принять такой устав, где финансовыми вопросами ТСЖ не занимается. А может, лучше все
оставить так, как есть, а для
контроля управляющей компании выбрать старшего по дому
и пусть он все контролирует?
Аргументы этого читателя
были для меня не новы. Почти во всех группах слушателей
Школы собственников жилья
приходится выслушивать по-
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добные сомнения. Закрадывается мысль, что насаждаются
эти рассуждения самими работниками коммунального хозяйства, боящимися потерять
этот «убыточный» фронт работ.
Давайте сделаем выводы
сами.
Товарищество собственников жилья - это некоммерческая организация, объединение
домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества.
Высшим органом управления
ТСЖ является общее собрание его членов.
Согласно пункта 3 статьи 50
Гражданского кодекса Российской Федерации Товарищество
собственников жилья наряду с
уставными функциями может
осуществлять
предпринимательскую деятельность, если
она служит для достижения
целей ТСЖ.
ТСЖ, как любая организация, строит свою деятельность
на основании утвержденного
бюджета. Кто утверждает бюджет? Общее собрание членов
ТСЖ. А исполняет бюджет
правление ТСЖ и председатель правления. Контролирует
исполнение бюджета ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием.
Ежегодно собрание заслушивает доклад правления и выводы ревизионной комиссии
об исполнении бюджета.
Что же такое бюджет ТСЖ?
Это финансовый план поступления и расходования денежных средств товарищества.
Бюджет состоит из доходной и расходной частей.
Из чего формируется доходная часть?
1. Взносы домовладельцев

Галина Романова член президиума
Ассоциации товариществ
собственников жилья
Московской области,
преподаватель
Школы собственников
жилья при АТСЖ МО,
опыт работы
председателем правления
ТСЖ «Яуза-2000»
в городе Мытищи - 5 лет

на эксплуатационные расходы
и коммунальные платежи.
2. Добровольные пожертвования, спонсорская помощь.
3. Бюджетные поступления
(субсидии, различные виды
компенсаций).
4. Доходы от прочей хозяйственной деятельности (например, от арендной платы за
размещение рекламы на стенах здания и другие).
Наиболее реальный и самый существенный источник это взносы домовладельцев.
Попробуем рассчитать доходную часть бюджета стандартного 10-этажного дома
общей площадью 13000 квадратных метров, шесть подъез-
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На заметку бухгалтеру

дов. В доме нет подсобных (свободных) помещений, стены для рекламы не используются, так
как дом расположен в таком месте, где рекламодателям не выгодно размещать рекламу. Средняя цена за техническое обслуживание и ремонт
1 квадратного метра - 22 рубля. Стоимость техобслуживания для жильцов первых этажей составляет 20 рублей.
Значит, средняя стоимость техобслуживания
стандартной двухкомнатной квартиры (65 квадратных метров) составляет 1430 рублей в месяц. (Естественно, отопление, водоснабжение
и другие коммунальные ресурсы имеют дополнительную цену. Общая величина платежа от
стандартной квартиры составит примерно три
тысячи рублей.)
Таким образом: (20 рублей х 1300 кв.м + 22
рублей х 11700 кв.м) х 12 месяцев = 3400800
рублей в год.
Кроме того, 400000 заплатят жильцы за вывоз
и утилизацию мусора, 80000 рублей за техническое обслуживание домофонов, 160000 рублей в фонд капитального ремонта. Значит, доходная
часть бюджета дома равна 4040800 рублей.
Перейдем к планированию расходной части
нашего бюджета.
Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту регламентируется «Правилами и
нормами технической эксплуатации жилищного
фонда» (Постановление Госстроя № 170 от сентября 2003 года)
1. Содержание придомовой территории
- благоустройство и озеленение
- 90000 рублей;
- зарплата дворника
- 180000 рублей
- доплата за уборку снега
- 15000 рублей;
- механизированная уборка снега
- 12000 рублей;
- летний полив территории
- 12000 рублей;
- инвентарь и спецодежда
- 8000 рублей;
ИТОГО:
317000 рублей
2. Содержание мест общего пользования
- зарплата уборщиц
- 180000 рублей;
- расходные материалы для уборки
- 9000 рублей;
- освещение мест общего пользования
(лестничные площадки, подвалы,
чердак, электропитание лифтов)
- 180000 рублей;
- заплата электрика (0,5 ставки)
- 68000 рублей;
- расходные материалы, инвентарь
- 30000 рублей;
- чистка вентиляции, дезинфекция,
дератизация (договор на год)
- 10000 рублей;
ИТОГО:
477000 рублей
3. Техническое обслуживание
- опрессовка тепловой системы,
поверка манометров, затраты
на запуск системы отопления
и горячего водоснабжения
- вывоз мусора (по договору
и вывоз КГМ по дополнительному
соглашению)

- 34000 рублей;
- 400000 рублей;

- оплата по договору
за техническое обслуживание
и ремонт лифтов
- ремонт лифтов по отдельным
договорам
- освидетельствование лифтов
- страхование лифтов
- зарплата лифтеров,
ответственного за лифтовое
хозяйство, доплата
за «коллективного диспетчера»
- обучение персонала
- зарплата сантехника (0,5 ставки)
- техническое оснащение
сантехнических работ,
приобретение сварочного
аппарата и другое
- оплата наладчика домофонов
- расходный материал
для ремонта домофонов
- услуги подсобного рабочего
- расходные материалы
для мелкого ремонта
- прочие расходы
(услуги Расчетного центра, почты)
		
ИТОГО:

- 245000 рублей;
- 15000 рублей;
- 26000 рублей;
- 2000 рублей;

- 475000 рублей;
- 16000 рублей;
- 148000 рублей;

- 40000 рублей;
- 65000 рубей;
- 17000 рублей;
- 30000 рублей;
- 30000 рублей;
- 200000 рублей
(5% от сборов);
1743000 рублей

4. Текущий и косметический ремонт 180000 рублей
5. Административно-управленческий аппарат
- зарплата председателя
- 250000 рублей;
- зарплата главного инженера
(0,5 ставки)
- 150000 рублей;
- зарплата бухгалтера (0,5 ставки)
- 150000 рублей;
- содержание конторы правления
- 23000 рублей;
- транспортные расходы
- 12000 рублей;
- канцелярские расходы
и содержание оргтехники
- 12000 рублей;
- периодика и нормативная
литература
- 12000 рублей;
-представительские расходы
и организация детских праздников
- 20000 рублей;
ИТОГО:
629000 рублей
6. Капитальный ремонт
(резервный фонд)

160000 рублей

Совершив все подсчеты, мы вышли в расходной части на итоговую цифру 3506000 рублей
А теперь вернитесь в начало, где мы считали доходную часть. Разница между доходной и
расходной частью составляет 535000 рублей - в
вашу пользу.
Планируя расходную часть, мы учли все
работы, которые необходимо проводить в
доме каждые 3 - 4 года, как и рекомендуют
«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда». Кроме 535 тысяч
мы не расходовали 160 тысяч, что собрали
в фонд капитального ремонта. Значит, за год
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на расчетном счете дома у вас скопилось
695000 рублей!
Есть еще одна статья экономии средств. При
строгом учете поставки тепловой энергии разница между оплаченной и фактически поставленной услугой составляет примерно 500 - 600 тысяч
рублей в год, которые при правильном ведении
хозяйства ТСЖ получит от тепловиков обратно,

на свой счет. Таким образом, экономия может
составлять более миллиона рублей в год.
Вот и получается, что «убыточная» отрасль
убыточна только для тех, кто не желает считать
свои деньги и правильно распоряжаться ими. И
как говорится, «думайте сами, решайте сами:
иметь или не иметь» Товарищество собственников жилья. Или оставить все так, как есть.

Стойло
для
железного коня
Проблема парковочных мест в крупных городах усиливается
день ото дня. Во многих жилых районах обеспеченность машиноместами составляет около 20 процентов. Большинство же автомобилей жители паркуют прямо на тротуарах, пешеходных дорожках,
газонах и в других местах, предназначенных совсем для иных целей. Такая ситуация создает не только дискомфорт для проживания, но и реальную угрозу безопасности жителей. Беспорядочно
припаркованные автомашины создают препятствия пешеходам,
вынужденным проходить по проезжей части, а также препятствуют
проезду аварийных служб и автомобилей экстренной помощи.
Автовладельцы,
которых
год от года становится все
больше и больше, готовы оставлять своих железных коней
в специально отведенном для
этого месте. Им также порядком надоела ситуация, когда
первый вернувшийся домой
успел удачно припарковаться, а кому-то и вовсе места не
хватило. Неприятны и укоризненные взгляды соседей-«безлошадников», которые пробираются к подъезду сквозь
стройные ряды техники. А
отдельные
неуравновешенные и вовсе пытаются злость
сорвать на бедном лимузине:
то боковое зеркало свернут,
то гвоздем на дверце «автограф» оставят. Кроме того,
что ситуация неприятная, она
еще и конфликтная. Однако
ни рядом с домом, ни в пределах квартала доступных недорогих паркингов нет. Либо
машиноместа
предлагаются
за баснословные деньги, либо
расположены слишком дале-
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ко, при этом стоимость их все
равно непомерна.
Некоммерческое партнерство «Управдом» на протяжении
ряда лет, с 2002 года, занимается изучением данной проблемы. Возможности для ее решения есть. Один из вариантов
- строительство мини-паркингов во дворах многоквартирных
домов, в непосредственной
близости от места проживания автовладельца. Во дворах,
как правило, тоже не очень
много свободного места. Но
почти везде есть детские или
спортивные площадки. Современные проектные решения и
санитарно-технические нормы
позволяют располагать такие
сооружения в непосредственной близости к жилым домам,
а детские и спортивные сооружения обустраивать на крышах
таких полузаглубленных (или
подземных) парковок. Это могут быть совсем небольшие
паркинги - на 50 - 100 машиномест, как раз такое количес-

тво и необходимо для каждого
дома, чтобы высвободить двор
и создать комфорт и для автовладельцев, и для всех, проживающих в доме.
Главное, что необходимо, это самоорганизация жителей
для использования своей дворовой территории и поддержка
со стороны органов местного
самоуправления.
Сегодня большинство проектов строительства реализуется на конкурсной основе.
Город разрабатывает среднесрочные и краткосрочные планы строительства новых объектов, в соответствии с этими
планами выпускает разрешительную документацию, после
чего объекты строительства
выставляются на конкурс по
привлечению инвесторов. Инвесторы участвуют в конкурсах-аукционах, условия которых обязательно содержат и
дополнительные финансовые
нагрузки в виде затрат на городскую инженерную или социальную инфраструктуру.
К этим затратам прибавятся
расходы на проектирование и
строительство и, естественно,
экономический интерес инвестора. Конечному потребителю,
то есть владельцу автомашины,
гараж достанется по тройной
цене. Это в лучшем случае.
Сегодняшняя ситуация не
позволяет инвесторам пред-
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ложить гаражи в непосредственной близости от жилых
домов. Строящиеся паркинги,
рассчитанные на 500 и более
автомашин, могут размещаться только лишь в промзонах.
А в жилых кварталах такое
строительство невозможно по
санитарным нормам. И даже
меньшие парковки в жилых
кварталах теперь не строятся,
поскольку жители не пускают посторонних инвесторов в
свои микрорайоны.
Выход один: жителям надо
самоорганизовываться и решать проблемы размещения
автотранспорта самостоятельно. Такая идея была у программы «Народный гараж»,
предложенной
Правительством Москвы несколько лет
назад. Но благие намерения
городской администрации остаются тщетными, если не находят поддержки у жителей и
не порождают их инициативу и
социальную активность. В чем
же проблема?
Оказывается, проблем, как
всегда, несколько. Первая состоит в том, что площадки для
такого строительства предлагались в самых что ни на есть
неудобных местах: в стороне
от жилых районов, в промзонах, на дальних пустырях.
Второе серьезное препятствие: значительная нагрузка
и дополнительные обременения по переносу коммуникаций, по последующему благоустройству,
предоставлению
бесплатных машиномест для
некоторых категорий граждан
- город диктует свои условия.
Третья проблема: протестные
движения. Социально активные граждане, выступающие
против любого строительства,
получают информацию о готовящейся стройке задолго до
того, как об этом становится
известно автомобилистам, не
имеющим места для парковки своего автомобиля. И пока
последние пытаются как-то
сорганизоваться, создать инициативную группу, первые уже
замучили районную, окружную
и городскую администрации

В тесноте и в обиде

так, что тем легче неначавшуюся стройку закрыть, чем
тратить время и усилия на
разъяснения и улаживание. В
конце концов, кому эти гаражи
нужнее - им или жителям?
Кроме того, существует серьезная ситуация, препятствующая всякой полезной инициативе: каждый земельный
участок должен быть учтен и у
него должен быть владелец. То
есть каждый городской квартал
должен быть размежеван, установлены границы земельных
участков и их принадлежность:
земельные участки многоквартирных домов, территории нежилых строений, территории
общего пользования и территории предполагаемого строительства. Город выступает
владельцем территорий общего пользования и территорий,
где предполагается строительство. Выделение этих участков
возможно только на конкурсной основе, а значит, со всеми
вытекающими экономическими последствиями.
Что же остается автовладельцам? Внимательно присмотреться к возможностям
территорий, принадлежащих
многоквартирным домам. Ведь
там можно найти место для
парковки, причем решение
принимается собственниками
на общем собрании. И не нужно спрашивать на то разрешения городской администрации.
Да, эти владения не очень велики и зачастую плотно заня-

ты объектами благоустройства
- зелеными насаждениями, детскими площадками, спортивными сооружениями. Однако
современные технические возможности позволяют совместить паркинги со спортивными
сооружениями. Сделать парковку заглубленной наполовину, а на крыше гаража устроить
детскую площадку с горками,
лестницами и другими развлечениями.
Расположить такой минипаркинг можно в непосредственной близости от жилого
дома, главное - чтобы въезд в
него был не ближе семи метров от окон жилых помещений.
«Протестный» аргумент «что
же наши дети будут играть в
песочнице и нюхать выхлопные газы?!» имеет некоторый
резон. Но систему вентиляции
гаража можно устроить таким
образом, чтобы растущие детские организмы в наименьшей степени подвергались
вредным воздействиям.
А сегодня соседские автомобили, паркующиеся в двух-трех
метрах от детской площадки,
наносят бесконтрольный вред
и детям, и окружающей природной среде. Упорядочить их
парковку - вот серьезная задача для председателей ТСЖ и
ЖСК. И сделать это возможно.
Все в наших руках!
Евгения ЮНИСОВА,
руководитель
НП «Управдом»
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Перепланировка
жилых помещений

У многих собственников, руководителей ТСЖ очень часто возникают проблемы,
связанные с перепланировкой жилых помещений. На наиболее часто встречающиеся
вопросы мы попросили ответить специалистов Научно-исследовательского центра
правовых и экономических экспертиз.
Какие изменения жилого
помещения считаются
перепланировкой?

В соответствии с Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27 сентября
2003 года № 170, перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и
устройство дверных проемов,
разукрупнение или укрупнение
многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение
жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или
жилые помещения, устройство
или переоборудование существующих тамбуров.
Данный перечень не является исчерпывающим. При определении видов работ, исполнение которых может считаться
перепланировкой, следует исходить из того, что перепланировкой являются любые изменения помещения, требующие
внесения изменений в техпаспорт помещения, что и закреплено в статье 25 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Типовая форма техпаспорта утверждена Приказом Госстроя России от 11 декабря
1997 года № 17-132 «Об утверждении нормативно-методических материалов по реализации концепции реформы
жилищно-коммунального хозяйства».
Однако технический паспорт
содержит данные, изменение
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которых не может считаться
переустройством или перепланировкой. В частности: вид
жилищного фонда, к которому
относится помещение; точный
адрес; этаж; оборудование переговорно-замочным устройством,
радиотрансляционной
сетью, телефоном и другие.
Более четкий ответ на вопрос, выполнение каких работ
может считаться перепланировкой жилого помещения,
должны дать субъекты Российской Федерации.
В Москве, например, действует Постановление Правительства Москвы от 15 ноября
2005 года № 883-ПП «О реализации положений Жилищного
кодекса Российской Федерации», приложением к которому
является перечень мероприятий по перепланировке помещений в жилых домах.

Определены ли основания
для отказа в согласовании
перепланировки?

В статье 27 Жилищного кодекса Российской Федерации
изложен исчерпывающий перечень оснований для отказа
в согласовании перепланировки: если документы представлены в ненадлежащий орган,
если представлены не все
документы согласно перечня,
если проект перепланировки
не соответствует требованиям
законодательства, в том числе
и техническим регламентам.
Не допускается также перепланировка квартир (комнат),
ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или
отдельных граждан дома или
квартиры.

Проектные организации разработчики проектов перепланировки помещений несут
ответственность за соответствие проекта законодательству
Российской Федерации, в том
числе установленным строительным нормам и правилам.

Какие документы представляются на согласование перепланировки?

Перечень документов, которые необходимо представить
в органы, осуществляющие
согласование по месту нахождения помещения, которое
предстоит перепланировать,
определен статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации:
- заявление (форма утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года
№ 266);
- оригиналы или нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов
на помещение (для собственников - свидетельство о государственной регистрации права, для нанимателей - договор
найма);
- проект перепланировки
(разрабатывается специализированной организацией с соблюдением требований СНиП
2.08.01-89 «Жилые здания»);
- технический паспорт помещения (выдается БТИ);
- в письменной форме согласие всех членов семьи нанимателя, занимающих перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (собственники
помещений не испрашивают
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согласия третьих лиц в силу
статей 209, 292 Гражданского
кодекса Российской Федерации);
- заключение органов по охране памятников архитектуры,
истории и культуры о допустимости перепланировки помещения (если помещение или
дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры).
Данный перечень исчерпывающий, любые акты, дополняющие его, признаются не
подлежащими
применению,
как противоречащие федеральному
законодательству.
А действия органов, осуществляющих согласование проектов перепланировки, которые
требуют предоставления дополнительных документов, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Что такое авторский
надзор?

По договорам разработки проекта перепланировки
заказчики заключают с проектными организациями договоры авторского надзора,
распространяя на данные отношения положения одной из
частей Свода правил по проектированию и строительству
СП 11-110-99 - «Авторский
надзор за строительством
зданий и сооружений».
Авторский надзор - услуга по
надзору автора проекта и других разработчиков проектной
документации за строительством. Осуществляется с целью
обеспечить выполнение работ
на объекте в соответствии с
рабочей документацией.
Если приемочная комиссия
придет к выводу, что при проведении перепланировки были

допущены отступления от проекта, заказчик вправе потребовать от проектной организации возмещения убытков,
причиненных неисполнением
договора авторского надзора.

Какова ответственность
граждан за перепланировку без предварительного
согласования?

Граждане, самовольно перепланировавшие помещение,
несут ответственность на основании статьи 7.21 КоАП Российской Федерации: взыскание
административного штрафа в
размере от 2000 до 2500 рублей.
Собственник, допустивший
самовольную перепланировку,
на основании требований закона обязан привести помещение в первоначальное состояние.

Автономная некоммерческая организация

Научно-исследовательский центр
правовых и экономических экспертиз
ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ТОВАРИЩЕСТВАМ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

117452 г. Москва,
Внутренний пр-д, д. 8, стр. 14
тел./факс (495) 231-21-17
тел. (495) 139-71-38

www.urexpert.ru
post@urexpert.ru, tsj@urexpert.ru

Специалистами Центра с 2003 г. реализуется Программа оказания правовой помощи ТСЖ,
в рамках которой разрешаются правовые проблемы, возникающие во всех сферах деятельности ТСЖ, включая:
взыскание задолженностей по уплате коммунальных и иных обязательных платежей;
урегулирование взаимоотношений с подрядными организациями;
организация договорных и внедоговорных взаимоотношений ТСЖ с третьими лицами (в
том числе эксплуатирующими организациями);
проведение правовых экспертиз пакетов учредительных документов ТСЖ, приведение их
в соответствие с нормами действующего законодательства, а также регистрация ТСЖ, внесение изменений в учредительные документы ТСЖ в Федеральной регистрационной службе;
проведение правовых экспертиз локальных актов ТСЖ, договоров ТСЖ с собственниками
помещений, не являющихся членами ТСЖ;
оказание консалтинговых услуг органам управления ТСЖ по текущим вопросам
деятельности;
оказание услуги по комплексному (абонентскому) юридическому обслуживанию ТСЖ и др.
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Коммунальные платежи
через «Почту России»
С момента рождения ЕИРЦ «Почта России» была одним из основных союзников этой организации.
Более того, в ряде регионов страны «Почта России» участвовала в создании ЕИРЦ, на первых порах оказывала центрам всяческое содействие. Активное сотрудничество почты и ЕИРЦ, начавшееся
в 1990-е годы, продолжается и в настоящее время. В частности, одним из направлений деятельности
«Почты России» является прием платы за коммунальные услуги.
Без преувеличения можно
сказать, что сегодня «Почта
России» фактически становится
финансовой компанией. Потому
что уже более половины ее услуг - услуги финансовые. Основными видами этих услуг являются денежные переводы, кредит
почтовым переводом, прием
платежей и обслуживание пластиковых карт. Почта успешно
работает на рынке сбора платежей в интересах операторов
электросвязи, сотовой связи,
сотрудничает с глобальной платежной системой «Киберплат».
Большой опыт накопила «Почта
России» и во взаимодействии с
различными расчетными центрами, платежными системами,
в том числе с федеральной системой «Город».
Каждое муниципальное образование, с которым приходится работать почте, имеет
свою специфику. Наибольшую
сложность представляют удаленные пункты приема платежей, которые решают задачи
консолидации
информации,
обеспечения
электронного
документооборота, формиро-
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вания платежной квитанции,
создания эффективной сети
пунктов приема платежей. В
рамках муниципального образования все это необходимо
для нормального, прозрачного
прохождения денежных потоков, последующего контроля
за ними и распределения расчетными центрами.
Как организация, оказывающая услуги населению, для успешной работы «Почта России»
обязана максимально учесть
требования плательщиков, главные из которых - создание широкой сети пунктов приема, обеспечение комфортных условий
при оплате, возможность одновременного получения широкого
спектра услуг. Совершенно очевидно, что негативную реакцию
клиента вызовет необходимость
вносить коммунальный платеж
в одной кассе, за электросвязь
платить в другой, а кредит погашать в третьей. Чтобы избежать
подобной ситуации, расчетные
центры должны обеспечивать
полноту, достоверность и оперативность информации, возможность отслеживать финансовые

потоки в любом временном разрезе, вплоть до режима реального времени. Таким образом,
задача «Почты России» совместно с заинтересованными
предприятиями ЖКХ - добиться
создания универсальной эффективной сети сбора платежей
в муниципальном образовании.
«Почтой России» сформулирована концепция многофункционального
операционного
окна, которая коррелируется с
концепцией единого окна, хорошо зарекомендовавшего себя
и активно функционирующего в
ЖКХ. Цель почтовиков состоит
в том, чтобы клиенты почты в
каждом операционном окне могли получить полный перечень
услуг. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. «Почтой России» был разработан
программно-аппаратный комплекс «WinPost», обеспечивающий реализацию полного набора услуг и учет всех операций;
комплекс выполняет кассовую и
терминальную функцию; обеспечивает возможность обмена
информацией; он совместим с
различными информационными
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системами.
«WinPost» может
работать как с бесквитанционными, так и с квитанционными
схемами, причем в программе
заложена способность «читать»
квитанции разных видов. В настоящее время комплексом оснащены около 40 тыс. почтовокассовых терминалов, причем
13 тыс. было установлено только в этом году. Сегодня «Почтой
России» завершена адаптация
продукта «WinPost» к системе
«Город». Проект начал пилотно
внедряться в Алтайском крае,
Новосибирске, Хакасии и ряде
других регионов; почтовики уверены, что масштабы его использования будут расти. Поскольку
квитанционная схема оплаты
пока остается преимущественной, «Почта России» совместно
с Пенсионным фондом в рамках
глобального проекта создала в
18 регионах государства центры печати, которые готовы оказывать услуги по изготовлению
квитанций. Предполагается в
ближайшее время создать такие
пункты во всех регионах страны.
Сегодня все терминалы
«Почты России» оснащены сканерами матричного кода, что
позволяет осуществлять автоматическую идентификацию и
таким образом упрощает процедуру обслуживания клиента.
По этой технологии с почтовиками работает 58 крупнейших
банков России, прежде всего
она применяется в сфере пога-

Сервис для вас

шения кредитов, поскольку 80
процентов кредитов в России
возвращается через почту.
«Почта России» продолжает расширять сеть терминалов
самообслуживания,
которых
в данный момент насчитывается более 2 тысяч. Половина
из них появилась только в прошлом году. Важно, что все терминалы, которые используются
на почте, имеют фискальный
регистратор и полностью соответствуют федеральному законодательству. «Почта России»
стремится расширить систему
безналичных расчетов. Для работы с пластиковыми картами
по всей стране устанавливаются пост-терминалы. Сегодня таких точек более 12 тысяч,
до конца года планируется довести их число до 20 тысяч. В
ближайшее время все отделения связи будут иметь возмож-

ность осуществлять операции
с пластиковыми картами.
Нередко нарекания клиентов вызывает высокий процент, взимаемый с них почтой
при оплате квитанций. С ростом коммунальных платежей
увеличивается и денежное выражение процента. Снижение
этого процента пока не планируется, что связано с большими убытками, которые несет
почта (1,5 миллиарда рублей
в год), имеющая огромное
количество отделений связи
(40 тысяч), многие из которых
располагаются в глухих, малонаселенных пунктах и не являются рентабельными. Однако
отказаться от этих отделений
связи почта не может, так как
они выполняют важную социальную функцию.
Светлана Сорокина

Игорь Вихорев депутат Волгоградского городского совета
В журнале № 2 за 2008 год мы рассказывали о председателе правления
ТСЖ «Краснополянская, 3» Игоре Вихореве, которого волгоградские ТСЖ
выдвинули кандидатом в депутаты Волгоградского городского совета.
Когда номер уже был готов к печати, в редакцию пришло сообщение, что
Игорь Вихорев одержал убедительную победу, показав третий результат по
количеству набранных голосов из шести.
Поздравляем коллегу и всех председателей ТСЖ Волгограда с такой победой. Теперь у них в городском совете будет надежный защитник и последовательный проводник идей самоуправления в жилищной сфере.
С победой, Игорь Юрьевич, и новых свершений!
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Управление домом:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В управляющую компанию «Горжилкомплекс» часто обращаются собственники помещений в многоквартирных домах, которые недовольны управлением и эксплуатацией своего дома.
Мы предлагаем ответы на чаще всего встречающиеся вопросы.
Наш дом очень плохо обслуживается. Мы хотим изменить эту ситуацию и пригласить
вашу
организацию
в качестве управляющей.
В первую очередь, убедитесь в том, что в ваших желаниях
вас
поддерживает
большинство собственников в
доме. В противном случае все
предпринимаемые
действия
будут напрасны, поскольку голосование не приведет к ожидаемым результатам.
Вовсе не обязательно проводить анкетирование в доме.
Создайте инициативную группу, но она должна представлять интересы большинства
собственников в доме.
Как
провести
голосование?
Голосование в домах, где
больше 100 квартир, рекомендуется проводить в заоч-
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ной форме. Как это делается,
очень хорошо прописано в методической литературе. Чтобы
окончательно определиться с
выбором, необходимо организовать встречу жителей дома с
представителями «Горжилкомплекса».
Сколько
будут
стоить
ваши услуги; почему установлена такая плата; что в
нее входит?
К каждому дому индивидуальный подход. Мы предлагаем стоимость договора
управления и выносим ее на
обсуждение
собственников
для утверждения размера платы за содержание и ремонт. Мы
предлагаем и дополнительные
услуги (например, охрану), которые также выносятся на голосование.
В эту плату за содержание не входит стоимость ком-

мунальных услуг. Плата за
коммунальные услуги начисляется строго по тарифам, утверждаемым Правительством
Москвы.
Как
будет
изменяться
плата в последующем?
Сразу после вступления в
управление, проведения полного комплексного обследования
дома и технической документации мы начнем готовить обоснованную смету с указанием всех
статей расходов. В конце отчетного года мы предоставляем
финансовый отчет и смету на
следующий год. К сожалению,
при общей тенденции к подорожанию (инфляции), иногда нам
также приходится поднимать
цены за свои услуги, поскольку
цена складывается не только
из зарплат сотрудников, но и из
выплат подрядчикам, ресурсоснабжающим организациям, налогов и прочее.
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Что изменится, если мы
выберем вас?
Улучшится качество услуг:
- мы обеспечим надежность
и работоспособность всех систем и оборудования дома;
- мы наведем и будем поддерживать круглосуточную и
круглогодичную чистоту и порядок в местах общего пользования и во дворе;
- мы обеспечим внимательное отношение к вам и вашим
пожеланиям, для нас очень
важно совместное взаимодействие жителей и управляющего домом.
Мы проводим текущий ремонт
всего
оборудования
дома и его строительных
конструкций, проводим постоянные косметические ремонты подъездов и холлов,
благоустраиваем
придомовую территорию, обустраиваем цветники, детские площадки, при необходимости
строим дополнительные парковки.
Мы обустроим кассу прямо в вашем доме, чтобы вам
было удобно вносить платежи
за жилищно-коммунальные услуги и не приходилось платить
проценты банку.
Мы страхуем свою гражданскую ответственность на каждом из управляемых объектов
на сумму до 25000000 рублей,
поэтому возмещение ущерба, причиненного в результате
аварий, происходит полностью
и в течение нескольких дней.
Поможете ли вы нам устранить
строительные
дефекты и недоделки?
Да. Независимая от застройщика управляющая организация прямо заинтересована в том, чтобы строители
устранили строительные дефекты в доме, так как недоделки и дефекты существенно затрудняют нашу работу.
Мы - независимая управляющая организация, поэтому заинтересованы в том,
чтобы зафиксировать все
дефекты и оказать максимально возможную помощь

Повестка дня

собственникам и принудить
строителей исправить недостатки, в том числе и в судебном порядке.
Какой штат будет задействован на нашем комплексе?
На комплексе будет управляющий - человек, который
компетентен во всех вопросах
эксплуатации. Он прекрасно знает работу диспетчера,
бухгалтера, кассира, инженерно-технической
службы,
комплексной уборки и охраны.
Количество непосредственно
рабочих мы определяем в соответствии с необходимостью,
их будет не больше и не меньше, чем необходимо для того,
чтобы обеспечить качественное выполнение наших услуг.
Мы используем свое ноухау - кроме ежедневной инженерно-технической службы вас
также будет обслуживать наша
аварийная служба, к помощи
которой можно обращаться
круглосуточно.
Сотрудники
аварийной службы прибывают на автомобиле с новейшим
оборудованием для оперативного устранения аварий и проведения ремонтов.
Почему
вы
предлагаете
срок действия договора в 3
года?
Согласно Жилищному Кодексу РФ договор управления
может заключаться на срок
от 1 до 5 лет. Мы предлагаем
среднюю величину, поскольку меньший срок накладывает
ограничения на инвестиции,
которые мы готовы проводить
в ваш дом, а максимальный
срок неприемлем для собственников, которые не привыкли никому доверять. Мы считаем этот срок оптимальным
и не сомневаемся, что по его
истечении, вы будете довольны нашим сотрудничеством и
продлите договор.
Не исчезнете ли вы, собрав наши деньги?
Нет. Это многолетний бизнес, которым мы занимаемся,
у нас много других объектов.

Совершать любые мошеннические действия не в наших
интересах. Наша компания дорожит своей хорошей репутацией.
Страшилкой про мошенников - исчезающие управляющие
компании-чиновники
основательно напугали людей, чтобы
они остались в МУПах и ДЕЗах.
Однако до сих пор ни один чиновник не привел примера такой компании и даже не объяснил, о каких собранных деньгах
собственников может идти речь,
если плата за жилищно-коммунальные услуги собирается не
авансом, а в месяце, следующем за расчетным.
Деньги, что мы собираем у
жителей, мы сразу же направляем, в первую очередь на
расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями, затем - обслуживающим организациям и
на зарплату сотрудникам. Нам
также приходится кредитовать
задолжеников - тех людей, которые несвоевременно расплачиваются за жилищно-коммунальные услуги - до тех пор,
пока не взыщем с них деньги в
судебном порядке.
Есть ли у вас лицензии и
сертификаты?
У управляющей компании
«Горжилкомплекс» есть все
необходимые лицензии, сертификаты, наши сотрудники имеют все необходимые допуски
для выполнения работ.
Лицензия на деятельность
по строительству зданий и
сооружений I и II уровней ответственности, необходимая и
достаточная в соответствии с
законодательством РФ для выполнения работ по техническому обслуживанию объектов
недвижимости и инженерного
оборудования действует до 1
октября 2012 года. Регистрационный номер ГС-1-99-02-270-7729528440-058138-1;
серийный номер Д 931055.
Наша организация включена в Реестр управляющих компаний города Москвы.
Юрий Нуждов
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Подписаться на журнал можно через редакцию в любое время.
Оформившие подписку в феврале, марте и так далее,
вместе с очередным номером получат и номера за предыдущие месяцы года.
Для этого необходимо оплатить счет, который можно найти
на сайте www.pr-tsj.ru или получить его по факсу,
запросив в редакции по телефонам:
(495) 644-75-61, (495) 404-34-04, (495) 220-09-95.

Наши реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью
«Рекламно-издательский дом «Качум-пресс»
(ООО РИД «Качум-пресс»)
Юридический, фактический адрес:
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 19-44

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

В графе «назначение платежа» обязательно укажите почтовый адрес с индексом,
по которому мы должны отправить журнал.
Копию платежного поручения отправьте в отдел адресной подписки.
Тел/факс: (495) 404-34-04
E-mail: eluas@yandex.ru
Образец заполнения квитанции для индивидуальных подписчиков.
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Подписные индексы со 2-го полугодия 2008 года:
43356 - в Объединенном каталоге «Пресса России»;
82301 - в каталоге агенства «Роспечать».

www.pr-tsj.ru

