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«Твоя квартира начинается с подъезда!» -  
под таким лозунгом начало свою работу новое 
правление ТСЖ «Репино», которое возглавила 
Светлана Кубатко.

Город 
Ульяновск

индекс 82301  - 
в каталоге агентства «Роспечать»



любой наш читатель может стать писателем,
бардом, художником и папарацци.

д аёшь агитки на  конкурс 
«председателя...»!

за то, чтоб реформы жкх - в массы!

Уважаемые читатели!
В рамках литературно-художественного конкурса  
«Мой дом - моя забота» объявлена номинация «РеноВация». 
Спонсором номинации выступила компания «ГидРоСеТь».
от имени спонсора номинации за лучшие произведения, 
присланные на конкурс по данной номинации, победители 
награждаются:

за 1-е место - дипломом победителя и денежной премией 30 000 рублей;
за 2-е место - дипломом и денежной премией 20 000 рублей;
за 3-е место - дипломом и денежной премией 10 000 рублей.

Суть номинации и условия участия в конкурсе можно найти в публикациях журнала «Председатель 
ТСЖ», на сайте редакции (www.pr-tsj.ru), на страницах центральных и региональных СМИ, сотруднича-
ющих с редакцией по программе конкурса.
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- Александр Анатольевич, мы зна-
ем, что Министерство регионального 
развития проводит большую работу 
по совершенствованию жилищного 
законодательства. К каким измене-
ниям в нормативно-правовой базе 
необходимо готовиться объедине-
ниям собственников жилья? Что они 
должны предпринять уже сегодня, 
чтобы своевременно внести коррек-
тивы в свою хозяйственную деятель-
ность.

- В настоящее время Минрегионом 
России разработаны проекты целого ряда 
нормативных правовых актов в сфере ре-
формирования жилищно-коммунального 
комплекса. В том числе предусмотрены 
уточняющие изменения правовых норм, 
регулирующих управление общедолевой 
собственностью, вопросы предоставления 
коммунальных услуг гражданам, социаль-
ной поддержки населения при оплате ЖКУ.

Чтобы стимулировать инициативу собс-
твенников жилья по управлению многоквар-
тирным домом, создавать благоприятные 
условия для формирования и деятельности 
ТСЖ, разработан проект федерального за-
кона о внесении изменений в статьи 149 и 
162 части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Это касается налогообложения 
на добавленную стоимость работ (услуг) по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, капитальному 
ремонту, а также оказанию коммунальных 
услуг.

В ближайшее время планируется разра-
ботка типового договора между собственни-
ками помещений и управляющими органи-
зациями по управлению многоквартирным 
домом, где будут закреплены существенные 
условия: осуществление контроля со сторо-
ны собственников, возникновение ответс-
твенности за содержание общего имущест-
ва в многоквартирном доме.

Готовится положение о порядке осу-
ществления государственного контроля 
за использованием и сохранностью жи-
лищного фонда независимо от формы 
собственности, за соблюдением правил 
содержания общего имущества собс-
твенников помещений в многоквартир-
ном доме, а также за соблюдением ус-
тановленного уровня содержания жилых 
помещений, качества, объемов и порядка 
предоставления коммунальных услуг.

Будет продолжена работа по мето-
дическому обеспечению образования, 
деятельности и поддержки ТСЖ и других 
форм объединения граждан, по участию 
собственников помещений в проведении 
капитального ремонта, реконструкции и 
модернизации многоквартирных домов.

Ведется работа по сокращению ава-
рийного жилищного фонда, в том числе в 
рамках закона «О Фонде реформирования 
ЖКХ».

В настоящее время более 78 субъектов 
Российской Федерации участвуют в реа-
лизации указанного Федерального закона, 
проводится работа по достижению ключе-

вых показателей реформирования сферы 
ЖКХ и разработке нормативно-правовых 
актов.

- Выступая на различных конфе-
ренциях, вы упоминали о грядущих 
изменениях в Правилах предостав-
ления коммунальных услуг (ППРФ № 
307 от 23.05.06 г.). В чем суть этих 
изменений?

- Изменения в постановлении № 307 
касаются введения двуставочных тари-
фов на теплоснабжение и водоснабже-
ние. Также необходимо в нынешнем году 
доработать Постановление по расчетам 
за потребляемые ресурсы по приборам 
учета, в обязательном порядке включая 
общедомовые приборы. Поэтому в первую 
очередь надо готовиться к установке до-
мовых приборов учета, в последующем - к 
установке индивидуальных приборов учета 
и корректировке постановления № 307 в 
части распределения неучтенных объемов 
на общедомовые нужды. Домовые приборы 
учета нужны для выстраивания договорных 
отношений с ресурсоснабжающими орга-
низациями.

- С какими вопросами, жалобами 
и за какими разъяснениями наиболее 
часто обращаются к вам представи-
тели объединений собственников жи-
лья и управляющих организаций?

Будущее - 
за грамотными и инициативными 

собственниками жилья
Беседа с директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации Александром Анатольевичем ДРОНОВыМ еще раз подтвердила актуальность 
известного изречения «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих». Изменить ситуацию в жилищной 
сфере возможно лишь «инициативой снизу». Как бы ни были информированы органы федеральной испол-
нительной власти о ситуации в жилищной сфере, как бы решительно они ни действовали в вопросах совер-
шенствования жилищного законодательства, коренной перелом наступит лишь тогда, когда уровень правовой 
грамотности населения и решимость отстаивать свои интересы в суде 
станут на порядок выше и значительно повысится гражданская позиция 
всех собственников жилья.

Однако все мы, в том числе и чиновники федерального уровня, в 
большинстве своем являемся собственниками жилья. Александр Анато-
льевич с большой теплотой отзывался об инициативных жителях своего 
дома, стремящихся улучшить условия проживания людей, об их неусып-
ном контроле за работой городских служб по обслуживанию общего иму-
щества и уборке придомовой территории.

Александр ДРОНОВ
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- Сегодня жилищное законодательство 
основывается на признании права частной 
собственности на жилище, на общее иму-
щество многоквартирного дома и на при-
домовую территорию. В этой связи практи-
чески каждое второе обращение содержит 
информацию о конкретных нарушениях жи-
лищных прав собственников или препятс-
твиях в их надлежащей реализации.

Так, можно отметить проблему в прове-
дении межевания и оформлении прав собс-
твенности на придомовую территорию.

Зачастую органы местного самоуправ-
ления не выполняют своих обязанностей 
по финансированию и проведению ка-
дастровых работ и передаче технической 
документации на многоквартирный дом 
ТСЖ либо управляющей организации. От-
сутствие юридически оформленного права 
собственности на общее имущество мно-
гоквартирного дома, в частности, права 
собственности на придомовую террито-
рию, порождает проблему так называемых 
точечных застроек и делает невозможным 
заключение договоров аренды принадле-
жащего собственникам общего имущества.

Зачастую собственники помещений 
многоквартирного дома сталкиваются с 
проблемой предоставления органами мес-
тного самоуправления и управляющими 
организациями заведомо недостоверной 
информации.

Не менее серьезной является проблема 
захвата органами местного самоуправления 
имущества, принадлежащего собственни-
кам помещений многоквартирного дома 
на правах общей долевой собственности. 
Речь идет о подвалах, технических поме-
щениях, чердаках и т.п. Проблема состо-
ит в том, что во многих многоквартирных 
домах органы местного самоуправления, 
невзирая на нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации, сдают в аренду 
различным частным организациям данные 
помещения. Собственники не только не по-
лучают от данных сделок финансовой выго-
ды, но и теряют возможность свободного 
доступа к основным коммуникациям. Об-
щее имущество в многоквартирном доме 
находится в общедолевой собственности 
собственников квартир и домовладельцев 
и не подлежит отчуждению отдельно от 
права собственности на помещения (статья 
290 ГК РФ, статья 37 ЖК РФ). При выяв-
лении собственниками нарушений законо-
дательства Министерство регионального 
развития рекомендует незамедлительно 
обращаться в суд за защитой своих нару-
шенных прав.

Очень часто граждане обращаются по 
вопросу некачественной работы выбран-

ных управляющих компаний либо предсе-
дателей ТСЖ (ЖСК).

Злободневна тема проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 
Сегодня российские собственники приняли 
жилые помещения от государства и муници-
пальных властей в изношенном состоянии, 
так как до 2005 года обязанность проведе-
ния капитального ремонта была возложе-
на на бывших балансодержателей, т.е на 
муниципальные власти. Теперь же бремя 
содержания изношенного жилья легло на 
плечи граждан и в этой связи министерство 
получает большое количество обращений 
граждан с просьбой разъяснить вопрос ре-
ализации Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». Наличие подобного 
рода обращений свидетельствует о плохой 
работе органов местного самоуправления 
по разъяснению гражданам норм законо-
дательства и отсутствии пропагандистской 
работы по данному вопросу.

Неоднократно поступают вопросы по 
принадлежности имущества. В частности, 
относятся ли к общему имуществу мно-
гоквартирного дома радиаторы системы 
отопления и первое отключающее уст-
ройство. Пользуясь случаем, хотелось бы 
сказать, что первые запорно-регулировоч-
ные краны на внутриквартирной разводке 
относятся к общему имуществу собствен-
ников помещений многоквартирного дома, 
а обогревающие элементы, находящиеся 
внутри квартир (радиаторы), предназна-
ченные для обслуживания одной квартиры, 
не относятся к общему имуществу много-
квартирного дома.

- Не могли бы вы назвать те реги-
оны России, где результаты рефор-
мирования ЖКХ жители уже смогли 
увидеть, так сказать, собственными 
глазами, почувствовать их на себе, 
и где действия местных властей явно 
отстают от требований дня?

- Наиболее эффективно процесс ре-
формирования идет в Чувашской Респуб-
лике, республиках Татарстан и Башкирия, 
в Белгородской и Тюменской областях. 
Также можно отметить такие города, как 
Пенза, Киров, Кострома.

- Наш традиционный вопрос: 
какой способ управления выбран в 
доме, где находится ваша собствен-
ность, собственность членов вашей 
семьи?

- В доме, где раньше жил, я пытался 
создать объединение собственников еще 
12 лет назад. Единственное, чего мне уда-
лось добиться, так это установить домо-
фоны в трех подъездах и выбрать старших 

по подъездам. На большее духу не хватило 
- организовать ТСЖ так и не удалось. Жите-
ли соседнего дома, глядя на нашу деятель-
ность, оказались более организованными 
и там было создано ТСЖ. Сейчас я живу в 
другом месте. В доме есть инициативная 
группа из трех женщин. Их стараниями 
облагорожены лестничные площадки. Ус-
тановлен шлагбаум, что позволило раз-
решить въезд на территорию двора лишь 
машинам жителей и экстренных служб. От-
дельно собираются деньги на содержание 
консьержей - по 120 рублей с человека. 
Наши консьержки относятся к своим обя-
занностям не формально - перед тем, как 
пропустить в подъезд, расспрашивают, в 
какую квартиру направляется посетитель и 
к кому, знают всех жителей подъезда.

Инициативная группа постоянно конт-
ролирует работу инженерных служб. Благо-
даря их стараниям наш двор своевременно 
очищают от снега.

Полагаю, что инициативная группа уже 
готовится к созданию ТСЖ. Во всяком слу-
чае ко мне уже обращались за получением 
технической документации на наш дом.

- А если нет в доме чиновника 
такого уровня, как вы, что же делать 
инициативным группам?

- Могу лишь порекомендовать быть на-
стойчивыми и твердыми в достижении пос-
тавленной цели. Сейчас достаточно много 
различных общественных организаций в 
жилищной сфере, которые профессио-
нально и юридически грамотно в состоя-
нии донести всю методику по созданию и 
организации деятельности ТСЖ. Во многих 
городах местные администрации проводят 
активную работу по организации собствен-
ников в товарищества. А если кое-где мест-
ные бюрократы мешают работать, наруша-
ют права, то необходимо обращаться в суд. 
Вы же сами приводили в № 6 журнала за 
2008 год форму иска ТСЖ в судебные ор-
ганы об обязывании передачи технической 
документации, после чего суд признал, что 
требования истца обоснованы по праву и 
подлежат удовлетворению.

Полагаю, что полностью взять под 
контроль свою собственность могут лишь 
грамотные собственники. Ведь никому 
же не приходит в голову садиться за руль 
собственной машины без предваритель-
ного обучения. А квартира и общедолевое 
имущество - такая же собственность, но 
более дорогая. Для правильного владения 
собственностью необходим предваритель-
ный труд. Главное - оформить ее должным 
образом. А мы, государственные чиновни-
ки, должны отработать эффективный меха-
низм ее оформления и защиты.
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Одним из основных вопро-
сов повестки дня стало обсуж-
дение вопросов формирования 
системы национальных социо-
природных ландшафтов Рос-
сии, освоения лесопарковых 
ландшафтов для строительства 
спортивных объектов. Именно 
поэтому заседание прошло в 
одном из горнолыжных комп-
лексов Подмосковья в районе 
поселка Деденево Дмитровско-
го района. Несмотря на то, что 
на территории Подмосковья 

есть много коммерческих горно-
лыжных центров, руководство 
большинства из них не заинте-
ресовано в том, чтобы обучать 
детей. Отличительной особен-
ностью Деденева является то, 
что здесь работает детская 
спортивная школа, в которой 
обучаются 300 детей.

Как отмечали основные до-
кладчики, урбанизация в Ев-
ропе и России достигла непри-
емлемого уровня. Последствия 
возникновения и дальнейшего 

разрастания крупных городов 
привели к уничтожению при-
родных ландшафтов. Предла-
галось последовать примеру 
Германии, где ландшафтное 
планирование является частью 
территориального планирова-
ния, что закреплено законода-
тельно.

На первый взгляд, тема вы-
ездного заседания узко специ-
ализирована, но это только при 
поверхностном подходе к тема-
тике. Поэтому в докладах сена-

16 февраля Комиссия Совета 
Федерации по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунально-
му хозяйству провела выездное 
заседание в поселке Деденево 
Дмитровского района Московс-
кой области, где рассматривал-
ся вопрос «Лесопарковые ланд-
шафты на территории городских 
и сельских поселений Российс-
кой Федерации». Провел заседа-
ние председатель Комиссии СФ 
по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 

Олег Толкачев. В дискуссии приняли участие глава адми-
нистрации городского поселения Деденево Светлана Тя-
гачева, заместитель губернатора Тверской области Юрий 
Тыртышов, заместитель председателя Комиссии СФ по 
физической культуре, спорту и развитию олимпийского 
движения - президент Олимпийского комитета России Ле-
онид Тягачев, президент Фонда спасения  национального 
ландшафта Наталия Пожидаева, члены Комиссии Совета 
Федерации по жилищной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Валерий Сударенков, Анатолий Салтыков, 
Сергей Беков, заместитель председателя Комитета СФ по 
вопросам местного самоуправления Юрий Осинцев, за-
меститель председателя Комиссии СФ по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр 
Починок и другие.

Жилищная 
и ландшафтная 
должны рассматриваться 

только в комплексе

политика
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торов повсеместно отмечалось, 
что жилищная и ландшафтная 
политика должны рассматри-
ваться только в комплексе.

На вопросах жилищно-ком-
мунального хозяйства остано-
вились заместитель губерна-
тора Тверской области Юрий 
Тыртышов, представитель Фон-
да содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства Владимир Герма-
ненко. В частности, Юрий Тыр-
тышов предложил изменить 
законодательную норму, по 
которой переселение граждан 
из аварийного жилья ограничи-
вается пределами поселения, 
поскольку эту норму закона 
невозможно применять для по-
селений, в которых не больше  
5 - 10 домов. Изменения тре-
бует и норма, согласно которой 
многоквартирным признает-
ся дом, в котором более двух 
квартир.

Несмотря на то, что экспер-
ты и активисты жилищного дви-
жения неоднократно отмечали, 
что средства, выделяемые по 
Федеральному закону № 185, 
наиболее эффективно расходу-
ются именно в ТСЖ, Юрий Тыр-

тышов считает неправильным 
использовать ТСЖ в качестве 
приоритетной формы объеди-
нения собственников для уп-
равления общим имуществом.

Для дополнительных мер 
по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья 

необходимо стимулировать 
создание индустрии индивиду-
ального жилищного строитель-
ства и развитие производства 
современных и недорогих стро-
ительных конструкций, считает 
Владимир Германенко. Его до-
клад был посвящен решению 
проблем аварийного и ветхого 
жилья и работе Фонда содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Согласно опросам ВЦИОМ, 
56 процентов респондентов 
хотели бы жить в малоэтаж-
ных домах - такую статистику 
привел Владимир Германенко. 
Факты подтверждают выво-

ды социологов: на долю всего 
сданного за последний год жи-
лья 44 процента приходится на 
малоэтажное строительство.

С докладом о формировании 
ТСЖ в городских и сельских по-
селениях выступила главный 
редактор журнала «Председа-

тель ТСЖ» Сауле Беркимбаева. 
Для эффективного формирова-
ния ТСЖ, считает С. Берким-
баева, на сегодняшний день 
приоритетной является разъяс-
нительная работа с местными 
журналистскими сообщества-
ми. Без понимания сути проис-
ходящих процессов со стороны 
авторов статей, телевизионных 
и радиопередач донести суть 
реформы ЖКХ до населения 
не удастся. Кроме того, в ка-
честве нестандартного метода 
доведения информации было 
предложено использование 
материалов, присылаемых на 
литературно-художественный 
конкурс «Мой дом - моя забо-
та», инициированный журна-
лом. Речевки, слоганы, присы-
лаемые на конкурс, могут быть 
использованы в социальной 
рекламе.  
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Во встрече приняли участие 
представители Ленинградской 
области в Совете Федерации 
сенаторы Андрей Молчанов 
и Григорий Нагинский, а так-
же председатель Комитета по 
строительству Ленинградской 
области Анатолий Каталевич и 
председатель постоянной ко-
миссии Законодательного соб-
рания Ленинградской области 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энерге-
тическому комплексу Сергей 
Кузьмин.

Участники встречи лишь в 
«телеграфном режиме» смогли 
рассказать журналистам о соци-
ально-экономической ситуации 
в Ленинградской области, уде-
лив внимание вопросам строи-
тельства на территории облас-
ти, проблемам реформирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, вопросам энергоснаб-
жения, перспективам развития 
дорожной инфраструктуры.

Из ответов Анатолия Ката-
левича и Сергея Кузьмина на 
наш вопрос о наличии в облас-
ти единой информационной 
политики по сопровождению 
реформы ЖКХ выяснилось, 
что основная надежда в этом 
плане в Ленинградской облас-
ти возлагается на муниципаль-
ные структуры.

Однако времени, выделен-
ного собственно на пресс-
конференцию, было недоста-
точно, чтобы ответить на все 
вопросы собравшихся жур-
налистов. Поэтому общение 
продолжилось в кулуарах. На 
вопросы, которые мы не смог-
ли озвучить на пресс-конфе-
ренции, отвечал председа-
тель постоянной комиссии 
Законодательного собрания 
Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энерге-
тическому комплексу Сергей 
Кузьмин.

Оказалось, о проблемах 
жилищных объединений Сер-
гей Кузьмин знает не понас-
лышке. В течение трех лет он 
был членом правления санкт-
петербургского ТСЖ «Фрегат». 
«Наш пятисотквартирный дом 
был сдан в эксплуатацию в 
2002 году. Мы прошли все ста-
дии, - рассказывает член Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области. - В начале 
управлением общим имущест-
вом в доме занимались пооче-
редно две управляющие ком-

17 февраля в рамках Дней Ленинградской области в Совете Фе-
дерации состоялась встреча членов Совета Федерации и предста-
вителей органов государственной власти Ленинградской области с 
журналистами.

дни Ленинградской области 
в Совете Федерации

Анатолий КАТАЛЕВИЧ
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пании. Результаты их работы 
не удовлетворили собствен-
ников. Постепенно мы пришли 
к выводу, что необходимо пе-
рейти на самоуправление. Уже 
за первый год работы нашего 
ТСЖ на расчетном счете то-
варищества при выполнении 
всех необходимых работ по 
текущему содержанию обще-
го имущества скопилось бо-
лее миллиона рублей. Сейчас 
эти средства направлены на 
благоустройство дома. Только 
перейдя на самоуправление, 
мы смогли контролировать все 
средства и четко отслеживать 
стоимость всех предоставляе-
мых услуг. От работы в прав-

лении я отошел только после 
того, как понял, что работа на-
шего жилищного объединения 
полностью вошла в нужное 
русло».

Как рассказал Кузьмин, в 
Приозерском избирательном 
округе, депутатом от которого 
он выбран в Законодательное 
собрание, в настоящее время 
есть три ТСЖ, перешедших 
на самоуправление. Наибо-

лее успешным он считает ТСЖ  
№ 21, созданное в стоквартир-
ном доме, которому уже более 
25 лет. Сергей Николаевич с 
большим уважением выска-
зывался о председателе прав-
ления Анатолии Соловьеве: 

«Люди к нему приходят, сове-
туются, понимают, что, несмот-
ря на сложности начального 
периода, будущее - за ТСЖ. 
А Соловьев на своем личном 
примере, на примере работы 
правления ТСЖ, на результа-

тах работы товарищества де-
монстрирует преимущества 
самоуправления в жилищной 
сфере».

На наш вопрос, есть ли в 
Ленинградской области мно-
гоквартирные дома, оформив-
шие придомовые участки в 
общедолевую собственность, 
однозначного ответа мы не по-
лучили. Сергей Кузьмин лишь 
посетовал, что на сегодняш-
ний день, по его мнению, это 
наиболее сложный вопрос и 
связан он с неоднозначной по-
зицией органов исполнитель-
ной власти…

Не скрою, что общение с 
Сергеем Кузьминым оставило 
благоприятное впечатление. 
За два года существования 
журнала не так часто приходи-
лось встречаться с чиновника-
ми из высших органов законо-
дательной или исполнительной 
власти, которые активно зани-
мались бы вопросами жилищ-
ных объединений в своих до-
мах. А если конкретнее, то до 
Кузьмина аналогичная беседа 
была только с членом Совета 
Федерации Александром По-
чинком.

Сауле БЕРКИМБАЕВА

Сергей КУЗьМИН

Андрей МОЛЧАНОВ

Григорий НОГИНСКИЙ
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В Москве в период с 2008 по 2014 г. будет реализована Городская целевая программа по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. В течение 7 лет за счет средств городско-
го бюджета планируется комплексно отремонтировать почти 14 тысяч жилых домов.

Для решения столь масштабной и социально значимой городской задачи создана 
система управления Программой и контроля ее реализации, построенная по принципу 
отраслевой вертикали. Учрежден Департамент капитального ремонта жилищного фон-
да города Москвы, образованы 10 подведомственных Департаменту государственных 
учреждений в каждом административном округе города, определены функции и ответс-
твенность территориальных органов исполнительной власти - префектур администра-
тивных округов и управ районов.

Однако любая система государственного управления, чтобы быть эффективной, 
должна опираться на участие, в том числе, и жителей. Поэтому работа с населением, 
его информирование, защита прав собственников при капитальном ремонте считаются 
приоритетными направлениями в реализации Программы.

Городскими ресурсами обеспечивается полный цикл планирования, проведения и 
соблюдения гарантийных обязательств по капитальному ремонту дома:

- техническое состояние жилого строения в целом и его дефектные элементы опреде-
ляются на основании компетентно разработанного ТЗК с применением профессиональ-
ных технических расчетов;

- проектирование ведущими городскими организациями обеспечивает применение 
передовых технических решений, а государственная экспертиза проектов подтверждает 
правильность сметных расчетов;

- прямое бюджетное финансирование через систему размещения государственного 
заказа и контроля исполнения государственных контрактов обеспечивает целевое рас-
ходование финансовых средств, своевременность и качество капитального ремонта, 
исполнение подрядчиком своих гарантийных обязательств.

Особенностью московской Программы капитального ремонта является и то, что при 
ее планировании и проведении применяется комплексный подход, предусматривающий 
ремонт всех основных внутренних инженерных коммуникаций, работы по утеплению на-
ружных стен, замене оконной «столярки», остеклению балконов и лоджий, установке ав-
томатизированных систем регулирования потребления тепла в многоквартирных домах 

и оснащению жилых помещений инди-
видуальными приборами учета, а так-
же прочие мероприятия, направленные 
на повышение энергоэффективности 
и комфортности домов, улучшение их 
архитектурно-художественного облика, 
адаптацию для маломобильных групп 
населения.

Налаживание эффективного взаимо-
действия органов власти, населения, 
городских и общественных организа-
ций при реализации Программы капре-
монта, заинтересованное и конструк-
тивное обсуждение опыта и проблем 
позволит совместно решить одну из 
ключевых задач обновления жилищно-
го фонда города Москвы.

а к т у а л ь н о с о ц и а л ь н ы е  п р о г р а м м ы

Городская целевая программа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на 2008 - 2014 гг. - важнейшая 

социально-экономическая задача Правительства Москвы

Капитальный ремонт 
в Москве
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В марте Правительство Москвы приступает к капитальному ремонту жилых домов 
по программе 2009 года. Мы обратились в ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 
ЖИЛИщНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВы, наделенный функциями единого государс-
твенного заказчика, с просьбой прокомментировать некоторые вопросы по пробле-
мам капитального ремонта, которые наиболее часто встречаются в редакционной 
почте: основные итоги капремонта 2008 года; как планируется организовать работы в  
2009 году; какие выводы были сделаны Правительством Москвы по итогам первого 
года реализации программы.

В нынешнем году во всех 
округах Москвы прошли встре-
чи руководства Департамента 
и префектур с председателями 
ТСЖ тех домов, которые вклю-
чены в Программу 2009 го- 
да. На встречах председате-
ли получили подробную ин-
формацию о предстоящем 
ремонте, вплоть до конкретно-
го перечня работ по каждому 

строению. По словам сотруд-
ников Департамента, практика 
таких встреч показала, что они 
являются очень полезными, 
существенно снижают соци-
альную напряженность и поток 
письменных обращений. «Нам 
бы хотелось, - сказал на соб-

рании хозяйственного актива 
руководитель Департамента 
капитального ремонта Артур 
Кескинов, - чтобы префекты и 
главы управ районов при про-
ведении  встреч с населением 
обязательно затрагивали воп-
росы капитального ремонта».

Изначально, согласно постановлению Пра-
вительства Москвы № 1032-ПП, был утвержден  
план капремонта в 1727 жилых строениях. Уточ-
ненный план года составил 1660 строений, или 
11,6 миллиона квадратных метров. Этот объем 
выполнен на 100 процентов. 

Кроме полного комплексного ремонта жи-
лых домов по плану 2008 года, на ряде объ-
ектов произведены отдельные виды работ 
в счет будущего капитального ремонта зда-
ний:

 отремонтировано свыше 1 миллиона квад- 
 ратных метров кровли;

  утеплены фасады 167 строений;
  проведена полная замена систем централь- 

 ного отопления в 946 строениях, в 774 до- 
 мах - частичная;

  в 717 жилых строениях реконструированы  
 внутридомовые газопроводы;

  в 574 строениях газопроводы были вынесены  
 из подвалов и подъездов многоквартирных  
 домов;

  заменено 24 тысячи газовых плит на безопас- 
 ные, оснащенные автоматикой «газ-конт- 
 роль», и 3,4 тысячи единиц газовых водона- 
 гревателей;

  проведена диагностика внутридомовых сис- 
 тем газоснабжения в 791 строении;

  заменено 1505 и модернизировано 1910 лифтов;
  проведена диагностика 10 707 лифтов; 
  при проведении работ по капитальному ре- 

 монту в пределах зон реализации Программы  
 благоустроено 310 объектов социальной  
 сферы.

Итоги выполнения Программы в 2008 году
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Комплексный подход к реализации Программы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов предусматривает:

Замену и ремонт инженерных коммуникаций

Утепление фасадов

Замену окон, остекление балконов

Установку узлов управления потреблением коммунальных ресурсов

Мероприятия по приспособлению домов для маломобильных групп граждан

Формирование архитектурно-художественного облика жилого строения

Ремонт помещений объектов социальной сферы

Благоустройство дворовых территорий и ремонт внутриквартальных 
инженерных коммуникаций

Какие работы будут производиться в 2009 году

1. Выборочный ремонт не является достаточным, 
он лишь частично повышает комфортность жилища, но 
при этом не улучшается архитектурно-художествен-
ный облик и энергоэффективность строения. Поэтому 
уже в текущем году Мэром Москвы принято решение о 
пересмотре такого подхода к реализации Программы. 
Отказались от разделения ремонта на комплексный и 
выборочный и перешли исключительно к комплексному 
подходу, включая утепление фасадов, замену оконных 
блоков, остекление балконов и лоджий, установку уз-
лов управления потреблением коммунальных ресурсов, 
адаптацию жилищной инфраструктуры для маломобиль-
ных групп населения.

Сегодня по объектам Программы 2008 года дополнитель-
но реализуются мероприятия по доведению домов до состо-
яния полной комплексной готовности:

- организовано утепление 620 домов Программы  
2008 года (37 % от ее общего объема), в т.ч. утепление фа-
садов 452 домов с применением вентилируемых фасадных 
систем (срок завершения - до 1.04.2009 г.);

- организована установка автоматических систем регу-
лирования потребления тепла, для получения эффекта от 
утепления фасадов;

- ведется замена 3400 лифтовых кабин на современные 
антивандальные.

2. Отдельные недостатки по ряду объектов были 
вызваны отчасти недостаточной квалификацией допу-
щенных к выполнению работ подрядных организаций, 
низким уровнем подготовки рабочих кадров. Это ста-
ло возможным из-за отсутствия конкурентной среды в 

сфере капитального ремонта того, что позволило побе-
дить на торгах «случайным» организациям. Проблема 
обусловлена и действующим законодательством в сфе-
ре размещения государственного заказа. Торги органи-
зовывались в форме аукционов, при которых требова-
ния к квалификации и обеспеченности материальными 
и финансовыми ресурсами к соискателям не предъяв-
ляются.

В отношении ряда организаций направлены предложения 
о включении их в реестр недобросовестных поставщиков.

3. Пробелы в информировании жителей по вопросам 
капитального ремонта на начальном этапе реализации Про-
граммы.

Основными задачами, решаемыми Департаментом в 
этом направлении, являются:

- организация информирования населения с ис-
пользованием всех средств массовой информации (пе-
чатные издания города, округов, районов, ТВ, кабель-
ные сети, сеть Интернет - официальные сайты органов 
власти);

- повышенное внимание вопросам удовлетворенности 
жителей ходом реализации Программы, разъяснение собс-
твенникам их прав при реализации взятых городом обяза-
тельств по Программе капитального ремонта, снижение 
социальной напряженности, оперативное урегулирование 
конфликтных ситуаций;

- создание условий для прозрачности и открытости при-
нятия решений по реализации Программы, подведения ито-
гов, придание гласности работе с недобросовестными под-
рядчиками.

Выводы 2008 года
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Комплексный подход к реализации Программы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов предусматривает:

Замену и ремонт инженерных коммуникаций

Утепление фасадов

Замену окон, остекление балконов

Установку узлов управления потреблением коммунальных ресурсов

Мероприятия по приспособлению домов для маломобильных групп граждан

Формирование архитектурно-художественного облика жилого строения

Ремонт помещений объектов социальной сферы

Благоустройство дворовых территорий и ремонт внутриквартальных 
инженерных коммуникаций

- утепление наружных стен с применением навесных вентили-
руемых фасадных систем;

- замена оконных и балконных блоков на энергоэффективные;
- выполнение комплекса мероприятий по нормализации темпе-

ратурно-влажностного режима на чердаке;
- установка автоматизированных узлов управления потреблени-

ем тепла;
- установка регуляторов на отопительных приборах в квартирах;
- замена светильников в местах общего пользования на энерго-

эффективные с системой автоматического регулирования;
- проведение энергоаудита домов до и после капитального ре-

монта (для подтверждения определенных ПСД для каждого строе-
ния стандарта «энергоэффективности»);

- по итогам энергоаудита разрабатываются и передаются ТСЖ 
энергетические паспорта домов.

По мнению сотрудников Департамента, введение энергетичес-
ких паспортов домов станет дополнительным инструментом конт-
роля и анализа деятельности управляющих компаний.

По итогам проведения энергосберегающих мероприятий при 
капитальном ремонте суммарное снижение энергопотребления жи-
лых домов оценивается в диапазоне от 27 до 50 процентов.

Чем достигается повышение энергоэффективности 
жилых домов при комплексном подходе 
к проведению капитального ремонта:

В рамках типовых проектных решений (при наличии технической возможности):
- оборудование нормативного пандуса на входной группе и в подъезде жилого дома;
- обеспечение единообразной геометрии всех ступеней, нормативных высот ступеней и ширины проступи, контрастного выде-
ления верхней и нижней ступеней лестниц;
- оборудование входной лестницы поручнями с горизонтальным завершением;
- оборудование тактильной полосы перед лестницами;
- обеспечение требуемой ширины дверного проема;
- оборудование доводчиком входной двери, рельефными кнопками на домофоне и в лифте;
- обеспечение тактильного и контрастного обозначения препятствий и путей движения;
- занижение, где необходимо, порогов на входных группах;
- оборудование пандусов у жилого дома с тротуара на проезжую часть.
В рамках отдельных проектных решений (во взаимодействии с Департаментом социальной защиты населения) 
планируются:
- установка подъемных платформ для инвалидов-колясочников при наличии технической возможности;
- оборудование мест хранения индивидуальных «ступенькоходов» для инвалидов-колясочников.

Что планируется сделать при проведении капитального 
ремонта, чтобы приспособить жилищную 
инфраструктуру для маломобильных граждан

Нормативно-правовая база по организации 
капитального ремонта в многоквартирных домах 
и этапы ее актуализации

Распоряжение Правительства Москвы
«О порядке организации работ, выполняемых в рамках 
Городской целевой Программы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов»

Распоряжение Правительства Москвы
«Об утверждении перечня работ, выполняемых при 
проведении комплексного капитального ремонта в 
рамках Программы»

Методические рекомендации по организации взаимо-
действия с собственниками помещений при принятии 
решения о проведении капитального ремонта

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон  
г. Москвы «О реализации Городской целевой програм-
мы по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Закрепление порядка взаимодействия субъектов Программы в связи с 
переходом на отраслевую схему управления (по четырем блокам задач). 
Содержит регламенты, типовые формы документов, формы отчетности и 
т.д.

Отсутствие детализированного перечня в каких-либо нормативных доку-
ментах. Есть только примерные, например, в Законе «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» дается всего 5 видов работ. В представленном 
документе приводится расшифровка 49 основных мероприятий по всем 
конструктивным элементам, включая адаптацию домов для маломобиль-
ных групп граждан.

Необходимость организации единых подходов к информированию жителей 
о проведении работ. Документ определяет последовательность действий 
при организации собраний, состав и структуру информационных материа-
лов, типовые формы документов.

Смена системы управления Программой, исключение выборочного ре-
монта, корректировка параметров Программы в связи с переходом на 
комплексный подход и оптимизацией расходов бюджета.

Основание для разработки и содержаниеНормативные документы
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По словам первого замес-
тителя главы администрации 
Наро-Фоминского муниципаль-
ного района Виктора Савости-
на, администрацией района 
задача реформирования ЖКХ 
решается много лет, но пони-
мания сути ее пока нет ни у на-
селения, ни среди чиновников 
и работников сферы ЖКХ.

Управлять жилищно-ком-
мунальным хозяйством по 
старинке не получится хотя 
бы потому, что жилищно-ком-
мунальный комплекс задол-
жал народу России (а значит, 
каждому из нас) сумму, рав-
ную двум годовым бюджетам 
страны. Это и невыполнен-
ные текущие и капитальные 
ремонты, «недоремонты», то 
есть «латание дыр» вместо 
качественной замены изно-
шенных элементов, непризна-
ние аварийными строений, 
которые фактически таковы-
ми являются, а как следствие 
- неотселение жильцов из 
ветхого фонда и т.п. То, что 
не делалось два десятилетия, 
нельзя исправить быстро, 
даже направлением допол-
нительных средств, хотя и их 
негде взять.

Между тем в стране поя-
вилось огромное количество 
собственников жилья (до 80 
процентов всего жилищного 

фонда). Но осознают ли собс-
твенники свое положение?

Анализируя 185-й закон, 
можно сказать, что он, во-пер-
вых, подрывает экономические 
основы МУПов, а во-вторых, 
способствует росту ответс-
твенности собственников за 
состояние жилого фонда. За-
ключив напрямую договор с 
управляющей компанией (УК), 
собственник жилья не знает, 
куда уходят его деньги, а прав-
ление ТСЖ может потребовать 
прозрачности, проконтролиро-
вать финансовые потоки.

Председатель Комитета по 
ЖКХ, транспорту и дорожному 
строительству Федор Дома-
нов охарактеризовал положе-
ние дел в районе и обозначил 
проблемы. Дотаций из бюд-
жета предприятиям ЖКХ на 
покрытие убытков не произво-
дится с 2007 года, тарифы на 
услуги экономически обосно-
ваны, население оплачивает  
100 процентов стоимости услуг. 
Администрация района прила-
гает значительные усилия для 
исполнения требований 185-го 
закона: завершается процесс 
преобразования в открытое 
акционерное общество МУП 
«УК ЖКХ», под управлением 
которой находится почти весь 
жилой фонд в районе.

Наро-Фоминский район од-

ним из первых начал привле-
кать к обслуживанию жилищ-
ного фонда частные компании 
(в Апрелевке, Птичном, Крек-
шине, Верее). На протяжении 
всего прошлого года велась 
разъяснительная работа среди 
населения, но реакция людей 
на призывы к созданию ТСЖ 
была, по мнению работников 
администрации, в большинс-
тве случаев негативной. На 
сегодня товарищества созда-
ны только в девяти домах-но-
востройках.

В 2008 году администрация 
района провела работу по оп-
ределению потребности в фи-
нансировании капитального 
ремонта 512 домов построй-

Визит экспертов 
в наро-Фоминский 
район

Игорь ШЕМЯКИН -
руководитель секции 
«Управление 
многоквартирными домами» 
Экспертного совета по ЖКХ

Череда разочарований, вызванных проведением выездных за-
седаний в районах Московской области секции «Управление мно-
гоквартирными домами» Экспертного совета по ЖКХ Комитета 
Госдумы по строительству и земельным отношениям, сменилась 
осторожным оптимизмом и скромными надеждами на лучшее во 
время первой поездки в 2009  году в Наро-Фоминский район.
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ки 60 - 80-х годов. При самых 
скромных запросах получи-
лось около двух миллиардов 
рублей. Подсчитана и пресло-
вутая доля софинансирова-
ния со стороны собственников 
жилья в размере 5 процентов. 
По расчетам районной адми-
нистрации, эта доля состав-
ляет на 1 семью примерно  
3,5 тысячи рублей. Остальные 
95 процентов можно получить 
из федерального и региональ-
ного фондов. Но, по словам 
руководства района, населе-
ние не желает участвовать в 
программе капитального ре-
монта путем софинансирова-
ния. Главный аргумент собс-
твенников - уже все оплачено 
за прошедшее время.

По словам Федора Дома-
нова, серьезной проблемой в 
реформировании ЖКХ райо-
на становится непонимание 
собственниками своей от-
ветственности и неверие в 
софинансирование со сторо-
ны государства. На собрани-
ях собственников условием 
вступления в ТСЖ ставилось 
предварительное проведение 
капитального ремонта.

Директор МУП «УК ЖКХ» 
М.М. Минин отметил слабую 
информированность населе-
ния, противоречивость публи-
каций в электронных и печат-
ных СМИ. К перечню проблем 
он добавил пробуксовку меха-
низма выселения граждан за 
неуплату и взыскания задол-
женности. 600 судебных исков 
к неплательщикам были удов-
летворены, а взыскано только 
10 процентов от общей суммы. 
Судебные приставы нередко 
отписываются, не прилагая 
должных усилий для выполне-
ния решения суда.

Глава сельского поселения 
Атепцевское В.М. Ершов счи-
тает, что при проведении ме-
роприятий по реформе ЖКХ 
надо руководствоваться пра-
вилом: не развалить систему 
и не ухудшить условия про-
живания людей. При проведе-
нии собраний и письменных 
опросов выяснилось, что все 
- за участие в софинансиро-

вании капитального ремонта 
и большинство - за вступле-
ние в ТСЖ. В числе проблем  
В.М. Ершов назвал неясности 
с землеотводом и регистраци-
ей земельного участка.

Несмотря на то, что желан-
ные проценты, согласно требо-
ваниям Федерального закона 
«О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ», пока что не 
достигнуты, осознание неиз-
бежности и необходимости ре-
формы в этом районе Москов-
ской области присутствует на 
всех уровнях и у всех сторон 
процесса. Есть убежденность 
в том, что в 2009 году условия 
будут выполнены и средства 
на капитальный ремонт будут 
получены.

Со стороны участвующих в 
заседании членов Экспертного 
совета звучали предложения в 
содействии по распростране-
нию знаний о реформирова-
нии жилищно-коммунального 
комплекса среди населения и 
должностных лиц, отвечающих 
за эту деятельность.

Переходя от районных дел к 
делам региональным, хочется 
подчеркнуть: жизнь показала, 
что проводить реформу могут 
только люди, убежденные в 
ее необходимости, осознаю-
щие, что реформа опирается 
на два столпа: создание рынка 
услуг и создание эффектив-
ных объединений собственни-
ков жилья в виде товариществ 
собственников жилья. Рефор-
мирование системы требует 
«реформирования» сознания, 
поскольку изменения в ЖКХ 
касаются почти каждого. Дейс-
твующий уже год  Федераль-
ный закон № 185 пока еще 
по-настоящему не заработал в 
Московской области, подавшей 
в 2008 году заявку только на 
293,5 млн рублей, в то время 
как лимит области на 4 года -  
8 миллиардов. При этом на от-
селение «поставлено» всего 
3 аварийных дома на всю об-
ласть.

Причина, по которой не ис-
пользуются государственные 
средства, - невыполнение 
требований закона, а в ряде 

районов - дискредитация за-
кона чиновниками, не только 
не прилагающими усилий для 
создания ТСЖ, но даже пре-
пятствующими этому процес-
су. О конкретных проявлениях 
этого писалось в предыдущих 
статьях по итогам выездных 
заседаний Экспертного сове-
та. И если в ряде мест после 
наших выездов соответству-
ющие выводы были сделаны, 
то, по информации из неко-
торых близлежащих к Москве 
городов, положение там не 
только не улучшилось, но и 
подвигло тамошних руково-
дителей на новые противоза-
конные действия. Но не на-
прямую, а через послушные 
им управляющие компании. 
Идет рейдерский захват до-
мов, где зарегистрированы 
товарищества собственников 
жилья. Идет травля инициа-
тивных людей, которые эти 
ТСЖ создают. Мы вниматель-
но следим за развитием си-
туации. Время, когда можно 
было сознательно игнориро-
вать государственную волю, 
выраженную в законе, а тем 
более кичиться этим, для 
государственных и муници-
пальных служащих минова-
ло. Хорошо известны случаи 
отставок и привлечения к от-
ветственности по суду за зло-
употребление властью, в час-
тности, в сфере ЖКХ.

Необходимо, чтобы район-
ные и местные руководители 
прекратили бессмысленную 
борьбу с образовавшимися 
не по их повелению това-
риществами собственников 
жилья и  занялись бы более 
полезной работой по жи-
лищному просвещению, и 
в первую очередь - своему. 
Чванство, выражающееся 
формулой «я начальник - ты 
дурак», в условиях, когда жи-
лищный фонд в большинстве 
своем давно уже не прина-
длежит муниципалитету, не 
просто неуместно, но и опас-
но для приверженцев этой 
формулы. В скором времени 
их услуги могут уже никому 
не понадобиться.
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На севере Ульяновска, в Ле-
нинском районе, на месте пус-
тыря в начале 90-х выросли 
10-этажные дома, образовался 
новый жилой микрорайон. Все 
вновь построенные дома ока-
зались в составе ТСЖ «Соли-
дарность», созданном застрой-
щиком. Причем правление 
ТСЖ располагалось в проти-
воположной стороне города. И 
никакое это было не жилищное 
объединение, а, скорее всего, 
было создано одно юридичес-
кое лицо, в управление кото-
рому застройщик и передавал 
все возводимые дома в городе. 
А собственники с этим покорно 
соглашались и перечисляли 
все коммунальные платежи на 
счет ТСЖ «Солидарность».

Но со временем нашлись 
инициативные люди, которые 
стали объединять вокруг себя 
собственников под идеей «пока 
наши дома новые, их нужно по-
хозяйски обслуживать, чтобы 
они остались в таком состо-
янии на долгие годы». Среди 
активистов была и Светлана 
Ивановна Кубатко.

Как выйти из состава «ТСЖ 
от застройщика», все тогда 
еще смутно представляли. Но 
была решимость стать полно-
правными хозяевами своих до-
мов. Для начала стали писать 
заявления, выносить вопрос 
на общее собрание, чтобы их 
отпустили. Прошло три таких 
собрания в ТСЖ «Солидар-
ность». Начали консультиро-
ваться с юристами. Так как у 
того ТСЖ были большие долги, 
то юристы посоветовали прос-
то написать заявления о выхо-
де из ТСЖ, и не ждать никакого 
разделения баланса.

- Мы проделали огромную 
работу, - вспоминает Светла-
на Ивановна. - И если бы мне 
сказали сейчас проделать ее 
заново, я бы, наверное, не со-
гласилась. Это было как кош-
марный сон. За две недели 
собрали полный пакет доку-
ментов. С 51 процента собс-
твенников нужно было полу-
чить заявление о выходе из 
ТСЖ «Солидарность», заяв-
ление о вступлении во вновь 
создаваемое ТСЖ, копию пас-

порта, копию свидетельства на 
право собственности. У меня в 
квартире был штаб. Движимые 
желанием большинства жите-
лей наших домов, мы эту рабо-
ту смогли осилить.

Нужно сказать, что при об-
разовании нового ТСЖ ка-
кого-либо противодействия 
со стороны застройщика не 
было. Они прекрасно пони-
мали правоту собственников, 
сколько могли, выкачивали из 
них деньги, а потом отпусти-
ли с миром. Но все-таки, когда 
собрали пакет документов и 
привезли в офис ТСЖ, у ини-
циативной группы их сразу не 
хотели брать. Потом целый 
день члены комиссии рассмат-
ривали каждый документ в от-
дельности, проверяли подлин-
ность подписей, чуть ли не на 
свет просматривали каждую 
бумажку. Так были изучены все 

Теплота с е в е р н о г о микрорайона
 Ульяновска

Наш сегодняшний рассказ - о необычном человеке. Начинала 
она работать секретарем комсомольской организации, а ушла с 
текстильного комбината в пригороде Ульяновска с должности за-
местителя директора по социальным вопросам. У нее в трудовой 
книжке всего две записи: работа на комбинате и в ТСЖ. Навер-
ное, это в огромной степени характеризует человека: целеустрем-
ленная, коммуникабельная, трудоголик, не боится трудностей. А 
когда-то в партийной характеристике еще и написали бы: «В кол-
лективе уживчива, пользуется авторитетом среди товарищей, вы-
держанна, поддерживает ровные отношения с подчиненными». И 
это все о ней - председателе правления ТСЖ «Репино» Светлане 
Ивановне КУБАТКО.
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документы. А это почти тысяча 
заявлений, привезенных в че-
тырех коробках.

Параллельно шла рабо-
та по созданию нового ТСЖ.  
51 процент желающих всту-
пить в него написали заявле-
ния. Первое организационное 
собрание провели 13 мая 2006 
года в актовом зале средней 
школы, на котором товари-
ществу и название дали - «Ре-
пино». Тогда в ТСЖ «Репино» 
вошли семь десятиэтажных 
домов. Сейчас в нем 8 домов, 
общая жилая площадь которых 
96 000 квадратных метров.

По единодушному желанию 
жильцов председателем прав-
ления ТСЖ стала Светлана 
Ивановна Кубатко.

- Когда мы только образо-
вывались, - говорит Светлана 
Ивановна, - все работали на 
чистом энтузиазме. Лично я 
спала по 4 часа в сутки. Ини-
циаторы после работы ходили 
по домам, собирали заявле-
ния, проверяли документы. 
Команда собралась большая, 
хорошая. В каждом подъезде 
нашлись инициативные люди, 
которые затем стали старшими 
по подъездам.

Уже позже на собрании 
приняли решение старшим по 
подъездам в счет коммуналь-
ных платежей по техническо-
му обслуживанию дома еже-
месячно снижать оплату на  
200 рублей.

Работа потихоньку налажи-
валась, все приходилось ос-
ваивать на ходу. Естественно, 
пришлось чему-то учиться. 
Светлана Ивановна окончила 
курсы на базе Ульяновского 
государственного техничес-
кого университета в объеме  
120 часов. Лекции читали пре-
подаватели не только техни-
ческого университета, но и 
юридического факультета пе-
дагогического университета, 
руководители администрации 
области. Эти курсы познакоми-
ли жилищных активистов горо-
да. Сейчас они активно обща-
ются друг с другом, обсуждают 
различные общие проблемы: 
тарифную политику монопо-

листов, создание ассоциации 
председателей ТСЖ по Улья-
новску. Сегодня это особенно 
актуально в работе с монопо-
листами.

«Твоя квартира начинается 
с подъезда!» - под таким лозун-
гом начало свою работу новое 
правление ТСЖ «Репино». 

Рассказывает Светлана Ку-
батко:

- Сразу изменить сознание 
человека очень сложно. Толь-
ко ежедневная кропотливая 
работа может дать результат. 
«Вода камень точит» - так 
гласит пословица. Начали мы 
наводить порядок с общего со-
стояния домов, с приведения 
в порядок подъездов. Ранее 
многие лестничные марши не 
мылись месяцами. На пло-
щадках отсутствовал свет и 
для того, чтобы войти в квар-
тиру, люди вызывали лифто-
вую кабину.

В первую очередь дворни-
кам ТСЖ было дано три дня на 
то, чтобы все фасады, двери 
подъездов отмыть от всевоз-
можных объявлений и наклеек. 
С января 2007 года в штатное 
расписание ТСЖ было введе-
но 10 единиц уборщиц подъез-
дов. В подъездах еженедельно 

стали проводить 1 раз влаж-
ную уборку, 2 раза - сухую. 
Для уборки на первом этаже 
во всех подъездах выведена 
горячая вода, уборщице еже-
месячно выдается инвентарь: 
тряпка, швабра, веник, совок, 
перчатки, моющие средства.

Один раз в квартал обя-
зательно отмываются сте-
ны и мусоропроводы, а раз в 
год - окна. Сейчас во многих 
подъездах на окнах висят за-
навески, на стенах - картины 
и цветы. На всех площадках 
лампочки накаливания заме-
нены на светильники дневного 
света. Сегодня наши подъез-
ды чистые, светлые, теплые. 
Как сказала одна женщина, 
пришедшая в гости: «В вашем 
подъезде можно жить». Опла-
та за уборку подъездов входит 
в техническое обслуживание 
дома (ТОД), в 2008 году эта 
сумма составляла 0,49 рубля, в  
2009 году - 0,62 рубля с квад-
ратного метра.

Надо сказать, что оплата 
за ТОД в нашем ТСЖ меньше, 
чем в Ульяновске для домов 
нашего типа (2006 год: город - 
6 руб. 98 коп., ТСЖ «Репино» -  
6 руб. 05 коп.; 2007 год: город - 
8 руб. 10 коп., ТСЖ «Репино» - 
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7 руб. 68 коп.; 2008 год - 9 руб. 
48 коп., 2009 - 11 руб. 76 коп.). 
Мэрия Ульяновска, Городская 
дума все время говорят о том, 
что нужно приводить подъ-
езды в порядок. Неужели не 
понятно, что до тех пор, пока 
в расшифровке ТОД не будет 
отдельной строкой выведена 
сумма оплаты с квадратного 
метра за уборку подъезда, эта 
работа не будет выполнена?! 
А когда эта строчка будет, то 
и в штатном расписании сразу 
появится должность уборщицы 
подъезда. Все предельно прос-
то и ясно.

Одновременно с подъезда-
ми стали заниматься и лифта-
ми. Вот здесь мы поняли, как 
правильно надо заключать до-
говоры, чтобы получить дейс-
твительно ту услугу, которую 
человек оплачивает. На рынке 
города Ульяновска была одна 
организация по обслуживанию 
лифтов - МУП «Лифтсервис». 
Они были монополистами, 
но не выполняли и половины 
того, что должны были делать 
по ремонту и обслуживанию 
лифтов. Полтора года мы тре-
бовали, чтобы лифты начали 
обслуживать как положено, но 
понимания так и не нашли. По-
этому с января 2007 года, когда 
на рынке появилась еще одна 
организация, предложившая 
более низкие тарифы и гораз-

до больше услуг, мы расторгли 
договор с МУП «Лифтсервис». 
Теперь наши лифты не узнать! 
Светло и чисто стало в каби-
нах, появились зеркала, плас-
тмассовые кнопочные панели 
заменены на металлические 
антивандальные, в кабинах 
заменены линолеум и система 
аварийно-диспетчерского опо-
вещения, 40 шахтовых кабин 
оснащены огнетушителями и 
резиновыми диэлектрическими 
ковриками, 5 кабин заменены 
полностью. И это все сделано 
за счет тех средств, что зало-
жены в ТОД на обслуживание 
лифтов. Ни одной копейки 
больше жители не оплачивают. 
А МУП «Лифтсервис» не толь-
ко не проводило нам ремонты, 
но ежемесячно ТСЖ им вы-
деляло две коробки лампочек 
для освещения кабин лифтов. 
Как выяснилось,  эти дополни-
тельные поборы были незакон-
ны.

Для удобства эксплуатации 
домофонов в подъездах и в 
квартирах было принято реше-
ние ввести в штат ТСЖ единицу 
инженера-наладчика. Мы даже 
не представляли, какую эко-
номию нам это принесет. Если 
до этого, в 2006 - 2007 годах, 
мы с каждой квартиры платили 
по 15 рублей, а в 2008 должны 
были платить уже 20, то, введя 
свою штатную единицу, мы за 

домофон уже два года оплачи-
вали по 10 рублей с квартиры, 
а в этом году платим по 13 руб-
лей. В лицевом счете оплата 
выделена отдельной строкой. 
Наш сотрудник получает за-
рплату, мы сами закупаем все 
необходимые материалы и - 
экономим. Ключи от домофо-
на житель имеет возможность 
приобрести в кассе, где опла-
чивает коммунальные услуги. 
Заявки выполняются в течение 
одного - двух дней. Как показа-
ло время, иметь в своем штате 
сотрудника по обслуживанию 
домофонов очень выгодно и 
удобно для жителей.

Три раза в неделю из мик-
рорайона вывозят твердые 
бытовые отходы (ТБО). По 
договору вся работа должна 
быть выполнена до 9 часов 
утра. Человек должен выйти 
из своей квартиры в чистый 
подъезд, сесть в чистый лифт, 
а выйдя из подъезда, увидеть 
чистую территорию. Вот и на-
строение у человека на весь 
рабочий день стало лучше. И 
это тоже задача жилищно-ком-
мунального хозяйства - своей 
работой поднять настроение 
человеку.

Обслуживают территорию 
8 дворников - за каждым до-
мом закреплен один дворник. 
На территории установлено 
35 урн. Вот уже два года, как 
мы ввели в практику, что в 
каждой урне должен обяза-
тельно быть полиэтиленовый 
пакет. Это сделано не только 
для удобства работы дворни-
ков, но и в воспитательных це-
лях. Поэтому у наших детишек 
сегодня удивление вызывает 
не наличие пакетов (два года 
назад этому удивлялись даже 
взрослые), а их отсутствие. 
«Вы с этими пакетами ТСЖ по 
миру пустите!» - были и такие 
высказывания. Ни по миру не 
пустили, и жить хуже не стали. 
За все время работы ТСЖ не 
имеет ни одной копейки задол-
женности ни по одному счету, 
а работ выполнено уже более 
чем на 5 миллионов рублей. У 
нас 49 сотрудников, средняя 
зарплата которых: сантехни-
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ков - 11 000 руб., электриков 
- 7800 руб., дворников - 5600 
рублей, уборщиц - 4400 руб-
лей. В этом году зарплата бу-
дет увеличена еще на 20 про-
центов и штат не сократится. 
Время показало, что именно 
таким коллективом мы можем 
сделать жизнь наших жителей 
комфортной. Круглосуточно 
работают сантехники, элект-
рики и диспетчерская служба. 
В квартирах жителей по их за-
явке выполняются не только 
те работы, которые обязаны 
делать ТСЖ, но и различные 
сантехнические, электричес-
кие, плотницкие. Имеется пе-
речень платных услуг с указа-
нием стоимости. Вся оплата 
идет только через кассу ТСЖ. 
Получая квитанцию, житель 
сразу получает и гарантийный 
талон на дальнейшее бесплат-
ное обслуживание. Сотрудни-
ки технической службы еще в 
2006 году под роспись были 
уведомлены о том, что, если 
они возьмут от жителей за 
работу наличные деньги и не 
сдадут их в кассу или придут 
на работу в нетрезвом состо-
янии, - они будут уволены. У 
всех работников спецодежда с 
символикой ТСЖ «Репино». И 
это тоже дисциплинирует. Че-
ловек пришел на работу, а не 
«шабашку» делать. Дисципли-
на, ответственность за свое 
дело и качество выполненной 
работы - вот основные показа-
тели труда всех, кто работает 
в ТСЖ. Возможно, поэтому у 
нас не возникает ситуаций, ко-
торые называют «каждый день 
тушат пожары». Идет ежеднев-
ная планомерная работа.

Расчетно-кассовый центр и 
паспортный стол работают с 9 
до 19 часов шесть дней в неде-
лю, поэтому жители спокойно 
приходят и вносят плату без 
всякой очереди. Действует сис-
тема «одного окна». В лицевых 
счетах - полная информация за 
что, сколько и по какому тари-
фу надо платить. В РКЦ сделан 
ремонт. Цветы, стенды о жизни 
микрорайона с фотография-
ми жителей, картины, лозунг с 
прекрасными словами А. Грина 

«Будьте добры друг к другу. Зло 
порождает зло!» - вот такая об-
становка встречает наших жи-
телей, когда они приходят оп-
лачивать коммунальные услуги 
или в паспортный стол.

«Красота спасет мир» - с 
этой позиции мы стараемся 
работать и проводить благо-
устройство территории мик-
рорайона. Весной, когда идет 
покраска малых форм, детских 
и спортивных площадок, лаво-
чек, используем краски только 
ярких цветов. Именно на яркие 
цвета положительно реагируют 
дети. Всегда придерживаемся 
принципа «Мы не такие бога-
тые, чтобы делать дешево». 
Надо вкладывать деньги так, 
чтобы выполненная работа 
прослужила несколько лет.

В 2006 году мы закупили  
50 кустов роз. Были скептики, 
которые ходили возле клумбы, 
где высаживали цветы, и твер-
дили: «Впустую деньги тра-
тите. Делать вам нечего. Все 
украдут». Затратили мы тогда  
3000 рублей. Вот уже 2 года с 
июня по октябрь эта клумба яв-
ляется центром нашего микро-
района. Кроме непередаваемо-
го благоухания и красоты розы 
дарят нашим жителям массу 
положительных эмоций. Все 

следят за цветами. В этом году 
на клумбу будет высажено еще 
20 кустов. Никакими деньгам 
не измеришь ту пользу, кото-
рую принесли нам эти цветы. А 
восьмиметровая ель, которую 
мы поставили в канун 2008 года 
в центре микрорайона? Взяли 
ее специально с комом зем-
ли - и ель прижилась. В канун 
2009 года высадили еще одну. 
(Кстати в «Правилах благоус-
тройства территории муници-
пального образования «город 
Ульяновск» от 24.04.2008 го- 
да записано, что: «Обязатель-
ным условием формирова-
ния зеленого фонда является 
включение в его состав вечно-
зеленых (хвойных) деревьев и 
кустарников».) Для того, чтобы 
содержать все посаженное в 
хорошем состоянии, было при-
нято решение на летний пери-
од ввести в штат сотрудника 
по благоустройству терррито-
рии. Время еще раз показало, 
что не хлебом единым сыт че-
ловек. Да, нужны свет, вода, 
тепло. Но еще нужно, чтобы 
жители, придя с работы домой, 
могли просто отдохнуть душой, 
а значит, и ТСЖ вспомнить 
добрым словом.

Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В московском районе Марьино в 
этом совпадают интересы как товари-
ществ собственников жилья, жилищ-
но-строительных кооперативов, так 
и управы, ГУ «ИС района Марьино». 
А это является благодатной почвой 
для реализации требований поста-
новления Правительства Москвы от 
22.05.2007 г. № 398 «О Программе 
поддержки и развития товариществ 
собственников жилья, жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов 
в городе Москве на 2007 - 2009 годы». 
Всего за время действия постановле-
ния по состоянию на 1 декабря 2008 
года в районе зарегистрировано 185 
жилищных объединений по 226 домам 
района, что составляет 64,5 процента 
от общего количества многоквартир-
ных домов в районе. Управа, ГУ «ИС 
района Марьино» оказали жилищным 
активистам помощь в проведении 
собраний собственников помещений 
в форме заочного голосования, под-
готовили и передали в полном объеме 
техническую документацию на дома, 
необходимые сведения о собственни-
ках помещений.

- Несмотря на все возникающие 
трудности, - говорит Иван Семченко, 
исполняющий обязанности главы уп-
равы, - в районе продолжается работа 
по созданию товариществ собствен-
ников жилья и прилагаются усилия по 
формированию у жителей позитивного 
представления об управлении домом 
посредством ТСЖ. Выбранные жите-
лями председатели ТСЖ принимают 
активнейшее участие в жизни дома, 
района. Как правило, председатель 
ТСЖ, а если он был еще и старшим по 
дому или подъезду, становится ини-

циатором организации и проведения 
мероприятий по благоустройству сво-
ей маленькой родины - своего дома. 
В 2008 году в районе было заплани-
ровано создание 24 ТСЖ в 39 много-
квартирных домах. На сегодня план 
полностью выполнен, ТСЖ зарегист-
рированы, свидетельства о регистра-
ции получены.

После создания ТСЖ руководство 
управы не оставляет их без попече-
ния. Еженедельно в ГУ «ИС района 
Марьино» проводятся семинары, в 
которых могут принять участие не 
только председатели ТСЖ, ЖСК, но 
и все желающие старшие по дому, 
подъезду. На одном из таких семи-
наров мне довелось присутствовать. 
Он проходил как раз в канун Дня за-
щитника Отечества, поэтому самым 
назидательным моментом совещания 

было распоряжение руководителя 
ГУ «ИС района Марьино» Светланы 
Сафроновой вывесить флаги на дома 
и тщательно проверить противопо-
жарное состояние, закрыть чердаки и 
подвалы и организовать круглосуточ-
ное дежурство специалистов в праз-
дничные дни. А в остальном это был 
доверительный разговор коллег, чьей 
задачей является создание безопас-
ных и комфортных условий прожива-
ния людей.

- Вы должны контролировать за-
явочный ремонт, работу лифтового 
оборудования, работу других подряд-
ных организаций, оказывающих услуги 
жителям вашего дома. И если есть на-
рушения, применять штрафные санк-
ции, - наставляла Светлана Сергеевна. 
- Если вы этого не делаете, то именно 
вы нарушаете требования постановле-

Марьино: 
ТСЖ и управа района - 

конструктивное 
сотрудничество

Если говорить о работе по эксплуатации многоквартирных домов и объектов благо-
устройства, то основной вопрос, который возникает в нынешний период реформиро-
вания ЖКХ - это сохранение достигнутого. Как в медицине - «Не навреди!».
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ния правительства № 491. Потому что 
за некачественные услуги вы должны 
произвести перерасчет собственни-
кам. А это будут ваши убытки.

- Люди с удовольствием идут на 
такие совещания? - осторожно спра-
шиваю у Светланы Сергеевны, когда 
все разошлись.

- Да, у них ведь действительно 
много вопросов, они многого еще 
не знают. На семинары мы пригла-
шаем специалистов из различных 
организаций и структур, с которыми 
им приходится взаимодействовать. 
Председатели ТСЖ обмениваются по-
ложительным опытом, получают под-
робные разъяснения по нормативным 
документам.

- Сегодня в районе осталось 122 
дома, где требуется создать ТСЖ, 
- продолжает Светлана Сергеевна. 
- Специалистами управы был прове-
ден анализ, который позволил вы-
явить объективные и субъективные 
предпосылки создания товариществ 
собственников жилья в этих домах. 
Анализ показал, что в 55 домах такие 
предпосылки к созданию ТСЖ более 
существенные, в оставшихся 67 до-
мах требуется проведение активной 
информационно-разъяснительной ра-
боты.

В декабре прошлого года пре-
фектурой Юго-Восточного админис-
тративного округа был доведен план 
создания ТСЖ в районе Марьино в 
2009 году. Расширенный анализ по 
тем 52 домам, где есть предпосыл-
ки к созданию ТСЖ, показал, что в 
15 домах доля муниципальных квар-
тир не превышает 30 процентов, в 
30 домах - 20 процентов, в 7 домах 
нет муниципального жилья. При 
низкой активности населения объ-
единять собственников в таких до-

мах сложно. В результате 
проведенной работы в 
25 домах уже подобраны 
кандидатуры председа-
телей ТСЖ, в 27 - сфор-
мированы инициативные 
группы, из их состава в 
дальнейшем будут пред-
лагаться кандидатуры в 
правление ТСЖ. Все, что 
требуется от управы для 
дальнейшей оптимиза-
ции работы по созданию 
и регистрации ТСЖ, уже 
проделано: подготовлена 
техническая документа-
ция на дома и сведения 
о собственниках помеще-
ний.

При реализации программы по 
созданию ТСЖ специалисты управы 
четко себе представляют и учитывают 
в работе те проблемы, которые меша-
ют собственникам принимать решения 
при создании ТСЖ и при выборе спо-
соба управления многоквартирным до-
мом. К ним можно отнести и недостаток 
знаний и практического опыта, и непо-
нимание сути самой необходимости 
выбора формы управления, возложе-
ния на себя обязанностей по содержа-
нию общего имущества. Существенно 
мешают собственникам объединиться 
отсутствие инициативы, лидера, что 
очень важно; различия в образова-
тельном, социальном и имуществен-
ном уровне жителей многоквартирных 
домов. И еще одна проблема - конф-
ликт интересов собственников и на-
нимателей жилья. Суть его в том, что 
собственник пользуется, владеет и 
распоряжается своим имуществом, а 
наниматель имеет право пользования 
имуществом согласно договору соци-
ального найма. А его интересы в ТСЖ 

представляет собствен-
ник - то есть город.

Чтобы разрешить 
эти проблемы, специ-
алисты управы совмес-
тно с ГУ «ИС Марьино» 
проводят адресные 
правовые и организа-
ционно-методические 
консультации, органи-
зуют и проводят соб-
рания жителей, встре-
чи с инициативными 
группами и старшими 
по домам и подъездам. 
Оказывается помощь 

инициативным группам на всех этапах 
создания - от оформления всей необ-
ходимой документации до регистра-
ции ТСЖ.

Кроме этого в управе создан ме-
тодический совет, который оказывает 
информационную помощь, дает ме-
тодические рекомендации, материа-
лы для организации и формирования 
вновь создаваемых и уже действую-
щих ТСЖ. В управе существует комис-
сия, которая занимается разрешением 
конфликтных ситуаций в созданных 
или создаваемых ТСЖ.

Усилия управы района Марьино, 
направленные на сплочение жителей 
домов, на поддержку инициативы 
собственников, приносят свои плоды. 
Люди более ответственно и сознатель-
но относятся к своему подъезду, дво-
ру, городу, как к своему дому, который 
следует оберегать и украшать.

В прошлом году многие коллективы 
принимали участие в городских кон-
курсах по озеленению и благоустройс-
тву. Итог - первые места в окружном 
этапе, два вторых и одно третье мес-
то в городском этапе конкурса «Мос-
ковский дворик - 2008» в номинациях 
«Лучший Московский дворик - 2008», 
«Лучший двор, благоустроенный с ак-
тивным участием жителей», «Самый 
благоустроенный микрорайон столи-
цы». Активно участвовали старшие по 
домам и подъездам, председатели 
ТСЖ и в других конкурсах - «Улучшаем 
свое жилище», «Цветы у дома», в про-
грамме «Мой двор, мой подъезд».

А от этого город становится краше, 
а люди - добрее.

Иван МУЧАКСветлана САФРОНОВА

Иван СЕМЧЕНКО
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Мы БыЛИ ПЕРВыМИ
Ольга ЛАЗАРЯНЦ, 
председатель правления 
ТСЖ «Домострой»:
- Да, мы были первыми, кто 

решился уйти от государствен-
ных структур в управлении до-
мом и бесстрашно ринуться в 
самостоятельное плавание по 
бурным волнам ЖКХ. И в этих 
словах нет преувеличения. 
Ведь наше ТСЖ появилось аж в  
1994 году. А борьба за само-
стоятельность была отчаян-
ной: власти оказывали жителям 
дома яростное сопротивление. 

Но нам тогда очень помогла 
депутат Госдумы доктор юри-
дических наук профессор Еле-
на Мизулина, которая в ту пору 
проживала в нашем доме. В ре-
зультате первое в Ярославле и 
одно из первых в России това-
рищество собственников жилья 
«Домострой» (по законодатель-
ству того времени - еще кондо-
миниум) получило права «граж-
данства».

А не жалеем ли мы, что  
15 лет назад сделали этот шаг? 
Нисколько. Да, было трудно, да, 
подчас можно было прийти в 

отчаяние: ведь в любой, самой 
сложной, ситуации мы уже ни в 
чем не могли рассчитывать на 
помощь государства. Однако, 
несмотря ни на что, мы, хоть и 
медленно, но неуклонно, шаг за 
шагом двигались вперед, и наш 
дом становился другим. Красу-
ется он в самом центре города 
- прямо напротив Дома офице-
ров, чистенький, ухоженный, 
удобный для жизни. Ведь мы 
фасад и подъезды отремонти-
ровали, кровлю покрыли новым 
железом, смонтировали сов-
ременный теплоузел, поменя-
ли стояки холодного и горячего 
водоснабжения, а также элект-
ропроводку, к которой никто не 
притрагивался с далекого 1940 
года, когда был построен дом.

Вопрос с места: - А откуда 
столько денег берете?

- Ну, во-первых, из фонда на 
ремонт и содержание дома, кото-
рый по решению общего собра-
ния формируется из обязатель-
ных взносов жильцов. И второе: 
деньги на счет ТСЖ поступают 
также от фирм, которые аренду-
ют у нас офисы, размещенные в 
подвалах. Я просто не знаю, как 
бы мы выкручивались, если бы 
не было у нас этой спаситель-
ной палочки-выручалочки. Ведь 
для содержания дома-ветера-
на необходимы колоссальные 
средства.

Об этом за «круглым столом» размышляли председатели ТСЖ Ярославля
Вчера еще многим неведомое слово ТСЖ - товарищество собственников жилья - сегодня прочно 

вошло в нашу жизнь. Не удивительно: уже в 409 многоквартирных домах Ярославля созданы ТСЖ и с 
каждым днем их количество растет.

И, наверное, пришло время оглянуться на пройденный путь. Действительно, а чем живут ТСЖ? Что 
их радует и тревожит? Как помогают им власти Ярославля овладевать искусством управления собс-
твенностью? И, может, самое главное: где товариществам собственников жилья взять столько денег, 
чтобы в хорошем состоянии содержать общее имущество дома и сделать жизнь людей комфортной?

Об этом шла речь на встрече за «круглым столом», которая прошла по инициативе департамента го-
родского хозяйства мэрии Ярославля. В продолжавшемся пять часов живом, неформальном разговоре 
приняли участие председатели правлений восьми ТСЖ, которые первыми в нашей области решились 
взять в свои руки столь сложное, ответственное, но и столь важное для всех дело управления дома-
ми.

Как зарабатывать 
деньги для дома
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И, наверное, потому так мало 
еще в Ярославле создано ТСЖ 
в домах довоенной постройки. 
Люди просто боятся брать на 
себя груз ответственности. Ведь 
эти дома, за редким исключени-
ем, в ужасном состоянии: все 
течет и все рушится. Правда, 
сейчас у жителей таких домов 
появилась надежда. Я имею в 
виду целевую адресную про-
грамму капитального ремонта 
домов по Федеральному закону  
№ 185-ФЗ. К счастью, нам тоже 
удалось в нее войти одними из 
первых в Ярославле, и на выде-
ленные деньги мы ремонтируем 
инженерные коммуникации.

УЧИТьСЯ, УЧИТьСЯ  
И УЧИТьСЯ

Наталья КОРОВКИНА, 
председатель правления 
ТСЖ «Красный Бор-1»:
- За те десять лет, как рабо-

таю я председателем правле-
ния ТСЖ, жизнь меня многому 
научила. Вообще-то у меня вы-
сшее техническое образование, 
и поначалу я думала, что этого 
вполне достаточно. Но потом 
поняла: мало. И получила вто-
рое высшее образование - эко-
номическое - в Демидовском го-
суниверситете. Мою дипломную 
работу «Организация бухучета 
и аудита в ТСЖ» декан экономи-
ческого факультета рекомендо-
вал к опубликованию. А говорю 
об этом потому, что это второе 
- высшее экономическое - обра-
зование очень помогает мне в 

работе. Так что вождь пролета-
риата был прав: надо учиться, 
учиться и учиться.

Расскажу одну историю. Из-
вестно, что весной или осенью, 
даже когда на улице тепло, ба-
тареи на лестничных площадках 
и в квартирах все равно вовсю 
жарят, а нам за это приходит-
ся платить. Но после того, как 
три года назад мы поставили в 
доме электронное энергосбере-
гающее оборудование, плата за 
тепло снизилась на треть.

Вопрос с места: - А как ра-
ботает это оборудование?

- Да очень просто. На улицу 
выведены датчики, которые пос-
тоянно фиксируют температуру 
наружного воздуха, и, если она 
повышается или понижается, 
тепла в наш дом подается мень-
ше или больше. В итоге мы эко-
номим немалые деньги. Обра-
тите внимание: ТСЖ заплатило 
за энергосберегающее оборудо-
вание 80 тысяч рублей, но уже 

за первый весенне-осенний пе-
риод оно полностью окупилось.

(Среди участников «круглого 
стола» оживление. Слышны го-
лоса: «Ну вы просто молодцы!», 
«Мы приедем к вам за опытом. 
А телефончик можно ваш?»)

А вот другой сюжет. Мы не 
знали, где разместить офис ТСЖ. 
Конечно, можно было арендо-
вать помещение, оплачивая его 
из средств товарищества. Но тут 
появилась идея. Наш дом пос-
троен так, что на каждом этаже 
есть кладовки, где жильцы обыч-

но складывают разные вещи, 
чаще всего совершенно ненуж-
ные, но их почему-то жалко вы-
бросить. Поговорили об этом на 
собрании и приняли решение: 
использовать кладовки более ра-
ционально. После чего в одной 
из них оборудовали офис ТСЖ, а 
в других  поставили спортивный 
инвентарь - тренажеры и тен-
нисный стол. Получилось просто 
замечательно: буквально в двух 
шагах от своей квартиры теперь 
можно посетить спортивный зал.

СМЕЛыЕ ЛЮДИ
Ирина ОВЧАРОВА, 
председатель правления 
ТСЖ «Яблоня»:
- Если говорить откровенно, 

то я завидую тем, кто живет в 
таких молодых домах, как ТСЖ 
«Красный Бор-1». А вот наше-
му 52-квартирному дому уже 73 
года… И ни разу не было капи-
тального ремонта! Представ-
ляете, в каком состоянии здесь 
трубы холодного и горячего во-
доснабжения, стояки и «лежа-
ки», электропроводка? Когда 
мои друзья узнали, что мы со-
здали ТСЖ, они мне сказали: 
«Вы - смелые люди».

И вправду: мы - смелые. А 
еще - дружные. Понимаете, в 
нашем доме хорошая атмосфе-
ра, и за все годы существования 
ТСЖ не было громких ссор, скан-

далов и разборок, которые, как 
ржавчина, способны разъесть 
живой организм и погубить са-
мое великолепное дело. Я даже 
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так скажу: нормальные челове-
ческие отношения - это залог ус-
пеха работы товарищества.

Конечно, хвастать не буду, что 
мы уже горы свернули, но толь-
ко за два последних года сумели 
отремонтировать все пять подъ-
ездов, а также все подвалы, что 
позволило сдавать их в аренду 
под офисы. А вот сейчас наше 
ТСЖ по Федеральному закону 
№ 185-ФЗ включено в програм-
му капитального ремонта много-
квартирных домов, и у нас уже 
вовсю идет замена всего элект-
роснабжения. А ведь это - наша 
безопасность. В последние годы 
у нас уже было несколько пожа-
ров, и больше рисковать жизнью 
людей мы не можем. Ну а кроме 
капитального ремонта электро-
оборудования мы хотим вновь 
войти в программу капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
чтобы поменять трубы холодной 
и горячей воды, отремонтировать 
систему отопления, а также при-
вести в порядок фасад.

САМОЕ ДОРОГОЕ
Лариса ЛАПОТНИКОВА, 
председатель правления 
ТСЖ «Темп-1»:
- Когда пять лет назад я ста-

ла председателем, весь наш 
дом был в разрухе, все текло - и 
крыша, и подвалы. И долга было 
270 тысяч. Но долг мы погасили, 
а весь дом привели в порядок: и 
крышу, и стояки, и дорогу у дома 
(она была ужасной). А в подва-
лах поставили счетчики. Хотя 
планов еще очень много - и фа-
сад отремонтировать, и забор 

поставить, и детскую площадку 
оборудовать.

Конечно, денег хотелось бы 
больше. Их, как известно, много 
никогда не бывает. Но важно, что 
все деньги на содержание и ре-
монт жилья остаются у нас. По-
мимо этого, с моим приходом в 
ТСЖ мы стали собирать деньги 
на капитальный ремонт дома - 
1,5 рубля с квадратного метра. 
Да и стараемся подзаработать, 
где это возможно. Скажем, стро-
ители медицинского центра (а 
это рядом с нашим домом) гово-
рят: «Хотим к вашему электри-
честву подсоединиться». Я им 
в ответ: «Пожалуйста. Но за это 
вы оплатите нам счетчики». Они 
соглашаются. Вот такие у нас 
товарно-денежные отношения.

А штат у нас небольшой. Я в 
одном лице председатель и пас-
портистка. Есть еще дворник, 
уборщица, слесарь, бухгалтер. И 
вот что интересно: хоть зарплаты 
у нас и скромные, но за все пять 
лет никто не уволился. Люди де-
ржатся за свои места, а ведь мы 
все работаем по совместитель-
ству. Скажем, бухгалтер у нас 
- опытнейший специалист, глав-
ный бухгалтер сырзавода Любим-
ского района. Так что мы работа-
ем по ночам: готовим документы, 
печатаем. А главное - все дела-
ем с удовольствием. Иммануил 
Кант так и сказал: «Работа - это 
самый лучший способ получить 
удовольствие от жизни».

Да, кстати, знаете, как я 
стала председателем? Можно 
сказать, случайно. Раньше я 
была директором кафе, но ког-
да сидела дома с маленьким 
ребенком, мне и предложили 
возглавить ТСЖ. Я подумала и 
согласилась. И, не скрою, мне 
очень нравится эта работа. Од-
нажды был такой момент: я, 
было, собралась уходить, но 
все очень уж просили остаться, 
и я не ушла. Ведь доверие лю-
дей - это самое дорогое.

НАС СПАСЛА РЕКЛАМА
Тамара КЕСАРЕВА, 
председатель правления 
ТСЖ «Экспресс»:
- Я вот слушала сейчас Ларису 

и думала, что ее рассказ словно 

о нашем ТСЖ. Ведь у нас тоже 
была разруха, когда меня избра-
ли председателем: из-за долгов 
уже останавливали лифт, отклю-
чали горячую воду.

К счастью, тогда нам удалось 
разместить на стене дома рек-
ламу одной телекомпании го-
рода, за которую мы получили  
60 тысяч рублей, и это нас спас-
ло. Ну а потом нашли и другие 
пути как зарабатывать деньги. 
Скажем, заварили давно уже не 
действующие мусорные камеры 
и стали сдавать их в аренду. В 
одном таком помещении рас-
положился склад карнизов, а 
подвал у нас стал арендовать 
магазин…

НЕ ПРИШЕЛ  
НА СУББОТНИК -  
ПЛАТИ ШТРАФ

Татьяна КОНОНОВА, 
председатель правления 
ТСЖ «Наука-3»:
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- Семь лет назад, когда меня 
избрали председателем прав-
ления, жильцы дома поставили 
передо мной жгучие проблемы. 
Трубы были в невероятно плохом 
состоянии, «хомуты» стояли на 
вводе холодной воды. Вот с это-
го я и начала: отремонтировали 
трубы, потом переоборудовали 
теплоузел и поставили счетчики 
на холодную и горячую воду.

Я хочу подчеркнуть, что мне-
ния жильцов в жизни нашего 
ТСЖ играют исключительную 
роль. Обратите внимание: у нас 
в правлении всего три человека. 
Но зато образован - по решению 
собрания - еще один, подлинно 
демократический орган управле-
ния - старостат из 16 человек (по 
числу этажей нашего 110-квар-
тирного дома). И правами старо-
стат пользуется очень большими. 
Скажем, назначает дату суббот-
ника по уборке двора, в котором 
обязан участвовать каждый. И 
если человек не хочет участво-
вать в субботнике, он платит 100 
рублей. Вполне справедливо. 
Потом на эти деньги мы покупа-
ем метлы, краски, инструмент.

СВОЕЙ ЗЕМЛИ  
НЕ ОТДАДИМ НИ ПЯДИ!

Раиса ЛЯШЕНКО, 
председатель правления 
ТСЖ «Красный Бор-2»:
- Изначально в нашем доме 

(а ему ровно двадцать лет)  
существовал жилищно-строи-
тельный кооператив, но после 
того, как была погашена ссуда 
на сооружение дома и стоимость 
всех квартир была выплачена, 
возникла необходимость преоб-
разования ЖСК в ТСЖ. В этом 
нам оказал содействие депар-
тамент городского хозяйства 
мэрии. Его сотрудники помогли 
составить списки собственников, 
посчитать доли каждой кварти-
ры в общем имуществе, провес-
ти собрание и зарегистрировать 
ТСЖ. Это было девять лет назад. 
Причем вся эта работа была пол-
ностью оплачена из бюджета.

Вопрос с места: - А что по-
будило жителей вашего дома 
преобразоваться в ТСЖ?

- Побудило то, что только 
в ТСЖ мы стали настоящими 

собственниками. Ведь в ЖСК 
квартиры были в распоряжении 
кооператива. Например, осво-
бодилась в доме трехкомнатная 
квартира, и она, по решению 
членов ЖСК, могла быть переда-
на какой-либо семье, проживаю-
щей в стесненных условиях. А в 
ТСЖ каждый собственник име-
ет право распоряжаться своей 
квартирой как ему вздумается: 
он может ее продать, подарить 

кому угодно и разрешения на 
это у правления не спрашивает.

И второе: преобразовавшись 
из ЖСК в ТСЖ, мы получили 
право собственности на землю. 
А что это нам дает? Начали по 
соседству строить новое здание 
и закрыли с одной стороны про-
езд к нашему дому. Мы забили 
во все колокола: своей земли не 
отдадим ни пяди! И в итоге за-
ключили со строителями взаи-
мовыгодный договор. Мы разре-
шили им пользоваться дорогой 
на нашей земле только на пе-
риод стройки и только легковым 
автомашинам, а они - в качестве 
компенсации - отремонтировали 
нам отмостки дома, а после за-
вершения стройки отремонти-
руют тротуар и проезжую часть 
двора.

СУДьЯ ШЕПНУЛА:  
«СОГЛАШАЙТЕСь!»

Ирина СОН, 
председатель правления 
ТСЖ «Корабел»:
- А я хочу сообщить вам, кол-

леги, что, к нашей огромной ра-
дости, мы уже четыре года не 

судимся. И это - наше главное 
достижение!

Вопрос с места: - А с кем су-
дились?

- С неплательщиками за ком-
мунальные услуги. Если откро-
венно, это очень болезненное и 
неприятное дело. Однако что я 
могу поделать, если от поступ-
ления этих денег зависит техни-
ческое состояние и даже сущес-
твование дома?

И, кстати, я с этим столкнулась 
спустя ровно 5 дней после того, 
как стала председателем. Вызы-
вают меня в суд по поводу того, 
что один наш житель не платит 
за квартиру и уже задолжал 5600 
рублей. А я еще толком не озна-
комилась с делами. Но я - законо-
послушный человек, покорно иду в 
суд. Судья спрашивает должника: 
«Почему не платите?» Он в ответ 
ухмыляется: «А я в этой квартире 
не живу!» Судья тогда ко мне об-
ращается: «Вы, как председатель 
ТСЖ, можете предоставить суду 
документы, свидетельствующие о 
том, что слова ответчика не соот-
ветствуют истине?»

А какие, посудите, доказа-
тельства я могу предоставить, 
если я пятый день на этой ра-
боте? Ну, я плечами пожала, а 
должник вдруг говорит, обраща-
ясь ко мне: «Если хотите закрыть 
дело, я могу сейчас же выло-

жить вам на этот стол 1700 ру- 
блей. А если нет - можете и 
дальше со мной судиться хоть 
100 лет, но от меня не получи-
те ни копейки!» Я была в расте-
рянности: как поступить? И тут 
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судья мне шепчет: «Голубушка, 
да соглашайтесь! Иначе вы и 
вправду ничего и никогда не по-
лучите!» После чего я беру лис-
ток бумаги, ручку и пишу, что я 
получила от такого-то 1700 руб-
лей. Затем ставлю свою подпись 
и шлепаю печать. Все, точка! 
Должник вручает мне деньги и 
с торжествующим видом уходит. 
Ну подлинный спектакль…

И что же было дальше? А 
дальше мы сумели наладить диа-
лог со всеми должниками (в том 
числе и с тем, который заплатил 
тогда в суде только треть поло-
женной суммы). И главным при-
нципом у нас стал такой: не мо-
жешь заплатить сегодня - заплати 
завтра или послезавтра, заплати, 
наконец, в рассрочку. Но - запла-
ти. И проблема неплательщиков 
в конце концов была решена. Со-
гласитесь: лучше обойтись без 
суда. И дешевле, и нервных кле-
ток меньше будет истрачено. А 
главное - эффективнее.

Ну а если есть деньги на сче-
те, то и сделать можно многое. 
Мы отремонтировали подъезды, 
крышу, подвал, сменили «лежа-
ки» и стояки, разбили клумбы. 
А еще - установили счетчики на 
отопление, горячую и холодную 
воду, что уменьшило наши тра-
ты и прибавило денег на счете.

БУДЕМ ОПТИМИСТАМИ
Светлана щЕРБАКОВА, 
ведущий специалист 
департамента городского 
хозяйства 
мэрии Ярославля:
- Нам часто задают вопрос: а 

насколько жизнеспособны ТСЖ? 
Может, это всего лишь очередная 
кампания, каких было бесчислен-
ное множество в прежние време-
на? На это у меня только один от-
вет: нет, это никакая не кампания, 
а веление времени. Ведь все дело 
в том, что в ТСЖ никто не может 
подменить самих собственников 
жилья, которые все решительнее 
берут в свои руки это непростое, 
во многом им неведомое дело уп-
равления домами и полны реши-
мости отстаивать его до конца.

Сейчас уже в 409 многоквар-
тирных домах Ярославля созда-
ны и успешно действуют ТСЖ, и 

количество их растет. Но главное 
- сегодня люди, которые стоят у 
руля товариществ, все отчетливее 
понимают, как с наибольшим эф-
фектом повести дело, что как раз 
и продемонстрировал сегодняш-
ний диалог за «круглым столом».

Лично я обратила внимание 
на то, что никто из участников 
этого разговора, несмотря на 
сложности в решении многих 
проблем по содержанию дома, 
не ныл, не плакался в жилетку. 
Напротив - все в один голос го-
ворили о том, что для них нет 
непреодолимых препятствий.

Конечно, на быстрое реше-
ние всех проблем денег в ТСЖ 
остро не хватает. Но они же и не 
сыплются с неба золотым дож-
дем. Их надо еще и получить, 
а точнее - заработать. Именно 
так: заработать. И в применение 
к ТСЖ этого слова отнюдь стес-
няться не стоит. Так как любое 
ТСЖ - это некоммерческая ор-
ганизация, которая вправе зара-
батывать. Но зарабатывать  так, 
чтобы затем эти деньги (в отли-
чие от бизнеса!) использовать 
исключительно на нужды ТСЖ.

Меня порадовало, как четко 
(в соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ) председатели ТСЖ, 
принимавшие участие в беседе 
за «круглым столом», определили 

самые разнообразные источники 
поступления денег на счет това-
рищества. Итак, это:

- различные фонды (прежде 
всего ремонта и содержания 
дома), формируемые за счет 

обязательных взносов жильцов 
дома по решению общего соб-
рания;

- реклама на стенах и кры-
шах домов, которые являются 
частью общего имущества всех 
собственников; 

- сдача в аренду подвалов, 
чердаков, подсобных помеще-
ний;

- снижение затрат на снабже-
ние дома теплом, холодной и го-
рячей водой, электроэнергией;

- целенаправленная работа 
(увы, вплоть до суда) с непла-
тельщиками.

К этому я хотела бы добавить, 
что власти как города, так и всей 
области многое делают для того, 
чтобы для функционирования 
ТСЖ была создана благоприят-
ная атмосфера. По инициативе 
мэра Ярославля Виктора Во-
лончунаса летом прошлого года 
принято важное постановление 
- «О мероприятиях по формиро-
ванию благоприятных условий 
для образования и деятельности 
ТСЖ». Обратите внимание: ТСЖ 
у нас освобождены от уплаты на-
лога на имущество. Ставка нало-
га на прибыль для них снижена с  
17,5 процентов до 13,5. Расходы 
на образование ТСЖ оплачива-
ются из местного бюджета.

И еще одно важное обстоя-
тельство, о котором шла сегодня 
речь за «круглым столом»: мы 
принимаем активное участие в 
реализации Федерального зако-
на № 185-ФЗ «О Фонде содейс-
твия реформированию ЖКХ». В 
нашей области первым в эту ра-
боту включился Ярославль, где 
во многих ТСЖ уже идет (или 
даже завершился) капитальный 
ремонт домов. А это, я уверена, 
может стать хорошей основой 
для создания новых товари-
ществ, члены которых наконец-
то почувствуют себя полноправ-
ными собственниками жилья, а 
значит, будут беречь свои дома, 
поддерживая их в дальнейшем 
в хорошем состоянии. 

Так что давайте в завтраш-
ний день ТСЖ смотреть с опти-
мизмом.

«Круглый стол» вела 
Ирина ОВЧАРОВА
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Эта история началась в 
2006 году. Тогда инициативная 
группа, куда входили более 30 
москвичей, проживающих по 
улицам Зорге и Куусинена в 
двенадцати жилых домах пос-
тройки конца 50-х годов про-
шлого века (по двести сорок 
квартир в каждом), под руко-
водством депутата местно-
го муниципального собрания 
Мальцевой З.А. вела активную 
информационную работу по 
созданию квартального ТСЖ. 
Инициаторам противостояли 
префектура, районная власть, 
подрядная жилищная органи-
зация ООО «Орлеон Грин» и 
равнодушие многих жильцов. 
Борьба была неравной. Но 
многочисленные собрания, 
информационные листки сде-
лали свое дело. Первоначаль-
ные 3 - 5 процентов голосов 
«за» ТСЖ в разных домах вы-
росли до 60 - 80 процентов. К 

сожалению, в установленный 
срок голосование завершилось 
только в половине домов. Да 
и действовавшие в то время 
жесткие условия регистрации 
ТСЖ в Министерстве юстиции 
РФ не добавляли активистам 
оптимизма. Противники ТСЖ 
прямо обманывали легковер-
ных жителей, убеждая их в 
том, что создание ТСЖ неиз-
бежно приведет к росту квар-
тирных платежей, ликвидации 
бюджетных субсидий и льгот.

Путем многочисленных на-
рушений действующего зако-
нодательства управляющей 
организацией было выбрано 
ООО «Орлеон Грин». И вот 
прошло два года. Бывшие ак-
тивисты совместно с Советом 
самоуправления «Березовая 
роща» и Советом ветеранов 
собрались в общественном 
центре микрорайона и реши-
ли, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ,  потребо-
вать у управленцев отчет об их 
деятельности. Написали главе 
районной власти, предупре-
див, что если отчета не будет, 
то актив рассмотрит вопрос о 
целесообразности оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг и 
обратится ко всем жителям.

Подействовало. Примерно 
через две недели активистов 
пригласили на встречу с руко-
водителем Государственного 
учреждения Инженерная служ-
ба района (ГУ ИС) - организа-
ции, через которую бюджетные 
субсидии идут в управляющие 
организации и которая пред-
ставляет интересы города по 
помещениям, находящимся 
в собственности Москвы. На 
встречу были приглашены и 

представители управляющей 
организации. Договорились 
достаточно быстро. Этому не-
мало способствовала новая 
ситуация в городе. Второй год 
реализовывалась масштабная 
программа создания ТСЖ и на 
ГУ ИСах лежала прямая зада-
ча по выполнению плана. Так 
как жители микрорайона отби-
ли недавнюю грубую попыт-
ку создания «мертвых» ТСЖ,  
ГУ ИС решило пойти на пе-
реговоры. Решили, что уп-
равляющая компания будет 
еженедельно развешивать объ-
явления на подъездах домов и 
делать по очереди отчеты, а 
актив жителей сможет с ними 
предварительно знакомиться.

Пошел за отчетом и я. В 
бухгалтерии ООО «Орлеон 
Грин» мне дали распечатку 
из 50 пунктов без названия с 
указанием суммы расходов 
на управление, содержание 
и техническое обслуживание 
дома, а также на техничес-
кое обслуживание и ремонт 
инженерного оборудования, 
выполняемый специализи-
рованными организациями. 
Расходы-то указали, а вот про 
доходы забыли. Напомнил. 
Бухгалтер сказала, что они 
равны. Настоятельно попро-
сил дописать. Появились еще 
две строчки. Такой отчет мне 
сразу не понравился. Не было 
ясно, к чему он привязан. Поп-
росил у руководства компа-
нии договор управления (ведь 
отчет должен быть о его вы-
полнении). Зам. генерального 
директора взял его из кипы на 
полке и протянул мне. Договор 
имел подпись и печать управ-
ляющей организации, но в нем 
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обещали - веселились, 
отчитались - прослезились

Вячеслав ГУМЕНЮК -
член Общественного совета, 
г. Москвы
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человек

С Тамарой Павловной Денисовой мы познакомились на одном из со-
вещаний-семинаров, которые во множестве проводились в столице для 
председателей ТСЖ в прошлом году. Так получилось, что мы оказались 
на соседних местах в зале, где горячо обсуждались проблемы товари-
ществ, шел обмен опытом организации работы, поднимались острые 
вопросы, адресованные и законодателям, и исполнительной власти.

не значилась цена, не было 
приложений с перечнем обще-
го имущества, перечнем и сто-
имостью работ и услуг, а так-
же подписи другой стороны. 
Выяснять дальше отношения 
устно не имело смысла. Ре-
шил написать свои замечания 
и направить управленцам до 
отчетного собрания, что и сде-
лал. Видимо, не желая массо-
вости на собрании, управляю-
щая организация разместила 
объявления о его проведении 
лишь за сутки, расклеив их 
на подъездах поздно вечером 
предыдущего дня. И не про-
гадала. На собрание пришло 
около десяти человек из двух 
соседних домов. Начавший 
зачитывать отчет экономист 
ООО «Орлеон Грин» осекся 
на первом же моем вопросе о 
составе работ по управлению 
домом, на которые ушла двад-
цатая часть всех доходов. 
Видя беспомощность молодо-
го специалиста, ему на выруч-
ку поспешил более опытный 
зам. генерального директора. 
Однако и он ничего не смог 
ответить на следующий воп-
рос - относительно отсутствия 
расходов на текущий ремонт 
общего имущества. Оказыва-
ется, у новоявленных управ-
ленцев из почти миллионного 
дохода не нашлось ни копейки 

на эти цели. Давно не крашен-
ный, разрисованный, с выбои-
нами в полу и стенах подъезд 
остался нетронутым, хотя уп-
равленцы на выборах обеща-
ли золотые горы. Спросил я и 
о должниках. Сделав офици-
ально непроницаемые лица и 
ссылаясь на конфиденциаль-
ность, на вопрос попытались 
не отвечать. Я настаивал. 
Оказалось, что накопленная 
задолженность составила 
почти половину суммы полу-
ченных доходов. Однако уп-
равляющая компания не пот-
рудилась их взыскать, в том 
числе и через суд. Видимо, 
прибыли, полученной за счет 
непроведенных работ и раз-
ницы размеров платежей жи-
телей по нормативам потреб-
ления и оплаты коммунальных 
услуг поставщикам по факту 
на основании показаний при-
боров, им вполне хватило. И 
без лишних хлопот. Вынудил 
дать ответ и на вопрос о штра-
фах. Более 100 тысяч рублей 
компания заплатила по пред-
писаниям различных инспек-
ций, государственных надзор-
ных органов. Значит, не только 
жители, но и государственные 
надзорные органы усмотре-
ли недоработки управленцев, 
которые, кстати, не первый 
год до своего нового стату-

са обслуживали наши дома. 
Очередные мои замечания на-
крыла бурная волна вопросов 
других жителей. Оказалось, 
что во всех домах вообще от-
сутствует какая-либо система 
пожаротушения. Часто ломают-
ся лифты, а наши управленцы 
не могут найти средств на од-
ного-единственного механика, 
который обслуживал бы только 
наш микрорайон. Случившийся 
гололед стал причиной многих 
травм и переломов конечностей 
у нескольких жителей. Страсти 
накалялись. Переходя в глухую 
защиту, несколько сникшие уп-
равленцы посетовали на «пер-
вый блин» и обещали испра-
виться. А что касательно моих 
письменных замечаний, на ко-
торые они собирались ответить 
в конце собрания, то на них по-
обещали ответить письменно. 
Вот и жду уже второй месяц. 
Думаю - не дождусь.

Позвонил бывалому пред-
седателю совета самоуправ-
ления. Дескать, пора самим 
собираться и подводить итог 
отчетам. Что-то не верится, 
что управленцы исправятся. 
Пора браться за старое - со-
здавать в домах ТСЖ не из 
подставных, а из своих, прове-
ренных, людей.

Вячеслав ГУМЕНЮК

Миниатюрная, с пытливым 
и быстрым взглядом женщина 
что-то записывала в раскры-
тый на коленях блокнот. Мне 
показалось, что она - одна из 

руководителей ТСЖ, приехав-
шая откуда-то из глубинки Рос-
сии за знаниями, которых так 
не хватает тем, кто волей об-
стоятельств был выдвинут на 

должность после принятия Фе-
дерального закона «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства». ТСЖ стали расти как 
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грибы после хорошего летне-
го дождика, радуя чиновничьи 
сердца. И далеко не везде за 
необходимым валом следова-
ло качественное и вниматель-
ное отношение к тем людям, 
которым вручались бразды 
правления товариществами.

Но это представление быс-
тро развеялось после того, 
как моя соседка живо стала 
комментировать то, что произ-
носилось очередным доклад-
чиком. Оценочные категории 
звучали четко. В голосе были и 
ирония, и скепсис, и насмешка. 
Порой проскальзывало одоб-
рение, и тогда Тамара Павлов-
на энергично кивала головой 
в знак согласия. Становилось 
понятно, что многие пробле-
мы, звучавшие из уст выступа-
ющих, она знает основательно 
и сама бы смогла поведать о 
них участникам совещания.

С интересом я наблюдал за 
тем, как Тамара Павловна бук-
вально излучала внутреннюю 
энергию.

И это качество меня удиви-
ло еще больше, когда я ближе 
познакомился с этой женщи-
ной, многие из ровесниц кото-
рой так привычно вписываются 
в образ сидящей на лавочке у 
подъезда родного дома пенси-
онерки, чьи заботы сведены к 
минимуму: прибраться в квар-
тире да встретить внуков пос-
ле школы. А остальное - уже в 
многочисленных историях про 
всеведущих информаторов 
участковых инспекторов.

Тамара Павловна Денисо-
ва человек иного склада. Она 
- деятельный общественник, 
беспокойная душа. Ее хорошо 
знают в столичном микрорайо-
не «Тропарево-Никулино». 
Здесь она некоторое время 
возглавляла местное отделе-
ние партии «Яблоко», пока не 
пришли «молодые да рьяные». 
На общественных началах не-
сколько лет проработала в Со-
вете ветеранов, помощницей 
председателя. Работала мно-
го, берясь за любое поручение, 
за решение любых вопросов, 
которые касались благополу-
чия ветеранов: и социальных, 

и медицинских, и бог весть 
еще каких. А вдобавок к это-
му - и делопроизводство. И не 
скажите, что его в ветеранской 
организации мало. Кто как не 
старики чувствительны к про-
являемому или не проявля-
емому вниманию со стороны 
общества?

«Людям нужна доброта, лю-
дям нужна забота» - это одно 
из основных правил, одна из 
жизненных установок Т.П. Де-
нисовой. И оно вынесено опы-
том многих лет работы, разных 
коллизий, что впоследствии 
сложились в биографию, где 
были и большие, яркие собы-
тия. Такие, например, как один 
из новогодних праздников, 
когда за праздничным столом 
в ее квартире собрались, по 
воле случая, представители 
всех пятнадцати республик 
Советского Союза. Когда было 
дружно и весело, шумно и 
счастливо.

В биографию, где были и го-
речь разочарований, и боль не-
восполнимых потерь. Тамаре 
Павловне довелось пережить 
глубокое личное горе - гибель 
21-летнего сына. Более десяти 
лет прошло уже с того траги-
ческого дня. В первые дни, не-
дели, а потом и месяцы, годы 
это горе непосильной ношей 
давило ей на плечи. Казалось, 
это навсегда согнуло ее. Каза-

лось… Но не случилось. Она 
нашла себя в общественной 
работе. В той работе, где толь-
ко душа отзывается на чужую 
боль, на чужую нужду.

И поэтому она с нами, она 
вновь энергично ищет прав-
ду, сражается за нее, сегодня 
участвуя в создании в своем 
микрорайоне Координацион-
ного совета председателей 
ЖСК и ТСЖ. Помогая журналу 
«Председатель ТСЖ» во вре-
мя презентаций на различных 
семинарах и выставках, де-
ятельно участвуя в его пропа-
ганде.

Неугомонный характер, 
доброе сердце, неравнодуш-
ный человек - Тамара Павлов-
на Денисова.

Кому-то с вами нелегко, Та-
мара Павловна! Кто-то вполне 
конкретно ощущает себя не-
уютно в своем чиновничьем 
кресле, когда вы появляетесь 
на пороге, понимая, что сейчас 
пойдет не очень приятный раз-
говор, заставляющий думать, 
принимать решения.

Но хочется верить, что ря-
дом больше тех, кто искренне 
вам рад, кто желает вам здо-
ровья, благополучия и неисся-
каемой энергии. Той энергии, 
что заряжает многих ваших ис-
кренних друзей.

Геннадий МЕЛьНИК
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«ОПЯТь ВЛАСТь МЕНЯЕТСЯ…»
Казалось бы: чем крупнее ТСЖ, тем оно ус-

тойчивее и крепче. Но жилищная администрация 
в Петербурге с 2007 года объявила противоза-
конными «составные» товарищества, объединя-
ющие несколько домов.

ТСЖ «Купчинское» жильцы создали в 2006 
году, чтобы не попасть под сомнительное уп-
равление. Незадолго до того жилищная адми-
нистрация Петербурга передавала целые жил-
массивы в Адмиралтейском и Фрунзенском 
районах российской дочерней компании концер-
на «Dussmann-Gruppe».

Разузнав в петербургской Коломне о методах 
продвижения компании и качестве ее обслужи-
вания, жители нескольких домов решили создать 
ТСЖ и выбрать для управления другую органи-
зацию. Как показали последующие события в 
городе, их тревоги по поводу навязчивой опеки 
были не напрасны: позднее ООО «Питер Дус-
сманн», пользовавшееся поддержкой городских 
и районных властей, свернуло свою деятель-
ность с небывалым коммунально-финансовым 
скандалом. Судьба части денежных потоков, 
предназначенных «Водоканалу» и энергетикам, 
неясна до сих пор, а 90 домов в петербургской 
Коломне были на некоторое время отключены 
от горячей воды.

- Узнав в 2005 году, что едва ли не половина жи-
лья Фрунзенского района отводится в управление 
этой фирме, мы предпочли организовать собствен-
ное товарищество, не дожидаясь, пока нашу судь-
бу решит районная администрация, - рассказал 

Дмитрий Макаров, председатель ТСЖ «Купчинс-
кое». - В то время повсюду поощрялось создание 
больших ТСЖ - сразу из нескольких зданий. Ведь 
обслуживающей компании, которую вы нанимаете, 
выгоднее работать с большими объемами жилья 
в одном месте, обслуживать целый «куст» домов 
общей площадью свыше 30 тысяч квадратных 
метров. Подход у Жилищного комитета был та-
кой: если дома связаны общими коммуникациями, 
общим или хотя бы смежными земельными учас-
тками, то создание составного ТСЖ вполне допус-
тимо. И в наше товарищество вошли 5 зданий по 
Будапештской улице и проспекту Славы.

Позднее за эти дома завязалась борьба: 
группа жителей попыталась зарегистрировать 
отдельные ТСЖ, перевести часть жилья под уп-
равление «Дуссманна». Началась «война кви-
танций», когда председатель «параллельного» 
ТСЖ вынимала из почтовых ящиков платежки 
«Купчинского» и вбрасывала свои. В итоге этой 
борьбы экономика дома была полностью расша-
тана. Множество жильцов, встревоженных скан-
дальной агитацией, вообще стали саботировать 
платежи. В итоге образовались многомиллион-
ные долги перед поставщиками воды и тепла, 
возникла угроза отключения домов от магистра-
лей. По данным Дмитрия Макарова, 2 миллиона 
рублей должны жители домов и еще 3 миллиона 
рублей остается за районным жилищным агент-
ством, через которое должны поступать деньги 
за государственный жилфонд.

В середине 2007 года сменилось руководс-
тво жилищной администрации, а вместе с ним 

Реформа ЖКХ: 
вся власть - 

жилкомсервисам! 
Положение множества ТСЖ, создан-

ных в Петербурге за последние 4 года 
жилищной реформы, кратко можно оха-
рактеризовать так: стадия ликвидации. 
Самостоятельное хозяйствование в до-
мах прекращено. Жилье вновь переходит 
под управление государственных (полу-
государственных) жилкомсервисов.

Обыкновенная история жизни и смер-
ти многих петербургских ТСЖ: регистрация новоявленного товарищества, перекрестные долги, «война 
квитанций», административное вмешательство с отстранением руководства - и переход домов под на-
чало госструктуры. А начиналось все в 2005 - 2006 гг. при активной пропаганде городского правительс-
тва, призывавшего собственников жилья к инициативе и самоорганизации. Тогда с ТСЖ работали дру-
гие чиновники, сейчас отношения между администрацией и ТСЖ радикально изменились.
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и подход к работе с ТСЖ. Дома стали снова ак-
тивно переводить обратно под управление жил-
комсервисов.

В ответ на заявление оппозиционно настроен-
ных жильцов прошел ряд прокурорских проверок. 
А затем в районном суде и само создание ТСЖ 
из 5 домов было признано неправомерным. 

Примерно по такой же схеме объявлены «вне 
закона» и другие многодомные ТСЖ в Петербур-
ге. Входящее в них жилье берут под управление 
жилкомсервисы. Бывшие звенья госсистемы 
стали в ходе реформы отдельными компаниями, 
не утратив связей и поддержки «сверху».

- Такое ощущение, что городское руководство 
задалось целью вообще избавиться от всех объ-
единений собственников жилья, - подводит итог 
Дмитрий Макаров. - С 2007 года вместо созда-
ния новых ТСЖ шла большая работа по развалу 
и ликвидации тех, что были созданы в начале 
реформы…

ПРИБРАТь ПОДЧИСТУЮ
ТСЖ «Светлановское» в Калининском райо-

не тоже в стадии ликвидации. Из шести входив-
ших в состав товарищества домов один якобы 
принял решение перейти под управление ООО 
«Жилкомсервис № 1» еще год назад, но собс-
твенники, которых даже не уведомили о про-
ведении такого собрания, уже больше года ос-
паривают в суде решение о передаче. Судя по 
обилию и пафосу листовок, которые постоянно 
появлялись в подъездах, кто-то не пожалел сил 
и средств на агитацию против правления. А по-
водом для вмешательства послужили жалобы 
на обслуживание, направленные в администра-
цию инициативной группой.

Позднее, с 01 января 2009 года, под то же уп-
равление перешли и остальные дома.

- Передачу домов из ТСЖ в эксплуатацию 
Жилкомсервиса провели такими администра-
тивно-силовыми методами, что впору назвать 
это захватом, - оценивает случившееся бывший 
председатель ТСЖ «Светлановское» Анаста-
сия Ильичева. - Люди между собой говорят, что  
коммунальные сборы с домов ликвидируемого 
ТСЖ сейчас вовсю используют в избирательной 
кампании, рекламируя кандидатов в местную 
власть за деньги жильцов. В итоге обслуживаю-
щие организации, не получив платы за предыду-
щий период, приостановили работу. Спецтранс 
не вывозит отходы и на контейнерной площад-
ке растет мусорный курган. Сервис брошен на 
самотек в буквальном смысле: например, наш 
подвал на Светлановском проспекте, 72/4, за-
топлен фекалиями, текут стояки, задвижки ГТП 
«ГУП «ТЭК», а закрыть подвалы от доступа пос-
торонних некому, да и дела никому нет. В подъ-
езде перехватывает дух от смрада нечистот и 
режет глаза от запаха хлорки. В свое время, при 
создании ТСЖ, мы приняли у государственной 
коммунальной системы дома примерно в таком 

же состоянии, и теперь видим, как стремительно 
вернулась разруха. Зато стены оклеены яркими 
листовками: жильцам обещают коммунальный 
рай после «правильного» голосования на муни-
ципальных выборах.

Со своей стороны представители «Светла-
новского» обратились в прокуратуру и суд, ос-
паривая от имени жильцов смену управления, 
так как выборов нового председателя не прово-
дилось, и кто его сменил и под чьим «чутким» 
руководством - большой вопрос. Хотя при этом 
отмечают, что рассмотрение, скорее всего, про-
длится долго и закончится ничем, поскольку ад-
министративный ресурс оказывается весомее, 
чем все собранные подписи.

ПО КВИТКАМ Вы УЗНАЕТЕ ИХ
(Юрлицо без полномочий)
Между тем отстраняют от дел не только 

многосоставные, но и «единичные» ТСЖ. Как 
рассказывает Елена Попова, возглавлявшая 
товарищество в семиэтажке на проспекте Меч-
никова, 14, у них Жилкомсервис № 2 (того же 
Калининского района) взял дом под управление, 
даже не уведомив жильцов. Владельцы квартир 
лишь при получении новых квитанций узнали, 
что вместо ТСЖ их жильем снова распоряжа-
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ется правопреемник ЖЭКа. 
Хотя теперь собственникам 
жилья предъявляют протокол, 
согласно которому они якобы 
сами большинством проголо-
совали «за»…

- Прибирают у нас теперь 
лишь раз в месяц, - отмечает 
новое качество жизни Елена 
Дмитриевна. - Достаточно вой-
ти в подъезд - и уровень об-
служивания можно увидеть и 
почуять…

Стоит заметить, что ТСЖ, 
работавшее с 2002 года, перед 
тем вложило в дом много сил 
и средств: были отремонтиро-
ваны подъезды и крыша, заме-
нены стояки. Теперь от ТСЖ 
осталось лишь «юрлицо» без 
полномочий.

По мнению специалистов 
жилищного хозяйства, после 
проведенных изменений госу-
дарственно-акционерные уп-
равляющие компании факти-
чески приходят «на готовое», 
чтобы управлять жильем, где 
основные вложения уже прове-
дены и остается лишь собирать 
основательно подросшие ком-
мунальные платежи. Кстати, на 
днях заместитель председателя 
Жилищного комитета Валерий 
Вогачев с удовлетворением под-
твердил, что кризис не коснулся 
ЖКХ и нехваткой финансирова-
ния эта отрасль не страдает.

КОММЕНТАРИИ
СУВОРОВ Алексей Бори-

сович, гендиректор ООО 
«Жилкомсервис № 1 Кали-
нинского района» (балло-
тируется в муниципальном 
округе):

- Я к этому отношения не 
имею, всеми вопросами зани-
маются сами собственники. 
Проводились собрания, из-
бран новый состав правления. 
Другой информацией я не об-
ладаю и в этом не участвую.

УТОЧКИНА Лариса Сер-
геевна, председатель лик-
видационной комиссии ТСЖ 
«Светлановское»:

- ТСЖ находится в стадии 
ликвидации. 26 февраля бу-
дет собрание по этому поводу. 
Жильцы переизбрали предсе-

дателя. Я не обязана объяс-
нять причины переизбрания 
и что за претензии возникли 
к прежнему руководству ТСЖ. 
Что касается размера комму-
нальных долгов - выясняйте их 
в жилищной администрации.

ЗОТОВ Олег Юрьевич, на-
чальник юридического от-
дела ГУ ЖА Калининского р-
на г. Санкт-Петербурга:

- На самом деле стадия лик-
видации - сложная процедура, 
она еще не означает прекра-
щения хозяйственной деятель-
ности ТСЖ. Когда принималось 
решение о ликвидации ТСЖ 
«Светлановское», долги за 
отопление и электроэнергию 
составляли 13 миллионов руб-
лей. А сейчас они возросли до 
22 миллионов. Мы взыскиваем 
эти деньги с ТСЖ по суду.

В хозяйственном механиз-
ме с участием ТСЖ нередко 
возникает патовая ситуация 
- когда объединение не мо-
жет само вести расчеты с мо-
нополистами и собранные с 
жильцов платежи «зависают» 
на счетах. А платежные обяза-
тельства перед поставщиками 
коммунальных услуг остаются 
на нас, на жилищной админис-
трации.

ТСЖ «Светлановское», как 
и многие другие, собирало и 
собирает деньги с жильцов, 
не имея прямого договора для 
расчетов за энергию. А вот до-
говор монополистов с ГУ ЖА 
не расторгнут, и жилищное 
агентство возмещает потреб-
ление из собственных средств, 
а потом требует возмещения с 
ТСЖ. Так действует механизм, 
который позволяет осущест-
влять передачу денег: расчеты 
за энергопоставки идут при вы-
нужденном посредничестве ГУ 
ЖА, через судебный механизм 
взыскания. А перейти на пря-
мые расчеты непросто - ведь 
ТСЖ должно убедить монопо-
листа в своей легитимности, в 
том, что оно по согласию собс-
твенников представляет их 
интересы. На сегодня многие 
жилищные объединения еще 
не готовы подтвердить свою 
правомочность и заключить 

договор. Это очень распро-
страненная проблема, но она 
решается.

Замечу, что ТСЖ «Светла-
новское» было учреждено тем 
же лицом, что и ТСЖ «Мурин-
ское», объединявшее 6 домов. 
Отсюда и схожие проблемы, 
возникающие на разных адре-
сах: организацией хозяйства в 
большом количестве домов за-
нимались одни и те же люди. 
И договоры на управление они 
заключали с одной и той же 
частной организацией. В дан-
ном случае - с ООО «Траст-
групп».

Отмечу, что процедуру лик-
видации инициировала сама 
председатель ТСЖ. Причем 
расторжение договора с ООО 
«Траст-групп» она подписала с 
отказом от претензий. И теперь 
уже невозможно требовать от 
УК возмещения накопленного 
к тому времени долга (13 мил-
лионов рублей - Дм.П.).

Это, видимо, типичная хо-
зяйственная ошибка. Во вся-
ком случае, ОБЭП при провер-
ке не нашел злоупотреблений.

Если говорить о возможной 
тенденции массового пере-
вода домов в ведение жил-
комсервисов, могу лишь ска-
зать, что решение принимают 
большинством собственники 
жилья, и они не всегда выби-
рают именно государствен-
ную организацию. Когда ТСЖ 
«Муринское» в прошлом году 
было признано незаконным 
и ликвидировано, то новые, 
самостоятельные товари-
щества выбрали различные 
управляющие компании. А 
обязанность администрации - 
поддержать выбор и решение 
собственников, оказывать то-
вариществам помощь, вести 
финансирование капитально-
го ремонта.

Остается только один 
вопрос: кто прав в сложив-
шейся ситуации и готов ли 
город участвовать в реше-
нии подобных проблем…                                                                                            

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ, 
г. Санкт-Петербург
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Такое объединение собствен-
ников представлялось мне тогда в 
форме квартального ТСЖ. И сразу 
же было очевидно, что наиболее 
привлекательно выглядит система 
квартальных ТСЖ. Другими сло-
вами, это квартальные ТСЖ и уч-
режденная ими ассоциация, охва-
тывающие весь жилищный фонд 
административной территориаль-
ной единицы. Конечно, на основе 
осознанных решений собственни-
ков каждого дома отдельно.

Уже с июня 2007 года я начал 
размещать свои размышления на 
эту тему в Интернете. Сразу же 
пошли встречи с жителями, где об-
суждалась идея квартальных объ-
единений. Довольно скоро сторон-
ники идеи начали объединяться 
вокруг Аллы Ивановны Волковой, 
возглавлявшей инициативную груп-
пу старших по домам и подъездам, 
формированием которой мы вмес-
те занимались с 2001 года.

Примерно через неделю была 
подготовлена карта кварталов 
района «Перово», которую мы 
опубликовали в июльском номере 
газеты «Вести Перово» с поясне-
ниями идеи квартальных ТСЖ. 
Тогда к нам приезжало много за-
интересовавшихся и все номера 
быстро разошлись.

Новую карту района с квар-
тальной разбивкой газета вы-
пускала еще дважды: в октябре 
2007 года и в сентябре 2008 го- 
да, всякий раз сопровождая ее 
информацией о ТСЖ.

Поскольку материалов и раз-
мышлений на темы управления 
домами, перехода к рыночным 
отношениям в сфере жилищно-
коммунальных услуг, квартальных 
объединений скопилось немало, 
была подготовлена и выпущена 
брошюра «Дорога к дому», кото-
рая помогала гражданам ориен-
тироваться в вопросах реформи-
рования ЖКХ. Предназначалась 
брошюра в основном для жителей 
района. К этому изданию тоже 
была приложена карта кварталов 
Перово.

Конечно, в процессе разработ-
ки темы квартальных ТСЖ появи-
лась мысль о поиске аналогов. И 
тут помог Интернет. Набрав в Ян-
дексе ключевые слова «кварталь-
ные ТСЖ» и «ТСЖ на квартал», 
я обнаружил кое-что на эту тему. 
А.В. Толмачев (Москва) и В.С. Ми-
хайлов (Ростов), как выяснилось, 
еще раньше задумались над этой 
идеей (наработки ростовчан были 
раскрыты и в публикации журна-
ла «Председатель ТСЖ» № 10, 
2008 г.).

И это только укрепило меня в 
мыслях о том, что направление 
представляется перспективным.

Позже я узнал, что этими же 
вопросами занимается в Москве 
и Д.Ю. Бородин (район «Бибире-
во»). А не так давно, после оз-
накомления с картой кварталов 
Перово, мне написал В.Н. Петров 
из московского района «Западное 
Дегунино», который тоже заин-

тересовался темой квартальных 
ТСЖ.

Уверен, что и в других городах 
есть энтузиасты, занимающие-
ся проблемами развития това-
риществ собственников жилья, 
повышения уровня их эффектив-
ности.

Но при этом, насколько мож-
но судить, идеи квартального 
подхода к управлению домами 
пока продвигаются отдельными 
инициаторами и еще не стали в 
массовом сознании обычным яв-
лением. Так, может быть, сторон-
никам этой идеи пора объединять 
усилия?

Отрадно, что сейчас начали 
появляться публикации по круп-
ным объединениям собственни-
ков помещений в жилых домах.

ИДЕЯ ДОЛЖНА  
ОВЛАДЕТь МАССАМИ

К сожалению, процесс осозна-
ния себя хозяевами многоквар-
тирных домов всеми нами, как 

Жилой квартал 
и управление домами

Владислав НИЦЕВИЧ - 
первый заместитель главы 
управы района «Перово» 
Восточного 
административного округа 
города Москвы

Впервые идея организации единого товарищества собственни-
ков жилья в масштабах квартальной застройки появилась у меня 
буквально сразу по окончании Первого Всероссийского совещания 
«Управление многоквартирными домами товариществами собс-
твенников жилья». Впечатления от этого мероприятия, в сопостав-
лении с различной информацией по вопросам управления домами, 
трансформировались в идею квартальных объединений собствен-
ников жилья. Конечно, идею следовало всесторонне обсудить, дать 
возможность высказаться непосредственно тем, кого она должна 
касаться, - собственников жилья, нужно было выявить мнения «за» 
и «против». А наибольший интерес представляли, главным обра-
зом, мнения «против».
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жителями-собственниками, а точ-
нее - совладельцами своих МКД, 
идет медленнее, чем надо бы.

Кроме того, для тех, кто уже 
немного начал разбираться в 
нашем современном изменив-
шемся жилищно-коммунальном 
законодательстве, возникает но-
вая трудность. Она состоит в том, 
что квартальный подход требует 
пересмотра тех наших представ-
лений, которые только недавно 
стали складываться.

Пересмотр не кардинальный, 
но все же некоторая не совсем 
простая корректировка взглядов 
должна произойти. К примеру, в 
представлениях очень многих лю-
дей, которые уже успели что-то 
понять в аббревиатуре «ТСЖ», 
обычным и даже привычным ста-
ло видеть ТСЖ на один дом. Уже 
сложился стереотип, штамп, кото-
рый требуется преодолевать.

С 25 февраля 2008 года в Ин-
тернете я открыл рассылку «Об 
управлении вашим многоквар-
тирным домом» по адресу http://
subscribe.ru/catalog/realty.mkd.

Она начата с целью распро-
странения современных жилищ-
ных знаний по вопросам изме-
нений в жилищно-коммунальной 
сфере после принятия нового Жи-
лищного кодекса, того опыта, кото-
рый складывается у нас в районе, 
а также опыта других, о котором 
появляется информация. Все вы-
пуски в открытом доступе разме-
щаются в блоге http://subscribe.
ru/blog/realty.mkd. Подписаться на 
рассылку можно и на сайте, пос-

вященном вопросам управления 
домами - http://perovograd.ru.

О СИТУАЦИИ
Не так уж часто, но встречаются 

люди, у которых остались прежние, 
еще советские представления о 
сфере ЖКХ. В их сознании никак 
не отразились грандиозные пере-
мены, произошедшие в их доме в  
1991 году с первой приватизирован-
ной квартирой, когда впервые по 
факту в их жизнь вошло новое по-
нятие - «общее имущество» (ОИ). К 
сегодняшнему дню ОИ в среднеста-
тистическом доме принадлежит жи-
телям и властям в соотношении 70 : 
30. Естественно, имущество требует 
от нас, совладельцев, совместной 
заботы о его надлежащей сохран-
ности. Помимо своей собственной 
квартиры, являющейся моей час-
тной собственностью в МКД, мне 
еще по закону принадлежит и доля 
в праве на наше ОИ, которое мы, 
собственники, обязаны совместно 
содержать в соответствии с сущест-
вующими нормами. Слово «наше», 
можно сказать, вновь наполняется 
в сознании граждан общественным 
содержанием, но не отвлеченно-
расплывчатым, а конкретным, с 
четко очерченными границами, с 
полным перечнем. В каждом МКД с 
первой приватизированной кварти-
рой образовалось коллективное хо-
зяйство. Да, колхоз одним словом, 
- нравится это кому или нет. А жить 
в колхозе - значит решать имеющи-
еся вопросы сообща, коллективно.

У нас теперь нет другого пути, 
кроме как путь освоения техноло-

гий принятия совместно вырабо-
танных коллективных решений.

Мы - совладельцы своего МКД. 
Объединение совладельцев неиз-
бежно, так как в одиночку никаких 
решений по общему имуществу 
не принять. Если, конечно, нам 
дорог наш дом. А ведь многие из 
нас думают о жилье для своих 
детей и внуков. Мы обязательно 
будем объединяться в заботе о 
настоящем и о будущем со свои-
ми соседями - нам придется это 
делать. Поэтому поздно мыслить 
категориями типа «Не хочу в кол-
хоз». Общее имущество факти-
чески нас уже объединило в кол-
лективное хозяйство.

КВАРТАЛьНАЯ  
СТРАТЕГИЯ

Практика показывает, что из 
всех существующих сегодня схем 
управления домами самого серь-
езного внимания заслуживают те, 
в которых идет речь об объедине-
ниях совладельцев домов квар-
талов жилой застройки. Конечно, 
если ваша конкретная ситуация 
не уникальна. Допустим, если 
ваш дом только один жилой среди 
других зданий в квартале. Такие 
ситуации изредка встречаются. 
Поэтому вам нужно будет найти 
индивидуально пригодное реше-
ние именно для вашего дома.

Основная же масса жилых МКД 
имеет ясно очерченную кварталь-
ную застройку. Структурирование 
собственников помещений мно-
гоквартирных домов представ-
ляется целесообразным в виде 
объединения в квартальные сооб-
щества, как в основную действу-
ющую территориальную единицу. 
Юридическую форму такого объ-
единения необходимо выбирать 
исходя из имеющихся на момент 
принятия решения законодатель-
ных возможностей, применимых в 
данных конкретных условиях каж-
дого квартала жилой застройки.

Среди этих форм:
- квартальное ТСЖ, создающе-

еся путем объединения собствен-
ников всех домов квартала в одно 
юридическое лицо в соответствии 
с ЖК при наличии общей инфра-
структуры и смежных земельных 
участков без создания юридичес-
кого лица в каждом доме;
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- квартальная Ассоциация ТСЖ, 
учрежденная всеми ТСЖ, создан-
ными во всех домах квартала по 
принципу «ТСЖ на один дом» или 
«ТСЖ на группу домов», с услови-
ем, что основная часть финансо-
во-хозяйственной деятельности в 
сфере управления домами возла-
гается на ассоциацию;

- другие законодательно воз-
можные юридические формы 
объединения собственников и до-
мов квартала, которые позволяют 
осуществлять основную финан-
сово-хозяйственную и управлен-
ческую деятельность в интересах 
совладельцев домов именно на 
уровне квартала.

Главное - максимальное вни-
мание должно быть обращено на 
слово «квартал», а потом уже сле-
дует юридическая форма объеди-
нения: ТСЖ, Ассоциация ТСЖ, 
Ассоциация ТСЖ и ЖСК и т.п.

Именно квартал должен стать 
главной площадкой, на которой 
строится новая современная ры-
ночная система управления до-
мами.

Необходимо сосредоточить 
максимум усилий на детальной 
и всесторонней проработке квар-
тальной стратегии реализации 
положений Жилищного кодекса, 
а также прочих соответствующих 
нормативно-правовых докумен-
тов реформы ЖКХ и других ре-
форм, в том числе и реформы 
местного самоуправления.

Именно жилой квартал пред-
ставляется той основной терри-
ториальной единицей, на которой 

суждено объединить и практичес-
ки воплотить в жизнь планы ряда 
реформ в различных сферах, ло-
комотивом которых должна стать 
реформа ЖКХ.

Потому что жилищный фонд - 
это наиболее значительный мате-
риальный актив жилого квартала. 
Одновременно здесь и наиболь-
ший финансовый и человеческий 
ресурс. И в то же время это место 
наивысшей концентрации произ-
водства и потребления большей 
части услуг, необходимых челове-
ку по месту жительства.

Организация жизнедеятельнос-
ти территории квартала может и 
должна базироваться на принципах 
разделения функций. С одной сто-
роны - собственники помещений, 
являющиеся по сути совладельца-
ми, хозяевами жилых домов, струк-
турированными, организованными 
заказчиками ЖКУ. Они осущест-
вляют функцию управления своей 
собственностью. С другой - про-
фессиональная управляющая ор-
ганизация, которая осуществляет 
по договору функцию управления 
жилищно-коммунальным обслужи-
ванием домов квартала, являясь 
по сути профессиональным испол-
нителем сформированного и сфор-
мулированного заказа хозяев.

Такая схема представляется 
оптимальной для становления и 
развития цивилизованных рыноч-
ных отношений в сфере ЖКУ.

Объединение совладельцев 
домов квартала - это возмож-
ность создания конкурентной сре-
ды в сфере профессионального 

управления многоквартирными 
домами. Кроме того, такой подход 
предоставляет широкие возмож-
ности для развития всех других 
сфер, затрагивающих жизнь че-
ловека в привычном окружающем 
его пространстве.

Жилищное самоуправление 
квартала - это основная состав-
ляющая территориального об-
щественного самоуправления, 
которое, в свою очередь,  явля-
ется основой местного самоуп-
равления. Именно благодаря 
объединениям собственников до-
мов кварталов территориальное 
общественное самоуправление 
получает мощный практический 
механизм для своего развития, так 
как опирается на прочную матери-
альную базу в виде собственности 
жителей квартала на свое жилье.

Сейчас появилась уникальная 
возможность дать импульс разви-
тию территориального обществен-
ного самоуправления, так как под 
него впервые подводится солидная 
материальная основа в виде доро-
гой недвижимости, собственника-
ми которой стало большинство жи-
телей квартала. Это возможность 
для конкретного человека ощутить 
вполне осязаемые границы и раз-
меры своей «малой родины».

Налаживание нормальной 
современной системы управле-
ния домами на уровне квартала, 
выстраивание правильных взаи-
моотношений между хозяином и 
управляющим, между заказчиком 
ЖКУ и исполнителем заказа спо-
собно коренным образом изме-
нить всю среду обитания людей, 
жителей конкретного квартала.

Мы должны обратить внимание 
на квартал как на главную терри-
ториальную единицу в понятии 
«среда обитания человека». Необ-
ходимо любые реализующиеся и 
планируемые программы ориенти-
ровать на квартал. Выражение «ре-
конструкция квартала» должно быть 
расширено за пределы сугубо стро-
ительной терминологии. В понятие 
«реконструкция квартала» следует 
вкладывать самый широкий смысл 
реорганизации всей жизни населе-
ния этой главной территориальной 
единицы, основным активным со-
зидательным участником которой 
становятся сами жители.
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«Реконструкция квартала» - 
это в первую очередь реконструк-
ция наших представлений о квар-
тале, это реконструкция сознания 
на основе современных жилищ-
но-коммунальных законодатель-
ных реалий.

Без всяких сомнений, нужно 
использовать любые возможности 
для воспитания у жителей чувства 
принадлежности к своему кварта-
лу. При этом иногда требуется не 
так много усилий для того, чтобы 
скорректировать уже осущест-
вляемые мероприятия с целью 
ориентирования их на кварталы. 
К примеру, комплексное благоус-
тройство территорий кварталами 
позволяет создавать неповтори-
мый облик дворов в едином для 
всего квартала стиле.

Дух принадлежности к своему 
квартальному сообществу можно 
и нужно прививать самыми разно-
образными методами и способа-
ми. Часто без особых сложностей 
из уже имеющихся в нашем рас-
поряжении ресурсов можно путем 
их перераспределения придать 
многим мероприятиям кварталь-
ный характер. Скажем, спортив-
ная работа среди школьников, 
подростков, молодежи вполне мо-
жет быть сориентирована на фор-
мирование квартальных команд 
по различным видам спорта. Су-
щественную роль в возрождении 
общинного духа помогут сыграть 

и различные квартальные празд-
ники. Например, почему бы не ор-
ганизовать всем кварталом про-
ведение ежегодного всемирного 
Дня соседей?

Хорошо бы получить исто-
рические сведения по своему 
кварталу у местных краеведов. 
Они могут подсказать ценную 
информацию о каком-то знаме-
нательном событии прошлого, о 
знаменательной дате, которую 
можно было бы предложить квар-
тальному соседскому сообществу 
выбрать в качестве Дня рождения 
квартала. Наверняка найдутся эн-
тузиасты, которые возьмутся за 
организацию первого празднова-
ния такого дня рождения. (Кстати, 
почему бы таким днем не выбрать 
дату подписания акта госкомис-
сии о сдаче в эксплуатацию зда-
ния самой ранней застройки?)

К такой инициативе вполне мо-
гут подключиться местные власти 
и местное предпринимательское 
сообщество.

Конечно, все это выходит за 
рамки темы управления домами. 
Однако, поскольку вопрос струк-
турирования собственников, их 
добровольного и осознанного 
объединения для совместного 
несения бремени содержания об-
щего имущества «стоит в полный 
рост», здесь любые средства и 
методы, способствующие объеди-
нению людей, не будут лишними.

И этому нужно содействовать 
по мере сил и возможностей. Все, 
что повышает доверие людей, 
способствует созданию добро-
соседского сообщества, необхо-
димо задействовать. Жителям 
МКД позарез нужно «в товарищах 
согласье», а без него «на лад их 
дело (дело управления домами) 
не пойдет».

Естественно, нельзя слепо 
принимать любые идеи и пред-
ложения в вопросах управления 
домами. Все нужно анализиро-
вать, обдумывать, просчитывать, 
находить для себя точные ответы 
на множество вопросов. Было бы 
хорошо, если бы большинство 
собственников путем самостоя-
тельных размышлений пришли к 
выводу, что все другие схемы уп-
равления домами уступают квар-
тальному подходу.

Понимание преимуществ объ-
единений совладельцев домов 
квартала должно прийти к каж-
дому самостоятельно. О своей 
собственности должна думать 
своя голова. Заботиться о своей 
собственности за счет чужой го-
ловы невозможно.

Квартальные объединения вы-
годны, в конечном счете, всем, 
потому, что такой подход позво-
ляет решить важнейшую задачу - 
задачу формирования цивилизо-
ванной рыночной среды в сфере 
управления домами.
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УТВЕРЖДЕН
собранием членов ТСЖ
Протокол № 3 от 21.05.2008 г. 

АКТ
ревизии результатов финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ «Выборная, 117/2» за 2007 г.

30 марта 2008 года, г. Новосибирск
Комиссия в составе:
Федорова А.В. - председатель комиссии,
Новосад Н.М. - член комиссии,
Шаврина В.Б. - член комиссии 
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Выборная, 117/2».
В ходе проверки выявлено следующее.
Коллегиальными органами управления товарищества являются: общее собрание и правление товарищества в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ.
Правление ТСЖ «Выборная, 117/2» избрано из членов товарищества общим собранием сроком на 2 года (протокол № 4 от 

20.12.2006 г.).
Правление из своего состава переизбрало на второй срок председателя правления Шахнович А.М.
При проверке установлены в наличии учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на 

учет), приказы, в т.ч. приказ и положение об учетной политике, трудовые договоры с работниками, договоры с поставщиками услуг, про-
токолы заседания правления, протоколы собраний членов ТСЖ. На всех работников составлены должностные инструкции, с чем работники 
ознакомлены под роспись. Имеются договоры о материальной ответственности, приказ о материальной ответственности, приказы об ответс-
твенных лицах за безопасную работу различного оборудования и промышленную безопасность.

Председатель правления в своей работе опирается на правление, а правление контролирует работу председателя.
ТСЖ «Выборная, 117/2»» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность согласно смете на 2007 год.
Ревизоры проверили сплошным методом все первичные документы, журналы-ордера, отчеты по налогам, главную книгу и баланс.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета, Приказом и Положением об учетной поли-

тике ТСЖ «Выборная, 117/2», Налоговым кодексом.
Счета раздела «Денежные средства» предназначены для обобщения информации о наличии и движении денежных средств. В ходе про-

верки установлено, что остатки денежных средств в кассовой книге на 01.01.2007 года соответствуют остаткам в главной книге и составляют 
0,5 тыс. руб.

Остаток в кассе на момент начала проверки (денежные средства подсчитывались покупюрно) составлял 8793 руб. 75 коп. (восемь тысяч 
семьсот девяносто три рубля 75 коп.).

Денежные средства от жильцов ТСЖ принимаются с оформлением квитанций строгой отчетности.
Приходные и расходные ордера юридически оформлены правильно. Оформление кассовых ордеров производится в день приема и 

выдачи денежных средств ТСЖ.
Приходные и расходные ордера регистрируются в журнале регистрации (форма КО-3) до передачи в кассу приходных и расходных ор-

деров. Остаток денежных средств в кассе ТСЖ «Выборная, 117/2» на каждый день не превышает установленного обслуживающим банком 
лимита.

За 2007 г. поступило в кассу 1244,3 тыс. руб.
В том числе:
целевые взносы (коммунальные услуги) - 1228,8 тыс. руб.
Израсходовано всего: 1229,0 тыс. руб.
В том числе:
- сдано в банк на р/счет - 768,4 тыс. руб.
- на выдачу заработной платы - 259,8 тыс. руб.
- выдано в подотчет - 49,5 тыс. руб.
Прочие расходы (мат. помощь на похороны, проведение праздников, подарки) - 8,7 тыс. руб.
Остаток денежных средств в кассе на конец года - 15,8 тыс. руб., что соответствует остаткам в главной книге (на 01.01.2008 г.).

С председателем правления ТСЖ «Выборная, 117/2» Адель Михайловной ШАХНОВИЧ наши 
постоянные читатели знакомы по предыдущим публикациям (№ 2, 2007г. и № 3, 2008г.). Мы рас-
сказывали о деятельности председателя, публиковали ее опыт организации документооборо-
та в ТСЖ. Сегодня мы представляем акт ревизионной комиссии ТСЖ «Выборная, 117/2».

Краткая характеристика дома: 2-подъездный, 9-этажный, в доме 54 квартиры.
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Подотчетные суммы выдавались лицу, установленному приказом № 5 от 09.01.2007 г. Нарушений по использованию выданных подот-
четных сумм не выявлено.

Для учета банковских операций предусмотрен балансовый счет № 51 - «Расчетный счет».
Для наблюдения за движением денежных средств на расчетном счете банк регулярно выдает выписки из лицевого счета. Утери выписок 

и других расчетных документов не выявлено.
Остаток на расчетном счете на 01.01.2007 года составил 21,8 тыс. руб.
В течение отчетного периода на расчетный счет ТСЖ «Выборная, 117/2» поступило 1154,0 тыс. руб.
В том числе:
- из кассы ТСЖ (целевые сборы) - 768,4 тыс. руб.
- перечисления жильцов (целевые сборы) - 117,6 тыс. руб.
- субсидии и дотации льготникам - 72,3 тыс. руб.
- от поставщиков услуг - 4,9 тыс. руб.
- от покупателей услуг - 59,7 тыс. руб.
Оплата за оказанные услуги, перечисления в бюджет, перечисления ЕСН и взносов в ФСС осуществляется с расчетного счета платежны-

ми поручениями. С расчетного счета на эти цели было израсходовано 11513,0 тысяч рублей.
Остаток на 01.01.2008 г. составил 24,3 тысячи рублей.
Отвлечение денежных средств с расчетного счета на неуставную деятельность не выявлено.
Нарушений по учету денежных средств на расчетном счете не обнаружено.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете № 60.
В журнале № 6 своевременно отражаются все счета отчетного периода.
Согласно заключенным договорам за отчетный период 2007 года поставщиками и подрядчиками было выставлено счетов на сумму  

1026,9 тыс. руб., оплачено 892,0 тыс. руб. На конец года остаток кредиторской задолженности составил 14,4 тысячи рублей за холодную 
воду.

Заработная плата работникам ТСЖ начисляется согласно штатному расписанию, утвержденному собранием членов ТСЖ, и в соответствии 
со статьей 129 Трудового кодекса РФ.

Фонд заработной платы составил 319,9 тыс. руб.
Нарушений начисления заработной платы, расчетов отпусков не выявлено. Все доходы работников ТСЖ «Выборная, 117/2» рассчитаны и 

выплачены своевременно, облагаются налогом на доходы физических лиц согласно установленной ставке в размере 13 процентов.
На доходы работников ТСЖ «Выборная, 117/2» НДФЛ начислен в полном объеме и составил 41,6 тыс. руб.
Для расчета с собственниками жилья по коммунальным услугам, учета поступающих из мэрии дотаций льготникам и субсидий малоиму-

щим семьям предназначен счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Субсидии и льготы, предоставленные жильцам ТСЖ, 
зачтены в полном объеме.

Выборочно проверено начисление коммунальных услуг по ТСЖ «Выборная, 117/2». Расхождений в начислении собственникам жилья 
за коммунальные услуги не обнаружено. Затраты на отопление, горячую и холодную воду рассчитываются по показаниям приборов учета. 
Затраты на содержание лифта, жилья и ремонты (текущий и капитальный) рассчитаны по смете, утвержденной общим собранием.

Ежемесячно составляется оборотно-сальдовая ведомость по расчетам с собственниками жилья. Суммы, поступившие в оплату комму-
нальных услуг, соответствуют данным оборотно-сальдовой ведомости и данным кассовых отчетов. Остаток в оборотно-сальдовой ведомости 
соответствует остатку в главной книге.

Нарушений по учету основных средств ТСЖ «Выборная, 117 /2» нет.
Материалы учитываются по фактической стоимости их приобретения на балансовом счете № 10 и списываются на расходы по ведомости 

на списание материалов, утвержденной председателем правления и членами комиссии.
Для учета товарно-материальных ценностей ведется оборотно-сальдовая ведомость и журнал № 10.
ТСЖ «Выборная, 117/2» свою уставную деятельность осуществляет согласно смете доходов и расходов на 2007 год. Нарушений в исполь-

зовании сметы не выявлено.
Нет нарушений в расчете деклараций по страховым взносам на единый социальный налог и обязательное пенсионное страхование, рас-

четам налога на прибыль и средства ФСС. ТСЖ освобождено от уплаты  налога на добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового 
кодекса РФ.

Ежемесячно в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ, ТСЖ «Выборная, 117/2» производит расчеты с бюджетом и внебюджетны-
ми фондами.

Задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 01.01.2008 г. нет.

Ревизионная комиссия не выявила несоответствия данных бухгалтерской отчетности с данными бухгалтерского учета. Это указывает на 
отсутствие нарушений финансовой и хозяйственной деятельности, тем более хищения финансовых и материальных средств.

Комиссия выражает удовлетворение по качеству ведения в ТСЖ организационной и бухгалтерской документации.
Комиссия выражает свое мнение по поводу реконструкции подвала для правления ТСЖ. Для ТСЖ действительно выгодно, не вкладывая 

свои финансовые ресурсы, проводить ремонт помещения по договору ограниченного технического пользования.

Председатель ревизионной комиссии А.В. ФЕДОРОВА

Члены комиссии: Н.М. НОВОСАД, В.Б. ШАВРИНА 
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Общедоступность данного 
ресурса в городах обеспечи-
вается в том числе с помощью 
соответствующей инфраструк-
туры, в которую входят город-
ские сети водоснабжения и 
канализации, а также эксплуа-
тирующие их организации. 

Договор на отпуск воды и 
прием сточных вод в город-
скую канализацию (Договор) 
предполагает оказание услуг 
двух видов:

1. водоснабжение;
2. водоотведение.
При этом под водоснабже-

нием понимается доставка до 
потребителей воды как для 
нужд холодного, так и для нужд 
горячего водоснабжения. 

Водоснабжение и водоотве-
дение - наиболее урегулиро-
ванные законом виды комму-
нального обслуживания. Это 
подтверждает общее правило, 
по которому чем более необ-
ходимой является услуга для 
граждан, тем выше законода-
тельные требования и огра-
ничения по ее оказанию (см. 
Панкратова О.Н. «Договорные 
отношения ТСЖ», «Председа-
тель ТСЖ», № 11, 2008 г.).

Специальное нормативное 
регулирование включает в 
себя:

- правила пользования сис-
темами коммунального водо-
снабжения и канализации в 
РФ, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 
29.02.1999 г. № 167 (Прави-
ла);

- тарифы услуг водоснабже-
ния и водоотведения, которые 

устанавливаются органами 
местного самоуправления, а в 
городах федерального значе-
ния - органами исполнитель-
ной власти соответствующих 
субъектов РФ;

- нормативы водопотребле-
ния, утверждаемые органами 
местного самоуправления, а в 
городах федерального значе-
ния - органами государствен-
ной власти субъектов РФ (п. 1 
ст. 157 ЖК РФ).

Отпуск (получение) питье-
вой воды и (или) прием (сброс) 
сточных вод осуществляются 
на основании договора энер-
госнабжения, регулируемого 
ст.ст. 539 - 548 ГК РФ (п. 11 
Правил).

Кроме общих условий Дого-
вора, на которые следует об-
ращать внимание при его за-
ключении, что подробно нами 
было рассмотрено в одной их 
предыдущих публикаций (см. 
Панкратова О.Н. «Договорные 
отношения ТСЖ», «Предсе-
датель ТСЖ», № 11, 2008 г.), 
следует уделить внимание и 
нюансам, связанным с уста-
новлением прав и обязаннос-
тей, при определении размера 
и порядка оплаты.

В качестве демонстраци-
онного примера Договора на 
отпуск воды и прием сточных 
вод в городскую канализацию 
рассмотрим типовой договор, 
заключаемый с жилищными 
организациями ГУП «Мосво-
доканал» (Мосводоканал)1. 
Параллельно мы выделим ос-
новные тезисы, которые ТСЖ 
могут использовать при заклю-

чении договора и составлении 
протокола разногласий.

ОБщИЕ УСЛОВИЯ
Первое, что указывается в 

Договоре, - его стороны и пред-
мет. ТСЖ обычно не обращают 
внимания на эти разделы, но 
они являются существенными 
условиями и заслуживают хотя 
бы формальной проверки на 
отсутствие ошибок.

В типовом договоре Мосво-
доканала имеется такая ссыл-
ка: «Предметом настоящего 
Договора, в соответствии с… 
и «Правилами пользования 
системами Московского го-
родского водопровода и ка-
нализации», утвержденными 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 17.08.1993 г. 
№ 798…». Но указанный ре-
гиональный нормативный акт 

Изучаем договор 
в о д о с н а б ж е н и я 

Вода - самый необходимый ресурс для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. В 
быту она употребляется в пищу, используется в целях гигиены, в качестве теплоносителя, растворите-
ля, питания для комнатных растений и т.д. Ценность пресной воды определяется ее незаменимостью и 
степенью доступности. 

Ольга ПАНКРАТОВА -
эксперт-консультант

1 Использован текст типового договора, представленного на официальном сайте МГУП «Мосводо-
канал» по состоянию на 26 ноября 2008 г.
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утратил силу (см. постановле-
ние Правительства Москвы от 
04.09.2007 г. № 765-ПП). Во из-
бежание риска признания не-
действительными каких-либо 
условий Договора, принятых 
в соответствии с утратившим 
силу нормативным актом, ре-
комендуется избегать таких 
ссылок в договоре.

Например, при неисправ-
ности водосчетчика не по вине 
абонента количество израс-
ходованной воды и принятых 
сточных вод согласно п. 5.6 ре-
гиональных правил определял-
ся по среднесуточному расходу 
за предыдущие 3 месяца, ког-
да водосчетчик работал, и со-
хранялся на срок до установки 
нового водосчетчика. А соглас-
но п. 55 Правил при ремон-
те водосчетчика расход воды 
определяется за предыдущие  
6 месяцев и то только на срок 
по договоренности сторон До-
говора (но не более 30 дней). 
Под термином «Правила» в 
типовом договоре Мосводока-
нала понимаются и федераль-
ные и региональные правила 
вместе. Является ли приме-
нение региональных правил 
«договоренностью сторон» 
- непонятно. Следовательно, 
это условие Договора может 
вводить ТСЖ в заблуждение 
насчет должного порядка рас-
чета в указанном случае.

В Договоре не должно 
быть ссылок на утратив-
шие силу нормативные 
акты.

Согласно п. 10 Правил от-
ношения, не урегулированные 
ими, с учетом дополнитель-
ных требований, предусмат-
ривающих местную специфику 
и особенности пользования 
системами водоснабжения и 
канализации, определяются 
договором между сторонами в 
соответствии с общими поло-
жениями главы 30 ГК РФ (куп-
ля-продажа).

По всем существенным 
условиям, не установлен-
ным в Правилах императив-
но (то есть без возможнос-
ти установления иного в 
соглашении или договоре, 

не содержащие соответс-
твующих условий), сторо-
ны должны договориться. 
Порядок согласования пре-
дусмотрен ст. 445 ГК РФ. 

ТСЖ не обязано подписы-
вать договор (соглашаться 
на условия) только потому, 
что ресурсоснабжающая 
организация хочет другие, 
более выгодные для нее, ус-
ловия. Такой нормы в зако-
не нет.

НАШ ОПыТ: на подписание 
нам был предоставлен договор 
с текстом, который по многим 
существенным вопросам от-
личался от типового договора, 
выложенного на официальном 
сайте Мосводоканала, что при-
знается публичной офертой.

ТСЖ имеет право тре-
бовать заключить с ним 
публичный договор на усло-
виях, не худших, чем предо-
ставляются другим лицам.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В типовом договоре Мо-
сводоканала предусмотрена 
обязанность подачи воды «…с 
качеством, соответствующим 
действующему СанПиН».

Для ТСЖ при этом очевидно 
лишь то, что есть некий один 
СанПиН, устанавливающий 
качество воды. Какой именно 
- непонятно.

Согласно п. 4.12.1 ГОСТ  
Р 51617-2000 «Жилищно-ком-
мунальные услуги. Общие 
технические условия» для бе-
зопасного потребления услуг 
должно быть обеспечено со-
ответствие свойств и характе-
ристик: 

- питьевой воды - требо-
ваниям СанПиН 2.1.4.544-96 
«Требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснаб-
жения», СанПиН 2.1.4.559-96  
«Питьевая вода. Гигиеничес-
кие требования к качеству 
воды централизованных сис-
тем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»;

- горячей воды - требова-
ниям ГОСТ Р 51232-98 «Вода 
питьевая. Общие требования 

к организации и методам кон-
троля».

Согласно п. 13 Правил ре-
жим отпуска (получения) пи-
тьевой воды, в том числе при 
пожаротушении, и приема 
(сброса) сточных вод, а так-
же качество питьевой воды и 
нормативные требования по 
составу сточных вод должны 
быть указаны в Договоре.

Если какие-то условия 
Договора содержат ссыл-
ку (на правила, стандар-
ты, нормы), то эта ссыл-
ка должна включать в себя 
хотя бы точное наимено-
вание норм, правил и стан-
дартов, к которым следует 
обращаться.

Кроме того, не следует за-
бывать, что организация во-
допроводно-канализационного 
хозяйства обеспечивает также 
передачу воды до потребителя 
(на границу эксплуатационной 
ответственности). Следова-
тельно, кроме качества воды 
должен быть обеспечен еще 
и ее напор. Свободный напор 
при заданном характерном во-
допотреблении на нужды або-
нента определяется режимом 
отпуска (получения) питьевой 
воды и должен соответство-
вать техническим условиям, 
на которых объект был под-
ключен к городским сетям во-
доснабжения и канализации 
(п.п. 1, 22 Правил).

Вызывает недоумение усло-
вие типового договора о том, 
что Мосводоканал «обязан…
учитывать во взаиморасчетах 
по настоящему Договору поте-
ри питьевой воды на заводо-
мерных сетях, находящихся на 
балансе Мосводоканала…». 

Во-первых, сразу встает 
вопрос, насколько такую при-
вилегию, предоставляющую 
поставщику право покрывать 
свои потери за чужой счет, 
можно считать обязанностью. 
Это больше похоже на право. 
И для другой стороны это име-
ет значение.

Если условие Догово-
ра определено как обязан-
ность, то оно должно при-
меняться в обязательном 
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порядке, если как право - то 
оно может применяться по 
усмотрению того, кому это 
право предоставлено.

Во-вторых, это условие про-
тиворечит самой концепции 
договорных отношений в ЖКХ, 
по которой ответственность 
между ресурсоснабжающей 
организацией и ТСЖ четко 
разделена, а расходы на со-
держание сетей несет их собс-
твенник.

Большинство ТСЖ считают: 
раз такое условие включено 
в типовой договор - значит, в 
законодательстве предусмот-
рены нормативные потери и 
обязанность потребителя их 
оплачивать. Либо считают его 
противоречащим законода-
тельству, а потому ничтожным 
вне зависимости от того, будет 
оно в Договоре или нет.

О потерях в Правилах во-
обще не говорится. Следова-
тельно, условия Договора о 
компенсации потерь не проти-
воречат законодательству (нет 
четкой обратной нормы или 
запрета). Значит, условия «до-
говорные» и для их включения 
в Договор требуется согласие 
ТСЖ.

НАШ ОПыТ: в связи с на-

шими разногласиями Мосво-
доканал согласился это усло-
вие из Договора исключить.

Определение границы 
эксплуатационной ответс-
твенности - пожалуй, самое 
«больное» место Договора.

Дело в том, что по Прави-
лам граница эксплуатацион-
ной ответственности устанав-
ливается Договором, и только 
при отсутствии соглашения 
- по границе балансовой при-
надлежности (границе сетей 
по внешней стене дома). Это 
является существенным усло-
вием Договора. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
В п. 14 Правил предус-

мотрено, что разграничение 
может быть установлено по 
колодцу (или камере), к кото-
рому подключены устройства 
и сооружения для присоеди-
нения абонента к коммуналь-
ной водопроводной сети. Это 
обычно и устанавливается в 
акте, после чего организация 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства перестает быть 
заинтересованной в надлежа-
щем обслуживании этих колод-
цев (камер). И тогда ТСЖ не-
сет ответственность не только 
за себя, но и за часть сетей от 

колодца до своего дома - то 
есть фактически берет на себя 
бремя содержания имущества 
Мосводоканала.

Есть судебный прецедент, 
когда разногласия коммерчес-
кой организации с местной 
организацией водопроводного 
хозяйства по этому вопросу 
были урегулированы в пользу 
последней (см. решение Арбит-
ражного суда Удмуртской Рес-
публики от 22.06.2007 г. (резо-
лютивная часть от 18.06.2007 г.)  
и постановление Семнадцато-
го арбитражного апелляцион-
ного суда от 03.09.2007 г. по 
делу № А71-1773/07).

Но положения ЖК РФ и дру-
гие нормы закона, защищаю-
щие права и интересы граждан, 
позволяют все же надеяться, 
что в случае подобного спора 
с ТСЖ суд вынес бы иное ре-
шение. Не существует закон-
ных оснований, чтобы обязать 
граждан платить за содержа-
ние чужих сетей.

Осторожно относитесь 
к подписанию акта разгра-
ничения балансовой прина-
длежности - это не фор-
мальность. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Согласно п. 8 Правил содер-

жания общего имущества (см. 
Постановление Правительс-
тва РФ от 13.08.2006 г. № 491) 
границей эксплуатационной 
ответственности при наличии 
прибора учета по умолчанию 
является место его соедине-
ния с сетью. Это связано в 
том числе и с тем, что ТСЖ не 
имеет возможности контроли-
ровать потери, которые возни-
кают до прибора учета.

Таким образом, в случае 
неурегулирования вопроса 
разграничения эксплуатаци-
онной ответственности нали-
цо конфликт положений зако-
нодательства: ТСЖ обязано 
обслуживать внутридомовые 
водопроводные сети только с 
места присоединения прибора 
учета, но это не означает, что в 
случае возникновения потерь 
до водосчетчика ТСЖ не будет 
предъявлен счет.

В случае разграничения 

Утепляющяя краска 
«Теплос-Топ» - это 
теплоизоляция дома.
 
Простой способ применения. 
В 2 - 3 раза снижает 
утечку тепла из здания. 
Разработана компанией               «Дуайт».

Спрашивайте 
в магазинах города 
и по телефонам: 
(495) 965-33-10, 
(495) 164-67-05, 164-56-89 
 

Патент на изобретение № 2311397.

www.teplostop.com
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эксплуатационной ответс-
твенности не по прибору 
учета ТСЖ рекомендуется 
получить от организации 
водопроводно-канализаци-
онного хозяйства четкое 
письменное разъяснение: 
1) на основании каких доку-
ментов устанавливается 
факт потерь воды до при-
бора учета, за которые 
ответственность может 
быть возложена на ТСЖ; 2) 
о порядке определения объ-
ема потерь воды; 3) почему 
жители дома должны опла-
чивать потери, возникаю-
щие до прибора учета или 
даже входа водопроводной 
сети в дом.

Если предложенные ус-
ловия ТСЖ признает не-
справедливыми, то можно 
требовать включения в до-
говор иных условий путем 
представления разногла-
сий или передачи разногла-
сий на разрешение суда.

Следует отметить, что при-
нятие мер по сокращению уте-
чек, потерь и нерационального 
использования питьевой воды 
вменено в обязанность орга-
низации водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (п. 87 
Правил).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АБОНЕНТА

В типовом договоре Мосво-
доканала предусматривается 
обязанность абонента «обес-
печивать эксплуатацию систем 
водоснабжения и канализации, 
находящихся на его балансе, в 
соответствии с требованиями 
нормативно-технических доку-
ментов».

Согласно п. 1 ст. 36 ЖК РФ 
механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся за 
пределами или внутри помеще-
ний и обслуживающее более 
одного помещения, отнесено к 
общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме. Исходя из принципа 
имущественной обособленности 
это имущество не может быть в 
собственности и отражаться на 

балансе ТСЖ. Надо полагать, 
все формулировки Договора о 
балансовой принадлежности 
ТСЖ элементов общего имущес-
тва - не более чем атавизм совет-
ского периода, когда жилищные 
организации как представите-
ли собственника (государства) 
были балансодержателями госу-
дарственного имущества.

О каких нормативно-техни-
ческих документах идет речь в 
Договоре, не ясно, как и в слу-
чае с СанПиН. Очевидно лишь 
то, что имеются в виду обще-
обязательные нормативы. К 
ним относятся, в частности:

ГОСТ 8.156-83 Государс-
твенная система измерений. 
Счетчики холодной воды. Ме-
тоды и средства поверки;

СНиП 2.04.01-85 Внутрен-
ний водопровод и канализация 
зданий;

СНиП 2.04.02-84 Водоснаб-
жение. Наружные сети и со-
оружения;

СНиП 2.04.03-85 Канализа-
ция. Наружные сети и соору-
жения.

Согласно п. 4.12.4 ГОСТ  
Р 51617-2000 внутридомовые 
водопроводные и канализаци-
онные системы при физичес-
ком износе 61 процент и более 
подлежат полной замене.

В соответствии с п. 4.14 
ГОСТ Р 51617-2000 услуги по 
техническому обслуживанию и 
ремонту систем водоснабже-
ния и канализации должны со-
ответствовать требованиям:

- Положения об организа-
ции и проведении реконструк-
ции, ремонта и технического 
обслуживания зданий, объ-
ектов коммунального и соци-
ально-культурного назначения 
ВСН 58-88(р), утвержденного 
приказом Госкомархитекту-
ры СССР от 23 ноября 1988 г.  
№ 312;

- Правилам технической 
эксплуатации систем и со-
оружений коммунального во-
доснабжения и канализации, 
утвержденным приказом Гос-
строя России от 30 декабря 
1999 г. № 168.

В типовом договоре Мосво-
доканала указано, что абонент 

«обязан представить акт раз-
граничения балансовой прина-
длежности сетей по каждому 
водопроводному вводу, согла-
сованный с обслуживающим 
его районом водопроводной 
сети аварийного управления 
«Мосводопровод» Мосводока-
нала».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Согласно п. 8 Правил со-

держания общего имущества 
(см. Постановление Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г.  
№ 491) внешней границей се-
тей водоснабжения и водоот-
ведения, входящих в состав 
общего имущества, если иное 
не установлено законодатель-
ством РФ, является внешняя 
граница стены многоквартир-
ного дома.

Права и обязанности сторон 
Договора должны соответство-
вать положениям раздела VIII 
Правил (п. 13 Правил). Следу-
ет отметить, что обязанность 
абонента представить акт 
разграничения балансовой 
принадлежности Правилами 
не предусмотрен. Поэтому в 
силу п. 5 ст. 426 ГК РФ это ус-
ловие, конечно же, ничтожно.

Видимо, истинная цель со-
ставления такого акта - ис-
пользование его в качестве 
документа по разграничению 
эксплуатационной ответствен-
ности в ущерб ТСЖ (гражда-
нам). Далее в типовом дого-
воре специально оговорено: 
«Граница эксплуатационной 
ответственности сторон по во-
допроводным и канализаци-
онным сетям устанавливается 
актом разграничения, являю-
щимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора».

Данное условие имеет дого-
ворной характер, то есть ТСЖ 
не обязано соглашаться на 
любые неадекватные условия. 
Граница сетей (их «балансо-
вая» принадлежность), уста-
навливаемая организациями 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства, обычно не сов-
падает с границей эксплуата-
ционной ответственности.

На основании п.п. 6,8 ст. 
138 ЖК РФ ТСЖ обязано в 
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отношениях с третьими лица-
ми действовать в интересах 
собственников. По п. 8 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам условия 
Договора не должны противо-
речить нормам законодательс-
тва, в том числе тем, в которых 
установлено распределение 
эксплуатационной ответствен-
ности.

ТСЖ могут избегать 
подписания каких-либо ак-
тов разграничения балан-
совой принадлежности, так 
как этот термин к ТСЖ во-
обще неприменим в отно-
шении общего имущества 
собственников. От подпи-
сания акта разграничения 
ответственности, ущем-
ляющего интересы ТСЖ, 
также можно отказаться 
на том основании, что ус-
ловия разграничения не 
соответствуют требова-
ниям, установленным п. 8 
Правил содержания общего 
имущества.

Условия Договора о приоб-
ретении коммунальных ресур-
сов и водоотведении (приеме 
(сбросе) сточных вод), заклю-
чаемого с ресурсоснабжаю-
щими организациями с целью 
обеспечения потребителя 
коммунальными услугами, не 
должны противоречить Прави-

лам оказания коммунальных 
услуг гражданам (п. 8) и иным 
нормативным правовым актам 
РФ.

На рисунке видно, что экс-
плуатационная ответствен-
ность может быть разгра-
ничена по трем точкам (см. 
табл.1).

От того, как урегулирован 
вопрос разграничения принад-
лежности и ответственности, 
зависят и другие условия До-
говора, в т.ч. обязанность або-
нента обеспечить ликвидацию 
повреждений или неисправ-
ности систем водоснабжения 

и канализации, находящихся 
на его балансе, и устранить их 
последствия.

Заслуживает внимания еще 
одно условие типового догово-
ра, обязывающее «ежемесяч-
но представлять в МОСВОДО-
КАНАЛ списки субабонентов 
и сведения о количестве жи-
телей по установленной фор-
ме…».

Полагаем, что представ-
лять списки субабонентов 
имеет смысл только в случае, 
если они у ТСЖ имеются. Если 
при заключении договора их 
не было, то появиться суба-

л е к ц и о н н ы й  З а л

Основание и условие разграничения

п. 8 Правил содержания общего имущества при наличии прибора 
учета, если иное не согласовано сторонами

п. 8 Правил содержания общего имущества при отсутствии прибо-
ра учета, если иное не согласовано сторонами

п. 14 Правил пользования системами коммунального водоснаб-
жения и канализации в РФ, если это соглашение сторон зафик-
сировано в акте разграничения эксплуатационной или балансовой 
принадлежности

Ответственный за обслуживание сетей 
и потери на участке от «А» до «С»

Абонент (ТСЖ)

-

От «А» до «В»

От «А» до «С»

Ресурсоснабжающая организация 
(Мосводоканал)

От «А» до «С»

От «В» до «С»

-

Таблица 1

Разграничение эксплуатационной ответственности

Рис. 1. Схема разграничения принадлежности сетей и эксплуатационной 
ответственности
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боненты могут только если по 
заявке организация водопро-
водно-канализационного хо-
зяйства дала разрешение на 
их присоединение (п.п. 12, 17 
Правил).

Только при наличии со-
гласования с организацией 
водопроводно-канализа -
ционного хозяйства ТСЖ 
обязано предоставлять су-
бабонентам возможность 
присоединения к своим се-
тям, сооружениям и уст-
ройствам (п. 88 Правил).

Что касается количества 
жителей, то эта информация 

необходима лишь в случае от-
сутствия у ТСЖ коллективных 
приборов учета, так как нор-
мативы потребления устанав-
ливаются в расчете на одного 
жителя. Кроме того, предостав-
ление этой информации (кро-
ме сведений о субабонентах) 
не предусмотрено Правилами 
в качестве обязанности або-
нента или права ресурсоснаб-
жающей организации. Следо-
вательно, это условие требует 
согласия ТСЖ на его включе-
ние в Договор.

ТСЖ не обязано предо-
ставлять списки лиц (по-

требителей) или сведе-
ния о количестве жителей 
(если расчеты между ТСЖ 
и ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ведутся не по 
нормативам), если это не 
предусмотрено законом.

Если требуемая информа-
ция не считается общедоступ-
ной, то ТСЖ в случае ее сбора 
и передачи будет нести ответс-
твенность за ее дальнейшее 
использование и распростра-
нение (см. ст. 13.11 КОАП РФ).

Продолжение в следую-
щем номере журнала.

Товарищества собственников жилья - от-
носительно новая организационно-правовая 
форма в отечественной практике жилищного 
самоуправления. За период реформирования 
ЖКХ существенно изменилось отраслевое за-
конодательство, однако вопросов правопри-
менения при управлении многоквартирными 
домами посредством ТСЖ меньше не стано-
вится. Специального законодательства в об-
ласти бухгалтерского учета в ТСЖ нет, меха-
низмы реализации установленных законом 
положений по многим вопросам не достаточно 
продуманы, противоречивы или отсутствуют. 
В этой связи практика управления и бухгал-
терского учета в ТСЖ весьма неоднородна, и 
зачастую приводит к нарушению прав собс-
твенников и дискредитации института ТСЖ в 
России. Имеющаяся на сегодняшний день ли-
тература по отраслевому учету не учитывает 
особенностей, обусловленных специальной 
правоспособностью ТСЖ. Актуальная литера-
тура по вопросам управления в ТСЖ, как пра-
вило, ограничивается рассмотрением право-
вых вопросов и отличается большим объемом 
цитирования законодательства и его неофи-
циального толкования. По бухгалтерскому 
учету в ТСЖ выбор литературы очень скуден. 
К ее недостаткам можно отнести ориентиро-
вание на ограниченный круг читателей (толь-

ко на бухгалтеров, только на ТСЖ г. Москвы 
и т.п.), поверхностность, фрагментарность и 
отсутствие системного освещения вопросов. 
Практика показывает, что даже на специаль-
ных семинарах по бухгалтерскому учету в 
ТСЖ слушателям не предоставляется ника-
кого методического материала или пособий, 
облегчающих организацию и ведение бухгал-
терского учета в ТСЖ без потери его смысла. 
Поэтому, к сожалению, приходится констати-
ровать почти полное отсутствие полноценных 
практических пособий по бухгалтерскому уче-
ту в ТСЖ, рассматривающих вопросы управ-
ления системно и представляющих интерес 
не только для специалистов. Предлагаемая 
книга призвана в определенной мере ликви-
дировать этот досадный пробел.

При написании книги автор счел целесо-
образным отступить от структуры материала, 
характерной для научных изданий по бухгал-
терскому учету. По этой причине материал 
структурирован по разделам в порядке логики 
изложения без выделения глав по признаку от-
раслевой принадлежности (права, учета и на-
логообложения) ввиду их тесной взаимосвязи 
в практике отечественного учета в ТСЖ. По 
мнению автора, такое изложение должно об-
легчить практическое применение излагаемого 
материала читателями.

Готовится к изданию книга
Редакция журнала «Председатель ТСЖ» готовит к изданию книгу Ольги Панкра-

товой под рабочим названием «Бухгалтерский учет в ТСЖ (практическое пособие 
для собственников, бухгалтеров, руководителей)». Автор раскрывает особеннос-
ти бухгалтерского учета и финансового управления в ТСЖ. Книга ориентирована 
на бухгалтеров и руководителей ТСЖ, а также собственников помещений в много-
квартирных домах, управляемых ТСЖ.
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Один из опытных и давно дейс-
твующих председателей жаловал-
ся на то, что, при всем желании, 
никогда не может вовремя завер-
шить обсуждение дел товарищес-
тва из-за нескольких постоянно 
присутствующих собственников, 
мешающих проведению собра-
ний.

- Иногда я так устаю от их веч-
ных придирок, бестолковых выска-
зываний и всяческих подозрений, 
что и сам не могу сосредоточиться 
- начинаю нервничать, срываться. 
Одни боятся всего на свете, дру-
гие пристают с глупыми вопроса-
ми, третьи просто болтают с сосе-
дями, - с горечью рассказывал он.

Давайте же рассмотрим, какие 
причины чаще всего мешают про-
дуктивному проведению важных 
мероприятий и каким образом 
можно нейтрализовать негатив-
ные ситуации.

Прежде всего: что же может 
служить источником подобных не-
удач?

1. Личностные особенности 
участников.

2. Отношения между людьми.
3. Организация самого процес-

са проведения собрания.
Мы видим, что многие причины 

являются чисто психологически-
ми, и каждая из них, а тем более 
все вместе, могут блокировать 
продуктивную работу собрания. 
Рассмотрим самые распростра-
ненные блокирующие ситуации и 
способы их нейтрализации. Итак:

1. Один человек или группа 
людей идут на явный обман, иска-
жение фактов, нечестные заявле-
ния.

Выход: никогда не следует гру-
бо и эмоционально уличать че-
ловека в обмане. Сделайте это 
психологически грамотно и макси-
мально спокойно:

- попросите предъявить факты 
и обоснования, подтверждающие 
сказанное;

- предложите провокатору са-
мому оценить последствия: «Что 
будет, если ваши обвинения не 
подтвердятся?» Можно высказать-
ся в форме предположения: «На-
деюсь, вы проверили все факты, о 
которых говорите?»

2. На вас пытаются оказать 
давление.

Выход: не поддавайтесь нажи-
му и сохраняйте спокойствие. Не 
заостряйте внимание на применя-
емой оппонентом тактике и не про-
воцируйте его - так вы дадите ему 
возможность отступить, «сохранив 
лицо». Обоснованно сравните пе-
ред собравшимися все выгоды и 
потери, ожидающие объединение 
в случае уступки вашему против-
нику и в случае компромисса.

3. Кто-то остановился на выяс-
нении причин и выявлении винов-
ных. Этот процесс может продол-
жаться до бесконечности, уводя в 
сторону от решения проблемы.

Выход: объясните собравшим-
ся, что, несмотря на важность 
выяснения причин, еще важнее 
найти выход из создавшегося по-
ложения. Предложите не тратить 
время на то, что в данный момент 
не является существенным.

4. Вы видите явные признаки 
психологической войны - выпады, 
угрозы, обвинения.

Выход: дайте агрессору вы-

сказаться, после чего спросите: 
«У вас все?» Вежливо объясните 
ему, что, вместо того чтобы внести 
свои предложения, он попросту 
ведет бой. Зачастую человек даже 
не догадывается о том, что он 
проявляет явную агрессию. Пос-
тарайтесь нейтрализовать его со-
стояние положительными эмоция-
ми, например таким образом: «Вы 
очень рассудительный и уравно-
вешенный человек. Вероятно, су-
ществуют серьезные причины для 
того, чтобы вы пошли в бой». При-
знайте свои ошибки - это лучший 
способ обезоружить агрессора. 
Неплохо будет попробовать пере-
ключить его в созидательное рус-
ло: «Нам было бы понятнее, если 
бы вы объяснили вашу позицию в 
спокойном тоне. Думаю, это будет 
интересно всем собравшимся».

5. Собрание превращается в 
обсуждение посторонних тем, не 
имеющих отношения к повестке 
дня.

Выход: ни в коем случае не об-
рывайте подобные разговоры гру-
бым окриком. Все высказывания, 
уводящие в сторону, старайтесь 
немедленно остановить вопросом: 
«Относится ли то, что вы говорите, 
непосредственно к нашей повест-
ке дня?» Вы можете отреагиро-
вать, подчеркнув свое уважение 
к людям, интересующимся пос-
торонним вопросом: «Несомнен-
но, это заслуживает отдельного и 
очень серьезного обсуждения. Но, 
к сожалению, в данный момент мы 
должны обсудить поставленную 
на повестку дня тему. А в следую-
щий раз мы непременно обсудим 
интересующую вас проблему».

Нейтрализация «блокирующих ситуаций»
в процессе проведения собрания

В одном из прошлых выпусков мы уже касались темы проведения собраний, затрагивая общие прин- 
ципы построения грамотного общения с аудиторией. Сегодня мы остановимся на одной из самых рас-
пространенных проблем, возникающих в ходе налаживания контакта с собравшимися жильцами, - ней-
трализации тех, кто мешает проведению собрания и вносит диссонанс в процесс обсуждения важных 
проблем. Всем, кто встал на путь лидера жилищных объединений, приходится сталкиваться с пробле-
мами, возникающими в ходе обсуждения общих задач. Особенно тяжелые и непредсказуемые ситуации 
возникают во время проведения очных собраний жильцов. А между тем перед вами стоит задача под-
толкнуть членов объединения к активному участию в дискуссиях и умению принимать коллективное 
решение. Вот тут-то и начинаются трудности…



46 www.pr-tsj.ru 4�

№ 3(18)` 2009

46 www.pr-tsj.ru

П с и х о л о г и я  у п р а в л е н и я

6. Делается попытка опроверг-
нуть то, о чем говорится на собра-
нии, подвергается сомнению важ-
ность обсуждаемого вопроса.

Выход: Не теряйте самооб-
ладания, но твердо настаивайте 
на том, чтобы оппонент обосно-
вал свою точку зрения. Вполне 
возможно, что она не лишена 
смысла. Если же его мнение 
лишено серьезных оснований, 
лучше всего придать делу иной 
поворот и нейтрализовать ситу-
ацию при помощи фразы типа: 

«Все это, конечно, имеет зна-
чение, но….», или: «Ваше мне-
ние важно для нас, но в данный 
момент…». Далее - спокойно 
и доходчиво мотивируйте свои 
аргументы.

7. Некоторые жильцы часто 
«перескакивают» с темы на тему.

Выход: останавливайте говоря-
щих вопросом: «А разве мы уже 
полностью закончили обсуждение 
предыдущей проблемы?» Подде-
ржите важность темы, спокойно 
напомнив: «Это, безусловно, за-

служивает внимания, но сегодня 
на повестке дня обсуждается сов-
сем другой вопрос». 

Как мы можем убедиться, при 
проведении собраний не бывает 
безвыходных ситуаций, и предло-
женные нами рекомендации по-
могут вам справиться с наиболее 
распространенными трудностями. 
Рассмотрим теперь некоторые 
ситуации, связанные непосредс-
твенно с личностными качествами 
участников собрания.

«Агрессор». Этот участник 
собрания критикует всех подряд, 
не особенно церемонясь с выбо-
ром выражений. Вспыльчив, не-
сдержан. Он принижает права ок-
ружающих, ни с кем не считается, 
оспаривает все, что предлагается.

Способы нейтрализации:
На любое критическое замеча-

ние следует немедленно реагиро-
вать вопросом: «А вы что предла-
гаете?» Как правило, такие люди 
конструктивных предложений вне-
сти не могут.

Напомнить о том, что излиш-
няя критика влияет на продуктив-
ность работы собрания. Общаться 
с подобными людьми необходимо 
подчеркнуто вежливо и спокойно.

«Вздорный». Он нетерпелив, 
несдержан, зачастую истеричен. 
Возбужденно требует признания 
своей правоты, его приходится 
постоянно останавливать и призы-
вать к порядку.

Способы нейтрализации:
Ни в коем случае не пере-

нимать его манеры поведения. 
Лучше всего делать таких людей 
своими союзниками, еще до соб-
рания побеседовав с ними и скло-
нив на свою сторону. В процессе 
спора опровергать их необходи-
мо с помощью третьих лиц, а в 
экстремальных случаях следует 
сделать перерыв в ведении соб-
рания. Это поможет остальным 
участникам собрания рассла-
биться, а вздорному человеку вы-
пустить пар.

«Выпавший». Отвлекается, 
в обсуждении не участвует, пере-
ключает соседей на посторонние 
темы, мешая им сосредоточиться 
на проблеме.

Способы нейтрализации:
Делать замечания такому чело-

веку - непродуктивно. Он может со-
средоточиться на короткое время, 
после чего вновь начнет отвлекать 
окружающих.

Непременно предложите вы-
сказаться по теме собрания, вне-
сти свои предложения: «Всем при-
сутствующим очень хотелось бы 
услышать ваше мнение по этому 
вопросу». Можно пресечь его по-
ведение, в шутливой форме пору-
чив ему вести протокол собрания 
в качестве наказания за рассеян-
ность.

«Ищущий признания». Этот 
участник собрания хвастается, 
много говорит, утверждает свой 
статус. Участие в собрании для 
него - всего лишь повод для само-
утверждения.

Способы нейтрализации:
Не делайте ему замечания 

в резкой форме типа «Говорите 
по существу! Мы уже устали слу-
шать, какой вы гениальный». Луч-
ше покажите, но в завуалирован-
ной форме, что его высказывания 
касаются только его собственной 
персоны: «Каким образом можно 
использовать для решения воп-
роса то, что вы нам сообщили?» 
Возвращайте его в русло обсуж-
даемой темы: «Какие конкретные 

предложения вы хотите внести? 
Пожалуйста, сформулируйте их».

«Всезнайка». Считает себя 
специалистом в любой области, 
навязывает свое мнение по каж-
дому вопросу.

Способы нейтрализации:
Предпочтительно посадить его 

рядом с председателем, для того 
чтобы в любой момент иметь воз-
можность напомнить о регламен-
те и праве высказаться для других 
участников.

Можно спокойно призвать соб-
равшихся людей занять опреде-
ленную позицию по отношению к 
его высказываниям.

«Словоохотливый». Много 
говорит без необходимости, не об-
ращая внимания на время.

Способы нейтрализации:
Рекомендуется расположить 

рядом с председателем или дру-
гой авторитетной личностью, что-
бы иметь возможность напоминать 
ему о регламенте и тактично оста-
навливать. Старайтесь вежливо 
призывать его высказываться ко-
ротко и по существу вопроса.

«Доминирующий». Потреб-
ность в доминировании прису-
ща многим. Подобный участник 
собрания постоянно пытается 
перехватить у председателя ини-
циативу. Его цель - завладеть вни-
манием людей, манипулировать 
ими в своих интересах.

Способы нейтрализации:
Постарайтесь спокойно, но 

уверенно останавливать его реп-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПы УЧАСТНИКОВ, ИГРАЮщИХ «БЛОКИРУЮщИЕ» РОЛИ
Прежде всего помните о том, что, за редким исключением, «блокирующие» роли не являются осоз-

нанным желанием сорвать собрание. Они зависят от личностных особенностей участников. Чем раньше 
будут выявлены люди, играющие «блокирующие» роли, тем легче будет их нейтрализовать.

Рассмотрим типы участников собрания, выполняемые ими роли и способы нейтрализации.
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Сегодня мы рассмотрим все 
типичные и распространенные 
причины, провоцирующие стол-
кновения между жильцами, и, 
исходя из этого, попробуем ра-
зобраться, в каких случаях вме-
шательство председателя может 
оказать благотворное влияние 
на разрешение споров. Однако 
начнем, пожалуй, с тех случа-
ев, которые не терпят вторже-
ния третьих лиц. Прежде всего 
это проблемы, касающиеся лич-
ной жизни людей. Кто из вас не 
сталкивался с неприязненными 
отношениями между соседями, 
порождаемые ревностью или 
завистью. К примеру, более со-
стоятельный сосед становится 

объектом ненависти со стороны 
малоимущего или дама пост-
бальзаковского возраста, имея на 
то свои причины, ревнует мужа к 
молодой одинокой соседке.

Теперь представьте себе, что 
каждый раз, приходя к вам на 
прием, действующие лица этих 
житейских драм пытаются ис-
пользовать вас как традиционную 
жилетку, провоцируя на прояв-
ление сочувствия, солидарнос-
ти или прямого вмешательства, 
используя доступные вам рыча-
ги. Ни в коем случае не следует 
выслушивать сплетни, слухи или 
негативные высказывания, а тем 
более - проявлять заинтересо-
ванность или любопытство.

Учтите, что кризис подобных 
отношений рано или поздно раз-
решится, но его виновники никог-
да не простят тех, кто защищал 
или порицал их. Таким образом, 
личные отношения мы совету-
ем оставить вдали от вашей де-
ятельности, тем более что они 
всегда отнимают у всех посред-
ников массу сил и времени.

Теперь рассмотрим те случаи, 
в которых именно ваше вмеша-
тельство может и должно играть 
позитивную роль.

Прежде всего это те разногла-
сия, которые непосредственно 
касаются работы вашего актива, 
составления устава товарищест-
ва или претензий к выполнению 
своих функций лично вами или 
кем-либо из членов правления. 
Коллектив жилищного объедине-
ния отличается от любого друго-
го тем, что люди не только взаи-
модействуют друг с другом, но и 
проживают в одном пространстве, 
связанные общими интересами. 
Не секрет, что при создании ТСЖ 
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Разрешение конфликтов 
между соседями                                     

ликами типа «Ваше предложение 
- всего лишь один из возможных 
вариантов, давайте выслушаем 
мнения остальных». Необходимо 
тактично напомнить ему о том, что 
на данном собрании он не может 
иметь статуса лидера: «Как видно, 
вы хорошо осведомлены в этом 
вопросе. Вот вам мы и хотели бы 
поручить его решение».

«Разрушитель». Психологи 
отмечают, что неудачи в проведе-
нии собраний во многих случаях 
происходят по вине присутствую-
щего на них «адвоката дьявола» 
- человека, специально защища-
ющего явно неправое дело. Такой 
человек ведет собрание к провалу, 
задавая заведомо тупиковые воп-
росы, провоцируя людей.

Способы нейтрализации:
Старайтесь сбить его с толку 

игнорированием вопроса: «Вы не 
обостряете обсуждаемую пробле-

му, а попросту уводите нас от ее 
решения». Переадресовывайте 
ему же его провокационный воп-
рос: «Простите, мы хотели бы для 
начала услышать именно ваш 
вариант ответа». «Разрушитель» 
окажется в затруднительном поло-
жении.

«Почемучка». Постоянно за-
дает вопросы, часто интересую-
щие только его одного, тем самым 
отвлекая собравшихся людей и 
отнимая у них время.

Способы нейтрализации:
Следует просить его выска-

зывать собственное мнение по 
всем задаваемым им вопросам. 
Несколько раз не получив ответа, 
он вынужден будет умерить актив-
ность.

«Трус». Не уверен в себе, мол-
чит, боится принять решение, вы-
сказаться. Опасен тем, что вслед 
за ним могут лишиться решимости 

и другие члены объединения.
Способы нейтрализации:
Необходимо задавать легкие 

вопросы, поддерживать, успокаи-
вать, одобрять. Следует внушить 
ему, что принятие какого-либо ре-
шения не повлечет лично для него 
тяжелых последствий.

Привыкнув действовать подоб-
ным образом, вы очень скоро буде-
те без напряжения контролировать 
процесс ведения собрания и буде-
те способны справиться с любой 
возникшей ситуацией. Главное, о 
чем не нужно забывать: никогда 
не следует пресекать действия 
нарушителей в грубой или оскор-
бительной форме. Помните: вы в 
любой ситуации должны оставать-
ся на высоте.

Ирина ТАРАСЕНКОВА, 
психолог

Прежде чем говорить на эту тему, следует отметить, что разре-
шение конфликтов между соседями отнюдь не входит в обязаннос-
ти председателя. Однако жители многоквартирных домов зачастую 
ошибочно полагают, что именно он непременно обязан улаживать 
все проблемы, возникающие в возглавляемом им жилищном объ-
единении. Особенно в тех случаях, когда конфликт между соседями 
затрагивает интересы других жителей или мешает их спокойствию.
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нередки случаи возникновения 
конфликтов между соседями, и 
здесь желательно сделать все 
возможное, чтобы они не имели 
далеко идущих последствий.

Рассмотрим один, к сожале-
нию не такой уж редкий, случай, 
произошедший в одном из жи-
лищных объединений.

В небольшом, но достаточно 
здоровом коллективе жильцов 
старого дома страсти разгоре-
лись именно после создания 
ТСЖ, точнее - после первого от-
четного собрания.

Суть его состояла в сле-
дующем: избранная на пост 
председателя окружила себя 
не теми кандидатами, которые 
реально могли способствовать 
процветанию товарищества. В 
правление были введены люди, 
не имеющие ни должного об-
разования, ни навыков работы 
- они просто были  приятелями 
председателя. Многие жильцы 
были возмущены: надеясь на 
перемены к лучшему, они никак 
не ожидали, что основная де-
ятельность будет возложена на 
тех, кто не в состоянии грамот-
но работать.

Разумеется, конфликт не за-
ставил себя ждать. Однако, вмес-
то того чтобы созвать внеочеред-
ное собрание и выслушать всех 
желающих, председатель про-
должала вести себя по принципу 
«Моя хата с краю». Жильцы об-
разовали два враждующих лаге-
ря. Но и тогда председатель не 
попыталась спасти положение. 
Результат оказался плачевным: 
«оппозиция» принялась писать 
жалобы на работу правления 
и вскоре общественные споры 
переросли в личные распри. То-
варищество осталось существо-
вать только на бумаге.

Остается прокомментировать 
данную ситуацию. Все сложи-
лось бы совершенно по-другому, 
если бы председатель не осно-
вывалась в выборе правления 
на личных предпочтениях, если 
бы вежливо и доступно объясни-
ла своим соседям - друзьям, что 
личные отношения не должны 
мешать работе, если бы попы-
талась объективно оценить спо-
собности каждого человека. И, 

наконец, даже в самом начале 
конфликта его еще можно было 
разрешить в пользу дела, никого 
не обижая. Однако она прояви-
ла беспечность, поставив под 
удар не только микроклимат в 
доме, но и само существование 
товарищества. Таким образом, 
вам лучше избегать появления 
нездорового климата и возникно-
вения двух противоборствующих 
группировок. Гораздо действен-
нее занимать позицию, основан-
ную не на личных симпатиях, а 
на компетентности того или ино-
го члена товарищества. При этом 
необходимо тактично объяснить 
своим друзьям - соседям, поче-
му именно не принадлежащему 
к вашей компании человеку из 
соседнего подъезда вы наме-
рены доверить важный аспект 
деятельности. В таких ситуаци-
ях необходимо придерживаться 
известного правила: ничего лич-
ного.

Еще один распространенный 
случай - соседи жалуются друг 
на друга по причинам протечек, 
загрязнения лестничных клеток, 
им действуют на нервы шумные 
вечеринки, которые постоянно 
устраивает кто-либо из жильцов. 
То есть затронута тема сохран-
ности частного или общего иму-
щества и комфортного прожива-
ния членов товарищества.

В этих обстоятельствах, пре-
жде чем вмешаться, председа-
тель четко должен определить, 
входит ли это в его обязанности 
и способен ли он каким-либо об-
разом повлиять на ситуацию.

В случаях злостного нару-
шения общественного порядка 
вы ни в коем случае не должны 
брать на себя обязанности пра-
воохранительных органов. Уч-
тите, что подобное вмешатель-
ство в лучшем случае ни к чему 
не приведет, в худшем - может 
закончиться трагедией, как за-
кончилось не так давно на юге 
Москвы. Молодой председатель, 
движимый желанием урезонить 
распоясавшегося соседа, отпра-
вился к нему в тот момент, когда 
тот находился в состоянии опья-
нения и был крайне агрессивен. 
Результат оказался плачевным 
- энтузиаст получил ножевое ра-

нение. Молодой человек, к счас-
тью, остался жив, а нарушитель 
отправился в места не столь 
отдаленные, но этого не случи-
лось бы, если бы председатель 
не взял на себя обязанности со-
трудников милиции.

Другой случай: вас призывают 
стать арбитром в решении воп-
роса, касающегося порчи одним 
членом товарищества частного 
имущества другого. Учтите, что, 
если протечка или возгорание 
произошли по халатности част-
ного лица, вам необходимо убе-
дить обе стороны решать дела 
по договоренности или через суд, 
но никак не с вашей помощью. 
Совсем по-другому обстоит дело 
в том случае, если авария про-
изошла по причине неисправнос-
ти коммуникаций, за сохранность 
которых несет ответственность 
руководство товарищества. Ни 
в коем случае нельзя пытаться 
отмахнуться от проблемы и пе-
реложить ее решение на постра-
давшего. Вам непременно нужно 
созвать внеочередное собрание 
и внести в смету затраты на ре-
монт помещения. Учтите, что 
для этого необходимо убедить в 
справедливости вашего решения 
остальных членов объединения. 
Люди должны быть уверены, что 
каждый, попав в подобную си-
туацию, может рассчитывать на 
своевременную помощь свое-
го товарищества, не прибегая к 
суду.

Что же делать в тех случаях, 
когда собственники по небреж-
ности или намеренно портят об-
щее имущество или загрязняют 
места общего пользования?

В одном из товариществ (с со-
гласия всех его членов) в Устав 
была внесена система штраф-
ных санкций. И если нарушителя 
не удавалось призвать к поряд-
ку, ему надлежало компенсиро-
вать причиненный товариществу 
ущерб - в соответствии со степе-
нью тяжести. В случаях, когда 
виновника найти не удавалось, 
сумма штрафа распределялась 
на всех собственников, прожи-
вающих в подъезде. Постепенно 
на лестничных площадках пе-
рестали выкручивать лампочки, 
расписывать стены лифтов и 
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производить прочие действия, 
мешающие комфортному про-
живанию, так как не желающие 
платить штраф люди начали не-
заметно для самих себя обра-
щать внимание на тех, кто нару-

шал заведенный в доме порядок. 
Помните, что вы должны прежде 
всего убедить в необходимос-
ти подобных санкций весь кол-
лектив. Это постепенно научит 
жильцов бережно относиться к 

общему имуществу. Ведь ваша 
задача - не только руководить 
хозяйственной деятельностью, 
но и заботиться о том, чтобы 
ее результаты не пропадали на-
прасно.

Хотим мы того или нет, наше 
лицо, как и лицо партнера, несет се-
рьезную информационную нагрузку. 
Специалистами принято выделять 
три главных составляющих:

1) лоб, несущий информацию 
об умственных возможностях собе-
седника;

2) глаза, бессознательно вы-
дающие чувства;

3) рот и подбородок, свиде-
тельствующие об иронии, скепти-
ческом настрое и других проявлени-
ях оценки происходящего.

Согласно этим выводам объяс-

нимы, предположим, попытки лю-
дей, убирающих волосы назад, - они 
бессознательно усиливают впечат-
ление о своем уме.

Визажисты и имиджмейкеры на-
учились грамотно акцентировать 
значимые зоны. Но все ли им под-
властно? Смогут ли они справиться 
с пустым, равнодушным взглядом, 
отличающим, к примеру, бритоголо-
вых охранников или пресыщенных, 
уставших от жизни бизнесменов и 
политиков? В состоянии ли спра-
виться с бессознательно появляю-
щейся усмешкой, выдающей в чело-
веке циника и скептика? Разумеется 
нет.

А между тем именно такой взгляд 
может послужить важной причиной 
для отказа в доверии.

Итак, рассмотрим наиболее ха-
рактерные взгляды и определим, 
что же именно они могут означать:

- собеседник смотрит вам прямо 
в глаза - он серьезно заинтересован 
в результатах общения и имеет ис-
кренние намерения;

- взгляд, блуждающий по сторо-

нам, - ваш визави скучает, думает 
о чем-то своем. Вам срочно нужно 
переменить манеру разговора или 
тему: на данный момент убедить 
или заинтересовать его не удалось;

- взгляд устремлен выше глаз, 
на область лба собеседника, - сим-
волизирует серьезность намерений, 
нежелание отвлекаться и уступать 
свои позиции;

- «светский» взгляд - на уровне 
глаз или чуть ниже - желание со-
здать благоприятную и неназойли-
вую атмосферу;

- повторяющиеся короткие взгля-
ды - собеседник исподволь «считы-
вает» информацию, одновременно 
давая понять, что не очень заинте-
ресован происходящим;

- прямой взгляд в глаза, сопро-
вождающийся паузой, - собеседник 
ожидает реакции;

- пристальный, тяжелый взгляд, 
застывший на партнере, - не всегда 
признак превосходства, он может 
свидетельствовать о затруднении в 
принятии решения и способа реаги-
рования.

Лицо - 
составляющая часть

вашего имиджаПсихологи отмечают, что 
выражение лица - очень серь-
езный аргумент, действующий 
на собеседника. Вы наверняка 
замечали, что одно лицо вызы-
вает у вас безотчетную симпа-
тию и доверие, другое - кажется 
неприятным и заставляет более 
критично относиться к тому, с 
кем вы вступаете в контакт. В 
прошлых номерах мы уже за-
трагивали эту тему, теперь хо-
телось бы остановиться на ней 
подробнее.

телефоны: 730-51-13, (499) 180-99-56
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Доказано, что подсознательно 
человек верит не столько заявлени-
ям, сколько глазам.

Помните, как говорил классик? 
«Его глаза не лгут, они открыто гово-
рят, что их хозяин - плут».

Важные сигналы подают, как 
правило, рот и подбородок челове-
ка. Например:

- собеседник покусывает губы - 
он явно нервничает и затрудняется 
принять решение;

- губы слегка приоткрыты - это 
может символизировать чувствен-
ный призыв или сильную степень 
растерянности;

- рот плотно сжат - человек будет 
до конца отстаивать свои позиции;

- усмешка на одну сторону - пе-

ред вами скептик, привыкший все 
подвергать критике и сомнению.

Если вы проявите наблюдатель-
ность, то легко сможете определять 
отношение собеседников и ориенти-
роваться на их реакцию непосредс-
твенно в ходе беседы.

Попробуйте встать перед зерка-
лом и обратить внимание на то, ка-
кие мимические движения и взгля-
ды характерны для вас. Учтите, что 
для того, чтобы контролировать их 
и научиться создавать благоприят-
ное впечатление, понадобятся вре-

мя и терпение - ведь наша реакция 
отражается на лице бессознатель-
но. Однако не переусердствуйте, 
пытаясь сделать свое лицо непод-
вижным и бесстрастным. Каменная 
физиономия Чингачгука вряд ли 
сможет расположить к себе «блед-
нолицых братьев». Итак, открытый 
взгляд на собеседника в сочетании 
с искренней улыбкой - залог ваше-
го успеха.

Ирина ТАРАСЕНКОВА,
психолог

о п ы т

Читайте в следующем номере:
«Способы нейтрализации противников»,
«Подробные правила проведения совещаний»

Коммунальный 
Мы продолжаем рубрику, появление которой обусловлено большим числом обращений, связанных с 

просьбами об оказании помощи в разрешении ситуаций с нарушениями жилищного законодательства, 
когда не реализуются жизненно важные права граждан России (первая публикация - журнал «Предсе-
датель ТСЖ» № 10, 2008 г.). Проще говоря, люди просят помочь, когда у них нет воды, света, тепла или 
общее имущество дома (крыши, подвалы и т.д.) требуют ремонта.

Рубрику ведет член Экспертного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Комитете Госу-
дарственной думы РФ по строительству и земельным отношениям, президент краевой Ассоциации жи-
лищного самоуправления (Алтайский край), член коллегии краевого Управления ЖКХ Константин Ива-
нович РОГОЗИН.

Детально разбирая реальные случаи, когда конкретный человек 
защитил свои законные права и интересы, нарушенные конкретной 
организацией, которая несет ответственность за состояние дома, где 
он живет, а также за поставку коммунальных ресурсов, попытаемся 
выработать алгоритм поведения в данной ситуации. Мы будем опе-
рировать только реальными документами, с конкретными фамилия-
ми и организациями. Вся информация будет достоверной и ее легко 
можно проверить. Данные документы могут быть использованы в 
качестве образцов для разрешения проблем, в том числе и ваших.

РЕАЛьНАЯ СИТУАЦИЯ:
В доме включено отопле-

ние, но в вашей квартире хо-
лодно.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  
ВВЕДЕНИЕ:

В соответствии с Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 
23 мая 2006 г. № 307, ответс-
твенность за предоставление 
коммунальных ресурсов и ус-
луг лежит на «исполнителе», 
которым может быть:

- управляющая компания;

- ресурсоснабжающая орга-
низация;

- ТСЖ.
При обнаружении наруше-

ния режимов поставки комму-
нальных ресурсов необходи-
мо выполнить определенные 
действия по его восстановле-
нию, о которых мы вели речь в 
предыдущем материале.

Но, кроме этого, в соответс-
твии с Правилами вы вправе 
требовать изменения разме-

практикум
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ра платы при предоставлении 
коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность.

Наш сегодняшний пример - 
о том, как это сделать.

Действие первое
Провести замер температу-

ры. Для этой цели пригласить 
представителей исполнителя 
(как это делается, мы уже опи-
сывали) и составить соответс-
твующий акт. Если приглашен-
ные в назначенный срок не 
явились, вы вправе провести 
это самостоятельно в присутс-
твии 4 свидетелей (которыми 
могут быть соседи). Но обяза-

тельным является составление 
акта. Он будет иметь в этом 
случае не меньшую юридичес-
кую силу, чем акт, составлен-
ный с участием исполнителя.

Действие второе
Обратиться к исполнителю 

с требованием провести пере-
расчет. Обязательно необходи-
мо указать в данном документе, 
что настоящее обращение яв-
ляется досудебным предупреж-
дением. Рекомендую указать 
контактный телефон. Необхо-
димо составить этот документ в 
2-х экземплярах, один из кото-
рых вы сохраните у себя, пред-
варительно зарегистрировав 
его. При регистрации необхо-
димо поставить оригинальную 

(синюю) печать организации 
с указанием даты и фамилии 
лица, принявшего документ.

Действие третье
В случае отсутствия ответа 

на ваше требование (которое 
было досудебным предупреж-
дением) можно сразу писать 
исковое заявление о защите 
прав потребителя. Но даже 
если вами получен ответ, но 
он вас не устраивает и пере-
расчет не произведен, можно 
пойти в суд и защитить свои 
законные права и интересы.

Действие четвертое
Исковое производство. Это 

предмет особого разговора, 
который будет не сегодня.

ХОД РАБОТы:
Действие первое
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Действие второе
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Действие третье
Мировому судье Ленинского района г. Барнаула

Истца: Хаустовой Валентины Ивановны, 
проживающей по адресу

г. Барнаул, ул. Исакова, д. 177, кв. 109
Ответчику: МУП ДЭЗ № 2 Ленинского района г. Барнаула,

656039 г. Барнаул, ул. А. Петрова, 197, т/ф 400168

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАщИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Я, Хаустова Валентина Ивановна, проживаю по адресу г. Барнаул, ул. Исакова, д. 177, кв. 109, и яв-
ляюсь потребителем коммунальных ресурсов и услуг, исполнителем которых является МУП ДЕЗ  
№ 2 Ленинского района г. Барнаула. Я являюсь добросовестным плательщиком, однако услуги, в частности 
отопление, предоставляются ответчиком ненадлежащим образом. Это выражается в том, что в угловых жи-
лых комнатах в большинстве дней отопительного периода температура выдерживается ниже нормативной.

Сказанное выше подтверждается актом от 9 января 2008 г., в котором установлено, что темпера-
тура в комнате составляла +14°С (приложение 1) при нормативной не ниже +20°С. Данный акт был 
составлен на основе сделанной нами заявки от 5 января 2008 г., которая зарегистрирована надлежа-
щим образом.

26 января 2008 г. мы обратились к исполнителю для проведения повторного обследования. Од-
нако, несмотря на это обращение, представители ответчика к нам не явились, поэтому мы провели 
самостоятельное измерение. Я, Хаустова Валентина Ивановна, являясь кандидатом физико-мате-
матических наук и доцентом кафедры экспериментальной физики Алтайского государственного уни-
верситета, обладаю достаточной квалификацией для проведения подобного рода измерений. В ре-
зультате проведенных измерений установлено, что температура в жилых помещениях моей квартиры 
была +14°С при абсолютной ошибке средства измерения 0,5°С.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307, потребители вправе 
требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность. Поэтому 6.10.08 г., стараясь решить спор досудебным порядком, я обратилась с требованием 
(приложение 2)  произвести перерасчет.

На мое требование был получено письмо К-147 от 15.11.2008 г. (приложение 3), подписанное замести-
телем руководителя МУП ДЭЗ № 2 Ленинского района г. Барнаула А.А. Силиным, где речь идет о том, что, 
по их мнению, недопоставка тепла была в течение одних суток, поскольку они 10.01.08 г. провели замер 
температуры элеваторного узла и замер температуры в квартирах. Такой акт действительно существует, 
однако в нем нет информации о том, что измерение температуры проводилось в моей квартире.

Я считаю данное письмо простой отпиской, создающей видимость каких-либо действий и унижа-
ющей мою честь и достоинство. Ответчику хорошо известно, что его обязательства состоят в подде-
ржании надлежащей температуры в моей квартире, а не в элеваторном узле и других неизвестных 
даже ему квартирах. Я считаю, что утверждение о том, что недопоставка тепла составляет 0,09 рубля 
и данный перерасчет будет произведен, является умышленным оскорблением, тогда как согласно 
реальным расчетам уменьшение оплаты услуги отопления за один день должно быть 174,68 рубля, 
что в 1941 (194 100 %) раз больше.

Не вызывает сомнений, что ответчик должен обладать достаточной квалификацией, чтобы грамот-
но сделать расчет на основе примера 3 из письма Министерства регионального развития РФ № 10611 
- ЮТ/07 от 4 июня 2007 г. «О разъяснении Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307, в час-
ти изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

К данному исковому заявлению приложен расчет, выполненный членом Экспертного совета Госу-
дарственной думы РФ по секции «Управление многоквартирными домами» к.х.н. доцентом Констан-
тином Ивановичем Рогозиным. Согласно этому расчету за 21 день ответчик должен был провести 
перерасчет в сумме 3689,74 рубля. Согласно примечанию размер перерасчета «не может превышать 
ежемесячный размер платы за отопление, исходя из норматива потребления тепловой энергии на 
отопление или из показаний приборов учета». Поэтому перерасчет должен быть произведен в разме-
ре тарифа, а именно 454,01 рубля (приложение 3).

Находясь по вине ответчика в постоянном холоде, я испытываю большие моральные страдания, 
которые требуют компенсации. Требуют компенсации и за нанесенное ответчиком умышленное уни-
жение моей чести и достоинства, выразившееся как в тоне, так и в содержании направленного на мое 
требование письма.
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На основании вышесказанного прошу суд: 
Взыскать с ответчика МУП ДЭЗ № 2 Ленинского района г. Барнаула в пользу Хаустовой Валентины 

Ивановны
- 454,1 рубля - в порядке ликвидации материального ущерба, связанного с отсутствием перерас-

чета за недопоставленный коммунальный ресурс (отопление);
- 0 000 рублей - в порядке компенсации морального вреда.

                                                                                                     В.И. Хаустова
Приложения:
1. Копия акта от 9.01.08 г.;
2. Копия требования от 6.10.08 г.;
3. Копия письма от 5.11.08 г.;
4. Копия акта от 10.01.08 г.;
5. Копия письма от 5.11.08 г.;
6. Расчет;
7. Копия решения. 
В соответствии со ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» при подаче данного искового заяв-

ления государственная пошлина не предусмотрена.

Подобное исковое заявление можно подать в суд общей юрисдикции, если исковое заявление до-
полнить требованием: «Взыскать с ответчика 50 000 рублей - в порядке компенсации за нанесенное 
оскорбление и унижение моей чести и достоинства».

Данное требование рассматривается федеральными судьями.
Я рекомендую вначале обратиться к мировому судье, поскольку в случае отказа от удовлетворе-

ния ваших требований в первой инстанции (мировой судья) будет больше шансов отменить данное 
решение в апелляционной инстанции 
(федеральный судья), поскольку при 
этом рассмотрение заявления проис-
ходит по правилам первой инстанции, 
то есть подробно. Если вы пойдете 
сразу в суд общей юрисдикции, то от-
менить его в кассационной инстанции 
(коллегия судей краевого или област-
ного суда) будет сложнее. Кроме того, 
после положительного решения ми-
рового судьи у вас будет возможность 
обратиться отдельно с требованием, о 
котором и шла речь.

Действие четвертое (если ис-
полнитель является государственной 
или муниципальной организацией)

В соответствии с главой 24 Граж-
данского процессуального кодекса 
вы можете оспорить действия (или 
бездействие) государственного или 
муниципального служащего, подав 
соответствующее заявление. Реко-
мендую это сделать сразу после по-
дачи искового заявления мировому 
судье. Единственная проблема - не-
обходимо заплатить государствен-
ную пошлину в размере 100 рублей 
и данное заявление должно быть 
рассмотрено не мировым, а судом 
общей юрисдикции. Но самое глав-
ное то, что данное заявление должно 
быть рассмотрено в суде в течение 
10 дней, а у вас появятся дополни-
тельные доказательства для судеб-
ного разбирательства.
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В Ленинский районный суд г. Барнаула
Заявитель: Квасова Екатерина Александровна,

проживающая по адресу
г. Барнаул, ул. Исакова, д. 177, кв. 107 

Нарушитель законных прав потребителя: Силин А.А.,
заместитель руководителя МУП ДЭЗ № 2 Ленинского района г. Барнаула,

656039 г. Барнаул, ул. А. Петрова, 197, т/ф 400168
Руководитель органа местного самоуправления: Казаков А.В.

Комитет по ЖКХ администрации г. Барнаула, ул. Пушкина, 70, 6566043

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ ДЕЙСТВИЙ МУНИЦИПАЛьНОГО СЛУЖАщЕГО

Я, Квасова Екатерина Александровна, проживаю по адресу г. Барнаул, ул. Исакова, д. 177, кв. 107, 
и являюсь потребителем коммунальных ресурсов и услуг, исполнителем которых является МУП ДЕЗ 
№ 2 Ленинского района г. Барнаула. Я являюсь добросовестным плательщиком, однако услуги, в час-
тности отопление, предоставляются ответчиком ненадлежащим образом. Это выражается в том, что 
в угловых жилых комнатах в большинстве дней отопительного периода температура выдерживается 
ниже нормативной.

Сказанное выше подтверждается актом от 9 января 2008 г., в котором установлено, что темпера-
тура в комнате составляла +14°С (приложение 1) при нормативной не ниже +20°С. Данный акт был 
составлен на основе сделанной нами заявки от 5 января 2008 г., которая зарегистрирована надлежа-
щим образом.

26 января 2008 г. мы обратились к исполнителю для проведения повторного обследования. Одна-
ко, несмотря на это обращение, представители ответчика к нам не явились, поэтому мы провели са-
мостоятельное измерение. Участник измерений Хаустова Валентина Ивановна, являясь кандидатом 
физико-математических наук и доцентом кафедры экспериментальной физики Алтайского государс-
твенного университета, обладает достаточной квалификацией для проведения подобного рода из-
мерений. В результате проведенных измерений установлено, что температура в жилых помещениях 
моей квартиры была +14°С при абсолютной ошибке средства измерения 0,5°С. 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307, потребители вправе 
требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность.

На мое требование было получено письмо К-179 от 15.11.2008 г. (приложение 5), подписанное зам. 
руководителя МУП ДЭЗ № 2 Ленинского района г. Барнаула А.А. Силиным, где говорится о том, что, 
по их мнению, недопоставка тепла была в течение одних суток, поскольку они 10.01.08 г. провели 
замер температуры элеваторного узла и замер температуры в квартирах. Такой акт действительно 
существует, однако в нем нет информации о том, что измерение температуры проводилось в моей 
квартире.

Я считаю данное письмо простой отпиской, создающей видимость каких-либо действий и унижа-
ющей мою честь и достоинство. Ответчику хорошо известно, что его обязательства состоят в подде-
ржании надлежащей температуры в моей квартире, а не в элеваторном узле и других неизвестных 
даже ему квартирах. Я считаю, что утверждение о том, что недопоставка тепла составляет 0,11 рубля 
и данный перерасчет будет произведен, является умышленным оскорблением, тогда как согласно 
реальным расчетам уменьшение оплаты услуги отопления за один день должно быть 174,68 рубля, 
что в 1588 (158 800 %) раз больше.

Не вызывает сомнений, что ответчик должен обладать достаточной квалификацией, чтобы грамот-
но сделать расчет на основе примера 3 из письма Министерства регионального развития РФ № 10611 
- ЮТ/07 от 4 июня 2007 г. «О разъяснении Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307, в час-
ти изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

К данному исковому заявлению приложен расчет, выполненный членом Экспертного совета Госу-
дарственной думы РФ по секции «Управление многоквартирными домами» к.х.н. доцентом Констан-
тином Ивановичем  Рогозиным. Согласно этому расчету за 21 день ответчик должен был произвести 
перерасчет в сумме 2620,17 рубля. Согласно примечанию размер перерасчета «не может превышать 
ежемесячный размер платы за отопление, исходя из норматива потребления тепловой энергии на 
отопление или из показаний приборов учета». Поэтому перерасчет должен быть произведен в разме-
ре тарифа, а именно 570,12 рубля (приложение 5).
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На основании вышесказанного и руководствуясь п. 1 ст. 257, п.1 ст. 258 ГПК РФ прошу суд Ленин-
ского района г. Барнаула:

- в течение десяти дней рассмотреть данное заявление в судебном заседании с участием руко-
водителя органа местного самоуправления Казакова А.В., а также в присутствии муниципального 
служащего Силина А.А, зам. руководителя МУП ДЭЗ № 2  Ленинского района г. Барнаула, действия 
которого я оспариваю;

- признать данное заявление обоснованным;
- устранить в полном объеме нарушение моих законных прав потребителя.

                        Е.А. Квасова

Приложения: 

1. Квитанция оплаты государственной пошлины;
2. Копия письма от 5.11.08 г.;
3. Копия письма от 5.11.08 г.;
4. Расчеты.

Результат:
Ответчик не захотел удовлетворить ваши требования в досудебном порядке. У него появляются 

проблемы, связанные с будущими материальными потерями и  репутационными рисками.

Вывод:
У нас прекрасные законы. Реальная угроза их применения может понудить исполнителя 

по предоставлению коммунальных ресурсов надлежащим образом исполнять свои обязан-
ности. Если он готов нести дополнительные расходы и репутационные риски, то это будут 
его проблемы. Однако вы должны быть готовы пройти путь по защите своих законных прав и 
интересов.

МЕТОДИКА  
ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТы ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Расчеты по изменению размера платы за 
отопление за январь 2008 года в квартире 000 
по улице Исакова, дом 177, в г. Барнауле произ-
ведены на основе примера 3 из письма Минис-
терства регионального развития РФ № 10611 - 
ЮТ/07 от 4 июня 2007 г. «О разъяснении Правил 

предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2006 г.  
№ 307, в части изменения размера платы за 
коммунальные услуги при предоставлении ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность».

Условия расчета:

                                            Параметры Значения      Ед. изм.        

 норматив потребления тепловой энергии на отопление   N 
ТЭ

 = 0,0258     (Гкал/кв. м в мес.) 
                                         
 тариф на тепловую энергию        Т 

ТЭ
 = 744,28     (руб./Гкал)         

 общая площадь жилого помещения (квартиры)    S = 47,3      (кв. м)             
            
 температура воздуха в жилом помещении, угловые комнаты помещении t 

n-о
 = 14         (C°)          

                                      
 продолжительность снижения температуры воздуха в жилом помещении d 

n
  = 15       (дн.)              

                                                           
 количество дней в месяце         d 

m
  = 31        (дн.)               

В соответствии с пунктом 15 приложения № 1 
к Правилам:

а) исполнитель обязан обеспечить темпера-
туру воздуха:

в жилых помещениях - не ниже +18°C (в угло-

вых комнатах - +20°C), а в районах с температу-
рой наиболее холодной пятидневки (обеспечен-
ностью 0,92) - 31°C и ниже - +20 (+22)°C;

в других помещениях - в соответствии с ГОСТом  
Р 51617-2000;
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б) установлено допустимое снижение норма-
тивной температуры в ночное время суток (от 
0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C и допусти-
мое превышение нормативной температуры - не 
более 4°C. В остальное время дня (с 5.00 до  
0.00 часов) отклонение температуры воздуха в 
жилом помещении не допускается;

в) за каждый час отклонения температуры 
воздуха в жилом помещении (суммарно за рас-
четный период) размер ежемесячной платы сни-
жается:

на 0,15 процента размера платы, определен-
ной исходя из показаний приборов учета за каж-
дый градус отклонения температуры;

на 0,15 процента размера платы, определен-
ной исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг (при отсутствии приборов учета), 
за каждый градус отклонения температуры.

1) Расчет количества тепловой энергии, пот-
ребленной в жилом помещении исходя из нор-
матива потребления тепловой энергии на отоп-
ление:
VN-ТЭ = NТЭ × S = 0,020 × 61,0 = 1,220 (Гкал)

  
2) Расчет размера ежемесячной платы за 

отопление исходя из норматива потребления 
тепловой энергии на отопление (без снижения):
РТЭ-mN = ТТЭ × VN-ТЭ = 744,28 × 1,220 = 908,02(руб.)

    
3) Расчет отклонения температуры воздуха 

в жилом помещении при температуре воздуха в 
квартире +14°C с 5.00 до 0.00 часов:

14

Дельта t = 18 - t = 20 - 14 = 6°C;
n-оД              n-о

4) Расчет отклонения температуры воздуха 
в жилом помещении при температуре воздуха в 
квартире +14°C с 0.00 до 5.00 часов:

14

Дельта t = 20 – (tn-о + 3°C) = 20 – (14 + 3) = 3°C;
n-оН                   

tД                                                   tН

(Дельта t) и с 0.00 до 5.00 часов (Дельта t)
n-о                                                                                      n-о

Примечание: величины отклонений тем-
пературы воздуха в жилом помещении свыше 
допустимых отклонений с 5.00 до 0.00 часов 
рассчитываются отдельно для угловых комнат, 
неугловых комнат и для других помещений, для 
которых должна быть обеспечена специальная 
температура воздуха.

5) Расчет продолжительности отклонения 
температуры воздуха в жилом помещении свы-
ше допустимых отклонений с 5.00 до 0.00 часов 
(19 часов):
Дельта hД n = d × 19 = 21 × 19 = 399(час.)

6) Расчет продолжительности отклонения 
температуры воздуха в жилом помещении свы-

ше допустимых отклонений с 0.00 до 5.00 часов 
(5 часов):

Дельта hН n = d × 5 = 21 × 5 = 105 (час.)

Примечание: продолжительность откло-
нений температуры воздуха в жилом поме-
щении свыше допустимых отклонений с 5.00  
до 0.00 часов (Дельта h) и с 0.00 до 5.00 ча-
сов (Дельта h ) рассчитывается суммарно Д Н 
за расчетный период для каждого значения от-
клонения температуры воздуха в жилом поме-
щении (например, Дельта t = 1, 2, 3, 4 градуса 
C и n-о т.д.) отдельно для угловых и неугловых 
комнат, для других помещений, для которых 
должна быть обеспечена специальная темпе-
ратура воздуха.

7) Расчет снижения платы за коммуналь-
ную услугу отопления из-за отклонения тем-
пературы воздуха в жилом помещении с 5.00  
до 0.00 часов:

Р
14       ТЭ-mN                       14

ДельтаР = ______ × 0,15 × Дельтаt × Дельтаhn-оД Д =
             ТЭ-ntД                      100

    908,02
= ______ × 0,15 × 6 × 399 = 3260,7 (руб.);

 100
8) Расчет снижения платы за коммунальную 

услугу отопления из-за отклонения температу-
ры воздуха в жилом помещении с 0.00 до 5.00 
часов:

Р
14       ТЭ-mN                       14

ДельтаР = ______ × 0,15 × Дельтаt × Дельтаhn-оН Н =
             ТЭ-ntН                      100

908,02
= ______ × 0,15 × 3 × 105 = 429,04 (руб.)

100

9) Расчет снижения месячной платы за ком-
мунальную услугу отопления из-за отклонения 
температуры воздуха в жилом помещении:

14                              14                              14

Дельта Р = Дельта Р + Дельта Р =
ТЭ-ntДН                   ТЭ-ntД                       ТЭ-ntН

= 2313,71 + 306,46 = 3689,74 (руб.)

Примечание: размер снижения месячной 
платы за отопление не может превышать ее 
ежемесячный размер потребления по норма-
тивам или из показаний приборов учета. Ва-
лентина Ивановна Хаустова пользуется льго-
тами. Это минус 50 процентов от 908,02 рубля. 
В итоге за январь 2008 года ей пришлось за-
платить своему ДЕЗу 454,01 рубля. Вот эту 
сумму она и вправе истребовать с ДЕЗа по 
перерасчету.

Расчет выполнен исходя из данных, находя-
щихся в счет-квитанции за январь 2008 года, вы-
писанной исполнителем, - ДЭЗ № 2 Ленинского 
района г. Барнаула.
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Критерии для выбора оптимального материала для  инже-
нерных сетей: 

1) низкий уровень аварийности и износа основных фондов 
систем водоснабжения и водоотведения;

2) минимизация затрат на монтаж и техническое обслужи-
вание инженерных систем;

3) долговечность; 
4) снижение экологических рисков, соответствие экологи-

ческим нормам;
5) высокая прочность и устойчивость труб к самым различ-

ным нагрузкам (температурным, химическим, высокому дав-
лению); 

6) лучшая пропускная способность при меньших диамет-

рах, наличие всех сопутствующих конструкции фитингов и пе-
реходов; 

7) стоимость комплексного решения. 
Трубопроводы из ХПВХ (PVC-C),  которые гарантируют со-

ответствие всем вышеизложенным требованиям и даже допол-
няют этот список рядом дополнительных достоинств, - доста-
точно новый для российского рынка продукт.

Начало применению PVC-C-систем было положено в США 
аэрокосмическими технологиями, в строительстве же они ис-
пользуются уже почти 50 лет и зарекомендовали себя с на-
илучшей стороны. 

На российском рынке трубопроводы из  хлорированного 
поливинилхлорида (PVC-C)  Тип I  представлены западными 
компаниями с 1993 года, но для российского рынка был разра-
ботан специальный Тип II. И в 2008 на заводе «АДЕЛАНТ» запу-
щено первое в России производство труб из  хлорированного 
поливинилхлорида (FlowGuard Gold™Type II).

Трубопроводы из ХПВХ могут использоваться в системах  
хозяйственно-питьевого водоснабжения и горячего водоснаб-
жения, отопления, технологических трубопроводов для пище-
вых и непищевых жидкостей. 

Инновационные технологии 
для инженерных системНа сегодняшний день Россия занимает второе 

место в мире по протяженности трубопровод-
ных систем различного назначения. По данным 
статистики, их износ достиг 65 - 70 процентов, а 
ежегодный прирост этого показателя составляет 
5 процентов. Эффективным решением проблем 
этой отрасли является внедрение инновацион-
ных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
которые позволят кардинально снизить аварий-
ность в отрасли и продлить срок службы трубоп-
роводов на десятилетия.
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Особенностью трубопроводов из 
PVC-C является их долговечность, кор-
розионная и химическая стойкость в 
коммунальных и промышленных сре-
дах.

Преимущества  трубопроводов из 
ХПВХ (PVC-C) Тип II: 

1.  Снижение затрат на монтажные 
работы и дальнейшее техническое об-
служивание инженерных систем.

Особое внимание следует обратить 
на простой, недорогой и точный  мон-
таж трубопроводов из ХПВХ, который 
осуществляется методом клеевого со-
единения. 

Клеевая технология монтажа поз-
воляет минимизировать затраты  на 
возведение и дальнейшую эксплуата-
цию инженерных систем. Не требуется 
использование дорогостоящего обору-
дования и профессиональных навыков 
монтажника. Клей работает как  раство-
ритель материала, образуя монолитное 
соединение, что обеспечивает высочай-
шую герметичность. 

Также нужно отметить:
- небольшую массу (легче металли-

ческих в 3 - 8 раз), что снижает транс-
портные и складские расходы;

- монтаж при помощи простых руч-
ных инструментов, не требующих ис-
пользования электроэнергии и сжатого 
воздуха;

- минимизация трудозатрат на под-
готовительные работы и сам монтаж;

- незначительные затраты на подго-
товку специалистов;

- низкая стоимость самой услуги - 
монтажных работ;

- сокращение сроков монтажа.
Для сравнения: для того чтобы 

смонтировать 100-метровый участок 
трубопровода из стальной трубы и под-
готовить его к опрессовке, требуется 
несколько дней. С трубами из ХПВХ эту 
задачу можно решить максимум за 2 
часа.

2. Экологичность материала.  Самая 
высокая сопротивляемость росту бакте-
рий.

Большинство россиян (82 %) чаще 
всего используют в качестве питьевой 
водопроводную воду. Трубы из ХПВХ не 
оказывают никакого  влияния на вкусо-
вые качества и запах воды.  Согласно 
проведенным исследованиям, в трубах 
из ХПВХ наблюдается самый низкий 
рост бактерий по сравнению с другими 
материалами.

В трубах из ХПВХ рост бактерий в 
двадцать раз меньше, чем в трубопро-

водах из нержавеющей стали, в шесть 
раз меньше, чем в трубопроводах из 
меди, и в 45 раз меньше, чем в тру-
бопроводах из полиэтилена (согласно 
исследованиям Университета гигиены 
в Бонне).

В трубопроводах из ХПВХ нет ми-
неральных отложений, биологических 
обрастаний и коррозии внутренней по-
верхности. 

3. Низкий коэффициент теплопро-
водности трубопроводов из ХПВХ (0,137 
Вт/м°К).

Это  гарантирует:
- уменьшение потерь тепла в тру-

бопроводах горячего водоснабжения и 
отопления;

- безопасную температуру на повер-
хности трубы.

- отсутствие теплоизоляционных ру-
башек.

4. Высокая  прочность материала. 
Хлорированный поливинилхлорид 

- это прочный жесткий материал, при 
использовании которого не происходит 
«провисания» трубы при работе с горя-
чей водой. 

Высокая прочность трубы из хлори-
рованного поливинилхлорида позволяет 
ей воспринимать большее рабочее дав-
ление при меньшей толщине стенки.

5. Коэффициент  линейного расши-
рения - 0,066 мм/м°С. 

Одно из главных преимуществ ХПВХ 
- самый низкий среди пластиков коэф-
фициент линейного расширения. При 
переходе на использование пластико-
вых трубопроводов это имеет важное 
значение. Если при проектировании и 
монтаже внутренних инженерных сис-
тем из металлов этим коэффициентом 
можно пренебречь, то в случае с плас-
тиками необходимо учитывать значи-
тельные температурные изменения 
длины и принимать соответствующие 
меры по их компенсации. Экономичес-
ки выгодным решением в этом случае 
может быть применение трубопровод-
ных систем из ХПВХ.

Благодаря уникальным свойствам 
ХПВХ становится возможна прокладка 
труб в бетоне и под штукатуркой. 

6. Высокие огнестойкие характерис-
тики.  

В отличие от других полимеров 
ХПВХ имеет группу горючести Г1. Хло-
рированный поливинилхлорид облада-
ет «врожденными» противопожарными 
свойствами, его относят к «самозатуха-
ющим», он не плавится и не образует 
горящих капель, обладает самой высо-

кой среди термопластов температурой 
воспламенения (482°С). 

Противопожарные характеристики 
ХПВХ также включают низкую токсич-
ность и малое выделение дыма (Д1 и Т2 
- согласно российским нормам).

При монтаже можно вести работы 
без остановки производственных про-
цессов и в зданиях из сгораемых конс-
трукций.

7. Высокая пропускная способ-
ность.

Гладкая внутренняя поверхность, 
не содержащая питательной среды для 
микроорганизмов и бактерий, увели-
чивает скорость потока и препятствует 
зарастанию поперечного сечения трубы 
со временем, что позволяет применять 
трубы меньшего диаметра, снижая  
энергозатраты на работу насосов и уве-
личивая  ресурс их работы.

8. Коррозионностойкость.
Десятая часть производимого в 

мире металла идет на восполнение 
потерь его от коррозии. Значительный 
материальный ущерб, вызываемый 
коррозийными разрушениями, является 
предметом постоянного внимания у нас 
в стране и за рубежом.

Трубы из ХПВХ, как и все пластики, 
не подвержены коррозии, не требуют 
применения специальных защитных 
покрытий.

9. Стойкость к ультрафиолету.
Ультрафиолетовое облучение ус-

коряет процесс старения большинс-
тва пластмассовых труб. Воздействие 
солнечного света может вызвать из-
менение цвета труб или ухудшить их 
динамическую прочность. Для защиты 
пластмассовых материалов от разруша-
ющего воздействия ультрафиолетового 
облучения в них добавляют пигменты 
или ультрафиолетовые стабилизаторы. 
Трубы из ПВХ, ПЭ и ПП выдерживают 
без всяких изменений качества один 
год складирования на открытой пло-
щадке. Тем не менее,  пластмассовые 
трубы должны размещаться так, чтобы 
не подвергаться длительному солнеч-
ному освещению. 

В состав ХПВХ входит диоксид титана 
- добавка, широко применяемая для от-
ражения УФ лучей (используется даже в 
кремах от солнечных ожогов), благодаря 
чему срок службы изделий из ХПВХ не 
сокращается при прямом воздействии 
солнечных лучей. Вследствие этого ста-
новится возможной открытая прокладка 
трубопроводов из ХПВХ без дополни-
тельной защиты от ультрафиолета.
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Класс 
эксплуатации

5

Т(раб)
°С

20
60
80

Время 
при Т(раб)

год
14
25
10

Т(макс)
°С

90

Время 
при Т(макс)

год

1

Т(авар)
°С

100

Время 
при Т(авар)

час

100

Область 
применения

Высокотемпературное 
отопление

отопительными приборами

Применение трубопроводов из 
хлорированного поливинилхлорида 
позволяет не только значительно по-
высить срок службы инженерных ком-
муникаций и сетей, но и в несколько 

раз сократить потери тепла и эксплу-
атационные расходы.

Продукция полностью сертифи-
цирована и удовлетворяет самым 
жестким нормам современного стро-

ительства. Срок службы системы при 
соблюдении условий эксплуатации со-
ставляет более 50 лет. 

А.В. СОРОКИНА

Показатель

Плотность, г/см3
Предел текучести при растяжении, МПа
Модуль упругости, МПа
Теплопроводность, Вт/м.К
Коэффициент линейного расширения, 10-4∙°С-1
Расчетная прочность, МПа
Кислородопроницаемость при 70°C (см3/м•атм за 24 ч)

Величина показателя для материала

 ХПВХ PEX ПП ПНД

 1,57 0,93-0,95 0,91 0,94-0,96
 50-55 18-26 25-28 20-25
 2400 550-800 1200 800
 0,14 0,22 0,22 0,41-0,44
 0,66 1,2-1,4 1,5 2
 10 6,3 5-6,3 5-6,3
 <1        нет
  незначительно  13 13 данных       

*Данные из ГОСТ Р 52134-2003. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления

10. Рабочая температура соответствует классу эксплуатации 5.

Сравнительные характеристики материалов пластиковых труб:
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Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу смотрел,
Вася пел, Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Коля
Просто так:
А у нас в квартире газ!
Счетчик крутит - просто 

класс!
Денег много экономим,
Носим только «Addidass».
Это раз!
А вчера мы в нашей школе
Утепляли окна все:

Мы ресурсы экономим
И находимся в тепле.
Вася тут шагнул вперед,
Как от счастья заорет:
«Папа мне купил компьютер -
Экономия за год.
Вот что значит водосчетчик
И воды круговорот»!
Светка взвизгнула 

у скамейки
И, ладошками тряся,
Показала всем копейки,
Воробьиная душа:
«Мы на днях с подружкой 

Юлькой
Сдали в наш «Утильсырье»
Ворох пластика, бутылки
И наше старое тряпье».

Борька свесился с забора
И воинственно сказал:
«А я в скверике прибрался,
За одно бутылки сдал.
И сводил свою подружку
В самый клевый «дискозал»!
И спросила тихо Ната:
«Значит, чтобы жить богато,
Надо экономным быть,
Воду без нужды не лить,
Свет, ушедши, выключать, 
Окна в стужу утеплять,
Пластик в пункты относить.
Экономно надо жить?»

Чтоб жилось нам без 
проблем,

Экономить нужно всем!

Жилищный урок
На конкурс

Елена ШОМИНА
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Специалисты компании «Гидро-
сеть» разработали проект реновации 
серийных малоэтажных построек. 
В советское время дома строили с 
большим запасом прочности, что 
позволяет произвести надстройку в 
один этаж. Это является основой ре-
новации жилищного фонда. Потому, 
что надстроенный этаж позволяет фи-
нансировать производство работ по 
дальнейшей реновации без участия 
жителей дома.

С точки зрения теплофизических 
свойств здания наиболее проблем-
ными конструктивными элемента-
ми домов являются кровли, фасады, 
дверные и оконные проемы. Самый 
дешевый метод повышения тепло-
стойкости зданий - уплотнение окон-
ных проемов. Это достигается уста-
новкой стеклопакетов.

Для утепления фасадов более 
эффективным является применение 
непроветриваемых утеплителей. Ма-
териалом может служить пеностекло, 
экструдированный пенополистерол. 
Подобные утеплители, в отличие от 
простого полистерола, не разлагают-
ся во внешней среде.

Снаружи горючие или условно го-
рючие материалы должны быть защи-
щены. Такой защитной поверхностью 
может быть стекломагнезитовый лист, 
который выдерживает температуру 
свыше 300°С. Сделав определенные 

рассечки этого листа, получаем не 
сплошную поверхность, а отдельные 
независимые участки. Если после 
длительного воздействия высокой 
температуры один из участков начнет 
плавиться, то остальные останутся в 
сохранности.

ООО «Компания «Гидросеть» про-
вела опыт: при температуре свыше 
300 градусов только через 15 минут 
начинают плавиться экструзии при 
толщине стеклокерамзитового листа 
8 мм. Экструдированный пенополис-
терол соответствует всем экологи-
ческим нормам. Этот материал рас-
творяется только в палевых кислотах. 
Именно такие утеплители мы намере-
ны применять.

Для утепления кровли в старых до-
мах в основном применяли насыпной 
шлак или керамзит. Зимой на таких 
чердаках тепло, там живут голуби. 
Но ведь это - результат теплопотерь 
из основной конструкции дома. Не-
обходимо применять утеплители с 
замкнутой системой пор. Здесь мо-
жет использоваться минвата, которая 
не будет сползать. Но при этом она 
должна быть защищена от механи-
ческих повреждений. Пеностекло и 
экструдированный полистерол также 
пригодны. Необходимо, чтобы сами 
кровли были более легкими - тогда 
нагрузка на несущие конструкции бу-
дет меньше.

В малых городах шиферные кров-
ли, как правило, уже изношены и  
имеют значительный вес. Изношены 
и стропильные конструкции. Но при 
надежных фундаментах можно до-
страивать еще один этаж с кровлями 
из современных материалов, которые 
служат более 25 лет.

Стены надстраиваемого этажа мож-
но возводить из наполнителя из пенос-
текла, снаружи обкладывая экструдиро-
ванным пенополистеролом. Такие стены 
не тяжелые - вес одного этажа сопоста-
вим с весом шиферной крыши.

Одним из самых важных вопросов 
для проведения такого вида работ яв-
ляется создание ТСЖ в этих домах. 
Так как только при всеобщем согла-
сии собственников возможно прове-
дение подобных мероприятий.

Возникает вопрос: как скажется 
такая реконструкция на работе очист-
ных сооружений? Ведь они были рас-
считаны на другие нагрузки.

В домах, где очистные сооружения 
не являются собственностью Росво-
доканала либо его местного отделе-
ния, там проще. «Гидросеть» высту-
пает как соинвестор в реконструкции 
очистных сооружений для увеличения 
мощности. При согласовании с мест-
ными властями мы можем построить 
очистные сооружения для отдельного 
дома и для комплекса домов. Исполь-
зуемые нами очистные сооружения 
совершенно экологичны, они произ-
водятся в Латвии на старом советском 
заводе Стеклопластиковых изделий и 
дорабатываются инженерным обору-
дованием в Смоленской области.

ГидРоСеТь 
идет на помощь

ООО «Компания «Гидросеть»
127550, Москва, ул. Прянишникова, д.19, пом.14

www.hydronet.ru
E-mail: info@hydronet.ru 

(495) 976-02-57, 741-13-70

В рамках литературно-художественного конкурса «Мой дом - моя забота» компания «Гид-
росеть» объявила номинацию «Реновация».

Суть номинации и условия участия в конкурсе можно найти в публикациях журнала 
«Председатель ТСЖ», на сайте редакции, на страницах центральных и региональных СМИ, 
сотрудничающих с редакцией по программе конкурса.

ООО «Компания «Гидросеть» - одна из ведущих организаций 
Московского региона и России в строительной отрасли. Компания 
проектирует и выполняет строительные работы по кровле, стаби-
лизации грунта, очистным сооружениям.
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Чтобы подписаться, необходимо оплатить счет, который можно найти  
на сайте www.pr-tsj.ru или получить по факсу,  

запросив в редакции по телефонам 
(495) 644-75-61, (495) 404-34-04, (495) 220-09-95.

Наши реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью  
«Рекламно-издательский дом «Качум-пресс»
(ООО РИД «Качум-пресс»)

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

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

В графе «назначение платежа» обязательно укажите почтовый адрес с индексом,  
по которому мы должны отправить журнал.

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

Образец заполнения квитанции для индивидуальных подписчиков.

Подписаться на журнал через редакцию можно в любое время. 

Оформившие подписку с опозданием вместе с очередным номером получат и номера 
журнала за предыдущие месяцы полугодия.


