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Взгляд на проблему

65

19 - 20 июня 2008 г. в Ростове-на-Дону состоится
«круглый стол» по теме «Перспективы
и проблемы реформы ЖКХ и реальные пути
улучшения жилищных условий граждан
в Российской Федерации».
Участники:
		
		

		
		

Комиссия Совета Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству;
Комитет Совета Федерации по социальной политике и
здравоохранению;
Министерство регионального развития РФ;
Министерство финансов РФ;
представители Росстроя;
руководство Южного Федерального округа;
представители исполнительной и законодательной
власти субъектов РФ Южного Федерального округа;
администрация Ростовской области и города
Ростова-на-Дону.

На заседании «круглого стола» будут обсуждены
вопросы:
- формирование нормативно-правовой базы для решения
задач по реформированию ЖКХ;
- организация управления жилищным фондом, в том числе мониторинг технического состояния жилого фонда, организация капитального ремонта домов, программа ликвидации аварийного жилья;
- организация контроля качественных и количественных
параметров коммунальных и жилищных услуг, предоставляемых гражданам.

Выступающие на заседании будут иметь возможность представить свои идеи и новаторские
решения на выставочных стендах.
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В Санкт-Петербурге
обсудили проблемы реформы ЖКХ

Конференция «Жилищная реформа в
Российской
Федерации: проблемы и решения - 2008» состоялась
21 - 22 мая в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском государственном университете.
21 мая в конференцзале Университетского
центра прошло пленарное заседание конференции. В нем приняли
участие 246 делегатов
(213 - из Санкт-Петербурга), в том числе представители Москвы, Курчатова, Барнаула, Новосибирска,
Волгограда, Пензы, Мурманска, Курска, Астрахани, Твери,
Томска, Ижевска, Чебоксар,
Саратова, Тулы. Были представлены практически все
федеральные округа РФ. Основной объем участников - это
представители ТСЖ, ЖСК, а
также сервисных и управляющих компаний. Кроме того, в
конференции приняли участие
представители
практически
всех уровней государственной
власти и местного самоуправ-



ления (члены Совета Федерации - Миронов С.М., Солонин Ю.Н., депутат Государственной думы - Шеин О.В.,
депутаты
Законодательных
собраний регионов, органов
местного
самоуправления,
руководители и члены общественных палат регионов).
Научное сообщество было
представлено ведущими на-
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учными сотрудниками Института экономики и организации
промышленного производства
СО РАН Бессоновой О.Э., доцентом кафедры политического управления СПбГУ Курочкиным А.В., кандидатом
экономических наук доцентом
Денисовой Л.Ю., членом-корреспондентом ПАНИ доктором
философии Горским А.В. и
другими. С докладом выступил
председатель Союза потребителей РФ, член общественной
палаты РФ П.Б. Щелищ.
На пленарном заседании
докладчики основное внимание уделили вопросам защиты прав собственников и
нанимателей жилья. Щелищ
П.Б. рассказал о «Проблемах
защиты прав потребителей
жилищных и коммунальных
услуг», Ломтев Г.А. осветил
вопрос «Направленность изменения
государственной
политики в отношении гражданских и имущественных
прав собственников жилья».
Взаимодействию
собственников, ТСЖ/ЖСК с органами
государственной власти был
посвящен доклад Астаховой
Н.В. «Взаимодействие органов МСУ с ТСЖ: на примере
МО Сенной округ». О развитии общественных инициатив
в сфере ЖКХ в своих докла-

дах рассказали Козлова Э.В.
- «Жилищное движение в
РФ», Каверина И.В. - «Итоги
работы «Школы управляющих ТСЖ» в Санкт-Петербурге». Эта тематика послужила
содержательным основани-

Конференция

ем для продолжения работы конференции в ходе
секционных
заседаний
22 мая. Всего работали
5 секций. Секцию «Земельные отношения в жилищно-коммунальной сфере:
возможность достижения
законных и справедливых
решений» вел Ломтев Г.А.
Заседание секции «Федеральная программа капитального ремонта: первые
итоги и проблемы реализации» вел Горбатин В.А.
«Особенности реформы ЖКХ
в городах федерального значения Москве и СанктПетербурге» были рассмотрены на секции,
заседание которой вели
Томенюк В.С., Каверина
И.В. На заседании секции под руководством
Волкова В.Ф. обсуждался вопрос «Расселение
и реновация: элемент
реформы или социальная проблема?». Тема
«Развитие общероссийского движения жилищного самоуправления:
проблемы и перспективы» была рассмотрена на
секции
под
руководством
Козлова Э.В.
Наиболее
интересными
и содержательными на секционных заседаниях были
доклады: Ермолиной Н.Г. -

«Неотрегулированность правовых отношений собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме как фактор, дестабилизирующий
реформирование
ЖКХ», Дийкова А.Л. - «Практические аспекты формирования земельных участков под
многоквартирными
жилыми
домами», Горского А.В. - «Земельное право и его применение. Причины противоречий и
способы их преодолений», Королёвой О.А. - «Бескоррупционные схемы распределения
средств при решении задач
реформирования ЖКХ на муниципальном и федеральном
уровнях».
На основании этих и других
докладов решено выработать
рекомендации конференции,
которые вместе с докладами
будут опубликованы в итоговом сборнике.
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Законодателям полезно знать
позицию профессионалов
26 мая 2008 года в Москве состоялась II Всероссийская конференция «Система управления жилищным фондом России». В этом
году ее центральной темой стала практика управления многоквартирными домами.
Участники конференции, среди которых были представители
власти, бизнеса, общественных организаций и аналитических центров, откровенно обсудили существующие проблемы и признали
необходимость дальнейших реформ в этой сфере.
«Законодателям
полезно
знать позицию профессионалов… Уверен, ваша конференция будет способствовать
эффективному обмену опытом
между специалистами и выработке важных законодательных
решений для совершенствования системы управления жилищным фондом во благо всех
наших граждан», - сказал в своем видеоприветствии председатель Совета Федерации Сергей
Миронов.
О «позиции профессионалов» можно судить по их высказываниям.
Максим Кононенко, заместитель начальника Управления
контроля ЖКХ, строительства и



природных ресурсов Федеральной антимонопольной службы:
«Ситуация в сфере управления
многоквартирными домами, управления жилищным фондом
меняется не столь динамично,
как хотелось бы нам это видеть…
Всего на всю страну было проведено 250 конкурсов. Это ничтожно мало. Фактически бездействие органов власти и местного
самоуправления не дает развиваться рынку. Антимонопольной
службе приходится сталкиваться
с прямой подделкой подписей
при проведении общих собраний
собственников при выборе способа управления. Результат, который мы должны получить, невозможен без просветительской

работы, без активных действий
со стороны собственников, без
создания класса собственников
- грамотных, информированных
о жилищном законодательстве».
Борис Портянкин, заместитель начальника отдела нормативно-правового регулирования
Департамента жилищной политики Министерства регионального развития Российской Федерации: «Статья 36 Земельного
кодекса определяет, что участки
под многоквартирными домами
передаются в собственность
в состав общего имущества в
соответствии с жилищным законодательством… По нашей
информации, данный процесс
идет очень слабо или, можно
сказать, не идет вообще».
Андрей Широков, эаместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты РФ
по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ: «Если
реформа идет по повышению тарифов, то это не та реформа, которая нам нужна… Сегодня мы
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должны с вами задуматься над
тем, что в Жилищный кодекс РФ
надо вносить многие изменения,
но в первую очередь, наверное,
изменения, связанные с тем, что
договоры между управляющей
компанией и собственником жилья, договоры между ресурсоснабжающими организациями и
управляющей компанией в стране должны быть публичными.
Чиновничья среда прекрасно
понимает, что, как только она
все пункты выполнит, она будет
не нужна с точки зрения прямого управления. И второе, самое
главное, - она теряет управление
финансовыми потоками. Во всей
системе нашей страны ресурсник всегда довлеет над управляющей компанией. Он всегда пытается диктовать условия».
Леонид
Примак,
президент Ассоциации работников
ЖКХ Калининградской области: «Практика работы ассоциации показывает, что необходимо идти навстречу активным
жителям, в том числе старшим
домов. Выпускать газеты, информационные листки, где показывать, какие виды работ
требуется выполнить, в какие
сроки они сделаны, отчитываться о результатах работы. Видя
прозрачные отношения, видя,
что все детально прописано и
жителям дополнительно предлагались услуги сверх тарифа,
многие дома идут на дополнительные услуги».
Виталий
Субботин,
исполнительный директор ООО
«Лекс-Консалтинг»: «Я приехал
сюда вас сегодня поздравлять с
тем, что мы буквально стоим на

Повестка дня

пороге формирования рыночных отношений. Но, судя по тем
докладам, которые прошли, я
понимаю, что до рынка нам еще
далековато. На сегодняшний
день мы сталкиваемся с тем,
что ощущаем острую нехватку
кадров для управляющих организаций. Причем эта нехватка ощущается как на низшем
уровне (сантехники, электрики,
качественный квалифицированный персонал), так и на среднем
уровне - юристы, экономисты,
которые в этой сфере разбираются, понимают, как надо работать».
Валентина Ростовщикова,
генеральный директор ООО
«Центр жилищных расчетов»:
«Рынок не сформирован, люди
не понимают, что к чему. Народ
становится более грамотным. И
завтра нужно будет ответить перед этим народом».
Евгений Пургин, председатель Совета общероссийской
ассоциации управляющих и
эксплуатационных организаций
в жилищной сфере: «Частный
бизнес испытывает большие

препятствия на пути вхождения в рынок ЖКХ. Практически
в каждом регионе органы местного самоуправления пытаются
преломить федеральное законодательство, построить местное так, чтобы оно работало не
на бизнес, а на администрацию.
Частник зажат и зависим от местного чиновника. Отсюда отсутствие открытого диалога власти
и бизнеса».
Александр Вербицкий, ведущий специалист «МосводоканалНИИ-проект»: «Можно четко
сказать, что сегодня энергосбережение - это лишь лозунг, а
на самом деле реальное энергосбережение никому в нашей
стране не нужно».
Как видно из приведенных
цитат, эксперты считают, что
государству необходимо совершенствовать как законодательную базу в отношении системы
управления
многоквартирными домами, так и добиваться
более четкого соблюдения чиновниками уже существующих
нормативных актов. Кроме того,
экспертное сообщество единодушно отмечает необходимость
активизации просветительской
работы среди собственников
жилья.
Продолжение
обсуждения
поднятых на конференции вопросов, а также других проблемных аспектов жизни города состоится на IV Всероссийском
форуме руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства с 6 по 8 ноября 2008 года в Экспоцентре.
Сауле БЕРКИМБАЕВА
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Диалог
за «круглым столом»
27 мая по инициативе Межрегионального общественного движения «Союз жителей», созданного
30 сентября 2007 года и объединяющего актив ТСЖ, домов с непосредственным управлением, домовых
комитетов в 40 регионах России, проводился «круглый стол» по теме «Управление многоквартирными
домами: что нужно изменить в законодательстве?». Двадцать лидеров региональных объединений жителей - от Калининграда до Иркутска - высказали прессе и чиновникам свои претензии и предложения
по изменению жилищного законодательства. Дело в том, что Жилищный кодекс, «одной рукой» провозглашая принцип жилищного самоуправления, другой всячески препятствует реализации этого права.
«Круглый стол» организовал Олег Шеин, председатель
Совета партии «Справедливая
Россия» по жилищной политике
и сопредседатель «Союза жителей». Со стороны жилищных
активистов участвовали: Валентина Воронина (Союз жителей
Астрахани, объединяющий 1200
домов в непосредственном управлении), Ирина Каверина
(«Школа управляющих ТСЖ»,
Санкт-Петербург), Евгений Козлов («Надежный Дом», С-Пб),
Игорь Вихорев (председатель
правления ТСЖ «Краснополянская 3», выигравший суды по
возврату общего имущества
дому), Андрей Коновал (движение домкомов Ижевска, которое вынудило местные власти
разработать порядок передачи
домов в управление), Татьяна
Комарова (Совет домовых комитетов Тулы), Наталья Ермолина (координатор движения
«Союз ТСЖ Новосибирска»),
Татьяна Буркова («Ассоциация
владельцев жилья» г. Самары),
Радмир Янгиров (Общественное движение в защиту жилищных прав г. Уфы), Константин
Рогозин (Алтайская краевая
ассоциация собственников жилья, известная своей борьбой
с коммунальными монополистами), Игорь Быстрицкий (председатель ТСЖ «Согласие-2» в
Калининграде), Евгений Еремеев (Координационный совет
инициативных групп г. Иркутска,
имеющий большой опыт борьбы
с уплотнительной застройкой),
Марк Грудский (уполномоченный дома в непосредственном



управлении г. Железнодорожного Московской области) и московские активисты, в том числе
от Института «Коллективное
Действие». Также выступила со
стороны жителей депутат Госдумы Галина Хованская.
С другой стороны «круглого
стола» располагались: Сергей
Сиваев (Фонд «Институт экономики города», который известен
как один из главных разработчиков нового Жилищного кодекса),
Александр Дронов (директор
Департамента жилищной политики Минрегиона России), Андрей Чибисов (заместитель экспертного департамента Фонда
содействия реформированию
ЖКХ).
Сначала выступили жилищные активисты. Такова была
оригинальная задумка организаторов. Ведь обычно подобные
«круглые столы» и конференции проходят по прямо противоположной схеме - официальные
лица выступают вначале с «отчетными докладами», а потом
либо слушают в пол-уха, либо
вовсе убегают по «более важным» делам.
Активисты
акцентировали
свое внимание на следующих
основных проблемах:
- независимо от способа управления домом обязать монополистов заключать прямые
индивидуальные договоры на
поставку услуг;
- упорядочить вопрос о бесплатной передаче придомовой
территории в общую собственность жителей дома;
- остановить распродажу об-

щедолевой собственности жителей (подвалы, чердаки и т.д.);
- регламентировать процедуру передачи домов в управление
(с обязательным оформлением
акта технического состояния
дома);
- признать на деле непосредственное управление как равную
с другими форму управления
и включить НУ в федеральную
программу о капремонте.
И главное, выстраданное
буквально всеми требование,
- законодательно установить
ответственность чиновников за
нарушение норм Жилищного кодекса.
Каждый выступил по отдельным аспектам, но в одном
жилищные активисты были
единодушны - раз государство
избавляет себя от ответственности по управлению многоквартирными домами, люди готовы
взять свои дома в самоуправление. Однако власть, на словах
заявляя о жилищной реформе,
предлагая жителям многоквартирных домов самим выбирать
обслуживающие и управляющие
организации, на деле ставит все
новые и новые барьеры.
Чиновники и эксперты правительственных структур, выслушав участников «круглого стола» от жилищных объединений,
смогли высказать свое видение
по поднятым вопросам. И стало
очевидно, что диалог, для которого приложили столько усилий
организаторы «круглого стола»,
не будет простым.
Сергей Сиваев (руководитель
направления «Городское хозяйс-
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тво» Фонда «Институт экономики города») в очередной раз озвучил чрезвычайно популярную
среди чиновников и бизнесменов
точку зрения о том, что управление столь сложной во всех отношениях системой, как многоквартирный дом (а тем более группа
домов), можно поручить только
профессионалам. Жители, за
редчайшим исключением, по его
мнению, необходимыми качествами и знаниями не обладают, а
потому магистральный путь развития жилищной реформы - управляющие компании.
При этом «за кадром» остался вопрос о том, каким образом
умудрялись десятилетиями успешно самоуправляться десятки тысяч созданных в советское
время жилищно-строительных
кооперативов. Ведь фактически уже в то, советское время
они реализовывали рыночную
схему функционирования жилищного хозяйства. «Институт
экономики города» по-прежнему
проигнорировал реальный опыт
сотен тысяч домов, реализовавших принцип самоуправления
после принятия нового Жилищного кодекса.
Руководитель
Департамента жилищной политики Министерства регионального развития
Александр Дронов, видимо желая
приободрить жителей, сказал, что
даже он был не в состоянии получить техническую документацию по своему дому, несмотря на
то, что, как он признался, пытался использовать свое служебное
положение высокопоставленного
чиновника. Но вместо этого усилил недоумение, которое и так
уже есть, по поводу позиции государства в вопросах законодательного оформления жилищной
реформы.
Если проблемы очевидны чиновникам (причем даже на личном опыте), почему не инициировать предлагаемые в сотнях
писем и коллективных обращений поправки и не закрыть эти
прорехи в законодательстве?
Хотя сам по себе прозвучавший
призыв «быть взаимно вежливыми» и стремиться к конструктивному решению выявившихся

На острие проблемы

проблем, можно признать положительным фактом.
Выступление представителя
Фонда содействия реформированию ЖКХ в какой-то мере шокировало участников «круглого
стола». Его пренебрежительное
отношение к непосредственному способу управления было
оценено присутствующими как
персональное оскорбление каждого из них и в целом всего слоя
нарождающегося гражданского
общества.
«В конце концов, не лучше
ли, прежде чем обвинять ТСЖ
и НУ в неэффективности, скорректировать законодательство
таким образом, чтобы создать
действительно равные условия
развития всех трех способов
управления, а основные усилия
направить на то, чтобы закрыть
лазейки для мошенников, какой бы формой они ни прикрывались?» - задались вопросом
жилищные активисты. Ведь уже
масса примеров, когда новые управляющие компании оказываются укомплектованы людьми,
не имеющими никакого опыта в
жилищно-коммунальной сфере.
Да и прежние муниципальные
конторы вряд ли заслуживают
этого гордого звания, раз за время своего управления довели
дома до такого состояния.
Если оценить мероприятие в
целом, то, несмотря на разницу
в позициях, диалог безусловно
был полезен для обеих сторон.

Во-первых, чиновники впервые
увидели в лицо тех, кому они
усложняют жизнь и с кем им
придется еще часто сталкиваться, будь то в кабинетах или на
улицах. Во-вторых, жилищные
активисты получили опыт общения с авторами и исполнителями нынешней жилищной политики. Смогли убедиться в том,
что борьба за жилищное самоуправление будет еще очень и
очень долгой. В-третьих, стало
понятно, что уже сложилось сообщество жилищных активистов
из разных регионов, которые установили горизонтальные связи
между собой, набирают колоссальный опыт судебной практики и ведения переговоров.
В завершение материала
считаю целесообразным привести высказывание президента
Российской жилищной федерации Германа Ломтева, прозвучавшее в прениях за «круглым
столом»: «Опыт первых лет реформы однозначно доказывает,
что ничто так не стимулирует
развитие жилищной реформы,
как жилищное самоуправление.
Именно активные собственники способствуют усовершенствованию взаимоотношений в
жилищной сфере. Пассивная
позиция жителей многоквартирных домов в условиях рынка
приведет к их проигрышному
положению».
Андрей ДЕМИДОВ
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«жилищная солидарность»
живет
и крепнет
Вячеслав Гуменюк сопредседатель
Координационного совета
Общемосковского движения
«Жилищная солидарность»

Несмотря на срыв конференции
Общемосковского
движения «Жилищная солидарность», назначенной на
16 апреля 2008 г. («Председатель ТСЖ» №5 - 2008 г. «Провокатор и равнодушие местной
власти встали на пути жилищных активистов»), она все-таки
состоялась 26 мая 2008 года.
323 участника конференции
«Жилищная политика в городе
Москве и задачи жилищной общественности», приуроченной
к проведению III Гражданского
форума Москвы, плотно заполнили партер Дворца культуры
«Красный Октябрь».
Регистрация участников показала, что участие в конференции приняли общественные жилищные активисты из
подавляющего
большинства
административных округов города. К немалой радости организаторов прибыли единомышленники движения из семи
районов Московской области.
Все участники получили
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обширный раздаточный материал, а взамен оставили
информацию о себе и своих
проблемах, заполнив специальные анкеты. Их предварительный анализ показал, что
интерес к конференции проявили люди, имеющие разный
опыт в жилищном движении.
Это и старшие по домам, члены домкомов, инициативных
групп по проведению общих
собраний, члены различных
жилищных объединений и из
выборных органов. Говоря о
наиболее актуальных проблемах для своих домов, «новички» дружно отмечали недостаток знаний по жилищному
самоуправлению, равнодушие
и пока еще малую активность
своих соседей. Их более опытные товарищи указывали на
трудности в получении документации на дом и особенно
на «заградительные танковые
ежи» при попытках оформления земельных участков в общедолевую собственность.
В
начале
конференции
присутствующим были представлены краткие итоги деятельности движения, а также
результы реализации городской программы создания ТСЖ
в 2007 году. Инициатива движения о создании общественного
совета при Мэре Москвы по

жилищному самоуправлению
и заключении общественного
договора с Правительством
Москвы о взаимодействии по
реализации городской программы создания ТСЖ нашла
поддержку у первого заместителя Мэра, руководителя
Комплекса социальной сферы
Людмилы Швецовой. Хотелось
бы, чтобы взаимопонимание и
продуктивное сотрудничество
в этом направлении развивались.
Сопредседатель
Координационного совета движения
Дмитрий Катаев подробно остановился на важнейшей инициативе движения - «Земля
- наша». Было принято обращение, в котором говорится
о важности оформления земли многоквартирных домов в
общедолевую собственность.
Это необходимо, чтобы пробудить у россиян чувство хозяина, стремление эффективно
управлять домом, получение
надежных гарантий от его
сноса по воле чиновников. В
обращении звучит призыв к
москвичам начать массовую
кампанию подачи заявлений в
органы исполнительной власти
города по формированию земельных участков. К «земельному пакету», розданному организаторами
конференции
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всем ее участникам, в ближайшее время будет дополнительно подготовлен практический
регламент действий уполномоченных общими собраниями
по оформлению своей земли.
Член Координационного совета движения Виктор Федорук
обратил внимание присутствующих на городскую программу
капитального ремонта домов.
Комплексный капитальный ремонт предполагается сделать
не более чем в 20 процентах
домов, остальным достанется лишь выборочный. Однако
Мэр Москвы на недавнем заседании Правительства Москвы,
видимо не без учета критики
со стороны общественности,
заявил о необходимости проводить только комплексный
ремонт домов. Федорук выразил пожелание, чтобы хорошие слова очередной раз не
разошлись с делом и получили свое подтверждение в соответствующем распорядительном документе.
Депутат
Государственной
думы и член Координационного совета движения Галина Хованская в своем выступлении
выразила беспокойство по поводу заинтересованности в управлении далеко не элитными
многоквартирными домами дочерних структур крупных строительных фирм. Как известно, застройщики стремятся
строить в городе прежде всего
элитное жилье, вытесняя москвичей из привычных районов
за границы мегаполиса. Очевидно, что интересы застройщиков и их дочерних структур
совпадают. Тогда к каким результатам приведет такое управление?..
Сопредседатель
Координационного совета движения
Андрей Демидов указал на то,
что многие положения, которые вошли в резолюцию, принятую на Учредительной конференции движения 20 марта
2007 года, оказались невыполненными из-за слишком мягкой позиции движения в отношениях с городской властью.
Выступавших в прениях

Общественное движение

было много, а желающих выступить еще больше. Остановимся лишь на наиболее содержательных.
Людмила Меликова, член
правления ТСЖ, расположенного в самом центре Москвы,
указала на то, что повсеместно в городе не сформированы
объекты управления, поскольку не утверждена Правительством РФ методика описания
общего имущества многоквартирного дома, несмотря на то,
что соответствующее поручение Министерству регионального развития было дано более 2-х лет назад. А если нет
объекта управления, то и управлять нечем, а значит, никакой реформы и быть не может.
Меликова отметила, что в
соответствии с действующими нормативами каждые 5 лет
должна проводиться плановая
инвентаризация жилых домов.
Именно результаты такой работы должны лечь в основу
описания общего имущества
собственников дома. Однако
данные, которыми располагает Бюро технической инвентаризации, устарели и недействительны. К тому же БТИ не
ведет учет коммуникаций, которые также являются общим
имуществом. Каковы последствия такого положения? Они
просты и печальны. Подвал

дома без указания наличия в
нем коммуникаций не может
быть признан техническим, а
значит, являющимся общедолевой собственностью.
Зарегистрировашись в городском Едином реестре управления, ТСЖ не смогло
получить техническую документацию на свой дом, якобы
по причине того, что дом старый и документация утеряна.
Местная власть посоветовала
собственникам восстановить
документацию за свой счет.
Однако председатель правления ТСЖ, разобравшись в хитросплетениях законодательства, доказала в прокуратуре,
что документацию должна предоставить управа района, и
ГУП ДЕЗ (государственная
управляющая
организация)
обязана составить смету на
восстановление нужных документов. К немалому удивлению, прокуратура без проволочек выдала соответствующее
предписание.
Людмила Дмитриевна также отметила, что в органах
власти встречается не только
противодействие созданию и
деятельности ТСЖ, но и низкий профессионализм чиновников. Не лучше дело обстоит и в коммерческих фирмах,
созданных в свое время при
городских структурах. Некото-
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рые из них не имеют необходимых лицензий на проводимую
работу. Так, делая заключение по техническому состоянию дома, необходимое для
составления проекта и проведения капитального ремонта
дома, некоторые из них идут
на прямой подлог. Вместо существующих в доме бетонных
перекрытий в документах указывают, что перекрытия деревянные. Последствия такой
не всегда заметной с первого
взгляда неточности для многих
горожан могут стать просто катастрофическими. Дом может
быть не внесен в программу
капитального ремонта и снесен.
Алексей Клименко, член экспертного совета при главном
архитекторе Москвы, призвал
присутствующих непременно
посетить здание Третьяковской
галереи, что на Крымской набережной. Там для открытого
доступа и оценки общественностью города размещена градостроительная документация,
относящаяся к актуализации
Генерального плана развития
города. Выразить к нему свое
отношение - долг каждого москвича, поскольку судьба каждого жителя города зависит от
наших действий или бездействия. Сегодня Москва отстает
по плотности застройки столиц
и крупных мегаполисов только
от Гонконга и Шанхая. Все разговоры об увеличении количества строящегося социального
жилья далеки от истинного
положения вещей. Жилье в городе в основном строится для
реализации на рынке.
Выступивший следом представитель Совета инициативных групп Константин Косякин
проинформировал присутствующих, что совет был создан
год назад, в нем представлены 30 партий и общественных
организаций, состоит он из
жителей домов, ведущих сопротивление точечному строительству по 300 адресам. По
наиболее острым сигналам
члены совета выезжают на
стройку и совместно с жите-
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лями соседних домов участвуют в акциях прямого действия, решение о проведении
которых принимается тут же,
исходя из сложившейся ситуации. Иногда столкновение с
охраной стройки и милицией
заканчивается избиением и
задержанием протестующих.
Во многом успех акций зависит
от организованности и стойкости прежде всего местных
жителей. Константин Косякин
рассказал о планах создания в
городе единой протестной организации.
Академик
архитектуры
Юрий Бочаров в своем выступлении
привел
немало
фактов, над которыми стоит
задуматься. Если по нормативам развитых стран жилой дом
может быть не выше 7 этажей,
то в Москве находится самый
высокий в мире жилой дом,
построенный в Чапаевском
парке. А недалеко, на Ходынском поле, - самый длинный в
мире дом, почти два километра в длину, в котором проживает почти 25 тысяч человек.
Это население пяти нормальных канадских городов и 4
австралийских. За последние
15 - 20 лет плотность населения в столице повысилась в 4
раза и сегодня в Москве она
в 14 раз выше, чем в Чикаго.
Если в Москве на одного жителя приходится не более 19
квадратных метров жилья, то в
Лондоне в десять раз больше
- 200. «Мы строим такие дома,
которые за границей сносят»,
- отметил академик. Давно установлена четкая взаимосвязь
между высотностью дома,
плотностью населения, с одной стороны, и рождаемостью,
заболеваемостью, наркоманией, количеством самоубийств.
Большой дом - это постоянный
и большой стресс, нагрузка на
организм. Столица «пухнет»,
а периферийные регионы пустеют. «Многие из нас не знают проблем больших домов.
А если бы знали, то никогда
бы не покупали жилье в таких
домах», - сказал в заключение
Бочаров.

Член
Координационного
совета движения руководитель отделения движения в
Центральном административном округе Татьяна Варская
обратила внимание на то, что
точечная застройка города
уступает более опасной комплексной реконструкции и реновации кварталов, при которой будут сноситься не только
пятиэтажные
панельные
«хрущевки», но и пятиэтажки
несносимых серий. В связи с
этим необходим федеральный закон, гарантирующий
собственникам
помещений,
по их желанию, сохранение
района проживания при сносе
строения.
По словам Варской, в Москве выборы способа управления домами прошли с нарушениями закона. Многие
собственники не имеют на
руках договоров управления
или в договорах много недоработок, не позволяющих контролировать количество и качество полученных жилищных
и коммунальных услуг, однако
жители вынуждены платить за
эти услуги.
Свое выступление она завершила словами: «К власти
у нас много претензий, но их
гораздо больше должно быть к
нам самим».
Член правления ЖСК Владимир Молодых подробно
рассказал о своем положительном опыте оформления
документов на земельный
участок. Однако время проведения конференции подошло к концу и большая группа
заинтересованных лиц еще
долго пристрастно «допрашивала» удачливого домовладельца, но уже за дверями гостеприимного Дома
культуры.
В заключение участники
конференции большинством
голосов приняли обращение
и 4 резолюции: по городской
программе создания ТСЖ, капитальному ремонту жилых
домов, земельному вопросу и
градостроительной политике в
городе.
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Земельное право
переходного периода
Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ установил «переходный период» его применения к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного учета зданий (с 1 марта 2008 года
по 1 января 2010 года). Однако имеется и неофициальное начало
«переходного периода». Оно совпадает с изданием Комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга Приказа
№ 133 от 01 июля 1998 года «О передаче ГУ Городское бюро регистрации (ГУ ГБР) архивов и полномочий по государственной регистрации прав на здания, сооружения и земельные участки». С этого
момента петербуржцы потеряли доступ к документам и материалам
о размерах и границах земельных участков придомовых территорий. При попытке получить выписки из этих законодательных актов, имеющих статус вечного хранения, чиновники сообщают горожанам об их утере.

Из Федерального закона
РФ «О государственном земельном кадастре» от 2 января 2000 года № 28-ФЗ следует, что понятия «земельный
участок» и «межевание земельного участка» являются
системообразующими
понятиями градостроительства, а
соответствующие им понятия
«территориальная зона» и
«граница» - являются системообразующими
понятиями
юриспруденции. О системообразующем смысле упомянутых
градостроительных
понятий
свидетельствует
мифология
народов мира. Земля с незапамятных времен, например,
у славян, была священной и
называлась «матерью». Слова «межа», «грань», «рубеж»
издревле на Руси ассоциировались с Чуром - божеством,
оберегающим границы поземельных владений. Нарушителей священных прав судили
по закону Роты (присяги, клятвы). Ввиду своей древности
понятия «земля» и «межа»
чрезвычайно эмоциональны и
являются мировоззренческими понятиями. Поэтому сугубо
корыстное обращение к теме
земли и межи может привести
к дестабилизации российского

общества. Вспомним, например, что передел собственности на землю во все времена
выводил людей на грань мира
и войны. И теперь готовящаяся в Санкт-Петербурге инвестиционная «реновация» может
стать механизмом превращения российской земельной
собственности в иностранную.
В Федеральном законе РФ
«Об общих принципах организации местного самоуправления» от 28 августа 1995 года
№ 154-ФЗ идет речь о том, что
органы местного самоуправления управляют внутригородской территорией. В прессе
обсуждается тема управления
придомовыми территориями.
При этом заметим, что распространяемое понятие «управление территорией» противоречит Конституции РФ от
12 декабря 1993 года, общепринятым понятиям субъекта
права и социального управления.
Статья 3 Конституции РФ
декларирует: «Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ».
Он «осуществляет свою власть
непосредственно, а также че-

Александр Горский член-корреспондент
Петровской академии наук
и искусств,
доктор философии
в области «Философия
и психология личности»,
мастер спорта СССР,
психолог,
врач общей терапии,
лечебной физкультуры
и спортивной медицины
рез органы государственной
власти и органы местного самоуправления».
«Словарь
русского языка» С.И. Ожегова
деятельность органов государственной власти называет
«управлением» (органы государственного управления).
Право на внутреннее управление своими, местными силами в том же источнике называется «самоуправлением»
(органы местного самоуправления). Самоуправление - это
также «право решать дела
внутреннего управления по
собственным законам в пределах национально-территориальной единицы». Отсюда
государственное управление
- это право решать дела внешнего (относительно местного
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Пре дседатель ТСЖ

актуально

самоуправления) управления
по федеральным законам в
пределах территории РФ. В
общем, управление осуществляется людьми в пределах
территорий, а не территориями их проживания. Статья 36
Конституции РФ говорит о том,
что «граждане и их объединения вправе иметь в частной
собственности землю», «владение, пользование и распоряжение» которой «осуществляется их собственниками
свободно».
Осуществление
народом своей власти через
органы государственной власти и органы местного самоуправления не предусматривает
одновременной передачи права «владения, пользования и
распоряжения»
земельными
участками придомовых территорий.
Замена понятия «управление людьми» на «управление
территориями»
произведена, вероятно, для того, чтобы
спорное «право управления
территориями» превратить в
такое же спорное право «свободного владения, пользования и распоряжения» чужими
земельными участками придомовых территорий.
Государственный
земельный кадастр СССР (введен
Постановлением СМ СССР
от 10 июня 1977 года № 501)
включал данные регистрации
землепользователей, учета количества и качества земель,
бонитировки почв и экономической оценки земель. Пункт 1
статьи 45 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
говорит, что «государственный
кадастровый учет недвижимости, осуществленный до дня
вступления в силу настоящего
Федерального закона или в
переходный период его применения, признается юридически действительным, и такие
объекты считаются объектами недвижимости, учтенными
в соответствии с настоящим
Федеральным законом». Это
значит, что ранее учтенными
земельными участками считаются и те, которые были учте-
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ны Государственным земельным кадастром СССР.
Чиновники Комитета по
земельным ресурсам и землеустройству (КЗРиЗ) СанктПетербурга, не признавая
размеры и границы земельных участков придомовых
территорий, разделили их на
«нормативную» территорию
(землю под домом) и «сверхнормативную»
территорию
(прилегающий к территории
многоквартирного дома земельный участок). При этом
заметим, что «придомовая»
территория - это не прилегающий к территории многоквартирного дома земельный
участок, а приданный многоквартирному дому земельный
участок. Об этом свидетельствует, например, пункт 3 статьи 7 ФЗ «О государственном земельном кадастре», в
котором идет речь об объектах недвижимого имущества,
«прочно связанных с земельными участками». Даже не
применяемое в постсоветских
законодательных актах выражение «земельный участок
придомовой территории» говорит о прежнем кадастровом
учете земельного участка.
Разделение
земельных
участков придомовых территорий на «нормативные» и
«сверхнормативные»
территории и, вероятно, сокрытие
документов и материалов,
подтверждающих размеры и
границы земельных участков
придомовых территорий, явилось основанием объявить
«городской» собственностью
все земельные участки, прилегающие к «нормативным»
территориям многоквартирных
домов.
Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи
65 Земельного кодекса РФ от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ
и другими федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. С этой целью
пункт 12 статьи 3 ФЗ «О введении в действие земельного

кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ предписывает переоформление права на земельный участок. Однако вместо
переоформления собственности - права на земельный участок придомовой территории
чиновники КЗРиЗ требуют его
формирования (точнее - переформирования). Это противоречит пункту 10 статьи 45 ФЗ
«О государственном кадастре
недвижимости». При переформировании земельного участка придомовой территории
чиновники отделяют от него
«нормативную»
территорию
(землю под домом), которую
оформляют домовладельцам
в общую долевую собственность бесплатно. «Сверхнормативную» же территорию
(то есть спорно «городскую»)
предлагают
приобрести
в
собственность или в аренду
только за плату. Это противоречит пункту 4 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ
(от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ): «Размеры земельных участков в границах
застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования
и градостроительных нормативов и правил, действовавших
в период застройки указанных
территорий». На основании
части 2 статьи 16 Закона РФ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года
№ 189-ФЗ земельный участок,
если он сформирован и поставлен на кадастровый учет,
переходит бесплатно в общую
долевую собственность. В связи с тем, что ранее учтенный
земельный участок придан
многоквартирному дому в виде
придомовой территории, а не
его жителям, приватизации
земельного участка придомовой территории не требуется,
даже при изменении формы
собственности на недвижимое
имущество.
В Федеральном законе РФ
«О государственном кадастре недвижимости» изложена
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процедура
перемежевания
земельных участков. Данное
предписание возникло, вероятно, в связи с тем, что города
должны расти и изменяться.
При этом заметим, что случаи
ее применения должны определять архитекторы и юристы.
Но эти вопросы в Санкт-Петербурге решают большей частью
не профессионалы, а чиновники.
В результате, вероятно,
манипуляции понятиями «переоформление права на земельный участок», «формирование земельного участка» и
«межевание земельного участка» чиновники изымают у горожан право собственности
на «прилегающие» к территориям многоквартирных домов
земельные участки.
При решении проблемы
вновь выявленных земельных
участков придомовых территорий, на которые якобы утеряны документы и материалы, городское правительство
опирается на спорное право
«управления
территориями» и «городской собственности» на земельные участки придомовых территорий.
Противозаконные
действия
наступают при подготовке
публичных слушаний проектов градостроительных решений: «Временный регламент
застройки территории» (ВРЗ
территории). Они заключаются в непредставлении на
градостроительной экспозиции полного комплекта документации, в соответствии с
законом Санкт-Петербурга «О
порядке организации и проведения публичных слушаний и
информирования населения
при осуществлении градостроительной деятельности в
Санкт-Петербурге» от 20 июля
2006 года № 400-61. Сокрытие такой информации происходит, вероятно, в связи с ее
противоречием федеральным
законам: в Градостроительном кодексе РФ отсутствует
понятие «временный регламент застройки территории»;
использование
противоре-
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чащего
Градостроительному кодексу РФ понятия «ВРЗ
территории»
предполагает
наличие понятий «временный правовой режим земельного участка» и «временные
собственники»;
подготовка
проектов документации: «ВРЗ
территории» проводится в соответствии не с Правилами
землепользования и застройки в Санкт-Петербурге, а с их
проектом.
В результате аренды или
продажи спорного земельного
участка он переходит к новому
владельцу.
Системные нарушения и
способы их преодоления. Глубокий общественный кризис
(1989 - 2001 г.г.) российского
общества привел к рассогласованию следующих понятий:
нравственных и юридических
законов; реалистической и
постулированной науки; многонационального народа и органов государственной власти; воспитания и обучения.
Между приведенными выше
рассогласованными понятиями выявлена «слепая» зона
системных нарушений в управлении российским обществом. Она является основой
для формирования: коррупции («правового нигилизма»);
комиссии РАН по борьбе с
«лженаукой»; ига (системы
эксплуатации российских народов); подмены в воспитательном процессе развлечения развращением, а также
доминирования
интереса
(развлечения) над преодолением трудностей в изучении
школьных предметов.
Приведем наглядный пример рассогласования среды и
ее производных из градостроительной тематики. Средой в
данном случае является земельный участок придомовой
территории, а производным
земельного участка придомовой территории является
расположенный на нем многоквартирный дом. Рассогласование земельного права, а
также земельного права и его
применения привело к захвату

чужих земельных участков. Болевыми точками (по аналогии
с биологически активными точками) в нынешнем российском
градостроительстве являются
коррумпированные законодатели, чиновники, инвесторы,
строители и горожане, которые
игнорируют системный подход
при формировании и применении земельного права.
Для согласования земельного права, а также земельного права и его применения
необходимо выявить болевые
точки нынешнего российского
градостроительства, осуществить их стимуляцию и анализировать реагирование для
коррекции последующих действий. Основным механизмом
их стимуляции является согласование прежде реальных, а
затем формальных дел представителями гражданского сопротивления.
На основании изложенного
материала сделаем следующие выводы:
1. В Санкт-Петербурге не
реализовано конституционное
право собственности петербуржцев на землю.
2. Многочисленные случаи
рассогласования
земельного права, а также земельного
права и его применения свидетельствуют о системных нарушениях в управлении российским обществом, являющихся
следствием глубокого общественного кризиса 1989 - 2001
годов.
3. Для преодоления российским обществом глубокого
общественного кризиса требуется: согласование социальной среды и ее производных;
формирование в российском
обществе обновленного единого (динамического) мировоззрения,
общественноориентированной
системы
общественного устройства и
преемственно-познавательной
системы образования.
4. Важнейшей функцией
российского государства должна быть не изоляция от общества, а согласование социальной среды и ее производных.
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Миссия невыполнима

«Гражданин
без
собственности
не имеет Отечества».
                                          Пифагор

Восьмого мая нынешнего года кандидат на пост председателя
Правительства РФ В.В. Путин обратился к депутатам Государственной думы РФ с просьбой остановить рейдерский беспредел и
выработать пакет антирейдерских законов. Прежде чем принимать
новые законы, нужно произвести анализ на коррупционность уже
действующих законов. Правительству РФ необходимо пересмотреть и правоприменительную практику, добиваясь на законодательном и исполнительном уровне отстранения государственных
органов от единоличного (без участия суверена) решения вопросов
по распоряжению недвижимостью, поскольку это коммерческая, а
вовсе не государственная деятельность.

Одним из инструментов для
отъема имущества является манипулирование нормами права, в
том числе путем использования
законов-двойников. Ярким примером может служить Жилищный кодекс, который вообще не
защищает жилищные права граждан, но в котором многие нормы
гражданского права, например,
статьи 290 - 292 ГК РФ, приобрели искаженный смысл. После вступления в силу 2 января
2000 года Федерального закона
№ 28 ФЗ «О государственном земельном кадастре» спустя 7 лет
на свет появился государственный закон от 24 июля 2007 года
№ 221 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Понятия «земельный участок»
и «недвижимое имущество» с
точки зрения гражданского права тождественны, поскольку, в
соответствии со ст. 130 ГК РФ,
земельный участок является
недвижимым имуществом. Вывод: названия закона № 221 и
№ 28, с точки зрения грамматики,
представляют собой синонимы.
С точки зрения логики, это тавтология, намеренная логическая
ошибка в определении понятия,
когда меняется словесная форма, а суть остается неизменной.
С точки зрения психологии, это
манипулирование
понятием,
следствием чего становится ма-
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нипулирование сознанием граждан, юридическим последствием
которого становится массовый
обман граждан с корыстной целью. Иными словами, речь идет о
2 федеральных законах, которые по-разному регулируют
один и тот же вид правоотношений.
Изучая очередное «творение» Думы, граждане повышают юридическое самообразование. Нам понятно, что Дума
все дальше уходит от международного права, основы которого
заложены римским правом. В
этом проявляется неуважение
к трудам цивилизованного человечества в области права. «В
Риме высочайшего уровня совершенства достигает правовая
форма, юридическая техника
- норма права приобретает точность, чеканность формулировок, обоснованность решений;
право в целом - конкретность,
практичность, жизненность. Достижения римского классического права стали непреходящей
ценностью правовой культуры.
Право - альтернатива грубой
силе, а правоприменение - войне всех против всех. Правовая
культура во все времена и у всех
народов помогала мирно решать
возникающие конфликты (учебник «Римское частное право»,
А.И. Косарев, Москва, Юрисп-

Галина Белкова председатель
Координационного совета
Ассоциации
территориального
общественного
самоуправления
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

руденция, 2007, с. 7). Не лишним будет вспомнить о преамбуле к Декларации прав человека,
смысл которой в том, что все
конфликты должны разрешаться только применением закона,
чтобы человеку не приходилось
в качестве последнего средства
прибегать к восстанию против
тирании и угнетения. Преамбула раскрывает основания, которые послужили поводом для
принятия декларации. Стороны
ратифицировали документ, принимая во внимание, что презрение к правам человека привело
к варварским актам, которые
возмущают совесть человечества. «Термины и понятия, которые мы привыкли считать своими... (республика, конституция,
кодекс...), сложились в Древнем
Риме. Сегодня во многих университетах мира римское право
подготавливает юристов к овла-
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дению современными правовыми конструкциями, формирует
юридическое мышление, приобщает к достижениям правовой
культуры, способствует сближению народа» (с. 8). «У нас все
наоборот. Так ли?» (с. 9). Сегодня применение законов в РФ
приводит только к росту конфликтов, а не к их разрешению по
существу. Федеральный закон
№ 221 является доказательством того, что «У нас все наоборот»! Можно представить,
как именно будут решаться в
суде спорные вопросы, когда
стороны получат право ссылаться сразу на 2 закона с идентичным названием, предметом
которых является один и тот
же вид правоотношений. Как
выявляет практика, при сегодняшнем уровне коррупции суд
непременно выберет для обоснования решения закон «О государственном кадастре недвижимости» с правовыми лакунами,
где нет «чеканных формулировок», определений и терминов,
не указаны источники права,
отсутствует структура кадастрового номера участка, который
по закону с прочно связанными
с ним зданиями, строениями
является единым и неделимым
объектом недвижимости. Противоречие законодательных актов
наступает тогда, когда 2 нормы
права не могут быть одновременно применимы, поскольку
носят характер взаимоисключений. В таких случаях должны,
но на практике не применяются
нормы, имеющие более высокую юридическую значимость
(п. 1 ст. 15 Конституции РФ, п. 2
ст. 3 ГК РФ, ст. 120 Конституции
РФ, п. 2 ст. 11 ГПК РФ, п.п. 2 и 3
ст. 13 АПК РФ), вследствие чего
нарушаются права граждан.
Законы составляют основу
системы права любого государства и должны, в первую
очередь, обеспечить права
гражданина, а не только устанавливать его обязанности. «Каждое физическое лицо
имеет право беспрепятственно
пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, кроме

Размышления на тему

как в интересах общества и на
условиях,
предусмотренных
законом и общими принципами международного права»
(ст. 1 Протокола 1 от 20.03.52 г.
к Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от 04.11.50 г.).
Ст. 8 Европейской конвенции и
ст. 25 Конституции РФ гарантируют гражданам безопасность
жилья, когда под жильем понимается не квартира, а единый
и неделимый комплекс недвижимого имущества (здание и
земельный участок нормативного размера, формирование
которого было произведено на
год постройки жилого здания).
Принцип единства здания и земельного участка заложен в п.
2 ст. 23 Федерального закона
от 21 июля 1997 года № 122 ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Приказом Министерства юстиции РФ
№ 29 от 14 февраля 2007 года
утверждена Инструкция об особенностях внесения записей
в ЕГБР на объекты недвижимого имущества, являющиеся
общим имуществом в многоквартирном доме. В инструкции
указано, что: 1) в силу закона общие помещения, общее
оборудование, несущие конструкции и земельный участок
являются общим имуществом;
2) уменьшение размера этого
имущества возможно только с
согласия собственников жилья,
это имущество может быть передано в пользование иным
лицам только на основании решения общего собрания; 3) регистрации права собственности
на это имущество не требуется, поскольку она производится одновременно с регистрацией права собственности на
жилье. Это значит, что право
собственности застройщика на
сформированные за счет отъема соседних участков новые
землеоотводы, а также на мансарды, которые были созданы
путем реконструкции чердаков,
не может быть зарегистрировано повторно и самостоятельно,
поскольку это право уже про-

шло государственную регистрацию одновременно с регистрацией права собственности
граждан на квартиры. Невзирая на эти требования, регистрационный орган продолжает
регистрировать право частной
собственности инвесторов на
общее по закону имущество
жителей многоквартирных домов. Применение федерального закона № 221 позволит далее
уменьшать состав общего имущества, нарушать требования
ст. 9 Конституции РФ о том, что
земля - основа жизни граждан.
В соответствии с Конституцией
РФ имущественные отношения не относятся к предметам
регулирования земельным законодательством. Пунктом 3
ст. 3 Земельного кодекса РФ
установлено: «Имущественные
отношения регулируются гражданским
законодательством,
если иное не предусмотрено
земельным, лесным, водным
законодательством, специальными федеральными законами». Однако в силу требований
п. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 2
ст. 3 ГК РФ «земельное, лесное,
водное законодательство...» не
может подменять собой гражданское
законодательство,
вступать с ним в противоречие. Если нормы гражданского права являются предметом
ведения РФ (ст. 71), то они
одновременно не могут быть
предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72).
Для фактического распоряжения землей должен быть установлен законный собственник,
иначе распоряжение недвижимостью, ее отчуждение лицами, чье право не установлено
законом - преступление (п. 3
ст. 212 ГК РФ). Мы столкнулись с вопиющими фактами
рейдерства муниципального и
общего имущества многоквартирных домов в пользу органов исполнительной власти
субъекта РФ, а затем - частных
лиц, путем применения ссылок
на Декрет о национализации
1918 года, распоряжений мэра,
справок инвентаризационных
ведомств, баланс и т.д. Но толь-
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ко не на закон, который должен
устанавливать основания возникновения права собственности. Теперь на основании закона № 221 еще и ФГУП будет
выдавать
заинтересованным
лицам лжеоснования их «права» собственности. В отличие
от Федерального суда РФ Европейский суд при нарушении
права собственности граждан
на недвижимость принимает во
внимание не справки из ПИБ, а
фактическое наличие имущественных прав у заявителя; законность происхождения этих
прав; серьезность их нарушения; отсутствие гарантированной защиты от правонарушения
частных прав со стороны государства - члена Совета Европы
(ВАС, инф. письмо от 20.12.99 г.
№ С1-7/СМП-1341). Напомним,
что РФ ратифицировала Конвенцию о защите прав человека (ФЗ № 54 от 30.03.98 г.).
Федеральный закон № 221
придает вещным правам титул
дополнительных, а не основных
сведений об объекте недвижимости, в нем отсутствуют ссылки на исполнение требований
ГК РФ, в котором закреплены
основания возникновения права собственности на объект
недвижимости (п. 3 ст. 212 ГК
РФ), - значит, закон не может
гарантировать приобретателю
недвижимости правомерность
приобретения.
Кадастровый
учет необходим для предотвращения конфликтов между землепользователями, собственниками объектов недвижимости
по поводу размера, границ имущества, а также порядка пользования. Поэтому сведения о
вещных правах, составе имущества, обременении наравне
с требованиями законодательства по жизнеобеспечению, являются основными, а не второстепенными.
Кадастровый учет недвижимости необходим для обеспечения гарантий по использованию земли и жилого здания как
основы жизни (ст. 8 Европейской конвенции, п. 1 ст. 9 Конституции РФ), он должен обеспечивать исполнение п. 1 ст. 41 и
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п. 1 ст. 38, ст. 42, п. 5 ст. 37 Конституции РФ, а именно, сохранение здоровья граждан, защиты прав матери и ребенка, их
право на отдых, когда на законодательном и исполнительном
уровне необходимо предусмотреть параметры по инсоляции
жилья, озеленению участка,
места для хранения автотранспорта, чтобы он не стоял на
газонах и детских площадках,
обеспечение доступа пожарного и иного транспорта, необходимого для спасения людей из
здания в случаях чрезвычайных ситуаций, снижение шумовых и вибрационных нагрузок.
«Уплотнительная»
застройка
приводит к нарушениям перечисленных
конституционных
прав граждан, поскольку участки для застройки формируются
за счет принудительного отъема придомовых территорий
соседних жилых домов, школьных участков, дошкольных учреждений, детских спортивных
площадок и т.д. В этом смысле
Федеральный закон № 221 направлен на ухудшение условий
проживания граждан, дальнейший «узаконенный» отъем частей придомовых территорий,
- значит, реализация этого акта
идет вразрез с национальными
проектами. Используя ссылки
на ЖК, такого же негативного
эффекта достигают чиновники
необоснованным и массовым
переводом квартир в нежилые
помещения,
принудительно
превращая жилые дома в нежилые бизнес-центры.
При анализе закона № 221
важны не только правовые основы формирования кадастра,
но и состав и качество сведений
информационных источников,
которыми должны пользоваться
граждане РФ для защиты своих
прав. Необходимо предусмотреть меры административной
и уголовной ответственности
должностных лиц, когда они
отказывают гражданам в предоставлении сведений, выдают
недостоверные или неполные
данные. Получение сведений из
архивов бывших госучреждений
платные, что недопустимо, так

как архив создавался на бюджетные деньги и необоснованно
стал собственностью хозрасчетных организаций. Все сведения
о технической инвентаризации
необходимо объединить в единый информационный ресурс,
в том числе для учета аварийных зданий, ремонт которых
объявлен государственной программой. Существующий инвестиционный подход к решению проблемы, в частности с
расселением аварийных, чаще
- псевдоаварийных зданий (помещений), не может называться
государственным. Отсутствие
законодательно предусмотренного учета аварийности домов
является коррупционной нишей
для чиновников, которые предоставили определенным частным организациям, в том числе
заинтересованным инвесторам,
право определять (нужную им)
степень износа объектов. Техническая инвентаризация носит
заявительный характер, ранее
она имела статус государственной программы. Разбросанность
сведений по различным учреждениям приводит к злоупотреблениям со стороны обладателей информации, к ущемлению
прав граждан, документы скрывают от граждан, все это носит
коррупционный характер.
Эти и другие дефекты делают закон похожим на лабиринт
без выхода, он направлен на то,
чтобы скрыть факт отсутствия
законного основания возникновения права собственности на
недвижимость у лиц, которые с
помощью сговора с различными государственными ведомствами «оформляли» документы
по отчуждению частей общего
имущества
многоквартирных
домов. Нежилые помещения,
придомовые участки многоквартирных домов по закону никогда не являлись государственным имуществом субъекта РФ
(п. 1 «г» ст. 72 Конституции РФ,
п. 3 ст. 212, п. 5 ст. 214 ГК РФ).
Многочисленные документы по
адресам «уплотнения кварталов», реконструкции чердаков,
выселения из псевдоаварийных
зданий и помещений и прочее,
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свидетельствуют о том, что застройщикам предоставлялись
ложные сведения о праве государственной собственности
субъекта РФ на эти объекты.
Напрашивается вывод: хорошо
сознавая уровень и размах злоупотреблений, кто-то «заказал»
новый закон, чтобы «законодательно спрятать» первоначальное право законного собственника. «Марши несогласных»
не идут ни в какое сравнение
с подрывной деятельностью
уполномоченных органов, поскольку в первом случае речь
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идет о надуманной «опасности». «Несогласные» не нарушают прав других граждан, не
наносят вред чужому имуществу, не ухудшают условия проживания, их можно отправить в
камеру. Депутаты, как создатели правового хаоса, неприкосновенны, равно как и заказчики
подобного «законотворчества».
Все это дискредитирует образ
страны как правового государства, Президента как гаранта
Конституции, суда, прокуратуры
и Минюста как органов, ответственных за соблюдение прав

граждан РФ. Государственные
органы выступают на стороне
рейдеров, а не законных собственников. Такая «конституционная» деятельность по «признанию, соблюдению и защите»
прав граждан делает факт наличия государства для граждан
не просто бессмысленным, а
опасным для их жизни, здоровья, имущества, не позволяет
правильно воспитывать детей,
которым непонятна мотивация
для проживания во враждебно
настроенном к гражданам государстве.

Заграница нам в пример
В рамках программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации большое внимание уделяется альтернативному, конкурентному управлению жилым
фондом. Для нашего государства данный путь развития управления долевой собственностью новый,
поэтому предстоит проделать еще очень много работы, чтобы запустить данный механизм. Причем
чтобы он заработал как урегулированная, целостная система. Главными проблемами на пути реформирования являются: несовершенство законодательной базы этой отрасли и нежелание людей что-либо
предпринимать для улучшения своей жизни. На данном этапе это вполне естественно. Народ привык к
тому, что за него делают другие: коммунизм к 80-му году, каждому отдельную квартиру к 2000-му. Да и
что можно было предпринимать, если квартира была не его, а государственная. И чувство собственника в той же Европе, например, вырабатывалось веками, тогда как в нашей стране всего-то несколько лет
назад люди получили в собственность запущенные, обветшавшие квартиры.
Поскольку развитые европейские страны имеют достаточный
опыт развития в данной сфере,
есть смысл обратить на это внимание, сделать свои выводы и,
возможно, избежать каких-либо
ошибок.
Взять, к примеру, опыт управления жилищным фондом
товариществами
собственников жилья в Германии. В городе
Хаттинген находится старейшее
образование собственников жилья HWG, которое существует
уже более 100 лет. В настоящее
время оно насчитывает около 8
тысяч полноценных членов. В
собственности HWG находится около 4600 квартир, а также
ряд зданий социальной сферы
и торговли. Кроме работ по управлению собственным жилым
фондом, HWG обслуживает и
квартиры других собственников
по договорам технического обслуживания. Одним из основ-

ных видов деятельности HWG
является также покупка земли
для последующей застройки силами подрядных организаций. В
дальнейшем часть вновь построенного жилищного фонда и
зданий социально-культурного и
торгового назначения продается
для компенсации затрат, а часть
остается в собственности HWG.
В штате HWG 80 человек,
20 из них выделены в самостоятельный хозрасчетный участок,
который занимается санитарным содержанием территорий.
HWG является полноценной
управляющей компанией и сотрудничает приблизительно с
40 подрядными организациями
различных сфер деятельности.
Основные виды деятельности HWG:
- новое строительство жилых
зданий и инфраструктуры ЖКХ;
- продажа жилья и нежилых
помещений;

- сдача в наем жилья;
- сдача в аренду нежилых помещений;
- техническое обслуживание
и ремонт жилья;
- техническое обслуживание
придомовых территорий.
В городе Штендаль создано
жилищно-строительное общество SWG, учредителем которого является город. На всю сумму
уставного капитала город передал обществу земельный участок со зданиями бывшей строительной фирмы.
Управление
предприятием
город осуществляет через Городской совет, который определяет состав собрания общества
и количество членов.
С 1991 года в городе действуют:
- одно общество, которое управляет 4000 - 5000 квартир;
- товарищество - 500 - 600
квартир;

19

Пре дседатель ТСЖ

актуально

- частные лица, имеющие в
собственности несколько домов, несколько квартир, которые сдаются в наем.
Имеется управляющая компания, занимающаяся содержанием тротуаров, озеленением,
отвечающая за организацию и
сбор мусора, бытовых отходов.
Предприятие SWG организовано в 1958 году. До объединения Германии оно было
единственным в городе, с численностью
работающих
до
216 человек. SWG имело бригады слесарей в жилом секторе и
на объектах тепло-, водоснабжения, электриков и др. специалистов, имелась аварийная
служба с круглосуточным режимом работы. В настоящее время в SWG работают 48 сотрудников, в основном женщины.
Все специалисты общества
имеют как минимум среднее
специальное образование и
большой опыт работы. Особое
внимание уделяется подготовке
и переподготовке кадров.
Общество занимается:
• управлением собственным
жилым фондом (7529 квартир 438825 квадратных метров);
• управлением жилыми квартирами владельцев, временно
отсутствующих в городе, - 180
квартир;
• управлением частных квартир - 69 квартир;
• управлением жилым фондом города - 209 квартир;
• управлением объектами и
нежилыми помещениями в жилом фонде - 208 объектов;
• управлением садовыми
участками, гаражами на земле
общества - 3105 объектов. Работа в жилищно-коммунальной
отрасли считается одной из высокооплачиваемых в Германии.
Престиж профессии был поднят после объединения Германии. Раньше заработная плата
сотрудника фирмы составляла
500 DM в месяц, сегодня - в несколько раз больше. Заработная
плата работающих по одной и
той же специальности в разных
частях Германии - одинакова.
Существует отдел по улаживанию конфликтов и работе с
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жалобами жильцов. Все вопросы разрешаются на уровне хаусмастеров в рабочем порядке и
сотрудниками фирмы - в часы,
отведенные для приемов граждан. То есть директору фирмы,
а тем более первому руководителю города жалобами заниматься не приходится.
На приемах решаются следующие основные вопросы:
• Пожилые люди - нужен человек для общения.
• Проблемы совместного проживания пожилых и молодых
семей и их детей.
• Содержание кошек и собак.
На жилищную организацию ложится обязанность по выявлению животных, проживающих с
хозяевами в квартирах. Остальные вопросы решает ветеринарная и финансовая (налоговая)
службы. Доходов от налога на
содержание животных фирма
не имеет.
• Содержание помещений
совместного пользования.
• Поддержание чистоты в
доме, подъезде.
• Ущербы от актов вандализма (надписи, разбитые окна,
лифты и т.п.).
• Проблемы разного рода
празднования в квартирах.
• Проблемы с громкой музыкой (предлагают пользоваться
наушниками или звукоизолировать комнату).
• Проблемы с парковкой в
жилом секторе.
• Жалобы на антипатию
людей друг к другу, чувство
зависти.
Для разрешения некоторых
проблем проводятся собрания
жителей дома, подъезда. Много вопросов снимается путем
бесед и убеждения жильцов. В
качестве крайней меры предлагают варианты переселения в
другой дом или подъезд, вплоть
до переселения всех шумливых
в один подъезд. И только после
этого следует обращение в суд.
Много интересного в подходах по решению проблем, связанных с местами общего пользования - подъезды, лифты;
организацией выгула животных;
организацией приема и выпол-

нения заявок от населения в
дневное и ночное время суток
(без аварийной службы) и так
далее.

Жилищная политика

Высокая эффективность жилищной политики достигается
благодаря многим факторам.
На первом месте здесь, безусловно, стоит деятельность
Сената Берлина, который руководит жилищной политикой,
создавая равные условия конкуренции предприятиям, оказывающим услуги населению.
Кроме
того,
имеющееся
в жилищном фонде города
пустующее жилье (примерно
10 процентов) позволяет гражданам разрывать контракт с
предприятием, плохо выполняющим свои обязательства, и
переезжать на эти 10 процентов свободного городского фонда жилья. Здесь также следует
отметить, что свободное муниципальное жилье позволяет Сенату Берлина использовать его
для социальной реабилитации
граждан. Если, к примеру, гражданин по каким-либо причинам
потерял жилье, то он вправе
получить сроком на один год
жилье по социальным нормам,
равное примерно 40 квадратным метрам общей площади.
А это, в свою очередь, дает
возможность трудоустройства,
так как без жилья устроиться
на работу в Германии просто
невозможно. Свое влияние на
жилищную политику оказывают
союзы жителей и союзы жилищных предприятий, которые раз
в два года устанавливают максимально допустимую плату за
жилье и коммунальные услуги
для каждого района Берлина в
отдельности.
На работу предприятий монополистов тепловых сетей, водоканалов оказывают влияние
наблюдательные советы, большинство участников которых
являются членами городского
Сената, что существенно ограничивает возможности предприятий бесконтрольно увеличивать плату за оказываемые
населению услуги.
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Формы
собственности
предприятии

Наибольшее
распространение в Берлине получили три
формы собственности, которые
являются основными.
Во-первых, это коммунальные предприятия, которые существуют в виде ОАО, где коммунам принадлежат акции (т.е.
собственность) - часто все 100
процентов. На таком предприятии создается Наблюдательный совет, куда входят местные
политики, и назначаются два директора.
Во-вторых, это частные предприятия, имеющие дома в своей
собственности.
В-третьих, это жилищные товарищества в виде ООО. Особенностью этой формы является
то, что членами товарищества
могут быть граждане любого
возраста, а вот право голоса они
получат при достижении восемнадцатилетнего возраста.
При таком товариществе
формируется
Представительное собрание, в которое избирается один человек от шести членов. Само же Представительное
собрание состоит из 50 членов
собрания и 15 кандидатов. Институт кандидатов создается на
случай необходимой замены какого-либо члена, выбывшего из
Представительного собрания.
Далее
Представительное
собрание избирает Наблюдательный совет из девяти человек, который, в свою очередь,
избирает председателя жилищного товарищества, его заместителя и секретаря. Ежегодная
ротация Наблюдательного совета составляет до 30 процентов,
что исключает застойные явления.
Для решения текущих вопросов Наблюдательный совет
назначает двух директоров технического и финансового. С
ними заключают контракты сроком на пять лет.

Структура жилищных
предприятий

В организационном плане
почти все предприятия пред-
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ставляют собой замкнутую цепь,
состоящую из трех необходимых звеньев:
- отдела по содержанию
жилья;
- отдела жилищной политики;
- бухгалтерии.
Как правило, один домоуправ
обслуживает около 500 квартир.
Круглосуточное дежурство домоуправов позволяет жильцам
общаться с ними в течение не
только суток, но и целой недели,
на которую выпадает очередь
дежурства.
Формы рабочих контактов
домоуправов с жильцами разнообразны. Наибольшее распространение получили контакты по телефону. Учитывая
тот факт, что все домоуправы
оснащены сотовыми телефонами, жильцы в любое время
суток могут связаться с домоуправом по своей проблеме,
где бы он ни находился на момент вызова.
Хорошо
зарекомендовала
себя письменная форма контактов. В каждом подъезде жилого
дома есть полная информация
о работе жилищного хозяйства.
Обязательно имеется почтовый
ящик для предложений и замечаний жильцов. Такая информация ежедневно поступает в
отдел предприятия и анализируется для принятия необходимых
решений.
Незаменимыми в работе домоуправов являются личные
контакты с населением. Именно
это в большей степени позволяет домоуправам вникать в нужды людей и оказывать им своевременную помощь.
Оплату за услуги жители
производят 3 числа каждого
наступающего месяца в течение года равными долями.
В конце года производится
сверка и перерасчет. Если
произошла переплата, то она
засчитывается в счет будущей
оплаты, если задолженность,
то жилец обязан ее погасить.
Плату за все услуги, кроме
электроэнергии, жители оплачивают в жилищную компанию
через банки, а за электроэнер-

гию оплачивают непосредственно электроэнергетической
компании. Собирая платежи,
жилищная компания получает
3 процента комиссионных от
собранных средств.
Оплата за содержание жилья
зависит от общей площади квартиры, а за отопление, как правило, на 50 процентов зависит от
площади квартиры и на 50 процентов - от показаний счетчиков
на батареях.
Если учитывать отопление
только по показаниям счетчиков, то одинаковые квартиры, но
расположенные в разных местах (верхний или нижний этаж,
северная сторона и др.), для
поддержания одинаково комфортных условий будут потреблять разное количество тепла.
Поэтому в целях справедливого
распределения потребленного
тепла и введена система дифференцированной оплаты по
двум параметрам:
- 50 процентов тепла, потребленного всем домом, распределяется в зависимости от площади квартиры;
- 50 процентов - от количества тепла, потребленного жителем по счетчику в квартире.
За горячую воду потребители
платят:
- 70 процентов - по счетчику;
- 30 процентов - от площади
(из-за циркуляции воды и потерь тепла).
За холодную воду платят согласно показаниям счетчика.
Если жилец в течение двух
месяцев не оплачивает стоимость жилья и коммунальных
услуг, то его можно выселить в
судебном порядке. Такая процедура может длиться около года.
В среднем общая задолженность предприятию по оплате
жилищно-коммунальных услуг
составляет 1 процент.
В результате реконструкции
домов оплата жилья повышается из-за необходимости погашения кредита, взятого для
реконструкции, а также вследствие предоставления более качественных услуг.
Жилищные компании исполняют роль управляющих ком-
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паний, которые заключают договоры на выполнение работ с
подрядными организациями.
Аварийные работы выполняются специальной фирмой,
оплата производится ежемесячно постоянной суммой, исходя
из среднестатистических данных затрат за предыдущий год.
А поскольку затраты в разные
годы бывают разными, то понятно, что эта величина не может
быть постоянной.
Опыт управления жилым
фондом в Германии показывает, что полностью перенять его

невозможно по ряду причин. Вопервых, частная собственность в
европейских странах складывалась веками, а в России только
недавно начался переход к частной собственности. Во-вторых,
в Германии имеется пустующее
жилье (примерно 10 процентов)
и поэтому есть «простор для маневра», жители имеют возможность выбирать, где им жить. Втретьих, большинство жителей
не являются собственниками, а
арендуют жилье. Поэтому они и
не принимают участия в управлении жилым фондом.

Но в то же время некоторые аспекты зарубежного
опыта можно применить к российской действительности. Ничего нового: необходимо вводить конкуренцию в области
обслуживания жилого фонда
и устанавливать жесткий контроль за естественными монополистами (газ, вода, электроэнергия и т.д.).
Тимур Мучак,
аспирант
Сергиево-Посадского
гуманитарного института

Совместно продлим жизнь дому
Вадим СОКОВ начальник Управления «База мобильных
лабораторий»,
кандидат технических наук,
почетный строитель России
По данным мониторинга технического состояния жилищного фонда города Москвы, который
проводит Государственная жилищная инспекция
города в соответствии с законом города Москвы от 7 апреля 2004 года № 21 «О мониторинге
технического состояния жилых домов на территории города Москвы», по состоянию на апрель
2008 года в столице насчитывается 32075 жилых
домов.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации ответственность за содержание многоквартирных домов возлагается на
собственников помещений. В условиях недостаточного финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда со стороны бывших наймодателей возникла задолженность по
капитальному ремонту, не выполненному в прошедшие годы. Причем самостоятельно провести
капитальный ремонт не по силам для подавляющего большинства граждан, ставших собственниками в результате приватизации квартир. А
это является основным препятствием в развитии института собственников жилья.
Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного
оборудования, которые требуют регулярного обслуживания, текущего и капитального ремонта.
В предыдущие периоды хозяйствования работы по эксплуатации и ремонту многоквартирных
домов финансировались из государственного
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бюджета СССР, а затем Российской Федерации.
Но из-за недостаточных средств работы выполнялись не в полном объеме. Из-за постоянного
недоремонта значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных
элементов пришло в неудовлетворительное состояние.
После приватизации помещения в многоквартирных домах стали собственностью физических и юридических лиц. При этом на основании
статьи 16 указанного закона бывшие наймодатели должны выполнить свои обязательства перед
собственниками помещений по капитальному
ремонту.
В ходе приватизации жилых и нежилых помещений новыми собственниками не фиксировалось состояние общего имущества многоквартирного дома, то есть обязательства бывших
наймодателей по капитальному ремонту не определялись.
На тот момент проблема недоремонта не яв-
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лялась социально значимой, так как большинство многоквартирных домов все еще находилось
в управлении государственных жилищных организаций, хотя Закон «О приватизации» и устанавливал ответственность собственников за
содержание и ремонт общего имущества дома.
Однако эта норма не действовала, так как отсутствовал механизм ее реализации. Практически во всех субъектах Российской Федерации
собственники оплачивали лишь эксплуатационные расходы, а капитальный ремонт осуществлялся за счет бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также
бюджетов муниципальных образований.
Принятый 15 июля 1996 года Федеральный
закон № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» предоставил возможность управления многоквартирными домами объединениям в
форме ТСЖ, помимо уже существующих ЖСК.
Следующее изменение системы управления
в жилищной сфере произошло с введением в
действие нового Жилищного кодекса Российской Федерации, который допустил управляющие
организации различных форм собственности к
управлению многоквартирными домами.
Анализ реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации показал, что
невыполненные обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов являются
основным фактором, препятствующим созданию объединений собственников помещений
или выбору частных управляющих организаций.
Таким образом, вопрос фактического управления многоквартирным домом может быть решен
после выполнения государством обязательств
по капитальному ремонту. В противном случае
большинство граждан, ставших собственниками
после приватизации жилых и нежилых помещений, не смогут самостоятельно устранить накопившийся недоремонт, а следовательно, будут
вынуждены нести большие затраты по эксплуатации или ремонту многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
В целях дальнейшего развития института
собственников жилья и для приведения жилищного фонда в удовлетворительное техническое
состояние Правительство Москвы издало постановление от 4 декабря 2007 года № 1032-ПП
«О городской целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных домов города
Москвы «Ответственным собственникам - отремонтированный дом». Программа рассчитана на
2008 - 2014 годы и предусматривает проведение
капитального ремонта 13787 многоквартирных
домов, их конструктивных элементов и инженерных систем.
Целью программы является создание комфортных и безопасных условий проживания в
многоквартирных домах, повышение их энергоэффективности. Выполнение обязательств города Москвы по капитальному ремонту многоквар-

Столичный вариант

тирных домов будет способствовать развитию
института собственников жилья.
В период с 2001 по 2006 год в городе на площади 194,7 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах выполнен комплексный
капитальный ремонт с отселением граждан, комплексный капитальный ремонт без отселения
граждан на площади 770,1 тысячи квадратных
метров. Произведен выборочный капитальный
ремонт кровель в домах суммарной площадью
9159,6 тысячи квадратных метров, фасадов 8400,7 тысячи квадратных метров, внутридомовых инженерных коммуникаций - более чем в
1000 строений, электрохозяйства - более чем в
2800 строениях. Заменено и модернизировано
20308 лифтов, в 5338 строениях реконструированы внутридомовые системы газоснабжения, в
3017 строениях вынесены газовые вводы подвалов и подъездов.
При этом формирование заданий по капитальному ремонту жилищного фонда до 2006 года
осуществлялось в натуральных показателях в
соответствии с нормативными сроками службы
конструктивных элементов многоквартирных
домов без учета их фактического технического
состояния и объемов выделенного бюджетного
финансирования. Это не позволяло осуществлять эффективное планирование капитального
ремонта жилищного фонда. Чтобы обеспечить
действенный механизм планирования капитального ремонта в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11 июля 2006 года
№ 485-ПП «О планировании капитального ремонта жилищного фонда города Москвы на 2007 2009 гг.» планирование стали осуществлять по
новым принципам. Суть их заключается в обязательном формировании адресного перечня
перспективных многоквартирных домов, включающего дома с наибольшей степенью износа
конструктивных элементов, на основании данных мониторинга, проводимого Государственной
жилищной инспекцией города Москвы. Это позволило, в первую очередь, рационально использовать бюджетные средства.
Основным итогом городской целевой программы «Ответственным собственникам - отремонтированный дом» должна стать передача в
руки собственников помещений в многоквартирном доме общего имущества домовладельцев,
элементы и инженерные системы дома в технически исправном состоянии. Это позволит сформировать у населения чувство ответственности
как за свое жилье, так и за общедомовое имущество.
Также хочется обратиться к жителям города
Москвы: к каждому подъезду не поставишь инспектора или милиционера, давайте вместе сохранять жилищный фонд города в надлежащем
техническом состоянии. Особенно дома, где
был проведен капитальный ремонт, так как этот
ремонт - последний за счет бюджета города.
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Система власти
и сценарии жкх

Александр МУЗЫКАНТСКИЙ президент фонда
«Российский
общественнополитический центр»

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

«Оттепель»

Результатом двух десятилетий централизованной государственной жилищной политики стал очередной острый
жилищный кризис. И, как результат, - очередной переход к
новой жилищной политике, который отражается уже в Постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 31 июля
1957 года «О развитии жилищного
строительства»:.
«Жилищное строительство отставало от потребностей населения. Проблема жилья все
еще продолжает оставаться
одной из самых острых. Население многих городов, рабо-
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чих поселков и сел испытывает нужду в благоустроенных
жилищах. Значительное количество семейств еще проживает в ветхих домах».
Постановление ставит задачу в ближайшие 10 - 12 лет
ликвидировать
недостаток
в жилище для трудящихся.
Для чего: увеличить объем
государственного
жилищного строительства, увеличить
объем жилищного строительства за счет средств населения с помощью государственного кредита, осуществлять
строительство на свободных
территориях без сноса существующих строений и преимущественно крупными массивами, поддержать строительство
своими силами, методом народной стройки.
Жилищная политика вновь
поставила перед собой цель
содействовать самостоятельным инициативам граждан по
решению жилищных проблем,
что было закреплено Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 1 июня
1962 года «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве».
Оно дало прямое задание
по объемам жилищно-кооперативного строительства и
поручило Стройбанку СССР
предоставлять жилищно-строительным кооперативам кредиты на строительство в размере
60 процентов от стоимости домов на 10 - 15 лет при условии внесения кооперативами
в банк собственных средств в

объеме 40 процентов стоимости домов.
С начала 50-х до середины 60-х годов прошлого века
была создана домостроительная индустрия. В эти годы
СССР вышел на первое место
в мире по числу строящихся
квартир. Однако в будущем
домостроительная индустрия
превратится в Стройкомплекс,
который начнет работать сам
на себя.
Введение
хозрасчета
и
элементов рыночных отношений продолжилось в период
проведения реформ под руководством А.Н. Косыгина.
Отразились эти реформы и
в Постановлении Совета министров СССР от 26 августа
1967 года «О мерах по улучшению эксплуатации жилищного фонда и объектов коммунального
хозяйства».
В
постановлении ставилась задача: «осуществить в 1968 1969 годах перевод жилищноэксплуатационных организаций на хозяйственный расчет
с обеспечением покрытия всех
расходов по эксплуатации жилищного фонда (за исключением расходов на капитальный
ремонт) за счет собственных
доходов. Финансирование капитального ремонта осуществлять за счет отчислений от
арендной платы за нежилые
помещения, из государственного бюджета, а также за счет
средств предприятий, организаций и учреждений, в ведении которых находятся жилые
дома». Таким образом, кварт-
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плата в государственном жилищном секторе уже не покрывает капитальный ремонт и
амортизацию. Домовладение
перестает быть экономически
окупаемым и требует капиталовложений извне.

«Застой»

Однако к началу 70-х годов
реформы сворачиваются. Возможно, большую роль в этом
сыграла и Пражская весна, вызвавшая у руководства СССР
опасения: как бы и в СССР реформы не привели к ослаблению их позиций.
В середине 1970 года принимается
Постановление
ЦК КПСС и Совета министров СССР «О серьезных
нарушениях
государственной дисциплины в городском
строительстве и жилищном
хозяйстве». Некоторые его
положения актуальны и для
наших дней. В частности: «изза неудовлетворительной эксплуатации жилищного фонда,
систематического недовыполнения планов капитального
ремонта, отвлечения средств
и сил ремонтно-строительных
организаций на новое строительство и другие работы жилые дома преждевременно
выходят из строя». Это знакомая нам сейчас проблема
«недоремонта», обветшания
жилого фонда. Однако Стройкомплекс уже вошел во вкус.
С его точки зрения, строить
легче и выгоднее, чем ремонтировать.
Кроме того, жилищное хозяйство к этому времени становится убыточным. Символическая квартплата, ведущая
свою историю с декретов о
бесплатном жилье времен
«военного коммунизма», не
покрывает расходов на эксплуатацию. Государство, не заинтересованное более экономически в поддержании жилого
фонда, стремится экономить
даже на системе его эксплуатации.
Постановление Совета министров СССР от 4 сентября
1978 года «О мерах по даль-

Экскурс в историю

нейшему улучшению эксплуатации и ремонта жилищного
фонда» предусматривает укрупнение жилищно-эксплуатационных организаций. Таким
образом, на месте домоуправлений появляется уже знакомое по временам «военного
коммунизма» квартальное хозяйство, получившее название
ЖЭК.
Итак, к началу 80-х годов
XX
века
сформировались
основные черты жилищной
политики времен «застоя».
После некоторого всплеска
личной инициативы граждан
в начале 60-х в 80-х она снова сузилась. Доля ЖСК в новом строительстве колеблется
в пределах 5 - 6 процентов.
Участились случаи, когда ЖСК
стали отказываться от своей
самостоятельности и вставать на обслуживание в ЖЭК.
Домоуправления, на создание которых потратили столько усилий во времена НЭПа,
которые пережили Сталина,
ликвидируются, уступая место
квартальным ЖЭКам.
Именно в те годы в СССР
сложилось устойчивое, во
многом сохранившееся до
сих пор мнение: жилье получают, государство его дало пусть оно о нем и заботится.
Государство на деле перестало быть хозяином, а люди в
своем большинстве потеряли
чувство хозяина, хозяйское отношение к дому. Дом оказался
бесхозным.

Перестройка

Жилищная политика времен «перестройки» отразила
всю половинчатость решений
и все противоречивые тенденции периода. 5 мая 1985 года
выходит Постановление Совмина СССР «О дополнительных мерах по строительству
молодежных жилых комплексов и кооперативных жилых
домов для молодежи», призванное поддержать «инициативы молодежи» по решению
своей жилищной проблемы.
В этом же русле идет и Постановление Совмина СССР

от 12 июня 1986 года «О некоторых вопросах, связанных
с проектированием в строительстве молодежных жилых
комплексов», предоставляющее руководителям предприятий дополнительные права
по поддержке строительства
МЖК.
МЖК провели немалую и
весьма полезную работу методом «народной стройки»,
взяв на себя львиную долю работ по строительству. Но и тут
проявилась инерция старых
централизованных методов дома МЖК пришлось строить
по типовым проектам, а не так,
как представлялось нужным
самим МЖК.
Еще одну типичную меру
времен «перестройки» демонстрирует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1986 года «О расширении
прав трудовых коллективов в
решении вопросов улучшения
жилищных условий рабочих и
служащих». Название говорит
само за себя - надо привлечь
самих работников к распределению жилья.
В 1987 году из Гражданского кодекса РСФСР исключается ряд статей, в том числе и
устанавливающих предельный
размер платы за наем жилья в
частном секторе, но положение о недопустимости «нетрудовых доходов» сохраняется.
Наконец, закон «О кооперации в СССР» создает условия
для регистрации жилищностроительных кооперативов в
заявительном порядке: «отказ
в регистрации кооператива по
мотивам нецелесообразности
не допускается».
К положительным сторонам «перестройки» следует
отнести раскрепощение инициативы людей, творческих
сил народа. Проявились эти
творческие силы и в сфере
решения жилищного вопроса.
Многие из МЖК не распались
после окончания строительства, а превратились в реально действующие социальные
организмы - территориальные общины, о которых столь
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много говорят в наши дни распада социальных
структур. Стали возникать и другие территориальные общины (комитеты общественного
самоуправления и т.п.), связанные не только
с управлением жилыми домами, но и с любой
социальной деятельностью по месту жительства.
Но, быть может, больше всего жилищная политика времен «перестройки» запомнилась утопическим, популистским лозунгом «К 2000 году
- каждой семье отдельную квартиру!».

Заключение

Приведенный краткий обзор жилищной политики в России и СССР в ХХ веке приводит к однозначным выводам.
Все периоды укрепления и ужесточения политического режима («военный коммунизм»,
«сталинский тоталитаризм», «поздний застой»), которые в политическом плане характеризуются укреплением государства, построением вертикали власти, подавлением личных
свобод и демократических институтов, - в области жилищной политики характеризуются
ужесточением административных начал, ликвидацией инициатив граждан, утверждением
командно-распределительной системы. И все
эти периоды заканчивались острым жилищным
кризисом.
Все периоды ослабления идеологического
давления (НЭП, «оттепель 60-х годов», «перестройка») в области жилищной политики характеризуются проведением реформ, направленных
на развитие инициативы жителей, привлечение
их к управлению жилым фондом и жилищному
строительству, сокращению сферы действия командно-распределительных механизмов в жилищной политике.
Приведенные выводы можно сформулировать и более компактным образом:
- полноценная реформа ЖКХ с включением
жителей в управляющий контур жилищной политики в авторитарных политических режимах
невозможна;
- реформу ЖКХ с участием жителей и в интересах жителей можно провести только в контексте широкой демократической антибюрократической реформы;
- реформа ЖКХ, возвращение хозяина бесхозному дому - это реформа не только хозяйственно-экономическая, но и духовная.
Естественно, действия власти существенно влияют на решение жилищного вопроса
в стране. Но более сложный и, может быть,
более важный вопрос - вопрос личной ответственности граждан России за свой дом и свою
страну. Проще всего найти виновного в своих проблемах на стороне, например, в лице
чиновника. Для этого достаточно переложить
собственную ответственность за сохранение
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личного имущества, скажем, собственного
дома, на главу районной или городской администрации. Однако это ненормально и неестественно для собственника, если таковым
он хочет себя считать. Нельзя пользоваться
только правами, дающими собственнику преимущества над нанимателем жилья (возможность продажи жилья, дарения, передачи по
наследству, сдачи в аренду и другие), не неся
ответственности за сохранение своей квартиры, что невозможно без сохранения дома в
целом. Новые условия жизни требуют пробуждения у россиян чувства хозяина, дремлющего в них уже не одну сотню лет. Большевики
хорошо знали эту особенность и широко ей
пользовались, десятки лет, в том числе силой, ломая и сдерживая инициативу, активность и самостоятельность тех, кто пытался
противиться принуждению со стороны власти.
Ошибаются те, кто требует не допустить перекладывания ответственности государства
за жилищный фонд на собственников помещений этих домов. На самом деле вопрос состоит в возврате государством собственникам
помещений ответственности, незаконно отнятой большевиками в 1917 году у бывших домовладельцев. Когда это произойдет, история
страны завершит свой очередной виток. И это
будет началом новой истории России.

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

«Институт развития самоуправления
и правовой защиты
общего имущества граждан»
Некоммерческое партнерство
по релизации социально значимых
жилищных программ

В 2007 году московское
движение «Жилищная солидарность» направило основные усилия на информирование населения о жилищной
реформе и оказание правовой
и организационной помощи
инициативным группам граждан по формированию в доме
жилищного самоуправления.
Значительную роль в этом вопросе сыграл Учебно-правовой
центр движения под руководством Аркадия Скорика.
Эти же задачи ставит перед
собой созданное под руководством Скорика Некоммерческое
партнерство «Институт развития самоуправления и правовой защиты общего имущества граждан».
Любое жилищное объединение или житель могут стать
полноправным членом партнерства и тем самым получить
право на безвозмездную помощь всех членов партнерства.
Институт оказывает следующие услуги:
- консультация и услуги, информационно-разъяснительные работы по вопросам реформирования ЖКХ;
- организация общих собраний жителей в многоквартирных домах по выбору способа
управления;
- помощь в формировании и
регистрации ТСЖ;
- правовое и организацион-

ное сопровождение деятельности ТСЖ и многоквартирных
домов, выбравших управляющую компанию или непосредственное управление. В
том числе: отраслевой и системный анализ юридических
вопросов, оптимизация правовых и управленческих схем,
предоставление тактических
и юридических рекомендаций
по разрешению спорных ситуаций (в том числе по блокам
правовых вопросов);
- юридическое сопровождение деятельности членов НП;
- представление интересов
собственников в государственных органах (ОАТИ, СЭН, Госпожарнадзор и др.).
Институт вносит свой вклад
в создание переговорных площадок на всех уровнях, способствует
взаимодействию
жилищной
общественности
(прежде всего движения «Жилищная солидарность», общественных советов, Правительства РФ, СМИ, профильных
комитетов и комиссий Госдумы,
Совета Федерации, Мосгордумы, Правительства Москвы,
департаментов,
префектур,
управ, ДЕЗов, муниципальных
депутатов. Это позволяет наладить конструктивный диалог
между властью и обществом в
обсуждении такой многогранной проблемы, как жилищная
реформа. При нынешней си-

туации в жилищной сфере не
обойтись без мощного солидарного давления на органы
власти с целью надлежащего
исполнения ими своих функций.
При реформировании ЖКХ
происходит
перераспределение финансовых потоков
и явно проявляется желание
некоторых сил заполучить их
в свои карманы. Наша первостепенная задача - добиться
прозрачности финансовой составляющей, восстановления
технической документации по
домам, инвентаризации каждого дома и усиления контроля
со стороны жителей, обеспечения доступа к информации,
активного участия в реформе.
При обобщении и накоплении
опыта, проведении анализа
«болевых точек» разрабатывается стратегия и тактика наших коллективных действий.
За дополнительной информацией обращаться:
127006, г. Москва, Старопименовский пер., 13, корп. 4,
оф. 41. Тел. 8 (495) 729 6408,
askorik@mail.ru
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Дом
на Черняховского
Жизнь в эпоху перемен всегда была и трудна и интересна.
Вместе с тяготами у всех нас
появляются новые возможности, а разочарования прошлого сменяются надеждой на
будущее. Все более уверенно
продвигается вперед жилищная реформа. Следуя за ней по
стране, нам никак не миновать
Санкт-Петербурга. Город на
Неве с далеких времен великого Петра всегда оказывался
в центре государственных преобразований. Да и многие реформаторы наших дней родом
именно из Северной столицы.
Во все времена славился Питер и своим неповторимым
духом патриотизма, и уникальным архитектурным обликом,
сохранить который многим старожилам города удается в условиях нынешних перемен. В
прошлых номерах мы писали о
знаменитом доме на Конюшенной, где созданное жильцами
товарищество стало примером
для всех жителей домов - старинных памятников архитектуры, которых, к счастью, в
Петербурге сохранилось еще
немало. Сегодня наш рассказ
- не о тех строениях, которые
принадлежат к разряду исторических ценностей, а о жилых
домах, построенных в конце
позапрошлого и начале двадцатого столетий, в которых создание ТСЖ явилось хорошей
возможностью не только перейти на самоуправление, но и
вернуть зданию первоначальный облик. Итак, мы в гостях у
правления ТСЖ «Черняховского, 51 А»
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Беседуем
со
Светланой
Морозовой, не только управляющей ТСЖ, но и членом
президиума Ассоциации ТСЖ
Центрального района СанктПетербурга. Созданная сравнительно недавно, организация
уже проявила себя в полной
мере авторитетной и жизнеспособной. Светлана - юрист, союзник и партнер в решении всех
самых трудных проблем для
любого начинающего председателя. Поскольку с самого начала разговора телефон правления буквально разрывается
от звонков желающих получить
помощь и консультацию, мы не
можем не поинтересоваться в
первую очередь деятельностью
ассоциации. Как показала недолгая еще практика, такие организации в наше смутное время перемен уже доказывают
необходимость своего существования. Наша собеседница
вынуждена постоянно отвлекаться на многочисленных посетителей, и нам приходится
запастись терпением, чтобы
урывками завладеть ее вниманием.
- Светлана, что представляет собой ваша организация
и каковы ее цели? По каким
вопросам чаще всего к вам
обращаются за консультациями?
- Назвать нас консультантами в полном смысле этого слова
было бы не совсем правильно.
Сами посудите: можем ли мы давать исчерпывающие консультации по всем вопросам и всем
желающим? Все члены ассоциации имеют основную работу,
не связанную с деятельностью
ТСЖ. Здесь - мир, занимающий
наше свободное время. Работа, ведущаяся на добровольных началах, по зову сердца и
из чувства ответственности. А
вот немалый опыт у членов нашей ассоциации, в том числе и
у меня, имеется! Так что, скорее, работу нашей организации
можно назвать помощью и корректировкой деятельности тех
товариществ, которые в силу
своей неопытности попадают
в тупиковые ситуации. Таких
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моментов более чем достаточно, и возникают они чаще всего именно на начальном этапе:
ошибки в составлении документов в процессе создания
ТСЖ, помощь в налаживании
диалога с администрацией, определение порядка передачи
технической документации. И,
как это ни прискорбно, нередко
в последнее время приходится
оказывать помощь в ведении
судебных дел. Мы помогаем
тем, кто к нам обращается, - по
мере сил делимся опытом, знаниями и некоторыми тонкостями, кои необходимо учитывать
при несовершенстве нашего
Жилищного кодекса. Помогаем
вести дела в судах. Для того
чтобы оказаться под нашим
патронажем, ТСЖ должны затребовать у Жилкомсервиса
необходимые документы и передать их нам для оказания помощи в отстаивании их интересов. Разумеется, мы стараемся
рассортировать все дела по
конкретным вопросам и решать
проблемы нескольких домов
одновременно. Это не только
значительно упрощает наши
задачи, но и помогает председателям наладить непосредственный контакт друг с другом.
Например, в настоящее время
ассоциация добилась включения в проект адресной программы капитального ремонта
семнадцати домов, предварительно оформив единую заявку на проведение капитального
ремонта. Начаты работы по замене инженерных сетей в ТСЖ
«Литейный-2» , «Писательский
Дом», ТСЖ «Владимирское» и
других. Так что определенные
достижения в активе ассоциации уже имеются. Кроме того,
при ассоциации создана собственная обслуживающая организация - все свои: сантехники,
электрики.
- Скажите, может ли, на ваш
взгляд, отдельно взятый дом
самостоятельно отстаивать
свои интересы? Какие нюансы выявились за последнее
время? И каковы взаимоотношения именно вашего ТСЖ
с администрацией города?

- До последнего времени
эти взаимоотношения были довольно дружелюбными, сейчас после выборов и в преддверии
неминуемых кадровых перестановок - они превратились в
некую бессмысленную и вялую
переписку. Будем надеяться,
что этот процесс не затянется
надолго - слишком много проблем накопилось. Боюсь, что
в одиночку решать их председателям трудновато! Основные
задачи всех ТСЖ, организованных в старых домах, - это, конечно же, капитальный ремонт.
За время управления городом
Жилкомсервисом
питерское
коммунальное хозяйство пришло в невообразимый упадок - в
домах старой постройки можно
было спокойно снимать самые
мрачные сцены из фильмов по
романам Достоевского. Крысы,
бомжи, полуразрушенные лестничные марши, сырость… Можете себе представить, сколько
в Петербурге подобных жилых
строений, судьба которых до
последнего времени никого не
интересовала! Нашему дому,
к примеру, скоро сто лет! По
сохранившимся архивным фотографиям - это было здание
необыкновенной, изысканной
красоты. Фрагменты великолепной лепнины, когда-то украшавшей его фасад, мы обнаружили, когда расчищали чердачное
помещение.
- Светлана, расскажите,
пожалуйста, о работе правления вашего ТСЖ. В данный
момент дом находится в хорошем состоянии, да и сами
вы только что упомянули о
ремонте. Легко ли вам удалось этого добиться? И, если
можно, поподробнее о себе.
Насколько нам известно, у
вас имеется основная работа.
Что же заставило и без того
занятого человека взвалить
на себя подобную нагрузку,
тем более - на добровольных
началах?
- Во-первых, я не председатель. Эту функцию у нас прекрасно выполняет Вера Вадимовна Калабина - она знает
каждого жителя, в курсе всех
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проблем, касающихся дома. И
главное - с ней в любой момент
можно связаться - это ее сфера
деятельности. Так что она, так
сказать, «министр внутренних
дел», а я - «специалист по связям с общественностью». Лично моей деятельности на этом
поприще положил начало случай более чем прозаический
- на наш этаж прекратили подачу воды. Вот с такого пустяка
началось мое тесное взаимодействие с соседями, закончившееся судебным процессом и
моей постоянной работой в жилищной сфере. Одна проблема
цеплялась за другую - так и началась череда событий, требующих участия. Впрочем, ничего
необычного в истории создания
нашего товарищества не было
- только желание самим управлять своим имуществом и жить
по-человечески.
За два года до создания ТСЖ
в доме был организован домовый комитет, тогда же и удалось
добиться ремонта всех сетей. К
сожалению, действовать пришлось через суд. И к еще большему сожалению, стоившая
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нам года труда, времени и нервов победа в суде стала лишь
первым этапом этого «хождения по мукам», ибо исполнять
решение суда ГУЖА не собиралось. Два долгих года, вначале
- одни, затем - в компании судебного пристава, мы совершали паломничества к исполнителю в ГУЖА. В конце концов,
совершенно потеряв терпение,
мы сделали «ход конем» - поставили наших оппонентов в
известность, что в случае игнорирования решения суда мы
вынуждены будем обратиться в
суд с ходатайством об изменении способа исполнения судебного решения. А именно: все
необходимые работы выполнит
нанятая нами подрядная организация, а счета для оплаты
будут неминуемо выставлены
ГУЖА. Это возымело действие.
Кстати, такие меры предусмотрены Гражданским процессуальным кодексом, и, если решение суда не исполняется,
можно добиваться исполнения
решения суда и таким путем.
Во всяком случае это во сто
крат действеннее, чем беско-

нечное обивание порогов. Для
такого шага необходимо только
грамотно подготовить соответствующие документы о неисполнении решения суда. Так, нам,
например, удалось добиться
ремонта крыши, поменять водоснабжение, теплоснабжение,
электрику. Через пристава мы
настояли на получении всех
смет общей стоимостью около
трех миллионов рублей. Ну а
уже организовавшись в марте
2006 года в ТСЖ, поставили перед собой новые задачи.
- Скажите, а как быстро вам
удалось заключить нужные
договоры? Чаще всего, председатели вынуждены бегать,
просить, уговаривать…
- Ну уж нет! Мы поступили
проще и грамотнее. Бегать и
валяться в ногах нам не пришлось. Существует такое понятие - оферта, иначе говоря,
законное предложение на заключение договоров. По этому
пути мы и пошли - оформили
по всем правилам документы
в двух экземплярах и выслали
в адрес каждой нужной нам организации с сопроводительны-
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ми письмами. После чего спокойно дождались результатов.
Нам всем предстоит научиться
главному - строить отношения
с любой организацией исключительно по принципам грамотного делового партнерства. Без
поклонов, унижений и волокиты, а так, как это принято в любой цивилизованной стране и
как, кстати, предусмотрено нашим не в меру искаженным чиновниками законодательством.
- Светлана, вы уже неоднократно упоминали о судебных процессах. Неужели в
последнее время это единственный способ чего-либо
добиться?
- К сожалению. Зачастую
власти сами провоцируют нас на
развязывание судебной волокиты, рассчитывая за счет нашей
юридической
безграмотности
просто выиграть время. Наша
задача - подготовить людей таким образом, чтобы они могли
не только уверенно вести себя
в суде, но и реально рассчитывать на победу. В данное время
очень многие судебные дела касаются нежилых помещений. И,
к слову сказать, судьи зачастую
проявляют солидарность с органами государственной власти.
Подвал или чердак, на которые
одновременно претендуют город и все остальные собственники дома, чаще всего присуждаются городу! Аргумент более
чем простой: «собственники не
вкладывали никаких средств
в строительство помещения».
«Позвольте, - отвечаем мы, - но
ведь и городские власти также
ничего не вкладывали. На каком
же основании они на данное помещение претендуют?» Приходится собирать доказательную
базу и все начинать заново - и
так до победного конца. К нам
обращаются в основном жители «проблемных» домов. У всех
есть какие-то ошибки в создании
ТСЖ, в составлении отдельных
документов. Многие создают
ТСЖ, не зная того шквала проблем, с которыми им предстоит
столкнуться. Даже получение
технической документации для
многих оказывается серьез-
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ной проблемой. Тем более, как
всем уже известно, выдавать ее
чиновники не торопятся. Вот и
идут наши председатели к разным специалистам, зачастую не
зная, кого выбрать, - теоретика
или практика. К сожалению, ЖК
полон противоречий и все консультируют по-разному. У нас
свои методы. Весь прошлый год
наша ассоциация потратила на
то, чтобы «выработать правила
игры» - диалога с администрацией. Наш жилищный комитет
определил свой порядок передачи технической документации
и регламент включения ТСЖ в
план капитального ремонта.
- С какими наиболее распространенными трудностями, на ваш взгляд, сталкиваются ТСЖ при передаче
дома? И как этот этап был
пройден вашим товариществом?
- Самым сложным в СанктПетербурге обычно оказывается получение технической
и иной документации по акту
унифицированной формы ОС1а, которая предусматривает
в Санкт-Петербурге еще и получение дома в управление от
предыдущей управляющей организации. Правда, мы, благодаря своему упорству, если не
сказать проще - скандальности,
свой дом по этой форме приняли в 2006. А вот техническую

документацию нам пришлось
ждать долго. За десять тысяч
рублей нам удалось обзавестись старыми данными, настолько нелепыми, что о них
не хотелось бы даже упоминать. Это все равно как если
бы сдачу с новенькой купюры
вам выдали, предположим,
«керенками» начала прошлого века. Пришлось добиваться
включения нашего дома в адресную программу по изготовлению технической документации. Специалисты из ПИБа и
из специализированного строительного института изучали,
сверяли, фотографировали, в
общем - старались…Только вот
паспорта получились разные,
к тому же содержащие абсолютно абсурдные показатели.
Когда-то в салунах Дикого Запада над тапером вывешивали
табличку: «В пианиста не стрелять, он играет, как умеет!».
Вы можете себе представить,
например, однокомнатную коммунальную квартиру? Однако
же, согласно их документам,
в доме таковая существует.
Ко всему прочему количество
квартир из 28 таинственным
образом «наросло» на единицу. Подобные несоответствия,
разумеется, вносят путаницу и
осложняют нашу работу. В уже
упомянутой мной переписке с
администрацией мы никак не
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можем получить исполнительную документацию на сети после проведения ремонта и акты
их испытания.
- Ваше ТСЖ совсем небольшое. Не могли бы вы
рассказать поподробнее о ваших жильцах? Каков процент
собственников, какой контингент проживает в доме?
- Несобственников на сегодняшний день шестеро. Из
них - 2 отдельные маленькие
квартиры и 4 доли в «коммуналках». После создания нами
ТСЖ и проведения соответствующей
разъяснительной
работы большинство колеблющихся жильцов оформили
документы на собственность.
Контингент - небогатый, достаточно сказать, что около трети
квартир - коммунальные. Много
пенсионеров, ветераны, инвалиды… Средства льготников
перечисляются на счет ТСЖ. В
большинстве наши люди дружелюбны и ответственны - без
их поддержки нам бы далеко не
уйти. Даже с неплательщиками
особых проблем не возникает, в
основном все платят исправно.
За исключением парочки «маргиналов». Но где их нет? Актив,
включая меня, составляют 5
человек. Это уже упомянутая
мною председатель правления
Вера Калабина, Зоя Бурочки-
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на, Алексей Ржановский, а также вновь выбранный в члены
правления Александр Бебеха.
Но и многие жители принимают активное участие в общем
деле.
- Это заметно: во время нашей беседы к вам постоянно
приходили люди. Поскольку
наш журнал ориентирован на
обмен опытом, не могли бы
вы рассказать, как решаете
финансовые вопросы. Может
быть, придумали что-либо
необычное?
- Никаких секретов у нас нет!
Прежде всего мы создали блок
хозяйственной
деятельности
- реклама на фасаде, аренда.
Впрочем, 480 метров наших нежилых помещений еще с девяностых годов выкуплены в частную собственность. Поскольку
все оформлено на законных основаниях, нам пришлось с этим
смириться. Впрочем, проблема
состоит в том, что вместе с помещением нашему собственнику удалось также оформить
и долю в земельном участке,
который для этих целей был
сформирован. А это создает
для нас серьезные препятствия
при оформлении товариществом прав на владение той территорией, на которую претендуем мы. Придется заказывать
новый план землеотвода, гото-

вить целый ворох документации. И все это, как вы понимаете, за наш счет. Но вернемся
наконец к нашим доходам. Мы,
к примеру, ввели повышающие
коэффициенты для арендодателей: два - для членов ТСЖ и
три - для всех прочих.
- И ваши соседи - собственники нежилых помещений спокойно отреагировали
на это требование? Не возмущались?
- Ничуть! Кстати, отношения
у нас сложились вполне дружелюбные. И платят все исправно. Правда, одна проблема
есть, но ее создает примыкающая к нашему дому котельная.
Через наш подвал транзитом
идет труба ГУПТЭКа, но в ответ
на наше миролюбивое предложение платить за ее нахождение на нашей территории,
мы получили презрительное
молчание. Кстати, отношения
с этой милой организацией
давно уже не дают мне покоя.
Представьте себе абсурдность
ситуации: являясь по сути дела
нашим равноправным деловым
партнером, ГУПТЭК принимает
у нас дом! То есть мы обязаны
отчитываться перед организацией-партнером, кланяться и
приседать перед высылаемой
ею комиссией, составлять бесконечное число актов, терпеть
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придирки к мелочам. У меня
уже давно созрело решение: а
не затребовать ли и нам с них
шутки ради официально составленный акт о готовности их
сетей к отопительному сезону?
Тем более что мы имеем на это
полное право, поскольку подаваемый в дом тепловой ресурс
не выдерживает никакой критики. А если серьезно - проблемы нам предстоят большие,
в первую очередь - решение
«земельного» вопроса. Всем
известно, что крупные города
не спешат оформлять землю
в собственность ТСЖ. Так что
готовиться к борьбе надо уже
сейчас. Кроме того, я не считаю, что проведение капитального ремонта - это предел на-
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ших чаяний. Правда, за время
существования ТСЖ мы многое
успели сделать: привели в порядок подъезды, расчистили и
отремонтировали подвалы и
технические помещения, поставили двери с домофонами. Но
это - только начало. Хотелось
бы большего…
- Какие планы вы намерены осуществить в ближайшее время?
- Что касается наших дальнейших планов - естественно,
они направлены на постоянное
улучшение уровня жизни наших
жителей. Многое еще предстоит сделать для достижения
полного комфорта и уюта. Нам
необходима консьержка, благоустройство территории - тоже

более чем необходимая программа, а мечта наша - воссоздать облик нашего когда-то
великолепного дома. Жаль,
что в последние десятилетия
чувство красоты в наших людях настолько отступило на
задний план. Кстати, скоро мы
будем отмечать столетие нашего дома и постараемся донести
до жильцов дух того времени и
той эпохи! Это будет настоящий
праздник для всех! Мы представим нашим гостям те сохранившиеся фрагменты лепнины, те
архивные фотографии, которые
дадут представление не только
о нашем доме, но и о духе старого времени, которое мы не
должны забывать. Так что ждем
вас, друзья!

Жилищные активисты Питера
Ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга создана в июне
1995 года. Первоначально собрались 12 учредителей, которые решили, что надо объединиться, чтобы сообща решать возникающие
жилищные проблемы, отстаивать свои интересы во взаимоотношениях с монополистами и представителями власти. Сейчас в составе ассоциации около 900 членов.

Работа ассоциации разнообразна как по направлениям, так
и по тематике. Марина Яковлевна Акимова вместе с правлением
ассоциации строит свою работу,
ориентируясь на спрос. По каким
проблемам к ним наиболее часто
обращаются жители-активисты
и члены правлений ЖСК и ТСЖ,
такие вопросы и выносятся на
обсуждение правления. Так планируется работа ассоциации, тематика семинаров, так ведется
переписка с органами власти по
спорным вопросам, где решения
еще не приняты. В результате
такой работы были определены
12 основных тематик по направлениям, однако они могут меняться
в процессе прохождения реформ.
Основные вопросы, с которыми приходят в ассоциацию жители, - функционирование ТСЖ
(ЖСК), как проводить общее

собрание, как выбирать органы
управления.
Скажем, взять вопросы приватизации земли собственниками помещений. Казалось бы,
оформил право собственности,
получил кадастровый план и кадастровый номер - и все. Но еще
нужно уметь защищать свою
собственность.
Коммерческие
структуры поняли, что на городской земле все дорого, чтобы
получить официальное разрешение на какие-либо работы на
земле или проложить какие-нибудь коммуникации, необходимо
собрать кучу справок, согласований и заплатить много денег.
А на земле ТСЖ просто - взял
и проложил все, что тебе нужно
никого не спросив. Официальные органы, которые оформляют землю, не показывают всех
обременений, всех сервитутов,

которые существуют. И вот случается авария. Начинают производство работ и перерубают тот
самый кабель, который проложили без ведома собственников,
так как он нигде не обозначен.
По наиболее актуальным проблемам проводятся «круглые столы» с приглашением юристов,
специалистов по жилищному законодательству. На обсуждение
выносятся существующие проблемы и вырабатывается алгоритм их разрешения. Как решить
возникающую проблему, почему
так получается, что один юрист
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говорит одно, а другой - другое,
почему законы в РФ толкуются поразному.
К примеру, есть нежилое помещение, которое принадлежит городу, и используется под
детский сад или отделение милиции. Коммунальные платежи
они не платят. Все расходы ложатся на плечи собственников жильцов. Чтобы помочь собственникам, приходится выходить
на городское правительство, делать соответствующие запросы,
пытаться помочь в разрешении
вопроса.
- Вот мы сейчас готовим семинар. Во-первых, выяснилось,
что теперь, кроме Петроэлектросбыта, с которым мы заключаем договоры, еще, оказывается,
Ленэнерго должно выдать какойто документ по присоединению.
Появляются все новые и новые
службы. Приходила к нам представительница Ленэнерго, мы с
ней побеседовали, задали вопросы. После этого пригласили
на семинар, и она согласилась
рассказать всем нашим слушателям о нововведении, - говорит
Марина Яковлевна.
Много проблем с налоговыми
службами. Бывает, что незаконно
выписывают 3 - 5 тысяч штрафа.
Председатель говорит: «Зачем я
буду судиться, если мне юристу
нужно 10 тысяч заплатить?» Ассоциация анализирует ситуацию,
берет все судебные издержки на
себя и выигрывает суд. Создается своего рода прецедент. И если
когда-либо возникает подобная
ситуация, то для ее разрешения

уже достаточно будет написать
запрос в соответствующую властную инстанцию и приложить судебное решение по аналогичному вопросу.
В досудебном порядке удалось разрешить вопрос по компенсациям. Власти всячески
пытаются
дискриминировать
собственников. По домам, которые находятся в управлении
Жилкомсервиса, им достаточно
было раз в 6 месяцев показывать, что они все оплатили, не
имеют задолженности, чтобы получить компенсации. А если жители создавали ТСЖ, то должны
были ходить каждый месяц. Ассоциации удалось добиться, чтобы распоряжением губернатора
все были поставлены в одинаковые условия.
В одно время городские власти требовали паспорта на фасады. В каком бы состоянии фасад
ни был. Это нужно было порядка
500 тысяч заплатить ни за что.
Добились, что паспорт нужно

составлять только в том случае,
если проводится капитальный
ремонт здания.
Чтобы показать, как можно эффективно хозяйствовать,
Марина Яковлевна лично разработала несколько стендов по
энергосбережению, которые вывешены в помещении ассоциации. А небольшой входной тамбур оборудован специальным
датчиком, который включает освещение, когда там начинается
какое-либо движение. Вот вам и
функциональное оборудование,
и наглядное пособие для обучения жилищных активистов.
«В Питере ситуация с жилищным движением заметно лучше,
чем в Москве, - считает сопредседатель Координационного совета Общемосковского движения «Жилищная солидарность»
Вячеслав Гуменюк, - благодаря
неутомимой и давней деятельности на посту руководителя
Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ
Санкт-Петербурга Акимовой Марины Яковлевны. С ними считается губернатор, потому что их
много, они профессионалы и показали свои возможности на примере ряда успешных судебных
дел. Кроме того, они применяют
правильную тактику постановки
и решения проблем: от простых
- к сложным, а не берутся за все
сразу. Не спешат обвинять во
всем власть и затевать драку,
но ставят конкретные вопросы,
предварительно проработав их
досконально как с юридической,
так и с практической стороны».
Иван Мучак
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Тульская область -

перспективы
туманные

Одним из серьезнейших препятствий на пути перехода жилищно-коммунального хозяйства
к полноценным рыночным отношениям является высокий износ
жилищного фонда в Российской
Федерации. На 1 января 2007 года
в целом по стране он составил
свыше 70 процентов, в Тульской
области - около 50 процентов.
Истоки сложившегося негативного положения в ЖКХ страны корнями уходят в происходившую в 90-х годах прошлого
века приватизацию помещений
в многоквартирных домах, когда повсеместно нарушалось
требование Закона Российской
Федерации от 4 июля 1991 года
ЗГ 2 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской
Федерации» - о необходимости
проведения капитального ремонта за счет предыдущих наймодателей данных помещений.
Так, первая редакция 16 статьи
данного закона гласила, что приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах,
требующих капитального ремонта в соответствии с нормами
эксплуатации и ремонта жилищного фонда, осуществляется,
как правило, после проведения
наймодателем капитального ремонта. А при согласии граждан
за непроизведенный ремонт наймодателем могла выплачиваться
соответствующая компенсация.
В связи с нехваткой в местных
бюджетах средств на капитальный ремонт и с невозможностью
провести его до приватизации
данная статья была изменена.

Согласно ее новой редакции «за
бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить
капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда».
Однако практически по всей
стране капитальный ремонт не
был произведен ни до, ни после
приватизации жилья гражданами России. Известны прецеденты взыскания средств жителями домов с приватизированным
жильем через суд. Но их не более двух десятков по всей России. И это при том, что на 1 мая
2007 года, по данным Министерства регионального развития,
в России было приватизировано
уже 76 процентов квартир из общего числа по стране.
Сегодня в связи с низкими
доходами население не в состоянии самостоятельно профинансировать капитальный ремонт в
многоквартирных домах, собственниками помещений в которых они являются.
Для решения этой сложной проблемы Президент РФ
В.В. Путин, выступая 26 апреля
2007 года перед Федеральным
собранием РФ, предложил для
эффективной работы по реформированию ЖКХ создать специальный фонд в объеме не менее
250 миллиардов рублей. Принятый впоследствии Федеральный закон от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» призван
обеспечить софинансирование
капитального ремонта жилого
фонда и стимулировать процесс
реформирования ЖКХ посредством имеющихся в нем требований к муниципалитетам - получателям средств.
Рассмотрим основные условия предоставления финансовой

поддержки, заложенные в статье
14 данного закона, и сравним с
ними ситуацию, сложившуюся в
городе Туле и Тульской области
в целом.
Первое условие - осуществление деятельности на территории
муниципального
образования,
претендующего на предоставление финансовой поддержки за
счет средств фонда, коммерческих организаций коммунального
комплекса с долей участия в их
уставном капитале субъектов
Российской Федерации и (или)
муниципальных образований не
более чем двадцать пять процентов. При этом в соответствии
с нормативными уровнями доля
данных предприятий должна
соответствовать в 2008 году 25 процентов, к 2010 году 50 процентов, а еще через год
достичь 80 процентов.
Выполнение данного требования в Тульской области вполне
достижимо. Большая часть организаций коммунального комплекса, за исключением двух
естественных
монополистов
(МУП «Водоканал», МУП «Тулагорсвет»), являются частными.
Второе условие - на территории муниципального образования,
претендующего на предоставление финансовой поддержки за
счет средств фонда, организации,
осуществляющие
управление
многоквартирными домами и оказывающие услуги по содержанию
и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, должны
иметь в уставном капитале не более чем двадцать пять процентов
средств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. При этом согласно пункту 2 статьи 14 185-Ф3 доля данных
предприятий также должна расти. В
2009 году их должно быть половина, а еще через год - 80 процентов.
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Данное условие в городе Туле
практически недостижимо. МУП
«Управляющая компания города
Тулы» осуществляет управление более чем девяносто пятью
процентами
многоквартирных
домов. При этом делается все
возможное для вытеснения конкурентов с данного рынка, в том
числе: отказ в передаче документов вновь организованным ТСЖ
или выбранной новой управляющей организации в установленные законодательством сроки,
отказ в заключении договоров
обслуживания со стороны муниципальных организаций и т. д.
Третье условие - наличие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
муниципальных правовых актов,
предусматривающих формирование благоприятных условий
для образования и деятельности
товариществ собственников жилья, и наличие товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального
образования,
претендующего
на предоставление финансовой
поддержки за счет средств фонда. При этом количество ТСЖ за
три года должно вырасти с 5 до
20 процентов.
В связи с позицией, занятой
руководством большинства муниципальных образований Тульской
области, на противодействие
созданию ТСЖ их число значительно меньше необходимых
5 процентов. При этом за 2007 год
было создано не более 5 ТСЖ.
По данным Управления Федеральной регистрационной службы по Тульской области, по состоянию на 1 ноября 2007 года в
Туле было 21 ТСЖ, что составляет 1 процент, в городе Алексин 9 ТСЖ, соответственно, 2 процента. В других городах не выше.
Всего по области зарегистрировано 48 ТСЖ, что составляет менее 0,5 процента.
В 2007 году в Туле не было создано ни одного ТСЖ, а три ТСЖ
из 21 за истекший год практически
не вели никакой деятельности и
находятся на стадии ликвидации.
Основными причинами является
отказ ресурсоснабжающих орга-
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низаций заключать равноправные
договоры с ТСЖ и препятствия,
чинимые органами местного самоуправления работе ТСЖ.
Четвертое условие - наличие
утвержденных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления,
осуществляющими распоряжение
земельными участками, которые
находятся в государственной или
муниципальной
собственности
либо государственная собственность на которые не разграничена,
графиков проведения до 1 января
2011 года в соответствии со статьей 16 Федерального закона от
29 декабря 2004 года № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» работ по формированию и
проведению государственного кадастрового учета за счет средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, в границах территории муниципального образования.
Впервые сроки проведения
кадастрового учета были определены п. 7 Постановления
Правительства РФ от 13 августа
2006 г. № 491 «Об утверждении
правил содержания общего имущества…», который установил
следующее. Во-первых, границы
обособленных земельных участков, в пределах которых расположены объекты недвижимого
имущества,
предназначенные
для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, а также границы зон
действия публичных сервитутов
в пределах жилых кварталов,
микрорайонов для обеспечения
беспрепятственного обслуживания указанного имущества устанавливаются органами местного самоуправления до 1 июля
2007 г. Во-вторых, границы кварталов, микрорайонов, земли
публичного пользования определяются красными линиями в
соответствии с градостроительным, земельным и жилищным
законодательством Российской
Федерации, а также обеспечивается государственный кадас-

тровый учет земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, без взимания платы с собственников
помещений в многоквартирном
доме до 1 июля 2008 г. Однако
органы местного самоуправления в городе Туле отказывались проводить данные работы,
ссылаясь на отсутствие на эти
цели средств в муниципальном
бюджете (например, в письме
председателю ТСЖ «Первомайское» от 15.01.2008 г. № 11-ж).
При этом не менее серьезной
причиной к торможению осуществления кадастрового учета земельных участков и выделению
земельных участков под многоквартирными домами является
тот факт, что переход к кадастровому учету серьезно ударяет
по коррупции в органах местного
самоуправления. Лишает их возможности передавать земли около домов под автостоянки, строительство зданий и сооружений и
т. д. Видимо, данное условие не
будет выполнено и в 2008 году,
так как в бюджеты большинства
муниципальных образований не
заложено достаточно денежных
средств на проведение работ по
кадастровому учету. Кроме того,
провести кадастровый учет в таком большом городе, как Тула,
да и в целом в регионе, за 3 года
весьма сложно.
Существует также и проблема
взимания налога на землю, так
как в случае проведения кадастрового учета и выделения земельного участка под многоквартирным домом собственникам
помещений в нем придется его
платить.
Существует еще целый ряд
условий, выполнение которых необходимо для получения средств
из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства. Но реализация даже
вышеперечисленных требований
находится под угрозой срыва. А
это может лишить жителей Тульской области перспектив получения средств на ремонт своих
домов за счет государственных
средств.
Дмитрий Преображенский
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Создал ТСЖ сэкономил на капремонте
«ТСЖ, ТСЖ…» - слышится отовсюду вот уже не один год. Одни радеют за его создание, другие, наоборот, отговаривают от этой идеи что есть мочи. А большинство жильцов вообще не понимают, что
такое эти самые ТСЖ и зачем они нужны. Но, видимо, «час икс» все-таки настал, по крайней мере, для
жителей домов, относящихся к вторичному жилому фонду, - попросту говоря, для владельцев старого
жилья. Им пора определиться, в чьи руки они отдадут свое жилище, а заодно и деньги.

За чей счет
сей ремонт?

«Управлять новым домом
прибыльно: жители там платят
в 5 раз больше. А попробуй поуправлять где-нибудь в микрорайоне, где ржавые трубопроводы, а жители не платят даже
то, что принято», - жалуется высокопоставленный чиновник Департамента имущества Москвы.
«А за что платить?» - могут в ответ посетовать жильцы. По оценке экспертов, около
60 процентов жилья в стране
нуждается в капремонте. Согласно Жилищному кодексу РФ,
ответственность за содержание
жилых домов возлагается на
собственников помещений. Но
государство в прошедшие годы
сильно задолжало населению по
капитальному ремонту, и многие
собственники остались ни с чем,
а привести в порядок помещение
для большинства стало серьезной проблемой. Для сравнения:
по расчетам специалистов, за
«классический» капитальный ремонт, т.е. практически за полную
реконструкцию здания придется
отдать 1-2 тысячи долларов за
квадратный метр. За более простой - замена труб, лифтов и тому
подобное - от 500 до 1000 долларов за квадратный метр. Косметический ремонт стоит порядка
200 - 300 долларов за квадратный метр.
Впрочем, государство не
отказывается от своих обязанностей и обещает доделать
запоздалую
реконструкцию.
Для этого летом 2007 года был
принят Федеральный закон «О
Фонде содействия реформированию ЖКХ», с помощью которого государство «возвращает

долги» гражданам. Цель фонда
- создание безопасных и благоприятных условий проживания
и стимулирование реформирования ЖКХ, формирование
эффективных механизмов управления жилищным фондом,
внедрения ресурсосберегающих
технологий путем предоставления финансовой поддержки
(безвозмездно) за счет средств
фонда. На реализацию этого
широкомасштабного
проекта
из бюджета страны выделено
240 миллиардов рублей.
С учетом этого закона во всех
регионах России приняты соответствующие целевые программы: все дома, построенные до
1991 года и находящиеся в «проблемном» состоянии, должны
быть отремонтированы, а некоторые даже снесены. И все бы
хорошо, если бы не одно «но»: в
программу капитального ремонта включают только ответственных собственников. Фонд будет
предоставлять финансовую помощь на безвозмездной основе только тем регионам, где активно создаются товарищества
собственников жилья (ТСЖ). То
есть там, где значительная часть
сервисных организаций ЖКХ
находится в частной собственности. Все это, как рассчитывают парламентарии, должно способствовать развитию института
собственников жилья в России.
В этом есть своя логика: после капремонта собственники
берут на себя дальнейшую ответственность за эксплуатацию
и поддержание состояния дома.
Предполагается, что со 2 января
2012 года россияне сами начнут
оплачивать капремонт. Естественно, это не касается граждан,

проживающих в муниципальных
домах.
Неудивительно, что, согласно данным ВЦИОМ, в 2007 году одной из главных проблем
в стране 34 процента россиян
считали ЖКХ, в 2008 году число
обеспокоенных состоянием жилищно-коммунального хозяйства возросло до 44 процентов.
При разработке программы
капремонта решение о непосредственном участии самих
жителей было принято не случайно. Это вопрос принципиальный, уверены разработчики
проекта: жильцы должны быть
заинтересованы в эффективном
расходовании средств. Если же
проводить капремонт только за
счет бюджета, его стоимость
возрастет на 20 - 30 процентов,
потому что у исполнителей в
таком случае нет стимулов для
экономии.
От того, как будет сделан последний государственный капремонт, будет зависеть и то, как
скоро и как много впоследствии
сами собственники вложат денег
в свой дом. Поэтому качество
работ и материалов здесь играет далеко не последнюю роль.
Кроме того, члены ТСЖ могут
выбрать исполнителя ремонтных работ и тем самым повлиять на качество их проведения.
«В ходе реконструкции здания происходит не только замена стояков и радиаторов
отопления, но и установка регулирующего оборудования и
счетчиков. После проведения
ремонта дома приблизятся к европейским стандартам качества
жилья, а главное - жильцы получат долгожданный комфорт,
- считает Олег Павлов, руково-
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дитель направления «Центральное теплоснабжение» ведущего
мирового производителя энергосберегающего оборудования
для систем отопления и теплоснабжения зданий компании
«Данфосс».
Если члены ТСЖ хотят евроремонт в подъезде, круглосуточную охрану территории,
видеосистемы
наблюдения,
то и платить им придется значительно больше. Иными словами, можно подсчитать, во
сколько выльется ТСЖ: после
передачи дома собственникам
коммунальные услуги будут оплачиваться как и раньше, плюс
все остальные дополнительные
расходы и содержание самого
ТСЖ. Как говорится, любой каприз за деньги жильцов.
Если брать основной перечень видов работ при капремонте, которые учитываются в
Федеральном законе, то в него
входят:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
- установка приборов учета
потребления ресурсов и узлов
управления (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации,

при необходимости - ремонт
лифтовых шахт;
- ремонт крыш и подвальных
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, утепление и ремонт фасадов.
В частности, если говорить о
системе отопления, планируется
переход от центральных тепловых
пунктов (ЦТП) к индивидуальным
(ИТП), что значительно снизит теплопотери и увеличит энергоэффективность зданий. Кроме того, современное оборудование позволяет
и управлять климатом не только в
каждой квартире, но даже в каждой
комнате. «Для этого достаточно установить на трубах перед радиаторами терморегуляторы, которые
дают возможность хозяину настроить комфортную температуру. А
приборы индивидуального учета
превращают комфорт в экономию,
позволяя платить только за реально потребленное тепло», - отмечает Андрей Рыков, руководитель
направления «Теплоавтоматика
для внутреннего контура зданий»
компании «Данфосс».
По закону собственники должны добавить не менее 5 процентов к бюджетным средствам,
выделенным на реконструкцию.
Только при выполнении этого
условия можно получить государственную поддержку.
На практике само создание
ТСЖ до проведения капремонта

проблематично: люди справедливо опасаются попасть в западню ведь на них повесят все расходы
по капремонту. Но при этом проведение капремонта невозможно
без создания товарищества. Получается замкнутый круг.
Механизм
распределения
средств предусматривает определение лимитов каждому субъекту
Федерации исходя из принципа
пропорциональности общей площади жилых помещений в конкретном регионе. Однако сумма
поддержки не может быть менее
500 миллионов рублей и более
8 миллиардов рублей.
Предполагалось, что уже с
1 января 2007 года владельцы
квартир дружно поспешат объединяться в ТСЖ. Но сейчас в
стране насчитывается лишь около 10 процентов многоквартирных домов, управляемых ТСЖ и
подобными организациями. Так
что вопрос объединения для
многих пока остается открытым.
Но достаточно вспомнить известную всем с детства притчу про
веник и веточки, чтобы понять:
вместе гораздо проще отстаивать свои интересы. А уж делать
сообща ремонт - тем более выгодно: собственники заинтересованы не только в результате,
но и в его цене.
Наталья КУРТОВА
Пресс-служба «Данфосс»

Готовь дом летом
«Ну вот и перезимовали», - облегченно вздыхают жители с приходом солнечных весенних деньков.
Однако у коммунальщиков начинается горячая пора: необходимо готовиться уже к следующей зиме.
Правильно подметили наши предки: «Готовь сани летом». А теперь мы знаем, что и дом тоже. «Председатель ТСЖ» посетил один из ежемесячных семинаров, организованный ГУ «Центр реформы в ЖКХ»
города Москвы, посвященный подготовке к зиме многоквартирного дома.
Каждый председатель в обязательном порядке должен знать,
что необходимо сделать за летний период в процессе подготовки к зиме:
• ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
• укомплектование тепловых
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вводов, элеваторных и тепловых
узлов поверенными контрольноизмерительными приборами;
• восстановление тепловой
изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;
• наладочные работы по системам тепло-, водоснабжения, где

по результатам эксплуатации в
предшествующий зимний период
не были обеспечены требуемые
параметры;
• мелкий ремонт кровли;
• остекление и закрытие чердачных слуховых окон, восстановление жалюзийных решеток и
сеток на продухах в подвалы;
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• устранение неисправностей
в системе водоснабжения и канализации;
• обеспечение работоспособности систем ДУ и ППА и противопожарного водопровода (обратите внимание: он должен быть
заполнен водой, иначе не избежать коррозии и быстрой порчи);
• обеспечение наличия инвентаря, противогололедных реагентов и составов для уборки в зимний период;
• приведение в порядок помещений подвалов, технических
коридоров, обеспечивающих сохранность установленного в них
инженерного оборудования, в том
числе помещений, в которых проложены газопроводы;
• прочистка, утепление и ремонт дымоходов и вентиляционных каналов - замена разбитых
стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей
вспомогательных помещений;
• ремонт и установка пружин и
доводчиков на входных дверях;
• установка крышек-лотков на
воронках наружного водостока;
• устранение причин подтопления подвальных помещений;
• консервация поливочных
систем;
• переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;
• инструктаж арендаторов и
граждан, проживающих на первых
этажах, о мерах безопасности при
обнаружении запаха газа.

Подготовка к зиме

В свете последних событий в
Москве, 8 апреля 2008 года вышло распоряжение Правительства Москвы № 695-РП «Об усилении контроля за производством
ремонтных работ в многоквартирных жилых домах». Теперь в
многоквартирных домах к производству работ, связанных с применением сварочного оборудования, газогорелочных устройств,
открытого огня, с заменой и установкой газового оборудования,
будут допущены только лицензированные организации. Кроме того, владелец помещения
обязан уведомить о ремонте управляющую организацию. Если
задумал заменить или переустановить газовое оборудование, то
должен согласовать с ресурсоснабжающей организацией. Без
этих согласований-уведомлений
эксплуатирующим организациям
запрещено отключать внутридомовые инженерные сети по заявкам жителей.
Некачественный ремонт, несоблюдение правил и норм содержания многоквартирных домов
приводят к плачевным результатам, и это, к сожалению, становится нормой. От того, насколько
качественно будут выполнены
регламентные мероприятия в весенне-летний период, будет зависеть устойчивость, надежность
и безаварийность работ систем
жизнеобеспечения в отопительном сезоне. «Председатель ТСЖ»

рекомендует московским коллегам руководствоваться нормативно-правовыми документами при
подготовке дома к зиме:
• Постановление Правительства Москвы от 4 июня 1996 г.
№ 465 «О нормативах Москвы по
эксплуатации жилищного фонда» (с изменениями от 25 апреля
2006 г., 20 февраля 2007 г.,
11 марта 2008 г.);
•
Постановление
Правительства Москвы от 27 апреля
2004 года № 284-ПП «Регламент
подготовки к зимней эксплуатации систем тепло-, водоснабжения жилых домов»;
•
Постановление
Правительства Москвы от 1 апреля
2008 года № 240-ПП «Об организации работ по утеплению фасадов многоквартирных домов в городе Москве».
Естественно, это не полный перечень, да и относится он сугубо
только к Москве. В регионах исчерпывающую информацию по всем
этим вопросам можно получить
в отделения жилищных инспекций. Но самое главное - не стоит
стесняться вникать во все работы подрядных организаций, надо
строго контролировать ход ремонтно-профилактических работ, не
бояться отстаивать свою правоту.
Ведь от этого зависит комфорт и
безопасность проживания жителей дома следующей зимой.
Любовь ИВАНЧИХИНА

Независимый Технадзор в строительстве и ремонте
(499)130-04-26 8(909)941-86-40 (495)782-01-20
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В апреле в адрес редакции журнала «Председатель ТСЖ» пришло открытое письмо председателя
правления ТСЖ «Шанс» к губернатору Челябинской области с просьбой оказать содействие в реализации права товарищества собственников жилья на управление домом. По словам председателя, ситуация
складывается таким образом, что прежняя управляющая компания «Созвездие» незаконно управляет общим имуществом дома, собирает платежи и получает из муниципального бюджета средства на замену
лифта. Законные требования правления ТСЖ чиновниками игнорируются, Арбитражный суд отказал в
иске по передаче технической документации, доказать наличие которой у ответчика не удалось.
Чиновники на обращение отреагировали по духу и букве закона, не преминув устроить «ликбез»
председателю. Другого и ожидать не стоило. Совершенно по-другому поступили в Санкт-Петербурге.
Жилищные активисты подали иск в суд, сумели доказать наличие документов у ответчика и истребовать их решением суда.
Приводим образец искового заявления и выдержки из решения суда.

Суд вам в помощь
«В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
Истец:
Товарищество собственников жилья «Новгородское»
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 27
Ответчик:
Государственное учреждение «Жилищное агентство Центрального района»
191024, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 176.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязании передать документацию
Для управления жилыми домами по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 25, лит. А и Б, д. 27,
собственниками в декабре 2005 г. создано Товарищество собственников жилья «Новгородское» (далее - ТСЖ),
которое приступило к деятельности, уведомив об этом все заинтересованные стороны, в том числе ответчика.
Управление и эксплуатация жилых домов, а также предоставление жильцам домов коммунальных услуг
возможно только при наличии технической и иной документации на жилые дома, которая позволяет определить
границы, состав и состояние общего имущества домов, а также технические характеристики имеющегося в
доме инженерного оборудования. Несмотря на неоднократные обращения истца по вопросу передачи документации на дома, до сегодняшнего дня надлежащим образом оформленной документации и в необходимом для
управления домами объеме истец от ответчика не получил.
Обязанность ответчика, как организации, ранее управлявшей домами, передать техническую и иную документацию на жилые дома истцу (новой управляющей организации), а также сроки этой передачи определены
ч.10 ст. 162 ЖК РФ: «Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать всю техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы товариществу собственников жилья...». Поскольку ТСЖ создано
в 2006 году, все сроки передачи документации от ответчика, как управлявшей ранее домами организации, уже
прошли.
Объем необходимой к передаче технической документации приведен в п. 24 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 491 от 1З.08.2006 г.
(далее - Правила), и включает в себя:
- документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества;
- акты о приемке результатов работ;
- акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, конструктивных частей дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других
частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям.
Кроме этого, п. 26 Правил определяет перечень иных, необходимых для управления домом, документов.
Обязанность приема, передачи, хранения и ведения технической и иной документации жилых домов в силу
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п. 27 Правил лежит на управляющей организации. Поскольку до образования собственниками ТСЖ домами
управлял ответчик, он обязан был вести и хранить техническую и иную документацию, без наличия которой
управление и эксплуатация домов невозможны.
Министерство регионального развития РФ, которое в силу п. 8 Постановления Правительства РФ № 491
обязано давать разъяснения по вопросу применения Правил, своим письмом от 20.12.2006 г. № 14313-РМ/07
разъясняет, что техническая документация принадлежит собственникам домов и должна быть передана ТСЖ
безвозмездно и в месячный срок со дня возникновения у ТСЖ обязанности управлять многоквартирным домом.
В нашем случае обязанность управлять многоквартирным домом возникла у истца с момента его регистрации
как юридического лица, однако отсутствие документации не позволяет истцу в полной мере осуществлять свои
функции по управлению жилыми домами.
Таким образом, ответчик должен был передать новой управляющей домами организации - истцу всю техническую и иную документацию на жилые дома, оформив ее надлежащим образом. Однако до сегодняшнего
дня ответчиком данная обязанность, выполнение которой предусмотрено законом и нормативными актами, не
исполнена, что серьезно затрудняет работу истца по управлению домами.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
требованиями закона и иных правовых актов, отказ от обязательств в силу ст. 310 ГК РФ не допускается. Неисполнение ответчиком предусмотренных законом обязательств по передаче ТСЖ технической и иной документации на входящие в состав ТСЖ жилые дома вызвало обращение истца в суд.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 12, 309, 310 ГК РФ, ст. 162 ЖК РФ, ст. 27 АПК РФ
ПРОШУ СУД:
1.Обязать ответчика подготовить и передать истцу следующую надлежащим образом оформленную техническую и иную документацию на входящие в состав ТСЖ «Новгородское» жилые дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дома: 25, лит. А, 25, лит. Б, 27:
- приемо-сдаточные акты с указанием технического состояния общего имущества домов;
- акты приемки-передачи по форме ОС-1а;
- авизо №№ 70,71,72;
- документы технического учета - технические паспорта домов;
- акты о приемке выполненных ответчиком в домах работ;
- акты осмотров, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, конструктивных частей дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других
частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям, в том
числе:
- акты допуска электроустановки в эксплуатацию и протоколы последнего замера сопротивления изоляции
проводов, паспорта систем отопления и узлов присоединения, паспорта узлов учета водоснабжения со всеми
приложениями, а также схемы внутридомовых инженерных сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);
- лицевые счета граждан, проживающих в жилых домах, и сведения о наличии льготных категорий граждан;
- копии кадастровых планов (карт) земельных участков, удостоверенные органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра;
2.Судебные расходы отнести на счет ответчика.
Приложение:
1. Почтовая квитанция об отправке копии искового заявления ответчику.
2. Платежное поручение об оплате государственной пошлины.
З. Копия свидетельства о государственной регистрации ТСЖ.
4. Копия Устава ТСЖ.
5. Копия протокола ТСЖ об избрании председателя правления.
б. Копия писем истца от 28.04.2006 г., 05.05.2007 г., 28.06.2007 г.
7. Копия письма ответчика № 26/1698 от 25.06.2007 г.
Председатель В. Санников»
Суд признал, что требования истца обоснованы по праву и подлежат удовлетворению. Он обязал Государственное учреждение «Жилищное агентство Центрального района» подготовить и передать Товариществу собственников жилья «Новгородское» надлежащим образом оформленную техническую и иную документацию на
входящие в состав товарищества жилые дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дома 25, литеры
А и Б, дом 27, а именно… И далее по перечню, изложенному истцом в исковом заявлении.
Решением суда в пользу ТСЖ «Новгородское» с Государственного учреждения «Жилищное агентство Центрального района» взыскано 2000 рублей расходов по государственной пошлине.
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Один день из жизни
председателя
В прежних репортажах и интервью с нашими гостями-председателями мы вели беседу об
их опыте, проблемах и достижениях, не заостряя внимания
на том, как именно строится
их работа, какой ценой даются
им даже маленькие победы в
их нелегкой деятельности. Для
тех, кто имеет лишь смутное
представление обо всех трудностях, с которыми приходится
изо дня в день сталкиваться
председателям, мы публикуем
письмо нашей постоянной читательницы с далекого Севера.
Надеемся, оно поможет тем, кто
только собирается взвалить
на себя столь нелегкую ношу,
взвесить свои силы. А тем,
кто считает труд председателя
обыкновенной рутиной, даст
правильное представление об
истинном положении дел. Итак,
сегодня мы публикуем рассказ
об одном рабочем дне председателя.
Прежде всего, позвольте передать всем огромный
привет
из
Новосибирска
и представиться: Наталья
Анатольевна
Архангельская, председатель правления ТСЖ «Энергия». Почемуто захотелось рассказать вам
о работе в такой непривычной
еще нашему обществу должности - председатель ТСЖ.
Насколько эта деятельность
трудна и одновременно радостна - судите сами.
С чего начинается мой день?
Разумеется, с утреннего пробуждения, как и у большинства
из нас. Впрочем, сон председателя чуток и краток. Список
вопросов, предстоящих решить, предательски всплывает
в голове даже в сновидениях.
«Надо, необходимо, хорошо
бы успеть» - эти мысли сейчас
одолевают меня днем и ночью.
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Сегодня мне повезло: настроение прекрасное, испортить
его вчера никому не удалось,
а этим утром пока ни у кого не
было попыток. На душе радостно - многое удалось сделать в
прошедшие дни.
Итак, какие задачи предстоит решить в течение дня? Для
начала - снять показания электросчетчиков, заполнить бланки, отвезти их в Энергосбыт.
Затем - в банк, в отдел выплат
и компенсаций, в завершение
- паспортно-визовая служба.
Вы думаете, это все? Как бы
не так. С некоторых пор приходится нести нелегкий крест
психоаналитика, на что уходит гораздо больше времени,
чем на всю запланированную
работу. Вот и сейчас, быстро
сняв показания счетчиков и
заполнив бланки, я оказываюсь в кольце вездесущих бабушек. Вопросов, входящих в
мои обязанности, нет, но пообщаться старушкам очень и
очень хочется… Теперь, чтобы
успеть на автобус и не попасть
в пробку, приходится сменить
быстрый шаг на крупный галоп. Автобус догнать удается,

а вот пробки - не миновать.
«Главное - не волноваться в
ситуации, на которую ты никак не можешь повлиять», - говорю я себе и успокаиваюсь.
Стараясь не смотреть на часы,
влетаю в Энергосбыт. Как всегда - очередь. Сдаю показания
расчетчику и тем же галопом в банк. В отделе пособий обеденный перерыв. Вспоминаю,
что позавтракать сегодня так и
не успела. Голод предательски
дает о себе знать. Ну что ж,
минут двадцать на чашку кофе
у меня есть. Теперь - дальше,
по заданному маршруту. Остается всего два объекта. Это
напоминает известный мне
только по фильмам армейский марш-бросок. Или гонку с
препятствиями. Но представьте себе то состояние эйфории,
которое испытываешь, преодолев наконец все трудности.
И хотя галоп после завершения намеченных дел сменяется медленным шагом, на душе
все равно приятно. Впрочем,
скоро вечер - прием населения. Спускаюсь в маленькое
помещение, гордо именуемое
«офис». Кто-то, начав ремонт,
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требует немедленно отключить
стояк, кому-то срочно нужно
открыть чердак. Целая группа
жильцов требует немедленного суда Линча над молодежью,
облюбовавшей подъезд для
распития пива и спиртных напитков. Несмотря на то, что к
воспитательным, а тем более
к правоохранительным органам я никакого отношения не
имею, принять срочные меры
должен, по мнению жителей
дома, именно председатель.
Между тем эта беда касается
не только нас, но и родителей
подростков из расположенной
рядом школы. Пожалуй, стоит
бить тревогу, если во дворе
нашего дома спокойно расположился киоск, где школьникам свободно продают пиво.
И решение этой проблемы задача администрации райо-

Ежедневник

на. Надеюсь, власти осознают
свою ответственность и примут соответствующие меры.
Сегодня наконец удается
подкараулить одного из должников. Он даже не оправдывается, просто откровенно
хамит. Главное для меня - не
опускаться до личных конфликтов. Хотя, если признаться, иногда бывает очень обидно. Почему-то у большинства
наших сограждан укоренилась привычка во всех своих
проблемах искать стрелочника. Заглядывать вглубь они
просто еще не научились.
Анализировать собственные
действия - тем более. Дай Бог,
чтобы сегодня ночью меня не
разбудил очередной звонок
о проблеме, не имеющей к
моим обязанностям никакого
отношения. Впрочем, я не жа-

луюсь. Просто мы все стоим у
истоков реформы. Не только
ЖКХ, но и нашего сознания.
Не все готовы принять и понять переход к новой системе
взаимоотношений с государством и друг с другом.
Вот и наступает поздний
вечер. Прием жителей закончен. Завершен мой рабочий
день, завтра ждет следующий.
И к нему надо успеть подготовиться. В отличие от всем известной Скарлетт О´Хара из
знаменитого романа, я не могу
сделать девизом своей жизни
фразу «Подумаю об этом завтра». Жаль, что в сутках всего 24 часа.
Это был обычный день
обычного председателя правления ТСЖ. Интересно, похож
ли он на ваш, уважаемые коллеги?
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Скрипач на крыше,
или виртуозы кровельных работ

Известно, что ТСЖ необходимо заботиться о содержании общего имущества дома, в котором мы живем. Одной из самых главных составляющих
общего имущества является кровля ведь от ее состояния зависят и стены,
и внутренняя отделка, и даже подвал.
На вопросы «Председателя ТСЖ» ответил генеральный директор фирмы
«Акадо-С» Дмитрий Борисович Зеленщиков.

Самый оптимальный вид кровли
для России - металлическая фальцевая кровля. Одной из ведущих компаний на этом рынке является компания
«Акадо-С».
Компания «Акадо-С» работает на
рынке кровельных услуг с 1998 года.
Основатель компании Дмитрий Борисович создал не просто фирму, а целую системную технологию, включающую проектирование, изготовление,
монтаж и содержание металлических
кровель. Использован не только передовой опыт скандинавских, европейских и северо-американских стран, но
и отечественный, во многом уже утерянный, опыт. Более того, разработаны каталоги узлов, причем компанией
«Акадо-С» изобретен и запатентован
ряд собственных узлов и деталей. На
каждый объект специально разрабатывается конструкторская документация, четко соблюдается технология
производства и монтажа.

Дмитрий Борисович подчеркивает,
что чрезвычайно важным моментом
является обслуживание кровли. Ведь
все кровли постоянно «дышат» (двигаются) из-за смены температурного
режима, осадков. Особенно опасен
мокрый снег: набухшие талой водой
тяжелые массы испытывают крышу
и на прочность, и на герметичность.
Более того, если в маленькую трещину попадает вода, то при замерзании,
сами понимаете, трещина расширяется и образуется уже большая
трещина. При современной сложной
архитектуре кровель очень важно
постоянное и своевременное обследование на предмет нарушения кровельного покрытия (трещины, дырки).
При исследовании кровли необходимо наиболее тщательно обследовать
места так называемых снеговых мешков, где особенно возможно образование протечек. Ведь любая трещина
- это прямая протечка. Но есть тре-

щины практически незаметные, которые могут сыграть роль капилляра, и
выход воды может быть совершенно
в непредсказуемом месте.
Еще раз повторюсь: профессиональное обслуживание кровли - это
как техническое обслуживание автомобиля - регулярное обследование несоизмеримо продлевает срок
службы. Например, крышу Зимнего
дворца в Санкт-Петербурге (это около 60 тыс. кв. м), постоянно, еще в
дореволюционное время, обслуживали два гвардейских взвода. Так
она и служила соответственно долго.
Только представьте себе: непрерывный капитальный ремонт или замена
кровли на такой площади!
Обслуживание кровли как минимум удваивает срок службы кровли.
Для более наглядного понимания
приведем сравнение срока службы
кровель из разных материалов - с обслуживанием и без него.

Вид кровли

Срок службы металла

При обслуживании

Без обслуживания

Сталь оцинкованная

До 20 - 25 лет

До 40 лет

От 10 до 25 лет

Сталь оцинкованная

До 35 - 40 лет

До 70 лет

От 15 до 35 лет

До 150 - 200 лет

До 200 - 300 лет

До 30 - 50 лет

окрашенная
(Пурал, PVDF)
Медь, цинк-титан

Приведенные в таблице сроки
службы необходимо воспринимать
как условно усредненные. Ведь на
срок службы влияет много факторов.
Например, если на трубы, выходя-
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щие через кровлю, ставят колпаки (флюгарки) из черного металла,
пусть даже окрашенные, то со временем этот черный металл начинает ржаветь. Ржавая вода стекает на

кровлю (подтеки рыжеватого цвета)
и вступает во взаимодействие с кровельным металлом. И какой бы он ни
был (окрашенная сталь, медь, цинктитан и пр.), начинается ускоренный
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процесс корродирования кровельного
покрытия в месте попадания ржавой
воды. Кровля буквального «прогорает», и очень быстро - за 3 - 5 лет. Но
самое главное - это застой воды на
кровле в трещинах, щелях или еще
хуже - протечки. Именно застой воды
способствует «съеданию» металла и
серьезному сокращению срока службы кровли.
Компании, предлагающие облуживание кровель, можно пересчитать
по пальцам. Компания «Акадо-С»
является одной из таких. Такая услуга требует очень высокого уровня
профессионализма и опыта. Здесь
опять работает система, созданная
в «Акадо-С». По причине острой
нехватки специалистов кровельщиков-жестянщиков пришлось создать
собственную внутреннюю школу.
Здесь существует 4-недельный курс
обучения - 2 недели теория и две недели практика - это самая начальная
ступень. Далее примерно 1 раз в год
- переподготовка, через 3 года - это
уже специалист, а через 5 лет - это
высококлассный специалист. Работа
кровельщика очень тяжелая и экстремальная, не многие выдерживают, и,
соответственно, специалист с 5-лет-

Передовики производства

ним стажем ценится на вес золота.
В «Акадо-С» есть специалисты и с
7-летним стажем работы! В настоящий момент в рамках Национального
кровельного союза ведется работа по
созданию в перспективе, на государственном уровне, системы профессионального обучения кровельщиков
(рабочие, прорабы, инженеры) и технологических нормативов под современные кровельные технологии. Компания «Акадо-С» принимает в этом
активное участие.
Узнавая все больше подробностей работы «Акадо-С», поражаешься
разнообразию направлений деятельности. Учитывая необходимые требования к прочности и герметичности
кровель, здесь задумались и о красоте. Вы, наверное, часто замечали,
что в течение дня при изменении угла
освещенности меняется читаемость
кровельных конструкций - соответственно, весь комплекс построек может
терять часть привлекательности. А замечали ли вы, что деревянные купола
старых русских церквей, с какой стороны ни посмотри, - всегда красивы?
Такой прием деревянного зодчества,
называемый «лемехом», послужил
прототипом современной объемной

кровли, которая принципиально отличается от остальных видов кровель. В
апреле прошлого года на 4 Чемпионате кровельщиков России компания
«Акадо-С» презентовала свою четырехлетнюю разработку - объемную чешую «Витязь». Найден принципиально новый дизайн кровли - при любой
освещенности подчеркивается архитектура крыши и, соответственно, начинает выигрывать вид всего здания.
Технология объемной чешуи «Витязь» достаточно сложная. В процессе производства очень важны соотношения размеров и углов рядового
покрытия - чешуи. Ее очень тяжело
сделать герметичной, поэтому чрезвычайно важно соблюдать технологию укладки. Поверьте, здесь бригадам самоучек придется отдохнуть,
здесь необходим виртуозный профессионализм, который гарантирует
компания «Акадо-С».
Чтобы не задерживать нашего
читателя, я предлагаю продолжить
рассказ об «Акадо-С» в следующем
номере.
«Акадо-С»
тел. (495) 780-63-46
www.akado-s.ru
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ТСЖ с историей
ТСЖ «Курчатовское» решением муниципального собрания получило статус пилотного проекта по
развитию жилищного самоуправления района Щукино. Созданное в 2003 году на базе бывшего государственного фонда это объединение было первым в районе и сегодня является одним из самых успешных в Москве. Председатель товарищества Олег Золотарев рассказал нам о своей повседневной
работе, секретах успеха и основных проблемах ТСЖ.

Есть чем гордиться

Поводом для объединения
жителей домов, входящих в
это ТСЖ, послужила информация о возможном сносе зданий
одним московским застройщиком. Этого не произошло, и выиграли не только домовладельцы, но и город: архитектурный
ансамбль Академгородка из
трех корпусов был построен
по Постановлению Государственного комитета обороны
№ 8581 сс/ов от 15 мая
1945 года «О строительстве
специальной
установки при лаборатории № 2
Академии наук СССР» (Ин-
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ститут
атомной
энергии
им. И.В. Курчатова, ныне РНЦ
«Курчатовский институт») и является исторической и культурной ценностью. Академгородок
предназначался для ученых,
работавших над созданием
атомной бомбы. Каждая квартира Академгородка имеет
свою историю, а весь архитектурный комплекс неразрывно
связан с историей атомной промышленности СССР. Тут жили
академики РАН А.Д. Сахаров,
И.В. Курчатов, М.А. Леонтович,
Е.К.Завойский, Л.А. Арцимович
и многие другие выдающиеся
ученые-физики. Такое насле-

дие, с одной стороны, облегчает работу ТСЖ (у домовладельцев есть общая идея), с другой
стороны - несмотря ни на что,
никаких дополнительных привилегий и поддержки государства это товарищество не имеет.
Успеха здесь добиваются в первую очередь благодаря своей
настойчивости. У ТСЖ «Курчатовское» точно стоит поучится
умению отстаивать свои права.

Главная проблема договоры

Председатель товарищества Олег Всеволодович Золотарев занимает свой пост все
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пять лет работы ТСЖ. «Я считаю, один из самых важных и
сложных вопросов сегодня это заключение договоров. И
сложнее всего заключать договоры с ресурсоснабжающими
организациями и поставщиками коммунальных услуг», - говорит председатель.
Проблема возникает из-за
противоречия: поставщики ресурсов и услуг стремятся заработать побольше, а управляющие организации - приобрести
необходимый им нематериальный товар лучшего качества по
незавышенной цене.
Достичь цели поставщик может, составив договор так, как
выгодно ему. А товарищество
должно держать ухо востро:
разумеется, чем быстрее вы
заключите договор, тем лучше.
Но спешить тут ни в коем случае не стоит. Надо очень внимательно изучить все детали.
Ведь после заключения договора вам придется исполнять
по нему обязательства. Стандартно договоры заключаются
на год, но автоматически они
пролонгируются на более длительный срок.
«В данный момент мы заключаем договор с МОЭК. В этом
году изменили форму договора:
требования к ТСЖ значительно
ужесточились и, на мой взгляд,
необоснованно. Они хотят, чтобы мы предоставляли сведения
обо всех жителях, прописанных
у нас, с предоставлением подтверждающих документов. Я
считаю, что эта конфиденциальная информация не должна
поступать в МОЭК, - говорит
Олег Золотарев. - Ведь расчет осуществляется по приборам учета. В договоре также
прописаны так называемые
расчетные тепловые нагрузки,
не зависящие от количества
проживающих. Поэтому количество
зарегистрированных
жителей МОЭК волновать не
должно. Мы будем составлять
протокол разногласий с требованием внести изменения
в сам договор, который не соответствует нашим потребностям. Такой опыт у нас уже был:

Правый фланг

недавно мы «договаривались»
с Мосгазом, и практически все
наши претензии (в основном
они касались начислений и отчетности перед Мосгазом) были
удовлетворены. Все наши поправки соответствовали действующему
законодательству
и тем не менее переговоры с
руководством Мосгаза длились
около двух месяцев. Ресурсоснабжающим организациям, на
мой взгляд, надо, с одной стороны, учиться доверять ТСЖ,
а с другой - заинтересовывать
его, тогда и начисления будут
корректными и финансовые
средства за предоставленные
услуги будут перечисляться в
полном объеме».

Пожалуйста,
сдавайте деньги

Заключив договор, ТСЖ
сталкивается со следующей
проблемой: собрать платежи с

домовладельцев. Ведь на ТСЖ
лежит ответственность за сбор
и перечисление средств.
Товарищество должно и в
любом случае обязано производить оплату в полном объеме, иначе просто отключат и
газ, воду всему дому (заметим,
что ни в каком другом случае
сделать это ресурсоснабжающая организация по закону не
может).
ТСЖ «Курчатовское» - коллектив людей, имеющих между собой много общего и управляющих своими домами
уже достаточно много лет. Тем
не менее проблема неплательщиков есть и здесь. В целях стимулирования своевременной оплаты коммунальных
платежей общим собранием
собственников было принято
решение (которое соответствует положениям ЖК) за каждый
«просроченный» день взимать
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пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования.
Это совсем небольшая штрафная санкция, поэтому если ктото задержит оплату на пару
дней, ему придется заплатить
всего несколько рублей. Но у
тех, кто не платит месяцами,
«набегает» кругленькая сумма.
Тем не менее домовладелец, конечно, может отказаться выплачивать долг. Выход
тут один - подавать в суд.
Поэтому
ресурсоснабжающей организации очень выгодно работать именно через
ТСЖ: товарищество обязано
оплачивать суммы по договору вне зависимости от неплательщиков. Долги же ТСЖ
взыскивает с неплательщиков
самостоятельно, в том числе
через суд (спустя три месяца
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с той даты, когда необходимо
было заплатить).
Впрочем, далеко не во всех
ТСЖ идут на это. Собственники все-таки предпочитают не
судиться с соседями. И подчас это приводит к печальным
результатам. У ТСЖ «Курчатовское» большая практика
судебных
разбирательств.
«Конечно, мы до последнего
пытаемся уладить все вопросы в досудебном порядке. Но
закон есть закон и его надо
соблюдать. Если выхода нет,
надо обращаться в суд. Ведь
неплательщики по сути обкрадывают своих соседей, а главная обязанность товарищества
- следить за тем, чтобы права
собственников не нарушались.
В данный момент мы как раз
готовим к передаче в суд дела
группы неплательщиков. Эти

люди отказались вступать в
ТСЖ. Что ж - это их право. Тем
не менее по закону они обязаны участвовать в жизни дома и
вносить установленные общим
собранием собственников платежи. Почему-то люди думают,
что если они не члены ТСЖ, то
платить за них должны другие.
Это заблуждение», - говорит
Олег Всеволодович.

Нелегкая доля
председателя

Конечно, несмотря на всю
успешность этого ТСЖ, неплательщики - не единственная
«головная боль» Олега Золотарева.
Каждый председатель ТСЖ
находится между двух огней:
с одной стороны, ему необходимо находить общий язык
с жителями, учитывать точку
зрения каждого, а с другой максимально корректно и грамотно общаться с местными
властями, для которых поддержка местного самоуправления, увы, далеко не главная
рабочая задача. Угодить надо
всем.
Что касается взаимоотношений с жителями, то в ТСЖ
«Курчатовское»
придерживаются принципа открытости
информации. Вся бухгалтерия открыта для любых проверок.
«У каждого должно быть
свое мнение о происходящем
вокруг, в том числе и в его
доме, - считает Олег Золотарев. - И это мнение надо отстаивать, но не в ущерб другим и с соблюдением закона.
На общем собрании каждый
может высказать что пожелает, но решение в любом случае принимает большинство.
У нас есть меньшинство, которое не хочет подчиняться
уже пять лет: они не платят
взносы, установленные общим собранием. Выход один
- взыскивать задолженность в
судебном порядке».
Также существуют две большие и неразрешенные проблемы, которые волнуют все ТСЖ
Москвы.
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Борьба за землю

Первая - передача земельного участка в собственность.
Жители уже не первый год
пытаются оформить свои права на земельный участок площадью два гектара, обремененный статусом природного
комплекса. Еще в 2003 году
территория была размежевана, а проект разделения квартала был сделан и утвержден
главой управы района. На
основании этого проекта межевания были подготовлены
документы в архитектурнопланировочном
управлении,
получены и заключение для
оформления земельных отношений, и ситуационный план,
и геоподоснова. Специализированная организация, имеющая лицензию, по заданию
ТОРЗ провела межевание земельного участка в натуре.
Все работы собственники оплатили самостоятельно, отдав
за это около 250 тысяч рублей.
Однако воз и ныне там.
Поэтому сейчас ТСЖ готовится судиться с московским
Правительством.
«Часть территории является
природным комплексом. Когда
этой зоне присваивали данный
статус, нас никто не спросил,
хотя деревья в своем дворе
сажали наши деды и родители
- физики, - рассказывает Олег
Всеволодович. - Мы заинтересованы в том, чтобы охранять
свой двор и все, что на нем находится. У чиновников тут возникают сомнения: природный
комплекс - и вдруг будет находиться в частной собственности. Но во всем мире и в
Москве есть множество природоохранных зон, находящихся
в частной собственности и на
закрытых территориях. Хозяева просто обязаны выполнять
ряд правил по содержанию
этой земли. С другой стороны, наши проблемы наверняка
кроются еще и в том, что земли у нас много и она дорогая…
В любом случае мы готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке».
По мнению Олега Золота-

рева, домовладельцы по всей
Москве очень выиграют от
передачи придомовых территорий ТСЖ, то есть в общедолевую собственность собственников помещений. И дело
здесь не только в исключении
вероятности попасть под точечную застройку, но и возможность просто обустроить
землю. Сегодня Правительством Москвы придомовая территория отдана на обслуживание совершенно сторонним
организациям, например, ГУ
Инженерной службе района.
Легко согласиться с тем, что
посторонние люди не в силах
решить имеющиеся проблемы:
они не знают, чем живет конкретный дом и не интересуются
пожеланиями жителей, а просто выполняют поставленные

городом задачи. Например,
уничтожая опавшую листву,
которая могла бы послужить
прекрасным бесплатным удобрением, или скашивая высаженные жителями в «неположенных» местах цветы…
Получив землю в собственность, домовладельцы смогут
обустраивать свои дворы: устанавливать более дорогие
архитектурные формы, обустраивать более хорошие площадки, высаживать цветы.
Собственность на придомовый земельный участок - это
огромный стимул для жителей
по его сохранению и благоустройству. По крайней мере
члены ТСЖ «Курчатовское»
настроены именно на это. Осталось только выиграть очередной суд…
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Финансирование
капремонта

Вторая насущная задача - капитальный ремонт. Дома, представляющие историческую и культурную ценность, должны
ремонтироваться в первую очередь. Здания 1947 года, безусловно, нуждаются в
проведении капитального ремонта. На
данный момент государство отказывается
финансировать этот проект. Тем не менее
Олег Золотарев считает, что выделить деньги органы власти просто обязаны.
«Электросети и кровля в одном из домов находятся в аварийном состоянии и
представляют опасность для жителей. С
2005 года ДЕЗу «Курчатовский» (предыдущей управляющей компании) неоднократно давались предписания провести капремонт и замену. Но этого не было сделано.
Мы обращались и в Управу Щукино, и в
Префектуру, и в Правительство Москвы,
но чиновники отписываются: мы планируем провести ремонт, но не сейчас, а когданибудь… - рассказывает Олег Золотарев.
- По рекомендациям специалистов сферы
ЖКХ, если ничего не изменится, нам придется пойти по пути самофинансирования:
оплатить капремонт и взыскивать эти деньги с Правительства Москвы в судебном
порядке. Если государство не хочет добро-

вольно выполнять свои обязательства, то я
не вижу выхода. Что еще можно сделать?»

Давайте встречаться!

Резюмируя наш рассказ, можно сделать
два вывода. И у успешных ТСЖ полно проблем, ответственность за решение которых
лежит в первую очередь на председателе. Не нужно бояться судебных разбирательств: если вы действуете в соответствии
с законом и у вас достаточно настойчивости, то, скорее всего, вы добьетесь своего.
«На мой взгляд, во всех районах нужно
организовывать встречи председателей
ТСЖ. Сейчас создаются ассоциации ТСЖ,
но я не думаю, что это выход, т.к. их деятельность необходимо финансировать.
А вот председателям ТСЖ и ЖСК надо организовывать встречи хотя бы раз в два
месяца и взаимодействовать. Вместе мы сила. Местное самоуправление - это большая власть: из квартир складывается дом,
из домов - квартал, из кварталов - район и
город!» - заключает Олег Золотарев, председатель ТСЖ «Курчатовское».
Екатерина МАКУРИНА
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ТСЖ в коттеджном поселке,
или 20 га Светлых улиц

Электричка
до Яхромы

Хотелось бы начать этот
очерк, как начинают сказочники свои чудесные истории о
царевнах и добрых молодцах:
«Давным-давно, за тридевять
земель, за тридевять морей,
в тридевятом царстве...». Да
только отнюдь не на краю света, а всего-то лишь в пятидесяти пяти километрах к северу от Москвы, в Дмитровском
районе Московской области,
«живет-поживает» мой удивительный герой - не царь,
не султан и не разбойничий
атаман, а простой русский
человек, председатель ТСЖ
«Яхрома-СБ» Владимир Сергеевич Самошин. И добраться
из Москвы в коттеджный поселок, управляемый его товариществом, можно не на ковре-самолете, но на обычной
пригородной электричке с Савеловского вокзала.
«Яхрома, Яхрома, ты све-

дешь меня с ума», - напевал
я в пути, любуясь роскошной
зеленью и раздольем восхитительной русской природы,
столь близкой и естественной
для человека, живущего и работающего на земле, сколь
далекой и недоступной для
добровольных
затворников
многоэтажных башен мегаполиса.
Видимо, я увлекся и запел
слишком громко, и попутчик,
сидевший напротив меня, седовласый, но все еще крепкий
и здоровый старик в брезен-

товой куртке и серой вязаной
шапочке, неожиданно со мной
заговорил:
- Песня хорошая. А что еще
вы знаете про Яхрому?
- Да если честно - ничего, - пробормотал я, немного
стесняясь собственного невежества. Но тут же все-таки
вспомнил, что кое-что знаю, и
гордо процитировал прочитанный накануне в Интернете кусок древнерусской летописи:
- «В лето 1662 родился князю Юрию сын Дмитрей, бе бо
тогда в полюдье на реке на
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Яхроме, и со княгинею и заложи град во имя сына своего и
нарече и Дмитров, а сына нарече Всеволодом»!
- Ха-ха-ха! - развеселился
старик. - Да вы эрудит! А вот
откуда название пошло такое Яхрома, вам известно?
- Ну как же! - послушно ответил я, вспоминая, что и про
это тоже читал в сети. - Название «Яхрома» произошло
от того же корня, что и Ягра,
Яхра, Яхробол, Яхреньга. Отсюда этимологи предполагают,
что за основу всех подобных
топонимов взято имя нарицательное, и такое слово есть в
северных говорах: «ягра», что
значит «низкая коса, заливаемая речным разливом или
морским приливом».
- Да что вы говорите! - усмехнулся мой собеседник.
- Кто бы мог подумать! И откуда вы только все знаете?
Да ничего вы и не знаете! А
люди - знают. Было дело, Екатерина Великая путешествовала по нашим местам, оступилась, ногу подвернула, да и
закричала во весь голос: «Я
хрома!» От этого и пошло название!
Посмеялись. Тут и поезд остановился. Вот и приехали.
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Вначале были
социальные
проекты...

Владимир Сергеевич встречал меня на станции. Мы сели
в машину.
- Все верно вам рассказали,
- заметил он, когда я пересказал услышанную от попутчика
легенду, - люди говорят, что так
все и было. Ну а что касается
истории нашего коттеджного
поселка и товарищества при
нем, то тут уж совсем другая
история, простите за каламбур.
Все это дело начиналось
еще в конце девяностых. Руководство Сбербанка, проводящее в жизнь свои социальные
программы, решило построить
коттеджный поселок. Предполагалось, что готовые строения будут подарены лучшим
сотрудникам Сбербанка и ветеранам труда. Получили, значит, землю, заключили договор
с подрядными организациями.
Я тогда как раз, как работник
центрального аппарата, участвовал в госкомиссии по приемке инфраструктуры. Успели
сделать забор, подвести линии электропередач, поставили два трансформатора, сто
семьдесят силовых опор, сде-

лали подъездную дорогу, пробурили скважину водозаборного узла, водонапорную башню
тоже поставили. Дальше случился известный дефолт девяносто восьмого, и Сбербанк
отказался от задуманной программы. Проект свернули, а
поселок оставили. В таком вот
виде я и принял проект на управление, когда стал председателем ТСЖ.
Увлеченный повествованием председателя, я и не заметил, как наш автомобиль
въехал во владения товарищества.
- Вот, полюбуйтесь! - Владимир Сергеевич кивнул на разновеликие и совершенно друг
на друга не похожие поселковые дома, домишки и домища.
- Каждый строится по образу и
духу своему! А потому наш поселок ни на какие другие не похож! Если б, как большинство
других коттеджных поселков,
все тут застраивал один застройщик, то все дома были бы
одинаковы, как братья-близнецы, ну разве что раскраской да
облицовкой различны. А мы
строим сами, и у каждого свои
чудачества. А в общем - получается свой особенный имидж,
лицо и характер. Тем-то мы и
интересны. Люди строятся соизмеримо с доходами семьи. У
кого теремок, у кого особняк,
но в целом внешний вид строений подтверждает вывод, что
основным застройщиком территории стал зарождающийся
в стране средний класс. Хорошие симптомы, не правда ли?

Пять светлых улиц

Прибыв на место, мы отправились на экскурсию по яхромскому царству-государству. «В
поселке пять улиц и все они
называются Светлыми, - сказал председатель, - Первая
Светлая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая...»
- А если новая вырастет?
- Будет Шестой Светлой! улыбнулся председатель.
- Это как у Карло Коллоди:
«Когда-то я знал целую семью
Пинокки: отца звали Пиноккио,
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мать - Пиноккия, детей - Пинокки, и все чувствовали себя
отлично». - Ваш покорный слуга и здесь не преминул похвастаться своей эрудицией.
- Ну да, - подхватил председатель, - это имя приносит
счастье. И весь район, кстати, тоже называется Светлым.
Итого получается целых двадцать гектаров Светлых улиц со
ста двадцатью семью участками и сотней застройщиков!
А вот с этого места - поподробней!
- Сто двадцать семь участков и сто застройщиков? - я
удивился. - Ну с сотней жильцов все как будто мне ясно, а
почему же остальные двадцать семь не строятся?
- Причины бывают разные, в
том числе и уважительные. Но
большинство пассивных участников сообщества просто-напросто рассчитывают со временем перепродать участки
или заключить долгосрочную
аренду. Они, конечно, имеют
такое право, хоть при покупке
и заверяли, что строиться будут. И не выйди в свое время
инструкция налоговой службы,
по которой арендная плата
за землю, освоение которой
не начато в установленные
сроки (а это от пяти до шести
лет), увеличивалась в сто раз,
«пассивных» участков могло
бы быть намного больше, что,
конечно, сильно бы усложнило процесс создания товарищества. Но такая инструкция была, и рычаг сработал
- товарищество избавилось
от пассивных застройщиков.
После ряда судебных разбирательств инструкция была отменена. А жаль. Я считаю, что
на законодательном уровне
обязательно должен присутствовать рычаг, предотвращающий возможность выгоды от
земельных спекуляций. Я подробно изложил эти суждения в
своей книге. Да, да, я и книги
пишу. У меня достаточно знаний и практического опыта по
проектировке, строительству
и эксплуатации гражданских
зданий. И я отлично понимаю,
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что людям это сейчас нужно.
Книжка называется «Создадим
свой дом сами». Ну конечно, я
вам ее подарю. Ну конечно с
автографом!
Подходим к огражденному
водозаборному узлу.
- Глубина скважины - сто
восемьдесят метров, - поясняет председатель. - Ох и
пришлось повозиться с ней,
пока до ума довели! Ведь узел
был передан товариществу
не огороженным и с массой
недоделок: без автоматики,
без аварийного сброса. Насос
- сгоревший, провода к нему
- закорочены. Сейчас все нормально. Но чтобы сделать это
нормально, пришлось потратить и силы, и деньги. Кстати,
сбор денег с товарищества
на общее благое дело - особенно первый сбор - это отдельная интересная история.
Нужно убедить людей, что
дело необходимое, нужно,
чтобы доверяли и не боялись
вкладывать деньги. Как этого
добиться? Я описал эту историю все в той же книге, которую вам подарю.
Учитывая, что сейчас, при
неоконченном строительстве,
расходы у членов товарищества весьма значительные, обязанности дежурного сантехника Самошин возложил на себя.

Тем более что водонапорный
узел прилегает к его участку.
- Таким образом, наше товарищество обходится без
штатного сантехника. А это
какая-никакая экономия. А вот
на сторожах не экономим. Их у
нас четыре человека, из местного населения, с окладом по
пять тысяч рублей на каждого.
Скоро построим для них сторожку из бруса. Электрик тоже
есть, с четырехтысячным окладом, живет в Яхроме.

Дом на склоне

Отдав должное достроенному и запущенному в эксплуатацию водозаборному узлу,
мы пошли осматривать поселковые строения. Перед одним
из них Владимир Сергеевич
остановился.
- Обратите внимание вот на
это красивое с виду здание.
Снаружи - красный кирпич,
внутри - брус, уложенный без
соединений и врубок. Эдакое
чудо современной архитектуры! Государственная комиссия сочла его вполне пригодным для заселения. Впрочем,
принимала она его заочно.
Без выезда на место. А если
бы выехала - увидела бы, что
принимать его было бы непростительной глупостью. Здание
строилось с нарушениями всех
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элементарных строительных
норм и правил, и непременно
рухнет. Хорошо, если б только
не на головы жильцам.
Я обеспокоенно оглядел каменное строение, кажущееся
крепким и долговечным, но не
заметил ничего, что могло бы
внушить сомнения в его надежности.
- Почему же он должен рухнуть?
- Потому что стоит на земле непрочно, - со знанием
дела разъяснил председатель.
- У нас суглинистая почва, она
подвержена замораживанию,
оттаиванию, пучению. Поэтому
на суглинке дома следует строить на фундаменте глубокого
заложения. Но этот дом стоит
на склоне. Вырыть равномерно углубленный фундамент
для такого дома чрезвычайно
тяжело. И застройщик решил
использовать метод строителей-новаторов: вместо глубокого фундамента на два метра
в траншеи под несущими стенами дома забит речной песок,
который, в отличии от суглинка,
не пучится. И это вроде бы не
такое уж плохое решение. Да
вот ведь беда: застройщик не
сделал пристенный дренаж, который бы отводил воду от дома,
а следовательно, песок может
быть вымыт. Ведь дом стоит на
склоне! Со временем место вымываемого дождевыми водами
песка займет тот самый суглинок, и строение непременно

начнет перекашиваться. Если
не исправить вовремя ошибки
застройщика, конечно. Но это
- повторные затраты материалов и денег. Подобные ошибки
в строительстве легче предотвратить, чем исправить.
Взволнованный
будущей
судьбой дома на склоне я извлек из кармана блокнот, собираясь в подробностях расспросить председателя обо всех
типичных ошибках застройщиков и записать услышанное.
- Не стоит, все это я уже описал все в той же книге. Будете
строиться - просто откроете
нужный раздел и прочитаете.

Хозяйственные
дела ТСЖ

К общему имуществу ТСЖ
относится вся коммунальная
структура, как то: дороги общего пользования, земли общего пользования, зеленые
насаждения и водоемы. Впрочем, учитывая тот факт, что
открытые водоемы часто становятся рассадником комаров, которые не дают покоя
мирным труженикам, товарищество решило отказаться от
использования противопожарных прудов. Вместо них будут
сделаны пожарные гидранты,
что, кстати, более эффективно
при тушении пожаров, к тому
же позволяет экономить место. Впрочем, если куст домов,
прилегающих к запланированному ранее противопожарному

пруду, подпишет ответственность перед товариществом за
содержание пруда, ТСЖ готово пойти навстречу.
Также сейчас на текущих
собраниях активно обсуждается вопрос строительства водопровода с предполагаемой
кольцевой системой водораспределения. Задача председателя - вовлечь в инвестиционный проект как можно больше
застройщиков.
Опыт привлечения застройщика к участию в общественных проектах уже есть: при
строительстве
газопровода
в поселке в инвестиционный
проект вошли 73 застройщика
из 100. Оставшиеся 27 застройщиков сегодня подключаются
к газопроводу на условиях,
диктуемых 73 инвесторами, вложив в проект инвестиции,
они стали собственниками, и
не председатель и правление
ТСЖ, а именно собственники
могут определять эти условия. Жители поселка поняли,
что участвовать в инвестициях общественных проектов не
только почетно, но и выгодно.
Первоначальная газификация
коттеджей обошлась застройщикам в 100 тысяч рублей, сегодня же для вновь подключаемых на последнем собрании
инвесторы установили сумму
350 тысяч рублей. Впрочем,
надо отметить, что и это цена
относительно низкая: в округе
газификация района стоит от
460 до 800 тысяч рублей.

Мусорный ветер

Мусорных контейнеров я
нигде не заметил. «Проблема вывоза мусора, - пояснил
председатель, - до окончания
общего строительства решается индивидуально, затем будет организован централизованный сбор мусора. Пока же
люди сами вывозят с участка
свои бытовые и строительные
отходы. Некоторые, не желая
особо себя утруждать, сжигали мусор на участках, ссылаясь на то, что являются собственниками земли, на которой
горят «мусорные костры».
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Председатель на собраниях
убеждал членов товарищества
о срочной необходимости принятия строгих правил.
- Земля - ваша частная собственность, но воздух-то - один
на всех, он общий, а значит,
каждый должен быть заинтересован в здоровой экологии
среды, - говорил он людям.
Уговоры и убеждения подействовали не сразу, но в
конце концов товариществом
были приняты строгие ограничения.
За костры, разведенные в
неположенном месте, теперь
полагается штраф 1000 рублей с составлением актов. В
местах, где костры жечь не
возбраняется, жечь допустимо только древесину. Сжигать
бытовой и строительный мусор (резину, пластик и др.) на
участках категорически запрещено.
Пока мы гуляли, над Светлыми улицами поселка сгущались дождевые тучи. В конце
концов дождь пошел, и мы побежали в дом, где за чашкой
чая продолжили нашу беседу.
Владимир Сергеевич охотно делился своими профессиональными секретами:
- Да бросьте вы этот блокнот, ведь все, что я вам рассказываю, есть в моей книге,
которую вы сейчас получите в
подарок!
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- Книга - это здорово! Но
у меня есть конкретные вопросы, касающиеся вашей деятельности как председателя,
по которым охотно бы с вами
проконсультировались читатели нашего журнала.
- Что ж, чем смогу, тем помогу, давайте ваши вопросы!
- Вот и первый из них, один
из самых насущных: «Как
обеспечить явку членов товарищества на собрание?».
- Давайте я вам расскажу,
как организация собрания проходит у нас. Для себя мы эту
проблему решили, постановив,

что в собраниях члены товарищества могут участвовать в
очно-заочной форме. То есть,
желающие приходят лично, те
же, кто по какой-либо причине
прийти не может, в письменной
форме делегируют свои полномочия соседям. Поэтому, когда
на собрании присутствуют 40 45 человек из 100 застройщиков, собрание все равно получается конструктивным.
- Как найти и собрать средства на развитие общего хозяйства товарищества?
- Полагаю, что на этот вопрос наилучшим образом я отвечу конкретным примером.
В процессе подготовки и реализации проекта газификации района почти год у меня
ушел на работу с людьми. Я
доказывал, что газ им нужен,
что для них это будет безопаснее, дешевле и комфортнее,
чем использование других источников отопления. Вообще,
чтобы собрать деньги, людям
надо суметь доказать преимущества программы, которая
актуальна на данный момент.
Мне удается это делать, подбирая программы по мере их
приоритетности. Так, например, газификацию я посчитал
более срочной задачей, нежели строительство дорог внутри поселка, на чем настаива-
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ло большинство. Я объяснил
людям, что все коммуникации
должны быть под дорогами. В
противном случае будут вторичные затраты. Некоторые
члены ТСЖ, не приняв во внимание мои доводы, объединились и строили дороги на
своих улицах. Но позже были
разочарованы своей самодеятельностью. В строительстве
надо четко понимать, какие
технологии идут вначале, а какие следует внедрять позже. И
нельзя их произвольно менять
по своему усмотрению.
Я постарался и сумел доказать людям, что по приоритетности сегодня превалирует
газ, завтра - вода, послезавтра
- дороги, затем - телефонизация и Интернет. Так выстроился порядок приоритетов, и
люди согласились.
Для сбора денег важно,
чтобы люди понимали, что их
не дурят. Все процессы, связанные с деньгами, должны
быть понятными, прозрачными и доступными для контроля. Пока шла газификация,
я позволял каждому изучать
этот проект, знакомиться с его
ходом. Люди могли прийти и
прочитать подрядные договоры, посмотреть расчетные документы, имели возможность
встретиться с подрядными
организациями
непосредс-
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твенно, без председателя и
без правления.
Разумеется, не все у нас
проходило гладко. Были такие
случаи: у людей не было денег,
реально не было. Понимая это,
я предлагал рассмотреть варианты смещения сроков внесения инвестиционных средств.
Некоторые соглашались на
эти условия. Иные же, не пытаясь вникнуть, возмущались и
вставляли палки в колеса, чем
затормаживали ход проекта.

Они выступали на общих собраниях, критикуя проект и пытаясь доказать, что Самошин
все делает неправильно. Надо
сначала разработать проект,
провести и утвердить через
бесконечное количество инстанций, получить какие только
можно согласования и только
потом заниматься строительно-монтажными работами. Я
это слушал и терпеливо разъяснял, что если мы пойдем по
этому пути, то потеряем как
минимум календарный год. А
при потере года мы получим
повышение стоимости на 47
процентов. Я подтверждал
свои разъяснения подробными
расчетами. При этом говорил,
что все риски беру на себя, так
как, будучи специалистом, хорошо знал, что пройдет согласование в дальнейшем, а что
не пройдет.
- Какими, по вашему мнению, личностными качествами
должен обладать председатель ТСЖ?
- Председателем должен
быть компетентный человек, а
не просто «хороший». Увы, таких специалистов в массовом
количестве нет. Но их надо
готовить! Надо повсеместно
создавать школы для предсе-
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дателей правления, для управляющих, для бухгалтеров
жилищных объединений. Им
надо передавать опыт. Учить
на примере, как собирать деньги, как убеждать людей, как
проводить собрания, как отчитываться перед людьми.
В Яхроме я познакомился с
председателями ТСЖ нашего
района. У нас в районе около
пятидесяти ТСЖ в коттеджных
поселках. Как я потом выяснил,
газ оказался только в трех.
Объясняют тем, что очень дорого. Им объявили цену от 600
тысяч до 3 миллионов с каждого собственника. Все они просят меня поделиться опытом,
как мне удалось уложиться в
100 тысяч. Мы договорились,
что они согласуют с главой
района место проведения цикла лекций и я им все расскажу.
Все это есть в моих рабочих
тетрадях. С чего начинать, какие документы надо собрать.
Как рассчитать тепловые нагрузки на дом для каждого
газового абонента. Какие существуют требования, предъявляемые к газификации. Как
правильно найти подрядную
проектную организацию, строительно-монтажную, эксплуатационную.
Все это очень важно знать
и понимать. В итоге подобные
знания оборачиваются значительной экономией. Вот пример. Однажды мне пришлось
воевать с санэпидемстанцией,
которая устанавливает нормативы по работе с населением
неправильно. Она внутренними нормативами обирает население. Некоторые виды работ,
которые она выставляет, положено выполнять за бюджетные
деньги, которые ей уже выплачиваются. Я приходил в санэпидемстанцию, великолепно
зная, что они будут делать у
нас в товариществе со строительными паспортами и за что
я должен платить. Поэтому
после компетентного разговора с главным врачом санэпидемстанции района прейскурант для ТСЖ упал в 10 раз.
Причем
мы
замечательно
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расстались. Никто на меня не
обижен. Вместо 1800 руб. за
каждый строительный паспорт
с меня взяли по 200 рублей.
Разница в 1600 рублей, помноженная на пятьдесят, - это
цена знаний. Цена желания
защитить коллективные интересы и умения правильно все
подать.
Этот случай я тоже описал в
своей книге. Кстати, вот и она,
давайте я подпишу...
Дождь прошел. Да и день
клонился к вечеру. Мы сели в
машину и Владимир Сергеевич отвез меня к станции.
Выйдя на платформу, я заметил у касс своего утреннего попутчика в вязаной шапочке. Он
меня тоже узнал и приветствовал радостным восклицанием:
- А-а-а-а! Московский эрудит! Вот и встретились снова!
Ну и как вы в Яхрому-то съездили?
- Замечательно съездил.
Кстати, давайте уж познакомимся. Я - журналист редакции «Председатель ТСЖ»...
Попутчик не дал мне договорить:
- Вот как?! А что, есть такой
журнал? А я о нем ничего не
знаю! А он мне нужен, да просто необходим, как воздух, как
вода, как первокласснику азбука! Как посох охромевшей
в Яхроме Екатерине! Ведь я и

есть председатель ТСЖ! Понимаете? И у меня куча проблем,
куча вопросов, с которыми неизвестно, к кому обратиться!
- Теперь - есть! - гордо сказал я. - Читайте наш журнал и
на все вопросы найдутся ответы, а на все задачи - решения.
Тем более что с нового, готовящегося номера мы начинаем
публикацию серии статей для
председателей ТСЖ, в которой
эксперт Общественной палаты
РФ, член Общественного совета
при Минрегионе России, он же
эксперт общественного проекта
«Российский дом будущего» и он
же председатель ТСЖ «Яхрома
- СБ» Владимир Сергеевич Самошин будет давать профессиональные консультации по вопросам наших читателей.
- Самошин? - глаза моего
восторженного попутчика еще
больше расширились, когда
он услышал про Самошина.
- Он председатель соседнего
с нашим в районе ТСЖ. Обещал, между прочим, поделиться секретом, как за 100 тысяч
построить газопровод.
Подъехала электричка. Мы
вошли в вагон, сели, как и по
дороге сюда, друг напротив
друга и, не сговариваясь, запели: «Яхрома, Яхрома, ты сведешь меня с ума!».
Алексей МЕНЬШИКОВ
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Пусть т р у б ы
«играют»
долго
Современные трубопроводы
систем водоотведения (канализация, ливнестоки, дренажи и
т.д.) не могут функционировать
без надлежащей эксплуатации.
Несмотря на то, что при строительстве трубопроводных систем используются новейшие
технологии и материалы, трудно
подсчитать все убытки, ежегодно наносимые жилищно-коммунальному хозяйству в результате разрушений труб и засоров.
Между тем, большинство подобных неприятностей можно предотвратить путем регулярных
обследований и профилактических чисток.
Засор трубопроводов чаще
всего происходит в длинных горизонтальных линиях и на поворотах при попадании песка,
мыла, тряпок, крупных предметов, при малых расходах сточных
вод и минимальных уклонах или
контруклонах канализационных
труб, переломах труб, выпусков
из дворовой канализационной
сети. Трубопроводы прочищают
через ревизии и прочистки. За-
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сор выпусков прочищают через
колодец, ревизию или прочистку, установленную у наружной
стены здания, так же, как прочищают трубопроводы. Водостоки
из-за попадания в них листьев,
веток и т. д. прочищают аналогично канализационной сети.
ROTHENBERGER производит
«прочистные» спиральные машины с электроприводом, как для
внутренней, так и для дворовой
канализационной сети. Внутренние сети, как правило, прокладываются трубами диаметром до
100 - 150 мм. Для них идеально
подходят модели R600 и R650,
способные работать на длину до
65 м, проходя все отводы и ответвления. Спирали, сделанные
из специальной пружинной стали, разделены на секции, которые наращиваются при помощи
надежного муфтового соединения до необходимой длины. Аппараты способны вращать спирали диаметром 22 мм и 16 мм
без всяких переходников и адаптеров. Машина R750 более универсальна и способна работать
с трубами диаметром до 250 мм
на длину до 80 м спиралями
диаметром 32 мм и 22 мм. При
помощи адаптера возможно ис-

пользование спирали диаметром
16 мм для труб меньших диаметров. Так же предлагается широкий выбор различных насадок
вплоть до победитовых, которые
позволяют разрушать камни и
строительный мусор в трубах.
При засорах дворовой сети
загрязнения скапливаются в лотках, на ответвлениях, поворотах.
Чтобы ликвидировать засоры
в дворовой сети канализации,
в смотровой колодец опускают
направляющую в виде трубы
диаметром 50 мм с изогнутым
концом, вставляя ее в трубопровод дворовой сети. Затем через
направляющую в трубопровод
дворовой сети вводят спираль и
при помощи машины R750 или
R80 устраняют засор. Данные
аппараты справляются с трубами диаметром до 250 мм и позволяют чистить длину до 80 м.
Предлагаются машины и для
обслуживания городских канализационных сетей. Для аварийных
работ идеально подходит машина R140, способная работать со
спиралями диаметром 32 мм и
специальными штангами. Возможности этого аппарата позволяют прочищать длину до 140 м
при диаметрах труб до 600 мм.
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R140 оснащается бензиновым
двигателем мощностью 7 л. с.,
что делает ее независимой от
источников электроснабжения.
Производятся аппараты высокого давления для гидродинамической очистки трубопроводов
с оптимальным соотношением:
поток воды/давление. Существуют модели с питанием от
сети 220В, 380В, а также с автономным бензиновым двигателем. Простота в обслуживании
позволяет работать с машиной
одному оператору. Забор воды
производится из системы водоснабжения или из любого резервуара самовсасыванием. Оператор лишь стравливает шланг
с барабана, а насадка сама
продвигается в трубе, проходит
отводы, очищает стенки трубы
и размывает засор. Кроме того,
эти машины можно использовать
для фасадной мойки зданий, дорожек, автомобилей.
Для профилактических и аварийных работ есть широкий выбор гидродинамических машин
для труб диаметром до 600 мм.
Устройства для чистки труб высоким давлением имеют свой

Хозяйственнику на заметку

«Абонент обязан не реже двух раз в год
производить профилактическую очистку
канализационной сети».
Правила пользования коммунальным водопроводом
и канализацией. Пункт 20.11(б)
автономный двигатель, резервуар для воды, насос высокого
давления и выполнены на одной
цельной раме, что позволяет
монтировать их на любой автомобиль, пригодный по габаритам
и грузоподъемности. Высококачественные детали, высокая
технология и компактность обеспечивают оптимальное использование мощности и удобную
эксплуатацию. Применительно
к этим машинам предлагается
большой выбор высокоэффективных насадок, не имеющих
аналогов.
Практика показывает, что все
больший интерес у эксплуатационных и обслуживающих служб
вызывают инспекционные системы для диагностики состояния
труб и демонстрации результата
прочистки.
ROTHENBERGER

предлагает относительно недорогую аккумуляторную инспекционную систему для обследования труб и каналов ROCAM TV.
Система предназначается для
труб диаметром от 50 до 150 мм.
Гибкий выдвижной кабель проходит через отводы на длину до
36 метров. Есть возможность записи на видеомагнитофон. Камера герметична и не боится воды.
Также есть телеинспекционные
системы для обследования труб
больших диаметров (до 600 мм)
на длину до 250 м.
Фирму ROTHENBERGER в
России официально представляет компания «Ольмакс», которая
осуществляет продажи, гарантийный ремонт, проводит сервисное обслуживание и обучение
использованию всего спектра
поставляемого оборудования.
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Основы экономии

Три шага к

эффективности

Потребление энергетических ресурсов в РФ в разы превышает
потребление в развитых странах при решении аналогичных задач.
Мириться с такой ситуацией - значит сознательно планировать отставание страны в условиях глобальной конкуренции. Понимание
этого нарастает в сознании специалистов, простых граждан и государственных менеджеров. Но только понимание задачи эффективного использования энергии не является достаточным основанием
для появления положительной динамики в ее решении.
Рассматривая
проблему
эффективного использования
тепловой энергии, анализируя
наличие необходимых условий для ее повышения, следует отметить, что в стране
сделаны серьезные «шаги»,
создан целый ряд нормативных актов (СНиПов и др.).
Очевидно, осталось нанести
буквально «штрихи», которые
коренным образом способны
изменить картину с эффективностью
использования
тепловой энергии в целом.
Бесспорно, сегодня достаточно добавить три элемента
(сделать три шага), которые
и станут той недостающей
«критической массой», тем
катализатором, которые кардинально, в течение ближайших 3-5 лет, изменят ситуацию в России с эффективным
использованием
тепловой
энергии (в централизованных системах теплоснабжения). Сначала перечислю эти
три элемента (мероприятия),
которые следует провести в
жизнь Правительству РФ, и
уже потом приведу доводы:
1. Утвердить
правила
обязательного учета ресурсов
на основе показаний приборов.
2. Утвердить порядок использования многоступенчатых тарифов за потребление
тепловой энергии.
3. Утвердить
порядок
предоставления статистических отчетов о параметрах потребленных ресурсов.

Рассмотрим процесс применения тепловой энергии, поделив его на три естественных
составляющих, - производство, ее транспортирование и
потребление. Ситуация с процессом производства тепловой энергии в РФ выглядит не
намного хуже, чем в развитых
странах, отчасти потому, что
этому уделялось достаточно
много внимания и в советские
времена. Основные причины неэффективного использования тепловой энергии в
централизованных системах
теплоснабжения кроются в
транспортных потерях (20 30 процентов) и нерациональном использовании тепловой
энергии конечным потребителем (20 - 30 процентов).
Поэтому предлагаемые три
мероприятия по повышению
эффективности
относятся
только
к
транспортированию и потреблению тепловой
энергии.
Технология транспортирования тепловой энергии имеет свои особенности. Так, при
более сильном охлаждении
теплоносителя в обратном
трубопроводе уменьшаются
транспортные потери и снижается потребление электрической энергии на работу циркуляционных насосов. Почему
не используется такой инструмент повышения эффективности, объясняется тем,
что больше охладить теплоноситель может потребитель,
а экономический эффект в

Игорь КУЗНИК координатор НП
производителей приборов
учета «Метрология
энергосбережения»,
генеральный директор
ЗАО «ИВК-Саяны»
root@sayany.ru

этом случае получает поставщик. К примеру, в городе Москве температурный график
на вводе в дом (в котором я
живу) - 90/70°C. Следовательно, тепловая энергия, потребленная за расчетный период,
Q = (20K)•M, где М - масса
теплоносителя, К - коэффициент теплосодержания. А в
городе Копенгаген температурный графике - 120/40°C.
В
приведенных
условиях
Q = (20K)•M = (80K)•0,25M.
То есть в Копенгагене для
транспортирования того же
количества тепловой энергии
используется в 4 раза меньше теплоносителя (по массе),
но теплоноситель не двигается сам по трубопроводам,
его двигают насосы, которые
потребляют
электрическую
энергию. Формула потребления электрической энергии
N = M 3•ζ 2 , следовательно, у
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нас для переноса того же количества тепловой
энергии используется в 64 (ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ!) раза больше электрической энергии,
чем в Копенгагене. При этом (учитывая, что у
них в четыре раза меньший массовый расход)
они могут применять и, естественно, применяют трубопроводы в два раза меньшего диаметра. Во-первых, это дешевле, а во-вторых - это
приводит к снижению потерь тепловой энергии
опять же в два раза. С таким положением дел в
отечественном централизованном теплоснабжении мы просто не имеем права мириться.
Вопрос: что делать?
Предлагаемый порядок использования трехступенчатого тарифа (европейский опыт) с дополнительным поощрением за эффективное
охлаждение теплоносителя позволит в корне
изменить сложившуюся ситуацию, и вот как
может выглядеть такой порядок:
30 процентов бюджета поставщика формируется за счет фиксированной оплаты (абонентной) - рубль/м 2 отапливаемой площади.
Эта часть оплаты позволит учесть интересы
поставщиков тепловой энергии и снизить их
сопротивляемость желаниям потребителя экономить ресурс.
40 процентов бюджета поставщика формируется
за счет переменной оплаты рубль/Гкал на основе показаний теплосчетчиков. Эта часть оплаты позволит учесть интересы потребителей, желающих экономить тепловую энергию.
30 процентов бюджета поставщика формируется за счет переменной оплаты - рубль/м 3
расхода теплоносителя. Эта самая важная ступень тарифа позволит учесть интересы потребителей, желающих экономить (будет стимулировать желание потребителей модернизировать
существующее у них инженерное оборудование) за счет снижения расхода теплоносителя
(путем большего охлаждения теплоносителя) и
совместит с интересами поставщиков, у которых соответственно снизятся транспортные потери тепловой энергии и снизится потребление
электроэнергии сетевыми насосами. Также это
позволит рассчитывать на снижение давления
в сетях и, как следствие, на увеличение срока
эксплуатации трубопроводов и лучшее теплоснабжение концевых потребителей. Но, самое
главное, - применение такой ступени тарифа
позволит экономически обосновать модернизацию системы теплопотребления у потребителя (установку индивидуальных тепловых пунктов, поквартирного регулирования, автоматики
и т.д.). Ведь нельзя же создать бизнес-план, в
котором источником возврата инвестиций будет
являться отсутствие штрафов за нарушение
режимов теплопотребления. А сегодня именно
при помощи системы штрафов пытаются заставить потребителя соблюдать температуру
теплоносителя в обратном трубопроводе. Дру-
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гое дело, когда в результате технологического
перевооружения здание станет отапливаться
по температурному графику с большей разностью температур, например, 90/50°C против
прежнего 90/70°C. Расход теплоносителя при
таком графике снизится в два раза, следовательно, экономический выигрыш потребителя
при предлагаемой системе тарифов составит
15 процентов (30 процентов / 2). При этом со
стороны поставщика такая экономия потребителем будет только приветствоваться, так как
она фактически приведет к соответствующей
экономии у поставщика.
И еще часть платежа за тепловую энергию,
называемая «поощрение», которая уменьшает
или увеличивает плату потребителей за эффективное (неэффективное) охлаждение теплоносителя: ±К•Q•(dT ср - dT п),
где К - тариф в рублях,
Q - тепловая энергия, потребленная потребителем за рассматриваемый период,
dT ср - средняя средневзвешенная разность
температур в сети,
dT п - средневзвешенная разность температур у потребителя.
Этот платеж еще раз создаст стимул потребителю, желающему экономить (подстегнет
желание потребителей модернизировать существующее у них инженерное оборудование),
и одновременно накажет потребителей, не проводящих мероприятий по более эффективному
охлаждению теплоносителя. При этом такое
мероприятие никак не скажется на объемах
поступлений денег поставщику тепловой энергии. Потому что в среднем сумма оплаты не изменится, одни потребители будут получать экономический эффект за счет других. Величина
К (тариф) оплаты по данному платежу должна
составлять от 2 до 3 процентов от величины
тарифа за тепловую энергию, что при разности
дельт (dT ср - dT п) = [10]°C составит 8 - 12 процентов «поощрения».
Попытки многих потребителей установить
счетчики и автоматику с целью снижения потребления тепловой энергии приводят к снижению сборов денег источниками энергии и
относительному увеличению потерь при транспортировке, что еще больше ухудшает экономику поставщиков. В результате мы имеем
серьезное негласное сопротивление мероприятиям по энергосбережению у потребителей со
стороны поставщиков тепловой энергии, в том
числе и по установке счетчиков. Очень часто
неспециалисты путают цели и инструменты
для ее достижения. То же самое происходит и
в энергосбережении, цель - это само энергосбережение (эффективное использование ресурса для выполнения задачи по отоплению и
т.д. в масштабах всей системы, в данном случае отдельной страны - России, для повышения эффективности и конкурентоспособности
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страны), а получаемый экономический эффект
отдельными лицами - это инструмент по достижению цели. Существует серьезное заблуждение, будто бы установка счетчиков тепловой
энергии ведет к ее экономии. Счетчик всего
лишь прибор учета, и установка его приводит
лишь к тому, что потребитель узнает о своем
реальном потреблении тепловой энергии, которое нередко бывает выше нормативного. В
такой ситуации потребителю выгодно просто
сломать счетчик. Ну а то, что объективный
(приборный) учет не очень нужен поставщикам
тепловой энергии, и так понятно (зачем им стимулировать снижение реализации своего товара). На самом деле объективный учет - это
инструмент для создания условий повышения
эффективности, а возможная экономическая
выгода от установки счетчиков - это один из
инструментов организации объективного учета. Только утверждение правил обязательного
учета, как того требует Федеральный закон «Об
энергосбережении», правил, простых в применении, с четко определенной ответственностью
сторон, с простой процедурой организации учета, заставит стороны теплоснабжения инвестировать средства в мероприятия по реальному
повышению эффективности использования ресурсов.
Вот я рассуждаю об эффективности централизованного теплоснабжения, но что такое
эффективность, по каким критериям ее оценивать, зачастую не знают не только руководители городов, но и специалисты теплотехники.
Этому просто их никто не учил. Ведь если оценивать эффективность в деньгах, то в Москве
теплоснабжение эффективнее, чем в Копенгагене, у нас же цена Гкал дешевле. Необходимо
определить объективные параметры эффективности и обязать собственников зданий предоставлять статистические данные в органы
местной власти, а последних, соответственно,
- в городские власти и т.д. Таким образом, мы
получим объективную картину эффективности
потребления ресурсов в отдельном доме, тепловой сети, городе, стране и сможем воздействовать административно на «плохих» потребителей и поставщиков энергоресурсов. Вот
как могут выглядеть объективные показатели
эффективности:
параметры эффективности пользования
централизованным теплоснабжением (у потребителя):
• на нужды отопления
- Вт/м 2/ºС (эффективность потребления Т.Э.
на отопление);
- Гдж/т (эффективность циркуляции теплоносителя для отопления);
• на нужды ГВС
- м 3/чел (эффективность потребления горячей воды);

Основы экономии

- f = рм 3 / пм 3 (эффективность циркуляции
теплоносителя в системе ГВС);
параметры эффективности транспортирования тепловой энергии:
• т/час/Ду 2 (параметр эффективности загрузки трубопровода);
• Гдж/т (параметр эффективности переноса
тепловой энергии теплоносителем);
• параметр эффективности теплоизоляции
трубопроводов K =

∆t1°C − ∆t °C
[(1/м 2)].
L * π * D * ∆tв°C

Обратите внимание, что все эти параметры
мы сможем получать только на основе объективных измерений приборами учета.
Конечно, привести все доводы и аргументы
в рамках короткой статьи, наверное, невозможно. Поэтому предлагаю своим оппонентам
прочитать на эту тему мою книгу «Централизованное теплоснабжение. Проектируем эффективность» на сайте www.sayany.ru.
В начале статьи я говорил, что предлагаемые мероприятия должны быть осуществлены Правительством РФ, но наша столица (да и другие города) могла
бы, оправдывая выражение «Москва - энергоэффективный город», применить на практике предлагаемые мероприятия, как минимум - утвердить в городе
«порядок предоставления статистических отчетов о
параметрах потребленной тепловой энергии».
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фирма « КИПОВЕЦ » предлагает
Установку теплосчетчиков и расходомеров
Модернизацию узлов учета тепловой энергии
Установка узла учета тепловой энергии
снижает расходы на 30-40%

Автоматизацию систем теплоснабжения
Экономия теплопотребления
на 10-25% благодаря:
		
		
		
		

экономии тепла на отопление здания за счет устранения
перегрева помещений в отопительный период при
плюсовой температуре наружного воздуха;
экономии тепла на отопление и сокращение его потерь
в системе ГВС за счет снижения отпуска в ночное время;
снижению температуры теплоносителя в обратном
трубопроводе.
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