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Пре дседатель ТСЖ

Актуально

«Круглый стол»
в Совете Федерации
Отличительной чертой данного «круглого стола» явилось
то, что в ходе обсуждения проблем участники неожиданно переключились на совсем другую
тему. Оказывается, вся реформа системы ЖКХ направлена не
столько на сами дома, сколько
на людей, которые в них проживают.
22 сентября в Совете Федерации состоялся очередной
«круглый стол» Комиссии Совета Федерации по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В работе «круглого стола» приняли
участие председатель Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
О.М. Толкачев, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
В.С. Германенко, заместитель
председателя Комиссии Совета Федерации по вопросам
развития институтов гражданского общества А.П. Починок.
На обсуждение участников
«круглого стола» была вынесена тема «Вопросы реформирования жилищно-коммунальной
сферы: состояние, проблемы,
перспективы (правовые основы участия различных форм
общественного
самоуправления в реформе жилищнокоммунального
хозяйства)».
На заседании планировалось
рассмотреть вопросы законодательного регулирования взаимоотношений с управляющими компаниями, финансовое
обеспечение их деятельности,
вопросы организации взаимодействия органов власти, общественных некоммерческих
организаций и малого бизнеса
в сфере ЖКХ.
В начале заседания Олег



Толкачев отметил, что на сегодняшний день в процессе
реформы ЖКХ накопилось
достаточно много дискуссионных вопросов, которые нельзя
оставлять без внимания. Их
необходимо обсуждать во всероссийском масштабе, они касаются всех регионов.
Но в процессе обсуждения
неожиданно выяснилось, что
сегодня гораздо важнее разрешить проблему информационного обеспечения реформ
ЖКХ. И что именно от дефицита информации страдает эффективность
регулирования
деятельности по всем остальным вопросам.
Основные трудности в реализации намеченных планов
по созданию ТСЖ в административных округах, по словам
главы управы района Бибирево
Леонида Самогина, заключаются в том, что народ все еще
недостаточно ясно понимает
суть и значение проходящих
реформ. Подобные вопросы,
как в Москве, так и в России в
целом, решаются впервые. А

потому здесь особенно важна
целенаправленная и тщательно спланированная методическая работа с населением.
«Такую помощь жилищным
активистам города оказывают московские префектуры»,
- сказал Самогин и рассказал
присутствующим о практике
сотрудничества с инициативными группами собственников
в Северо-Восточном административном округе.
Дальнейшие выступления
участников «круглого стола»
показали, что одной только
поддержки префектуры еще
недостаточно для успешного
выполнения поставленных задач. Анализируя сложившуюся
ситуацию, выступающие отмечали две основные причины,
тормозящие реформу: недостаточная информированность
населения и дефицит профессиональных специалистов в
этой области. Негативную роль
играет и инертность самих жителей.
Председатель квартального
ТСЖ № 4 района Бибирево го-
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рода Москвы Михаил Островский отметил сложности в организации просветительской
работы с населением. «Мы
проводили информационные
встречи с жителями. Эти встречи были непродуктивными.
Многое приходилось разъяснять с нуля, доказывать людям
полезность реформ, пояснять
их личную выгоду. А перспектива в создании ТСЖ огромная. Мы можем тем самым
построить новое гражданское
общество, где собственники
сами будут управлять своей
собственностью».
Представитель научной общественности преподаватель
Московской финансово-юридической академии Дмитрий
Бородин, как председатель
инициативной группы по созданию ТСЖ в Северо-Восточном административном округе,
рассказал о практическом исследовании, которое в течение
лета проводила его инициативная группа, чтобы проверить,
как реально работает жилищное законодательство. «На
уровне нашего района возникла некая экспериментальная
площадка, где в содружестве
с городскими властями, управой, префектурой, органами
муниципального управления, с
участием ряда общественных
организаций наши инициаторы получили благоприятную
среду для апробирования всех
вариантов управления общим
имуществом в многоквартирном доме, которые предусматривает жилищное законодательство», - сообщил Дмитрий
Бородин.
Проведенное
исследование позволило определить,
что существенной проблемой,
препятствующей реформированию ЖКХ, является пассивное отношение большинства
граждан к своим жилищным
обязанностям. И, как результат, - уклонение от ответственности за содержание общего имущества собственников
помещений. Анализ показал,
что основной причиной существующего положения является

В коридорах власти

недостаточная информированность населения по вопросам
в сфере ЖКХ. Необходимо активизировать методическую и
пропагандистскую работу с населением, довести до сведения всех собственников жилья
и нанимателей содержание
статьи 30 части 4 ЖК РФ, считает Дмитрий Бородин.
Инициативной группой Бородина подготовлена аналитическая записка для законодателей с предложениями
о внесении изменений в жилищное
законодательство.
Инициатива «снизу» должна
способствовать тому, чтобы
усилия законодателей соединились с опытом практиков.
С выводами Бородина согласился руководитель секции
«Управление многоквартирными домами» член президиума
Экспертного совета по ЖКХ при
Комитете по строительству и
земельным отношениям Государственной думы Игорь Шемякин. Он обратил внимание
присутствующих на то, что опыт
выездных заседаний Экспертного совета по ЖКХ в регионах
показал, что даже муниципальные служащие, отвечающие за
жилищно-коммунальный комплекс, в недостаточной мере
знакомы с содержанием нового
Жилищного кодекса и положениями последних постановлений Правительства по вопросам
ЖКХ. «Именно здесь, в этом
направлении необходимо проводить работу, - подчеркнул он
в своем выступлении, - возможно, нужно ввести аттестацию,
обязательную для всех служащих в сфере ЖКХ».
Наболевшие
проблемы
жилищных активистов вновь
были озвучены за «круглым
столом». Председатель ТСЖ
«Энтузиаст» из города Дзержинский Московской области
Антонина Никульцева подняла проблему административного лоббирования интересов
муниципальных управляющих
компаний и сложностей в получении технической документации на дома после регистрации ТСЖ.

Председатель ТСЖ «Академика Анохина, 26» Нина Денисова подняла вопрос, неоднократно озвученный с высоких
трибун. Речь шла о сложностях
московского региона в оформлении придомовых участков
земли в общедолевую собственность. В частности, Денисова сообщила сенаторам об
отказе публичного обсуждения
в Западном административном
округе Москвы результатов
поквартального
межевания,
проведенного в 2003 году.
В ходе заседания не менее
настойчиво поднимался вопрос о человеческом факторе в
ходе осуществления реформ,
подготовке специалистов в
сфере управления ЖКХ и дефиците рабочих кадров и обслуживающего персонала.
- К сожалению, сложилось
такое впечатление, что люди,
ответственные за проведение
реформ, считают, будто главное - это дома, трубы, пар и
лифты. С нашей точки зрения,
самое главное в этой проблеме
- люди, - отметил председатель
ТСЖ № 9 Северо-Восточного
округа Александр Петров. - Какие бы мы предложения ни обсуждали - все упирается в рабочую силу. На сегодняшний день
дефицит (ни для кого это не секрет) электриков, сантехников
по Москве порядка 160 тысяч
человек. О какой конкуренции
здесь может идти речь, если
гребут всех, кто хоть что-то
умеет?! Хотелось бы предложить реанимировать систему
подготовки производственных
кадров для ТСЖ.
Заместитель префекта Северо-Восточного округа Сергей
Науменко по результатам социологического исследования,
проводимого в округе, сделал
неутешительный вывод:
- Мы полностью упустили
работу с молодежью. В возрастной группе от 18 до 27 лет
совсем нет наших союзников и
помощников. Сейчас мы разрабатываем программу, где с
использованием
различных
схем пытаемся привлечь молодежь к этой работе.
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Актуально

Жилищные
активисты,
осознав значимость просветительской
деятельности,
уже предприняли определенные шаги. Так, в районе
Перово руководителем общественного совета Аллой
Волковой в тесном сотрудничестве с администрацией
района в школе № 443 в тече-

ние года проводилось обучение школьников по программе «Юный управдом». Опыт
редкий и достойный всемерного развития.
Более подробно на проблеме информационного обеспечения жилищной реформы
остановилась
руководитель
проекта «Председатель ТСЖ»

Сауле Беркимбаева в своем
докладе «Состояние информационного обеспечения реформы ЖКХ». Решать вопросы информационного обеспечения
было предложено путем подключения к проблемам в сфере
формирования гражданского
общества и реформирования
ЖКХ творческой интеллигенции России. Журнал «Председатель ТСЖ» выступил с
инициативой
организовать
Всероссийский литературнохудожественный конкурс «Мой
дом - моя забота».
- Журнал «Председатель
ТСЖ» оказывает мощную информационную поддержку реформам, - признал Олег Толкачев. - Ваше предложение о
необходимости привлечения
к работе инициативных творческих людей действительно
заслуживает внимания. А ваш
журнал можно и нужно использовать в целях популяризации новаторских идей в сфере
ЖКХ. Если довести это издание
хотя бы до всех инициативных
групп, вопросов и трудностей
станет гораздо меньше.
Участники «круглого стола»
единодушно одобрили конкурсный проект журнала «Председатель ТСЖ».
Алексей Меньшиков

Литературно-художественный конкурс
«Мой дом - моя забота»
Одной из основных задач, стоящих сегодня перед страной, является формирование ответственного собственника жилья и потребителя ЖКУ. Для достижения этой задачи необходимы не только
экономические преобразования, но и формирование позитивного отношения к осуществляемым преобразованиям в жилищной сфере.
Журнал «Председатель ТСЖ»
провел анонимное анкетирование, где попытался выяснить отношение населения к нарождающемуся институту объединений
собственников жилья.
Опрошено 446 человек
старше 17 лет. Опрос про-



изводился на праздничных
площадках в дни проведения
Дня города в Москве, в городе
Дзержинский Московской области, в залах ожидания Павелецкого и Ленинградского
вокзалов, в метро и крупных
супермаркетах. Из числа оп-

рошенных 52 процента являются собственниками жилья,
более 58 процентов из них
имеют высшее образование.
Ключевой вопрос анкеты звучал так: «Ваше отношение к
ТСЖ». Было предложено 4
варианта ответа:
а) позитивное;
б) негативное;
в) недостаточно информирован;
г) первый раз слышу данную аббревиатуру.
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Конкурс

24,7 процента населения
озвучили свою негативную позицию по данному вопросу. Но
нас больше удивило другое:
65 процентов из числа опрошенных либо первый раз слышат
данную аббревиатуру (40,8 процента), либо недостаточно информированы (24,9 процента),
чтобы определиться со своим
отношением к ТСЖ. Причем
достаточно большое количество собственников жилья до
сих пор считают, что, приватизировав квартиру, они несут
ответственность за содержание общего имущества лишь в
тех домах, где созданы ТСЖ.
Позитивное отношение к ТСЖ
высказали 9,6 процента.

С целью вовлечения творческой интеллигенции в разъяснение населению основных
позиций реформы ЖКХ инициатива журнала «Председатель
ТСЖ» по проведению Всероссийского
литературно-художественного конкурса «Мой
дом - моя забота» была поддержана участниками «круглого
стола» Комиссии Совета Федерации по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, с одобрением встретили ее делегаты Гражданского форума в Санкт-Петербурге.
Кроме этого инициатива журнала поддержана широким
кругом жилищных объединений ТСЖ (ЖСК, ЖК) России.

Напрашивается вывод: состояние информационной составляющей реформы ЖКХ
недостаточно для обеспечения поставленных задач. Необходимо изыскать дополнительные формы и методы
доведения информации до населения.
Редакция журнала «Председатель ТСЖ» видит решение вопроса в вовлечении
творческой интеллигенции в
процесс
информационного
обеспечения реформы ЖКХ.
Объявленный журналом конкурс «Мой дом - моя забота»
уже сегодня вызвал поток писем в редакцию.

Информация о конкурсе будет
размещена на сайтах жилищных объединений, литературно-художественных сайтах, на
страницах печатных и Интернет-изданий, являющихся информационными партнерами
конкурса.
Цель конкурса: поддержка
литературно-художественного
творчества, направленного на:
- возрождение духовнонравственных начал, которые
должны способствовать объединению людей по месту их
жительства;
- формирование добрососедских отношений;
- воспитание самосознания

собственников жилья в подрастающем поколении;
- созидательные действия
по улучшению условий жизни;
- формирование позитивного отношения к техническим
инновациям, способствующим
ресурсосбережению.
На конкурс принимаются
литературные произведения,
написанные в любом выбранном по усмотрению автора жанре: слоган, лозунг,
частушка, эпиграмма, басня,
лирическое
стихотворение,
авторская песня, прозаическая миниатюра, поэтический
манифест. Причем в одном
из них необходимо раскрыть
тему ТСЖ, остальные могут
быть на свободную тему гражданского или философского
содержания.
Критерии оценки конкурсных работ: гражданская позиция, творческий потенциал
и кругозор автора в области
современных жилищных отношений.
Работы, присылаемые на
конкурс, публикуются в журнале «Председатель ТСЖ».
В жюри конкурса будут приглашены известные поэты,
журналисты,
общественные
деятели, представители органов власти, активисты жилищных объединений.
Лауреаты конкурса будут
награждены дипломами и
ценными подарками от имени властных структур, творческих союзов, объединений
собственников жилья. Сейчас
идет формирование номинаций конкурса, более подробная информация будет
размещена на сайте журнала, сайтах других жилищных
объединений, опубликована
в журнале «Председатель
ТСЖ».
Официальные
мероприятия, пресс-конференции по
подведению итогов конкурса
«Мой дом - моя забота» и награждение лауреатов будут
проводиться организаторами
конкурса в ноябре 2009 года.
Сауле БЕРКИМБАЕВА
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Жилищная реформа России:
замысел и реализация
Общая теория институциональных
трансформаций,
разработанная мною, вскрывает фундаментальные причины того, почему замыслы
реформаторов 90-х годов
ХХ века были радикально
трансформированы в реальной практике, как в целом
для экономической системы,
так и для жилищного сектора. В ее рамках показано, что
раздаточный тип экономики,
являющийся базисной основой российской цивилизации,
развивается на собственной
институциональной платформе, совершенствуясь и видоизменяя формы, но сохраняя
неизменной природу раздаточной экономики.
И так называемые рыночные реформы в 90-х годах
ХХ века фактически являются фазой институциональной
трансформации в развитии
раздаточной экономики России. Они осуществляются на
основе компенсаторного института рыночной торговли и
частного предпринимательства, который определяет особенности институциональной
среды в этот период и запускает квазирыночный механизм, в рамках которого
заимствуются западные рыночные институты.
Жилищный сектор - органическая часть экономической
системы, в нем проявляются
как базовые черты раздаточной экономики России, так и
логика трансформационных
процессов. Сначала заимствуются институты и механизмы классической рыночной
модели из практики западных стран, однако по мере
их внедрения происходит существенное видоизменение



внедряемых институтов в соответствии с природой российской экономики. Весь объем видоизменений приводит
к системному эффекту - задумывался переход от раздаточной экономики советского
типа к рыночной модели, а на
самом деле происходит существенное обновление самой раздаточной экономики с
окончательным оформлением
к 2010 - 2015 годам модели
либерального раздатка. Соответственно, и жилищный сектор России будет базироваться на тех же принципах, что и
вся экономическая система.
Жилищная реформа была
ориентирована на создание
института частной собственности через приватизацию
жилищного фонда и развитие
частного менеджмента по
его обслуживанию. На самом
деле приватизация привела
лишь к существенному расширению прав по распоряжению квартирами в рамках
видоизмененного института
государственной
собственности (с разделением на федеральный и муниципальный
уровни). Накануне приватизации в жилищной системе,
базирующейся на прямой
раздаче квартир гражданам с
квартирной платой, не связанной ни с качеством жилища,
ни с эксплуатационными издержками, накопилось значительное количество проблем,
связанных с жесткостью в регулировании жилищных отношений. Приватизация вывела жилищные отношения на
саморегуляцию, создав вторичный рынок жилья, существенно облегчающий обменные операции через сделки
купли-продажи.

Ольга БЕССОНОВА доктор социологических
наук, ведущий научный
сотрудник Института
экономики и организации
промышленного
производства СО РАН
(г. Новосибирск),
эксперт Центра
Россиеведения ИНИОН РАН
(г. Москва)

Внедрение частных обслуживающих
организаций
осуществлялось сначала в
рамках
демонстрационных
проектов в разных городах
России, в том числе и в Новосибирске. С 1992 по 1996 год
проводился их мониторинг
под руководством автора материала. Результаты эксперимента были неожиданными.
Во-первых,
вскрылись
главные дефекты административной системы управления в советское время. Таким
дефектом была хозяйственная
несамостоятельность
нижних звеньев жилищного хозяйства, что создавало условия для «перекачки»
ресурсов с нижнего уровня
на верхний. Это привело к
бюрократизации и резкому
увеличению административно-управленческих издержек
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при катастрофически низком
качестве жилищного обслуживания.
Во-вторых, в результате
эксперимента стало ясно,
что главным для повышения
качества жилищного обслуживания является не замена
государственных форм на
частные компании, а формирование новой договорной
модели управления вместо
административной системы.
Договорная модель предусматривает, что государственные органы, выступая в роли
заказчика, заключают договоры с организациями различных организационно-правовых форм, выступающими в
роли подрядчика по выполнению жилищных услуг. Именно
отсюда родилась идея «управляющих компаний», которые в настоящее время создаются или на базе звеньев
старой системы управления,
или как новые частные фирмы.
Современное
состояние
реформы в ЖКХ связано с
недостаточной четкостью и
проработанностью взаимных
обязательств,
отсутствием
конкретного механизма применения экономических санкций за нарушения условий
договоров, а также механизма урегулирования спорных
ситуаций по жилищно-коммунальному
обслуживанию
потребителей. Другими словами, предстоит решить еще
много проблем, связанных с
договорным правом, разделением функций заказчика
и подрядчика, проведением
конкурсов и так далее. Все
это и составляет содержание
современного этапа жилищно-коммунальной реформы.
Ситуация
метаморфозы
исходного замысла характерна и для внедрения частной
ипотеки. В рыночном идеале
- это финансовый механизм
массового обеспечения населения жильем. На самом
деле после большого числа
попыток внедрения разных
ипотечных форм и поддержки

Мнение ученого

государством процесса ликвидности закладных стало
очевидно, что частная ипотека - удел высокодоходных
слоев населения. Поэтому
изобретаются и уже внедрены
в некоторых отраслях формы
служебной и социальной ипотеки. Работник на предприятии сразу получает жилье в
ипотеку от предприятия или
организации под низкий процент (в случае социальной
ипотеки) или без процента (в
случае со служебной ипотекой) под условие его работы
в течение определенного периода времени, фиксируемого как в ипотечном контракте,
так и в его трудовом договоре.
За период отработки, при
условии
рождения
детей,
предприятие погашает его
задолженность в определенных пропорциях. А поскольку
нанятый работник уже живет
в приличном жилье, то высока вероятность регулярного прибавления семейства,
стимулируемого не только
жилищными условиями, но и
бонусами демографической
государственной
программы. В конце трудового срока,
установленного
договором,
жилье переходит в собственность работника, и он может
распоряжаться им по своему
усмотрению, как и своей рабочей силой. Если же работник решил разорвать отношения с предприятием раньше
срока, то остаток суммы по
ипотеке ему придется доплачивать по рыночной стоимости квадратного метра
и коммерческой процентной
ставке, что должно быть обговорено в трудовом договоре в момент его заключения.
Частная ипотека в классическом виде сохранится для
обеспеченных слоев населения, приобретающих второе
или дополнительное жилье
как инвестиции в недвижимость.
Система обеспечения населения жильем уже вновь
достраивается прямыми фор-

мами раздачи жилья социально незащищенным группам
населения (инвалидам, ветеранам и т.д.) и лицам, состоящим на службе у государства
(войска, внутренние органы
правопорядка и так далее), в
результате чего вновь сформируется социальное жилье. А проблемы обеспечения землей и инженерными
коммуникациями массового
индивидуального строительства возьмет на себя только
что созданный федеральный
Фонд содействия жилищному
строительству. Таким образом, либеральный раздаток
в жилье выстроится на основе сочетания частных форм
обеспечения жильем с системой нового государственного
обеспечения.
Квартирная плата, по замыслу реформаторов, должна была стать основой финансовой самоокупаемости
жилищно-коммунальной отрасли. Однако под влиянием
множества причин квартирная плата повышается лишь
до того размера, который
определяется максимальнопредельной долей расходов
на жилье в бюджете средней
российской семьи. Именно
поэтому к этой отрасли вновь
подключены бюджетные ресурсы через Государственную корпорацию ЖКХ, деятельность которой связана
с
капитальным
ремонтом
аварийного и изношенного жилья. Другими словами,
бюджетный ресурс снова «достраивает» квартирную плату
для воспроизводства жилищной отрасли, и на современном этапе реформы должна
сформироваться
реальная
пропорция между населением и бюджетом. В то же время уже сейчас позитивным
моментом является то, что
новая квартирная плата способствует приведению в соответствие платежеспособности семьи с количеством
и качеством занимаемой ею
площади.
Жилищно-коммунальный
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сектор в нынешнем его виде
формировался как составная
часть
экономической
системы в целом за счет государственных ресурсов, в
совокупности превышающих
индивидуальные
финансовые возможности населения.
Поэтому скорее всего этот
сектор и в дальнейшем будет
выступать как общественное
благо, большая доля которого должна воспроизводиться
из совокупных (бюджетных)
доходов общества. Коммунальный, централизованный

характер создает предпосылки для существования только
одного хозяина-собственника
всего жилищного хозяйства. В
условиях такой инфраструктуры невозможно автономное управление отдельными
домами по той причине, что
технологические
элементы
жизнеобеспечения
каждого
дома вплетены в общую систему городского хозяйства.
Такая технология обеспечила
в свое время быструю индустриализацию и рост городов
России. В настоящее время

ТСЖ:

она выступает реальным ограничителем на переход к
чисто рыночным отношениям, но не является препятствием на внедрение эффективной договорной формы
управления, в которой муниципальные органы выступают в качестве заказчика и
обеспечивают единый коммунальный стандарт. В качестве подрядчика жилищного
обслуживания выступают управляющие компании, выбираемые жильцами и нанимаемые на конкурсной основе.

Как

объединяться?

Вопросы объединения и
разъединения постоянно волнуют человечество во всех
сферах жизнедеятельности.
Особенно впечатляют такие
процессы в геополитическом
масштабе: когда-то развалились Византия и Великая
Британская империя, на наших глазах перестали существовать Советский Союз и
Югославия. А сегодня можно
говорить и о распаде Грузии.
В основе этих катаклизмов
лежит много причин, главной
из которых в большинстве
случаев стало стремление
людей жить самостоятельно,
не испытывая никакого давления или влияния со стороны.
Однако объективно существует и обратная тенденция
- объединяться друг с другом.
До недавнего времени Россия
настойчиво стремилась присоединиться к
Всемирному
торговому сообществу, а Президент Украины возглавляет
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часть населения страны, стремящейся в НАТО. До военного
блока уже дорвались страны
Восточной Европы.
Обе тенденции характерны
и для любых видов человеческой деятельности, включая жилищно-коммунальную
сферу, в которой, несмотря на
многочисленные
трудности,
возникает все больше крепких
островков жилищного самоуправления.
Создание ТСЖ вроде бы
поддерживается
властями,
которые даже задали темпы
роста числа товариществ в
муниципальных
образованиях, без достижения которых они попросту не получат
бюджетной поддержки на финансирование капитального
ремонта
многоквартирных
домов. Однако некоторые
высокие представители тех
же властей в последнее время все чаще заявляют о том,
что ТСЖ в силу непрофессионализма не смогут сами

Герман Ломтев генеральный директор
Российской
жилищной федерации

квалифицированно
управлять своими домами и должны занять место заказчика,
наделяющего этой функцией
других участников рынка услуг - управляющие компании,
якобы профессионально подготовленные для такой деятельности.
Неудивительно, что рожденные в борьбе товарищества с первых же шагов ищут
единомышленников, вместе с
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которыми они смогут выстоять, отстаивая самые насущные интересы и установленные законом права. Так стали
появляться объединения жилищных некоммерческих организаций - ТСЖ и ЖСК.
Среди первых следует назвать Чебоксарскую городскую ассоциацию, отметившую
недавно четверть века своей
деятельности. Она создавалась как объединение ЖСК города, в основу которого была
заложена хозяйственная деятельность по содержанию 75
домов. В объединение привлекли все нужные кадры, специалистов и рабочих, создали
хорошую
эксплуатационноремонтную базу. Многие ЖСК
даже не стали открывать собственные банковские счета, так
как было решено пользоваться расчетным счетом объединения. Однако его устав позволял каждому коллективному
члену объединения видеть результаты общей деятельности,
не упуская из виду свой экономический интерес.
Умелое сочетание общих и
частных интересов позволило
объединению успешно функционировать все эти годы,
включающие весьма сложный
период реорганизации страны
и экономики Чувашской Республики, а сейчас уверенно
смотреть в будущее. Сегодня
в эксплуатации ЧГО находится
уже около ста многоквартирных домов.
Позже в Саратове и почти
одновременно в Москве были
созданы
городские
союзы
ЖСК, которые начали обмен
опытом работы, заключавшейся в обеспечении информационно-методическими материалами своих коллективных
членов, их консультировании
по всему комплексу вопросов
- организационным, техническим, экономическим, юридическим.
Оба союза продолжают
свою деятельность и сегодня,
наполняя ее новыми формами работы в интересах своих
членов, но не переходя едино-

Взгляд на проблему

жды установленные границы
- помощь в защите прав и интересов без вмешательства в
их внутреннюю деятельность.
Хотя оценку своей работы со
стороны
профессионально
подготовленных специалистов
они могут получить, обратившись в союз с просьбой провести экспертизу финансовохозяйственной деятельности
ЖСК или ТСЖ (стоить это будет в несколько раз дешевле,
чем аудит, а результат гарантирован более качественный).
Чуть позже в Москве появился Союз собственников
жилья и далее продолжалось
создание жилищных объединений во многих городах. Принципы их функционирования
повторяли два названных варианта - включали хозяйственные функции или ограничивались консультированием
и юридической поддержкой.
Вторых оказалось явно больше.
Постепенно число самостоятельно
хозяйствующих
жилищных объединений увеличивалось, практика их деятельности развивалась и
совершенствовалась. В Волгограде на базе шести соседних высотных корпусов, в которых образовано шесть ТСЖ,
было создано объединение
Градфорд, взявшее на себя
выполнение специальных работ, требующих сертификации, например, обслуживание
лифтов и вентиляционных
систем, а также выполнение
заявок на ремонт внутри частных помещений. Таким образом, эта структура занимается не только координацией
работы своих членов, но и
обслуживает их общую собственность в многоквартирных
домах. При этом, оставаясь
самостоятельным субъектом
права, каждое товарищество
может в своих интересах использовать также и возможности объединенной хозяйственной структуры.
Важный толчок для дальнейшего развития самоуправляемых структур в жилищной

сфере дала приватизация жилья и принятие законодательных и нормативных актов по
статусу кондоминиумов в жилищной сфере и товариществ
собственников жилья. Именно
тогда - в 1996 году было создано самое крупное в России
жилищное объединение - Межрегиональная
организация
объединений домовладельцев
(МООД).
Ее учредили руководители
действовавших объединений
десяти городов, однако благодаря активной региональной
политике на местах и профессионально-полезной
работе
в федеральных структурах
организация достаточно быстро стала общероссийской,
охватив территорию, на которой проживает более половины населения страны. С 2007
года она официально функционирует уже в статусе общероссийского объединения
«Российская жилищная федерация».
Дирекция МООД-РЖФ постоянно действовала в контакте с Государственной думой,
с
Госстроем России, ведущими министерствами и ведомствами. В результате был
достигнут ряд существенных
изменений в отношении деятельности самоуправляемых
жилищных объединений. В
частности, при принятии Налогового кодекса удалось добиться отнесения взносов на
техническое
обслуживание,
санитарное содержание, текущий и капитальный ремонт
многоквартирных домов к целевым взносам, не входящим
в налогооблагаемую базу.
Другим важным результатом, которого пришлось
добиваться более семи лет
(с 2000 года), стало установление особого статуса
юридического лица для товарищества
собственников
жилья - как организации, не
имеющей самостоятельных
хозяйственных интересов и
действующей исключительно
в интересах и по поручению
членов ТСЖ. Такой статус
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позволяет добиваться соблюдения именно таких прав
и обязательств при установлении договорных отношений
с поставщиками ресурсов и
услуг, не создает у ТСЖ базы
налогообложения.
Еще одним достижением
можно считать принятое по
инициативе МООД с участием
Минфина и Минюста значительное - в десять раз - снижение размера государственной
пошлины за регистрацию права общей долевой собственности на общее имущество в
многоквартирном доме - с 500
до 50 рублей.
Принятие на федеральном уровне перечисленных
и многих других положений
не означает, к сожалению, их
безусловного применения на
практике в разных регионах.
Чтобы обеспечить их реальное осуществление, дирекцией МООД-РЖФ совместно с
представительствами в субъектах федерации организовано сопровождение принятых
законодательно решений до
их реализации в ТСЖ конкретных муниципальных образований. Это одна из причин
укрепления авторитета организации и постоянного вхождения в ее состав новых участников.
Наряду с «мягкой» формой членства, предусматривающей получение консультативной и юридической
помощи, а также организационной поддержки (путем
вступления дирекции во взаимоотношения своих членов с другими участниками
рынка и с местными администрациями), с первых же
шагов МООД предусмотрела
возможность взаимоотношений с членами - жилищными
объединениями - в форме
хозяйственного партнерства.
Для этого создана структура
в специальной организационно-правовой форме некоммерческого учреждения. По
ее примеру в разных регионах позже образованы организации, позволившие вести
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бесприбыльное содержание
многоквартирных домов, как
управляемых товариществами, так и не выбравших этот
способ управления.
Новый Жилищный кодекс
содержит неоправданные ограничения по включению домов в создаваемое товарищество собственников жилья.
Искусственно придумано, что
дома должны находиться на
смежных земельных участках,
что препятствует воплощению решений общих собраний
собственников домов, разделенных проездом или торговой точкой. Неуклюжая формулировка мешает включению
в действующее товарищество
соседнего дома - в ней сказано о создании общего ТСЖ в
соседних домах, но не сказано
о последующем включении соседнего дома. Подобного рода
недоработки, мешающие людям жить так, как им удобнее,
необходимо преодолевать на
всех уровнях - как путем внесения поправок, так и используя другие возможности на
месте.
Перечень взятых на контроль законодательных и правоприменительных неувязок,
по которым ведется работа в
МООД-РЖФ, достаточно обширен и, к сожалению, постоянно
пополняется в результате новых обращений из регионов.
За последнее время периодически появляется информация о попытках создания
других союзов и ассоциаций,
провозгласивших примерно те
же цели. Одни бесследно пропадают после первого проведенного мероприятия, другие
усиленно себя рекламируют
в качестве самых перспективных.
Жизнеспособность
таких структур проверяется
практикой: если они оказывают реальную поддержку товариществам, не ставя во главу
личные интересы, их деятельность будет полезна.
Беспокойство
у
многих
представителей
жилищных
объединений вызывают попытки из-за рубежа оказывать

влияние на развитие жилищного самоуправления в России. Сначала этим занималось
только агентство правительства США, развернувшее активную деятельность в стране еще в 90-е годы. Теперь к
этому присоединился фонд
«Новая Евразия», выдавший
гранты лицам из нескольких
городов, что позволило мобилизовать их на организационную работу по созданию
ассоциации. Грантополучатели создают видимость работы
ровно настолько, насколько
это профинансировано грантодателем. Надолго их вряд
ли хватит, но негативные последствия этой деятельности
для России нельзя недооценивать.
Проникновение
чуждой
идеологии,
естественно,
всячески маскируется, но
ее влияние нельзя не заметить. Вот последний пример: агентство правительства США и Всемирный банк
финансировали зарубежную
поездку группы представителей жилищных объединений
России для изучения опыта реформы. Для посещения была выбрана Эстония
- страна, недавно осуществившая
недружественный
акт в отношении нашей страны. Поездку приурочили к
другому акту руководителей
Эстонии - почти в те же дни
они выражали сочувствие и
поддержку преступному режиму в Грузии. Всем понятно, что как раз именно туда и
захотели отправить россиян
за опытом реформирования.
Слабая, исковерканная переустройством Россия начала 90-х годов слишком много
позволила Западу перенести
на свою землю. Теперь видны последствия этой недальновидной политики. Нельзя
больше повторять прежних
ошибок и неразборчиво выбирать себе новых учителей. Как
завершать реформу, не наступая на жилищное самоуправление, мы сумеем разобраться сами.
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Опыт Германии

Нина КРЮГЕР:

«Кто не умеет объединяться
и требовать никогда ничего не получит»
В наше время именно наличием жилой собственности определяется благосостояние гражданина любого цивилизованного государства.
И мало кто знает, что именно Россия, после вступления в силу Закона
о   приватизации, является одним из мировых лидеров по количеству
владельцев жилья, оставив позади многие страны, которые мы все
привыкли называть развитыми. Казалось бы, получив от государства
жилье, россияне должны были стремиться к тому, чтобы максимально благоустроить его и стать полноценными собственниками. Ведь
они в полном смысле слова стали капиталистами и могли бы сей факт
осознать. Почему же этого до сих пор не произошло?
В причинах нашей пассивности и способах ее преодоления мы
и попытались разобраться, беседуя за «круглым столом» в Институте развития самоуправления и правовой защиты общего имущества граждан с домовладельцем и консультантом из Германии Ниной Крюгер. Долгие годы  успешно и плодотворно занимаясь темой
жилой собственности в Германии и других странах Западной Европы, госпожа Крюгер за время пребывания в нашей стране сделала
сравнительный анализ положения дел в жилищной сфере России
и Германии.
- Каковы, на ваш взгляд,
причины равнодушия и пассивности наших граждан по
отношению к жилой собственности и существует ли
такая проблема в Германии?
- Такой проблемы там, разумеется, нет. Первая причина очень проста. В Германии
осознание
ответственности
у собственника формировалось со времен Бисмарка и
передавалось из поколения в
поколение. Мы очень давно
на капиталистическом рынке.
Страна пережила и времена
«передела» после Второй мировой войны, поэтому немцы
привыкли уважать и ценить
собственность. Рынок жилья
существует с давних времен
и успел принять настолько цивилизованную форму, что эта
сторона нашей жизни устойчива и стабильна. В России же
капиталистическое общество
находится фактически на начальной стадии развития и,
надо отметить, для такого ко-

роткого периода уже далеко
продвинулось вперед. Но пока
не настолько, чтобы российский рынок можно было назвать
цивилизованным. Произошел
серьезный разрыв между богатыми и бедными, и если
первые, окунувшись в море
бизнеса, научились управлять
имуществом и финансами, то
вторые - и таких большинство
- до сих пор ждут милостей со
стороны государства. Это первая, временная, причина.
- Каковы же остальные?
- Пожалуй, самая главная
состоит в том, что в Германии, как и в других странах,
государство
обеспечивает
гражданина местом для проживания в соответствии с законом. Но оно никому ничего
не дарит. Чтобы стать собственником квартиры, немец
должен ее приобрести. Как
правило, ему приходится по
двадцать пять лет выплачивать стоимость своего жилища. Ничего удивительного, что

в этом случае он становится
рачительным хозяином и ответственным собственником
общего имущества - подъезда, подвала, лестничной площадки. Его доля юридически прописана в договоре до
последней мелочи - такая-то
сотая часть чердака, такаято десятая часть земельного
участка, на котором расположен дом. Договор этот он
знает наизусть - так же, как и
меру своей ответственности.
Он горд и счастлив, сознавая
себя владельцем. И пусть его
доля, к примеру, земли возле
дома, измеряется квадратными сантиметрами, он может
быть абсолютно уверен в том,
что без его разрешения этим
клочком земли никто не воспользуется. Любой пункт прописан юридически настолько
тщательно, что не может вызывать споров и сомнений.
В России же все пошло по
другому сценарию: закон о приватизации в кратчайший срок
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сделал подавляющее число
граждан собственниками, не
научив их управлять имуществом, не разъяснив обязанностей. Фактически каждый в
одночасье стал капиталистом,
зная только одно: с этих пор
он имеет право продать свою
собственность, завещать, подарить и должен оплачивать
жилищно-коммунальные услуги. Не говоря уже о том, что качество этих услуг - ужасное. Но
россияне за долгие годы, предшествующие началу девяностых, привыкли воспринимать
все как неизбежность, надеясь
на то, что рано или поздно эту
проблему за них решат другие.
Естественно, процесс воспитания ответственного собственника у вас пока еще только
начинается. И Институт товариществ собственников жилья
- оптимальная способствующая этому структура.
- Известно, что модель
ТСЖ в Германии давно существует и процветает. Кто
управляет жилой собственностью и какова роль самого собственника?
- Чаще всего имуществом
управляет управдом, который
нанимается по договору и обязан действовать в интересах
собственника и только в соответствии с его пожеланиями.
Надо отметить, что никаких недоразумений и недобросовестного выполнения обязанностей деятельность управдома в
Германии не допускает. Слишком прозрачна схема взаимодействия между ним и собственниками. Все обязанности
управдома
тщательнейшим
образом прописаны в договоре
и отступить от них он не имеет
права. Задача управдома - выполнять все пожелания своих клиентов без промедления
и с максимальными для них
удобствами.
Предположим,
на общем собрании жильцы
решили установить во всем
доме новые окна. Они ставят
в известность об этом управдома и тот в кратчайшие сроки
предоставляет им несколько
предложений от разных компа-
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ний - на выбор. Правда, стоит
отметить, что управдом в Германии - серьезная профессия,
престижная и уважаемая. Государство специально готовит
управленцев и срок обучения,
ни много ни мало, три года! Ни
один человек, даже имеющий
несколько образований в других областях, не получит этой
должности, минуя специальное обучение. Таким образом,
на рынке жилья в Германии
работают только высококвалифицированные специалисты.
Тогда как ваши управляющие
и председатели вынуждены в
лучшем случае довольствоваться краткосрочными курсами и обменом опытом. Вам
приходится идти своим путем,
совсем не похожим на путь любой западной страны.
Формирование психологии
ответственного собственника это первая и, пожалуй, главная
ступень к всеобщему процветанию. Система домоуправления
в Германии основана на полной
и, заметьте, обоюдной отчетности и честном взаимодействии
между собственником и управленцем. К примеру, ни один немец не позволит себе бросить в
подъезде окурок, разбить вазу
с цветами или равнодушно отнестись к любому начинанию
остальных собственников в
доме, где он проживает. Так же
бережно относится собственник в Германии к потреблению
ресурсов - увидев текущий кран
или включенный без надобности свет, он будет просто потрясен. Западный владелец жилья
всегда имеет право узнать, за
какое именно количество потребляемых ресурсов он платит.
Поэтому часами попросту лить
воду, разговаривая по телефону с приятелем, он не станет
- расходы неминуемо лягут на
его плечи. Сформированное
за долгие годы чувство ответственности настолько вошло в
его сознание, что точно так же
он поступит, даже находясь в
гостях. Именно с осознания
своей личной ответственности
каждым гражданином начинается путь к всеобщему процве-

танию. Движение финансовых
потоков в Германии да и в других странах Запада настолько
прозрачно, что никакого мошенничества просто не может
быть.
- Наши трудности возникли еще и оттого, что с возникновением рынка жилья
собственники разделились:
кому-то квартира досталась
от государства бесплатно,
а кто-то приобретал ее по
рыночной стоимости. Состоятельный
собственник
может позволить себе даже
излишества, тогда как малообеспеченный не в состоянии зачастую поддержать
в своем собственном жизненном пространстве надлежащий порядок. Как отмечают известные социологи,
в результате политических
и экономических перемен
последних лет утрачена «горизонтальная» связь между
гражданами. Каждый существует и действует сам по себе
и восстановить эту связь теперь крайне трудно. А ведь
именно на ней базируется
идея товариществ собственников жилья!
- Безусловно, это серьезная
проблема, поэтому в России
невозможно полностью моделировать процесс по западному образцу. И, разумеется,
богатые собственники ведут
себя совсем по-иному, нежели
малообеспеченные. Но, повторяю, даже владелец маленькой квартиры в «хрущевке», по
нашим меркам, уже считается
весьма обеспеченным человеком, поскольку он - Его Величество Собственник. К сожалению, на сегодняшний момент
осознание этого до русского человека еще не вполне дошло.
И обязательство государства
осуществить капитальный ремонт изношенного жилищного
фонда не выполняется во многом именно потому, что граждане не предъявляют требования сообща и в соответствии с
законом. Не работает принцип
общности интересов, на котором строится товарищество.
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Если бы собственники, предположим, пятидесяти квартир
сразу предъявили претензии
- с ними вынуждены были бы
считаться. Но люди пассивно
выжидают, когда все образуется само собой. А добровольно
и по собственной инициативе
никто никому ничего не даст.
И поверьте, подобный принцип
касается не только России, но
и любой другой страны мира.
Это закон, действующий повсеместно. Кто не умеет объединяться и требовать - никогда ничего не получит. Отсюда
и вывод: разобщенные собственники не добьются соблюдения своих интересов и прав,
тем более не смогут грамотно
и ответственно распоряжаться общим имуществом. Но в
России, к сожалению, до сих
пор существует огромное количество людей, полагающих,
что некие силы обязаны и непременно будут для них что-то
делать.
- Теперь, когда мы имеем
представление о принципах
работы ваших управляющих, расскажите, пожалуйста, какова в Германии роль
системы самоуправления. И 

Выездное заседание

насколько поддерживает ее
государство? В нашей стране изначально задуманная
схема перехода товариществ
на данную систему работает
крайне слабо - во многом по
причине саботажа чиновников на местах.
- В Германии соприкосновение с местными властями
собственников очень невелико. Предположим, в случаях,
если появилось желание надстроить этаж или переделать
подвал - в другие, более незначительные, проблемы чиновники не вмешиваются. Опятьтаки по уже названной мной
причине - слишком уважаем
в западных странах статус
собственника. Теперь отвечу
на вопрос о системе самоуправления. Она очень важна и
перспективна для вашей страны, где многие энтузиасты уже
взваливают на себя огромную
ношу. Фактически, они действуют без поддержки властей
и при отсутствии профессиональных навыков. Именно поэтому на данном этапе развития им крайне трудно.
В Германии самоуправление очень активно поддержи-

вается государством - свою
систему имеют жилищные объединения, медицинские учреждения, высшие учебные заведения. Самоуправление имеет
реальную законодательную и
финансовую власть.
- Госпожа Крюгер, скажите, пожалуйста, можно ли, по
вашему мнению, перенести в
нашу страну модель, созданную в Германии?
- Полностью, на мой взгляд,
нет. Слишком разные этапы
развития капиталистической
системы. Но проводить обучение ваших специалистов на
базе нашего опыта было бы
очень эффективно. Полезно,
к примеру, организовать курсы
для наиболее активных председателей у нас, в Германии.
Те люди, которые уже на данном этапе и при нынешних условиях сумели активно себя
проявить, безусловно, нуждаются в помощи в первую очередь. Мы уже подумали над
этим вопросом и, надеюсь,
придем к взаимовыгодному соглашению с российской стороной. Надеюсь, в скором времени мы вернемся к этой теме и
все подробно обсудим.

Подмосковье сравнимо
с районами Крайнего
Севера

В сентябре 2008 года прошли выездные заседания Экспертного совета Государственной думы по ЖКХ в ближнем Подмосковье, где был
рассмотрен вопрос «Реформа ЖКХ и ход выполнения 185-ФЗ в регионах России». Неудовлетворительные результаты выполнения правительственной программы по созданию ТСЖ в Московской области сопоставимы только с районами Крайнего Севера, Амурской областью,
Карелией и, наконец, полуразрушенной Чеченской Республикой.
И если по многим факторам
в отдаленных регионах России
низкие показатели могут быть
объяснимы, то подмосковные
города объективных причин
для невыполнения основных
положений 185-ФЗ не имеют.
Наши корреспонденты побывали на двух выездных за-

седаниях, проведенных в соседствующих друг с другом
городах Подмосковья - Люберцах и Дзержинском.
Каковы же выводы? Прежде
всего приведем цифры: в городе Люберцы, насчитывающем
976 домов, лишь в 1,8 процента организованы товарищес-

тва собственников жилья. В
городе Дзержинском руководство администрации смогло назвать только 3 ТСЖ. Почему?
Результаты
мониторинга, проведенного комиссией,
и выводы, сделанные всеми
присутствующими на заседаниях, удручающие: состояние
работы в Подмосковье по выполнению
правительственной программы неудовлетворительное. Было отмечено в
первую очередь: стремление
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Актуально

чиновников сохранить за собой контроль над финансовыми потоками, бездействие
городских властей и полная
неосведомленность граждан
относительно сути жилищной
реформы. Все эти негативные
тенденции безусловно взаимосвязаны. Но самым решающим фактором, к сожалению,
является отсутствие информации, необходимой населению.
Именно недостаток знаний
стал основной причиной инертности собственников и их нежелания быть настоящими хозяевами своего имущества, к
которому по закону относится
общедолевая собственность.
Администрация обоих городов
до последнего времени не желала тратить средства на обучение жилищных активистов.
Как выяснилось, люди даже
не знают своих прав на сохранение льгот независимо от выбора формы управления. Как
не знают они и возможностей,
открывающихся перед ними
с момента создания товарищества собственников жилья.
Зато у большинства граждан
создание ТСЖ ассоциируется
с увеличением тарифных ставок и ухудшением и без того
неудовлетворительного
обслуживания. Структур, подогревающих подобные настроения среди жителей, более чем
достаточно.
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Созерцательная политика
городских властей приводит к
тому, что за неимением организованных администрацией
курсов активисты жилищных
объединений и отдельные
наиболее активные представители местных властей вынуждены на добровольных началах сами открывать их для
просвещения собственников.
Так поступила депутат городского совета Антонина Никульцева из города Дзержинский,
проведя в своем городе обучение по жилищному самоуправлению. При ее активном
участии в настоящее время
создано ТСЖ «Энтузиаст».
Как выяснилось, в Люберцах,
несмотря на существенное
количество
собственников,
никаких лекций и курсов организовано не было.
Возможно, именно степенью осведомленности граждан
объясняется различие между
двумя выездными заседаниями в соседствующих городах.
Если в Люберцах обсуждение проблем, связанных с
созданием товариществ, протекало довольно вяло и только выступление председателя
ТСЖ «Новая Жизнь» Татьяны
Скляровой несколько оживило
присутствующих, то в Дзержинском членам выездной
комиссии едва удалось предотвратить конфликт между

сторонниками и противниками
создания ТСЖ.
Страсти в переполненном
зале разгорелись после выступления Антонины Никульцевой. «Несмотря на все усилия,
- заявила Никульцева, - нам не
удается взять три дома в самоуправление при полностью
выполненных условиях с нашей стороны. В ход идут все
средства, известные многим
председателям: развал ТСЖ
изнутри, подтасовки результатов голосования. Этого могло
не произойти, если бы городские власти оказывали нам содействие. Нет, они не выступают против, но и помощи в этом
важном деле мы не видим!»
Как итог проведенных в
Подмосковье заседаний жес-

тко прозвучало выступление
председателя комиссии Игоря
Шемякина.
- Мы не ставим своей задачей
вдаваться в полемику с противниками проведения реформы.
Наша цель - проведение мониторинга. Могу лишь сказать:
у государственных служащих,
игнорирующих правительственную программу, не воспринимающих ее как руководство к
действию, есть только одна альтернатива - выход в отставку. В
скором будущем требования по
выполнению государственной
программы будут ужесточаться,
- подчеркнул Шемякин.
Мария СЛАВИНА
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ТСЖ и з н ь

Голосовали веселились,
подсчитали прослезились
Из Горно-Алтайска нам прислали договор, заключенный ТСЖ с управляющей компанией. Собственники договор заключили, а потом начали его изучать и думать, почему не получается всеобщего благоденствия, как об этом рассказывают многие обыватели. Вот они и прислали в наш адрес вопрос, чтобы
с нашей помощью разобраться в сути своих ошибок. Отвечают на него член Экспертного совета редакции журнала Илья Фельдман, директор финансово-правового департамента Управляющей компании
«Горжилкомплекс», председатель правления ТСЖ, директор управляющей компании. Все они оценивают ситуацию со своей позиции.
Сам договор мы не стали публиковать с целью экономии печатного места. Желающие с ним ознакомиться могут найти его на сайте www.pr-nsj.ru.

Вопрос:

Мы в городе Горно-Алтайске в своем доме создали ТСЖ.
Я - председатель правления. Заключили договор управления с управляющей компанией (бывший ЖЭК). Как теперь
должны тратиться наши деньги, которые мы платим этой
компании на содержание и другие коммунальные платежи? Средства должны зачисляться на наш счет в банке и
затем тратиться с него? Я вообще не пойму, как мне правильно контролировать работу управляющей компании.
Сейчас все осталось по старинке, как было при деятельности ЖЭК. Все идет в общий котел: и деньги ТСЖ, и деньги домов, где нет ТСЖ. Управляющая компания забирает
половину средств на свои административные расходы, и
только часть идет производственному участку, который
обслуживает наш дом.
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:
- В настоящее время подобные вопросы возникают
повсеместно. Причина очевидна. Все дело в том, что используется вычурная, ничем

18

не объяснимая схема управления, в которой один способ
управления нагроможден на
другой.
Жилищный к одек с Российск ой Федерации (ЖК РФ)
установил три спос оба управления многоквартирным
домом (ч. 2 ст. 161 ЖК РФ):
1) непосредственное управление с обственник ами;
2) управление ТСЖ либо
жилищным
к ооперативом;
3) управление управляющей организацией. Спос обы
эти являются альтернатив-

ными, потом у что в цитируемой части ЖК РФ четк о
ук азано, что с обственники
обязаны выбрать один из
ук азанных спос обов.
Во многих случаях в нарушение этого указания ЖК РФ,
при молчаливом одобрении
властей,
поддерживающих
создание непомерно крупных
управляющих организаций,
происходит «нанизывание»
способа управления управляющей организацией на уже
выбранный
собственниками способ управления ТСЖ
или ЖСК. Естественно, что
такой конгломерат приводит
к противоречиям между двумя способами управления. И
возникает целый ряд непростых вопросов. Кто начисляет собственникам платежи?
Куда они должны платить: на
счет ТСЖ или управляющей
организации? Кто должен
получать бюджетные субсидии? Что станет с ТСЖ, если
на его расчетный счет не будут поступать деньги? Как
контролировать
фактические расходы на управление
и на оплату коммунальных
услуг?
Представлялось бы впол-
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не нормальным, если бы
взаимоотношения
между
ТСЖ и управляющей организацией
регулировались
не договором управления, а
договором обслуживания. В
понятие «управление многоквартирным домом» нельзя
включать чисто технические
функции содержания и обслуживания общего имущества, которые действительно требуют использования
профессиональных знаний и
опыта, то есть, как правило,
привлечения сторонних лиц.
Все сразу встает на свои
места, если понимать термин «управление» лишь как
совокупность
административных функций, а именно:
планирование работ, заключение договоров и контроль
их исполнения, ведение бухгалтерского учета, представление законных интересов
собственников и тому подобное. Ведь исполнение таких
функций по плечу любому
ТСЖ и ЖСК.
Мой совет: заключенный
вами договор управления
целесообразно расторгнуть,
а взамен заключить договор
технического
обслуживания. Управлять должно само
ТСЖ. Только в этом случае все поставленные вами
вопросы исчезнут сами по
себе.
Теперь о заданных вами
конкретных вопросах.
Вы спрашиваете, как должны тратиться ваши деньги.
Ответ простой: ваши деньги
тратить должны вы сами.
Все платежи собственников
помещений в вашем доме, а
также бюджетные субсидии
должны направляться на расчетный счет ТСЖ. Если бы в
доме не было организовано
ТСЖ, то платежи перечислялись бы непосредственно
управляющей организации.
А в условиях ТСЖ всеми денежными и иными средствами должно распоряжаться
товарищество.
А вот я смотрю на текст
вашего договора управле-

Ошибки роста

ния и вижу, что в разделе
«Реквизиты сторон» не указан номер расчетного счета
товарищества и отсутствует
наименование банка. Выходит, что вы даже не открыли банковский счет? Как это
вяжется с вашим вопросом о
том, должны ли средства зачисляться на ваш счет в банке? В соответствии с частью
5 статьи 135 ЖК РФ отсутствие расчетного счета несовместимо с фактом создания и
деятельности ТСЖ.
Как контролировать работу управляющей организации. Основанием для ежемесячной оплаты выполненных
работ и оказанных услуг по
содержанию, обслуживанию
и ремонту общего имущества дома должен служить акт
исполнения конкретных работ
и услуг в данном месяце. Акт
обсуждается и утверждается
на заседании правления ТСЖ.
Подписывают акт руководители управляющей организации
и ТСЖ. Понятно, что акты исполнения работ, если они составляются не формально,
являются действенным элементом контроля.
Что касается коммунальных
услуг, то более правильно, чтобы соответствующие договоры
с ресурсоснабжающими организациями заключало само
ТСЖ в интересах и за счет
своих собственников. Ведь
ни ТСЖ, ни обслуживающая
организация
коммунальных
услуг не оказывают. Поэтому
коммунальные платежи - это
платежи транзитные, не образующие дохода у ТСЖ или управляющей организации. Если
за год собственникам начислена одна сумма коммунальных платежей, а перечислена
ресурсоснабжающим организациям другая сумма, то необходимо исправить все начисления (доначислить их либо
сторнировать).
Кроме того, из присланного вами договора управления следует, что вы добровольно
отказываетесь
от 50 процентов платы за

аренду общего имущества,
доверив заключение договора аренды управляющей организации (бывшему ЖЭКу).
Это неправильно. Согласно
части 8 статьи 138 ЖК РФ
именно ТСЖ обязано представлять законные интересы
собственников помещений
в отношениях с третьими
лицами. Значит, и договор
аренды должно заключать
ТСЖ. И, конечно же, арендная плата должна поступать
на расчетный счет ТСЖ в
полном объеме.
Олег ЯШМОЛКИН,
директор
финансово-правового департамента Управляющей компании «Горжилкомплекс»:
- Из вашего договора управления очевидно, что управляющая компания в вашем
случае управляет не только
многоквартирным домом, но и
фактически самим товариществом собственников жилья как
юридическим лицом.
По договору управляющая
компания ведет всю бухгалтерскую документацию, имеет
право действовать от имени
ТСЖ без доверенности ТСЖ
и даже снимать денежные
средства со счета ТСЖ.
ТСЖ имеет право только
контролировать работу управляющей компании и на основании фактов недоброкачественной работы - расторгнуть
договор.
Однако на практике расторжение договора маловероятно. Поскольку вряд ли будет
возможно организовать надлежащую работу по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества вашего дома исходя из нынешних российских
реалий - отсутствия иных (альтернативных)
управляющих
компаний на рынке многих
территориальных
образований, а также того факта, что
ваш дом достаточно мал (18
квартир), чтобы имело экономический смысл осуществлять
полностью самостоятельное
управление ТСЖ.
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Очень много ТСЖ в стране за последнее время было
создано лишь на бумаге - для
выполнения требований получения денег регионами на капитальный ремонт из Фонда
содействия реформированию
ЖКХ. От образования нового
юридического лица, за которое можно отчитаться, фактически для жителей дома ничего не происходит. Их дома
обслуживает та же компания,
и те же люди, что и прежде.
Председатель правления в
таком случае пост достаточно
формальный.
Относительно ваших вопросов о начислении средств
нужно сказать, что в договоре нет прямого указания на
то, на чей счет должна поступать плата за жилое помещение. По большому счету
в вашем случае это не имеет значения, поскольку вы
в любом случае не имеете
полного контроля над финансовыми потоками. Однако
ответственности с вас, как с
номинального руководителя
юридического лица, данный
факт не снимает. Думаю, что
вам стоит надлежаще отредактировать договор.
Александр ХЛИМАНОВ,
председатель
правления
ТСЖ «Стриж»:
- Исходя из свершившегося факта (а в вашем случае
вы отдали все бразды правления
управляющей
компании), потребовать отчета о движении финансовых
средств, собираемых с вашего дома, ранее чем через год
после подписания договора
вам не удастся. Через год
согласно ЖК управляющая
компания должна отчитаться перед собственниками о
выполненной работе и о размере потраченных средств.
Это в идеале, от которого на
сегодняшний день управляющие компании в России пока
далеки. Во всяком случае
мне еще не известна ни одна
управляющая компания, которая добровольно и в пол-
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ном соответствии с нормами
законодательства
провела
такое отчетное собрание перед собственниками.
Но это не значит, что вы
должны сидеть сложа руки.
Ведь основная ответственность за сохранность дома
лежит именно на вас. В настоящее время вам необходимо
сделать следующее:
1. Ознакомьте с договором
управления всех собственников в доме. Постарайтесь
каждого из них ознакомить
с основными положениями
Жилищного кодекса. Это самая важная и самая сложная работа, которую должен
проделать
председатель.
Без помощи жителей вам не
обойтись.
2. Поручите каждому из
собственников следить за выполнением одного из видов
работ, указанных в договоре
управления.
3. Еженедельно собирайте
информацию о фактически выполненных работах.
4. В случае невыполнения
(или ненадлежащего выполнения) того или иного вида
работы подготовьте соответствующие письма руководству управляющей компании. Отправьте их заказным
письмом с уведомлением.
Копии отправленных документов и почтовый документ
об уведомлении храните как
зеницу ока.
5.
Если
управляющая
компания не отреагирует на
ваши замечания, предложения и пожелания, вы вправе
в любое время инициировать
общее собрание собственников жилья и ставить вопрос о
смене способа управления в
доме.
Однако я хорошо понимаю, что ваш дом небольшой
и поэтому в случае перехода
на самоуправление вы можете позволить себе взять лишь
бухгалтера на 0,25 - 0,5 ставки. Для того чтобы привлечь
квалифицированного специалиста, вам необходимо уже
сейчас вести переговоры с

аналогичными ТСЖ и объединиться с ними на условиях некоммерческого партнерства
для привлечения одного квалифицированного специалиста на несколько домов. Если
же в вашем районе такое
некоммерческое
партнерство между ТСЖ сложится,
то вы в полной мере можете
отслеживать все поступления и расходы с расчетного
счета вашего ТСЖ. Все технические работы по эксплуатации дома можно доверить
производственному участку,
который и в настоящее время обслуживает ваш дом. Но
договор заключать вы будете
уже не на УПРАВЛЕНИЕ, а
на ОБСЛУЖИВАНИЕ. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями
возьмете на себя. Только тогда вы будете платить за фактический объем выполненных
работ и предоставленных услуг. А средства, получаемые
за аренду нежилого помещения, позволят формировать
фонд капитального ремонта
и оплачивать работу председателя правления или управляющего.
Алла СОКОЛОВА,
председатель правления
ТСЖ «Цюрупы, 8»:
- Я, к сожалению, пока
еще не опытный практик.
Могу только чисто теоретически оценить ситуацию и по
существу вопросов сказать
следующее:
1. По стандартному договору, правление вправе требовать смету расходов и доходов
и добиваться согласования
расходов с правлением ТСЖ
(а это контроль).
2. ТСЖ вправе открыть счет,
причем с отдельной статьей
для накоплений на капитальный ремонт, и производить
оплату за предоставленные
услуги.
Однако есть большое «но»:
все это должно быть отражено
как в уставе ТСЖ, так и в договоре с управляющей компанией.
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Капитальный ремонт под контролем Фонда ЖКХ
Фонд содействия реформированию ЖКХ приступил к активной
фазе мониторинга выполнения регионами работ по реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».
По результатам проверок выявлен ряд недостатков.
Специалисты Фонда ЖКХ ознакомились с ходом реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в
республиках Марий-Эл и Мордовия.
Проведена выездная проверка в
следующих муниципальных образованиях Республики Марий-Эл: Медведевский, Килемарский, Советский,
Звениговский муниципальные районы,
городской округ город Козьмодемьянск, городское поселение Красногорский, сельские поселения Солнечное,
Алексеевское.
В Республике Мордовия были
проверены: городской округ Саранск,
Атяшевский, Рузаевский, Большеберезниковский и Ромодановский муниципальные районы.
В частности были проверены:
- в городском округе Саранск ‑ 3
управляющие организации из 35, указанных в заявке;
- в Большеберезниковском муниципальном районе ‑ все коммерческие
управляющие организации и ТСЖ, указанные в заявке;
- в Ромодановском муниципальном
районе ‑ все коммерческие управляющие организации и 1 из 5 ТСЖ.
Цель проверок - контроль хода
реализации Федерального закона «О
Фонде содействия реформированию
ЖКХ» и выполнения регионом условий
предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда.
В ходе проверок были выявлены
определенные недостатки организационного характера, для устранения
которых региональным властям даны
следующие рекомендации:
1. Наладить эффективную работу
ТСЖ, организаций, предоставляющих
услуги по управлению многоквартирными домами, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Марий-Эл.
2. В целях поддержки малого бизнеса и стимулирования рыночных отношений в жилищно-коммунальном
комплексе республики провести ком-

плекс мероприятий, направленных на
разгосударствление отрасли, в том
числе посредством реформирования
унитарных предприятий, снижения
участия муниципальных образований в
уставных капиталах предприятий ЖКХ,
их акционирования, привлечения частного капитала.
3. Организовать работу, направленную на повышение качества юридического оформления документов и
их последующего сопровождения.
4. Муниципальные адресные программы по проведению капитального
ремонта привести в соответствие с
методическими рекомендациями фонда и республики.
5. Проверить в бюджетах муниципальных образований наличие источника софинансирования 5 процентов
стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в части муниципальной собственности.
6. Ускорить разработку сборников
«Территориальных единичных расценок (ТЕР)» с учетом новых материалов
и технологий для их применения при
проведении капитального ремонта.
7. Привести документы, представленные в заявке, в соответствие
учредительным документам ТСЖ, организаций, предоставляющих услуги
по управлению многоквартирными
домами, и коммерческих организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Саранск,
Большеберезниковского, Ромодановского муниципальных районов.
8. Организовать работу, направленную на повышение качества информационного обеспечения граждан
по проблемам реализации на территории республики Федерального закона
о фонде, в том числе путем разработки тематических разделов на регио-

нальных и муниципальных Интернетсайтах и размещения на территориях,
прилегающих к многоквартирным домам, в которых проводятся работы по
реализации региональных адресных
программ, информационных стендов
и плакатов с указанием объемов долевого финансирования проводимых
работ, реквизитов подрядных организаций и управляющих компаний.
Проверяющими были отмечены и
положительные аспекты реализации
Федерального закона в регионах. Например, в Марий-Эл ‑ это практика
сбора еженедельных сведений из муниципальных образований о ходе реализации республиканской адресной
программы, информационное обеспечение в СМИ хода реализации Федерального закона № 185 как в республике, так и на уровне муниципальных
образований. На объектах, где проводятся работы, размещены информационные сведения с указанием того,
какие ремонтные работы проводятся,
каковы объемы долевого финансирования, реквизиты подрядчика и т.д.
Следует отметить, что в муниципальных образованиях Марий-Эл
созданы рабочие группы в целях контроля реализации мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда
и переселению граждан из аварийного
жилого фонда.
6 - 7 сентября рабочая группа
Фонда содействия реформированию
ЖКХ во главе с генеральным директором фонда Константином Цициным
находилась в Кировской области, где
проверяла ход реализации региональных адресных программ капитального
ремонта многоквартирных домов и
переселения граждан из аварийного
жилья.
Руководство фонда посетило Унинский район Кировской области, где
полным ходом идут работы по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилья.
Константин Цицин отметил высокие темпы ремонтных работ в районе.
- На большинстве объектов, включенных в региональную программу ка-
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питального ремонта многоквартирных
домов, ремонтные работы уже заканчиваются. И это при том, что договор
о софинансировании капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья
между Кировской областью и Фондом
ЖКХ был заключен лишь 1 июля, сказал генеральный директор фонда.
- То есть за два с небольшим месяца
был проделан огромный объем работ,
что говорит об отличной подготовке
областных и районных властей к реализации программ фонда и целевому
расходованию выделенных средств, подчеркнул Константин Цицин.
Представители администрации Кировской области и Унинского района
заверили руководство госкорпорации,

что все оставшиеся ремонтные работы
по программе фонда в Унинском районе будут завершены до конца сентября.
Кроме капитального ремонта рабочая группа Фонда ЖКХ проверила, как
идет в районе реализация программы
переселения граждан из аварийного
жилья.
В Унинском районе в этом году из
аварийных домов планируется переселить 42 семьи. На эти цели на условиях долевого финансирования Фондом
ЖКХ выделено 32 млн рублей. Новые
дома для трех семей уже построены.
Остальные будут сданы до 15 декабря
2008 года.
Причем переселение из аварийных
домов идет в малоэтажную застрой-

ку - новые 2-4-квартирные дома, которые возводятся в районе. Пример
Унинского района показывает, что при
ответственном подходе программу
переселения граждан из аварийного
жилья можно реализовать за 4 - 6 месяцев.
Следует отметить, что Унинский
муниципальный район - это аграрный район, где большую часть многоквартирных домов составляют 2-4квартирные дома. В районном центре
всего пять 3-этажных домов. Таким
образом, результаты, показанные
Унинским районом, делают безосновательными утверждения о том, что
выполнить требования ФЗ № 185 в
аграрных районах с преобладающей
малоэтажной застройкой нереально.

«Веселый Роджер»
над жилищным рейдером
«Только бы верили люди, что сила не в силе, а в правде, и смело высказывали бы ее».
Лев ТОЛСТОЙ
Проблема передачи земельных участков в частную собственность все больше приобретает актуальность. Время идет, но большинство жильцов многоквартирных домов все еще не осознают необходимости разрешения этого вопроса и отнюдь не торопятся подавать документы на размежевание участка
в кадастровую палату. Народ, за десятилетия «советского прошлого» отученный чувствовать себя хозяином своей земли, по-прежнему не задумывается о своей выгоде от реализации права общедолевой
собственности на общедолевое имущество и не оценивает всей степени риска в случае промедления
его регистрации. Чего нельзя сказать про отдельных расторопных и пронырливых его «слуг», то бишь
чиновников. Что такое земля и какой толк в обладании отдельным земельным участком в несколько
гектаров - им-то как раз долго объяснять не надо. Они отлично понимают, что «Земля кормит людей, как
мать детей», «Чья земля, того и хлеб». Ну и,  конечно, «Что посеешь - то пожнешь». Посеешь семена газонных растений - вырастет зеленая лужайка. А заложишь фундамент - вырастет новый многоэтажный
дом с десятками квартир, которые можно успешно обжить или выгодно продать.
Конечно же, с точки зрения
отдельных чиновников, народная «неготовность» к перемене своего отношения к частной
собственности, «непросвещенность» по данному вопросу и
всеобщая общественная пассивность - самые что ни на есть
положительные для них симптомы, свидетельствующие, что
жилищные реформы проходят
«максимально успешно». Не
для народа, естественно, а для
отдельных «прихватизаторов».
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Впрочем, в последнее время
у этих «господ» стали появляться отдельные, пусть единичные,
но довольно-таки серьезные поводы для беспокойства. То тут
то там (от Москвы до самых до
окраин) жители многоквартирных домов, добиваются проведения межевания, оформляют в
кадастровой палате документы,
регистрируют
декларируемое
статьей 36 ЖК право общедолевой собственности на придомовую территорию.

Осознавая все неприятные
для себя последствия, недобросовестные чиновники делают
все возможное и невозможное,
чтобы остановить процесс «отчуждения незаконно присвоенной собственности». Многие
факты из этой криминальной
хроники знакомы нашим читателям. Сегодня наш рассказ - о
городе Владивостоке, где вот
уж второй год муниципальные
власти совместно с Инвестиционно-строительной компанией
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«Аркада» ведут кровопролитные (в буквальном смысле!) бои
с жителями многоквартирных
домов №№ 38, 40, 42, 44, 46 по
улице Толстого, объединившимися в ТСЖ «Толстовцы».

Хроника 
боевых действий

13 октября 2006 года жителям стало известно, что постановлением главы администрации города Владивостока на 24
октября 2006 года назначены
публичные слушания по вопросу «О возможности размещения жилого комплекса в районе
улицы Толстого, 38» и предоставления ООО «Инвестиционно-строительная
компания
«Аркада» земельного участка
для застройки в вышеуказанном районе.
24 октября публичные слушания
состоялись,
причем
сами жители, вопреки положению статьи 46 ГК об обязательном учете в решении подобных
вопросов мнения «граждан,
проживающих на территории,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее
межевания, правообладателей
земельных участков и объектов
капитального
строительства,
расположенных на указанной
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
таких проектов», к участию в
обсуждении дальнейшей судьбы спорного участка и голосованию по итогам слушания допущены не были.
Этот досадный прецедент
для кого-то мог бы оказаться
достаточным, чтобы раз и навсегда отказаться от желания
бороться за свои законные права. Но только не для «толстовцев».
«Непротивление злу насилием вовсе не означает, что злу
не надо противиться вообще!» рассудили активисты движения
в защиту толстовской земельной собственности и, приняв
твердое решение не сдавать
без боя ни единой пяди своей
земли, решили объединиться и
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заняться регистрацией прав на
владение участком.
В апреле 2007 года дома по
улице Толстого утверждают устав ТСЖ «Голубинка», избирают правление и председателя.
Решение вступило в силу 4 мая
2007 года (ЖК РФ). Регистрация
получена 9 августа 2007 года.
Документы на формирование и передачу участка в собственность были поданы 14 декабря 2006 года. В соответствие с
пунктом 7 статьи 36 Земельного
кодекса РФ орган местного самоуправления (в нашем случае
УМИГА) в месячный срок со дня
их поступления утверждает и
обязан был выдать заявителю
схему расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте
соответствующей территории.
Этого сделано не было. Документы «ходили» по инстанциям более полутора лет. В результате, вопреки положению
пункта 1 статьи 36 Земельного
кодекса, констатирующего, что
исключительное право на участок, на котором расположены
многоквартирные дома, принадлежит собственникам квартир
этих домов, был получен отказ
на регистрацию права.
19 июля 2007 года начальником Управления по землеустройству и земельным вопросам
по городу Владивостоку при администрации Приморского края
Сорочинским А.Г., в нарушение
положений пункта 2.1 статьи 30
Земельного кодекса РФ и без
учета прав и законных интересов собственников многоквартирных домов, было вынесено
распоряжение в отношении
спорного участка, на основании которого г-н Сорочинский
заключил с ИСК «Аркада» договор аренды участка.
Получив «добро» от властей,
ИСК «Аркада» уже в августе
предпринимает попытки начать
строительство. Однако проникнуть на территорию ТСЖ
«Голубинка» не так-то просто:
жильцы установили круглосуточное дежурство и стали жаловаться на «Аркаду», облюбовавшую их кусок земли, и

чиновников, состряпавших для
нее «филькину грамоту», якобы
подтверждающую ее право им
владеть, в суды и в прокуратуру. Жители приложили к своим
заявлениям более 700 подписей. Серьезной реакции на многочисленные сигналы со стороны инстанций не последовало,
кроме, разве что, вынесенного
генеральному директору ИСК
«Аркада» «предостережения о
недопустимости нарушения закона» за подписью прокурора
Ленинского района.
«Предостережение» от прокурора «аркадовцев» ничуть
не смутило. Попытки захватить придомовую территорию
продолжались и становились
все более агрессивными. Так,
в день официально объявленного начала строительства, а
точнее в ночь с 27 на 28 августа, был жестоко избит житель
одного из домов по улице Толстого, принимавший участие в
добровольном ночном дежурстве. В пять часов утра шестеро
неизвестных парней вытащили
его из машины и жестоко избили битами и пивными бутылками. Машина была полностью
разгромлена, а ее владелец,
человек пожилого возраста,
госпитализирован. Пострадала
и вторая машина, в которой, к
счастью, в этот момент не было
водителя.
3 сентября около трех часов
дня вооруженные люди в милицейской форме ворвались на
придомовую территорию, добровольно охраняемую членами
ТСЖ «Голубинка». От имени
ИСК «Аркада» они потребовали «очистить территорию».
В качестве аргумента было
предъявлено «решение суда»
от 3 сентября, в котором судебный спор якобы решался в
пользу строительной компании.
Однако заседания суда по этому вопросу 3 сентября не было,
его отменили в связи с рассмотрением вопроса в вышестоящей инстанции. Жители потребовали от мнимых сотрудников
милиции предъявить документы, но «блюстители порядка»
не сделали этого и скрылись
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в неизвестном направлении.
Прибывшие на место происшествия офицеры Ленинского
районного отдела внутренних
дел заверили жителей микрорайона, что они не направляли своих сотрудников на улицу
Толстого. Нетрудно догадаться,
кто же были на самом деле эти
люди с автоматами.
В ноябре 2007 года жители
домов №№ 38, 40, 44 проводят
собрание и решают объединиться в единое ТСЖ «Толстовцы». 17 марта 2008 года ТСЖ
«Толстовцы» зарегистрировано
и по акту приема-передачи получило общее имущество домов №№ 38, 40, 44. В том числе
и земельный участок в границах фактического землепользования с существующими на нем
объектами. С 19 марта открыт
период приема заявлений жителей домов № 42 и № 46 по
улице Толстого в ТСЖ «Толстовцы». На настоящий момент
ТСЖ «Толстовцы» управляет 5
двенадцатиэтажными домами,
в которых 450 квартир общей
площадью 20 000 квадратных
метров. Проводится формирование земельного участка для
домов №№ 42 и 46. Все пять
домов подали заявку на проведение комплексного капитального ремонта по ФЗ РФ № 185.
В дальнейшем предполагается
объединение четной стороны улицы Толстого в единый
жилой комплекс с целью выбора наиболее эффективного
управления жилым фондом и
его восстановления с прямым
участием собственников жилья. С 1 апреля 2008 года ТСЖ
«Толстовцы» принимает платежи от населения и завершило
процесс приема домов.
Баталии, на некоторое время
утихшие, с новой силой возобновляются в апреле 2008 года.
Утром 21 апреля вооруженные
люди захватили парковку на
улице Толстого. Они вытолкали
находившихся там охранников
и жителей, сгрузили с машин
гофрированные металлические
листы и быстро возвели забор,
намертво заварив все выходы,
а поверх натянули колючую
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проволоку. Машины, находившиеся на парковке, так там и
остались - в заваренном пространстве.
23 апреля, в 3.30 ночи, на
занятом «Аркадой» участке
началась стройка: заработал
кран, через забор стали переправлять стройматериалы,
начались сварочные работы.
Дежурные сообщили Елене Лазаренко, председателю ТСЖ,
она позвонила в УВД края, сообщила о происходящем, потребовала прислать сотрудников
милиции, чтобы зафиксировать
нарушение. Разбуженные жители стали выходить из домов,
возмущаться, охрана «Аркады»
произвела несколько выстрелов (в воздух). Продолжалось
это более получаса. Потом одному из охранников позвонили,
и после краткого разговора по
телефону строительство резко
прекратилось. Разбушевавшийся в конце Страстной недели
ветер повалил возведенный
«Аркадой» забор.

Последние
фронтовые сводки

5 августа застройщики предприняли очередную попытку продолжить строительство
ограждений, на что получили
жесткий отпор от местных жителей. 6 августа 2008 года охранники ИСК «Аркада» вытеснили
жителей. В ходе этой «операции» жителями были получены
многочисленные увечья. Одной
жительнице охранники сломали ребро, ну а без ссадин и
синяков не обошелся, наверное, никто. Строители возвели
забор. Интересен тот факт, что
компания-застройщик возвела
ограждения по периметру блокпоста жителей, на территории
которого находится офис ТСЖ
«Толстовцы». В офисе, представляющем собой автобус,
остались две местные жительницы, которые объявили голодовку до разрешения спорной
ситуации. Но и эта кардинальная мера никак не подействовала на представителей властей, которые явно не спешили
разбираться с ситуацией.

«Ну что ж, раз местным
властям дела до нас нет, то
существует «высшая справедливость», - решили «толстовцы» и 13 августа обратились
с письмом к… Президенту РФ
Дмитрию Медведеву. Вкратце
изложив суть своей проблемы,
толстовцы делают заключение: «… выяснилось, что эта
проблема характерна для всех
точечных застроек города Владивостока (за редким исключением) и вызвана:
1. Отсутствием проекта межевания земельных участков
в городе Владивостоке в застроенной территории, занятой
многоквартирными домами.
2. Исключительной коррупционностью в сфере распоряжения земельными участками,
что приводит к криминализации
строительного бизнеса. А в результате иностранные инвесторы опасаются вкладывать в эту
сферу российской экономики
свои средства.
Чиновниками разных уровней, затягивающими решение
все более изощренными способами, в частности:
2.1. Нарушаются сроки формирования земельных участков
под многоквартирными домами
со стороны чиновных лиц администрации города Владивостока (УМИГА) и Департамента
земельных ресурсов и землеустройства Приморского края.
2.2. Фиксируются неправомерные распоряжения земельными участками, занятыми
многоквартирными домами в
интересах рейдеров (строительных компаний), которым в
нарушение требований пункта
2.1 статьи 30 ЗК РФ предоставляются под точечную застройку
земельные участки, занятые
многоквартирными
домами
(не секрет, что большинством
земельных участков в городе
Владивостоке владеют в настоящее время муниципальные
служащие - сотрудники Управления муниципального имущества, градостроительства и
архитектуры
администрации
города Владивостока).
2.3. Обязательный этап в
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рейдерском захвате - судебный
ресурс. Выносятся судебные
решения, прикрывающие эти
незаконные сделки с землей,
что является фактической легализацией. Судебные решения
чаще всего выносятся на основании того, что собственники квартир не смогли доказать
фактического землепользования, либо что земля у них не
оформлена (что невозможно,
так как Владивосток до сих пор
не размежеван), либо жители
получают отказ в рассмотрении
по надуманным процессуальным основаниям.
2.4. В дальнейшем эти решения поддерживаются вышестоящими судебными инстанциями города, края, ДВФО.
Процесс принятия таких решений часто сопровождается
консультациями судьи с неизвестными лицами по телефону,
путем объявления перерывов,
непосредственными консультациями с Сорочинским А.Б., который, видимо веря в свою неприкасаемость, несколько раз
лично проводил переговоры с

Гримасы реформы

судьями и перед заседанием, и
в течение, и т.д.
В результате таких действий администрации города
Владивостока, администрации
Приморского края, судебной
системы края и под предлогом распоряжения землями
города Владивостока уже похищена значительная часть
придомовых территорий многоквартирных домов, что приводит
к лишению права собственности на квартиры потенциально
550 тысяч граждан города Владивостока.
А чтобы в Администрации
Президента РФ наверняка обратили внимание на события, происходящие с «толстовцами»,
1 сентября на улице Толстого
были торжественно открыты
детская площадка имени Д.А.
Медведева возле дома № 38 и
сквер имени В.В. Путина возле
дома № 44. На торжественной
церемонии открытия площадки и сквера председатель ТСЖ
«Толстовцы» сказала так:
- Последнее время я часто бываю в различных органах

власти, где в кабинетах висят
портреты Медведева и Путина. Теперь у нас тоже слева «Медведев», справа - «Путин»
и между ними - противозаконная «Аркада». Да, это попытка
спасти придомовую территорию или хотя бы ее часть. Если
во Владивостоке законы действуют избирательно, а беззаконие повсеместно, то остается
последняя надежда.
Посмеет ли распоясавшаяся «Аркада» покуситься на
«Путина» с «Медведевым» или
новоявленные пираты все же
умерят свои аппетиты и станут
уважать Конституцию РФ, гарантирующую всем гражданам
равные права, - время покажет.
А пока в отчаянную войну с захватчиками земли вступают все
новые и новые народные силы
- граждане, начинающие осознавать острую актуальность земельного вопроса в современной России и принимающие на
себя ответственность за судьбу
собственного дома, придомового участка, родного города и
страны.

25

Пре дседатель ТСЖ

ТСЖ и з н ь

Приемный день
председателя
Заниматься текущими вопросами товарищества и разбирать жалобы жильцов председателю правления приходится независимо от душевного состояния, настроения и самочувствия.
Это - далеко не легкая задача, особенно если учесть, что люди, как правило, приходят к вам
со своими проблемами, а значит, тоже находятся далеко не в самом благостном расположении
духа. Что же можно предпринять, чтобы не оказаться на рабочем месте в образе раздраженного продавца?

Расположить
собеседника

Прежде всего психологи советуют тщательно продумывать, какой из дней наиболее
благоприятен для приема жителей. Выбирая его, не следует забывать, что отдохнувшие за субботу и воскресенье
люди полны энергии в начале
недели. Однако предстоящий
отрезок напряженной работы отнюдь не способствует их
хорошему настроению. И, напротив: в последние дни перед
выходными человек, несмотря на усталость, находится в
предвкушении предстоящего
отдыха и стремится завершить
все необходимые дела, подсознательно стараясь не портить
себе и окружающим настроение перед выходными днями.
Специалисты советуют назначать приемные дни именно на
четверг или пятницу.
Далее - сделайте удобным и
приятным свое рабочее место.
Пусть на вашем столе постоянно присутствует воспоминание
о чем-то хорошем: фотография детей, игрушка-талисман,
красивое растение. Это может
быть все что угодно, помогающее вам при одном мимолетном взгляде на эту вещь
успокоиться и настроиться на
бодрое и доброжелательное
состояние духа.
Следующим и самым важным шагом для успешной работы является вырабатывание
навыков взаимодействия с
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людьми. Обратите внимание,
как общаются консультанты
в дорогих супермаркетах или
бутиках. Приветливая улыбка
и любезное обхождение доведено у этих людей до автоматизма. Никто и никогда не
подумает, что у них могут быть
какие-либо проблемы или неурядицы в личной жизни. Это результат огромной работы над
собой. Ваша задача - добиться от себя умения позитивно
взаимодействовать с окружающими. Теперь, наконец, проведите свой личный тренинг.
Прежде всего постарайтесь
как можно чаще пользоваться
приветственными и благодарственными выражениями, не
забывая при этом улыбаться.
Пусть у вас войдет в привычку не просто сухо здороваться с соседями, а непременно
осведомляться, к примеру, об
их здоровье и желать им удачного дня. Старайтесь всегда
говорить «спасибо»: продавцу, обслужившему вас, парикмахеру, коллеге по работе,
предложившему вам чашечку
кофе. И в первую очередь тем,
кто окружает вас постоянно, своим домочадцам. Помните,
что дом, который вам доверили, - это тоже ячейка общества, а все его жители - члены
большой семьи. И невозможно
наладить здоровый климат в
большом коллективе, если вы
не в состоянии поддерживать
его в своем собственном семействе. Именно ваши близкие

люди должны стать первыми
критиками вашего поведения,
мимики, жестов, манеры общения. Спросите их откровенно,
что именно в вашем поведении
раздражает, а что, напротив,
импонирует. Встаньте перед
зеркалом и «познакомьтесь»
наконец с собственным лицом.
Вы можете неожиданно обнаружить привычку неосознанно
хмурить брови, опускать уголки губ, придавать своему лицу
насмешливое выражение, оскорбляющее собеседника. С
помощью упражнений и самоконтроля можно избавиться
от недостатков и негативных
мимических движений. Первые упражнения, доступные
каждому: придание своему
лицу различных выражений.
Сопровождайте это упражнение голосом. Помните старый
фильм «Мой старший брат»?
Героиня, готовящаяся поступать в театральное училище,
произносит фразу «Хорошая
ты, собака» с разными интонациями - одобрением, восторгом, грустью. Попробуйте
изучить свою мимику и манеру
говорить с точки зрения потенциального собеседника, попытайтесь убедить в чем-либо
ваше зеркальное отражение.
Это окажется для вас увлекательной игрой и тренингом, который непременно пригодится
в жизни. Учитесь владеть мастерством улыбки и попытайтесь «надевать» ее, когда вам
вовсе не весело. Кстати, на
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фоне отрицательных эмоций
- это одно из самых действенных средств релаксации.
Попытайтесь с помощью
зеркала избавиться от тех привычек и жестов, которые могли
бы раздражать или настораживать вас в другом человеке, и
увидите, насколько проще будет общаться с окружающими.
И вот наконец начинаются
будни председателя. Естественно, люди приходят к вам в
основном со своими проблемами. Не забывайте наших
советов: прежде, чем начать
диалог, дать ответ посетителю,
непременно обратитесь к нему
по имени. В случае, если вы с
ним незнакомы, начните именно с «обмена верительными
грамотами», не забывая при
этом улыбаться, доброжелательно глядя в глаза собеседнику. Избегайте форм ответа,
которые человек может расценить как знак неуважения к
нему. Выражения «Приходите
в следующий раз, я занят» или
«Мне некогда заниматься подобными глупостями» навсегда подарят вам недоброжелателя, который, поверьте, не
замедлит поделиться впечатлениями с другими жильцами.
Приведем пример: не так
давно наш корреспондент побывала на приеме одного из
не очень удачливых председателей с целью разобраться
в причине неурядиц в ее отношениях с большинством жильцов. Поскольку беседа проходила именно в приемные часы,
в кабинет то и дело заходили
посетители. Всем им дама с
авторитетным видом заявляла, что чрезвычайно занята и
просила либо подождать в коридоре, либо приходить в следующий раз.
Одна из нетерпеливых посетительниц, не выдержав, буквально ворвалась в кабинет.
- Ну сколько можно издеваться?! - начала она. - Третью
неделю порог обиваю.
- Сказано же: подождите
полчаса, - досадливо отмахнулась председатель.
- Безобразие! - прошипела
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женщина, с силой захлопывая
за собой дверь.
- Вот-вот, давайте, ломайте! - закричала вслед хозяйка
кабинета и, повернувшись к
корреспонденту, доложила: - У
нее зять алкоголик и дочь шатается Бог знает где, вот она и
ходит, зло срывает. Только я-то
здесь при чем?
«Да, действительно, кажется,
вы вообще здесь ни при чем», подумалось журналисту.
Никогда не пытайтесь отмахнуться или побыстрее отделаться от собеседника даже
в самой вежливой форме - он
обязательно это почувствует.
Лучше дать ему понять, что,
несмотря на занятость, вы готовы пообщаться с ним в удобное для него время, спросите
номер телефона и сами найдите минуту, чтобы выйти на
связь. Он непременно отметит
ваше внимание.
Председатель прежде всего должен дать почувствовать
посетителю, что его проблема
важна и вполне разрешима.
Старайтесь говорить только
на деловые темы, не касаясь
личности человека. Если вы
позволите себе некорректные
комментарии в отношении
частной жизни кого-либо из
жильцов, то ни о каком авто-

ритете можете не мечтать, а
работа с людьми развалится
быстро и безвозвратно. Постарайтесь донести до человека,
что проблема, с которой он обратился, касается еще кого-то
и потому вдвойне вас беспокоит: «Да, да, у Иванова из десятой квартиры те же трудности.
Может быть, нам стоит вместе
над этим подумать? Лично у
меня есть одна идея. А что бы
подсказали вы?» Допустим,
вы знаете пример грамотного
решения подобной проблемы
кем-то из других жильцов постарайтесь наладить между
этими людьми контакт.
Не берите на себя то, с чем
вам трудно справиться в одиночку.
Если человек не будет ожидать от вас немедленного исполнения его желаний, но придет к выводу, что есть люди,
готовые ему помочь, он и сам в
дальнейшем будет принимать
участие в жизни всего объединения. Вовлекайте в работу
как можно больше жителей.
Еще один аспект, на который вы обязательно должны
обратить внимание, - обязательность и пунктуальность.
Именно отсутствие этих качеств особенно раздражает
большинство людей. Вы рис-
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куете испортить результаты
самой плодотворной работы,
если позволите себе забывать, что и кому вы обещали,
или менять свои планы, связанные с интересами другого
человека, а тем более многих
ваших избирателей. Поэтому
не стесняйтесь записывать
в рабочий блокнот все просьбы, пожелания и предложения, а в случае невозможности выполнения обещания
непременно
предупредите
об этом сами, не дожидаясь,
пока вас будут преследовать
претензиями.
Главное, никогда не забывайте о том, что вас избрали
на должность председателя не
только за тем, чтобы вы грамотно заключали договоры и
пробивались через заслон бюрократов. Ваша задача - сплотить вокруг себя жильцов и помочь им осознать свой статус
ответственных собственников.

Язык жестов

Вы, наверное, не раз замечали, что общение с одними
людьми доставляет вам удовольствие, а другие вызывают
неприязнь, недоверие и раздражение. Почему некоторым
людям вы подсознательно доверяете, а другие вызывают у
вас смутные, но устойчивые
опасения?
Секрет прост: вместе с информацией, переданной словами, человек передает и
другую, неосознанную, информацию о своей персоне. Она
подчас так же неосознанно
«считывается» вами из манеры собеседника говорить, одеваться, жестикулировать.
Именно о некоторых законах равновесия между словами и жестами пойдет речь в
нашей сегодняшней памятке.
Мы рассмотрим лишь самые
распространенные
приемы
жестикуляции, но уверены, что
они непременно помогут вам
работать с людьми, не забывая при этом контролировать
себя.
Начнем с первого движения
рук человека, с которым вам
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предстоит вступить в диалог.
Запомните: чем более открыта ладонь его руки, протянутой
для рукопожатия или жестом
предлагающей вам присесть,
тем более искренен и открыт
собеседник. Если же его рука
двигается сверху вниз, демонстрируя тыльную сторону
ладони - перед вами человек
властный, позиционирующий,
пусть даже неосознанно, свое
превосходство. Те же принципы можно наблюдать во время беседы: люди искренние и
эмоциональные жестикулируют открытой к собеседнику ладонью, скрытные и недоверчивые - наоборот.
Не стоит забывать, что даже
интуитивным знанием этих законов пользуются опытные
психологи, а зачастую - мошенники.
Возможно, у вас был горький
опыт общения с цыганками. Их
традиционный прием - прямой
взгляд в глаза и энергичные
движения руки, развернутой
ладонью к жертве, в сочетании с убедительной манерой
говорить - творит чудеса, и
ваши ценности уже скрылись в
складках цветастой юбки.
Распознать, какое впечатление произвел на собеседника контакт с вами, также можно по жестам. К примеру, если
человек, говорящий с вами,
держит руки скрещенными на
груди - не ждите от него открытого отношения. Еще более
очевидная степень скрытности
- руки, заложенные за спину,
по манере Наполеона. Руки в
карманах, кроме упомянутого качества характера, выдают еще и дурное воспитание.
Если собеседник сидит перед
вами, закинув руки за голову, он относится к вам крайне несерьезно, в некоторых случаях
- игриво. Возможно, провоцирует вас.
Человек при разговоре опирается подбородком на руку
- чаще всего это означает, что
вы его не убедили. Совершает
руками резкие, рубящие движения - он привык отстаивать
свои убеждения и способен на

решительные действия. Закрывает рукой глаза - устал от
разговора и ищет предлог прервать его. Такое же намерение
демонстрирует
собеседник,
начинающий демонстративно
заниматься вещами, не имеющими отношения к теме вашей беседы, - перекладыванием бумаг, поливом цветов или
подправкой макияжа.
Люди нервозные и неуверенные в себе чаще всего,
что-нибудь мнут или теребят
в руках, сжимают пальцы одной руки в ладони другой. Вам
свойственна такая привычка?
Постарайтесь от нее избавиться.
Если ваш собеседник при
общении дотрагивается, например, до вашего плеча или
стряхивает с костюма пылинку - он вторгается тем самым
в ваше личное пространство.
Подобные жесты означают
стремление к сближению, желание добиться большего доверия. Плохо это или хорошо
- зависит от ситуации.
Если вам нравится манера
поведения кого-либо из ваших
знакомых, постарайтесь присмотреться к нему внимательнее и проанализировать его
интонации, жесты, сравнить
их со своими привычками. Ни
в коем случае не пытайтесь
никому подражать - поведение
должно быть органично и соответствовать ситуации, однако
работать над своими привычками, развивать собственные
сильные стороны и избавляться от слабых необходимо каждому.
Помните, что наблюдение
за вашим собеседником и максимальный контроль над собой необходимы для вашей
плодотворной работы и умения общаться с людьми.
Ирина ТАРАСЕНКОВА,
психолог

Читайте
в следующем номере:
«Проведение собрания»
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ТСЖ квартального типа:
как организовать работу
Общие положения

Создание ТСЖ, управляющих несколькими многоквартирными домами в границах
городских кварталов (в дальнейшем - многодомных ТСЖ),
осуществляется на основании
параграфа 2 статьи 136 Жилищного кодекса РФ.
Создание
многодомных
ТСЖ необходимо в целях снижения удельного веса затрат
на управление многоквартирными домами и улучшения качества содержания и обслуживания этих домов.
Достижение указанных целей может быть обеспечено
при общей площади нескольких многоквартирных домов,
управляемых одним ТСЖ, от
25 до 100 тысяч квадратных
метров.
Создание
многодомных
ТСЖ возможно при наличии
основных предпосылок и требует особого подхода к работе
с собственниками помещений
в многоквартирных домах городского квартала.

Предпосылки
создания 
многодомного ТСЖ

Параграф 2 статьи 136 Жилищного кодекса РФ определяет основные организационно-технические предпосылки
создания многодомных ТСЖ:
- помещения в многоквартирных домах, объединяемых
в одно ТСЖ, должны принадлежать различным (не менее
чем двум) собственникам;
- многоквартирные дома,
объединяемые в одно ТСЖ,
должны располагаться на общем земельном участке или
на нескольких (граничащих)
земельных участках;

- многоквартирные дома,
объединяемые в одно ТСЖ,
должны иметь общие сети инженерно-технического обеспечения и другие элементы инфраструктуры.
К организационно-техническим предпосылкам, способствующим созданию многодомных ТСЖ, можно отнести:
- поддержку органами местного самоуправления собственников помещений в нескольких
многоквартирных
домах, решивших объединиться в одно ТСЖ;
- примерно равный уровень
технического состояния всех
многоквартирных домов, объединяемых в одно ТСЖ;
- одновременное или последовательное
проведение
капитального ремонта общего
имущества в нескольких многоквартирных домах, объединяемых в одно ТСЖ.
Социально-психологическими предпосылками создания
многодомных ТСЖ являются:
- активность собственников
помещений в объединяемых
многоквартирных домах, их готовность к созданию ТСЖ;
- отсутствие антагонизма
между инициативными группами собственников помещений
многоквартирных домов, объединяемых в одно ТСЖ.

Особенности
создания 
и деятельности
многодомного ТСЖ

Основные особенности создания и деятельности многодомного ТСЖ определяются:
- наличием в каждом многоквартирном доме самостоятельного органа управления в
виде общего собрания собс-

Вольдемар МИХАЙЛОВ президент АНО «Ростовская
областная ассоциация ТСЖ»,
член коллегии Министерства
строительства и жилищного
хозяйства Ростовской
области

твенников помещений в многоквартирных домах (статья 44
Жилищного кодекса РФ) и необходимостью в связи с этим
сохранять определенный суверенитет каждого дома в составе ТСЖ;
- индивидуальными техническими особенностями каждого дома;
- отличием технического состояния общего имущества в
каждом доме;
- установленной статьей
39 Жилищного кодекса необходимостью составления, утверждения и исполнения индивидуальных бизнес-планов
и годовых финансовых планов
содержания и ремонта общего
имущества по каждому многоквартирному дому.
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Инициаторами создания многодомного ТСЖ
могут выступать:
- собственники помещений в каждом многоквартирном доме;
- уполномоченные представители органов местного самоуправления, имеющие муниципальный
жилищный фонд в этих многоквартирных домах
(неприватизированные квартиры).
Процедура создания многодомного ТСЖ может осуществляться:
- путем последовательного или синхронного
присоединения в границах городского квартала
к действующему ТСЖ многоквартирных домов,
собственники которых не выбрали способ управления или выбрали не ТСЖ;
- путем последовательного или синхронного
объединения в границах городского квартала в
одно ТСЖ многоквартирных домов, собственники которых не выбрали способ управления или
выбрали не ТСЖ.
При создании многодомного ТСЖ путем присоединения многоквартирных домов к действующему ТСЖ многоквартирный дом можно считать
перешедшим в управление действующего ТСЖ
после того, как:
- общее собрание членов действующего ТСЖ,
в соответствии с параграфом 2 статьи 145 Жилищного кодекса РФ, в порядке, установленном
статьей 146 Жилищного кодекса РФ, приняло
решение о преобразовании ТСЖ в многодомное
и внесло в устав соответствующие дополнения
и изменения;
- изменения и дополнения в уставе действующего ТСЖ прошли регистрацию в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации юридических лиц;
- общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, желающем войти
в состав многодомного ТСЖ, приняло об этом
решение более 50 процентами голосов, согласившись с уставом ТСЖ;
- обладающие более 50 процентами голосов
собственники помещений в многоквартирном
доме, желающем войти в состав многодомного
ТСЖ, написали заявление о вступлении в члены многодомного ТСЖ.
Процедура создания многодомного ТСЖ в городском квартале, где нет действующего ТСЖ,
путем последовательного объединения домов
отличается тем, что на общем собрании собственников помещений в первом многоквартирном доме, создающем ТСЖ, устав этого ТСЖ
принимается и регистрируется сразу как устав
многодомного ТСЖ.
Синхронное (одновременное) объединение
многоквартирных домов с созданием многодомного ТСЖ на общем собрании собственников помещений всех домов городского квартала
представляет значительную организационную
сложность, требует большой подготовки и сплоченности инициативных групп собственников
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помещений во всех многоквартирных домах городского квартала.
Собрание по созданию многодомного ТСЖ таким способом целесообразно проводить в форме заочного голосования. При этом решение о
создании многодомного ТСЖ считается принятым теми многоквартирными домами, собственники помещений в которых, принявшие участие
в голосовании, большинством голосов приняли
такое решение.

Особенности формирования 
и деятельности органов 
управления многодомного ТСЖ

Решения по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества в многоквартирных домах, входящих в
состав многодомного ТСЖ, относящимся к компетенции общего собрания членов ТСЖ, принимаются общим собранием членов многодомного
ТСЖ в соответствии с п.4 статьи 146 Жилищного
кодекса РФ.
Решения по вопросам ремонта общего имущества в многоквартирных домах, входящих в
состав многодомного ТСЖ, целесообразно принимать по каждому многоквартирному дому в
соответствии с пунктом 6 статьи 146 Жилищного
кодекса РФ.
Правление многодомного ТСЖ необходимо формировать на основе представительства
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, входящем в состав ТСЖ, пропорционально общей площади этих домов.
Решения по относящимся к компетенции
правления вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества
в домах, входящих в состав многодомного ТСЖ,
правление принимает простым большинством
голосов членов правления, участвующих в заседании правления.
Решения по вопросу составления сметы
расходов на ремонт общего имущества в многоквартирных домах на соответствующий год
целесообразно принимать на расширенном
заседании правления с привлечением актива
собственников по каждому дому.

Особенности составления сметы
доходов и расходов 
и установления размера платы
за жилье в многодомном ТСЖ

Смета расходов и доходов многодомного ТСЖ
разрабатывается правлением ТСЖ по каждому многоквартирному дому, входящему в состав
ТСЖ, и утверждается на собраниях членов ТСЖ
каждого дома.
Расходы на управление многоквартирными
домами и содержание общего имущества в многоквартирных домах, входящих в многодомное
ТСЖ, устанавливаются в равном для всех домов
проценте от доходов по каждому дому.
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Особенности бухгалтерского 
учета и отчетности
многодомного ТСЖ

Бухгалтерский учет в многодомном ТСЖ ведется в разрезе субсчетов каждого многоквартирного дома.
Отчетность многодомного ТСЖ представляется в целом по всем домам.

Методические рекомендации

Особенности
устава многодомного ТСЖ

Устав многодомного ТСЖ должен соответствовать требованиям действующего законодательства и раскрывать все особенности управления многоквартирными домами, содержания
и ремонта общего имущества в этих домах и содержать порядок решения этих особенностей.

Дополнения и изменения к уставу для ТСЖ,
которое управляет несколькими многоквартирными домами:

1. В название устава включить слова «устав товарищества собственников жилья, управляющего
несколькими многоквартирными домами».
2. Статью 1.1 примерного устава изложить в редакции:
«Товарищество собственников жилья «________________________» (далее - Товарищество) образовано на базе многоквартирного дома по адресу________________________в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса РФ», Жилищного кодекса РФ для управления многоквартирными домами по адресам:____________________».
3. Слова «многоквартирный дом» во всех статьях заменить словами «многоквартирные дома».
4. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«В дальнейшем в состав Товарищества могут быть включены собственники помещений в многоквартирных домах в границах городского квартала, ограниченного улицами ___________________
_________________и переулками____________________________________ по мере подачи этими
собственниками заявлений о вступлении в Товарищество».
5. Пункт 7.2 изложить в редакции:
«Собственники помещений каждого многоквартирного дома, входящего в Товарищество, владеют,
пользуются и в установленных Жилищным кодексом и гражданским законодательством пределах
распоряжаются общим имуществом своего дома, а также общим имуществом, принадлежащим Товариществу в целом».
6. Пункт 7.3. изложить в редакции:
«Уменьшение размера общего имущества в каждом многоквартирном доме, управляемом Товариществом, возможно только с согласия собственников помещений этого дома. Уменьшение размера
общего имущества, принадлежащего Товариществу в целом, возможно только с согласия членов
ТСЖ во всех многоквартирных домах, управляемых Товариществом».
7. Пункт 7.4 изложить в редакции:
«По решению общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, управляемом Товариществом, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан
и юридических лиц».
8. Пункт 8.3 изложить в редакции:
«Годовой план финансовой деятельности Товарищества формируется по каждому многоквартирному дому в зависимости от доходов, поступающих на субсчет этого дома, и решения домового комитета о направлениях расходования этих средств. Часть средств каждого многоквартирного дома
направляется на содержания правления и служб ТСЖ и создание специальных фондов в проценте
от общей суммы доходов по дому, установленном общим собранием (конференцией) членов ТСЖ в
данном доме. Общее собрание членов ТСЖ в каждом многоквартирном доме принимает финансовый
план по своему дому в отношении расходования средств, остающихся в распоряжении этого дома.
Ежегодная конференция или общее собрание членов Товарищества утверждает сводный годовой
план финансовой деятельности Товарищества и определяет обязанности домовладельцев в отношении регулярных платежей, взносов и специальных сборов, устанавливая сроки и процедуру их взимания».
9. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«Доля в праве общей собственности на общее имущество в каждом многоквартирном доме Товарищества рассчитывается по каждому дому в отдельности. Указанные доли определяют количество
голосов, которыми владеет каждый собственник помещения, из расчета 1 голос на 10 кв. м общей
площади принадлежащего ему помещения. Одновременно рассчитываются коэффициенты удельного веса общей площади каждого дома в сумме общих площадей всех домов товарищества. Указанные коэффициенты определяют представительство собственников помещений каждого дома в
органах управления и ревизионной комиссии Товарищества и являются поправочными при расчете
голосов каждого члена Товарищества на конференции или общем собрании членов ТСЖ».
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10. Статью 13 изложить в редакции:
«Органами управления Товарищества являются:
- общее собрание или конференция членов Товарищества;
- правление Товарищества;
- общее собрание членов Товарищества каждого многоквартирного дома, управляемого Товариществом;
- домовые комитеты каждого многоквартирного дома Товарищества».
11. В статьях 14, 15 и 16 слова «общее собрание членов Товарищества» заменить словами «общее собрание или конференция членов Товарищества».
12. Пункт 14.1 изложить в редакции: «Общее собрание или конференция членов Товарищества является высшим органом управления Товарищества и созывается в порядке, установленном уставом
Товарищества».
13. Пункт 14.2 изложить в редакции: «К компетенции общего собрания или конференции членов
Товарищества относится:» - далее по тексту.
14. Пункт 14.2 дополнить подпунктом 14.2.8 следующего содержания: «Решения по подпунктам 14.2.4; 14.2.5;
14.2.6; 14.2.7; 14.2.8 общее собрание или конференция Товарищества принимает по согласованию с общими
собраниями членов Товарищества по каждому многоквартирному дому, управляемому Товариществом. Методика согласования определяется положением о порядке созыва и проведения общего собрания или конференции
членов Товарищества, утверждаемым общим собранием или конференцией членов Товарищества».
15. Пункт 14.5 изложить в редакции:
«В проведении конференции членов Товарищества могут участвовать члены Товарищества, не
избранные делегатами конференции, и собственники помещений многоквартирных домов Товарищества - без права участия в голосовании».
16. Пункт 15.3 изложить в редакции: «Конференция правомочна, если в ней приняли участие делегаты конференции, избранные на общих собраниях членов Товарищества каждого многоквартирного
дома Товарищества, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов избранных делегатов».
17. Пункт 16.3 изложить в редакции: «Количество голосов, которым обладает каждый участник конференции членов Товарищества, определяется пропорционально его доле в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме с учетом коэффициента значимости (удельного веса) общей площади
этого дома в сумме общих площадей всех многоквартирных домов Товарищества. Расчет количества голосов каждого делегата конференции членов Товарищества производится счетной комиссией Конференции по
методике, изложенной положением о порядке созыва и проведения конференции членов Товарищества».
18. Пункт 17.8 дополнить словами: «Состав правления формируется из представителей каждого
многоквартирного дома Товарищества с учетом значимости каждого дома в составе Товарищества.
Председатели домовых комитетов всех многоквартирных домов Товарищества, избранные на общих
собраниях членов Товарищества каждого дома, входят в состав правления по должности и выполняют функции заместителей председателя правления».
19. Подпункт 18.2.3 изложить в редакции: «Составление годового бюджета Товарищества, смет,
отчетов, предоставление их на утверждение общим собраниям собственников помещений и членов
Товарищества по каждому дому Товарищества и конференции членов Товарищества».
20. Подпункт 18.2.8 дополнить словами: «…по согласованию с общими собраниями собственников
помещений и членов Товарищества по каждому дому».
21. Пункт 20.1 - второй абзац дополнить словами: «Состав ревизионной комиссии формируется из
представителей каждого многоквартирного дома Товарищества с учетом значимости каждого дома в
составе Товарищества».
22. Статью 22 дополнить пунктом 22.2: «Товарищество ведет раздельный учет поступлений и затрат по каждому многоквартирному дому Товарищества и по Товариществу в целом».
23. После статьи 20 включить статьи 21 и 22 (перенумеровав соответственно последующие статьи)
следующего содержания:
«Статья 21. Общее собрание членов Товарищества каждого многоквартирного дома, управляемого Товариществом.
21.1. Общее собрание членов Товарищества многоквартирного дома является первичным органом
управления этого дома и действует в соответствии с положением, утвержденным общим собранием
или конференцией членов ТСЖ.
Статья 22. Домовые комитеты каждого многоквартирного дома Товарищества.
22.1. Домовые комитеты каждого многоквартирного дома Товарищества создаются и действуют в
соответствии с положением, утвержденным общим собранием или конференцией членов ТСЖ».
24. Статью 26 дополнить п. 26.3: «Выход из состава Товарищества одного или нескольких многоквартирных домов не влечет ликвидации Товарищества, не является реорганизацией Товарищества
и не требует перерегистрации учредительных документов Товарищества».
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Кто

Проблемы общежития

в жилом доме

хозяин ?

Одной из основных задач, решаемых Жилищным кодексом РФ
в сфере управления жильем, является снятие барьеров для создания ТСЖ - «первичной ячейки развития гражданского общества»,
наиболее эффективного способа управления многоквартирным домом, мощного механизма защиты прав собственников жилья.
Однако опыт практической деятельности новосибирских товариществ, созданных в рамках жилищной реформы, показывает:
становлению и развитию социально значимых структурных элементов гражданского общества мешает дефективность действующего жилищного законодательства. Без снятия противоречий и
двусмысленностей, изначально заложенных в Жилищный кодекс,
рассчитывать на развитие института ТСЖ в стране невозможно.

Наталья ЕРМОЛИНА координатор городской
общественной организации
«Движение
«Союз ТСЖ Новосибирска»
В 2006 году на Всероссийском форуме «Общество, благотворительность и национальные
проекты. Актуальный диалог»
Дмитрий Медведев, тогда еще
первый вице-премьер Правительства РФ, указал, что активному продвижению приоритетного для государства института
ТСЖ мешают как нормативные
проблемы, связанные с несовершенством правил по ряду
вопросов деятельности товариществ собственников жилья, так и субъективные вещи.
«Люди, - отметил Дмитрий Медведев, - просто пока не готовы
объединяться даже на таких
понятных и простых основаниях, как совместное проживание
в доме». Вот о «таких понятных
и простых основаниях, как совместное проживание в доме», и
хочется поразмышлять.
Понятны и просты эти основания, к сожалению, лишь для
юристов и законодателей. Для
непосредственных участников
реформенных преобразований

они более чем сложны и запутанны. Противоречие касается
взаимоотношений между собственниками жилых и собственниками нежилых помещений в
многоквартирном доме. Нюансов этих взаимоотношений, я
убедилась в этом на собственном опыте, законодатели, ведущие эксперты-жилищники и
чиновники касаться не любят и
предпочитают на эту тему широко не распространяться. Однако все мы видим, что наши
многоквартирные дома, увы,
все больше только сохраняют
название «жилые». Они стремительно превращаются в административные
комплексы:
первые этажи домов из жилого
фонда в основном выведены
десятилетие назад, сегодня
бизнес успешно осваивает вторые и третьи. Из жилищного
фонда городов выводятся уже
не квартиры, а жилье целыми
подъездами и даже домами, не
говоря уже об инфраструктуре.
И это при том, что одним из национальных проектов в стране
является проект, предусматривающий увеличение строительства жилья!
Уклад жизни многоквартирных домов необратимо меняется. Тон в них чаще всего задают
не собственники квартир, а владельцы расположенных в жи-

лых домах ресторанов, агентств
недвижимости, магазинов, центров досуга. Жителям дома на
придомовом участке необходимы детская площадка с песочницей, скверик с цветниками и
скамейками, а у собственников
нежилых помещений другие
виды на «общую», как они полагают, «собственность» - они
стремятся, чтобы она служила
целям извлечения прибыли.
В российских городах уже
появились
многоквартирные
дома, в которых площадь нежилых помещений больше,
чем жилых. Все чаще на страницах Интернета звучат вопросы к юристам: «Можно ли
в многоквартирном доме, где
расположены одни нежилые
(!) помещения, создать товарищество собственников жилья?»
О чем это говорит? О распаде жилищного фонда городов,
больших в первую очередь, об
ухудшении условий проживания в жилых домах, об ущемлении интересов и прав жителей.
Нужно ли говорить, насколько
неблагоприятным становится
проживание в домах-офисах,
разъяснять, чьи интересы в них
главенствуют?
Учитывал ли эту тенденцию
новый Жилищный кодекс или
как раз ее развитию он и был
призван способствовать? Поче-
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му законодатель переложил на
население, кроме всего прочего, и разрешение конфликтов
интересов разного рода собственников помещений в доме
- владельцев квартир и хозяев
офисных, торговых и производственных помещений? Так
ли уж просты и понятны в сегодняшних реалиях основания
взаимодействия собственников
помещений в доме, как это кажется нашей власти?
Управление многоквартирным домом, жилые и нежилые
помещения в котором принадлежат различным собственникам, может осуществляться
только на основе единых условий, согласованных ими. Вырабатывать же единые условия
собственникам с диаметрально
противоположными интересами, как показывает опыт созданных на базе бывшего муниципального жилищного фонда
товариществ
собственников
жилья, не просто сложно, а невозможно. Для собственников
квартир многоквартирный дом
является основой жизни, а для
собственников нежилых помещений - основой предпринимательской деятельности. Борьба
между теми, кому предлагается
объединиться в товарищество,
возникает нешуточная.
Так, в ТСЖ «Мой дом» Новосибирска собственником нежилого встроенного помещения
для расширения своих площадей в одночасье вырублено 50
рябин на придомовой территории, являющейся общей собственностью жителей дома. Нарушенные права собственникам
жилья предстоит отстаивать в
суде не один год, если, конечно, хватит терпения, сил и материальных средств. Заметим,
что противостоять собственникам квартир будет собственник,
имеющий в штате своего частного предприятия корпус юристов. Или: новосибирское ЖСК
«Обь-3» вот уже десять лет
ведет судебные споры по незаконному использованию общей собственности владельцев
квартир собственниками встроенных в кооперативные дома
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магазинов. Из 82 имевшихся
около домов деревьев в угоду
расширения торговых площадей вырублено 55.
Каждый хозяин офиса в жилом доме считает своим долгом
выстроить «красное» крыльцо на газоне, организовать на
подходе к дому парковку для
машин сотрудников и клиентов, самовольно, без согласия
других собственников, использовать для своей деятельности
часть общедолевой собственности - стены дома. Наши жилые дома на глазах преобразуются в офисные здания, все мы
этому свидетели. А наша жизнь
по мере этого лишается комфорта, уюта, а порой и безопасности. Некоторые из новосибирских пореформенных ТСЖ
уже на первом этапе своего
становления оказались втянутыми собственниками нежилых
помещений в изнурительные
судебные тяжбы по поводу
присвоения «совладельцами»
части общей собственности.
Отдельные председатели ТСЖ
получают от «совладельцев» в
свой адрес серьезные угрозы.
Есть ли силы у таких ТСЖ на
основную деятельность и захотят ли инициаторы создания
товариществ существовать в
условиях «гражданской войны»
в рамках лукавого жилищного
права?
Количество собственников
нежилых помещений в жилых
домах год от года резко возрастает, следовательно, возрастает и число их голосов при принятии решений по управлению
общедолевой собственностью.
Жилищный кодекс регулирует правоотношения, связанные исключительно с жилыми помещениями (главы 1, 2).
Объектами жилищных прав,
согласно статьям 15 и 16 ЖК
РФ, являются жилые помещения - жилой дом или его часть,
квартира или ее часть, комната.
Жилищное законодательство
никоим образом не регулирует
отношения, складывающиеся
по поводу владения, пользования и распоряжения нежилыми
помещениями. Не случайно в

этом законе нет определения
«нежилое помещение». Статус
такого помещения, по понятным всякому юристу причинам,
Жилищный кодекс дать не мог,
как не мог обозначить круг прав
и обязанностей собственников
нежилых помещений.
В то же время в отдельных
статьях нового Жилищного кодекса РФ используется понятие
«собственники помещений», и
это, на наш взгляд, не случайно. Уточнить данную формулировку, указав «собственники
жилых и нежилых помещений»,
авторам не позволило жилищное право. Ведь объектом его
нежилое помещение не является. Уклончивая же формулировка «собственники помещений»
дала возможность для широкой трактовки, а также попытки
интегрировать собственников
нежилых помещений в процесс
управления многоквартирным
домом. Можно сказать более
определенно: таким образом,
законодатель лоббировал интересы собственников нежилых помещений. В результате
существующая формулировка
открыла возможность людям,
не проживающим в многоквартирном доме, а имеющим в
нем в собственности нежилое
помещение, с помощью недобросовестных и корыстно
заинтересованных
интерпретаторов включиться в процесс
управления жилым (подчеркиваю: жилым) домом. Эти собственники (к их числу юристы
все настойчивее пытаются отнести не только собственников
встроено-пристроенных нежилых помещений многоквартирного дома, но и хозяев машиномест придомовых парковок и
подземных гаражей), развивая
свой бизнес, порой захватывают земельные участки придомовой территории под всякого рода пристройки, посягают
на общедолевые помещения,
затевают в подвалах домов
углубительные работы, самовольно подключаются к домовым источникам тепла и электричества, используют общую
собственность для извлечения
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прибыли. То есть для нужд,
связанных с предпринимательской деятельностью, создавая
для жильцов неблагоприятные,
а порой и опасные условия
жизнедеятельности. Большинство председателей ТСЖ Новосибирска не ведают, какая деятельность осуществляется за
стенами нежилых помещений,
- вход в них им заказан. В образованном в марте 2005 года
ТСЖ «Дружба» задвижка теплоузла дома находится в одном
из нежилых помещений дома
- в служебном туалете частного магазина! Флагман «реформенных» новосибирских ТСЖ
так до сих пор и не вышел из
изнурительной судебной тяжбы
с муниципалитетом по поводу
незаконно используемого общего имущества собственников квартир. Вообще же каждое
третье из созданных в бывших
муниципальных домах това-

Проблемы общежития

риществ собственников жилья
судится или готовится к суду с
местной властью.
Представители
бизнеса,
нежилые помещения которых
размещены автономно и не
имеют выхода в места общего
пользования в жилых домах,
- владельцы ресторанов, банков, офисов уже в обозримом
будущем увеличат свои площади в многоквартирном доме и,
пользуясь ресурсом штатных
юристов, растолкуют малосведущим в жилищном праве
жильцам, что закон косвенно
дает им право принимать своими немалыми квадратными
метрами решения о правилах
проживания в доме, об использовании общего имущества и
придомовой территории, а также решения, следствием которых станет добровольно-принудительное выселение части
малообеспеченных жильцов в

дома, где эксплуатационные
расходы соответствуют их бюджетам. Призрак переселений
бродит по России.
Обращает внимание то, как
настойчиво и старательно чиновники всех уровней власти
разъясняют растерянному и
малоосведомленному населению, что собственники нежилых
помещений имеют такие же
права на общедолевую собственность в многоквартирном
доме, на управление ею, что и
собственники квартир. Что Жилищный кодекс рассматривает
собственников нежилых помещений в многоквартирном доме
как полноправных участников
жилищных отношений. Нам
внушают, что они вправе становиться членами ТСЖ. Наш
Жилищный кодекс написан так,
чтобы с выгодой для себя его
могли трактовать те, чьи правоотношения он не регулирует. К
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слову сказать, в Новосибирске
уставами ряда пореформенных
ТСЖ, рассчитывающих на перспективу долгосрочного существования, членство в товариществе собственников нежилых
помещений не предусмотрено.
У меня вопрос к интерпретаторам ЖК РФ: как могут быть
объединены в товарищество
собственники с диаметрально
противоположными интересами и задачами? А по поводу отдельных неоднозначных формулировок Жилищного кодекса
предположу: в их основе лежит
большой финансовый интерес.
Вообще же, вопрос о правах на
членство в ТСЖ собственников
нежилых помещений является
своего рода индикатором. Задайте его чиновнику, депутату,
руководителю жилищной общественной ассоциации, и вам
станет ясно, чьи интересы они
представляют.
Директор
новосибирской
автономной некоммерческой
организации «Городской центр
ТСЖ», к услугам которой жителям настоятельно рекомендуют обращаться новосибирские чиновники, С.П. Суворова,
защищая интересы хозяйки
аптеки в жилом доме, получившей отказ в приеме в члены
ТСЖ, авторитетно разъясняет
по местному радио (цитата):
«По Жилищному кодексу у нас
в товариществах собственников жилья могут состоять
собственники любых помещений... У нас бывают ТСЖ, в
которых даже собственников
нежилых помещений больше,
и тем не менее это - товарищества собственников жилья».
В п. 1 ст. 135 ЖК РФ сказано
иначе: «Товариществом собственников жилья признается
некоммерческая организация,
объединение
собственников
помещений в многоквартирном
доме…» Ни «любых, ни «всех»
(что тоже встречается) тут нет.
Затронутая проблема является одной из тех проблем, которые вызывают особую тревогу большинства председателей
пореформенных ТСЖ Новосибирска.
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Каким видится решение вопроса?
Необходимо внесение поправок в Жилищный кодекс РФ,
а именно:
- в статье 4 части 1 пункт 3
после слов «собственников»
дополнить словом «жилых»,
после слова «помещений» дополнить «собственников помещений»;
- название главы 6 после
слова «собственников» дополнить словом «жилых»;
- в статье 135 часть 1 после
слов «объединение собственников» дополнить словом «жилых», изложив часть 1 статьи
135 в следующей редакции: «1.
Товариществом собственников
жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников жилых
помещений в многоквартирном
доме для совместного управления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном
доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения,
пользования и в установленных
законодательством пределах
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме»;
- убрать пункт 6 статьи 146.
Употребляемое в ЖК РФ
словосочетание «собственники помещений в многоквартирном доме» (начиная с главы 1
статьи 4) искажает смысл его
отдельных положений. Данное
словосочетание необоснованно
трактуется (в том числе юристами, представителями власти,
СМИ и даже общественных жилищных организаций) как собственники всех (любых, то есть
жилых и пристроено-встроенных нежилых) помещений в
многоквартирном доме. Согласно же ст.ст. 15 и 16 ЖК РФ, как
уже было отмечено выше, собственники нежилых (не предназначенных для проживания)
помещений не являются участниками жилищных отношений,
регулируемых жилищным законодательством, следовательно, они не могут претендовать
на членство в товариществах
собственников жилья.
Членство в ТСЖ собствен-

ников нежилых помещений,
активно
инициируемое
как
ими самими, так и властью на
местах, создает значительные
трудности в организации деятельности товариществ, препятствует самоуправлению в
жилищной сфере, тормозя ее
реформирование. Прежде всего это связано с отличием интересов собственников жилых и
нежилых помещений. Интересы
собственников нежилых помещений в многоквартирном доме
должны быть подчинены интересам собственников квартир.
Ведь целевое назначение такого дома - обеспечение безопасного и комфортного проживания
в нем граждан - владельцев и
пользователей квартир. Пользование же общедолевой собственностью для собственника
нежилого помещения в многоквартирном доме должно иметь
возмездный характер.
Кроме этого, заметной проблемой становится и вывод
квартир первых и вторых этажей многоквартирных домов из
жилищного фонда, что крайне
неблагоприятно
сказывается
на условиях проживания граждан. Обращает на себя внимание, что в перечень документов,
представляемый при переводе
жилого помещения в нежилое в
орган местного самоуправления
собственником жилого помещения, законодатели забыли включить выписку из решения общего
собрания собственников квартир
дома, свидетельствующего об их
согласии на такой перевод (см.
ст. 23 п. 2 ЖК РФ). Отдельный
вход в нежилое помещение, как
мы знаем, осуществляется через реконструкцию стены дома,
а крыльцо устраивается на придомовой территории. Необходимо, чтобы в Жилищном кодексе
было определенно указано: при
переводе жилого помещения
в нежилое его владелец утрачивает право на долевую собственность на общее имущество
многоквартирного дома. Только
таким образом можно предотвратить ухудшение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.
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Победы
и трудности
энтузиастов
Имя Платона Толстикова нашим читателям уже известно.
Энергичный председатель ТСЖ
«Энтузиаст», поэт-песенник, активный участник проводимого
нашим журналом Всероссийского литературно-художественного конкурса «Мой дом - моя
забота» и просто обаятельный
человек.

Впервые с Платоном мы
встретились во дворе его дома,
расположенного на шоссе Энтузиастов, где он устраивал
детский праздник в честь наступающего 2008 года. Елка,
посаженная прямо перед домом, радостные лица малышей, пришедших с родителями
со всего микрорайона…
Невозможно было не отметить неоспоримых успехов молодого председателя - ухоженного
огражденного дворика, чистоты
подъездов, систем видеонаблюдения. И рекламный щит, расположенный на торце дома,
ему удалось сделать источником дохода своего товарищества. А главное, что производило
особое впечатление, - задорно

блестящие глаза председателя,
неподдельный оптимизм и желание непременно сделать дом
уютным для всех жителей.
Продолжилось наше знакомство вновь далеко не в будничной обстановке - на летнем
слете поэтов-бардов, куда сотрудники нашей редакции были
приглашены как организаторы
поэтического конкурса. Многие председатели ТСЖ стали
желанными гостями слета. (Об

этом празднике песни мы подробно писали в № 7 за 2008 год
нашего журнала.)
И даже среди бардов особенно выделялся улыбчивый
подвижный молодой человек
- наш старый знакомый Платон
Толстиков. Казалось, что этот
человек идет по жизни, легко
преодолевая любые препятствия.
Но так ли безоблачна жизнь
молодого председателя на этой
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должности? Об этом, о секретах своих успехов и способах
преодоления трудностей он согласился поведать нашим читателям в надежде, что его опыт
для многих коллег окажется
полезным. Платон предлагает
корреспонденту журнала побывать на собрании ТСЖ «Энтузиаст».
- Платон Сергеевич, я непременно
воспользуюсь
вашим предложением, но
прежде, чем освещать подробности вашей работы в
уже состоявшемся товариществе и предлагать читателю решения организационных и технических моментов,
хотелось бы задать несколько вопросов, с которыми обращаются к нам люди, желающие создать ТСЖ. С чего
вы посоветуете им начинать
свою деятельность?
- С создания домового комитета. Видите ли, мне на
собственном опыте пришлось
убедиться, что к любой радикальной перемене наших граждан следует готовить постепенно - слишком свежи в их памяти
все шумные кампании прошлых
лет. Вспомните хотя бы «ваучеризацию». Многие поверили в
эту форму становления статуса
собственника. И чем все закончилось? А на фоне событий,
происходивших в последующие годы, степень недоверия
народа многократно возросла.
Что такое ТСЖ, к сожалению,
большая часть населения даже
не знает. Как не знает и о преимуществах непосредственного
управления общедолевой собственностью, о способах управления. Для того, чтобы все это
людям грамотно разъяснить,
понадобится некоторое время.
Так что всем известный «домком» - своеобразный трамплин
перед прыжком вверх. Люди
должны узнать все об институте ТСЖ, поверить, взвесить,
решиться.
Далее следует составить
протокол собрания, выбрать
способ управления, детально
обсудить и тщательнейшим образом прописать устав, избрать
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председателя. И, наконец, зарегистрироваться, встать на учет
в налоговой инспекции. К этому
времени к работе уже должен
быть подключен бухгалтер, выбран актив. Далее следует этап
заключения договоров, в первую очередь - с ресурсоснабжающими организациями.
- Для многих это сопряжено с большими трудностями
и длительной волокитой. Каким образом решали эту проблему в вашем товариществе?
- Мы, так же, как и многие,
столкнулись с определенными
препятствиями. Тем более что
наше товарищество организовывалось три года назад, все
было гораздо сложнее и советоваться нам было практически
не с кем. Так что нам не сразу
удалось пройти этот этап: прошения, хождения, ожидания.
В конце концов мы стали терять терпение. И, решив действовать напрямик, минуя все
чиновничьи препоны, просто
разослали интересующим нас
организациям
официальные
письма с предложением заключить с нами договоры. Иногда,
к сожалению, люди делают
слишком много лишних движений, прежде чем находят правильное решение.
- С какими трудностями на
этапе становления сталкивались лично вы и те председатели, которые, как нам стало
известно, обращаются к вам
за консультацией?
- Трудностей предостаточно, но все они преодолимы было бы желание и терпение.
Например, ДЕЗы, тормозящие
процесс становления товарищества, инженерные службы
и, наконец, подрядные организации, зачастую не желающие
заключать договоры на обслуживание. В нашем случае было
именно так. Тщетно пытаясь
установить позитивную связь с
этими тремя «китами» жилищно-коммунального хозяйства,
я пришел к выводу, что прежде
всего необходимо наладить
контакт с управой. Это оказалось не так-то просто.

Много раз записываясь на
прием, я оказывался «выброшенным» из компьютера, «не
явившимся, опоздавшим» традиционные уловки бюрократов. Разумеется, отступать я
не собирался: подрядная организация не желала заключать с
нами договор на обслуживание,
а без него мы существовать не
могли. Наконец мне удалось
пробиться на прием к главе управы, и он личным распоряжением обязал подрядчиков подписать с нами договор. Так что
мы своего все-таки добились.
Пришлось признать, что с управой следует дружить, и многие
председатели делают большую
ошибку, когда при первой же неудаче начинают писать жалобы
на этот орган во все возможные
инстанции.
- Насколько мне известно,
сразу после вашей беседы
с главой управы в дом несколько дней не подавали горячую воду. Эти события както связаны между собой?
- Не совсем так. Вода не подавалась только на последние
два этажа. Чтобы разобраться,
в чем причина неполадки, нам
с товарищем пришлось исследовать подвальные коммуникации. Все оказалось просто
- поставщики снизили давление подачи горячей воды до
2,7 атмосферы, необходимых
для обеспечения всего пяти
этажей. Учитывая, что вокруг
располагаются только «пятиэтажки», «пострадавшим» оказался один наш семиэтажный
дом. Насколько это связано с
моей «мятежной» персоной - не
берусь судить, не хотелось бы
бросаться голословными обвинениями. Здесь есть техническая сторона проблемы: наш
«сталинский» дом оборудован
устаревшим насосом. Необходима его замена. Денег, полученных за расположенный на
торце здания рекламный щит,
вполне хватает, но я обязан согласовывать каждый шаг с собственниками. Как раз об этом и о
других технических нуждах товарищества мы будем говорить
на собрании.
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- Кстати, о щите. Вам удалось подписать договор с
заказчиками
рекламы
на
удивление быстро, тогда как
многие ваши коллеги годами
обивают пороги чиновников.
Несмотря на то, что требования ТСЖ полностью соответствуют законодательству,
их не очень-то спешат выполнять.
- Кто же добровольно откажется от доходов? Мы тоже
пробовали договариваться с
бюрократами, а затем решили
пойти другим путем - разослали официальные письма фирмам-заказчикам. Разъяснили,
что доходы с рекламы на фасаде дома по закону должны поступать на счет товарищества.
В случае отказа подписывать
договор с нами, мы вынуждены
будем демонтировать рекламный щит с помощью альпинистов. Подействовало! Так что в
каждом случае советую решать
проблему творчески. Приходите к нам на собрание - узнаете
все подробнее!
В назначенный день я появляюсь в комнате правления
ТСЖ «Энтузиаст». Собравшихся совсем немного - человек
пятнадцать. Все они, перебивая друг друга, с жаром обсуждают общие проблемы. Мне
удается почти не замеченной
проскользнуть в дальний угол
небольшого помещения и притаиться там, наблюдая за происходящим.
Платон Сергеевич отчитывается за прошедший период,
бухгалтер предоставляет документацию по финансовым вопросам.
Начинается обсуждение проблем. Я отмечаю, что большинство из собравшихся проявляет
недовольство и раздражение,
однако председатель спокойно
и доброжелательно отвечает
на все вопросы, давая каждому
желающему высказаться.
- Объясните нам, для чего
нужны этот дорогой насос и замена чугунных задвижек, если
у нас все равно будет проводиться капитальный ремонт? -

Правый фланг

раздраженно спрашивает одна из
женщин.
Платон Сергеевич спокойно обводит взглядом присутствующих:
- Напомню, что
ремонт по плану намечен на 2014 год.
Как мы будем жить
шесть лет, рискуя
в любой момент
получить аварию с
такими изношенными узлами? Да, на
аварийный случай
нас
обслуживает
«Таганка-Сервис»,
но не можем же мы
постоянно жить как
на вулкане. Кстати,
стоимость нашего
злополучного насоса - всего восемь
тысяч рублей. Неужели вы думаете,
что при проведении
капитального
ремонта нам поменяют его на
что-то более дорогое и качественное? Так что замена насоса
- наша первоочередная задача. Что касается задвижек - это
следующий необходимый шаг.
Далее - частичная замена труб.
Но прежде, чем заключать договор на покупку и установку,
я предоставлю собственникам информацию о нескольких
фирмах и сравнительные финансовые расчеты. Кстати, на
мой взгляд, важнее всего гарантия той или иной фирмы на
длительное обслуживание и
ремонт. Как говорится, скупой
платит дважды.
- Вы только что сказали, что
будете информировать только
собственников! А как же мы?
Ведь почти все здесь присутствующие - «муниципалы»! Мы
даже не имеем права голоса,
хотя за квартиры платим наравне со всеми! - возмущается
одна из женщин.
Я с изумлением смотрю на
председателя. Впервые слышу,
чтобы отчетное собрание проводилось для оппозиции! Но
Платон все так же спокоен:

- По нашему уставу вы действительно не имеете права голоса. Но, как видите, я не только
докладываю вам о состоянии дел
в товариществе, но и советуюсь.
Моя задача - сделать дом безопасным и уютным для всех жильцов, без исключения. Так что наше
собрание сегодня носит, скорее,
совещательный характер.
- Кстати, Платон Сергеевич,
несколько дней назад я заметила, что один из фонарей горел
целые сутки! Как же система
экономии электроэнергии?
- Да, действительно, я не
мог охватить все сразу, но к
решению этой проблемы уже
приступил. Вот, взгляните: это
- светоконтролирующий выключатель с регулирующейся чувствительностью. Перед вами изделие производства Германии.
Качественное и с гарантией. Но
я намерен рассмотреть еще несколько вариантов, сравнить показатели и стоимость. Решать,
в конечном итоге, все равно
будут жильцы. Нужны, конечно
же и энергосберегающие лампы, так что затраты предстоят
немалые. Но ведь все делается
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для нашего с вами удобства и
спокойствия наших детей. Так
что считаю наши сегодняшние
дебаты полезными для всех.
Может, кто-то еще хочет высказать свое мнение?
- Как обстоят дела с обслуживающей организацией?
- Договор с подрядчиком будет заключен на днях. Специалисты там очень грамотные
и квалифицированные, так что
беспокоиться на этот счет не
стоит. Напомню, что подрядная
организация обязана раз в год
отчитываться перед нами.
- Платон Сергеевич, в нашем
подъезде постоянно «пасутся»
бомжи! Они буквально не вылезают из квартиры нашего соседа, уголовника и пьяницы! Почему вы до сих пор не примете
меры?
- Я знаю, о ком вы говорите.
Этот парень и срок-то получил
после того, как бросился на
меня с ножом. Но это - дело
прошлое. Теперь, вернувшись в
родные пенаты, он имеет право
приглашать в гости кого угодно и, если эти люди ведут себя
мирно, мы не имеем права их
трогать. К тому же правонарушениями занимается милиция,
у меня таких полномочий нет.
Так что в данном случае ничем
помочь не могу. Итак, кажется,
основные вопросы мы с вами
обсудили?
Я замечаю, что к концу собрания настроение у людей поднимается, они явно довольны,
что им дали возможность высказаться. Куда девались изначальное недовольство и агрессия!
Председатель и бухгалтер
убирают бумаги с рабочего стола - собрание закончено. Люди
начинают расходиться.
Платон Сергеевич обращается ко мне:
- Я не случайно пригласил
вас присутствовать на нашем
собрании. Мы с вами договорились обсудить проблемы и способы их решения - вот и первая
проблема, с которой сталкиваются все без исключения председатели: группа недовольных
граждан.
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- Но ведь по уставу вы вовсе
не обязаны перед ними отчитываться. Насколько я поняла,
все присутствующие не только
не члены товарищества - они
даже не собственники!
- Совершенно верно. Но в уставе не сказано, что я не имею
права считаться с их мнением.
Они не являются собственниками, но проживают в нашем
доме на законном основании. С
самого начала эти люди были
настроены против создания товарищества, не скрывали этого,
но, как и остальные, заслуживают уважительного отношения.
Я не знаю и не представляю
такого ТСЖ, где не было бы недовольных жильцов.
- Многие председатели игнорируют мнение жителей, не состоящих в товариществе…
- Делать вид, что их не существует, - серьезная ошибка
лидеров товариществ. Они рискуют в любой момент получить
удар в спину в виде жалобы или
какой-либо провокации. Люди
не прощают, когда к их мнению
не прислушиваются. Так что
предпочитаю решать проблемы лицом к лицу с любым негативно настроенным жильцом
- по крайней мере я знаю, с кем
имею дело и чего от этого человека можно ожидать. К тому
же нам совершенно не нужны
междоусобные войны внутри
объединения. Здоровый климат
в ТСЖ - необходимое условие
для успешной работы, иначе
львиную долю своего времени
и сил председатель вынужден
будет терять на выяснения отношений.
- Но на собрании почти не
было собственников, а основная проблема всех председателей - безынициативность жителей.
- В данном случае ситуация
несколько иная. Дело в том, что
я постоянно нахожусь в контакте
с большинством жильцов. Меня
останавливают во дворе, я часто захожу к некоторым людям
по каким-либо делам, мы общаемся по телефону. Вот и дошло
до абсурда: каждый из тех, кто
одобряет мои действия и дове-

ряет активу, уже высказал свое
мнение и пожелания с глазу на
глаз. Должно быть, поэтому они
и не пришли на собрание. Конечно же, это тоже не оптимальная
форма общения - легче вести
собрание с большим коллективом, но, как видите, у нас слишком маленькое помещение. И
если летом вполне приемлемо
проводить собрание во дворе,
то под дождем или на морозе
это не представляется возможным. Так что я уже привык, что
каждый подходит ко мне лично с
предложениями и пожеланиями,
да и с критикой тоже. И только
недовольные всегда действуют
сообща.
- Однако вы ловко избежали
обычного в таких случаях балагана.
- Я просто всегда и всеми
силами стараюсь не допускать
никому не нужных конфликтов. В здоровом товариществе
- здоровый дух. Силы мне необходимы для работы, я не имею
права тратить их на выяснения
отношений. Стараюсь личным
примером убедить людей в эффективности лояльной и доброжелательной позиции. Хотелось
бы напомнить моим коллегам и
вашим читателям, что именно
климат в ТСЖ, в конечном итоге, определяет степень активности каждого в отдельности
собственника, а без поддержки
жителей нам ничего не удастся
сделать. Так что желаю удачи
начинающим эту трудную, но
интересную работу. И успехов
тем, кто уже возглавляет товарищества!
- На прощание традиционный вопрос: расскажите о ваших планах на будущее.
- Конечно же, планов очень
много. Возможностей - тоже. Я
считаю, что прежде всего мы
должны сделать дом и двор
уютным для стариков и детей.
Одни это заслужили, в других
- наше будущее. Я сам отец маленькой дочки и хотел бы, чтобы и она, и другие дети в нашем
доме росли в лучших условиях,
чем мы.
Мария СЛАВИНА
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Проверено на себе

КОММУНАЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ

Сегодня мы начинаем  новую нашу рубрику, которая будет называться «Коммунальный практикум».
Необходимость ее продиктована большим числом обращений с просьбами об оказании помощи, связанной с нарушениями в правоприменительной практике жилищного законодательства, когда не реализуются жизненно важные права граждан России. Проще говоря, люди просят помочь, когда у них нет
воды, света, тепла или общее имущество дома (крыши, подвалы и т.д.) требуют ремонта.
Понимая, что мы не сможем помочь каждому, и тем не менее осознавая, что данные ситуации носят
типичный характер, мы обратились к члену Экспертного совета Госдумы Константину Ивановичу Рогозину с просьбой вести эту рубрику.

Действительно, ситуация, когда в вашей
квартире в какой-то период, а иногда и продолжительное время нет тепла или воды, является
типичной. Не ошибусь, если скажу, что все мы
были в такой ситуации. Был не так давно в такой
ситуации и я. Поэтому с удовольствием и сразу
согласился вести эту рубрику. Хочу, чтобы материалы, размещенные в ней, были максимально
полезными читателям. С этой целью здесь будут только реальные случаи, рассказывающие

о том, как конкретный человек защитил свои
законные права и интересы в отношении конкретной организации, которая несет ответственность за состояние дома, где он живет, а также
за поставку коммунальных ресурсов. В ней будут представлены реальные документы с указанием конкретных фамилий и организаций, то
есть вся информация будет достоверной и легко
проверяемой. Данные документы могут быть использованы в качестве образцов решения в том
числе и ваших проблем. Обращаюсь с просьбой
написать нам, если материал, опубликованный
в журнале, вам пригодился, и мы обещаем в
этом случае оказать в том числе и юридическую
поддержку, если, используя материал, не удастся решить вашу проблему.

Случай первый

В доме включено отопление, но одна из ваших батарей холодная.

Теоретическое
введение

В соответствии с «Правилами предоставления
коммунальных услуг» № 307 ответственность за
предоставление коммунальных ресурсов и услуг
лежит на исполнителях, которыми могут быть:
- управляющие компании;
- ресурсоснабжающие организации;
- ТСЖ.
В случае обнаружения нарушения режима
поставки коммунального ресурса необходимо
выполнить определенные действия.
Действие первое
Обратиться с заявлением (можно по телефону) к исполнителю, при этом необходимо получить следующую информацию:
- кто принял заявку;
- когда принята заявка;
- номер заявки в регистрационном журнале.
В течение рабочего дня исполнитель должен
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провести работы по устранению нарушений поставки коммунального ресурса.

Пролетарская, д. 67 Рогозина
Константина Ивановича

Действие второе
Обычно, по сложившейся
практике, на первую заявку
«уважающая себя» организация не реагирует. Тогда необходимо повторить заявку со
всеми перечисленными выше
формальностями.

26 сентября 2008 года я обратился по телефону 66-60-08
и проинформировал о том, что
в моей квартире отсутствует
отопление в одной из комнат.
Моя заявка была принята под
номером 687. После этого я неоднократно обращался с этой
проблемой - 30.09.08 (заявка
697) и 1.10.08 (заявка 700), но
до сих пор отопление в комнате не появилось.
Данный факт требовал принятия определенных законодательством действий с вашей
стороны. В частности, вы были
должны:
- в течение одного рабочего
дня принять меры по устранению отмеченных в акте технических нарушений;
- проверить результат выполненных работ с целью установления факта соблюдения
вышеназванного
технологического режима;
- довести до моего сведения информацию о проведенных работах.
Мне до сих пор ничего не известно о произведенных вами
обязательных для исполнения
вышеназванных действиях.
Руководствуясь подпунктом
и) пункта 49 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам» № 307, гласящим, что вашей обязанностью
является «в течение 2-х рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, требования,
претензии) направлять потребителю извещение о ее приеме и последующем удовлетворении либо об отказе в ее
удовлетворении с указанием
причин отказа», прошу вас в
течение 2-х рабочих дней дать
ответ на данное требование, в
котором указать, какие из названных действий выполнены,
а какие и по каким причинам
не были исполнены.
Данное требование прошу
считать досудебным предупреждением. В случае отсутствия ответа в указанный мной

Действие третье
Если не выполнены работы
после второй заявки, необходимо обратиться письменно
с требованием, при этом указать срок ответа - 2 рабочих
дня. Обязательным в данном
документе является указание,
что данное обращение является досудебным предупреждением. Рекомендую указать
контактный телефон, составить этот документ в 2-х экземплярах, один из которых
вы оставляете себе, зарегистрировав его. При регистрации
необходимо поставить синюю
печать организации с указанием даты и фамилии принявшего лица.
Действие четвертое
По истечении указанного
срока, в случае отсутствия результата (что маловероятно),
необходимо позвонить, узнать
причину отсутствия ответа.
Если она, по вашему мнению,
неудовлетворительна - идите
в суд. И тогда у вашего ответчика нет шансов, при наличии
даже просто юридически грамотного человека, выиграть.
Закон на вашей стороне. Но
это особый случай, на который
не пойдет ни один вменяемый
руководитель компании.

Ход работы

После исполнения первого,
второго действий было выполнено и третье действие - зарегистрировано следующее требование.
Руководителю ООО «Наш
Двор» от собственника жилого
помещения квартиры по улице

42

Требование

срок я буду вынужден обратиться в суд, где предъявлю
требования по устранению
материального ущерба и компенсации морального вреда,
связанных с ненадлежащим
исполнением вами обязанностей, а также иные требования.
Подпись

Рогозин К.И.

Результат

В течение одного рабочего
дня отопление было восстановлено. До четвертого действия дело не дошло. Хотя я в
самом деле был готов это сделать.

Вывод

У нас прекрасные законы.
Реальная угроза их применения может понудить исполнителя по предоставлению
коммунальных ресурсов надлежащим образом исполнять
свои обязанности.

Резюме

Короля играет свита. Обычно организации, работающие
на коммунальном рынке, отвечают на обращение через
30 дней - как органы государственной власти, а на заявки
вообще не реагируют. Но они
не короли, и граждане России не должны быть их свитой. 2 рабочих дня дается на
письменный ответ, а на ликвидацию нарушений технологических режимов поставки
коммунального ресурса - лишь
несколько часов. Исполнители должны «облизывать» потребителя, поскольку живут на
его деньги. Они дворники, сантехники, просто обслуга, но не
короли. Проблема лишь одна
- суметь им показать их место.
Это должны сделать вы сами
либо, по вашему поручению,
люди, способные на это.

Послесловие

Данная рубрика может стать
регулярной, если будет востребована нашими читателями.
Будем благодарны за материалы, в которых вы поделитесь
своим успешным опытом.
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Без электромагнитных замков сегодня
трудно представить себе современный
дом. Эти устройства являются высоконадежным исполнительным элементом
системы контроля доступа в помещение,
а в последнее время - охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Конструктивно рассматриваемые замки отличаются от своих аналогов тем, что электромагнит
выполнен как одна деталь с корпусом, обеспечивает наилучшее соотношение между усилием отрыва якоря (усилием взлома) и геометрическими
размерами. Одним из существенных параметров
электромагнитных замков является величина остаточного намагничивания, создающая некоторое
усилие при открывании двери. И важно, чтобы
этот параметр существенно не менялся в сторону
увеличения за все время эксплуатации.
Сейчас выпускается два типа замков, различающихся по принципу взаимодействия плоского
якоря с электромагнитом, - удерживающие, в которых якорь работает на отрыв (в обиходе «прилипалы»), и сдвиговые, в которых якорь работает
в поперечном направлении - на сдвиг. Они надежны и долговечны и применяются в системах
контроля доступа, системах охранной, охраннопожарной сигнализации.
В настоящее время выпускается четыре модификации удерживающих замков серии ALer класса

Ваша безопасность

«Хитрые» замки
Premium c усилием удержания от 150 до 400
кГс. Корпус замков покрывается высокопрочной
краской.
Сдвиговые замки при закрытой двери невидимы
как снаружи, так и изнутри, их еще называют «замками-невидимками». Эти устройства без всяких
изменений и дополнительных деталей можно
использовать для левых или для правых дверей,
для дверей, открывающихся вовнутрь или наружу, а также для «распашных» дверей. Различные
модификации замков позволяют их монтировать
в любой части двери. В сдвиговых замках якорь
удерживается не только за счет сил магнитного
притяжения, но и за счет небольших выступов на
корпусе, которые, попадая в соответствующие
углубления на якоре, препятствуют открыванию
двери. Для облегчения монтажа замков в тонких дверях предусмотрен накладной вариант их
крепления. В каждой группе замков имеются модификации для горизонтального расположения
якоря (предназначены для монтажа в гнезде на
верхней полке дверного полотна) и вертикального расположения (предназначены для монтажа в
гнезде на боковой грани дверного полотна).
У замков есть еще одна «хитрость» - встроенные
датчики: датчик на основе эффекта Холла позволяет
следить за состоянием замка (дверь заблокирована

замком или разблокирована), а герконовый датчик
и за состоянием двери (открыта - закрыта). Использование замков позволяет осуществить полный контроль доступа в помещение, поскольку определяет
все возможные состояния двери и замка.
Согласно рекомендациям Департамента государственной защиты МВД РФ в дверях необходимо
иметь два запорных устройства. Один так называемый «сувальный» - с выходящими металлическими штырями, а второй - дистанционно управляемый, в качестве которого может быть использован
электромагнитный замок серии ALer. Эти замки
применяются не только в подъездах, но и в жилом секторе в качестве дополнительного (второго)
замка в квартирных дверях. Особенно это удобно
для детей и пожилых людей с ослабленным зрением, когда электронный ключ не надо искать в
связке ключей и вынимать из кармана.
Эти замки не только надежно запирают двери от
незваных гостей, но и легко отпирают их в случае
аварии или пожара (при срабатывании пожарной
сигнализации).
В.М. ЛЕУС,
генеральный директор
ООО «Рокса Энтранс»
www.entrance.roksa.ru
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Диспетчеризация:
дань моде или способ экономить?
Одна из наиболее характерных тенденций последних лет в сфере приборного учета тепла - это неуклонное повышение интереса к технологиям удаленного сбора данных и системам диспетчеризации.
Они позволяют отказаться от трудоемких «ручных» методов съема информации и повысить надежность и оперативность управления сетями централизованного теплоснабжения.
В странах Западной Европы
и Скандинавии, где большая
доля городских зданий отапливается с помощью централизованного теплоснабжения, уже
реализуются крупные проекты
сетей диспетчеризации отдельных кварталов и целых городов. Например, в 2005 году
компанией Helsinki Energy’s, которая занимается тепло- и электроснабжением финской столицы, 7000 электросчетчиков
и 1500 теплосчетчиков датской
компании Kamstrup были объединены в автоматизированную
систему дистанционного считывания данных по радиоканалу.
Поскольку жители этих районов
уже по достоинству оценили все
преимущества новой системы,
позволяющей автоматически генерировать отчеты и выставлять
счета для каждого потребителя,
компания планирует в течение
10 лет распространить сеть диспетчеризации на всю финскую
столицу.
Еще более масштабный проект в настоящее время выполняется в двух датских городах
- Роскилде и Хиллероде. Здесь
потребителям будет установлено 59 тысяч приборов учета,
подключенных к сети автоматизированной передачи данных
потребления
электричества,
тепла и воды. Показания с приборов в диспетчерский центр передаются посредством радио- и
GSM-каналов. Энергоснабжающие организации получают возможность более эффективно
взаимодействовать со своими
абонентами, оперативно получая сведения о расходе энергии
и выставляя счета на основании
этих данных.
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В России с развитием коммерческого учета тепла задача
оперативного и своевременного
сбора данных с теплосчетчиков
приобретает все большую актуальность. И хотя в нашей стране пока нет столь крупных проектов, как в Западной Европе,
но уже можно назвать немало
примеров успешного построения сетей диспетчеризации в
рамках отдельных жилых, торговых или офисных комплексов и
даже нескольких городских микрорайонов.

Интеллектуальные
объекты

В нашей стране малые сети
сбора данных с теплосчетчиков
нередко создаются как часть
единого комплекса автоматизации инженерных систем офисных или торговых центров, поскольку владельцы таких зданий
заинтересованы в полном контроле над всеми потребляемыми
ресурсами.
Наиболее яркий пример такой интеллектуальной системы
реализуется сейчас в башне
«Запад» высотного комплекса
«Федерация», который по праву считается самой заметной
частью возводимого сейчас делового центра «Москва-Сити».
Комплексное
интеллектуальное управление зданием будет
охватывать все инженерные
системы (начиная с отопления,
вентиляции и кондиционирования и заканчивая пожарной сигнализацией), а это более 7500
единиц оборудования.
В апартаментах башни «Запад» общей площадью более 9
тысяч квадратных метров, расположенных на высоте 51 - 56

этажей, организована система
учета тепла и электроэнергии.
Она объединяет 82 вычислителя MULTICAL®, 287 расходомеров ULTRAFLOW® и 41 электросчетчик компании Kamstrup.
Благодаря тому, что все приборы включены по протоколу LON
в автоматизированную систему
сбора данных, обеспечивается
высокая эффективность и надежность передачи информации, которая стекается в единый
диспетчерский центр. При этом
снижаются эксплуатационные
расходы за счет экономии людских ресурсов. Ведь управление
огромным зданием из диспетчерской могут осуществлять
всего несколько человек.
Владельцы торговых центров
также стремятся использовать
интеллектуальные технологии
для снижения эксплуатационных расходов и оперативного
учета ресурсов, потребленных
арендаторами. Так, во многих из
построенных за последние годы
в разных российских городах
торгово-развлекательных комплексах «Мега» применяются автоматизированные комплексы
для управления системами тепло-, холодо-, водо- и электроснабжения торговых площадей,
а также системы сбора данных с
многочисленных приборов учета
тепла, воды, электричества.
Например, в открытом в 2006
году в Люберецком районе Подмосковья крупнейшем торговом
центре «МЕГА Белая дача» площадью 345 тысяч квадратных
метров насчитывается 43 теплосчетчика, которые передают данные в диспетчерскую по
радиоканалу. По их показаниям
ведутся расчеты за потреблен-
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ное тепло с якорными арендаторами - «Икеа», гипермаркетом
«Ашан» и торговой сетью «Стокманн». Таким образом, платежи
за коммунальные услуги становятся понятны и прозрачны, что
облегчает взаимодействие между владельцами и арендаторами и не оставляет места для
спорных вопросов.

На пульсе отопления

Еще одной тенденцией в
России стало то, что возможностями диспетчеризации все чаще
интересуются тепловые компании. Подключение ЦТП и ИТП
к сетям сбора данных может не
только облегчить контроль и управление оборудованием, но и
упростить ведение расчетов за
энергию как с теплогенерирующими предприятиями, так и с
управляющими компаниями и
ТСЖ.
Хорошим примером является сеть диспетчеризации, запущенная в подмосковном городе
Долгопрудный. Созданная здесь
система пока охватывает один
ЦТП и два ИТП, на которых установлено 10 теплосчетчиков. В
планах же сеть диспетчеризации
объединит 30 тепловых пунктов,
то есть практически весь город.
Как рассказывает Алексей
Косинов, инженер компании,
выполнявшей проектирование
и монтаж сети, управление и
мониторинг состояния всего
оборудования тепловых пунктов, включая приборы учета,
тепловую автоматику, насосы
отопления и ГВС, осуществляется с центрального диспетчерского пульта. Вся полученная
информация отображается в
режиме реального времени на
экране монитора компьютера и
обновляется каждые 10 секунд.
В случае наступления внештатной ситуации оповещение поступает на мобильный телефон
инженера.
Аналогичный показательный
проект по организации диспетчеризации на 4 ИТП был выполнен в другом подмосковном
городе - Лобне.
В обоих случаях в сеть сбора данных объединены ультра-

Учет и контроль

звуковые приборы учета тепла
MULTICAL®. По словам разработчиков, эти теплосчетчики
были выбраны в первую очередь по причине их высокого
качества и надежности измерения. Важнейшим требованием
также являлась возможность
подключения приборов к системе автоматического сбора данных по протоколу M-Bus. Кроме
того, теплосчетчики MULTICAL®
позволяют проводить модернизацию системы диспетчеризации без замены самих приборов
учета и без дополнительного
перепрограммирования.
Приборы просто укомплектовываются другим модулем передачи
данных, например, для связи по
наиболее современному на сегодняшний день протоколу LON
или по радиоканалу.
«Диспетчеризация
позволила значительно уменьшить
время работы обслуживающего персонала за счет того, что
отпала потребность в периодических обходах тепловых узлов,
- утверждает Алексей Косинов.
- Теперь необходимость выезда на место возникает только в
случае поступления сигнала о
неполадке».
Специалист отмечает, что
улучшилось и взаимодействие с
управляющей компанией и, соответственно, с жильцами, как
потребителями коммунальных
услуг. Теперь по одному звонку
в диспетчерской могут в течение нескольких минут изменить
температуру отопления или остановить систему в случае аварии или ремонтных работ.
Еще одно преимущество состоит в том, что диспетчеризация дает возможность не только анализировать работу сети
и своевременно реагировать
на возникшие проблемы, но и
решать любые спорные вопросы. В частности, при реализации проекта диспетчеризации в
Долгопрудном было предусмотрено ведение компьютерного
диспетчерского журнала, отражающего все параметры сети. В
одном из жилых домов возникла
ситуация, когда из-за самовольных работ на тепловом стояке

был залит горячей водой один
из этажей. Фирма, проводившая
эти работы, обвинила теплосеть
в превышении установленного
нормативами давления в трубопроводе. Снять претензии
позволила распечатка из журнала контроля, свидетельствующая о том, что давление поддерживалось на постоянном
нормативном уровне. То есть,
имея точную информацию о параметрах работы системы теплоснабжения, теплосеть защищает себя от возможных исков.

Неоцененные выгоды

Анализируя причины весьма
малого распространения систем диспетчеризации в нашей
стране, можно указать несколько фактов. Пока мы находимся
в самом начале пути внедрения приборного учета тепла. Во
многих регионах еще не накоплена та «критическая масса»
теплосчетчиков, при которой
немедленно проявляются положительные экономические эффекты построения сетей сбора
данных.
В то же время представители
многих теплосетей и эксплуатационных компаний свидетельствуют о том, что им регулярно поступают предложения от
специализированных фирм по
проектированию, монтажу и обслуживанию систем диспетчеризации. Но реализации таких
решений часто препятствует
необходимость немалых капиталовложений и боязнь менять
устоявшиеся принципы работы. Определенные сложности
возникают и с необходимостью
обеспечения связи (прокладкой
каналов для передачи данных,
подключением к местному провайдеру или оператору мобильной связи).
Однако в конечном итоге
перспектива
существенного
сокращения издержек может
послужить хорошим стимулом
внедрения систем диспетчеризации как на уровне отдельных
зданий, так и на уровне целых
кварталов и городов.
Пресс-служба Kamstrup
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Приостановка предоставления
коммунальных услуг
В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам»
управляющая
организация
(ТСЖ) имеет право без предварительного
уведомления
потребителя приостановить
предоставление коммунальных услуг только в случае
возникновения или
угрозы
возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или
сетях, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также
водоотведение; либо в случае возникновения стихийных
бедствий
и чрезвычайных
ситуаций, а также при необходимости
их локализации
и устранения.
Через 1 месяц после письменного уведомления потребителя
приостановить или
ограничить предоставление
коммунальных услуг в случае:
а) проведения плановопредупредительного ремонта и работ по обслуживанию
внутридомовых инженерных
систем, относящихся к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме;
б) выявления факта самовольного подключения потребителя к внутридомовым инженерным системам;
в) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или
муниципальных органов;
г) использования потребителем
бытовых
машин
(приборов,
оборудования)
мощностью,
превышающей
технические характеристики
внутридомовых инженерных
систем, указанные в техническом паспорте жилого помещения;
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д) неудовлетворительного состояния внутридомовых
инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает потребитель,
угрожающего
аварией или
создающего угрозу жизни
и безопасности
граждан,
удостоверенного подразделением государственной жилищной инспекции субъекта
Российской
Федерации или
иным органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль и надзор
за соответствием внутридомовых инженерных систем
и внутриквартирного оборудования установленным требованиям.
П о с л е п р ед у п р еж д е н и я
в п и с ь м е н н о й ф о р м е п от р е б и тел я п р и о с та н о в и т ь и л и
ограничить
п р ед о с та вл е ние
од н о й и л и
н е с к ол ь к и х к о м м у н а л ь н ы х ус л у г
в с л у ч а е н е п ол н о й о п л ат ы
п от р еб и тел е м к о м м у н а л ь н ы х ус л у г. П од н е п ол н о й
о п л ато й к о м м у н а л ь н ы х ус л у г п о н и м а етс я н а л и ч и е
у п от р еб и тел я
з а д ол ж е н н о с т и п о о п л ате од н о й и л и
н е с к ол ь к и х
коммунальн ы х ус л у г, п р е в ы ш а ю ще й
6 еж е м е с я ч н ы х
р аз м е р о в
п л ат ы , о п р ед ел е н н ы х и с ход я
и з с о от ветс т ву ю щ и х
н о р м ат и во в
п от р ебл е н и я к о м м у н а л ь н ы х ус л у г
и та р и ф о в ,
д е й с т ву ю щ и х
на день ограничения пред о с та вл е н и я
коммунальн ы х ус л у г.
Причем выполнить данное
приостановление
управляющая организация обязана
в следующем порядке:
1. Направить потребителю
уведомление в письменной
форме о том, что в случае
непогашения задолженности

в течение 1 месяца с момента направления указанного
уведомления
предоставление ему коммунальных услуг
может быть приостановлено
и (или) ограничено. Перечень
этих услуг прилагается к уведомлению, которое доводится до сведения потребителя
путем вручения под расписку или направления по почте заказным письмом с описью вложения по указанному
им почтовому адресу.
2. При непогашении задолженности в течение установленного в уведомлении
срока ограничить предоставление указанных в уведомлении коммунальных услуг
с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя.
3. В случае непогашения
образовавшейся задолженности и по истечении 1 месяца
со дня введения
ограничения
предоставления
коммунальных услуг приостановить
предоставление
коммунальных услуг.
4. Управляющая организация (ТСЖ) не имеет права
в случае неполной оплаты
коммунальных услуг потребителем приостановить предоставление следующих видов
коммунальных услуг: отопление, холодное водоснабжение и водоотведение.
Приостановление или ограничение предоставления
коммунальных услуг может
осуществляться
до ликвидации
задолженности или
устранения выявленных нарушений, ликвидации задолженности потребителем или
до момента вступления в силу соглашения о погашении
задолженности,
заключенного потребителем с управ-
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ляющей организацией. Предоставление коммунальных
услуг возобновляется в течение
2-х
календарных
дней
с момента
устранения его причин, в том числе с момента полного погашения
потребителем
задолженности. Приостановление или ограничение пре-

доставления коммунальных
услуг не может считаться
расторжением договора.
Действия
по приостановлению или ограничению
предоставления
коммунальных услуг не должны
приводить:
к повреждению
общего
имущества
собственников помещений

в многоквартирном доме; к
нарушению прав и интересов граждан, пользующихся другими помещениями
в этом
многоквартирном
доме; к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения
для постоянного проживания граждан.

О некоторых
аспектах
энергосбережения

На сегодняшний день самые
большие тарифы в городах устанавливаются для поставщиков
тепловой и электрической энергии. Определим, к примеру, процентное соотношение платежей
жителя года Зеленодольска в
уровне 2005 года по статьям начислений.

Счет-квитанция от 31.03.2005 г.

Из приведенных соотношений видно, что 62 процента оплаты жилищно-коммунальных услуг приходятся на тепловые сети. Если взаимоотношения товариществ собственников жилья с участками
жилищной эксплуатации можно урегулировать тарифным соглашением, то деятельность естественной монополии через платежи за потребляемое тепло регулируется только через показания приборов
учета. Госстроем России разработана методика распределения общедомового потребления тепловой
энергии. Поквартирный учет по этой методике организовать достаточно проблематично, но в общедомовом учете эту методику будет полезно изучить. Мы приведем только некоторые фрагменты из
этого документа.
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Методика распределения общедомового потребления тепловой энергии
на отопление между индивидуальными потребителями
на основе показаний квартирных приборов учета теплоты
МДК 4-07.2004
Москва 2004
Решением научно-технического совета Госстроя России № 01-НС-12/1 от 13 сентября 2003 года
Методика одобрена и рекомендована к применению на территории Российской Федерации.
Методика описывает расчетную процедуру определения
фактической доли потребления
теплоты каждым жильцом в жилом здании в случае использования для индивидуального
учета радиаторных устройств
для распределения тепловой
энергии или квартирных счетчиков теплоты.
Методика содержит необходимые требования к организационно-технической стороне процесса, а также образец расчета
индивидуального потребления
тепловой энергии и соответствующих оплат потребителем
отопления. Приведены толкования терминов, используемых
при определении количества
потребления тепловой энергии
индивидуальными пользователями.
Основное внимание уделено
процедуре определения индивидуальной доли каждого потребителя в общедомовом потреблении теплоты в соответствии
с фактическим потреблением.
При определении индивидуальной доли потребителя используется как накопленный опыт
ведущих фирм, так и расчет
теплоты по формулам с применением коэффициентов расположения квартир, радиаторных
коэффициентов и так далее.

Необходимое
оборудование

Для регистрации общего
потребления тепловой энергии
в расчетной единице следует
установить счетчик теплоты на
вводе системы отопления в расчетную единицу. Регистрация
потребления тепловой энергии
на отопление и на ГВС должна
производиться отдельно. Общий счетчик теплоты на отопление должен быть установлен
в соответствии с действующими
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правилами и соответствовать
ГОСТ Р 51649-2000 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические
условия». Для обеспечения необходимых параметров теплоносителя в системе отопления
жилого здания должно быть
обеспечено автоматическое регулирование параметров теплоносителя в зависимости от погодных условий.
Для индивидуального регулирования потребления тепловой
энергии следует устанавливать
термостатические регуляторы
на каждом отопительном приборе.
Квартирные счетчики теплоты применяют при горизонтальной (поквартирной) разводке
системы отопления. При этом
квартирные счетчики должны
быть установлены на вводе системы отопления в квартиры не
менее чем в 75 процентах помещений расчетной единицы, используемых индивидуальными
потребителями.
Квартирные счетчики также
должны соответствовать ГОСТ
Р 51649-2000 и иметь сертификат Госстандарта России.
Распределители теплоты используют в качестве квартирных приборов учета теплоты
в основном при вертикальной
разводке системы отопления.
Однако использование распределителей теплоты возможно
также и при горизонтальной
разводке. В любом случае распределителями теплоты должны быть оборудованы не менее
75 процентов помещений расчетной единицы, используемых
индивидуальными потребителями. Электронные распределители теплоты должны соответствовать Европейскому стандарту
EN 834 (до момента принятия в
России аналогичного стандарта)

и иметь сертификат Госстандарта России.
Если в расчетной единице
имеются потребители, оплачивающие отопление по различным ставкам (например, арендаторы на особых условиях), то
необходимо обеспечить регистрацию потребления теплоты
каждой такой группе потребителей, учитывая эти условия.

Организация монтажа 
и обслуживания
При закупке оборудования
определяется расчетно-сервисная организация, производящая
впоследствии расчеты индивидуального потребления тепловой энергии, и монтажная организация, производящая монтаж
оборудования. Заказчиком выступает управляющая организация.
Перед заказом оборудования производится техническое обследование здания в
соответствии с инструкциями
расчетно-сервисной организации. Техническое обследование может быть произведено
проектной или монтажной организацией (для строящегося
жилья) либо управляющей организацией (для действующего
жилья).
Целями технического обследования являются:
- определение типа квартирных приборов учета теплоты в
зависимости от разводки системы отопления;
- выяснение наличия различных групп потребителей;
- определение способа регистрации потребления тепловой
энергии для каждой отдельной
группы;
- в случае установки распределителей теплоты определение типов и точного числа
отопительных приборов. В за-
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висимости от результатов технического обследования для
обеспечения требований раздела 4 «Основные принципы Методики» определяется полный
комплект необходимого оборудования.
Установка распределителей
теплоты должна производиться расчетно-сервисными организациями либо сотрудниками
монтажных организаций, прошедшими обучение в расчетносервисных организациях или на
фирме-производителе. Монтаж
осуществляется в строгом соответствии с техническими инструкциями фирмы-производителя.
При установке распределителей теплоты заполняется
техническая документация в
соответствии с инструкциями
расчетно-сервисной организации. Копии технической документации передаются в эксплуатирующую
организацию
и в расчетно-сервисную организацию. Заполнение документации может производить
монтажная организация в процессе монтажа.
В технической документации
для каждого потребителя должны быть зафиксированы:
- точный почтовый адрес;
- расположение квартиры в
здании (подъезд, этаж, расположение на этаже);
- отапливаемые помещения;
- имеющиеся отопительные
приборы с указанием их типа и
размера;
- серийные номера распределителей теплоты, установленных на этих отопительных
приборах;
- при наличии квартирных
счетчиков теплоты - серийные
номера квартирных счетчиков.
Расчет доли потребления
теплоты для потребителей, относящихся к льготным категориям, производится по такой же
схеме, как и для обычных потребителей. Учет льготы или субсидии производится при расчете
баланса оплаты (см. п. 10.5).
Учет излишков отапливаемой
площади производится только
при распределении постоянных
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затрат тепловой энергии. При
этом исходная площадь квартиры умножается на коэффициент,
соответствующий увеличению
нормативной оплаты для данной квартиры за счет излишков
отапливаемой площади.
Расчетная процедура по определению доли потребления
каждого индивидуального потребителя производится расчетно-сервисными организациями.
Расчетно-сервисная
организация должна иметь в своем
распоряжении:
- сертифицированную лабораторно-техническую базу для
определения радиаторных коэффициентов;
- систему технической документации, связанной с установкой, эксплуатацией, снятием
показаний, расчетами индивидуальных долей потребления, а
также с базой уже установленных радиаторных коэффициентов.
Стоимость услуг расчетно-сервисной
организации
определяется договором на
расчеты между управляющей
организацией, выступающей в
данном случае как представитель интересов индивидуальных потребителей (например,
ДЭЗ, ТСЖ, кооператив и т.д.),
и расчетно-сервисной организацией.
Управляющая организация
может в отдельных случаях производить расчетную процедуру
при условии передачи ей технологии расчета расчетно-сервисной организацией.

Порядок считывания 
показаний приборов 
учета теплоты

Считывание показаний квартирных приборов учета производится в период времени от
двух недель до даты окончания
расчетного периода и до двух
недель после этой даты. При
наличии в приборах архивации
показаний на дату конца расчетного периода считывание показаний может быть продлено по
согласованию с управляющей
организацией.
Расчетный период рекомен-

дуется устанавливать равным
одному календарному году.
Дата окончания расчетного периода может быть любой, не
обязательно связанной с окончанием отопительного сезона.
Она определяется в договоре
между управляющей организацией и расчетно-сервисной организацией.
Считывание показаний производится специально уполномоченными службами в строгом
соответствии с инструкциями расчетно-сервисной организации. Например, служба
считывания показаний может
быть создана в управляющей
организации или в расчетносервисной организации. Эти
службы или лица должны быть
указаны в договоре между эксплуатирующей и расчетно-сервисной организациями. За месяц до окончания расчетного
периода расчетно-сервисная
организация передает службе
считывания показаний квитанции считывания для каждого
индивидуального потребителя.
В квитанции приведен перечень всех помещений данного
потребителя с указанием типов и размеров отопительных
приборов и установленных
распределителей теплоты.
Служба считывания показаний заранее уведомляет всех
потребителей о времени и сроках считывания. Потребители
должны обеспечить доступ к
квартирным приборам учета сотрудникам службы в указанные
сроки.
Потребитель обязан проверить правильность считывания
показаний и поставить свою
подпись на квитанции. Копия заполненной квитанции остается у
потребителя.
При въезде-выезде потребителя или при замене отопительного прибора (для распределителей теплоты) в течение
расчетного периода должно
быть произведено промежуточное считывание показаний.
Комплект заполненных документов для расчетной единицы
передается в расчетно-сервисную организацию.
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Перечень
документации,
необходимой 
для расчета 
индивидуальной доли
каждого потребителя

1. Для осуществления расчетной процедуры в расчетносервисную организацию должны быть переданы следующие
документы:
- списки жильцов с указанием
изменений в составе жильцов
за истекший расчетный период
и информация о смене жильцов
(данная информация необходима для определения доли потребленной тепловой энергии тем
или иным пользователем квартиры за весь расчетный период и
для составления окончательного
баланса платежей по потребителям расчетной единицы);
- площади квартир с указанием излишков площадей и ставок
за излишки (данная величина
учитывается в распределении
постоянных затрат);
- информация об общем потреблении теплоты на отопление
расчетной единицы (получают
по показаниям общего счетчика). Если в течение расчетного
периода менялась ставка оплаты за 1 Гкал, то размеры общего
потребления должны быть приведены помесячно;
- информация о потреблении
теплоты в арендуемых помещениях, если таковые имеются.
Данную информацию может пре-
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доставить любая организация
(например, ДЭЗ, ТСЖ, служба
заказчика, управляющая компания и т.д.).
2. Если расчетно-сервисная
организация по договору выполняет также расчет индивидуальных оплат в соответствии с
фактическим потреблением, то
эксплуатирующая организация
должна предоставить следующие дополнительные сведения:
- списки жильцов с указанием
ежемесячных оплат отопления,
внесенных за истекший расчетный период, а также с указанием льгот и субсидий;
- ставки за 1 Гкал в течение
расчетного периода.
Все перечисленные данные
вместе с комплектом заполненных документов считывания
показаний передаются в расчетно-сервисную организацию
согласно условиям договора
(рекомендуется не позднее чем
через месяц после окончания
расчетного периода).

Как нам экономить

Приведу опыт эксплуатации
тепловой системы одного дома
ТСЖ города Зеленодольска. Хороший дом - 5 лет в эксплуатации. Оборудован общедомовым
счетчиком тепла. Попробуем рассчитать, насколько эффективно
работает это устройство и сколько средств экономят при этом жители.
Жилой дом: 71 квартира

Общая площадь: 4232 квадратных метра
Общегородская оплата: 616
рублей за 1 Гкал потребленного
тепла
Среднегодовое потребление
тепла в 2005 году: 640 Гкал
Всего по счетчику было оплачено за 1 год: 394 240 рублей
Общегородской
тариф:
8,71 руб/м кв. общей площади
Годовое
начисление
жителям за тепло без счетчика:
442 329 рублей
Годовая экономия оплаты по
счетчику составляет 48 089 рублей.
Жилой дом ТСЖ не оборудован системой автоматического
регулирования теплоносителя.
Председатель ТСЖ спускается
в подвал, в тепловой узел, и перекрывает подачу теплоносителя самостоятельно, настолько,
насколько посчитает нужным.
Сейчас системой АТР (автоматикой теплового регулирования)
оснащены многие вновь построенные дома, и экономия средств
жителей по оплате за тепло достигается не только наличием
счетчика, но и конструкцией
жилого дома, и автоматизированной системой регулирования. Комплекс мероприятий по
снижению тепловых потерь в
жилом доме и по фактическому
учету тепла в доме окупается
всего за два года.
Экономьте свои деньги!
В. Четверкин
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Трубопроводы
нового
поколения
По протяженности трубопроводов Россия занимает
второе место в мире после США. К сожалению, российские трубопроводы пока лидируют по изношенности.
Около 40 процентов из общего числа трубопроводов
системы ЖКХ нуждаются в капитальном ремонте или
замене. Основная причина такого положения - использование металлических труб, срок службы которых не
превышает 10 - 15 лет, и прокладка которых проводилась еще во времена СССР. В настоящее время при
замене трубопроводов системы ЖКХ все чаще и чаще
принимают решение об установке труб из полимерных материалов, значительно более долговечных, а
подчас и более дешевых, чем металлические трубы,
цены на которые продолжают расти.
В данный момент на рынке представлено множество альтернатив стальным трубопроводам - это

Свойства ХПВХ
ОБЩИЕ
Удельный вес (г/см3)
Твердость по Роквеллу, R
МЕХАНИЧЕСКИЕ
Ударная прочность по Изоду (Дж/м)
Прочность на растяжение, МПа
Прочность на сжатие, МПа
Прочность на изгиб, МПа
Модуль упругости (при 23°С), МПа
ТЕРМИЧЕСКИЕ
Коэффициент линейного расширения
(x10-5 1/°С)
Теплопроводность (Вт/м°К)
ПОЖАРНЫЕ
Температура возгорания
Кислородный индекс, %

1,55
120
80
57,9
62,0
107,7
2898

6,2
0,16
4820C
60

трубы из меди, полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и многослойные трубы. Все они имеют
свои преимущества и недостатки.
Цель этой статьи - проинформировать специалистов о достаточно новом для российского
рынка полимерном материале - Хлорированном
ПолиВинилХлориде(ХПВХ), показать его преимущества по сравнению с другими материалами.
С момента начала своего применения в 1940 году
поливинилхлорид (ПВХ) стал одним из наиболее
широко используемых пластиков. Одной из наиболее
успешных модификаций ПВХ стал открытый в 1959
году хлорированный поливинилхлорид. ХПВХ обладает всеми положительными свойствами ПВХ и сохраняет их при повышенных температурах.
Так что же отличает трубопроводы из ХПВХ от
множества других материалов?
Мы не будем писать о стойкости пластиковых трубопроводов к коррозии и их долговечности - практически все трубы из термопластов не подвержены коррозии и имеют расчетный срок службы 50 лет. Трубы
и фитинги из хлорированного поливинилхлорида не
исключение.

Линейное расширение

Как известно, главным недостатком полимерных
труб по сравнению с металлическими является высокий коэффициент линейного расширения. То есть при
изменениях температуры изделие из полимера меняет свои размеры, поэтому при прокладке трубопроводов необходимо организовывать компенсаторы.
Одно из главных преимуществ труб из ХПВХ - это
самый низкий среди пластиков коэффициент линейного расширения. Для сравнения - у полипропиленовых труб PPRC он составляет 0,15 мм/м°C, а у ХПВХ
- 0,062мм/ м°C. Следовательно, необходимость в организации компенсаторов значительно снижается, а
это означает, что на монтаж и проектирование требуется значительно меньше времени и средств.

Монтаж

Другое важное преимущество трубопроводов из
ХПВХ - это простой, точный и недорогой монтаж. Монтаж трубопроводов из полимерных материалов, как
правило, значительно проще монтажа металлов, однако требует использования дорогостоящего оборудования и профессиональных навыков монтажника.
Монтаж трубопроводов из ХПВХ осуществляется
с помощью клеев, обеспечивающих диффузионное
соединение. То есть клей здесь работает как «временный» растворитель материала, и при соединении
происходит проникновение поверхностного слоя трубы в поверхностный слой фитинга, тем самым образуется монолитное соединение, что обеспечивает
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высочайшую герметичность. Использование всепогодных клеев
позволяет производить монтаж
в любое время года, в том числе
при отрицательных температурах.
Простота клеевого соединения уменьшает расходы при прокладке трубопровода, позволяет
производить монтаж в труднодоступных местах и не требует электроэнергии.

Механическая прочность

ХПВХ - это прочный жесткий
материал. Это важное свойство при прокладке стояков - ведь
большинство пластиковых трубопроводов гибкие и требуют большого количества креплений. Кроме
того, при использовании ХПВХ не
происходит «провисания» трубы
при работе с горячей водой.
Высокая прочность трубы из
хлорированного поливинилхлорида позволяет ей воспринимать
большее рабочее давление при
меньшей толщине стенки, благодаря этому при одинаковых наружных диаметрах пропускная
способность трубы значительно
возрастает по сравнению с другими пластиковыми трубами.

Кислородопроницаемость

Часто проблемы с пластиковыми трубопроводами возникают
из-за их высокой кислородопроницаемости. Кислород, попавший
в трубу, особенно опасен для бойлеров, а также способствует развитию болезнетворных бактерий.
ХПВХ имеет кристаллическую
решетку, структура которой обес-
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печивает естественную защиту от
проникания кислорода.

Пожаробезопасность

Благодаря тому, что ХПВХ почти
на 70 процентов состоит из хлора,
он, в отличие от большинства других термопластов, основу которых
составляет углеводород, обладает
противопожарными свойствами.
Температура возгорания ХПВХ
составляет 482°С и является наибольшей среди термопластов.
В отличие от других полимеров
ХПВХ имеет группу горючести Г1.
Важным показателем здесь
также является так называемый
кислородный индекс, показывающий процентное содержание
кислорода, необходимое для
поддержания горения вещества.
Содержание кислорода в атмосфере 21 процент, а кислородный
индекс ХПВХ - 60, то есть горение
этого материала может происходить при дополнительной подаче
39 процентов кислорода. Поэтому данный материал относят к
«самозатухающим». Это выгодно
отличает этот материал от других
термопластов, он не плавится и
не образует горящих капель.
Стоит отметить также токсичность веществ, образующихся
при сгорании. Согласно исследованиям, проведенным Питтсбургским университетом (США),
токсичность ХПВХ примерно эквивалентна токсичности продуктов
сгорания дерева и даже меньше,
чем токсичность продуктов сгорания хлопка. Это обусловливается
главным образом малым дымообразованием и тем, что основными

продуктами сгорания являются
CO и CO2, выделяющиеся в небольших количествах.

Низкий коэффициент 
теплопроводности

Коэффициент
теплопроводности труб из хлорированного
поливинилхлорида - 0,137 Вт/м°К,
что гарантирует уменьшение потерь тепла в трубопроводах горячего водоснабжения, отопления,
а также предотвращение конденсации влаги на поверхности труб.

Гигиена

Бактерии существуют во всех
природных средах, в том числе и в
воде. Трубы их ХПВХ имеют практически идеально гладкую поверхность, и вследствие этого у бактерий нет возможности закрепиться
на поверхности труб и начать размножаться. По проведенным исследованиям оказалось, что в трубах из ХПВХ наблюдается самый
низкий рост бактерий по сравнению с другими материалами*.
* Источник: Др. G. J. Tuschewitzki
Институт гигиены Боннского университета

Заключение

Использование ХПВХ материалов позволяет существенно
экономить на монтаже и эксплуатации трубопроводов, на потерях
при транспортировке жидкости в
системе и сократить общий объем циркулирующей жидкости.
Возможности ХПВХ позволяют использовать его в качестве
надежного материала технологических трубопроводов и для широкого спектра изделий из листов.
То есть существует возможность
изготовить всю систему транспортировки жидкостей из единого
материала, что существенно упрощает расчет и проектирование,
не говоря уже о дешевом и быстром монтаже и эксплуатации.
Группа компаний «АДЕЛАНТ»
Тел./факс:+7 495 431-57-84  
+7 499 726-91-15
E-mail:
tdadelant@adelant-group.com
www.adelant-group.com
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Обследование теплофизических свойств
ограждающих конструкций
при мониторинге жилищного фонда
города Москвы
Государственная жилищная инспекция Москвы в соответствии
с законом города Москвы от 07 апреля 2004 года № 21 «О мониторинге технического состояния жилых домов города Москвы» осуществляет мониторинг технического состояния жилых домов, их
элементов, инженерных систем для определения их фактического
технического состояния и определения необходимости и очередности проведения капитального ремонта.
В настоящее время, по данным мониторинга, проводимого Мосжилинспекцией, в городе Москве 32 212 жилых домов
общей площадью 220 534 980
квадратных метров.
В связи с большим вниманием, уделяемым Правительством Москвы приведению
жилищного фонда города в
удовлетворительное
техническое состояние, актуальным
вопросом является определение первоочередности проведения ремонта домов, их
конструктивных элементов с
наибольшей степенью износа,
в том числе домов, где теплофизические свойства ограждающих конструкций потеряны в
процессе эксплуатации или не
отвечают современным нормам и требованиям.
В соответствии с вышеназванным законом дома и их
элементы, имеющие оценку
технического состояния «удовлетворительное»,
подлежат
обследованию раз в пять лет;
дома и элементы, имеющие
оценку технического состояния
«неудовлетворительное», - раз
в 2,5 года; дома и элементы,
имеющие оценку технического
состояния «аварийное», - раз
в год.
При проведении мониторинга технического состояния
жилищного фонда Мосжилинспекцией с 2008 года при об-
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следовании фасадов и стен
будут проводиться не только
инструментальные
замеры
фактического технического состояния, но и тепловизионные
обследования для определения теплозащитных характеристик ограждающих конструкций жилых домов с целью
определения необходимости
устройства наружного утепления фасадов, замены оконных
и балконных блоков, а также
установления
очередности
проведения ремонтных работ
(утепления фасадов) в жилищном фонде.
При проведении данного
обследования будут использоваться современные приборы
отечественного производства
- инфракрасный термограф
«ИРТИС-2000», электронный
измеритель плотности тепловых потоков, ИТП-МГ4.03
«Поток», универсальный контактный термометр ТК-5.05,
пирометры, анемометры.
Данные обследования будут
выполняться в соответствии
со следующими нормативными документами:
- ГОСТ 26629-85 «Метод
тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;
- ГОСТ 25380-82 «Метод измерения плотности тепловых
потоков, проходящих через ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 26254-84 «Методы
определения сопротивления
теплопередаче ограждающих
конструкций»;
- СНИиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- МГСН 2.01-99 «Нормативы
по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению». Энергосбережение в зданиях;
- пособие к МГСН 2.01-99,
выпуск 1. Проектирование теплозащиты жилых и общественных зданий;
- рекомендации по установке энергоэффективных окон в
наружных стенах вновь строящихся и реконструируемых
зданиях.
Утверждены
указанием
Москомархитектуры
09.03.2004 г., № 4.
В соответствии со СНиП
23-02-2003 «Тепловая защита
зданий» нормированию подлежит приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций:
- стен;
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домах капитального ремонта с
целью создания комфортных и
безопасных условий проживания людей в многоквартирных
домах и повышения энергоэффективности жилищного фонда.
Данные обследования позволят в первую очередь рационально и адресно использовать бюджетные средства, так
как при составлении титульных списков домов, подлежащих капитальному ремонту с
утеплением фасадов, будут
учитываться результаты тепловизионного обследования и
фактические теплофизические
свойства ограждающих конструкций.
Также хочется обратиться
к жителям Москвы: давайте
вместе сохранять жилищный

- покрытий и перекрытий
над проездами;
- перекрытий чердачных,
над неотапливаемыми подпольями и подвалами;
- окон, балконных дверей
и т.д.
По имеющимся данным,
потери тепла в жилых домах
(на примере 5-этажного дома)
распределяются следующим
образом:
- через стены - 53%;
- через окна - 26%;
- через притворы окон - 12%;
- через кровлю - 6%;
- через подвальное перекрытие - 3%.
В разные периоды времени
при проектировании применялись различные нормативные
значения приведенного сопротивления теплопередаче:
1979 - 1982 гг. - R = 1,8 - 1,9;
1985 г. - 2,0 - 2,2;
1990 г. - 2,5 - 2,7;
с 2000 г. - 3,2 - 3,4.
В процессе эксплуатации
ограждающие конструкции по
разным причинам теряют свои
теплофизические свойства. В
ряде случаев это приводит не
только к повышенным затратам на обогрев помещений, но
и к таким явлениям, как про-

мерзание стен, перекрытий,
межпанельных швов и т.д.
Таким образом, Мосжилинспекцией будет определено
фактическое техническое состояние наружных ограждающих конструкций и их теплофизические свойства, что
позволит городу формировать
адресный перечень многоквартирных домов с наибольшей
степенью износа конструктивных элементов на основании
данных мониторинга, проводимого Государственной жилищной инспекцией города Москвы, для проведения в этих

фонд города в надлежащем
техническом состоянии, особенно дома, где был произведен капитальный ремонт, так
как этот ремонт - последний за
счет бюджета города.
В.В. СОКОВ,
к.т.н.,
почетный строитель России,
начальник управления  «База
мобильных лабораторий»
Мосжилинспекции
129090, г. Москва,
пр. Мира, д. 19
тел.: 8 (495) 631-00-99
www.mzhi.ru
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Однослойные кровли:
плюсы и минусы
Преимущества и недостатки укладки
кровельных материалов в один слой
Основная цель разработки новых материалов и технологий
- это повышение качества строительства, сокращение его сроков, оптимизация рабочего процесса и повышение долговечности возводимых объектов.
Производители решают задачи по достижению конкретных
высоких физико-механических характеристик новейших строительных материалов, однако для потребителя (застройщика
или проектировщика) они чаще всего на слух ничего не значат.
Потребителя интересуют качество и цена продукта. Но при
оценке нового материала это не однозначные характеристики.
Когда мы говорим о материалах последнего поколения, то
следует учитывать не столько стоимость материала, которая за
счет применения новых технологий выше стоимости традиционных материалов, сколько цену «комплексного решения».
Такое решение включает в себя стоимость: системы (комплекта материалов, необходимых для выполнения работ),
доставки, монтажа и т.д. В итоге оценивается весь процесс
- сколько будет стоить устройство «под ключ» гидроизоляционного, теплоизоляционного или кровельного покрытия.
Подсчитано, что в случае комплексного решения современные инновационные материалы, которые могут стоить в 2
- 3 раза дороже, чем обычные, позволяют реально экономить
деньги. При том, что это будет покрытие, которое прослужит
надежно и долго, они позволяют сократить не только эксплуатационные расходы в будущем, но и «единовременные» затраты капитальных вложений на устройство данной конструкции.
Одним из примеров подобных решений являются однослойные мембраны.
Известно, что 98 процентов протечек кровли происходят не
по вине материала, а из-за некачественно выполненных швов
- протекает не материал, а швы. Проблему протечек можно решить двумя способами: 1) страховка швов покрытием второго
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слоя и 2) применение однослойного материала с качественно
выполненными швами.
Можно положить кровельный материал в 2 слоя со сдвигом,
так, чтобы швы нижнего слоя были перекрыты материалом верхнего слоя. Удвоение сроков, трудозатрат и расхода материала
- это компенсация за невысокое качество монтажа кровли.
В 2006 году Корпорация ТехноНИКОЛЬ провела в своем научном центре исследование: 10 полосок материалов шириной
5 см и длиной 125 см были сплавлены с нахлестом 10 см и
порваны на разрывной машине. Все 10 образцов порвались
не по шву, а по материалу. Это говорит о том, что если шов
выполнен правильно, то при механических нагрузках это самое
надежное место на кровле. Следовательно, те, кто предпочитают укладывать кровельный материал в два слоя, предполагая, что так надежнее перекрываются швы, делают двойную
работу и несут двойные затраты.
Оптимальное решение - применение однослойного продукта, который по устойчивости к разрывным и механическим
нагрузкам был бы примерно таким же, как двухслойный ковер,
но исключил бы недостатки «двойного монтажа». Ни один материал, укладываемый в 2 слоя, не имеет характеристик, необходимых для его укладки в один слой, - они более тонкие, легкие и
менее надежные. В Европе, откуда пришло большинство идей,
однослойные мембраны применяются достаточно широко.
Корпорация ТехноНИКОЛЬ разработала высокопрочный
материал для устройства однослойной кровли - Техноэласт
СОЛО, который успешно применяется в России, в странах бывшего СНГ и в Европе.
Техноэласт СОЛО - СБС-модифицированный битумнополимерный материал, предназначенный для трех методов
укладки: наплавление, механическое крепление и укладка на
мастику. Он имеет основу из специального полиэстера. Такой
тип основы обеспечивает прочность материала в сочетании
с высокой стабильностью размеров, что особенно важно для
однослойных покрытий. Техноэласт СОЛО покрыт защитной
минеральной посыпкой с верхней стороны и крупнозернистым
песком - с нижней. Может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01. Поскольку Техноэласт СОЛО
можно укладывать механическим методом крепления, разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее
1000 Н/50 мм.
За преимущества этого материала приходится платить некую цену. Но даже в этом случае общие расходы на возведение
кровли получаются значительно меньше, чем при использовании обыкновенного материала, укладываемого в 2 слоя.
Оценим экономию денежных средств при применении
однослойного материала Техноэласт СОЛО. В таблицах 1, 2
и 3 приведен расчет стоимости верхнего гидроизоляционного покрытия кровли. Сравним стоимость монтажа кровли из
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различных гидроизоляционных материалов при прочих равных
условиях.
Для устройства гидроизоляции битумным материалом необходимы следующие ресурсы: кровельный материал, газ, подрядчик. Если мы используем двухслойный кровельный материал
Техноэласт или Унифлекс, стоимость гидроизоляционного ковра
будет складываться из стоимости 2 слоев. К этому следует добавить, что расход газа на укладку двух слоев кровли больше в два
раза (35 баллонов и 16). Стоимость работ тоже больше в 2 раза,
поскольку уложить материал в 2 слоя - то же самое, что сделать
2 кровли! Таким образом, при устройстве кровли с однослойной
мембраной Техноэласт СОЛО моментные расходы снижаются в
среднем на 5 - 10 процентов от общей стоимости кровельной
системы и до 57 - 55 процентов от укладки верхнего гидроизоляционного покрытия системы (таблицы 1, 2, 3). Кроме того, в
наших расчетах не учтена стоимость доставки. Если же крепить
Техноэласт СОЛО механически, то при сравнении затрат на кровлю из полимерной мембраны экономия только на цене материала
составит примерно 20 - 70 руб. на м2.
Это только материальная выгода от применения однослойных мембран, а есть еще и стратегическая: по сравнению с
дешевыми двухслойными материалами Техноэласт СОЛО зна-

чительно превосходит их по физико-механическим характеристикам. Его потенциальный срок службы - 25 лет. А значит,
экономия со временем еще больше увеличится за счет минимизации эксплуатационных расходов.
Потратив дополнительные деньги на более эффективный
строительный материал, можно получить качественную, долговечную и надежную кровлю и все равно заплатить меньше!
Контроль качества выполнения швов - процесс несложный.
Показатель качественно выполненного шва - равномерный вытек битумно-полимерного вяжущего. Этот вытек говорит о том,
что весь шов заполнен битумом, шов сплавился и протечка невозможна. Вытек битума должен составлять 1,5 см, но не более 8 мм (см. фото правильных швов). Там, где такого вытека
нет, следует проверить (отверткой или ножом), есть ли в этом
месте канал непроплава. Если есть - его необходимо заплавить. Конечно, это дополнительная работа, но она не требует
лишних ресурсов: ни значительного времени, ни специфического оборудования (только горелка и нож), ни финансовых
затрат. Выполняется эта проверка одним работником, который
попутно может выявить еще какие-либо дефекты. Такой дополнительный мониторинг-контроль служит гарантией того, что
кровля будет выполнена качественно.

Таб. №1. Устройство гидроизоляции наплавляемым материалом в два слоя, Техноэласт, на 1000 м2
Ед. изм. Количество Цена за м2, руб. Сумма, руб
работы
(наплавление 2-х
гидроизоляционных слоев):
м2
1000
92
Гидроизоляция, нижний слой - Техноэласт ЭПП
м2
1150
125,88
Гидроизоляция, верхний слой - Техноэласт ЭКП
м2
1150
146,88
Пропан
бал
35
525
итого:			 	

92000
144762
168912
18375
424049

Стоимость 1 м2

92
144,762
168,912
18,375
424,049

Таб. № 2. Устройство гидроизоляции наплавляемым материалом в два слоя, Унифлекс, на 1000 м2
работы (наплавление 2-х гидроизоляционных
слоев):
м2
1000
92
Гидроизоляция, нижний слой - Унифлекс ЭПП
м2
1150
99,85
Гидроизоляция, верхний слой - Унифлекс ЭКП
м2
1150
118,9
Пропан
бал
35
525
итого:			 	

92000
114827,5
136735
18375
361937,5

92
114,8275
136,735
18,375
361,9375

Таб. № 3. Устройство гидроизоляции наплавляемым материалом в один слой, Техноэласт СОЛО, на 1000 м2
работы (наплавление
1-го гидроизоляционного слоя):
м2
1000
46
Техноэласт СОЛО
м2
1170
185,59
Пропан
бал
18
525
итого				
Цены приведены ориентировочные по г. Москве
Подытожим:
Недостатки:
- Повышенное внимание к контролю качества швов.
Плюсы однослойных материалов:

46000
217140,3
9450
272590,3

46
217,1403
9,45
272,5903

- Экономия на времени укладки (укладка одного слоя
гидроизоляционного ковра вместо двух)
- Экономия доставки (в 2 раза меньше объем гидроизоляционных материалов и газа)
- Экономия на материалах (5 - 10 процентов от общей
стоимости укладки кровельной системы)
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Промерзания стен
можно избежать!
Граждане России на протяжении многих лет сталкиваются с такой проблемой, как
промерзание наружных стен
квартир и домов. Как следствие - снижение температуры.
Заделка швов лишь отчасти решает проблему. Стены по-прежнему промерзают, сквозняк и
сырость не исчезают. Кажется,
что единственный выход - это
увеличение количества батарей отопления или установка
электрических обогревателей.  
И уж как само собой разумеющееся - обязательная жалоба
в управляющую компанию или
председателю ТСЖ.
Этого можно избежать! Для
этого нужно взять на вооружение
современные технологии.
Одной из таких является утепляющая краска «Теплос-Топ»
российского производства. Ее
достоинства - в простоте применения и высокой эффективности.
Ее могут использовать как
председатели ТСЖ для утепления фасада дома и т.д., так и
собственники жилья для улучшения теплового режима своих
квартир, что значительно снижает нагрузку на кошелек.

Что же это за чудо-краска и
как она сохраняет тепло?
В состав краски входит светоотражающий наполнитель, который
эффективно отражает только инфракрасный свет, то есть тепло.
По виду это сметанообразный материал, который наносится обычным шпателем. При добавлении
не более 10 процентов воды его
можно наносить кистью или распылителем. Краску можно колеровать
в пастельные тона, клеить на нее
плитку и обои. После нанесения
она начинает работать через три
недели.
Материал экологически безопасен. Имеются необходимые
сертификаты,
разрешающие

Приобрести
утепляющую краску
«Теплос-Топ»
можно в магазинах
и у дилеров производителя
Более полную информацию можно найти
на сайте http://www.teplostop.com
или по телефонам:
(495) 965-33-10, (495) 164-67-05, 164-56-89
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применение даже на пищевых
производствах.
Внутри квартиры обязательно
нужно покрасить покрывшиеся
плесенью углы, предварительно их подготовив. Зона окраски
должна составлять примерно 0,5
метра во все стороны от очага
плесени. Лучше всего обработать все углы, образованные наружными стенами, так как именно
эти места являются источниками
холода в квартире. Также, если
есть возможность, нужно окрасить в 1 - 2 слоя оконные откосы, участки стен за радиаторами
отопления, трубы холодного и горячего водоснабжения, нижнюю
сторону подоконника. В квартирах последних этажей в домах с
низким чердачным помещением
нужно покрасить потолки. На застекленных лоджиях и балконах
промерзающие участки тоже
лучше обработать материалом
«Теплос-Топ».
В местах общего пользования можно обработать оконные
откосы на лестничных площадках и подъездные двери. Также
эффективно обработать трубы
теплоснабжения, так как этот
материал возвращает до 50 процентов тепла теплоносителю.
Не следует красить утепляющей краской батареи отопления - батарея перестанет
греть!
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Москва будет
экономить ресурсы
по-европейски
В конце лета в столице была утверждена программа «Энергосбережение в городе Москве на 2009 - 2013 гг. и на перспективу до
2020 г.». Программа предусматривает реализацию целого комплекса мер: энергоаудит зданий, установка теплосчетчиков, применение
солнечных батарей и т.п.
Кроме того, неизбежный постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ порождает у жителей
Москвы стремление к экономии,
в том числе и за счет использования
энергосберегающего
оборудования. И программа по
энергосбережению, по мнению
законодателей, призвана помочь москвичам в этом.
Например, уже сейчас, как
и в большинстве европейских
городов, в столице действуют
пониженные тарифы на электроэнергию в ночное время.
Европейцы уже давно используют энергоемкие бытовые
электроприборы (посудомоечные и стиральные машины и
т.д.) именно в ночное время.
«Но если в доме установлены устаревшие счетчики учета, перейти на дифференцированный тариф не удастся,
- поясняют в пресс-службе
ОАО «Мосэнергосбыт». - Сначала необходимо установить
двухтарифный
электросчетчик, который переключается с
дневного на ночной режим и
обратно автоматически».
Однако экономить можно
и днем. Известно, что современную технику маркируют по
уровню энергопотребления на
7 классов: от «А» (самого низкого) до «G». Техника с обозначением «A+» и «A++» гарантирует минимальный уровень
потребления энергии.
Значительное
количество
энергии можно сберечь и за
счет освещения. Например,
компактная 15-ваттная люминесцентная лампа дает света

столько же, сколько 75-ваттная
лампа накаливания. «Еще
одним из распространенных
способов экономии электроэнергии является применение
диммеров (регуляторы яркости). C их помощью, например,
можно снизить энергопотребление как минимум в 10 раз»,
- говорит Антон Безверхий, генеральный директор компании
«СиЭл», занимающейся автоматизацией зданий.
Установив диммер в своей
квартире, во время просмотра
телевизора, например, можно
приглушать свет, тем самым
уменьшая свои расходы.
Экономить необходимо не
только электрическую энергию, но и тепловую. Так, например, в ближайшее время
на юго-востоке Москвы (район
Жулебино) 8 домов будут оборудованы
индивидуальными
тепловыми пунктами Danfoss.
Каждый ИТП включает в
себя теплообменник, циркулирующие насосы и электронный
погодный компенсатор. «На
всех стояках дома устанавливаются автоматические балансировочные клапаны, которые
регулируют подачу тепла в зависимости от погодных условий. Данное техническое решение дает возможность платить
только по факту потребленной
теплоэнергии», - рассказывает Олег Павлов, руководитель
направления
«Центральное
теплоснабжение»
компании
«Данфосс».
В префектуре Юго-Восточного административного окру-

га столицы отмечают, что прошлой зимой установка такого
оборудования на базе одного
жилого дома в Жулебино позволила снизить потребление
тепловой энергии на 30 процентов.
Кстати, не только современное оборудование, но и простые бытовые меры могут сэкономить энергию. Известно, что
даже цвет радиаторов влияет
на теплоотдачу. Так, покрытие
батареи масляными красками
снижает этот показатель, а цинковые белила и иные металлосодержащие краски, напротив,
увеличивают.
Даже такая мелочь, как использование отечественной вилки в паре с евророзеткой, может
сказаться на кошельке потребителя. В этом случае будет происходить перерасход энергии
из-за плохого контакта (евророзетка рассчитана на большую
вилку). Поэтому при установке
евророзетки необходима и соответствующая вилка.
Менять нужно не только
вилки и розетки, но и привычки. Например, отказавшись от
обыкновения держать бытовую технику в режиме Standby
(так называемого пониженного энергопотребления). Лучше
«по старинке» выключать все
электроприборы из сети.
Сегодня в современном
мире ситуация такова: каждый
из нас должен спросить себя:
«А на чем мы можем еще сэкономить?»
Наталья Куртова
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Тепловизор на службе
эксплуатации зданий
В последнее время все масштабнее используются новые технологии и материалы,
позволяющие своевременно предотвратить
аварию трубопроводов отопления и водоснабжения, например, выполненных из пластика. Надежность и долговечность пластиковых труб позволяет размещать трубопроводы
в стенах, полу, перекрытиях. Однако поиск
неисправностей (разгерметизации) скрытых
трубопроводов затруднен и их невозможно
обнаружить электромагнитным способом трассоискателем. Поэтому основным индикатором повреждения трубопровода в случаях появления течей в перекрытиях служит
протечка этажом ниже.

Распределение температуры по поверхности здания

Соединения оконных и дверных проемов,
заполненные пеной, хорошо защищены, но
слой пены может быть недостаточным для
теплоизоляции или имеется брак - пустоты. В результате вроде не дует, а в квар-

Распределение температур по поверхности окна.
Съемка внутри здания. Видны места
подсоса холодного воздуха

Заблаговременно обнаружить неисправность позволит тепловой способ обнаружения течи по степени нагрева поверхности при помощи тепловизора. На экране
прибора мы видим к артину распределения температуры вдоль трубы отопления.
В месте нахождения неисправности четко
просматривается пятно с повышенной температурой, к ак будто мы заглянули сквозь
стену и пол.
Поиск утечки таким способом не только
удобен, но и нагляден.

60

Поиск места разгерметизации
пластикового трубопровода.
Тепловизионным комплектом «ТермоВедМини»
определяем место повышенного нагрева стены
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Инструментальный контроль

тире холодно. При низких температурах
наружного воздуха и высоких внутри помещения произойдет конденсация, влага
будет нак апливаться в пене. Если пена в
контакте с поверхностью стены с температурой ниже точки замерзания воды, влажная пена превратится в ледяной монолит.
И вместо теплоизолятора она станет проводником тепла.
Тепловизоры отличаются характеристиками и ценой. Выбор типа прибора во многом
определяется поставленной задачей. Как показывает практика, для решения большинства проблем достаточно использовать более

Перегрев контакта в распределительном щитке
виден даже через сетку

простые и дешевые приборы. Так, тепловизионный комплект «ТермоВедСтрой», обладая достаточно низкой ценой, позволяет
контролировать не только температуру, но и
влажность, и точку росы. Комплект «ТермоВед МК» самый дешевый, с достаточно хорошими характеристиками и качеством. Если
в арсенале председателя ТСЖ будет такой
универсальный прибор, как тепловизор, нерешенных проблем будет меньше.

Акустическим течеискателем «Успех АТ-207»
проверяем наличие течи

Васильев В.Р.,
заместитель коммерческого
директора ООО «ТЕХНО-АС»
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На конкурс!
Как только появилось объявление о конкурсе, в редакцию сразу же стали поступать письма со стихами. В основном они имели протестно-агрессивный характер. Наболело. Как говорят, какая жизнь - такие и письма. Сегодня мы начинаем публикацию тех, которые наиболее заслуживают внимания наших
читателей.

Светлана Демидова публикуется в альманахе «Третье дыхание», в периодической печати,
проводила творческие встречи с жителями Тропарево-Никулино. На многие ее стихи написаны
песни и романсы. Является членом Международного союза славянских журналистов. Стихи о
ТСЖ написала под влиянием Тамары Павловны
Денисовой, человека с активной гражданской
позицией, которая повсеместно разъясняет суть
проходящих изменений в жилищной сфере.
Вы знаете, что значит ТСЖ?
А я вот слышала, а с чем едят - не знаю.
Хоть перестройка много лет уже,
Все новое с трудом воспринимаю.
А речь идет про то, как содержать
свой дом,
И получить чтоб юридическое право
Самим решать, каким быть должен он,
Чтоб каждому жильцу он стал по нраву.
Объединиться, чтобы лучше жить,
Чтоб научиться деньги экономить,
Чтоб лишние расходы исключить,
Нахлебникам - отставку подготовить.
Известно - рубль копейка бережет.
И очень важно, как те деньги тратить:
На содержание чиновников вперед
Или чтоб собственник остался
не внакладе.
И сделать так, чтоб дом помолодел,
Чтоб вестибюль встречал жильцов
цветами,
И не царил чтоб в доме беспредел,
И не залили этажи цунами.
Да, в ТСЖ проблем не перечесть,
Но главное - найти тех активистов,
Кому не звук пустой и долг и честь,
И в доме, во дворе чтоб было чисто.
Ну а пока - флаг в руки ТСЖ!
И поздравленья тем, кто путь освоил.
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А тем, кто на начальном рубеже, Пускай судьба им силушку удвоит.
Начало есть. Каким же станет дом?

НАШ ДОМ

Дом, где живем, - не просто отчий дом,
Он нас, жильцов своих, объединяет.
И каждый в нем гордится очагом,
Тепло которого нам душу согревает.
Припев:
Любите дом! Тот дом, где мы живем.
Ведь он - наш кров, опора и защита.
И мы должны хозяином стать в нем,
Чтоб ни одна семья в нем не была забыта.
Завещано нам сохранять свой дом.
Тот дом, росли где и мужали дети,
И, значит, трепетно заботиться о нем,
Чтоб простоял он на земле столетье.
Припев
Пусть хорошеет дом наш каждый год,
Земля вокруг пусть радует садами,
Не хмурится над домом небосвод,
А дом гордится на века жильцами.
Припев
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Председатель ТСЖ». Я - Елена Маркевич,
учусь на 3 курсе Волгоградского государственного университета (юриспруденция) и на 4 курсе Всероссийского заочного финансово-экономического университета (бухгалтерский учет
и аудит). Внимательно изучаю деятельность
объединений собственников жилья, периодически участвую в заседании комитета по поддержке собственников жилья при Волгоградской торгово-промышленной палате. Постоянно
читаю журнал «Председатель ТСЖ». Считаю,
что необходимо внести изменения в ст. 162
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ЖК, п. 11, обязывающий управляющие организации в договорах управления многоквартирными домами указывать место и время отчета
за прошедший год управления с последующей
публикацией отчета в прессе. Сегодня днем с
огнем не найдешь управляющую организацию,
отчитавшуюся перед собственниками.
Ржавые трубы, крыша течет Явно за «воздух» выставлен счет.
Хватит за воздух платить нам уже!
Хочешь порядка - создай ТСЖ!

УПРАВДОМ

Виктор Дихтярев

Когда на склоне лет перебираю
Свои невольные и вольные грехи,
Я всякий раз, краснея, вспоминаю
Московский дворик в переулке Плетешки.
Три дома за обшарпанной оградой,
Еще из тех, купеческих, времен,
Высокая поленница и рядом
Веревки с просыхающим бельем.
Полуголодный год послевоенный,
А нам почти что по двенадцать лет Тряпичный мяч, щиты, мечи и стрелы
И первый вкус трофейных сигарет,
На чердаке тайком игра в картишки,
По вечерам затрепанные книжки.
И в этот дворик, где давно знаком
Нам каждый уголок и жить так славно,
Захаживал назначенный недавно
Серьезный худощавый управдом.
В застиранной солдатской гимнастерке
С нашивками ранений и наград,
Он проверял подвалы и задворки,
Тянул неспешно крепкий самосад.
Он с нами не налаживал общенья,
Лишь иногда откинет мяч ногой
Или, ругнув за наши «преступленья»,
Вдруг обзовет дворовою шпаной.
Но были дни, когда наш управдом,
Входил во дворик, накачавшись водкой.
Он шел к домам расшатанной походкой
И бил по стенам грязным кулаком.
Он падал, и вставал, и падал снова,
Сгребая землю в черную ладонь,
И начинал кричать одно лишь слово,
Всегда одно: «Огонь! Огонь! Огонь!»
А мы кривлялись за его спиной,
Дразня его, «Огонь!» орали сами,
И он вставал, смотря перед собой
Невидящими мутными глазами.
И шел вперед под наш визгливый смех,
Крича «Огонь!» в каком-то исступленье,

А мы, навеселившись без помех,
Уже искали новых развлечений.
Такая вот была у нас игра,
У детворы с московского двора.
С тех пор прошло, наверное, лет пять,
Наш управдом давно исчез куда-то,
Я повзрослел и начал понимать
Истошный крик вчерашнего солдата.
Нет, в этом крике был не пьяный бред В нем билась боль отчаянных сражений
От первых дней кровавых поражений
До на крови замешанных побед.
И дворик был тем самым рубежом,
Который защищал наш управдом.
И качало его,
и швыряло на землю, как будто взрывною
волною,
Он упрямо вставал
и кричал мужикам, помогавшим подняться:
«Не тронь!»
Он еще воевал, он не вышел из боя.
И хрипел, задыхаясь от злобы:
«По гадам - огонь!»
Мне казалось, что он
выводил на прямую наводку свою батарею,
И что танки в крестах
на испуг не возьмут и не смогут,
не смогут пройти!
Он своих материл, чтоб стреляли точнее,
Прижимая пилотку к задетой осколком
груди.
Он лежал на траве
и упрямо, цепляясь за воздух,
пытался подняться,
Чтобы видеть сквозь дым,
как идут в разворот и уходят, уходят они!
Он отхаркивал кровь и выкрикивал:
«Братцы!»
И грозил кулаком уползавшим с ничейной
земли.
Теперь на месте нашего двора
Стоит жилая блочная громада,
И снова вылетает из засады,
Воздев мечи, лихая детвора.
Я здесь бываю пару раз в году,
Брожу среди дворов от дома к дому
И вспоминаю, к своему стыду,
Как мы орали в спину управдому.
Когда бы мог я повстречаться с ним,
Хоть с пьяным на заплеванном перроне,
Я б перед этим грешником святым
Склонился в благодарственном поклоне.
За то, что уберег нас от огня,
За все, что было за его плечами,
За то, что я живу, а ребятня
Воюет деревянными мечами.
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