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Город Пермь
Алевтину Устинову избрали председателем
правления ТСЖ «Гайдара, 1» после того,
как проверка по итогам года выявила
финансовые злоупотребления
и некомпетентность прежнего руководства. 65

Уважаемые коллеги, вот и наступил год Крысы!
Радуйтесь, если в конце прошлого года вам не успели
подложить Свинью. А кому подложили, не отчаивайтесь,
Свинья еще долгое время будет подкармливать Крысу из
своего сытного корыта. Год ожидается суетным и активным. Оно и понятно, процесс объединения в ТСЖ только
набирает обороты. Он не обещает больших бед, но отнимет массу сил. Многих он убережет от большого морального ущерба и значительных материальных потерь.
Но это не придет само собой, Крысе необходимо держать
нос по ветру и своевременно убирать хвост. Большинство
людей смогут решить важные проблемы и получить желаемое.
Поэтому финансовые успехи года Свиньи получат положительное развитие. Год окажется хорошим в финансовом отношении, но скрывает возможную нищету
последующих периодов. Потому что, только жестко экономя на всем, можно сохранить достигнутые за два года
результаты. Не только умение зарабатывать деньги, но
и сберегать полученное - тезис, который стоит взять за
основу в год Крысы. Чтобы помочь в этом руководителям объединений собственников жилья, журнал «Председатель ТСЖ» в 2008 году открывает раздел «Финансы
и… романсы». В наступившем году предложения по вложению средств в развитие капитала через кредитование
будут превышать спрос. Появится достаточное количество новых рабочих мест.
Удачно сложатся ремонтные и строительные работы по
облагораживанию собственной «норы». Дома экономьте каждую копейку, делайте заготовки про запас, тогда
ваши усилия не пропадут даром. Если вы решили взять
кредит, то сделать лучше это в год Крысы. Вам не откажут, но следует помнить о возврате долга, вернуть который следует тоже в год Крысы, иначе это будет разорительное мероприятие.
Не бойтесь нового, вам обеспечен успех во всех начинаниях, если вы предварительно их продумали и восприняли как дело года. 2008-й открывает двенадцатилетний
цикл восточного календаря. Кстати, на Востоке Крыса является символом добропорядочности во взаимоотношениях, богатства и практичности в бытовых вопросах. Вот,
например, восточные, в частности китайские, астрологи
предрекают всем хороший год, стабильность в финансовой сфере, продвижение по карьерной лестнице, прирост
в семействе.
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Олег толкачев:

У ТСЖ

должно быть
право выбора

Олег Михайлович Толкачев был префектом Южного округа
Москвы, первым заместителем мэра, руководил комплексом по
имущественно-земельным отношениям. И с 2004 года он представитель Правительства Москвы в Совете Федерации. Доктор
физико-математических наук, действительный член Российской
инженерной академии, Российской академии естественных наук,
Международной академии наук. Профессор экономики Университета Адама Смита (США). Лауреат Государственной премии 2000
года. В Совете Федерации возглавляет комиссию по ЖКХ.

- В последнее время,
встречаясь на различных
семинарах и конференциях с
представителями регионов,
часто приходится слышать
о недостаточной информированности населения по
вопросам реформирования
ЖКХ. При неподготовленности населения к реформе последствия могут быть
непредсказуемыми. Как вы
считаете, осознается ли это
властями?
- Я бы не сказал, что существует какой-то дефицит
информации по проблемам
реформирования ЖКХ или создания ТСЖ. Сейчас в век развития цифровых технологий
и Интернета недостатка в информационных каналах нет. В
газетах постоянно публикуются
статьи, по радио и на телевидении часто выступают специалисты, разъясняют суть всей
работы и отвечают на вопросы
жителей. Издается достаточное количество различной специализированной литературы,
получают поддержку многие
общественные объединения,
занимающиеся просвещением
в сфере ЖКХ.



Давайте вспомним книгу
Лужкова «Моя квартира в нашем доме». Она была издана
миллионным тиражом. Более
того, была в полном объеме
напечатана в газете «Московский комсомолец». Тем не менее донести ее содержание до
каждой семьи, до каждой квартиры не удалось.
Дело еще и в том, насколько жители хотят получить эту
информацию. К сожалению,
большинство пока инертны и
пассивны. А самое главное,
жители не стремятся к созданию коллектива на уровне
своего дома.
Вполне возможно, что надо
не просто переиздать книгу
Юрия Михайловича, но и разложить ее по почтовым ящикам москвичей. Но даже если
трижды повторить эту операцию, все равно треть населения ничего знать не будет. Так
уж устроена жизнь. Власти, в
частности московское руководство, в полной мере это
осознает.
Другое дело, если идет речь
о подготовке специалистов в
этой области. В отдельных регионах выделяются средства

на организацию обучения жилищного актива, руководителей товариществ собственников жилья, людей, желающих
создать ТСЖ в своем доме.
Но в большинстве случаев
эта работа будет строиться на
коммерческой основе. Государственные органы заинтересованы в таком обучении,
заинтересованы в том, чтобы
к управлению домами пришли
настоящие специалисты.
- В отдельных регионах
уже стартовала компания по
организации конкурсов на
управление многоквартирными домами, где жители не
определились со способом
управления. Как вы оцениваете первые результаты?
- О результатах говорить
пока рано. Очень важно, чтобы эта процедура проходила
гласно и в рамках действующего законодательства. В
любом случае, со стороны государства все это делается
в интересах жителей, чтобы
подтолкнуть их инициативу,
придать динамизм реформам.
Этот процесс позволит повернуть людей лицом к своему
имуществу. Они будут иметь
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возможность сравнивать: а кто
живет лучше. В соседнем доме,
где создано ТСЖ, или рядом,
где жители каждый заключили
договоры со своим бывшим
ДЕЗом, а может, через дорогу,
где муниципалитет привел к
обслуживанию дома управляющую компанию на основании
открытого конкурса. Любая из
этих форм управления не приговор для жильцов дома. В определенные законом сроки они
могут пересмотреть свое отношение к способу управления и
принять другое решение.
Насколько мне известно,
большая часть жителей выбирает в качестве управляющей
компании свой родной ДЕЗ.
Для них это по крайней мере
хоть какой-то элемент надежности - иметь дело с людьми,
которые знают эту работу. ДЕЗ,
преобразованный в акционерное общество, не сравнить с
фирмой «Рога и копыта», с самозванцами, которые изображают из себя знатоков.
Но тем не менее впереди
еще много проблем. Оформление придомовой территории
в собственность, вопросы межевания - в ближайшее время
станут самыми актуальными.
Контроль за эксплуатирующей
организацией, получение дотаций на свои счета и контроль
за их использованием - все это
еще очень долго будет под
опекой государства. Потому
что если жителей станут обманывать, они опять же будут
апеллировать к государству:
почему такое допустили. Государство не допустит повторения проблемы с обманутыми
дольщиками, как это было в
свое время.
- Какая форма правления
выбрана в доме, где находится ваша собственность,
собственность членов вашей семьи?
- ТСЖ создано, а в качестве управляющей компании выбрали ДЕЗ.
- Не получится ли так, что
в отсутствие конкуренции,
кроме бывших ДЕЗов, преобразованных в акционер-

От первого лица

ные общества, у людей не
будет больше выбора?
- Главное здесь - не просто
переименовать ДЕЗы в управляющие компании, а сделать
другое, чтобы была возможность выбора, то есть, чтобы
как раз и появилась конкуренция. Если, скажем, ваш ДЕЗ
работает нормально, никто вас
насильно не заставляет взять и
отказаться от его услуг. Допустим, вы такое консервативное
сообщество, которое не хочет
рисковать, - нет проблем, ради
Бога, и оставайтесь в этой ситуации. Никто никого насильно
никуда не заталкивает. Но если
вы видите, что рядом есть компания, которая за те же деньги
или чуть-чуть дороже, но работает в два-три раза лучше, так
вот у ТСЖ должно быть право
пригласить ту компанию, которая работает лучше.
- В соответствии с законом о фонде определенное
количество ТСЖ является
одним из условий для получения средств регионом на
капитальный ремонт. В этой
связи формальный подход
к созданию ТСЖ не дискредитирует ли сам институт
ТСЖ.
- Формальный или неформальный подход - по каким
критериям это можно оценить.
Есть процедура создания ТСЖ,
определенная законом. Если
она соблюдена, если нет нарушений законодательства, то о
чем можно вести речь. А агитировать, пропагандировать,
призывать к созданию ТСЖ
никому законом не запрещено. В конечном итоге решение
должны принимать сами собственники.
Более того, создание ТСЖ
- это всегда выгодно жителям.
Независимо от того, по инициативе жителей оно создано или
по рекомендациям муниципалитета. Во-первых, это побуждает жителей хотя бы призадуматься, а что же это такое.
Самые инициативные станут
копать глубже: насколько это
выгодно и как сделать так, чтобы извлечь из этого наиболь-

шую выгоду для жителей дома.
Из практики могу сказать, что
создание ТСЖ действительно
стимулирует процесс реформ.
Жители к этому относятся нормально. Почти всегда в качестве управляющей компании
выбирают свой ДЕЗ. Сами не
хотят брать дома на обслуживание, поскольку в них еще не
проведен капитальный ремонт.
По закону через год они могут
изменить форму правления.
Поэтому задача ДЕЗа в сложившихся условиях доказать
свою состоятельность как новой управляющей компании,
чтобы жители и на будущее
оставили их в этом качестве.
По-моему, это верно и справедливо.
- Во многих регионах
встречаются факты, когда
помещения,
являющиеся
общедолевой собственностью владельцев помещений
многоквартирных
домов,
местными органами власти
в нарушение закона продаются или сдаются в аренду
коммерческим структурам.
Предусматриваются ли на
федеральном уровне какието меры, чтобы исключить
подобные случаи?
- Если это происходит в
нарушение закона, то здесь
и нужно разбираться по каждому конкретному случаю и
действовать по закону. Но мне
кажется, что здесь проблема
несколько в ином. А именно
- в уважительном отношении
к собственности, как к своей,
так и к чужой. Одно дело, когда
подвалы, чердаки или другие
нежилые помещения были отчуждены до введения в действие нынешнего Жилищного
кодекса. Тогда они не относились к общедолевой собственности, и скорее всего такие
помещения были приобретены
в собственность по закону. В
таком случае нынешним ТСЖ
просто необходимо искать
пути законного взаимодействия с такими собственниками
по совместной эксплуатации
общедолевой собственности.
Они ведь такие же собственни-
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ки в доме, как и собственники
квартир. Имеют полное право
войти в состав ТСЖ и своими
квадратными метрами голосовать по принятию решений.
Другое дело, когда общедолевое имущество отчуждается в
нарушение закона. Тогда добиваться справедливости необходимо только через суд.
Мне кажется, что проблем в
этих вопросах будет еще много. Но со временем собственники смогут в них разобраться,
используя законные формы и
методы.
- Какие субъекты Федерации на сегодняшний день наиболее преуспели в вопросе
формирования земельных
участков под многоквартирными домами и проведению
их государственного и кадастрового учета? Какие усилия
субъектов Федерации способствовали решению этого вопроса и что мешает остальным?

- Это работа не одного дня,
ее нужно вести регулярно. Она
идет легче там, где создан земельный кадастр, где приняты
местные законы и другие нормативные акты по этому вопросу.
Не готов точно назвать регионы, а кого-то упомянуть всуе.
Но твердо могу сказать, что такая работа хорошо поставлена
в Центральном федеральном
округе и в Южном. По моим
оценкам, работа по формированию земельных участков под
многоквартирными домами неплохо идет на Урале.
На недавнем совещании в
Министерстве регионального
развития представители Татарстана рассказали, что еще
задолго до принятия закона о
Фонде они отработали у себя
ряд законов и других нормативных актов по этой тематике.
Когда был принят федеральный закон о Фонде, выявились
некоторые нестыковки, кото-

рые необходимо будет устранить. Но самое главное, они
продвинулись довольно далеко в этом вопросе. Устранить
нестыковки гораздо проще,
чем что-то изобретать заново.
- Предусматриваются ли
на сегодняшний день дополнительные средства на
популяризацию ТСЖ в Москве?
- В бюджете Москвы на следующий год заложено 40 миллиардов рублей на ремонт, реконструкцию, реставрацию и так
далее. Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков объявил, что
в первую очередь в план будут
включены дома, где созданы
ТСЖ. Слово популяризация в
программе я не увидел. Полагаю, что такой подход приведет
к увеличению численности ТСЖ.
Наверное, такую работу можно
назвать популяризацией.
Беседовала
Сауле Беркимбаева

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

приступает к работе

В ходе Всероссийского совещания по проблемам реформирования ЖКХ, проходившего в Москве
14 декабря 2007 года, министр регионального развития Российской Федерации Дмитрий Козак заявил,
что с 1 января 2008 года субъекты Федерации и муниципальные власти приступят к практической работе по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
По словам министра, возглавляющего наблюдательный
совет государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства, в
результате детального обсуждения на заседании наблюдательного совета полученных
от субъектов Федерации предложений по изменению усло-



вий предоставления софинансирования из средств фонда,
внесение изменений в закон
в ближайшее время признано нецелесообразным. «Нигде непреодолимых препятствий для реализации закона
нет. Закон жизнеспособен и
может работать уже сегодня,
- заявил Козак. - Просьба, не
дожидаясь, что что-то будет

изменено, уже сейчас приступать к работе по формированию заявок».
Фонд содействия реформированию ЖКХ приступает к
рассмотрению заявок субъектов РФ на получение средств
для ремонта аварийного и расселения из ветхого жилья. Уже
на тот момент, по данным Фонда содействия реформирова-
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нию ЖКХ, около 30 субъектов
Федерации направили заявки
на получение финансовой поддержки за счет средств фонда.
Однако ряд заявок отклонен
ввиду неправильного оформления, а также несоблюдения
условий предоставления финансовой поддержки за счет
средств фонда, изложенных в
законе.
Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин
рассказал о требованиях к
оформлению заявок субъектов Российской Федерации на
предоставление финансовой помощи. Утвержден перечень документов, подтверждающих
выполнение субъектом
Федерации условий для
предоставления финансовой помощи. Константин Цицин сообщил, что
до конца декабря будут
разработаны
методические
рекомендации
по оформлению заявок
субъектами Российской
Федерации на предоставление
финансовой поддержки за счет
средств фонда. Вместе
с этим в регионы будут
направлены
лимиты
предоставления финансовой помощи, рассчитанные в соответствие
с законом, и минимальный размер софинансирования субъектом.
В рекомендации будет изложен регламент предоставления заявки и требования
к прилагаемым документам.
То есть рекомендации будут содержать все необходимые разъяснения для четкого
оформления заявки.
- Однако уже сейчас ясен
характер ошибок, которые могут допустить , - заметил Константин Цицин. - Заявка должна
быть подписана высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. В заявке
должно быть указано не общее количество документов, а
их перечень.

От теории к практике

В перечне документов, необходимых для предоставления вместе с заявкой, имеется
проект договора между фондом
и субъектом Российской Федерации о долевом софинансировании. Договор необходим
для того, чтобы обеспечить
прозрачность
прохождения
выделяемых средств на всем
пути следования до конечного
получателя.
Константин Цицин обратил
внимание на ряд «устойчивых заблуждений», которые
выявились в ходе подготовительного периода к реализации закона. В частности, он

обратился к региональным
властям с призывом «перестать просить денег у фонда
в обход установленных законом процедур» и подчеркнул,
что Фонд содействия реформированию ЖКХ намерен осуществлять софинансирование
проектов в регионах строго в
соответствии с требованиями
закона, не делая ни малейших
исключений.
Иллюстрируя, как на уровне субъектов Федерации неправильно понимают суть требований закона, генеральный
директор фонда привел пример о том, что в отдаленных
населенных пунктах, где коммунальные услуги оказывает
единственное муниципальное
предприятие, местные власти
сетуют на то, что невозможно
выполнить требование закона об обязательной доле коммерческих предприятий в секторе ЖКХ. Эта проблема, по
мнению Константина Цицина,
легко решается в результате
приватизации данного МУПа.
Также несостоятельной, по
его мнению, является ссылка на неспособность жителей
софинансировать 5 процентов стоимости капитального
ремонта. «Собственники потому и собственники, что они
обязаны содержать и ремонтировать свое жилье», - отметил он.



Председатель ТСЖ

Актуально

Государственный контроль
использования
и сохранности жилищного фонда
В начале декабря в Москве прошло заседание Центрального координационного совета государственных жилищных инспекций Российской Федерации.
На заседании были подведены итоги работы государственных жилищных инспекций Российской
Федерации в 2007 году и рассмотрены задачи, вытекающие из Федерального закона от 18 октября 2007
года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием разграничений полномочий».
Участники заседания отметили, что в субъектах РФ наметился поворот от административных методов управления
к рыночным механизмам в жилищно-коммунальной сфере.
Граждане все больше участвуют в выборе способа управления многоквартирными
домами, формировании рынка
услуг по управлению жилищным фондом, что способствует
появлению на рынке коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Федеральным
законом
от 18 октября 2007 года
№ 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
разграничений полномочий» в статью 20
Жилищного кодекса Российской Федерации внесены изменения. Закон предоставляет
право только уполномоченным органам исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации осуществлять государственный контроль использования и сохранности
жилищного фонда независимо
от его формы собственности.
А также соблюдение правил
содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, соответствие жилых помещений,
качества, объема и порядка
предоставления коммунальных
услуг
установленным
требованиям. Законодатель-



но закреплено разграничение полномочий между федеральными исполнительными
органами власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в обеспечении государственного контроля. Этим федеральным законом только государственным
жилищным
инспекциям
предоставлено
право рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных
ст. 7.21 - 7.23 КоАП РФ.
В новых условиях повышается роль государственных
жилищных инспекций в осуществлении государственного контроля использования и
сохранности жилищного фонда независимо от его формы
собственности.
Большинство
государственных жилищных инспекций
Российской Федерации имеют
статус органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, что позволяет им
осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в жилищной сфере,
принятых
Правительством
Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации.
По сравнению с 2006 годом
увеличилось количество исполнительных документов со
сроками устранения правонарушений, выданных инспекци-

ями страны, а также суммы налагаемых штрафных санкций.
Наметилась
положительная тенденция по выделению
дополнительных средств из
бюджетов органов местного
самоуправления для проведения текущего и капитального
ремонта в многоквартирных
домах по предписаниям государственных жилищных инспекций.
Однако коренных изменений в жилищно-коммунальном
хозяйстве пока не произошло.
ЖКХ по-прежнему остается отраслью экономики, где присутствие государства остается еще
существенным, что в значительной мере зависит от пробелов в
федеральном и региональном
законодательствах.
В регионах отсутствуют
нормативные правовые акты,
определяющие критерии оценки деятельности управляющих
организаций. Не определен
порядок допуска их на рынок
услуг по управлению многоквартирными домами. Пока не
ясно, как будет осуществляться дополнительное финансирование из федерального
и регионального бюджетов и
бюджетов органов местного самоуправления для инвентаризации жилищного фонда, проведения капитального ремонта
до передачи его в управление
собственникам жилья, формирования земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом.
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По-прежнему
законодательно не определено место
Главной государственной жилищной инспекции Российской
Федерации среди федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на
проведение контроля в жилищной сфере, что резко снижает
эффективность ее работы.
Центральный координационный совет рекомендовал

Госжилинспекция

государственным жилищным
инспекциям субъектов Российской Федерации эффективнее
контролировать ход выполнения планов работ по текущему
ремонту жилищного фонда управляющими, обслуживающими организациями в 2008 году,
по проведению капитального
ремонта жилищного фонда и
расселению аварийного жилья в субъектах. Поставлена

задача добиваться дополнительного финансирования из
бюджетов органов местного
самоуправления на проведение текущего и капитального
ремонтов жилищного фонда
до передачи его в управление
собственникам жилья в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства».

В Подмосковье в 2007 году количество товариществ собственников жилья (ТСЖ)
увеличилось по сравнению с 2006 годом на 15 процентов и составило 479. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области. По данным министерства, в настоящее время в области образовано 1533 товарищества собственников жилья и жилищно-строительных кооператива, из них именно ТСЖ - 479. Деятельность по управлению
многоквартирными домами осуществляют 289 управляющих организаций. За 2007 год
количество управляющих компаний в Московской области увеличилось на 70 процентов.

К настоящему моменту в Центральном административном округе Москвы создано
уже 1115 товариществ собственников жилья (ТСЖ). Об этом префект Центрального административного округа (ЦАО) столицы Сергей Байдаков заявил на заседании коллегии префектуры, на котором были подведены итоги выполнения программы «Развитие самоуправления граждан в жилищной сфере на 2005 - 2007 годы».
По словам префекта, на сегодняшний день в ЦАО создано 2329 жилищных объединений, из которых 1115 в многоквартирных домах объединены в товарищества собственников жилья ТСЖ, 1055 домовых комитетов, 140 ЖК/ЖСК и 19 территориальных
общин.
Как отметили Сергей Байдаков, на каждое жилищное объединение сформирована
электронная база данных, которая пополняется при поступлении информации по каждому объекту, включая переписку. На 235 процентов выполнен план по описанию общего имущества в многоквартирных домах - 1882 дома при плане в 801 дом. Кроме
того, на каждый многоквартирный дом подготовлены и рассчитаны схемы распределения долей собственников.
В рамках реализации программы собрания по выбору способа управления проведены в 3576 многоквартирных домах, что составляет 97 процентов. Большинство
жителей - 1716 домов (53 процента) - выбрали в качестве управляющих компаний дирекции единого заказчика. Жители 654 домов (21 процент) выбрали частные управляющие компании. Еще 311 домов (9,5 процента), находящихся в управлении ТСЖ и ЖСК,
самостоятельно заключают договоры с ресурсоснабжающими и эксплуатационными
организациями.
Также в ходе заседания коллегии была рассмотрена программа «Развитие самоуправления граждан в жилищной сфере на территории ЦАО на 2008 - 2010 годы». Как
отметил глава округа, программа сформирована серьезная, но в ней не хватает определения конечных целей, которые округ ставит перед собой. «Необходимо ее доработать и определить, что конкретно жители получают на выходе, по итогам реализации
данной программы. Ведь мы принимаем этот проект не для галочки, а для помощи в
создании ТСЖ и управлении своей собственностью», - заявил Сергей Байдаков.



Председатель ТСЖ

А КТУ А ЛЬНО

Результаты реформы
уже можно видеть
В начале декабря произошло значительное событие не только для товариществ собственников жилья Санкт-Петербурга, но и всей России. В северной столице на базе ТСЖ «На
Конюшенной» состоялось выездное заседание комиссии Общественной палаты РФ и Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ. Такой нестандартный
подход к обсуждению проблем собственников жилья довольно эффективен. Ведь одна из
основных задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства - добиться, чтобы
жители осознали свою ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме. А когда возможности ТСЖ показывают на примере успешных товариществ, то
даже в глазах у пессимистов загораются искорки надежды.

В заседании приняли участие председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по
вопросам регионального развития и местного самоуправления
Вячеслав Глазычев, председатель Общественного совета при
Министерстве регионального
развития РФ Олег Алексеев,
председатель Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга Юнис Лукманов, глава
администрации Центрального
района Санкт-Петербурга Светлана Штукова.
Сегодня
Санкт-Петербург
занимает в России одно из ведущих мест как по созданию
ТСЖ, так и по интенсивности
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реформирования ЖКХ. Товарищества собственников жилья в Санкт-Петербурге - это
уже сложившийся гражданский
институт, который оказывает
влияние на весь процесс реформирования. Первопроходцы ТСЖ взвалили на себя огромную ношу. Может, не всегда
благодарную, но, несомненно,
благородную. Ведь представлять интересы жителей неблагодарное занятие.
Люди, с которыми мы живем
в одном доме, зачастую просто недооценивают возможностей совместной деятельности
в ТСЖ. Вложения собственных
средств и собственного труда

отражаются в значительном,
динамичном росте стоимости нашего многоквартирного
дома.
Чаще жильцы из-за своего нежелания объединяться и
сотрудничать получают обратный результат. Их собственность теряет свою стоимость,
разрушается, качество жизни
становится хуже.
Здесь,
на
Конюшенной,
участники совещания ознакомились с другим примером.
Таких примеров в России не
так много, но они есть.
«То, что мы видим, скорее
исключение из правил, - сказал
председатель Комиссии Обще-
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ственной палаты РФ по вопросам регионального развития и
местного самоуправления Вячеслав Глазычев. - Но очень
важно то, что на примере таких ТСЖ мы можем говорить: у
нас это есть. И не надо ходить
за подобным опытом за границу. Мы сами способны решить
многие вопросы по улучшению
жизни наших граждан. С участием самих граждан. Даже при
нынешнем несовершенном законодательстве».
Как задействовать человеческий потенциал, как выстроить человеческие отношения,
чтобы совместная деятельность приносила такие замечательные плоды, рассказал
член Общественного совета
при Министерстве регионального развития и руководитель
ТСЖ «На Конюшенной» Валерий Егиазаров.
Для организации совместной работы председателю
очень важно наладить партнерство со своими соседями
по многоквартирному дому.
Если это партнерство основано на разумной инициативе,
то появляются удивительные
результаты, которые захватывают умы, сердца других
проживающих в доме людей.

Выездное совещание

Вследствие наших успехов изменилось отношение не только к своему дому, но и друг к
другу. Во взаимоотношениях
между людьми появились комфортность и дружелюбие.
Дом у нас небольшой, 48
квартир, суммарная жилая
площадь 7100 квадратных
метров. В доме расположено
учреждение дополнительного
образования «Дворец учащейся молодежи». Мы еще в 2002
году освободили их от участия
в финансировании капитального ремонта. Все делаем сами.
На момент создания ТСЖ у
нас треть жилья было неприватизированным. С 16 ноября
2007 года все 100 процентов
квартир приватизированы.
В долевую собственность
оформлено 2820 квадратных
метров земли по обрезу фундамента.
Установка теплового пункта позволила на 2/3 сократить
платежи за теплопотребление.
То же самое и по водоснабжению. Есть еще проблемы по
электроснабжению, их решение дало бы существенную
экономию. Но это вопросы федерального уровня и самостоятельно их не разрешить.
В своем доме мы решили
важную социальную задачу:

обеспеченные
собственники
квартир поддерживают ветеранов, блокадников и малоимущих.
Вначале, когда мы создавали ТСЖ, многие противились
этому, боялись, что материально необеспеченная часть
проживающих будет вытеснена из дома за счет того, что не
сможет участвовать в содержании общего имущества. Все
социально нуждающиеся были
освобождены от расходов на
капитальный ремонт. Эти затраты несут те, кто платежеспособен.
Мы ни в коем случае не освобождаемся от пожилых людей и не пытаемся их куда-то
отселить. У нас сложился прекрасный симбиоз поколений
- старшее поколение, люди
среднего возраста, которые
на сегодняшний день больше
всех зарабатывают и могут в
основном финансировать дом,
и подрастающее поколение
- что свидетельствует о жизнеспособности нашего дома и
его прекрасных перспективах
на будущее.
Когда сейчас вспоминаем,
в каком состоянии все наше
хозяйство было в 2002 году,
удивляемся, как мы могли так
проживать.
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Валерий Егиазаров ответил
на многочисленные вопросы
присутствующих.
Однако жаль, что мероприятие было ограничено во
времени и представители
администрации города не успели ответить на все вопросы, которые пытались задать
собравшиеся в зале активисты ТСЖ. А председатель
жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга
Юнис Лукманов даже как-то
удивился: такую красоту показываем, а ко мне еще какие-то вопросы. Остается
только надеяться, что они
все же будут внимательно
изучены и разрешены в рабочем порядке.
Сауле Беркимбаева

Новые отношения

власти
и собственников жилья
Из выступления главы администрации
Центрального
административного
района
Санкт-Петербурга
Светланы
Викторовны Штуковой на выездном заседании Общественного совета Минрегионразвития.
На территории Центрального административного района
чуть больше 360 ТСЖ. Только
92 из них приняли дома на обслуживание. Это не случайно.
Недоремонт в районе значительный, и не все в таких условиях могут взяться за управление.
Мы достаточно быстро поняли, что с созданием ТСЖ не
только не сможем переложить
на жителей все проблемы по
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обслуживанию домов, но получим их еще больше. Если
нынешние законы начинаешь
реализовывать в конкретных
жизненных ситуациях, то далеко не все получается так
гладко, как на бумаге. Многие
механизмы их реализации не
прописаны, не хватает методических материалов, правовых норм. Все это нелегко преодолеть. И пока мы боролись с
этим врозь, то не всегда удавалось достичь положительных
результатов. У кого-то были успехи, у кого-то неудачи. Кто-то
от отчаяния готов был сложить
с себя обязанности и обратно
вернуть дом государству.
Но по инициативе председателей ТСЖ района была создана ассоциация. После того как

мы начали с ними конструктивный диалог, стали делать шаги
навстречу друг другу, мы по-
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няли, что, объединив усилия,
можно добиваться большего и
за счет такого сотрудничества
устранять многие нестыковки в
законодательстве. Сегодня мы
очень плотно работаем с ассоциацией. Был разработан ряд
документов, которые помогают
нам налаживать управление в
домах, уже принятых на обслуживание. Более опытные
председатели делятся опытом
с жителями домов, где вновь
создаются ТСЖ. Сейчас мы не
склонны агитировать людей
необдуманно создавать ТСЖ,
не просчитав все экономически. Для внедрения самоуправления в доме должны быть
истинные энтузиасты. Потому что те проблемы, которые
встают перед председателями
на первых порах, достаточно
сложные. Это и перезаключение договоров с ресурсоснабжающими организациями,
и составление дефектных ведомостей для последующего
включения в адресную программу ремонта жилого фонда.
Сейчас город выделяет достаточно средств, чтобы навести порядок в наших домах.
Во взаимодействии с ТСЖ
Центрального района мы стараемся работать так, чтобы в
домах, где сегодня созданы
ТСЖ, в ближайшие 3 года навести если не идеальный, то
хотя бы оптимальный порядок.
Чтобы в дальнейшем жители
могли перейти к самостоятельному полноценному управлению своим имуществом,
экономить энергоресурсы, создавать комфортные условия
для жителей.
Каждый собственник сегодня должен понимать, что ответственность за содержание
общего имущества дома в первую очередь лежит на нем.
Первого декабря по жалобе
я заехала в один дом. В нем 2
года назад было создано ТСЖ.
Они не принимают дом на обслуживание из-за недоремонта. По отдельным позициям
там есть справедливые требования по одному из подъез-
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дов. Хотя мы уже не первый
год включаем их в программу
капитального ремонта и выборочно проводим его. А сейчас
и из другого подъезда жители
начали жаловаться. Придя, я
увидела, что на первом этаже квартира, которая используется как нежилое помещение. По моему мнению, ТСЖ
должно быть заинтересовано,
чтобы все привести в порядок,
и предъявить справедливые
требования по организации отдельного входа, по переводу
помещения в нежилой фонд. И
привлечь собственников к эксплуатации самого здания, так
как подъезд действительно находится в неудовлетворительном состоянии. На лестницах
разбросана бумага, дверь нараспашку. Кто это делает? Естественно, сами жители. Но
если вы решили взять на себя
ответственность, то и выполняйте свои решения.
Общими усилиями, когда
мы будем строить взаимоотношения не на противостоянии,
а на конструктивном диалоге,
сможем достичь гораздо большего. Но каждый собственник
должен понимать, что мы никогда не наведем порядок, не
увеличим капитализацию своей собственности, если не сохраним то, что у нас есть.
Я призываю всех рачительно относиться к своим домам
и не видеть в чиновниках своих врагов. Мы не собираемся
перекладывать на плечи собственников лишние проблемы.
Готовы вместе с вами работать
над проектами нормативных
документов, которые помогут
решать проблемы жилого фонда.
В.А. Семенов
Президент Ассоциации товариществ собственников жилья
Центрального района СанктПетербурга
До декабря 1992 года большинство жителей проживали
в государственном и муниципальном жилом фонде и
не были знакомы с понятием

«собственность». С принятием Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»
начался процесс формирования рынка жилья как объекта
собственности, граждане получили право бесплатно приватизировать свои квартиры.
Вступление в права собственности на жилище дало гражданам возможность вкладывать
свои средства, осуществлять
накопление недвижимой собственности, выступать с ней
на рынке недвижимости, свободно владеть, пользоваться
и распоряжаться своим жилищем.
Но необходимо было двигаться дальше. И вот издан
Закон «О товариществах собственников жилья», по версии
которого собственники жилья
получают статус домовладельца. Все становится на
свои места, то есть гражданин
отвечает не только за приватизированное жилье, но и несет
ответственность за содержание всего дома. Однако в 2005
году вступил в силу Жилищный кодекс РФ, который внес
сомнение в умы граждан. Неопределенность и нечеткость
понятия собственности у собственников жилья, владею ли
и распоряжаюсь только своим
жилым помещением или владею и распоряжаюсь и общим
имуществом дома, в котором
живу, в значительной мере
снизила активность жителей
многоквартирных домов в решении многих проблем. Осо-
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бенно тех, которые связаны с
управлением общим имуществом.
Исполнительная власть на
местах осознала для себя одну
очень важную вещь - создание
ТСЖ для нее невыгодно, так
как исчезнет закрытость рынка
жилищно-коммунальных услуг.
Придется раскрыть методики формирования тарифов на
содержание и эксплуатацию
многоквартирных домов и расстаться с административным
ресурсом.
Жилищный кодекс потянул
изменения не только в сфере
жилищного и коммунального
управления, но и власти над
территориями. Власть не хочет из этой зоны уходить.
Тем не менее обозначенные
процессы носят объективный
характер. Необходимо устанавливать равноправные отношения с гражданами, проживающими в многоквартирных
домах, которые организуются
в объединения для создания
эффективной системы управления общим имуществом
своего дома.
Однако в России чиновники не всегда выполняют принимаемые государством законы. Несколько председателей
правлений ТСЖ многоквартирных домов Центрального района Санкт-Петербурга
пришли к единодушному мнению, что по отдельности никто
не в состоянии реализовать
свое право на комфортное
и безопасное проживание в
многоквартирном доме. Было
принято решение о создании Ассоциации товариществ
собственников жилья Центрального района. 22 сентября
2006 года Ассоциация товариществ собственников жилья
Центрального района СанктПетербурга получила свидетельство о государственной
регистрации. Энтузиазм жителей домов невозможно поддерживать одними обещаниями.
Сразу же встал вопрос, по
какому пути пойдет ассоциация: конфронтация с исполни-
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тельной властью или конструктивная совместная работа.
Мы выбрали второй путь.
Этот путь потребует от нас обширных знаний в различных
областях жилищно-коммунального комплекса города.
Для начала мы обобщили
опыт ТСЖ, который оформили
в виде аналитической справки.
Стало ясно, что условно можно выделить три этапа жизненного цикла ТСЖ.
На 1-м этапе, создание
ТСЖ, существует 5 нерешенных проблем, которые ставят
под сомнение решение жителей объединиться для совместного управления общим имуществом:
- отсутствует описание общего имущества в домах;
- неудовлетворительное состояние домов;
- недостаточная информированность населения;
- отсутствие границ земельных участков;
- сложность процедуры регистрации ТСЖ.
Но вот все мытарства остались позади, ТСЖ создано,
наступает 2-й этап - передача домов в управление. Здесь
возникают еще 4 нерешенных
проблемы, которые мешают
продвижению вперед:
- отсутствие технической
документации на многоквартирные дома;
- неадекватные требования
к ТСЖ со стороны ресурсоснабжающих организаций;
- отсутствие утвержденной
типовой методики составления
хоз я й с т ве н н о - ф и н а н с о во го
плана технической эксплуатации земельно-имущественного
комплекса в составе многоквартирного дома;
- отсутствие методики передачи многоквартирного дома
от жилищной администрации
к ТСЖ.
Но даже те, кто преодолел
и эти преграды, вступая в 3-й
этап - практическая деятельность, на своем пути встречают еще 3 проблемы, которые
превращают жизнь ТСЖ в
борьбу за выживание:

- незаконная распродажа
помещений общего имущества в многоквартирных домах
при отсутствии нежилых помещений для размещения служб
ТСЖ;
- не выполняется порядок
предоставления
бюджетных
средств ТСЖ;
- имеют место противостояние между ТСЖ и поставщиком ресурсов.
Очевидно, без комплексного и конструктивного решения всех этих проблем невозможно вывести работу по
организации ТСЖ на должный
уровень. Однако проблемы
не решить одним лишь изданием
нормативно-правовых
актов. Необходима кропотливая работа каждого ТСЖ в существующем правовом поле.
Объединения руководителей
ТСЖ, ЖСК (ЖК) должны сосредоточиться на выработке
и реализации программных
мер
нормативно-правового,
финансово-экономического,
организационно-хозяйственного, информационного плана
в интересах достижения тех
результатов, которые определены реформой.
Недостаточное
информирование населения о методах
и формах проведения реформы, а также низкий профессиональный уровень управленцев, включая управляющих
ТСЖ, значительно влияют на
процесс формирования объединений собственников жилья, эффективность их деятельности.
Отсутствие единого понимания целей и задач реформы
у населения и органов государственной власти приводит
к социальным конфликтам.
Основными
задачами
в
этой связи являются создание
системы
взаимоотношений
населения с органами государственной и муниципальной
власти.
Важнейшей составляющей
в деятельности нашей ассоциации является конструктивная
совместная работа с администрацией Центрального района

www.pr-tsj.ru

№ 1(4)` 2008
Санкт-Петербурга. Глава администрации Центрального района Светлана Штукова активно
сотрудничает с объединениями собственников жилья. В ноябре 2006 года распоряжением
администрации был организован Координационный совет
по вопросам взаимодействия
с ТСЖ Центрального района.
Результатом деятельности совета должны быть решения,
имеющие прикладное значение. Для этого ассоциация
разработала и члены совета
утвердили «Тематику заседаний Координационного совета
на 2007 год».
Формирование конкретных
тем в повестку дня заседаний
поставило в тупик многих специалистов администрации и
ГУЖА. Они не были готовы к
конструктивной работе и персональной
ответственности
за конечный результат. Первое заседание состоялось в
феврале 2007 года, а второе
- только в июне.
Ассоциация не торопила
события, но и не сидела сложа руки. Были подготовлены
проекты регламентов и поло-
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жений, необходимых для упорядочения отношений различных структур администрации,
ГУЖА и ТСЖ.
Последующие
заседания совета подтвердили, что
сформированные
ассоциацией предложения оказались
востребованными. Был принят регламент оформления
передачи технической и иной
документации в ТСЖ и определения состояния жилого
дома. Утверждено Положение
«О порядке включения многоквартирных домов, в которых
созданы ТСЖ, в том числе переданные в управление ТСЖ,
в адресные программы капитального ремонта жилого фонда». Сформирована рабочая
группа по передаче домов в
управление ТСЖ, куда вошли
представители Адмиралтейского района, ГУЖА и Ассоциации ТСЖ. При заключении
государственных
контрактов
на изготовление технической
документации, в подготовке ее
приема от исполнителей предусмотрено участие ТСЖ.
Прошел первый и очень
значимый год для членов Ас-

социации товариществ собственников жилья Центрального района Санкт-Петербурга.
Путь,
который
выбрала
ассоциация на совместную
работу
с
администрацией
Центрального района, - плодотворный и конструктивный. Координационный совет получил
неоценимый опыт в формировании равноправных отношений между общественными
организациями и органами исполнительной власти. Появились первые и значительные
посылы к восстановлению
доверия между жителями и
чиновниками. Представители
органов власти, компаний-монополистов,
поставляющих
коммунальные ресурсы, стали
понимать, что общественные
объединения способны эффективно выстраивать систему отношений на профессиональном уровне.
Сейчас совместными усилиями необходимо создавать
современные методики по эксплуатации
многоквартирных
домов. Общественные объединения должны сыграть в
этом процессе важную роль.

Цикл телепрограмм
«Жилищный вопрос»
На Всероссийском форуме жилищного просвещения,
недавно прошедшем в Москве, обсуждался вопрос о просвещении населения и обучении актива, предоставлении
информации об имеющихся возможностях, трудностях и
путях преодоления этих трудностей. Проблем в этом вопросе огромное количество. Нет единых центров учебно-методического и научного обеспечения реформы.
Большой шаг вперед в просвещении населения сделали
активисты
Санкт-Петербурга. Цикл телепрограмм «Жилищный вопрос», о котором
рассказала
руководитель
«Школы управляющих ТСЖ»
Ирина Каверина, является
совместным проектом СанктПетербургского государственного университета, партии

«Справедливая Россия» и
центра социальных и образовательных инициатив «Школа
управляющих ТСЖ». Участники проекта убедились, что
актуальность и общественная
значимость темы выходит далеко за рамки одного города. В
огромной стране можно быстро создать собственность, но
чтобы вырастить собственни-

ка, нужно время. Это новая
система отношений не только
с юридической точки зрения,
но и с позиций современного
мировоззрения и культуры.
Школа управляющих ТСЖ
доказала свое право на существование, став одним из
эффективных и действенных
рычагов, способных сдвинуть
дело с мертвой точки.
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Кто оплачивает

“евроремонт”

Журнал «Председатель ТСЖ» (№ 1 за 2007 год) в материале «Парадный подъезд на Конюшенной улице» рассказывал об успехах этого товарищества собственников жилья. Спустя какое-то время к нам в
редакцию стали поступать звонки от читателей, которые задавали вопросы и просили разъяснить, что
происходит в «ТСЖ на Конюшенной». Поводом послужили телерепортажи и ряд публикаций как в питерских, так и федеральных СМИ о том, что «несколько жильцов одного из домов «золотого треугольника»
Петербурга получили по почте странные счета. Вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг
пришли документы на оплату довольно круглых сумм, в зависимости от метража квартиры - от 350 до
700 тысяч рублей за капитальный ремонт общественного имущества». Ответы на все вопросы мы получили на выездном заседании Общественного совета Министерства регионального развития в ТСЖ “На
Конюшенной” из уст председателя правления Валерия Егиазарова.
В протоколе общего собрания собственников от 2002
года записано несколько пунктов, последствия которых
проявились только сегодня. То
собрание приняло решение,
что живущие в доме блокадники, ветераны войны, инвалиды
неработающих групп и пенсионеры по старости избавляются от платы за капитальный
ремонт. Их доли платежей за
ремонт были поделены между
другими, более состоятельными жильцами. В протоколе
говорилось: если гражданельготники продают или дарят
свое жилье третьим лицам, то
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эти самые “третьи лица” обязаны возместить ТСЖ долю расходов на капитальный ремонт.
За это решение собственники
проголосовали единогласно.
“Вначале было недопонимание, которое и вызвало бурную
реакцию среди жильцов дома,
- говорит Валерий Егиазаров.
- Но позже мы смогли объяснить и не только объяснить, но
и юридически доказать свою
правоту: «Вы продаете квартиру за 17 миллионов рублей.
Мы выставили вам счет, вернее даже не вам, а покупателю, 386 тысяч рублей. Либо вы
вносите эти деньги либо мы в

судебном порядке взыщем их
с вас, так как вы продаете не
свое». Когда люди поняли, они
стали делать эти вклады».
Вот когда человек покупает коммуналку по одной цене,
делает в ней евроремонт, а потом продает гораздо дороже,
тогда все понятно и продавцу,
и покупателю. Он сам вложил
в ремонт деньги, и совершенно естественно возросла стоимость жилья. А вот перенести
эти законы экономики на весь
дом, вначале не каждому оказалось по силам.
Товариществу
собственников жилья дом достался в
состоянии 46 процентов износа. Его балансовая стоимость
на тот момент составляла 8
миллионов 800 тысяч рублей.
Рыночная стоимость квартир,
которые выходят на Конюшенную, тогда была порядка
500 долларов за квадратный
метр. С 2002 года товарищество ежемесячно вкладывало
в каждый метр квадратный
в среднем 93,3 рубля. На сегодня эта сумма достигла 25
миллионов рублей. Соответственно в 20 раз увеличилась
и рыночная стоимость 1 квадратного метра жилплощади,
сейчас она превышает 10000
у.е. Безусловно, в этой цене
не только капиталовложения
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собственников, но и в целом
возросшая стоимость жилья в
центре Санкт-Петербурга. Но
все же львиная доля добавочных у.е. появилась благодаря
проведенным
неотделимым
улучшениям всего дома. И

Слухи и реальность

если бы товарищество ничего не делало, то стоимость
квадратного метра не превышала бы 4 - 4,5 тысячи у.е.,
как и в соседних домах. ТСЖ
выставило покупателю только
подтвержденную документами

сумму в 25 миллионов пропорционально продаваемой площади.
За последние полгода на
счет ТСЖ поступило 4 платежа
на 450, 850, 685 и 386 тысяч
рублей.

Комментарий редакции
На улице Конюшенной точно такой же дом был по-соседству. Его расселили в 1997 году как аварийный. Правление ТСЖ “На Конюшенной” отказалось от выделяемых государством средств на ремонт. Возьми в свое
время деньги от государства, сегодня им было бы тяжелее выставлять
счета. Нужно было бы долго доказывать продавцу, насколько возросла
стоимость жилья за счет средств собственников, а в какой степени там
участвовало государство. Они оказались дальновиднее. И одновременно впервые в России создали прецедент, когда ТСЖ может законно отстаивать свои капиталовложения или даже зарабатывать на проведенных
ими работах. Да и государству польза. Деньги, от которых в свое время
отказались жители дома на Конюшенной, пошли на те дома, в которых нет
состоятельных собственников, способных внести деньги на капремонт.

Москва заплатит 20 миллиардов долларов
за ремонт домов
В ближайшие семь лет Правительство Москвы направит
490 миллиардов рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов. Тендеры по
подбору подрядчиков (в каждом лоте - несколько объектов) начнутся с 15 января 2008
года, однако мелкие компании
уже не смогут принять в них
участие.
В ближайшие три года власти будут направлять ежегодно
по 40 миллиардов рублей на
капремонт
многоквартирных
домов. В 2008 году капитальному ремонту подвергнутся 14
миллионов квадратных метров
столичного жилья: 10 процентов от этого объема - в первом
квартале, 24 процента - во втором, 47 процентов - в третьем
и 20 процентов - в четвертом.
Конкурсы по подбору подрядчиков должны состояться

в период с 15 января по конец
февраля, а начало работ запланировано на 15 марта, говорил
ранее руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Москвы Артур Кескинов.
«По сравнению с прошлыми годами объем жилья, заложенного в план по капремонту,
вырос в 2,3 раза, - сообщила
начальник Управления по капитальному ремонту жилого
фонда Правительства Москвы
Алла Сорокина. - Примерно
так же увеличились и средства,
выделяемые из бюджета на оплату работы подрядчиков».
Соответственно,
выросли
требования к компаниям, которые смогут принять участие в
тендерах.
«Если раньше в тендерах
участвовали мелкие компании,
то сейчас они уже не смогут

выступать в качестве подрядчиков, - говорит Сорокина.
- Однако при желании могут
придти на субподряд».
А пока в Москве создается
специальный штаб, который
будет готовить предложения по
формированию городской политики, касающейся капремонта
многоквартирных домов, а также предложения по их практической реализации. Руководителем штаба назначен первый
заместитель мэра в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Всего с 2008 по 2014 годы
будет отремонтировано более
трети всех многоквартирных
домов Москвы - 13,8 тысячи из
32 тысяч. Ремонт не коснется
ветхих пятиэтажек, идущих под
снос, а также пятиэтажных жилых зданий и домов меньшей
этажности с железобетонными
перекрытиями.

17

Председатель ТСЖ

актуально

Частные

вопросы
проведения
общего собрания

Сходство и различие в подготовке и проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и общих собраний членов ТСЖ

Герман Ломтев генеральный директор
Межрегиональной
организации
объединений
домовладельцев

Жилищным кодексом Российской Федерации учрежден
новый орган управления многоквартирным домом - общее
собрание собственников помещений (пункт 1 статьи 44).
К компетенции этого коллективного органа управления
отнесены важнейшие вопросы
управления многоквартирным
домом (пункт 2 статьи 44):
- принятие решений о реконструкции дома (включая
расширение или надстройку),
о строительстве хозяйственных построек и других зданий,
строений и сооружений;
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- принятие решений о ремонте общего имущества в
многоквартирном доме;
- принятие решений о пределах использования земельного
участка, на котором расположен дом, введение ограничений на пользование им;
- принятие решений о передаче в пользование общего
имущества дома;
- выбор способа управления
многоквартирным домом;
- другие вопросы.
С первых шагов применения
кодекса постоянно возникают
споры и конфликты, вызванные разным толкованием понятий, использованных в данной
статье Жилищного кодекса без
дополнительных разъяснений.
Много разногласий связано с
наличием в жилых домах собственников (или арендаторов)
нежилых помещений, которые
ранее не связывали свое пребывание в доме с наличием
собственников квартир и созданного ими товарищества
собственников жилья.

Принятие решений
о ремонте
общего имущества

Согласно определению «Текущий ремонт зданий включает
в себя комплекс строительных
и организационно-технических
мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности)
элементов, оборудования и инженерных систем здания для

поддержания эксплуатационных показателей» (Правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года
№ 170, раздел 2, 4-й абзац).
Устранение
неисправностей
каких-либо элементов здания
происходит почти постоянно, в
отличие, например, от выполнения ремонтных работ капитального характера. И то и другое называется ремонтом.
Пункт 2.1 статьи 44 Жилищного кодекса России относит
принятие решений о «ремонте
общего имущества многоквартирного дома» к компетенции
общего собрания собственников. В данном случае следует понимать, конечно, капитальный ремонт, а не почти
ежедневное «устранение неисправностей
элементов»,
формально тоже относящееся
к ремонту.

принятие решений
о пределах
использования
земельного участка

В земельном законодательстве существует понятие правового режима земли - установленного нормами земельного
права порядка землепользования и правовой охраны, направленного на обеспечение
ее рационального использования. Правовой режим земель
устанавливает права и обязанности субъектов прав на зем-

www.pr-tsj.ru

№ 1(4)` 2008
лю посредством определения
основного целевого назначения земель, зонирования, ограничения прав и сервитутов.
Применительно к использованию земельных участков многоквартирных домов исходят из
требований жилой территориальной зоны с учетом возможного наличия участка общего
пользования (подзоны) и обеспечения благоприятной среды
проживания. Целевое использование земель определяет
возможность возведения на
них капитальных строений или
временных сооружений облегченного типа (палатки, киоски,
рекламные щиты и т.п.).
В Жилищном кодексе термин «пределы использования»
употреблен, несомненно, в
смысле соблюдения правового
режима, хотя лучше было бы
использовать именно эти понятия. Тогда никто не смог бы
толковать «пределы использования» как установление границ земельного участка многоквартирного дома, требуя
принятия решения по данному
вопросу не менее чем двумя
третями голосов от общего
числа голосов собственников.
Неправильность
такого
толкования следует также из
анализа полного текста этого подпункта (2.2 статьи 44):
«о пределах использования
земельного участка… в том
числе введение ограничений
пользования им». Законодатель включает ограничения
пользования участком (естественно, не территориальные) в
понятие предела его использования, что соответствует требованиям правового режима
территории поселений.

Порядок проведения
общего собрания
собственников
и принятие решений

Кодекс устанавливает две
разновидности общих собраний собственников помещений
в многоквартирном доме - годовые и внеочередные. Проведение годовых собраний регулирует само общее собрание,

Предписано законом

внеочередные проводятся по
инициативе любого собственника (очевидно, их может инициировать и само собрание).
Общее собрание является правомочным, если в нем
приняли участие собственники, обладающие более чем
половиной голосов от общего
числа голосов. При отсутствии
кворума должно быть проведено повторное собрание.
Порядок подсчета голосов
(и для определения кворума,
и при самом голосовании) является не таким простым из-за
нечеткой формулировки пункта 3 статьи 48 ЖК: «Количество голосов, которым обладает
каждый собственник помещения в многоквартирном доме
на общем собрании собственников помещений в данном
доме, пропорционально его
доле в праве общей собственности на общее имущество в
данном доме». То есть сначала для каждого собственника
следует определить долю в
праве, а потом делить общее
число голосов всего дома пропорционально установленным
долям. Эти два арифметических действия не все выполняли
одинаково.
Например, некоторые государственные регистраторы поняли это так, что в расчете долей в праве на землю должна
участвовать площадь земельного участка и отказывали в
регистрации прав тем, кто этого не делал. Многие с трудом
восприняли внешний вид дроби, устанавливающей размер
доли в праве (кстати, на любой
вид недвижимости, входящей
в состав общего имущества
дома). Государственная регистрация прав допускает использование в реестре прав только
простых дробей (не десятичных). Поэтому доля в праве
на общее имущество собственника квартиры площадью 32,3
квадратных метра при общей
полезной площади многоквартирного дома 5483,12 квадратных метра должна быть выражена дробью, в числителе
которой число 3230, а в знаме-

нателе - 548312. Упростить ее,
естественно, нельзя.
Поэтому перед началом голосования общее собрание
собственников помещений утверждает распределение долей в праве общей собственности на общее имущество
(обычно в виде заранее составленной таблицы), а затем
на ее основании определяется
кворум и подсчитывается число голосов при вынесении решений по каждому пункту повестки дня.
Кодекс впервые устанавливает возможность принятия
решений без проведения общего собрания (совместного
присутствия
собственников)
- путем проведения заочного
голосования. Условия и порядок его проведения указаны
недостаточно полно - путем
«передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении, в письменной форме
решений собственников». Решения должны быть получены
до даты окончания их приема.
На практике такие места
обычно отсутствуют, а передача письменных решений «по
адресу, указанному в сообщении», маловероятна. Поэтому
основным методом проведения
заочного голосования собственников является обход квартир физическими лицами (или
одним лицом). В данном случае их нельзя считать «уполномоченными лицами» - кодекс
допускает проведение заочного
голосования одним собственником по его инициативе.
Очевидно, что такое хождение по квартирам отдельных
лиц без предварительного уведомления соседей по дому нельзя приветствовать. Вместе с
тем предоставленное любому
собственнику право организовать внеочередное собрание
(точнее - голосование заочным
способом) вполне может быть
реализовано в более цивилизованной форме.
Для этого общее собрание
может учредить постоянно
действующий президиум общего собрания, продлив пол-
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номочия избранных на годовом собрании председателя
и секретаря (возможно, еще
заместителя председателя) на
срок до проведения следующего годового общего собрания,
то есть практически на год.
Месячный срок после годового собрания понадобится для
того, чтобы оформить протокол
общего собрания, вывесить его
копии в общедоступных местах
(или раздать их собственникам), направить копию в орган
местного самоуправления - в
администрацию, все материалы, включая листы с решениями собственников, подшить в
соответствующие дела.
Инициатор внеочередного
общего собрания должен будет
обратиться в президиум собрания со своим предложением
о проведении заочного голосования и сформулировать актуальный вопрос (или вопросы),
принятие решений по которому
нельзя откладывать на срок до
очередного собрания. Члены
постоянно действующего президиума смогут организовать
предварительное обсуждение
поступившего
предложения
на расширенном заседании с
участием актива жителей дома
и определить его актуальность.
В результате такого обсуждения выносится решение о том,
следует ли организовать заочное голосование немедленно
или целесообразнее провести
его позже, например, на годовом общем собрании. Следует
учитывать трудности привлечения собственников помещений к заочному голосованию
и не прибегать к этому без достаточных оснований.
Важный
психологический
момент заключается в самой
форме общения с лицом, голосующим заочно. Нельзя не
учитывать, что на это лицо
оказывает определенное давление сама постановка вопросов, предложенных для голосования. Тем более если лист
для голосования собственник
получает непосредственно от
человека,
заинтересованного в принятии определенного
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решения. Поэтому в случае,
если при предварительном
обсуждении вопросов возникают разногласия в принятии
решений, следует установить
порядок обязательного участия в проведении заочного голосования двух лиц (членов
счетной комиссии), имеющих
разные мнения, которые они
могут доводить до сведения
голосующих. При организации
внеочередного
голосования
его инициатор может принимать в нем личное участие, но
вместе с лицом, уполномоченным президиумом в качестве
члена счетной комиссии.
Однако при проведении
первого собрания собственников заранее избранного президиума собрания нет. Наиболее
рациональным способом подготовки и проведения первого
собрания является деятельность инициативной группы.
Она может быть создана группой активных граждан - собственников жилья в доме без
необходимости согласования
с кем-либо.
Эта группа может собраться в расширенном составе,
пригласив на свое заседание
всех желающих собственников. Коллективно обсуждается
повестка дня, сроки и форма
проведения собрания, рекомендуемые
собственникам
кандидатуры председателя и
секретаря собрания (они подпишут протокол при проведении заочного голосования),
членов счетной комиссии. На
такой встрече удобнее обсудить важные вопросы о размерах платежей - если будет
принят способ управления
внешней организацией (в договоре собственников с этой
организацией
необходимо
указать размеры платежей по
всем видам услуг и ресурсов,
что часто не делается и ведет
к конфликтам).
Решение
инициативной
группы целесообразно оформить протоколом, утверждающим повестку дня собрания и
проект решения собственников в форме заочного голосо-

вания. Эти важные документы
будут более авторитетными
для большинства собственников, так как они получены в
результате открытого совместного обсуждения заинтересованными лицами, пусть даже
не обладающими полномочиями общего собрания с необходимым кворумом.
Актуальность решения вопроса о выборе способа управления
многоквартирным
домом привела к тому, что в
большинстве случаев повестка дня включала главным
образом только этот вопрос.
Между тем без обсуждения на
общем собрании собственников нельзя решать ряд других
не менее важных вопросов, в
том числе вопрос об имущественных правах. Кстати, именно
эти вопросы могут способствовать привлечению внимания
собственников, которые в других случаях интереса к собраниям не проявляют.

Общее собрание
членов товарищества
и его функции

Общее собрание членов товарищества является высшим
органом управления товарищества (пункт 1 статьи 145 ЖК
РФ). Для сравнения необходимо вспомнить, что: общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
является органом управления
многоквартирным домом (пункт
1 статьи 44). Получается, что
в одном доме действуют два
органа управления. Но в то же
время «многоквартирный дом
может управляться только одной управляющей организацией» (пункт 9 статьи 162).
Следует учитывать, что общее собрание собственников
не является организацией.
Однако при выборе собственниками способа непосредственного управления так же не
создается управляющая организация, хотя функции управления
осуществляет лицо, уполномоченное собственниками.
Товарищество
призвано
осуществлять управление ком-
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плексом недвижимого имущества в доме, обеспечение его
эксплуатации, владения, пользования и распоряжения общим имуществом дома (пункт
1 статьи 135). К компетенции
общего собрания членов товарищества (пункт 2 статьи
135) отнесено много вопросов,
включая такие важные, как
образование фонда на восстановление и ремонт общего
имущества (хотя само решение о ремонте принимает собрание собственников). Кроме
того, общее собрание членов
ТСЖ определяет направление использования дохода от
хозяйственной деятельности,
принимает решения о сдаче
в аренду или передаче иных
прав на общее имущество, а
также решения о получении
заемных средств, в том числе
банковских кредитов.
Следует отметить, что хотя
товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом
(пункт 6 статьи 135), оно, как
правило, не имеет никакого
имущества, кроме платежей
своих членов и собственников
помещений, а также фондов,
образованных из этих платежей. В том же пункте установлено, что члены товарищества
не отвечают по его обязательствам.
Кодекс устанавливает, что
членство в товариществе возникает у собственника помещения на основании заявления
о вступлении (пункт 1 статьи
143), причем не указано: куда
поступает заявление, процедура рассмотрения заявления,
момент принятия в члены. Нет
даже слова «подачи» (заявления). В то же время «членство
в товариществе прекращается
с момента подачи заявления
о выходе из членов» (пункт
3 статьи 143), тоже без указания места подачи, но без
процедуры его рассмотрения.
Такая система вступления и
выхода из товарищества весьма затрудняет ведение учета
членов и создает поводы для
конфликтов. Особенно в тех
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случаях, когда число членов
балансирует на грани половины собственников (по площадям их помещений), если исходить из нормы кодекса (пункт
2 статьи 141) об обязательном
принятии решения о ликвидации товарищества, когда у его
членов окажется менее половины голосов от общего числа
голосов собственников помещений в доме.

Порядок проведения
собрания членов
товарищества
и принятия решений

Установлено, что общее
собрание членов товарищества
правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов (то есть, возможно, лишь
26 процентов собственников), а
решения может принимать простое большинство (минимум
13 процентов собственников), а
по отдельным вопросам (о ликвидации товарищества, о банковских кредитах, использовании дохода и передаче прав на
общее имущество) - две трети
голосов (до 18 процентов собственников).
Последнее положение статьи 146 (пункты 3 и 4) Жилищного кодекса противоречит
ранее упомянутой статье 141,
по которой для ликвидации
товарищества
необходимо
более 50 процентов голосов
собственников, а не 18 процентов.
В процедуру проведения общих собраний не внесено существенных изменений, поэтому обеспечение необходимого
кворума присутствующих на
собраниях в домах, где большинство собственников являются членами товарищества,
остается проблематичным.
Наиболее правильным решением, которое следовало
установить новым Жилищным
кодексом, было бы снижение
кворума присутствующих на
общих собраниях членов товарищества с 50 до 25 процентов (как это установлено
при избрании органов власти
страны).

Многие товарищества начали проводить общие собрания членов в форме заочного
голосования - по аналогии с
общими собраниями собственников помещений дома. Однако кодекс вместо такой формы
устанавливает (пункт 6 статьи
146) несколько иное: уставом
товарищества может быть
предусмотрено
голосование
посредством опроса в письменной форме. В большинстве
товариществ этого положения
в уставе нет.
Тот же пункт статьи 146
содержит другое положение,
которое может быть предусмотрено уставом: «голосование по группам членов товарищества в зависимости от
вида (жилое или нежилое)
принадлежащих им помещений и решаемых вопросов».
Как ранее указывалось, статус
собственников нежилых помещений в отношении членства
в товариществе, которое образуют собственники жилья
(а не нежилья) неоднозначен
- могут ли они быть членами
товарищества собственников
жилых помещений, не говоря уже о специфике вопросов, подлежащих решению их
группой.
Это несоответствие настолько серьезно, что требует
особого внимания со стороны
законодателя. В многоквартирных, то есть жилых домах,
никакие вопросы не должны
решаться без ведома собственников жилых помещений,
являющихся главными субъектами прав на данное здание и
его земельный участок, предназначенные для проживания
граждан.

Сходство и различие
в проведении общих
собраний
собственников
помещений дома и
членов товарищества
собственников жилья

На основании проведенного анализа статуса и компетентности собраний, порядка
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их проведения и принятия
решений можно сделать следующие выводы и предложения.
Сходства в проведении общих собраний:
- общие собрания бывают
годовые (ежегодные) и внеочередные (инициативные);
- проведению общего собрания должна предшествовать
подготовительная работа, в результате которой формулируется сообщение о проведении
общего собрания, содержащее
ряд сведений (об инициаторе,
о форме проведения, о дате,
месте и времени начала собрания, о повестке дня и порядке
ознакомления с информацией
и материалами). Примечание:
в товариществе инициатором
может быть правление или ревизор;
- на инициатора возлагается обязанность направить сообщение о проведении общего
собрания каждому собственнику либо разместить это сообщение в помещении дома,
доступном для всех собственников, не позднее чем за десять дней до даты проведения
собрания;
- общее собрание не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, либо изменять указанную в сообщении повестку дня
собрания;
- принятые решения обязательны для всех собственников, включая тех, кто не участвовал в голосовании или не
является членом товарищества;
- решения и итоги голосования доводятся инициатором до
сведения собственников путем
их размещения в доступном
для всех месте не позднее чем
через десять дней со дня принятия, протоколы и решения
собрания хранятся в определенном собранием месте.
Различия в проведении собраний:
- число голосов для принятия решений по разным вопросам (специфическим) определяется от разной базы (от
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общего числа голосов собственников, от голосов членов);
- принятие решений в форме заочного голосования устанавливает инициатор общего собрания собственников,
а голосование посредством
опроса в письменной форме
предусматривается
уставом
товарищества собственников
жилья;
- общее собрание членов
товарищества ведет председатель правления (его член),
в отношении общих собраний
собственников порядок ведения не установлен (очевидно,
должна применяться процедура выбора президиума собрания - председателя, секретаря).
Таким образом, в многоквартирных домах, в которых
образованы
товарищества
собственников жилья, ежегодно должны проводиться два самостоятельных годовых общих
собрания - собрание собственников помещений дома и собрание членов товарищества
собственников жилья. В связи
с этим целесообразно совмещать эти собрания, проводя их
последовательно в один день,
в одном помещении, со сдвигом по времени (например, в
один час). Однако о проведении каждого собрания необходимы отдельные сообщения
со всеми установленными данными, включая свою повестку
дня.
Каждое собрание проводит
свой президиум, который составляет отдельный протокол
его проведения и оформляет
принятые собранием (заочным
голосованием или голосованием посредством опроса в письменной форме) решения.
Жилищный кодекс относит
решение ряда процессуальных вопросов на усмотрение
общего собрания собственников помещений дома. Поэтому одним из первых решений
общего собрания следует утвердить регламент проведения собраний, уделив особое
внимание вопросам органи-

зации заочного голосования
и проведения внеочередных
собраний по инициативам
собственников. Аналогичные
вопросы проведения собраний членов товарищества
необходимо предусмотреть в
его уставе.
В частности, в соответствующих статьях Жилищного
кодекса не предусмотрено
проведение общего собрания членов товарищества
собственников жилья по инициативе группы его членов
(например, не менее 10 процентов членов товарищества). Такое положение целесообразно включить в устав,
что будет способствовать
снижению вероятности конфликтов внутри товарищества
(когда часть членов товарищества недовольна деятельностью правления и его председателя).
Важно обратить внимание
на существенное различие
между правовым статусом
председателя правления товарищества
собственников
жилья (в пункте 3 статьи 147
ЖК он назван председателем
товарищества) и председателем правления жилищного
кооператива (в пункте 3 статьи 118 ЖК он также назван
председателем кооператива).
Различие состоит в том, что
во втором случае (в ЖК) он
является органом управления
жилищного кооператива (статья 115), то в первом случае
(в ТСЖ) он к органам управления не относится (статья
144). Исполнительным органом товарищества является
только правление, а функция
его председателя сводится к
обеспечению
деятельности
правления (созыв заседаний,
организация принятия решений с оформлением протоколов, обеспечение их выполнения).
К вопросам организации
проведения общих собраний
необходимо отнестись с большой ответственностью, что
позволит избежать возможных
споров и конфликтов.
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Всероссийский форум жилищного просвещения
13 - 14 декабря в Москве прошел Всероссийский форум жилищного просвещения, который дал
старт новому проекту под названием «Поддержка
собственников жилья». Это позволит вывести дискуссию по жилищному самоуправлению в России
на новый уровень. Форум стал своего рода связующим звеном между проектом «Развитие сети
школ жилищного просвещения» и новым двухлетним проектом «Поддержка собственников жилья»,
который реализуется Фондом «Новая Евразия» в
партнерстве с Фондом «Институт экономики города» при финансовой поддержке Агентства США по
международному развитию.

В работе форума принимали
участие около 200 человек из 33
регионов России, среди которых
эксперты и консультанты по жилищной реформе, руководители
федеральных и региональных
структур по ЖКХ и строительству, представители региональных ресурсных жилищных некоммерческих организаций и
общественных
объединений,
представители бизнеса.
Мероприятие
планировалось как площадка по обмену
опытом некоммерческих организаций в разработке идей
и технологий жилищного просвещения в регионах России.
Данная тема актуальна в контексте текущей жилищной реформы в нынешних условиях.
Когда, с одной стороны, отсутствуют целевые программы
по жилищному просвещению
населения, а с другой - ощущается огромная потребность
в них со стороны различных
игроков жилищного рынка. В
том числе собственников помещений, ТСЖ/ЖСК, управляющих организаций, строительных, страховых, риелторских,
девелоперских компаний, финансовых институтов.
В рамках форума состоялось еще одно важное событие, запланированное на первом Всероссийском совещании
ТСЖ в июне 2007 года - съезд
Всероссийской
ассоциации

некоммерческих организаций
по содействию и развитию товариществ собственников жилья и жилищно-строительных
кооперативов. На съезде были
обозначены
стратегические
приоритеты в развитии ассоциации, которые высказали участники форума - представители
общественных
организаций,
члены Общественного совета, депутаты Государственной
Думы и представители бизнеса.
Доклады по широкому спектру вопросов - от профессионального образования специалистов в ЖКХ до просвещения
жителей - вызвали незапланированные дискуссии. Выступающие говорили о важности
просвещения в вопросах страхования жилья, кредитования
ТСЖ, необходимости взаимодействия с инвесторами при
согласовании общественных
интересов.
Участники форума выразили надежду на развитие просветительских технологий в
жилищной сфере, развитие
проекта «Сеть школ жилищного просвещения», к которому
подключились 12 организаций
от Калининграда до Биробиджана и от Ярославля до УланУдэ.
В ходе заседания Общественного совета при Министерстве регионального разви-

тия Российской Федерации,
которое прошло в рамках форума, участники обозначили
основные темы для работы совета в 2008 году. Центральное
место отведено принятию целевой федеральной программы жилищного просвещения,
проведению специального заседания совета по тарифам
коммунальной энергетики, а
также подготовке обращения
в Совет по реализации национальных проектов о необходимости корректировки жилищного законодательства.
Участники форума выразили готовность содействовать
развитию муниципальных и
региональных общественных
объединений
в
поддержку
собственников и других участников рынка в сфере ЖКХ на
региональном и местном уровне.
По решению форума было
подготовлено обращение в
Государственную Думу пятого созыва о создании Комитета по жилищной политике и
ЖКХ, который позволит более
оперативно обеспечивать законодательное регулирование
правоотношений в жилищной
сфере в процессе реформы
ЖКХ, осуществлять законотворческую поддержку национального проекта «Доступное
и комфортное жилье - гражданам России».
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Участки

под многоквартирными домами:
их прошлое и будущее
В 1991 году законодательство России предоставило
возможность гражданам приватизировать жилые помещения в многоквартирных домах
и регистрировать на них свое
право собственности. Одновременно с регистрацией права собственности на квартиру
собственники жилых помещений получали и долю в праве собственности на общее
имущество многоквартирного
дома, в котором находится
квартира, т.е. стали сособственниками этого многоквартирного дома.
Статьей 37 Земельного кодекса РСФСР (Федеральный
закон от 25 апреля 1991 года
№ 137-ФЗ) было определено,
что «при переходе права собственности на строение гражданам вместе с этими объектами
переходит и право пользования земельными участками.
При этом им выдается новый
документ,
удостоверяющий
право на землю. В случае перехода права собственности на строение к нескольким
собственникам
указанные
права на землю переходят, как
правило, в размере пропорционально долям собственности
на строение». Таким образом,
собственники жилых помещений, приватизировавшие или
купившие квартиры до 25 октября 2001 года (даты введения в действие нового Земельного кодекса РФ), приобрели
право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или
муниципальной собственности
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земельными участками, в границах которых были расположены многоквартирные дома.
Это право приобретено ими
в силу закона и не зависит от
того, что удостоверяющие документы на землепользование
ни одному собственнику помещений многоквартирного дома
в свое время не были выданы.
Техническим документом, описывающим границы, площадь
и местоположение земельного
участка, в границах которого
находился многоквартирный
дом, был инвентаризационный
план БТИ, который удостоверялся представителем Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству при соответствующих администрациях
органов местного самоуправления.
Статьей 20 Земельного кодекса РФ закреплено, что «право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками, возникшее у граждан до
введения в действие настоящего Кодекса, сохраняется».
При этом статьей 36 Земельного кодекса РФ установлено исключительное право граждан
- собственников помещений на
приватизацию земельных участков и на приобретение данного земельного участка в общую
долевую собственность.
Жилищным кодексом РФ
поставлена последняя точка в
вопросе, имеют ли собственники жилых помещений (квартир)
права на земельный участок, в
границах которого расположен
многоквартирный жилой дом:
«Собственникам помещений в

Куликова Е.Х. член экспертного совета
по защите жилищных прав
собственников
многоквартирных домов
при уполномоченном
по правам человека РФ,
председатель домового
комитета,
город Нижний Новгород

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности земельный
участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства…».
Таким образом, в силу закона исключительное право
собственности на земельный
участок, в границах которого
расположен многоквартирный
дом, закреплено за собственниками помещений этого дома.
Особенность этого права заключается в том, что в силу Федерального закона «О регистрации недвижимого имущества
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и сделок с ним» (№ 122-ФЗ)
доля в праве собственности
на общее имущество многоквартирного дома, в том числе и на земельный участок, на
котором расположен данный
дом, собственниками помещений уже зарегистрирована,
согласно правоустанавливающим документам (договорам
приватизации квартиры, купли
квартиры, дарения и т.д.).
Согласно
разъяснениям Минюста России (письмо от 21 апреля 2006 года
№ 04/3201-ЕЗ) и Минфина
России (письмо от 17 мая
2006 года № 03-06-02-02/65),
«если права на имущество,
подлежащие
государственной регистрации, возникают
с момента их регистрации
(пункт 2 статьи 8, статья 223
Гражданского кодекса Российской Федерации), то государственная регистрация
этих прав носит правообразующий характер, а в случае,
когда право на недвижимое
имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает в соответствии с
федеральным законом не с
момента государственной регистрации (например, пункт 5
статьи 16 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации»), государственная регистрация носит
правоподтверждающий
характер».
В этой ситуации необходимость дополнительной правоподтверждающей
регистрации прав на общее имущество
многоквартирного дома, в том
числе и на земельный участок,
собственникам помещений может показаться излишней или,
как нам отвечали ранее представители Федеральной регистрационной службы, «права на
общее имущество многоквартирного дома регистрации не
подлежат».
Однако при регистрации
права собственности на квартиру и долю в праве собственности на общее имущество
многоквартирного дома граж-

Землеотвод

данами, в силу независящих
от них причин, в органы регистрации не были предоставлены технические документы,
описывающие общее имущество многоквартирного дома, в
том числе и земельный участок. Следовательно, проблема
закрепления права собственности на общее имущество,
в том числе и на земельный
участок
многоквартирного
дома, на сегодняшний день
заключается не в том, имеют
ли собственники помещений
многоквартирных домов право
на земельный участок, в границах которого расположен
жилой дом, а в техническом
вопросе, а именно: «в каких
границах».
Согласно пункту 2 статьи 16
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» от 29 декабря
2004 № 189-ФЗ «земельный
участок, на котором расположены многоквартирный дом
и иные входящие в состав
такого дома объекты недвижимого имущества, который
сформирован до введения в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации и в
отношении которого проведен
государственный кадастровый
учет, переходит бесплатно в
общую долевую собственность
собственников помещений в
многоквартирном доме». На
сформированный до 1 марта
2005 года, даты введения в
действие Жилищного кодекса РФ, и поставленный на кадастровый учет земельный
участок право общей долевой
собственности собственников
помещений в многоквартирном
доме возникает на основании
закона без какой-либо процедуры его предоставления (или
передачи).
Таким образом, проблема
признания прав собственников помещений на земельные
участки придомовых территорий многоквартирных домов,
построенных до введения в
действие Жилищного кодекса
РФ, упирается в решение клю-

чевого вопроса: «были сформированы или не были сформированы земельные участки
многоквартирных домов, являющихся принадлежностью
главной вещи - жилого дома».
В настоящее время на всех
уровнях власти муссируется
очень удобная трактовка статьи 16 Федерального закона №
189-ФЗ, а именно: земельные
участки под многоквартирными домами в существующей
застройке никогда не были
сформированы. Следовательно, гражданам прямая дорога
в орган местного самоуправления с просьбой о формировании земельного участка
многоквартирного дома и предоставлении (передачи) его
собственникам в общую долевую собственность.
При формировании земельного участка многоквартирного дома его размеры должны
быть определены в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ
«Размеры земельных участков
в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки
указанных территорий». Однако на практике при обращении
собственников многоквартирных домов за формированием земельного участка органы
местного самоуправления получают большой простор для
произвола в решении данного
вопроса.
Если власти решают предоставить участок в собственность домовладельцев, то, как
правило, его предоставляют по
отмостке многоквартирного жилого дома с небольшим добавлением земли для прохода к
подъездам дома. Чаще всего на
придомовую территорию многоквартирного дома сначала
втискивается дополнительный
дом или пристрой, а потом уже
решается вопрос, какая территория будет предоставлена ранее построенному дому.
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Если нужно отказать, то поскольку формирование границ
несформированных
земельных участков в соответствии
со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ должно идти
при разработке проектов межевания квартала, у чиновников
появляется возможность сослаться на отсутствие средств
в органе местного самоуправления для выполнения проекта межевания.
В последнее время разработку проектов межевания
кварталов органы местного самоуправления стали поручать
частным застройщикам. Однако такие проекты имеют мало
общего с проектами межевания застроенных территорий,
первостепенной целью которых должно являться установление границ застроенных
земельных участков и уже, вовторых, выявление свободных
участков, годных к новой застройке. Как правило, «Проекты планировки и межевания»,
разрабатываемые
застройщиками и предлагаемые ими
для обсуждения на публичных
слушаниях, являются скорее
проектами перспективной застройки данных кварталов. В
них разрабатывается снос старых домов и установление на
их месте нового строительства.
При этом домам, предполагаемым на снос, никаких земельных участков не устанавливается, земля резервируется под
перспективную застройку, и,
следовательно, собственники
помещений многоквартирного дома, подлежащего в будущем к сносу, лишаются прав
на землю, принадлежащую им
по закону.
Самых ретивых собственников можно обязать по суду
разработать проект планировки и межевания всего квартала. Абсурд? Да! Однако такое
судебное решение вынесено
Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода и устояло в кассации.
Можно загнать собственников помещений многоквартирного дома в суд и по суду
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отобрать землю фактического
землепользования в пользу
уплотнительной застройки.
При этом собственники помещений не осознают, что
признание факта, что земельный участок, на котором расположен их многоквартирный
жилой дом, не сформирован,
означает, что он не мог быть
отведен под строительство
жилого дома. В этом случае
утверждение, что земельный
участок под многоквартирным домом не сформирован,
может привести просто к катастрофическим последствиям: любой многоквартирный
жилой дом в существующей
застройке (постройки до 2000
года, то есть до введения в
действие Федерального закона «О государственном земельном кадастре») может
быть признан самовольной
постройкой! (Статья 222 Гражданского кодекса РФ: «Самовольной постройкой является
жилой дом, другое строение,
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное
на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом
и иными правовыми актами».)
Это предположение, на первый взгляд также абсурдное,
вполне может быть использовано органами местного самоуправления при борьбе с жителями ветхого фонда при их
расселении.
До некоторой степени понятие
«несформированный
участок
многоквартирного
дома» можно применить для
микрорайонной
(квартальной) застройки, когда под застройку выделялся земельный участок целого квартала
и в нем строились многоэтажные дома без выделения
в натуре земельного участка
под отдельный жилой дом.
Однако многоквартирные жилые дома неквартальной застройки в обязательном порядке имели землеотводные
документы и являются ранее
учтенными земельными участками.

В подтверждение своих
мыслей приведу письмо от 13
сентября 2007 года № ВС/1345
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, которым разъясняется, какие участки относятся к ранее
учтенным.
«Ранее учтенными земельными участками считаются
все фактически занимаемые
земельные участки, учтенные
в установленном порядке до
вступления в силу Федерального закона от 02.01.2000 года
№ 28-ФЗ «О государственном
земельном кадастре», по которым вне зависимости от места
хранения документов имеются:
- записи в инвентаризационных описях (в части земельных участков, для которых
не открыты соответствующие
подразделы ГРЗ КР);
- оформленные в установленном порядке правоудостоверяющие
документы
(госакты, свидетельства, зарегистрированные договоры
аренды и т.п.);
- соответствующее решение о предоставлении земельного участка;
- записи в поземельных
книгах, журналах учета кадастровых номеров, списках плательщиков земельного налога
и арендной платы;
- сведения в материалах
инвентаризации земель, в том
числе в материалах инвентаризации земель, утвержденных в
соответствии с Временным руководством по инвентаризации
земель населенных пунктов,
утвержденным
Госкомземом
России 17.05.1993 года;
- сведения в проектах межевания территории, утвержденных в порядке, предусмотренном Положением о порядке
установления границ землепользований в застройке городов и других поселений,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля
1996 года № 105;
- записи в книгах выдачи
свидетельств о праве собственности на землю, ведение
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которых осуществлялось в соответствии с Порядком выдачи
и регистрации свидетельств о
праве собственности на землю, утвержденным Роскомземом 20.05.1992».
Для нас, собственников
помещений многоквартирных
домов, с точки зрения времени возникновения прав на земельные участки придомовой
территории интересны пункты
3 и 5 вышеназванного письма.
Итак, рассмотрим эти пункты.
Пункт 3: имеется соответствующее решение о предоставлении земельного участка.
Новое понятие «формирование земельного участка»
впервые введено статьей 30
Земельного кодекса РФ в 2001
году. (Комментарии к Земельному кодексу Российской Федерации Крассов О.И., Юристъ,
2002; рук. авт. коллектива М.В.
Бархатов М.: Юрайт-Издат,
2002). До этого действовало,
да и сейчас действует понятие
«предоставление земельного
участка» или «землеотвод».
Земельный участок под строительство жилого дома предоставлялся решением органов местного самоуправления
(службой губернских инженеров, исполкомами местных
горсоветов или администрациями органов местного самоуправления) в границах, утвержденных уполномоченными на
это службами, в соответствии
с нормативами, действующими на момент застройки. В
соответствии с действующим
законодательством утвержденные границы выносились на
местность. При приемке здания земельный участок многоквартирного жилого дома,
предназначенный для его обслуживания, ставился на учет
службами БТИ как принадлежность главной вещи - жилого
дома. Документы о предоставлении земельных участков под
строительство многоквартирных домов должны бессрочно
храниться в архивах органов
местного самоуправления и в
инвентарных делах архивов
БТИ.

Землеотвод

Таким образом, земельные
участки многоквартирных домов постройки до 2001 года
фактически являются сформированными в соответствии
с российским законодательством, действующим до введения в действие Земельного
кодекса РФ.
Что такое земельный кадастр? Это система учета
землепользований. Принятием Федерального закона «О
государственном
земельном
кадастре» от 02.01.2000 года
№ 28-ФЗ и последующих подзаконных актов была только
усовершенствована система
учета земельных участков.
Это было связано с необходимостью разграничения прав на
земли, находившиеся ранее в
государственной собственности, между разными категориями собственников: Федерация,
субъекты Федерации, муниципальные образования, юридические лица, частные лица, в
том числе и собственники помещений в многоквартирных
домах, проведением кадастровой оценки землепользований
и уточнением их налогообложения.
До принятия закона «О государственном земельном кадастре» земельные участки, в
границах которых расположены многоквартирные дома, не
являлись отдельной единицей
учета. Единицей учета было
домовладение - дом и земельный участок как единый объект
недвижимости. При этом земельный участок, на котором
был расположен жилой дом,
являлся неотъемлемой принадлежностью жилого дома и
учитывался как землепользование органами государственного технического учета (БТИ)
при жилищно-коммунальных
отделах органов местного самоуправления.
Фактически это и был тот
«кадастровый» учет землепользований, который проводился ранее на территории
поселений СССР, при этом
кадастровый учет земельных

участков поселений, находящихся в государственной
собственности, законодательно был возложен именно на
органы местного самоуправления. Федеральным законом
«О государственном земельном кадастре» (пункт 2 статьи
7) установлено, что кадастровый учет земельных участков,
проводимый на территории
СССР до введения в действие вышеназванного закона,
юридически
действителен.
Этим же законом (статьей 5)
установлена сопоставимость
и совместимость сведений
государственного земельного кадастра со сведениями,
содержащимися в других государственных и иных кадастрах, реестрах, информационных ресурсах (в том числе
и в реестрах архивов БТИ).
Статьей 45 Федерального
закона «О государственном
кадастре объектов недвижимости» от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ установлено: «Государственный кадастровый
учет или государственный
технический учет объектов
недвижимости, осуществленные в установленном законодательством порядке до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона
или в переходный период его
применения, признается юридически действительным, и
такие объекты считаются объектами недвижимости, учтенными в соответствии с настоящим Федеральным законом
(далее - ранее учтенные объекты недвижимости)».
Почему игнорируются юридически действительные сведения об объектах государственного технического учета,
столько лет проводившегося в
стране, и единственного учета, который велся для земельных участков, являющихся
принадлежностью многоквартирных домов постройки до
2001 года?
Пункт 2. Имеются сведения
в материалах инвентаризации
земель, в том числе в материалах инвентаризации земель,
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утвержденных в соответствии
с Временным руководством
по инвентаризации земель
населенных пунктов, утвержденным Госкомземом России
17.05.1993 года.
Обратимся к истории 90-х
годов ХХ века и посмотрим на
примере Нижегородской области, что должны были сделать власти при подготовке и
реализации жилищно-земельной реформы.
В целях ускорения жилищной реформы решениями
Нижегородского областного
совета народных депутатов
от 02.02.1992 года № 76 и
27.02.1992 года № 22-м
местным
администрациям
было поручено в срок до
01.07.1992 года утвердить
по каждому жилому дому
конкретные характеристики
домовладений: границы раздела инженерных коммуникаций и перечень инженерного оборудования, перечень
и характеристики построек,
а также границы земельных
участков, на которых размещены жилые дома.
Решение не выполнено!
Конкретные
характеристики
домовладений по каждому
дому, т.е. говоря языком современного законодательства,
состав общего имущества, в
том числе границы земельных
участков многоквартирных домов, не были утверждены. Но
в этом случае состав домовладения должен определяться
на основе технического паспорта домовладения, по данным БТИ.
В целях совершенствования
кадастрового учета в условиях
проведения земельной реформы 25.08.1992 года издано постановление Правительства РФ
№ 622, которым Комитету по
земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской Федерации,
Министерству
архитектуры,
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Рос-
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сийской Федерации, Министерству экологии и природных
ресурсов Российской Федерации, органам исполнительной
власти республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и
Санкт-Петербурга
поручено
обеспечить в 1992 - 1995 годах
проведение работ по инвентаризации земель населенных
пунктов.
Во исполнение решения
правительства РФ и в целях
совершенствования учета земель Правительство Нижегородской области издало постановление от 28.04.1993 года
№ 81 и обязало Администрации городов и районов, сельские и поселковые администрации провести в период 1993
- 1995 годов инвентаризацию
земель городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов с целью уточнения существующих границ,
отдельных землевладений и
землепользований.
Инвентаризации подлежали все
земли городов, находящиеся в пользовании, владении,
собственности предприятий,
организаций,
учреждений,
граждан.
Земельные
участки,
на
которых находились многоквартирные жилые дома, зарегистрированные на праве
государственной (муниципальной)
собственности
также
должны были пройти инвентаризацию.
Сводный отчет (землеустроительные дела) по каждому кадастровому кварталу,
представленный в соответствующие комземы, должен
затем быть утвержден в администрации
населенного
пункта, которая принимает
постановление об утверждении результатов инвентаризации, которое в свою
очередь является основанием для дальнейшей выдачи
землепользователям
(землевладельцам) документов
установленного
образца,

удостоверяющих их права на
земельный участок.
По результатам инвентаризации
соответствующими
комземами должны были быть
составлены
инвентаризационные описи (перечни) ранее
учтенных участков с последующим присвоением каждому
объекту кадастрового номера.
Администрацией Нижнего
Новгорода сделан и оплачен
госзаказ на инвентаризацию
землепользований
геодезической организации «НижегородТИСИЗ». В период с 1993
по 1995 годы «НижегородТИСИЗ» выполнил работы по
инвентаризации
землепользований и координированию
их границ. Однако в нарушение Временного руководства
по инвентаризации земель
населенных пунктов, утвержденного Госкомземом России
17.05.1993 года, а также инструкций и правил проведения
инвентаризаций и межеваний,
согласно
которым должны
быть учтены архивные данные
по землеотводам и данные
предыдущих инвентаризаций,
т.е. данные БТИ, сплошная
инвентаризация в Нижнем
Новгороде проведена только в границах отмостки домов
без учета земельных участков
многоквартирных домов, данные о которых содержались в
инвентаризационных планах
домовладений, находящихся в
архивах БТИ.
В результате при инвентаризации
землепользований
в городе Нижний Новгород
были искажены данные государственного земельного учета, проводившегося ранее на
территории России. Наверное,
поэтому материалы инвентаризации 1993 - 1995 годов,
выполненной во исполнение
постановлений Правительства
России и правительства Нижегородской области, не были
утверждены администрацией
Нижнего Новгорода.
Материалы инвентаризации
были переданы «НижегородТИСИЗ» в Комитет по земель-

www.pr-tsj.ru

№ 1(4)` 2008
ным ресурсам и землеустройству при администрации города. Однако в нарушение указаний
Росземкадастра даже эти урезанные сведения
о земельных участках под многоквартирными
жилыми домами в существующей застройке поселений в описи (перечни) ранее учтенных не
были внесены.
Если бы подготовительные этапы жилищноземельной реформы были выполнены в надлежащем порядке, собственники помещений
многоквартирных домов не имели бы сейчас
трудностей в оформлении своих документов. Земельные участки, в границах которых
расположены многоквартирные жилые дома,
имели бы оформленные землеустроительные дела с координатами поворотных точек
земельного участка и присвоенным кадастровым номером, т.е. были «сформированы»
в соответствии с требованиями современного
кадастрового законодательства. В этом случае права собственников многоквартирных
домов, построенных до 1 марта 2005 года, наступили бы в силу закона. Собственникам оставалось только через своего представителя
запросить выписку из описи ранее учтенных
участков, получить землеустроительное дело
из материалов сплошной инвентаризации,
внести участок в ЕГРЗ (единый государственный реестр земель), получить из ЕГРЗ выписку в виде кадастрового плана и подать его в
территориальный отдел Федеральной регистрационной службы.
Может быть, эта ситуация с инвентаризацией
1993 - 1995 годов характерна только для Нижнего Новгорода? Может быть, во всех остальных
городах и поселках нашей необъятной родины
инвентаризация землепользований, во исполнение постановления Правительства РФ № 622,
прошла успешно, в соответствии требованиями,
инструкциями и правилами, рекомендованными
Роскомземом? Может быть, собственники многоквартирных домов в разных регионах страны
бьются в открытые двери, а надо просто узнать
о результатах инвентаризации 1993 - 1995 годов, которые почему-то скрываются местными
администрациями?
Как необходимо действовать в дальнейшем:
1) Запросить в БТИ ксерокопию архивного
документа «Инвентаризационный план домовладения № __ по ул. _____ г._____» по данным
последней инвентаризации. Как правило, это
инвентаризационный план 1985 - 1990 годов,
последние годы, когда БТИ составляло план (а
не схему) земельного участка многоквартирного
дома.
2) Постараться в архивах органов местного самоуправления или в инвентарных делах
БТИ отыскать архивные документы по отводу
земельного участка под строительство много-

Землеотвод

квартирного дома и приемки дома в эксплуатацию.
3) Узнать, имеются ли в администрации населенного пункта, где находится ваш многоквартирный дом, материалы инвентаризации 1993
- 1995 годов. Если они отсутствуют, поднимать
вопрос о том, почему органы местного самоуправления не выполнили постановление Правительства РФ от 25.08.1992 № 622.
4) Если материалы существуют, надо знакомиться с ними и поднимать вопрос, почему администрациями органов местного самоуправления скрываются материалы инвентаризации
землепользований.
5) Если вашего дома нет в перечне ранее
учтенных участков, поднимать вопрос об утере
сведений о ранее учтенных земельных участках
многоквартирных домов госфонда и восстановлении их в описи ранее учтенных участков многоквартирных домов на основе землеотводных
документов и государственного технического
учета с присвоением им кадастровых номеров.
6) Провести правоподтверждающую регистрацию общего имущества многоквартирных домов.
7) Поднимать вопрос о нарушении данных государственного земельного кадастра в случае
захвата части ранее учтенного земельного участка многоквартирного дома.

т. 589-41-23, 649-29-38,
229-14-25
(многоканальный)
w w w. p a r i t e t k. ru
м.Сокольники,
ул. Жебрунова, д. 6, оф. 225

создание ТСЖ
консультации, помощь, выезд,
проведение собрания

согласование перепланировки
регистрация
ООО, ЗАО, АНО
			

разрешение на работу
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Учимся
гражданскому
обществу

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

Примеряя к товариществам
собственников жилья такое пафосное определение, как «школа гражданского общества», я
нисколько не преувеличиваю.
Трудности его становления в
нашей стране предопределены отсутствием исторических
традиций, длительной патерналистской опекой граждан со
стороны властей в разные исторические эпохи, отсутствием у большинства населения
опыта частной инициативы и
предприимчивости.
Ростки гражданского общества, прорастающие в механизмах самоуправления населения, и в первую очередь
в институтах ТСЖ, не только
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не поощряются на местах, но
зачастую их просто растаптывают. Люди должны осознать
свою самодостаточность в
решении насущных проблем
и увидеть во власти партнера, который помогает и обеспечивает свободное развитие
и совершенствование. Когда
на местное самоуправление
возложили обязанность реформирования ЖКХ, возникло ощущение какого-то дискомфорта, как будто волку
поручили медицинское освидетельствование ягнят, или
лису назначили заведующей
цыплячьим детсадом. Ведь
никто настолько не заинтересован в реформировании
системы ЖКХ, чем местное
руководство ЖКХ. Распоряжаясь огромными денежными
средствами, поступающими в
виде коммунальных платежей,
направляя по своему усмотрению денежные потоки на капитальный и текущий ремонты,
на благоустройство территории, произвольно распродавая или сдавая в аренду помещения в многоквартирных
жилых домах, местное самоуправление кожей почувствовало, что лишившись влияния
на эти сферы, оно лишится
и власти. Вместо того чтобы
находить механизмы и инструменты расширения сферы
деятельности для пользы народа, муниципальные власти
пытаются продлить агонию
минувшей эпохи путем яростного, но скрытого сопротивления реформированию ЖКХ.
На наш взгляд, с принятием закона о содействии ре-

формированию ЖКХ ситуация
перешла в стадию активных
действий как со стороны сторонников, так и со стороны
противников реформы. Этот
закон действительно призван
столкнуть реформу с точки
замерзания. Потому что оставляет без надежд на получение средств из фонда
тех, кто продолжает сопротивляться реформированию
системы.
Но главная реформа должна произойти в головах людей.
Это, в свою очередь, требует
обеспечения людей информацией, которой не всегда
хватает, а зачастую ее просто
искажают. Именно этим Ассоциация товариществ собственников жилья Московской
области
руководствовалась,
принимая решение создать
школу. Наше главное оружие
- информация.
Среди всех возможных вариантов мы остановились на
четырех курсах школы, программы которых были разработаны на 5 - 7 занятий каждая. Основным аргументом
было то, что потенциальные
слушатели отличаются по степени информированности и по
тем задачам, которые перед
ними стоят.
Курс первый - это программа обучения для инициативных
групп собственников, которые
хотели бы принять участие в
определении способа управления своим жилищем.
Курс второй - программа
для членов правления товариществ собственников жилья.
Курс третий - программа
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для руководителей управляющих компаний.
Курс четвертый - для работников администраций местных
самоуправлений,
ведающих
жилищно-коммунальным
хозяйством.
Объединяя таким образом
различные группы слушателей, мы тем самым подчеркиваем общность интересов.
Несовместимость,
какая-то
ложная конфронтация навязана скорее всего непониманием общей выгоды и пользы,
неверной трактовкой задач
реформы. Во многом здесь
сказывается несовершенство
законодательства и как следствие - его неверное толкование.
Школа существует только
тогда, когда есть слушатели.
Инициаторы проведения занятий высказывали опасение,
что если напрямую говорить
о приверженности товариществам собственников жилья,
можно подорвать интерес к
школе, изначально вызвать
негативную реакцию. Ведь
сторонники ТСЖ не очень нуждаются в разъяснении их необходимости, а те, кто не уверен,
не хочет, чтобы на него давили.
Поэтому первые опыты школа
провела под названием «Школа собственников жилья». Это
нейтральное название дало
возможность рассмотреть разные варианты и подвести к желаемому выводу.
Не столько преподаватели,
сколько организаторы первой
группы до последнего момента опасались за судьбу предприятия. Забегая вперед, могу
сказать, предприятие удалось
даже лучше, чем ожидалось.
Востребованность информации оказалась потрясающей.
То, что люди в выходные дни
по несколько часов проводили на занятиях, а затем приходили снова и снова, говорит
о том, что мы на правильном
пути. Наша электронная почта
переполнена вопросами, просьбами переслать те или иные
законы и другие нормативные
акты, разъяснить сложные си-
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туации. По инициативе депутатов местных законодательных
собраний мы провели цикл занятий в городе Дзержинском,
продолжается цикл занятий в
Королеве, собирается группа
и в городе Юбилейном. Консультации с активом в городе
Красногорске показали и там
большую заинтересованность
людей в получении знаний. На
одной из встреч, где присутствовали жители из ряда районов области, представители
этих районов живо интересовались, как бы подобную школу организовать у них.
Полученные знания позволяют человеку чувствовать
себя более уверенно в той ситуации, когда ему снова предлагают выбирать.
Такое в нашей истории бывало не раз, когда предлагали
сделать выбор самостоятельно.
Но, как правило, он каждый раз
оказывался неверным. Будучи
напуганным эпопеей «куда вложить свой ваучер», обыватель
стал бояться принимать решение, особенно когда дело касалось выбора формы вложения
пенсионных накоплений или
даже более простого - выбора
способа оплаты за телефон.
Еще раньше ему предлагали
выбрать деньги или социальный
пакет вместо льгот. Везде обыватель чувствовал подвох. Игры
в наперсток своего рода: вроде
чувствуешь, что шарик должен
быть здесь, вроде должен выиграть, но, увы. Куда пальцем
не ткни, все равно ошибешься.
Поэтому так страшно выбирать
способ управления собственным жилищем. Ведь оно часто единственное стояние, без
которого теряется социальный
статус и человек превращается
в ничто.
Те три способа управления
многоквартирным домом, которые для выбора предлагает
Жилищный кодекс, не только противопоставляются, но
и просто запутывают людей.
Предлагается выбрать между
непосредственным управлением, управлением посредством
товарищества собственников

жилья и управлением через
управляющую компанию.
В чистом виде непосредственное управление - это когда
все собственники совершенно
независимо друг от друга заключают договоры на обслуживание, поставку ресурсов
и благоустройство со всеми
поставщиками таких услуг и
ресурсов и так же независимо
будут решать вопросы текущего и капитального ремонта.
При этом подразумевается,
что управляющей надстройки
или затрат на внешнее управление как бы нет. Выглядит
это наиболее дешево и прогрессивно. Всякие самодеятельные тезисы о том, что
важные вопросы будет решать
домовой совет или какой-либо
другой общественный орган,
уже ломают схему непосредственного управления, так как
они становятся как раз посредником между собственниками и поставщиками услуг.
Очень не хочется критиковать
эту форму, которая может существовать только в теории
или до ближайшего текущего
(не говоря уж о капитальном)
ремонта.
Второе
противопоставление серьезнее. Оно приводит
к борьбе между сторонниками
ТСЖ, с одной стороны, и муниципальными или частными
управляющими компаниями с другой, а также внутри дома
между сторонниками ТСЖ и
желающими все оставить как
было.
На самом деле выбор находится совсем не там. Выбор
сначала необходимо сделать,
ответив на вопрос: «Делать
что-либо или не делать?» Если
не делать, то должны за тебя
делать другие. А эти другие,
это муниципалитет, который
должен в промежутке между
датами 1 января 2007 года и
1 мая 2008 года провести открытые конкурсы по выбору
управляющей компании для
многоквартирного дома.
Предлагается
выбирать:
ТСЖ или управляющая компания. Если выбрали управ-
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актуально

ляющую компанию, то каждый из собственников вновь
предоставлен самому себе
во взаимоотношениях с ней,
точно так же, как и при непосредственном управлении.
Если даже согласиться, что
высшим органом управления
многоквартирным домом является общее собрание собственников, то и оно является
«органом управления» только в период собрания. Потом
собственники расходятся по
домам. А любой домовладелец, если он вне собрания,
придя за отчетом в управляющую компанию, может получить безнаказанный «от ворот
поворот» или вежливую ссылку на коммерческую тайну. А
в лучшем случае ему скажут,
что в доме есть некая уполномоченная группа, которая
только и может получать информацию. Не будем затрагивать ситуацию с попыткой
расторгнуть отношения с недобросовестной компанией.
Разобщенный
собственник
сделать это не в силах, даже
если проведет общее собрание. Оно опять разойдется, а
общественные уполномоченные от него долго не сладят
с работой на общественных
началах. Другое дело - взаимоотношения двух юридических лиц, одно из которых
- заказчик, а другое - исполнитель. Заказчик со своего
счета оплатит только то, что
заказал, да и то, если оно ему
понравилось. Таковы взаимоотношения ТСЖ с нанятой им
управляющей компанией.
Значит, выбор лежит не
там, где нам указали. Сначала создай юридическое лицо,
а потом выбирай, через это
юридическое лицо ты будешь
управлять общим имуществом
самостоятельно, своим персоналом, или наймешь управляющую компанию. Вот уже добрая половина противоречий
снята. Затем придем к выводу,
что самостоятельное управление товариществом рентабельно, как правило, при 300
- 400 типовых квартирах, при
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определенных
обстоятельствах и при 200 квартирах, особенно если жилищный фонд
новый. Значит, все, что меньше
или старее, лучше управлять
в связке: ТСЖ - управляющая
компания. Малым товариществам целесообразнее объединяться с другими в более крупные, состоящие из нескольких
домов. Но при всех вариантах
наличие ТСЖ, на наш взгляд, это единственная возможность
уравнять стороны заказчика и
исполнителя в их взаимодействии. Только в такой ситуации
управляющая компания перестанет ощущать себя хозяином управляемого имущества и хозяином собираемых с
населения средств. Тогда она
займет статус сервисной компании, которая свои деньги не
получает, а зарабатывает.
На практике не всегда возможно принять решение о
выборе способа управления.
Бывает, что жители дома не
находят общего языка. Тогда
срабатывает принцип «пусть
все идет, как идет». Если бы
все решалось так, как того
требует закон, оно бы и неплохо. Если жители не выбрали
способ управления, тогда местное самоуправление должно
организовать открытый конкурс по отбору управляющей
компании. Так предписано
поправками в Жилищный кодекс и законом о введении в
действие Жилищного кодекса,
принятыми 22 декабря 2006
года. До этих поправок собственник был обязан до 1 января 2007 года определиться с
управлением. Если он не принимал решение, то это делал
за него муниципалитет, опятьтаки через открытые конкурсы. Теперь решение собственников не ограничено никакими
сроками. Не у собственников,
а у местного самоуправления
появляется
необходимость
следить за сроками, то есть
провести конкурсы до 1 мая
2008 года. Между тем и в процессе подготовки конкурса,
и в процессе его проведения
у собственника сохраняется

право принять свое решение.
Даже если конкурс прошел,
домовладельцы не лишаются
своего суверенного права определять судьбу дома. Бывает,
что не реализуется решение
о способе управления многоквартирным жилым домом,
если большинство обладателей собственности в этом доме
не подписали договор с управляющей компанией. Дом остается «без присмотра» и тогда,
когда после решения общего
собрания товарищество не
зарегистрировано в качестве
юридического лица в течение
определенного законом срока.
Вот почему муниципальные
или иные управляющие компании не соглашаются предоставить инициативным группам
собственников сведения об
имеющихся у них договорах с
собственниками на обслуживание. Но кто был свидетелем
проводимых открытых конкурсов? Лично я не знаю случаев
реализации на практике постановления Правительства РФ
№ 75. А о том, что проводить
конкурсы в 2008 году никто не
собирается, говорит тот факт,
что в бюджеты муниципальных образований (во всяком
случае известных мне) строка о затратах на проведение
таких конкурсов не заложена.
Точно так же не закладываются в бюджеты средства на восстановление или воссоздание
утраченной с годами документации на дома, без которой
проведение конкурсов также
невозможно.
Местное самоуправление,
пользуясь положением законодательства о заочном проведении собраний собственников, имитирует такие собрания
путем опроса, где собственник, как правило, ставится в
положение «желающего» продлить управление посредством МУПа («так как другие
все разворуют») или преобразованной в акционерное общество той же самой конторы.
При этом извращается само
понятие заочного голосования,
а зачастую результаты такого
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опроса просто фальсифицируются. Понятно, такое решение можно оспорить в суде, но
мытарства по судам далеко
не всем под силу. Да и юридическая грамотность, знание
процесса у большинства собственников на уровне «все они
там заодно». Консультация же
адвоката большинству не по
карману.
Как остановить эту профанацию вместо волеизъявления собственников? Только
вооружая их знаниями. Мы
совершенно убеждены, что
в случае, если собственники
не в состоянии создать свое
ТСЖ, им нельзя соглашаться
ни на какие другие варианты,
кроме как потребовать проведения открытого конкурса.
Во-первых, согласно закону
и 75-му постановлению за
результаты конкурса несет
ответственность его организатор. Во-вторых, при подготовке конкурса должна быть
полностью восстановлена вся
документация на дом за счет
муниципалитета. В-третьих,
в процессе передачи дома в
эксплуатацию и управление
победившей
управляющей
компании будет проведена
дотошная
инвентаризация
всего домового хозяйства и
его состояния. Важно и то,
что победившая компания год
должна доказывать свою состоятельность, а затем победить в следующем конкурсе,
если собственники не примут
иное решение.
Следовательно,
конкурс
- это благо. Но будем ли мы
свидетелями таких конкурсов?
В положении о проведении
открытых конкурсов имеются недостатки, но их намного
меньше, чем при навязывании
муниципалитетом так называемого заочного решения, при
котором он, муниципалитет,
ставит свою компанию, а ответственности не несет. Он,
муниципалитет, скажет устами
своего ответственного работника: «Вы же сами приняли
такое решение путем голосования, вот теперь и терпите».
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Сроки договоров на управление при этом закладываются
по максимуму, ответственность
исполняющей стороны не прописывается, а крайним всегда
остается собственник.
Капитальный ремонт больше всего пугает граждан при
выборе способа управления.
Это и понятно. Из года в год
муниципалитеты твердят, что
денег нет и что при переходе к
персонифицированному счету
для дома, когда на его эксплуатацию и ремонт будут тратиться только его деньги, придется
резко увеличить тарифы.
На третьем занятии нашего начального курса, на
примере конкретного дома,
при использовании типовых
тарифов, мы научили наших
слушателей составлять бюджет дома. При условии его
эксплуатации
посредством
ТСЖ, с хорошей зарплатой
для обслуживающего персонала и руководства среднее
ТСЖ может экономить в год
до миллиона рублей. При
этом выполнять все необходимые регламентные работы, предписанные Нормами
и правилами эксплуатации.
Одновременно на субсчете
капитального ремонта также
делаются накопления. Иногда
высказывают мнение, что копить на капитальный ремонт
бессмысленно. При том уровне инфляции, который на сегодня существует, выгоднее в
нужный момент взять кредит
на проведение капитального
ремонта, а затем постепенно
погашать его за счет регулярных сборов. Вроде бы кто-то
рассчитал, что так выгоднее.
Но скорее всего это застаревшее отношение к капитальному ремонту. Давайте
представим полотно магистрали, на котором весной проводится так называемый ямочный ремонт. Долго ли сможет
конкурировать такая дорога
с той, которая в те же сроки
была отремонтирована капитально? Так и в случае с капремонтом дома. Не следует
частному
многоквартирному

дому дожидаться, когда у него
начнут выходить из строя все
коммуникации и перекрытия.
Существующие нормативы по
ремонту либо замене тех или
иных конструкций содержат
рекомендованные сроки. Не
являясь пока что техническими регламентами, они тем не
менее испытаны временем.
Муниципалитет латал там, где
прохудилось. В конце концов
он низводил дом до состояния
руин, так как на полноценный
ремонт денег всегда нет. Собственники же в состоянии при
наступлении
нормативного
срока не латать, а заменять ту
или иную конструкцию. Тогда
понятие капитального ремонта
перестанет пугать, так как дом
будет перманентно в состоянии обновления.
Существуют мифы, что в
ТСЖ все дороже или малоимущие потеряют все субсидии. Дороже или дешевле - это
общее решение. А что выгоднее, так это то, что хозяйский
глаз всегда бережет копейку.
Совершенно на законных основаниях при существующих
ЕНИРах можно одну и ту же
работу «осметить» и в несколько раз дешевле, и в несколько раз дороже. Что касается субсидий, то все, кому
они положены, получают их
независимо от способа управления и формы собственности.
В процессе общения со слушателями нашей школы мы
обогащаемся опытом и знаниями и в дальнейшем намерены
делиться своими наблюдениями с нашими читателями.
Начав статью с гимна гражданскому обществу, хочется
завершить ее надеждой на
то, что товарищества, являющиеся формой организации
управления совместной собственностью, являются еще
и формой новых отношений
между людьми, формой воспитания ответственности за общее дело и общее имущество,
что они послужат сближению
людей в условиях «каменных
джунглей» больших городов.
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Собственники,
смотрите в о а!

б

Большинство из нас прекрасно осознает, что многие наши беды - результат собственной безынициативности, инертности, нежелания брать на себя ответственность. Однако на деле, когда ситуация
требует от нас деятельного участия, мы нередко стремимся отсидеться в стороне. Вот уж точно «пока
гром не грянет, мужик не перекрестится». С губительностью жизненного принципа «моя хата с краю…»
особенно остро сталкиваются собственники жилья, тешащие до поры до времени себя надеждами, что
их проблемы решит кто-то другой.

В ноябре 2002 года в новом
доме на улице Гайдара, 1 (город Пермь) было образовано
ТСЖ, инициатором создания
которого был застройщик ООО СК «Градстрой». На первом собрании собственников
присутствовали люди, еще не
знакомые друг с другом, поэтому, голосуя за состав правления, каждый думал: «лишь
бы не меня». Председателем
выбрали того, кого предложили строители. Уже много позже
выяснилось, что этот человек
являлся субподрядчиком по
слаботочным сетям, то есть
лицом, представлявшим интересы застройщика, а отнюдь
не жильцов дома. Когда зачитывался проект Устава товарищества, его никто особенно
не слушал, а по прочтении с
мыслью «наконец-то закончили» все с удовольствием
проголосовали «за». В результате 31 марта 2003 года председатель ТСЖ «Гайдара, 1»
подписал «Акт приемки законченного строительного объекта», хотя даже с большими
натяжками признать дом законченным было невозможно.
«Полуфабрикат»,
жильцами
которого оказались незадачливые члены ТСЖ, требовал
миллионных вложений. Крыша оказалась без покрытия и
протекала, при этом страдали
квартиры 10 этажа. Ливневая
канализация, смонтированная
на холодном техническом этаже, зимой начала давать трещины и квартиры 10-го этажа
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снова затопило. Утепление
технического этажа не было
выполнено в соответствии с
проектом, в результате «обогревался» воздух вокруг дома,
а жильцы платили, по меньшей
мере, в два раза больше, чем
соседи из такого же дома, но
построенного на совесть. Бытовая канализация, смонтированная в техподполье, имела
отрицательный уклон, отчего
подвал постоянно наполнялся
фекалиями, а если учесть, что
дренаж застройщиком не был
выполнен, то можно представить, что угрожало дому, стоящему на краю оврага, по которому протекает речка. И это
- лишь самые очевидные из
недоделок.

Столкнувшись с бесчисленной чередой проблем, дольщики опомнились, с горечью
оценив
истинность
тезиса
«спасение утопающих - дело
рук самих утопающих». Наконец-то поняли они, что никому,
кроме строителей, неизвестный «дядя»-председатель был
не нужен. А жителей он простонапросто обманул. Решением
общего собрания состав правления был частично изменен, в
него вошли новые люди, понимающие серьезность положения. В ревизионную комиссию,
а затем председателем ТСЖ
была выбрана собственник одной из квартир, А.А. Устинова,
закончившая свою трудовую
деятельность перед выходом
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на пенсию в должности заместителя директора по капитальному строительству.
Проверка по итогам года
выявила финансовые злоупотребления и некомпетентность
предыдущего правления, при
этом проектная и исполнительная документация отсутствовала. Новое руководство ТСЖ
приняло решение предъявить
претензию застройщику с требованием, во-первых, предоставить правлению проектную
и исполнительную документацию, во-вторых, исправить все
недоделки. Застройщик на претензию не ответил. Тогда было
принято следующее решение:
подать в суд, причем истцом
выступило не ТСЖ, а физичес-

Искусство управлять

кие лица - владельцы жилых
помещений. Заключив договор
с адвокатом, собственники подали коллективный потребительский иск. Проектную и исполнительную документацию
решено было также затребовать через суд. Через 2 года с
большим трудом ТСЖ получило только проектную документацию, да и то плохого качества. Тем не менее возникла
возможность грамотно эксплуатировать дом, сразу же оценив
все отступления от проекта,
которые допустили строители
без согласования с проектировщиками. Кстати, застройщик неоднократно пытался через не вполне добросовестных
жильцов, в том числе членов

правления,
дестабилизировать ситуацию в доме, посеять
раздор, убедить всех в бесполезности судебных процессов.
Так что решение изменить
состав правления оказалось
очень верным: оно позволило
создать коллектив сплоченных
единомышленников, соратников, которым не страшно было
никакое давление.
С 2004 года по настоящее
время ТСЖ пришлось участвовать в шести судебных процессах, так или иначе связанных
с застройщиком. Сегодня два
гражданских дела еще продолжают рассматриваться в суде.
Однако постепенно на смену
судебным тяжбам приходят
обычные повседневные про-
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блемы, которые также требуют
решения. В первую очередь
правлению приходится заниматься финансовыми вопросами. В бюджете 2007 года стоимость 1 квадратного метра
по статье «Содержание дома»
для жильцов составляла 9 рублей 20 копеек. Сюда входят
10 пунктов, по которым ежегодные расходы повторяются,
корректируются только суммы,
а также зарплата обслуживающего персонала (председателя, бухгалтера, заместителя
председателя (в связи с многочисленными судебными процессами), старших по подъездам (3 человека), уборщиц,
дворника, слесаря-сантехника,
электрика, лифтеров (4 человека), техника по обслуживанию приборов ИТП (индивидуального теплового пункта).
Правление выработало методику, позволяющую ежемесячно начислять квартплату. На
информационные доски в каждом подъезде вывешивается
расшифровка каждой строчки
квитанции по квартплате. Если
у кого-то из собственников
возникает вопрос, то он разрешается в любой день недели в
телефонном разговоре или при
личной встрече. Один раз в неделю с 20 до 22 часов председатель правления и бухгалтер
ведут прием.
В доме на улице Гайдара, кроме квартир, еще и 12
офисных помещений. Им также ежемесячно предоставляется подробный расчет, поясняющий цифры в квитанциях,
за подписью председателя
правления и печатью. Контроль деятельности правления
осуществляет
ревизионная
комиссия. Формирование размера платежей за места общего пользования и на зарплаты
обслуживающего
персонала
происходит один раз в год при
составлении бюджета на следующий год. Затем предложенный правлением бюджет
принимается на общем собрании ТСЖ. Правлением разработана своя методика, которая
учитывает все факторы и осо-
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бенности обслуживания жилых помещений и офисов. Например, зарплата лифтеров,
уборщиц подъездов, старших
по подъездам не учитывается
в расчетах для офисов. Тем не
менее договориться с людьми
нередко бывает труднее, чем
разработать самую сложную
финансовую схему. Достаточно часто приходится иметь
дело с должниками. Как правило, после письменного предупреждения и беседы с ними
долги гасятся. Но есть и такие
(на сегодняшний день это владельцы офисов), на которых
правление собирается подавать в суд.
Однако, по мнению председателя ТСЖ Устиновой, все
проблемы разрешимы, если товариществом руководят люди
добрые, отзывчивые, преданные общему делу, ответственные, грамотные. А именно такие подобрались в правлении
ТСЖ «Гайдара, 1», причем,
помимо
профессионального
строителя, в его работе принимают участие преподаватель
музыки высшей категории, доцент кафедры мединститута,
преподаватель младших классов, филолог. Не отсутствие
специального
образования
главная помеха в управлении
ТСЖ, считает председатель,
а несовершенство законодательной базы. Не секрет, например, что ни в одном доме
не запланировано помещение
для проведения общих собраний жильцов. Товариществам
приходится арендовать залы,
тратя значительные средства.
А если кворум не набирается,
финансовые потери оказываются просто огромными. ТСЖ
«Гайдара, 1» решило внести
изменения в Устав, полагаясь
на пункт 6 статьи 146 Жилищного кодекса РФ, т.е. признать
голосование путем письменного опроса членов товарищества формой проведения
общего собрания ТСЖ. Однако застройщик, имеющий в
собственности офисное помещение на первом этаже и являющийся членом ТСЖ, подал

на правление в суд. Судебная
тяжба длилась более года. В
результате суд вынес решение
отменить предложенный ТСЖ
вариант Устава и обязал решения принимать только очным
голосованием на общем собрании ТСЖ. Конечно, если бы
у товариществ были свои, приличные и уютные помещения,
люди бы охотнее приходили
на собрания и проблем с явкой можно было бы избежать.
Устинова и ее коллеги считают, что необходимо законодательно обязать застройщика
еще на этапе проектирования
предусматривать в новых домах помещения не только для
общих собраний, но и для работы правления и бухгалтера.
В настоящее время людям
приходится работать в собственных квартирах, нарушая
тем самым права членов своих
семей. А.А. Устинова рассказывает: «У меня весь угол гостиной завален документацией, а если учесть 6 судебных
процессов, можно представить количество разных бумаг и документов, с которыми
приходится иметь дело. У бухгалтера дома та же картина:
коробки с бухгалтерской документацией за все прошедшие
годы. Члены правления работают на личной оргтехнике, все
необходимые документы на
личном компьютере и принтере изготавливает заместитель
председателя. Прием посетителей и заседания правления
проводим в лифтерке, незаконно построенной в вестибюле третьего подъезда. Иногда
правление собирается у когонибудь в квартире. Серьезные
проблемы возникают в период
отпусков: председатель не может подменить бухгалтера, так
как компьютер со всеми данными в квартире бухгалтера,
ее личный. Во время отпуска
заместителя председателя я
все необходимые документы
оформляю вручную, так как у
меня дома нет компьютера, и
т.д. и т.п.».
У ТСЖ «Гайдара, 1» есть
еще ряд претензий к жилищ-
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ному законодательству. Дом
выше 5 этажей должен быть
обеспечен диспетчерской для
управления объектами повышенной опасности, то есть
лифтами. При этом нельзя забывать, что лифтерам в этом
помещении придется находиться 24 часа непрерывно,
следовательно, его размеры
должны позволять разместить
в нем кушетку, стол, стулья, в
помещении должны быть туалет, умывальник, условия для
разогрева пищи. Фактически
же сегодня при сдаче лифтов
в эксплуатацию пульт управле-

Опыт

ния устраивают в любом закутке (даже без окон), инспектор
Гостехнадзора закрывает на
это глаза (пульт есть и достаточно) и принимает лифт в эксплуатацию. После его ухода
пульт убирается и начинаются
мытарства с лифтерами: никто не соглашается работать
24 часа в закутке размером
1,5 х 2 метра. Приходится срочно перестраивать вестибюль,
коридор, что придется.
И, наконец, жилой дом должен приниматься в эксплуатацию по документу, в котором
следует жестко установить

меру уголовной ответственности для членов комиссии,
подписывающих акт приемки
дома при наличии в здании недоделок и брака. Особенно это
относится к ГАСКу (архитектурно-строительному контролю),
который выдает разрешение
на ввод дома в эксплуатацию.
Причем законы должны быть
подкреплены исполнительным
механизмом, без которого ни
одна статья УК РФ, ГК РФ и так
далее не имеет смысла.
Светлана Сорокина
г. Пермь

Председателя ТСЖ в депутаты!
Жилищные общественные организации активно готовятся к выборам в муниципальные собрания. Ведь задача депутатов муниципального собрания прежде всего состоит в осуществлении контроля за деятельностью исполнительной власти района и работе с обращениями жителей. Хочется верить, что в будущем количество вопросов, которые будут решать депутаты муниципального
собрания, возрастет, и их возможность влиять на жизнь района расширится.

Так, общественное движение «Жилищная солидарность»
предложило
всем
своим активистам на условиях самовыдвижения подготовить документы для участия
в выборах. Для поддержки
активистов на муниципальных выборах создана комиссия для первичной проверки документов кандидатов и
оказания им консультационной помощи. Методическая
помощь, оказываемая членами общественного движения, ранее участвовавшими
в выборах, поможет новичкам избежать последующих
сложностей с регистрацией
и проведением агитационной
работы.
«Жилищное
самоуправление - это и есть основа

местного
самоуправления,
- говорит на заседании Координационного совета руководитель
общественного
движения «Жилищная солидарность» Лев Пономарев.

- Большинство наших активистов не входят ни в какие
партии, но при этом у них
есть общая идеология. Ее
суть - проводить реформу
ЖКХ в интересах граждан».
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Праздник энтузиастов
Этот дом особенно и искать не нужно было. Сворачиваю во двор и перед глазами предстает зрелище,
которое напрочь выпадает из нашего сегодняшнего представления о человеческом общежитии. Не том
общежитии, которое в советские времена было одной из форм обеспечения временным жильем нуждающихся, а общежитии как общности целей, помыслов, душевных порывов, взаимопомощи людей, живущих в одном доме, дворе, подъезде. Вокруг елки, которую нарядили прямо на детской площадке, под
аккомпанемент баяна малыши водят хоровод. Рядом улыбаются довольные родители, тон празднику
задают Дед Мороз и Снегурочка. Картина в наше время не только трогательная, но и непривычная. Почти
нереальная. Жаль, что зима в канун Нового года не порадовала детвору снежком.

Председатель ТСЖ «Энтузиаст» Платон Толстиков знал,
что на их новогоднем празднике должен был присутствовать
корреспондент журнала «Председатель ТСЖ». Но представляться не тороплюсь, со стороны наблюдаю за гуляньем,
осматриваюсь.
Пешеходные
дорожки, ограждения, ухоженный двор, как бы обособленный от шумящего рядом Шоссе
Энтузиастов. Качели, клумбы,
деревца - все это явно обустроено и посажено не так давно. Веселятся, пляшут вокруг
нарядной елки дети, радостно
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в такт музыки хлопают взрослые. А рядом дома и фасадом
вышли, не чета «сталинскому», и иномарки горбатятся по
десятку возле каждого подъезда. Но люди - каждый сам
по себе, за семью замками.
Нынче обычно в новостройках
быстрее создают ТСЖ, чем в
старых «сталинских домах».
Значит, нашелся человек, сумевший зажечь своей идеей
жителей дома.
Первое знакомство с председателем подтвердило мои
догадки. Энергичный молодой
человек с открытым взглядом

и обаятельной улыбкой - сразу производит впечатление
лидера. Такие, как правило, в
любом коллективе впереди: и
в детском саду, и в школе, и в
доме.
Еще до завершения праздника первыми корреспондента
вычислили сами жители. Мое
откровенное любопытство им
показалось подозрительным.
Сначала пристально стали
следить за мной, опекать, как
бы не устроила чего. А потом
подошли и стали откровенно
спрашивать: кто вы, да что. Кто
вас сюда прислал, что вы тут
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собираетесь делать. Почемуто они решили, что кто-то из
местных начальников решил
праздник испортить. Смешно,
с одной стороны. А с другой печально. Дыма ведь без огня
не бывает.
- Местные чиновники действительно мешают вам в работе, коль жители так подозрительно относятся к незнакомым
людям на вашем празднике,
- спрашиваю Платона Сергеевича.
- Не без этого, - улыбается председатель. - Но о них,
если честно, сегодня говорить
не хочется. Не стоит портить
праздничное настроение.
- Как видно, жители за вас
- горой.
- Пока не все, но уже большинство, - продолжает Платон
Сергеевич. - А праздник для
детей мы заранее запланировали. Программу подготовили,
Деда Мороза со Снегурочкой
пригласили. Пусть малыши по-

Новогодний бал

веселятся, поиграют вместе,
пусть с детства полюбят свой
дом. Да и родителям полезно
поближе познакомиться, пообщаться. Я ведь и сам отец - а
будущее для своих детей мы
создаем уже сегодня. Смогли

хорошо поработать - имеем
право от души повеселиться.
Кстати, о готовящемся мероприятии мы загодя оповестили
жителей всего квартала, так
что многие родители привели
на праздник своих малышей.
Надеюсь, наш почин подхватят
жители других домов. Может
быть, следующий раз гостями
будем уже мы.
- Вы, однако, на редкость
оптимистичный человек.
- Да, я оптимист. Будь на
моем месте человек унылый
- до сих пор писал бы прошения и заявления, причем едва
надеясь на успех. В итоге - ему
даже качели во дворе не разрешили бы поставить, не говоря
уже о чем-либо более серьезном. Я предпочитаю сразу же
начинать действовать. К примеру - построил своими руками помещение для консьержки, а когда люди убедились,
как это удобно - сами не дали
чиновникам его разрушить.
Или та же совместная посадка
деревьев - сначала собрались
и сделали дело, а потом, если
потребуется, сумеем и защитить свой труд. Один в поле не
воин, как известно. Чтобы добиться результата, необходимо в него верить, а главное помочь поверить и остальным.
И тогда все получится.
Мария Славина
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ТСЖ - председатель:

бракоразводный процесс-2
В истории любой крупной государственной реформы есть очень опасный и тяжелый период, когда
старая система управления уже разрушена, а новые механизмы действуют со скрипом или вообще не
работают. Тяжел этот период для граждан, во благо которых проводится реформирование, а опасен
- для самой реформы, так как неизбежно возникает соблазн остановить перемены и вернуть «все как
было».

Главными причинами возникновения таких ситуаций
являются,
во-первых,
несовершенство вновь создаваемой законодательной и
нормативной правовой базы,
а во-вторых, дефицит людей, способных эффективно
применять новые принципы.
Кроме того, в конкретных
случаях ситуация зачастую
осложняется
откровенным
саботажем противников реформы, а также действиями
любителей «половить рыбку
в мутной воде», которые обитают в любой системе управления и особенно активны в
периоды перемен.
Осуществляемая в России
реформа ЖКХ, разумеется, не
исключение. Запустив в действие механизм создания товариществ собственников жилья,
государство до конца не проработало многие важные пункты
законодательства,
поставив
чиновников и граждан перед
необходимостью разрешения
этих недочетов самостоятельно, «в рабочем порядке».
Во втором номере нашего
журнала мы детально обсуждали вопрос взаимоотношений ТСЖ с управляющими
компаниями (см. «ТСЖ - управляющая компания: бракоразводный процесс» № 2
2007 года). Судя по отзывам
наших читателей на этот материал, не менее болезненным
и, увы, распространенным
является процесс «развода»
товариществ с недобросовес-
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тными председателями, не
только не оправдавшими доверие избирателей-собственников, но и приведшими ТСЖ,
подобно Сусанину, в чащобу
беспросветной судебной волокиты, а подчас - к полному
разорению.
В этой связи мы решили
проанализировать подобную
ситуацию. Используя формулу
Л.Н. Толстого, можно сказать,
что все счастливые ТСЖ счастливы одинаково, а все несчастные - несчастливы по-своему.
Тем не менее изучение чужого
опыта всегда полезно.
Для примера мы выбрали,
пожалуй, один из самых сложных случаев, когда деятельность первого председателя
вылилась в криминальную
драму, финальный акт которой
не виден и по сей день.
Как водится, начиналось все
весьма оптимистично. Московское ТСЖ «Русь» было организовано на самом начальном
этапе становления жилищного
самоуправления - в 1998 году.
Тогда
подавляющее
большинство жителей дома, а это
в основном люди пенсионного возраста, проголосовали за
молодого и энергичного председателя - г-на К.Н. Дубового.
О том, как развивались события в ТСЖ, почему они привели к необходимости смены
руководителя и о том, в каком
положении сейчас находятся
собственники,
рассказывает
ныне действующий председатель ТСЖ «Русь» Валентин

Никитин. Мы встретились с
Валентином Валентиновичем
буквально в перерыве между
судебными заседаниями. Ибо,
несмотря на избрание в январе 2005 года нового председателя, г-н Дубовой не захотел
в соответствии с нормами демократии и законодательства
оставить свой пост, а начал
сражаться за него с упорством
проштрафившегося
мелкого
хозяйственника советских времен.
- С чего начиналась история вашего ТСЖ и в чем вы
видите причины событий,
приведших к необходимости
судебных разбирательств?
- Наше товарищество действительно было одним из первых в Москве, если не сказать
в России. Опыта у людей, разумеется, не было, да и быть
не могло. Прибавьте к этому и
такой немаловажный фактор:
большинство жителей нашего
дома - представители старшего
поколения, поколения людей,
для которых, с одной стороны,
честность являлась нормой
жизни, а с другой - присуща
некоторая излишняя доверчивость к руководителям.
Полагаю, эти два момента
сыграли немаловажную роль.
Во всяком случае, члены ТСЖ
отнеслись к избранному председателю с чрезмерным доверием. Наверное, сказалась и
инерция «советской» традиции выборов. Выбрали и успокоились: «Мы платим - он работает».
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Главная ошибка была совершена в самом начале - в
Уставе ТСЖ не был прописан
порядок контроля деятельности председателя со стороны членов товарищества. Не
была предусмотрена и ревизионная комиссия для контроля
финансовой деятельности в
ТСЖ. Сказались сложившиеся
отголоски советского прошлого. Раз председатель - значит руководитель. Начальство не проверяют. Оно лучше
знает, как действовать и куда
расходовать наши деньги. И
«начальство» принялось тратить...
- Каким образом, когда и
какие нарушения г-на Дубового были выявлены?
- Сейчас, когда процесс
сдвинулся с мертвой точки
и есть решения суда, я могу
вас поправить - за г-ном Дубовым числятся не нарушения, а откровенное воровство
и мошенничество. Могу перечислить часть его «подвигов»:
открытие от имени ТСЖ сразу
нескольких банковских счетов, расходование средств по
своему усмотрению, заключение договоров на обслуживание сразу с несколькими обслуживающими
компаниями
и без предоставления документации. Кроме того, налицо уничтожение документов
о своей деятельности. Особняком стоит отказ уходить со
своего поста в связи с перевыборами и препятствование
вступлению в должность нового председателя.
При этом господин Дубовой
не только отказался сдать свои
полномочия и предоставить
новому правлению финансовый отчет за период своей деятельности, но и подал лично
на меня в суд как на незаконно
избранного председателя. К
тому времени все документы
о моем избрании были уже у
меня на руках. Вот только счета ТСЖ «Русь», к сожалению,
были пусты…
- Но ведь это, простите,
уже уголовное преступление. Неужели вы и члены

Конфликтная ситуация

товарищества не пытались
привлечь этого деятеля к ответственности, ведь с 2005
года все документы у вас
имеются?
- Это наша конечная цель.
Во-первых, мы хотим вернуть
украденные деньги. На сегодняшний день сумели добиться
только аннулирования полномочий г-на Дубового и признания меня законным председателем ТСЖ «Русь». И только
теперь мы наконец поняли,
какой отголосок может иметь
доверчивость, безынициативность, незнание законов. А
главное - неумение «пользоваться государством» для защиты собственных прав.
Ведь чиновничья система
годами складывалась так, чтобы трактовать любые разночтения или неясности в законодательстве в удобную для
себя сторону, так лавировать
между законодательными рифами, чтобы, с одной стороны,
поменьше трудиться на благо
граждан, а с другой - извлекать
максимальную выгоду для себя
лично. Иначе как объяснить,
что в суде в качестве ответчика предстает не г-н Дубовой,
доведший ТСЖ «до ручки», а
я, пришедший к управлению
разоренным хозяйством?
Как объяснить, что два года
этот деятель не только безнаказанно отказывал доверившимся ему людям в сдаче наших же документов, но и, верх
цинизма, подал на нас в суд
по поводу наших якобы «незаконных притязаний»? И, самое
печальное, его до последнего
времени поддерживал целый
эшелон чиновников, включая
работников районной прокуратуры.
Ведь когда мы начали действовать и сами обратились в
суд, то в ответ получили ворох
бумаги - возвратов по всем
нашим запросам и исковым
заявлениям о возбуждении
уголовного дела против нашего «героя». Да, мы не бездействовали, мы хотели (и будем
добиваться далее), чтобы огромные средства, растрачен-

ные неизвестно на что, были
возвращены на счет ТСЖ
«Русь». Все это требует массу
сил и, конечно же, отвлекает
от тех задач, которыми должно
заниматься правление - собственно обеспечение жизнедеятельности наших домов.
- Валентин Валентинович,
скажите, если бы становление вашего товарищества
происходило сейчас, какие
ошибки вы бы учли в первую очередь? Каким бы образом подстраховались?
- Если говорить об истории
с отстранением г-на Дубового
от управления ТСЖ, то к своей
личной ошибке, а скорее беде,
я могу отнести непонимание
того, с какой сложной, но при
этом слаженной бюрократической системой мы столкнемся. Причем слаженность эта
проявляется именно в противодействии принятию насущных
решений. Ведь на сегодняшний день г-на Дубового всего
лишь лишили полномочий - не
прошло и двух лет со дня моего абсолютно законного избрания новым председателем.
Поэтому главная ошибка
- мы слишком долго терпели
бесконтрольное управление.
Нельзя было так слепо доверять одному лицу. В таких делах ни в коем случае нельзя
оставлять человека наедине с
искушением.
Мы слишком поздно сделали вывод, что за любым материально ответственным лицом должен быть контроль, и
это вовсе не оскорбительно.
И Устав должен содержать исчерпывающие ответы на все
вопросы, нерешенность которых в дальнейшем, особенно
в случае недобросовестного
руководства, может привести
к недоразумениям, судам, а в
худшем случае - и развалу товарищества.
Начинать какое-либо движение первыми всегда очень
тяжело: не учитываешь серьезности последствий собственной беспечности, особенностей психологии жителей,
не вовремя привлекаешь их к
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управлению общей собственностью… И слишком надеешься на «автоматическую»
подстраховку со стороны государства. А оно к этому не
приучено, поэтому нам всем
надо заставлять государство
работать на нас, учиться правильно пользоваться всеми
государственными институтами - и контрольными, и судебными, и административными.
Подключать их своевременно
и постоянно контролировать
их действия.
Мы, к сожалению, часто просто не понимаем, что
факт устранения государства
от управления жилой собственностью многие чиновники
расценили как право даже не
слушать о нуждах ТСЖ. А это
неправильно. Соответствующие государственные учреждения обязаны помогать всем
гражданам, в том числе организованным в ТСЖ. И мы имеем
право требовать от государства в лице всех его структур и

уполномоченных учреждений
помогать нам в решении наших проблем во всех ситуациях, где необходимо государственное участие, в частности
при нарушении законов председателем или правлением.
Многие чиновники сейчас
стараются
попросту
отписаться от нас. Для них гораздо важнее какой-нибудь метр
медного кабеля, украденного у
государства. А в нашем случае
это «всего-навсего» несколько
миллионов рублей, которые
украдены у ТСЖ. Но многие
бюрократы всех рангов и мастей придерживаются позиции
«Сами доверились, сами и
расхлебывайте». Так зачем
тогда нам кормить этих чиновников? Вот и приходится их заставлять работать на нас. Это
трудно, но другого пути нет.
Так что, исходя из собственного опыта, могу посоветовать: предотвращайте болезнь
и предусматривайте сложные
ситуации - это проще, чем ле-

чить воспаления, вывихи и
переломы. Сразу и детально
прописывайте Устав - это проще, чем потом «под ситуацию»
дополнять его или оспаривать
в суде его неясные положения.
Устанавливайте четкий порядок финансового контроля и
ротации членов всех органов
управления ТСЖ - это проще,
чем годами разыскивать растраченные средства или, как
в нашем случае, жить при двоевластии.
И главное, помните - только мы, собственники, можем
поддержать друг друга. Четкий
и детально проработанный устав, ревизионная комиссия,
участие в управлении всех
собственников - и не будет
унизительных и бесполезных
походов по судам и прочим малоприятным инстанциям.
Так что объединяйтесь и
действуйте - и удача будет сопутствовать вам.
Мария Славина

Жилищные
субсидии:
кому и сколько
В журнале «Председатель ТСЖ» № 2 за 2007 год был опубликован материал «Кто будет получать
дотации в Москве», где речь шла о постановлении московского Правительства от 24 апреля 2007 года
№ 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации», внесшее сумятицу в вопрос о выделении
дотаций собственникам жилья.
Прокомментировать ситуацию, рассказать о возможностях регулирования цены за содержание и
ремонт жилого помещения, о предоставлении бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме для собственников помещений мы попросили члена Координационного совета по вопросам самоуправления в жилищной сфере при Правительстве Москвы,
сопредседателя НП «Управдом», председателя правления ТСЖ «Запад-2» Нелли Лукину.
В
Жилищном
кодексе
РФ
оплате
жилищно-коммунальных услуг посвящена глава VII. Основная логика Жилищного кодекса в
отношении платы за жилое
помещения - перенесение
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ответственности и, соответственно, бремени содержания
на собственника помещения.
Жилищные услуги - это не
монопольная область, и потому обеспечение качества
услуг при приемлемой цене

- это забота собственника.
Размер платы за жилое помещение для собственника
не должен регулироваться
государством. В статье 156
(ч. 1) говорится: плата за содержание и ремонт жилого
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помещения устанавливается
в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с требованиями законодательства, т.е.
оплата собственниками этой
услуги производится по фактической стоимости.
Цель государства в вопросах оплаты ЖКУ - защитить
малообеспеченные слои населения путем предоставления
им субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (ст. 159 ЖК РФ).
Право на субсидии имеют
граждане:
1) пользователи жилых помещений государственного и
муниципального
жилищных
фондов;
2) наниматели по договорам
найма жилых помещений частного жилого фонда;
3) члены жилищных кооперативов;
4) собственники жилых помещений.
Субсидии предоставляются
с учетом постоянно проживающих совместно с ними членов
их семей.
Обратите внимание, что
право на субсидию для малообеспеченных имеют все
постоянно проживающие (зарегистрированные в качестве
постоянно проживающих) в
жилых помещениях граждане,
независимо от вида собственности или выбора способа управления. При определении
размера субсидий сравнивается доход семьи с оплатой
за
жилищно-коммунальные
услуги, рассчитанной в соответствии с региональными
стандартами, утверждаемыми
законами субъектов РФ.
Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается исходя из цен, тарифов и
нормативов, используемых для
расчета платы за содержание
и ремонт жилого помещения, и
коммунальные услуги для нанимателей по договорам социального найма.
Если собственники жилых

Возвращаясь к напечатанному

помещений в многоквартирном
доме на общем собрании определили размер платы за жилое помещение больше, чем
платит наниматель по цене,
утвержденной постановлением Правительства Москвы, то
это превышение не будет компенсировано субсидией для
малообеспеченных. Для органов власти Москвы из этой ситуации возможны два выхода.
Установить цену (ставку)
для нанимателей по договору
социального найма за содержание и ремонт жилого помещения на уровне фактических
цен, обеспечивающих содержание общего имущества в
многоквартирном доме, и предоставлять субсидии только
тем, кто в них нуждается.
Установить
цену
(ставку) для нанимателей по договору социального найма
значительно меньшую, чем
требуется для надлежащего
содержания общего имущества, мотивируя это социальным спокойствием населения,
и искать для собственника законодательно обоснованные
способы их материальной защиты, чтобы собственник также был спокоен.
Правительство Москвы идет
вторым путем - путем предоставления целевых бюджетных субсидий на содержание
и ремонт общего имущества в
многоквартирных домах собственникам и нанимателям по
договору социального найма
в государственном жилищном
фонде. Органы власти Москвы,
начиная со времен Моссовета,
придерживались той точки зрения, что собственник должен
платить столько же, сколько и
наниматель. Какие положения
Жилищного кодекса позволяют
реализовать этот второй путь?
Другими словами, на каком основании Правительство Москвы выпускает постановления,
устанавливающие цены на
содержание и ремонт жилого
помещения, если эти цены не
являются регулируемыми (в
отличие от цен на коммунальные услуги)?

На это дают основания две
статьи Жилищного кодекса РФ
- 156 (ч. 3) и 158 (ч. 4)

Статья 156. Размер
платы за жилое помещение
3. Размер платы за
пользование
жилым
помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда и размер платы
за содержание и ремонт
жилого помещения для
собственников жилых
помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом,
устанавливаются органами местного самоуправления (в
субъектах Российской
Федерации - городах
федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге
органом
государственной власти
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации).

Статья 158. Расходы
собственников помещений в многоквартирном
доме
4. Если собственники помещений в многоквартирном доме на
их общем собрании не
приняли решение об
установлении размера
платы за содержание
и ремонт жилого поме-
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щения, такой размер
устанавливается органом местного самоуправления (в субъектах
Российской Федерации
- городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге - органом государственной
власти
соответствующего субъекта Российской Федерации).
Таким образом, законно
(легитимно) постановлением
Правительства Москвы могут
регулироваться цены за содержание и ремонт жилого помещения только в следующих
случаях:
- для нанимателей по договору социального найма;
- для нанимателей специализированных жилых помещений в домах, где наймодателем
является город Москва;
- для собственников помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления МКД;
- для собственников помещений в многоквартирном
доме, которые на их общем
собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт
жилого помещения.
А теперь посмотрим, как
формулируется заголовок приложений к постановлениям
Правительства Москвы о введении цен за содержание и
ремонт жилого помещения (в
качестве примера рассмотрим
постановление
Правительства Москвы от 21.11.2007 года
№ 907-ПП «Об утверждении
цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
для населения на 2007 год»)

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 21 ноября 2006 г.
№ 907-ПП
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Цены за содержание и
ремонт жилых помещений - за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для
нанимателей жилых помещений,
находящихся
в государственной собственности города Москвы, и предоставленных в
пользование по договору
социального найма жилого помещения, договору
найма специализированного жилого помещения;
для граждан - собственников жилых помещений,
имеющих единственное
жилье и зарегистрированных в нем, которые
в установленном порядке не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом; для граждан
- собственников жилых
помещений,
имеющих
единственное жилье и зарегистрированных в нем,
если на общем собрании
собственников помещений
многоквартирного
дома в установленном
порядке не принято решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений; для граждан
- собственников жилых
помещений, приватизировавших
занимаемые
жилые помещения (заголовок к таблице с регулируемыми ценами)

Закон РФ от 4 июля 1991
года № 1541-I
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
(Раздел утратил силу с 1
марта 2005 г.)
Раздел III. Обслуживание
и ремонт приватизированных
жилых помещений

Статья 22. За государственными жилищно-эксплуатационными
и ремонтно-строительными
организациями
сохраняются обязательства по обслуживанию
и ремонту приватизированных жилых помещений по договору с их
собственниками (товариществами и иными
объединениями).
Оплата
расходов,
связанных с обслуживанием и ремонтом приватизированных жилых
помещений,
производится собственниками
по ставкам, установленным для обслуживания
государственного и муниципального
жилищного фонда.
Собственники
приватизированных
жилых помещений в коммунальных
квартирах
оплачивают на равных
условиях с нанимателями жилых помещений
в государственном или
муниципальном жилищном фонде социального
использования
расходы, связанные с обслуживанием и ремонтом
мест общего пользования коммунальных квартир и общего имущества
в многоквартирном жилом доме.

Последняя категория - граждане - собственники жилых помещений, приватизировавшие
занимаемые жилые помещения, - сохранилась как дань отмененному полностью раздела
III Закона РФ «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации», и в частности
статьи 22 этого закона.
Как говорилось выше, установленные постановлениями
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Правительства Москвы цены,
ставки на содержание и ремонт
жилого помещения существенно ниже размера, обеспечивающего содержание общего
имущества в многоквартирном
доме в соответствии с требованиями законодательства.
Вот тут-то и появляются
субсидии из бюджета города
Москвы. В соответствии со
статьей 6 Бюджетного кодекса
РФ субсидия - это бюджетные
средства,
предоставляемые
физическому или юридическому лицу на условиях долевого
финансирования целевых расходов, в нашем случае - долевого финансирования расходов на содержание и текущий
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
Целевые средства предоставляются юридическим лицам - ЖСК, ТСЖ, управляющим
организациям - «как возмещение выпадающих доходов» изза неполного сбора средств
в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Кавычки в тексте не случайны,
как сейчас принято говорить,
это «как бы» - аналогия с выпадающими доходами из-за
предоставления льгот всем,
у кого имеется единственное
жилое помещение, в котором
собственник зарегистрирован.
Если говорить о ЖСК и ТСЖ,
то в соответствии с Жилищным кодексом РФ они в договорных отношениях действуют
в интересах собственников
(от имени собственников) помещений в многоквартирном
доме. Пленум Высшего арбитражного суда РФ в своем постановлении от 5 октября 2007
года № 57 отметил, что ТСЖ
(читай ЖСК также) не является хозяйствующим субъектом
с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов членов
ТСЖ. Соответствующие обязательства ТСЖ перед организациями, непосредственно
оказывающими услуги (выполняющими работы), не могут
быть большими, чем в случае

Возвращаясь к напечатанному

заключения этими организациями прямых договоров с жильцами - членами ТСЖ. Постановление Пленума Высшего
арбитражного суда, конечно,
не закон, но в нем высказана
очень важная и принципиальная мысль о том, что в ТСЖ,
ЖСК истинным субъектом, в
пользу которого заключаются
все договоры, являются собственники помещений в многоквартирных домах.
Как же производится расчет
суммы бюджетных субсидий.
Почему нарушаются требования нормативно-правовых актов города Москвы при расчете
суммы бюджетных субсидий.
Обратимся к постановлению № 299-ПП с позиции заключения договора на предоставление
субсидий
из
бюджета города Москвы на
содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. Расчет величины субсидий по
постановлению производится с учетом площадей жилых
помещений, принадлежащих
только тем нанимателям и
собственникам, кто имеет
право вносить плату за жилое
помещение по ценам, установленным Правительством
Москвы. Вот тут мы и упираемся в ситуацию, когда право
платить по ценам, установленным Правительством Москвы, имеют одни граждане. А
субсидии из бюджета города
Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
начисляются более узкому
кругу лиц, хотя многие из них
имеют право на получение
субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг. Другими
словами, граждане платят по
ценам (ставкам) Правительства Москвы, а Москва в доле
по их платежам участвует не
полностью, т.е. ТСЖ, ЖСК,
управляющие многоквартирными домами имеют дело с
недофинансированием своих
расходов.
Кто «не дофинансируется»?
По постановлению № 299-ПП

размер (сумма) бюджетной
субсидии определяется как
разница между доходами управляющей организации, полученными от платежей населения (по ценам, установленным
Правительством Москвы, с
учетом бюджетных дотаций), и
планово-нормативными расходами.
Доходы управляющей организации для целей получения
бюджетных субсидий (доход)
рассчитывается как сумма
средств, начисленных в оплату жилищных услуг по ценам,
регулируемым
Правительством Москвы:
- пользователям жилых помещений, находящихся в государственной собственности
города Москвы и предоставленных по договору социального найма жилого помещения,
договору найма специализированного жилого помещения;
- гражданам - собственникам жилых помещений, приватизировавшим занимаемые
жилые помещения;
- гражданам - собственникам жилых помещений, зарегистрированным в них, если
они в установленном порядке
не выбрали способ управления многоквартирным домом
и/или не приняли решения о
размере платы за услуги по
содержанию и ремонту жилого
помещения.
Планово-нормативный расход определяется как произведение соответствующей ставки
планово-нормативного расхода на площадь жилых помещений, на которую рассчитан
доход.
Кого и что забыли?
Забыли членов ЖСК. Проблема состоит в том, что в
соответствии со статьей 218
(ч. 4) член-пайщик ЖСК, выплативший пай за квартиру,
предоставленную кооперативом, приобретает право собственности на эту квартиру.
Многие пожилые люди эти права не регистрировали (имеют
право!), но при этом собственниками они стали. При расчете
субсидий собственниками их
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не считают, а члены ЖСК права на эту бюджетную субсидию
не имеют. Разговор власти с
народом обычен: «Хотят получать, пусть идут и регистрируют!»
Забыли
членов
семей
собственников, т.е. забыли
приписать одну маленькую
фразу, которая фигурирует
во всех постановлениях, связанных с оплатой содержания
и ремонта жилого помещения
и предоставления субсидий
на оплату ЖКУ: «с учетом
членов семьи». При расчете учитывается только сам
собственник (площадь, оплачиваемая по ставкам Правительства Москвы). Чтобы
была понятна разница, приведем выдержку из другого
постановления Правительства Москвы, где устанавливаются нормативы на площади,
которые оплачиваются по
указанным ставкам:

Приложение 8
к постановлению Правительства
Москвы
от 6 декабря 2005 года
№ 983-ПП
Нормы,
применяемые при начислении
населению
платежей
за жилое помещение и
коммунальные услуги, а
также при расчете сумм
льгот по оплате названных услуг.
1. Социальная норма площади жилья для расчета и предоставления льгот по оплате
за жилое помещение и отопление (в тех случаях, когда в
соответствии с нормативными правовыми актами льготы
предоставляются в пределах
социальной нормы площади
жилья) составляет:
- для одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных
метра общей площади жилого
помещения;
- для семьи, состоящей из
двух человек, - 42 квадратных
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метра общей площади жилого
помещения;
- для семьи, состоящей
из трех и более человек, - 18
квадратных метров общей
площади жилого помещения
на каждого члена семьи.
2. Установленная норма
(установленные нормы) площади жилья для начисления
платы за содержание и ремонт жилого помещения и
отопление по регулируемым
Правительством Москвы ценам определяется как социальная норма площади жилья
для семьи определенного состава плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного на данной площади
гражданина.
Платежи в оплату услуг по
содержанию и ремонту жилых
помещений и по отоплению по
повышенной цене (фактической стоимости) за площадь,
занимаемую сверх установленной нормы для семьи определенного состава, не взимаются:
- с одиноко проживающих
пенсионеров;
- с одиноко проживающих
инвалидов;
- с детей-сирот в возрасте
до 18 лет за площадь, принадлежащую им на праве собственности;
- с граждан, занимающих
квартиры, расположенные на
первом этаже;
- с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов;
- с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов и
находящихся на их иждивении
детей в возрасте до 16 лет;
- с одиноких граждан, проживающих в коммунальных
квартирах;
- с собственников жилых помещений, оплачивающих услуги по содержанию и ремонту
жилых помещений и отопление
по фактической стоимости;
- с граждан, проживающих в
домах или квартирах, признанных в установленном порядке
аварийными или непригодными для проживания;
- с граждан, имеющих право

на дополнительную площадь,
предоставленную им по состоянию здоровья.
Все социальные гарантии,
введенные одними постановлениями, как бы отменяются
другими, когда речь идет о
бюджетных субсидиях ТСЖ,
ЖСК. А беседа с теми, кто
производит проверку начислений, происходит все в том же
стиле: «Пусть регистрируют
долевую собственность, тогда будут получать субсидии
на членов семьи собственника!» В эту же неохваченную
категорию, на чьи площади
(за площадь сверх установленных норм) не начисляются
бюджетные субсидии на содержание и текущий ремонт
общего имущества, попадают
одиноко проживающие пенсионеры, одиноко проживающие
инвалиды, семьи, состоящие
из пенсионеров и инвалидов и
т.д. (см. выше).
Когда вам дают деньги, от
них трудно отказаться, так как
это действительно вызовет
мощную ответную реакцию
(социальный взрыв!). Получая субсидию, вы вынуждены
быть «на привязи у власти». В
постановлении № 299-ПП во
многих местах сказано примерно следующее: «Хотите
получать субсидию, играйте по
нашим правилам». Но уж если
по этим правилам играем, то
пусть правила соответствуют
Жилищному кодексу РФ и нормативной правовой базе города Москвы.
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Энергосбережение

И светло, и экономно
Постоянный рост тарифов
на электроэнергию заставляет задуматься об энергосбережении и искать пути снижения
энергопотребления.
Энергосбережение в квартире
для большинства граждан уже
стало нормой, но освещение
в подъездах зачастую остается включенным в течение
суток (даже днем в солнечную погоду). Изменить такое
положение можно только путем оборудования мест общего пользования автоматами,
включающими освещение в
нужное время, в нужном месте и удовлетворяющими таким
требованиям, как надежность,
низкая стоимость, простота
монтажа, отсутствие технического обслуживания. Причем
экономия электроэнергии не
сказывается на комфортности
проживания. Опыт эксплуатации оборудования “СВЕТЭК”,
за короткий срок получившего распространение по всей
территории России, показал
эффективность этой энергосберегающей технологии и
позволил снизить затраты на
освещение при оборудовании
подъездов оптико-акустическими выключателями в среднем в 10 раз.
В настоящее время существуют выключатели как для

светильников с лампами накаливания, так и для люминесцентных
светильников.
Наибольшая экономия наблюдается при работе светильников с лампами накаливания (СЛН). Но совместное
использование выключателей
с люминесцентными светильниками (ЛС) также оправдывает себя. В крупных городах
значительное число зданий
оснащено именно таким оборудованием.
Несмотря на то что люминесцентные светильники значительно экономичнее СЛН,
они имеют ряд недостатков.
Большинство ЛС оснащено
электромагнитными
пускорегулирующими аппаратами
(ПРА), вследствие чего являются достаточно шумными и
издают характерный гул. Часто
присутствует мерцание ламп,
проявляется временная задержка при включении. В этих
светильниках, помимо ламп,
со временем выходят из строя
и стартеры. ЛС с электронными ПРА (электронными балластами) не имеют этих недостатков, но стоят существенно
дороже. Также недостатком
ЛС является стоимость люминесцентных ламп, которая
значительно выше ламп накаливания.

Оптимальным был бы вариант светильника, сочетающего
дешевизну и энергосбережение. Именно такими свойствами обладают новые энергосберегающие оптико-акустические
светильники “СВЕТЭК” серии
ЭВС. Обладая низкой стоимостью, они значительнее экономят
энергию по сравнению с ЛС.
Оптико-акустические
светильники при использовании
обычных и дешевых ламп накаливания позволяют свести
среднее потребление одного
светильника к 0,05 - 0,1 кВт•ч
в сутки, что приблизительно в
4 - 8 раз меньше светильника
с люминесцентными лампами
мощностью 40 Вт, и до 20 раз
меньше, чем СЛН.
Уже сейчас многие потребители предпочитают не установку оптико-акустических выключателей ЭВ-03 совместно с
ЛС, а замену люминесцентных
светильников на светильники
ЭВС.
Преимущества оптико-акустических светильников, по
сравнению с люминесцентными, делают очевидным переход в самое ближайшее время
именно на этот тип светильников.
Светильники ЭВС выпускаются как в обычном, так и в антивандальном исполнении.
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Тарифы и цены:
против физики не попрешь
Прозрачность цен, прозрачность тарифов… Как много говорится об этом. Алтайская краевая общественная организация потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Краевая ассоциация жилищного
самоуправления» предприняла попытку подступиться к тарифному бастиону в преддверии повышения
цен на коммунальные ресурсы (воду, свет, тепло).
Члены ассоциации обратились в соответствующую инстанцию с просьбой предоставить информацию о том, какие критерии закладываются при тарифном расчете, по какой методике происходит сам
счет. И получили от ворот поворот, дескать, это коммерческая тайна.
Ссылка на закон «Об информации», депутатский запрос Алтайского краевого Совета народных депутатов нисколько не помогли. Не может быть никакой коммерческой тайны там, где затрагиваются
жизненные интересы граждан. Но не действует пока этот закон на чиновников!
Тогда активисты жилищного самоуправления попытались самостоятельно дать определенную оценку эффективности работы монополистов и разобраться в хитросплетениях арифметики и физики. Их
умозаключения может проверить любой школьник.
Наш корреспондент беседует с Борисом Ивановичем Ожигиным, депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, и Константином Ивановичем Рогозиным, президентом Алтайской краевой
общественной организации потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Алтайская ассоциация жилищного самоуправления».
Говорит Константин Рогозин:
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- Заглянем в единый платежный документ, который называется «Счет-извещение» от
«Кузбассэнерго». Проще говоря, в квитанцию на оплату коммунальных услуг. Мы их получаем ежемесячно. Согласно ей
сегодня одна гигакалория по
утвержденному тарифу стоит
671,675 рубля. При повышении
тарифа на 13 процентов цена
поднимется до 759 рублей.
- Есть ли возможность оспорить ее или хотя бы подвергнуть сомнению? В том
же суде?
- Сначала напомню важный
момент. Гражданский процессуальный кодекс при установлении факта, имеющего юридическое значение, не требует
доказательства общепризнанных вещей. Ну, например, что
дважды два четыре, любой
суд примет, безусловно. И сей
факт не может быть оспорен в
ходе судебного процесса.
- Только вот где добыть
такой неоспоримый аргумент?
- Из простого учебника.
Наши специалисты воспользовались изданием «Физики»
для 8 класса общеобразовательных учреждений под авторством Александра Перышки-
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на. По нему учились все, кто
дошел до 8 класса. И в нем
есть не только исходные данные, но и методика расчета.
- Да больно уж староват
исходник…
- Но физические законы остаются прежними! Их-то нельзя
поменять, в отличие от тарифов. Опять-таки в нашей организации есть кандидаты наук,
которые вполне способны провести должную оценку любого
технического или экономического документа. Однако для
этого им нужны соответствующие официальные цифры,
информация о методике. Нам
в них отказали, вот и будем
листать учебник. Он станет неплохим доводом в суде.
- Константин Иванович,
насколько я понимаю, дабы
нагреть воду, необходимо
топливо…
- Вот и будем танцевать от
печки. Мы опросили трех разных поставщиков о том, сколько будет стоить тонна угля с
поставкой в Барнаул в первом
полугодии 2008 года и в объеме 10 тысяч тонн. Якобы хотим взять топливо оптом и подешевле. Со всеми накрутками
в среднем стоимость составила 960 рублей за тонну. Пов-

торю и подчеркну: цена может
быть и ниже. Смотря на то, как
сторговаться. Просто возьмем
данную сумму для примера.
- Не тяните, пожалуйста,
я уже и карандаш приготовил…
- Открываем страницу 26.
Удельная теплота сгорания каменного угля… То есть находим
то тепло, которое выделяется
при сгорании одного килограмма угля. Оно равняется 27 мегаджоулям на килограмм. Это
соответствует 6,5 мегакалорий
на килограмм (один джоуль равен 0,239 калории). Либо - 6,5
гигакалорий с тонны.
- И сколько же стоит гигокалория согласно старому
учебнику, но в свете сегодняшних цен на уголь?
- Предполагаемую цену в 960
рублей за тонну делим на 6,5
гигакалорий и получаем 147,69
рублей. Вот и весь ответ.
- Значит, если гигакалория
с 1 января будет стоить 759
рублей…
- То мы будем отдавать денег
в 5,14 раза больше. И это с учетом 100-процентной стоимости
самого дорогого источника тепловой энергии - угля. А ведь в
Барнауле, да и в крае, значительная часть ТЭЦ переводится
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На злобу дня

на газ, что гораздо дешевле. А
если учесть тот факт, что тепло
является лишь побочным продуктом при производстве электроэнергии?! Отсюда напрашивается вывод: назначая тариф
в 759 рублей, поставщики тепла изначально закладывают
потери, перегружают на плечи
потребителей
значительные
суммы нерациональных расходов. Наверное, вряд ли можно
назвать это эффективной работой, справедливой ценой.
- Хорошо, ваша точка зрения на один из тарифов более-менее ясна. А есть другие составляющие, которые
увеличивают размер обязательных платежей за коммунальные ресурсы?
- Конечно, есть. Опять-таки
ошибки в счете.
- Какие ошибки?! Помимо
физики, кто-то еще не знает
и арифметику?
- Вернемся к тому же «Кузбассэнерго». К строке квитанции «Горячая вода/подогрев».
Установленная
социальная
норма воды в отсутствии счетчиков - 100 литров в день на
человека…
- Минуточку, у меня здесь
старый июньский квиточек
имеется…
- Прекрасно. Из него следует, что семье из двух человек
надлежит к оплате 6300 литров воды, по 3150 литров на
брата…
- Знаете, это еще вопрос,
трачу ли я цистерну в месяц.
К слову, значит, об установке счетчиков.
- Тоже, кстати, интересный
момент. Но интересно и другое.
Согласно вашему документу
лично вы за себя оплатили в
июне не 30 дней по календарю,
а 31 и небольшой хвостик…
Разделите 3150 литров на суточную норму 100 литров. Получается 31,5 дня. Уловили?
- Да уж более чем…
- Даже если мы широким жестом откинем ту самую 0,5 часть
дня, то получается, что граждане платят не за 365, а минимум
за 372 дня (12 раз по 31) в году.
Вам судить, мелочь ли это.
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- Вернемся к стоимости
горячей воды.
- Снова откроем учебник
Перышкина. Но для чистоты
эксперимента сделаем вычисления по имеющемуся тарифу, не оспаривая его. Допустим, я потребляю 100 литров
воды в день, 31 день в каждый месяц. Требуется узнать,
сколько гигакалорий нужно
для нагрева округленно 3100
литров? И сколько это будет
стоить по утвержденному тарифу в 671,675 рублей за
единицу товара.
Находим страницу 21: «Для
нагрева 1 килограмма воды на
1 градус Цельсия необходимо
4200 джоулей, что соответствует 1 миллиону калорий на тонну» (0,001 гигакалории). Кстати,
горячая вода по установленным
коммунальным
стандартам
должна подаваться в квартиру
не ниже 60 градусов и не выше
70, допустим 65. Средняя температура воды, идущей на подогрев, 10 градусов. То есть мы
должны поднять ее на 55.
Ищем выход тепла по формуле (страница 23): 0.001 гигакалории умножаем на 3,1 тонны и на разность температур в
55 градусов. Получаем 0,1705
гигакаллории…
- Позвольте самому, руки
чешутся… Умножаем 0,1705
гигаколорий на коммунальную стоимость гигаколории
671,675 рубля и получается.
Что-то ничего, милостивый
государь, не получается. У
меня вышло 114,52 рубля, а
с меня по квитанции истребовали 141,05. Ничего себе
арифметика!
- Всего лишь простая математика с физикой на уровне
8 класса. Налицо разность в
26,53 рубля или без малого в
19 процентов. А с учетом вышеупомянутого нами «перерасхода» воды в 1,3 процента
получаем переплату по тарифу
20,1 процента. Заметьте, ведь
мы округляли цифры не в свою
пользу. В итоге за счет таких
вольных манипуляций коммуналки с умножением каждый
барнаулец переплачивает на
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четверть больше положенного.
Даже при завышенном тарифе.
За неимением официальных
данных и методик тарифного
расчета против «Физики» Перышкина возразить трудно…
- Выводы, приведенные Константином Рогозиным, основаны на аргументах, которые являются надлежащими даже для
суда, - вступает в разговор член
правления организации, депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов Борис
Ожигин. - Только мне хотелось
бы акцентировать внимание читателей на одной важной вещи.
Расчеты, приведенные здесь,
являются только лишь теорией.
Красивой в своей простоте, но
теорией! Ведь в тариф закладывается множество составляющих. Стоимость транспортировки топлива, марка угля,
зарплата энергетиков и прочая,
прочая… Разобраться неспециалисту практически невозможно. Но если энергетики открыто
предоставят свои расчеты, мы
готовы привлечь профессионалов, дать оценку, провести общественный аудит. Ведь такие
попытки уже были, и тарифы
тогда повышались всего лишь
на копейки, а не на рубли. Во
всяком случае, вопрос требует глубочайшей проработки на
уровне администрации края и
АКСНД. А про устремления ассоциации хочу сказать просто:
мы открыты и работаем честно.
Ну а люди должны быть уверены, что отдают честно заработанные деньги тем, кто тоже
трудится честно.
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Данный материал - лишь начало большого разговора об
обоснованности тарифов. Это
только первая оценка, выводы
на основе доступной информации. Подобная проблема существует во многих регионах.
Редакция журнала совместно
с авторами статьи готовы продолжить разговор, чтобы прийти к единому пониманию методики и исходных данных для
формирования тарифов.
Слово за поставщиками
энергоресурсов.
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Растишка для дома,
или Пилотный проект реконструкции
с надстройкой жилого дома

Вопрос проведения капитального ремонта, реконструкции, санации и модернизации жилищного
фонда с привлечением средств
собственников жилья Правительством города Москвы рассматривался еще в 2002 году. В постановлении Правительства Москвы
от 21 января 2003 года № 28 «О
программе капитального ремонта, модернизации, реконструкции
и реновации зданий, сооружений
и территорий сложившейся застройки, начиная с
2003 года, и основных объемных показателях на 2003 - 2004
годы» предложения
обрели
реальные
черты и конкретные
сроки воплощения.

В постановлении
впервые
рассматривался вопрос реконструкции жилых
домов в экспериментальных кварталах,
подлежащих обновлению.
Необходимо было выявить
оптимальные планировочные
и технико-экономические решения, чтобы их воплощение
позволило с помощью реконструированного жилья решить
отдельные общегородские социальные задачи. Предусматривалось, что преобладающие
объемы работ будут производиться без отселения жителей.
Программа рассчитана на период до 2010 года с выделением первоочередных задач
на 2003 - 2004 годы. На тот
момент, в отсутствие Жилищного кодекса, позволяюще-
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го собственникам выступать
инвесторами и застройщиками-заказчиками,
программа
не могла быть реализована в
полном объеме. С 2005 года,
после вступления в силу нового Жилищного кодекса, открылась возможность привлекать
средства собственников к проведению работ в жилых домах
как по капитальному ремонту,
так и по реконструкции, с увеличением жилой и нежилой
площади.
Собственники дома 32 по
улице Мишина, объединив-

шись в ТСЖ «Мишина, 32», при
поддержке
Правительства Москвы и префектуры
САО приступили
к реализации программы. В поддержку этого проекта было специально издано
распоряжение Правительства
города Москвы от 10 февраля 2006 года «О разработке
проектной документации на
капитальный ремонт и реконструкцию с надстройкой жилого
дома по адресу: ул. Мишина,
дом 32 (Северный административный округ)».
Собственники дома взяли
на себя все финансовые расходы по выполнению полного
комплекса работ: от обследования конструкций жилого
дома, материалов и грунтов
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до проведения всех ремонтностроительных работ, включая
благоустройство придомовой
территории.
Одновременно московские
специалисты искали возможности привлечь опыт иностранных строителей для проведения данных работ без
отселения жителей. Одной из
самых приемлемых для Москвы была признана методика
производства подобных работ
в Восточном Берлине. Привлекало то, что немецкие специалисты во время производства
работ причиняют минимум неудобств жителям реконструированных домов.
Для подготовительных работ по реализации проекта
была организована рабочая
группа, в которую вошли инициативные жители, председатель ТСЖ «Мишина, 32» и
представители ГУП МНИИТЭП.
При поддержке Сената Берлина, в содружестве с немецкими
специалистами, группой был
изучен опыт и подготовлены
предложения по реализации
пилотного проекта реконструкции жилого кирпичного дома
32 по улице Мишина.
В соответствии с Градостроительным планом развития территории Савеловского
района САО города Москвы до
2020 года, подготовленным
Москомархитектурой, в части квартала 54А предусмотрен капитальный ремонт и
реконструкция с надстройкой
восьми многоквартирных жилых домов общей площадью
20153 квадратных метра. При
стоимости капитального ремонта квадратного метра 6
тысяч рублей (цены определены Мосгорэкспертизой) из
бюджета города на проведение
капитального ремонта необходимо израсходовать почти
121 миллион рублей.
Всего в Савеловском районе в соответствии с Градостроительным планом планируется
реконструировать с надстройкой 41 дом, это примерно 110
тысяч квадратных метров общей площади. На данных до-
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мах возможно надстроить 70
тысяч квадратных метров дополнительного жилья, обеспечив при этом жилплощадью около 4 тысяч москвичей.
Только на капитальный ремонт
данных домов будет затрачено
420 миллионов рублей.
В Москве около 3 тысяч
аналогичных домов, к которым
можно применить данные технологии реконструкции. При
распространении опыта, наработанного в результате реализации данного проекта, вполне
возможно надстроить 6 миллионов квадратных метров нового
жилья и капитально отремонтировать 9 миллионов квадратных метров существующего. И
все это за счет средств самих
жителей. Переложив бремя
расходов по капитальному ремонту данных домов на собственников, город экономит
5,4 миллиарда рублей, направив их на другие нужды, в том
числе на ремонт серийных
домов, не подлежащих реконструкции. Экономический
эффект налицо. Кроме этого, явно возрастет количество
проектных, строительных организаций, рост выпуска строительных и отделочных материалов, что повлечет увеличение
рабочих мест и налоговых выплат в бюджет, в том числе и
городской. Тысячи москвичей
смогут улучшить свои жилищ-

ные условия. Если взять за
основу, что на 1 человека приходится 25 квадратных метров
жилья, то в надстроенных площадях можно будет расселить
240 тысяч человек, это население 5 районов города, таких
как Савеловский.
Развитие
современного
города невозможно без постоянно развивающейся энергосистемы. Отставание роста
энергетических мощностей от
необходимых тормозит плановое развитие промышленности и жилищного строительства города. На данном этапе
вопросы
энергосбережения
выходят на первое место. Использование опыта внедрения
энергосберегающих технологий в жилищном фонде, в том
числе накопленного в Германии, и применение его при реконструкции жилых домов даст
существенные положительные
результаты. К примеру, экономия по теплу составит около
60 процентов, т.е. с учетом
надстраиваемой части здания
увеличение потребления тепловой энергии практически не
потребуется. Методику можно
применить на домах любых серий при их реконструкции.
Особенностью
данного
проекта является то, что он
объединяет в себе несколько национальных проектов и
государственных программ и
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что Правительство Москвы в
их реализации делает упор на
инициативы граждан.
Не секрет, что в настоящее
время основным стимулом к
повышению рождаемости является обеспечение молодых
семей отдельным жильем. При
реализации данного проекта
у собственников появляется
возможность получить жилье
для своих детей и молодых
семей во вновь построенных
квартирах по доступным ценам. Проживание нескольких
поколений в одном месте способствует решению важной социальной задачи - сохранению
и развитию семейных связей,
решаются проблемы воспитания подрастающего поколения
и уход за стариками.
При комплексной реконструкции микрорайонов или
кварталов, в которых располо-

витие инфраструктуры. В то же
время при комплексном подходе к реконструкции кварталов
или микрорайонов возможно
строительство многоэтажных
подземных паркингов для жителей всего квартала, благоустройство территории с учетом
зон отдыха граждан, создания
за счет вывода первых этажей
необходимой инфраструктуры,
предприятий потребительского
рынка и услуг, в которых остро
нуждаются жители именно этого квартала.
Если посмотреть на проблемы реализации национального
проекта «Доступное жилье гражданам России», то можно
заметить, что в других субъектах Федерации его реализация осуществляется на свободных земельных участках
и во многом за счет средств
федерального
и
местного

бюджета. В городских стесненных условиях необходимо
искать новые, нестандартные решения. Предлагаемый
московский проект рассчитан
именно на городские условия,
при которых на существующих
земельных участках, без их
увеличения, будут построены
дополнительные квартиры с
одновременным проведением
капитального ремонта существующего жилья и комплексным
благоустройством микрорайона. Проект является новым не
только для Москвы, но и для
других регионов. На сегодняшний день в России он не имеет
аналогов.
В сентябре 2006 года делегация Сената Берлина (Wolfram
O. Martinsen и Ralf Protz) по
приглашению Правительства
Москвы посетила Савеловский
район и ознакомилась с проектом реконструкции квартала
54А и дома 32 по улице Мишина. В рамках общества «Компетенццентрум Гроссзиндлунген» в Берлине состоялось
обсуждение проекта с участием архитекторов, инженеров и
юристов, которые внимательно изучили представленные
материалы. Немецкая сторона достаточно оптимистично
рассматривает
перспективы
сотрудничества в рамках данного проекта. Заинтересованность москвичей основывает-

жены жилые дома, подлежащие реконструкции, происходит естественное объединение
жителей в товарищества или
территориальные
общины
для дальнейшего управления,
эксплуатации и технического
обслуживания реконструированных зданий и прилегающих
территорий.
Реконструкция отдельного
жилого дома, при довольно
большой плотности застройки,
ведет к проблемам, связанным
с обеспечением жителей машиноместами, и тормозит раз-
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ся на том, что этот тип зданий
представляет существенный
этап в истории домостроения
в Москве, причем число таких
зданий в городе весьма значительно.
В качестве первого шага развития сотрудничества Москва
- Берлин предусмотрена показательная реконструкция дома
32 по улице Мишина с использованием немецкого опыта в
проектировании и строительстве для реконструкции жилого
дома. В ходе работ предстоит
отработать строительные технологии, решить правовые и
экономические вопросы, которые будут распространены
на другие дома квартала 54А,
подлежащие реконструкции.
Естественно, что у части
собственников нет средств на
финансирование работ капитального ремонта и реконструкции дома. Поэтому принято
решение освободить от какихлибо платежей тех собственников, которые не претендуют
на получение дополнительного
жилья в надстраиваемой части
дома. Оплата распространяется только на тех собственников,
которые желают приобрести
дополнительную жилую площадь. Получается своеобразное обременение, хочешь получить квартиру в надстройке,
оплати проведение капитального ремонта, в определенной
доле (площадь получаемой
квартиры - от общей площади
надстройки). Точно так же с реконструкцией территории квартала, на которой планируется
строительство многоэтажного
или подземного паркинга. Хочешь получить машиноместо,
оплати свою часть в реконструкции территории квартала.
При данном подходе обеспечивается социальная справедливость. Те собственники, которые получают дополнительную
недвижимость, участвуют своими средствами в данном проекте, те, кто на это не претендует,
освобождаются от платежей.
При этом перечень и качество работ одинаковы для всех
квартир независимо от форм
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собственности и
личного участия
собственника
в
финансировании.
Одновременно
собственники на
общем собрании
определяют
перечень работ, необходимых
для
улучшения
жилищных условий
в существующей
части здания с
учетом применения современных
технологий,
которые
позволят
уменьшить
стоимость последующей эксплуатации здания и
оплату коммунальных услуг.
Несмотря на такой подход к
финансовому участию граждан, стоимость жилья и машиномест будет значительно
ниже существующей на рынке
недвижимости. На сегодняшний день средняя рыночная
стоимость квадратного метра в данных домах равна 125
тысячам рублей, в надстроенной части дома себестоимость
одного квадратного метра будет не выше 40 тысяч рублей.
Тем самым обеспечивается
привлекательность
проекта,
и жилье становится более доступным. Одновременно планируется привлекать коммерческие структуры в качестве
соинвесторов. За счет средств
соинвестора есть возможность
расселить коммунальные квартиры, переселить жителей первых этажей и перевести эти
квартиры в нежилые помещения, для размещения социально значимых объектов.
Планируемый срок реализации пилотного проекта 2010
- 2012 год. По его окончании
планируется провести тщательный анализ проделанной работы, разработать методические
рекомендации, организовать
курсы для руководителей инициативных групп, внести соответствующие изменения и
дополнения в существующие
правовые документы. Пос-

ле этого возможно внедрение
разработанной методики проведения капитального ремонта
и реконструкции жилых домов
за счет средств собственников
в массовом масштабе.
Благодаря
информационной поддержке проекта собственники, проживающие в Центральном административном
округе Москвы, разработали
аналогичные проекты. Большой интерес к проекту проявляют руководители администрации Тулы и Ростова-на-Дону,
которым была оказана помощь
в организации ТСЖ с целью
реконструкции жилых домов
и разработан пакет правовых
документов.
В последние годы Правительство Москвы приняло ряд
правовых документов, стимулирующих развитие инициатив
собственников и их объединение в товарищества. Одним
из стимулирующих факторов
создания данных товариществ
должно служить обязательство города по проведению
капитального ремонта жилых
домов. Для этого необходимы
огромные денежные средства.
Предлагаемый проект частично переносит финансовую
нагрузку с бюджета города на
собственников.
Гарри КУРЕНКОВ,
председатель ТСЖ
«Мишина, 32»
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С этого номера в журнале открывается постоянно действующий раздел
«Финансы и… романсы». Ведущий этого раздела ваш покорный слуга. Зовут меня Андрей Иванов. Очень надеюсь, что с большинством читателей
познакомлюсь если уж не лично, то хотя бы по телефону. Буду рад любому
вашему звонку. Мой телефон (903) 970-43-89 (E-mail: fin-pr-tsj@yandex.ru).
Если не будет обратной связи, то как еще редакция сможет узнать, насколько удачно подготовлен материал, не упустили ли мы какую-нибудь актуальную проблему. Ведь основная цель редакции в том, чтобы председатели
ТСЖ (ЖСК, ЖК и т.п.) чувствовали себя информационными хозяевами.
Теперь о содержании раздела. Пока предполагается наполнять раздел материалами по трем основным направлениям:
• Советы председателю и ликбез по бухучету
(включая вопросы финансового планирования).
• Практические рекомендации по организации
и ведению бухгалтерского учета.
• Ответы на вопросы и пожелания читателей.
Если будут другие мнения - обязательно учтем.

Как строить
работу с финансами
Поскольку все мы выходцы из страны советов, то советы председателю у нас дают все кому
не лень: коллеги, жильцы, представители исполнительной власти, руководители обслуживающих организаций. Причем, как у нас принято, каждый советчик принимает позу этакого «гуру»
и в безапелляционной форме, часто не вникая в вашу конкретную ситуацию, дает вам «полный
расклад» на тему «Кто виноват и что делать?».
А вот советы нашего журнала вас, возможно, разочаруют. Мы ведь ответом на вопрос «Кто виноват?» советуем голову не перегружать, так как мы живем в России и пора бы привыкнуть. А относительно вопроса «Что делать?» для начала давайте попробуем пойти от обратного.
Итак «Что не надо делать?»

1. Не надо
слепо верить

Не забывайте известную
басню Михалкова, мораль
которой «…советы слушай,
но с умом. На всех друзей не
угодишь, себе лишь только
навредишь!». Особенно осторожно относитесь к советам
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руководителей обслуживающих организаций и представителей исполнительной власти.
Почему опасны советы обслуживающих организаций?
Это очевидно. Они продавцы
коммунальных услуг и у них
цель - продать подороже, а у
нас цель - чтоб они продали

подешевле. Теперь почему
осторожность к исполнительной власти? Да просто у них
самих еще пока нет четкого
понимания. Яркий пример пресловутое постановление
Правительства РФ № 307 от
23 мая 2006 года. Более конкретно мы его еще коснемся
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в наших публикациях. Арбитражная практика и постановление пленума Высшего Арбитражного Суда показывают
ошибочность многих положений данного постановления. А
теперь представьте, если допускают серьезные ошибки на
самом верхнем уровне, то до
каких глупостей способны докатиться внизу, тем более что
там в силу должностных обязанностей вынуждены «брать
под козырек». И более того,
за свои советы никто из них
ответственности не несет.

2. Не надо бояться

В первую очередь не надо
бояться различных инспекций. Мы должны быть более
умными и знающими, поскольку сами практически занимаемся этой деятельностью. В вопросах относительно
деятельности ТСЖ (ЖСК, ЖК
и т.п.) у них у самих в голове
каша. Поэтому, пытаясь на
нас «наехать», они неизбежно
понаделают ошибок. А нам,
чтобы «не влететь» и чтобы
они чувствовали нашу компетентность, надо знать не так
уж много: в Налоговом кодексе - десяток статей в главе
«Налоговые правонарушения
и ответственность за их совершение» и десяток статей
- в Кодексе об администра-

Советы председателю

тивных правонарушениях (те
статьи, которые касаются финансово-хозяйственной
деятельности), а также ориентироваться в процессуальных
частях этих кодексов. Поскольку цену возможных ошибок надо знать обязательно,
мы в рамках данного раздела
этого коснемся еще не раз.
Главное - спокойно просчитывать вероятности возможных
нарушений и последствия
возможных санкций. Об Уголовном кодексе, наверное,
говорить не стоит - вряд ли
найдется какой-нибудь председатель, который «полезет»
в область уголовно наказуемых правонарушений.

3. Не замыкать все
на себя

Ведь ваш работодатель совокупность всех жителей и
собственников вашего дома. И
интересы работодателя - первейшая задача любого нормального работника. К тому
же вы не царь, а всего лишь
председатель правления товарищества (кооператива). Право решать общее собрание
предоставило именно правлению, а правление выбрало вас
(если вас выбрали председателем на собрании, то на первом же общем собрании товарищества советуем ситуацию

вернуть на место. Почему?
- еще коснемся). Недовольные ведь найдутся всегда. А
решение правления - ваша надежная защита. Так вот самая
серьезная инспекция, это не
от государства, а от собственников (жильцов) вашего дома.
И упаси вас Боже им вешать
лапшу на уши. Максимум открытости, иначе получите не
только больше 30 процентов
недовольных, но еще и жесткую оппозицию. А если к тому
же появится какой-нибудь кляузник, который начнет писать
жалобы по разным инспекциям, прокуратурам, ОБЭПам,
средствам массовой информации, то при его моральной
поддержке со стороны оппозиции вам мало не покажется. Но даже в такой ситуации
не пугайтесь, опыт выхода из
таких ситуаций есть, и в ближайших номерах мы его опубликуем. А вот оппозиционеры,
способные к конструктивному
диалогу, - ваш золотой фонд.
(Так, к примеру, на последнем
собрании в садоводческом
товариществе вашего покорного слугу избрали председателем конфликтно-правовой
комиссии, причем с инициативой выступила председатель
правления). Однако всегда
надо помнить, что право знать
(причем в деталях) все о рас-
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ходовании денежных средств естественное и неотъемлемое
право каждого члена вашего
товарищества (кооператива).
Поэтому утвержденную собранием смету доведите до сведения всех, в том числе и тех,
кто не был на собрании.

4. Не загонять себя
в угол

Утверждая на собрании
бюджет на будущий год, обязательно заложите право изменять его решением правления в зависимости от внешних
условий (изменение законодательства, изменение тарифов, чрезвычайные ситуации,
аварии и т.п.) с последующим
утверждением на общем собрании. Желательно вообще
такую фразу заложить в устав. Далее, предусмотрите в
смете представительские расходы правления. Для чего?
Все мы знаем, что небольшие
подобные расходы могут сэкономить очень много сил и
денег. Поэтому не будем ханжами и будем действовать в
соответствии с «обычаями
делового оборота», как нам и
советует Гражданский кодекс.
Как сделать эти расходы легитимными, посоветуйтесь с
профессионалами.

5. Не допускать
беспорядка
в документах

Все решения собраний, заседаний правления, решения
и рекомендации комиссий и
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тому подобное должны быть
тщательно
запротоколированы, подшиты в архив, и
храниться с той же тщательностью, как и учредительные
документы. В противном случае вы нарушаете все предыдущие советы. А для постоянной работы желательно
сделать рабочие копии, заверив их собственной подписью
и печатью. Папочку с такими документами не страшно
дать любому недовольному
- пусть изучает, может, чегонибудь и посоветует.

6. Не пользоваться
услугами
дилетантов

Здесь хочется привести
известную поговорку «Скупой
платит дважды». Особенно
это касается работы с финансами. Лучше выполнять
функции главного бухгалтера
самому, чем довериться абы
кому. Тем более что в нашей
стране подготовка профессиональных бухгалтеров оставляет желать лучшего. И если
в вашем бюджете заложено
всего 10 тысяч рублей в месяц
на оплату главного бухгалтера, то вряд ли стоит искать
себе главного бухгалтера за
такую зарплату на полную
рабочую неделю. Нормальный главный бухгалтер на
рынке труда «стоит» порядка 30 тысяч рублей и выше.
Роль главного бухгалтера
вовсе не в умении правильно заполнять бланки, знать
план счетов и типовые проводки.
Научиться этому
как раз несложно.
Главный бухгалтер, это в первую
очередь
юрист,
который
может
правильно
квалифицировать
объекты учета. А
учитывая, что законодательство в
сфере ЖКХ крайне запутанно и
динамично изменяется, к тому же

ТСЖ (ЖСК, ЖК и т.п.) - это
некоммерческие
организации и бухгалтерский (налоговый) учет имеет там свою
специфику, то даже на 30
тысяч найти готового специалиста будет ой как непросто. С другой стороны, специализация главбуха ТСЖ
очень перспективна. И вполне можно найти аккуратного
молодого человека (молодую
девушку), который захочет
это освоить и тысяч за пять
под руководством грамотного консультанта со стороны
начнет «пахать» под вашим
присмотром. А за оставшиеся
пять тысяч можно найти стороннего «постоянно действующего» консультанта. Такой
консультант вполне может
доводить до ума информацию, введенную в компьютер
из первичной документации,
взяв на себя ответственность
(функции) главного бухгалтера. А самое главное - не пытайтесь сами устраниться.
Вы как руководитель отвечаете за финансы «по полной программе». В законодательстве вам все равно надо
ориентироваться, и слой налогового
законодательства
не такой уж и страшный, а из
стандартов
бухгалтерского
учета достаточно знать самый минимум. Настоятельно
хочется посоветовать установить контакты с профессиональными объединениями из
данной области. Так, например, в Москве уже много лет
действует «Клуб бухгалтеров
и аудиторов некоммерческих
организаций»,
созданный
Гамольским П.Ю. Там есть
секция «Жилищные, гаражно-строительные
кооперативы, ТСЖ». На заседаниях
члены клуба получают компетентные ответы на самые
каверзные вопросы. Клуб
открытый, посещение бесплатно. В настоящее время
клуб интенсивно развивает
региональную деятельность,
и возможно, в вашем регионе уже существует его отделение или филиал.
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В помощь бухгалтеру
Мы уже немного говорили о деятельности Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. Регулярно, с интервалом в 1 - 2 месяца, клуб проводит свои дискуссионно-просветительские
встречи (что-то вроде консультационно-образовательных семинаров), открытые для всех желающих.
Традиционно на каждой встрече производится обзор и анализ изменений в законодательстве, происшедших с момента предыдущей встречи. С разрешения Координационного совета клуба мы публикуем
часть раздаточного материала с последней, 120-й московской встречи, состоявшейся в декабре 2007
года.
Поскольку деятельность Клуба охватывает все виды некоммерческих организаций, то редакция нашего журнала сочла целесообразным внести сокращения в публикуемый обзор, исключив информацию по тем нормативным актам, которые не касаются деятельности ТСЖ (ЖСК, ЖК).
Обзор нормативных актов по бухгалтерскому учету и налогообложению некоммерческих организаций, принятых или опубликованных в октябре - ноябре 2007 года.

Федеральные законы
Федеральный закон от 25.10.2007 № 233-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей». Вступает в силу с 01.01.2008,
за исключением статьи 3, вступающей в силу со
дня официального опубликования. («Российская
газета», № 241, 27.10.2007.)
Введены новые виды государственных пособий гражданам, имеющим детей:
- единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (14000 рублей);
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву (6000 рублей на каждого ребенка).
Право на получение указанных пособий возникает независимо от наличия права на иные
виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, при призыве граждан на военную
службу начиная с 1 января 2008 года.
Полномочия по назначению и выплате пособий переданы Российской Федерацией для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон от 23.11.2007 № 266-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год».
(«Российская газета», № 266, 28.11.2007.)
Вносимыми изменениями уточняются суммы
доходов и расходов Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год.
Среди других изменений - установлен порядок финансирования расходов на выплаты по
исковым требованиям граждан (организаций) на
основании вступивших в законную силу решений судов.
Кроме того, до 23400 рублей увеличен максимальный размер пособия по беременности и
родам. Определено, что названные изменения

применяются к правоотношениям, возникшим с
1 сентября 2007 года.
В 2007 году работодатели могут:
- выплачивать пособие по беременности и
родам в максимальном размере 23400 рублей.
За период с 1 сентября 2007 года в соответствии с разъяснениями ФСС России (письмо от
07.08.2007 № 02-13/07-7134) можно произвести
перерасчет пособий, выплаченных ранее;
- за период с 1 по 22 сентября выплачивать
пособие по беременности и родам в размере,
не превышающем 23400 рублей, за период с 23
сентября по 27 ноября - в размере 100 процентов среднего заработка, с 28 ноября - в размере
не более 23400 рублей, основываясь на том, что
поправки, устанавливающие новый предельный
размер пособия, обратной силы иметь не могут.
Однако это влечет за собой споры с ФСС России, органы которого откажутся возместить пособие;
- за период с 1 по 22 сентября выплачивать
пособие по беременности и родам в размере, не
превышающем 23400 рублей, а с 23 сентября - в
размере 100 процентов среднего заработка, основываясь на том, что внесенные изменения не
соответствуют Конституции РФ. Однако в этом
случае органы ФСС России в возмещении пособия откажут и свою точку зрения придется отстаивать в судебном порядке.
Федеральный закон от 01.12.2007 № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Федеральный закон устанавливает правовые
основы деятельности саморегулируемых организаций, их основные функции, права и обязанности.
Саморегулируемыми признаются некоммерческие организации, созданные в целях саморегулирования, основанные на членстве,
объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли
производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо
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объединяющие субъектов профессиональной
деятельности определенного вида.
Предусматривается, что саморегулируемые
организации сами разрабатывают и устанавливают для своих членов стандарт и правила своей
деятельности, которые являются обязательными для выполнения всеми ее членами; представляют интересы членов саморегулируемых
организаций в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления; осуществляют контроль за деятельностью
своих членов.
Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ
«О взаимном страховании».
Взаимным страхованием является страхование имущественных интересов на взаимной основе путем объединения необходимых для этого средств в обществе взаимного страхования.
Общество создается в форме некоммерческой
организации.
Законом определены порядок создания, реорганизации, ликвидации общества, права и
обязанности членов общества, органы управления и контроля общества и их компетенция, особенности предоставления отчетности общества,
а также установлены требования к его уставу.
Приведен открытый перечень источников формирования имущества общества.
Федеральный закон от 29.11.2007 № 284-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
(«Российская газета», № 271, 04.12.2007.)
Внесены изменения в главы 21, 23, 25, 25.3 и
26 Налогового кодекса РФ.
В частности, в главу 25 «Налог на прибыль
организаций» внесены изменения, касающиеся определения налоговой базы по налогу
на прибыль в связи с получением бюджетных
средств. Отдельные положения Налогового
кодекса РФ приведены в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 26.04.2007
№ 63-ФЗ.
Федеральный закон от 29.11.2007 № 278-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О некоммерческих организациях». («Российская газета», № 271, 04.12.2007.)
Начало действия документа -15.12.2007.
Товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан выведены из-под
действия Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в
результате чего упрощена процедура регистрации указанных организаций и их деятельность.
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Высший арбитражный суд
Российской Федерации
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.10.2007 № 57 «О некоторых вопросах практики рассмотрения
арбитражными судами дел, касающихся взимания налога на добавленную стоимость по
операциям, связанным с предоставлением
жилых помещений в пользование, а также с
их обеспечением коммунальными услугами
и с содержанием, эксплуатацией и ремонтом общего имущества многоквартирных
домов».
Товарищества собственников жилья НДС не
уплачивают, а льгота по налогу распространяется только на плату за наем жилого помещения.
В принятом постановлении Пленум ВАС России высказал свою точку зрения по двум спорным вопросам, связанным с уплатой НДС при
предоставлении в пользование жилья и оказании коммунальных услуг.
Во-первых, суд уточнил, какие именно услуги освобождаются от обложения НДС согласно
пп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ. В данной норме установлено, что освобождение распространяется на услуги по предоставлению в пользование
жилых помещений в жилищном фонде всех видов собственности. В постановлении говорится,
что Жилищный кодекс РФ разграничивает плату
за пользование жилым помещением (плату за
наем), плату за содержание и ремонт жилого помещения (включающую в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества), плату за коммунальные услуги. Льгота распространяется только на плату за наем, утверждает
Пленум ВАС РФ, поскольку именно эта сумма
является платой за услуги, упомянутые в пп. 10,
2 ст. 149 НК РФ. Безусловно, что позиция Пленума ВАС России повлияет на складывающуюся
судебную практику по этому вопросу.
Во-вторых, Пленум ВАС России подтвердил,
что товарищества собственников жилья не должны уплачивать НДС с поступающих им сумм. В
постановлении говорится, что суды при разрешении споров с участием ТСЖ должны исходить
из статуса данных лиц в структуре соответствующих договорных связей. Обращаясь к положениям Жилищного кодекса РФ, Пленум ВАС России отмечает, что товарищество собственников
жилья не является хозяйствующим субъектом с
интересами, отличными от интересов его членов. ТСЖ, заключая договоры на оказание коммунальных услуг, на эксплуатацию, содержание
и ремонт жилых помещений и общего имущества
в многоквартирных домах, выступает не в своих
интересах, а в интересах членов товарищества.
Поэтому товарищества собственников жилья не
представляют декларации по НДС и не уплачивают налог в отношении данных услуг.
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Министерство финансов
Российской Федерации
Письмо Минфина РФ от 21.09.2007 № 03-0406-02/192.
Если отпуск работника приходится на два отчетных периода, ЕСН уплачивается с полной суммы отпускных в том периоде, когда они были начислены.
Письмо Минфина РФ от 07.08.2007 № 03-0207/2-138.
Если налоговая инспекция при привлечении
организации к ответственности ссылается на
письма Минфина России (за исключением тех,
которые были разосланы ФНС России по нижестоящим налоговым органам) - следует обратить
внимание налогового органа на то, что данные
разъяснения, согласно комментируемому письму,
не обязательны ни для налоговых органов, ни для
налогоплательщиков.
При привлечении организации или предпринимателя к налоговой ответственности в случае,
если имеются письма Минфина России с благоприятными для налогоплательщика разъяснениями, можно настаивать на том, что пени и штрафы взысканы быть не могут, поскольку данные
письма опубликованы и содержат разъяснения,
актуальные для многих налогоплательщиков. Поэтому их следует считать адресованными неопределенному кругу лиц.
Письмо Минфина РФ от 23.10.2007 № 03-0711/512
Организации и предприниматели, которые перешли на УСН и не признаются плательщиками
НДС, обязаны все равно уплатить налог в бюджет в том случае, если они выставили покупателю
счет-фактуру с выделенной суммой налога (п. 5
ст. 173 НК РФ). В комментируемом письме Минфин РФ отмечает, что согласно п. 5 ст. 174 НК РФ
в данном случае необходимо также представить в
налоговую инспекцию и декларацию по НДС.
Действительно, в соответствии с п. 5 ст. 174
НК РФ налоговая декларация должна подаваться
в том числе и теми организациями и предпринимателями, которые не признаются плательщиками НДС, но которые выставили счета-фактуры с
выделенной суммой налога покупателям. Однако можно ли, если декларация представлена не
была, привлечь данных лиц к ответственности?
Судебная практика по данному вопросу неоднородна, однако в большинстве решений судов говорится о том, что неплательщики НДС не могут
быть оштрафованы за непредставление деклараций.
Письмо Минфина РФ от 03.10.2007 № 03-0506-01/108
Налоговая база по налогу на имущество организаций - среднегодовая стоимость имущества
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(п. 1 ст. 375 НК РФ). При расчете среднегодовой
стоимости используются в том числе данные об
остаточной стоимости основных средств по состоянию на 1 января следующего года (п. 4 ст. 376 НК
РФ). Однако с 1 января 2008 года вступят в силу
изменения, внесенные в ст. 376 НК РФ Федеральным законом от 24.07.2007 № 216-ФЗ. Согласно
данным поправкам для расчета среднегодовой
стоимости имущества следует брать остаточную
стоимость не на 1 января следующего налогового
периода, а на 31 декабря текущего года.
В комментируемом Письме Минфин РФ говорит о том, что данные изменения вступают в силу
с 01.01.2008, следовательно, их действие распространяется только на 2008 год и следующие
за ним налоговые периоды. Следовательно, определяя среднегодовую стоимость имущества за
2007 год, в расчетах нужно использовать данные
об остаточной стоимости основных средств по состоянию на 1 января 2008 года.

Федеральная налоговая служба
(ФНС России)
Приказ ФНС РФ от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@;
«Об утверждении форм сведений, предусмотренных статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрирован в Минюсте РФ 19.10.2007 № 10369.
Утверждены формы документов для представления в налоговые органы сведений, связанных с
учетом налогоплательщиков.
Обязанность органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые
органы такие сведения установлена статьей 85
НК РФ. Федеральной налоговой службой утверждены 15 форм документов, по которым должны
представляться соответствующие сведения, в
том числе: форма А «Сведения об адвокате»;
форма РФЛ1 «Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства»; форма НИ «Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества,
за исключением земельных участков»; форма Т
«Сведения о факте регистрации транспортного
средства и о его владельце»; форма Д «Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения». Одновременно признан утратившим силу
приказ МНС России от 10.11.2002 № БГ-3-04/641,
которым была утверждена форма сведений о
транспортных средствах и лицах, на которых они
зарегистрированы, представляемых органами,
осуществляющими государственную регистрацию
транспортных средств.
Письмо ФНС РФ от 14.09.2007 № ШС-618/716@ «О порядке применения разъяснений
Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах». («Документы и комментарии»,
№ 20,15.10.2007.)
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Письмо ФНС России от 2 мая 2007 года № 092-04/1867@.
О документах, представляемых организацией
в налоговые органы, а также выдаваемых налоговыми органами в случае осуществления организацией деятельности через обособленное подразделение по новому адресу.

Фонд социального страхования
Российской Федерации
Письмо ФСС России от 09.08.2007 № 02-13/077424.
Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста учитывается при
подсчете страхового стажа работника.
В страховой стаж для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам включается в том числе период деятельности работника по трудовому договору (п. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ, п. 2 Правил подсчета и подтверждения
страхового стажа, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 № 91). На
основании ст. 256 ТК РФ женщине по ее заявлению может быть предоставлен отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
При этом за ней сохраняется место работы (должность). Следовательно, как разъяснил ФСС России, в течение отпуска по уходу за ребенком до
трех лет действие трудового договора продолжается. Поэтому период этого отпуска учитывается при
подсчете страхового стажа работника.

Федеральная служба
государственной статистики
(Росстат)
Постановление Росстата от 11.10.2007 № 76
«Об утверждении Порядка заполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-Т
«сведения о численности и заработной плате
работников по видам деятельности».
Порядок предусматривает, в частности, что
форму № 1-T представляют юридические лица,
их обособленные подразделения всех форм собственности, отчитывающиеся в территориальные
органы государственной статистики один раз в год
и не представляющие в органы государственной
статистики форму № П-4 в 2007 году. Форму №
1-Т не представляют организации, являющиеся
субъектами малого предпринимательства.

Министерство здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
Приказ Минздравсоцразвития России от
17.09.2007 № 603 «Об утверждении формы
заявки работодателей, заказчиков работ (ус-
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луг), в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, о потребности в рабочей
силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками и порядка ее заполнения». Начало действия
документа - 02.11.2007. («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти», № 43, 22.10.2007)
Минздравсоцразвития России утвердило форму заявки, по которой работодатели будут сообщать о потребности в иностранной рабочей силе
на предстоящий год. Эту заявку должны заполнять все организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд иностранных
работников как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору. Представлять ее нужно
каждый год до 1 мая в территориальный уполномоченный орган исполнительной власти (как
правило, это комитет по занятости населения).
Форма заявки представляет собой таблицу, состоящую из 36 граф. Порядок заполнения заявки
утвержден этим же приказом.

Федеральная служба
по труду и занятости
Приказ Роструда от 28.09.2007 № 221 «Об утверждении формы сведений о рабочих местах,
на которые предполагается привлечение иностранных работников в предстоящем году». В
соответствии с постановлением Правительства
РФ от 22.12.2006 № 783 утверждена форма сведений о рабочих местах, на которые предполагается привлечение иностранных работников в
предстоящем году.

Министерство промышленности
и энергетики
Российской Федерации
Приказ Минпромэнерго РФ от 05.09.2007
№ 351 «Об утверждении образца марки-пломбы контрольно-кассовой техники». Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2007 № 10311.
(«Российская газета», № 241, 27.10.2007).
В соответствии с пунктом 10 постановления
Правительства РФ от 23.07.2007 № 470 «Об утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой
организациями и индивидуальными предпринимателями» утвержден образец марки-пломбы
контрольно-кассовой техники, а также описание
элементов ее защиты.
Приказ Минпромэнерго РФ от 05.09.2007
№ 352 «Об утверждении образца идентификационного знака контрольно-кассовой техники». Зарегистрирован в Минюсте РФ 11.10.2007
№ 10310 («Российская газета», № 241,
27.10.2007.)
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В соответствии с пунктом 9 постановления
Правительства РФ от 23.07.2007 № 470 «Об утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой
организациями и индивидуальными предпринимателями» утвержден образец идентификационного знака контрольно-кассовой техники.

Министерство экономического
развития и торговли Российской
Федерации
Приказ Минэкономразвития РФ от 22.10.2007 №
357 «Об установлении коэффициента-дефлятора в целях применения главы 26.2 Налогового
кодекса Российской Федерации «Упрощенная
система налогообложения» на 2008 год». Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2007 № 10481.
(«Российская газета», № 258, 17.11.2007.) Начало
действия документа - 28.11.2007.
На 2008 год коэффициент-дефлятор для целей
УСН установлен в размере 1,34.

Законы города Москвы
Закон города Москвы от 10.10.2007 № 41 «О
внесении изменений в Закон города Москвы от
5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций». Вступает в силу с 01.01.2008, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу в иные
сроки. («Вестник мэра и Правительства Москвы», №
60, 24.10.2007, «Тверская, 13», № 130, 30.10.2007.)
Изменены нормы об освобождении от уплаты
налога на имущество организаций.
Льгота жилищных кооперативов и товариществ
собственников жилья распространена на имущество, сдаваемое ими в аренду.
Применение льготы в отношении объектов
жилищного фонда поставлено под условие их
целевого использования, что должно исключить
возможность льготирования организаций, использующих жилищный фонд под офисы или в
иных целях.
С 1 сентября 2009 года будет прекращено действие льготы, предоставляемой в соответствии с
Законом города Москвы от 05.07.1995 № 11-46 «О
благотворительной деятельности».
Кроме того, определено, что срок уплаты авансовых платежей по налогу исчисляется в календарных
днях, а также исключено положение об утверждении
Правительством Москвы форм и порядка заполнения декларации и налогового расчета по авансовым
платежам.
Закон города Москвы от 10.10.2007 № 40 «О
внесении изменения в статью 3.1 Закона города
Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге». («Вестник мэра и Правительства
Москвы», № 60, 24.10.2007, «Тверская, 13», № 130,
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30.10.2007). Вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января
2007 года.
Пункт 1 статьи 3.1. «Налоговые льготы» дополнен новым подпунктом 11 - освобождаются от
налогообложения «товарищества собственников
жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные
в целях удовлетворения потребностей граждан
в жилье, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения уставных целей
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации».

Управление Федеральной
налоговой службы
по городу Москве
Письмо УФНС РФ по городу Москве от
25.05.2007 № 19-11/048795 «О заполнении реквизитов счета-фактуры». («Московский налоговый курьер», № 18, 2007.)
Если счет-фактура подписан уполномоченным
лицом с указанием непосредственно его должности, такой счет-фактуру не следует рассматривать как составленный с нарушением требований
пункта 6 статьи 169 НК РФ.
Письмо УФНС РФ по городу Москве от
31.07.2007 № 21-11/072704@ «О налогообложении ЕСН оплаты работникам проезда к месту работы, а также проживания в гостинице».
(«Московский налоговый курьер», № 19, 2007.)
Письмо УФНС РФ по городу Москве от
30.07.2007 № 28-11/072801 «О налогообложении
НДФЛ суммы оплаты проезда» («Московский налоговый курьер», № 20, 2007.)
Письмо УФНС РФ по городу Москве от
09.07.2007 № 21-18/561 «О начислении ЕСН на
выплаты и вознаграждения участникам конкурса, которые не связаны с организацией,
проводящей конкурс, трудовыми и гражданско-правовыми договорами». («Московский налоговый курьер», № 20, 2007.)
Письмо УФНС РФ по городу Москве от
14.06.2007 № 19-11/055846 «О порядке заполнения и внесении изменений в счета-фактуры».
(«Московский налоговый курьер», № 19, 2007.)
Счета-фактуры, заполненные комбинированным способом и составленные с соблюдением
указанных требований, признаются соответствующими требованиям налогового законодательства.
При этом счет-фактура, по которому покупатель
предъявляет НДС к вычету, должен полностью
соответствовать счету-фактуре, на основании которого продавец начисляет налог в бюджет.
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Указатель основных материалов,
опубликованных в 2007 году
№ стр.

От первого лица

№ стр.

Повестка дня

ОРЛОВА С.
Новая модель управления в ЖКХ

2

4

ПОЧИНОК А.
ТСЖ - средство борьбы
с «серыми» монополистами

Беркимбаева С.
ТСЖ всея Руси,
объединяйтесь!

1

4

3

4

САФОНОВ И.
Кто будет получать дотации
в Москве

2

61

1

14

БУЛАВИНОВ В.
Жилищная реформа
в муниципальном зеркале

1

40

КОКАРЕВ И.
Три условия реализации
жилищной реформы

3

22

3

12

Беркимбаева С.
Астрахань объединила
домовладельцев

2

18

Гость редакции
ВАСЮТИН Н.
На страже законных
прав граждан

Теоретический аспект
2

6

Авторитетное мнение
КИРИЛЛОВА А.
Как организовать капремонт
ЛОМТЕВ Г.
Воля собственников жилья закон для всех

1

3

9

8

В коридорах власти
Дума думает о жителях
Сформирован Наблюдательный
совет Фонда содействия
реформированию ЖКХ

1

12

Точка зрения

Всероссийская конференция
3

11

Законотворчество
СМОЛЕНСКИЙ В.
Закон, которого так
не хватало

ЛИКЕФЕТ А.
СИДОРЕНКО А.
Управлять самим
или нанимать,
вот в чем вопрос

СПОЛАП И.
Стратегия развития
жилищной сферы России

Форум
1

8

ХОВАНСКАЯ Г.
Новые поправки
в свежий закон

2

10

ЛОМТЕВ Г.
Работа над ошибками

САФОНОВ И.
Ремонтный сертификат

2

24

2

12

АЛЕКСЕЕВ А.
Учет и контроль основа экономии ресурсов

Доступное и комфортное жилье гражданам России

3

15

2

48

62
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Региональный аспект
КУЛИКОВ А.
Взгляд с 69-й параллели
РОГОЗИН К.
Смена управления
многоквартирным домом:
проблемы, методика,
рекомендации

Слово председателю
2

3

25

16

3

18

Опыт
Ребров И.
Парадный подъезд
на Конюшенной улице
Управление многоквартирными
домами в городе Москве:
стратегия и перспективы

Октябрьская эволюция
Анны Девятовой

1

21

Лапшина Ю.
ТСЖ - необходимо, за ним будущее! 1

24

Первопроходцы
АТАМАНЕНКО С.
Проблемы развития товариществ
собственников жилья

Ваш выбор
ЗАДОРИНА Е.
Так ТСЖ или все-таки ЖСК (ЖК)

№ стр.

2

28

14

25

3

34

1

34

Передний край
БЕРКИМБАЕВА С.
«Центровые» проблемы

1

3

С места событий
ТСЖ «Курчатовское» защищает
собственность Москвы

Проблемы роста

АКИМКИН В.
Для развития ТСЖ нужна
благодатная почва

2

15

ШЕВЧЕНКО Л.
Это все для вас

Черкасов Ю.
Дела Ухтомские

1

37

3

30

ТСЖ - управляющая компания:
«бракоразводный процесс»

2

33

1

42

2

46

2

35

Акцент
Акимова М.
Реформа ЖКХ:
с населением,
для населения

Жулье на жилье
1

32

Гримасы реформы

Правый фланг
СОРОКИНА С.
Лиговский каскад
КАВЕРИНА И.
Пока не все жители
понимают
проблемы дома

2

26

СПОЛАП И.
Исповедь на заданную тему

Лекционный зал
3

28

Лидер
Капитанский мостик
Каперанга Хлиманова

Шемякин И.
Чиновный беспредел

ШАХНОВИЧ А.
Документооборот в системе ТСЖ

Счет по долгам
2

29

РЕПИНА Т., МАСАЛЬСКАЯ Т.
Рецепты от недуга,
63

Председатель ТСЖ
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или Триединая задача работы
с неплательщиками

2

44

Ваше право
СПОЛАП И.
Сражение местного значения:
высота 448,41 квадратного метра

3

40

Советы юриста
ФЕДОРУК В.
Капитальный ремонт
ФЕДОРУК В.
Организация капитального
ремонта

2

3

54

46

На злобу дня
Страхование - это не страх,
а гарантия его победить

3

42

Вектор развития
САФОНОВ И.
Каждой семье комфортное жилье

3

44

1

44

1

46

2
3

59
52

Ремонт и благоустройство

ПРИМОЧКИН Б.
Заслон бракоделам

3

59

3

38

Термос для трубы
с горячей водой

1

54

Приглашаем на работу
автоматизированные системы

1

56

Свет в подъезде

1

57

3

60

Кто сегодня «сторожит»

1

58

Оборудуем коттеджный поселок

1

60

1

18

3

27

2

51

Точечная застройка
СЛАВИНА М.
ТСЖ - ячейка гражданского
общества

Ресурсосбережение

Водопровод

Безопасность

Бударин А.
ТСЖ прошлого века

САФОНОВ И.
Мой двор, мой подъезд

Выставка
Каждому городу городское хозяйство XXI века

«Зонт и калоши»
в одном флаконе

1

50

Иванчихина Л.
Следы на песке

1

52

64

56

Зеленая зона

Наука экономить
АМИРДЖАНЯН В.
Как достать деньги
из подвала

3

Исторический ракурс

Бухгалтерия жизни
Измайлов И.
Классификация долгов в ЖКХ

ЕВСЕЕВ И.
Дыхание вашего дома

ЗВОРОНО С.
Чтобы дело было не труба

Профессиональный подход
Стандарты качества услуг

№ стр.

www.pr-tsj.ru

