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«председателя...»!

за то, чтоб реформы жкх - в массы!
любой наш читатель может стать писателем,
бардом, художником и папарацци.
Уважаемые читатели!
В рамках литературно-художественного конкурса
«Мой дом - моя забота» объявлены номинации « Реновация »
(спонсором выступила компания « Гидросеть » ),
« Творить, Создавать, Жить »
(спонсор - ГУП « Центр поддержки объединений
жителей префектуры ЦАО» ).
Спонсорами номинаций за лучшие произведения, присланные
на конкурс, по каждой номинации предусмотрены премии
до 30000 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, сотрудничающих с редакцией по программе конкурса.
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Запишитесь на личный прием
8 апреля 2009 года председатель Совета Федерации
Сергей Миронов провел личный прием граждан в приемной Совета Федерации.
«Люди идут к нам со своими проблемами, потому
что, к сожалению, их решением не занимаются местные власти. Люди обращаются за помощью, за правдой и справедливостью и мы помогаем им в меру своих
возможностей», - заявил Сергей Миронов, отвечая на
вопросы журналистов, по окончании личного приема
граждан. Глава Совета Федерации обратил внимание
на то, что всего два или три вопроса касались проблем,
Сергей Миронов - которые нужно решать на федеральном уровне, остальпредседатель
ные - предмет ведения муниципальных и региональных
Совета
властей.
Федерации

Редакция журнала «Председатель ТСЖ» обратила
внимание Сергея Миронова на широко распространенную проблему, когда нежилые помещения в многоквартирных домах, имеющие признаки общедолевого имущества, муниципальные органы продают коммерсантам.
На вопрос журнала «Готовы ли вы лично принять председателя ТСЖ, которому в течение нескольких лет так и
не удалось решить эту проблему в своем доме?» Сергей
Михайлович ответил утвердительно.
Приемная Совета Федерации расположена по адресу: город Москва, улица Моховая, дом 7 (станция метро
«Библиотека им. Ленина»).
Время работы: ежедневно с 9-00 достр.
17-00 (в пятницу
22 c 9-00 до 16-00). Справки по телефону: (495) 629-70-09.

Журнал распространяется по подписке, на международных и региональных выставках, форумах, конференциях и
семинарах.

Подписной индекс:

82301 - в каталоге агентства «Роспечать»
стр. 48
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Актуально

Стратегия развития
жилищного строительства в России

30 - 31 марта 2009 года в Москве, в здании Управления делами Президента РФ ГК «Президент-Отель»
состоялся II Всероссийский форум «Стратегия развития жилищного строительства в России», который
проходил при организационной поддержке Совета Федерации ФС РФ, Комитета Государственной думы
ФС РФ по строительству и земельным отношениям, а также Торгово-промышленной палаты РФ.
II Всероссийский форум «Стратегия развития
жилищного строительства в России» стал крупнейшим мероприятием в строительной отрасли.
Форум собрал на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей и специалистов органов местного самоуправления, а также представителей
строительных организаций, экспертных и научных кругов, бизнес-сообществ и финансовых
структур, от согласованных действий которых во
многом зависит создание реально работающих
условий по стимулированию жилищного строительства.
В рамках мероприятия была развернута актуальная на сегодняшний день тема: обсуждение
практических мер по увеличению темпов жилищного строительства, в том числе необходимых законодательных изменений. Для удобства
обсуждения были организованы дискуссионные
секции, где приняли участие и поделились своим
опытом и мнением ведущие эксперты отрасли.
Приветствуя участников Всероссийской конференции «Стратегия развития жилищного
строительства России», председатель Совета
Федерации Сергей Миронов отметил: «Тема вашей конференции затрагивает жизненные инте-



ресы миллионов наших соотечественников. От
решения жилищной проблемы во многом зависит повышение качества жизни в нашей стране,
социальное самочувствие и социальная безопасность российских граждан.
Государство предпринимает серьезные меры
с целью сделать жилье доступным для всех
слоев общества. Но кардинального улучшения
можно добиться только при эффективном взаимодействии государственной власти, бизнесструктур и гражданского общества.
СПРАВКА:
В 2009 году планируется ввести в строй
52 миллиона квадратных метров жилья, отремонтировать 8 миллионов квадратных метров
жилья, передать под жилищное строительство
около 1,5 тысяч гектаров земли на территории
городов и пригородов.
К 2012 году предполагается ввести 65 миллионов квадратных метров жилья, отремонтировать 15 миллионов квадратных метров,
передать под застройку 7,5 тысяч гектаров
земли.
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Нужно развивать такое перспективное направление, как государственно-частное партнерство в сфере жилищного строительства,
коммунального хозяйства и управления жильем.
Особого внимания требуют вопросы социального жилья. Государство обязано позаботиться о
людях, не имеющих крыши над головой. И здесь
нам понадобятся ваши опыт, знания и поддержка.
Уверен, ваше профессиональное обсуждение
поможет найти ключ к решению многих проблем
во благо России и каждого ее гражданина. Жду
от вас новых интересных идей и конкретных
предложений законодателям».
В ходе обсуждения вопросов было отмечено, что развитие жилищного комплекса в 2009 2012 годах будет происходить по трем основным
направлениям:
1. Развитие массового жилищного строительства.
2. Государственная поддержка спроса на
рынке жилья.
3. Повышение качества жилищного фонда.
Участники форума отметили, что в рамках
первого направления будут проводиться мероприятия по обеспечению земельных участков
коммунальной, транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой в субъектах федерации и в муниципальных образованиях, а также по вовлечению в жилищное строительство
земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
На развитие строительства жилья предлагается направить 22,3 миллиарда рублей федеральных субсидий.
В рамках второго направления государственная поддержка спроса на рынке жилья будет
осуществляться через реализацию мероприятий
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, ветеранов Великой Отечественной

Форум

войны и молодых семей, а также через систему
ипотечного жилищного кредитования.
На эти цели из федерального бюджета предлагается направить 294,5 миллиарда рублей.
По третьему направлению - повышение качества жилищного фонда - главным действующим
лицом является Фонд содействия реформированию ЖКХ, который обеспечивает финансирование новых для национального проекта мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов.
Кроме того, на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры направлены средства соответствующей программы ФЦП «Жилище».
В целом на повышение качества жилищного
фонда планируется выделить 6,1 миллиарда
рублей в виде субсидий федерального бюджета
и 80,8 миллиарда рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
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Ставропольский край:

на повестке дня реформа ЖКХ
20 марта 2009 года прошло выездное заседание Экспертного совета по ЖКХ при Комитете Государственной думы по строительству
и земельным отношениям в Ставропольском крае. В нем приняли
участие представители исполнительной и законодательной власти,
местного самоуправления, коммунальщики Ставрополья и ряда регионов Южного федерального округа, чтобы обсудить ход реализации Федерального закона № 185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Помимо профессионалов в заседании приняли участие
представители товариществ собственников жилья из ряда городов
края и соседних регионов. Всего в заседании приняли участие более
120 человек. Заседание проходило в Доме правительства края.
Открывая совещание, вицепремьер правительства края
Сергей Николаевич Кобылкин отметил значительные
успехи в реформировании
жилищно-коммунального хозяйства края. Объективным
подтверждением этого послужили статистические данные
о получении средств из Фонда
содействия реформированию
ЖКХ в 2008 году. Обе заявки
края были удовлетворены, получено 1390,11 млн рублей. В
момент прохождения выездного заседания председатель Комитета Ставропольского края
по жилищно-коммунальному
хозяйству Александр Иванович Скорняков как раз находился в Москве, где защищал
перед Фондом содействия реформированию ЖКХ третью
заявку Ставропольского края.
В отличие от предыдущих заявок здесь представлена программа по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
В ходе заседания неоднократно отмечалось, что для
стимулирования реформирования отрасли в целом как раз
и существует Фонд содействия
реформированию ЖКХ. Ведь
главная цель - не капитальный ремонт многоквартирных
домов, на который выделяют-



ся сегодня средства регионам
из федерального бюджета, а
перевод «коммуналки» на рыночные рельсы. Кто работает
над этим, тот и получает бонусы от центральной власти. Реформа ЖКХ длится уже 11 лет,
однако без заметных успехов.
А создание Фонда позволило
эту махину-отрасль наконец
сдвинуть с места. И в выигрыше окажутся, безусловно, те,
кто движется по пути реформирования
опережающими
темпами.
Начальник
отдела
ЖКХ
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ставропольского края Александра Ивановна Вдовыдченко в
своем выступлении заметила,
что во время дефолта коммунальщики мечтали о том,
чтобы государство обратило
внимание на изношенный жилищный фонд. Было понятно,
что собственникам капитальный ремонт не под силу. И вот
наконец в 2007 году мечта
сбылась. Было непросто выполнить все поставленные федеральной властью условия.
Но с этим справились и половину лимита, предназначенного для Ставрополья, уже выбрали. В частности, трудности
подготовки адресной программы заключались в том, что за

Игорь ШЕМЯКИН руководитель
секции «Управление
многоквартирными домами
Экспертного совета по ЖКЖ
при Комитете
Государственной думы
по строительству
и земельным отношениям
десятилетие практически забыли, что такое капитальный
ремонт, как составляется проектно-сметная документация.
Пришлось вспоминать. И вот
результат - 310 домов уже сдали в эксплуатацию. И еще 600
многоквартирных домов будут
отремонтированы. Скоро «заработают» деньги по второй
заявке правительства края. И
третья заявка на получение
очередного транша тоже уже
готовится. Но даже после того,
как будут выбраны все предназначенные краю средства, «неохваченных» домов останется
немало. По предварительным
расчетам, в капитальном ремонте в крае нуждаются 25 тысяч многоквартирных домов.
Столкнулись
первоначально
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и с непониманием населения.
Когда составляли адресный
список, людей приходилось
тащить чуть ли не насильно,
объяснять, что 5 процентов
стоимости ремонта, которые
они должны заплатить, окупятся сторицей. Теперь стоит
очередь из желающих. Число
ТСЖ в крае растет и частный
сектор на рынке коммунальных услуг расширяется. А недочет, по мнению Александры

Выездное заседание

Вдовыдченко, в том, что по
сути 185-й закон работает в
основном на города, имеющие
инфраструктуру. А вот сельские поселения пока под действие этого нормативного акта
не подпадают.
Дмитрий
Владимирович
Морозов, начальник МУУ ЖКХ
администрации города Кисловодска, отметил, что для
формирования первой заявки приходилось проводить по

2 - 3 собрания в доме. Нужно
было убедить жителей участвовать в софинансировании
капитального ремонта.
На участие в программе
2009 года заявок от собственников жилья подано в три раза
больше, чем в 2008 году. Дмитрий Владимирович отметил,
что капитальный ремонт позволит сдержать увеличение
количества аварийного жилья
и даже значительно его сократить.
Игорь Алексеевич Алейников, начальник МУ «Управление городского хозяйства
администрации города Пятигорска» в своем выступлении
затронул эффект внедрения
энергосберегающего оборудования и автоматизированной
системы учета, регулирования
и контроля за потреблением
коммунальных услуг многоквартирных домов. При этом
информация предоставляется
потребителю в любом удобном
для него виде.
Выступления должностных
лиц не во всем получали поддержку от присутствующих на
заседании представителей товариществ собственников жилья.
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Из выступления председателя правления ТСЖ «Луч 18»
в городе Железноводске Светланы Николаевны Бяшиной:
«26 сентября 2008 года в
нашем городе состоялось совещание по содействию и поддержке ТСЖ в городе-курорте
Железноводске. Разработали
план мероприятий на 2008 2011 годы, напечатали в городской газете «Курортный край».
На изготовление технических
паспортов дома запланировали выделить 4 миллиона рублей. В декабре 2008 года наше
ТСЖ сделало за свой счет техпаспорт на дом и обратилось
за обещанной помощью к главе города-курорта В.И. Лозовому. Нам пришел отказ. В 2009
году отказ пришел дважды. О
какой помощи ТСЖ шла речь?!
Значит, все совещания и планы мероприятий - сплошная
фикция, «замазывание глаз».
Поэтому не приходится удивляться, что жильцы не хотят
организовывать ТСЖ. За два
года не зарегистрировалось
ни одного ТСЖ, два ТСЖ ликвидировались.
У нас в городе теперь
сплошные управляющие компании и помощь,
соответственно, оказывается им. Только это не глобальное решение
проблем жилищно-коммунального хозяйства. Управляющие
компании приходят, чтобы получить прибыль, проблемы
жильцов их мало волнуют. В
доме нужен настоящий хозяин, а это возможно только при
создании ТСЖ. Но, видимо, в
нашем городе не заинтересованы в этом, потому что даже к
уже имеющимся ТСЖ не хотят
повернуться лицом, а только
палки в колеса вставляют.
В адрес ТСЖ «Луч 18» поступило письмо Железноводского филиала ГУПСК «Ставрополькрайводоканал» от 4
марта 2009 года, в котором в
ультимативной форме предложено заключить с «Водоканалом» договор о приобретении
коммунальных ресурсов, якобы для предоставления коммунальных услуг жилому дому.



В случае отказа ТСЖ «Луч 18»
от заключения договора «Водоканал» намерен перевести
собственников помещений нашего дома на оплату за отпуск
воды и прием сточных вод по
нормативам водопотребления
и водоотведения. В настоящее
время оплата собственников
помещений производится на
основании показаний индивидуальных приборов учета
водопотребления.
Счетчики
были предусмотрены по проекту дома. Считаю, что требования водоканала грубейшим
образом нарушают права и охраняемые законом интересы
как ТСЖ «Луч 18», так и собственников помещений нашего
дома и противоречит уставу.
«Водоканал» собирается часть
своей работы переложить на
наши плечи, но расценки оставляет прежние.
Если травля «Водоканалом» всех имеющихся ТСЖ
города Железноводска, Минеральных Вод и других городов
Ставропольского края не прекратится - реформирование
ЖКХ существенно затормозится».
Председатель ТСЖ «Планета-79» из города Георгиевска Т.А. Приезжева в своей реплике сообщила, что руководимое ею ТСЖ подготовило
документы на участие в целевой программе. Но возникают
сложности в выборе подрядной организации из-за низкого
качества работ и высоких цен.
По мнению Т.А. Приезжевой,
специалистам управлений ЖКХ
было бы разумно создать банк
подрядчиков.
Руслан Рамонов из города
Владикавказа предлагает лимитировать количество квартир при выборе непосредственного управления как способа
управления многоквартирным
домом. «Чтобы не платить за
техобслуживание, - поясняет
Руслан, - собственники 50квартирных и более крупных
домов «уходят» в непосредственное управление. Их не
сдерживает потеря возможности участия в программах Фон-

да. При этом указанные МКД
медленно разрушаются, стоимость необходимых ремонтных работ в связи с этим постоянно растет, а собственники
надеются, что государство все
равно вынуждено будет производить ремонт, когда дом будет на грани разрушения».
Похожее мнение высказал и
представитель Астрахани Иван
Вячеславович Суббота. По его
мнению, собственники в погоне за сиюминутной выгодой
приводят свои многоквартирные дома в негодность, и остановить этот процесс можно
только внесением уточнений
в законодательство. Иван Вячеславович высказал мнение
о том, что будущее за квартальными или многодомными
ТСЖ, как наиболее экономически выгодными, при возможности использования хорошо
оплачиваемого и квалифицированного персонала.
Ряд участников заседания,
руководители
товариществ
собственников жилья просили
внести изменения в Жилищный кодекс РФ с целью снять
ограничения на создание многодомных ТСЖ, выраженные в
требовании общей территории
или общих коммуникаций. По
их мнению, старому жилищному фонду при наличии небольшого количества квартир проще и дешевле присоединиться
к успешно работающему ТСЖ,
чем создавать свое товарищество и потом вступать в ассоциацию с другими ТСЖ, под
общую «крышу». Это ограничение тем более представляется искусственным, что дома
многих ЖСК расположены в
разных концах города и это
никогда не было препятствием
для их деятельности. С другой
стороны, при желании преобразоваться в ТСЖ подобные
ЖСК должны будут осуществлять подомовой «развод».
В ходе заседания члены
Экспертного совета получили
много информации и много полезного узнали приглашенные
руководители различных жилищных объединений.
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Стратегия

Основы управления
жилищным фондом

Семинар под таким названием провели 2 апреля 2009 года Подкомитет по реформированию ЖКХ Комитета Государственной умы
по строительству и земельным отношениям и Ассоциация организаций в сфере управления недвижимостью «Жилищная стратегия».
В конференц-зале Института мировой экономики и международных
отношений РАН собрались представители министерств и ведомств,
политики, ученые, руководители жилищных объединений и управляющий компаний не только из Москвы, но и из других регионов
России.
В самом начале семинара
председатель Подкомитета по
реформированию ЖКХ Комитета Государственной думы по
строительству и земельным
отношениям, президент Ассоциации организаций в сфере
управления
недвижимостью
«Жилищная стратегия» Галина Хованская сразу предупредила присутствующих, что в
ходе обсуждения могут быть
различные точки зрения по определенным проблемам. Это
нормальное явление в условиях реформирования ЖКХ. Галина Петровна рассказала об
особенностях жилищной политики в условиях кризиса, об

изменениях в законодательстве, правоприменительной и
судебной практике.
Об антикризисных мерах,
предлагаемых Министерством
регионального развития Российской Федерации, рассказала помощник министра Светлана Гвоздева.
Говоря о тарифном регулировании в период кризиса,
директор направления «Городское хозяйство» Фонда
«Институт экономики города»
Сергей Сиваев обратил внимание на то, что сегодня в
тарифном регулировании две
проблемы. Первая: мы не знаем, за что платим, потому что

нет тех показателей, которые
должны быть достигнуты коммунальными предприятиями за
те деньги, которые мы платим.
Нет публично освещенных целевых задач. И вторая - «наше
тарифное регулирование не
ориентирует предприятия на
сокращение затрат».
О совершенствовании договорных отношений в сфере
управления жилищным фондом рассказал заведующий
кафедрой «Правовое регулирование строительства и
ЖКК» Государственной академии повышения квалификации
и переподготовки кадров для
строительства и жилищно-коммунального комплекса России
Сергей Филимонов.
Илья Фельдман, доцент,
профессор кафедры экономики и предпринимательства
МИИГАиК, осветил проблемы
налогообложения в сфере управления жилищным фондом.
Заместитель
руководителя аппарата Комитета Совета
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Федерации по вопросам местного самоуправления Елена
Михайлова в своем выступлении затронула самую животрепещущую тему - проблемы формирования земельных
участков как элемента общего
имущества собственников помещений в многоквартирных
домах.
За «круглым столом» участники конференции обсудили
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опыт создания некоммерческих партнерств в сфере управления жилищным
фондом и проблему подготовки кадров.
Еще в начале семинара
помощник министра регионального развития Российской
Федерации Светлана Гвоздева обратила внимание на то,
что представители властных
структур на муниципальном да

и на региональном уровне не
всегда владеют информацией
по тем проблемам, которые
сегодня обсуждались на семинаре. Поэтому необходимо материалы семинара разослать
в регионы.
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«...Есть масса случаев, когда деятельность неправительственных организаций ограничивается
без достаточных на то причин. Конечно, это связано и с тем, что, собственно, в деятельности некоммерческих организаций, в деятельности неправительственных организаций многие чиновники
видят и угрозу для своего безраздельного правления».
Из выступления Президента РФ Дмитрия Медведева на заседании Совета по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека, 15 апреля 2009 г.

Социальный форум
в недостроенном доме
Прошедший
в
Ижевске
Уральский социальный форум,
как указывалось в программе,
предполагал
аналитическое
обсуждение тенденций в социальной политике в кризисный
период и способы взаимодействия социальных движений.
Заявленные в программе форума семинары были посвящены конкретным социальным
проблемам и инициативам.
В рамках форума была запланирована секция по ЖКХ,
где планировалось рассматривать вопросы по управлению, тарифам в ЖКХ, капитального ремонта. Поскольку
на форуме предполагалось
присутствие более чем 30 регионов, я присоединилась к
московской делегации. Однако, к последующим событиям,
если признаться честно, была
не готова.
Профилакторий «Ижсталь»,
в помещениях которого должен был проходить форум, без
объяснения причин расторг
договор с организаторами. Резервная площадка - гостиница
«Уральская», также закрыла
свои двери, огородившись от
участников форума сотрудниками правоохранительных органов Удмуртии. Иногородние
участники были шокированы
таким поворотом событий.
Собравшиеся решили начать пленарное заседание
прямо на улице. Люди стали
представляться, рассказывая
кто есть кто и откуда приехал.
Милиция общественной бе-

зопасности Ижевска потребовала, чтобы приезжие немедленно разошлись, поскольку
их акция не санкционирована.
Омоновцы вышли из автобуса
и с двух сторон блокировали
переулок, в котором находится
гостиница.
Помещение для проведения смогли найти лишь в недостроенном доме обманутых
дольщиков Ижевска по улице
Льва Толстого, дом 26 (построена лишь одна секция из трех).
В 2007 году, перед выборами
президента республики, об-

манутым дольщикам обещали
сразу же после выборов разрешить конфликтную ситуацию,
но ни одно предвыборное обещание не было выполнено…
В холле третьего этажа и в
двух квартирах собрались все
участники форума. Стало известно, что к дому подъехал
автобус с бойцами ОМОНа.
Организаторы велели всем
собравшимся соблюдать спокойствие и расположиться на
полу по периметру, что было
крайне сложно из-за большого
скопления людей. Благо подъ-
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ехавшие сотрудники правоохранительных органов, поднявшись стройными рядами
до второго этажа, неожиданно
повернули вспять и покинули
наше вынужденное пристанище.
Пленарное заседание прошло в холле третьего этажа.
Далее все разошлись по секциям, то есть по еще пустующим
квартирам, которые обманутые дольщики не могут оформить в собственность в связи
с отсутствием у генерального
подрядчика, получившего с
них полную стоимость квартиры еще в 2005 году, правоустанавливающих документов на
строительство.

комитеты» совместно с Минстроем Удмуртской Республики
и Горжилуправлением разработали достаточно детальный
порядок передачи дома в управление и предложили присутствующим использовать его
в своей работе. С данным документом можно ознакомиться
на сайте Минстроя Удмуртии.
Присутствовавшие участники
форума на месте смогли получить электронную версию дан-

ного документа, а также положение об уполномоченном
представителе собственников
многоквартирного дома.
Председатель ТСЖ «Большая семья» (г. Саратов) Лариса Брезгунова на примере своего дома рассказала о
работе с собственниками по
снижению расходов воды. Так,
после установки приборов учета ТСЖ наглядно установило,
что потребление воды в доме
выше установленных нормативов. Активистам жилищного
объединения понадобилось 3
месяца на разъяснительную
работу и приведение санитарно-технических приборов
в квартирах собственников в
надлежащее состояние. Но
результаты были ошеломляющими: водопотребление сократилось в 2 раза. Установка
теплосчетчика на их доме позволила выявить значительный
перетоп в здании. Лариса привела так же пример другого
жилищного объединения, где
собственники за свой счет провели пересчет тепловой нагрузки на дом, сопоставили ее
с проектной мощностью, привели в прядок систему отопления
(в соответствии с проектом).
Такая работа впоследствии

Жилищная секция

На жилищной секции представители Ижевска поделились с присутствующими своими достижениями в области
истребования с администрации города задолженностей
по проведению текущего и
капитального ремонта жилых
домов. Особо обращали внимание на методы и способы
контроля со стороны жителей
при проведении ремонтных
работ. Однако отметили, что
большинство судебных решений не исполняются. Общественное движение «Домовые
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дает значительную экономию.
«Если в нашем доме мы платим за тепло 28 рублей с квадратного метра, то мои коллеги в своем доме выставляют
собственникам 18 - 20 рублей
с квадратного метра. Но для
достижения такого результата
нужны предварительные вложения собственников, - констатировала Лариса. - А это
самое сложное - подвигнуть
жильцов на предварительное
вложение средств».
Об успехах и проблемах
домов, выбравших непосредственное управление, рассказала присутствующим Анастасия Мальцева, член Рабочего
комитета Союза Координационных Советов. Она является
уполномоченным представителем собственников нескольких домов в Перми. Более подробно с ее работой участники
секции могли ознакомиться в
брошюре «НУ и НУ, или Ваш

Гр и м а с ы р е ф о р м ы

общежитиях обсуждались на
отдельной секции.
По окончании первого дня
работы организаторы распределили часть приезжих по квартирам местных активистов. Но
большинство приезжих ночевали «на рабочем месте», так как

Кто-то разъяснил: в милицию
поступили сведения, что дом
заминирован. Безусловно, такой поворот событий вызвал
чувство тревоги. Однако «десант» вновь повернул вспять и
исчез, оставив у нашего подъезда лишь патрульный наряд.

Итоги форума

дом - ваши проблемы», подготовленной Анастасией к форуму. Выдержки из ее брошюры
мы опубликуем в следующих
номерах журнала.
Проблемы, связанные с
оформлением в собственность, квартир (или комнат) в

не были уверены, что даже в
одиночку найдут места в местных гостиницах. Ранним утром
из окна пришлось наблюдать,
как к соседнему дому подъехали несколько пожарных расчетов и автобусы с сотрудниками
правоохранительных органов.

Днем 19 апреля Форум социальных активистов Урала и
Поволжья в Ижевске завершил
свою работу. По словам организаторов, форум позволил в
значительной степени найти
взаимопонимание между профсоюзами и социальными движениями в регионах. Причем
«психологическая обработка»,
которой подверглись все участники мероприятия, не внесла
дестабилизации, а способствовала выработке консолидированных решений:
- создание, укрепление или
расширение
общественных
комитетов, советов в домах,
кварталах, городах;
создание,
укрепление
или расширение дееспособных профсоюзов на заводах и
предприятиях;
- усиление взаимодействия
между комитетами, советами,
профсоюзами всех уровней,
консолидация общего социального и профсоюзного движения с учетом интересов всех
сторон.
Сауле Беркимбаева
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Пре дседатель ТСЖ

Актуально

Мы с вами соседи,
или
Правила общежития
Проживая в многоквартирном доме, мы вынуждены соизмерять
свои действия и поступки с возможным их влиянием на соседей.
Для кого-то это происходит по причине врожденного (привитого)
чувства («Что обо мне подумают люди»). Кто-то осознанно понимает: «Как ты к людям, так и они к тебе». Но часто встречаются соседи, которые в силу своего воспитания или обстоятельств ведут
себя по отношению к соседям, мягко говоря, не по-соседски, по
принципу «Мне хорошо, а остальные… Это их проблемы».

Игорь КУЗНИК координатор НП
производителей приборов
учета «Метрология
энергосбережения»,
генеральный директор
ЗАО «ИВК-Саяны»
root@sayany.ru
Человек - существо социальное, и, проживая в социуме, он не только получает от
социума, но и отдает ему. Современная цивилизация построена на принципах разделения труда, и вопрос «будет ли
у меня завтра обед?» зависит
от работы многих людей. Ктото должен был посеять пшеницу, кто-то изготовить муку
и т.д. Сюда еще добавляется
элемент доверия людей друг
к другу через институт финансов, реальная наполняемость
денег - их цена появляется
во многом через веру. Сегодня мы доверяем рублю на
1/25 доллара, а завтра только
на 1/35.
Анархисты, как известно,
- самые ярые сторонники свободы личности, но свободы,
которая не ущемляет свобод и
прав других личностей. Думаю,
что исходя из такого условия
как основного («Я полностью
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свободен в своих действиях
до тех пор, пока мои действия
не ограничивают свободу других») и должна строиться жизнь
соседей в многоквартирном
доме. Правила проживания в
многоквартирном доме должны быть достаточно простыми
и логичными, чтобы не нужно было их заучивать или носить с собой для постоянного
контроля своего поведения на
предмет соответствия правилам. В то же самое время правила должны быть достаточно
действенными, чтобы соседи,
нарушающие их, считающие
необязательным уважать права других и считаться с их мнением, понимали невыгодность
такого поведения в первую
очередь для самих себя. Действенность таких правил должна быть эффективной, «провинившийся» сосед должен
неотвратимо (вне зависимости
от его материального или социального положения) получить урок, который на 100 процентов отобьет у него желание
поступать так впредь.
Многие встречались сами
или слышали о случаях безобразного поведения соседей по
отношению друг к другу. Это и
случаи нарушения тишины в
неурочное время, и неудобства, создаваемые при ремонтах, и неуважение при парковке
автомобиля, а зачастую просто асоциальное поведение по

отношению к соседям, полное
неуважение, а зачастую и пренебрежение.
Думаю, никто не станет оспаривать, что в основе поведения человека лежит мотив:
почему он поступает именно
так, что его к этому побуждает? А способов (инструментов)
мотивации, по большому счету,
существует только два - кнут и
пряник. Оба этих инструмента
мотивации по существу действуют одинаково, создавая условия, при которых человеку
становится выгодным делать
(или не делать) то, ради чего
создавался
мотивационный
инструмент.
Безусловно, есть понятия
«менталитет,
национальная
черта характера» (это у нас
в крови) и т.д., но не стоит
придавать слишком большое
значение этому. Достаточно
вспомнить, как быстро отечественные автомобилисты стали
пристегиваться и перестали
выезжать на встречную полосу,
достаточно обратить внимание
на то, что любой человек чувствует дискомфорт при попытке
бросить окурок или обертку от
конфетки на чистый тротуар
в каком-нибудь Баден-Бадене. При этом в первом случае
действовал «кнут», а во втором - «пряник».
Причем если пряник «мягко» стимулирует коррекцию
поведения человека, то «кнут»
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жестко и быстро объясняет, как
человеку следует себя вести. И
если кнут применяется корректно, с учетом человеческой психики, не оскорбляя человека, то
его применение эффективно.
Надеюсь, я убедил читателя в необходимости создания
действенных механизмов влияния на соседа, отказывающегося соблюдать принципы общежития, принятые в обществе
или конкретном доме. Именно
в данном общежитии (здании)
сложились какие-то принципы и
правила общежития (сосуществования), писаные и неписаные, их выполнения и следует
требовать от соседа. В другом
общежитии (здании) могли сложиться принципы, отличные от
первого случая. Русский народ
давно отобразил принцип сосуществования в народном эпосе: «Со своим уставом в чужой
монастырь не суйся». А устав
определяется мнением большинства, и это соответствует
Жилищному кодексу РФ. Но,
видимо, в Жилищном кодексе
чего-то не хватает, коль постоянно возникают споры соседей
до драки: где кому поставить
машину, имеет ли моя собака
право лаять ночью, могу ли я
сдавать квартиру студентам, а
они приводить в гости друзей и
т.д. Ведь все эти вопросы каждый решает, как говорится, «в
силу своей испорченности».
Прежде чем самостоятельно
искать (разрабатывать) «кнут»
или «пряник» в качестве инструмента мотивации соседей к
добрососедскому проживанию,
логично будет обратиться за
опытом, который в этой области есть у других народов.
В Италии и Испании при покупке квартиры необходимо получить на это согласие (одобрение) соседей. Иными словами,
они хотят посмотреть, что вы
собой представляете, - ведь им
с вами жить. На первый взгляд,
нарушается право собственности. Но ведь право владения
и распоряжения собственностью тоже не должно нарушать
прав других собственников. И
если сегодня выяснилось, что

То ч к а з р е н и я

только здесь можно провести
дорогу, общество принимает
закон, по которому оно может
выкупить собственность по определенным законным правилам. Также и в нашем случае:
вы можете продать квартиру, но
обязаны учесть интересы соседей - они не должны получить
«неадекватного», с их точки
зрения, соседа.
А что делать с «неадекватным» соседом, который уже
есть. Думаю, что другие соседи имеют право вынести решение об обращении в суд с
требованием лишить соседа
права пользования имуществом (квартирой). То есть соседи говорят судье: «Господин
судья, мы вот тут вынесли решение и просим вас запретить
нашему соседу пользоваться
его квартирой. Вот основания:
он пьет, матерится, шумит по
ночам, на замечания отвечает
угрозами и т.д». В такой ситуации судья, имея на то юридические основания (следует
поправить законы), рассмотрев дело, выносит решение в
вашу пользу. Запрещает соседу пользоваться квартирой. То
есть он может продолжать владеть своей собственностью,
может распоряжаться (продать
или сдать в аренду), но не может сам приходить в квартиру
(даже во двор дома), иначе…
Закон должен предусмотреть
действенное наказание за невыполнение решения суда. Например: милиция обязана задержать такого нарушителя на
трое суток, если заявитель покажет милиции решение суда,
и т.д. Следует напомнить, что
сегодня при такой ситуации
милиционер ничего, кроме воспитательной беседы, не может
предпринять для наказания
нарушителя, отсюда - низкая
эффективность в работе милиции при разбирательстве соседских споров.
Наличие такого «кнута», как
лишение права пользоваться своей квартирой, оказало
бы действенное влияние на
соседей, привыкших жить по
принципу «Да кто вы такие по

сравнению со мной?!». Это дисциплинирует злостных неплательщиков (в некоторых странах соседи обязаны платить за
соседа, если он не платит). При
таком порядке не несут убытки
организации, обслуживающие
многоквартирные дома. Собственно, то же самое происходит и по нашему ЖК в ТСЖ. И
наличие такого «кнута» позволит кардинально разобраться с
соседом-дебоширом - либо он
перевоспитается, либо не будет жить в этом доме.
Появление такого «кнута»
возможно путем внесения соответствующих дополнений в
Жилищный кодекс:
1. Обязательное наличие
разрешения, решения соседей
(собственников дома) на приобретение конкретным лицом
квартиры в многоквартирном
доме.
2. Наделение судьи полномочиями для принятия решения о временном (на три месяца - в воспитательных целях)
или постоянном ограничении
права пользования квартирой,
на основе соответствующего
иска, утвержденного решением соседей (собственников
дома).
3. Не знаю, в каком законе, но следует обязать любого
милиционера
содействовать
выполнению решения суда. То
есть препровождение в отделение (для принятия решения
о наказании за неисполнение
решения суда) гражданина, в
отношении которого есть основания для этого (заинтересованное лицо предоставило
милиционеру копию решения
суда и указало на гражданина
как на нарушителя этого решения) и у милиционера нет оснований не доверять заявителю.
Как это ни странно прозвучит, но попытаться обратиться
в суд с иском об ограничении
права пользования квартирой
соседу можно и сейчас. Не понятно, какое решение вынесет
судья, нет прецедентов и прямой нормы. Но если бы в моем
доме был такой сосед, то я бы
попробовал…
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АКТУАЛЬНО

Круговорот

земли в кабинетах

Какие только хитроумные способы ни изобретают исполнительные власти крупных городов, чтобы
избежать передачи придомовых земельных участков в общедолевую собственность граждан, как того
требует федеральное законодательство. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга это наиболее острый
вопрос. Ведь именно на праве распоряжаться земельными участками держится львиная доля бюджета
двух столиц. Поэтому для большинства столичных ТСЖ оформление земли превращается в многолетний бег по инстанциям с нулевым результатом. Слишком широк круг заинтересованных лиц, лоббирующих лишение собственников ж илья права владения придомовыми участками.

Столичное ТСЖ «Дом на Фурманном» предоставило редакции
хронологию своей десятилетней
истории по оформлению земельного участка. На сегодняшний
день собственники жилых помещений многоквартирного дома
уже имеют свидетельство о государственной регистрации на право владения долей на земельный
участок.
Возможно, знание того, на каком этапе какие крючки готовят
чиновники, чтобы затянуть оформление земли, позволит некоторым председателям сократить
этот путь.
Май 1998 г. - общим собранием
домовладельцев создано ТСЖ и
принято решение об оформлении
в общедолевую собственность
нежилых подвальных помещений и земельного участка
(ТСЖ «Дом на Фурманном» зарегистрировано в
сентябре 1998 г.);
октябрь 1998 г. - направлено письмо в управу Басманного района,
в ноябре - в префектуру Центрального административного
округа
(ЦАО) города Москвы с
просьбой о выпуске соответствующих распоряжений об установлении
границ и передаче земельного участка;
декабрь 1998 г. - получена
калька границ земельного участка, согласованная с НИиПИ Генплана города Москвы и Моспроектом-2;
декабрь 1999 г. - пакет документов для оформления земель-
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ного участка сдан в Московский
земельный комитет;
май 2000 г. - зарегистрирован
кондоминиум в составе 3 объектов на земельном участке;
ноябрь 2000 г. - проинформировали первого заместителя мэра
города Москвы Швецову Л.И. о
том, что Москомзем не предпринял ни одного шага по оформлению земельного участка;

многочисленные письма в Москомзем с просьбой ускорить
оформление земельно-правовых
отношений;
май 2002 г. - Москомзем информировал о том, что порядок
и условия передачи земель в общую долевую собственность домовладельцев пока не определены и предложена краткосрочная
аренда;

декабрь 2000 г. - Москомзем
обещает незамедлительно оформить земельно-правовые отношения после предоставления нами
документов о правоустанавливающих документах членов ТСЖ;
на протяжении 2001 - 2002 гг. -

июнь 2002 г. - ТСЖ информировало Москомзем
о согласии на краткосрочную аренду;
сентябрь 2002 г. - распоряжение префектуры
ЦАО об утверждении решения Окружной комиссии по проведению работ
по межеванию кварталов;
III-й квартал 2003 г. - выполнено межевание земельного
участка силами ГУН «Моспроект2» и согласовано c заместителем
главы управы и начальником ТО
«Басманное»;
январь 2004 г. - подготовлено
заключение ГлавАПУ для офор-
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мления земельных отношений
(на средства жителей);
июль 2004 г. - на совещании в Департаменте жилищной
политики и жилищного фонда
(ДЖПиЖФ) согласовано заключение ГлавАПУ, получены заверения
Москомзема в том, что земельные отношения будут оформлены
оперативно;
ноябрь 2004 г. - Москомзем
требует акт разрешительного использования, чем подтверждается
попытка затягивания оформления
земельно-правовых отношений;
декабрь 2004 г. - Москомзем информирует о том, что для
оформления земельно-правовых
отношений требуется обращение
всех собственников;
март 2005 г. - ТСЖ обратилось
к первому заместителю Мэра
города Москвы Ю.В. Росляку с
просьбой организовать совещание в ДЖПиЖФ ввиду отсутствия
четкой процедуры выделения земельного участка для ТСЖ;
30 марта 2005 г. - протокол совещания в ДЖПиЖФ, на котором
решено, что порядок оформления
в городе не проработан, собственникам рекомендовано направить
заявление о передаче земельного участка в общую долевую
собственность с приложением нотариальных копий свидетельств о
собственности на жилые помещения;
июль 2005 г. - в очередной раз
ТСЖ направило полный комплект
документов и заявку на оформление земельно-правовых отношений в Департамент земельных
ресурсов (ДЗР);
ноябрь 2005 г. - обратились
в ДЖПиЖФ и ДЗР с просьбой
провести еще раз совещание по
оформлению земельно-имущественных отношений;
декабрь 2005 г. - совещание
с участием ДЖПиЖФ и ДЗР, на
котором решено просить ДЗР
оформить земельный участок в
общедолевую собственность в
соответствии с проведенным межеванием;
декабрь 2005 г. - обращение
в прокуратуру с просьбой внести
представление об устранении нарушений прав домовладельцев
и злоупотреблении чиновниками

Острый угол

ДЗР своим служебным положением;
январь 2006 г. - ДЗР информирует о том, что обращение в
прокуратуру принято ими к сведению и предлагает собственникам
квартир направить обращение об
оформлении земельного участка
в общую долевую собственность;
май 2006 г. - для оформления
земельно-правовых отношений
собственникам жилых помещений
необходимо представить копии
паспортов, ИНН от всех заявителей, а также для проведения межевых работ обратиться в отдел
межевания ТОРЗ;
ноябрь 2006 г. - по информации руководителя Территориального объединения регулирования
землепользования (ТОРЗ) обратились в отдел межевания, в котором был подготовлен акт установления и согласования границ
земельного участка;
декабрь 2006 г. - утверждено
техническое задание на производство межевых работ по установлению границ земельного
участка;
декабрь 2006 г. - обратились в
Геоком, за счет жителей произведены межевые работы;
февраль 2007 г. - инженерногеодезические изыскания по установлению границ и определению площади земельного участка

(Геоком, стоимость 35 224 руб.)
переданы в ТОРЗ;
июнь 2007 г. - решение окружной конкурсной комиссии имущественно-земельного комплекса ЦАО - согласована постановка
на кадастровый учет земельного
участка, для чего ДЗР направил
запрос в ГУП НИиПИ Генплана за
получением градостроительных
регламентов данного участка;
январь 2008 г. - выходит распоряжение ДЗР города Москвы
№ 111 об утверждении проекта
границ земельного участка для
эксплуатации многоквартирного
жилого дома № 15 по Фурманному переулку;
август 2008 г. - письмо на имя
руководителя ДЗР об обеспечении постановки на кадастровый
учет и получения кадастрового
паспорта земельного участка;
ноябрь 2008 г. - письмо на имя
руководителя ДЗР с просьбой
взять под личный контроль наш
вопрос;
декабрь 2008 г. - корректировка границ земельного участка и
26.12.2008 г. - передача документации в Роснедвижимость;
30 января 2009 г. - получен кадастровый паспорт;
март 2009 г. - получены первые
свидетельства о государственной
регистрации права собственности
на земельный участок.

P.S. Строение в центре Москвы с оформленным земельным участком - лакомый кусок. Именно поэтому в настоящее время обострилась
борьба за право собственности на технические помещения в доме. А в
одиночку с этой проблемой даже «продвинутому» ТСЖ не справиться.
Правление ТСЖ «Дом на Фурманном» пытается объединить усилия
жилищных объединений ЦАО г. Москвы для совместного противодействия рейдерским захватам.
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Главная задача -

продолжить

капитальный ремонт

ТСЖ «Волна» в Великом Новгороде было создано в 2006 году
по инициативе жителей первого подъезда дома 2а по улице Чудовской. В него вошли собственники двух 9-этажных домов, всего
288 квартир. С 1 января 2007 года правление ТСЖ «Волна» приступило к управлению домами. Олег Викторович Олисов избирался
председателем правления в 2006 и 2008 году. Два строительных образования - техника-строителя и инженера-строителя, опыт работы
техником-строителем позволили ему досконально разобраться во
всех нюансах различных систем энергоснабжения домов.
О сегодняшнем дне ТСЖ «Волна» мы и попросили рассказать
Олега Викторовича.
Дома нашего товарищества
не являются элитными, хотя и
расположены в центре города.
Это бывшие заводские дома
«Мебельного комбината» 1985
и 1989 годов постройки. Живут
здесь простые люди: рабочие,
служащие, пенсионеры.
С момента перехода домов
в управление ТСЖ проблемы,
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которые копились десятилетиями, начали решаться. В 2007 году заменили нижний разлив
холодного водоснабжения в
доме 2а, установили общедомовой прибор учета, отремонтировали два подъезда. В 2008
году, благодаря закону 185-ФЗ,
участвовали в «программе по
капитальному ремонту», за-

менили кровлю на одном из
домов, на другом работы по
замене кровли выполнены на
60 процентов. Начали работы
по капитальному ремонту системы водоснабжения, в доме
4а установили общедомовые
приборы учета холодного и горячего водоснабжения. Весь
2008 год дом проработал с
вновь установленным прибором учета на холодное водоснабжение, экономия составила примерно 5000 рублей в
месяц.
Сегодня в штате товарищества работают шесть наемных рабочих:
- два дворника с заработной
платой по 10000 рублей;
- две уборщицы, которые
получают по 6800 рублей;
- электрик (по совместительству), заработная плата
4200 рублей;
- тракторист (по совместительству) с заработной платой
2000 руб.
Зарплата в нашем ТСЖ чуть
выше, чем у муниципальных
управляющих компаний. Поэтому к нам и перешли двор-
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ники и уборщицы. ТСЖ имеет возможность по договору
пользоваться мини-трактором,
что зимой значительно облегчает уборку снега у домов.
Размер заработной платы,
которую получает председатель, утвержден общим собранием. Выплачивать зарплату
вовремя и в полном объеме
позволило то, что ТСЖ выбрало правильную систему налогообложения.
Что касается обслуживания
домов, то с первого собрания
в 2006 году большинство собственников заняло единственно
правильную позицию: нашим
двум домам делить между собой нечего и, только объединившись, мы сможем сохранить и улучшить тот уровень
жизни, который есть сейчас.
Деньги, собираемые за квартирную плату, концентрируются на одном банковском счете
и тратятся на каждый дом по
мере необходимости. Наши
дома находятся в одинаковом
техническом состоянии, у них
единая система теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, они полностью
взаимозависимы. Также у ТСЖ
открыты еще два счета для
участия в программе по капитальному ремонту № 185-ФЗ
и в этом случае целевые субсидии выделяются для каждого
дома отдельно под конкретные
работы и ложатся на персональный счет дома.
На первых собрания собственники наших домов приняли решение, что тарифы на
коммунальные услуги в ТСЖ
не должны превышать аналогичные нормативы, которые
принимаются городской Думой
и применяются в домах с муниципальным
управлением.
Так мы этому принципу и следуем, никаких дополнительных
сборов в ТСЖ не проводим. В
2009 году тарифы по городу
поднялись на 15 процентов,
убеждать никого не пришлось.
Правление ТСЖ поддержало инициативу жильцов первого подъезда дома 2а, и вместо
грязной лужи и помойки под их

Правый фланг

окнами за счет жильцов помогло обустроить персональную
парковку для пяти автомобилей.
Главная задача на ближайшее время, которую определило правление, - участие в
программе по капитальному
ремонту на основании 185-ФЗ
в 2009 году. А еще в планах на
ближайшее время - сформировать ТОС (Территориальное
общественное самоуправление), чтобы получить возможность выходить с инициативами по нормативным актам в
городскую Думу.
За прошедший период удалось разрешить одну проблему, которую без создания ТСЖ
вряд ли удалось бы решить.
Дело все в том, что в Великом
Новгороде с средины 90-х годов
население через квартплату
наряду с другими коммунальными платежами оплачивало
две схожие услуги: водоотведение и биологическую очистку стоков (биоочистку). В городе эти две услуги оказывают
две разных организации: МУП
«Новгородский водоканал» и
ОАО «Акрон». Когда в 2005 2006 годах в городе в соответствии с Жилищным кодексом стали появляться независимые ТСЖ, в том числе ТСЖ
«Волна», собственники стали

считать деньги и обращать более пристальное внимание на
каждую строчку в платежных
документах. Правление ТСЖ
«Волна» обратило внимание
на несоответствие статьи 154
илищного кодекса местному
нормативному акту, который
устанавливает наличие коммунальных услуг в городе и
размеры платежей за их оказание. По сути постановление
№ 365 администрации Великого Новгорода вынуждало
ТСЖ заключать договор на
ненужные им услуги по биологической очистке стоков, не
отнесенные Жилищным кодексом РФ к числу коммунальных
услуг, с ООО «Акрон». ТСЖ
«Волна» обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с просьбой дать оценку
сложившемуся
положению.
Суд длился почти два года, и
11 ноября 2008 года было принято решение по делу № А442604/2007: «Признать пункты
тарифов на коммунальные
услуги, касающиеся биологической очистки, в Великом
Новгороде в 2007 году не соответствующими статье 154
Жилищного кодекса.
На основании данного судебного разбирательства, еще
до вынесения окончательного
решения Кассационной инс-
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танцией, администрация Великого Новгорода в январе
2008 года изменила свои нормативные акты, регулирующие
коммунальные платежи, убрав
оттуда услугу по биоочистке.
В 2008 и 2009 году население Великого Новгорода в
соответствии с Жилищным
кодексом оплачивает услугу по водоотведению. Но вот
квартплата
после
отмены
биоочистки не уменьшилась.
Чиновники свое дело знают
туго: затраты на биоочистку
администрация включила в
водоотведение.
Данное судебное разбирательство в Великом Новгороде
поднимает вопрос общероссийского масштаба. Всем цивилизованным людям понятно,
что, перед тем как сбросить в
реку воду канализационных
стоков, ее нужно очистить. Но

за это не должно платить население городов.
Пример ТСЖ «Волна» показывает, что довольно успешно
можно оспаривать норматив-

но-правовые акты, принимаемые региональными органами
власти, если они не соответствуют требованиям федерального законодательства.

ТСЖ - безотходное

производство

«Экологический рэкет» не пройдет!
Присвоение ТСЖ статуса юридического лица стало причиной возникновения конфликтных ситуаций
между ТСЖ и некоторыми органами государственной власти.
Одним из проявлений таких конфликтов явились попытки возложить на товарищества обязанности
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, в частности - за размещение бытовых отходов. В редакцию журнала поступило несколько обращений от председателей и членов ТСЖ,
касающихся этой проблемы. Вот что нам сообщили из Московской области
«С недавних пор члены нашего ТСЖ вынуждены нести новые затраты: Ростехнадзор обязал нас
ежеквартально вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, а точнее - за размещение бытовых отходов, которые образуются у жильцов нашего дома. И это невзирая на то, что вся наша
деятельность по закону сводится исключительно к управлению домовым хозяйством, точно так же, как
и деятельность ЖСК, которые почему-то этим оброком не облагаются. Мы пробовали писать в Минприроды и Минэкономразвития. В ответ на наши запросы нам объяснили, что согласно законодательству
любое юридическое лицо обязано платить за размещение отходов.
Мы - законопослушные граждане и готовы платить что положено по закону. Но если бы все было так
просто… Дело в том, что процесс оформления платежа носит весьма странный и дорогостоящий характер. Ссылаясь на утвержденный порядок, Ростехнадзор требует с нас на платной основе заказывать
множество непонятных документов, а мы не можем понять, зачем они нам нужны и за что мы платим
деньги.
Недавно слышали, что ТСЖ освобождены от таких платежей, но подтверждения этому не можем найти ни в СМИ, ни в Интернете. Как же обстоят дела на самом деле? И должны ли мы платить за размещение и захоронение отходов, если они являются продуктами жизнедеятельности?»
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С просьбой дать разъяснения по данному вопросу
журнал обратился к нашему
эксперту по вопросам природоохранной деятельности государственному советнику Российской Федерации
II-го класса кандидату технических наук Владимиру
ШВАРЦУ.
- На вопрос, заданный в
письме, ответ может быть только один: правовые основания
для взимания платы за размещение отходов с ТСЖ (ЖСК,
ЖК) или иных некоммерческих
организаций и объединений
граждан отсутствуют. А любые
попытки обосновать подобные
обременения письмами или
телеграммами федеральных
органов исполнительной власти - противоправны.
Давайте разберемся во
всем по порядку.
Принцип «платности природопользования и возмещения вреда окружающей среде»
установлен статьей 2 Федерального закона «Об охране
окружающей среды». Этот общепризнанный и справедливый принцип в части платности размещения отходов
подтвержден статьей 21 Закона «Об отходах производства и
потребления», а статья 23 этого закона уточняет, что «плата
за размещение отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации». Обратим внимание:
из всех видов деятельности по
обращению с отходами плата осуществляется только за
размещение отходов. Также
запомним, что регулирование
вопросов оплаты за размещение отходов допускается исключительно законодательно,
то есть нормативными правовыми актами, введенными в
действие в установленном порядке.
Исчисление платы за размещение отходов и другие виды
вредного воздействия на окружающую среду производит-

Беззаконие

ся в порядке, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.08.1992 г. № 632. В пункте 1
этого документа установлено,
что данный «порядок распространяется на предприятия,
учреждения,
организации,
иностранных юридических и
физических лиц, осуществляющих любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с
природопользованием».
Деятельность по размещению отходов, безусловно,
является формой природопользования. Но согласно
ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации
«собственник несет бремя
содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не
предусмотрено законом или
договором». Собственниками
бытовых отходов являются
обыватели, физические лица,
в нашем случае - члены ТСЖ.
Но граждане Российской Федерации, не осуществляющие
предпринимательскую
деятельность, освобождены
от платы за размещение отходов, так как согласно статье 13 Федерального закона
«Об отходах производства и
потребления» «организацию
деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы
местного самоуправления».
Это подтверждено Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», согласно пункту
24 статьи 16 которого «организация сбора, вывоза и утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов» относится к вопросам местного
значения городского округа.
Таким образом, согласно
законодательству юридическим лицом, осуществляющим
деятельность по обращению с
отходами жизнедеятельности
населения, и, соответственно,
собственником этих отходов,

является орган местного самоуправления. То есть, выбрасывая мусор в контейнеры и оплатив их вывоз, мы автоматически
и безвозмездно передаем права собственности на эти отходы муниципальным властям. И
ответственность за все дальнейшие действия с ними несут
органы местного самоуправления. Причем финансирование
этой деятельности предусматривается местным бюджетом.
А бюджет складывается из налогов, которые платят граждане. То есть каждый гражданин
России, заплативший налоги,
среди прочего оплатил и размещение бытовых отходов. А
потому обыватели, в том числе члены ТСЖ, больше ничего
платить не должны. Все именно так и происходило до недавнего времени.
Что же меняет в данной
схеме появление ТСЖ? Ничего не меняет. Согласно
п. 1 статьи 135 Жилищного кодекса Российской Федерации
товарищество собственников
жилья - некоммерческая организация. ТСЖ - это объединение граждан, которое ни в коей
мере не подменяет и принимает на себя функции местного
самоуправления.
Согласно
статьи 2 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» деятельность подобных
организаций может осуществляться для «достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья
граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также
в иных целях, направленных
на достижение общественных
благ». Отсюда следует, что
«деятельность, связанную с
природопользованием»,
некоммерческие
организации
осуществлять не могут.
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Тогда откуда же эти требования о платежах, прокатившиеся по всей России?
Как показывает проведенный анализ, «основанием» для
такого вымогательства (а иначе
это действие назвать нельзя)
является письмо Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору от 28 августа 2006 г.
№ 04-09/599, подписанное
даже не руководителем этого
федерального органа власти,
а начальником Финансовоэкономического управления.
По другой информации, сборщики экологических платежей
ссылаются на письмо Ростехнадзора от 23 декабря 2005 г.
№ СС-47/145, разосланное по
своим территориальным подразделениям… Федеральной
налоговой службой.
Но с каких это пор руководитель структурного подразделения Федеральной службы, то
есть чиновник среднего уровня, вправе подменять законодательство Российской Федерации? И почему внутренняя
переписка двух федеральных
ведомств является правовым
основанием для взимания платежей с неограниченного круга физических и юридических
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лиц? Ведь в Правилах подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов
исполнительной власти и их
государственной регистрации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1997 г.
№ 1009, однозначно указывается: «Нормативные правовые
акты издаются федеральными органами исполнительной
власти в виде постановлений,
приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.
Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается». Более
того, даже подготовленные в
надлежащем порядке приказы,
распоряжения и другие документы приобретают правовую
силу только после их регистрации Министерством юстиции.
Все это свидетельствует
только об одном: вышеназванные письма Ростехнадзора,
послужившие основанием для
поборов, - самые что ни на
есть «филькины грамоты»!
И это было подтверждено
официально. Так, в протесте
прокуратуры Советского района г. Орла от 01.10.2008 г.,
рассматривавшей данный вопрос,
делается заключение:

«Отходы, образовавшиеся от
жизнедеятельности
населения, являются собственностью
муниципального образования,
как юридического лица, что
создает последующую его обязанность по внесению платы
за размещение отходов».
Общеизвестно, что все обсуждаемые проблемы возникли
ввиду несовершенства законодательства об отходах. Но ведь
все можно было решить в рамках правового поля и здравого
смысла. Было бы желание. Вот,
например, разработанный Федеральной службой государственной статистики (Росстатом)
Порядок заполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-тп (отходы)
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов производства и
потребления». В этом документе недвусмысленно указывается (п. 2): «Сведения по форме
№ 2-тп (отходы) не представляют органы управления, культуры и искусства, физической
культуры и спорта, образования и просвещения, страховые
и прочие финансово-кредитные
организации».
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При этом пунктом 1 статьи
19 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» установлено, что
«индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие
деятельность в области обращения с
отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и
в сроки, которые определены
федеральным органом исполнительной власти в области
статистического учета по согласованию с федеральными органами исполнительной
власти в области обращения
с отходами в соответствии со
своей компетенцией».
И тем не менее Росстат исключает органы управления,
образования и им подобные
из числа юридических лиц,
обязанных вести учет отходов
и предоставлять статистическую отчетность, тем самым
признавая, что обращение с
отходами, в том числе их размещение, данные организации
не осуществляют.
Может быть, Ростехнадзор
не знал об этой официальной
позиции Росстата? Ничего подобного! В полном соответствии с законом постановление
Росстата от 17 января 2005
года № 1, которым утвержден
вышеназванный порядок представления форм статотчетности, 17 декабря 2004 года был
согласован Ростехнадзором.
Знали ростехнадзоровцы, все
знали! Но уж больно такой
здравый подход сужал круг
заказчиков у многочисленных
контор, специализирующихся
на разработке «проектов нормативов образования и размещения отходов» и прочей разрешительной документации.
Надо отметить, что данный
эпизод с волюнтаристским обложением ТСЖ - далеко не
единственный факт, когда Ростехнадзор и его чиновники на
местах нарушали закон. Причем, как правило, нарушали
его не столько с целью увеличения суммы платежей за
воздействие на окружающую
среду, собираемых в бюджеты

Беззаконие

всех уровней, сколько желая
принудить юридические лица
и граждан обращаться в различные
«природоохранные»
организации,
кормящиеся
разработкой документации по
вопросам охраны окружающей
среды. А ведь это - коррупция
в чистом виде.
Неудивительно, что не только органы прокуратуры оспаривали документы Ростехнадзора,
но и Федеральная антимонопольная служба неоднократно
указывала Ростехнадзору на
недопустимость действий в
части необоснованного принуждения к лицензированию
деятельности в области обращения с отходами. А потом еще
была резонансная история с
наделением коммерческих организаций ЦЛАТИ функциями
государственного контроля.
Не иначе именно эти обстоятельства послужили причиной того, что Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2008 г. № 724 Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному
надзору, ранее подчинявшаяся напрямую Правительству
России, стала подведомственной Министерству природных
ресурсов и экологии. И почти
одновременно Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2008 г.
№ 404 Ростехнадзор был
лишен полномочий по осуществлению
нормативного
правового регулирования по
вопросам взимания платы за
негативное воздействие на
окружающую среду. Так закончилось
продолжавшееся
более 4 лет фактически бесконтрольное
нормативное
творчество Ростехнадзора в
области эколого-фискальной
деятельности.
«Зеленый мытарь», 4 года
бесконтрольно
терзавший
всю страну, лишился правоустанавливающих функций (но
при этом остался «администратором платежей»). Увы,
не исключено, что за годы
своего
существования
эта
служба оставила такой след

в области природоохранного законодательства, который
еще долго будут ощущать как
природопользователи, так и
организации, очень далекие
от деятельности, связанной с
природопользованием.
Кстати, для сведения всех
читателей журнала, кого это
касается: буквально сразу за
лишением Ростехнадзора права нормативного правового
регулирования по вопросам
взимания платы за негативное
воздействие на окружающую
среду произошли позитивные
подвижки в разрешении правовых неточностей в законодательстве об обращении с
отходами.
30 декабря 2008 года Президент Российской Федерации
подписал Федеральный закон
Российской Федерации № 309ФЗ «О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который одним
махом разгреб многие законодательные несуразицы, которые Ростехнадзор оберегал от
посягательств и с пользой для
себя эксплуатировал все годы
своего существования. В частности, этим законом наконецто разделены понятия «размещение отходов» и «временное
хранение отходов».
Вышеназванный закон вступил в силу 10 января 2009 года.
За исключением одной статьи
- под номером 33, которая, как
вы догадались, конечно же
вносит изменения в закон «Об
отходах производства и потребления». Эта статья будет
введена через 180 дней после официальной публикации
закона, то есть в конце июня
2009 года. Судя по всему, обиженный Ростехнадзор выторговал себе утешительный приз
- возможность напоследок еще
полгода «покошмарить бизнес», как говорит Президент
Российской Федерации.
Тем не менее свет в конце
тоннеля виден. Ждать осталось недолго…
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С праздником,

дорогие
соседи!

Елена ШОМИНА профессор, эксперт Фонда «Новая Евразия»

В третье воскресенье марта
мы отмечаем День работников
жилищно-коммунального
хозяйства. Что представлял собой этот праздник до недавнего
времени? Раньше предполагалось в этот день демонстрировать успехи перед заказчиками,
которыми были государственные структуры, муниципальные и отраслевые. Теперь к
этому списку добавились еще
и жители, которые являются
коллективными заказчиками и
клиентами в лице жилищных
объединений. И сейчас предприятиям коммунальной сферы необходимо от жителей получить хороший отзыв о своей
работе. Неплохо бы в этот день
получить отчет управляющей
компании.
День работников ЖКХ - это
праздник всех тех, кто работает в этой сфере. И у нас появилось действительно новое
действующее лицо - это товарищество собственников жилья.
В свете того, что именно ТСЖ
принимает реальное участие
в управлении своими домами,
они действительно становятся в один ряд со специалиста-
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Общеизвестно, что чем больше единомышленников в доме, чем доверительнее отношения между
людьми, проживающими в многоквартирном доме,
тем проще товариществу разрешать любые проблемы. Следовательно, председателю правления необходимо особое внимание уделять работе по формированию добрососедских отношений. И не последнее
место в этой работе можно отвести праздникам. Это
и День работников жилищно-коммунального хозяйства, и День жителей и защиты жилищных прав, жилищной солидарности, и День соседей.

ми ЖКХ. Многие считают всех
собственников квартир людьми, сопричастными к системе
ЖКХ. К сожалению, миллионы
собственников пока за собой
такой причастности не чувствуют. В полной мере этот праздник можно отнести к правлениям ТСЖ и ЖСК.
В прошлом году в Калининграде министр ЖКХ вручал
награды и благодарственные
письма и частным компаниям, и
муниципальным предприятиям,
и впервые - целой группе товариществ собственников жилья
этого города. Там очень сильная Ассоциация собственников жилья. И президент Ирина
Колымбекова сказала, что врученные награды - это доказательство признания роли ТСЖ
в реформировании ЖКХ. Сегодня на ТСЖ лежит колоссальная
нагрузка - и управленческая, и
просветительская. Мы считаем,
что этот день хорош для совместных акций, для выражения
признания и благодарностей
сотрудникам. Для сотрудничества, информирования, просвещения и демонстрации достижений. В этот день обязательно

надо поздравить тех людей, которые обслуживают дом.
Этот день хорош для проведения уроков в школах. Во
первых, это привлекает внимание школьников к жилищной сфере. Можно пригласить
гостей, руководителей предприятий и государственных учреждений, которые работают
в сфере ЖКХ. Такая практика
была апробирована в некоторых городах России. В Чистополе учителя приглашали мам
и пап, которые работают в этой
системе, приглашали старших по домам, председателей
ТСЖ на свои жилищные уроки.
Сразу же меняется отношение
к родителям, которые работают в этой сфере. Меняется
отношение к дому. Начинают
понимать, что это сложное инженерное сооружение, что для
его обслуживания необходимо
сотрудничество и профессионалов, и людей, которые здесь
живут.
Хорошо в этот день организовать экскурсии на объекты
ЖКХ. В городе Малоярославце
регулярно устраивают экскурсии на водоканал, ТЭЦ, в дис-
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петчерскую, пункты современного видеонаблюдения.
Если жители поймут, насколько сложно управлять домом, то, может быть, им станет
ясно, что сложно управлять и
городом. Может быть, они иначе
отнесутся к мэру города, который каждый день сталкивается
с разными проблемами, в том
числе и с проблемами ЖКХ.
В этот день можно провести
ярмарки ТСЖ, где могут встретиться и управляющие компании, и ТСЖ. Или дни открытых
дверей в компаниях для жителей. В этот день есть прекрасная возможность для ТСЖ и
управляющих компаний показать себя жителям, а у жителей
через благодарность сделать
некоторый шаг к сотрудничеству. В результате - больше понимания, больше доверия, легче взаимоотношения, лучше
имидж организаций-специалистов ЖКХ.
Когда я была в Англии, мне
рассказывали, что жители устраивают большую пирушку
вместе с работниками ЖКХ.
Они считают, что хорошо этот
день отпраздновать вместе.
Иногда управляющим компаниям сильно достается от жителей, иногда жители страдают
от управляющей компании. А в
этот день необходимо просто
отбросить все обиды, подозрения, взаимное раздражение
и сделать шаг навстречу взаимопониманию. Потому что и
работники ЖКХ должны понять,
что жители - их главные клиенты, заказчики.
Второй праздник - День жителей и защиты жилищных прав
- проходит под эгидой ООН.
Это день обсуждения проблем,
день конференций, переговоров. И проходит он под едиными лозунгами в самых разных
странах мира. Получается колоссальная, всемирная кампания. В прошлом году впервые
в Европе этот день стал предметом больших дискуссий в Европейском союзе. Потому что
жилищные проблемы в связи
с объединением Европы, перестают быть проблемами одной
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страны. А сейчас, в период кризиса, видим, настолько мы все
завязаны в общий тугой узел.
Главная идея этого дня - проблемы и вопросы, информирование, солидарные действия,
поддержка слабых и обездоленных. К сожалению, вопросы солидарности и поддержки
у нас иногда уходят на второй
план. А порой очень важно поддержать то ТСЖ, которое борется со своими проблемами.
День соседей - для нас самый любимый. Это ближайший
праздник, который мы будем
отмечать в последний вторник
мая.
Я рада, что мы сумели его
отметить в своем доме. В Европе День соседей отмечают с
1990 года. Начали это делать
в Париже. И с тех пор в самых
разных городах Франции, этот
день стал большим общенациональным праздником. Он очень
быстро перешел границы в Европе (в 2005 году уже 16 стран
его отмечали). Все это для того,
чтобы дать возможность всем
соседям познакомиться друг с
другом, чтобы укрепить добрососедские отношения, просто
узнать соседские новости. Вы
понимаете, этот праздник не
носит никакого профессионального характера, никакой политической окраски. Это действительно день добрососедских
отношений. Мы проводили его
в нашем собственном дворе.
Пришли не только пожилые
люди, но и молодые, с колясками и с детьми.
Как организовать? Надо собрать праздничную инициативную группу и обсудить, где делать, как украшать. Это ничего
не стоит, это наша соседская
складчина. Сначала я обещала только чай, потом «пришли»
пирожки, затем салаты, а к 11
часам вечера - и другие разные
вкусные блюда.
Где сделать? В том месте,
где вам удобно. Со своими соседями по лестничной площадке: хотите - в квартире, хотите около дома, во дворе. Иногда
можно собраться в ближайшем
кафе.

Кого приглашать? Пригласите, конечно, соседей, хороших
гостей, представителя компании и главу администрации.
Позовите тех, кто приходит в
ваш дом, - ваших почтальонов,
ваших участковых врачей и др.
Позовите их. Возможно, не все
придут, но кто-то придет. И конечно, представителей СМИ и
соседних домов. Очень важно,
когда приезжает кто-то с другого конца города поздравить не
тебя лично, а жителей, соседей.
Во время праздника обязательно нужно дать возможность
людям поговорить друг с другом. Нужно иметь какое-то место, пространство, время, чтобы
люди могли высказаться. Ну
и, конечно, никто не помешает
обсудить серьезные проблемы.
Когда мы это проводили, нам
потом было несравнимо легче
при проведении нашего выборочного капитального ремонта, когда он наступил. Устроить
конкурсы, посетить красивые
подъезды, провести анкетирование, разные игры. Необходимо поблагодарить участников, и
много фотографировать, потом
пригодится.
Напомню,
что
отмечают
праздник в последний вторник
мая.
День соседей - это гораздо
больше, чем дружеская вечеринка. Этот день направлен на
то, чтобы помочь жителям быть
хорошими соседями постоянно,
а не только в этот день, жить в
духе доброты, дружбы, сотрудничества и толерантности. Хочу
обратить ваше внимание: Латвия его празднует уже несколько лет. Был специальный репортаж из Литвы. По России пока
что таких материалов очень
мало. Хотя праздники прошли
в Твери, Нижнем Новгороде и
Перми. В России, я считаю, он
отмечается как праздник двора,
микрорайона или дома. Очень
много праздновалось в Новосибирске. В Подмосковье это
было организовано большим
коттеджным поселком. Так что
это характерно не только для
многоквартирного дома.

25

Пре дседатель ТСЖ

ТСЖ и з н ь

День добрососедства
в доме № 6 по улице Гусева в Твери
С 2008 года в России отмечают День соседей. Во всем мире он ежегодно празднуется в последний вторник мая. Для многих людей именно этот день стал основой для развития соседских отношений в рамках
своего двора, дома или квартала.
Фонд «Новая Евразия» в рамках проекта «Поддержка собственников жилья», реализуемого при поддержке АМР США, ставит целью развивать жилищную культуру граждан, в том числе и посредством праздников, которые помогают людям познакомиться, а впоследствии находить общий язык при решении более
сложных задач жилищного самоуправления.
Фондом проведена серия семинаров по жилищным праздникам для руководителей ТСЖ/ЖСК в Твери,
Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми и др. Изданы брошюры, буклеты, праздничные календари, которые
использовались жителями для подготовки и проведения Дня соседей в домах российских городов.
«А можно взять эту конфету?» - малыш вопросительно смотрел на девочку,
которая по-хозяйски накрывала импровизированный стол около подъезда. «А
ты - наш сосед?» - строго спросила маленькая хозяйка. «Не знаю», - шмыгнул
носом мальчонка и показал в сторону соседнего подъезда: «Я оттуда». - «Ну тогда
ты - наш! Бери сколько хочешь!» - «Не,
мне одной хватит. А мамка сказала, что
сейчас пирог принесет для соседей!» мальчонка влез на свой велосипед и весело покатил по дороге.
К подъезду подходило все больше
и больше людей. Каждый чтото нес:
кто сверток с конфетами, кто банку с
вареньем, кто пакет с колбасой… На
глазах стол, сколоченный наспех из
досок, превращался в банкетный. Девочки-подростки, «маленькие хозяйки
большого дома», сновали из подъезда
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в подъезд, раздавая бейджики людям,
которые подходили к этому шумно
радостному месту. Из окна первого
этажа полилась задорной струйкой
знакомая мелодия, которая тут же
была подхвачена нестройным хором
голосов.
Вдруг из подъезда, как из театральной кулисы, вышла стройная улыбающаяся женщина и сказала всем:
«Добрый вечер, дорогие соседи! С
праздником вас! С Днем соседей!»
Она говорила о том, что сегодня,
27 мая, не только они, жители дома
№ 6 по улице Гусева, отмечают День
добрососедства, но и их «коллеги» жители домов Парижа и Рима, Будапешта и Лондона. Хозяйкой доброго
праздника была председатель ЖСК-92
Валентина Борисовна Сотова. Инженер по образованию, она прекрасно

разбирается во всех технических тонкостях сложного объекта - многоквартирного дома. И отдает себе отчет в
том, что содержание этого объекта
невозможно без объединения усилий
людей, которые здесь живут. Поэтому
она с радостью приняла приглашение
принять участие в семинаре «Акции
и праздники в жилищной сфере», который проводился в рамках проекта
«Поддержка собственников жилья», и
теперь могла увидеть воочию, как менялись люди, их настроение, отношение друг к другу и к своему дому.
За чашкой чая люди по-соседски
деловито обсуждали «домовые» дела.
«Надо бы цветник разбить да деревья
посадить, а то скучно глазам-то», заметила молодая женщина. «Да и дорога к подъездам, смешно сказать,- как
в деревне», - продолжила ее соседка.
«Сделаем, дорогие мои, все сделаем.
Было бы желание!», - Валентина Борисовна, по-хозяйски окинула двор.
«Нам сейчас надо попасть в программу по капитальному ремонту. Дому-то
30 годков будет! Самим не потянуть, а
государство может поддержать аж на
95 процентов». Разговорам о судьбе
родного дома не было конца, и каждый из собравшихся предлагал свои
идеи, как сделать его еще более комфортным и надежным.
Мальчонка, вихляя на своем велосипеде (левая рука была занята маминым пирогом), быстро мчался к веселому подъезду, украшенному шарами
и разноцветными плакатами. За ним
спешила целая ватага таких же мальчуганов. «Они со мной! Они тоже наши
соседи!» - кричал мальчишка.
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Кого благодарит председатель?
Как часто, упоминая об активистах правления товариществ, мы вскользь перечисляем имена тех,
кто выполняет колоссальную работу, хотя и играет скромную с виду роль второго плана… И как редко
задумываемся мы о том, что многими успехами даже самые энергичные председатели обязаны людям, находящимся рядом и готовым в любой момент помочь, поддержать, обеспечить тыл.
Подробно рассказывая о председателях жилищных объединений, мы еще никогда не уделяли
должного внимания этим людям. По просьбе Наталии Ивановны Бобровской, председателя правления ТСЖ «Кругозор» из Ростова-на-Дону, хотели бы опубликовать ее письмо о женщине, долгие годы
посвящавшей себя заботе о нуждах жителей своего дома. Наталия Ивановна хочет, чтобы люди узнали
не только о нынешней деятельности ветерана, но и о жизненной судьбе Ангелины Леонидовны Николаенко. Тем более что ее жизнь с самого рождения была яркой и необычной.
Родители этой необыкновенной женщины познакомились в
трагические годы войны. Мать,
Мария Николаевна, во время
оккупации Ростова немцами
вместе с родственниками прятала раненых советских солдат,
несмотря на смертельный риск
и тяжелые условия жизни. По
трагическому стечению обстоятельств она была арестована
за нарушение комендантского
часа. Далее последовала принудительная отправка вместе
с другими трудоспособными
гражданами в Германию.
Тяжелая работа, годы ожидания и надежды, знакомство
с будущим мужем…
Там, в Дюссельдорфе, перед самой Победой и родилась
Ангелина. После освобождения города американцами семья, преодолев все трудности,
отправилась в Россию (в те
времена еще Советский Союз),
и после долгих лет они вернулись наконец в родной город
Ростов.
С юных лет Ангелина проявляла не только общительность
и активность, но и актерский
талант. Выступала в цирке с номером «человек-змея», затем
танцевала в ансамбле донских
казаков. Девушке даже предложили показаться прославленному Игорю Моисееву, но, к сожалению, у семьи не нашлось
средств, чтобы отправить дочь
в Москву. Кто знает, как сложилась бы тогда ее судьба…
Тем не менее Ангелина не
очень печалилась о неудавшейся карьере танцовщицы
- активно участвовала в худо-

жественной самодеятельности, вела общественную деятельность и двадцать семь
лет проработала заведующей
центральным складом Ростелекома.
В нашем доме она несколько лет была председателем
кооператива, а затем надолго
вошла в состав правления.
Всегда старалась помогать
жителям, разрешала конфликты. Эта удивительная женщина никогда не жаловалась, не
сдавалась и не опускала руки
даже в самых тяжелых ситуациях. Ее общительность,
врожденный дар дипломата до
сих пор позволяют ей со всеми сохранять добрососедские
отношения, и жители разных
возрастов, помимо уважения
к ее личным качествам, справедливо доверяют ее мнению
в самых разных тонкостях, касающихся управления домом.
И это неудивительно - за долгие годы Ангелина Леонидовна
научилась разбираться в бухгалтерии, лифтовом хозяйстве,
сантехническом оборудовании.
Ей никогда не бывает жаль ни
времени ни сил на то, чтобы
оказать людям любую необходимую помощь. Многие и сейчас называют «тетю Анжелу»
хозяйкой дома.

Мы все знаем, как важно в
наше непростое время чувствовать надежное плечо человека, обладающего такими
качествами, как оптимизм,
бескорыстие, объективность в
суждениях, справедливость.
Теперь, когда у нас возникают проблемы, мы твердо
знаем, что в самой трудной
ситуации всегда можем рассчитывать на помощь Ангелины Леонидовны. Ее советы и
поддержка настолько важны,
что мы не представляем себе,
как могут лидеры жилищных
объединений обходиться без
заслуженных и знающих свое
дело людей, ставших для преемников надежным тылом,
людей, так много делающих
добра даже тогда, когда собственных проблем у каждого более чем достаточно. Я от всей
души благодарна Ангелине Леонидовне за то, что она до сих
пор делает для людей и для
меня лично.
Сейчас Ангелина Николаенко работает в родном доме
лифтером. Скромная, приветливая женщина, излучающая
тепло и оптимизм. Спасибо ей
за все, и дай Бог здоровья и
долгих лет жизни всем тем, кто
в наше трудное время не утратил отзывчивости и энергии!

Со своей стороны, мы, сотрудники редакции, выражаем благодарность Ангелине Леонидовне, желаем ей долгих и активных
лет жизни. Очень хотелось бы, чтобы председатели жилищных
объединений не забывали о таких людях и писали нам о тех, кто
помогает людям в такое непростое время, о тех, кто воспитал достойную смену и до сих пор продолжает болеть за общее дело.
Мы будем рады рассказать о них на страницах нашего журнала.
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Уважаемые коллеги!
Редакция журнала «Председатель ТСЖ» совместно с Клубом туристической песни (КТП) и Клубом самодеятельной песни (КСП) организует очередной выездной семинар для руководителей жилищных объединений, представителей бизнеса и властных структур.
Семинар пройдет в рамках традиционного ежегодного слета этих клубов. Впервые подобный семинар прошел в июне 2008 года в подмосковном
поселке Морозки и получил массу наилучших откликов участников семинара.
В программе семинара - обсуждение вопросов создания и эффективного функционирования объединений собственников жилья, юридическое
сопровождение деятельности по управлению многоквартирными домами,
вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, энергоэффективные
системы и методики обслуживания и эксплуатации, вопросы безопасности,
общение в неформальной обстановке.
Стоимость участия в семинаре для представителей жилищных объединений - 600 рублей. Стоимость участия представителей других организаций
оговаривается дополнительно.
В стоимость входит: переезд к месту проведения семинара и обратно,
участие в семинаре, обед.
Заявку на участие в семинаре можно подать в произвольной форме, обязательно указав контактный телефон, организацию и количество участников. Заявку можно отправить по факсу (499) 196-04-25 или по электронной
почте: www.eluas@yandex.ru, kachym@yandex.ru.
Получив счет, необходимо его оплатить, координатор семинара свяжется с вами и будет информировать о дальнейших действиях.
До встречи!
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Первый в России

Эко-Агропарк «Петровский»
Нам никто и ничто не мешает своими
руками положить первый камень
в фундамент самой нужной и полезной
социально-экономической Системы, приносящей Человеку здоровье и достаток,
а Природе - чистоту!

В России нет системы обеспечения населения экологически чистыми натуральными продуктами.
В России огромное количество заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных территорий и умирающих коллективных хозяйств.
В России огромное количество фермерских хозяйств, которые безуспешно пытаются самостоятельно освоить свои немалые земельные наделы.
Российский рынок экологически чистых продуктов питания и сопутствующей
продукции натуральных хозяйств не развит и имеет огромный потребительский потенциал.
В России нет системы распространения современных высокоэффективных, инновационных технологий: экоземледелия, экорастениеводства, экоживотноводства, хранения натуральной продукции и утилизации органических отходов
натуральных хозяйств.
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Официально
Уважаемые друзья!
Мы объявляем всем о появлении совершенно нового образа жизни: здорового, интересного и достойного. Никакой кризис не остановит желание
людей жить лучше, не заставит их не думать о будущем своих детей. Слабых кризис ломает, а сильным дает надежду обновления, возможность прорыва к более достойной жизни.
Сегодня Научно-производственный центр «БИО-ЭКО-ФЛОРА» имеет
перспективную территорию, расположенную в Подмосковье, на границе
с заповедником, в экологически чистом месте. Мы не собираемся ее перепродавать с целью наживы, как это делают многие. Мы хотим, чтобы
наша земля дала настоящую отдачу, показала истинную эффективность
в руках настоящих хозяев. И этими хозяевами может стать каждый из вас,
независимо от вашего нынешнего достатка.
Плодородие этой территории должно проявиться не только в ее собственном обильном урожае и разнообразной здоровой продукции, оно будет
многократно эффективней и благодатней, когда успех каждого и образ
жизни нашей территории в целом послужат положительным примером
многим теряющим надежду людям. В этом тоже состоит цель нашего общего с вами проекта.
Нам не нужны богатые и сытые бездельники. У нас ничего не добьются
ленивые и не желающие добросовестно трудиться. Нам не нужны те, кто
привык загребать жар чужими руками. Нам не нужны люди, которые не хотят нового, не умеют мечтать.
Нам нужны люди, которые, не боясь начальных трудностей, вместе со
своими семьями, детьми на нашей земле обретут свой дом, создадут уют
себе и своим близким, найдут любимую работу, друзей, крепко встанут на
ноги.
Мы направим все свои ресурсы, знания, опыт на то, чтобы вы смогли
осуществить свои самые смелые мечты именно у нас.
Выражаю искреннюю благодарность редакции журнала «Председатель
ТСЖ» за возможность ежемесячно раскрывать вам особенности и самые
интересные грани нашего нового Проекта.
Начиная создание Эко-агропарка «Петровский», мы начинаем собирать
команду друзей!
Читайте, знакомьтесь, принимайте правильное решение!
С уважением,

Борис СЕСЬКО,
генеральный директор
НПЦ «БИО-ЭКО-ФЛОРА»

Приглашая Вас вступить в наш Проект,
мы гарантируем:
Вы будете обеспечены благоустроенным современным домом быстро и на таких выгодных условиях,
которые Вам больше нигде не предложат;
Вы и члены Вашей семьи будете обеспечены работой, интересной, разнообразной, с максимальным
учетом Вашего опыта и наклонностей, хорошо оплачиваемой и перспективной;
Вы всегда будете спокойны за своих детей, за их
достойное образование, интересный досуг, разнообразие перспектив;

Вы приобретете много новых друзей, и по работе,
и по разнообразному здоровому досугу, которые значительно изменят Вашу жизнь и Ваше здоровье к лучшему;
Вы станете не только хозяином своих владений, но
и совладельцем большей части тех активов, которые
мы создадим с Вами вместе;
Перед Вами откроются возможности создания собственного «фамильного» бизнеса, который вы сможете
передавать своим детям и внукам.

Журнал «Эко-Агропарк»
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Перспективы

МЫ НЕ СОЗДАЕМ ЕЩЕ ОДНО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ЕЩЕ ОДИН АГРОХОЛДИНГ С
ЦЕЛЬЮ ДОКАЗАТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
РОССИИ
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС ЗА СЧЕТ КАТОРЖНОГО ТРУДА И УЩЕМЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

НАШИ ЦЕЛИ СОВЕРШЕННО ИНЫЕ:
МЫ СНАЧАЛА ДУМАЕМ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НАС КОРМИТ, СОЗДАЕМ ЕМУ УСЛОВИЯ,
ЧТОБЫ ОН МОГ ПРОКОРМИТЬ СЕБЯ, СВОЮ СЕМЬЮ, ИМЕТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА НЕ
ХУЖЕ, ЧЕМ В ХОРОШЕМ ГОРОДЕ, И ТОЛЬКО ПОТОМ ВПРАВЕ ОЖИДАТЬ ОТ НЕГО ЧИСТОЙ
И ЗДОРОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ И В МАГАЗИНАХ
В центре нашего проекта стоят интересы производителя экологически чистой натуральной продукции, его семьи, детей и близких:
Человеку нужна земля для дома и сада - мы ее даем на самых выгодных условиях, с минимальным
вступительным взносом, с длительной рассрочкой, предоставляя возможность заработать следующие платежи прямо на этой же земле;
Человеку нужна земля для работы - мы не просто выделяем земельный участок, а обеспечиваем
его плодородие органическими удобрениями собственного Биокомплекса, подводим к нему инженерные коммуникации, дороги, добавляем к личной делянке еще и участок земли Агропарка;
Человеку нужен благоустроенный дом - мы строим его быстро, на выгодных условиях, с длительной рассрочкой, обеспечивая высокий уровень достатка семье в период расчетов с Агропарком;
Человек хочет зарабатывать больше - мы обеспечиваем его дополнительной работой, предоставляем широкий спектр вакансий в Агропарке, способствуем открытию собственного «фамильного»
бизнеса;
Человек хочет быть уверен, что произведенная им продукция будет продана по выгодной цене,
- мы обеспечиваем это, принимая всю его продукцию в собственных современных хранилищах, реализуем ее в самый благоприятный период;
Человек хочет, чтобы его дети были счастливы, - мы реализуем отдельную социальную программу
для обеспечения их всестороннего развития, образования и интересного, содержательного досуга;
Человек хочет приятно и с пользой отдыхать - к его услугам вся социальная инфраструктура Агропарка, которую мы создаем вместе, с учетом самых смелых пожеланий, являясь все ее совладельцами;
Человек хочет иметь обеспеченное будущее - мы будем обеспечивать каждому страховую защиту
и достойную пенсионную ренту, в соответствии с вкладом в развитие нашей Системы.

Эко-Агропарк - это самодостаточная, саморазвивающаяся, саморегулируемая социальноэкономическая Система, сознательно адаптирующаяся в естественных, пока еще далеко не совершенных условиях России.
Адаптация технологий, адаптация прав и отношений, адаптация сознания полезности и успешности человека в сельском хозяйстве России - это Эко-Агропарк .
Место для работы, творчества, жизни и отдыха, здоровье и перспектива - и это тоже Эко-Агропарк.
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Мы имеем:
около 1000 га сельскохозяйственных земель в частной собственности;
рентабельный животноводческий комплекс на 1000 голов крупного
рогатого скота;
здания (под реконструкцию) и территорию для Биокомплекса;
автотракторный парк, обеспечивающий кормовую базу
животноводства;
действующую газовую котельную;
действующие очистные сооружения;
две пустующие школы на 800 учащихся, областной
детский дом на территории;
два полупустых детских сада на 400 детей;
несколько полупокинутых деревень на территории

Мы -это
команда специалистов-практиков, ученых, авторов новых высокоэффективных и высокопродуктивных технологий, энтузиастов, неравнодушных и
трудолюбивых людей, объединенных проектами НПЦ «БИО-ЭКО-ФЛОРА»
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Эко-агропарк «петровский» это клуб, но не для vip-персон, а для:

дружных и здоровых семей;
опытных и начинающих;
самостоятельных и желающих обрести самостоятельность;
трудолюбивых и перспективных

мы будем иметь:
не менее 1 000 комфортабельных и высокопродуктивных частных владений;
современную инженерно-техническую и сервисную инфраструктуру;
современный Биокомплекс (органические удобрения, субстраты, биогаз);
современный животноводческий комплекс (до 2 000 голов крупного рогатого скота,
собственная конюшня);
современный тепличный комплекс (не менее 30 га);
современные овощехранилища (не менее чем на 500 000 тонн продукции);
современный машинно-тракторный центр;
современную развитую социальную инфраструктуру:
- центральную усадьбу;
- торговые и сервисные центры;
- детский центр образования, творчества и спорта, детский парк с аттракционами;
- спортивно-оздоровительный центр (стадион, бассейн, корты, фитнес, национальные игры);
- гольф-клуб;
- конно-спортивный клуб,
- комплекс национальных деревень (национальные подворья, кухни,
гостиницы, ремесла);
- туристический комплекс (охотничьи домики, пешие и конные маршруты);
- церковь с подворьем (трапезная, церковно-приходская школа);
- социальный сервис
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Предложения
Всем, кто решил иметь собственное владение
в Эко-Агропарке «Петровский»:
1. ЗЕМЛЯ - МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ:
от 30 соток (40, 50, 60…) земли переходят к Вам в пользование сразу после начальной
		 предоплаты, в том числе:
			
10 - 15 соток земли для дома и сада (с выкупом в собственность);
			
от 10 - 15 соток и более для личного технологического поля (с выкупом в
			
собственность);
			
от 10 соток и более смежного технологического поля Агропарка (в пользование);
от 150 кв.м теплиц (в собственность);
удобренная экоорганикой Агропарка почва технологических полей и теплиц;
технологический водопровод для производственных площадей владения.
Основные показатели для участка - 20 соток в собственность + 10 в пользование
Минимальный начальный взнос				
Рассрочка выкупа в собственность				
Минимальная доходность владения (2-й сезон)				
Ежемесячный взнос (расчет продукцией владения)				

300 000 рублей
5 - 7 лет
750 000 руб./год
4,5 - 6,5 тыс. руб./мес.

2. ДОМОВЛАДЕНИЕ - МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ:
благоустроенный дом площадью 75,0 - 125,0 кв.м в собственность (экологичный, быстровозводимый, энергосберегающий);
ограждение территории владения с воротами и калиткой;
инженерные коммуникации (электричество, газ, вода, тепло, канализация);
подъездные дороги.
Основные показатели для владения - благоустроенный дом 100 кв.м «под ключ»
Минимальный начальный взнос				
Рассрочка выкупа в собственность				
Ежемесячный взнос (расчет продукцией владения)				
Срок сдачи дома (с оформлением)				

1 000 000 рублей
7 - 10 лет
от 20,5 тыс. руб./мес.
1 - 1,5 года

3. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

все расчеты по выкупу ЗЕМЛИ И ДОМОВЛАДЕНИЯ осуществляются за счет раздела
продукции, полученной в теплицах и на технологическом поле владения;
первые 50 поселенцев Эко-поселения получают скидку на начальные взносы за землю 10 процентов и за домовладение - 7,5 процента, 30 и 75 тыс. рублей, соответственно;
первые 50 поселенцев, оплатившие начальные взносы сразу и за землю и за владение,
дополнительно получают 5 процентов скидки на полную выкупную стоимость владения, что
составит от 200 тыс. руб. и более;
цены установлены и действуют без повышения на первые 150 владений и будут корректироваться по мере развития инженерной и социальной инфраструктуры территории
Эко-агропарка, увеличиваясь в зависимости от инфляции, а также по мере развития инфраструктуры, с учетом конъюнктуры рынка;
первые 150 поселенцев имеют право выбрать более привлекательный свободный участок
на проектируемой развиваемой далее территории экопоселений и переселиться туда без
дополнительных затрат, по мере застройки.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ:
		
		
		

заплатив начальные взносы, поселенец становится потенциальным пайщиком-совладельцем
социальной и инженерной инфраструктуры Эко-агропарка. По завершении выкупа, с оформлением собственности на землю и домовладение, одновременно поселенец получает паевой сертификат на сумму от 500 000 рублей и более, увеличивающий стоимость его владения на
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Первые шаги

		
		
		
		
		
		

данную сумму, дающий право на получение дополнительной прибыли и управление общими
активами Эко-агропарка;
весь дополнительный бизнес и рабочие места на объектах Эко-агропарка предоставляются
ПРИОРИТЕТНО поселенцам и членам их семей, давая возможность получения дополнительного дохода, досрочного выкупа владений;
заселение в экопоселения близких родственников поселенца (родители, дети, братья, сестры)
через 2 года добросовестного соблюдения им всех условий Контракта по выкупу, осуществляется
на льготных условиях.

5. ВОТ ТАК ЭТО ПРОИСХОДИТ:
1. Подается (на имя генерального директора ООО «НПЦ «БИО-ЭКО-ФЛОРА») и регистрируется заявление с личной подписью от потенциального поселенца о намерении получить владение в экопоселении Эко-агропарка «Петровский». В заявлении указывается:
требуемая площадь земельного участка и площадь дома;
состав семьи к переезду в экопоселение (ФИО, год рождения);
предполагаемое время переселения (год, квартал);
прилагается копия паспорта поселенца (с пропиской).
Все можно переслать в электронном виде на эл. адрес bioecoflora@mail.ru.
2. Потенциальному поселенцу отсылаются на электронный адрес или по почте анкета и план территории экопоселения, с помощью которых будет составлен индивидуальный Контракт.
3. После получения от поселенца анкеты и номера выбранного участка ему высылается индивидуальный
Контракт, учитывающий потенциал, пожелания и возможности всей семьи, позволяющий создать для
переселенцев максимально комфортные условия размещения, переезда, выкупа, работы и проживания.
4. После подписания Сторонами Контракт подлежит обязательной государственной регистрации.
5. После внесения на счет ООО «НПЦ «БИО-ЭКО-ФЛОРЫ» официальной предоплаты (первоначальные
взносы) начинается освоение владения поселенца в соответствии с индивидуальной Программой,
которая является неотъемлемым приложением к Контракту.
В первом выпуске «Журнала в журнале» мы подробно говорим о первых шагах первых поселенцев, так
как именно с них начинается настоящая жизнь в Эко-агропарке, именно для них создается всё остальное!
Далее читайте:
Опорные звенья Эко-агропарка - звенья успеха!
О технологиях и технологах
Выращиваем, храним, перерабатываем
Все лучшее - детям!
Свое коммунальное хозяйство - это выгодно!
Индустриальный центр Эко-агропарка
Кто они, первые поселенцы?
Семь тем на оставшиеся месяцы этого года. Их последовательность будет произвольной, по мере готовности, но не будет среди них «проходных», так как у нас нет времени на пустые разговоры. Мы развиваем большую территорию на совершенно новых организационных и экономических принципах и совсем
не случайно сотрудничаем с журналом «Председатель ТСЖ». Параллель между нами и только зарождающимся жилищным самоуправлением в виде ТСЖ очевидна, а сопоставления и сотрудничество могут быть
очень полезны всем. Следите за нашими успехами и Вы обязательно окажетесь среди наших друзей!

Наш стиль жизни и продукция, которую мы производим,
в первую очередь приносит
духовное и физическое здоровье Человеку
и чистоту Природе, а прибыль…
только по труду!
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Специальности поселенцев, которые будут
востребованы в Эко-Агропарке «Петровский»:
		

		
		
		

биологи, микробиологи, почвоведы, специалисты растениеводства (включая цветы, питомники, ландшафт)
и животноводства (включая коневодство);
специалисты-строители (здания, сооружения, инженерные сети и системы, дороги);
специалисты автотракторной и специальной техники, транспортного сервиса, водители;
специалисты-практики (электрики, сантехники, газовики, механики, сварщики, токари, каменщики, печники,
кровельщики, столяры, плотники, швеи, закройщики и т.д.);
медицинские работники, педагоги классного и внеклассного, школьного и дошкольного воспитания и обучения, руководители прикладных кружков, музыканты, художники, танцоры, спортивные тренеры, организаторы досуга взрослых и детей;
программисты, системотехники, специалисты по телевидению, радио, видеосистемам;
специалисты-практики по маркетингу, сбыту, рекламе, экономисты, бухгалтеры, аналитики;
прочие специальности по мере развития производственных, социальных и сервисных звеньев Системы.

Дополнительный бизнес для поселенцев, где они
могут участвовать или стать его совладельцами:

		

производство и строительство жилых домов, бань, других зданий;
производство фермерских теплиц и оборудования для них;
производство подземных овощехранилищ и оборудования для них;
производство технологического оборудования и приспособлений для биокомплексов;
производство и сборка мебели для дома и веранды, декоративных аксессуаров;
производство заборов, ворот, калиток, дверей, металлоизделий;
производство и ремонт садового инструмента, приспособлений, инвентаря;
строительство дорог и дорожных сооружений;
автосервис грузовых и легковых машин, тракторной техники;
швейное производство (спецодежда, постельное белье, скатерти, домашние аксессуары и т.д.);
бытовой сервис (весь спектр социальных услуг), включая гостиничный бизнес, национальные подворья с
национальной кухней, национальными ремеслами;
прочие полезные Агропарку и поселенцам направления бизнеса по Вашему пожеланию

Эко-Агропарк «Петровский» в июне объявит
открытые конкурсы:
		

		
		
		
		

на приобретение (в лизинг) технологического оборудования по производству малобюджетных, быстровозводимых, экологичных, энергосберегающих домов;
на приобретение (в лизинг) сельскохозяйственной и специальной техники;
на приобретение (в лизинг) современных промышленных теплиц (для грунта) и оборудования к ним;
на приобретение (в лизинг) современных модульных овощехранилищ с оборудованием;
на приобретение биоэнергореакторов не менее, чем на 50 куб.м, с полным комплектом газового оборудования;
на приобретение материалов и оборудования для магистральных, распределительных и внутридомовых
сетей и систем Агропарка (электрооборудование, газовое, тепловое, водяное, канализационное, вентиляционное оборудование);
на приобретение материалов для домостроения (отделка фасадов, окна, кровля, внутренние отделочные
материалы)

Эко-Агропарк «Петровский» приглашает к сотрудничеству авторов и
практиков-технологов высокопродуктивных и высокоэффективных
экотехнологий, применяемых в натуральных хозяйствах:

		

при производстве продуктов питания и другой полезной натуральной продукции;
при переработке и хранении продукции натуральных хозяйств;
при производстве кормов, комбикормов, витаминных добавок, лекарств и препаратов для борьбы с вредителями и болезнями в растениеводстве, садоводстве и животноводстве;
при утилизации органических отходов, переработке их в полезную продукцию

Предварительные предложения присылать на bioecoflora@mail.ru (с пометкой «Агропарку»), рекламу размещать на вкладышах журнала в журнале «Эко-Агропарк».
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Региональный аспект

На деле энтузиастов б о л ь ш е
По последним данным регионального министерства территориального развития, строительства и
ЖКХ, в Мурманской области зарегистрированы 312 товариществ собственников жилья. Они обслуживают 471 многоквартирный дом, или 5,7 процента от общего количества многоквартирных домов. Это данные на 1 января (результаты подводятся каждые полгода). Как отмечают в министерстве, за истекшие
месяцы показатели изменились. В городах и районах появились десятки новых ТСЖ.

Самый большой процент товариществ - в областном центре.
Количество мурманских ТСЖ и
домов совпадает - 250 (это немногим более 10 процентов жилфонда). Движение самоуправления собственников жилья только
набирает силу, и большинство
объединившихся «новых товарищей» сосредоточены только
на одном - своем доме. В других
муниципальных образованиях в
ТСЖ объединяются жильцы от
двух до пяти домов.
Второе место по выбору этой
формы самоуправления занимает
Кандалакша - 61 дом, далее следуют Апатиты - 42 дома, Кировск
и Оленегорск - по 30 домов. Повсюду эта цифра составляет, как и
в областном центре, чуть более
10 процентов жилого фонда. Ни
одного товарищества не создано
в ЗАТО г. Полярный, поселках городского типа Верхнетуломский,
Зеленоборский, Ревда, Туманный, Умба.
Причиной отставания, по мнению специалистов, можно считать
слабую заинтересованность местной власти в развитии новых форм
жилищного самоуправления, изза чего разъяснительная работа среди населения ведется неэффективно.

КОГДА ХОЧЕТСЯ
ПОРЯДКА

Семья
Малиных
справила новоселье в 1995-м. Дому
№ 19 по улице Полярные зори
исполнилось на тот момент всего три года. Выглядел он нарядно
(красно-белый кирпич), отличался

нестандартной планировкой. Но
для нормального состояния здания нужно, чтобы после стараний
архитекторов и строителей начала стараться обслуживающая
организация. ЖЭУ особенно стараться не может по определению:
домов десятки, персонала не
хватает, да и нормативы уборки
подъездов не предполагали домашнего уюта (ежедневно - только влажное подметание до третьего этажа, мытье - раз в месяц).

ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ

- Поначалу мы, конечно, жаловались в разные инстанции,
- вспоминает Виктория Малина. Приходили комиссии, проводили
обследования, составляли акты.
Время шло. Жилищные тресты
акционировались, ЖЭУ превратились в ооо, создались управляющие компании, пришли другие
начальники. У нас же ничего не
изменилось, разве что квартплата выросла в разы.
Однажды педагог дошкольного
образования и психологии Виктория Викторовна сказала: хватит.
Тринадцать лет грязи и дискомфорта - более чем достаточно.
Посоветовалась с соседями, и
было решено управлять домом
самостоятельно - создать ТСЖ.
С чего начать? Конечно с чужого опыта. Друзья и родственники сказали, что мысль хорошая,
но по существу ничего сообщить
не могли - уж слишком непривычное дело. Начали приносить
вырезки из газет, где рассказывалось о «новых собственниках».
Передачи и ток-шоу, прошедшие

по телевидению, пересказывали
с комментариями.
Сюжеты и публикации не сулили легких путей. Энтузиастам
домового самоуправления приходится бороться не только с грязью и разрухой в своих домах, но
также с чиновниками и соседями.
Первые изводят бюрократизмом,
вторые подозревают в намерении украсть квартплату и скрыться. Тем не менее успехи борцов
впечатляли: ковры-цветы в подъезде, вежливые уборщицы-слесари-плотники,
появляющиеся,
как сказочный джинн из бутылки,
- по первому зову и исполняющие
свою работу по высшему разряду,
сухой потолок, благоустроенный
подвал, освещение на фотоэлементах… При этом квартплата
- ниже на треть, чем в соседних,
живущих по старинке, домах.
В Интернете обнаружили и
местный, мурманский, опыт людей, успевших выбрать способ
управления. Жилищно-строительные кооперативы были изначально предоставлены сами себе, они
накопили колоссальный опыт, и
вполне можно равняться на них.
И семеро смелых жильцов решились.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Регистрационные
хлопоты
едва не отбили напрочь охоту
что-либо делать. По инстанциям
- в администрацию округа, налоговую инспекцию, Департамент
по регистрации прав недвижимости - ходили по очереди. Зато с
заключением договоров с поставщиками услуг (энергетиками, гор-
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электросетью, водоканалом, связистами) повезло: помогли члены
некоммерческого
партнерства
«Паритет», носители того самого
передового местного опыта. «Паритетовцы» же помогли подыскать молодому товариществу бухгалтера, дворника, слесаря.
И вот наконец формальности
соблюдены, документы оформлены. Теперь - за дело!
- Собрали квартплату и на общем собрании обозначили болевые точки: теплопотери, проблемы с водой. Прикинули, на что
хватит, - рассказывает Александр
Михайлович, член правления товарищества «Полярные зори,
19». - Больше половины квартплаты, как известно, составляет
отопление. Значит, нужно его учитывать и экономить. Установили
дверь на теплоцентр. Вопрос с
бомжами решился. Он оказался, пожалуй, единственным решенным сразу и без осложнений.
Далее. За 17 лет существования
нашего дома трубы в подвале
дважды меняли. Старые трубы
ремонтники даже не потрудились
вынести, половина подвала была
завалена ржавьем. С его выноса
и начали преобразования. Заменили разводку в теплоцентре, смонтировали прибор учета,
поставили задвижки, терморегулятор на горячую воду, промыли
модуль.
Но на решение главной проблемы дома - замену проржавевших стояков, из-за которых
вода имеет слабый напор, денег
«новым товарищам» не хватило.
Стояки перенесли на весну. Сосредоточились на том, что дешевле всего чистота. Когда уборщица
отмыла стены, лифт, перила, отскребла пол, соседи, которые из
отпуска вернулись, подумали, что
в подъезде ремонт сделали.

ТОВАРИЩИ НЕТОВАРИЩИ

- До идеала нам еще далеко,
- рассуждает Виктория Викторовна. - Но ничего: есть к чему стремиться - нам всего-то полгода.
Приходится думать не только о
благоустройстве дома, но и об отношениях с ближайшими соседями. К сожалению, не все жильцы
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поддерживают идею товарищества, помочь - не помогают, только
спрашивают.
Последний пример. Были снегопады, дворник, как могла, старалась убрать снег с тротуаров,
а на дорогу уже сил не хватало.
Тут, конечно, и автомобилисты
виноваты. Вышли после каникул, сгребли весь снег с машин
под ноги и разъехались по своим
делам. На их место сразу встали другие машины. Дворник не
справлялась, так что мы решили
ее заменить, а сугробы посреди
двора убрать сами на субботнике. Договорились с жильцами,
замысел все одобрили. Только
вот работать вышли четыре женщины (!) во главе со мной. Этот
субботник показал, как сознание
наших людей отстает от их желаний. Мы все хотим красиво жить,
хотим, чтобы подъезд, двор были
чистыми, но чтобы красоту и чистоту наводил кто-то другой и за
бесплатно.
Далее. В нашем доме много
арендаторов. Теоретически это
хорошо, а практически… С банком удалось найти общий язык,
они перечисляют нам платежи
- за аренду, коммунальные услуги. А вот магазины «Охота»,
«Эконом», бар «Актер» платить
не желают. С «Экономом» сейчас судимся. Это отнимает много
сил и энергии, но победа за нами
будет - однозначно. Думаем о будущем, строим планы, радуемся
каждой мелочи. Вот завели еженедельный прием для жильцов.
Приходит бухгалтер и объясняет
желающим каждую букву и каждую цифру. Люди в доме подобрались благополучные, состоятельные, тем не менее вопрос о
своевременности внесения платежей время от времени возникает.
В ближайших наших планах
- поменять стояки, они забиты
ржавчиной настолько, что слесарь боится к ним прикасаться.
Поставить шлагбаум, чтобы чужие машины перед домом не парковались. Когда хочется порядка
и чувствуешь, что все-таки получается: сдвигается с места лежачий камень, смиряются скептики
- это придает сил.

ДОМ ОКНАМИ НА ЗАЛИВ:
ЕГО ЖИЛЬЦЫ ЕДИНЫ
И НЕПОБЕДИМЫ

ТСЖ «Согласие» - десять месяцев. «Мы продержались! - гордится председатель Любовь Ефимова. - А ведь мало кто верил!»
Когда энтузиасты решили создать товарищество, в администрации Первомайского округа их
инициативе не обрадовались.
«Вы это серьезно? - подняла брови чиновница, к которой Любовь
Васильевна записалась на прием. - Да бросьте! Ничего у вас не
выйдет». Это было неожиданно
и обидно, ведь городские газеты
наперебой рассказывали, что администрация города готова поддержать жильцов и даже возьмет
на себя затраты по оформлению
и регистрации ТСЖ. На деле чиновники даже не дали перечень
документов, необходимых для регистрации. Какие уж там затраты!
Однако Ефимова не такой человек, чтобы отступать.

…И ОТ «ДЯДЮШЕК»
УШЕЛ!

Пример разумного хозяйствования жильцы дома № 17 по улице Достоевского наблюдали в непосредственной близи - соседний
дом со времени постройки управлялся ЖСК. Кооперативу повезло
с председателем и бухгалтером,
они свое дело знали и не менялись, благодаря чему точь-в-точь
такая же панельная девятиэтажка
давно жила прилично. Подъезд как только что из-под кисти маляра, окна - стеклопакеты, чистота
- словно только что потрудились
«крошки Сорти» и «мистер Мускул». В подвале и на крыше - сушь
да гладь.
О 17-м доме, который обслуживал ЖЭУ, ничего такого сказать
было нельзя. Подъезд выглядел «по возрасту», и последние
тридцать лет никаких попыток к
его обустройству старожилы не
помнили. Старожилов в доме
оказалось большинство. За годы,
проведенные под одной крышей,
сдружились, привыкли делиться бедами и радостями. Одной
общей бедой в доме было водоснабжение. На верхние этажи
вода поступала с перебоями, то-
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ненькой ржавой струйкой. Аварии
и многочасовые отключения стали нормой жизни. После визита
ремонтников менялось немногое,
холодная вода отличалась от горячей незначительно. «Бойлер
отслужил свое, - говорили ремонтники. - Процент износа - 90.
Менять надо». - «Так меняйте!» просили жильцы. «О, это дорого!»
- неизменно отвечали мастера.
Сил терпеть больше не осталось. Любовь Ефимова, Виктор
Журавлев, Валерий Силин, Сергей Жовнеров, которые составили инициативную группу, решили
от ЖЭУ уйти.

«МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!»

Первый шаг инициаторов, решивших предложить соседям создать ТСЖ, - подготовка и проведение общего собрания. Хотелось
организовать все по закону, наверняка, чтобы сделать процедуру необратимой. Консультируясь
у председателей жилищно-строительных кооперативов, которых
пару лет назад чуть было не вынудили переквалифицироваться
в товарищества, Валерий Силин
исписал три увесистых блокнота.
А как иначе?
Прежде чем соседей на собрание пригласить, необходимо
рассчитать доли голосов всех
собственников, ведь именно ими
жильцы и будут голосовать при
принятии решения. Для того чтобы рассчитать доли собственников - нужна информация о том,
кому и какая часть собственности
принадлежит в каждой квартире.
Узнать эту информацию можно из
двух источников - в Федеральной
регистрационной службе и в ГУПТИ.
При сборе сведений выяснилось, что есть собственники
жилья, которые не зарегистрированы и не проживают в доме. А
закон требует уведомить и пригласить на собрание всех.
Когда собрана информация о
владельцах и рассчитаны доли
их голосов, можно приступать к
подготовке документов для общего собрания. Нужно напечатать
списки всех собственников, подготовить проект протокола собрания, лист регистрации.

Региональный аспект

Проект решения собрания,
проект устава ТСЖ, а также уведомления о проведении собрания должны быть выданы на руки
каждому собственнику. Практика
показывает, что в случае, когда
жильцы имеют возможность заранее изучить эти документы, собрание проходит гораздо быстрее.
Надо договориться об аренде помещения, где будет проводиться
собрание, и каждого пригласить
заказным письмом с уведомлением.
И это еще не все. Общее собрание собственников начинается
с регистрации участников, избрания председателя собрания, секретаря и счетной комиссии. Решение общего собрания о выборе
способа управления, утверждении устава и избрании правления
и ревизионной комиссии ТСЖ
оформляется протоколом.
Следующая задача - ознакомить собравшихся с повесткой
дня и проектом устава ТСЖ. Общее собрание считается состоявшимся, если в нем приняли
участие собственники или их законные представители, обладающие более чем 50 процентами от
общего числа голосов. Однако на
этом организационные хлопоты
не заканчиваются.
После собрания, где было выбрано правление ТСЖ, его члены должны избрать председателя, наделить его полномочиями
и правом подписи финансовых
документов. Только после этого
можно заказывать печать и приступать к регистрации товарищества.
ТСЖ - это юридическое лицо,
поэтому регистрирует его налоговая инспекция. Также необходимо
подать заявление о постановке на
учет в региональном Фонде социального страхования - ведь ТСЖ
придется платить налоги.
После того, как новое товарищество будет зарегистрировано,
инициаторам предстоит сделать
последний организационный шаг
- собрать заявления от собственников о вступлении в ТСЖ.
…Перечисляя
все
процедуры, Валерий Федорович вытирает пот со лба. Говорит:
«ТСЖ
мы
зарегистрировали

1 мая, а мне до сих пор не верится, что мы это сделали».

ПОЛУЧИ, ЖИЛЕЦ,
ГРАНАТУ!

И первая «граната» - дворник
ЖЭУ забрала из техпомещения
дома № 17 инвентарь: метлы, лопаты, лом. С контейнерной площадки исчез мусорный контейнер.
Очистка мусоропровода прекратилась. В подъезде стали распространятся «ароматы» из мусорной
камеры, побежали тараканы. На
первом этаже скопилась гора пакетов с мусором. Пришлось срочно нанимать дворника, хотя до
прекращения обслуживания дома
ОАО «Мурманскремстрой» оставался еще месяц. Еще не были
заключены договоры с поставщиками услуг. Любовь Ефимова обходила инстанции с документами
в руках, пыталась договориться,
хотя имела полное право требовать исполнения договорных
обязательств - ведь деньги-то
жильцов по-прежнему поступали
на счет управляющей компании.
На восстановление договорных
отношений ушла неделя. И, к сожалению, Любови Васильевне
часто приходилось слышать: «Вы
хотели самостоятельности? Получите!»
Вторая «граната» взорвалась
сама. Едва прошла регистрация
и ТСЖ «Достоевского, 17» должным образом уведомило о факте
Комитет по развитию городского
хозяйства, администрацию округа, управляющую компанию
и ЖЭУ, бойлер приказал долго
жить. Коварное оборудование
словно дожидалось переходного
момента. Бойлер, по результатам
планового обследования, забраковала комиссия жилищников и
энергетиков. Пока председатель,
забросив все дела и пожертвовав
отпуском, обивала пороги, в течение двух месяцев в доме не было
горячей воды.
Новый бойлер все-таки установили. Может, помогли обращения в Департамент по строительству и ЖКХ, а может, нашелся
разумный управленец, который
наконец обратил внимание на то,
что на отслуживший бойлер запитан не только 17-й «вольнодум-
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ный» дом, но и соседние - 18-й и
19-й, которые остались на обслуживании ЖЭУ.

ЕСТЬ УПОЕНИЕ В БОЮ

Прямые договоры с поставщиками услуг ТСЖ, разумеется, заключило. «Мурманскводоканал»
предоставил срок в полгода для
установки общих водосчетчиков.
Задержка в поставке контейнера для мусора была недолгой. Проблемы при заключении договора на
теплоснабжение были небольшими. Новые партнеры удивлялись
смелости жильцов, кто-то высказывал сожаление, что они живут не
в их доме… Ложку дегтя добавила
КРЭС. В течение 7 месяцев ТСЖ
не может заключить с ней договор
на электроснабжение лифта и мест
общего пользования.
- Сколько же с нас требуют документов! - всплескивает руками
Любовь Ефимова. - И с каждым
нашим приходом их количество
растет. Требования выставляются
такие, как будто у нас только что
построенный дом. Да ведь жили
же мы тридцать лет! За свет пла-

тили! Где нам найти несуществующие в природе схемы, акты и прочую техническую документацию?
В конце концов, ЖЭУ-то ведь договаривалось с КРЭС без этих бумажек? Почему от ТСЖ их требуют?
…И так день за днем. Десять
месяцев непрерывной борьбы и побед, несмотря ни на что.
- Мне повезло, что у меня такие соседи, - повторяет Ефимова.
- Они всегда меня поддерживали:
и когда подъезд не убирался, и
когда не вывозился мусор и уже
крысы начали бегать... Ничего, говорили, Васильевна, прорвемся.
Единодушие жильцов отметила и Людмила Шибаева, заместитель председателя некоммерческого партнерства «Паритет».
- Мне приходилось бывать на
разных собраниях, - вспоминает
Людмила Яковлевна. - Чего только не повидала и не наслушалась!
И лишь на Достоевского я увидела
явку буквально «200 процентов».
Пришли не только собственники,
но и наниматели муниципальных квартир, семьями, с детьми.
Причем люди пришли с готовым

решением - организовать ТСЖ.
Поэтому название товарищества
«Согласие» родилось само собой.
В первый же месяц самостоятельного хозяйствования жильцы отремонтировали крыльцо, привели
в порядок и застеклили все окна,
заменили вечно текущий разлив
горячей воды на полипропилен.
Прекратилось парение подвала,
исчезли мухи и комары. Новый
дворник вычистил подъезд, жильцы сами отметили «запах чистоты», а не общественного туалета.
В декабре сделали ремонт первого
этажа, включая замену почтовых
ящиков и установку светильников.
Должников почти нет.
…А Любовь Васильевна вспоминает слова чилийской песни:
«Когда мы едины - мы непобедимы!». Конечно, целая эпоха прошла
с тех пор, когда ее пели, но девиз
этот и сейчас актуален для тех, кто
решил выбрать такой способ управления домом, как ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ.
Валерия СУХОВА,
г. Мурманск

Перерасчет

за коммунальные
услуги

Мне хотелось бы получить консультацию на тему - перерасчет коммунальных платежей в ситуации, когда число фактически проживающих в квартире людей меньше, чем
прописанных и уточнить, какой законодательный документ подтверждает такую возможность, а также какие справки от меня как от ответственного квартиросъемщика
имеют право требовать органы, отвечающие за перерасчет. Дело в том, что в моем
ЕРЦ мне сказали, что я должна предъявить доказательства того, что не проживающие,
хотя и прописанные в моей квартире, жильцы производят оплату коммун. услуг по другому адресу, что, на мой взгляд, является полным абсурдом. В конце концов, они могут
проживать в другой стране, где подобные справки в принципе не дают.
На одной из телепередач эксперты говорили, что достаточно написать заявление,
заверенное соседями для того, чтобы мне сделали необходимый перерасчет.
Буду очень благодарна за содействие.
С уважением,
Сагарян Армине Ашотовна,
г Москва

40

www.pr-tsj.ru

№ 5(20)` 2009

Вопрос для размышления

Отвечает Виктор Федорук, эксперт общероссийского движения
«За права человека», член Координационного совета общественной
организации «Жилищная солидарность»

В вашем ЕРЦ вам ответили не совсем корректно. Бывают и более сложные ситуации. Допустим, вы легки
на подъем и отпуск провели в пешем
походе. В этом случае у вас не может
быть ни билетов, ни справок. Но это не
значит, что ваши права на проведение
перерасчета за коммунальные платежи
могут быть ущемлены. В этом случае вашими свидетелями могут быть
соседи по лестничной площадке вашего дома, которые во время вашего
отсутствия сами никуда не уезжали и
письменно на вашем заявлении подтвердят факт вашего отсутствия в указанный в заявлении период. Для этого
им достаточно на вашем заявлении в
ЕРЦ написать, например, следующее:
«Факт отсутствия по месту регистрации
подтверждаю» - и поставить подпись,
свою фамилию, инициалы, указать, что
он сосед по лестничной площадке, из
квартиры №… .
Если сотрудники вашего ЕРЦ не
знают о таких правах граждан, то рекомендую в заявлении сообщить им, что
ваши права обусловлены Правилами
предоставления коммунальных услуг
гражданам (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 г № 549),
которые утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2006 г. № 307. В разделе
VI «Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за
период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении» указано:
«п. 54. При временном отсутствии
потребителя в жилом помещении более 5 полных календарных дней под-

ряд осуществляется перерасчет платы
за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.
п. 55. Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги, указанные
в пункте 54 настоящих Правил, осуществляется при отсутствии в жилом
помещении индивидуальных приборов
учета по соответствующим видам коммунальных услуг.
п. 56. Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней на основании письменного
заявления потребителя, поданного в
течение месяца после окончания периода временного отсутствия потребителя. Результаты перерасчета размера платы отражаются в платежном
документе. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно с ним лиц по месту
постоянного жительства. Документом,
подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут являться:
а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке,
заверенные по месту работы;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если
имя потребителя указывается в данных
документах в соответствии с правилами их оформления), или их копии;
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии;
д) справка органа внутренних дел
о временной регистрации потребителя
по месту его временного пребывания;
е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения,
в котором потребитель временно отсутствовал;
ж) иные документы, подтверждающие временное отсутствие потребителя.
п. 57. Исполнитель вправе снимать
копии предъявляемых потребителем

документов и проверять их подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том числе
путем направления официальных запросов в выдавшие их органы и организации.
п. 58. Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней
временного отсутствия потребителя,
которое определяется исходя из количества полных календарных дней его
отсутствия, не включая день выбытия
с места его постоянного жительства и
день прибытия на это место.
п. 59. Перерасчет размера платы
за водоотведение осуществляется в
случае перерасчета размера платы за
холодное и (или) горячее водоснабжение».
Так как вы проживаете в Москве, то
вам удобней воспользоваться и распоряжением Правительства Москвы от
25.12.1995 г. № 1260¬РП «О начислениях за жилищнокоммунальные услуги
при временном отсутствии граждан
по месту жительства». Положениями
распоряжения премьера Правительства Москвы от 25 декабря 1995 г.
№ 1260¬РП предусмотрено, что при
временном отсутствии гражданина по
месту постоянного проживания (регистрации) он освобождается от обязанностей по оплате услуг за вывоз
бытового мусора, газ, водопровод,
канализацию, горячее водоснабжение
(подогрев воды) за весь период отсутствия, но в пределах срока исковой
давности (3 года).
В этом документе Правительства
Москвы упоминается и о вашем праве подтверждения факта отсутствия
заявлением и подтверждением факта
соседями.
Важно, что в этом распоряжении
предусмотрено и авансовое освобождение от платежа, которое допускается
лишь при предоставлении гражданином официального документа о призыве в армию, направлении на работу
за пределы города, осуждении, то есть
это должен быть документ, где указан
конкретный срок, в течение которого
гражданин будет отсутствовать.
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Пре дседатель ТСЖ

Лекционный зал

Расчеты за подогрев воды:
от справедливости до абсурда
В редакцию обратился управляющий ТСЖ «Норд-Ост - 02» И.И. Ситников с просьбой осветить проблему взаимоотношений ТСЖ и МОЭК в части взаиморасчетов за подогрев воды для нужд горячего
водоснабжения. В тексте приводятся выдержки из разговора с ним.
Суть проблемы:
ТСЖ ведет учет потребления горячей воды в кубах по приборам учета. МОЭК переводит кубы в калории. При переводе образуется значительная разница уже в рублях. Жильцы подают показания квартирных приборов учета воды в кубах и начисления
им производятся по тарифам, утвержденным Правительством
Москвы. Но ТСЖ не набирает необходимую сумму для расчетов
с МОЭК.
В телефонном разговоре Игорь Иванович пояснил, что в доме,
за обслуживание которого он отвечает, установлены общедомовые приборы учета горячей воды, которые измеряют ее объем
в куб. м; горячая вода не проходит через прибор учета тепловой
энергии и поэтому количество тепла, потребленного для подогрева воды, определяется расчетным путем.
Для всестороннего исследования проблемы необходимо принимать во внимание:
1) порядок учета горячей воды;
2) порядок расчетов за горячую
воду с гражданами; 3) порядок
расчетов за тепловую энергию
ТСЖ с МОЭК; 4) применяемые
МОЭК методики пересчета кубов в калории; 5) почему так
случилось; 6) кому это надо.

Порядок учета
горячей воды

Горячее водоснабжение коммунальная услуга, для оказания которой требуется два
разных ресурса: вода и тепло.
Их объем определяется в различных единицах измерения
(показателях объема и теплоты). Их поставляют разные
поставщики, чем обусловлена
необходимость ведения раздельного учета этих разных ресурсов: воды отдельно, тепла
отдельно.
Объем горячей воды обычно входит в состав получаемой питьевой воды. Согласно
п. 34 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в
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РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г.
№ 167) для учета объемов отпущенной абоненту питьевой
воды используются средства
измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному
в их технических паспортах.
Согласно п. 1.3 Правил учета
тепловой энергии 1995 года (в
Минюсте рег. № 594) расчеты
потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями за полученное
ими тепло осуществляются на
основании показаний приборов
учета и контроля параметров
теплоносителя,
установленных у потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве
коммерческих узлов учета.
В доме ТСЖ «Норд-Ост - 02»
для учета горячей воды установлены приборы, фиксирующие объем потребления. Но
установленные приборы не
позволяют измерять все показатели, перечисленные в
п. 3.1.1 Правил учета тепловой
энергии. Это и является формальным поводом, по которому производятся манипуляции

Ольга ПАНКРАТОВА эксперт-консультант

с расчетами за тепло для горячего водоснабжения.
И.И.: Почему они не могут
посчитать по кубам, как платят
жители?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С учетом требований к качеству горячей воды, исходя
из раздела II приложения № 1
Правил, предполагается, что
в жилых домах в интересах
потребителей обеспечивается
не только учет, но и постоянный контроль таких показателей качества, как обеспечение
температуры горячей воды и
давления в точке забора.
Почти повсеместно в Москве наблюдается ситуация, что
температура подаваемой горячей воды ниже, чем полагается по стандарту. Чем горячее
вода, тем меньше ее потребление, и наоборот. Обычно это не
выходит за пределы допустимых отклонений, но почему-то
отклонения всегда не в пользу
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потребителей, что тоже наводит на неприятные мысли.

Порядок расчетов
за горячую воду
с гражданами

Правилами
установлено,
что расчеты с гражданами за
потребленный объем горячей
воды осуществляются по утвержденным тарифам. То есть
для определения платы каждого собственника необходимо
знать как минимум два показателя: объем и тариф.
О.Н.: Как вы начисляете
потребителям платежи за
горячую воду?
И.И.: Берем показания общедомового прибора учета,
отнимаем от них все, что
платится по квартирным
приборам, а также 5 процентов по постановлению Правительства Москвы № 77, а
остаток распределяем на остальных.
О.Н.: А почему только 5
процентов?
И.И.: Но столько указано в
77-м постановлении и особых
вопросов не вызывает.
О.Н.: А то, что по Правилам (по 307-му постановлению) общие затраты 5 процентами вовсе не ограничены,
вас не смущает?
Объем потребления для
гражданина может определяться либо по нормативу,
либо
по
индивидуальным
(квартирным) приборам учета.
Показания коллективных приборов учета используются в
основном для расчетов ТСЖ с
поставщиками, а в расчетах с
гражданами - для распределения затрат ресурсов на общие
нужды либо для корректировочных расчетов.
В соответствии с п. 26 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 г. № 306, при установлении нормативов потребления коммунальных услуг для
потребителей
учитываются
коммунальные услуги, предназначенные для содержания
общего имущества в многоквартирном доме.

Консультация специалиста

Порядок определения размера платы по показаниям
квартирных приборов учета
установлен п. 23 Правил предоставления
коммунальных
услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г.
№ 307 (далее - Правила) (см. пп.1
п.3 прил. 2), а по нормативам пп. 3 п. 1 прил. 2 (см. также пп.1
п.3 прил. 2 - пояснение к показателю суммарного объема
(количество)
коммунального
ресурса, потребленного за расчетный период в помещениях,
не оборудованных приборами
учета: он определяется исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг).
Таким образом, из Правил
следует:
- объем водопотребления у
лиц, использующих квартирные приборы учета, выше, чем
объем потребления в их квартирах;
- те, кто не используют индивидуальные приборы учета,
не должны платить больше установленных нормативов, так
как они уже включают в себя
все индивидуальные и общие
ресурсозатраты;
- предельным ограничением объема, за который можно
требовать плату с гражданина,
является норматив.
О субординации нормативно-правовых актов в области расчета и порядка оплаты
коммунальных услуг Министерство регионального развития РФ в своем письме от
02.05.2007 г. № 8167-ЮТ/07
дало четкие разъяснения со
ссылкой на п. 16 ст. 12 ЖК РФ.
Исходя из указанной нормы
постановление Правительства
Москвы № 77-ПП в части установления порядка расчета за
водоснабжение явно выходит
за рамки компетенции города
Москвы в области жилищных
отношений.
Тарифы на горячую воду в
Москве определялись по методике, утвержденной постановлением РЭК Москвы от 26 мая
2004 года № 27 (до ее отмены
с 01.01.2009 г.). По постанов-

лению РЭК города Москвы от
16.02.2006 г. № 7 «при установлении тарифов для расчета
стоимости одного кубического
метра горячей воды по группе
потребителей «Население» количество тепла (Q) принимается в размере 0,06196 Гкал/м3.
Судя по всему, этот расчетный показатель и есть корень
разногласий ТСЖ и МОЭК. Он
показывает, сколько (калорий)
тепла необходимо для подогрева одного куба воды до нормативной температуры.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Согласно п. 15 Правил предоставления
коммунальных
услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г.
№ 307 (далее - Правила), «в
случае если исполнителем
является ТСЖ, расчет размера платы за коммунальные
услуги, а также приобретение
исполнителем горячей воды и
тепловой энергии осуществляются по тарифам, используемым для расчета размера платы за коммунальные услуги
гражданами». Обязательность
соблюдения этой нормы подтверждена в письме Минрегионразвития от 29.11.2007 г.
№ 21492-СК/07.
То есть сам факт возникновения у ТСЖ вопросов, подобных
рассматриваемому,
указывает на несовершенство
Правил и противоречия в законодательстве, позволяющие
МОЭК их обойти.

Порядок расчетов
за тепловую энергию
с МОЭК

Схема определения общей
платы за подогрев воды, которую ТСЖ должно собрать с
потребителей и перечислить в
МОЭК, тоже включает в себя
два показателя: количество
потребленного тепла и тариф.
Следовательно, если на
2009 год для расчетов за
тепловую энергию ТСЖ и
МОЭК применяется тариф
955,80 руб./Гкал, а с потребителей
взимается
плата
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из расчета, что на подогрев
1 куб.м воды до соответствия
ее
стандарту
необходимо
0,06196 Гкал/м3, то можно определить и стоимость подогрева 1 куб.м воды:
955,8 руб./Гкал х 0,06196
Гкал / м3 = 59,22 руб. / м3.
Именно такое значение данного показателя использовано
при установлении тарифа за
горячую воду для населения
на 2009 год.
Какую
другую
формулу
применяет в своих расчетах
МОЭК, не ясно. Но если различий и споров по поводу используемого тарифа нет, то
откуда, казалось бы, взяться
повышенной плате? Логически
это может быть связано только
с применяемым порядком определения количества тепла,
необходимого для подогрева
1 куб.м воды. РЭК этот показатель определила по одной
методике,
предназначенной
для определения норматива в
целях тарифообразования, а
МОЭК вполне могла использовать другую методику.
Разберемся, в чем же именно расходятся мнения монополиста и РЭК.
Из школьного курса физики все помнят, что количество
теплоты зависит от удельной
теплоемкости тела и разницы
температур.
Теплоемкость - это свойство
материала при нагревании поглощать теплоту, а при охлаждении отдавать ее. В нашем
случае телом (теплоносителем) является вода. Удельная
теплоемкость - это отношение
теплоемкости материала к
его массе. Напомним, что для
воды удельная теплоемкость
составляет 1 10-6 Гкал/кг 1оС.
Это означает, что при нагревании или охлаждении одного куба воды на один градус
по Цельсию, соответственно,
поглощается или отдается
1 10-3 Гкал теплоты (проще говоря, 1 килокалория).
Это объективный показатель, связанный с физическими свойствами воды, и как-то
искажать его при расчетах до-
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вольно затруднительно было
бы даже для МОЭК. Следовательно, источник разногласий
стоит искать в другом показателе.
Разница в данном случае
определяется между обычной
температурой воды, которая
берется для ее последующего подогрева, и температурой
воды, до которой она нагревается для подачи в дом в соответствии с установленными
стандартами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В закрытых системах для
расчетов за тепло, использованное на отопление, разница измеряется между температурами на входе и выходе
в домовую систему, то есть
только то тепло, которое теряется, пока находится в доме.
Следовательно, методики для
расчета тепла на отопление и
горячее водоснабжение тоже
отличаются.
В отмененной с 01.01.2009 г.
методике расчета тарифов на
горячую воду, количество тепла,
необходимое для приготовления одного куба горячей воды,
составляло 0,068375 Гкал /м3
и определялось по формуле:
(Гкал/м3): Q = с ⋅ t гвс − t х ⋅ 1 + К гп
где с - удельная теплоемкость
воды, 1 10-6 Гкал/кг 1оС;
tх = 7,9оС - средняя годовая температура воды в реке
Москве, принята по данным
МГ ЦММОС;
tгвс - средняя за год температура горячей воды, поступающей из систем централизованного горячего водоснабжения
(Со), которая определялась по
длинной формуле как 62,6оС.
Кгп = 0,25 - коэффициент
потери тепла трубопроводами
систем централизованного горячего водоснабжения для жилых помещений при наличии
полотенцесушителей (согласно табл. 1 прил. 2 СП 41-101-95
Проектирование
тепловых
пунктов).
Как видно, единственный
показатель, который определялся расчетным путем,
- среднегодовая температура

(

)(

)

горячей воды. Ею можно манипулировать в отсутствие какихто обязательных для применения методик и формул.
Согласно СНиП 2.04.-1-85
(п. 2.2) максимальная температура горячей воды в местах
водоразбора из централизованных систем горячего водоснабжения составляет 75оС,
а минимальная для закрытых
систем - 50оС (почти все дома
в Москве присоединены к закрытым системам теплоснабжения). То есть средняя температура составляет (75оС +
50оС) : 2 = 62,5оС.
По указанной формуле получается, что при определении количества потребленного
тепла удельный показатель
составляет: 0,06825 Гкал/1 м3,
что на 10 процентов выше норматива, использованного при
установлении тарифа.
В настоящее время РЭК
считает, что для приготовления
1 куба горячей воды требуется
0,06196 Гкал, а МОЭК считает,
что гораздо больше.
«Наше ТСЖ, - пишет Игорь
Иванович, - в судебном порядке пыталось восстановить
справедливость, но спустя
год завершилось слушанье
в 4-й судебной инстанции,
где действия МОЭК признали законными. У нашего адвоката опустились руки. От
таких расчетов и переводов
м3 в ГКал деятельность ТСЖ
движется к банкротству. Переплата составляет 15 - 20
тыс. руб./мес. Удивляет то,
что решение данной проблемы лежит на поверхности, но
никто не в силах помочь».
Проанализировав данные
учета, предоставленные нам
ТСЖ «Норд-Ост - 02», мы пришли к выводу, что, например,
в 2007 - 2008 гг. разница стоимости подогрева воды, применяемой для расчетов с населением и МОЭК, составила
свыше 30 процентов. Настоящая «революционная ситуация»: ТСЖ не может брать
с граждан больше норматива
РЭК - МОЭК не хочет умерить
свои аппетиты.
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Расчетные методики
МОЭК

По общему правилу, у МОЭК
действует следующий порядок
учета потребления:
- если в доме есть приборы
учета тепла, то применяются
показания этих приборов. У
ТСЖ «Норд-Ост - 02» приборов
учета тепла, используемого
для горячего водоснабжения,
как мы выяснили, нет, но есть
прибор учета горячей воды;
- при отсутствии или выходе из строя узла учета в доме
объем потребления определяется по данным ЦТП с учетом
расчетных тепловых нагрузок.
- при отсутствии или одновременном выходе из строя и
домового прибора учета, и на
ЦТП применяются расчетные
тепловые нагрузки.
В договорах МОЭК с другими ТСЖ, которые мы имели
возможность изучить, предусмотрена формула для расчета
количества тепловой энергии,
потребленной для горячего
водоснабжения по приборам
учета воды, а именно - для тупиковой схемы подачи горячей
воды:
Qгвс = c ⋅ ρ ⋅ Vгв ⋅ t гв − t хв ⋅10
10 −-66 Гкал,
где с - удельная
теплоем2b
2b
xb
кость воды, 1 ккал/кг 1оС;
V2b- объем горячей воды по
расходометру за расчетный
период, куб.м;
ρ = 1000 кг/1 м3 - плотность
горячей воды;
t2b= 60оС - температура горячей воды при отсутствии
данных для закрытой системы;
txb- температура холодной
воды, измеренная на источнике тепла (ЦТП), при отсутствии
данных в отопительный период (с октября по апрель) принимается равной +5оС, в неотопительный период (с мая по
сентябрь) - +15оС.
Эта методика соответствует п. 3.2.1 Правил учета тепловой энергии (формула 3.2),
что позволяет утверждать, что
именно эта формула должна
была применяться для расчетов с ТСЖ «Норд-Ост - 02».
Единственный, по нашему
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мнению, плохо контролируемый здесь показатель - температура холодной воды на ЦТП,
которая в любом случае не
может быть меньше нуля. По
этой формуле количество тепла, необходимое для подогрева 1 кубометра воды с 0 до
60оС, составляет 0,06 Гкал, то
есть даже меньше норматива,
использованного для установления тарифа для населения.
По данным ТСЖ «НордОст - 02», в 2008 году фактический расход горячей воды
составил 11 170 куб.м. За
подогрев этого количества
воды МОЭК предъявил счетов
на 700 231,21 руб., то есть
за 949,08 Гкал тепла по действовавшему тарифу 737,80
руб./ Гкал.
Если исходить из того,
что расчет был сделан на основе указанной формулы, то
получается, что в МОЭК не
только грели воду для ТСЖ,
но сначала топили лед, поступающий при температуре
-25оС!
Самыми
«ненадежными»
данными для ТСЖ являются
показатели на ЦТП. Получить к
ним доступ или проверить достоверность этих данных ТСЖ
не может. Методика расчета,
по данным ЦТП, основана на
распределении общего потребления с ЦТП за вычетом
нормируемых потерь на всех
присоединенных
абонентов.
На практике это и приводит к
тому, что данные ЦТП оказываются обычно не меньше, чем
максимальные нагрузки.
Максимальные
нагрузки
по горячему водоснабжению
в приложениях к договорам
МОЭК рассчитаны по формуле
ср .час
Qгвс = q гвс
⋅ 14 Гкал,
ср .час - среднечасовая
где q гвс
нагрузка на горячее водоснабжение (Гкал/ч);
7124 - время работы системы с указанной нагрузкой
(час).
Имеется и другая формула
для расчета количества тепловой энергии, потребленной
для горячего водоснабжения
при отсутствии приборов учета

у потребителя и на источнике
теплоты:
 t пр − t хвф 
ср .час

Qгвс = q гвс
⋅ β ⋅ N гвс ⋅ r ⋅  гпвр
пр  Гкал,
 t гв − t хв 
ср .час
где q гвс
- среднечасовая
нагрузка на горячее водоснабжение (Гкал/ч) (установлена в
Приложении к договору);
β (= 0,8) - коэффициент,
учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее
водоснабжение в неотопительный период по отношению к
отопительному для жилищнокоммунального сектора;
Nгвс - количество дней в расчетном периоде (сут.);
r (= 24) - количество часов
работы системы в сутки (час.);
t гпвр (= 60оС) - температура
горячей воды при отсутствии
данных для закрытой системы
горячего водоснабжения (Со);
t хфв - температура холодной
воды фактическая (Со);
t хпрв - температура холодной
воды проектная, в отопительный период (с октября по апрель) принимается равной
+5оС, в неотопительный период (с мая по сентябрь) - +15оС.
Есть основания предполагать, что даже при расчетах
по этой формуле потребление
будет ниже, чем максимальная
нагрузка.
Таким образом, вопрос сводится к правомерности применения одной из указанных
методик в конкретном случае.
Ведь Правила учета тепловой
энергии устанавливают, что
взаимные обязательства по
расчетам за тепло принимаются договором (п. 1.4). То есть
в случае, когда порядок применения той или иной методики предусмотрен договором,
до тех пор, пока это условие
договора не признано противоречащим законодательству,
МОЭК сможет этим пользоваться.
И.И.: Сами адвокаты МОЭК
после суда в приватной беседе сказали, что понимают,
что это пробел в законодательстве, но ничем не могут
помочь, и посоветовали обращаться в РЭК; РЭК утвердил
тарифы, не соответствую-
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щие фактической стоимости тепловой энергии: «МОЭК
тоже не может работать в
убыток».
О.Н.: Следовательно, они
понимают, что МОЭК использует несовершенство законодательства и тем самым поступает недобросовестно?
И.И.: В этом у меня лично
сомнений нет.
То есть позиция МОЭК заключается в том, что ТСЖ
следует работать в обратном
направлении и обращаться в
РЭК, чтобы те подняли тариф
для населения, потому что собираемых средств не хватает,
чтобы удовлетворить аппетиты МОЭК.

Официальная
позиция

С 2009 года РЭК Москвы
стала вносить в свои постановления об установлении тарифов следующее примечание:
«Оплата тепловой энергии,
поставляемой теплоснабжающими организациями для нужд
населения, производится по
тарифам, утверждаемым постановлением Правительства
Москвы для расчетов с населением», и назвала отсутствие
этой оговорки в более ранних
актах «технической ошибкой»
(см. постановления РЭК №
132 от 30.12.2008 г. и № 196
от 31.12.2008 г.). Стало быть, с
2009 года вопрос должен быть
исчерпан и ошибка признана.
Ведь для расчетов с населением за подогрев воды при наличии приборов учета установлен тариф в рублях за 1 куб.м.
И мы поспешили спросить об
этом у Игоря Ивановича.
О.Н.: Скажите, а в 2009 году ситуация изменилась?
И.И.: Все то же самое. Например, по моим расчетам и
по тарифу с населения я могу
взять только 65 тысяч рублей, а МОЭК в счете за январь предъявляет к оплате
80 тысяч.
Из всего этого следует лишь
один неутешительный вывод:
у ТСЖ «Норд-Ост - 02» есть
действующий договор, кото-
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рый позволяет МОЭК манипулировать расчетными методиками.
Примечательно, что в основании позиции МОЭК и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по
делу № А40-24397/08-102-250,
признавшего необоснованными
требования ТСЖ, лежит совсем иной аргумент: «При расчете стоимости должны применяться правила учета тепловой
энергии и теплоносителя от
31.08.1995 г. и СНиП 2.04.07.86 - Тепловые сети, которые
являются основанием для расчетов потребителей и энергоснабжающей
организации».
То есть ссылкой на документ,
регулярно нарушаемый МОЭК,
оправданы действия самой же
МОЭК. Не абсурд ли это?!

Почему
так случилось?

По нашему мнению, ТСЖ
«Норд-Ост - 02» изначально
допустило ряд ошибок.
Во-первых, ТСЖ стало платить МОЭК за подогрев воды
средств больше, чем имело право собирать с населения на данный вид платежей.
Игорь Иванович при этом пояснил: «Эта эпопея продолжается с 2006 года. С конца 2006
года не подписан ни один акт
выполненных работ. При неоплате счетов в полном объеме
из МОЭК стали приходить уведомления о возрастающей задолженности. В последующем
стали приходить письма, информирующие об ограничении
поставки тепловой энергии и
предупреждения о полном прекращении поставок тепла».
Конечно, не все знают, что
по общим условиям, на которых
МОЭК подписывает договоры,
считается, что, если акт был
получен и не оспорен письменно в течение нескольких дней,
он считается принятым. Но отключить дом от отопления за
неоплату вообще-то нельзя - на
то есть прямой запрет в законодательстве. И это лучше знать
потребителям, которых обманом заставляют платить. Если

бы плата была в пределах сборов и у ТСЖ копился бы долг,
то МОЭК пришлось бы доказывать в суде, что для нагрева
воды до 60оС надо было затратить столько тепла, сколько необходимо для нагревания воды
до 85оС. Да и что взять с ТСЖ,
если оно не получает и не имеет права получать средства от
населения сверх установленных тарифов и нормативов?
Во-вторых, в обоснование требований почему-то
не указывались нормативноправовые акты, на которые
ссылалась МОЭК. Другими
словами, требования были
слабо подкреплены нормами
действующего законодательства. Акцент был сделан на
здравый смысл и справедливость, что, увы, к делу не
приложишь, особенно когда
в сложном вопросе сталкиваются
недобросовестные
профессионалы и «наивные»
пострадавшие.

Что делать

В такой ситуации можно порекомендовать:
Продолжать судебные тяжбы на предмет противоречия
договора действующему законодательству; ущемления
прав стороны по публичному
договору, когда для других
потребителей
применяются другие условия расчетов;
признания юридически значимого факта, по которому
затрагиваются интересы потребителей, которые будут
вынуждены платить больше,
чем предусмотрено законодательством.
Признавать за собой текущие обязательства и платить за подогрев только в том
объеме, в котором ТСЖ само
имеет право собрать средства
с населения. В противном случае ситуация будет только усугубляться.
Подготовить веерную рассылку 15 - 20 обращений в
различные инстанции. Уж так
повелось, что в нашей стране
больше считаются с тем, кто
создает больше проблем.

www.pr-tsj.ru

№ 5(20)` 2009
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Минрегион в своем письме
от 02.05.2007 г. № 8166-РМ/07
дал разъяснение о применении тарифов для расчета размера платы за горячую воду:
«Применение при расчете размера платы за горячее водоснабжение отдельно тарифов
«на тепловую энергию в горячей воде» или «на подогрев»
(руб./Гкал) и тарифов на холодную воду (руб./м 3) не
предусмотрено.
Стоимость
тепловой энергии на подогрев воды является одной из
составляющих устанавливаемого тарифа на горячую воду
(руб./м 3)».
Ранее в письме от 29.11.2007 г.
№ 21492-СК/07 Минрегион
указал, что условия договоров
с ресурсоснабжающими организациями не должны противоречить «пункту 15 Правил
оказания коммунальных услуг
гражданам в части тарифов
на коммунальные ресурсы и
услуги водоотведения, применяемых для расчетов ресурсоснабжающей
организации
с исполнителем, являющимся

Консультация специалиста

управляющей организацией,
товариществом собственников
жилья или специализированным жилищным потребительским кооперативом».

Зачем и кому
это надо?

МОЭК получает из бюджета
субсидию в виде разницы между тарифом, применяемым для
расчетов с населением и другими потребителями. Эти тарифы определяются в расчете
на 1 Гкал тепла. То есть чем
больше калорий МОЭК «отпустит» населению, тем больше
будет получено субсидий.
Следовательно, если часть
потребления
определяется
расчетным путем, то МОЭК заинтересована завышать показатели и получать больше, чем
на самом деле заработано.
Обольщаться насчет «случайных ошибок», когда речь идет
о бюджете, нас давно отучили.
О.Н.: А как же бюджет?.. С
этой стороны вы не пробовали зайти?
И.И.: Разумеется. Только
кому на это жаловаться? Мы

писали письма, но безрезультатно.
Только с ТСЖ «Норд-Ост
- 02», по нашим расчетам, за
2008 год МОЭК получила более чем на 100 тысяч рублей
бюджетных субсидий больше,
чем могла бы получить без манипуляций с расчетным потреблением. А сколько таких
ТСЖ? Как лихо «осваиваются»
деньги налогоплательщиков!
Этой публикацией мы надеемся не только внести ясность в вопрос, но и привлечь
к решению проблемы общественность, обратить внимание власти, которая на словах так активно поддерживает
ТСЖ. Наконец, это достойно
внимания
правоохранительных органов! Это ведь вопрос
не одного беззащитного ТСЖ,
а проблема государственного
масштаба.
В связи с этим хотелось бы
надеяться, что судейское сообщество сочтет нужным вникнуть в сущность проблемы, несмотря на всю ее сложность, и
примет меры для восстановления справедливости.
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О субсидиях должен знать каждый
Московские власти в условиях сложившейся в стране и столице непростой финансово-экономической
ситуации не снижают темпов развития социальной программы жилищных субсидий, направленной на
поддержание малообеспеченных семей, реально помогающей тысячам горожан снизить расходы на жилищно-коммунальные платежи, обеспечивающей морально-психологическую стабильность в столице.
Для семей, имеющих в силу ряда причин небольшой доход, мы рассказываем о программе жилищных
субсидий, созданной именно для того, чтобы оказывать этим семьям адресную социальную помощь.

Кто предоставляет

Для обеспечения мер социальной защиты граждан через
предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
распоряжением премьера Правительства Москвы от 30 марта
1994 года № 557-РП при Департаменте инженерного обеспечения
был создан Городской центр жилищных субсидий, трудящийся и
ныне на благо москвичей.
Главной задачей Городского
центра жилищных субсидий (ГУ
ГЦЖС) является оказание финансовой помощи жителям города в
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, целенаправленное адресное субсидирование
малообеспеченных московских
семей.

Кто финансирует

Источником средств, направляемых ГУ ГЦЖС на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в столице, являются средства бюджета города
Москвы по статье «Субсидии на
оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан» и субсидии, выделяемые из
Федерального фонда софинансирования социальных расходов на
частичное возмещение расходов
бюджетов субъектов Российской
Федерации на указанные цели.

Кому
предоставляются

Субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам
Российской Федерации, а также
иностранным гражданам, если это
предусмотрено международными
договорами Российской Федера-
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ции (таковыми на сегодня являются граждане Республики Беларусь
и Киргизской Республики).
Субсидии
предоставляются гражданам в случае, если их
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов,
используемых для расчета субсидий, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. В Москве эта
доля составляет 10 процентов от
совокупного дохода семьи.

Кто имеет право

На предоставление субсидии
имеют право:
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Порядок
предоставления

Субсидии
предоставляются
гражданам и членам их семей
по месту постоянного жительства после представления полного комплекта необходимых для
оформления субсидии документов, одним из которых является документ, подтверждающий
правовые основания владения и
пользования заявителем жилым
помещением, в котором он заре-

Сергей СЕРКОВ руководитель пресс-службы
ГУ ГЦЖС, член Союза
журналистов России

гистрирован по месту постоянного жительства.
Субсидия
предоставляется
гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или при наличии у гражданина оформленного соглашения по
ее погашению.
Денежные средства (субсидии)
перечисляются непосредственно
гражданам на счета, открытые
ими в любых банках г. Москвы.
Предусмотрена также выплата
(доставка) субсидий через организации связи (почту) тем лицам,
которые по состоянию здоровья
не имеют возможности открывать
банковские счета или вклады до
востребования и пользоваться
ими. К этой категории относятся:
граждане, являющиеся инвалидами 1-й группы, лица, нуждающиеся в постороннем уходе по
заключению лечебного учреждения, лица, достигшие 80 лет.
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В случае неоплаты получателем субсидии текущих платежей
за жилищно-коммунальные услуги в течение 2-х месяцев предоставление субсидии может быть
приостановлено. Если в течение
месяца после приостановления
субсидии задолженность не погашена или не согласованы сроки
ее погашения с управляющей организацией (или с ГУ «Инженерная служба» района), предоставление субсидии прекращается.

Документы

- Паспорта членов семьи. Для
детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении со специальной отметкой (штампом) или
вкладышем,
подтверждающим
гражданство Российской Федерации;
- документ, подтверждающий
правовое основание владения и
пользования гражданином, обратившимся за субсидией, жилым
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (свидетельство
о праве собственности на жилое
помещение, договор найма жилого помещения, акт о приватизации
жилого помещения и др.);
- документ, подтверждающий
принадлежность граждан к семье
заявителя (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении
брака, судебное решение об установлении родственных отношений и др.);
- документ, подтверждающий
совместное проживание с заявителем членов его семьи (единый
жилищный документ) - для граждан, оплачивающих жилье и коммунальные услуги не по Единому
платежному документу (ЕПД);
- справки о доходах членов
семьи (заработная плата, стипендия, пенсия, пособие по безработице и т.д.) за 6 последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за
субсидией;
- расчетный документ, содержащий сведения о платежах за
жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед обращением за
субсидией месяц, а также сведения о наличии (отсутствии) за-

Социальная сфера

долженности по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги - для граждан, оплачивающих
жилье и коммунальные услуги не
по ЕПД. Если в состав семьи, указанной заявителем, включены не
все граждане, зарегистрированные в данном жилом помещении,
необходимо подтвердить размеры расходов семьи заявителя на
оплату жилья и коммунальных
услуг;
- реквизиты банковского счета
(или социальная карта москвича),
на который должна перечисляться субсидия.

Точка отсчета

Если
заявитель
представил пакет необходимых документов
для
предоставления
субсидии в первой половине
месяца, т.е. до 15-го числа месяца, субсидия
предоставляется
с
1-го числа этого месяца, а при представлении указанных документов
с 16-го числа до конца месяца - с
1-го числа следующего месяца.

На какой срок

Субсидия
предоставляется
сроком на 6 месяцев. Через 6
месяцев проводится плановая
переаттестация. Таким образом,
посещать районный отдел Центра жилищных субсидий для переоформления субсидии необходимо 2 раза в год. При этом следует
отметить, что семьям, состоящим
из неработающих пенсионеров,
назначение Пенсии которым осуществляется отделениями Пенсионного фонда РФ, районные

отделы жилищных субсидий проводят полугодовую плановую переаттестацию в автоматическом
режиме.

Критерии расчета

Расчет размера субсидии производится исходя из установленных законом города Москвы № 54
от 1 ноября 2006 года стандартов:
- нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидии;
- стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи.

Нормативная
площадь жилого
помещения

Стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый в настоящее время для расчета субсидии, таков:
- для одиноко проживающего
гражданина - 33 кв. м общей площади;
- для семьи из двух человек 42 кв. м общей площади;
- для семей из трех и более человек - по 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи.

Стоимость жилищнокоммунальных услуг

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемый для расчета субсидий на
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оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2009 год составляет:
1. Для одиноко проживающего
гражданина - в размере 1 544, 32
руб. в месяц;
2. Для семьи, состоящей из
двух человек, - в размере 1 247,
27 руб. в месяц на каждого члена
семьи;
3. Для семьи, состоящей из
трех и более человек, - в размере
1 176, 77 руб. в месяц на каждого
члена семьи.

Максимально
допустимая доля
расходов граждан
на оплату ЖКУ

Размер стандарта максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи составляет:
1) при среднедушевом доходе
семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 800
рублей в месяц, но не более 2000
тысяч рублей в месяц - 3 процента;
2) при среднедушевом доходе
семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 2000
рублей в месяц, но не более 2500
рублей в месяц - 6 процентов;
3) при среднедушевом доходе
семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 2500
рублей в месяц - 10 процентов.
То есть семьи, имеющие среднедушевой доход 800 и менее
рублей в месяц, в случае оформления субсидии освобождаются
от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах нормативной площади жилого помещения
и нормативов потребления коммунальных услуг.

Определение права
на субсидию

Любой гражданин может приблизительно определить свое
право на получение субсидии
путем простого математического расчета. Сложите все доходы
вашей семьи (заработная плата, пенсия, пособия, стипендия
и т.д.), если полученная сумма
окажется ниже официально ус-
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тановленного
максимального
дохода семьи на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, то смело собирайте все необходимые документы и ступайте в районный отдел субсидий по
месту вашего проживания. Там
вас проконсультируют, детально
рассмотрят вашу ситуацию, определят состав комплекта документов, соответствующих вашему статусу.
Так, например, одиноко проживающим
неработающим
пенсионерам
не
требуется
предоставлять полный пакет документов, так как часть сведений
в ГУ ГЦЖС представляют в электронном виде в режиме «одного
окна» ГУ инженерные службы
районов, Департамент социальной защиты населения, Пенсионный фонд и др.

Максимальный
доход семьи

На субсидию имеют право семьи, максимальный совокупный
доход в месяц которых не превышает значений, указанных в приведенной таблице:
Состав
семьи
(чел.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Максимальный
совокупный
доход семьи
(руб.)
15 443,20
24 945,40
35 303,10
47 070,80
58 838,50
70 606,20
82 373,90
94 141,60
105 909,30
117 677,00

Совокупный доход
семьи

Совокупный доход семьи
или одиноко проживающего
гражданина для предоставления субсидии определяется за
6 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи

заявления о предоставлении
субсидии.
При исчислении совокупного
дохода семьи получателя субсидии (независимо от раздельного
или совместного проживания)
учитываются доходы граждан,
являющихся по отношению к получателю субсидии или членам
его семьи:
- супругом (супругой);
- родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
- несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
Важно подчеркнуть, что при
исчислении совокупного дохода
учитываются суммы доходов до
налоговых отчислений.
Совокупный доход семьи, учитываемый при расчете размера
субсидии, равен произведению
среднедушевого дохода семьи в
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи
заявителя.

Величина
субсидии - категория
изменяемая

Это еще один важный признак
субсидии, который зачастую остается не замеченными гражданами. Величина субсидии - категория не постоянная. Она может
как увеличиваться, так и уменьшаться, находясь в прямой зависимости от величины совокупного
дохода, количественного состава
семьи, фактических расходов и
других условий.

Зависимость
субсидии от дохода
семьи

Эта зависимость прямо пропорциональная: чем выше доход семьи, тем меньше размер
получаемой субсидии. Кстати,
в последние дни многие получатели субсидий обратились к
нам с вопросом, почему размер
субсидии в семьях пенсионеров понизился в сентябре этого
года. Причина этого заключается в том, что с 1 января пенсии
пенсионеров были повышены. В итоге - размер субсидии
уменьшился.
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Дополнительное
увеличение субсидии

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
19 сентября 2006 г. № 710-ПП
субсидия увеличивается на размер платежа за услуги по техническому обслуживанию запирающего устройства в размере
фактически вносимого платежа,
но не выше определяемой Правительством Москвы предельной
цены для соответствующего вида
запирающего устройства.
В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от
19.09.06 г. № 710-ПП и от 29.05.07 г.
№ 406-ПП субсидия на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг увеличивается на сумму
фактически вносимого платежа
за содержание, ремонт и поверку
индивидуальных квартирных приборов учета холодной и горячей
воды, но не выше предельных цен,
установленных на эти услуги.

Прекращение
субсидии

Действие субсидии может
быть приостановлено, а позже и
прекращено в случаях:
1. Изменения места постоянного жительства получателя субсидии.
2. Изменения состава семьи
получателя субсидии, основания
проживания (если эти изменения
повлекли утрату права на получение субсидии).
3. Представления получателем
субсидии и (или) членами его семьи недостоверной информации.
4. Если получатель субсидии
по истечении одного месяца после его уведомления о приостановлении предоставления субсидии:
- не погасил задолженность
или не согласовал сроки ее погашения (при отсутствии уважительной причины ее образования);
- не представил в районный отдел документы, подтверждающие
события, которые влекут за собой
уменьшение размера субсидии.

Достоверность
информации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2005 г.

Социальная сфера

№ 761 заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, а также документов, в которых они содержатся.
Городской центр жилищных
субсидий вправе проверить подлинность представленных заявителем документов для назначения
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а
также их полноту и достоверность
содержащихся в них сведений.
Чтобы избежать случаев представления недостоверной информации о доходах, необходимо при
обращении за субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внимательно проверять информацию, указанную в
справке о доходах предприятием
(учреждением,
организацией):
юридический адрес, телефоны
бухгалтерии, размеры производимых выплат.
В случае выявления фактов
искажения информации, необходимой для получения жилищной субсидии, граждане должны
будут возместить неправомерно
выплаченные городским Центром
жилищных субсидий суммы субсидий.

Денежные средства

Денежные средства (субсидии)
перечисляются непосредственно
гражданам на счета, открытые
ими в любых банках г. Москвы.
Граждане могут самостоятельно распоряжаться перечисленными на их счета денежными средствами, оплачивая при этом жилое
помещение и коммунальные услуги в полном объеме (без учета
субсидий). Информация о размере субсидии ежемесячно указывается в расчетном документе на
оплату жилищно-коммунальных
услуг.

Нормативно-правовая
база

Предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется
в строгом соответствии с нормативно-правовыми документами
Российской Федерации и Правительства Москвы:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14

декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»;
- методические рекомендации
по применению Правил предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных настоящим Постановлением;
- постановление Правительства Москвы от 19.09.2006 г.
№ 710-ПП «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
городе Москве».

Режим работы

Все районные отделы жилищных субсидий работают в едином
режиме: понедельник, вторник - с
9.30 до 17.30; среда - с 9.30 до
19.30; пятница - с 9.30 до 16.00.
В четверг прием соцработников
и консультации - с 9.30 до 17.30.
(Исключение - отделы жилищных
субсидий в Северо-Западном АО
г. Москвы: они принимают соцработников по понедельникам с
9.30 до 17.30, соответственно, в
четверг они принимают население с 9.30 до 17.30.)
Во всех отделах первый рабочий день после 15-го числа каждого месяца - технологический день
(формирование отчета за месяц).
В этот день ПРИЕМА НЕТ.

Куда обращаться

Для оформления субсидии
заявителю необходимо обратиться в районный отдел жилищных
субсидий по месту проживания
(адрес можно узнать по телефону
«горячей линии» (495) 632-98-58
или на официальном Интернетсайте ГУ ГЦЖС: www.subsident.
ru) и представить соответствующие статусу данного заявителя
документы из приведенного выше
списка.

Контакты

Консультационно-справочные
телефоны ГУ ГЦЖС, по которым
можно также получить дополнительную информацию по вопросам предоставления субсидий
и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
607-10-00, 607-40-39.
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Способы

нейтрализации противника,
нападение извне

В прошлом номере нашего журнала мы приводили примеры нейтрализации внутренних оппозиционеров и психологические приемы, применяемые в борьбе с их разрушительной деятельностью. Теперь
рассмотрим те случаи, когда, чаще всего с помощью той же самой оппозиции, на арене появляются
действующие лица и официальные организации, способные развалить работу актива товарищества,
подорвать авторитет правления и нанести моральный и материальный урон всему объединению.
Опыт показывает, что так
называемые
оппозиционеры
чаще всего действуют не самостоятельно - в большинстве
случаев ими умело руководят
представители тех властных
структур, которым выгоден
развал объединений. Разумеется, нейтрализовать ситуации, когда противниками оказываются опытные чиновники
и бизнесмены, куда сложнее,
чем в случае с недовольными
жильцами, но и это становится
возможным, если внимательно
изучить создавшуюся ситуацию и грамотно подготовиться
к защите.
Приведем пример. В одном
из номеров журнала наш корреспондент представил читателям прямой репортаж с
места проведения собрания
собственников ТСЖ «Берег»,
инициированного представителями чиновничьих структур.
Правила информирования
жителей были грубо нарушены,
цели инициаторов - не вполне
ясны.
В этом случае очень грамотно поступила председатель
ТСЖ. За пять минут до начала
собрания она выступила перед
собственниками. Речь ее была
предельно краткой:
- Нас собрали здесь, нарушив все правила оповещения,
изменив за день до проведения
собрания время проведения.
Предполагаю, что целью этого
мероприятия является склонение нас к сотрудничеству с
ДЕЗом, которым мы недовольны, и ввести в члены правления представителя ГУИС. Данное собрание следует считать
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незаконным. Предлагаю сегодня ни за одно предложение не
голосовать.
Таким образом, председатель подготовила людей к возможным событиям.
Далее, когда собственники
увидели, что на сцене установлен стол, за которым виднелись только два стула, всем
стало понятно, что они предназначены именно для двух чиновников, явно намеревавшихся вести собрание.
Председатель не растерялась. Поднявшись на сцену,
она быстро заняла один из стульев и объявила, что согласно
уставу собрание будет проводить она.
После этого собравшиеся
обрушили на инициаторов целый шквал возмущения и претензий.
Сценарий чиновников был
разрушен. Их план сорвался
благодаря правилу «обманутых ожиданий».
Не следует забывать о том,
что чаще всего люди, занимающие административные посты или добившиеся успеха в
бизнесе, являются неплохими
психологами и очень быстро
находят в оппонентах слабые
места. Для этого у них достаточно опыта. Необходимо пройти этот курс и председателям.
Для начала следует запомнить главное правило «слабого места». Уколоть посильнее
и почувствительнее, выбить
почву из-под ног - такова задача тех, кто хочет подчинить
себе и жаждет покорности.
В случаях, когда вы подозреваете о возможном нападе-

нии, следует «играть на опережение». Ничто так не может
обезоружить подобного противника, как ваше внезапное
появление у него в кабинете
и фраза, сказанная с лучезарной улыбкой: «Знаете, я
бы очень хотел обнародовать
наш финансовый отчет - ведь
это может помочь другим председателям. Быть может, у вас
имеются знакомые в местной
газете?»
Даже если ваш оппонент
и не собирался в ближайшее
время обвинять вас в нечистоплотности, это непременно
отобьет у него охоту делать это
в дальнейшем.
Подобные действия дадут
вам представление о людях, с
которыми вам предстоит иметь
дело, и об их отношении к вам
- главное, чтобы визит был
внезапным. Тогда реакция собеседника будет естественнее
- он не успеет подготовиться.
Очень часто во взаимоотношениях действует принцип
«разделяй и властвуй». Опыт
показывает, что чаще всего
«обработка» в этих случаях редко идет по утонченным
правилам и сводится к фразам вроде «Вася сказал, что
вы безответственный человек»
или «Вас специально не пригласили для обсуждения данной проблемы, потому что вы
были бы против запланированного решения». Большинство
людей верят сказанному и болезненно реагируют, не пытаясь проникнуть в истинные мотивы «доброжелателя».
Но опытных психологов,
каковыми зачастую являются
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те, кто привык за долгие годы
активно общаться с различными персонами, вам не удастся
провести ни грубой лестью, ни
речью, напоминающей подробный донос.
А разделять ваших противников иногда необходимо.
Но делать это следует тонко,
действуя по принципу «недосказанности».
Как действует опытный человек, желающий разлучить
двух дружных супругов?
Разумеется не сплетнями. В
этом случае ему, скорее всего,
не поверят и выгонят вон.
Достаточно только «проговориться»:
- Какие прекрасные цветы
дарит тебе муж, я видел его
вчера выходящим из дорогого
цветочного салона… Как это
не тебе? Знаешь, я, наверное,
обознался. К тому же он мог
покупать их на день рождения
коллеги! Пожалуйста, забудь.
Ведь он тебя любит.
Супруга, даже если не устроит «допроса третьей степени», не сможет не усомниться
в верности мужа, а недоверие
- это конец гармоничным отношениям.
Предположим, два чиновника из разных ведомств действуют заодно и их союз может
быть для вас весьма опасен.
Вам необходимо всего лишь
заронить в них маленькую искру недоверия друг к другу.
Итак, назовем наших героев

Психология управления

Иваном Ивановичем и Иваном
Никифоровичем. К одному из
них вы приходите на прием и
просите совета. Диалог старайтесь строить в сдержанной, но
позитивной форме. Уходя, не
забудьте сказать последнюю,
«ключевую» фразу:
- Очень приятно было с
вами побеседовать, извините,
до нашей встречи я имел о вас
несколько иное представление. Видите ли, Иван Иванович
говорил… Впрочем, это неважно. Я очень рад, что мы поняли
друг друга.
Далее вы удаляетесь, сделав вид, что едва не проговорились, а Иван Никифорович
остается в раздумьях, пытаясь
понять, что же мог сказать о
нем деловой партнер, и с какой
целью он это сделал.
В некоторых случаях, «игра
на опережение» может проходить по правилам «по капле»,
называемым иногда «правилом салями».
Суть этого правила состоит в том, что вы, не дожидаясь прямой или косвенной агрессии, обращаетесь к вашим
потенциальным противникам
с небольшими просьбами. Так
проявляют тактику последовательного продвижения подобно
тому, как тонкими ломтиками
отрезают колбасу. Делая маленькие шаги к сближению, вы
одновременно имеете возможность узнать заранее о намерениях этих людей и поднять

их значимость в их собственных глазах, что очень важно
для каждого человека.
Если хорошенько присмотреться к методам тех, кто во
что бы то ни стало стремится
развалить товарищество, вы
заметите, что вольно или невольно они действуют по принципу знаменитого Макиавелли: «Если ты хочешь захватить
и оставить за собой территорию, ты должен либо разорить
ее, либо заселить своею колонией».
Что же противопоставить
этому разрушительному действию?
Одна из московских председателей ежегодно вместе с
несколькими активистами красила лавочки и сажала редкие
цветы вокруг дома. Все это она
делала на добровольных началах, за свой счет. На вопрос «не
слишком ли большая роскошь
окружать дорогостоящими цветами обыкновенный дом» она
ответила: «Мне хочется, чтобы
все наши жители считали, что
живут в лучшем доме района.
Чувство гордости творит чудеса!»
Стоит ли говорить, что прежде всего председатель не
только должен подавать пример активности, но самым серьезным образом относиться
к финансовой документации и
лично проверять все доходы и
расходы товарищества. Финансовые промахи, даже если они

ВЕГА-прибор
ЗАО “ВЕГА-прибор”
111396, г. Москва,
ул. Фрязевская, д.10
т/ф (495) 303-39-37,
303-82-41,796-39-58
сот. (909)697-45-00
Skape: fanfan1139
заказ продукции:
(499) 785-65-71, 785-65-80
сот. (985) 256-15-72
e-mail: vega-pribor@mail.ru
web sait: www.aswegam.ru
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допущены по небрежности, могут повлечь за собой негативные последствия.
Что ж, она права - иногда людям сначала следует увидеть
первые результаты и только
затем задуматься: что еще они
сами могут и должны изменить,
чтобы жить еще лучше?
Мы познакомили вас с некоторыми правилам поведения при взаимодействии с
опытными противниками. Но
этого недостаточно - вы должны знать, какими методами
они могут пытаться воздействовать на вас. Впрочем, для
самозащиты они могут пригодиться и вам.

Способы
воздействия на
неугодного человека

Мы не станем приводить
примеры обычных воздействий. Они известны всем со
школьной
скамьи:
упреки,
убеждающие беседы, «постановка на вид».
Поговорим о более изощренных способах, часто употребляемых в тех случаях, когда вы неугодны человеку или
группе людей, стоящих выше
вас по социальному положению.
1. Прилюдно отчитать
2. Психически надавить, угрозой причинить неприятности
коллективу, в котором вы работаете (жителям вашего дома).
3. Всячески ущемлять в
работе, отвлечь внимание и
отнять силы искусственно созданными проблемами (порча
имущества, судебные процессы и т.д.).
4. Спровоцировать персональное обсуждение на одном
из собраний.
5. Сделать внезапную паузу
в критике и ждать реакции, то
есть начать против неугодного
человека «выжидательную политику».
6. Попробовать «купить»
(намекнуть на возможные перспективы строящегося жилья и
т.д.).
7. Натравить на неугодного
активиста жителей.
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8. «Заподозрить» в наркомании, алкоголизме или безнравственном поведении.
9. Пустить порочащие слухи.
10. Демонстративно уделять
внимание всем, кроме неугодного человека.
11. Организовать «утечку»
сведений о якобы неэтичном
поведении в семье.
12. Замучить проверками,
придирками и комиссиями.
13. Начать копаться в биографии, отыскивая там неблагоприятные следы.
14. Подбросить компромат в
высшие инстанции.
15. Уличить в финансовых
нарушениях.
16. Опубликовать в местной печати что-нибудь «горяченькое».
17. Разговаривать только в
пренебрежительном, презрительном тоне.
18. Стараться делать так,
чтобы никто не хотел работать
с ним в команде.
19. Устроить
стычку
с
кем-нибудь из лиц, не пользующихся авторитетом, тем
самым уравняв их в глазах
окружающих.
20. Организовать документальную фальшивку, с тем чтобы образ борца превратить в
образ склочника.
21. В разных вариантах
применять методы угроз семье
и близким людям.
22. Объяснять людям, что
все действия человека - следствие его некомпетентности и
профнепригодности.
23. Применить физическое
насилие.
Мы привели наиболее распространенные способы, которые, как показывает практика, применяют в настоящее
время к тем, кто идет дорогой
перемен. Все они направлены на то, чтобы «вытащить»
человека из общественного
процесса, деморализовать и
унизить его.
Иногда на авторитарного и
самолюбивого человека достаточно воздействовать, не
говоря ни слова и не произво-

дя ни единого действия. Достаточно во время его выступления, стоя поодаль и приняв
соответствующую позу (предположим, скрестив на груди
руки), неотрывно смотреть на
оратора с насмешливой и презрительной гримасой. Этого не
сможет не заметить ни он сам,
ни окружающие. Это называют
«правилом деморализации».
В некоторых случаях применяются весьма необычные,
но действенные методы. Так,
в одном случае человека удалось морально уничтожить
только тем, что во всех приказах и документах его фамилия Слокотович печаталась как
«Склокотович». Всем известно, как важно для человека
его собственное имя. В таких
случаях можно подать исковое
заявление в суд, но разговоры
и насмешки за спиной прекратить вряд ли удастся. Неугодный служащий вынужден был
уволиться.
Еще один пример, когда
изощренный метод был применен к одному очень высокому
руководителю. Некто разместил от его имени объявления о
знакомстве с человеком нетрадиционной ориентации, обещая будущему партнеру материальную поддержку.
«Шутник» указал номера
домашнего, служебного и даже
сотового телефона жертвы.
Непрекращающиеся
звонки
довели несчастного чиновника
до сердечного приступа.
Также эффективно может
подействовать метод публичного высмеивания.
Эти приемы мы приводили
только с одной целью: лишь
после того, как мы искусно овладеем всем тем, что блестяще использует противник, мы
можем рассчитывать на победу над ним.

В следующем номере мы
продолжим разговор о методах воздействия на противника и способах защиты
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Экскурсия по подвалу:
теплоснабжение

Многоквартирные дома часто сравнивают с кораблями. Аналогия действительно очевидная: огромное сооружение, несущее на своем «борту» множество людей в квартирах-каютах. Есть и капитан - ТСЖ
или управляющая компания, и команда - инженерные службы. А в недрах здания таится сложнейшая
машинерия - километры труб, насосы, вентили, электроника… И, как и на настоящем плавсредстве, от
работы всей этой техники напрямую зависит выживаемость корабля, комфорт пассажиров, а во многом
- и цена «путешествия».
Давайте пройдемся по святая святых современного жилого здания - его подвалу, где и базируется сложное инженерное оборудование. Это поможет нам разобраться, как работает наш дом-корабль,
обеспечивается комфорт, и можно ли снизить стоимость «проезда». Для начала узнаем, как работает
отопление.

Путь тепла

В отличие от небольших индивидуальных домов, вполне
способных существовать автономно, жизнь многоэтажки напрямую и очень тесно связана
с работой городских служб.
Практически всё, что обеспечивает привычный городской
комфорт, - холодная и горячая вода, тепло, канализация,
электричество - зависит от
коммунальных сетей.
Возьмем, например, тепло.
Может показаться странным,
но этот важнейший для жильцов «продукт» вовсе не является самоцелью окружающих
города ТЭЦ. Их главная задача
- производство электричества,
а перегретая (выше 120ºС)
вода из контуров охлаждения
- просто побочный эффект деятельности. Однако этот продукт востребован конечными
пользователями, а значит, существует и бизнес на отведении, распределении и продаже
«лишнего» тепла. Занимаются
этим тепловые сети - организации, с энергетиками напрямую не связанные. В их задачу
входит доставить перегретую
воду до ввода в местные теплопункты (они уже относятся
к муниципальной или общедомовой собственности).
Почему теплосети не поставляют тепло непосредственно конечному потребителю?
Дело в том, что перегретая
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вода, поступающая по трубопроводам под большим давлением, для непосредственного
отопления квартир непригодна
- слишком опасно, сложно распределить, да и невыгодно - ни
для теплосети, ни для электростанции. Поэтому теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, перекачиваемый
мощными
промышленными
насосами. И, надо заметить,
основные затраты теплосетей
связаны именно с процессом
транспортировки.
Но как получить пригодное для конечного потребителя тепло, раз перегретая
жидкость не годится для этих
целей? Выход очевиден: избыточную энергию нужно использовать для нагрева до
приемлемой температуры других контуров - отопления и горячего водоснабжения (ГВС),
вода из которых и отправится
в батареи и краны жильцов.
Для этого и существуют теплопункты - центральные (ЦТП),
небольшие домики, которые
давно привычны горожанам,
и более современные, индивидуальные (ИТП), они чаще
всего размещаются в подвалах
и цоколях жилых домов.

Общественное
и индивидуальное

В общем и целом задачи и
работа ЦТП и ИТП схожи. И там
и там установлены теплообмен-

ники, предназначенные для нагрева внутренних контуров тепло- и водоснабжения, насосы,
распределяющие горячую воду
по конечным потребителям, запорная арматура, регулирующая
подачу, и контрольно-измерительная техника, управляющая
системой. Базовое отличие
- в самом характере распределения. ЦТП обслуживает несколько зданий, иногда - целый
район, а значит, и оборудование
здесь стоит более мощное, и
длина сетей значительна - следовательно, требует специального обслуживания. Кроме того,
реагирует на изменения обстановки такая централизованная
система слишком медленно. В
результате энергопотребление
и затраты возрастают, незамедлительно отражаясь на кошельках жильцов. Впрочем, эти проблемы можно минимизировать,
устанавливая современное оборудование, способное компенсировать недостатки системы.
И это дает вполне ощутимый
эффект: например, в якутском
городе Нерюнгри при модернизации коммунальных систем
подобным образом удалось добиться впечатляющего эффекта: только на одном ЦТП № 14,
который обслуживает целый
микрорайон,
энергопотребление снизилось более чем в два
раза.
Здесь два старых отечественных насоса по 100 кВт,
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которые стояли на циркуляции системы отопления, были
заменены двумя агрегатами
GRUNDFOS серии CRE по 22
кВт, со встроенной частотной
регулировкой. Эти насосы работают попеременно, причем
второй включается только при
пиковой нагрузке. Интересно,
что помимо экономии электроэнергии улучшилось и качество
отопления, а также надежность
всей системы. В климате Якутии это очень и очень важно…
В случае ИТП процесс получения тепла выглядит так
же, просто распределение его
происходит в рамках одного
дома. Следовательно, мощность оборудования и длина
подающих трубопроводов существенно меньше. Соответственно, ниже и затраты на их
эксплуатацию.
На сегодняшний день выбор той или иной системы
теплоснабжения зависит в основном от времени застройки.
Чем старше район, тем вероятнее, что распределяет тепло
ЦТП. Напротив, практически
вся новая застройка сегодня
оборудуется ИТП. Существуют
и смешанные варианты, когда
в уже сложившейся городской
среде возводят новое здание
и сразу оборудуют его ИТП,
подключая непосредственно к
теплосети.

Энергосбережение

Экскурсия в подвал

Если снова обратиться к
сравнению дома с кораблем,
можно сказать, что ЦТП является его машинным отделением. Находится оно глубоко
под «ватерлинией» - в подвале или цокольном этаже. Центром индивидуального теплопункта, как и в случае с ЦТП,
является
теплообменник.
Именно он передает тепло от
сети в контуры своего здания.
И от правильного подбора
этого агрегата во многом зависят как уровень комфорта в
квартирах, так и сумма в графе «теплоснабжение» коммунальной платежки.
Простой пример: старые,
но еще применяемые кое-где
трубчатые
теплообменники
имеют КПД, не превышающий
75 процентов. Новые, пластинчатые, например Alfa Laval,
- до 97 процентов. Это значит,
что количество, а следовательно, и стоимость взятого у
распределяющей организации
тепла в этом случае отличается практически на четверть!
Заметная цифра…
Помимо
теплообменника
важнейшую роль в домовых
ИТП играют насосы. Эти агрегаты можно смело сравнить с
сердцем всей системы отопления, ведь именно они доставляют подогретую до заданной

(и безопасной!) температуры
воду в радиаторы и краны.
Поскольку ИТП не нужно снабжать
большое
количество
удаленных потребителей, то
и мощность насосного оборудования здесь существенно
ниже, чем на ЦТП. С другой
стороны, поскольку агрегаты
должны круглосуточно работать в жилом здании, особые
требования предъявляются к
их уровню шума. В силу этого
в индивидуальных теплопунктах обычно устанавливают
небольшие
циркуляционные
насосы с «мокрым ротором».
В них ротор устройства, омываемый перекачиваемой жидкостью, отделен от статора
специальной гильзой из нержавеющей стали. Такая конструкция позволяет уменьшить
габариты изделий и сделать их
практически бесшумными.
Некоторые представители
семейства
циркуляционных
насосов оборудованы интеллектуальными электронными
системами. Такие модели (к
примеру, GRUNDFOS серии
MAGNA или UPE) могут самостоятельно
регулировать
частоту вращения, приноравливаясь к изменениям в системе. Это позволяет снизить
расход электроэнергии до 50
процентов, что также весьма
заметно - ведь агрегаты работают круглосуточно. Еще одно
достоинство подобных «умных» приборов - возможность
включения их в диспетчерскую
сеть, которая управляет всеми инженерными системами
дома. Это не только удобно,
но и выгодно, ведь в этом случае трудозатраты на обслуживание здания снижаются многократно.
Например, в том же Нерюнгри установка насосов
GRUNDFOS серии MAGNA
в жилом доме на проспекте
Дружбы Народов и встраивание их в диспетчерскую сеть
позволили
снизить
расход
электроэнергии на 50 процентов против планируемого - за
счет оптимизации работы системы в целом.
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Еще один непременный элемент ИТП (равно как и ЦТП) запорная арматура: клапаны
и задвижки, позволяющие избегать перепадов давления и
направлять потоки теплоносителя и воды в нужном направлении. Сегодня эти системы
далеко ушли от своих простейших предшественников и стали сложными автоматическими устройствами.
Кроме своих основных
задач (безопасности и распределения), современные
устройства также помогают
добиться реальной экономии

за счет снижения потерь.
Например, клапаны Danfoss
типа RTD-G, которые были
разработаны
специально
для России, позволили добиться существенного снижения расхода теплоносителя в 9-этажном жилом
доме в районе Жулебино.
Эксперимент, проведенный
префектурой
Юго-Восточного округа Москвы в 2005 2006 гг., показал, что в отопительный период за счет
правильной регулировки возможно получить экономию
более 30 процентов.

Большому кораблю, как
известно, - большое плавание. Огромные здания, ставшие неотъемлемой частью
городской среды, совершают
его на протяжении десятков
лет. И от того, насколько надежна, эффективна и экономична «ходовая часть»
многоквартирных
гигантов,
зависит, в конечном счете,
удобство и качество жизни
миллионов наших сограждан.
Пресс-служба
ООО «ГРУНДФОС»

На вопросы наших читателей
мы попросили ответить адвокатов:
Сергея КрюковА (тел.: 8 (915) 762-22-02, ICQ 138906270)
и Николая САБУРОВА (тел.: 8 (926) 289-77-88,
8 (903) 830-68-83)

Консультации, сопровождение собраний, подготовка документов,
регистрация ТСЖ, обжалование решений ТСЖ и общих собраний
собственников, юридическое сопровождение деятельности ТСЖ и
собственников при прямом управлении, консультирование во взаимоотношениях с управляющими организациями. Переизбрание председателя правления, членов правления, ревизионной комиссии.
www.tsj.lawday.ru
Является ли обязанностью
собственника внесение взносов
в специальные, в том числе резервные, фонды товарищества
собственников жилья?
Да. Данная обязанность есть как
у члена ТСЖ, так и у собственника,
не являющегося членом товарищества.
Согласно п.п. 3 п. 1 ст. 137 Жилищного кодекса РФ «товарищество собственников жилья вправе:
устанавливать на основе принятой
сметы доходов и расходов на год
товарищества размеры платежей
и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном
доме в соответствии с его долей в
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме».
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Статья 153 ЖК РФ устанавливает обязанность по внесению платы
за жилое помещение и коммунальные услуги и называет круг лиц, у
которых данная обязанность возникает. В частности, п.п. 5 п. 2 ст. 153
установлена данная обязанность
«собственника жилого помещения с
момента возникновения права собственности на жилое помещение».
Статьей 154 ЖК РФ определена
структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги, которая
включает в себя, в частности, «плату
за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату
за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме»
(п.п. 2 п. 1 ст. 154 ЖК РФ). Целью
создания специальных фондов яв-

ляется, в основном, сбор денежных
средств на разовые цели, на оплату
услуг и работ, необходимость в которых возникла или возникнет вне рамок принятой текущей сметы. Исходя
из сути товарищества собственников
жилья, все, что делает товарищество, направлено на управление комплексом недвижимого имущества в
многоквартирном доме, обеспечение
эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленных законодательством пределах
распоряжение общим имуществом в
многоквартирном доме.
Таким образом, с учетом вышеизложенного оплата взносов в специальные фонды входит в обязанности собственника жилого помещения.
Право на установление размера целевого взноса принадлежит ТСЖ в
силу п.п. 3 п. 1 ст. 137 ЖК РФ.

www.pr-tsj.ru

№ 5(20)` 2009

Энергосбережение

59

Пре дседатель ТСЖ

ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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 «Гидросеть» 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.

Реновация

в Прибалтике

Интересен прибалтийский опыт по реконструкции и реновации недвижимости, рассматривавшийся
на форуме «Возможности и недостатки реновации жилых домов». Круг освещавшихся вопросов был
довольно широк - от расчета окупаемости объекта до бюрократических процедур. Опыт бывшей советской республики в вопросах реновации может быть очень полезен для нашей страны, так как и Прибалтике, и России достался в наследство один и тот же жилой фонд.
Главная проблема многоэтажных
панельных домов - стареющие бетонные стены, пропускающие много тепла
наружу. На форуме обсуждался литовский муниципальный опыт массовой
реновации таких зданий, позволивший
снизить траты магистрального тепла и
электроэнергии. План тотальной реновации всего жилого фонда советской
постройки в действии у литовцев уже
два года. При этом населению выделяются дешевые кредиты, ежемесячные
выплаты по которым примерно равны
сумме, сэкономленной на уходящем в
атмосферу тепле.
На сложность процедуры получения
разрешений и согласований на простейшую операцию по реновации объекта обратили внимание все участники
форума - строители, торговцы стройматериалами, архитектурные бюро и
даже некоторые чиновники.
Одними из главных вопросов форума были: что можно считать реновацией, а что ремонтом; когда реновация необходима, а когда - нет; какие
требования по энергоэффективности
предъявлять к объектам жилого фонда;
как это будет сочетаться с современными понятиями о затратах энергии.
Для того чтобы стимулировать людей улучшать свое жилье и внешний
вид города, необходимы три вещи:
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четкая, простая и понятная процедура согласования работ по реновации,
доступные и недорогие строительные
материалы, свободная рабочая сила.
В России только начинают заниматься подобными проблемами. В
Москве в 2009 году планируется завершить программу по сносу ветхих
панельных пятиэтажных домов. Судьба
кирпичных пятиэтажек совсем другая
- их городские власти намереваются
обновлять.
Конечно, с аварийными постройками вопрос будет решаться кардинально - такой дом дешевле снести,
чем ремонтировать. Тем более если
он получил официальный статус аварийного и жить в нем становится
опасно. Но состояние дома может
быть признано неудовлетворительным
или частично неудовлетворительным.
Старые коммуникации, дырявая кровля, обветшавшие балконы - все это,
по мнению специалистов, поправимо.
Главное, чтобы были крепкие стены и
перекрытия и надежный фундамент.
Если инженерные сети находятся в
более или менее терпимом состоянии и не требуют полной замены, а в
несущих конструкциях нет серьезных
изъянов, то такую пятиэтажку можно
привести в порядок, сделав хороший
ремонт. Конечно, квартиры с пяти-

метровой кухней остались прежними,
но отремонтированный подъезд, хороший кодовый замок на входной двери, новая утепленная кровля все-таки
повышают жизненный тонус жильцов.
Да и прохожим приятнее смотреть на
невысокий опрятный домик, нежели
погружаться вместе с обшарпанными
строениями в состояние безысходности.
Если ориентироваться на пятиэтажные дома в районах массовых застроек, то лучше с реконструкцией не связываться - нецелесообразно. Это будут
очень затратные проекты. Ведь далеко
не все захотят, чтобы их дом надстраивали. А желание жителей застройщик
обязан учитывать. Так, помимо полной
замены инженерных коммуникаций,
реновации здания, особо несговорчивым гражданам придется делать
ремонт, менять сантехнику, ванны...
И так в каждом доме. Затраты будут
огромные, а новые квартиры расходов
не окупят.
Но если все-таки решиться на реконструкцию, тем более без отселения
жильцов, то надо внедрять такие проекты, чтобы все работы производились
в течение одного сезона. Зачем мучить
людей?! Ведь им приходится терпеть
страшные неудобства. Особенно тем,
кто живет на последнем этаже.
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ТВО Р Ч ЕСТВО Ч ИТАТЕЛЕЙ

На конкурс
Людмила Филиппова - председатель ТСЖ «Энтузиастов, 3А» из г. Барнаула, узнав о конкурсе «Мой дом - моя
забота», написала «Рассказ деда Тараса» на одном дыхании. В ее рассказе нет никакого вымысла. ТСЖ «Энтузиастов, 3А» уже получило на свой расчетный счет 2 транша из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В доме произведены значительные ремонтные работы.
А годовому отчету председателя правления жители дома
аплодировали стоя. За первый квартал 2009 года членами ТСЖ стали более 30 человек, ранее сомневавшихся в
эффективности самоуправления.

Рассказ деда Тараса
Вам сейчас я, дед Тарас,
Свой поведаю рассказ Почему жить в нашем доме
Стало лучше в сотню раз.
***
Как-то раз ко мне в квартиру
Позвонили.
- Кто пришел?..
Дверь открыл: соседка Ира
Приглашает в коридор.

Тут Ирина наша разом
Руку кверху подняла,
Усмирила всех и сразу
Речь такую повела:

А за ней - три молодицы,
У одной в руках блокнот.
Что-то пишет на страницах,
А вокруг - шумит народ.

- Вы на миг представьте, люди,
Что наш дом - одна семья,
По-хозяйски - вместе! - будем
В доме мы вести дела.

Ничего не понимаю...
- Что за пионерский сбор?..
А народ галдит чего-то
И ведет горячий спор.

Дом, что рушился годами,
Мы должны на свет явить,
Чтобы в нем нам вместе с вами
Стало радостнее жить.

Мой сосед кричит:
- Я - «против»!
Марья спорит:
- А я - «за»...
А Ирина все стрекочет,
Не девчонка - стрекоза.

Молвит слово - тешит душу:
Про красивый светлый двор,
Про подвалы, трубы, крышу
Да на рубль дает упор.

Я вмешался:
- Извините,
Объясните мне уже,
Что вы спорите-кричите?
- Выбираем ТСЖ...
- Тэ... Сэ... Жэ?..
Мудрено слово!
Как его расшифровать?
А Ирина молвит снова:

62

- Будем домом управлять!
- Нет! - кричит сосед. - Не будем!
Нам без ЖЭУ не прожить...
Я взмолился:
- Можно, люди,
Деду толком объяснить?

Мол, платили мы, старались,
А что видели в ответ?
Деньги наши испарялись…
- Это факт, - сказал сосед.
- А сейчас мы рубль каждый
В дело вложим, вложим в дом,
И другим домам докажем,
Что без ЖЭУ проживем…
Говорит не умолкая.
Я гляжу - притих народ.
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Мой сосед сопит, вздыхает
Да макушку лысу трет.
Вдруг промолвил он:
- А может,
Нам действительно рискнуть?
Что-то хочется мне тоже
В сказке той пожить чуть-чуть...
Почесал рубаху в клетку
И рукой взмахнул:
- Уже
Я созрел, как плод на ветке, Записуюсь в ТСЖ.

Тв о р ч е с т в о ч и т а т е л е й

Трубы новые в подвале
И шикарные краны,
Рваться трубы перестали,
«Аварийки» не нужны.
Заменилась вся проводка,
И куда ни бросишь взгляд Все отлажено, все четко,
Щитовые не горят.
Восстановлены перила
И в подъездах чистота,
Двор - цветущий, не унылый
И повсюду красота.

Баста! Я от сна проснулся
И хочу красиву жисть.
И к соседке повернулся:
- Марья, тоже запишись...

Над подъездами таблички,
Лампой каждый освещен,
И подростки «по привычке»
Не ломают домофон.

Марья:
- Я и так хотела...
Робко тянется к перу.
Тут вперед шагнул я смело:
- Где бумаги? Я беру.

Даже мусорные баки
Краской яркою горят
И дворовые собаки
Здесь не гадят где хотят.

Наша где ни пропадала!
Помню: так же шли в колхоз...
Подпись вывел для начала,
В сказку веруя всурьез.
- Проживем без дармоедов,
Что обкрадывали нас!..
Голос за спиной (соседа):
- Ты, Тарас, не в бровь, а в глаз!
Тут другой сосед мой, Ваня,
Что был «против» громче всех:
- И я с вами - за компанию.
Дай нам, Бог, в делах успех!
И студенты, и старушки,
И седые старики Все на клич слетались дружно
Ласточкой из-под стрехи.
Пишут «за» - в улыбках лица.
Вижу я: высок процент.
- Всё, - промолвила девица, Нам назад дороги нет.
С вами мы сейчас создали
Новой жизни новый пласт...
И названье тут же дали:
ТСЖ «Энтузиаст».
А сейчас (Прошло полгода)
Дом наш больше не штормит,
И в любую непогоду
Он стоит как монолит.

И сосед соседа знает,
Дом - как дружная семья,
В сквере весело играет
Домовая ребятня.
Есть у нас библиотека,
Детям - во дворе каток,
Словом, все для Че-ло-ве-ка.
Так-то мы живем, браток.
Изоляция в подвале Как скафандры в НЛО.
Жаль, о ТСЖ не знали
Мы пораньше ничего.
И на счете - как опара! Рубль все растет, растет,
А при ЖЭУ (волчья свара!)
Было все наоборот.
Дом - не дом теперь, а терем,
Что пером не описать.
Фотокор пришел от мэра Дом на фото мэру снять.
***
Ну а вы, друзья, хотите
Жить, как мы живем уже?
Так не медлите: бегите
Создавайте ТСЖ!		

Людмила Григорьевна ФИЛИППОВА,
председатель ТСЖ «Энтузиастов, 3А»,
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технология обслуживания

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.

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.
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