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Открытое письмо
Уважаемый Председатель, давай знакомиться. Я - тоже «Председатель ТСЖ»
и начинаю свою деятельность с нуля. Но меня это не пугает. И я предлагаю всем
свою дружбу и взаимодействие. Благодаря моей коммуникабельности и вредной
привычке во все совать свой нос, желанию во все вникнуть и во всем разобраться
я постараюсь наладить самое конструктивное сотрудничество с представителями
власти, общественными объединениями. Буду принимать самое активное участие
в их работе, способствовать выработке решений, так необходимых нам, председателям ТСЖ. Очень надеюсь, что мы с вами тоже будем активно общаться.
Но обязан сразу предупредить, у меня есть одна слабость: я не умею молчать. И
обо всем, что мне становится известно, тут же спешу поделиться с другими председателями ТСЖ. Я просто хочу, чтобы мысли и идеи новаторов в нашем деле распространялись и внедрялись в жизнь, опыт и навыки практиков обобщались и были
доступными для познания.
Нет, я не собираюсь предлагать вам готовую модель для подражания. Все разузнаю и покажу вам, какой завтра может стать жизнь, если сегодня немного поднапрячься и все-таки преодолеть временные трудности. Многие председатели ТСЖ
уже успели набить шишки, мы совместными усилиями попытаемся разобраться,
как необходимо двигаться вперед, чтобы не наступить на те же грабли.
Уважаемый коллега! Только нам известно, с какими невероятными проблемами
сталкивается человек, который взвалил на свои плечи ношу председателя. С одной
стороны, это определенное недопонимание жителей дома, обвинение во всех грехах, требование немедленных положительных результатов. С другой стороны, несовершенство законодательства и очень часто противодействие и вредительство
отдельных чиновников муниципалитетов и органов местного самоуправления.
Нет, мы не жалуемся, но хотелось бы, чтобы и все жители наших домов знали
истину. Я не собираюсь молчать об этом и всем расскажу, какой работоспособный
и думающий человек, этот председатель, какой активной позицией обладает, имеет
четко выраженную цель - совместное процветание. И, что немаловажно, умеет заразить этой целью других.
Давайте встречаться, давайте общаться. Пишите мне, рассказывайте о своих
успехах и проблемах. Заходите в мой дом, двери всегда открыты. Мой адрес www.
pr-tsj.ru. Здесь вы найдете анонсы материалов свежего номера, план очередного,
опросы, полезные ссылки и новости из всех регионов по проблематике реформирования ЖКХ.
До встречи.
С уважением, «Председатель ТСЖ»
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ТСЖ ВСЕЯ РУСИ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Таким условным лозунгом можно объединить общероссийские
собрания по проблемам ЖКХ, которыми была насыщена первая половина года. Позиция Президента
России Владимира Путина о всемерной поддержке ТСЖ, озвученная
на президиуме Госсовета в Казани
в январе 2007 года, явилась явным
толчком, чтобы активизировалась
деятельность в этом направлении
коммерческих структур, фондов,
научных кругов, органов государственной власти.
В конце апреля в Москве в
«Конгресс-Центре» Центра международной торговли прошла
Всероссийская
конференция
«Система управления жилищным
фондом России».
«Ваша конференция собрала
ключевых специалистов, ученых
и практиков», - говорилось в видеоприветствии
Председателя
Совета Федерации ФС РФ Сергея
Миронова.
Собрать-то собрала. И организаторы выложились по полной
схеме: пригласили представителей региональных органов власти, муниципальных образований,
делового и научного сообщества,
отраслевых союзов и объединений, представителей управляющих компаний многоквартирными
домами. Была подготовлена интересная подборка обобщенных
материалов по проблеме управления жилищным фондом. И гости ехали за тридевять земель в
надежде на то, что их проблемы
будут услышаны федеральными
властями. Но, к сожалению, никого из представителей исполнительной и законодательной властей участники конференции так и
не дождались. Получился своего
рода междусобойчик. Участники
сетовали на то, что обсудят проблемы между собой, поплачутся



друг другу в жилетку и разъедутся
восвояси.
Наиболее насущные вопросы,
касающиеся проблем создания и
деятельности ТСЖ, обсуждались
на тематической секции «Проблемы в сфере управления жилой
недвижимостью с точки зрения
собственников помещений». Но,
судя по структуре пленарного
заседания, и даже по представительству в президиуме, там не
было собственника, то есть того
субъекта, вокруг проблем которого и вращалась вся дискуссия.
Поэтому «точки зрения собственников помещений» из первых уст
так никто и не смог услышать.
И хотя на пресс-конференции
и прозвучало, что управляющие
компании и ТСЖ - это «близнецы-братья», все же большинство
склонялось к тому, что наиболее
квалифицированные услуги по
управлению смогут оказать профессионалы, то есть управляющие компании. Задача же товариществ собственников жилья - это
защита интересов собственников
помещений в отношениях с управляющей организацией, в том
числе осуществление контроля
исполнения управляющей организацией своих обязательств.
Возможно, такой крен был вызван
численным превосходством в со-

ставе участников конференции
именно представ ителей управляющих компаний.
Кто-то сетовал на то, что это
определенные системные погрешности начала работы, когда мы разделяем товарищество
собственников жилья и управляющие компании. Кто-то винил
пассивного собственника, которому принадлежит 80 процентов
жилья, а он все еще никак не может определиться, какой модели
уравления собственностью отдать предпочтение.
Однако организаторы заверили, что и впредь будет продолжена работа по организации
конференций по жилищной тематике. Основная задача - чтобы как
можно больше собственников, которые объединились в ТСЖ или
выбрали какой-то другой способ
управления собственным имуществом, присутствовали на этих
конференциях и высказывали
свои точки зрения.
Многие выступающие на конференции заостряли внимание
на одной из ключевых проблем:
сегодняшнее законодательство
позволяет собственникам в любой момент изменить способ управления. Такое положение вещей ориентирует управляющие
компании на сиюминутное извле-
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чение прибыли, а не на перспективное улучшение обслуживания.
Несмотря на все нюансы, итоги конференции можно назвать
положительными. На обсуждение
были вынесены проблемы реформирования управления жилыми
домами, выработаны совместные
предложения, направленные на
принятие организационных и управленческих решений в жилищной сфере.
По итогам конференции оргкомитетом были направлены
рекомендации в адрес Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, Правительства
РФ, Совета при Президенте России по реализации национальных
приоритетных проектов и демографической политике.
Следом, 26 - 27 апреля, в
Санкт-Петербурге на факультете
философии и политологии СанктПетербургского государственного
университета (СПбГУ) прошла
Первая Всероссийская научнопрактическая конференция «Жилищная реформа в Российской
Федерации: проблемы и решения».
На конференции обсуждался
вопрос о создании объединения
ТСЖ. Пока ТСЖ работают в одиночку, им сложно противостоять
мощному бюрократическому аппарату и отстаивать свои интересы в судах и других органах власти. Новая организация призвана
помочь собственникам жилья
комплексно решать свои проблемы.
В начале лета прошло более
зрелое совещание. 4 июня представители из тридцати шести регионов собрались в гостиничном
комплексе «Измайлово» на Первое Всероссийское совещание
«Управление многоквартирными
домами товариществами собственников жилья». Оно прошло
под председательством министра
регионального развития Российской Федерации Владимира Яковлева. Его организаторами выступили Министерство регонального
развития Российской Федерации,
Общественный совет при Минрегионе России и фонд «Новая
Евразия». На этот раз участники
совещания могли обсудить мно-

Повестка дня

гие вопросы с представителями
законодательной власти в лице
Галины Хованской, а непосредственное участие министра регионального развития Владимира
Яковлева придавало конструктивизм всей работе.
Как отметил в своем выступлении министр: «…Не хотелось,
чтобы создание ТСЖ превратилось в очередную кампанейщину, навязанную властями
сверху. Граждане, собственники помещений в многоквартирных домах, должны увидеть,
что ТСЖ - это именно та форма
управления их общим имуществом, которая позволит наиболее эффективно решать насущные проблемы с ремонтом
и модернизацией жилищного
фонда, с предоставлением качественных жилищных и коммунальных услуг».
Основная задача совещания
- услышать все стороны, участвующие в процессе создания,
регистрации
и
деятельности
ТСЖ, определить слабые места
в данном процессе, определить либо
подкорректировать
существующий комплекс мер по развитию ТСЖ, а затем
сообща, с участием
органов власти, общественных организаций,
профессиональных ассоциаций,
предприятий жилищ-

но-коммунального комплекса и
собственников помещений приступить к его реализации.
На этот раз «точку зрения
собственников помещений» можно было услышать из первых уст.
В своих выступлениях представители ТСЖ указывали, что главной
проблемой при создании ТСЖ
остается произвол муниципальных властей, которые, пользуясь
несовершенством законодательства, зачастую трактуют его в своих интересах.
Во всех регионах встречается ситуация, когда в многоквартирных домах, где собственники
объединились в ТСЖ, оставались и муниципальные квартиры. Но квартиросъемщики не
платят в ТСЖ за управление.
Начинаются судебные разбирательства, суды выигрывают,
но реально взыскать деньги не
так-то просто.
Не меньшая проблема - возвращение в общую собственность
подвалов и чердаков. В противном
случае это не дает возможности
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нормально эксплуатировать дом.
Если раньше был 10-летний срок,
в течение которого можно было
вернуть свою собственность (подвал, чердак, парадный подъезд),
то сейчас последними изменениями, которые были введены полтора года назад, этот срок сокращен до 3 лет. Причем с момента
совершения сделки. Это практически не дает возможности ТСЖ
вернуть свою собственность.
Представителей от ТСЖ беспокоит вопрос, как будут расходоваться средства, выделяемые на
капремонт. Согласно новому ЖК
на муниципальные власти возла-

гается ответственность за проведение капремонта. Однако средства на эти цели товарищества
предлагают переводить на собственные счета. Во многих случаях путем подлогов и махинаций
администрации
разбазаривают
средства, создают видимость ремонта, и в лучшем случае жители остаются лишь с окрашенным
фасадом.
Немаловажная
проблема
- учет льгот при оплате коммунальных услуг. Было отмечено,
что без персонифицированных
счетов, без зачисления льгот на
личный счет каждого граждани-

на-льготника или малоимущего
говорить о нормальном функционировании дома, его управлении
не приходится, будь то ТСЖ, ЖСК
или управляющая компания. Это
изначально убыточно.
С другой стороны, управляющие компании сегодня никак не
защищены. У них нет своих законов, нет защитных инструментов. Это бизнес не для слабаков.
Законодатели упустили тот факт,
что в ОКВЭДе отсутствует такой
вид деятельности, как «управление многоквартирным домом».
Большинство участников совещания считают, что договоры о

В ходе работы I Всероссийского совещания по управлению многоквартирными домами товариществами собственников жилья корреспондент
журнала «Председатель ТСЖ» в ходе блиц-интервью с известными политиками и специалистами попытался выяснить, каким должен быть председатель ТСЖ.
Галина Хованская,
депутат Государственной Думы

- Идеальный председатель
- это человек, который имеет
юридическое, экономическое и
техническое образование или
навыки работы. Потому что дом это сложный технический объект.
Для того чтобы управлять этим
объектом, нужно иметь технические навыки, чтобы защищать
интересы собственников дома, в
том числе и в арбитражном суде,
нужно обладать юридическими
знаниями. Чтобы рачительно



вести хозяйство - нужно быть
экономистом. Я говорю о том
доме, где товарищество само
управляет домом, не привлекая
профессионалов. К сожалению,
таких людей мало.
Быть может, в 5 процентах из
всех домов найдется такой человек, которому жители смогут
доверить управление. Поэтому
ставку нужно делать на привлечение профессиональных управляющих.
Я бы не пошла в председатели. Хотя в юридических вопросах
я разбираюсь, второе образование - техническое. А вот в бухгалтерии я слаба.
- За кем будущее, по вашему мнению? За управляющими
компаниями или за управлением посредством ТСЖ?
- Мне кажется, что в большинстве случаев люди будут отдавать
предпочтение управляющим компаниям. У меня не должна болеть
голова за все вопросы. Я должна

один раз в год прийти на собрание, за кого-то проголосовать,
утвердить бюджет - и нее более
того. Потому что сама работаю с
8 до 9. Этим должен заниматься
профессионал.
Другой вопрос, что сейчас нужно в массовом порядке готовить
таких профессионалов. Потому
что без подобных управленцев
мы задохнемся и процесс преобразований будет тормозить.
- Вы считаете, это распространенная проблема?
- Я полагаю, что сейчас недостаток и в том, что нет социума. В Москве лишь несколько
процентов знают, какой способ
управления выбран их домом.
А органы власти рапортуют, что
проведены собрания и родной
ДЭЗ получил доверие. Выходит,
что все это липа, и она выйдет
боком, когда начнутся безобразия. ДЭЗы будут говорить, что за
них проголосовали, а люди утверждать обратное.
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ресурсоснабжении должны быть
заключены между гражданами и
ресурсоснабжающими организациями. Тогда смена управляющей
компании не приведет к разрыву
договоров на поставку ресурсов.
Коммунальные услуги целесообразно разделить на ресурсоснабжающие и обслуживающие.
Представители ТСЖ единодушно поддержали инициативу
Министерства
регионального
развития о создании Всероссийской ассоциации развития товариществ собственников жилья и
жилищно-строительных кооперативов. До октября месяца было

Повестка дня

решено отточить все вопросы по
организации ассоциации и собраться на общее совещание.
Организация в своей деятельности должна объединить усилия
региональных и муниципальных
ассоциаций ТСЖ на защиту прав
товариществ собственников жилья, содействовать дальнейшему
развитию этого нового института
управления.
Все участники совещания
были единодушны в том, что не
учитывается роль общественных
организаций в жилищной реформе, которая может быть весьма
значительной.

Как показало совещание, совместные усилия представителей
ТСЖ укрепили сообщество, повысили веру в собственные силы.
19 мая, выступая с Посланием
Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин заявил о том, что ТСЖ в ближайшее
время должны стать самыми распространенными некоммерческими объединениями в стране. А
для того, чтобы это действительно произошло, необходимо, чтобы
результаты подобных форумов
были услышаны и учтены.
Сауле Беркимбаева

Дмитрий Катаев,
председатель Совета общественных экспертов
по жилищному самоуправлению
при Московской городской Думе
- В первую очередь, председатель должен жить в том же доме.
По крайней мере очень желательно. Это не должен быть ветеран
Великой Отечественной войны,
при всем моем уважении к этим
людям.
- Вы ввели бы возрастной
ценз?
- Ни в коем случае. Здесь, скоре, можно вести речь о ментальном цензе.
Прежде всего это должен быть
менеджер. Но менеджер, не привыкший командовать малым предприятием. А человек, который способен работать с теми людьми,
которые ему ничем не обязаны.
Возможно, это человек, работавший ранее в общественных организациях. Надо уметь налаживать
отношения между людьми, завоевывать их доверие. Собственник
на сегодняшний день еще не осознал своих обязанностей. Он еще
воспринимает свою ответственность как некого рода благотворительность со своей стороны.
- Вы хотите сказать, что в
первую очередь он должен
быть психологом?
- Пожалуй, это так. Часто отставные военные становятся
председателями. Хотя у них есть

свои недостатки, но у них и много достоинств. Все же навыками
психолога многие из них владеют. Сейчас много таких молодых
пенсионеров. Естественно, он
должен иметь хотя бы минимум
знаний юриспруденции. Но это не
главное, так как всего он все равно знать не может. Консультации
профессионалов будут нужны.
Жилищники-технологи ему тоже
будут нужны. Но дело не только
в председателе. Важнее всего
«погода в доме». Многие говорят:
«Я не знаю своего соседа по площадке, как я могу ему доверять».
Ты можешь не знать соседа по
площадке, но с активом ты рано
или поздно познакомишься. И
поймешь, что это за люди, и начнешь им доверять.
А это в целом экономическая
проблема для России. Недавно на
одной конференции прозвучало,
что Россия в последней тройке
по доверию между людьми по горизонтали. Вот такое интересное
исследование было проведено
одним зарубежным агентством.
Несмотря на это, у нас много
домов, в которых ТСЖ можно и
нужно организовывать. Но ни в
коем случае не навязывать это
людям. Потому что если дом не

готов, то лучше этого не делать.
Такое ТСЖ только повредит и
дискредитирует саму идею.
- Вы давно занимаетесь этой
проблемой. Из вашего опыта есть ли развалившиеся ТСЖ?
- Разрушить его трудно. Скорее всего оно будет мучительно
и долго болеть. Если нормальная атмосфера в доме и плохой
председатель, то его могут переизбрать. Перенервничают немного, но это не самое страшное. А
вот если плохой председатель и
равнодушные жители, то тогда
председатель со временем заручается поддержкой в правлении,
милиции, местных органах власти
и так далее. А после того, как он
«укоренится», сковырнуть его невозможно. И важно, чтобы жители
сумели отличить ошибки роста от
ошибок равнодушного коррупционера.
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Закон,

которого
так не хватало

В своем Послании Федеральному Собранию Президент России
назвал конкретные цифры направляемых на капитальный ремонт
жилья средств - 250 миллиардов рублей.
Во исполнение политического
решения группа депутатов фракции «Единая Россия» внесла на
рассмотрение
Государственной
Думы законопроект «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Среди соавторов законопроекта
был и автор статьи.
Завершилось третье чтение. Законопроект окончательно утвержден Государственной
Думой. С учетом того, что его
внесение осуществлялось при
участии ряда членов Совета
Федерации, у законопроекта хорошие перспективы уже до конца месяца стать законом. Трудно переоценить этот шаг. Ведь
это не что иное, как признание
властью своей ответственности за самую острую проблему
ЖКХ - капитальный ремонт и
расселение аварийного жилья.
Создание Фонда содействия
реформированию ЖКХ затрагивает интересы практически всех
граждан России. Ведь качество
содержания жилищного фонда,
ветхий и аварийный фонд - это
основное препятствие на пути жилищно-коммунальной реформы.
Наиболее острый вопрос - это капитальный ремонт приватизированного жилья.
Фракция «Единая Россия», Комитет Государственной Думы по
промышленности, строительству
и наукоемким технологиям неоднократно обращали внимание на
недооценку проблем обеспечения
сохранности жилищного фонда, на
решение вопросов проведения капитального ремонта и переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда. Отсутствие способов решения этой проблемы привело к удвоению объемов ветхого и аварийного жилья за последние пять лет.



Законопроект предусматривает распределение средств Фонда путем установления лимитов
по каждому субъекту Федерации.
Расчет лимитов осуществляет
наблюдательный совет, который,
кроме того, определяет долю софинансирования
мероприятий
из бюджетов субъектов Российской Федерации на капитальный
ремонт и расселение граждан из
аварийного жилья.
Деятельность Фонда финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Федерации и местных
бюджетов, которые направляются
на капитальный ремонт и расселение.
Уже в этом году выделено
10 миллиардов рублей в рамках
внесения изменений в федеральный бюджет на 2007 год. Лед тронулся! Этих денег в масштабах
нашей огромной страны, конечно,
мало, но это только начало. Программа рассчитана на пять лет,
в трехлетнем бюджете страны
средства на ее осуществление
предусмотрены.
Ко второму чтению комитет
государственной Думы по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям рассмотрел и рекомендовал к принятию 74 поправки, в числе которых учтена поправка и автора
данной статьи.
Основная часть поправок касалась самых принципиальных вопросов - порядка распределения
средств Фонда между субъектами
Федерации, порядка определения
долевого финансирования капитального ремонта, порядка принятия решений о предоставлении
поддержки за счет средств Фонда
и порядка расходования средств
Фонда.

Владимир СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям, член рабочей группы Президиума
Генерального совета партии
«Единая Россия» по вопросам реформы ЖКХ.
Вкратце постараюсь раскрыть
содержание положения указанных
статей закона.
Лимит для соответствующего
субъекта Российской Федерации
рассчитывается как произведение общего объема средств Фонда и частного от деления общей
площади жилищного фонда такого субъекта Федерации, по данным статотчетности на 1 января
2007 года, на общую площадь жилищного фонда Российской Федерации, но не может быть более
8 миллиардов и менее 500 миллионов рублей.
Второе важное положение.
Обязательным условием предоставления финансовой поддержки
за счет средств Фонда является долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных
домов за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
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и бюджета муниципального образования.
Высшее должностное лицо
субъекта Федерации подает в
Фонд заявку в пределах установленного для субъекта лимита.
После распределения средств
между муниципальными образованиями те в свою очередь
принимают решение о распределении полученных средств и
средств долевого финансирования в местном бюджете между
многоквартирными домами, включенными в адресную программу
по капремонту многоквартирных
домов, управление которыми осуществляется ТСЖ, ЖСК и иными
специализированными потребительскими кооперативами, управ-

Законотворчество

ляющими организациями, выбранными собственниками помещений
в многоквартирных домах.
ТСЖ, ЖСК и иные потребительские кооперативы, отобранные собственниками жилья управляющие организации открывают
отдельный банковский счет и направляют в орган местного самоуправления утвержденную общим
собранием членов ТСЖ, ЖСК и
прочих кооперативов смету расходов на капитальный ремонт.
Этот закон должен запустить
механизм постоянного поддержания жилищного фонда в соответствии с нормативными эксплуатационными требованиями. При
помощи этого закона должны получить реальный стимул для раз-

вития объединения эффективных
собственников жилья.
Основная задача сделанных
поправок - вручить объединениям организованных собственников через их юридическое лицо
действенный инструмент контроля расходования строителями,
ремонтниками,
управляющими
компаниями столь необходимых
средств. Поправки призваны ликвидировать недоверие собственников жилья к управляющим компаниям, так как белых пятен в их
взаимоотношениях более не будет.
Закон, безусловно, послужит
решающим стимулом для развития и продвижения реформы жилищно-коммунального хозяйства.

как организовать
капремонт
июльские тезисы ученого
Анна Кириллова,
доктор экономических наук, профессор,
начальник отдела НИЦ Московского городского
Университета управления Правительства Москвы

Принятие решения на федеральном уровне о создании Фонда реформирования
ЖКХ, призванного обеспечить
финансирование
из
федерального бюджета программы обновления и капитального ремонта жилищного
фонда, позволяет сделать
вывод о начале качественно
нового этапа реализации жилищно-коммунальной политики в России. Из 240 миллиардов рублей, выделяемых
фонду, 95 миллиардов будут
использованы на переселение граждан из аварийных и
ветхих домов, 145 миллиардов пойдут на проведение капитального ремонта жилья.

Жилищный кодекс Российской
Федерации устанавливает обязательства собственников помещений нести расходы по оплате
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
условиях недостаточных доходов
населения. Вместе с тем за последние двадцать лет накопился
значительный недоремонт жилых
домов, и мы имеем в наличии
около 100 миллионов квадратных
метров общей площади в домах
ветхого и аварийного состояния.
Подобное состояние в этой сфере
настоятельно ставит задачу консолидации финансовых ресурсов
местных и региональных бюджетов, собственников помещений,
жилищных субсидий, кредитов и
так далее.
По нашим предварительным
оценкам, структура источников
финансирования капитального ре-

монта может сложиться в следующих пропорциях (рис. 1):
При финансировании капитального ремонта общего имущества
за счет отчислений собственников
помещений могут предоставляться
следующие меры финансовой поддержки:
- предоставление ТСЖ, ЖСК,
СПК, УО гарантий по банковским
кредитам на капитальный ремонт;
- субсидирование ТСЖ, ЖСК,
СПК, УО при выплате процентной
ставки по банковским кредитам на
капитальный ремонт;
- предоставление бюджетных
дотаций на капитальный ремонт
на принципах софинансирования
с собственниками жилья, а также
для софинансирования первого
взноса по кредиту;
- адресная социальная поддержка семей с низкими доходами при оплате расходов на
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Рис.1. Структура источников финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов
капитальный ремонт жилья в
рамках программы жилищных
субсидий;
- льготные условия кредитования собственников помещений;
- льготные условия кредитования собственников нежилых помещений в многоквартирных домах;
- налоговые льготы;
- выдача государственными гарантийными фондами гарантий
банкам и иным кредитным учреждениям в обеспечение возврата
кредитов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, СПК, УО.
Меры финансовой поддержки
направлены в первую очередь
на поддержку собственников
жилья, организованных в товарищества, вновь создаваемым,
созданным и эффективно работающим товариществам собственников жилья в улучшении
технического состояния многоквартирных домов, обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания.
Сумма средств из бюджетов
всех уровней может сложиться
следующим образом (рис. 2).
Конечно, в зависимости от технического состояния домов, наличия недоремонта, динамики роста
доходов населения, «наполненности» региональных и местных
бюджетов должны быть технически и экономически обоснованы
программы капитального ремонта,
объемы и источники финансирования.
Важно при этом организовать
оплату расходов на капитальный
ремонт собственниками в каждом
многоквартирном доме.
Решение собственников помещений об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного
дома в соответствии с ч. 2 ст. 158 ЖК
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принимается с учетом предложений
управляющей организации о сроке
начала ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов,
порядка финансирования, сроках
возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями
проведения капитального ремонта.
Порядок финансирования расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах может включать следующие процедуры:
1. Собственники помещений на
общем собрании принимают решение о необходимости проведения
капитального ремонта с определением его вида (комплексный, выборочный) в текущем периоде или
планируемом на перспективу (в соответствии с межремонтным периодом), предварительной оценкой
суммы необходимых финансовых
средств и порядком расчета оплаты за выполненные (или планируемые в перспективе) работы.
2. При принятии решения собственниками о капитальном ре-

8%

12%

монте в планируемом (годовом,
трехлетнем) периоде ТСЖ, ЖСК,
СПК или управляющая организация, формирующая заявки на разработку проектно-сметной документации, исходя из разработанной
сметы, определяют сумму расходов
собственников (в том числе по государственной собственности города
Москвы в многоквартирном доме)
по оплате капитального ремонта.
3. Исходя из стоимости капитального ремонта по проектносметной документации, производится расчет оплаты, подлежащей
единовременному перечислению
каждым конкретным собственником (в том числе городом) за его
долю в праве на общее имущество на расчетный счет ТСЖ, ЖСК,
СПК, управляющей или подрядной
организации. Финансирование капитального ремонта сначала осуществляется исполнителем работ
(ТСЖ, ЖСК, СПК, подрядной организацией) за счет собственных,
заемных или кредитных средств.
Опата собственниками помещений
расходов по капитальному ремонту
осуществляется после его проведения. Срок возмещения расходов
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме систематическими платежами
определяется договором управления на основе согласования
собственниками и управляющей
организацией либо договором строительного подряда на основе согласования собственников, ТСЖ, ЖСК,
СПК и подрядной организации.
34%

6%

40%
финансирование доли муниципальной собственности
средства, направляемые на устранение недоремонта
финансирование первого взноса кредита
субсидирование процентных ставок по кредитам
выделение жилищных субсидий
Рис. 2. Структура бюджетных средств, направляемых на финансовую поддержку капитального ремонта многоквартирных домов
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4. При реализации модели софинансирования капитального ремонта за счет средств собственников и принятии городом решения о
выделяемых дотациях из городского бюджета составляется соответствующий трехсторонний договор о
проведении капитального ремонта
(между уполномоченным государственным органом, ТСЖ, ЖСК, СПК,
УО и подрядной организацией на
конкурсной основе).
5. При отсутствии у собственников единовременных денежных
средств на общем собрании по
предложению управляющей организации принимается решение
о получении банковского кредита
на первоначальное финансирование произведенных капитальных
работ. Для стимулирования готовности собственников привлекать
кредитные ресурсы город может
финансировать путем субсидирования процентной ставки (или ее
части), а также предоставлением
бюджетных гарантий по кредитам
в рамках принятой городом Целевой программы поддержки малого
предпринимательства при управлении многоквартирными домами.
Или, как альтернативное название
- Целевой программы поддержки
собственников помещений при
проведении капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов.
6. При принятии решения
собственниками помещений о
необходимости соблюдения межремонтных сроков проведения
капитального ремонта ими принимается решение о формировании
накопительных средств на счете
ТСЖ, ЖСК, СПК, управляющей
организации (или создании накопительного фонда) в течение
планируемого срока проведения
капитального ремонта с ежемесячными отчислениями из расчета 1 метр квадратный общей
площади каждым собственником платежей в соответствии с
занимаемой площадью жилого
помещения. При этом город может вводить стимулирующие этот
процесс механизмы дотирования.
7. В случае если собственниками принимается решение о необходимости создания накопительного (ремонтно-инвестиционного)
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фонда с целью обеспечения межремонтных сроков проведения
капитальных ремонтов в доме,
но отсутствует доверие управляющим организациям, правлениям
ТСЖ ЖСК по сохранности накапливаемых средств собственников, они могут ходатайствовать
перед городскими уполномоченными организациями о возможности ежемесячного перечисления платежей собственниками на
капитальный ремонт в городской
бюджет (или бюджетные фонды
развития территорий округа, управы) на основе заключенного
гражданско-правового договора.
При реализации данного подхода
городские власти принимают нормативный документ, регулирующий порядок накопительных взносов собственников, с включением
в извещение об оплате жилья и
коммунальных услуг, их учет по
каждому многоквартирному дому,
конкретному собственнику, перечень главных распорядителей
бюджетных средств, на бюджетные счета которых будут перечисляться средства собственников,
порядок целевого использования
этих средств на капитальный ремонт, срок постановки домов и

сионеров), устанавливаются обязательства города по проведению и
финансированию ремонта домов,
срок проведения ремонта на которых уже истек, меры финансовой
поддержки.
Для реализации Жилищного
кодекса Российской Федерации,
регламентирующего оплату капитального ремонта за счет средств
собственников помещений, потребуется принятие на региональных
уровнях нормативных актов, которыми устанавливаются:
- порядок, размер и сроки введения накопительной системы отчислений собственников помещений
на капитальный ремонт в условиях, когда собственники не определились с размером, способом аккумулирования на бюджетных счетах
и порядком их расходования;
- порядок формирования, резервирования и расходования средств
городского бюджета на финансирование капитального ремонта
государственной собственности в
многоквартирных домах при принятии решения собственниками о
проведении капитального ремонта
и порядке его оплаты, порядок перечисления бюджетных средств;
- порядок контроля за сроками

Нормы, устанавливающие правоотношения в сфере финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, должны
регламентироваться законом.
включение в титульные списки на
капитальный ремонт с определением гарантий города о проведении капитального ремонта в течение 5 - 10 лет (по выборочному
ремонту) и 30 лет (по комплексному капитальному ремонту).
Нормы, устанавливающие правоотношения в сфере финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов, должны
регламентироваться Законом города Москвы «О регулировании
оплаты за капитальный ремонт в
многоквартирных жилых домах»,
которым устанавливается обязанность собственников оплачивать
расходы по капитальному ремонту,
вводятся адресные жилищные субсидии для малоимущих граждан, а
также льготы для отдельных категорий граждан (например для пен-

и финансированием работ по капитальному ремонту, оформления
договоров на проведение ремонта
с собственниками, управляющей и
подрядной организациями и актов
приемки работ;
- порядок финансирования капитального ремонта домов существующей застройки с приватизированными помещениями на основе
утвержденного перечня стандартных работ;
- утверждение перечня стандартных работ по выборочному
капитальному ремонту общего
имущества (ремонт крыш, фасадов, лифтов, внутридомовых инженерных систем, проведение ресурсосберегающих мероприятий с
определением их стоимости;
- поручения по разработке Положения по организации и финан-
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Председатель ТСЖ

Актуально

сированию капитального ремонта
многоквартирных домов;
- порядок аккумулирования
на-копительных
сбережений
собственников на счетах ТСЖ,
ЖСК, СПК, управляющих организаций либо бюджетных счетах главных распорядителей
бюджетных средств, принципы
расходования
накопительных
средств, по установленным критериям;
- порядок выделения субсидий из бюджета на капитальный
ремонт на конкурсной основе
приоритетов и разработанных
критериев;
- процедуры учета расходования бюджетных средств, направляемых на финансирование и поддержку собственников помещений
при проведении капитального ремонта;
- порядок контроля объемов
и качества при проведении капитального ремонта, оформление
контрактов и актов работ с управляющими и подрядными организациями;
- поручения по разработке регламентов управленческих проце-

дур по организации финансирования капитального ремонта общего
имущества за счет средств бюджета, собственников помещений,
привлекаемых заемных средств на
основе кредитно-накопительных
схем;
- поручения по разработке Целевой программы поддержки малого предпринимательства в сфере управления многоквартирными
домами;
- разработка Программы капитального ремонта многоквартирных домов в новых условиях на
период до 2012 года;
- предложения о рассмотрении
возможности привлечения уполномоченных банков к кредитованию
собственников помещений, управляющих и подрядных организаций
при финансировании капитального ремонта многоквартирных домов;
- разработка комплекса мер,
программ льготного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов.
Важно при этом отметить, что
новое законодательство, и прежде
всего Жилищный кодекс, закре-

пив юридическую ответственность
собственников помещений за капитальный ремонт многоквартирных
домов, для практической реализации не создало эффективных инструментов соблюдения собственниками этой ответственности. В
этих условиях необходимо четкое
разграничение обязательств региональных, муниципальных органов
власти, собственников помещений,
их объединений, управляющих организаций и порядок решения задач по капитальному ремонту домов, включающих:
- установление и выполнение
обязательств администрации по
финансированию и организации
проведения капитального ремонта
домов;
- определение обязательств
собственников по надлежащему
содержанию и проведению необходимого капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов;
- введение эффективных мер
государственной поддержки собственников помещений при проведении и финансировании капитального ремонта домов.

Дума думает о жителях
На заседании Московской городской Думы 11 июля принято обращение к мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову «О неотложных мерах по переходу от государственных форм управления многоквартирными домами к управлению ими собственниками
жилья».
Уважаемый Юрий Михайлович!
Законом города Москвы от 14 февраля 2007 года
№ 4 «Об установлении сроков проведения открытых
конкурсов по выбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом в городе Москве» продлен срок, в течение которого жители города
Москвы могут самостоятельно выбирать управляющую организацию.
Необходимость принятия такого решения была
обусловлена тем, что жители оказались неподготовленными к тому, чтобы сделать этот выбор осознанно.
Тот факт, что переход к рыночным методам управления многоквартирными домами приведет к
экономии финансовых ресурсов граждан, вызывает

12

сомнение у каждого, кто реально отдает себе отчет в
степени физического и морального износа жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.
В то же время заключение договора с управляющей организацией не позволит жителям самоустраниться от работы по контролю за ее деятельностью,
поэтому нужны очевидные стимулы, благодаря которым граждане захотели бы взять на себя эти обязанности.
Нужно отметить, что плата за жилищно-коммунальные услуги постоянно увеличивается. До сих пор
неразрешенным остается вопрос о капитальном ремонте. Жители длительное время не ремонтировавшихся домов небезосновательно полагают, что будет
предпринята попытка за их счет решить вопросы,
связанные с капитальным ремонтом.
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Таким образом, несмотря на рыночные приоритеты, государство не может себе позволить самоустраниться из жилищной сферы и должно активно формировать цивилизованную рыночную среду.
Переход на договорные отношения требует точно
определить предмет договора, а работа по передаче
гражданам технических паспортов жилых помещений - документов, содержащих техническую и иную
информацию о жилых помещениях, связанную с
обеспечением соответствия жилых помещений установленным требованиям, - не выполнена. Таким
образом, москвичи вынуждены заключать договор
управления многоквартирным домом, точно не зная,
в каком состоянии находится имущество, за которое
они должны будут самостоятельно отвечать. В то же
время до приведения жилья в соответствующее эксплуатационным нормативам состояние проблемы
капитального ремонта не должны возлагаться только
на население.
При заключении договора управления многоквартирными домами налицо очевидное неравенство
сторон договора. Управляющие организации имеют
специалистов, способных оценить и объем работ,
выполнение которых требуется по каждому конкретному дому, и финансовые ресурсы, необходимые для
их выполнения, чего нельзя сказать о большинстве
граждан, которые не смогут получить соответствующую информацию в короткий срок без помощи органов государственной власти. Это открывает дорогу
мошенничеству, последствия которого в очередной
раз придется компенсировать за счет средств бюджета города Москвы.
Другим препятствием для перехода на рыночные
отношения является существование разных категорий собственников. Некоторые граждане должны
оплачивать все расходы из своего кармана, другие
имеют право на получение льгот по оплате услуг
или субсидий из бюджетов разного уровня. Часть
такой финансовой помощи поступает непосредственно на персональные счета граждан, другая
- напрямую ресурсоснабжающим организациям.
И в том, и в другом случае эти граждане лишены
возможности управлять этими средствами. Они не
могут, например, приостановить платеж за услугу в
случаях, когда начисление произведено, а услуга
не оказана. Отказ от оплаты неоказанных или некачественных услуг является наиболее действенной
формой самозащиты гражданских прав. Невозможность использования такой формы будет тормозить
развитие рыночных отношений и мешать принятию
совместных решений различными категориями
собственников.
Отдельно необходимо решать вопрос о представителе собственника - города. Необходимо создание
института представителей, закрепленных за каждым
конкретным домом.
Правительство Москвы приняло ряд постановлений, посвященных реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере управления многоквартирными домами, однако некоторые
вопросы остаются нерешенными.

В коридорах власти

В связи с изложенным Московская городская
Дума, поддерживая принимаемые Правительством
Москвы меры по реализации положений Жилищного
кодекса Российской Федерации, обращает внимание
на необходимость определения следующих приоритетов в этой работе:
1) организовать проведение бесплатных семинаров для собственников квартир в многоквартирных
домах и управляющих организаций об их правах и
обязанностях, необходимости заключения и исполнения договоров управления такими домами, проведение обучающих семинаров для представителей
муниципалитетов;
2) привлекать окружные и районные средства
массовой информации к разъяснению порядка заключения и исполнения договоров управления многоквартирными домами;
3) организовать проведение публичных дискуссий
и телемостов между представителями управляющих
организаций, органов государственной власти и органов жилищного самоуправления на радио и телевидении;
4) подготовить и утвердить постановлением Правительства Москвы примерный договор управления
многоквартирным домом;
5) органам исполнительной власти разработать
методические рекомендации и информационные
брошюры для населения по вопросам, связанным с
управлением многоквартирным домом;
6) разработать форму и порядок внесения в технический паспорт многоквартирного дома описания
состава общего имущества в многоквартирном доме.
Обеспечить передачу собственникам по их требованию технического паспорта многоквартирного дома;
7) не допускать заключения договора управления
без оформления двустороннего акта состояния общего имущества в многоквартирном доме, подписываемого уполномоченным представителем организации,
которая осуществляла управление многоквартирным
домом, и уполномоченным представителем организации, которая будет управлять многоквартирным
домом;
8) довести до собственников помещений в многоквартирном доме, а также до нанимателей, арендаторов и других пользователей помещениями, находящимися в собственности города Москвы, что
представителем собственника помещений города
Москвы со дня регистрации юридического лица - государственного учреждения города Москвы «Инженерная служба района» будет являться лицо, уполномоченное данным учреждением соответствующего
района;
9) подготовить предложения по выполнению обязательств города Москвы по капитальному ремонту
многоквартирных домов;
10) разработать и внедрить систему персональных расчетных счетов граждан для оплаты жилищнокоммунальных услуг при предоставлении субсидий
из бюджетов разного уровня;
11) обеспечить финансирование перечисленных
мероприятий».
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Управлять самим
или нанимать,
вот в чем вопрос
Генеральный директор ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива»,
профессор Андрей Ликефет,
профессор Александр Сидоренко
Упорядочение системы управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации не
сводится только к проведению собраний собственников квартир и выбору способа управления.
Для реального привлечения собственников квартир к управлению своим имуществом и развитию
жилищного фонда необходимо, чтобы они были
заинтересованы в проводимых преобразованиях, понимали и поддерживали их.
В основе эффективного управления имущественными комплексами, находящимися в собственности двух и более субъектов,
лежит общность интересов и профессиональное управление. Это
положение справедливо и по отношению к многоквартирным домам.
Современное жилое здание - это
сложное техническое устройство,
которое использует потребитель,
как правило, необученный. Многоквартирный дом, где жилые и
нежилые помещения находятся
в частной собственности, уже является социо-технической системой. И эта система тем сложнее,
чем больше собственников в доме
и чем разнороднее их состав. Ее
устойчивое
функционирование
определяется не только правовыми, экономическими и техническими нормами, но и социальными и
психологическими. А стабильное
поступательное развитие зависит
как от качества управления и обслуживания недвижимого имущества, так и от культуры взаимоотношений собственников, и уровня
понимания между ними.
Решение о выборе способа управления каждым многоквартирным домом нужно самым тщательным образом готовить. Подготовка
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в первую очередь предполагает
формирование объекта управления. Владельцы принимают участие в управлении, и, соответственно, у них возникает бремя
расходов на его содержание. Для
этого необходимо располагать
соответствующими документами
на недвижимое имущество и имущественные права, принадлежащие как каждому собственнику,
так и сообществу собственников.
Это касается не только жилого
здания, но и земельного участка,
на котором он расположен, элементов благоустройства и озеленения, объектов инженерной инфраструктуры и другого.
В документах должны быть
отражены потребительские и технические характеристики недвижимого имущества. На их основе
определяются эксплуатационные
затраты и рассчитываются доли
собственности в общем имуществе многоквартирного дома. В
процессе подготовки объекта управления следует сформировать
техническую и эксплуатационную
документацию, которая станет
исходной базой при заключении
договоров с поставщиками ресурсов, а также предприятиями
и организациями, оказывающими

те или иные услуги. Без наличия
такой базы перезаключение договоров, при выборе способа управления и замене управляющей
компании, будет затруднено, а
иногда и просто невозможно.
Необходимо
регламентировать ведение документации по
управлению многоквартирными
домами, в том числе и эксплуатационной документации. Это позволит поддерживать конструктивные
отношения между поставщиками
услуг и ресурсов, управляющей
компанией, правлениями ТСЖ,
ЖК и ЖСК, собственниками жилья, явится основой для справедливого разрешения возникающих
между ними споров и конфликтов.
Она будет использоваться при установлении объективных причин
отказов в работе инженерного
оборудования, отдельных элементов и частей здания, оценке
качества предоставляемых услуг
и другого. С ее помощью проще
и быстрее выявлять нарушителей
норм и правил, привлекать их к
ответственности. Регламентированное управление многоквартирным домом дает возможность
контролировать как деятельность
руководящих органов сообществ
собственников и пользователей
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жилья, управляющих компаний,
так и привлекаемых ими подрядчиков и поставщиков. Оно обеспечивает эффективное использование средств потребителей,
является основой для публичного
представления результатов работы всех субъектов, участвующих
в воспроизводстве жилья.
Особое внимание при проведении подготовки должно быть
уделено субъектам управления,
то есть собственникам жилых и
нежилых помещений и их сообществам. В настоящее время рядовой собственник помещений в
многоквартирном доме мало что
знает об управлении недвижимым
имуществом, его эффективном
использовании. Он имеет смутное
представление о проведенных в
последние годы преобразованиях
в жилищной сфере. Его сознание
отягощено мнениями и предрассудками, симпатиями и антипатиями, как правило, связанными с негативным прошлым опытом. Рост
социокультурного уровня и приобретение специальных знаний меняют положение собственника в
системе жилищных отношений.
Чем больше информации получает собственник, тем лояльнее он относится к реформированию системы управления. Знания
об основах управления жилищной собственностью для граждан
должны быть такими же необходимыми, как правила дорожного
движения. При принятии тех или
иных решений владельцы квартир
должны располагать информацией о том, что их ждет, о расходах,
которые понесет сообщество в
случае бездействия или в результате сохранения существующего
положения. Знание, соединенное
с приобретаемым опытом сделает участие в управлении домом
для собственника важным и интересным делом.
Ключевым фактором для
владельцев жилых и нежилых
помещений, определяющим их
отношение к ТСЖ, является то,
к каким последствиям приведет
создание товарищества и членство в нем. Они не без основания
опасаются, что создание ТСЖ
повлечет за собой увеличение
затрат, связанных с владением и

Те о р е т и ч е с к и й а с п е к т

пользованием недвижимым имуществом, оплатой жилищно-коммунальных услуг. Вместе с тем
будет прекращена материальная
поддержка со стороны государства и помощь в отношениях с
организациями, поставляющими
топливно-энергетические ресурсы. Также для них важно и то,
выполнит ли государство свои
обязанности по ремонту и модернизации жилых домов, которые не проводились последние
несколько десятилетий. Немаловажным также является вопрос
землепользования. Владельцы
должны быть уверены, что будут
четко определены границы придомовой территории, земельный
участок будет включен в единый
имущественный комплекс, будут
определены доли собственников
жилых и нежилых помещений и
установлен размер платы за землю. Без четких и ясных ответов
на возникающие вопросы массовое ненасильственное создание
ТСЖ невозможно. Из полученных
ответов домовладельцы должны
сделать однозначный вывод, что
стратегия проводимых государством преобразований не направлена на оказание экономического давления на собственников
жилья. Налоги и платежи в бюджет, тарифы на оплату энергоре-

ные структуры. Такое поведение
связано и с ожиданием от государства исполнения ранее взятых на
себя обязательств по проведению
общего имущества дома в надлежащее состояние. Сохранение
управления и обслуживание многоквартирных домов силами государственных организаций позволяет домовладельцам перекладывать
ответственность за их состояние на
местные органы власти.
Система управления многоквартирными домами должна
быть ориентирована на обеспечение эффективного и безопасного
пользования общим имуществом
как в краткосрочный период, так и
в долгосрочной перспективе. Это
возможно только на основе консолидации интересов собственников жилых и нежилых помещений в доме и профессионального
управления. Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует, что консолидировать интересы собственников недвижимого
имущества без объединения их в
сообщество весьма проблематич
но. Членство в таком сообществе
является обязательным условием
владения недвижимым имуществом в многоквартирном доме,
когда количество этого имущества превышает 5 - 7 единиц (жилых и нежилых помещений). Без

Регламентированное управление многоквартирным
домом дает возможность контролировать как деятельность руководящих органов сообществ собственников
и пользователей жилья, управляющих компаний, так и
привлекаемых ими подрядчиков и поставщиков.
сурсов и услуг, а также оказание
государственной поддержки в
жилищной сфере домохозяйствам, нуждающимся в социальной защите, не будет зависеть от
формы собственности на жилье
и способа управления.
В нашем государстве еще не
сложились традиции, культура и
система профессионального управления чужим недвижимым имуществом в жилищной сфере. Это
обстоятельство подталкивает собственников жилых помещений при
выборе управляющей компании
ориентироваться на муниципаль-

образования сообщества домовладельцев удается организовать
эффективное управление относительно небольшими многоквартирными домами. Как правило,
их общая площадь не превышает
1000 квадратных метров.
Для создания системы управления многоквартирными домами,
адекватной сложившейся социально-экономической обстановке, требуется использование правового
механизма управления, функционирующего без участия большинства собственников, обязательно
объединенных в сообщество. Это
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связано с пассивностью значительной части домовладельцев,
ориентацией на государство как на
спасителя от всех бед и напастей.
Профессиональность управления
может быть обеспечена физическим лицом или управляющей
компанией. Не исключается возможность привлечения в качестве
управляющего одного из домовладельцев, если он обладает необходимыми профессиональными знаниями и соответствующим опытом.
Важно, чтобы правовое регулирование отношений между сообществом и управляющим (управляющей компанией или физическим
лицом) обеспечивало ответственность последних перед домовладельцами. Равно как и защищало
права управляющего в тех случаях,
если действия сообщества или отдельных его членов препятствуют
должному содержанию и использованию общего имущества многоквартирного дома.
Сегодня сообщество собственников в любой момент может изменить способ управления общим
имуществом
многоквартирного
дома и отказаться от услуг профессионального управления. При
таком положении управляющий не
заинтересован плодотворно работать по обеспечению эффективного
и безопасного пользования общим
имуществом не только в текущий
период, но и в перспективе. Несоответствие в правах и обязанностях сообщества домовладельцев
и управляющего существенно затрудняет формирование института

ционно-технические мероприятия,
отдача от которых возможна по
истечении какого-то длительного
периода времени. Возможность
немотивированной смены способа
управления не позволяет организовать стабильное и надлежащее
содержание недвижимого имущества, заинтересовать в этом эксплуатирующий персонал.
Работа профессионального управляющего сообществом домовладельцев должна оцениваться
не только по показателям, характеризующим текущее содержание недвижимого имущества. Но и по тому,
насколько выросла его стоимость
за период управления, насколько
ей обеспечен потенциал роста на
будущее. На эту работу должны
приниматься управленцы, которые
обладают способностью бережно
относиться к имуществу домовладельцев, действовать в их интересах добросовестно и разумно.
Институт управляющих играет особую роль в формировании
эффективных собственников и
пользователей жилища. Именно
с управляющими они непосредственно вступают во взаимоотношения. Результаты их работы
касаются каждого жителя дома.
Управляющие, как и органы власти, должны принимать активное
участие в формировании психологии эффективного собственника. Для этого необходимо наладить подготовку и сертификацию
соответствующих специалистов,
обладающих знаниями в области
строительства, экономики, права,

Несоответствие в правах и обязанностях сообщества
домовладельцев и управляющего существенно затрудняет формирование института добросовестных управляющих, способных заботиться о чужом недвижимом
имуществе, обладающих высокими профессиональными и этическими качествами.
добросовестных
управляющих,
способных заботиться о чужом
недвижимом имуществе, обладающих высокими профессиональными и этическими качествами.
Оно подталкивает управляющих к
сиюминутному извлечению дохода, используя капитал собственников. Управляющие не стремятся
вкладывать средства в организа-
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психологии и социологии. Без обновления управленческого и инженерно-технического персонала
в жилищной сфере добиться позитивных изменений будет сложно.
Развитие сообществ собственников жилья (ТСЖ, ЖСК, ЖК и других) невозможно без упорядочения
системы имущественных отношений. В настоящее время, как пра-

вило, члены товарищества собственников жилья отчуждены от
земли. Они не чувствуют себя хозяевами придомовой территории и,
соответственно, не имеют мотивации вкладывать свои средства в ее
улучшение и поддержание в надлежащем состоянии. Отсутствие
у домовладельцев прав на землю
не позволяет выстроить экономические отношения между государством и товариществом, придав им
конструктивный характер. Формирование товариществ собственников жилья должно сопровождаться
закреплением за домовладельцами права владения и пользования
земельным участком, на котором
расположено их жилище. Для этого необходимо обеспечить учет и
регистрацию прав на недвижимое
имущество (в том числе и землю),
принадлежащее члену сообщества собственников на праве общей
долевой собственности. Отсутствие документального учета общего имущества создает условия для
его бесконтрольного использования отдельными домовладельцами, управляющей компанией, третьими лицами и присвоения ими
результатов этого использования.

Отношения
государства
и собственников
жилья

Собственниками имущества в
одном и том же многоквартирном
доме могут быть как физические,
так и юридические лица, в том
числе и государство. Само же
имущество может быть представлено неоднородными объектами,
например, жилыми помещениями,
встроенно-пристроенными торговыми помещениями, подземной
автостоянкой и другим. Часть этих
помещений и другого имущества
принадлежит на праве собственности физическим и юридическим
лицам, часть, общее имущество, принадлежит им же на праве
общей долевой собственности.
Упорядочение
имущественных
отношений предполагает установление лиц и закрепление за ними
права на имущество, а также определение общего имущества,
входящего в домовладение, его
границ и прав на него отдельных
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субъектов. Особенно внимательно необходимо подойти к определению размера доли общего
имущества, на которое распространяется право собственности
каждого владельца.
Важнейшей задачей, решение
которой будет определять результат и интенсивность реформирования жилищной сферы, является
урегулирование отношений между
государством и собственниками
жилья. Особое значение это имеет в тех случаях, когда государство
владеет частью жилых или нежилых помещений в многоквартирном
доме. Сложность этих отношений
связана с рядом обстоятельств.
Во-первых, государство здесь
выступает в двух лицах. С одной
стороны, оно в лице местных органов представляет власть, на которую возложены функции управления развитием и содержанием
жилищного фонда и решением жилищной проблемы в той или иной
административно-территориальной единице. С другой стороны оно является собственником части
помещений. Как собственник части
недвижимого имущества государство имеет те же права и обязанности, что и физические или юридические лица, которым принадлежат
в этом домовладении другие помещения. Для конструктивного исполнения этих двух функций потребуется организационное и правовое
урегулирование. Так как цели, связанные с реализацией данных функций, не совпадают, их выполнение
не должно поручаться одной и той
же структурной единице органа
власти. Права и обязанности собственников жилой и нежилой недвижимости в многоквартирных домах
и их отношения с государством и
бюджетом должны быть для всех
одинаковы. Это в равной степени
касается вопросов землепользования, налогообложения, страхования, управления недвижимым
имуществом, цен и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы,
оказания государственной поддержки пользователям жилья и другого. Выполнение этого требования
является ключевым фактором для
формирования конкурентной среды в жилищной сфере.

Те о р е т и ч е с к и й а с п е к т

Отсутствие документального учета общего имущества создает условия для его бесконтрольного использования отдельными домовладельцами, управляющей
компанией, третьими лицами и присвоения ими результатов этого использования.
Во-вторых, отношения государства и собственников жилья
отягощены неисполнением ранее
принятых на себя обязательств
государством. Эти обязательства
связаны с техническим состоянием жилых зданий, необходимостью
проведения ремонтно-восстановительных работ, улучшения благоустройства придомовой территории
и другим. Основная масса граждан
стала собственниками квартир в
многоквартирных домах в результате их приватизации. Техническое
состояние этих домов на момент
приватизации было различным.
Многие из них не ремонтировались
в течение последних 20 - 30 лет.
Задача урегулирования отношений между государством и
собственником жилья в каждом
конкретном случае может решаться по-разному. Однако всегда эти отношения следует строить на партнерстве государства
и сообщества собственников,
выражающего интересы домовладельцев. При этом целью партнерства должно быть развитие
жилищного фонда, поддержание
его состояния на высоком уровне,
повышение качества жилищнокоммунальных услуг и снижение
издержек на их производство.
При выстраивании партнерских
отношений с каждым конкретным
сообществом собственников и
пользователей жилья определяются условия передачи ему права
землепользования и использования недвижимого имущества, принадлежащего государству. Партнерские отношения предполагают
и возможность передачи сообществу в управление, аренду (в том
числе и с правом выкупа) принадлежащих государству помещений в жилом здании. Эта передача
может обременяться обязательствами сообщества ремонтировать,
модернизировать и реконструировать жилое здание, повышать его
эксплуатационные качества. Также

может обременяться право землепользования. Например, в случае
предоставления сообществу возможности надстройки и пристройки жилого здания или его сноса и
строительства на этом месте здания большей вместимости. Передача недвижимого имущества и
прав землепользования на тех или
иных условиях может происходить
и в счет погашения обязательств
государства перед сообществом
собственников, которые по тем
или иным причинам не были им
ранее исполнены.
Такой конструктивный подход
позволяет стимулировать интенсивное вовлечение средств
собственников в ремонт, модернизацию и реконструкцию жилых зданий. Его использование
сделает эту сферу деятельности
привлекательной для частного
бизнеса и кредитных учреждений.
Он также будет содействовать
формированию
эффективного
пользователя и современной жилищной культуры.
Важным моментом является
обеспечение доступа сообществ
собственников и пользователей жилья (ТСЖ, ЖСК, ЖК, МЖК и других)
к жилищно-коммунальным услугам,
оказываемым государственными
предприятиями на тех условиях,
которые установлены для государственных жилищно-эксплуатационных организаций. Налоги и сборы,
уплачиваемые собственниками и
нанимателями жилых и нежилых
помещений, не должны зависеть от
формы собственности, к которой относятся эти помещения и здание, от
организационно-правовой формы
предприятий, которые управляют и
эксплуатируют здания; от социального статуса, материального, имущественного положения и заслуг
потребителей жилья.
Гражданам, имеющим право
на льготы по оплате жилищнокоммунальных услуг, следует эти
льготы учитывать при исчислении
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Демонополизация жилищной сферы не должна сопровождаться искусственным разрушением успешно
работающих крупных муниципальных и ведомственных предприятий (ДЕЗ, РЭО и других).
и предоставлении им государственной поддержки.
Отсутствие подобных предпосылок и условий сдерживает массовое появление негосударственных предприятий в жилищной
сфере, способных самостоятельно развиваться и конкурировать
с государственным сектором.
Если они не будут вытеснять муниципальные и ведомственные
предприятия, которые не обеспечивают производства жилищно-коммунальных услуг должного
качества и по справедливой цене,

сформировать конкурентную среду невозможно.
Демонополизация жилищной
сферы не должна сопровождаться искусственным разрушением
успешно работающих крупных
муниципальных и ведомственных
предприятий (ДЕЗ, РЭО и других).
Путем акционирования на их базе
могут быть созданы транстерриториальные компании по управлению и содержанию недвижимости
с сохранением квалифицированных кадров. Эти компании, обладая научно-техническим и произ-

водственным потенциалом для
реализации инноваций в жилищной сфере, могут стать центрами
генерирования и распространения передовых технологий. Обеспечивая экономию на масштабах
производства, они будут стимулировать его рост путем предложения новых видов услуг и повышения их качества. Их деятельность
заставит конкурентов сокращать
издержки производства и цены на
свою продукцию.
В заключение хочется порекомендовать решать вопросы,
затронутые в данной статье, последовательно, профессионально,
в понятном временном отрезке с
соответствующим
выделением
материально-технических ресурсов и доработанных правовых документов.

ТСЖ прошлого века
Понятие жилищно-коммунальная реформа в сознании наших
граждан представлено драматическими событиями новейшей истории. Это в первую очередь планомерное повышение тарифов
без существенного улучшения
качества представляемых услуг,
а для многих синоним отключения
тепла и электрической энергии,
месяцы, проведенные без горячей воды и других, привычных в
недавнее время коммунальных
удобств.
Внимательный человек, размышляя над новейшей историей
нашей страны, анализируя драматические ее изгибы, не может
не задуматься над житейской
стороной наших революционных
преобразований и над сопутствующей им историей жилищно-коммунального хозяйства. А история
эта весьма поучительна. Особенно если через ее призму посмотреть на очередной этап наших
реформ, связанный с принятием
новых Жилищного и Градостроительного кодексов.
Не уходя в далекие исторические дебри, остановимся на
периоде восстановления нор-
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После принятия в 1922 году Декрета «О жилищных
товариществах» в Москве к 1924 году было образовано
9358, а к 1927 году 11200 товариществ при общем числе
зданий 27000. А в 1927 году предполагалась провести
широкую кампанию по постепенному выкупу зданий в
коллективную собственность жильцов.
Темпы несравнимы с сегодняшним ходом формирования самоорганизации граждан для совместного управления многоквартирными домами.
мальных условий жизни после
Октябрьской революции и Гражданской войны.
Лихие годы революции привели к стремительному перераспределению жилья при полном разрушении механизмов управления
жилищным фондом. Изданные в
1920 году за подписью В.И. Ленина декреты о всеобщей бесплатности жилья и коммунальных
услуг фактически узаконили окончательный развал коммунального
хозяйства.
В первые же годы такой политики в Москве оказывается разрушенным или приходит в полную
негодность 11000 зданий, в том
числе 7000 жилых, насчитывающих 41000 квартир. Усугубляет проблему перевод в Москву

столичных функций, вследствие
чего около 30 процентов жилья
оказывается занято под советскую бюрократию. Даже в условиях
советской цензуры в газетах сложившаяся ситуация описывается
словами - разруха и катастрофа.
Меры, которые необходимо
было принимать, были чрезвычайными и неотложными. Вспомните известный лозунг «Все на
борьбу с разрухой».
В апреле 1920-го в НКВД создается Главное управление коммунального хозяйства (ГУКХ).
Сегодня мало кто помнит о роли
чекистов в восстановлении жилищно-коммунального хозяйства
в послереволюционной РСФСР.
А сделали они много полезного
и пользовались в основном эко-
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номическими методами, а не методами принуждения, которые
им повсеместно приписываются
молвой.
При отсутствии средств приоритеты отдаются сохранению и
восстановлению жилья, строительство жилья отложено на будущее.
В решении задачи сохранения
и восстановлению жилья выделяются три основных направления:
• ограничение вмешательства
советских органов в эксплуатацию
жилых зданий;
• создание условий для поддержки инициатив населения по
сохранению и восстановлению
жилья;
• профессионализация эксплуатации жилья.
Новая экономическая политика (НЭП) позволила частичную
многоукладность хозяйствования.
В рамках ограничения вмешательства советских органов в эксплуатацию жилых зданий в 1921
году издается Декрет о разгрузке
местных Советов от распределения и эксплуатации жилья.
В рамках мероприятий по созданию условий для поддержки
инициатив населения по сохранению и восстановлению жилья в
конце 1921 года выходит Декрет о
демуниципализации (приватизации) небольших жилых зданий (в
1924 году в Москве демуниципализировано 7536 зданий из 27000,
еще 2936 зданий взято в аренду
частными лицами. Таким образом, около 10 процентов населения проживает в частных домах).
Возвращение жилья обуславливается обязательным проведением
владельцами или пользователями необходимого ремонта. Демуниципализации подлежали только
небольшие дома, поэтому в 1922
году выходят Декрет «О жилищных товариществах». Здание передавалось в аренду жилищному
товариществу, объединяющему
проживающих в нем жителей. В
1924 году в Москве существовало
9358 Товариществ, занимающих
30,8 процента жилых зданий, в
которых проживало 75 процентов
населения Москвы. Подобным
темпам создания товариществ позавидуешь в настоящее время.

Исторический ракурс

Создание товариществ являлось добровольным и требовало
стимулов для привлечения жителей. Часть выгод членам товариществ строилась на противопоставлении новых условий жизни
жилищному переделу «военного
коммунизма», административным
выселениям и принудительному
уплотнению. Приманкой служила
возможность внеочередного получения жилья (по нормам) внутри
кооператива для членов кооперативов и их семей. Привлекала и
предполагаемая в будущем возможность выкупить жилье в собственность, причем с большой
рассрочкой. Препятствием же для
создания жилищных товариществ
была приобретенная всего за несколько лет военного коммунизма
привычка к распределению жилья,
создающая иллюзию его бесплатного получения.
Особой проблемой, с которой
не смогли справиться даже чекисты, остались неплатежи за жилищные и коммунальные услуги.
После многократных попыток
возврата к оплате жилья было
принято решение ввести квартплату в минимальном размере с
постепенным повышением каждый год. Последнее повышение
было произведено в 1926 году,
но даже оно не смогло достичь
величины, компенсирующей реальные затраты на эксплуатацию. Несомненно, история повторяется.
Другой, также чисто советской,
причиной сдерживания поступлений от квартплаты был ее классовый характер. Величина платы
ставилась в зависимость не от
качества жилья, а от состоятельности жильцов, разделенных на
разряды. Наконец, свою лепту
вносили многочисленные льготы
на оплату жилья (на первом этапе 1921 - 1923 годов льготы имели инженеры, научные работники,
педагоги, врачи и юристы, «приравненные к лицам физического
труда», с 1927 - 1930 годов права этих лиц были аннулированы
и они были приравнены к лицам,
живущим «на нетрудовые доходы», а льготы получают художники, скульпторы, литераторы и архитекторы).

Намеченный переход от жилищных товариществ к кооперации, принятый в 1924 году
постановлением ЦИК и СНК «О
жилищной кооперации», предусматривал вполне традиционную
для кооперативов систему паев,
принадлежащих их членам. Жилищные товарищества являлись
чем-то средним между нормальным кооперативом и относительно автономным подразделением
местной администрации. Согласно постановлению предусматривались создание трех форм
жилищных кооперативов: жилищно-арендные кооперативные товарищества (ЖАКТы), рабочие
жилищно-строительные
кооперативные товарищества (РЖСК)
и общегражданские жилищностроительные кооперативные товарищества (ОЖСК). Основной
формой жилищных кооперативов
стали ЖАКТы, использующие «для
удовлетворения жилищной нужды
и в целях хозяйствования» существующие многоквартирные многоэтажные дома, принадлежащие
местному Совету и переданные
коллективу жильцов в аренду.
Введение паев, которыми мог
располагать каждый член кооператива, было, несомненно, благотворным для ЖАКТов. Дополнительные паи, внесенные членами
ЖАКТа, создавали возможность
выделить в кооперативе особый
жилой фонд, сдаваемый кооперативом в аренду «лишенцам»,
которые не могли быть членами
кооператива, и квартирная плата с которых могла взиматься в
зависимости от качества жилья.
Эта единственная рыночная оплата в принципе могла составлять
скромные дивиденды на излишек
паев, внесенных членами ЖАКТа,
и служила хорошим подспорьем
в хозяйственных доходах кооператива. Заинтересованность в
«лишенцах» как единственных
по-настоящему платных жильцах
оказалась настолько велика, что
размеры площади, которая могла
сдаваться им в наем, пришлось
ограничивать особым декретом.
Кроме квартплаты, кооперативам были даны некоторые дополнительные источники. С 1924 года
разрешена сдача в субаренду
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нежилых помещений. Кроме того,
устанавливались: плата за въезд,
вступительный членский взнос,
введение самообложения на нужды кооператива, а с 1923 года кредиты и займы.
Из этих скромных поступлений
кооперативы должны были выплачивать Совету ренту, введенную в 1922 году, оценочный сбор
в размере не более 1,4 процента
от стоимости здания, арендную
плату в процентах от валового
дохода кооператива, обязательное страхование, а в Москве выделять 10 процентов жилой площади в распоряжение местного
Совета.
Известная помощь, хотя и ограниченная, предполагалась от
объединения кооперативов в союзы кооперации. Не располагая
значительными средствами, эти
союзы могли содействовать своим членам в организации кооперативов и их страховании, создавали заготовительные общества
для приобретения стройматериалов и топлива, выдавали кредиты,
помогали консультациями специалистов, юридической помощью,
созывами съездов, выпуском специальной литературы и журналов («Жилищное товарищество»,
«Жилищная кооперация», недолговременная газета «Жилец» и
другие).
Тем не менее трудности увеличения доходов в формировании
нормального бюджета кооператива были чрезвычайными, и потому
особое внимание было обращено
на расходную часть и ее эффективное ведение. Единственным
способом становилась профессионализация ведения домового
хозяйства. В рамках направления
по профессионализации эксплуатации жилья принимаются декреты 1921 года «Об управлении
домами» и 1926 «О бездефицитности ведения домовых хозяйств
на основе самоокупаемости». Во
втором декрете содержались рекомендации не выбирать, а нанимать специалистов, имеющих
необходимое образование. Управдом становится важной фигурой
восстановительного процесса.
В 1927 году ГУКХ НКВД ставит
вопрос о праве выкупа ЖАКТами
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арендуемых ими зданий в кооперативную собственность, тем более что коммунхозы уже получили
право продажи домов, в том числе
и отдельным лицам. СНК признало
право собственности строительных кооперативов на возводимые
ими новые здания. Предполагалось при выкупе домов распространить на коллективы жильцов
ЖАКТов ряд прав застройщика, в
том числе и право на получение
кредита товариществом, приступившим к выкупу жилья. Ожидалось, что этот шаг станет началом
формирования
домовладельцев многоквартирных домов. К
1927 году страна должна была
восстановиться
до
уровня
1913 года - наиболее успешного
года российской экономики.
Однако этого не произошло.
Весной 1927 года XV партконференция ВКП(б) принимает решение о резкой смене курса страны
с упором на централизацию хозяйственного управления в связи
с принятием программ Индустриализации, а позже и Коллективизации сельского хозяйства.
В 1927 году ликвидируются
комитеты содействия жилищному рабочему строительству, в
1928-м начинается кампания по
«орабочиванию» кооперативов и
кампания по «выдвиженчеству»
(рабочие на место специалистов
и приход «шариковых» в органы коммунального хозяйства). В
1928 и 1930 годах проходят две
«чистки» коммунальных органов.
В 1928 году расторгнуты частные договоры на аренду, в том
числе и для ЖАКТов. Тогда же
объявляется «упрощение органов коммунального хозяйства», а
в 1930-м - их ликвидация, ГУКХ
ненадолго выводится из НКВД, а
сам НКВД теряет традиционные
функции регулирования местного
хозяйства. Само название НКВД
присваивается ОГПУ, благодаря
чему НКВД приобретает характер
карательного ведомства. В 1931
году принимается постановление
июньского пленума ЦК ВКП(б) «О
коммунальном хозяйстве» и создается Наркомат коммунального
хозяйства, из которого впоследствии выйдут два центральных
ведомства: по строительству и по

жилищно-коммунальному хозяйству. Сворачивание НЭПа означает
конец даже ограниченной многоукладной собственности и рынка.
Начинается новая эпоха. Разрушение коммун было усилено
широко развернувшимся «поиском врага» и «вредителей».
Централизация
управления
рождает практическую бесхозность строений и ведет к сокращению их срока жизни.
Стали проявлять себя как минимум два следствия такой политики, о которых предупреждали
специалисты двадцатых.
• Создаются устойчивая иждивенческая психология и стойкая,
хотя и иллюзорная уверенность в
том, что жилье можно бесплатно
получить и не нужно содержать.
• Централизованное управление приводит к отсутствию лиц,
заинтересованных в эксплуатации строений, и к их фактической
бесхозности, что сказывается на
техническом состоянии зданий и
приводит к сокращению срока их
службы.
Прямым следствием централизации становится углубление
ведомственного подхода.
Разрушение имевшихся еще
в 20-е годы навыков управления
частным домовладением сегодня
проявляется как никогда ярко.
Краткий экскурс в историю
жилищной реформы начала
прошлого века вызывает двойственное чувство. С одной стороны, вдохновляет, что кто-то в
нашей истории достаточно быстро прошел путь реформ, на который мы вступили в настоящее
время.
С дугой стороны, понимаешь,
какую деформацию приобрело
сознание наших граждан в результате нескольких десятилетий.
Преодоление этой деформации
сегодня основная задача, с которой сталкивается реформирование жилищно-коммунального
хозяйства. Решение этой задачи
представляется очень трудоемким и кропотливым процессом и
вряд ли может быть исчерпано
только в рамках жилищного законодательства.
Александр Бударин
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Когда два с половиной года назад Анна Девятова решилась возглавить ТСЖ «Октябрьский», она ясно себе представляла все «прелести», которые сулит ей новая работа. Предыдущая трудовая деятельность давала четкое представление - и что такое недоремонт, и что такое недофинансирование, и что такое перераспределение средств,
и все не в пользу жителей. Но тем не менее решилась. Потому что за эти годы уяснила
и еще одну особенность, что спасение утопающих, действительно, дело рук самих
утопающих. И «утопающих» от заполненных водой подвалов домов, и притекающих
на головы водой во время дождя, и присыпающихся штукатуркой с разваливающихся
потолков. Все вынуждены спасаться самостоятельно. Вот Анна Алексеевна и решила
помочь жителям сорганизоваться в товарищество. Благо к тому времени и государство повернулось лицом к проблеме создания ТСЖ.

р

октябрьская эволюция
анны девятовой
В 1993 году, когда строители в
нашей стране вынуждены были
переквалифицироваться в торговцев, только так можно было выжить, я перешла работать в сферу
ЖКХ, в Дирекцию единого заказчика одного из районов Нижнего
Новгорода. В то время уже во всю
звучали популистские заявления о
реформе ЖКХ, но никто не знал,
как и с какой стороны к ней подступиться. Как реформировать, когда
все ДЕЗы работали в условиях огромного финансового дефицита.
Хоть и пришлось, поменяв
отрасль, начинать все сначала,
строительный опыт помог здорово. Ведь эти сферы деятельности
- строительство и управление недвижимостью - идут очень плотно
рядом и часто пересекаются. Тем
более что в ДЕЗе в мои функцональные обязанности входила и
организация работ по реконструкции и ремонту жилых домов. Это
и планирование ремонта, и проведение конкурсов на привлечение
подрядчиков, и приемка ремонтно-строительных работ.
Поэтому одну из самых серьезных проблем - недоремонт жилых домов, знаю не понаслышке.
Испытала на себе, что такое 70

Визитная карточка
Девятова Анна Алексеевна председатель ТСЖ «Октябрьский»,
город Нижний Новгород. Образование высшее, окончила Горьковский строительный институт и Волго-Вятскую академию госслужбы.
16 лет проработала в строительстве, 11 лет в системе ЖКХ - в ДЕЗе
Канавинского района города Нижний Новгород - инженером технадзора, начальником производственно-технического отдела. Последние
7 лет была заместителем директора ДЕЗа. Уже почти 3 года возглавляет ТСЖ «Октябрьский».
процентов недоремонта. Как эксплуатировать такие дома. Как формировать план ремонта, когда «и
там течет, и здесь разваливается»,
а финансовым планом обеспечено
20 - 30 процентов от необходимых
средств. Но при этом нет гарантии,
что и этот мизерный объем работы
будет оплачен. И самое главное
- как объяснить жителям, на головы которых сыплется штукатурка
со сгнивших потолков или течет
вода при каждом дожде, что их
дом опять не будут капитально ре-

монтировать, потому что нет денег
на проведение всех необходимых
работ. Да и может ли человек это
понять? И нужно ли это понимать?
Ведь он исправно оплачивает все
услуги и квадратные метры.
Сама система распределения
средств, собираемых с жителей,
действовавшая в ДЕЗах, в корне
неверна. На капремонт жилья в
последние 13 - 15 лет государство
почти не выделяло средств. Деньги собирались с жителей всех
домов, а хватило их только на ла-
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Председатель ТСЖ

тсжизнь

тание дыр и разрешение самых
проблемных вопросов. Происходило перераспределение средств,
и при существующей системе
повлиять на то, чтобы улучшить
состояния своего дома, жителям
было просто невозможно.
Первая попытка привлечь жителей к управлению своим домом
была предпринята в 1996 году - тогда вышел Закон «О товариществах
собственников жилья». Но тогда
еще не были созданы условия для
создания ТСЖ и не было гарантий
государства по ремонту домов, закреплению земли и общего имущества дома. Все помещения в доме,
от которых муниципалитет мог получать доход, уже были отданы в
аренду или, хуже того, проданы. И
при создании ТСЖ собственникам
доставались лишь стены собственных квартир с теми же проблемами
и еще меньшими возможностями:
неоткуда было взять средства для
ремонта обветшалого общего имущества. И только в новых домах,
которых в последнее время строилось очень немного, создавались
ТСЖ.
Второй шаг по организации
ТСЖ в своем будущем новом
доме был сделан почти за год
до завершения строительства.
Зная проблемы, которые потом
возникают у собственников с
ТСЖ, созданным застройщиком,
при поддержке администрации
района удалось инициировать
проведение собрания дольщиков, где будущим владельцам
квартир попытались разъяснить
необходимость создания ТСЖ
именно на данном этапе. Доводы
были вескими: контролировать
деятельность ТСЖ, создаваемого, застройщиком, жильцы не
смогут. А те будут диктовать тарифы на обслуживание в течение 1,5 - 2 лет до оформления
прав собственности на помещения, включающие более половины суммарной площади в доме.
Попытаются выжать из домовладельцев как можно больше денег. При этом все дефекты и недоделки, которые выявятся при
эксплуатации, достанутся жильцам, так как ТСЖ застройщика
не заинтересовано в решении
проблем дома.
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К сожалению, убедить дольщиков в необходимости такого решения не удалось. Причины понятны.
В доме, как и во многих других,
дольщиками стали люди разных
социальных слоев, с различным
уровнем достатка. Многие в силу
своего образования, воспитания и
укоренившегося консерватизма не
могли понять и принять тех реалий, которые неминуемо наступали. То новое, что предлагают, еще
неизвестно чем обернется. Кроме
того, жилищная реформа вызывает у людей только негативное отношение, и все, что предлагается
«сверху», - вызывает недоверие и
подозрение. Пусть будет как будет,
думали многие.
Не собираясь мириться с уготованной участью, не желая пускать
на самотек судьбу своего дома, я
даю согласие заказчику-застройщику дома - фирме «Нижегородстрой» - стать председателем создаваемого строителями ТСЖ. К
тому времени, в 2004 году, у них
еще не было подконтрольной управляющей компании. Но через
год наступил долгожданный момент государственной приемки
дома в эксплуатацию. Меня ставят
перед дилеммой: либо я как председатель ТСЖ подписываю акт
госприемки, либо его подписывает
уже созданная к тому времени управляющая компания.
Пришлось делать выбор. Я
подписала акт госприемки, приняла дом и тут же предъявила
строителям все видимые на тот
момент недоделки. Через какоето время удается собрать группу
инициативных жителей, убедить,
что у нас общие цели, общие интересы, и с их участием осуществлять управление домом. К чести
строительной фирмы «Нижегородстрой», они не вмешивались
в финансовую деятельность ТСЖ
и крайне медленно, но все же исправляли недочеты, допущенные
при строительстве. Для оплаты
квартплаты и коммунальных услуг жители дома приняли муниципальный тариф. В конце 2006
года сформировалось ТСЖ уже
из жителей, зарегистрировавших
права собственности на квартиры, и товарищество вышло из-под
контроля заказчика-застройщика

с приличной суммой экономии (более 300 тысяч рублей) на своем
счете. Но до сих пор все еще продолжаются работы по устранению
недоделок, обнаруженных после
приемки дома в эксплуатацию.
По своему опыту могу сказать:
самая главная проблема - создать
ТСЖ. Я все же не переставала верить, что люди со временем меня
поймут, нужно было не упустить
время. Нужно было убедить каждого собственника, что эта форма
управления дает максимальные
возможности по участию в управлении домом. Разъяснить, что
возмещение затрат на содержание общего имущества является
обязанностью каждого и для улучшения качества получаемых услуг
и снижения затрат домом нужно
управлять самим. Развеять недоверие и даже явную агрессию
некоторых собственников к инициатору создания ТСЖ. Но в первую
очередь в доме должен выявиться
инициатор или инициативная группа, и чем раньше это произойдет,
тем больше проблем можно будет
избежать. К сожалению, активную позицию занимают далеко не
все, поэтому чрезвычайно сложно
провести собрание и обеспечить
кворум для голосования. В статье
139 Жилищного кодекса обозначено, что ТСЖ могут создаваться будущими собственниками, и
эту возможность нельзя упускать!
Нужно мотивировать граждан на
создание ТСЖ. Необходимо обязать муниципалитет еще на стадии строительства дома собирать
дольщиков, разъяснять все плюсы
создания ТСЖ еще до окончания
строительства, дать возможность
инициатору проявить себя. Это
создаст условия для проведения
собрания и принятия решения о
способе управления домом. Создав ТСЖ еще на стадии строительства, у собственников появляется возможность осуществлять
контроль качества строительства
не только своих квартир, но и всего дома, то есть принять самим
дом в эксплуатацию. Кроме того, у
председателя ТСЖ появится возможность до начала эксплуатации
дома получить знания по управлению домом, грамотно принять дом
в эксплуатацию.
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Есть и другая проблема, которую можно снять, контролируя
строительство дома - это размещение нежилых помещений на
техническом этаже дома. Как правило, заказчик-застройщик оформляет их как цокольные помещения и продает все возможное и
невозможное. В результате часть
инженерных коммуникаций оказывается в нежилых помещениях,
доступ в которые ограничен. Кроме того, собственники лишаются
помещений для обслуживающего
персонала и дополнительного источника дохода. Поэтому хотелось
бы, чтобы застройщика обязали
еще на стадии проектирования
жилых домов предусматривать помещения для обслуживания дома
- это очень важный момент для
эффективного функционирования
будущего ТСЖ.
Кроме того, законодательно
должен быть предусмотрен возврат проданных помещений, относящихся к общему имуществу.

Слово председателю

Хочу озвучить еще один спорный вопрос: после сдачи дома
в эксплуатацию свою квартиру
собственник желает перевести
в нежилое помещение. Закон
разрешает подобные действия.
Только почему-то не учитывается
мнение остальных собственников. Ведь они-то чаще всего и не
хотят, чтобы в жилом доме дополнительно появлялись магазины,
кафе и офисы. Тем более что
при такой плотности з астройки,
как сегодня, у жителей есть проблемы и с парковкой транспорта,
и с благоустроенными детскими
площадками, и с территорией
для отдыха. Увеличение в доме
количества нежилых помещений
ведет к обострению данных проблем. На мой взгляд, чтобы не
ущемлять права собственников,
новые жилые дома должны функционировать в том виде, в котором они приняты Госкомиссией.
Нежилые помещения в жилом
доме могут предусматриваться

Делегация Нижнего Новгорода на Первом Всероссийском совещании по управлению многоквартирными домами ТСЖ.
Слева направо: Александр Сиднев - председатель ТСЖ Ленинского района, Андрей Толчин - председатель ТСЖ Московского
района, Александра Виноградова - председатель ТСЖ Сормовского района, Александр Федотов - председатель ТСЖ Автозаводского
района, Елена Ленина - директор Нижегородской общественной организации профсоюза работников жизнеобеспечения, Анна Девятова - председатель ТСЖ Канавинского района, Татьяна Евстратикова - директор Нижегородской ассоциации ТСЖ, Александр Рыжов
- консультант Комитета по жилищной политике и градостроительству Законодательного собрания Нижегородской области, Виктор
Горбунов - председатель ТСЖ Нижегородского района.

только на стадии проектирования
при соблюдении всех нормативов
для размещения нежилых помещений. Перевод из жилого в нежилое помещение в домах-новостройках должен осуществляться
только с согласия собственников
дома.
И еще об одном: почему-то
принято считать, что председателем ТСЖ может быть человек без
специальных знаний. Это неверно.
В этой сфере деятельности, как
в любой другой, нужны профессионалы. Для этого необходимо
развивать систему обязательного
образования для председателей.
Нужно изменить общественное
мнение и поднять престиж данной профессии. Тогда повысится
и уровень доверия к управлению
домом через ТСЖ.
Создаваемые сегодня Ассоциации ТСЖ являются, на мой взгляд,
как раз тем звеном, которого не
хватало до сих пор для развития этой формы управления. Они
должны объединить существующие ТСЖ и ЖСК для совместного решения проблем управления
домом: обеспечить юридическое,
техническое и информационное
сопровождение
деятельности
ТСЖ; стать площадкой для диалога между ТСЖ и властью по
проблемам в жилищной сфере;
создать условия совместно с властью для формирования у граждан
активной гражданской позиции по
управлению своим домом; и многие другие задачи.
У нас в Нижнем Новгороде Ассоциация ТСЖ создана весной
этого года, и пока еще не развернула свою деятельность на должном
уровне. Но уже есть группа инициативных и грамотных председателей ТСЖ, которые понимают
необходимость объединения своих усилий для решения проблем,
с которыми мы сталкиваемся и не
можем их решить поодиночке.
Хотелось бы, чтобы органы
власти оказали реальную поддержку, в том числе финансовую
этому начинанию. Ведь у нас общая цель - создать условия для
реформирования ЖКХ, развития
ТСЖ, как самой эффективной
форме управления многоквартирным домом.
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Ю р и й С а п р о нов :

ТС Ж - н е о б х о д и м о ,
з а н и м б уд у щ е е !
На Первой Всероссийской конференции по управлению многоквартирными домами товариществами собственников жилья при Министерстве
регионального развития внимание участников привлекла четкая, грамотно
изложенная позиция и неподдельная убежденность, прозвучавшая в выступлении председателя ТСЖ «Вертикаль» Юрия Сапронова. Мы решили
встретиться с Юрием Михайловичем для того, чтобы детальнее ознакомиться с его личным опытом участия в создании ТСЖ, полагая, что он может быть
интересен тем, кто только начинает заниматься этим непростым делом. А еще
очень хотелось понять, какие люди решаются взвалить на свои плечи нелегкий груз ответственности за дело, вызывающее в обществе пока скорее
негативную реакцию, чем заинтересованность и поддержку.
Итак, знакомьтесь, Юрий Сапронов - генеральный директор Центральной ипотечной компании, преподаватель, а теперь еще и председатель ТСЖ.
- Юрий Михайлович, первый
вопрос, который невольно возникает, - что сподвигло вас на
решение возглавить новое, рискованное и, в общем-то, сулящее дополнительные проблемы
дело?
- Вы знаете, эта идея принадлежит не мне. Поводом послужила
ситуация, возникшая в том доме,
где я проживаю со своей семьей в
Одинцово. В один из мартовских
дней проводилось собрание жильцов с целью выбора нового состава
правления ТСЖ. Я был рядовым
участником происходящего действа,
которое, в сущности, не могло быть
правомочным, поскольку жильцов
собрали во дворе дома - на открытой площадке, не было никакой
регистрации участников собрания.
По всему было видно, что организаторами планировалось формально
быстренько решить все вопросы.
Конечно, настроение масс ни благожелательным, ни тем более расположенным к проведению собрания
в таком виде назвать было нельзя.
Как юристу, мне были очевидны
все нарушения положений Жилищного кодекса, и я просто не смог не
выступить, чтобы разъяснить народу элементарные вещи. И первое,
это то, что на открытом пространстве собрание вообще проводиться
не может. Кроме того, оно должно
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быть соответственно подготовленным.
А дальше произошло неожиданное - видимо, уловив, что я в этих
вопросах юридически разбираюсь,
меня самого попросили возглавить
рабочую группу, которая бы занялась подготовкой к проведению
собрания таким, каким оно должно
быть.
Очень непросто было найти помещение для проведения собрания. В нашем доме 283 квартиры,
количество голосов (исходя из числа дольщиков) раза в два больше.
Требовалось помещение, способное вместить приблизительно 400
человек, к тому же оборудованное
необходимой
звукоаппаратурой.
Письменные обращения в администрацию Одинцовского района, в
различные учреждения и организации положительного результата не
дали. Помощь нам оказало руководство молодежно-развлекательного центра «Мечта», предоставившее зал на время проведения
собрания - с 10 до 14 часов.
- Небескорыстно, надо полагать?
- Конечно. За аренду помещения
я заплатил более 12 тысяч рублей
- сумму эту впоследствии управляющая компания компенсировала.
Была подготовлена повестка дня, а
в день проведения собрания орга-

низована регистрация членов (кстати, длилась она около двух часов)
и электронный подсчет голосов при
голосовании. Выдвинув одним из
кандидатов на должность председателя ТСЖ, жильцы дома отдали за меня большинство голосов.
Пришлось согласиться возглавить
правление ТСЖ с условием, что
директор управляющей компании
будет моим заместителем. Я осуществляю лишь общее руководство
и контроль над деятельностью ТСЖ
и управляющей компании, которой
поручено непосредственно заниматься управлением общим имуществом дома - договорами на обслуживание, ремонтом и так далее.
- Можно сделать вывод, что
при проведении общего собрания жильцов не избежать трудностей, которые для некоторых
организаторов могут стать непреодолимыми?
- Я полагаю, что при разработке
Жилищного кодекса тяжесть процедурных вопросов не была оценена
реально. Когда так сложно провести общее собрание собственников
даже одного дома, разве может идти
речь о создании ТСЖ нескольких
многоквартирных домов или даже
целого квартала? Между тем такие
предложения высказываются. Ведь
необходимо не только собрать людей, но и учесть полномочия каж-
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дого, провести точный подсчет голосов при голосовании, множество
других сложностей.
- А что необходимо делать,
чтобы определиться с управлением домом?
- Прежде всего, общее собрание
собственников помещений должно
выбрать форму управления домом.
Если на нем все собственники выбрали форму управления ТСЖ,
то ему и поручить это. Вопросов,
касающихся земли, ТСЖ самостоятельно решать не может, так как
неправомочно. Только общее собрание собственников помещений
может рассматривать этот вопрос.
И только в том случае, если принято положительное решение на
общем собрании собственников помещений поручить решение этого
вопроса ТСЖ.
- С какими еще проблемами
сталкиваются создатели ТСЖ?
- Бессистемность и противоречия
правовых норм и сложность самой
задачи создают простор для всевозможных отклонений и нарушений.
Например, создание ТСЖ на этапе
строительства дома. Фактически
это химера - собственников нет, а
ТСЖ есть. Чем управлять - неясно,
так как дом не построен, точное количество голосов не определить,
так как долей собственности определить вообще невозможно. Мое
убеждение - создавать ТСЖ нужно
только тогда, когда подписаны акты

Слово председателю

приема-передачи квартир между
инвестором и дольщиком по передаче их в собственность дольщику.
Иначе это порождает такую патовую
ситуацию, при которой фактически
отсутствуют собственники, на которых тем не менее уже возлагаются
определенные обязательства.
Взять вопрос коммунальных
платежей. Многие недобросовестные застройщики прописывают в
договоре, что с момента сдачи дома
в эксплуатацию каждый дольщик
обязан взять на себя обязательства
по содержанию данного дома до регистрации прав собственности. Такая практика существовала до введения ЖК и в какой-то мере была
оправдана, так как многие дольщики не спешили принимать квартиры,
и поэтому передача квартир в доме
затягивалась надолго. Для стимуляции жильцов в этом направлении и
заключались подобные договоры.
После вступления в действие
ЖК были четко прописаны обязанности по оплате коммунальных
услуг. Собственник помещения
должен уплачивать коммунальные
платежи только с момента регистрации прав собственности. Новое
законодательство
предписывает
застройщикам сдавать в эксплуатацию дом, полностью готовый к заселению. К сожалению, очень часто
наблюдается нарушение этих норм.
Я предлагаю в ЖК сделать оговорку, что для вновь построенного

жилья оплачивать коммунальные
платежи вменяется правообладателю квартиры с момента фактической передачи ему квартиры от
застройщика по акту приема-передачи. И тогда дольщик в соответствии с договором будет заботиться
о состоянии квартиры. В том случае, если дольщик будет задерживать прием квартиры, то расходы
застройщика должны быть компенсированы штрафами, прописанными в договоре. Должна быть предусмотрена и вероятность выселения с
предоставлением более дешевого
жилья злостным неплательщикам
коммунальных платежей.
Необходима четкая проработка
всех спорных моментов. Я считаю,
что на базе ЖК нужно создать некий
подзаконный акт, который урегулировал бы все эти и другие проблемы.
- Как вы оцениваете работу
первой конференции по ТСЖ?
- Она
была показательной,
весьма разношерстной по участникам. Эта конференция наглядно
продемонстрировала злободневность проблем, связанных с ТСЖ,
правовых несуразиц. На практике
очень сложно реализовать то, что
красиво выглядит на бумаге. Получается, как в той военной поговорке «Гладко было на бумаге, да
забыли про овраги». Жилищный
кодекс применять сложно даже в
той ситуации, когда ТСЖ создается
в новом доме, в котором все жильцы являются собственниками. Что
уж говорить о тех домах, в которых
велик процент изношенности коммуникаций, а также присутствует
и муниципальное, и частное, и ведомственное жилье. В результате
все эти собственники должны участвовать при создании ТСЖ, и участвовать на равных при решении
всех вопросов.
На конференции была принята
резолюция, решения которой во
многом
совпали с теми предложениями, которые мы подавали в
президиум. Определены направления деятельности, намечено
изучить, проанализировать существующую практику создания ТСЖ,
дифференцированно подходить к
созданию товариществ в регионах.
- Каким должен быть образовательный уровень председа-
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теля ТСЖ и где осуществляется
подготовка этих кадров?
- Председатель ТСЖ, по моему
мнению, должен владеть экономическими, управленческими и юридическими знаниями, а также быть
социальным работником.
Таких кадров не готовит ни одно
учебное заведение. По крайней
мере я нигде не читал об этом.
- Жильцы дома оказали вам
доверие, наверное, не только и
не столько потому, что увидели
перед собой человека с даром
убеждения и умения вести за собой, но и потому, что почувствовали, что имеют дело с настоящим профессионалом, которому
можно доверять. Интересно, как
сформировался опыт председателя ТСЖ, который может служить примером для других? Каким образовательным багажом и
профессиональным опытом вы
обладаете?
- В прошлом я военный, офицер. Окончил Харьковское высшее
командное инженерное училище
имени маршала Советского Союза
Н.И. Крылова. Служил на космодроме в Плесецке. Окончил командный факультет Академии имени
Дзержинского (ныне Академия имени Петра Великого), после чего командовал различными подразделениями на космодроме Плесецк.
Возглавлял научно-исследовательскую испытательную лабораторию
по системам автоматизированного управления. После увольнения
окончил сразу два института по специальности «юриспруденция»: Современный гуманитарный университет и Московский военный институт
Федеральной пограничной службы
РФ. Обучался в Международном
институте менеджмента ЛИНК. В
2000 году прошел обучение по Программе федерального Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию, Ассоциации российских банков и Фонда «Институт экономики
города» «Аттестованный ипотечный
кредитор». После службы работал
в компании «Конверсия-Саратов»,
в «Ассоциации социальной адаптации военнослужащих». Затем
вместе с моим руководителем
В. Мальцевым, тогдашним советником губернатора Д. Аяцкова, создали
ГУП «Дирекция целевых программ
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Имущество дома по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112а (помещения)
Жилые помещения
			
Площадь всех частей
В том числе
			
Квартиры Кол-во здания (комнат и помещений
общая площадь
вспомогательного назначения)
жилых помещений (м2)
					
1-комнатные 79
4 029,50
3 824,10
2-комнатные 128
9 359,60
9 063,00
3-комнатные 60
6 578,70
5 527,10
4-комнатные 13
1 595,80
1 521,50
5-комнатные 3
566,50
532,30
Всего
283
22 130,10
20 468,00

из нее
жилая (м2 )
1 920,20
4 959,40
3 279,60
991,60
338,60
11 489,40

Нежилые помещения
Назначение

Кол-во

Площадь фактически (м2) Площадь по БТИ (м2)

офисное
10
957,00
957,00
магазин
2
2 160,90
2 160,90
кладовые		
1 783,20
1 783,20
стоянка
1
4 015,40
4 015,40
лестничная клетка
на стоянку
6
118,20
118,20
техэтаж
1		
1 829,90
					
Всего		
9 034,70
10 864,60
Всего
без стоянки		
4 901,10
6 731,00

Примечание

подвал - 6 м

ошибка в
паспорте БТИ

Итого площадь жилых и нежилых помещений
Площадь фактически, м2 		
Площадь по БТИ, м2
		
31 164,80 		
За вычетом стоянки
		
27 031,20		

32 994,70
28 861,10

Общее имущество (помещения, используемые для обслуживания дома)
Назначение

Кол-во

Площадь фактически, м2

Площадь по БТИ, м2

Техэтаж
1
1 829,90
Техэтаж
3
1 187,60
1 187,60
Мусорокамера
4
13,90
13,90
Электрощитовая
3
36,10
36,10
Вспомогательные
помещения
4
39,60
39,60
Общие коридоры
и места общего
пользования 		
4 000,50
4 307,10
					
					
Всего
7 107,60
5 584,30

Примечание
Подвал - 3 м
20 этаж

Ошибка
в паспорте
БТИ

Итого площадь всех частей здания
Площадь фактически, м2 		

Площадь по БТИ, м2

38 272,40 			

38 579,00
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Саратовской области», в которой
я был заместителем генерального
директора. Позже, когда В. Мальцев
был приглашен Б.В. Громовым, работать в Московскую область, я занял его место. После сворачивания
в Саратове ипотечной программы
меня пригласили заниматься ипотекой в Подмосковье, в Ипотечную
корпорацию Московской области.
С декабря 2004 года и по сей день
работаю в Центральной ипотечной
компании (г. Москва). Сначала, будучи заместителем генерального
директора, занимался налаживанием технологии работы и вопросами
автоматизации. С июня 2006 года
стал генеральным директором компании.
Кроме того, я преподаю на курсах «Управление ипотечными программами» в Российской академии
госслужбы при Президенте РФ,
участвую в проекте Digital Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ, совершаю выездные
семинары по регионам.
- Юрий Михайлович, каков
ваш жизненный принцип?
- Мне очень помогает в работе и
вообще в решении жизненных проблем правило: «Разберись, прими
решение и действуй». В жизни мне
встретилось немало достойных людей, тем не менее мой принцип
- «не сотвори себе кумира», будь
самостоятелен и принципиален в
своих решениях.
Есть еще одно правило, которому меня научил начальник космодрома «Плесецк» Ю.М. Журавлев,
«Добивайся невозможного - получишь максимум, без напряженности
- не будет результата». Основное
же жизненное кредо - «поиск истины».
- Все же, вероятно, не зря говорится, что каждый человек состоит из прочитанных им книг и
людей, которые ему встретились.
Кто оказал наибольшее влияние
на формирование вашего мировоззрения?
- Это в основном люди военные.
Мой первый командир, начальник
курса Роман Валентинович Самойленко. Он был простым майором,
но с очень богатым жизненным
опытом. Во время работы на космодроме авторитетом для меня
был начальник связи полигона,

Слово председателю

участник Великой Отечественной
войны, разведчик полковник Георгий Владимирович Фейтельсон. Из
близких людей могу назвать своего
дядю Ивана Миновича Синицына.
После войны он был заместителем председателя горисполкома
в Тернополе, кстати, отвечающим
за вопросы ЖКХ, как и его отец,
а мой дед, который в свое время
был председателем райисполкома,
большевик, красногвардеец. Мама
тоже была управдомом (Юрий Михайлович смеется, сделав для себя
неожиданное открытие) - как ни крути, налицо влияние наследственного фактора.
- Как известно, кадры решают
все. Вашему ТСЖ, можно сказать,
повезло. А есть ли у нас в настоящее время такие специалисты?
Кто-нибудь их готовит?
- Безусловно, кадровая проблема существует. Как я уже говорил,
сегодня ни одно из учебных заведений не готовит специалистов для
ТСЖ. Подготовка осуществляется
спонтанно, на уровне творчества,
системность отсутствует. Но со временем она будет решена. В ипотеке
ведь тоже поначалу была нехватка
кадров. А сейчас трудно подсчитать, сколько банковских, страховых
специалистов подготовлено только на базе Ипотечной корпорации
Московской области. На конференции эта проблема была озвучена,
но как-то неявно, слабо. На самом
деле, конечно, именно от ее решения и зависит успех дела.
- На конференции был представлен положительный опыт
создания ТСЖ в Санкт-Петербурге. Не подобен ли он, по вашему мнению, существовавшему
в советские времена созданию
показательных колхозов-маяков,
всемерно финансово поддерживаемых государством?
- Опыт петербуржцев интересен и заслуживает внимания уже
тем, что там речь идет не только
о практической стороне дела, но
и этической, нравственной. Ведь
они даже разыскали могилу архитектора, возводившего их дом,
наладили уход за ней, установили и торжественно открыли на
доме его барельеф. Это уже совершенно другой уровень, имеющий большое воспитательное

значение. Вообще, хочу сказать
на примере нашего опыта, что
после создания ТСЖ заметно стало меняться отношение людей к
тому, что они раньше не считали
своей собственностью - к подъездам, детской площадке. Ведь что
такое ТСЖ? Это некоммерческая
организация, форма объединения
домовладельцев для совместного
управления общим имуществом
(ст. 25 Федерального закона от 15
июня 1996 г. № 72-ФЗ.) Создание
такого органа управления меняет мышление людей, их отношение не только к дому, но и друг к
другу, объединяет людей, которые
уже стали больше следить за порядком в подъезде. Здороваться
стали друг с другом! Во двор, который раньше пустовал, выходят,
чтобы просто пообщаться. Если
дело наладить грамотно, самостоятельно хозяйствуя, можно сделать доходными общие нежилые
помещения, приспособив их под
любые предприятия бытового обслуживания, открыть на первом
этаже парикмахерские, аптеки,
обувные мастерские, спортивный
и тренажерный залы, на близлежащей территории платную стоянку. Можно помещения сдавать
в аренду, плата за которую будет
идти в ТСЖ, а не в муниципалитет,
как сейчас. Наружные стены дома
можно использовать как рекламные места. Поступающие доходы
можно использовать для дотаций
малоимущим, скидок по коммунальным платежам. Приспособить
чердаки под офисы, создать женский клуб домохозяек, в свободных
помещениях для детей разместить кружки по интересам - все это
возможно. Мы, например, в своем
доме планируем открыть детскую
комнату, в которой неработающая
мама могла бы на время оставить
ребенка, отправляясь в магазин
или по другим делам. Няню наймем (и будем содержать) из числа
пенсионеров, желающих подработать. Я считаю, ТСЖ - необходимо,
за ним будущее.
- Спасибо, Юрий Михайлович,
за интересную беседу. Надеемся,
еще не раз увидеть на страницах
нашего журнала ваши статьи.
Беседовала Юлия ЛАПШИНА
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П а р а д н ы й п од ъ е зд
на Конюш е н н о й ул и ц е
Товарищество собственников жилья «На Конюшенной» было создано одним из
первых в России. Поэтому
его членам хорошо знакомы
многие проблемы, с которыми будут сталкиваться жильцы, решившие «взять дом
в свои руки». Основной целью создания товарищества
собственников жилья было
стремление ликвидировать

монополию государства на
обслуживание и содержание
дома. Словом, необходимо
было спасать свой дом, пока
его еще не довели до окончательной разрухи. А для
этого необходимо было объединиться и самостоятельно
выбрать способ управления
многоквартирным
домом.
А здесь тоже необходимо
взвесить все «за» и «про-

Санкт-петербургское товарищество собственников
жилья «На Конюшенной» по праву считается одним из
самых уникальных не только в Петербурге, но даже и
по всей России. И не столько из-за исторической ценности здания, сколько из-за жителей дома. Пять лет
назад, объединившись в товарищество, взяв на себя
ответственность за содержание дома, который к тому
времени находился в ужасающем состоянии, жильцы
фактически дали ему вторую жизнь. Они, по сути, стали
одной семьей, что позволило им сделать капитальный
ремонт, восстановить историю дома и строить далеко
идущие планы.
28

тив». Как отмечает Валерий
Егиазаров,
председатель
правления ТСЖ «На Конюшенной», любая управляющая компания будет преследовать коммерческие цели,
которые не всегда совпадают с интересами жителей.
Вместе с тем члены товарищества не хотят оставаться и
«заложниками» чиновников.
Хотя последние и не должны распоряжаться имуществом дома, где создано товарищество собственников
жилья, но, по словам Егиазарова, право ТСЖ распоряжаться этим имуществом
зачастую приходится отстаивать в жесткой борьбе.
ТСЖ «На Конюшенной»
было создано в 2002 году.
По тогдашнему законодательству оно не могло быть
зарегистрировано без образования
кондоминиума.
А в данном случае дело ос-
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ложнялось еще и тем, что
дом является памятником
культурного наследия федерального значения. Это
значит, что любые работы
должны
соответствовать
требованиям охранного обязательства комитета охраны
памятников (КГИОП). Однако это не остановило активистов, и ТСЖ появилось на
свет. Свою работу оно начало с элементарного наведения порядка на территории и
замены общедомовых сетей
водопровода, отопления и
канализации. И та и другая
задача были первостепенной важности - дом считался аварийным. По воспоминаниям жителей, только с
чердака было вывезено 54
машины хлама, копившегося
без малого 100 лет. Но уборка заняла не слишком много
времени. Куда больше его
ушло на замену инженерных
коммуникаций. Для выполнения такого объема работ
потребовалось два года.

Передовой опыт

Сейчас у ТСЖ имеется свой
тепловой пункт с приборами учета и другими техническими приспособлениями,
позволяющими четко определить - сколько энергии и
воды получает здание на самом деле, а не по усредненным расчетам Ленэнерго и
Водоканала.
При создании ТСЖ на
собрании сразу же было
принято решение, что социально нуждающиеся не будут участвовать в финансировании затрат, связанных
с капитальным ремонтом
дома. Таким правом по Жилищному кодексу Российской Федерации ТСЖ обладает и сохранило его за собой.
На тот момент в доме треть
жителей были социально
нуждающимися, 5 квартир
были коммунальными. Плата за коммунальные услуги
производилась на основании законов города СанктПетербурга. Вопрос об ответственности
за
общее

имущество был поставлен
кардинально: если каждый
житель не осознает, что является собственником коллективного имущества, которое есть в многоквартирном
доме, то никаких изменений
не будет. Дом приняли в состоянии 42 - 60 процентов
аварийности по акту приема-передачи и продекларировали, что государство
передает жильцам дом в
собственность в связи с тем,
что не может его содержать.
В 2006 году администрация
района по целевой программе на капитальный ремонт
дома выделила ТСЖ «На
Конюшенной» 1 миллион
350 тысяч рублей. Члены товарищества деньги вернули
обратно. «Отказались для
того, чтобы не подточить ту
ментальность, которая уже
начала зарождаться в нашем доме. Что за все отвечаем мы сами. И если деньги
были бы взяты, то нашлись
бы еще желающие исполь-
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Члены ТСЖ «На Конюшенной» во время празднования 5-летия
со дня образования ТСЖ
зовать какие-либо лазейки
для получения денег от государства. Мы выбрали этот
способ управления, вернее
осознали, что это единственно верный способ. И
сейчас, оглядываясь на то,
что сделано, сами не верим,
что смогли этого достичь. Я
желаю, чтобы каждый в своем доме стал настоящим хозяином», - говорит председатель.
Оказалось, что средств,
собираемых в виде стандартной квартплаты, хватало
на текущие нужды дома: на
оплату договоров по теплу и
водоснабжению, вывоз мусора и так далее. Даже оставалось немного на ремонтные работы. И это притом,
что в доме проживают блокадники, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, пользующиеся
льготами.
Другое дело, что собираемых денег не хватило бы
на интенсификацию работ.
Тут пришлось обращаться к
сознательности членов товарищества.
Безусловно,
льготники-пенсионеры были
освобождены от дополнительных затрат, зато остальным было предложено скинуться на общее дело. Уже
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первые месяцы работы ТСЖ
показали, что, отказавшись
от услуг государственной
конторы - жилищного агентства, работы можно проводить дешевле и качественнее. А дополнительные
сборы обеспечивают повышение комфорта. Именно
поэтому со временем жильцы дома стали более охотно выделять деньги на общее содержание дома. ТСЖ
даже взяло на содержание
метеорологический павильон-памятник с часами архитектора Николая Лансере,
расположенный
напротив
дома товарищества.
- Конечно, нам в какой-то
степени повезло, - говорит
председатель, - что в доме
оказалось немало состоятельных жильцов. Однако
даже разумное использование обычной квартплаты
позволяет содержать дом
в более приличном состоянии, чем происходило это
раньше.
Естественно, не обошлось и без конфликтов с
местными
чиновниками.
Природа таких конфликтов
очевидна. Жильцы, дозревшие до управления своим
домом, обнаруживают, что
помещения в подвалах, на

чердаках, во встроенных
или пристроенных частях
дома занимают коммерческие фирмы, как правило - на
основании договоров с Комитетом по управлению городским имуществом города
Санкт-Петербурга (КУГИ). В
ряде случаев жильцы уверены, что фирмы используют
эти помещения незаконно,
- тогда-то и возникают конфликты. Жильцы недовольны двумя обстоятельствами
- отсутствием свободного
доступа к инженерным коммуникациям и невозможностью ТСЖ получать в свою
пользу доход от сдачи подвала в аренду. Те же, в сущности, претензии высказывают жильцы и в отношении
занимаемых коммерческими
структурами чердаков, где
предприниматели сооружают мансарды. Как утверждают и в Жилищном комитете,
и в Ассоциации, с юридической точки зрения ситуация
довольно проста. Статья 36
Жилищного кодекса и статья
290 Гражданского кодекса
недвусмысленно
указывают, что все технические помещения (нежилые помещения, в которых имеются
инженерные коммуникации,
необходимые для обслуживания дома), безусловно,
принадлежат собственникам
помещений в доме. А это означает, что распоряжаться
техническими
помещениями можно только с согласия
собственников, владеющих
суммарно более чем 50 процентами площадей помещений дома. Интересно, что эта
норма действует с 1995 года
- тогда соответствующее положение впервые появилось
в Гражданском кодексе. Таким образом, все договоры
КУГИ с фирмами по таким
помещениям, заключенные
после 1 января 1995 года
и не подкрепленные согласием владельцев квартир,
противоречат закону. Выше
изложенное относится не
ко всем нежилым помеще-
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ниям, а лишь к техническим. Нежилые помещения,
не имеющие коммуникаций,
даже если это чердаки или
подвалы, в большинстве
случаев принадлежат городу - по Федеральному закону от 1991 года «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации».
Несмотря на относительную
простоту ситуации с юридической точки зрения, практически во всех рассмотренных нами случаях КУГИ
даже после вступления в
силу Гражданского кодекса
продолжал регистрировать
право собственности города
на технические помещения.
Впрочем, этой деятельностью КУГИ занимался лишь
тогда, когда появлялась коммерческая структура, желающая занять помещение.
Как бы то ни было, как выясняют сейчас руководители
ТСЖ, документы на подвалы
и чердаки находятся в таком
состоянии, что там сам черт
ногу сломает. А по-другому
и быть не может. Свои незаконные действия нужно же
как-то скрывать, путать следы. Во многих случаях арендаторы или новые собственники (многие помещения
КУГИ продал) не платят за
обслуживание занимаемых
помещений.
По
словам
начальника управления по работе с
объединениями собственников жилья и управляющими
компаниями Жилищного комитета Олега Вихтюка, все
известные ему серьезные
конфликты сейчас находятся
в стадии судебного разбирательства. Окончательное решение пока не принято ни по
одному делу - в лучшем случае конфликт разбирается
судом третьей инстанции.
По мнению экспертов Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ,
конфликты обусловлены нежеланием чиновников различных структур городской
администрации
исполнять
требования закона.

Передовой опыт

Процесс по поводу подвала, незаконно занимаемого коммерческой фирмой, был инициирован и
ТСЖ «На Конюшенной».
Хотя и было представлено заключение, согласно
которому
оспариваемое
помещение «является техническим этажом», предназначенным для обслуживания жилых квартир дома,
«самостоятельным объектом недвижимости не выделялось» и «является неотделимой частью единого
комплекса
недвижимого
имущества» дома, суд всетаки почему-то сдачу его в
аренду коммерсантам признал законной.
Несмотря на все эти чудеса, жители дома на Конюшенной сумели все-таки отвоевать отнятые у них чердаки,
в судебном порядке отстояли и подвальное помещение
площадью более 1500 квадратных метров. Они смогли
обустроить свой дом так, что
в городе он - самый лучший.
И на базе дома последние
годы проводятся общегородские праздники. Все это сделали 120 собственников из
50 квартир.
За активную созидательную деятельность ТСЖ «На
Конюшенной»
награждено

дипломами
правительства
Санкт-Петербурга
и
Министерства
регионального
развития Российской Федерации как лучшее ТСЖ в городе и стране.
Оно победило в I Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию, принимающую участие в реализации
приоритетного
национального
проекта
«Доступное и комфортное
жилье - гражданам России»
в номинации «Лучшее объединение
собственников
жилья».
27 мая 2007 года ТСЖ
«На Конюшенной» отметило
свой первый скромный юбилей - 5-летие со дня образования. Праздновали всем
домом.
Но еще раньше отмечали
другое событие - 100-летие
дома. Благодаря усилиям
жителей свой вековой юбилей дом встретил обновленным и похорошевшимени
Было много гостей.
- Мы пок азывали гостям
наши парадные, - говорит
Валерий Егиазаров, - приведенные в образцовый порядок собственными усилиями, дворовую территорию
и, конечно, музей истории
нашего дома. В помещении
ТСЖ «На Конюшенной» от-

Музейная экспозиция в помещении ТСЖ «На Конюшенной»
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крыт музей петербургских
архитекторов
шведского
происхождения К.К. Андерсена и Ф.И. Лидваля, созданный усилиями участников товарищества в знак
признательности
шведским архитекторам, построившим дом, в котором
они теперь живут. В музее,
открытие которого было
приурочено к 100-летию
постройки дома, собраны
сотни экспонатов, посвященных жизни и творчеству архитекторов. В числе
материалов, представленных на выставке, выполненные членами ТСЖ «На
Конюшенной» фотографии
всех построек творчества
К.К. Андерсена в Санкт-

Петербурге за период с
1856 по 1888 годы и
Ф.И. Лидваля с 1901 по
1925 годы. Постройки, спроектированные Ф.И. Лидвалем в Стокгольме за период с 1925 по 1945 годы. На
открытии музея присутствовали члены товарищества,
многочисленные
гости
и
представители местных органов власти.
В 2006 году, в День города, во дворе дома открылся памятник Ф.И. Лидвалю.
История дома-юбиляра начинается в XIX веке, когда
швед Карл Андерсен построил в районе Малой Конюшенной улицы архитектурный комплекс «Шведский
квартал».
Председатель

ТСЖ «На Конюшенной»
расск азал,
что
жильцы
сами собирали деньги на
создание музея и строительство
памятник а
талантливому
архитектору.
Часть средств поступила
от иностранных инвесторов. Однако на этом члены ТСЖ не собираются останавливаться: они хотят
возродить шведскую лютеранскую церковь, которая
находится здесь же, а также объединить все ТСЖ на
Малой Конюшенной и обустроить все дома на улице,
чтобы они стали такими же
возрожденными, а жить в
них стало бы комфортнее.
Иван РЕБРОВ

Реформа ЖКХ:

с населением, для населения

Реформирование ЖКХ происходит - как бы ни сопротивлялись население, чиновники и работники старой системы. Создав класс собственников жилья (законом о
приватизации и заменой паев на собственность в ЖСК, ЖК), возложив на собственников обязанности решать все вопросы по управлению своим имуществом, отпустив цены на оплату жилья, частично регулируя коммунальные тарифы, разрешив
приватизацию жилищно-коммунальных предприятий, Правительство России и законодатели сдвинули реформу с мертвой точки.
В сложившейся ситуации отступать некуда. Собственники
жилья, чтобы им таковыми стать,
должны изучить хотя бы основы
законодательства, знать свои права и обязанности и научиться их
защищать. Чиновники и работники
жилищно-коммунальных служб,
если они сторонники и радетели
реформ, должны также работать
по новым правилам, диктуемым
рыночными отношениями: проводить честные конкурсы на управление многоквартирными домами, если жители этих домов не
сумели самостоятельно выбрать
форму управления. При принятии
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решения о выборе способа управления немедленно предоставить
информацию о жилых и нежилых
помещениях, принадлежащих муниципалитету (или городу в Москве и Санкт-Петербурге), подготовить и передать организации,
которая выбрана как управляющая, всю техническую документацию для заключения договоров.
Не препятствовать выбору обслуживающих коммерческих организаций, если граждане решили
обслуживать свои дома сами или
поручить это коммерческой организации.
Сейчас по всей стране распро-

страняется мода создания ЕГРЦ
(единых городских расчетных
центров), ВЦКП (вычислительных
центров коллективного пользования) и так далее. Бытует утверждение, что только они способны
спасти собственников жилья в
многоквартирных домах от обмана любого рода «управленцами».
Нет сомнения, такие центры должны быть в городах и поселениях
для расчета бюджетных средств,
поступающих гражданам в виде
социальной помощи по оплате
жилищно-коммунальных услуг, а
также для мониторинга этой социальной помощи. Но никак не для
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перекачивания (с многодневной
задержкой) через собственные
счета тех средств, которые собираются в многоквартирных домах
за жилье и коммунальные услуги. Этими средствами должны
распоряжаться те организации,
которые получили в управление
многоквартирные дома, а вернее,
комплекс недвижимости.
Приватизация земли, межевание, размеры участков, передаваемых гражданам в собственность,
- все это настолько запутано чиновниками в большинстве городов и поселков, что они уже и сами
не могут разобраться, что делать
дальше. В больших городах, где
земля стоит дорого, даже если
гражданам все же удается приватизировать участок под домом,
то он обрезается по фундаменту
или по отмостке (по ребрику). Не
менее бесправное положение у
граждан и с долевой собственностью - чердаками и подвалами.
Чиновники умудряются зарегистрировать их как нежилые помещения и немедленно продать.
Кто же способен объяснить
собственникам жилого фонда их
права и обязанности, убедить их
сплотиться и принять решение о
способе управления многоквартирными домами, научить защищаться, не позволять обманывать
себя на каждом шагу?
Такую роль могут взять на
себя общественные организации,
созданные руководителями правлений объединений собственников жилья (ОСЖ): ТСЖ, ЖСК, ЖК,
имеющими богатый опыт руководства своими многоквартирными домами.
Ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ
Санкт-Петербурга работает уже
более 11 лет. Объединив вначале
12 учредителей, сейчас организация включает более 800 членов.
За эти годы правление ассоциации стало ясно, что работать
надо не только с правлениями
объединений собственников жилья, но обязательно и с жителями
многоквартирных домов. Ибо их
правовая безграмотность, стремление отстаивать в доме только
свои узкокорыстные интересы
могут разрушить любую налаженную систему управления домом.

Акцент

Не менее важно поднимать
профессиональный уровень членов правления и бухгалтеров
Объединений собственников жилья, обучая их не только профессиональным аспектам, но и психологии общения как с населением,
проживающим в доме, так и с чиновниками, и с представителями
коммерческих организаций.
Нормативно-правовая база,
техническая информация - все
это должно быть доступно членам правления ОСЖ, а не быть
исключительной вотчиной чиновников и монополистов, взимающих за каждый документ,
за каждое их посещение значительные денежные средства.
Необходимо добиваться, чтобы
чиновники не указывали правлениям жилищных объединений,
что им в первую очередь делать:
мыть фасады или менять трубы. Они на это не имеют права.
Члены правления не менее их
обеспокоены тем, чтобы их любимый город был нарядным и
красивым. Но их заботит еще и
то, чтобы людям было комфортно жить в доме. А вот на что в
первую очередь направить денежные средства, решать именно правлению. Надо научить
население противостоять незаконным требованиям.
Нельзя допускать, чтобы проблемы социальной помощи малоимущим гражданам, а также

льготникам при оплате жилищнокоммунальных услуг перекладывались на управляющие организации, а через них, естественно,
на других жителей многоквартирных домов.
Как показывает опыт работы
ассоциации, надо учиться сотрудничеству с местной властью.
Ведь многие вопросы, особенно
безопасности в электро-, тепло- и
газоснабжении, вопросы пожарной безопасности, без участия
власти не решить. Ассоциация
работает не только «будильником», например, в вопросе приватизации земельных участков, в
выборе способа управления многоквартирными домами, но и «катализатором» в вопросах обучения персонала, обмена опытом,
защиты прав, законодательной
инициативы.
Положительных результатов
реформы не удастся достичь без
участия жителей и их объединения
в ассоциации. Это подтверждает
и опыт бывших республик СССР,
теперь независимых государств.
Во многих из них население объединилось в ассоциации, и их
правительства активно сотрудничают с этими объединениями по
вопросам реформирования.
Председатель
Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ
Санкт-Петербурга
Марина Акимова
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ТСЖ “Курчатовское” защищает
собственность Москвы
Репортаж с места событий

В конце мая серьезный конфликт разыгрался в Москве в доме 1 по улице Маршала Новикова. Правление
ТСЖ «Курчатовское» совместно с представителями
власти отстояло нежилое помещение, находящееся в
ведении Департамента имущества, от незаконного захвата.
23 мая 2007 года неизвестные
люди срезали замки на дверях временно пустующего нежилого помещения на первом этаже жилого
комплекса ТСЖ «Курчатовское»,
проникли в помещение и закрылись
изнутри. При этом они не предоставили в правление ТСЖ никаких правоустанавливающих документов и
даже документов, удостоверяющих
их личности. Отдельные представители, судя по внешнему виду, были
явно выходцами из южных стран
ближнего зарубежья. На территории ТСЖ постоянно «дежурили»
несколько автомобилей и микроавтобусов с затемненными окнами.
Возле домов «праздно шатались»
соплеменники забаррикадировавшихся в помещении.
25 мая в 10:30 по приглашению правления ТСЖ прибыла ко-
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миссия Департамента имущества
города Москвы, в составе которой
были и руководитель муниципального образования Щукино, главный инженер ГУП ДЕЗ «Курчатовский», представитель управы
Щукино и сотрудник ОВД по району «Щукино». Они подтвердили

самовольный захват помещения,
составили соответствующий акт,
и… удалились.
Спустя два часа после ухода комиссии «захватчики» приступили к активным действиям.
Они взломали двери в подвал, а
проходы к коммуникациям, находящимся на техническом этаже,
заварили решетками.

Справка
Жилой комплекс ТСЖ «Курчатовское» находится в
непосредственной близости от РНЦ «Курчатовский Институт». В домах ТСЖ живут ведущие сотрудники РНЦ,
в том числе пять действующих академиков РАН, которые очень хорошо понимают, какую опасность для города, а может быть, даже для всей страны, могут представлять террористические действия неизвестных лиц,
забаррикадировавшихся в помещении. А ведь поблизости находится 23 действующих ядерных реактора и
стенда!
www.pr-tsj.ru
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С места событий

Обеспокоенные происходящим, представители правления ТСЖ вызвали генерального директора обслуживающей
организации «Константа Белла», пригласили инженеров,
электриков, сварщиков и наряд
милиции. Чтобы обеспечить
безопасность в доме, нежилое помещение первого этажа
было обесточено. Самовольно
установленные решетки были
демонтированы, и проход в технический подвал из нежилого
помещения первого этажа был
заварен и опечатан. Находящиеся в помещении отказались
пропустить сотрудников милиции внутрь помещения и предъявить документы. В то же время
к дому беспрепятственно подъезжали автомобили, из них вытаскивали длинные спортивные

сумки и заносили в нежилое помещение первого этажа.
25 мая 17:30. Обеспокоенные
жители вызвали МЧС. Приезд
представителей МЧС прибавил
решительности сотрудникам ОВД
по району «Щукино»: они отобрали, по известному только им принципу, часть мужчин, преимущественно восточной внешности, и
вывели их из помещения. Не успели отъехать от дома представители государевых служб, как оставшиеся в помещении «захватчики»
снова приступили к работе: вновь
взломали двери в подвалы.
22:00. На этот раз по звонку
правления ТСЖ наряд милиции
прибыл к дому быстро. Через
подвал сотрудники милиции попытались проникнуть в помещение первого этажа, но находящиеся там забаррикадировали вход
промышленным холодильником.
Милицейский наряд удалился.
Сообщники «захватчиков», находящиеся снаружи здания, стали
угрожать жителям физической
расправой и намекали на возможность пожара в здании, если те не
успокоятся.
В ночь с 25 на 26 мая девять
человек, жители дома 1 по улице Маршала Новикова, поехали
в ОВД по району «Щукино» и на-
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Председатель ТСЖ
Помещение находилось в антисанитарном состоянии - кучи зловонного мусора, оборванные провода,
изуродованная мебель.

писали коллективное заявление
нием всех возможных норм и пра29 мая. Дозвонилось-достучао захвате помещения на первом
вил. После очередного визита
лось до руководства Департаменэтаже дома и угрозах в их адсотрудников ОВД бензиновый гета имущества города Москвы. С
рес. Заявление сотрудники минератор перенесли под окна жиприбытием на место происшестлиции приняли, однако выехать
телей, где он работал в течение
вия заместителя начальника дена место происшествия отказавсего дня. В захваченном помепартамента Владимира Белова
лись, мотивируя тем, что это-де
щении велись сварочные работы.
удалось собрать воедино окружимущественный спор, следова28 мая. Правление ТСЖ «Курное руководство МЧС, Госпожтельно, его необходимо решать
чатовское» в режиме SOS рассынадзора, ОВД, ДЭЗ, представитев суде. Однако «захватчики»
лает телефоно- и факсограммы
лей администрации округа. В их
никаких документов на право
во все структуры власти.
присутствии сотрудники службы
собственности
спасения автогене представляном срезали зали, действовали
P.S. По словам заместителя Департамента имущества горопоры на дверях,
дерзко,
нагло,
да Москвы Владимира Белова, в отношении данного помещения
и представители
надеясь на безприменена типичная схема рейдерского захвата. Фирма, ранее
власти
вошли
наказанность.
арендовавшая пустующее ныне помещение, была неоднократно
в
захваченное
26 мая. «Заперепродана. И хотя сроки аренды на тот момент давно истекпомещение. На
хватчики»
проли, последний покупатель пытался использовать не только саму
этот раз все «задолжали
свое
фирму с ее названием, но и захватить ранее арендованное ею
хватчики» были
дело. В помепомещение.
задержаны,
и
щение привезли
В настоящее время нежилое помещение опечатано до выяснедоставлены
в
бензиновый генения всех обстоятельств. Правление ТСЖ, во избежание повторномилицейские
ратор, несколько
го инцендента, выставило охрану.
«апартаменты».
канистр бензина
и тяжелые мешки белого цвета с
P.S. Как сказал председатель правления ТСЖ «Курчатовское»
неизвестным соОлег Золотарев, данное происшествие показывает полную недержимым. Ни ОВД, ни МЧС не
защищенность городского имущества в домах, где не созданы
реагировали на неоднократные
ТСЖ и нет такой мощной поддержки со стороны жителей, как в
звонки жителей.
наших домах. Только объединенные собственники способны про27 мая. С раннего утра бензитивостоять произволу и совместно защитить свое имущество
новый генератор работал внутри
и обеспечить свою безопасность.
нежилого помещения с наруше-
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Проблемы роста

Дела УХТОМСКИЕ
Сегодня к необходимости создания ТСЖ
собственники жилья приходят по-разному. Но
неизменным остается одно: создавая товарищество, они стремятся защитить свои права,
отстоять свою собственность или вырвать ее
из разрухи. Жители микрорайона Ухтомский
Восточного административного округа поняли,
что только объединение в ТСЖ поможет решить все накопившиеся вопросы, максимально
отстранив от этого коррумпированных чиновников. Хотя опыт общественного самоуправления накоплен уже большой. Ведь территория в
223 гектара сразу за МКАД была лакомым куском для многих поколений чиновников, мечтавших распорядиться ею по своему усмотрению.
Но жителям удавалось заставлять чиновников
прислушиваться к их мнению и учитывать их
интересы при разрешении вопросов благоустройства и реконструкции микрорайона.
Председатель ТСЖ «Ухтомское»
Александр Похоцкий
Сила народная

История эта давняя, и уходит
своими корнями еще в эпоху социализма. А если обратиться к
истокам, то в середине XIX века
здесь был всего лишь заболоченный лес. Владелец решил распродать его по кускам. Появились
первые поселенцы и стали осваивать эту территорию. Когда-то это
был дачный поселок Наташино,
позже его переименовали в дачный поселок имени Михельсона.
Потом вспомнили, что машинист
Ухтомский отказался везти карателей на подавление восстания
в Москве и был расстрелян в Люберцах. В его честь станцию Подосинки Казанской железной дороги переименовали в Ухтомскую
и дачный поселок стал поселком
Ухтомского.
В 1984 году поселок был присоединен к Москве как резервная
территория и стал микрорайоном
Ухтомский. С тех пор спокойная
жизнь в поселке прекратилась.
Спустя три года был создан первый проект высотной застройки
территории. Тогда жители микрорайона Ухтомский, создав клуб

«Экополис», отстояли территорию от нашествия многоэтажек.
В 1989 году была предпринята
вторая попытка застройки. К тому
времени жители микрорайона
уже объединились в Комитет общественного
самоуправления,
вновь отстояли свой редут. Тогда
власти предпринимают обходной
маневр. Президиум Моссовета и
Мосгорисполком принимают совместное решение о создании экспериментального жилого района
Ухтомский и организации, наделенной функциями заказчика-застройщика по его комплексной
реконструкции, консорциума «Ухтомский - XXI век», учредителями
которого стали Моссовет, Мосгорисполком, Перовский райисполком, Перовский райсовет и Комитет самоуправления микрорайона
Ухтомский. Совершенно естественно в аппарате консорциума
появились люди, представлявшие
интересы, расхожие с интересами жителей микрорайона. Имея
в организации всего пятую часть
голосов, они уже не могли эффективно противостоять натиску
застройщиков. В 1994 году появи-

лось постановление московского
правительства, в котором был
предусмотрен проект детальной
планировки микрорайона. Жителей он не устраивал.
С 1997 года активно велись переговоры и консультации, чтобы
реорганизовать консорциум «Ухтомский - XXI век». Потому что ее
организационно-правовой статус
на тот момент не соответствовал
юридическим нормам. К тому времени уже появились правоприемники Мосгорисполкома в лице
Москомимущества и Префектуры ВАО. Жители микрорайона предлагали реорганизовать
консорциум в некоммерческое
партнерство. Москомимущество
поддержало предложение, а префектура Восточного округа отказалась от участия в этом проекте.
Комитет местного самоуправления вместе с Москомимуществом
стали готовить документы на реорганизацию консорциума.
В 1998 году руководителя Комитета местного самоуправления
Александра Похоцкого приглашает
префект округа и предлагает вместо некоммерческого объединения
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создать ГУП «Ухтомское».
Естественно, жители на это
пойти не могли. После долгого процесса переговоров пришли к соглашению,
что правительство
Москвы и территориальная
община
подпишут договор,
на основании которого совместными
усилиями будут проводить реконструкцию микрорайона Ухтомский.
Территориальная
община
должна была отслеживать
соблюдение законных интересов граждан. Правительство Москвы со своей стороны
обязывалось обеспечить реализацию всего проекта. Кроме всего прочего, в договоре
было записано, что создается
ГУП «Ухтомское», руководителем которого назначается
человек, рекомендованный
Территориальной общиной. На
должность генерального директора ГУП «Ухтомское» был рекомендован Александр Похоцкий.
Вся правовая база была подведена под то, чтобы нормально
провести реконструкцию, избежать инцидентов, аналогичных
Бутовским. В этом были заинтересованы и жители микрорайона,
и представители власти. Но беда
заключалась в том, что в этой
схеме отсутствовали предпосылки для удовлетворения чьих-либо
корыстных интересов. Председателя общины волновали интересы жителей. Инвестора в данной
ситуации интересует вопрос получения прибыли от реализации
данного проекта. Предоставив
общине 40 процентов на удовлетворение законных потребностей
жителей и оставив себе 60 процентов, инвестор не в состоянии
из этой суммы предусматривать
еще средства на удовлетворение
чьих-либо личных интересов.
На протяжении многих лет
сюда пытались лезть разные
структуры, но жители гнали их в
шею. Они понимали, что это организации, аналогичные МММ,
пытались собирать с людей деньги, объявляли, что выступают
застройщиками, хотя таковыми
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не являлись. Парадокс, но их активнейшим образом поддерживала Управа района.
Они разными обманными путями лезли на территорию. Огораживали участки, говорили, что
там валят мусор, поэтому эту
территорию надо изолировать.
Затем уже на заборе вывешивались плакаты, что там будет чтото строиться. Жителям, которые
обращались в общину, объясняли
ситуацию, они не вступали ни в
какие отношения с такими прохиндеями. У тех, кто связался с
ними, сейчас идут судебные разбирательства.

Территориальнообщинный период

Если раньше противостояние
с представителями власти было
не явным и проходило на интеллектуальном уровне: кто кого
переиграет, то вскоре нарушения договоренностей со стороны
управы посыпались как из рога
изобилия. Первым шагом со стороны управы к откровенному противостоянию было освобождение
от должности руководителя ГУП
«Ухтомское» Александра Плохоцкого, без каких-либо объяснений
и предъявленных претензий по
работе.

Формально по закону работодатель имеет право освободить
от должности назначенного им
руководителя. Но в данной ситуации это может быть правомерно при соблюдении других норм.
Был договор, в соответствии с
которым правительство Москвы
должно было предварительно
«спросить мнение» территориальной общины. А коль этого не
произошло, то было нарушено
гражданское законодательство. И
иск был предъявлен о нарушении
гражданского законодательства,
а не трудового. Хотя назначался
Александр Андреевич постановлением правительства Москвы, а
уволен решением главы управы
района Косино-Ухтомский.
Договор между общиной и Правительством Москвы в данной ситуации является самым главным
документом. Если бы во время
подписания этого договора правительство Москвы не согласилось с
тем, что руководить ГУП «Ухтомское» будет житель Ухтомского, рекомендованный общиной, территориальная община микрорайона
Ухтомский не отдала бы функции
заказчика-застройщика по комплексной реконструкции экспериментального жилого района Ухтомский ГУП «Ухтомское».
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«Надо было поставить другого человека, - предполагает
Александр Андреевич, комментируя свое освобождение. - Который сделал бы то, что от него
потребуют». И он сделал. На сегодняшний день проект реконструкции района, выполненный по
заказу ГУП «Ухтомское», пытаются, несмотря на протесты жителей, согласовать в установленном порядке. Его можно назвать
частичным, а можно - точечным.
Одна часть реконструируется, а
другая нет. И это в то время, когда в Москве запрещена точечная
застройка.
Подобные действия община
попыталась оспорить в суде. Суд
в удовлетворении иска отказал.
Решение суда состоялось 14 января 2005 года, а в общину оно
поступило только в августе, хотя
по закону должны были известить в течение месяца. Подали
заявление в Мосгорсуд - вышестоящую кассационную инстанцию
- решения до сих пор нет. Прошло
уже два с половиной года.
Все это и подтолкнуло к решению создать ТСЖ, чтобы получить дополнительный инструмент
реализации своих законных прав
жителями микрорайона.
ТСЖ - один из элементов общественного самоуправления. В
чем сила ТСЖ, его преимущества
перед Территориальной общиной.
Товарищество - это объединение
собственников, через законные
права и интересы которых ни государство, ни муниципалитет перешагнуть не может.
В настоящее время договор
Правительства Москвы с Территориальной общиной микрорайона Ухтомский практически не
действует. Но сейчас есть массив
другого законодательства, который обязывает все госструктуры
считаться с ТСЖ. Как на федеральном, так и на региональном
уровне.
Наверное, в Москве ТСЖ
«Ухтомское» единственное в
своем роде с особенной спецификой. Ведь в большинстве
случаев ТСЖ создаются в многоквартирных домах. Здесь же
объединились собственники индивидуальных домов. В настоящее

Проблемы роста

время на территории микрорайона
600 домов. В каждом из них от
1 до 8 собственников, в среднем
около 1000 человек. 778 из них члены ТСЖ.
Территориальная община заключила договор с каждым жителем района, что дает право
представлять их интересы в правительстве Москвы. Когда было
создано ТСЖ, с каждым жителем
стали заключать такие же договоры. Причем договоры становятся
более детальными. Здесь сразу
же оговорено, чего хочет собственник. Это и есть та позиция, с
которой правление ТСЖ пойдет к
инвестору. И если инвестор готов
удовлетворить эти требования, то
гражданин уже будет не вправе
отказаться от своих пожеланий.
В противном случае, на основании договора, он будет вынужден самостоятельно за свой счет
реализовать свои новые планы.
Договоры достигают до 15 страниц. Каждый собственник волен
выразить свои пожелания на бумаге. Хочет ли он сохранить свой
дом, желает ли новый дом (часть
дома), новую квартиру или ему
достаточно получить денежную
компенсацию. Кто-то увеличивает свое жилье за счет сокращения придомового участка, кто-то
может доплатить за увеличение
площади дома.
Уже прошло 3 Годовых общих
собрания членов ТСЖ «Ухтомское». Каждое такое собрание готовится не менее месяца, составляются опросные листы. Каждый
член ТСЖ расписывается в его
получении. Дома, посоветовавшись, принимают решение. На
первое собрание было вынесено
17 вопросов. По каждому - голосовали индивидуально.
В соответствии с законодательством ТСЖ объявило себя
управляющей компанией. Но чиновников просто так не прошибешь. «А мы не видели ваших
уставных документов», - говорят
они. Документы предъявили. На
что глава управы заявляет, что не
уверен в правомерности существования ТСЖ, поскольку оно-де
регистрировалось не в управе! А
по сему документы могут оказаться фальшивкой.

От вас, гражданин чиновник,
ничего не зависит. Мы не просить
пришли, говорят жители Ухтомского. Мы ставим в известность,
что по закону сами берем в управление свою собственность.
Жители района хотят сохранить территориальную общину
и на будущее. Это как идеологический, мозговой центр, который вырабатывает стратегию и
тактику действий в отстаивании
своих прав. ТСЖ на законных
основаниях представляет интересы жителей во всех властных
и общественных структурах. Управляющая компания ТСЖ практически решает все вопросы по
обустройству, обслуживанию территории, проведению реконструкции и ремонта инфраструктуры.
По сути, в районе создана полная самодостаточная структура
управления. Если на территории
района происходит какое-либо
событие, в котором необходимо
разобраться, рассудить и принять
решение, любой административный орган Москвы посылает всех
в территориальное самоуправление, в общину. И здесь решают
все вопросы: выдают справки,
мирят, помогают решить бытовые
проблемы.

А хозяин-то кто?

В 1994 году, когда утверждался план реконструкции (его так и
не реализовали), часть жителей,
начиная с 1997 года, получила
квартиры в счет сноса их домов. В течение всего этого времени правительство Москвы не
приняло в свою собственность
освободившиеся
помещения.
Жители этим пользуются и живут они теперь и в московских
квартирах, и на старом месте.
А, под обязательство оставить
эту территорию, было получено
ни много - ни мало - 480 квартир. И наверняка не только жителям Ухтомского достались эти
квартиры. В настоящее время
выехавшие отсюда свои московские квартиры сдают, а сами
продолжают жить здесь. Именно
их голоса используются в противостоянии администрации и общины. Им то что, они остаются в
выигрыше при любой ситуации.
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А администрация их запускает
как разменную монету. Община
неоднократно ставила вопрос в
прокуратуре, но воз и ныне там.
Несколько семей в судебном
порядке были все-таки отселены.
Это случилось только после того,
как общественность выразила решимость дойти хоть до ООН, если
не будут решены вопросы законно.
По-другому было просто невозможно. Все дело в том, что
жители, получившие квартиры,
стали сдавать и продавать дома,
которые имели здесь. Но кому
они сдавали и продавали не принадлежащую им собственность?
В районе появились криминализованные личности и не самые
лучшие представители бизнеса.
Ни в департаменте жилья, ни в
департаменте имущества договоры с теми, кто получил квартиры,
не регистрировались. Это кому-то
было нужно.
Представители общины не
раз обращались в правительство Москвы с просьбой дать им

доверенность на право выселения тех, кто получил квартиры и
незаконно занимает жилье. Но
такую доверенность не дали.
«Москва сама является плохим
собственником и не дает возможности нам навести порядок
на нашей территории», - резюмируют руководители общины.

Опасная
это профессия,
собственность
защищать

С виду Александр Алексеевич добродушный, уравновешенный человек. Ему бы спокойно заниматься комплексной
реконструкцией родного поселка и сделать его таким, чтобы
и через 50 лет не стыдно было
показать людям, но он вынужден ежедневно находиться в
противостоянии с теми, кому
жизненно важные проблемы жителей микрорайона Ухтомский
не интересны. Не обходится и
без тяжелых последствий.

Первый раз напали на Александра Алексеевича в его собственном кабинете. Избили, что он
три месяца провел в реанимации.
Потом облили его дом бензином
и пытались поджечь. Благо ангелхранитель совершенно случайно
поднял его в 4 часа утра, и он
смог предотвратить пожар.
В настоящее время против
него возбуждено уголовное дело.
Недавно предъявили обвинительное заключение. Дело готовится
для передачи в суд. Обвиняют в
том, что якобы, будучи директором ГУП «Ухтомское» он совершил должностное нарушение, в
результате чего ГУП «Ухтомское»
причинен значительный материальный ущерб.
Жители микрорайона полны
решимости, начатые ими преобразования довести до завершения. Редакция журнала будет следить за дальнейшим развитием
событий, и рассказывать об этом
читателям.
Юрий Черкасов

Жилищная реформа
в муниципальном зеркале

Вадим Булавинов,
глава
администрации города
Нижний Новгород
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Чтобы более понятно было, о
чем пойдет речь, уместно привести несколько примеров, характерных для Нижнего Новгорода.
В соответствии с Жилищным
кодексом в прошлом году мы организовали работу по выбору способа управления. В 85 процентах
жилых домов, а это 10 с лишним
тысяч человек, определились со
способом управления. 20 процентов из них выбрали непосредственное управление. 10 процентов свой выбор остановили на
ТСЖ, ЖСК. И 70 процентов отдали предпочтение управляющим
компаниям. Недавно на конкурсе
«Росстроя» получили гран-при
за деятельность биллинговой
компании «Электронный паспорт

жилого дома», а эта работа дала
возможность нам сегодня иметь
данные о техническом состоянии
нашего жилого фонда. Со стороны администрации города работа
ведется.
Но сегодняшняя законодательная база на федеральном уровне
способствует тому, чтобы полностью убить жилищную реформу
и разрушить то, что уже сделано.
Просто факты.
Многие говорят, что местные
органы и жители не готовы к жилищной реформе. Давайте возьмем реальную ситуацию. Можно
ли жителям передать гнилье и
разруху? Конечно, нет. А что мы
имеем? Статистика примерно
одинаковая для всех регионов.
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10 - 15 процентов - это ветхое жилье. С ним понятно, что делать,
надо сносить. 10 процентов максимум - современное жилье, которое в нормальном состоянии,
где можно жить. А все остальное
- хронический недоремонт, который накапливался в течение 20 40 лет. Давайте посмотрим, каким
образом это произошло.
Да, можно сейчас говорить о политической составляющей, когда
плата за услуги была ниже себестоимости. Но большинство домов
на территории нашего города мы
получили от промышленных предприятий. Это ведомственные дома.
Переданы они в соответствии с
федеральным законом, в разрушенном состоянии. И никто не компенсировал производство работ по
приведению их в порядок.
Потом, причем здесь жители,
которые платили столько, сколько им выставляли. А мы сегодня
говорим: «Пусть они из-за этого
платят за капитальный ремонт».
Откуда? Давайте проведем оценку, и по любому городу будет ясно,
что для приведения жилья в нормальное состояние нужно минимум от 200 до 400 рублей на метр
квадратный. При нынешней плате, которая потенциально может
быть 3 рубля 42 копейки, необходимо 10 лет без учета старения
действующего фонда. Я не могу
себе представить человека, который 10 лет будет ждать с текущей
кровлей или затопленным подвалом, что у него наступит счастье,
когда он накопит эти деньги.
Возьмем вопрос проведения общего собрания, чтобы установить
плату за капремонт. А хоть кто-то
подумал, за чей счет сделать заказные письма, как это предписано в
Жилищном кодексе? Иначе собрание не состоится. Или нанять обходчиков на 300000 квартир. За чей
счет? За счет коммунального платежа? Незаконно. За счет бюджета?
С какой стати? Мы же власть отделяем. У нас же коррупция. У нас же
смешивается жилищная сфера с
местным самоуправлением.
Предположим, люди проголосовали за введение платы за капремонт. У нас 7 процентов домов,
где мы уговорили людей это сделать, только пообещав оплатить
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разницу на проведение капитального ремонта. С чем мы столкнулись? Для этих целей необходимо
полтора миллиона. Мы говорим
жителям: «Вы хотя бы за рубль на
капремонт с метра проголосуйте,
мы вам добавим еще девять рублей». Проводим общее собрание.
Жители верхних этажей говорят:
«Нам кровлю на эти полтора миллиона». А нижний этаж голосует:
«Нет, у нас подвал затопленный».
А средний этаж добивается своего: «Да вы подождите, у нас стояки все гнилые». С людьми ведь
нужно работать. Нужно вырабатывать общую линию. Кто этим
занимается? Никто. Увеличить
полную сумму на капремонт до 5
- 6 миллионов на дом на бумаге
можно. Но кто даст деньги.
Допустим, люди проголосовали. За первый квартал зимы
собрали по этому рублю какихто денег. К апрелю появляется
налоговая инспекция. У вас прибыль, НДС в кассу. Все деньги,
собранные жителями, ушли на
налоги. Мы спрашиваем, это что,
коммерческая деятельность? Вот
мы и вынуждены делать десятки
управляющих компаний, чтобы
сохранить деньги на ремонт жилья. Разве это дело?
Нам говорят: «Триста миллиардов накопленные долги». Да
только большинство руководителей давно с ними расстались без
всяких угрызений совести, проведя банкротства, списали все долги. В большинстве управляющих
компаний и ДЭЗов долгов нет.
Мы давно их кинули. И кинули
без моральных угрызений по одной простой причине. Структура
образования этих долгов - недофинансированные федеральные
мандаты с начисленными на них
процентами за неуплату налогов.
Та дотация, которая закладывалась в местных бюджетах, постоянное секвистирование бюджетов
в 90-х годах ставили жилищников
на колени. У них был баланс, и они
попали в яму не по своей вине или
коррупционному умыслу. Им просто деваться было некуда.
Смысл всего сказанного в том,
что вины жителей нет ни в долгах,
ни в недоремонте. Они выполняли то, что им было предписано

на уровне федеральных законов.
Только-только местные власти решили хоть как-то подступиться к
жилью, ввести плату за капитальный ремонт, им говорят: «Стоп!»
Плата за капремонт отменяется
федеральным законом, обещают
деньги из федерального бюджета.
Потом на федеральном уровне решили, что ситуация сложная, нужно право на оплату капремонта доверить субъектам
Федерации. Что сделали субъекты Федерации? Они поблагодарили за «высокое доверие», но
правом не воспользовались. И
опять все на своих местах. Жители и местная власть остались
при своих интересах. Кровля
течет, а в подвале - хоть карпов
разводи.
Я неоднократно предлагал самую простую вещь, которую необходимо решить, если мы реально
хотим заниматься не болтовней, а
работой. Независимо от того, ТСЖ,
ЖСК или управляющая компания
это - если деньги идут на капремонт, нельзя с них брать налог на
прибыль. Какая здесь прибыль?
Необходима
федеральная
программа по приведению жилья
в порядок. Вина здесь совместная: жители не платили, местные власти не доплачивали из-за
секвестирования бюджетов. Федеральные власти определяли
правила, которые не позволяли
покрыть эти затраты. Ведь масштаб бедствия не такой уж и большой. Просто здесь необходимо
принять одно-единственное решение: коль ответственность лежит на всех уровнях власти, значит, вместе и нести эти расходы.
Мы в этом году полностью закончим дефектную ведомость на
все недостатки каждого дома, а
их у нас 10 тысяч. И увидим реально, сколько и куда надо денег.
Но предлагаем один простой рецепт. Признав совместную ответственность, принимаем решение:
25 процентов от стоимости капремонта платит житель, 25 процентов - местные органы власти, 25
процентов - субъект Федерации,
25 процентов - из федерального
бюджета. Это позволит нам в течение 4 - 5 лет привести жилье в
порядок.
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Чиновный беспредел
В одном маленьком городе (да
разве только в одном?) налоговики замучили ТСЖ придирками по
правилам проведения собрания.
В другом - администрация создала монополиста и разрешает
заключать договоры на обслуживание только с этой организацией.
В третьем - налоговики выставили
ТСЖ штрафные санкции по НДС за
уже давно завершившийся отчетный период, тем самым выбивая
почву из-под эксплуатации жилищного фонда. И это притом, что ТСЖ
по определению - некоммерческая
организация, и не услуги оказывает, а управляет своим общим имуществом. Есть пример, когда власти обязывают ТСЖ оформлять на
работу паспортисток, как будто
паспортный учет обеспечивает деятельность товарищества, а не является фискально-бюрократической функцией государства.
Очень не хочется чиновникам
на поле их деятельности иметь
такую демократичную, самостоятельную организацию граждан,
как ТСЖ. И пускается в ход тяжелая артиллерия - административный ресурс (читай - коррумпированные связи). Делая
ставку на сговорчивость и недальновидность отдельных граждан,
им иногда еще удается, используя бреши в законодательстве,
проводить свои решения. Некоторые чиновники предписывают
в домах, где уже много лет успешно работает ТСЖ, проводить
собрания собственников для определения способа управления.
Чиновники не обрывают своих
агентов, вещающих на собраниях
о нереальной цене обслуживания в управляющей компании по
27 копеек за 1 квадратный метр.
И некоторые жители верят. Одним
словом, прет страшная афера.
Люди! Остановите жулье!
Но есть случаи, одиозность
которых перехлестывает все пределы здравого смысла. Три года
назад некий Председатель при-
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Изобретательность бюрократов районного уровня
порой поражает. В одном районе не передают дома в
эксплуатацию товариществам собственников жилья
под предлогом того, что они не доказали свою способность управлять жилищным фондом. Не дожидаясь ни
1 марта, ни 1 января, контрольных сроков выбора
управляющих компаний, администрация заключила
договоры на обслуживание жилищного фонда с нужными ей управляющими компаниями. А те в свою
очередь готовы еще и выставить иски ТСЖ о потерянной выгоде за 5 лет. Ни больше, ни меньше.
няла на свои плечи напрочь запущенное хозяйство из 198 квартир
с почти миллионным долгом и
арестованным расчетным счетом.
За два года положение выправила, с долгами рассчиталась, да и
накопления немалые наработала.
Рядом та же компания построила
второй корпус и свела воедино
коммуникации двух домов. Глава
района передал дом в эксплуатацию уже существующему ТСЖ. Но
в это время случилась избирательная кампания. Наш Председатель
в ней участвовал, как потом объяснили, не на той стороне. Зато
некая дама была «на той». В итоге ей и решено было отдать дом
путем противозаконного создания
нового товарищества на территории уже действующего ТСЖ.
Что ж, дело понятное. Чиновник
средней руки, ставший еще и депутатом, отблагодарил за помощь
во время выборов. Многое из того,
что он и его корпоративные коллеги совершили в знак этой благодарности, они и рады были бы
забыть, да вот беда - не обратили
в свое время серьезного внимания
на видеокамеры и присутствующих при этих событиях людей. А
еще, веря в свою безнаказанность,
оставили следы в виде резолюций
и распоряжений. Чиновники бы и

рады отыграть назад, учитывая
серьезное нежелание подчиняться произволу со стороны собственников жилья, но дурное усердие завело их так далеко, что не
заметили, как перешли незримую
черту, отделяющую от беззакония
и произвола. Они «подставили»
главу района, подсунув ему на
подпись постановление об отмене
постановления о передаче дома в
эксплуатацию ТСЖ.
Первая версия такого решения была не самой сложной. Дескать, нельзя было присоединять
дом к ТСЖ, потому что оно может
состоять только из одного дома.
Потрудиться прочитать соответствующую статью ЖК до конца у
чиновника не хватило терпения.
Когда же ему это продолжение
показали, он просто закрыл кодекс - что ни говори, радикально!
Когда через несколько недель
содержание статьи кодекса дошло до управленца, он придумал
новый тезис: «Вы не имели права
принимать дом в эксплуатацию».
Ему возразили, что в эксплуатацию дом был принят на основании постановления главы района.
Следующая мысль продумывалась еще дольше, но старший товарищ подсказал, что постановление можно и отменить. Чтобы
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читателю был понятен механизм
сей операции, поясню - дом был
передан в эксплуатацию ТСЖ
тогда, когда он еще и на четверть
не был заселен. Передан потому,
что иначе должен был бы обслуживаться муниципальными властями, а те на очень длительный
период затянули процесс получения регистрации уже принятого
строения. Этим они значительно
усложнили жизнь въезжающих
собственников. Ведь без регистрации дома никто не мог зарегистрировать свое право на
собственность и, что еще хуже,
не мог получить регистрацию по
месту жительства. Решив снять
ответственность с себя, власть
передала дом ТСЖ. По мере его
заселения и эксплуатации новые собственники прознали про
то, кто их обслуживает. Многие
изъявили желание, согласно новому Жилищному кодексу, вступить в ТСЖ, чтобы иметь право
участвовать в управлении своим
домом. Когда количество подавших заявления превысило поло-

Жулье на жилье

Наш чиновник-депутат провел
собрание, наплевав на Закон, и,
не разрешив выступить действующему председателю, провозгласил создание нового ТСЖ на территории уже существующего.
Думал - все! Но настоящий, а
не фальшивый председатель как
работала, так и работает, хотя
ее «преемница» кричит: «У меня
и печать, и свидетельство». Вот
здесь старшие товарищи и помогли нашему чиновнику-депутату путем «умалчивания всей
правды» подсунуть главе района
бумагу об отмене предыдущего
постановления. Казалось бы, оно
после вступления собственников
жилья в ТСЖ уже было интересно
разве что мышам - приверженцам
архивных бумажных носителей.
Но глава распорядился передать
из одних рук в другие то, что ему
не принадлежит.
Однако Председатель - тот, который настоящий - все работает
и работает. Тогда старшие товарищи нашего депутата-чиновника
совсем голову потеряли и стали

Очень не хочется чиновникам на поле их деятельности иметь такую демократичную, самостоятельную организацию граждан, как ТСЖ. И пускается в ход тяжелая
артиллерия - административный ресурс (читай - коррумпированные связи). Делая ставку на сговорчивость
и недальновидность отдельных граждан, им иногда еще
удается, используя бреши в законодательстве, проводить свои решения.
вину собственников, на собрании были избраны новые органы
управления ТСЖ, включившие
в свой состав от соседнего здания половину членов правления
и две трети членов ревизионной
комиссии.
Но «благодарный» чиновник
организовал «альтернативное»
собрание некоторых обманутых
и замороченных собственников.
Скажу вам, на этот фарс интересно посмотреть, ведь кассета с видеозаписью зафиксировала все
беспристрастно. Председателя
пробовали не пустить на собрание, но помогла съемочная группа.

подменять своими резолюциями,
окриками и телефонными распоряжениями Гражданский кодекс.
Но опять дело туго идет. Ведь не
все исполнители - дураки. Многие знают, например, что споры
хозяйствующих субъектов решаются в Арбитражном суде, а не в
кабинете «грозного» чиновника.
Но даже область не смогла урезонить зарвавшихся чинуш. Со
стороны далеко не частных лиц
администрации дошло до почти
нескрываемой угрозы Председателю позаботиться о собственном
здоровье. Дескать, как так, нам не
подчиняться! Да как она смеет?
Смеет, хоть не велика силушка,

росточка небольшого и интеллигентское образование!
Эта женщина из российской
глубинки в свое время на переломе эпох вышла замуж за русского
рижанина. Будучи по характеру и
воспитанию противницей всякой
несправедливости, она вступила в
неравную борьбу с националистами. Она видела живых фашистов
- не тех, которые ходят по московским улицам и стригутся наголо, а
настоящих, которым лично фюрер
вручал железные кресты за службу
в легионе СС. Они хоть и старички,
а духом тверды и хорошо воспитывают своих молодых последователей в Латвии. Когда звучали
залпы у Белого дома в Москве,
она с маленькой дочерью, мужем
- «политическим преступником» и
двумя сумками необходимых вещей, бросив все и навсегда, бежала на Родину.
Так что ж ей после этого бояться чиновников - и наживших
мозоли на своем ответственном
месте, и молодых да ранних?
Нет, дорогой чиновник-депутат, ты просчитался. Всего-то
надо было подождать ее ухода,
она уже обучала преемника. Но
теперь вас рассудит только суд.
И, думаю, не один. Сейчас наш
шустрый малый пошел «во все
тяжкие», чтобы избежать суда, и
объявил о ликвидации ТСЖ.
Он думает, что борется с
Председателем, а на деле делает гадость большинству людей.
Они его за это не поблагодарят,
а возможно, и припомнят. Накажут тебя и друзей-начальников
за злоупотребление служебным
положением и «подставу» главы или простят - это уж не наше
дело. Но все, кто принес своими
действиями реальный материальный и моральный вред, ответят в суде.
Тем более что интересы жителей, понимающих, что экономически выгоднее быть членами
большого, устоявшегося ТСЖ, помогает защищать АТСЖ.
Игорь ШЕМЯКИН,
исполнительный директор
Ассоциации товариществ
собственников жилья
Московской области
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА УСЛУГ
Некоторые недобросовестные компании пытаются завлечь собственников недвижимости низкими тарифами обслуживания. Любой мало-мальски разбирающийся в
сфере ЖКХ специалист сразу определит в этих тарифах заведомо невыполнимые или
выполнимые с грубым нарушением периодичности и качества услуги. Причем персоналом изначально нелегальным и неквалифицированным, тем самым подвергая домовладельцев риску и последующим расходам.
Затраты на содержание и ремонт жилищного фонда зависят
от социально-экономических условий и предпосылок для устойчивого поддержания стандартов
качества услуг управления и содержания, то есть от перечня, состава, периодичности, качества и
временных затрат.
В результате мониторинга рынка данных и глубокого анализа основных работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию,
а также учитывая все аспекты, составляющие полноценное и всеобъемлющее управление и обслуживание жилого фонда, компания
«ПИК-Комфорт» выработала наиболее сбалансированные и продуманные ставки. Они учитывают
как насыщенность и сложность инженерной инфраструктуры дома,
надежность работы конструкций
и инженерных сетей, так и штатное расписание служб эксплуатации, которое прежде всего зависит от площади обслуживаемого
объекта недвижимости, наличия
дополнительных услуг, уровня
подготовленности персонала всех
направлений, полноты, качества и
периодичности выполнения всего комплекса работ. Как правило,
компании, имеющие сравнительно большое количество обслуживаемых объектов, держат ставки
на уровне общедоступных.
Условно стандарты качества
услуг управления и содержания
жилищного фонда можно сгруппировать в четыре группы.

Первый вариант
(эконом)

Выполняются работы, обеспечивающие безопасность проживания в жилом доме. Эти работы
должны выполняться в обязатель-
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ном порядке. Данный стандарт
определяет минимальные требования к качеству текущего ремонта и технического обслуживания
жилья, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию и выполнение только тех работ, которые
связаны с надежностью и безотказностью работы конструкций и
инженерного оборудования.

ся 100-процентный объем, качество и необходимая периодичность.
Определяет не только выполнение всех работ по текущему
ремонту и техническому обслуживанию, но и дополнительные работы, необходимые для повышения комфорта проживания.

Второй вариант
(стандарт)

Определяет не только выполнение всех работ по текущему
ремонту и техническому обслуживанию, включенные в третий
вариант, но и дополнительные
сервисные услуги, необходимые
для повышения комфорта проживания, а также накладывает
определенные дополнительные
требования к квалификации, образованию и поведению обслуживающего персонала. В условиях ограниченности финансовых
ресурсов и платежеспособности
населения не может быть реализован в домах государственной и
муниципальной собственности.
Все различия не должны затрагивать те виды работ, которые
связаны с нарушением безопасности проживания и систем жизнеобеспечения дома, а касаются
в основном работ, создающих
различные условия и уровень
комфортности. Невыполнение работ, связанных с комфортностью
проживания, увеличением нормативных сроков межремонтного
периода, возможно до уровня, определенного первым вариантом.
Собственник должен определить обязательный перечень,
состав и периодичность выполняемых работ в соответствии с принятой классификацией стандартов,
которые отражаются в договоре с
управляющей компанией.

Выполняются работы, связанные с нормальным жизнеобеспечением дома, содержание и ремонт конструктивных элементов и
инженерных систем, без которых
невозможно полноценное проживание в доме. Работы связаны с
надежным функционированием инженерных систем и безаварийной
эксплуатацией дома. Эти работы
определяют 75 процентов от нормативных требований к качеству
текущего ремонта и технического
обслуживания жилищного фонда.
При этом невыполнение отдельных
работ не связано с безопасностью
и жизнеобеспечением проживания
людей. Они выполняются по мере
достижения необходимого уровня
финансирования в надежде, что
ожидаемый экономический рост
создаст предпосылки для перехода к более комфортным условиям
проживания.

Третий вариант
(бизнес)

Помимо обеспечения безопасности проживания в жилом доме,
выполняются работы по текущему
ремонту и техническому обслуживанию согласно нормативным
требованиям в соответствии с
действующими нормативными документами, по которым выполняет-

Четвертый вариант
(элит)
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Оптимальное вхождение на
объект - за шесть месяцев до
ввода объекта в эксплуатацию.
На этом этапе происходит организация работы службы эксплуатации на объекте. Сюда входит
заключение и согласование договоров на обеспечение объекта
коммунальными услугами, а также других договоров для обеспечения нормальной эксплуатации
объекта; набор персонала и создание штата сотрудников; тренинги персонала. В это же время
происходит разработка проекта
плана мероприятий и бюджета
эксплуатации на долгосрочный
период (до двух лет) с момента
ввода объекта в эксплуатацию,
покупка инвентаря, инструментов
и расходных материалов. Объект
подготавливают к открытию.
Соответственно, в срок от шести месяцев до ввода объекта в
эксплуатацию затраты постоянно
увеличиваются: закупка инвентаря,
оборудования, укомплектование
штата происходит на последних
месяцах перед открытием объекта.
И последние два месяца перед открытием идет уже практически полноценная эксплуатация объекта.
В первый год эксплуатации затраты составят 2,9 у.е./м2 в месяц.
В эту сумму входят техническое
обслуживание, клининг, технический консалтинг, выполнение
нормативных мероприятий, координация и контроль выполнения
гарантийных обязательств, а также обеспечение ресурсами и зарплата персонала.
Начиная со второго года эксплуатационные затраты увеличатся до 3,1 у.е./м2 в месяц, потому
что обычно в этот период заканчивается действие гарантийных
обязательств: компания начинает
сама производить ремонт оборудования, увеличивая суммы на
текущее обслуживание и планово-предупредительные работы.
В теории эксплуатационные затраты во второй год эксплуатации
должны быть равным затратам в
первый год за счет использования
запасных частей и приспособлений, но в большинстве случаев
эти вопросы на стадии заключения договоров подряда вообще
не оговариваются. Хотя, если бы

Профессиональный подход

эксплуатирующая компания была
бы привлечена к работе на объекте на стадии строительства,
затраты в этом периоде были бы
меньше.
Затем идет небольшое постепенное увеличение эксплуатационных затрат за счет естественного износа. На пятый
год эксплуатационные затраты
достигают своего максимума 3,8
у.е./м2 в месяц. Это объясняется
достаточным увеличением физического износа, что приводит к
проведению текущего ремонта.
После проведения текущего ремонта эксплуатационные затраты
снижаются до уровня 2 - 3 года
эксплуатации, то есть 3,1 у.е./м2
в месяц. Затем идет постепенное
умеренное увеличение эксплуатационных затрат за счет износа.
На 10 год эксплуатации проводится необходимый в это время
текущий ремонт.
Можно применить несколько
методов для расчета расходов на
эксплуатацию.

Доходный метод

При расчете расходов на эксплуатацию с помощью доходного
метода исходят из объема валового дохода. Сумма валового дохода
принимается за 100 процентов и на
каждую статью расходов тратится
строго определенный процент.
:
эксплуатация объекта
(техническое обслуживание,
текущий ремонт, уборка,
зарплата персонала,
накладные
и обеспечивающие
расходы и так далее)
10 - 15 %
расходы на управление
составляют
до 6 - 8 %
(вознаграждение УК)
коммунальных услуг
(водо-, тепло -, газо-,
электроснабжение)
уходит 5 - 7%
обеспечение
безопасности
5 - 4%

Расходный метод

Метод расчета стоимости
эксплуатации и прогнозирования эксплуатационных затрат

основан на применении укрупненных показателей расходов
ресурсов - в расчете на единицу
объема или площади для различных типов и функциональных назначений недвижимости.
При этом величины укрупненных показателей определяются
на основе технических характеристик недвижимости, соответствующих принятой классности
объекта.
Другими словами, независимо
от объема валового дохода, та
или иная статья расходов всегда будет составлять одинаковую
величину, принятую для данного
класса.
:
Эксплуатация БЦ «В» у.е. на м2 в месяц
Техническое
обслуживание
0,27
Плановопредупредительные
работы
0,4
Текущий ремонт
0,21
Комплексная уборка
0,24
Специальное
техобслуживание
0,32
Технический консалтинг
0,18
Материально-техническое
снабжение
0,12
Фонд оплаты труда
0,9
Итого
2,7

Сравнительный
подход

Одной из разновидностей
данного подхода является сравнительный анализ «объектованалогов», который заключается в использовании открытых и
доступных укрупненных показателей расходов ресурсов для
аналогичной недвижимости.
Стоит также учесть, что затраты на эксплуатацию - это величина, которая меняется из месяца
в месяц. Эксплуатация носит
сезонный характер, поэтому и
расходы на нее в зависимости
от сезона различаются. При подготовке к отопительному сезону
- в августе - сентябре расходы на
эксплуатацию выше, чем в апреле - мае. Поэтому не совсем верно использовать усредненную
величину.
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Председатель ТСЖ

т е х н о л о г и я о б с л у ж ива н и я

Классификация долгов в ЖКХ
В данной статье будут рассмотрены только отраженные в отчетности неисполненные денежные обязательства и описаны некоторые способы их классификации.
Неисполненные обязательства в натуре, а также недокументированные денежные обязательства будут являться предметом отдельного рассмотрения.
Сведения, приведенные в материале, получены по
результатам работы в различных городах России, однако по понятным причинам ссылки на них не приводятся.
Тем более что проблемы в большинстве регионов схожи.
Руководителям, юристам, экономистам предприятий все время приходится произносить слова: «дебиторка», «кредиторка».
Обычно после этого произносится цифра - внушительная или не
очень. На людей несведущих она
может произвести сильное впечатление, но на самом деле одна
только цифра, как «средняя температура по больнице», не дает
никакого представления о реальном состоянии дел.
Ведь в «дебиторке» «сидят»
долги и физических лиц, и юридических лиц, и бюджетов. Причем
долги могут быть и обеспеченными, и сомнительными. Долги могут быть бесспорными и оспариваемыми. Аналогичная ситуация
обычно складывается и по «кредиторке».
Таким образом, для оценки
влияния кредиторской и дебиторской задолженности на экономическое положение предприятия
недостаточно знания общих цифр
- необходимы выявление структуры обязательств, классификация
долгов. Долги, которые можно
взыскать, необходимо взыскивать,
- остальные необходимо списать.
Возможно, для кого-то покажется странным, но работа по сокращению задолженности является таким же производственным
процессом
(самостоятельным
специализированным бизнесом,
производством), как и многие
другие: выращивание картофеля,
выплавка стали и так далее. Для
правильной организации работ,

46

получения высокой эффективности необходимо планировать доходы (полученные средства) и расходы (затраты, необходимые для
получения средств). Для начала
работ необходимы стартовые
затраты, проведение подготовительного этапа, для успешной работы - эффективные технологии и
квалифицированный персонал.
Основная цель работ по
классификации денежных обязательств состоит в том, чтобы
разделить их на «экономическиреальные» долги, то есть затраты на возврат которых не превышают самой величины долга,
и «экономически-виртуальные»,
возврат которых невозможен или,
что практически то же самое, экономически нецелесообразен.
В идеале желательно для долга по каждой сделке определить
параметр: «рублей возврата долга/один рубль планируемых затрат».
При выполнении работ по
классификации необходимо понимать, что чем совершеннее
технология возврата долгов и квалифицированнее персонал, тем
дальше в сторону «экономическивиртуальных» долгов может быть
сдвинута граница раздела, тем
большее количество долгов будет
иметь вышеуказанный параметр
больше единицы.
Для выявления «экономических» характеристик долгов необходимо произвести их анализ по
следующим критериям: субъектная принадлежность, обоснован-

ность, размер, обеспеченность,
причина возникновения и способы возврата долга, затраты на
возврат. После анализа по каждому из критериев долги делятся
на «реальные» и «виртуальные».
К «виртуальным» должны быть
отнесены долги, оценочная стоимость работ по возврату которых
на данный момент для кредитора
неприемлема. Остальные долги
должны быть отнесены к «реальным».
Анализ по последующему критерию ведется только в отношении «реальной» части предыдущего.
Данный порядок анализа позволяет снизить затраты, связанные с проведением подготовительного этапа.
Ввиду того что разделение по
каждому из критериев имеет в
значительной мере субъективный
характер и зависит от социально-политических и экономических условий, в которых действует
предприятие, необходимо периодически повторно анализировать
«виртуальные» долги на предмет
выделения из них реальных.

1. Субъектная
принадлежность

Для примера рассмотрим дебиторскую задолженность за оказанные услуги.
Нам представляется целесообразным начинать классификацию долгов по субъектному признаку. Это необходимо, поскольку
работа по возврату долгов в зависимости от субъекта имеет свои
особенности.

Физические лица

При работе с физическими лицами необходимо учитывать следующие моменты:
Социальный аспект. Именно
ЖКХ призвано обеспечивать реа-
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лизацию положений п. 1 ст. 7 Конституции РФ, поэтому действия
кредитора не должны нарушить
конституционные права граждан.
Множественность должников.
Индивидуальная работа с сотнями и тысячами должников, имеющих относительно небольшие
задолженности, требует значительных начальных затрат.
Экономический фактор. Конечная результативность сильно
зависит от уровня социально-экономического развития региона,
уровня реальных доходов населения.

Юридические лица

Работа с юридическими лицами достаточно полно регламентируется нормами ГК и АПК. Имеется
обширная судебная практика. Существуют особенности при работе
с бюджетными организациями.

Долги бюджетов

Работа с долгами по предоставленным льготам, а также возможность возложения на бюджеты субсидиарной ответственности
по долгам соответствующих организаций имеют свою специфику.
Наличие политической воли.
На сегодняшний день многие
предприятия-кредиторы являются унитарными предприятиями,
учрежденными
соответствующими органами исполнительной
власти, поэтому требуется определенная смелость и понимание
возможных последствий.
Юридическая сложность. Большое разнообразие документов,
регламентирующих межбюджетные отношения, некорректность
или отсутствие договоров, ограниченная судебная практика, трудности исполнения судебных решений сдерживают распространение
работы с бюджетными долгами.

2. Обоснованность
задолженности

В качестве следующего критерия классификации долга по трем
вышеперечисленным категориям
субъектов целесообразно принять обоснованность, которая в
данной статье определяется как
наличие законных оснований для
возникновения обязательств в со-

Бухгалтерия жизни

ответствии со ст. 8 ГК РФ. Обоснованность задолженности нужна
для определения вероятности получения денежных средств и планирования расходов.
Для проверки обоснованности
определяется основание, по которому возникла обязанность по
уплате денежных средств.
У физических лиц этим основанием может быть как договор,
так и сам факт потребления услуг,
а также решение суда.
Для юридических лиц основанием для возникновения обязательств по оплате денежных
средств служат договоры, а также
иные финансово-хозяйственные
документы (акты, счета и так далее), решения суда.
При установлении обоснованности задолженности и в дальнейшем ее размера необходимо
помнить, что учет исполнения
обязательств необходимо вести
по каждой сделке отдельно, для
чего договорам необходимо присваивать уникальные номера.
Практика ведения учета исполнения обязательств по потребителям (а с каждым из них может
быть заключено несколько договоров) приводит к серьезным затруднениям на этапе судебного
разбирательства.
В нашей практике часто встречаются случаи, когда из-за небрежности договоры не оформлены надлежащим образом
(отсутствуют необходимые реквизиты, договор не подписан или
подписан неуполномоченным лицом и так далее), и потребитель
не считает его действующим. В
этом случае возможно применение положений гл. 60 ГК РФ.
Для установления обоснованности задолженности бюджета
соответствующего уровня необходимо отследить целую цепочку
документов, порождающих соответствующие обязательства. Так,
при установлении обоснованности задолженности по возмещению льгот, установленных федеральным законодательством,
необходимо проверить право
принятия (передачи) денежных
обязательств по осуществлению
расходов, правомочность необходимых правовых актов, нали-

чие, корректность составления и
оформления договоров, наличие
документов,
предоставляющих
право на получение денежных
средств.
На этапе проверки обоснованности иногда выявляется двойной учет одних и тех же обязательств.
В результате проверки обоснованности все долги, независимо
от субъектной принадлежности,
можно разделить на две категории:
Бесспорные долги, которые
относятся к «реальным».
Долги, которые оспариваются
или могут быть оспорены в судебном порядке.
В зависимости от конкретных
обстоятельств (затрат на возврат)
долги второй категории необходимо разделить на «реальные» и
«виртуальные».

3. Размер
задолженности

Если проверка на обоснованность позволяла определить вероятность получения денежных
средств, то уточнение (оценка)
размера задолженности позволяет определить, на какую сумму
полученных средств (реальных
долгов) мы можем рассчитывать.
Практически всегда жилищные
и ресурсоснабжающие организации отражают в своих балансах
задолженность населения как разность между начисленными и полученными средствами. При этом
не всегда учитываются случаи,
когда услуги предоставлялись не
полностью или их качество не
соответствовало установленным
требованиям. Часто начисления
производятся на несколько человек, хотя в квартире проживает
только один. Бывают случаи, когда для начисления используются
незаконные (не утвержденные в
соответствующем порядке) тарифы. К сожалению, при учете
и начислении платежей бывают
ошибки программных средств и
операторов при вводе. Например,
в одном из городов за физическим
лицом числилась задолженность
боле 15 миллионов рублей. Таким образом, сумма фактической
задолженности населения всег-
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да меньше суммы, отраженной в
бухгалтерской отчетности.
При работе с юридическими
лицами необходимо обратить внимание на наличие и правильное
оформление финансово-хозяйственных,
расчетно-платежных
документов за соответствующие
периоды. При анализе платежных
документов необходимо обращать внимание на дату и назначение платежа, проверять их соответствие положениям договора.
Должна быть проверена вся переписка на предмет претензий со
стороны потребителей и проанализирована обоснованность претензий. Наилучшим результатом
этой работы будет являться акт
сверки, подписанный сторонами.
При работе с бюджетными
долгами следует помнить, что
бюджетные обязательства реализуются в рамках установленных
лимитов, поэтому необходимо
иметь данные по установленным
лимитам и исполнению соответствующих бюджетов.
При оценке размера задолженности, на возврат которой мы
можем рассчитывать, необходимо не забывать о сроке исковой
давности. При работе по инвентаризации задолженности следует учитывать все документы,
дающие основания для продления данного срока. Применение
досудебных методов при работе
с населением позволяет с успехом возвращать задолженность,
выходящую за сроки исковой давности (именно по этой причине в
технологии ТЭВД на первых этапах практикуется отказ от судебных методов). В отношении юридических лиц и долгов бюджета
срок исковой давности однозначно ограничивает размеры исковых требований.

4. Обеспеченность
долга

В данной части не будем рассматривать долги, обеспеченные
залогом, банковской гарантией и
так далее. В качестве обеспеченности будем понимать наличие
материальных средств и иных возможностей должника выплатить
долг полностью или частично.
В случае с должниками - фи-
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зическими лицами необходимо
учитывать не только денежные
доходы населения и имущество,
на которое может быть наложено
взыскание, но и возможность совершения должниками всевозможных сделок. К ним относится обмен жилой площади на меньшую,
сдача ее в поднаем, заключение
договоров пожизненной ренты,
привлечение к оплате потенциальных наследников и так далее.
Анализ структуры должников
по муниципальному району М.
города Москвы в 2001 году показал, что из всех собственников
и квартиросъемщиков только
0,7 процента от общего количества не может погасить задолженность и оплачивать текущие платежи в рамках действовавшего
на тот момент законодательства.
Аналогичный параметр по одному
из областных центров Поволжья
составил в 2003 году 1,8 процента. Однако это идеальные (предельные) величины, которых на
практике вряд ли можно достичь,
особенно учитывая постоянный
рост тарифов.
При оценке обеспеченности
долгов юридических лиц необходимо знать материальное положение должника (и существует ли
он вообще?), присутствие собственного имущества, наличие и
структуру его дебиторской задолженности. Очень важным моментом, влияющим на обеспеченность, является факт проведения
в отношении должника процедуры банкротства. Необходимо учитывать, на каком этапе находится
должник.
Обеспеченность долгов бюджета можно принять за 100 процентов, однако необходимо помнить:
добиться на практике реализации
положений главы 5 ГК РФ весьма
сложно.
После анализа на обеспеченность сумма «реальных» долгов
обычно сокращается за счет юридических лиц.

5. Причины
возникновения
и способы возврата
долга

Знание причин возникновения задолженности необходимо

для определения способов возврата долга и возможности применения этих способов. Оценка возможности как величины
вероятностной при отсутствии
необходимого опыта и достаточной статистики в значительной
степени субъективна. Поэтому
на данном этапе при определении способов устранения причин
должно участвовать руководство
предприятия-кредитора,
желательно проведение консультаций
с органами управления ЖКХ.
Выявление причин возникновения задолженности особенно
важно при работе с населением.
Именно работа по выявлению и
устранению причин является основой высокой эффективности
ТЭВД (технологии эффективного
возврата долгов).
Основными причинами неплатежей населения являются:
невозможность платить и нежелание платить. Эти причины могут иметь как объективный, так и
субъективный характер.
Среди наиболее часто встречающихся причин присутствуют:
временные материальные затруднения, низкий уровень доходов,
незнание порядка оформления
субсидий, применение незаконных или необоснованных тарифов, немотивированный отказ от
оплаты, низкое качество услуг и
так далее.
В некоторых населенных пунктах из-за состояния жилого фонда
и уровня обеспеченности предприятий ЖКХ удовлетворительное качество услуг в настоящее
время не может быть обеспечено
в принципе.
Работы по устранению причин
возникновения
задолженности
при работе с населением должны
вестись комплексно. Только сочетание широкого спектра досудебных методов и обоснованное
применение судебных методов
способно привести к желаемым
результатам.
У юридических лиц в основном присутствуют всего две
причины - финансовая несостоятельность и «политическая
целесообразность». В первом
случае необходимо как можно
быстрее принимать все меры
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(включая судебные процедуры)
по возврату долга, во втором необходимо вести, возможно, длительные переговоры.
При выявлении причин возникновения задолженности бюджетов возможно применение исключительно судебных процедур.
Если на этапе анализа причин
возникновения долга и определения способа возврата способ
по каким-либо причинам признается на данный момент неприемлемым, то такой долг переходит
в разряд «виртуальных».

Бухгалтерия жизни

6. Затраты на возврат

После определения способов
возврата долгов составляется
план мероприятий по каждой
сделке (или группе должников
для физических лиц) с указанием примерных расходов, учитывающих прямые материальные
затраты, оплату труда, услуги
сторонних организаций, оплату
госпошлины, расходы на исполнительное производство и так
далее. В случае если суммарные затраты на возврат долгов
по соответствующей сделке (или

группе должников для физических лиц) превышают размер
долга, то такой долг переводится в разряд «виртуальных».
Применение вышеприведенной методики позволяет формализовать выполнение части
функций юридических служб,
повысить экономическую эффективность работы, придать
ей плановый характер.
Игорь Измайлов,
генеральный директор
ООО «Юр-Экспресс»

В октябре 2007 года в Москве планируется провести Общественный
Форум жилищного просвещения. Данное мероприятие пройдет в рамках проекта «Развитие сети школ жилищного просвещения в России»
программы «Диалог» при поддержке Совета по международным исследованиям и обменам Irex и Российского Фонда «Новая Евразия».
Одним из запланированных мероприятий Общественного Форума
станет Конференция Всероссийской ассоциации ТСЖ и ЖСК, создаваемой по итогам Первого Всероссийского совещания по управлению
многоквартирными домами товариществами собственников жилья,
прошедшего в Москве 4 июня 2007 года.
Кроме того, в октябре-ноябре Общественным советом Министерства регионального развития планируется проведение Всероссийского
совещания по управляющим компаниям в целях выявления проблем
управления многоквартирными домами и формирования системы управления жилищным фондом в условиях реформирования жилищнокоммунальной отрасли.
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Большая часть жилого фонда в России уже
преодолела 30 - 40-летний период эксплуатации. Так, в Москве до 1989 года построено
140 миллионов квадратных метров жилья, а
после 1989 года - 70 миллионов квадратных
метров. Поэтому выборочный капитальный
ремонт, включающий в себя ремонт фасада,
кровли, ремонт и замену отдельных участков
инженерных коммуникаций, систем и сетей,
отдельных видов оборудования, - насущная
проблема многих ТСЖ.
Работа, выполненная собственными силами, дает возможность товариществу сэкономить значительную сумму денег. Но в таком
серьезном деле одного только воодушевления и добрых намерений недостаточно. Необходимы основательная подготовка и специальные знания. С этой точки зрения рубрика
«Ремонт и благоустройство» - незаменимый
партнер для ТСЖ.
Даже если проблемы ремонта и благоустройства будут возложены на специализированные компании, руководству ТСЖ как рачительному хозяину все же необходимо вникать
в эти вопросы, дабы не переплатить или не
оказаться тем скупцом, что платит дважды.
Материалы рубрики подаются через профессионалов и специалистов, но адаптированы для широкого круга читателей.
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Защита вашего дома
от агрессивного воздействия окружающей
среды продлит его долговечность.
Строительного материала, устойчивого по отношению к любым
агрессивным воздействиям окружающей среды, к сожалению,
не существует. Почти все строительные материалы обладают
пористой структурой. Исключение составляют металлы, стекло
и сплошные пластики, которые
относительно дороги, неустойчивы к физическим воздействиям и,
пусть в меньшей степени, но тоже
подвержены коррозии. Пористые
материалы имеют ряд важных
преимуществ, в частности они
позволяют зданию «дышать» и
обеспечивают поддержание в помещениях микроклимата, благо-
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Ремонт и благоустройство

«ЗОНТ И КАЛОШИ»
в одном флаконе

приятного для человека. Вместе
с тем влага, попадающая из окружающей среды в поры и капилляры строительных конструкций,
неизбежно ведет к постепенному
их разрушению.
Вода проникает в стены вашего дома в результате конденсации атмосферной влаги
или во время «косых» дождей.
При нарушении гидроизоляции
крыши возможно увлажнение
стен через кровлю. Избыточное
увлажнение стен ведет к вымыванию водорастворимых солей,
входящих в состав строительных материалов. Вода выносит
их из пор на поверхность, что
проявляется в образовании на
стенах зданий белесых разводов (высолов). Рост кристаллов солей на поверхности стен
сопровождается разрушением

кладки и отслаиванием штукатурки.
Не менее опасны
дождевые, талые и
поливочные
воды,
контактирующие
с
основанием сооружений. В случае нарушения
гидроизоляции фундамента и
заглубленных частей
здания в периоды весеннего оттаивания
или осенних ливней
грунтовая вода поднимается по капиллярным порам строительных конструкций.
Эти воды, в отличие
от атмосферной влаги, содержат примеси различных солей.
Кристаллизуясь
и
гидратируясь в порах
строительного
материала, кристаллы
солей увеличиваются
в объеме, что приводит к объемному разрушению материала
конструкции. Одним из признаков
таких разрушений является образование в подвальных помещениях невысыхающих луж, которые
становятся рассадниками комаров.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что здания
нуждаются в защите от влаги и
сверху, и снизу, подобно человеку, выходящему в дождливую погоду в непромокаемой обуви и с
зонтом.
На практике применяются два
принципиально отличающихся способа защиты зданий от воды: гидроизоляция и гидрофобизация.
Принцип действия гидроизоляции всем хорошо известен:
конструкции из пористого строительного материала изолируются от окружающей среды путем
создания на их поверхности во-

донепроницаемого слоя. Самым
существенным недостатком гидроизоляции является то, что она
лишает материал возможности
«дышать», то есть препятствуют
циркуляции воздуха и испарению
влаги из пор.
Гидрофобизация - это пропитка стен и кровли специальными
растворами, которые проникают
вглубь материалов и заполняют
поры и пустоты гидрофобным
кремнеземом. Таким образом, создается защитный водоотталкивающий барьер, препятствующий
проникновению влаги вовнутрь.
При гидрофобизации сохраняется паро- и газопроницаемость обрабатываемых материалов.
Понятие «гидрофобизация»
вошло в лексикон строителей
лишь в конце 70-х годов прошлого века с появлением нового поколения материалов - гидрофобизаторов.
Гидрофобизаторы
- это кремнеорганические жидкие вещества с высокой проникающей способностью. В
строительстве гидрофобизаторы применяются для придания
строительному материалу водоотталкивающих свойств. После
обработки такими веществами
сам строительный материал
становится гидрофобным. После поверхностной обработки
гидрофобизатором
качества
строительного материала дополнительно сохраняются как
минимум 10 лет, а после глубинной пропитки - в течение всего
нормативного срока службы
здания, конструкции.
Использование гидрофобизаторов позволяет в несколько
раз снизить разрушительное
воздействие кислот, обеспечивает повышение подвижности и пластичности бетона и
штукатурной смеси, улучшает
теплозащитные и прочностные
свойства материалов. Кроме
того, такая обработка позво-
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ляет существенно уменьшить
расход лакокрасочных и пропиточных материалов.
Основными эксплуатационными свойствами гидрофобизаторов являются:
- стойкость к агрессивным средам;
- надежность и долговечность
защитного эффекта;
- технологичность и простота
применения;
- экономичность.
Благодаря этому комплексу
свойств гидрофобизация как технология ремонта строительных
конструкций становится популярной в самых широких кругах пот-

ребителей начиная от
собственников жилья
и заканчивая организациями, эксплуатирующими объекты с
повышенными
требованиями промышленной безопасности,
такими, как АЭС, ТЭЦ,
книгохранилища, подземные автостоянки и
так далее.
В настоящее время на российском
рынке строительных материалов
предлагается широкий ассортимент гидрофобизаторов отечественного и импортного производс-

тва. Обзор современного рынка
гидрофобизаторов будет опубликован в следующем номере журнала.

Следы на песке
Открывая раздел «Благоустройство» в нашем
журнале, хочется сразу
сказать о многом…
Но по порядку.

Лето. Сезон отпусков, ремонтов квартир и подъездов, благоустройства
внутридворовых
территорий, устройства детских
площадок, парковок и прочего.
Не так давно я стала счастливым обладателем двухкомнатной «новостройки». Не буду
рассказывать, как мы делали ремонт в нашей квартире - кто-то
знает, а кого-то не нужно пугать.
Я обустроила свой маленький
уголок, но пока я до него добираюсь…
Подъезжая к дому, я долго не
могу найти место, чтобы припарковать машину, ну ладно - это
мелочи. Далее, я иду по двору с
чахлыми подобиями деревьев,
увязая каблуками в песке… Вот
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тут я задумалась о «следах на
песке».
Здесь можно разбить клумбу, а
здесь - газон. Здесь организовать
парковку для машин, а здесь детскую площадку. Мысли роились.
Воображение рисовало тенистую
аллею, бабушек и мамушек, приглядывающих за резвящимися
ребятишками… Как это сделать?
Зачем это делать? Можно ли превратить эту пустыню в сад?
Мне в определенной степени повезло, так как соседи, да и
вообще наше товарищество оказались людьми достаточно благоразумными и активно подхватили
мою идею.
После бурных обсуждений,
решили обратиться к профессио-

налам - специалистам в области
ландшафтной архитектуры и дизайна. Заранее прошу прощения
за некоторые ошибки в моем повествовании, я простой обыватель, которому хочется с удовольствием возвращаться домой.
Итак, мы рассмотрели два варианта стиля нашего будущего
двора: регулярный и пейзажный.
Пейзажный вариант подражает
натуральной природе: плавно изгибаясь, текут ручейки дорожек,
шумит кудрявая растительность,
все элементы сада стараются
притвориться нерукотворными!
Однако выбрали мы «регулярный». Мы дети урбанизации, любим геометризм линий, четкость
планировки,
прямолинейность
дорожно-тропиночной сети, аккуратно подстриженные деревья и
кустарники, стриженные живые
изгороди, торжественность, парадность.
Следующим этапом стало
«функциональное зонирование»
- разделение элементов. Приблизительно так: парадные зоны,

www.pr-tsj.ru

№ 1` 2007
площадка для отдыха, спортивная площадка, детская площадка, цветники, беседки, парковка и
так далее
Далее продумывается трассировка дорожек. Дорожно-тропиночная сеть будет связывать все
элементы между собой. Дорожно-тропиночная сеть - это скелет любого ландшафта! От того,
насколько грамотно и глубоко
она продумана, зависит удобство перемещения, цельность
восприятия, общее впечатление
от вашего двора. Основой стали
дорожки, которые уже обозначились. Потом на общем собрании
уточнили места основных зон, а
уж профессионалы предоставили
несколько вариантов на выбор.
Это на бумаге вроде быстро происходит, на самом деле споры,
постоянное внесение корректив
и прочее, и прочее. Надо отдать
должное нашему правлению, которое старалось учесть все пожелания жителей, притом огромную
работу провел лично начальник
нашего ТСЖ, подготовив документы для проведения тендеров, выбрав оптимальное соотношение
«цена-качество» на производство
работ по благоустройству.
Потом нам предложили рассмотреть ландшафтные элементы.

Ремонт и благоустройство

Конечно, сначала - мощение
нашего
«скелета». Оказывается,
что мощение может быть твердым
и мягким. Твердое
покрытие обязательно для автомобильных площадок и дорожек,
приподъезд н ых
территорий, а также дорожек, которые используются
очень часто и функционально необходимы круглый
год. Так называемое мягкое мощение используется для тропинок,
предназначенных
для прогулок, тут
надо учесть, что
мы часто сами
обозначаем эти
самые тропинки,
но если они будут покрыты песком или мелким гравием, это избавит от весенне-осенней грязи
на ботинках вашего чада.
Следующим элементом стали
декоративные деревья и кустарники - вертикальная структура. Выбор
деревьев - очень ответственная

задача. Обязательно нужно проконсультироваться со специалистом - дендрологом. Как правильно
расположить хвойные и лиственные деревья, учитывая корневую
систему, почвенные характеристики, освещенность и много других
параметров. В результате запланировано высадить часть хвойных:
елей и лиственниц; и лиственничных: берез, вязов, дубов, каштанов
и лип. Сразу замечу - в копеечку
станет посадка крупномеров. Соответственно решили мы это делать
поэтапно, с учетом затрат, сезона и
советов дендролога.
И конечно, взгляду отрада цветники. Цветы привлекают человека своей яркой окраской, неповторимым ароматом и шармом.
Существует много форм цветников - ковровые цветники, клумбы, бордюры, рабатки, арабески
и другие. Они могут состоять из
многолетних, однолетних или луковичных растений. Это может
быть и миксбордер - цветник, состоящий из цветов и кустарников.
Ой, так много всего «вкусного»…
Но об этом в следующем номере.
Продолжение следует.
Любовь Иванчихина
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В настоящее время во многих городах России до 50 процентов бюджета уходит на возмещение затрат на жилищно-коммунальные
услуги. Постепенный переход на 100-процентную оплату услуг ЖКХ тяжелым бременем ляжет на плечи потребителей. Поэтому в настоящее время самым острым вопросом является
экономия энерго-, тепло- и водных ресурсов.
Исследования, проводившиеся в последние
годы в разных регионах России, показывают,
что потенциал ресурсосбережения в жилом
секторе достигает 40 - 50 процентов. Реализовать этот потенциал можно лишь в том случае, если заинтересовать в экономии ресурсов
каждого жильца.
Рубрика «Ресурсосбережение» поможет
правлению ТСЖ довести идеи экономии ресурсов до сознания собственников, что позволит приступить к реализации общедомовых
программ по ресурсосбережению.
Материалы рубрики помогут правлению
ТСЖ ориентироваться на современном рынке энергосберегающих технологий и материалов. Это даст возможность найти наиболее
приемлемые варианты применения современных передовых методик для сокращения
расходов на оплату услуг поставщиков ресурсов.
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На неизолированных отопительных трубах или трубах для
горячей воды всегда создаются
большие потери теплоэнергии.
Кроме того, в них могут возникнуть
посторонние шумы. В результате
наложения тепло- и звукоизоляционных кожухов вы сможете эффективно препятствовать возникновению этих недостатков.
Даже если трубы устанавливает вам фирма, специализирующаяся на этом, вы сможете
благодаря собственным усилиям
существенно сэкономить расходы
на оплату этой работы.
Для изоляции трубопроводов
наряду с материалами из твердого пенопласта имеются и кашированные алюминием кожухи из
минеральных волокон с особенно хорошей теплопроводностью
(группа 035), соответствующие
всем распространенным диаметрам труб.
Каширование алюминием имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что
выступающий и самоклеящийся
край пленки особенно упрощает
надежное закрытие продольных
щелей.
Для приобретения кожухов
измерьте диаметры и длину всех
облицовываемых труб. При пла-
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Термос для трубы
с горячей водой
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
При использовании скоб для подвески труб особенно важно
точно измерить расстояние до последнего установленного кожуха. Это расстояние показывает, где должен быть вырезан кожух.
Выемки, оказавшиеся слишком большими, заделайте остатками
материала. Затем обмотайте выемки крест-накрест самоклеящейся алюминиевой лентой.

Кашированные алюминием кожухи из минеральных волокон
нировании и покупке учитывайте
также, что для защиты от посторонних шумов в трубах вам надо
облицевать и трубы холодной
воды.
Для точной подгонки кожухов
к изгибам труб и ответвлениям
врежьте кожух. Для этого вам
потребуется цулга, которую, как и
кожухи труб и необходимую для
обмотки переходов алюминиевую
ленту, вы в качестве дешевого
дополнительного оборудования
приобретете в специализированном магазине.
Начинайте настилать кожухи
на изгибах труб. Для этого отрежьте достаточно длинный кусок
кожуха, используя острый нож,
который вы будете вести вдоль
цулги. Кроме того, вырежьте из
кожуха два V-образных фрагмента, меньших, чем его общая толщина.
Затем вдвиньте надрезанный
кожух по продольному разрезу на
изгиб трубы. При этом обращайте
внимание на правильную посадку
кожуха на изгибе.
После стягивания защитной
полосы закройте продольные
кромки самоклеящимся выступающим краем пленки.
Другой метод размещения кожухов на изгибах труб заключа-

ется в срезах двух кусков кожуха
с каждого конца под углом 45°. И
в этом случае цулга в качестве
направляющей будет как нельзя
кстати. Продвиньте кожухи, закрытые клеящей лентой, с краев к
изгибам труб и закройте шов алюминиевой клеящей лентой.
Для работы с ответвлениями труб отрежьте два достаточно длинных куска кожуха.
Затем выкройте первый кусок
с одной стороны в V-образной
форме.
Второй получает V-образную

прорезь, доходящую примерно до
его середины. Соедините оба эти
куска кожуха на ответвлении трубы так, чтобы они точно входили
друг в друга в местах прорезей.
Когда все изгибы труб и ответвления изолированы, настелите
кожухи на прямые трубы.
Плотно соедините друг с другом отдельные кожухи труб.
Последний перед соединительным элементом кожух вам
следует точно отрезать, сделав
прямоугольный разрез.

Это интересно

Римский водопровод
Древние римляне создали очень совершенную
систему подачи чистой и
стока грязной воды. Как
правило, трубы делали из
листов свинца, наматывая
их на деревянный брусок.
Во влажном песке с помощью треугольных кусков
дерева прорывали желоб,
затем в него закладывали
трубу и заливали сверху
жидким свинцом, чтобы
он сомкнул стыки труб.
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Приглашаем на работу
автоматизированные
системы
В связи с сокращением дотаций государства в жилищную сферу и ростом цен на энергоносители проблема энергосбережения для собственников помещений в многоквартирных домах
выходит на первый план. Чтобы экономить, необходимо знать реальную картину с расходованием энергоресурсов и определить резервы экономии. Поэтому проблема учета энергоресурсов имеет первостепенное значение не только для поставщиков, но и для потребителей. Ведь одним из основных условий снижения расходов населения на оплату
коммунальных услуг является четкая система подомового и индивидуального
приборного учета расходования ресурсов и внедрения ресурсосберегающих
технологий. Это и установка внутриквартирных приборов учета потребления холодной и горячей воды, газа, а также использование общедомового узла учета расходования ресурсов.

Учет позволяет получить полную информацию о реальном
потреблении энергетических ресурсов, исключить излишнюю
плату за «приписанные», но не
использованные ресурсы, и за
счет этого сэкономить определенные средства. Система учета
и анализа позволяет целенаправленно проводить мероприятия по
экономии - поменять лампочки на
более экономичные, вовремя заменить трубы и отремонтировать
краны, чтобы не было протечек,
а может быть, и установить систему «умный дом». Сравнивая
итоги разных периодов эксплуатации, можно оценить и эффективность предпринимаемых мер.
Автоматизированные
системы учета расхода ресурсов
представляют собой аппаратно-програмные комплексы, в
состав которых входят приборы учета, контроля, управляющие устройства и программное
обеспечение.
Безвозвратно
ушли в прошлое те времена,
когда программными и аппаратными средствами систем автоматики могли пользоваться
лишь избранные специалисты,
получившие серьезное образование. Прогресс в надежности
и простоте архитектуры современных систем управления
сравним с развитием ПК - то,
что сегодня умещается в прос-
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той для обслуживания компактной модульной структуре, ранее
могло функционировать лишь в
огромных залах под неусыпным
контролем
высокооплачиваемых специалистов. Что касается программного обеспечения,
то любой хоть немного ранее
работавший на компьютере человек быстро освоит стандартные интерфейсы используемых
программ.
Современный рынок технических систем управления и диспетчеризации предлагает большой выбор устройств с теми или
иными потребительскими свойствами, что определяет их достоинства и недостатки. Определяющими факторами для выбора
приборов являются соответствие
передовым технологиям, развитая техническая поддержка и
оптимальное соотношение ценакачество.
Основными
требованиями,
которые потребители предъявляют к системам учета расхода
ресурсов для многоквартирных
домов, в первую очередь является низкая стоимость элементов системы, устанавливаемых
в квартире. При этом все узлы и
механизмы должны отличаться
высокой надежностью, которая
обеспечивала бы приемлемую
величину наработки на отказ для
всей системы в целом. Сюда же

можно отнести и небольшую протяженность кабельной сети, что
дает низкую стоимость монтажных работ. Естественно, потребители стремятся использовать
систему, где элементы взаимозаменяемы, имеют низкую стоимость изготовления и настройки,
просты в техническом обслуживании.
Преимущества, которые получают и жильцы, и общество
от внедрения системы, неоспоримы. Во-первых, жильцы,
оплачивают только фактически
потребленные энергоресурсы. В
связи с экономией энергоресурсов жильцами сокращается общий объем расходования угля,
мазута, газа на уровне города.
Энергоснабжающие
организации получают оперативную информацию о расходах на уровне
дома и квартир. Использование
однотарифных приборов учета
позволяет вводить многотарифный расчет по каждому из измеряемых параметров. Применение системы учета расхода
ресурсов позволит совершенно
по-другому организовать работу службы единого заказчика.
Ремонтные подразделения ЖКХ
информацию о неисправностях
в оборудовании будут получать
в кратчайшие сроки.
Кроме того, автоматизированная система учета энергоресур-
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сов создается как инструмент
для решения и других важных
задач. Это и повышение качества оперативного учета, планирования и распределения энергоресурсов, и совершенствование
системы контроля за использованием энергоресурсов. Автоматизированная система учета
дает возможность построить
единое
информационно-телекоммуникационное пространство
в интересах Комплекса городского хозяйства как составной
части Общегородской информационной системы и объединения
на этой базе имеющихся информационных ресурсов. Система

Ресурсосбережение

учета энергоресурсов помогает
наладить автоматизированный
комплекс диспетчеризации инженерного оборудования зданий
и сооружений. И, что немаловажно, между потребителями и поставщиками энергоресурсов складывается объективная система
расчетов.
Исходя из принципа минимизации издержек на время всего
жизненного цикла здания, единые системы автоматизации и
диспетчеризации
необходимо
внедрять на этапах проектирования и строительства. Иначе
придется расплачиваться повышенным энергопотреблением во

время эксплуатации здания либо
внедрять автоматизированную
систему позже. Как известно,
скупой платит дважды: по оценкам экспертов, реконструкция
обходится на 20 - 30 процентов
дороже.
В действительности затраты
на внедрение системы автоматизации и диспетчеризации в
первую очередь стоит рассматривать как капиталовложения в
эффективное использование недвижимости в будущем. По оценкам западных экспертов, внедрение системы автоматизации
и диспетчеризации окупается в
течение трех-четырех лет.

в подъезде
Беречь электроосвещение в квартирах граждан становится нормой, однако в подъездах жилых домов освещение горит круглые су тки. По оценкам специалистов, при
нынешних тарифах на каждой лестничной к летке бесполезно расход уется электроэнергии более чем на 800 рублей в год. Для стандартного 5-этажного дома эта сумма
составляет более 25 тысяч рублей в год, а для 12-этажного дома - более 60 тысяч.
Изменить такое положение
можно только путем оборудования мест общего пользования датчиками, включающими
освещение в нужное время
и в нужном месте. Автоматы
включают свет, к примеру, от
звука шагов людей, от поворота ключа в замке и так далее. Длительность освещения
составляет 50 секунд, после
чего свет автоматически гаснет до следующего шумового
воздействия. Производители
этого автоматического выключателя готовы перейти на выпуск более чувствительных
выключателей, для того чтобы
жильцам дома не нужно было
«вызывать» свет громким топотом или грохотом двери.
Автоматические лестничные
выключатели позволяют умень-

шить время горения ламп в подъезде до 1 часа в сутки.
Схема светильника собрана
так, что обеспечивает «мягкий»
пуск лампы. Это дает возможность эксплуатировать ее более
длительный срок. К примеру, несколько экспериментальных све-

тильников, установленных в Перми, работают с ноября 2006 года.
Лампы ни разу не менялись.
Экономия от применения таких
светильников очевидна. Одна лампа накаливания мощностью 60 Вт
может «нажечь» от 53 до 57 рублей
в месяц. Использование энергосберегающего светильника обойдется ежемесячно всего 2,23 рубля.
Расчет окупаемости светильников
для высотного дома - 6 - 7 месяцев. Разность показаний счетчиков
электроэнергии до установления
управляемых светильников и после этого может равняться 704 кВт,
утверждают коммунальщики.

Это интересно
Летом 1837 года инженеры и ученые Петербурга получили пригласительные билеты на опыты с электрическим освещением по способу А.Н. Ладыгина, которые
проходили 7 августа в 9 часов вечера в Технологическом институте. Билеты были разосланы Товариществом электрического освещения «Ладыгин и компания».
На вечере показывали удивительные вещи: дождь
для освещения комнаты, сигнальный фонарь, фонарь
для железных дорог, подводный фонарь, уличный фонарь. «Каждый фонарь может быть зажжен и погашен
отдельно!» - отмечалось в приглашении.
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В системе личных приоритетов всех россиян после социально-экономических проблем
вопросы безопасности, защищенности от преступных посягательств занимают далеко не
последнее место. С этими вопросами не единожды сталкивается правление ТСЖ.
Кто-то сегодня решает проблему выбора
кодового замка для подьездов и вникает в
вопросы пожарной безопасности. Для кого-то
назрела проблема установки пульта для консьержа, а для членов другого общества нужна
система видеонаблюдения за прилегающей
территорией и установка различных аварийных и охранно-пожарных датчиков во всех
подсобных помещениях.
Возможно, у тех, кто въехал в новостройку, где уже на стадии проектирования было
предусмотрено наличие комплексной системы безопасности, сейчас возникают мысли
о расширении системы за счет установки дополнительного оборудования.
Все эти системы нужно не только закупить,
установить, но и выбрать охранную структуру
для обслуживания этой системы и оперативного реагирования на сигнал тревоги. Рубрика «Безопасность» поможет правлению ТСЖ в
этом. Постоянный читатель сможет подобрать
для себя решения, адекватные своим возможностям.

58

Председатель ТСЖ

Методы защиты и способы
охраны своих квартир и домов
каждый собственник выбирает на свой вкус и усмотрение.
Однако статистика свидетельствует, что преступники покушаются на квартиры граждан,
оборудованных
современной охранной сигнализацией,
лишь в одном случае из 14
тысяч. Бесспорно, установка
сигнализации - это на сегодняшний день самая действенная защита вашей собственности.
В последние годы охранный бизнес на всей территории
Российской Федерации переживает такой же своего рода
«ренессанс», как и рынок жилищно-коммунальных услуг. И
если почти на протяжении 50
лет поставить квартиру (дом)
на сигнализацию можно было
только во вневедомственной
охране, то за последние 5 лет
в сфере пультовой охраны стали работать и коммерческие
структуры.
На сегодняшний день в Москве более десятка мониторинговых компаний, которые принимают сигналы тревоги от объектов
с установленной системой сигнализации и передают их в реагирующие структуры. Критерием
выбора для собственников теперь являются лучший сервис,
обязательность в исполнении
условий договора и конкурентные цены.
Бесспорным же лидером в
этом сегменте остается вневедомственная охрана. Более полувековой опыт в сфере охранных
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Кто сегодня «сторожит»
услуг, без сомнения, многого стоит.
Редакция журнала передала
единый перечень вопросов в УВО
при ГУВД по городу Москве, компании:
- «ГОЛЬФСТРИМ охранные
системы»;
- «Сеть пультовой охраны»
(СПО);
		

- «Реакс-столица»;
- «Цезарь-сателлит»;
- ЧОП «Легис».
К сожалению, ответы на наши
вопросы были присланы лишь
компаниями «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» и «Сеть пультовой охраны».

Ответы операторов пультовой охраны

№
Вопрос
ГОЛЬФСТРИМ
п/п		
охранные системы
				
Информация не предоставляется.
1. Количество охраняемых
		
объектов в том числе квартир

Сеть пультовой охраны
Более 3000 объектов. Из них 25% - квартиры.

2.
		

Размер абонентской платы
для юридических лиц

От 3200 руб.

От 3500 руб.

		

для физических лиц

От 1100 руб.

От 1298 руб.

3.
		
		

Каков порядок и сроки
рассмотрения заявок
на организацию охраны?

Срок прохождения заявки для физических лиц в стандартных случаях составляет 5 дней от момента подачи заявки.

После первичной консультации по телефону и оформления заявки к клиенту выезжает
эксперт (в удобное для клиента время) для проведения экспертизы объекта и составления
точной сметы на монтажные работы с учетом конструктивных особенностей объекта. Очереди не существует. Затем измеряется подъездное время, т.е. время, за которое в случае
поступления сигнала экипаж группы быстрого реагирования СПО приедет к объекту. После
предоставления сметы и подъездного времени клиент принимает решение. В случае согласия оплачиваются монтажные работы и оборудование. Программирование, монтаж и
пусконаладочные работы длятся для физических лиц (квартиры) от 3 до 14 дней. После
этого объект автоматически подключается к пульту централизованного наблюдения мониторинговой станции СПО.

4.
		
		

Кем осуществляется монтаж
и сервисное обслуживание
технических средств?

Для юридических лиц сроки зависят
от объекта и пакета услуг.

Собственными силами и подрядными организациями, прошедшими сертификацию.

5.
		
		

Какие силы имеются для
оперативного реагирования
на сигнал тревоги?

Монтаж и сервисное обслуживание
осуществляется собственными специалистами.

На сигнал тревоги выезжают группы быстрого реагирования проекта СПО. Это вооруженные и лицензированные сотрудники частных охранных предприятий, входящих в
СПО. Всего таких экипажей 71.

6.
		

Время прибытия наряда
по сигналу тревоги

Управление вневедомственной охраны
при ГУВД Москвы и Московской области.

Среднее подъездное время по имеющимся на данный момент объектам - 5 - 7 минут.

7.
		
		
		

Порядок и максимальные
размеры возмещаемого
ущерба, фиксируемые
в договоре на охрану

В договоре указано, что максимальное время прибытия - 12 минут от момента поступления сигнала (по Москве).

Если сотрудники группы быстрого реагирования приезжают позже означенного в договоре времени, то величина возмещаемого ущерба покрывается величиной годовой абонентской платы. Ответственность СПО застрахована на общую сумму 7 000 000 долларов США.

8.

Количество ПЦО в Москве

150 000 руб для физических лиц.

9.
		
		
		

Используемые каналы
передачи тревожных
сообщений с охраняемого
объекта на ПЦО

1 диспетчерский пункт с большим
количеством операторов.

10. Количество пресеченных краж
		
за 2006 год

Городская телефонная сеть,
GSM, радиоканал.

3 основных мониторинговых станции.
Основной используемый канал для передачи данных – радиоканал, т.е. собственные радиочастоты. При необходимости и по желанию клиента сигнал от объекта, кроме
радиоканала, может дублироваться по проводной телефонной линии, GSM-каналу или
Интернет.
За 2006 год в квартирах, охраняемых СПО, не произошло ни одного случая кражи
или порчи имущества со стороны третьих лиц.

11. Количество задержанных
		
правонарушителей за 2006 год

За 2006 год было задержано и передано в милицию для дальнейшего разбирательства 116 правонарушителей. Из них 32 пресеченных правонарушения по квартирам, 84 - по юридическим лицам.

Директор по продажам компании
12. Должность и Ф.И.О. лица,
		
предоставившего информацию «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» Тимофей Родионов.

Заместитель директора по маркетингу управляющей компании «Сети пультовой охраны» Анна Новикова.
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Оборудуем коттеджный поселок.
Радиосистема СТРЕЛЕЦ®
построения охранной и пожарной
В статье представлены варикак централизованного (с поста
сигнализации, работающей как
анты организации охранно-пожарохраны), так и децентрализованавтономно, так и с передачей треной сигнализации в коттеджном
ного (собственниками коттеджей)
вожных извещений по различным
поселке на базе радиосистемы
управления системой. Емкость,
каналам связи на ПЦН. РадиоСТРЕЛЕЦ®, а также рассмотреструктура системы и тактика упсистема СТРЕЛЕЦ® состоит из
ны различные способы передачи
равления зависят от количества
совокупности микросот, каждую из
извещений и организации локальзащищаемых конструкций и разкоторых контролирует охранно-поного и удаленного пульта центрамеров охраняемых помещений
жарный радиорасширитель РРОП
лизованного наблюдения (ПЦН).
и территорий, сложности строи(рис. 1).
По данным аналитиков, колительных элементов и требований
Емкость одной системы - 512
чество объектов в коттеджных
нормативных документов. Устойрадиоизвещателей и 256 перипоселках Москвы и Московской
чивость к взлому системы обесферийных устройств (устройств
области за прошедший год увелипечивается применением крипуправления, исполнительных блочилось вдвое. Аналогичная тентографической защиты сигналов
денция наблюдается и в других
ков). Каждый расширитель в расо специально разработанным
регионах России. В сегменте задиосети способен контролировать
механизмом двусторонней динагородной недвижимости сегодня
до трех дочерних расширителей
мической аутентификации RCX®.
появляются такие форматы, как
и быть контролируемым одним
Рассмотрим несколько варианкомбинированные поселки, вклюродительскимени Радиорасширитов организации ОПС коттеджночающие коттеджи, таунхаусы, а
тель, находящийся в вершине иего поселка на базе радиосистемы
также малоэтажные дома. Нарярархической структуры, является
СТРЕЛЕЦ®.
ду с развитием инфраструктуры,
координатором радиосети. Связь
обеспечивающей
комфортное
внутри микросот с извещателями,
ОПС отдельных
проживание в поселке, необходиустройствами управления и исполкоттеджей
мо создание комплексной систенительными модулями, а также
1. Каждый отдельно
мы безопасности, включающей в
между микросотами осуществлявзятый коттедж оборудуется сатом числе и систему охранно-поется по радиоканалу с использомостоятельной системой. Радиожарной сигнализации (ОПС).
ванием двустороннего протокола
расширители устанавливаются по
Особенностями
подобных
обмена Аргус-Диалог®.
одному в каждом из охраняемых
объектов, как правило, являютМикросотовая структура поскоттеджей, обеспечиваются резерся сложности с прокладкой и
троения СТРЕЛЬЦА® позволяет
вированным питанием и контролисохранностью проводных линий
связать в единую систему ОПС
руют извещатели, которыми обору(провода могут пострадать от
группу отдельно стоящих объекдован данный коттедж (рис. 2). Для
грызунов, коррозии и так далее),
тов (коттеджей) с возможностью
сохранения внутреннего интерьера
а также требования сохранения целостности внутренней
отделки коттеджей. Задача
организации охранно-пожарной сигнализации с учетом
этих особенностей
может
быть решена применением
радиоканальной
системы
СТРЕЛЕЦ®. В зависимости
от количества охраняемых
объектов, на территории коттеджного поселка может быть
одновременно
развернуто
множество таких систем, так
как в зоне взаимной радиовидимости может работать
до 4000 устройств.
Рис. 1.
Радиосистема
СТРЕМикросотовая структура радиосистемы СТРЕЛЕЦ®
ЛЕЦ® предназначена для
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Рис.2.
Приборы радиосистемы
СТРЕЛЕЦ® в коттедже

Рис.4.
Охрана коттеджа и
вспомогательных строений
с использованием одного
радиорасширителя
может быть использована серия
устройств “Deco Line”. На приборы
методом фотопечати может быть
нанесено практически любое изображение. В качестве примера на
рис. 3 представлено декорирование
устройств радиосистемы СТРЕЛЕЦ® «под дуб».
2. При наличии на
территории участка отдельно стоящих строений (рис. 4) они также оборудуются необходимыми
радиоизвещателями, контролируемыми расширителем, установленным в коттедже. Причем
диапазон рабочих температур (от
-30 до +50°С) позволяет оборудовать и неотапливаемые помещения. Как правило, емкости микросоты (до 32 охранных и пожарных
радиоизвещателей) достаточно
для защиты одного такого объекта, но в случае необходимости
может быть использовано и боль-

Безопасность

Рис.3.
Приборы, декорированные
«под дуб».

Рис.5.
Охрана нескольких соседних
коттеджей с использованием
одного радиорасширителя
шее количество расширителей на
одном коттедже.
3. Два или несколько соседних коттеджей могут
быть оборудованы одной радиосистемой с разделением функций
управления и индикации для каждого собственника (рис. 5).
Органами управления и индикации состояния локальной
системы могут служить: пульт
управления локальный (ПУЛ),
подключенный проводным интерфейсом к РРОП; пульт управления локальный радиоканальный
(ПУЛ-Р), либо радиобрелки (РБУ)
и блоки выносной индикации
(БВИ). При необходимости могут
быть использованы выходы ЗО
и СО (звуковой и световой оповещатели) радиорасширителя и
радиоканальные звуковые оповещатели «Сирена-Р».
Для организации централизо-

ванной охраны и/или оповещения
собственников в рассмотренных
вариантах могут быть использованы устройства оконечные объектовые GSM (УОО-GSM), подключаемые к РРОП по интерфейсу
RS-232. УОО-GSM позволяют передавать детализированную информацию на удаленный ПЦН по
сети сотовой связи. При использовании GSM-коммуникаторов у
собственников появляется возможность получать информацию
о состоянии объекта на сотовый
телефон в виде SMS-сообщений,
а также дистанционно управлять
системой ОПС со своего мобильного телефона.

ОПС коттеджного
поселка

На рис. 6 представлена схема
оборудования коттеджного поселка несколькими радиосистемами СТРЕЛЕЦ® (каждая из них
обозначена отдельным цветом)
с выводом информации на пост
внутренней охраны. Координаторы радиосистем (n штук) размещаются в помещении охраны,
а структура радиосети строится
так, чтобы использовать в каждой системе максимальное количество расширителей. Так как
помещение охраны находится на
въезде в поселок, то для достижения максимальной зоны покрытия каждой из используемых
радиосистем дочерние расширители координаторов размещаются на максимально возможном
удалении, таким образом смещая
условные центры систем вглубь
территории поселка. В качестве
дополнительного
обеспечения
надежности связи между элементами системы в радиорасширителях могут быть использованы
выносные антенны, в том числе
и направленные. Имеющиеся
на плате РРОП узлы крепления
штатной четвертьволновой штыревой антенны позволяют вместо нее подключить центральную
жилу и экран коаксиального кабеля от выносной антенны.
Оборудование
локального
ПЦН на посту охраны (рис. 7), помимо координаторов радиосистем
и источников питания, включает:
- пульты управления ПУ-Р, под-
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ключаемые либо по проводному интерфейсу, либо по
радиоканалу;
- дополнительные блоки
выносной индикации БВИ-64
(от одного до восьми штук на
каждую систему), подключенные к выходу сигнальной
линии РРОП. Светодиодные
индикаторы БВИ-64 (рис. 7а)
отображают состояние всех
расширителей системы;
- персональный компьютер (ПК) (рис. 7б) - для
отображения и управления системой. Программное обеспечение «АРМ
СТРЕЛЕЦ®»
позволяет
осуществлять мониторинг
до 8 систем на одном ПК,
с ведением базы данных
событий и возможностью
отображения
информаРис.6.
ции на графических плаСхема оборудования ОПС коттеджного поселка
нах. В зависимости от решаемых задач и тактики
охраны сотрудники ПЦН могут
ленный ПЦН с использованием
ройств передачи извещений по
быть лишены или наделены
различных каналов передачи
сети GSM.
ограниченными правами на упизвещений. Например, проводравление системой.
ных - устройств автодозвона,
Выводы
Если задачи мониторинга не
высокочастотного уплотнения и
Радиосистема
СТРЕЛЕЦ®
ограничиваются созданием тольпередачи информации по сетям
позволяет гибко подходить к
ко локального пульта наблюдеIP (система передачи извещепостроению системы ОПС на
ния, то существует возможность
ний «Атлас-20»), или радиокаконкретном объекте (коттеджном
трансляции информации на уданальных - РСПИ «Аргон» и устпоселке) исходя из потребностей
заказчика.
Автоматическая регулировка мощности и микросотовая
структура системы СТРЕЛЕЦ®,
использование 2 диапазонов
частот (434 и 868 МГц) с наличием 10 радиочастотных каналов, а также использование
двустороннего протокола обмена «Аргус-Диалог®» позволяют
использовать множество таких
радиосистем на одном объекте.
Существует возможность
передавать
детализированную информацию от радиосистемы СТРЕЛЕЦ® по
любым каналам связи на
удаленный ПЦН, тем самым
обеспечивая
полноценный
мониторинг системы.
Рис. 7.
Варианты оборудования ПЦН поста охраны
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Редакция журнала Рекламно-издательский дом
«Качум-пресс» предлагает:

Изготовление рекламной продукции:
плакаты,
настольные
и
настенные
календари,
открытки,
конверты,
визитки, бланки, самокопирующиеся бланки, буклеты, каталоги, этикетки, упаковку,
постеры и многое другое

Все виды полиграфических услуг от дизайна и допечатной подготовки
до отделочных работ:
печать, нумерация, вырубка, ламинирование, фальцовка, биговка, листоподборка,
шитье проволокой, навивка WIRE-O, сверление отверстий, кругление уголков,
пластиковый переплет и пр.
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Создание торговых марок и инструментов визуальной идентификации:
разработка фирменного стиля, нейминг, подарки и сувениры с вашей символикой
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Создание системы продвижения товаров и услуг:
разработка стратегии и творческой концепции маркетинга, исследования рынка,
медиапланирование, разработка рекламных кампаний, производство корпоративных
изданий, организация и участие в выставках
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Всероссийская конференция
«Стратегия развития жилищной сферы России»
15 - 16 ноября 2007 года
г. Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли
Краснопресненская наб., д. 12

Председатель ТСЖ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Тел./факс 737-78-04, E-mail: moskvina@meks-info.ru
Конференция
«Стратегия развития жилищной сферы России»
Дата и мест проведения
15-16 ноября, Конгресс-Центр Центра международной торговли г. Москва
Организаторы конференции
СНП «Национальный Жилищный Конгресс», МТПП, РИА «МЭКС-ИНФО»
Официальная поддержка
Комитет Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям
Министерство регионального развития РФ
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
ФСТ России
РАО «ЕЭС России»
Московская торгово-промышленная палата
Темы конференции:
I. Технический раздел
1. Правовое обеспечение деятельности застройщика, производящего капитальный ремонт (модернизацию, реконструкцию) общего
имущества многоквартирного дома.
2. Подготовка строительной документации для государственной экспертизы. Получение разрешения органов исполнительной власти на
строительные работы.
3. Правила застройки и благоустройства городов.
4. Взаимоотношения застройщика с органами государственного строительного надзора.
5. Новые разработки реконструкции многоквартирного дома с применением технологий наращивания этажности.
6. Новые разработки в области ремонта наружных стен, крыши, лестничных клеток, инженерного оборудования и коммуникаций, лифтов
в многоквартирном доме.
7. Централизованное и поквартирное отопление, что выгодно?
8. Процессы содержания, эксплуатации, ремонта инженерных коммуникаций общедомового имущества (внутридомовое газовое оборудование, внутридомовое тепловое оборудование, внутридомовые электрические сети).
9. Благоустройство придомовой территории с применением малых архитектурных форм и «зеленого» дизайна.
II. Информационный раздел
1. Аутсорсинг - оптимальный экономический механизм ведения управленческих операций в ЖКХ с применением информационных
технологий.
2. Место и роль информационно-расчетных центров в управлении многоквартирными домами.
3. Правовые основы функционирования информационно-расчетных центров.
4. Стандарты и требования к предоставляемым услугам информационно-расчетных центров.
5. Автоматизация процессов мониторинга жилищного фонда.
6. Что нового в программном обеспечении сферы управления жилой недвижимостью?
7. Зачем нужна добровольная сертификация программных продуктов и баз данных?
III. Раздел менеджмента
1. Реализация инвестиционных проектов в жилищной инфраструктуре.
2. Участие субъектов управления жилищным фондом в софинансировании реконструкции, модернизации, капитальном ремонте.
3. Развитие социального партнерства в жилищной сфере.
4. Региональные и муниципальные программы по проведению капитального ремонта и переселения граждан из жилья, подлежащего
сносу.
5. Региональные программы поддержки населения с низкими доходами с целью доступности жилищно-коммунальных услуг. Развитие
системы социального и коммерческого найма.
6. Новые схемы аварийно-диспетчерской работы.
7. Создание конкурентной среды и развитие рыночных отношений в области эксплуатации и содержания жилого фонда.
8. Развитие института собственности в жилищной сфере. Правовые и организационные проблемы реализации инициатив собственников по самоуправлению общим имуществом многоквартирного дома.
9. Практический опыт договорных отношений в сфере управления многоквартирным домом.
10. Частное - государственное партнерство в сфере управления жилой недвижимостью, в том числе создание института саморегулируемых организаций в сфере управления ЖКХ.
11. Участие градообразующих предприятий и предприятий естественных монополий в реформе управления жилищным фондом.
12. Правовое регулирование тарифов в сфере ЖКХ.
В рамках конференции предусмотрены:
- пленарное заседание
- круглые столы (семинары)
- культурная и экскурсионная программы
- выставка
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