4

,

П редседатель
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

1

ЖУРНАЛ

12

08

ТСЖ
Город
Москва

Марина Лаврова стала председателем ЖСК «Экстра» на 36 году существования
кооператива, и сразу же перевела его на самоуправление.
Первый вопрос она задала своей предшественнице: «Как можно допустить такой
развал в хозяйстве при имеющихся возможностях?»

Пре дседатель ТСЖ

Председатель
ТСЖ

№ 4` 2008
Информационноаналитический журнал
Журнал «Председатель ТСЖ»
(Председатель
товарищества собственников жилья)
зарегистрирован Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС 77-29151
Учредители:
ООО РИД «Качум-пресс»,
редакция журнала
Издатель:
ООО РИД «Качум-пресс»
Руководитель проекта
Сауле Беркимбаева
Тел./факс: (495) 404-34-04
E-mail: eluas@yandex.ru
Главный редактор
Иван Мучак
Тел. (495) 220-09-95
E-mail: kachym@yandex.ru
Выпускающий редактор
Светлана Сорокина,
кандидат филологических наук
Реклама и маркетинг
Ольга Попова
Тел. 8-903-559-90-98
E-mail: popova123@list.ru
Зоя Королева
Тел. 8-903-756-97-22
Дизайнер-верстальщик
Татьяна Михайлова
Корректор
Ольга Андреева
Художественно-графическая
и редакторская обработка
ООО РИД «Качум-пресс»

Редакция не несет ответственности
за содержание и достоверность
рекламных материалов

Содержание
Актуально
«Круглый стол»
в Совете Федерации		

4

«Сфера ЖКХ
должна становиться модной»		

8

За цивилизованный рынок		

11

Общественная экспертиза		

12

Кто будет владеть землей?		

13

Соль земли		

19

О реформе ЖКХ
в Калужской области 		

21

ЖКХ - 2008		

24

Взять свое по закону		

28

Плоды кулуарного
законотворчества,
или Что мешает
развитию ТСЖ		

32

«Власть под гражданский контроль»		

34

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов
Отпечатано
в типографии «Стрим-ПКП»
Тираж 5000 экз.
Адрес редакции:
127254, г. Москва,
ул. Добролюбова, д. 19-44
Тел.: (495) 220-09-95,
(495) 644-75-61
Тел./факс: (495) 404-34-04
www.pr-tsj.ru

ТСЖизнь
ТСЖ «Эксклюзив»:
без компании и ДЕЗа		

38

© ООО РИД «Качум-пресс»



www.pr-tsj.ru

№ 4(7)` 2008

Секрет Полишинеля

42

Встретимся в суде

46

Привет из Сокольников

51

Точечные удары

56

стр. 11

Технология обслуживания
Тепло, провода
и медные трубы

58

Установки
повышения давления
(бустерные установки)

60

Техническая документация
на многоквартирный дом

62

стр. 24

Уважаемые подписчики!
Убедительная просьба, обязательно указывайте адрес, куда необходимо высылать журнал. До сих пор мы
не можем выслать журналы ТСЖ «Новое Левобережье»
город Усолье-Сибирское Иркутской области, ТСЖ «Лазурь» город Нижний Новгород.
Возвращается обратно корреспонденция от Тюменского ЖСК-65, ТСЖ «Звезда» из Нижнего Новгорода, по
причине, что нет такого адресата или адресат выбыл. О
всех изменениях адреса, сообщайте, пожалуйста, в редакцию.
Просьба ко всем читателям журнала: если кто-нибудь
общается с представителями выше поименованных организаций, сообщите им, чтобы связались с редакцией.
Большое спасибо за сотрудничество!

стр. 36

Журнал распространяется по подписке, на международных и региональных выставках, форумах, конференциях и семинарах.
Условия подписки на сайте www.pr-tsj.ru

стр. 56

Пре дседатель ТСЖ

актуально

«Круглый стол»
в Совете Федерации
12 марта 2008 года Комиссия Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству провела «круглый стол»,
где был рассмотрен вопрос «О законодательном регулировании государственной политики в области жилищных отношений». В ходе заседания поднимались актуальные вопросы законодательного регулирования реформ в сфере ЖКХ, освещались самые острые проблемы отрасли:
вопросы создания собственности, необходимой для реализации жилищных полномочий, вопросы строительства, землепользования, реализации Жилищного кодекса, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, тарификации. То есть весь набор вопросов, которые лежат
в основе обеспечения прав населения Российской Федерации на осуществление своих конституционных полномочий в жилищной сфере.
Публикуем краткий отчет о работе «круглого стола». Наиболее содержательные выступления участников будут опубликованы в последующих номерах журнала.

Константин Георгиевич Цицин генеральный директор
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
В России на 1 июля 2007 года
было 2 миллиона многоквартирных
домов общей площадью 2 миллиарда
квадратных метров. Из них 41 миллион квадратных метров, или примерно 230 тысяч домов, считались
ветхими. Хотя это понятие сегодня
условное, поскольку ГОСТов советского времени у нас не существует
и что такое ветхий фонд сегодня не
определено законодательством. Аварийных многоквартирных домов почти 7 миллионов квадратных метров,
или чуть больше 23 тысяч домов.
Самое жесткое условие на получение средств из фонда, которое
указано в законе, - это создание
ТСЖ. По состоянию на 1 июля из 2
миллионов домов 30 процентов уже
выбрали способ управления. Из них
почти 56 процентов - это управля-



ющая организация, 35 процентов
- собственники и 9,6 - управление
ТСЖ. Это средняя статистика по
России. Всего на тот момент находилось примерно 4 тысячи организаций, управляющих жилищно-коммунальным комплексом. Из них почти
50 процентов - частные организации. И только 37 процентов - муниципальные унитарные предприятия.
Мы были в нескольких субъектах,
и опять поднимается вопрос о сложных проблемах по созданию ТСЖ.
Спрашиваем: а что вы сделали на
своем муниципальном уровне для
того, чтобы создать благоприятные
условия, как это сказано в законе,
для создания ТСЖ? Никто ничего не
сделал.
А федеральные власти со своей
стороны такие шаги предприняли.
Отменили двойную регистрацию,
теперь необходимо регистрировать
ТСЖ только в налоговой инспекции.
О чем, кстати, муниципалитеты до
сих пор не знают. А закон вступил в
силу еще в середине декабря. И все
инструктивные письма налоговой
инспекцией разосланы.
И главная проблема - это всетаки не слабость принятых законов,
а недостаточность усилий по их применению. Поэтому в первую очередь
необходимо усилить разъяснительную работу.
Всем ясно, что денег не хватит,
чтобы полностью отремонтировать
такое количество жилого фонда. Но
если в прошлом году в среднем на
один субъект с учетом всех субсидий
было направлено на решение этой
проблемы примерно 100 миллионов,
то в этом году он может получить
примерно 500 - 600 миллионов.

Артур Львович Кескинов руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
На законодательном уровне необходимо установить обязательное
участие управляющих организаций в
профессиональных саморегулируемых сообществах, которые отвечают
по обязательствам своих членов и
устанавливают для них профессиональные стандарты. Данная схема
успешно применяется на финансовом рынке, на рынке аудита. И мне
кажется, ее надо распространять и
на жилищную сферу.
Для того чтобы удержать ситуацию по управлению многоквартирными домами в нормальном режиме
в рамках реализации Жилищного кодекса, руководством города Москвы
были сохранены субсидии на содержание общего имущества для управляющих организаций независимо от
форм собственности. В соответствии
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с единым административным регламентом мы выпустили документ - это
постановление Правительства от апреля 2007 года №299.
В отличие от ранее действующего
способа поддержки управляющих организаций этот новый порядок предоставления финансовой помощи со
стороны города требует от организаций только одного - эта организация
должна быть включена в Единый реестр управления многоквартирными
домами. Единый реестр содержит
информацию об управляющей организации, включая состав и качество
предоставляемых ими услуг, а также перечень договоров с органами
исполнительной власти и перечень
договоров управления, заключенных
этой управляющей организацией.
Вся информация находится на сайте
департамента ЖКХиБ Москвы.
Эта информация дает возможность объективно оценивать деятельность организации, которая
вышла на рынок управления, и собственник может определиться, доверять ей или нет.
В постановлении Правительства
№75 размер обязательств необходимо увеличить минимум до размера квартальной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Иначе
организация, которая заплатит на
сегодняшний день 90 тысяч рублей,
имеет возможность собрать у собственников за 3 месяца более двух
с половиной миллионов рублей, и
тогда будет сложнее с ними разбираться, если такая гарантия не будет
обеспечена.
Еще один вопрос для обсуждения
- это введение требований к лицам,
замещающим должности органов управления товариществами собственников жилья. Этот вопрос правильно поставлен. Более того, для этого
должны быть обязательные образовательные курсы, по результатам
которых выдается аттестат государственного образца. Данная схема
применяется для частных охранных
предприятий, для диспетчеров, а
вот для руководителей ТСЖ, к сожалению, нигде это не предусмотрено.
Мы считаем, что это неправильно.
Следующий важный вопрос - в
случае самостоятельного сложения
полномочий председателем ТСЖ,
к сожалению, никаких требований
к нему не выставляется. А с учетом

В коридорах власти

того, что председатель является
ключевой фигурой по заключению
договоров как на эксплуатацию, так
и по приемке работ, то, наверное, и
здесь должны быть оговорены какието обязательства председателя.

Александр Петрович Починок член Совета Федерации
Федерального собрания РФ
Об изменениях законодательства,
связанного со сферой управления
многоквартирными домами. Безусловно, нужно писать практически
новый закон об управляющих организациях. Только хотел бы обратить
внимание, что помимо обязательств
управляющих организаций придется
прописывать еще и обязательства
местной власти и обязательства застройщика. Очень жесткие, календарные обязательства. Потому что
сейчас, как представитель ТСЖ с
огромным стажем существования на
территории Москвы, должен сказать,
что мы здесь находимся как в осажденном лагере. Мы можем решать
вопросы с городом Москвой только
через суд. Да, выигрываем, да, побеждаем. Но, тем не менее, должны быть установлены жесточайшие
сроки, за которые застройщик обязан ввести в строй здание, чиновник
- выделить земельный участок, и не
по габаритам здания, а как положено
по закону.
Даже в Москве получить все открытые схемы присоединения, подключения и так далее очень тяжело. Вы обратите внимание, о чем
говорили только что выступающие:
они хотят контролировать. Они хо-

тят контролировать лифт, они хотят
контролировать электрику, они хотят
контролировать щитовые. А за что
будут отвечать, они про это умалчивают.
Тарифную политику сводят к
тому, что нужно поднимать тарифы,
чтобы они стали рыночными. Дорогие друзья, я тремя руками был за
вас три года назад, когда наши тарифы были ниже, но теперь они выше
среднеевропейских. Почему Европа,
которой мы поставляем энергоносители по безумным ценам, ухитряется
иметь затраты ниже, чем те, которые
в огромном количестве наших российских городов. Или тогда покажите, пожалуйста, из чего складывается стоимость ваших услуг. Откройте
их, товарищи монополисты, потому
что сейчас даже со всеми связями
ознакомиться со структурой себестоимости затрат почти невозможно.
Я уверен, что и экономить можно
гораздо больше, и затраты на самом
деле не такие большие. И не такая
страшная ситуация в области ЖКХ.
Все боятся, что не дай Бог придут
туда сильные организации и обнаружится удивительная вещь, что,
оказывается, на самом деле это рентабельная, это очень рентабельная
сфера.

Сауле Мухамедияровна Беркимбаева руководитель проекта
«Председатель ТСЖ»
Когда я анализировала основные
показатели в сфере ЖКХ по итогам
2007 года, которые были обнародованы Минрегионразвития, то там
цифры несколько отличаются от тех,
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которые приводились сегодня. Согласно этим данным, доля от общего количества многоквартирных домов, выбравших способ управления,
по прошлому году составила всего
20,7 процента.
То есть, по итогам 2007 года, более 70 процентов многоквартирных
домов, где жители не определились
со способом управления. При любой
пропаганде, которую государство
или любая другая структура будет
вести, есть 30 процентов населения,
которые не воспримут никакую информацию. Но вот итоги прошлого
года показывают, что эта доля значительно больше.
Сейчас государство в лице федеральной и муниципальной властей,
уходя из жилищно-коммунальной
сферы, не до конца выполнило свой
моральный долг перед населением.
Не в полной мере донесло информацию о возможностях выбора того
или иного способа управления, об их
преимуществах и возможности сочетания разных способов в управлении
многоквартирным домом. И обеспечить выбор способа управления,
скажем, одними законодательными
нормативными актами просто невозможно. Нужна кропотливая разъяснительная работа.
Если предъявлять требования к
лицам, которые замещают должности в органах управления ТСЖ, то,
предварительно не обсудив эти требования, нельзя говорить и об обучении. Если опять-таки вернуться к
основным итогам 2007 года, всего
55 тысяч домов выбрали способ управления ТСЖ и ЖСК. А в ТСЖ так и
всего 25 тысяч. Обучить эти 25 тысяч
соответствующим образом уже можно было.
К сожалению, на тех курсах, которые есть, скажем, в Москве, все
лекции читают чиновники, и мало
кто из них прошел школу управления
общим имуществом в своем доме.
Наверное, логичнее было бы, если
бы на курсах, проводимых государственными структурами, лекции читали практики, которые прошли школу
ТСЖ или ЖСК, которые смогли бы
передать другим свой опыт управления многоквартирным домом.
Потому что эти люди в своей неравной борьбе со всеми противниками
реформы ЖКХ изучили не только
законодательство, но и приобрели



знания основ экономики, на деле освоили приемы убеждения.
Сейчас очень активно распространяется тезис о том, что многоквартирными домами должны управлять одни профессионалы. Простите,
а профессионалы эти живут где, на
другой планете, что ли? Они десантируются на наши дома в скафандрах, которые заготовили им крупные
управляющие компании? А как тогда
нам вообще быть с программой Правительства о вхождении малого бизнеса на этот рынок?
Очень остро стоит проблема нежилых помещений в многоквартирных домах. В принципе, порядок их
использования - это прерогатива
собственника, и неважно, кто собственник. Наверное, правильнее
было бы говорить о правообладателях и времени приобретения прав.
Эти моменты нечетко прописаны в
законодательстве. К сожалению, на
сегодняшний день во многих регионах, а не только в Москве, продажа нежилых помещений, даже
технических подвалов и чердачных
помещений, продолжается и после
создания ТСЖ. В результате вместо
активной созидательной работы все
усилия товариществ уходят на суды.
Во сколько обходятся такие суды,
всем прекрасно известно.

Герман Андреевич Ломтев генеральный директор Российской
Жилищной Федерации
Мы употребляем термины «управление многоквартирными домами»,
«управление недвижимостью». Но
тот, кто управляет недвижимостью,
он берет недвижимость целиком,

сам сдает в аренду, сам продает. А
уже управление эксплуатацией - это
последняя стадия.
Здесь путаница в терминологии.
Мы не управляем многоквартирными
домами, мы управляем эксплуатацией многоквартирных домов, а это совершенно разные вещи.
При разработке Жилищного кодекса, я считаю, была допущена серьезная ошибка, что договор назван
«Договор управления многоквартирным домом». Люди, которые впервые в это погружаются, думают: наверное, только один договор и есть.
А где договор содержания? Где
договор технического обслуживания?
Как раз именно там нужны профессионалы, а не в управлении эксплуатацией. Как раз жители-то сообразят,
с кем заключить договор один раз в
10 или в пять лет и как выйти потом
из этого договора на другой. Но они
абсолютно не должны квалифицированно обслуживать, проводить техническое обслуживание дома.
И в результате у нас появилась
опасная ситуация, когда отдельные
«профессионалы»
почувствовали,
что управление можно свести только
к тому, что денежками как-то порулить, а самому особенно и делать
ничего не нужно.
Возьмите в Петербурге - немецкая фирма «Дусман», о сотрудничестве с которой все говорили: какой
опыт, передовые европейцы приедут. В прошлом году выяснилось,
что у них 40 миллионов задолженности коммунальщикам. Это высокопрофессиональные специалисты,
а не какие-нибудь там музыканты из
ТСЖ, которые в этом деле ничего не
понимают.
И еще один момент. Я целиком
согласен с тем, что было сказано
представителем Курской области по
поводу нежилых помещений. Люди,
которые делают бизнес в жилых домах и еще ночью гремят бидонами,
конечно, должны платить по-другому. И жители это могут определить.
У нас уже есть примеры, когда в
Самаре жители приняли решение.
Собственники 20 процентов нежилых
помещений оплачивают 40 процентов стоимости обслуживания общего
имущества дома. Из десяти бизнесменов только один заупрямился, а
остальные девять сказали: пожалуйста, ради Бога, мы все понимаем.
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В плане софинансирования капитального ремонта меня удивляет,
что 5 процентов от бюджетных денег
платит, наряду с гражданином, и владелец, скажем, парикмахерской. Мы
не должны 95 процентов бюджетных
средств выделять коммерсанту.

Виталий Васильевич Акимкин начальник Управления Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы
В мае прошлого года была принята городская программа содействия
созданию и деятельности ТСЖ, рассчитанная до 2010 года. Она отражает городскую политику в поддержке
собственников жилья как субъектов
рынка жилищно-коммунальных услуг.
Мы поняли: пока не вовлечем собственника в управление многоквартирными домами, никакого рынка у
нас не будет, у нас будет монополия,
давление управляющих организаций.
Когда товарищества создаются,
многие из них не знают, с чего начинать. В этой связи, в рамках поддержки ТСЖ, в каждом административном округе создаются так называемые
сервисные центры, которые будут оказывать товариществам собственников
жилья бухгалтерские услуги, иные услуги, связанные с организацией управления, с организацией обслуживания
многоквартирных домов. У нас в первоочередном порядке за счет бюджета
города выполняется капремонт именно
в домах ТСЖ, ЖК, ЖСК.
Перечисление бюджетных средств,
так называемых бюджетных субсидий на содержание и ремонт, также
предусмотрено на дома ТСЖ, как и
предоставление товариществам по

В коридорах власти

минимальной ставке арендной платы
нежилых помещений.
Создана специальная городская
комиссия по рассмотрению споров,
возникающих при создании и деятельности ТСЖ. Дело в том, что очень
много споров между ТСЖ и управляющими компаниями, между ТСЖ и органами исполнительной власти, в основном в отношении тех помещений,
которые ранее были отчуждены, но по
сути являются общим имуществом. В
результате этих споров ухудшается
эксплуатация здания.
Организовано профессиональное
обучение инициативных групп, председателей товариществ собственников жилья по профессии «управление
многоквартирными домами», то есть
управляющих многоквартирными домами с выдачей соответствующего
свидетельства об образовании государственного образца. И я не согласен с выступлением представителя
журнала «Председатель ТСЖ», что на
этих курсах читают лекции теоретики. На наших курсах лекции читают
практики, имеющие большой опыт
работы на рынке жилищно-коммунального хозяйства.
За год после выхода городской
программы у нас количество товариществ увеличилось на 2000 единиц.

Вольдемар Сергеевич Михайлов президент Ростовской областной
ассоциации товариществ
собственников жилья,
член коллегии Министерства
строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области
Спор о том, что считать многоквартирным домом, необходимо

прекратить и перейти к нормальному показателю - по количеству
квадратных метров. Что такое количество домов? Это как средняя
температура по больнице. Двухквартирный дом и трехсотквартирный дом - они приравнены. Это ли
не парадокс? А когда мы будем говорить об этом законе с точки зрения квадратных метров, тогда все
встанет на свои места.
В Ростовской области 4 процента ТСЖ управляют двадцатью
процентами квадратных метров
жилья. Но 50 процентов непосредственного управления управляют тремя процентами жилья. О
каком равенстве вообще можно
говорить? Поэтому есть предложение изменить единственный
показатель: оставить проценты в
квадратных метрах, а не в количестве домов. Я понимаю: считать
будет сложнее.
Несколько слов о ТСЖ. Вопервых, только собственники жилья заинтересованы в сохранении
своего дома. Мы уже насмотрелись
за прошедшие десятилетия, как
управляющие компании, эти квалифицированные специалисты, с
энтузиазмом обдирали дома и вводили их в режим аварийного состояния. Только собственники жилья
могут этому противостоять! И мы
на ЖСК убедились в этом. Когда мы
сейчас агитируем вступить в ТСЖ,
то из любого муниципального дома
собственников ведем в соседний
ЖСК, который в два раза старше и
в три раза лучше выглядит. И там
нет специалистов, там нет профессионалов. Там есть собственники,
которые заботятся о своей собственности.
Создание ТСЖ наилучшим образом привлекает и активизирует
собственников. Но их нужно раскачать. Способ ТСЖ создает определенное четкое закономерное
объединение собственников. Это и
юридическое лицо, которое имеет
свой расчетный счет, которое имеет правление. Наконец, это низовая
ячейка российской демократии.
Именно там, на бытовом уровне,
жильцы учатся говорить, слушать
друг друга. Пока плохо слушают,
пока плохо говорят, а нас и не учили этому. Мы только начинаем делать первые шаги.
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Леонид Давыдов:

«Сфера ЖКХ должна
становиться модной»
Давыдов - председатель комиссии Общественной палаты по
местному самоуправлению и жилищной политике, член президиума
Совета по местному самоуправлению при Президенте Российской
Федерации.
Леонид Владимирович родился 18 апреля 1962 года в Ленинграде. Окончил Петербургский государственный университет по
специальности «Политология». Кандидат политических наук.
Председатель правления Фонда развития общественных связей «Петербургская политика». С 1998 по 2002 год был генеральным директором и главным редактором газеты «Смена». В 2002 2003 годах возглавлял Российское информационное агентство ТЭК.
C 2003 года - председатель правления ВЦИОМ.
- Леонид Владимирович. В
2006 году Общественная палата Российской Федерации
сформировала Комиссию по
вопросам регионального развития и местного самоуправления. В 2008 году она была
разделена на Комиссию по
местному самоуправлению
и жилищной политике и Комиссию по региональному
развитию. В связи с чем произошло такое разделение?
Предыдущая
комиссия
несла на себе невероятно
большой объем работы. Она
рассматривала вопросы регионального развития, местного
самоуправления и ЖКХ. Это огромные пласты. В то же время
представители администрации
субъектов всеми способами
тормозят внедрение 131 закона,
то есть - развитие самоуправления. Выпускать-то из рук властные полномочия не хочется.
Поэтому хорошо, что комиссии разделились. Наша комиссия теперь может сосредоточиться на вопросах местного
самоуправления. Одновременно снимается конфликт внутри
самой этой громоздкой комиссии. Ведь раньше получалось
так, что члены комиссии общались с людьми, которые между собой находились в конфликте. И этих ты понимаешь, и



требования других вроде близки и понятны. Склоняешься то
в одну то в другую сторону и
очень сложно принять взвешенное решение. Поэтому с
разделением у каждой комиссии появился свой четко очерченный субъект деятельности.
- Почему вы выбрали
именно эту комиссию?
- Я считаю, что это одна из
тех сфер деятельности в государстве, которая нуждается в
рывке. Более того, она имеет
огромный потенциал в лице
граждан. На мой взгляд, все
начинается с самодеятельности общества, с инициативы
граждан. Все гражданское общество формируется от взаимоотношения между соседями.
Сначала люди учатся понимать
и слушать друг друга на уровне дома, потом микрорайона,
района. И если государство до
2020 года собирается решить
многие вопросы в этой сфере
инновационным путем развития, то, не раскрывая потенциала граждан, этот вопрос
не решить. Так как инновационное мышление возникает
только тогда, когда люди вникают во все. Так, когда создается ТСЖ, люди вместе начинают думать, как сэкономить.
Начинают изучать, какие виды
счетчиков существуют. У них

мозги уже начинают работать
совсем в другом направлении.
Мало того, что они выбирают,
они еще и творят - что-то предлагают, придумывают.
Через это и необходимо начинать реформы в системе ЖКХ.
Для меня это безумно интересно. Честно признаюсь: местным
самоуправлением я плотно не
занимался. Но так как я практически всю профессиональную
жизнь занимаюсь общественными процессами и отношениями,
мне кажется, что на сегодняшний день, если перевести на военный сленг, в реформе ЖКХ не
хватает политруков.
- Вы часто пользуетесь
военной терминологией потому, что имеете какое-то отношение к армии?
- Я служил в армии рядовым. Просто армия - это довольно консервативная организация, которая благодаря
этому во многом выигрывает.
Там все процессы управления
отработаны до определенной
системы, каждый знает свой
маневр, и никому не придет в
голову поручить хозяйственнику вести полки в атаку. А здесь
инженеру ЖЭКа, который замучен ежедневно рвущимися тру-
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бами, поручают провести собрание и организовать ТСЖ…
- Во властных структурах утверждают, что рынок
управляющих
компаний,
особенно в Москве, уже
сложился. Хотя с точки зрения закона, да и здравого
смысла, это пока не понятно. Даже если это так, то почему бы субъектам рынка не
принять активное участие
в формировании ТСЖ? То
есть в формировании для
себя объекта управления.
Приложить силы и средства
к жилищному просвещению.
В этом бы и проявилась социальная ответственность
бизнеса. Каково ваше мнение на этот счет?
- Это очень интересный
подход, раньше об этом слышать не приходилось. Наверное, профессионалы смогли
бы донести до сознания жителей всю суть преобразований
в ЖКХ, поменять отношение
людей к новым структурам.
Одновременно у компании появился бы контакт с теми, чьим
общим имуществом они намерены управлять, формировали
бы ответственного собственника. А затем и взяли бы бразды правления.
В общем-то, этот вопрос
надо сдвигать с мертвой точки, чтобы двигаться дальше.
Наша задача - сделать тему
местного
самоуправления
модной. Именно модной. Так,
как это сделали с проблемой
деторождения, или как, например, вешать в День Победы гвардейские ленточки на
сумочки, на антенны автомобилей. Надо убедить людей,
что местное самоуправление
- это замечательно. Понятно,
что все это держится на активных гражданах. Нужны люди,
которые этим занимаются от
души, с удовольствием. Они
есть, но, наверное, их еще не
критическая масса. Поэтому
надо делать ставку на новое
поколение.
- К сожалению, молодое
поколение этим вообще не
желает заниматься.

Го с т ь р е д а к ц и и

- Молодое поколение подхватывает какое-то начинание через моду. И не надо забывать, что через 10 лет оно
становится немолодым. Но,
естественно, за короткий срок
мы этого не сделаем. Даже
если нам потребуется 10 лет
- это будет сродни подвигу Геракла.
- Я нашла в Интернете
ваш материал, который был
опубликован накануне Гражданского форума. Говоря
об основных направлениях общественной активности граждан, вы сказали, что
еще «не достигнута точка
кипения». Означает ли это,
что, по вашему мнению, это
в ближайшее время может
наступить?
- Мы же можем смоделировать эти ситуации. Например,
если значительно повысится
стоимость услуг ЖКХ, это может привести к тому, что люди
просто перестанут платить за
свое жилье. Последнее в перспективе чревато серьезными
негативными социальными последствиями для государства.
На днях я встречался с подмосковными пенсионерами. Пенсия у них 3000 рублей, а плата
за коммунальные услуги - 2000.
Пока это еще не точка кипения,
потому как у большинства этих
дедушек и бабушек есть работающие дети, которые как-то
могут им помогать. Из-за этого
складывается впечатление, что
вроде бы как общий уровень
доходов повысился. (В советское время, кстати, было наоборот - старики «подкармливали»
своих детей.)
Но! Малейшее ухудшение
экономической ситуации - например, падает цена барреля
нефти или цена на газ - и дети
не смогут помогать старикам.
В обществе возрастает социальное напряжение.
- Вновь хочу вернуться к
вашему материалу. Вы говорили, что сегодня Росстрой
неплохо понимает работу отрасли,
Минрегионразвития
- особенности реформы на
отдельных территориях, ан-

тимонопольная служба - причины, по которым в ЖКХ не
появляется конкурентная среда. Но, тем не менее, не удалось сформировать общие
подходы к реформе. Что будет предпринимать ваша комиссия для выработки общих
подходов к реформе ЖКХ?
- Я надеюсь, что вопрос о
выработке общих подходов перейдет в лоно созданного Президентского совета, где можно
будет оперативно и весомо
все решать. Что касается Общественной палаты и нашей
комиссии, то они должны предлагать какие-то варианты, обсуждать это с различными слоями гражданского общества. К
сожалению, никаких распорядительных функций у нас нет.
Формально мы можем быть
только «немым укором». Это
предполагает выступления в
прессе, аналитические статьи
и рекомендации гражданам.
Особенность этого института в
том, что он не имеет властных
полномочий. Но при этом мы
получаем писем в десятки раз
больше, чем Госдума.
- А как вы на них реагируете?
- Существует огромный отдел, перерабатывающий всю
получаемую
информацию.
Что-то используем в работе,
что-то обобщаем и передаем
в соответствующие инстанции.
Но тот объем, который к нам
поступает, очень сложно оперативно обработать.
- Как вы планируете работу этой комиссии и каких
результатов ждете через 2
года? Какие задачи перед
собой ставите?
- Одна из задач, на мой
взгляд реально решаемая, это популяризация программы
развития местного самоуправления и просветительство населения. Собираемся начать с
регионов. Например, условно:
конкурс «Лучший по профессии» в сфере местного самоуправления. А в конце года
на высоком уровне, например
во Дворце Съездов, это отметить. Сейчас эти вопросы про-
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рабатываются, продумывается
количество номинаций, люди
поехали в регионы. Надо поднимать престиж отрасли как
таковой.
Второе, что мы должны делать, - это четко следить за
131-м законом. Пока его планируют запустить в работу с
января 2009 года. Но вроде
опять процесс тормозится в
связи с поправками в межбюджетных отношениях.
Третье: мы планируем выезжать в регионы, проводить
«круглые столы», встречи и так
далее. Это текущая работа.
Если за год мы сделаем хотя
бы то, о чем я сказал, можно
говорить о плодотворной работе.
Помимо этого, к концу года
хотелось бы сделать доклад
не только в виде констатации
фактов, но и четко проанализировать, что изменилось. И
в каком направлении в дальнейшем нужно прикладывать
усилия.
- А проблемы ТСЖ (ЖСК)?
- Такие конференции, насколько я знаю, проводятся.
В прошлом году совместно с
Минрегионом прошли 2 конференции по проблемам ТСЖ
и управляющих компаний.
- Вот только беда, что рекомендации этих конференций никак не реализуются…
- За УК и ТСЖ я как-то меньше волнуюсь. Там есть экономика, а значит, рано или поздно
все утрясется. Там есть реально работающие структуры, для
которых это бизнес. И водичка
дырочку найдет. А если это
бизнес, то он будет эволюционировать и развиваться.
Другое дело что у нас есть
сферы, где нет бизнеса.
- После того, как прошла
1-я конференция по проблемам ТСЖ, мы опубликовали
оптимистичный
материал
под заголовком «ТСЖ всея
Руси, объединяйтесь!». Однако вторая конференция
прошла куда скромнее, к
тому же на средства нероссийских фондов. Как вы к
этому относитесь?
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- Я отношусь к этому без
предубеждения. Но считаю,
даже из элементарного чувства
патриотизма, что лучше бы это
были наши деньги. Европейский бизнес с большим интересом смотрит на наш рынок ЖКХ,
поэтому и выделяет средства.
Они смотрят именно на отрасль
экономики. Это не политические
деньги, как некоторым кажется.
Например, французы обустраивают Водоканал. Они делают
это грамотно, по-европейски - и
это замечательно.
Скорее всего, наши отечественные участники рынка
должны более ответственно
подходить к этому вопросу,
потому что эта отрасль сильно социально ориентирована.
Поэтому все тезисы о социальной ответственности бизнеса должны здесь в полной
мере присутствовать. Но тут
необходимо разделять некоторые вопросы. Мы говорим
бизнесмену, для которого эта
сфера является именно бизнесом, о его социальной ответственности. Здесь происходит
небольшая путаница. Нельзя
от одного и того же бизнесмена требовать и эффективного
бизнеса, и социальной ответственности в одной и той же
сфере. Правильнее, на наш
взгляд, будет так: например,
занимается он бизнесом в
сфере ЖКХ - пусть спонсирует
театр. Очень важно, чтобы не
было пересечения.
- Позволю себе не согласиться с вами в этом вопросе. Спонсорство и социально ответственный бизнес
- разные вещи. Если бы в
сфере ЖКХ бизнесмены подходили с позиции социально
ответственного бизнеса, то,
может быть, и не было бы
необходимости в создании
ассоциаций ТСЖ для защиты
интересов собственников недвижимости на этом рынке.
А вот еще одна проблема в Москве за последний год не
зарегистрировано ни одного
ТОСа. Закон о ТОСах был, а
затем его аннулировали. Все
упирается в определение

территории, на которой они
должны действовать.
- Вы абсолютно правильно
говорите. Проблема заключается в том, что, как только
заходит речь о границах, затрагиваются интересы определенных людей и сразу начинаются проблемы. Поэтому пока
«революцию» в этой сфере не
возглавят первые лица, ничего не изменится. Первые лица
должны сделать публичную
оферту. Должна измениться
архитектура отношений.
- ТСЖ - это первичная ячейка гражданского общества. По
итогам 2007 года программа
по созданию ТСЖ, например,
в Москве полностью провалилась. Что сделает общественная палата для развития этой ячейки общества?
Ведь этот вопрос как раз в
ведении вашей комиссии.
- Не могу сказать, что сделает
палата, а я собираюсь конкретно разобраться, будет ли в этой
сфере продолжаться политика, которая наметилась в конце
прошлого года. Если нас будут
слышать и слушать, то это один
стиль работы. Тогда мы пойдем
дорогой больших дел.
- А что нужно, чтобы
власть услышала?
- Проблему нельзя искусственно разворошить. Она должна созреть. К осени, думаю,
все созреют. Сейчас немного
отвлеклись на выборы.
- Что вы подразумеваете
под большими и малыми делами?
- Большие дела - это полновесная реализация 131-го
закона, обучение муниципальных чиновников, просвещение,
решение застарелых проблем.
А малые - это то, с чего я начал. Буду стремиться к тому,
чтобы эта отрасль, как я уже
говорил выше, становилась
более модной.
- Какие инструменты вы
будете использовать?
- А у нас инструментов не
так уж и много, если не сказать,
что нет вообще. Единственный
наш инструмент - диалог. Самоуправление - это политика.
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Семинар

За цивилизованный
рынок

27 марта в Москве под патронажем Ассоциации «Жилищная стратегия» прошёл Всероссийский семинар участников жилищных отношений по программе «Основы управления жилищным фондом». Обсуждались проблемы законодательства, налогообложения, финансовые аспекты, правовые механизмы в сфере управления жилищным фондом.
Депутат Государственной Думы Галина Хованская подвела итоги проведения реформы ЖКХ и обозначила наиболее серьёзные проблемы, возникшие за прошедший период. Именно они вызвали необходимость учреждения некоммерческой организации Ассоциация «Жилищная стратегия», целью которой,
прежде всего, является создание в сфере жилищных услуг цивилизованного рынка. Основные задачи
Ассоциации - создание профессионально подготовленных, добросовестных и конкурентоспособных
управляющих компаний, полностью контролируемых Ассоциацией. Организация призвана защитить
потребителя от дилетантов и мошенников, а самих членов Ассоциации - от недобросовестных конкурентов и необоснованных жалоб потребителя. Ассоциация обязана нести полную правовую и финансовую ответственность за деятельность своих членов и иметь реальные рычаги борьбы с монополизмом
в управлении жилищным фондом.
Финансовые аспекты управления были рассмотрены
в докладе директора Центра правовых и финансовых
отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве Ирины
Маликовой. «В соответствии с
законодательством объектом
управления в многоквартирном доме может быть исключительно общее имущество»,
- подчеркнула она в своем
выступлении. Далее было отмечено, что путаница с начислениями гражданам тарифных
ставок, при полном их неведении, - недопустимое явле-

ние. Собственник имеет право
знать, кому и за что он платит,
и делать это он должен только
по факту предоставления услуги. Последнее, на чём было
заострено внимание не только
докладчика, но и всех присутствующих, - это необходимость
обучения и переподготовки
кадров для работы в принципиально новых условиях.
Участникам семинара, заинтересованным в решении проблем налогообложения, особо
важно было выслушать мнение
председателя экспертного совета по методологии бухгалтер-

ского учета в некоммерческих
организациях Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Ильи Фельдмана
(материал будет опубликован в
следующем номере журнала).
В докладе «О правовых механизмах сбалансированности
жилищных отношений в сфере
управления жилищным фондом» своими рекомендациями и пожеланиями с присутствующими поделился Сергей
Филимонов - один из ведущих
юристов России в этой области. Докладчик отметил, что в
ожидании усовершенствования
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законодательства все задействованные в этой сфере специалисты чересчур увлеклись
критикой. В то время как в рамках ныне действующих законов
необходимо научиться для начала хотя бы грамотно заключать договоры. Ведь вся система должна быть построена на
договорных отношениях. Именно отсутствие (в большинстве
случаев) элементарных экономических и юридических знаний
не позволяет применять при заключении договорных отношений тех механизмов, которые
могли бы стать для сторон определённой гарантией соблюдения обязательств. В данный
момент, имея опыт выездного
эксперта, Филимонов подчер-

кнул полную некомпетентность
специалистов сферы управления жилищным фондом. Между
тем, задача предстоит нелёгкая
- совместить интересы власти,
бизнеса и населения.
Далее на семинаре обсуждался вопрос, пожалуй, самый
болезненный на сегодняшний
день - проблемы оформления
земельных участков многоквартирных домов.
В ходе проведения мероприятия в рабочем порядке был
подписан договор между Ассоциацией «Жилищная стратегия» и созданной недавно Ассоциацией лифтового хозяйства.
Присутствующие отметили это
как важную и перспективную
тенденцию для установления

добросовестного и позитивного партнёрства с крупнейшими
компаниями-производителями.
В данное время это является необходимостью в связи с
предстоящими масштабными
работами по программе проведения капитального ремонта.
После чего обсуждение наиболее актуальных проблем продолжилось за «круглым столом».
Все участники семинара пришли к единому выводу: в данный
момент работникам жилищной
сферы следует скоординировать свои действия и, учитывая ошибки прошлого, учиться
использовать имеющиеся возможности для управления жилищным фондом и добиваться
результатов уже сейчас.

Общественная экспертиза
20 марта в Московской городской думе состоялся Совет общественных экспертов по жилищному
самоуправлению. Тема очередного заседания - «Договор управления и договор обслуживания: примерные тексты, поправки, практика».
Участниками совещания было
отмечено, что тексты договора управления и договора обслуживания,
предложенные Департаментом ЖКХиБ
г.Москвы для ТСЖ(ЖСК), абсолютно идентичны. При этом не предусмотрена и не прописана процедура
приема дома в управление или обслуживание. Камнем преткновения
при передаче домов является определение состава общего имущества.
Согласно постановлению № 491 со-
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став общего имущества определяется общим собранием собственников.
Однако помощь в методике его определения жилищным объединениям со
стороны государственных структур не
оказывается.
В отношении договора управления
для большинства жилых домов, где
не созданы ТСЖ(ЖСК), критических
замечаний со стороны общественных
экспертов было значительно больше.
Более того, была отмечена недоступ-

ность текстов договоров для широкого
круга населения, несмотря на пятимиллионный тираж примерного договора, разработанного Департаментом
ЖКХиБ г.Москвы.
По итогам совещания экспертами
было предложено внести в примерный
договор, предлагаемый департаментом, следующие пункты:
- ведение субсчета для каждого
дома;
- порядок установления расценок;
- подробности информирования
жителей;
- порядок контроля за выполнением договора и отчетности - о чем, когда и кому представляются отчеты, как
утверждаются;
- участие представителей собственников в конкурсах подрядчиков
по текущему содержанию общего имущества и в комиссиях по приемке работ;
- помощь в оформлении земельного участка;
- порядок принятия решений о получении дополнительных доходов и их
распределении между собственниками
и управляющей организацией (например, от аренды технических помеще-
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ний и земли, от наружной рекламы);
- подробности обслуживания земельного участка;
- обязанность управляющей организации обеспечить проведение аудиторской проверки по решению и за
счет собственников;
- при наличии коллективных счетчиков воды, тепла и электричества
необходимость обязательного подписания актов их поверок и снятие пока-

заний уполномоченным представителем собственников;
- страхование обязательств.
Учитывая недавние положительные
сдвиги в бюджетном финансировании
капитального ремонта, договор о порядке капремонта должен быть тройственным: собственники - УО - город.
Возможен принцип трех подписей.
Собственники должны получать средства (ФЗ это предусматривает). Собс-

твенники должны быть полноправными
участниками на всех стадиях: проект,
конкурс подрядчиков, контроль скрытых работ, приемка выполненных работ.
Помимо основной темы заседания эксперты приняли решение
об организации в Москве широкой
кампании подачи заявлений о формировании придомовых земельных
участков.

Кто будет владеть землей?

21 февраля 2008 года в Московской городской думе прошло
заседание Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению. На заседании был рассмотрен анализ проектов законодательных инициатив, внесенных 6 февраля 2008 года Мэром
Москвы в Московскую городскую думу, об изменении жилищного
и земельного федерального законодательства в части предоставления земельных участков при многоквартирных домах в общую
долевую собственность.
Дмитрий Катаев депутат Моссовета и Мосгордумы с 1990 по 2005 год,
председатель Совета общественных экспертов по жилищному
самоуправлению в Мосгордуме, сопредседатель
общемосковского движения «Жилищная солидарность»

Резюме заседания Совета от 21 февраля 2008 года
6 февраля 2008 года Мэр Москвы внес на рассмотрение Мосгордумы три проекта законодательных
инициатив по изменению Жилищного и Земельного кодексов РФ, Законов об их введении в действие
и Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Редактор
проектов - 1-й заместитель руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы Рыжков
О.В. Проекты имеются на сайте Мосгордумы.
12-го февраля комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике обсудила
первый проект и рекомендовала принять его в первом чтении.
Обсудив проекты, Совет пришел к выводу, что они представляют собой контрреформу - ущемление прав граждан на земельные участки при многоквартирных домах и прав на их оформление,
уменьшение цены принадлежащего гражданам жилья и угрозу его существованию, исключение возможностей отремонтировать или расширить жилье без очереди и непосильных затрат.
В пояснительных записках к проектам названы несколько проблем, решение которых якобы является целью проектов. Но большинство этих «проблем» либо сводится к тому, как бы еще более развязать произвол строительного комплекса, либо не имеют существенного значения.
Названа лишь одна важная, реально существующая проблема: как после оформления земельных
участков жители нескольких соседних домов смогут совместно использовать общий двор. Мэр считает, что не смогут, поэтому двор следует выделить в отдельный участок и оформить как собственность
города. По мнению Совета, чтобы решить эту проблему, вовсе не надо ущемлять собственников и оставлять землю в государственной собственности (которая потом достанется «Донстрою», «Интеке» и
т.п.). Есть несколько решений, дополняющих друг друга:
1) двор формально разделить на секторы, но принять закон города, упорядочивающий строительство заборов, в частности, запрещающий делить заборами общие дворы;
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2) при формировании участков предусмотреть сервитуты - право свободного пользования дворами;
3) поощрять создание общих ТСЖ домов, имеющих общие дворы.
Вывод: принятие проектов в первом чтении и их улучшение поправками не имеют смысла.
Ниже приведен сравнительный анализ действующего законодательства и внесенных Мэром проектов.
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
Статья 16
1. В существующей застройке поселений земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав
такого дома объекты недвижимого имущества,
является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.

1. В существующей застройке населенных пунктов земельный участок, занятый многоквартирным домом и необходимый исключительно для
его использования, предоставляется в общую
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

Комментарии:
а) по действующему закону участок уже является собственностью в силу закона, хотя из-за бездействия властей он должным образом не оформлен. Это подтвердил Президент в «Прямой линии
с Президентом России» 27.09.2005: «Произвол ваших чиновников не знает границ. В соответствии
с действующим законодательством и все жилые помещения, и земельные участки под этими кооперативными домами уже являются вашей собственностью»;
б) по проекту же участок только предоставляется, причем срок и порядок предоставления не
установлены. Таким образом, проект лишает граждан собственности без суда.
Какой участок (в каких границах) является собственностью? На этот вопрос есть ответ в законодательстве и есть письмо Минфина России от 29.12.2007 № 03-05-05-02/82;
в) передается только участок, занятый домом и необходимый исключительно для использования
дома. Но понятие «использование» не расшифровано. Можно ли «использовать» дом без ЦТП,
детской площадки, автостоянки, озеленения? Обрезание «под самый корешок»! А еще и неопределенность открывает путь коррупции;
г) очевидно, что для новых коммерческих домов автостоянка, элементы озеленения и т.д. окажутся необходимыми, потому что с ними цена жилья будет выше, а для очередников, для отселения
людей из реконструируемых микрорайонов будет необходимо только пятно застройки. Очевидно
также, что участок, сформированный мэрским образом, будет меньше установленного нынешним
законодательством. В этом смысле проект тоже ущемляет права граждан.
2. 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.

2. Если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован для
предоставления в общую долевую собственность
до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации и поставлен на государственный кадастровый учет, то собственникам жилых
помещений в многоквартирном доме такой земельный участок предоставляется бесплатно, а
собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме - за плату, размер которой устанавливается в соответствии с федеральным законодательством о приватизации государственного и
муниципального имущества, с заключением соответствующего договора купли-продажи.

Комментарии:
а) часть 2-я определяет участок иначе, чем часть 1-я, а именно - еще грубее в сторону уменьшения: «на котором расположен многоквартирный дом»;
б) по действующему закону участок бесплатно переходит в собственность, если он сформирован до введения в действие ЖК РФ. По проекту участок предоставляется, то есть процесс зависит
от кого-то и требуются дополнительные формальности;
в) по проекту участок передается, если он был сформирован для предоставления в общую долевую собственность, между тем до введения ЖК участки с этой целью не формировались. То есть
отсутствует предмет данного положения;
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г) по проекту собственникам нежилых помещений их доля в участке предоставляется за плату.
Это, во-первых, толкает собственника голосовать против оформления участка. Во-вторых, ухудшает его положение в сравнении с действующим законом, причем ударяет прежде всего по малому
бизнесу. В-третьих, не сказано, что же делать, если собственник не платит за участок - все собственники квартир тоже его не получают?
3. В случае если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным
собранием лицо вправе обратиться в органы
государственной власти или органы местного
самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом.

3. Если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации, то проект его границ утверждается органом местного самоуправления,
а государственный кадастровый учет земельного участка многоквартирного дома производится
по заявлению органа местного самоуправления.
Сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок
предоставляется в общую долевую собственность собственникам помещений в соответствии
с частью 2 настоящей статьи с передачей кадастрового плана земельного участка лицу, уполномоченному общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме.

Комментарии:
а) в Москве порядок и сроки реализации действующего права общего собрания собственников
после очень долгих проволочек наконец установлены Постановлением Правительства Москвы 3
июля 2007 года (№ 569-ПП). И вот проект исключает право общего собрания собственников требовать формирования участка, а следовательно, исключает и обязанность органов власти выполнить
это требование;
б) проект устанавливает не обязанность, а право органа власти сформировать участок. Но Градостроительный кодекс РФ уже дал им это право, а Правительство РФ установило обязанность и
срок - 1 июля 2008 года;
в) сформированный участок передается собственникам в соответствии с частью 2 Проекта, следовательно, поскольку это происходит после введения ЖК РФ, - участок передается за плату.
4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти
или органами местного самоуправления.

4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления, а в городах федерального значения Москве
и Санкт-Петербурге - органами государственной
власти этих субъектов Российской Федерации.

Комментарии:
Здесь действующий закон тоже допускает неточность («участок, на котором расположен дом»),
но из контекста ясно, что это не более чем сокращение текста.
Что же касается проекта, то в этой части он безвреден, но необходимости в нем нет, поскольку
особенности распределения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления для Москвы и Санкт-Петербурга урегулированы федеральным и московским
законодательством.
5. С момента формирования земельного
участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

5. При предоставлении земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом,
в общую долевую собственность собственникам
помещений в многоквартирном доме составляется акт приема-передачи земельного участка,
который подписывается органом местного самоуправления или органом государственной власти и лицом, уполномоченным общим собранием
собственников помещений в многоквартирном
доме.
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Комментарии:
Здесь тоже автоматизм закона подменяется действием власти.
Что касается акта, то законодательство, в том числе московское, не предусматривает (пожалуй,
к сожалению) составления акта приемки-передачи даже дома!
6. Многоквартирные дома и иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав таких
домов, построенные или реконструированные
после введения в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации, принимаются приемочной комиссией только при установлении размеров и границ земельных участков, на которых
расположены такие многоквартирные дома.

6. Многоквартирные дома и иные объекты,
предназначенные для эксплуатации таких домов, построенные или реконструированные
после введения в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации, принимаются приемочной комиссией для ввода в эксплуатацию только
при наличии сформированных и поставленных
на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены такие
многоквартирные дома.

Комментарии:
Проект вносит незначительное, но правильное уточнение.
7. Не допускается запрет на обременение земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в случае необходимости обеспечения свободного доступа лиц к объектам недвижимого имущества, входящим в состав многоквартирного дома и существовавшим до введения в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации.
Статья 22
Части 3-5 статьи 16 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2008 года.
Комментарии:
Смысл новой статьи в том, что этот закон, как его ни меняй, все-таки так мешает нынешнему
Мэру, что «лучше» его основные статьи вовсе отменить до 1 июля. А там, согласно истории о Ходже Насреддине, «либо ишак сдохнет, либо мулла умрет»…
Федеральный закон №188-ФЗ от 29.12.2004 «Жилищный кодекс РФ»
Статья 32. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
3. Решение органа государственной власти или органа местного самоуправления об изъятии
жилого помещения подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Собственник жилого помещения не позднее
чем за год до предстоящего изъятия данного помещения должен быть уведомлен в письменной
форме о принятом решении об изъятии принадлежащего ему жилого помещения, о дате осуществленной в соответствии с частью 3 настоящей
статьи государственной регистрации такого решения органом, принявшим решение об изъятии.
Выкуп жилого помещения до истечения года со
дня получения собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника.

4. Собственник жилого помещения не позднее чем за год до предстоящего изъятия данного помещения должен быть уведомлен об
этом в письменной форме органом, принявшим
решение об изъятии земельного участка и расположенного на нем жилого помещения. Выкуп
жилого помещения до истечения года со дня
получения собственником жилого помещения
такого уведомления допускается только с согласия собственника.
4.1. Собственник жилого помещения должен
быть извещен о произведенной в соответствии
с частью 3 настоящей статьи государственной
регистрации с указанием ее даты органом, осуществившим государственную регистрацию.

Комментарии:
Проект делит часть 4 на две части только для того, чтобы стало возможно уведомить собственника только о предстоящем изъятии, а не о конкретном решении и не о дате его регистрации. И не
в письменной форме, а, скажем, по телевидению.
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Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой
собственности помещения в данном доме, не
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения
в данном доме, в том числе… земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном
доме). Границы и размер земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства
о градостроительной деятельности.

1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой
собственности помещения в данном доме, не
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения
в данном доме, в том числе …, а также предоставляется неделимый земельный участок, занятый данным многоквартирным домом и необходимый исключительно для его использования
(далее - общее имущество в многоквартирном
доме).
Границы и размер указанного неделимого земельного участка определяются в соответствии
с требованиями земельного законодательства
и законодательства о градостроительной деятельности законами субъектов Российской Федерации.

Комментарии:
а) см. выше комментарий к изменению части 1 статьи 16 Закона «О введении в действие ЖК
РФ»;
б) в действующем законе границы и размер участка определяются в соответствии с требованиями законодательства, то есть федеральных и региональных законов. А в проекте двусмысленность: федеральные законы то ли учитываются, то ли нет.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
Статья 1. Основные термины
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины:
…
ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя
при осуществлении права собственности либо
иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества и других)

…
ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя
при осуществлении права собственности либо
иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества, решения об изъятии земельного участка и
расположенных на нем объектов недвижимости,
решения о резервировании земель или земельного участка и других)

Комментарии:
В действующем законодательстве решение об изъятии или резервировании объекта не ограничивает права собственника до момента изъятия (например, в случае с изъятием участка - в течение не менее года), а по проекту - сразу!
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»
Статья 3.1
4. К собственности субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга относятся земельные
участки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей
статьи и расположенные в границах этих субъектов Российской Федерации.

4. К собственности субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга относятся земельные
участки, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
а также земельные участки, которые указаны в
пункте 3 настоящей статьи и расположены в границах этих субъектов Российской Федерации.
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Комментарии:
Проект уравнивает права субъектов Федерации на земельные участки, занятые принадлежащими им зданиями, строениями, сооружениями на территории других субъектов Федерации.
6. Формирование в установленном порядке земельных участков, не занятых зданиями,
строениями, сооружениями, в границах субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга
является основанием для государственной регистрации права собственности соответствующего субъекта Российской Федерации на такие
земельные участки.
Комментарии:
Не занятый сформированный участок в границах Москвы или Санкт-Петербурга становится
собственностью соответственно Москвы или Санкт-Петербурга. Резонно. Но не понятно, почему
эта норма не распространяется на другие субъекты Федерации.
Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ»
Статья 36. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения
2. В существующей застройке земельные
участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения
предоставляются в качестве общего имущества
в общую долевую собственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным законодательством.

2. В существующей застройке земельные
участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также иные здания и сооружения,
входящие в состав общего имущества многоквартирных домов, предоставляются собственникам помещений многоквартирных домов на
условиях, которые установлены жилищным законодательством, с учетом норм законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества.

Комментарии:
а) участки - другие (также см. выше);
б) очень хочется установить свой порядок предоставления участков;
в) действующее законодательство как раз отделяет предоставление участков собственникам в
многоквартирных домах от обычной приватизации земли (платной).
Статья 49. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или
муниципальных нужд
1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с:
…
2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:
объекты социальной инфраструктуры, в том
числе многоквартирные дома, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования и документацией по
планировке территории населенных пунктов,
а строительство будет осуществляться полностью за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета на основании заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных
нужд.
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Комментарии:
а) многоквартирные дома объявляются объектами социальной инфраструктуры…
б) при массовой реновации микрорайонов (расчистке территории под элитное жилье) прежних
собственников придется куда-то отселять, причем, конечно, за счет бюджета - не обременять же
лишними расходами уважаемых инвесторов! И для этого нужно иметь право потеснить других собственников. Ну и, конечно, за счет бюджета будут строиться дома для ФСБ, Налоговой службы и
подобных самых массовых в Москве застройщиков.
Статья 70.1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд
1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется
в случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, объектов обороны
и безопасности, созданием особо охраняемых
природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов.

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется
в случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, также в случаях, связанных с размещением
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, в том числе многоквартирных домов, размещение которых предусмотрено
документами территориального планирования и
документацией по планировке территории населенных пунктов, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных
территорий, строительством водохранилищ и
иных искусственных водных объектов.

Комментарии:
Сначала Правительство Москвы, не распределяя землю в вашем микрорайоне, зарезервирует
ваши дворы и гаражи под будущие многоквартирные дома. За документами планирования и тому
подобным дело не станет. А уж потом распределит вам то, что останется. Документы планирования
никто не помешает потом изменить как угодно. В общем, резервирование участков предлагается
использовать как инструмент гораздо более грубый и тотальный, чем прямое изъятие.

Соль

земли

О проекте Федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
подготовленном Московским правительством
Весь проект закона пронизан откровенно циничной целью: по закону землю не дать,
а пусть это каждый раз решает
чиновник.
Вот существующий текст
части 1 статьи 36 ЖК РФ:
«1. Собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежат на праве общей
долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том чис-

ле межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее
более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции данного дома,
механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в
данном доме за пределами или

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на
котором расположен данный
дом, с элементами озеленения
и благоустройства и иные предназначенные для обслужива-
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ния, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном
земельном
участке
(далее
- общее имущество в многоквартирном доме). Границы и
размер земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом, определяются
в соответствии с требованиями
земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности».
А вот предлагаемые изменения:
«1. Собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежат на праве общей
долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы),
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции
данного дома, механическое,
электрическое,
санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения,
а также предоставляется неделимый земельный участок,
занятый данным многоквартирным домом и необходимый исключительно для его
использования (далее - общее
имущество в многоквартирном
доме). Границы и размер указанного неделимого земельного участка определяются в
соответствии с требованиями
земельного законодательства
и законодательства о градостроительной
деятельности
законами субъектов Российской Федерации».
Каково? Первое, что бросается в глаза: чиновники не хо-
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тят, чтобы земельный участок
изначально входил по закону
в состав общего имущества.
Он просто милостиво предоставляется чиновниками. Если
предоставят, то он войдет в состав общего имущества, а не
предоставят - не войдет!
Просматривается любопытная «цепочка». Сперва авторы
ЖК ликвидируют используемое
во всем мире понятие «кондоминиум». Почему? Да потому,
что этот имущественный комплекс органически включает
в себя земельный участок. А
чиновникам, конечно же, хочется самим распоряжаться
землей. Они готовы даже отказаться от земельного налога (в Москве так и поступили)
- лишь бы не отдавать землю в
собственность! Проходит еще
немного времени, и вот теперь
подготовлен проект закона,
который, в нарушение логики
и здравого смысла, должен
исключить земельный участок
из состава общего имущества
или, в лучшем случае, поставить решение этого вопроса в
зависимость от благого желания всесильного чиновника.
Предоставить - не предоставить. (Кстати, термин «предоставление» очень уж пришелся
по вкусу авторам ЖК. Ведь это
они выдумали словосочетание
«предоставление» коммунальных услуг вместо общепринятого юридически точного «оказание» коммунальных услуг).
Но этого им мало. Если и
«предоставлять»
земельный
участок
многоквартирному
дому, то максимально его обчекрыжить! Иначе как издевательством нельзя назвать
замену фразы «земельный
участок, на котором расположен данный дом», фразой «земельный участок, занятый данным многоквартирным домом».
Вот вам и границы участка:
земля, занятая построенным
домом! Оказывается, не нужны многоквартирному дому ни
«элементы озеленения и благоустройства», ни «иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройс-

тва данного дома объекты,
расположенные на земельном
участке». Очень хочется посмотреть в глаза авторам законопроекта и спросить: кто дал
вам право лишать жителей
тех элементарных жизненных
удобств, которые гарантированы действующим законом?
А для «тумана» (чтобы чиновнику было легче манипулировать текстом кодекса) туда
пытаются втиснуть абсолютно неопределенное понятие
об исключительной необходимости использования. Кстати,
эта часть текста, по-видимому
умышленно, составлена неграмотно.
Заслуживает также внимания и выглядит весьма забавно
введенное авторами законопроекта определение «неделимости» земельного участка.
Это лишь доказывает, что они
исключают земельный участок
из состава общего имущества.
Ведь общее имущество неделимо по закону.
Предлагаемая
редакция
статьи 36 ЖК нарушает элементарную правовую логику.
Не могут существовать белые многоквартирные дома и
черные. Либо ни один дом не
может по закону включить в
состав общего имущества земельный участок (что противоречило бы Конституции и земельному законодательству),
либо все они имеют на это
безусловное право. Отдавать
решение этого вопроса на откуп чиновнику - это обычный
беспредел.
Общественность
должна
приложить максимум усилий,
чтобы препятствовать принятию этого законопроекта
Госдумой.
Председатель Экспертного
совета по методологии
бухгалтерского учета
в некоммерческих
организациях Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России, профессор
МИИГАиК,
кандидат технических наук
И.А. ФЕЛЬДМАН
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О реформе ЖКХ
в Калужской области
Мнение власти напрямую
зависит от политики Москвы.
Еще полгода назад основной
упор делался на муниципальные управляющие компании.
Сейчас ситуация резко поменялась. Все утверждают, что
только ТСЖ имеет право на
жизнь. Но, несмотря на это,
существуют целые районы,
выбравшие непосредственное управление. К примеру,
Мешовский район. Есть дома
и в Калуге, и в других городах, имеющие форму непосредственного
управления.
Интересны примеры ухода на
непосредственное управление микрорайонов «Хрусталки» и «Тайфун» в Калуге. Обслуживающим организациям
психологически сложно принять самостоятельное решение. Они привыкали годами,
чтобы над ними кто-то стоял,
приглашал на планерки, воспитывал и прочее. Правда,
к этим организациям сегодня город относится тоже поособому. Любую МУПовскую
организацию легко заставить
делать работу бесплатно. К
примеру, убирать территории,
за которые они не отвечают.
С частником гораздо сложнее. Положим, обязали НПП
«Союз» убирать территорию,
не закрепленную за домом.
За отказ выполнять это обложили штрафом. Ниже привожу выдержку из письма-обращения ко мне, как депутату.
«П.3.1. Правил благоустройства и озеленения территории МО «Город Калуга» от
04.08.2006 г. № 204-п определяет, что содержание и уборку
объектов благоустройства обязаны осуществлять физические и юридические лица, которым объекты благоустройства
принадлежат на соответствующем праве самостоятельно

Разговоры о реализации статей Жилищного кодекса в полном
объеме перешли в стадию самой реализации. Исследуя опыт
Калужской области, надо признать, что наша область по своей
структуре домов неоднородна. И подходы к реализации норм кодекса тоже разные.

или посредством специализированных организаций за счет
собственных средств. Управляющий жилыми домами ООО
Н ау ч н о - п р о и з вод с т ве н н о го
предприятия «Союз» Здонов
Александр Петрович, так же,
как и предприятие, не является физическим и юридическим
лицом, которым принадлежат
объекты благоустройства. Работы по уборке производятся
по договору с собственниками
дома или земельного участка.
В соответствии со статьей 161 ЖК РФ собственниками помещений дома № 82 по
улице Московская принято
решение о выборе способа
управления многоквартирным
домом управляющей организацией ООО Научно-производственное
предприятие
«Союз», с которым собственники помещений заключили
договор на управление общим
имуществом
многоквартирного дома в соответствии со
статьей 162 ЖК РФ. В договоре определен состав общего
имущества многоквартирного

дома, в отношении которого
осуществляется управление.
Состав общего имущества не
противоречит разделу 1 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 г. № 491. Пешеходные территории на прилегающей территории не входят
в состав общего имущества
дома № 82 по улице Московская, в отношении которого
производится управление по
договору.
Подпункт е) статьи 2 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме» определяет, что в состав
общего имущества входит земельный участок, на котором
расположен многоквартирный
дом и границы которого определены на основании данных
государственного
кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства.
Пункт 12 «Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме» определяет,
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что собственники помещений
вправе самостоятельно совершать действия по содержанию
и ремонту общего имущества
или привлекать иных лиц для
оказания услуг и выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества с учетом
выбранного способа управления многоквартирным домом.
Там же подпункт в) пункта 15
определяет, что в состав услуг и работ не входят уборка
и очитка земельных участков,
не входящих в состав общего
имущества. Указанные действия осуществляются собственниками
соответствующих земельных участков. На
20 февраля 2008 года Городская управа города Калуги не
произвела кадастровый учет
земельного участка дома №
82 по улице Московская и остается его собственником.
Договора с собственником на
содержание пешеходных территорий на прилегающей территории, не входящих в состав
общего имущества дома № 82
по улице Московская, не имеется.
В настоящее время расходы
по содержанию придомовой
территории по улице Московская, дом 82, несут собственники жилых помещений и при
принятии собственниками решения по дополнительному
обременению и внесению в
действующий договор изменения по уборке прилегающей
территории на управление за
их счет прилегающая территория будет убираться, в частности, удаляться наледь с тротуара, прилегающего к жилому
дому».
Мой депутатский запрос в
прокуратуру покажет зрелость
власти в реализации Жилищного кодекса.
В Калужской области много
делается для его реализации.
Главное - хотят изменить ситуацию с недоремонтом жилых
домов. В области Программа
по капитальному ремонту и
ветхому жилью принята и профинансирована в бюджете на
2008 год.
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Также заложены деньги на
капремонт в бюджетах муниципальных образований. Для
ускорения данной деятельности в области законом ограничили сроки проведения
конкурсов по обслуживанию
жилого фонда,
установив
дату завершения - 15 января. Правда, в Калуге и еще в
ряде муниципальных организаций его затянули, но на сегодня все конкурсы прошли.
Надо отметить, что ни один
МУП не был допущен до конкурса, порой по формальным
признакам. Положим, на платежном документе по оплате
за конкурс не оказалось подписи руководителя. Упор делается на частника. За последние несколько месяцев
с момента объявления этих
конкурсов во многих домах
жильцы, опасаясь, что придет незнакомая организация,
сами провели собрания и выбрали способ управления.
Ведется активная работа по
созданию ТСЖ. Пока в основном это суррогатные ТСЖ.
Их создают сами обслуживающие организации. С домом
заключают договор на управление, обещая выполнить
капитальный ремонт независимо от получения федеральных денег. Эти ТСЖ сразу
же при создании сдаются на
обслуживание. Но жизнь и
эти ТСЖ заставит проявлять
самостоятельность. В Калуге успешные ТСЖ есть. К
примеру, где председателем
М.В. Карасев. Хоть его дом
2000 года постройки, небольшой - всего 3000 квадратных
метров, он сумел привести
его в нормальное состояние:
произведен капитальный ремонт крыши, замена запорной аппаратуры, в подвале
дома построены помещения
для правления ТСЖ. Закуплены все агрегаты для обслуживания и ремонта дома.
Свой опыт М.В. Карасев передает другим. Всегда готов
рассказать о своем опыте заинтересовавшимся гражданам. Сейчас его даже пригла-

сили преподавать в институт
по 50-часовой программе.
Время показывает необходимость создания постоянно
действующей школы жилищного просвещения. Сегодня
Фонд «Новая Евразия» обещал содействие в создании
такой школы в Калуге. С ее
помощью мы сможем объяснить населению, что сегодня
только собственники решают,
какой ремонт делать в доме.
Только собственники принимают решение по капитальному
ремонту в доме, как платить
за вывоз мусора или за лифт
- с квадратного метра или подругому.
На сегодня всех волнует
вопрос капремонта. В области
подали заявку на федеральные деньги, но местная власть
опять хочет ими пораспоряжаться.
Выделяемые на капитальный ремонт федеральные деньги должны получать собственники тех многоквартирных
домов, которые выполняют
требования жилищного законодательства. А так как их всегда
и на всех хватать не будет, мы
предлагаем определять необходимость выделения денег на
капитальный ремонт по следующим критериям:
1. Дата проведение собрания по выбору способа управления дома.
2. Выбор способа управления домом товариществом
собственников жилья - дата
его регистрации.
3. При выборе способа управления домом управляющей
организацией - дата начала
действия договора на управление.
4. На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома исполнителем работ по капитальному
ремонту утверждена обслуживающая организация.
Это должны быть определяющие критерии, которые
позволят уменьшить влияние
местных органов власти на
определение домов, которым
будут выделяться деньги, и их
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необходимо закрепить в 185-м
Федеральном законе.
Первые результаты сводятся к тому, что жители домов,
для которых производятся работы по капитальному ремонту, принимают решение только о включении в адресную
программу, а сколько и кому
выделять - решают местные
власти. И здесь появляется
поле для коррупции. Считается, что деньги из Фонда даются местным властям для
трат по их усмотрению, а это
не в интересах жителей домов. Принимать решение о
проведении капитального ремонта нужно согласно статьи
158 Жилищного кодекса РФ,
который предусматривает наличие дефектной ведомости
и сметы на капитальный ремонт, а также исполнителя на
выполнение капитального ремонта.
Для ближайшего будущего
хорошо предусмотреть наличие обслуживающей организации на период гарантийного
срока эксплуатации объекта
капитального ремонта, а также
отказ от предъявления претензий на выполнение капитального ремонта к федеральным
органам власти, что должно
подкрепляться в договоре о
финансировании капитального ремонта.
При этом нельзя допустить
расходования средств, предназначенных на капитальный
ремонт жилых домов, на ремонт аварийного и ветхого
жилья, потому что такие дома
необходимо сносить и на их
месте строить новые. Аварийное и ветхое жилье - это другая статья.
Кроме того, есть ряд требований непосредственно к
областной и муниципальной
власти. Это:
- наличие графиков проведения до 1 января 2011 года
работ по формированию и государственному кадастровому
учету земельных участков за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и (или) местных бюджетов,

Региональный аспект

занятых
многоквартирными
домами и расположенных на
территории
муниципального
образования,
претендующего на получение финансовой
поддержки за счет средств
Фонда;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в денежной форме (в том
числе путем перечисления на
имеющиеся или открываемые
получателями субсидий банковские счета);
- наличие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, предусматривающих переход не позднее
1 января 2010 года к предоставлению мер социальной
поддержки (монетизация льгот
по ЖКХ) гражданам по оплате
жилья и коммунальных услуг,
предусмотренных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, в денежной форме (в том
числе путем перечисления на
имеющиеся или открываемые
получателями субсидий банковские счета);
- отмена перекрестного субсидирования тарифов на водоснабжение и водоотведение,
наличие, соответственно, графиков,
предусматривающих
переход не позднее 1 января
2010 года;
- наличие утвержденных
органами местного самоуправления муниципальных образований, претендующих на
получение финансовой поддержки за счет Фонда, графиков,
предусматривающих переход
не позднее 1 января 2010 года
на установление тарифов и
надбавок,
обеспечивающих
финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимых для их
реализации производственных
и инвестиционных программ
по развитию системы коммунальной инфраструктуры;
- наличие областной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов;
- наличие региональной ад-

ресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
- выделение средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) средств
местных бюджетов муниципальных образований.
Средства Фонда и средства субъекта Российской Федерации на софинансирование региональной адресной
программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов будут перечислятся органом местного
самоуправления на специальные банковские счета товариществ собственников жилья
или управляющих организаций в соответствии со сметой на капитальный ремонт,
представляемой товариществом собственников жилья или
управляющей организацией,
при условии наличия решения общего собрания членов
товарищества собственников
жилья или общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о софинансировании
капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств
товарищества собственников
жилья или собственников помещений в многоквартирном
доме в размере не менее
5 процентов от общего объема средств, необходимых
для проведения капитального ремонта многоквартирного
дома.
Еще одно условие: количество ТСЖ в данном муниципальном образовании должно
быть не менее 10 процентов, а
в 2010 году эта цифра должна
превысить 20 процентов.
Наше
Законодательное
собрание неоднократно обращалось с заявлениями в федеральные органы по вопросу
капремонта. И хотя есть значительные подвижки, все же
получить сегодня деньги на
капремонт очень сложно.
Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного
собрания Калужской области
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ЖКХ
ЖКХ - 2008
2008
Участие в специализированной отраслевой выставке
«Жилищно-коммунальное
хозяйство - 2008: технологии,
инвестиции, новое качество»,
проходившей в рамках IX Всероссийского форума ЖКХ в
международном выставочном
центре «Крокус-Экспо», для
«Председателя ТСЖ» было
весьма продуктивным.

Было очень приятно ощутить, что авторитет и имидж
журнала растет, он получает
новых сторонников, читателей,
собеседников.
В процессе общения с читателями еще раз убедились
в том, что правильно определили цель издания: «Наладить
конструктивный диалог институтов самоуправления (ТСЖ,
ЖСК, ЖК), бизнеса и власти».
Представители отдельных управляющих компаний, высказывая желание подписаться

Не успели сотрудники редакции развернуть свои стенды, как тут же появились заинтересованные посетители и
стали обсуждать проблемы и
перспективы самого института ТСЖ. Кто-то со скепсисом,
кто-то с воодушевлением, но
равнодушных не было. В большей степени журналом интересовались из-за того, что в
доме планируется создание
ТСЖ. Поэтому опыт первопроходцев им необходим. Представители тех домов, где ТСЖ
создано, брали журнал, чтобы
отнести в правление. Активно
и с интересом изучали журнал
представители администраций
городов из других регионов.
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на журнал, шутя и с иронией говорили, что необходимо «знать врага в лицо». Другие высказывались серьезнее: «Мы должны научиться понимать друг друга».
Что же касается самой выставки, то «Председатель ТСЖ» попытался понять, какие из экспонатов, представленных на стендах экспонентов,
более всего могут заинтересовать руководителей объединений собственников жилья.
Первым экспонатом, привлекшим внимание,
был портативный плазменный сварочный аппарат, который может приобрести любое жилищное объединение для текущих ремонтных работ.

Новые технологии

Этот легкий шестикилограммовый аппарат доставляется на место проведения работ в сумке
на плече сварщика. Все, что нужно для дальней-
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разрезать, а затем и заварить разрез на металлической трубе диаметром 10 миллиметров.
Проходя мимо очередного стенда, невольно
вспомнила об одном из писем, поступившем в
редакцию. Председатель правления сетовал
на то, что администрация города оштрафовала
ТСЖ за появление рисунков граффити на фасаде дома, выходящего на центральную улицу.
Уверял, что к функциям ТСЖ не относится охрана фасадов многоквартирных домов. Увы, это
не совсем так. Фасад дома, как и крыша, лестничные пролеты и так далее, является общим
имуществом и ответственность за него несут
собственники жилья. Правда, в городе должен
быть принят соответствующий закон и его со-

шего производства работ, - это
однофазная розетка на 220 В
или мини-электрогенератор на
4 кВт, обычная вода для резки или 45-процентный раствор
любых спиртов для качественной сварки. Аппарат не только легко режет все известные
электропроводные
материалы, включая все металлы, но
и паяет их твердым и мягким
припоем.
Специалисты на стенде
уверяли, что пользоваться им
очень просто. И это действительно так. Мне самой удалось
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держание доведено до сведения управляющих
организаций.
Поэтому многих председателей могла бы заинтересовать продукция, представленная на
стенде. Это жидкости для удаления граффити
и защитные составы от повторного нанесения.
Гарантия у такой защиты порядка 10 лет и она
устойчива к ультрафиолетовым излучениям.
Установка платежного терминала самообслуживания в одном из подъездов или же на другой
территории товарищества позволит жителям
не
только
оплатить
по месту жительства
услуги сотовой связи, Интернета, коммунальные услуги и тому
подобное, но и может
принести дополнительный доход для самого
юридического лица, на
территории
которого
устанавливается платежный терминал. Несколько фирм, помимо
обычного набора услуг, предусмотренных
в терминале, предлагали и формирование
персонального платежного меню для каждого
владельца квартиры, а
также предоставление

Новые технологии

специфических информационных сервисов. Это
может быть различная справочная информация.
Например, стоит задача проинформировать жителей об отключении горячей воды - ее выполнение также можно обеспечить за счет программного продукта, установленного на терминале.
Не так давно одно из ТСЖ Тюмени обращалось в редакцию за консультацией по выбору
снегоуборочной машины. К сожалению, дать такую консультацию мы не смогли. Поэтому на выставке с интересом стали изучать коммунальную
технику, представленную фирмой «Минитекс
Авто». Специалисты компании продемонстрировали малогабаритную коммунально-уборочную
машину. Она оказалась универсальной и многофункциональной. Благодаря широкому спектру
навесного оборудования автомобиль идеально
приспособлен для решения задач жилищно-коммунального хозяйства, способен взять на себя
функции уборочной машины, мусоровоза, подметальной, поливомоечной и снегоуборочной
машины. А полный список оборудования для автомобилей включает в себя более 100 единиц
навесных агрегатов!
Качество теплозащиты здания и реальные
теплопотери через его ограждающие конструкции на выставке предлагали оценить с помощью
тепловизора. При обследовании здания проводится внутренняя и наружная съемка. По результатам обследования оформляется технический
отчет и даются рекомендации по устранению
обнаруженных недостатков, внедрению новых
строительных технологий и современного энергосберегающего оборудования. А без внедрения
энергосберегающего оборудования при растущих ценах на энергоносители уже не обойтись.
Сауле БЕРКИМБАЕВА
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Взять свое по закону
государство предлагает ТСЖ
еще один правовой инструмент,
мощный и обоюдоострый

Практически в каждой статье нашего журнала, описывающей какую-либо конфликтную ситуацию, мы
говорим о судебных исках и решениях суда. При этом предполагается, что наличие судебного решения это конец конфликта. Но, увы, очень часто, даже выиграв дело в суде, истец в течение продолжительного
времени не может добиться справедливости, так как проигравшая сторона всячески затягивает исполнение судебного решения. Такие ситуации воз никают повсеместно и постоянно. Многие ТСЖ сталкиваются
с этим и в отношениях с арендаторами, и в спорах с подрядчиками и управляющими компаниями, и в
тяжбах с жильцами, грешащими несвоевременностью платежей. В данной статье мы хотим рассмотреть
некоторые правовые аспекты обеспечения судебных решений и попытаться проанализировать, как это
может сказаться на деятельности ТСЖ.
Для обеспечения выполнения решений суда в Российской
Федерации еще в 1997 году, в
соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 1997 года
№ 119-ФЗ «Об исполнительном
производстве», была создана
служба судебных приставов.
Однако десятилетняя практика применения Федерального
закона № 119-ФЗ выявила существенные проблемы, основной из которых явилась низкая
эффективность деятельности
специальных органов, осуществляющих исполнительное производство. Те права, которыми
законодательно были наделены судебные приставы-исполнители, делали эту структуру
с довольно-таки устрашающим
названием немногим страшнее
для злостных должников, чем
увещевания и слезы обманутых ими кредиторов.
И вот с 1 января текущего
года злостным должникам и
неплательщикам стало жить
менее вольготно, так как с
этого момента вместо закона
№ 119-ФЗ вступил в силу новый Федеральный закон от 2
октября 2007 года № 229-ФЗ.
Этот закон с тем же названием - «Об исполнительном
производстве» (далее - закон
№ 229-ФЗ) принципиально изменил действующую систему

28

принудительного исполнения
судебных решений, предоставив органам принуждения более широкие полномочия.
Согласно новеллам исполнительного законодательства
у судебных приставов появилось гораздо больше прав для
того, чтобы добиться исполнения решения суда человеком
или организацией, которые в
судебном порядке были признаны неплательщиком. Система по взысканию долгов
заметно упростилась, что облегчило работу приставов.
Для начала определим, что
является исполнительным документом, то есть основанием
для возбуждения исполнительного производства, и как его
инициировать.
Согласно закону № 229-ФЗ
принудительному исполнению
подлежат лишь акты о присуждении, к которым относятся
судебные акты (исполнительные листы, судебные приказы,
судебные акты, принимаемые
по делам об административных правонарушениях) и акты
некоторых
уполномоченных
органов и должностных лиц.
При этом к судебным исполнительным листам отнесены
судебные листы, выдаваемые
судами общей юрисдикции и
арбитражными судами на ос-

новании принимаемых ими судебных актов.
Статьей 30 закона № 229ФЗ определено, что исполнительный документ с заявлением взыскателя подается по
месту жительства должникагражданина, месту пребывания или месту нахождения его
имущества, а в отношении организации - по ее юридическому адресу, месту нахождения
ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала.
В случае если взыскателю
неизвестно
подразделение
судебных приставов, которое должно возбудить исполнительное производство, он
вправе направить исполнительный документ вместе с
заявлением главному судебному приставу того субъекта
Российской Федерации, где
должны совершаться исполнительные действия. Главный
пристав субъекта Российской
Федерации перешлет их в соответствующее подразделение
судебных приставов.
Рассмотрев общие вопросы
закона, перейдем к рассмотрению наиболее важного - прав
судебных приставов.
Прежде всего в новом законе решен ранее спорный вопрос об уведомлении должника
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о действиях судебного пристава. Пунктом 2 статьи 24 закона
№ 229-ФЗ при исполнении судебного решения, подлежащего немедленному исполнению,
а также при наложении ареста
на имущество и принятии иных
обеспечительных мер приставам предоставлено право
предварительно не уведомлять должника о своих действиях. Во всех других случаях
предварительное
уведомление обязательно. Это значит,
что во многих ситуациях должник не может оспорить действия пристава на том основании, что он не был уведомлен
о них заранее. Прятаться от
повестки становится бесполезно: пристав имеет право явиться в любое удобное ему время
и застигнуть должника врасплох. И тут уж от них пощады не
жди: по новому закону приставы получили возможность не
только описывать имущество,
но и принудительно регистрировать недвижимость неплательщиков, чтобы продать ее
и погасить долги.
Также новым является то,
что служба судебных приставов наделена правом самостоятельно разыскивать должника. Им переданы функции
расследования дел по неуплате долгов (раньше этим занимались сотрудники милиции
и делали это очень неохотно).
Это значит, что пристав вправе самостоятельно не только
разыскивать
неплательщика
по адресам его пребывания,
которые официально указаны
в деле, но и путем расследования устанавливать иные
места, где может находиться
должник, и являться туда. Таким образом, для неплательщиков исключена возможность
скрыться от уплаты долгов,
временно переехав к родственникам или знакомым.
Новым законом № 226-ФЗ
исключен и третий широко
применявшийся
«уклонистами» способ - препятствовать
исполнительному производству. Раньше, для того чтобы
избежать неприятной встречи
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с приставом, должнику достаточно было не появляться в
собственном жилье или просто не открывать ему дверь в
квартиру. Теперь же, по новому
законодательству,
судебный
пристав имеет право не только
входить в жилые помещения,
но даже взламывать двери в
любые помещения должника
без его согласия и присутствия,
оценивать, арестовывать, изымать и передавать на хранение
его имущество. Это, безусловно, крайняя мера и потому закон оговаривает, что взлом помещений в целях исполнения
судебного решения допускается только с санкции руководителя подразделения приставов
и в присутствии понятых.
Появились дополнительные
степени свободы и в части территориальных возможностей
судебных приставов. Согласно
пункта 9 статьи 33 закона №
229-ФЗ главный судебный пристав Российской Федерации
наделен правом передавать
исполнительное
производство из одного подразделения
службы судебных приставов в
другое, в том числе на стадии
возбуждения исполнительного производства. Аналогичным правом наделен главный
судебный пристав субъекта
Российской Федерации по передаче исполнительного производства из одного структурного подразделения в другое в
пределах одного субъекта Российской Федерации (пункт 10
статья 33 закона № 229-ФЗ).

При этом судебный пристав,
которому передано исполнительное производство из другого подразделения, вправе
совершать
исполнительные
действия и применять меры
принудительного исполнения,
в том числе на территории,
на которую его полномочия не
распространяются (пункт 11
статьи 33 закона № 229-ФЗ).
Безусловно, что все эти нововведения направлены на то,
чтобы должник не мог скрыться от исполнения решения
суда «на необъятных просторах нашей Родины» - служба
судебных приставов настигнет
его везде.
И за рубежами Родины ему
тоже не скрыться. Законом
№ 229-ФЗ закреплен оригинальный способ принуждения
должников к уплате долга, который еще до принятия данного закона в течение года проходил апробацию в нескольких
регионах, в частности в Татарстане, и оказался весьма
действенным. Согласно пунктов 15, 1 статьи 64 закона
№ 229-ФЗ судебный пристав
наделен правом временно ограничивать выезд должника
за пределы Российской Федерации при неисполнении им в
установленный срок без уважительных причин исполнительного судебного документа. То есть, если гражданин,
имеющий долги, соберется
выехать за границу, его может
ждать неприятный сюрприз:
при прохождении паспортного
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контроля на границе ему будет отказано в праве на выезд.
При этом важно иметь в виду,
что согласно статьи 67 закона
№ 229-ФЗ ограничение на выезд должника за пределы государства может применяться
судебным приставом лишь в
случае неисполнения требований, содержащихся в судебном
акте или в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта.
Нововведением (статья 64
закона № 229-ФЗ) является и
право судебного пристава получать сведения о наличии у
должника денежных средств,
имущества,
имущественных
прав. Если в деле такие сведения отсутствуют, служба приставов имеет право направить
запрос в банки, иные кредитные
организации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество,
а также лицам, осуществляющим учет прав на ценные бумаги. Запросить информацию
о должнике у налоговых органов, банков и иных кредитных
организаций судебный пристав может только при наличии
письменного разрешения старшего судебного пристава.
Надо обратить внимание на
то, что для обеспечения этого права вступившие в силу 6
октября 2007 года поправки в
статью 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» обязали
кредитные организации предоставлять службе судебных
приставов справки по счетам
и вкладам физических лиц,
а также справки по операциям и счетам юридических лиц
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность. Так что должникам перекрыта возможность
спрятаться от приставов и под
«покровом тайны вкладов».
Для ТСЖ также может оказаться полезным то, что в
данном законе впервые предусмотрена возможность признания должником публичных
образований - Российской Фе-
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дерации, субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования (пункт 1, 2 статьи
49 закона № 229-ФЗ).
Предусмотрен законом и
так называемый исполнительский сбор. Под ним понимается денежное взыскание, налагаемое на должника в случае
неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного
исполнения, а также в случаях
неисполнения им исполнительных документов, подлежащих
немедленному исполнению, в
течение суток с момента получения копии постановления
судебного пристава о возбуждении исполнительного производства (статья 112 закона
№ 229-ФЗ). Размер исполнительского сбора составляет
7 процентов подлежащей взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого имущества; по
исполнительным документам
неимущественного характера:
с гражданина - 500 рублей, с
организации - 5000 рублей.
Другими словами, это делает «услуги» судебного исполнителя платными, то есть, если
должник не хочет добровольно
и в срок возместить долг, по
исполнительному производству ему придется заплатить на
7 процентов дороже - за «хлопоты» приставов.
Более того: для особо злостных нарушителей предусмотрена и административная
ответственность. В законе №
229-ФЗ сохранены административные штрафы, налагаемые судебным приставом на
виновное лицо, за нарушение
законодательства Российской
Федерации об исполнительном
производстве (статья 113). А
для обеспечения этого права с
1 января 2008 года вступили в
силу новые нормы КоАП Российской Федерации: статья 17.14
«Нарушение законодательства
об исполнительном производстве» и 17.15 «Неисполнение содержащихся в исполнительном
документе требований неимущественного характера».
И, наконец - немаловаж-

ная информация. В законе
№ 229-ФЗ есть специальная
глава о сроках в исполнительном производстве, детально
регламентирующая
порядок
установления, исчисления и
определения начала и окончания сроков в исполнительном
производстве. В частности,
для исполнения обычного исполнительного документа установлен двухмесячный срок
(статья 36 закона № 229-ФЗ). В
то же время суд может выдать
исполнительные
документы,
подлежащие
немедленному
исполнению или с сокращенными сроками исполнения.
Одновременно пунктом 5
статьи 70 закона № 229-ФЗ установлен срок (три дня), в течение которого банк или иная
кредитная организация обязаны исполнить содержащиеся
в исполнительном документе
требования о взыскании.
Даже этот не полный перечень новелл исполнительного
законодательства
наглядно
показывает, насколько мощным правовым инструментом
становится служба судебных
исполнителей.
Безусловно,
всякий законопослушный гражданин может и должен пользоваться ею для защиты своих
интересов и прав, подтвержденных в судебном порядке.
Владимир ШВАРЦ
Продолжение в следующем
номере.
Во второй части статьи
будут рассмотрены практические аспекты привлечения
судебных приставов к разрешению типовых конфликтных
ситуаций, которые могут
возникнуть в повседневной
деятельности ТСЖ: борьба
со злостными неплательщиками, возвращение авансовых
платежей при отказе от выполнения работ по договору,
финансовые споры с органами исполнительной власти...
Также будет рассмотрен
вопрос о правах взыскателя
и его участии в исполнительном производстве.
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Плоды кулуарного законотворчества,
или Что мешает развитию ТСЖ
Начало года, насыщенное политическими событиями, не было
отмечено изменениями в законодательстве, затрагивающими деятельность ТСЖ. Появилась возможность более внимательно разобраться в документах, вышедших в свет во втором полугодии
2007 года. А их было не так мало:
Федеральный закон № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года - о Фонде
содействия реформе ЖКХ;
Федеральный закон № 216-ФЗ от 24 июля 2007 года - об изменениях в Налоговом кодексе;
Федеральный закон № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года - о государственном кадастровом учете недвижимости;
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 5 октября 2007 года - об НДС в ТСЖ;
Проект дополнений в Жилищный кодекс (представлен на совещании управляющих организаций 17 октября 2007 года) - о саморегулировании управления многоквартирными домами;
Федеральный закон № 230-ФЗ от 18 октября 2007 года - об изменениях в Жилищном кодексе;
Федеральный закон № 278-ФЗ от 29 ноября 2007 года - об изменении регистрации ТСЖ.
Каково влияние этих документов на правовой статус и
условия деятельности ТСЖ?
Только один из них - Постановление Пленума ВАС, безусловно, будет способствовать
защите товариществ собственников жилья. Причем не только
от необоснованных претензий
налоговых органов, но и от непомерных требований монополистов - поставщиков коммунальных услуг. Роль остальных
документов - пяти законодательных актов - в отношении
их влияния на деятельность
ТСЖ и последствий такого
влияния нельзя оценить однозначно. А предложенный проект дополнений в Жилищный
кодекс, связанных с попыткой
введения саморегулирования
управления многоквартирными домами, в отношении товариществ однозначно неприемлем. Предложения направлены
на откровенное ограничение
деятельности товариществ и
других некоммерческих организаций.
Конечно, хорошо, что мно-
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гие ТСЖ и ЖСК смогут получить бюджетные средства, без
которых нельзя профинансировать основные работы капитального характера. Однако
далеко не все субъекты Федерации смогут выполнить установленные 12 условий для
получения финансовой поддержки. А на получение региональных бюджетных средств
могут уверенно рассчитывать
разве что москвичи.
Внесенные в июле изменения в Налоговый кодекс явно
разочаровали. Министерство
финансов и Комитет Государственной Думы по бюджету и
налогам сделали все возможное, чтобы от реализации Поручения Президента России в
отношении налогового стимулирования товариществ собственников жилья был наименьший эффект. Депутаты уже
третий год игнорируют мнение
Конституционного Суда по
единому социальному налогу.
И даже не пытаются исправить
то, что они сотворили в 2004
году, введя единый социаль-

Герман Ломтев Генеральный директор
Российской
Жилищной Федерации

ный налог для некоммерческих организаций, основанных
на членстве, - ТСЖ, ЖСК, садоводческих, огороднических
товариществ и других. Конституционный Суд охарактеризовал это как немотивированный
отказ законодателя от ранее
поставленной цели: посредством налогового законодательства создать благоприятные условия для реализации
гражданами своих прав на жилище, отдых, охрану здоровья,
объединения в организации.
Вместо этого были освобождены от налога на прибыль
отчисления собственников жилья товариществу и кооперативу на формирование резерва для проведения ремонта,
капитального ремонта общего
имущества дома. Такие отчисления никогда не облагались
налогом на прибыль как целевые взносы членов некоммерческих организаций. Поэтому
принятие такой нормы, тем
более со ссылкой на порядок
формирования резерва, установленный для амортизируе-
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мого имущества, используемого в производстве, то есть
коммерческой хозяйственной
деятельности (статья 324 НК
РФ), вызывает недоумение и
предполагает в будущем возникновение конфликтов НКО с
налоговыми органами.
Земельный кодекс отменил
право жилищно-строительных
кооперативов и товариществ
собственников жилья бессрочно пользоваться земельными
участками
многоквартирных
домов. Эти участки, как часть
общего имущества, переходят
в общую долевую собственность тех, кто имеет право
собственности на помещение.
Однако установленный Земельным кодексом срок переоформления прав пользования
земельным участком оказался
нереальным и дважды переносился - сначала до 2006, а
затем до 2008 года. Теперь он
продлен еще на два года, в течение которых при переоформлении прав будут приниматься
ранее выданные документы, в
которых установлены размеры
и границы земельных участков
многоквартирных домов.
Мало кто обратил внимание, что статья 20 Жилищного
кодекса в октябре 2007 года
претерпела существенные изменения. Вместо одного абзаца стало четыре. В них более
детально изложены полномочия и функции органов в сфере
государственного контроля за
использованием и сохранностью жилищного фонда и соблюдением правил содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. На федеральные органы государственной
власти возложено методическое обеспечение и определение порядка осуществления
государственного
контроля,
который будет выполнять государственная жилищная инспекция.
Провозглашенный не так
давно «уход» государства из
сферы жилищных отношений
странным образом задерживается. Странно то, что такой
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поворот происходит на этапе,
когда в частную собственность
перешло более 70 процентов
жилищного фонда. Как воспримут собственники жилья
в доме, где нет нанимателей,
появление незваного чиновника, который будет вправе налагать на них штрафы по поводу
содержания ими их же имущества? В чем будут состоять
различия правового статуса
собственников одноквартирного и двухквартирного домов?
Опыт последних месяцев,
когда жилищные инспекции занялись проверкой содержания
внутридомового газового оборудования, не только настораживает. Собственники выражают справедливое возмущение
односторонней направленностью репрессий, обрушившихся
на тех, кто пытался добиться
справедливого и делового рассмотрения разногласий между властями и собственниками. Не желая переосмыслить
свою позицию безоглядной
поддержки власти даже после
решений антимонопольных и
судебных органов, жилищные
инспекции поставили под сомнение возможность осуществления ими правового государственного контроля.
Чего же ждать от них после
расширения контрольных функций и полномочий?
Наконец, о принятом в конце ноября законе, согласно которому на ТСЖ теперь не распространяется Федеральный
закон «О некоммерческих организациях». Хорошо это или
плохо? Ответ известен: хотели как лучше. Очень спешили
выполнить важное поручение
Президента - ограничить возможности зарубежных служб
наносить вред России под видом финансовой поддержки
неправительственных
организаций. Приняли поправки
в закон об НКО по усилению
контроля за регистрацией и
деятельностью
получателей
грантов. Так спешили, что забыли не распространять более
жесткие требования к регистрации на тех, кто занимается

уборкой мусора и канализацией - на товарищества собственников жилья. В результате
их развитие застопорилось,
возникли трудности, например,
с дополнительной надуманной
отчетностью. Проблема была
затронута на заседании Государственного Совета.
Однако вместо того, чтобы
для товариществ отменить
действие только новых норм,
было предложено не распространять на них весь закон об
НКО. На том основании, что
правовой статус ТСЖ якобы
достаточно полно прописан в
Жилищном кодексе. Так и сделали, по-дилетантски даже не
сопоставив положения этих
двух законодательных актов.
В результате в деятельности
ТСЖ могут добавиться новые
проблемы, решение которых
только со временем обрастет
правоприменительной и судебной практикой, что неизбежно
приведет к необходимости очередного пересмотра законодательства в сторону возврата к
лучшему, от которого не надо
было отказываться.
Да, тяжела доля депутата,
вынужденного в спешке голосовать за неграмотно сформулированную поправку, особенно если эта работа, как никакая
другая, требует, как минимум,
умения думать. А по большому
счету, если хочешь осчастливить кого-то, спроси сначала,
нужно ли ему твое благодеяние и сможет ли он реально
воспользоваться его результатами. Несомненно, для того,
чтобы принимать решения в
интересах населения, с ним
необходимо советоваться, обсуждать варианты решений.
Для этого недостаточно отдельных формально-обязательных комиссий и общественных
советов, в большинстве случаев создаваемых чиновниками
«для галочки».
Представители
организованных жителей, в том числе
некоммерческие
жилищные
организации, непосредственно
работающие в сфере управления эксплуатацией многоквар-
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тирных домов, должны в обязательном порядке в качестве
полноправных членов входить
в органы и структуры, профессионально обсуждающие законотворческие инициативы,
предлагаемые к рассмотрению.
Пока такая практика отсутствует, несмотря на неоднократные
обращения
некоммерческих
объединений с соответствующими предложениями. Речь
даже не идет о том, что вопрос о сотрудничестве с некоммерческим сектором в стране
вообще и в ЖКХ в частности
должен стоять в повестке дня
автоматически в момент фор-

мирования любой административной, властной или надзорно-контрольной структуры
и решаться в рабочем порядке
наравне с другими процедурными вопросами. Сегодня реализации подобных предложений приходится добиваться и
результат всегда одноразовый
- в момент очередной реорганизации некоммерческие организации «выпадают» из сферы
формирования жилищной политики и законодательства.
Картина возникает не очень
радостная. Провозглашаются
правильные и важные лозунги,
но законы принимаются сов-

сем не такие, какие нужно. Работать в жилищной сфере так,
чтобы одновременно соблюсти
противоречащие друг другу законы, скоро станет невозможно. Уже сейчас недоброжелатели разного рода ставят под
сомнение ТСЖ как прогрессивную форму управления домами самими собственниками,
высказывают сомнения в их
профессионализме.
А может, пора проверить
профессиональный
уровень
некоторых чиновников и депутатов? Особенно по вопросам
деятельности некоммерческих
организаций.

«Власть под гражданский контроль»

В последние выходные марта (29 - 30 марта 2008 г.) в Саратове прошла
девятая конференция Союза координационных Советов России (СКС).
На пленарном заседании с
докладом о проделанной работе СКС выступила Карин
Клеман - директор Института коллективного действия
(г. Москва). В настоящее время институт выполняет роль
основной
координирующей
структуры. Ее доклад продолжил Андрей Коновал, председатель
Координационного
Совета гражданских действий
Удмуртии. В качестве одного
из основных направлений ра-
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боты СКС он изложил присутствующим суть выработанной
в Удмуртии процедуры передачи многоквартирного дома
в управление частным управляющим компаниям или ТСЖ
и осветил вопросы, связанные
с капитальным ремонтом. Результатам защиты прав жителей общежитий было также
уделено особое внимание на
пленарном заседании.
Присутствовавший на заседании депутат Государствен-

ной Думы Илья Пономарев
рассказал о направлениях
работы по линии СКС в Новосибирской области. В качестве
положительного примера по
области он привел выигранный
судебный процесс о неправомерном повышении тарифов
на
жилищно-коммунальные
услуги, который позволил добиться выплаты компенсаций
жителям района.
После пленарного заседания участники конференции
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часть времени работы секции.
Второй день конференции
был посвящён подведению
итогов работы секций и конференции в целом, озвучиванию
предложений, которые потребуются представителям СКС
для участия в Европейском
социальном форуме, который
пройдёт в Швеции в конце сентября.
В свободную программу
конференции вошла встречасеминар журнала «Председатель ТСЖ» с жилищными
активистами. Председателей
жилищных объединений в первую очередь интересовала

провели часовую акцию протеста, встав цепью на улице
Московской, напротив Правительства Саратовской области, с транспарантами и флагами.
По организационному принципу Союза от каждого города (региона) в СКС может быть
представлен только один координационный совет. Саратов в
этом движении представляют
активисты «Народного жилищного форума» - неформальных
лидеров жилищного самоуправления, активно предпринимающих попытки вырваться из
«глобальных ТСЖ», созданных администрацией города.
Поэтому продолжившаяся после перерыва работа секции
«Жилищное самоуправление
и уплотнительная застройка»
была самой многочисленной
и вызвала максимальный интерес. Наиболее интересным
был правозащитный опыт Ев-

гения Еремеева (г. Иркутск) по
уплотнительной застройке и
земельным отношениям. Опыт
работы пермского координационного совета, в который входят около 30 председателей
ТСЖ, также привлек внимание
участников конференции. Обсуждение Федерального закона № 185-ФЗ заняло большую

Справка:
СКС учрежден в июле 2005 года как непартийное сетевое
объединение региональных советов, координирующих и организующих гражданские инициативы. В настоящее время в
СКС входят координационные советы и инициативные группы
из 27 регионов страны. Основные направления работы Союза
- проблемы жилищной политики, «пенсии и льготы», развитие
движения независимых профсоюзов. Лозунг СКС «Власть - под
гражданский контроль».

судебная практика при смене
управляющей
организации,
основы бухгалтерского учета
в жилищных объединениях и
практика решения внутрисоседских проблем.
Всеми присутствовавшими
на семинаре было особо отмечено отсутствие выделения
целевых средств на обучение,
столь необходимое в период
становления жилищного самоуправления.
Редакция журнала, по мере
своих сил и возможностей, намерена компенсировать эту
брешь путем передачи опыта
первопроходцев. А также выражает благодарность жилищным активистам, пожелавшим
оказывать содействие в подготовке материалов.

35

Пре дседатель ТСЖ

тсжизнь

ТСЖ «Эксклюзив»:
без компании и ДЕЗа
Товарищество собственников жилья «Эксклюзив»
создали в доме-новостройке по улице Бакунинской,
32/41, еще в декабре 1999 года. В принципе, оно вполне оправдывает свое название: не так много еще у нас
товариществ, которые предпочитают самостоятельное
плавание в неспокойном море коммунальных проблем,
не прибегая к помощи ДЕЗов или частных управляющих
компаний.

ДОЛГИ В НАСЛЕДСТВО

Инициативу в создании
товарищества проявил застройщик - Мосжилкомплекс,
и поначалу дом опекала его
управляющая
компания.
Позже, когда набралось достаточное количество собственников квартир, провели
собрание, на котором в соответствии с уставом функции
ТСЖ были переданы непосредственно собственникам
жилья. Дела шли не блестяще. Не углубляясь в подробности, можно сказать так:
предложенная руководством
ТСЖ экономическая модель
не устраивала жильцов. В
2003 году из их числа сформировалась
инициативная
группа, которая решила изменить ситуацию.
Да простят меня читатели
за банальность сравнения, но
есть люди, подобные мощному
мотору. Поставь таких в центр
любой, порой весьма далекой
от совершенства, конструкции
- и она взлетит, как хороший самолет. Именно таким мотором
для товарищества стал Семен
Михайлович Багдасаров, профессиональный руководитель,
специализирующийся в сфере
коммерческого освоения научных разработок.
Возглавив правление това-
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рищества, он принял дела дома не
в лучшем состоянии. Долги ТСЖ
составляли к тому
времени 1,8 миллиона рублей.
- Хуже того, подчеркивает он,
- люди уже не верили в возможность эффективного управления
домом. Они сомневались даже в
том, что вносимые ими средства
направляются по
назначению - тем организациям, с которыми заключен
договор на обслуживание.
Множество жалоб текло отсюда и в управу Басманного
района, и в префектуру Центрального округа, и в правительство столицы. Начать
нам пришлось с создания
собственной структуры управления и разгребания финансовых завалов. В общем,
потребовалась продуманная
и плановая работа. Что в результате? С 2004 года долгов
у нас нет. У ТСЖ появились
уже собственные средства.
Получаем мы и субсидию города на техническое обслуживание дома и управление

им. А в 2005 году получили
грант в сумме 100 тысяч рублей за реализацию проекта
вертикального озеленения.
Как же выглядит рецепт
экономического оздоровления
от «Эксклюзива»? Во-первых,
здесь решили отказаться от
услуг ДЕЗа и управляющих
компаний со стороны. Оказалось, что при условии грамотного юридического подхода
можно обойтись без громоздкой структуры управления.
Семен Багдасаров един в двух
лицах - председатель правления ТСЖ и управляющий.
Кроме него в штате еще бухгалтер. Во-вторых, жизнеобеспечение дома, обслуживание
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всего инженерного хозяйства
вполне можно осуществлять
на основе прямых договоров
с поставщиками ресурсов и
специализированными
организациями. В-третьих, исключительно важны точный учет
и экономия ресурсов. Следуя
этой триаде принципов, Семен
Багдасаров и вытягивал товарищество на новый уровень
экономического бытия.

ГДЕ ЗОЛОТАЯ
СЕРЕДИНА?

Логика
самостоятельного управления домом достаточно проста и понятна. Коммерческие компании в любой
сфере деятельности ставят
перед собой цель получения
максимальной прибыли. Так,
очевидно, они будут действовать и в секторе управления
жильем. Но этот подход вряд
ли совместим с коренными интересами жильцов - платить
столько, сколько нужно для
нормального,
комфортного
существования, но не более
того. Проконтролировать деятельность компаний жильцам
весьма сложно - необходимой
прозрачности здесь не обеспечишь.
- Вот сейчас, - говорит Багдасаров,
- предлагают три
варианта управления: посредством договора с ДЕЗом,
через управляющую компанию
и собственными силами. Да,
есть разница между ДЕЗом и
коммерческой компанией. Однако она фактически исчезнет,
когда ДЕЗы акционируются, и
эти бывшие госпредприятия
тоже станут ориентироваться
на получение прибыли. В то
же время задача сообщества
жильцов остается неизменной: уменьшить финансовые
потери и издержки, юридически оформить землю и все имущество дома в общедолевую
собственность и т.д. Достичь
в такой ситуации баланса интересов, некоей золотой середины, очень сложно: слишком
уж противоречивы эти самые
интересы.
Есть и еще один сущест-

Правый фланг

венный момент. Решившись
прибегнуть к услугам управляющей компании, вы должны иметь в виду, что не так-то
просто будет с ней расстаться.
- Мне известно товарищество, - продолжает Семен Михайлович, - которое заключило договор на управление с
ДЕЗом. Сейчас члены товарищества хотели бы выйти из
этой системы, но не могут. Проблемы возникают с передачей
документации, с получением
необходимой экономической
информации. Получить доступ

к этим материалам и расчетам
в ДЕЗе или управляющей компании - проблема.
Красноречивое признание,
особенно если учесть, что сделано оно квалифицированным
юристом.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

Да, эффективность самоуправления очевидна: чем меньше посредников, тем дешевле
управление обходится жильцам. Но именно здесь очень
многое зависит от людей, которые встанут у руля дома и
ТСЖ.
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- Мне приходится быть председателем и управляющим,
- рассказывает Семен Михайлович. - Но это еще далеко не
все. Здесь я и адвокат, и юрист,
и технарь, и экономист. Самому приходится писать письма
и составлять исковые заявления, разбираться в различных
технических схемах. Зарплата
здесь весьма скромная, поскольку вопрос получения высокой личной прибыли я перед
собой не ставлю. Сам живу в
этом доме и не отделяю себя
от других его обитателей. Вообще-то, управление домом
- тяжелый и ответственный
труд. Но трудности преодолимы, если в правлении ТСЖ
образуется группа единомышленников, каждый из которых,
используя определенные профессиональные навыки, может вносить свою посильную
лепту в общее дело. Так или
иначе, необходимы здесь и
знания, и продуманные планы
действий. Но достичь такого состояния подчас сложно.
Даже очень сложно. Обратите
внимание, как часто возника-
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ют в жилищных объединениях
разного рода противоречия,
личные антипатии. Ведь порой
предлагают сломать систему
управления лишь ради того,
чтобы тот или иной человек не
стоял у руля. Как показывают
опросы, в нашем «Эксклюзиве» абсолютное большинство
членов ТСЖ доверяет правлению и поддерживает его. Но
есть и те, кто предлагает перейти в ДЕЗ - в надежде, что
так будет проще и легче. Хотя
прекрасно понимают, что это
миф.

ЭЛЕКТРИК СО СТОРОНЫ

Вторая составляющая триады - обслуживание дома на
основе прямых договоров.
«Своих» дворников и слесарей здесь не держат. Вот что
говорит председатель по этому поводу:
- Действительно, мы не
держим своей службы эксплуатации, хотя такой опыт
у нас есть. В прошлом была
ситуация, когда мы наняли
четырех работников, граждан
Таджикистана.
Официально

заключили с ними трудовое
соглашение, открыли им счет
в банке, куда перечисляли зарплату. Год мы так проработали. А потом я понял, что это
не лучший путь. Да, экономия
есть, но возникает другая проблема, связанная с отсутствием у нас лицензии на обслуживание дома. Вы же понимаете,
что для каждого вида работ
человек должен иметь соответствующую квалификацию.
Необходима также система
мер по технике безопасности. Без этого работать весьма
рискованно: за несчастный
случай с кем-либо из нанятых работников председатель
ТСЖ вполне может понести
уголовную ответственность. Я
понял, что нет смысла так рисковать, когда можно на основе
прямого договора привлечь к
обслуживанию специализированную организацию. В итоге
мы ничего не потеряли. Поскольку город выплачивает нам
субсидию на техническое обслуживание, у нас стоимость
содержания одного квадратного метра даже несколько ниже,
чем в муниципальном фонде.

ЗДЕСЬ ВСЕ ПОСЧИТАЛИ

Успешная экономика «Эксклюзива» зиждется прежде
всего на точном учете ресурсов и их экономии. Здесь все
по счетчику - горячая и холодная вода, отопление и электроэнергия по дневному и ночному тарифам. Плюс контроль
расхода ресурсов, снижение
потерь. Эффект оказался весьма впечатляющим. Достаточно
сказать, что сумма платежей
за электроэнергию снизилась
в три раза. За отопление теперь ТСЖ платит по счетчику с
печатающим устройством - получается в полтора раза меньше, чем прежде.
- У нас еще при строительстве везде были установлены
счетчики холодной и горячей
воды, - рассказывает Семен
Михайлович. - В подъездах организовали дежурство. Ведем
учет фактически проживающих
людей. Вообще, в нашем доме
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241 квартира, проживающих около 450 человек.
Каких-либо дополнительных
средств от сдаваемых в аренду помещений «Эксклюзив» не
получает.
- Нежилые помещения ТСЖ
не достались. Они были проданы городом. Сейчас там
размещаются различные организации, в том числе банки.
Диалог с ними строим на основе договоров. Оплачивают
они только долевое участие в
содержании дома, поскольку
у нас общие коммуникации.
Так, например, за техническое
обслуживание и содержание
магистралей организации платят в соответствии с той площадью, которую они занимают.
При этом отдельно учитывается отопление. Еще они платят
за вывоз мусора - вот и все,
пожалуй.
Тем не менее, получаемые
товариществом доходы позволяют полностью избавить
жильцов от оплаты за охрану,
а также снизить сумму платежей за ряд других услуг.

Правый фланг

люди живут в условиях стабильности. А это достаточно
важный фактор. Ведь каждый
стремится прогнозировать семейный бюджет, прикидывает
свои финансовые возможности. Вообще, я считаю, что без
такой стабильности доверие
завоевать сложно.
Особо стоит сказать о газете ТСЖ - «Эксклюзивном
вестнике». Через нее жители
дома могут задавать вопросы и получать ответы на них.
Одна из важнейших функций

газеты - обеспечение прозрачности финансовой деятельности товарищества. Перелистав несколько выпусков
«Вестника», в этом нетрудно
убедиться. Вы найдете здесь
перечень организаций с указанием конкретных сумм, перечисленных за поставку ресурсов и обслуживание дома.
Вот выдержки из отчета о работе правления за 2007 год:
«В ходе подготовки к зиме
проведена ревизия тепловых
узлов и поверка теплосчетчи-

ПЛЮС ПРОЗРАЧНОСТЬ

И все же самый главный капитал, наработанный правлением, - доверие членов ТСЖ.
Возникло оно, конечно, не на
пустом месте. Здесь создали комиссии по различным
направлениям деятельности
- правовую, техническую, бытовую, информационную. Есть
и конфликтная комиссия. По
сути дела, управление домом
осуществляется не узким кругом посвященных, а с привлечением возможно большего
числа людей. Кстати, доверие
проявляется весьма конкретно и в чисто экономическом
плане: есть жильцы, которые
стали вносить платежи за услуги чуть ли не за год вперед.
Председатель поясняет:
- У нас такой подход: с января, а точнее с 1 февраля, когда
корректируются цены, до 1 января следующего года у нас в
оплате ничего не меняется - ни
по услугам, ни по отчислениям
в ремонтный фонд. То есть

39

Пре дседатель ТСЖ

тсжизнь

ков, установлены стальные
вентили на системах теплои водоснабжения, проведен
частичный ремонт кровли,
остеклены двери, выходящие
на «черные лестницы», смонтированы манометры и термометры на системах подачи
воды». А еще в перечне сделанного - ремонт и покраска
элементов благоустройства,
тотальная очистка от мусора технических этажей, подвалов и лестничных клеток,
дезинфекция мусоросборни-
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ка, установка пластиковых
дверей в подъездах, замена
электродвигателей лифтов в
двух подъездах... Перечень
можно продолжать.
- Если анализировать хозяйственную
деятельность,
- говорит Семен Багдасаров,
- то можно сказать, что товарищество
функционирует
стабильно. Расчеты ведутся
по тарифам, установленным
столичным
правительством.
Мы зарегистрировали ТСЖ в
качестве управляющей компа-

нии в едином реестре управления домами, и теперь через
ГУ «Инженерная служба» Басманного района ежемесячно
получаем бюджетную субсидию на техническое обслуживание и управление домом.

ДО ВСТРЕЧИ В СУДЕ

Конечно, рано говорить, что
все проблемы ТСЖ решены.
Одна из наиболее острых - закрепление земли в соответствии с нормативами площади,
которые уже определены Москомархитектурой.
- К сожалению, - говорит
Семен Михайлович, - вопрос
пока тормозится, хотя первые
письма на этот счет в соответствующие инстанции направлял еще застройщик. На
данный момент можно констатировать, что мы проиграли
судебные процессы в арбитраже по закреплению дворовой
территории. Вообще, я должен
сказать, что процесс оформления общедолевого имущества
многоквартирного дома, включающего в себя и прилегающую территорию, идет пока ни
шатко ни валко.
Не могу удержаться от вопроса:
- То есть вы считаете, что
самый надежный путь решения таких проблем - действовать через суд?
- Именно так, - подтверждает председатель. - Естественно, в суд надо идти подготовленным, получив необходимые
ответы на запросы и с грамотно оформленным иском. Другого эффективного пути пока
не видно. Мы уже выиграли
дело, когда наш сосед - колледж пытался присвоить часть
полагающейся нашему дому
территории. На сторону колледжа встала Управа. Было
даже представление прокуратуры о том, что мы тормозим
процесс передачи земли. Тем
не менее в суде мы доказали
необоснованность претензий,
вернули штрафы и издержки.
Понимаете, сейчас время такое, что бесполезно ходить по
инстанциям и просто стучать
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Правый фланг

кулаком по столам чиновников. Таким способом ничего не
добьешься.

НЕ В ОМУТ ГОЛОВОЙ

«Эксклюзив» нередко принимает визитеров из других
товариществ. Только за последние два года сюда обратилось 49 председателей товариществ и 22 руководителя
инициативных групп по созданию ТСЖ. Они приезжают за
советом, и здесь им предлагают типовой документ, своего рода памятку для начинающих. В ней четко прописана
вся последовательность действий по переходу к самостоятельному управлению жильем.
ТСЖ плодотворно сотрудничает в этом плане с ГУП «Центр
поддержки объединений жителей» префектуры ЦАО. За
большой вклад в развитие жилищного самоуправления Семен Багдасаров отмечен благодарностью префекта ЦАО и
признан лучшим председателем ТСЖ в округе. В 2006 году
и само товарищество было
признано лучшим в ЦАО. А
еще в перечне достижений победы в конкурсах «Улучшаем
свое жилище» и «Москва - мой
дом, моя судьба».
- Нашему товариществу, говорит Семен Михайлович,
- пришлось отстаивать свои
права с боем, в том числе и
на судебном поле. Теперь наш
опыт помогает другим идти по
проторенной тропе. Вся наша
практика показывает, что самоуправление в жилищной
сфере может быть успешным
и эффективным, если этим
займутся люди, умеющие считать и анализировать, думать и
действовать. Ведь надо учесть
массу факторов. Например, по
моим прикидкам, наша модель
управления экономически оправдывает себя, если в ТСЖ
объединится не менее сотни
квартир. Но ведь наш дом еще
новый. А если старый? Разве
можно его брать в управление,
заведомо зная, что в скором
времени потребуются астрономические расходы на ре-

монт? Тем не менее я считаю,
что власть, приняв новый Жилищный кодекс, сделала очень
важный и необходимый шаг предложила гражданам самим
управлять своей собственностью. Готовы люди к этому? Я
считаю, что не совсем. Но верно ведь и другое: когда-то начинать надо...

КРИТЕРИИ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Конечно, самостоятельное
управление на профессиональном уровне - удел немногих ТСЖ. А это означает, что
необходима выработка оптимального режима взаимоотношений ТСЖ и управляющих компаний. Но для начала
надо не ошибиться в выборе
управляющего. Не случайно
именно Семен Багдасаров
разработал
оригинальную
методику, позволяющую объективно оценить возможности той или иной организации,
выходящей на рынок управления жильем.
- Об эффективности управляющей компании можно судить по различным признакам,

- говорит он. - Но я выбрал десять основных критериев, учет
которых позволяет собственникам не ошибиться в выборе.
Это, в частности, величина уставного капитала, а также основных и оборотных средств
организации, наличие опыта
деятельности в системе ЖКХ,
техническая
оснащенность,
соотношение
руководящего
состава и технического персонала. Учитывается также соотношение заработной платы и
оборотных средств. Этот критерий позволяет определить
рациональность
распоряжения финансовыми ресурсами.
Кроме того, оценивается сервисная мощность организации
и оборачиваемость средств.
Десятый критерий - наличие
грамот, дипломов, сертификатов, лицензий и т.д. Уверен,
что методика послужит добрым советчиком тем жилищным объединениям, которые
сейчас решают одну из самых
значимых проблем: кому жилье доверить?
Петр ПОЛЫНОВ
Фото Андрея НИКЕРИЧЕВА
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В конце января на электронную почту редакции поступило письмо-отчаяние от председателя
правления ТСЖ «514+» Гуляевой Ирины Григорьевны из Саратова. Председатель взывала к помощи
в сложной ситуации, в которой оказалось их ТСЖ. К сожалению, подобные случаи в регионах - далеко не редкость. Секрет Полишинеля состоит в том, что все прекрасно знают о подлостях, которые
творят в отношении ТСЖ и собственников имущества в многоквартирном доме, используя бреши в
законодательстве, но делают вид, что все нормально. «Мы находимся в рамках правового поля, где
все спорные вопросы можно решать в суде». Да, можно. Вот только невозможно решить главный
вопрос: почему возникают такие ситуации, которые зачастую инициируют местные чиновники, прикрываясь таким монстром, как «муниципальная власть»? И почему они всегда остаются в тени, творя свои грязные делишки, а от их действий страдает репутация местных органов власти и реформа
ЖКХ в целом?
Мы отправили письмо нашим корреспондентам, экспертам и постоянным авторам с просьбой дать
совет Ирине Григорьевне, как поступить в данной ситуации. Считаем целесообразным привести полностью переписку по данному вопросу. Может быть, и другие, оказавшись в подобной ситуации, смогут сделать для себя какие-то выводы и принять верное решение.

Секрет Полишинеля
Товарищи! «Карманная» управляющая организация администрации разваливает наше
ТСЖ! Через своих подставных собственников инициирует собрание о выходе одного дома.
Уже полно нарушений. Как сорвать их заочное голосование? Жильцы дезориентированы
и запуганы, а ТСЖ только-только начинает работать. Помогите кто чем может!
Ирина Гуляева,
председатель общественного движения
«Народный жилищный форум», ТСЖ «514+»,
г. Саратов
Уважаемые коллеги!
Фиксируйте все нарушения. Если они могут повлиять на итоги голосования, собрание можно
оспорить. Проверьте соблюдение всех условий статьи 44 Жилищного кодекса РФ. У нас есть две
победы в подобных ситуациях. Сейчас обратитесь к организаторам, поинтересуйтесь, есть ли у
них реестр собственников, попросите его посмотреть. Уведомлены ли надлежащим образом все.
Требуйте участия в счетной комиссии и приходите на ее заседание.
Разговоры обязательно фиксируйте на диктофон, лучше - на видеокамеру. Ваши обращения
вручайте лично организаторам в присутствии 3 свидетелей, составьте при них акт передачи
вашего обращения и попросите расписаться организаторов в этом акте.
Если сможете это сделать - вы победите. Все проблемы в том, насколько вы готовы довести
дело до конца.
Константин Рогозин,
г. Барнаул
Уважаемые представители «Жилищного форума».
Организованному действию можно противопоставить только организованное противодействие! При проведении подготовительной работы, аргументируя свою позицию, вы должны быть
максимально объективными и корректными. Это поможет вам избежать возможных обвинений
представителями УК в вашей личной заинтересованности в результатах голосования. Это первое. Второе - это правовая составляющая. Мы прилагаем образец заявления, подготовленного
для тех граждан, которые неожиданно для себя оказались в управляющей компании. Там указаны
правовые аспекты, которыми необходимо руководствоваться. Надеюсь, вам это поможет.
Ну и последнее. Не отчаивайтесь и не забывайте о том, что, даже если собрание состоится и
вам не удастся в судебном порядке опротестовать решение собрания, вы менее чем через месяц
сможете подготовить и провести свое собрание, с необходимым для вас правовым решением.
Успехов вам и терпения.
Еремеев,
г. Иркутск
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Образец заявления

Управляющему Западного управления
инженерно-коммунальными системами
от Иванова С.И., адрес: г. Иркутск,
ул. Игошина, д.16, квартира 12
паспорт: серия_______№ _______
выдан:___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванов Сергей Иванович, проживаю по адресу г. Иркутск, ул. Игошина, 16, и являюсь собственником квартиры 12 площадью 67 квадратных метров. Свидетельство о регистрации права собственности ________ от ________ 200__ г. Из объявления (каким образом стало известно) я узнал, что
многоквартирный дом, в котором я проживаю, передан в управление Западному управлению инженерно-коммунальными системами.
Как собственник многоквартирного дома, в соответствии с Жилищным кодексом РФ (188-ФЗ), статьей 161, я имею право на участие в выборе способа управления многоквартирного дома. Но в общем
собрании по вопросу выбора способа управления многоквартирного дома как собственник жилого
помещения я не участвовал, уведомление о том, что такое собрание проводится, о дате и форме его
проведения, не получал. О принятых на общем собрании решениях оповещен не был.
Между тем Жилищный кодекс РФ в ст. 45 обязывает собственника, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, сообщить собственникам
помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его
проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме должно быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме
заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений в данном доме не
предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому
собственнику помещения в данном доме под роспись, либо размещено в помещении данного дома,
определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме.
В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или, в случае проведения данного собрания в
форме заочного голосования, дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на
данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.
Но в установленном Жилищным кодексом порядке о проведении общего собрания по выбору способа управления многоквартирным домом я уведомлен не был, участие в собрании не принимал, о
решении общего собрания, а также об итогах голосования оповещен не был.
В связи с тем, что нарушены мои жилищные права и законные интересы, прошу вас:
- сообщить мне сведения об инициаторе собрания по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом;
- предоставить мне доказательство уведомления меня о дате собрания, перечне вопросов, месте
и форме проведения состоявшегося собрания;
- предоставить мне для ознакомления протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ___ по ул. Игошина и итогов голосования по вопросу выбора способа
управления многоквартирным домом.
Также прошу вас:
- сообщить мне сведения об инициаторе собрания по вопросу выбора управляющей компании;
- предоставить мне доказательство уведомления меня о дате собрания, перечне вопросов, месте
и форме проведения собрания по вопросу выбора управляющей компании;
- предоставить мне для ознакомления протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ___ по ул. Игошина и итогов голосования по вопросу выбора управляющей компании для эксплуатации многоквартирного дома.
О времени и месте ознакомления с интересующей меня информацией прошу уведомить меня по
телефону __________.
С уважением,_________________

____/Иванов С.И./
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Пре дседатель ТСЖ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Спасибо всем, кто отозвался на наш SOS. В самом деле, эта последняя капля переполнила чашу
терпения нашего многострадального ТСЖ.
Наше ТСЖ под названием «514+» (по количеству квартир в доме, а плюс мы придумали для
тех, кто захочет к нам присоединиться в будущем) рождалось долго, в муках преодоления сомнений жильцов и яростного противодействия администрации города Саратова. Эти процессы
продолжаются до сих пор, но мы, ТСЖ «514+», объединение двух девятиэтажных домов, живем
и боремся!
Как уже далек тот день 5 февраля 2005 года, когда я, промучившись до утра без сна, вышла в
заснеженный двор с пачкой объявлений и пузырьком клея! Как плакало мое сердце, когда я замерзшими руками лепила эти листочки с надеждой, что не зря! Объявление было простое, безыскусное, с
просьбой откликнуться всех неравнодушных к судьбе домов, еще новых, но уже запущенных «стараниями» МУ ДЕЗа. И дождалась, и благодарна им за то, что они были и есть, за то, что прошли вместе
со мной такой трудный путь. За то, что стоят вместе со мной на «баррикадах», отбивая атаки всевозможных «халявщиков», желающих прибрать к своим липким рукам наши дома.
И вот тогда, в феврале 2005, ожидая новый Жилищный кодекс, мы начали готовить свое первое
собрание. Сначала информационное, собравшее лишь кучку любопытных. Затем общее - для всех
собственников. Но оно не состоялось, не было кворума, дома большие, проживают более тысячи человек. Ничего - мы проанализировали все ошибки, подготовились и через полгода провели собрание
снова. Но мы, наивные, не знали, что дома наши уже отдали без проведения каких-либо собраний
в управляющую компанию. Эта УК в виде ЗАО «отпочковалась» от МУ ДЕЗа, в составе учредителей
до сих пор директор МУ ДЕЗа, его заместитель, главный бухгалтер, а также родственники бывшего
главы администрации района. И кроме двух наших красавцев-домов в «крепостничество» ЗАО «УК
«Центр-Дом» постановлением ныне взятого под стражу экс-мэра города Аксененко были переданы
в управление еще 200 домов.
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С тех пор, с января 2006 года, мы боремся с администрацией района, один из глав которой не
скрывал своих симпатий и явно демонстрировал лояльность к ЗАО «УК «Центр-Дом». Выражалось
это, например, в подаче заявления в ОБЭП с требованием провести проверку хозяйственной деятельности ТСЖ «514+» и привлечь к уголовной ответственности меня, председателя, за то, что
осмелилась работать по закону, а не по их «понятиям». Проверок было пять, все в течение двух
лет. Заявления в ОБЭП подавались от имени генерального директора ЗАО «УК «Центр-Дом» (он же
заместитель директора МУ ДЕЗа), от «обработанных» им же жильцов. Мы выдержали все пять проверок, а также восемь судебных процессов - о признании незаконным решения собрания жильцов по
созданию ТСЖ, о ликвидации ТСЖ Управлением Федеральной регистрационной службы, о списании
домов с баланса МУ ДЕЗа и передаче технической документации в ТСЖ, все возможные кассации и
апелляции.
При внешних «атаках» со стороны «сладкой парочки» - МУ ДЕЗа и ЗАО «УК «Центр-Дом» - мы
боремся с внутренними группировками жильцов, подкуп которых этой УК приобрел очень изощренные формы. Например, снижением для них платежей. Несмотря на то, что мы сами себя обслуживаем (уборка подъездов, их ремонт, уборка территории) и имеем «наглость» сами себя рассчитывать, уже два года деньги у нас отнимает ЕРКЦ города, выставляет счета жильцам, отказывается
заключать с нами договор, «не верит», по их словам, в легитимность ТСЖ «514+», не верит решениям судов и даже прокурору, что «управляет домом ТСЖ «514+». И исправно кладет деньги жильцов себе в карман и в карман ЗАО «УК «Центр-Дом». А две «платежки» очень сильно нервируют
граждан, которым давно хочется определенности. Но не понимают они до сих пор, что только они
сами эту определенность и должны создать, как создали в феврале 2006 года ТСЖ «514+». Пишут
в администрацию, а те нагло врут, что «в доме на данный момент хозяйствуют две законные организации». Каково, а?!
Сейчас мы приступили к заключению договоров с поставщиками коммунальных услуг. Это новое
препятствие для нас. Постоянно натыкаемся на разгильдяйство и безответственность прежних «управленцев» - нет технических паспортов домов, нет точных данных о количестве проживающих, в
обслуживание ТСЖ навязывают бесхозные кабели и коммуникации.
Хозяйство в упадке, дома за два года «управления» ЗАО «УК «Центр-Дом» доведены до полуаварийного состояния. ТСЖ наше, имея каждый месяц 3 процента собираемых платежей, умудряется
латать крышу, поддерживать чистоту подъездов, ремонтировать их. А жильцы все ждут, что кто-то
придет да и отменит две платежки. Это все, о чем они мечтают. И в силы свои не верят, настолько
уже «замордованы» пристальным, нездоровым вниманием к нашим домам администрации и ЗАО «УК
«Центр-Дом».
Почувствовав, что дома «уходят» из их крепких объятий, администрация и ЗАО «УК «Центр-Дом»
решили еще раз «потрясти» дома, устраивая в конце марта очередное, кажется уже шестое, собрание собственников. Конечно же, инициаторов нашли среди сочувствующих им. Мы уже обнаружили
массу нарушений, все фиксируем. Но, скорее всего, будет изготовлен очередной фальшивый протокол собрания и нам придется снова идти в суд.
Очень большое разочарование мое заключается в том, что государству мы, собственникихозяева, не интересны. Приведя все в порядок, мы перестанем кормить армию чиновников от
ЖКХ, мы выбьем из-под их ног «золотое дно», которое они представляют для нас «черной дырой
ЖКХ». Именно поэтому с такой неохотой, очень вяло идет работа депутатов по внесению поправок и изменений в Жилищный кодекс.
Переписка моя состоит из огромного количества писем - Президенту РФ, его представителю
в Поволжском округе, Генеральному прокурору, губернатору, всем главам администраций, депутатам. Нет ни одной городской газеты, которая не писала бы о нашем ТСЖ, материалы о нас
публиковали и центральные издания. Ничего не изменилось - наоборот, более придирчивыми и
изощренными становятся методы воздействия на «неудобное» ТСЖ со стороны властей предержащих.
Вот так и живем. И твердо верим, что свои дома не отдадим, будем настоящими хозяевами, сделаем так, что наше ТСЖ будет лучшим в районе, а может быть, и в городе. Мне, конечно, страшно
бывает. Я ведь женщина, должна по природе своей быть трусихой. И все же, как говорится, прижав
уши и выпустив когти, иду в бой и веду за собой единомышленников.
Мой дом - моя родина. Здесь живут мои дети, друзья, соседи. Жизнь нам дана для любви друг к
другу, мы можем и должны сделать ее комфортной, удобной и прекрасной. Я уверена - это не трудно,
надо только не быть равнодушными. И трусами.
Спасибо! Счастья всем, упорства и везения!
Председатель правления ТСЖ «514+»
Гуляева Ирина Григорьевна,
г. Саратов
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Встретимся в суде
Считается, что человек не зря прожил жизнь, если он вырастил сына, построил дом, посадил дерево. По моему мнению, для современного человека необходимо еще выиграть суд, защищая законные
права и интересы либо свои, либо другого человека, униженного, оскорбленного.
Суд - это третья власть, которая реально может помочь
в реализации ваших законных
прав и интересов. Бывает и наоборот: суд может нарушить эти
права и интересы. Суд не бывает хорошим или плохим. Это
лишь инструмент реализации
интересов, а результат зависит
от того, кто и как воспользуется
этим инструментом.
Как говорили древние греки, где есть люди, всегда есть
проблемы и связанные с ними
споры. Но эти проблемы и споры бывают разного свойства
и остроты. Чаще всего люди
способны договориться между собой, решить спор в досудебном порядке. Иногда это
сделать сложно или принципиально невозможно. Именно
тогда нужно обращаться в суд
- орган, который существует на
средства налогоплательщиков
и специально призван для решения конфликтов на основании общепризнанных законов,
изложенных в виде нормативных актов или обычаев жизни
(делового оборота), а также
внутреннего убеждения судей
- людей, которым государство
(то есть мы) делегировало такие полномочия. Стороны, то
есть вы и ваш оппонент, должны принять данное решение и
руководствоваться им в дальнейших действиях.
Суд - это то место, куда мы
вправе обратиться за помощью, когда считаем, что нарушены наши права и законные
интересы. Согласно существующим нормам права мы имеем возможность только один
раз в жизни обратиться в суд с
одними и теми же требованиями и по одним и тем же основаниям. Это означает, что
мы должны использовать свой
единственный шанс до конца,
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то есть перед тем, как идти в
суд, мы должны четко представлять, как работает суд,
что мы можем делать в суде
и какими процессуальными
правами и возможностями обладаем. Мы должны быть вооружены знанием того, как работает эта власть, какие есть
инструменты воздействия на
нее, как можно добиться желаемого для нас результата.
В предложенном материале мы на конкретных примерах
попытаемся разобраться, как
лучше поступить, что нужно
делать на каждом из этапов
подготовки, в ходе судебного
разбирательства, как себя вести в судах кассационной и надзорной инстанции. Эти знания
являются необходимыми для
каждого человека, как знание
того, что мы можем делать в магазине или при покупке какихлибо услуг, какую информацию
мы имеем право получить и как
себя вести, чтобы полученная
информация была наиболее
объективной. Суд является исполнителем по оказанию услуг
регулирования ситуаций гражданского оборота, которые не
могут быть разрешены другим
способом. И делается это не
безвозмездно. Суды существуют за счет налогов, которые мы
платим и которые заложены в
любой покупке, в каждом пакете молока, купленном вами в
супермаркете. Кроме того, по
большинству споров или при
судебном признании фактов
истцу или заявителю, прежде
чем его заявление примут к
производству, необходимо заплатить государственную пошлину, прописанную в Налоговом кодексе. Понимание того,
что суд всего лишь обслуга,
- да высокооплачиваемая, да
высококвалифицированная,

но все же слуга обществу - является важнейшим, тем, чем
нужно руководствоваться при
выработке своей позиции поведения в суде.
Но ни одна из этих ветвей
власти не инициирует сама
защиту законных прав и интересов граждан. Более того,
ни один гражданин России не
может стать в защиту ваших
нарушенных прав и законных
интересов. Статья 134 Гражданского
процессуального
кодекса ограничивает право
граждан России, если нарушено исключительно ваше право.
Обратиться за защитой ваших
законных прав и интересов можете только вы сами. Либо вам
необходимо найти тех людей,
которые могут вам в этом помочь на основании закона, но
по вашей инициативе и с вашим
участием. Хотя возможно и другое. Статья 17 Закона «О защите прав потребителей» говорит
о том, что организации потребителей могут вступать как в
защиту прав и законных интересов неопределенного круга
потребителей, так и конкретных
потребителей, обратившихся к
ним за защитой. Но это особый
случай, который редко реализуется в судебной практике.
Важный вопрос, на который
вы должны ответить себе, прежде чем идти в суд: «Кто главный в суде?». От ответа на этот
вопрос зависит и ваша позиция.
Естественно, главный в суде
не судья, он лишь только наемный служащий для того, чтобы
помочь вам решить ваши проблемы. Он работает на деньги,
которые вы платите в виде налогов и государственной пошлины. Поэтому он никоим образом
не может быть главным в суде.
Вы должны быть убеждены, что
лучше, чем судья, знаете сущес-
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тво дела и что вы и ваши представители лучше знают законы,
которые нужно применить в
конкретном случае. Единственная ваша обязанность: доказать
суду или поставить суд в такую
ситуацию, когда он не сможет
не руководствоваться при принятии решения вашим мнением,
а любое иное решение является
противоправным, незаконным и
не может быть принято в суде.
Такая позиция требует мужества и понимания цели, но, чтобы ее реализовать, необходимо
использование определенной
техники и технологии ведения
судебного производства.
Вы не должны бороться с
судом. Суд (во всяком случае
об этом говорят наши законы)
должен независимо и беспристрастно оценить аргументы
сторон. Поэтому постарайтесь
быть убедительны и предоставьте в суд только те доказательства, которые могут
быть приняты и являются подтверждением вашей позиции.
Постарайтесь не решать в одном процессе все проблемы.
Обычно суд удовлетворяет не
больше двух требований.
Напоминаю, что вы имеете
право только один раз подать
исковое заявление по одним и

тем же основаниям и с одними
и теми же исковыми требованиями. Поэтому я рекомендую
обращаться к специалистам,
которые имеют опыт защиты
законных прав и интересов,
предварительно убедившись,
что они действительно таковыми являются. Необходимым
элементом начала судебного
производства является подача
исковых заявлений. Судом первой инстанции будет либо мировой судья, когда решаются споры, либо федеральный судья
районного суда, в зависимости
от подсудности. Подсудность
- это круг дел, который определяет тот конкретный суд, куда
нужно обратиться за решением данной проблемы. Обычно
большинство дел начинается у
мирового судьи (например, споры до 50 000 рублей).
При рассмотрении споров,
в которых нужно использовать
Закон «О защите прав потребителей», вы сами можете решать, в какой суд подавать заявление:
- по месту вашего жительства;
- по месту регистрации продавца;
- по месту регистрации производителя.

Оптимальным
является
вариант подачи иска по месту вашего жительства. Если
нарушено ваше право выбора места рассмотрения дела
либо вас будут вынуждать заплатить государственную пошлину, не предусмотренную по
данным видам споров, то оно
должно быть в законом отведенный срок (10 дней после
подписания вынесенного судебного постановления) оспорено в суде высшей инстанции
(в случае районного суда для
Алтайского края - это коллегия краевого суда). Текст такой
жалобы приведен ниже. Но о
судье, вынесшем такое определение, нужно сформировать
мнение, что к нему нельзя идти
на любой процесс в будущем и
его нужно отводить всеми возможными способами, о которых мы поговорим позже.
Здесь и в дальнейшем будут приводиться реальные документы, в которых будут опущены конкретные юридические
обстоятельства, определяющие
рассмотренный спор. В каждом
документе стоят реальные фамилии. Это сделано из понимания того, что клевета на судей
влечет за собой в том числе и
уголовную ответственность.

Текст частной жалобы на определение судьи при отказе в принятии к производству
искового заявления
В Алтайский краевой суд
Истец: Рогозин Константин Иванович
ул. _____________кв. ______, индекс
Ответчик: ООО «Барнаульский Водоканал»,
проспект Калинина, 116,
г. Барнаул, 656037
Частная жалоба
на определение Центрального районного суда города Барнаула
от 27 августа 2007 года
3 сентября мной в 56-м отделении связи г. Барнаула было получено заказное судебное письмо,
в котором было возвращено исковое заявление с приложениями и вложено определение Центрального районного суда г. Барнаула от 27 августа 2007 года.
По моему мнению, данное определение суда является незаконным, необоснованным и требующим немедленной отмены.
Исковые заявления были возвращены на основании ст. 135 ГПК РФ ввиду неподсудности иска.
Суд, не мотивировав и не обосновав со ссылкой на современное законодательство, посчитал,
что понуждение монополиста к заключению публичного договора не регулируется нормами закона «О защите прав потребителей», в соответствии с которыми (п. 2 ст. 17) и предусмотре-
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но обращение потребителя с исковыми требованиями по месту жительства, что мною и было
сделано.
Я, Рогозин Константин Иванович, проживаю по адресу ___________, в г. Барнауле и являюсь,
в соответствии с частью 3 преамбулы к закону РФ «О защите прав потребителей», потребителем. Согласно указанной нормы права установлено, что «Потребитель - гражданин, имеющий
намерение заказать или приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных семейных или домашних нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности».
В соответствии с разъяснениями ПВС РФ № 7 от 29.09.1994 г. «О практике рассмотрения дел
о защите прав потребителей» «отношения, регулируемые законодательством о защите прав
потребителей, могут возникать из договоров розничной купли-продажи; аренды, включая прокат;
найма жилого помещения, в том числе социального найма, в части выполнения работ, оказания
услуг по обеспечению надлежащей эксплуатации жилого дома, в котором находится данное жилое помещение, по предоставлению или обеспечению предоставления нанимателю необходимых
коммунальных услуг, проведению текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома
и устройств для оказания».
Исходя из вышеприведенных положений закона и правоприменительной практики следует только один вывод: что я, Рогозин К.И., в отношениях с ответчиком являюсь потребителем производимого им коммунального ресурса.
Кроме того, пунктом 5 ПВС РФ № 7 от 29.09.1994 г. «О практике рассмотрения дел о защите прав потребителей» установлено, что «при принятии искового заявления следует иметь в
виду, что: поскольку в соответствии с п. 2 ст. 17 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» иски по данной категории дел предъявляются в суд по месту жительства или
пребывания истца, либо по месту заключения или исполнения договора, либо по месту нахождения
организации (ее филиала или представительства) или по месту жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. Ни один из названных судов не вправе возвратить
исковое заявление со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, так как в силу чч. 7, 10 ст. 29 ГПК РФ
выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу.
Согласно п. 1. ст. 224 ГПК РФ судебными постановлениями не может разрешаться спор по существу. В любом случае, при вынесении определения, согласно п. 5 п. 1 ст. 225 ГПК РФ, обязательно должны быть приведены мотивы (а не личное мнение), по которым суд пришел к своим выводам,
и ссылка на законы, которыми суд руководствовался. Именно это отсутствует в принятом определении.
В обжалуемом определении присутствует оценка, квалификация и разрешение дела по существу, «так как данный спор не вытекает из Закона РФ «О защите прав потребителей». Это недопустимо в рамках судебного определения. Подобные действия суда прямо нарушают п. 1 ст. 10
ГПК РФ, предусматривающий, что судебное разбирательство должно происходить гласно, открыто и в моем присутствии, о чем я должен быть надлежащим образом уведомлен. Суд лишил
меня конституционного права, предусмотренного ст. 47 Конституции России, на рассмотрение
дела в суде.
Суд подошел к разрешению дела предвзято и заинтересованно, поскольку до рассмотрения дела в рамках судебного производства высказал в обжалуемом решении свое мнение по существу спора, в частности
о невозможности применения при его разрешении норм Закона РФ «О защите прав потребителей».
Является незаконным отказ от рассмотрения дела при отсутствии оплаты государственной
пошлины. Она в соответствии с п. 3. ст. 17 Закона РФ не предусмотрена. Единственным возможным в этом случае действием суда является в порядке подготовки дела к производству предложение истцу об исправлении замеченных несоответствий в обозначенный законом срок.
Ст. 2 ГПК РФ гласит о том, что «гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка». Вынесенное определение не соответствует требованиям,
предъявляемым к данному типу документов гражданского судопроизводства по основным признакам, и является по сути лишь частным мнением гражданина РФ Белодеденко И.Г., а не решением
федерального судьи. А это не имеет никакого отношения ни к законности, ни к правопорядку.
На основании вышесказанного прошу
Краевой суд:
- отменить определение Центрального районного суда города Барнаула от 27 августа 2007
года;
- направить исковое заявление в Центральный районный суд для разрешения спора по существу
в ином составе.
Важно проследить за тем,
чтобы дело после обжалования
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зу пошел к заместителю председателя Центрального районного
суда с письменным обращением

исполнить определение Краевого суда полностью, поскольку
мои требования были удовлет-

ворены в полном объеме, в том
числе и на рассмотрение иска в
ином составе.

Обращение о замене судьи к уполномоченному лицу Федерального суда
Заместителю председателя
Центрального районного суда по гражданским делам г. Барнаула
Чепрасову Олегу Александровичу
Истец: Рогозин Константин Иванович,
Пролетарская________,
г. Барнаул, 656056
Ответчик: ООО «Барнаульский Водоканал»,
просп. Калинина, 116
г. Барнаул, 656037
Ответчик: КОАО Энергетики и электрификации «Кузбассэнерго»,
Барнаульский филиал,
ул. Бриллиантовая, д. 2
г. Барнаул, 656037
почтовый адрес: а/я 2104, г. Барнаул, 656012,
т. 39-45-43, 36-09-28
Заявление
В августе 2007 года мной было подано исковое заявление «О защите прав потребителя, возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда и понуждении ответчика к заключению договора». Судьей Белодеденко И.Г. было вынесено определение 27 августа 2007 года об
отказе в приеме данного заявления со ссылкой на ст. 135 ГПК РФ с мотивировкой о неподсудности
данного иска Центральному районному суду города Барнаула.
Данное определение было оспорено подачей частной жалобы, в которой были высказаны требования:
- отменить определение, вынесенное 27 августа 2007 г.;
- направить мое исковое заявление в Центральный районный суд для рассмотрения его по существу в другом составе.
Коллегия Алтайского краевого суда 3 октября 2007 года в своем определении признала законность моих доводов и удовлетворила мои требования.
Тем не менее, по возвращении исковое заявление попало к тому же самому судье Белодеденко И.Г., который, как констатировала своим определением коллегия Алтайского краевого суда, не обладает достаточными качествами для рассмотрения данного спора по
существу.
На основании вышесказанного прошу отписать данное дело другому судье Центрального районного суда или рассмотреть при вашем личном участии.
Истец 					

Рогозин К.И.

Приложение:
копии частной жалобы

При подаче исковых заявлений вы должны убедить
суд в том, что действительно нарушены ваши законные
права и интересы. Если вам
это не удастся, суд может
либо вернуть ваши исковые
заявления, согласно ст. 134

Гражданского процессуального кодекса, либо оставить
ваше исковое заявление без
движения для устранения замечаний, которые суд посчитал нужным отметить.
Этой нормой можно воспользоваться при отведении

судьи, которого вы не хотели
бы иметь в процессе. В просительной части вы должны четко указать свои требования,
которые должны быть определены судом при вынесении определения. Можно умышленно
не конкретизировать.
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Текст искового заявления без указания конкретных требований

В Центральный районный суд г. Барнаула
Истец: Рогозин Константин Иванович,
г. Барнаул, Пролетарская ___, 656056
Ответчик: ОАО «Алтайкрайгазсервис»
ПК «Барнаулгоргаз»
656922, г. Барнаул, пр. Энергетиков, 49,
тел. 31-46-23
Уточненное исковое заявление
О защите прав потребителя и понуждении продавца товара к предоставлению надлежащей информации о
товаре
1 ноября 2006 года в доме по адресу Пролетарская, ____, состоялось собрание собственников помещений, на котором в
соответствии со ст. 161 ЖК РФ был выбран непосредственный способ управления (Приложение 1).
Согласно ст. 164 ЖК РФ в этом случае предусмотрен единственный способ заключения договоров с продавцами коммунальных ресурсов путем подписания всеми или большинством собственников от их имени непосредственно с исполнителями.
Решением этого же собрания мне дана доверенность на представление интересов собственников помещений и поручение
подготовить договоры по предоставлению коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организациями. Во исполнение
этого поручения мной были подготовлены договоры с ответчиком на приобретение бытового газа, которые были подписаны
107 собственниками помещений и переданы 20.09.07 (Приложение 2).
В этом письме я обратился за получением информации об объемах товара, поставленного собственникам помещений
дома, и том объеме товара, который они оплатили.
Ответчик ответил мне (Приложение 3) предложением заключения своего проекта договора (офертой), которая была мной
принята, и с 1 декабря 2007 года такой договор был заключен (Приложение 4).
Статья 10 ГК РФ предполагает честные и добросовестные отношения между участниками гражданского оборота. Ответчик производит залив бытового газа в сжиженном виде, объемы газа регистрируются как результаты показаний приборов учета и фиксируются
во время залива. Согласно ст.ст. 445, 465 ГК РФ, ст.ст. 8, 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 18 Закона «О техническом
регулировании» ресурсоснабжающие организации обязаны исчислять количество (объемы) поставляемого коммунального ресурса.
Другой обязанностью ответчика в соответствии со ст. 495 ГК РФ, ст. 12 Закона «О защите прав потребителей», п.п. 2, 4 ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» является предоставление данной информации
потребителю. Необоснованный отказ от предоставления запрашиваемой мной информации за последние 3 года об объемах поставленного товара и объемах оплаченного товара собственниками помещений дома, по-видимому, говорит о нежелании ответчика вести
свой бизнес честно и добросовестно и требует судебной защиты, а также понуждения ответчика к ее предоставлению.
Данное исковое заявление я подаю от себя самого, Рогозина Константина Ивановича, поскольку ответчик нарушил мои законные права и интересы как потребителя коммунального ресурса, который производит. Я полагаю, что мною заплачено за бытовой газ больше, чем
теоретически, исходя из показаний приборов учета, я мог получить, и поэтому мне нанесен материальный ущерб и моральный вред, которые требуют возмещения и компенсации. Поэтому считаю необходимым проведение определения разницы объема денежных средств,
полученных ответчиком и фактически потребленных в доме. Эта разница является незаконно удерживаемой и должна быть направлена
либо на нужды собственников помещений дома, в том числе и мои, либо должен быть произведен соответствующий перерасчет.
На основании вышесказанного прошу суд Центрального района города Барнаула:
1. Понудить ответчика предоставить испрашиваемую информацию.
К.И. Рогозин
В этом случае судья должен вынести определение об оставлении искового заявления без движения и устранения недостатков в течение 15 дней. Ваши возможные действия:
1. Если дело окажется у судьи, с которым вы не хотели бы идти на процесс, то не делаете ничего. Ваше заявление будет
возвращено, но при этом не будет считаться, что оно вообще подавалось.
2. Если судья, которому отписано дело, достоин вашего доверия, то вы пишете Уточненное исковое заявление, в котором
уточняете свои требования:
Прошу суд Центрального района города Барнаула:
1. Понудить ответчика предоставить испрашиваемую информацию о том, сколько килограммов бытового газа было залито
в газгольдерную установку, расположенную на придомовой территории дома по адресу: город Барнаул, улица Пролетарская,
дом 67, с 14 февраля 2005 года по 14 февраля 2008 года.
Константин Рогозин
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Сокольников
Существуют в Москве районы, не подпадающие под определение модным ныне словом
«элитные». Они просто любимы с детства и на всю жизнь
каждым москвичом. Да и гости
столицы прекрасно знают эти
места. Одно из них - Сокольники. Задание редакции посетить
ЖСК «Экстра» в доме возле
знаменитого парка я восприняла с воодушевлением - всегда
приятно пройтись по знакомым
с детства переулкам. Дом на
3-й Рыбинской улице расположен в цепочке нескольких разномастных жилых строений,
соединенных торцами друг
с другом. «Какой контраст!»
- сразу думается при попытке

сравнить его с ободранными,
унылыми «соседями». Свежевыкрашенный, ухоженный,
с розовыми балконами, этот
дом сразу выделяется среди
всеобщей серости. В подъезде
- чистота. Нет ни окурков, ни
пивных бутылок, ни надписей
на всем знакомом языке. Даже
рекламные листовки, привычные и вызывающие нервный
тик, не шуршат под ногами. С
Нового года дом перешел на
самоуправление. Интересно,
как обстоят дела теперь?
Марина Георгиевна, председатель ЖСК, встречает меня
дома. Комфорт ее собственного жилища воспринимается
как должное. Поражает сама
хозяйка, красавица с лучезарной улыбкой. Таких женщин
скорее встретишь на светском
рауте, в театре или, наконец, в
элитном клубе, чем на приеме
у чиновника в роли просительницы. Высказав Марине Георгиевне свое мнение, я, кажется, изрядно ее позабавила.
- По-вашему, гордость в

данном случае уместна? Как
раз - наоборот! Это - необходимое качество для женщины,
но никак не для председателя!
Кстати, первый вопрос, заданный мной после избрания, был
обращен к моей предшественнице: «Как вы могли допустить
такой развал в хозяйстве при
имеющихся возможностях? Неужели нельзя было добиться
хотя бы замены вечно текущих
труб и ремонта подъездов?»
Ответ прозвучал так: «Но что
я могла поделать? Куда только
не писала - все безрезультатно! А просить не умею - гордость не позволяет». Хотелось
бы сразу сказать всем, кто избирает председателя или сам
собирается занять этот пост:
гордость, равно как и слабые
нервы, на такой должности подарок для бюрократа! Придется научиться просить, требовать, настаивать, осаждать,
брать измором. Задача чиновника - дать как можно меньше
и, насколько возможно, позже.
Наша цель - наоборот, добить-
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ся своего поскорее и получить побольше. Так что в этом
противостоянии все средства
хороши. Во всяком случае, я
предпочитала экономить на
бумаге и чернилах, но никак
не на личных контактах, добиваясь рассмотрения наших
требований. Между прочим, из
четырнадцати кооперативных
домов в этом микрорайоне
только наш и соседний перешли на самоуправление. Остальные - смотрят, думают. К
сожалению, это говорит о том,
что не везде находятся люди,
готовые к ответственности и
верящие в успех. Да и сами
жильцы чаще всего занимают
пассивную позицию.
- Интересно, что заставило именно вас взять на себя
такую нелегкую ношу? Ведь
для этого необходимо иметь
соответствующий опыт, навыки, единомышленников.
Наконец, даже для семьи
времени почти не остается.
- С семьей проблем не возникло. Сын взрослый, живет
отдельно. А муж у меня замечательный - во всем помогает и поддерживает. Учиться,
естественно, пришлось. Единомышленники - конечно нашлись. Без поддержки сплоченного актива я оказалась бы
совершенно бессильна. Людям
на собственном примере при-
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ходится доказывать целесообразность и эффективность
всех начинаний, завоевывать
доверие. И в этом мне оказывали огромную помощь наши
активисты. К примеру, Анатолий Малаховский, член правления: когда я решила подать
пример всем жителям и отремонтировать для начала наш
подъезд, он на своей машине
привозил материалы, помогал
во всем. Тогда мы только начинали, жители особого рвения
не проявляли, не говоря уж об
инициативе. Знаете, инерция страшная вещь. Человек, при-

выкший долгие годы жить в запустении, начинает постепенно
привыкать к плохому быту и в
перемены уже не верит. Так
что даже деньги на ремонт
подъезда давала я сама и еще
несколько активистов. И только после того, как люди увидели результат, они сами пожелали компенсировать наши
затраты. Затем пришлось обивать пороги чиновников, добиваться, просить выделения
средств, положенных нам по
закону. Для начала покрасили
фасад и балконы - здание сразу преобразилось. Удалось добиться замены полуистлевших
труб во всех стояках. Нашему
дому тридцать пять лет - представьте, в каком состоянии
они находились. Из телевизионных программ жильцы могли
смотреть только четыре, как в
каком-нибудь забытом Богом
селе. Мы добились от Мостелекома установки современного усилителя. Средства поступали из Мосжилкооперации,
естественно, на счет ДЕЗа.
Так что приходилось даже по
самым пустяковым вопросам
просить и кланяться, причем
частенько - безрезультатно.
Много было работы: хозяйство у нас не маленькое - шесть
подъездов, почти триста квартир. А работали фактически
втроем. Кроме меня - бухгал-

www.pr-tsj.ru

№ 4(7)` 2008
тер и комендант. Конечно же,
во всем помогали активисты.
И только недавно, окрепнув и
окончательно уяснив, что под
управлением ДЕЗа дождаться
ощутимых перемен не удастся, мы решили выпорхнуть изпод него и уйти в свободное
плавание.
- Скажите, Марина Георгиевна, как проходил процесс
перехода на самоуправление? Ведь всем известно,
что ДЕЗы очень неохотно отпускают своих подопечных.
- О, это было даже забавно!
Нас не просто не выпускали - в
ход пошел весь чиновничий арсенал уловок! Самое смешное,
что приемы у всех одни и те же
- они уезжают, забывают, не успевают и, наконец, надолго и
всерьез заболевают. И все для
того, чтобы как можно дольше
пользоваться нашими средствами. Ведь надо же постоянно
покупать новые штаны взамен
протертых на тяжелой работе.
Естественно, трудятся там и
добросовестные люди, но не
всегда им удается повлиять на
ситуацию. Так что пришлось
запастись терпением. Убедившись в моем упорном желании не отступать от принятого
решения, наши «друзья»-бю-
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рократы наконец выдали мне
документацию. Разумеется, не
всю. А дальше, в лучших традициях совершенно справедливо покинутых бездельников,
начали вредить и интриговать.
Для начала уговорили РЭУ не
брать нас на обслуживание пришлось искать другую компанию. Нашли быстро - благо я
пятнадцать лет проработала в
строительной организации. Затем горе-мастера перерезали
тот самый усилитель, который
нам поставил Мостелеком. Пришлось добиваться установки
нового, кстати, еще более современного. Далее
нас ждал очередной
сюрприз - замена
лифтов, запланированная на текущий
год, таинственным
образом переместилась на 2012.
Потому как теперь
этот вопрос решается исключительно
Префектурой. Пришлось потрудиться,
прежде чем удалось вернуть нашу
очередь хотя бы
на первый квартал
2009 года. В доме
очень много пенсионеров, сами понимаете, как важен
для них этот вопрос.
А главное - нам не
спешат давать техническую докумен-

тацию на электрооборудование. ДЕЗ, как оказалось, обязан
выдать справку об отсутствии
своей задолженности Мосэнерго. Естественно, чиновники не
спешат этого делать. Значит,
вновь придется подстегивать и
подталкивать. Но эти проблемы
я, естественно, решу. Если ставить перед собой задачу - непременно надо идти до конца.
Тем более что у нас есть проблемы и посерьезнее.
- Марина Георгиевна, вы
заранее пугаете тех, кто решил перейти на самоуправление…
- Да нет же, это касается
только нас, и именно с прежним способом управления
мы дошли до такого состояния. Видите ли, через наш
подвал транзитом идут устаревшие полусгнившие трубы,
обеспечивающие пять соседних домов. Мало того, что они
проходят через центр подвала и лишают нас возможности сдать его в аренду. Самое
ужасное, что пребывают эти
трубы в таком состоянии, что
авария может произойти в любой момент. При этом, естественно, затопит нас. Но именно
мы окажемся виноватыми и,
разумеется, материально ответственными. Не могу же я
допустить подобной катастрофы! Тем более что уже имеется горький опыт. Когда я впервые вызвала работников РЭУ и
попросила заменить вентиль,
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они отказались. «Подождите
до весны - отключим горячую
воду, вот тогда…» - обещали мастера. «Но ведь вот-вот
может рвануть», - попыталась
возразить я.
«Не бойтесь, мы можем
дать письменную гарантию»,
- благодушно заверили работнички. Выйти из злополучного
подвала они не успели - рвануло! Вот так и жили, хоть плачь
хоть смейся. Но нас очень волнует вполне резонный вопрос:
почему мы должны за свой
счет ремонтировать и обслуживать чужие коммуникации?
В последнее время мы хотя
бы относительно спокойны в подвале постоянно дежурит
кто-то из наших мастеров с
мобильными телефонами. Помещение, несмотря ни на что,
сухое и чистое, так что они
оборудовали для себя небольшую диспетчерскую. Но это не
выход из положения. Необходимо наконец решить вопрос
с финансированием замены
и переноса труб. А деньги от
сдачи в аренду подвала «Экстре» необходимы - дел еще
предостаточно.
- И что вы намерены предпринять? Заменить и сдвинуть трубы - это дорогое
удовольствие.
- Да не намерена, а уже
предпринимаю!
Характерно
то, что на прием к чиновни-
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кам прорваться труднее, чем
на аудиенцию к Папе Римскому. К примеру, чтобы пробиться к главе Управы, пришлось
пять часов ожидать в коридоре. Больше всего чиновники
любят отвечать традиционно:
«Пишите официальное письмо». Так что терпение для такой работы, как наша, нужно
немалое. Ведь письменные
прошения чаще всего «теряются» в корзинах для бумаг.
Или оказываются в таких местах, где их просто невозможно отыскать. Приходится писать повторно, затем еще и
еще. А время работает не на
нас. Так что все необходимо
решать при личном контакте. Так и в случае с чужими
трубами, оказавшимися для
нас огромной помехой и риском. Пусть наш вопрос будет
решен финансированием работ городскими властями или
непосредственно
МОЭКом.
В конце концов, это прямая
обязанность именно этой организации. Для нас важен результат, и мы его добьемся. На
этом основные проблемы по
дому будут, пожалуй, решены.
Останется только вопрос землеотвода, но, сами понимаете,
он в данный момент является
болезненным для всех. И, разумеется, мелочи. Например,
во дворе нет элементарного
освещения - одинокий фонарь

не работает со времен царя
Гороха. Этим тоже нужно заниматься. Затем, конечно же,
постоянно улучшать условия
проживания для наших людей
- по мере сил. В общем, работа для председателя всегда
найдется.
За разговором с обаятельной хозяйкой я не заметила, как стемнело. С работы
вернулся ее супруг Сергей,
видный и представительный
мужчина, - под стать Марине
Георгиевне. Хозяева угощают домашними пельменями и
пирожками. Сергей распечатывает для меня только что
присланный договор «О взаимодействии Управы района с
организацией, управляющей
многоквартирным
домом».
Супруги объясняют:
- Мы, конечно же, договор
заключим. Но для начала изучим, обсудим в правлении,
дополним - торопиться не будем. Главное - интересы наших жильцов. Посоветуемся с
ними. У нас очень толковые и
активные люди в правлении.
Так что, слава Богу, есть на
кого положиться.
Поблагодарив гостеприимных хозяев, я от души желаю
им продолжать несомненно
успешную деятельность. На
прощание Марина Георгиевна
очередной раз одаривает меня
своей ослепительной улыбкой:
- У меня большая просьба.
Мы, конечно, не на шоу «Поле
Чудес», но очень хотелось бы
через ваш журнал поблагодарить тех людей, без которых
никаких достижений просто
не могло быть. Огромное спасибо нашему бухгалтеру Ирине Меренковой, коменданту
Людмиле Багровой, всем членам правления, особенно Белле Анисимовой и Анатолию
Малаховскому. Еще - особая
благодарность мастеру нашей
обслуживающей организации
Валерию Кривошееву. И, разумеется, моему любимому
мужу.
Мария СЛАВИНА
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Всё учтено!
Лидер рынка автоматизации сферы ЖКХ
компания “Весь Учёт”
предлагает серию программ,
призванных помочь бухгалтеру ТСЖ, УК, ЖСК
упорядочить в своей организации
бухгалтерский учёт и расчёт квартплаты.

Наша компания работает на рынке
автоматизации бухучёта с 1991 года.
Годы нашей работы - это не возраст,
это - опыт! Мы всегда рады
поделиться им с Вами!
В соответствии с Вашими требованиями вы можете выбрать для себя одну из
следующих программ:
Бухгалтерский учёт в ТСЖ;
Бухгалтерский учёт
в Управляющей компании;
Упрощённая система
налогообложения в ТСЖ
и Управляющей компании.
Программы позволяют рассчитывать и
начислять коммунальные платежи, вести учёт средств, поступивших на содержание жилого фонда, и одновременно
осуществлять бухучёт в самой организации.
В поставку входит подробное описание
программы, включающее среди прочего
рубрику “вопрос - ответ”, где рассматриваются типичные ситуации и практические вопросы ведения учёта в ТСЖ.
Значительно облегчают работу с программой всплывающие “подсказки”, доступные на любом этапе.
Наши программы работают
в 130 городах России:

Возможности наших программ:
составление сметы затрат и контроль
её исполнения;
автоматический расчёт квартплаты;
определение для разных групп лицевых
счетов своего перечня потребляемых
услуг и тарифов для расчёта;
автоматическое проведение перерасчёта;
учёт дотаций и субсидий;
учёт льгот и возможность самостоятельной настройки схемы их расчёта;
автоматический расчёт и начисление пени;
проведение начисления с учётом дней
временного отсутствия проживающих;
расчёт платежей на основании введённых
показаний индивидуальных счётчиков;
автоматическое формирование платёжных извещений (несколько видов);
использование сканера штрих-кодов для
быстрого оформления поступления денежных средств по платёжным извещениям;
формирование различных отчётов (в
т.ч. паспортного стола), ведомостей и
многое другое.
Отличительной особенностью предлагаемых программ является возможность ведения расчёта квартплаты и
бухгалтерского учёта одновременно,
а также гибкость, позволяющая учитывать любые региональные условия.

Подробная информация и деморолики ждут Вас на нашем сайте

(495) 699-92-76, 699-54-16

www.vesuchet.ru
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Точечные
удары
Летом 2007 года Мэр Москвы пообещал, что впредь точечная застройка в городе проводиться не будет. Однако в январе
2008 года ООО «Эста» вновь получает разрешение на строительство жилого комплекса
по адресу улица Вавилова, владение 81А. И
это при том, что главный архитектор Москвы
А.В. Кузьмин в газете «Известия» от 15 ноября
2007 сделал заявление, что строительства
жилого комплекса по данному адресу «на
карте города не будет». Словом, власти заверяли, что строиться ничего не будет, а застройщик при многозначительном молчании
продолжал свое «правое дело». Этот факт и
послужил причиной митинга жителей Ломоносовского района Москвы.
В квартале 15Б Ломоносовского района 9 из
14 - дома ЖСК, построенные
в начале 70-х годов. Их жители и явились инициаторами создания инициативной
группы, защищающей права жителей всего района. В
настоящее время инициативная группа прилагает все
усилия для создания территориальной общины.
- Результатом градостроительной политики последних
нескольких лет явилось то, что
жители квартала оказались на

грани экологической катастрофы, - говорит управляющая
ЖСК «50 лет Октября» Лилия Привезёнова. - При массированной застройке квартала было вырублено более
2000 деревьев и кустарников.
Не построено ни одного социально значимого объекта.
В отношении выделенного земельного участка под новое
жилищное строительство Управление Федеральной антимонопольной службы установило явное нарушение, так
как не проводился конкурс и

игнорировались приоритетные
права ГСК-32, который 30 лет
назад получил данный участок
в безвозмездное пользование
и исправно платил налоги.
На митинге отмечалось, что
строительный комплекс Москвы работает сегодня, в первую
очередь, в интересах получения максимальной прибыли, а не в интересах жителей.
Участники митинга пришли к
единодушному мнению, что
единственным видом противостояния может быть организация местного самоуправления.
Если в прошлые годы москвичи лишь по телевизору
наблюдали за событиями в
Бутово, то сейчас из противоположных концов столицы
люди едут, чтобы поддержать
жителей другого микрорайона,
оказавшихся в сложном положении. О социальной значимости мероприятия говорит
Виталий Воробьев: «Мы не
должны быть равнодушными,
завтра это коснется любого.
Мы должны думать о своем
будущем и о будущем наших
детей. В первую очередь молодежь должна заниматься
этими вопросами».
Светлана БОРИСОВА
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Энергосбережение

Энергосбережение в каждый дом!
Реформа ЖКХ и рост тарифов на энергоносители
вынуждают сейчас абсолютно всех задуматься об энергосбережении. Это касается
как ТСЖ, так и управляющих
компаний.

Как можно добиться энергосбережения в своей квартире?
Одним из главных путей является
замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы
(КЛЛ). Это позволит добиться
снижения энергопотребления при
освещении квартиры приблизительно в 5 раз. Но экономия будет, только если лампа окажется
качественной. Многие производители заявляют, что срок службы
их КЛЛ составляет от 6 до 15 тыс.
часов. Некоторые КЛЛ отвечают
заявленным параметрам, но есть
и такие, которые больше двух недель не работают, так что, потратив около 100 рублей на лампу,
можно её вообще не окупить. При
выборе КЛЛ нужно руководствоваться не ценой, а скорее, репутацией торговой марки. Также
немаловажным является выбор
бытовой техники с минимальным
энергопотреблением.
В первую очередь необходимо
перейти на энергосберегающее
освещение подъездов. Сущест-

вует несколько возможных вариантов: светильники с трубчатыми
люминесцентными лампами, светильники с компактными люминесцентными лампами, светодиодные
светильники и так называемые
«умные» светильники с автоматическими выключателями.
Светильники с трубчатыми люминесцентными лампами дают
экономию порядка 60% по сравнению с лампами накаливания,
хотя это не максимальная возможная экономия.
Светильники с компактными люминесцентными лампами
дают экономию до 80%.
Но в случае перехода на светильники с компактными люминесцентными лампами для освещения
лестничных площадок и пролётов
основными проблемами являются:
- высокая стоимость обслуживания (стоимость компактных
люминесцентных ламп составляет около 100 р., стоимость трубчатой - около 15 р.) при примерно
одинаковом сроке службы;
- вероятность закупки некачественных ламп, которые на отработают заявленный производителем срок;
- использование компактных
люминесцентных ламп с цоколем

Е27 сделает эти лампы объектами хищения со стороны жильцов;
- также использование компактных люминесцентных ламп с
цоколем Е27 в случае их выхода
из строя делает возможным произвести замену на лампу накаливания, в отличие от светильников
с трубчатыми люминесцентными
лампами, где замена возможна
только на энергосберегающую.
В связи с этим есть опасность,
что всё энергосбережение закончится с выходом из строя компактных люминесцентных ламп.
Таким образом, становится ясно,
что использование компактных люминесцентных ламп при освещении
лестничных площадок и пролётов
является нецелесообразным.
Отдельно стоит отметить, что
любые люминесцентные лампы
содержат ртуть и после их выхода из строя необходима их утилизация.
В настоящее время в России
практически везде вводят давно
принятые мировые экологические
нормы и не за горами время, когда эксплуатирующие организации
обяжут сдавать все люминесцентные лампы в утилизацию, что
повлечёт дополнительные эксплуатационные расходы.
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Тепло, провода и медные трубы
Как правило, приобретая новую квартиру, люди уделяют внимание в основном ее внешнему виду:
насколько ровные потолки, линолеум или паркет на полу, в каком состоянии обои и сантехника. Конечно, каждый стремится жить в уютном доме, куда хочется приходить самому и не стыдно привести
гостей. Но, в конечном счете, комфорт, безопасность и повседневная «радость бытия» складываются
из параметров, которые внешне трудно оценить: состояния электрических и отопительных систем, качества водоснабжения, наличия вентиляции и современных коммуникаций.
И если евроремонт доставляет чисто «эстетическое» удовольствие, то «внутренняя начинка» квартиры как раз и определяет понятие уюта. Как правило, «инженерная» составляющая современной квартиры требует хоть и крупных, но обычно разовых вложений. При этом, в отличие от обоев или плитки,
проводка и системы вентиляции не «устаревают». Они вообще находятся «вне моды», являясь необходимым элементом комфортного проживания. Поэтому обратить на них внимание при вселении в новую
квартиру не просто желательно - необходимо.

Каждому свое тепло

Без воды невозможно представить себе и
системы отопления. Казалось бы, тут все просто: радиаторы есть во всех квартирах - на что
тут обращать внимание?
Во-первых, на принцип подачи тепла. «В отличие от централизованного отопления автономные
системы теплоснабжения - это современное оборудование, которое гораздо меньше подвержено
авариям, - говорит Сергей Сухачев, генеральный
директор компании «Кронштадт», работающей на
рынке промышленного оборудования. - Такие системы позволяют потребителю быть независимым
от коммунальных служб. Кроме того, оплата горячей воды и тепла составляет порядка 60 процентов
коммунальных платежей, а использование автономных источников снижает эти расходы. Достигается
это в первую очередь за счет исключения расходов
на содержание трубопроводов централизованных
теплосетей». В Москве уже разработаны типовые
технические решения крышных котельных для массовых серий жилых домов, что позволит быстрее
внедрить новый принцип как можно более массово. Выбор котельного оборудования на российском
рынке довольно широк: Ariston (Италия), Viessmann,
Buderus (Германия), Dakon, Protherm, Eleko (Словакия), Thermona, Mora (Чехия) и так далее.
Во-вторых, главным принципом любого источника тепла является умеренность. Практически
каждому приходится поневоле оказываться в
«тропиках», когда раскаленные батареи перегревают воздух в квартире, или «стучать зубами» во
время неожиданных заморозков. Как правило, в
такой ситуации большинство людей сразу открывают форточку. Несмотря на всю простоту этого
способа, назвать его идеальным нельзя: сквозняки - одна из главных причин простуд взрослых
и детей. Да и уровень уличного шума становится
не лучшим «фоном» к такому проветриванию.
Более «продвинутый» метод - использование
кондиционера. Он охлаждает воздух в комнате
до желаемой температуры, но, к сожалению, у
многих людей также становится причиной простуд. К тому же, получается, что в этом случае
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человек переплачивает дважды: за раскаленные
радиаторы отопления и работу кондиционера.
Между тем, существует способ, позволяющий
снизить «градусы» без дополнительных затрат и
сквозняков. Речь идет о радиаторных терморегуляторах (например, датской компании Danfoss,
www.termostat.ru), производимых и в России.
Терморегулятор, чья стоимость, ко всему прочему, на порядок ниже кондиционера, устанавливается на трубе перед радиатором (батареей)
в каждой комнате. Достаточно настроить его на
нужную температуру воздуха, и прибор будет автоматически ее поддерживать, создавая в помещениях наиболее комфортные условия пребывания.
Терморегулятор, являясь неким «менеджером»
климата, позволяет жильцам во время «перетопа» понизить температуру, не прибегая к опасному для здоровья проветриванию. Кроме того,
благодаря этому устройству можно установить
желаемый уровень температуры в различных помещениях квартиры. Например, в спальне - 20°,
для комфортного сна (в зависимости от личных
предпочтений); в кухне - 18°, поскольку там в качестве дополнительного нагревателя воздуха зачастую выступает плита; в детской - 22°, для уверенности в том, что ребенок там не замерзнет.
Примечательно, что Danfoss (www.danfoss.ru)
- единственный в мире производитель, который
выпускает терморегуляторы не только с жидкостным, но и с газовым заполнением. Именно это
позволяет прибору быстрее реагировать на изменения окружающей среды и соответственно
перенастраиваться для поддержания заданной
температуры.

Ток-шоу без тока не покажут

Были времена, когда телевизор ходили смотреть к соседям. Сегодня же в каждой квартире наряду с обязательным «ящиком» присутствует огромное количество других электроприборов. Если
на энергоснабжение каждой квартиры в «хрущевках» закладывалось по 3-4 кВт, то в современных
домах, по мнению специалистов, необходимо не
менее 14 кВт. «На объемы потребляемых мощ-
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Хозяйственнику на заметку

ностей сильно влияет «начинка» жилого дома,
- поясняет Анатолий Кузнецов, вице-президент
по коммунальным системам инвестиционно-девелоперской компании RIGroup. - В зависимости
от типа плиты (газовая или электрическая), класса лифта, наличия бойлеров для воды, больших
плазменных панелей и прочих атрибутов эти потребности растут или уменьшаются».
Если необходимую мощность «на глаз» не
оценишь, то количество розеток видно сразу.
По правилам электробезопасности, использование различных тройников и удлинителей крайне
нежелательно. Согласно рекомендациям специалистов, в гостиной и в кухне должно быть
6 - 10 розеток, в спальне - 4 - 6.
Как известно, перегрузки сети - одна из основных причин пожаров. Для того чтобы исключить или минимизировать нежелательные
последствия коротких замыканий, в настоящее
время применяются автоматические выключатели нагрузки и устройства защитного отключения (УЗО). В жилых домах их устанавливают на
вводе в каждую квартиру. Их наличие является
одним из факторов безопасности.
Наиболее прагматичным подходом с точки
зрения обеспечения квартиры электричеством
является концепция Smart Wired («умная электропроводка»), разработанная в Австралии. Ее
смысл в том, что уже на стадии проектирования
дома застройщик предусматривает устройство
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(многоканальный)
w w w. p a r i t e t k. ru
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консультации, помощь, выезд,
проведение собрания

согласование перепланировки
регистрация
ООО, ЗАО, АНО
			

разрешение на работу

всех необходимых силовых и сигнальных проводов и кабелей, включая Hi-Fi системы. Поэтому
в будущем у хозяина не возникает никаких проблем с установкой оборудования.

Вентиляция: нужна как воздух

Если на тепло в российских климатических
условиях трудно не обратить внимания, то о
вентиляции часто забывают. Но неудовлетворительная вытяжная вентиляция повышает содержание углекислого газа и вредных примесей,
способствует скоплению неприятных запахов и
даже развитию плесени и грибков.
К сожалению, в современных условиях традиционная естественная вентиляция часто неэффективна. Повсеместное распространение пластиковых окон и современных дверей с уплотнениями
значительно снижает доступ воздуха в квартиру. К
тому же отверстия естественной домовой вентиляции часто завешивают кухонными комплектами, а
то и закладывают кафелем при ремонте. Многие
почему-то забывают, что это противоречит строительным нормам, и в случае необходимости продать квартиру придется устранять «безобразия».
Эта проблема решается установкой системы механической вентиляции. В самом простом
варианте она может состоять из одного вентилятора, встроенного в вытяжное отверстие. В
более сложных случаях требуется прокладка
заборной сети воздуховодов, по которым один
или несколько вентиляторов удаляют воздух из
помещения.
Например, система вентиляции «Статвент» может применяться в многоквартирных домах в двух
вариантах: с индивидуальными вытяжными вентиляторами и с централизованной вытяжной системой. По первой схеме, как и в индивидуальном
доме, хозяин каждой квартиры сам управляет вентиляцией. Во втором случае вытяжку обеспечивает центральный вытяжной вентилятор через сеть
воздуховодов от каждой квартиры. Аналогичным
образом можно организовать общую систему кондиционирования (сплит-систему). Но нужно учесть,
что централизованную схему экономически выгоднее закладывать на этапе строительства.
Безусловно, «досмотр квартиры с пристрастием» требует от будущего владельца
немало времени. Но вряд ли нужно спешить,
когда речь идет о вложении крупных денежных
средств в комфортное жилище. Ведь уют
- понятие не только физическое, но и психологическое: что может быть приятнее, чем
осознавать себя хозяином не просто квартиры, а своей жизни? Как ни парадоксально,
именно разумные расходы сегодня позволяют
сэкономить завтра - возможно, не деньги, но
нервы. Согласитесь, что умение управлять
своим будущим «дорогого стóит».
Пресс-служба «Данфосс»
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Установки
повышения давления
(бустерные установки)
Многолетний опыт эксплуатации систем водоснабжения показал, что их оптимизация может
улучшить комфорт водопотребления в крупных
городах даже без увеличения мощности водопровода.
Исторически сложилось, что в градостроительстве гидравлический расчет водопроводных сетей
производится с расчетом перспективы развития на
20 лет. Однако строительный бум последних лет
намного превзошел самые смелые ожидания проектировщиков. Не только количество зданий, но и
их увеличившаяся этажность привели к тому, что
существующие городские сети перестали обеспечивать надлежащий напор в системах, что снижает
комфортность жилья, а в ряде случаев - и безопасность всего здания.
При этом следует заметить, что 20 лет назад многие водопроводные системы проектировались под
равномерный график подачи воды, что оправдано
только при наличии очень больших регулирующих
емкостей в сети (до 50 процентов суточной подачи)
или регуляторов напора. Фактически же объем существующих емкостей не превышает 8 процентов
от требуемой подачи. В результате утечки в ряде
городов составляют до 40 процентов суточной подачи, возникает резкое снижение давления в часы
пик и значительное повышение давления в сетях в
ночное время, что чревато авариями. Кроме того,
системы с равномерной подачей воды отличаются
повышенным энергопотреблением, что при постоянно растущих тарифах на электроэнергию может
стать критичным для многих водоканалов.
Для исправления этой ситуации необходимо
реконструировать систему водоснабжения таким
образом, чтобы уменьшить утечки, снизить энергопотребление и обеспечить необходимый комфорт
при любой этажности зданий. Одним из способов
достижения такого результата является применение современных установок повышения давления,
или бустерных установок.
Обычно станция повышения давления представляет собой насосную установку для питьевой
или технологической воды, которая состоит из нескольких насосов (от 2 до 6), системы управления,
соединительных трубопроводов и необходимой
запорно-регулирующей арматуры. Стоит сказать,
что, помимо применения в целях водоснабжения
городов, такие установки получили широкое распространение и на промышленных предприятиях,
где они используются в технологических процессах.
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При водоснабжении жилых зданий особые
требования предъявляются к надежности и стабильности работы установки. При этом бустерная
станция домового водоснабжения должна компенсировать колебания давления в системе центрального водоснабжения и изменять свою производительность, поддерживая необходимое постоянное
давление в домовой сети. Немаловажным является и возможность включения такой установки в
единую диспетчерскую сеть, что позволит оптимизировать процессы регулирования подачи воды.
Безусловно, правильная работа станций повышения давления для городских условий невозможна без расчета профиля нагрузки. Исходя из этих
данных и определяется число насосов и их параметры. Обычно подбор установки осуществляется
в несколько этапов.
Во-первых, определяется максимальный потребный расход. Он зависит от типа здания и количества потребителей системы водоснабжения.
Во-вторых, производится определение колебаний потребного расхода в течение суток. Эти
данные обычно имеются у водоканалов. При этом
график колебаний дает представление о годовых,
сезонных и суточных изменениях в водопотреблении. Обычно суточные колебания имеют два пика
- утренний и вечерний. На основе данных о колебаниях потребного расхода можно рассчитать суточное изменение нагрузки и продолжительность
пиков.
В-третьих, определяется тип системы. Она может быть с прямым повышением давления или с
разрывом струи. При этом следует учесть, что необходимый потребный напор системы водоснабжения с прямым подключением ниже, чем в системе
с разрывом струи, поскольку в первом случае давление в водопроводной сети является подпором
для станции повышения давления, а при разрыве
струи это давление теряется. Система с разрывом
струи, предполагающая наличие накопительных
емкостей, применяется в том случае, если:
- сетевое водоснабжение не обеспечивает необходимого давления для включения станции повышения давления;
- осуществляется подача воды из скважины;
- применение системы обусловлено местными
требованиями;
- прямое подключение к сети водопровода невозможно.
Следует заметить, что при водоснабжении высотных зданий система должна быть разделена на
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зоны, чтобы избежать сильного перепада давления по этажам.
Четвертым этапом должно стать определение
требуемой величины повышения давления, которое обеспечивает станция. Оно рассчитывается по
следующей формуле:
рпов = рпот– рвх(мин); (бар)
рпот = рводоразб(мин)+ ртр + hмакс/10,2; (бар),
где рпов - требуемое повышение давления;
рвх(мин) - минимальный подпор на входе в установку;
рпот - потребное давление на выходе установки
повышения давления;
рводоразб(мин) - необходимое минимальное давление в наивысшей точке водоразбора;
ртр - общие потери в трубопроводах;
hмакс - разница высот между напорным патрубком установки и горизонтальной осью трубопровода в наивысшей точке водоразбора.
Если система водоснабжения разделена на несколько зон, расчеты необходимо производить для
каждой из них.
После получения всех необходимых параметров можно определиться с выбором установки. В
настоящее время у ведущих производителей существует соответствующее программное обеспечение, позволяющее автоматически определить
оптимальный вариант бустерной системы.
Для повышения давления предпочтительнее
выбирать именно насосную установку, а не отдельный насос, поскольку один агрегат не сможет
обеспечить приемлемый КПД в широком диапазоне расходов. Кроме того, согласно существующим
СНиП 2.04.01-91 в системах повышения давления
необходимо предусмотреть один резервный насос.
Для того чтобы избежать лишних затрат на установку и обвязку дополнительного агрегата, удобнее
сразу поставить комплектную станцию повышения
давления, используя один из насосов в качестве
резервного.
До недавнего времени вопросам энергоэффективности насосов должного внимания не уделялось. Ситуация кардинально изменилась с началом резкого роста тарифов на электроэнергию.
Поскольку известно, что 20 процентов всего потребляемого при водоснабжении электричества
приходится именно на насосное оборудование,
при выборе бустерной установки стоит обратить
пристальное внимание на энергопотребление и
КПД входящих в нее агрегатов.
Наиболее целесообразным видится применение
частотно-регулируемых приводов насосов (ЧРП) в
системах с обратной связью. По разным оценкам,
установки с ЧРП дают экономию электроэнергии
от 10-30 процентов до 50-60 процентов и экономию воды в 5-10 процентов. По данным ведущего производителя насосов концерна GRUNDFOS,
экономическая эффективность применения насос-
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ных установок с ЧРП составляет до 40 процентов.
В качестве примера успешного применения
частотно-регулируемых насосных станций можно
привести ситуацию водоканала города Пскова, где
за счет установки ЧРП на существующие насосы
станций повышения напора мощностью 15 - 30 кВт
добились 20 процентов экономии электроэнергии.
Однако максимально увеличить энергоэффективность и оптимизировать работу сетей водоснабжения способны лишь современные станции повышения давления, скомпонованные из нескольких
насосов со встроенными частотными преобразователями. Обычно такая станция состоит из 3 (2 рабочих + 1 резервный) или 4 (3 рабочих + 1 резервный)
насосов, например, установка GRUNDFOS MPC.
Последний вариант наиболее предпочтителен, поскольку позволяет работать с максимальным КПД в
диапазоне 10 - 120 процентов от требуемой максимальной производительности. За счет частотного
регулирования всех насосов станции автоматически подстраиваются даже под значительные колебания давления городской сети, что актуально практически для всех крупных городов России.
Например, для жилого дома с максимальным
потребным расходом 15 м3/ч и напором 60 м современная станция повышения давления с ЧРП дает
экономию электроэнергии (по сравнению с обычными отечественными установками) около 1 - 2 кВт на
каждый час работы, что за год дает величину 8000 16000 кВт/ч. Такая энергоэффективность позволяет
быстро окупить первоначальные вложения и снизить общие производственные затраты.
В качестве еще одного аспекта применения современных станций повышения давления с ЧРП
можно выделить создание так называемых «умных» зданий, где все инженерные системы управляются с единого диспетчерского пульта. Именно
такие установки, оснащенные шкафами управления
с возможностью диспетчеризации, могут идеально
сопрягаться с компьютерными системами различной сложности, позволяя добиться максимального
комфорта при оптимальных затратах. Хотя в нашей
стране такие дома еще не распространены широко,
можно смело утверждать, что будущее за ними. В
крупных городах вновь возводимые и реконструируемые деловые центры и жилые здания уже оснащены автоматическими инженерными системами.
В качестве примера можно привести московскую
башню «Сити», жилой комплекс в городе Долгопрудном, жилой дом в Екатеринбурге на улице Маршала Жукова, 13, офис банка «Петрокоммерц» в
городе Волгограде.
Таким образом, на сегодняшний момент одним
из наиболее очевидных способов оптимизации и
повышения эффективности систем водоснабжения, особенно в условиях крупных городов, становится использование современных, надежных
и экономичных комплектных станций повышения
давления.
Пресс-служба компании «ГРУНДФОС»
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Техническая документация
на многоквартирный дом

Поскольку нормальная эксплуатация любого строения, в том числе и многоквартирного
дома, требует наличия исходных знаний о нем, то любой человек, занимающийся управлением недвижимостью, должен понимать ценность документов, в которых изложены основные его параметры и характеристики.
На вопросы отвечает директор Финансово-правового департамента управляющей компании «Горжилкомплекс» Олег Анатольевич Яшмолкин:
- Что из себя представляют «документы на дом»?
- Жилищным кодексом РФ было
утверждено понятие «техническая документация на многоквартирный дом».
Именно ее, а также «иные связанные с
управлением таким домом документы»
согласно требованиям части 10 статьи
162 ЖК РФ обязана передать вновь
избранной управляющей организации
либо ТСЖ та организация, которая управляла домом до этого.
Перечень такой документации довольно широкий и имеет свои особенности для каждого дома. В судебной
практике (Постановление ФАС ЗСО
от 25 октября 2007 года № Ф047509/2007(39633-А46-39) по делу №
А46-10863/2006) есть утверждение,
что действующим законодательством
не установлен конкретный перечень
документации, подлежащей передаче
в соответствии с данной статьей.
Однако Постановлением Госстроя
РФ от 27 сентября 2003 года №170 «Об
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
утвержден перечень технической документации долговременного хранения.
Эти документы должны быть в управляющей домом организации. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 17 января
2007 года подтвердил законность привлечения ТСЖ к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ
в том числе и за отсутствие в полном
объеме технической документации долговременного хранения, непринятия
мер по получению или восстановлению
документации с назначением штрафа в
размере 50000 рублей.
Перечень документов, включаемых
в состав технической документации
на многоквартирный дом, установлен
также пунктами 24, 26 Правил содер-
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жания общего имущества, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года №491.
В Москве список технической и
иной связанной с управлением домом
документации более конкретизирован распоряжениями ДЖКХиБ города
Москвы № 05-14-316/6 от 29 сентября
2006 года и №05-14-123/6-1 от 15 августа 2006 года.
- Что происх одит при передаче дома? Как получить
эту документацию?
- Законодательство Российской Федерации не предусматривает передачу
многоквартирного дома, как объекта
недвижимого имущества собственников помещений, вновь выбранной управляющей организации или созданному товариществу собственников
жилья. Частью 10 статьи 162 ЖК РФ
предусмотрена передача только технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных
с управлением таким домом.
В то же время, как указывает Министерство регионального развития
РФ в письме от 20 декабря 2006 года
№14313-РМ/07, реализация выбранного собственниками помещений способа управления многоквартирным
домом не зависит от передачи технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением таким домом.
Это разъяснение призвано разрушить порочную практику, когда техническая документация фактически
становилась заложником в спорах
между предыдущей и вновь избранной
управляющими организациями.
Поскольку ЖК РФ не устанавливает
иное, имеющаяся в наличии техническая документация должна передаваться безвозмездно.

В различных регионах РФ приняты
свои документы, регулирующие порядок передачи многоквартирных домов
при изменении субъекта управления.
Немаловажную роль при этом играет
порядок передачи технической документации. В городе Москве было выпущено распоряжение ДЖКХиБ от 29
сентября 2006 года № 05-14-316/6 «Об
утверждении порядка передачи управления многоквартирным домом при
смене организаций, управляющих многоквартирным домом, независимо от
их организационно-правовых форм». В
нем предусмотрено обязательство организации, ранее занимавшейся управлением, составить опись технической
документации, по которой истек срок
годности, а также перечень недостающей документации и принять меры к ее
обновлению или восстановлению.
Тем самым Правительство Москвы
считает, что передаваться должна не
только имеющаяся в наличии документация, но и та, которой фактически нет,
вне зависимости от причин, по которым
данная документация отсутствует.
Вместе с тем, общеизвестно, что
именно муниципальные организации,
а в городе Москве - ГУП ДЕЗы препятствуют передаче домов «неугодным» коммерческим управляющим
организациям и ТСЖ путем «утери
документов» либо затягивают сроки
передачи технической документации.
Как минимум 95 процентов судебных
дел о принуждении к передаче доку-
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ментации на дом связано именно с
этими организациями. Учитывая, что
распоряжение ДЖКХиБ города Москвы не является нормативно-правовым
актом, носит методический характер
и в большей степени обязательно для
подведомственных ГУП ДЕЗов, - налицо двойные стандарты.
В таком случае целесообразно фактически начать управлять домом, не дожидаясь передачи документации, а затем требовать ее передачи в судебном
порядке либо восстановить документацию своими силами, а затем требовать
возмещение убытков в силу статьи 15
ГК РФ. Судебная практика по передаче
документации в случае оформленного в
надлежащем порядке решения о смене
субъекта управления - положительная.
- Как должна оформляться передача документации?
- При передаче необходимо составить акт приемка-передачи. Акт может
быть составлен в свободной форме,
можно воспользоваться рекомендациями и соответствующими распоряжениями местных органов власти.
Будьте внимательными при составлении акта и непосредственной
передаче документации. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа отказал ТСЖ «Оккервиль
Невский» в удовлетворении иска о передаче документации по следующим
основаниям: «Суд первой инстанции
установил, что документация, необходимая для эксплуатации дома, передана ответчиком истцу, и правомерно

Актуальные вопросы

отказал в удовлетворении заявленного
требования. Из акта приема-передачи здания (сооружения) от 31 января
2006 следует, что жилое здание передано для управления ТСЖ «Оккервиль
Невский». В акте имеется указание на
то, что приложением к нему является
техническая документация. Из материалов дела следует, что документация,
необходимая для эксплуатации дома
и хранящаяся в Жилищном агентстве,
была передана истцу. Оснований, чтобы обязать ответчика передать истцу
иную документацию, не имеется».
- Что делать, если необходимо восстановить утерянную документацию?
- В первую очередь обратитесь в
Центральный архив научно-технической документации Москвы. Он расположен по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 82, корп. 1, тел.: 8 (499)
724-34-60.
Если документации в архивах нет,
то ее придется изготавливать заново
в различных специализированных и
проектных организациях, например,
МосжилНИИпроект (г. Москва, Никольская ул. д. 8/1, тел.: (095) 9244065; факс: (095)925-15).
- Есть ли какие-то значительные изменения в составе технической документации?
- В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 года
№ 491 Приказом Минрегиона РФ от

1 июня 2007 года №45 «Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного
дома» (зарегистрирован в Минюсте РФ
17 октября 2007 года №10348) утверждена форма инструкции по эксплуатации многоквартирного дома.
Инструкция является технической
документацией на многоквартирный
дом.
Инструкция разрабатывается для
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
надлежащего содержания и пользования общим имуществом многоквартирного дома, а также в целях
обеспечения контроля за состоянием
имущества.
В инструкцию включаются рекомендации застройщика (подрядчиков)
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуемые сроки службы отдельных
частей (объектов, элементов) общего
имущества. В инструкцию могут быть
включены рекомендации проектировщиков, поставщиков (изготовителей,
продавцов) строительных материалов
и оборудования, субподрядчиков.
Инструкция разрабатывается и
изготавливается застройщиком или
иным лицом по заданию застройщика по форме согласно Положению, но
только для многоквартирных домов,
разрешение на введение в эксплуатацию которых получено после 1 июля
2007 года.
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дседатель ТСЖ
Подписаться на журнал можно через редакцию в любоере
время.
Оформившие подписку в феврале, марте и так далее,
вместе с очередным номером получат и номера за предыдущие месяцы года.
Для этого необходимо оплатить счет, который можно найти
на сайте www.pr-tsj.ru или получить его по факсу,
запросив в редакции по телефонам:
(495) 644-75-61, (495) 404-34-04, (495) 220-09-95.

Наши реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью
«Рекламно-издательский дом «Качум-пресс»
(ООО РИД «Качум-пресс»)
Юридический, фактический адрес:
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 19-44

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

В графе «назначение платежа» обязательно укажите почтовый адрес с индексом,
по которому мы должны отправить журнал.
Копию платежного поручения отправьте в отдел адресной подписки.
Тел/факс: (495) 404-34-04
E-mail: eluas@yandex.ru
Образец заполнения квитанции для индивидуальных подписчиков.
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Подписные индексы со 2-го полугодия 2008 года:
43356 - в Объединенном каталоге «Пресса России»;
82301 - в каталоге агенства «Роспечать».

www.pr-tsj.ru

