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Пре дседатель ТСЖ

Актуально

Требования закона
выполнимы
В соответствии с законом
из государственного бюджета
в фонд были перечислены 240
миллиардов рублей, которые
государственная корпорация
по определенной законодательством процедуре распределяет между субъектами
Российской Федерации для
долевого
финансирования
региональных адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов и
переселения граждан из аварийного жилья. Претендовать
на получение средств фонда
могут только те регионы, которые соответствуют условиям,
установленным ФЗ № 185.
Константин ЦИЦИН генеральный директор
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Реформа ЖКХ идет
в большинстве
субъектов
Российской
Федерации

Реформа жилищно-коммунального хозяйства началась в
России в 1991 году, когда был
принят закон о приватизации
жилищного фонда. Юридическая основа эксплуатации жилья изменилась, но на деле
даже те, кто приватизировал
свое жилье, продолжали считать, что содержать жилые помещения по-прежнему обязано
государство. По сей день реформирование жилищно-коммунального хозяйства остается одной из самых актуальных
проблем, стоящих перед страной.
Чтобы ускорить осуществление преобразований в отрасли,
в конце 2007 года была создана



государственная
корпорация
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Инициатива создания фонда
принадлежит Президенту Российской Федерации Владимиру
Путину, впервые на государственном уровне она прозвучала
в апреле 2007 года в ежегодном
Послании Президента России
Федеральному Собранию. Работа по подготовке соответствующего законопроекта была
проведена очень оперативно
и уже в июле 2007 года Федеральный закон № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» вступил в силу.
Это закон прямого действия,
который содержит в себе эффективные механизмы кардинального преобразования жилищно-коммунальной отрасли.

При этом условия получения
средств из Фонда ЖКХ на софинансирование капремонта
и переселение из аварийного
жилья таковы, что в регионе, в
котором они выполняются, происходит
разгосударствление
и демонополизация жилищнокоммунальной сферы, создается конкурентный рынок предоставления услуг.
Как показывает практика,
перспектива получения финансовой поддержки за счет
средств фонда стала мощным
стимулом для абсолютного
большинства субъектов РФ,
чтобы провести рыночные преобразования в отрасли.
Так, на сегодня уже 60 субъектов РФ получили более 32
миллиардов рублей из средств
Фонда ЖКХ, к этим средствам
регионы добавили в порядке
софинансирования еще около
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16 миллиардов. На эти деньги в
течение первого года реформы
должно быть отремонтировано
28 067 многоквартирных домов
и расселено 1 387 аварийных
домов. Улучшить жилищные
условия смогут более 4 миллионов 324 тысяч человек.
Еще 19 заявок из регионов
находятся в фонде на рассмотрении. 21 регион уже подал в
фонд вторые заявки, куда были
включены новые муниципальные образования, в которых
созданы все необходимые условия для выполнения требований закона.

Условия реальны

В конце 2007 года, когда
Фонд содействия реформированию ЖКХ начал активную
деятельность, из многих регионов доносились голоса о невыполнимости требований ФЗ №
185 и необходимости их смягчения.
На начальных этапах подготовки заявок в фонд регионы
сталкивались с целым рядом
сложностей, такими, как создание необходимого количества
товариществ
собственников
жилья, изменения тарифной
политики, в частности, ликвидации перекрестного субсидирования и прекращения дотаций
предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
Особые сложности возникали с исполнением требований закона, согласно которым
частные управляющие компании должны составлять не
менее половины организаций,
осуществляющих управление
многоквартирными домами при
условии управления этими компаниями не менее чем половиной многоквартирных домов.
Были и другие трудности,
требовавшие большого объема организационно-административной работы в субъектах
Российской Федерации. Региональные нормативно-правовые акты необходимо было
приводить в соответствие с
российским законодательством
- принятым три года назад Жилищным кодексом Российской

От первого лица

Федерации и вступившим в
силу Федеральным законом №
131-ФЗ от 6 октября 2008 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Однако, как показало время, трудности эти вполне преодолимы и сегодня у нас есть
много примеров успешного
решения всех этих задач. Так,
уже сейчас по количеству ТСЖ
ряд регионов соответствует
требованиям ФЗ № 185 на 2011
год, а льготы на жилищно-коммунальные услуги в некоторых
регионах будут перечисляться
непосредственно на счета конкретных граждан уже с 1 января 2009 года.
Динамика процесса показательна по данным на декабрь
2007 года, лишь 5 субъектов
Российской Федерации соответствовали требованиям закона, но буквально спустя месяц, 1 января 2008 года, их уже
насчитывалось 15, спустя еще
месяц - 33, а в августе - более
70. Сегодня из 83 субъектов
Российской Федерации лишь
14 не представили в фонд заявки, причем в большинстве из
них ведется активная работа
по их подготовке.
В программах фонда задействованы субъекты Российской
Федерации, расположенные во
всех семи федеральных округах. Причем в Приволжском и
Сибирском федеральных округах все до единого регионы подали как минимум одну заявку
на получение средств от Фонда
ЖКХ.
Таким образом, сейчас, когда абсолютное большинство
регионов принимают активное
участие в реформировании
ЖКХ по Федеральному закону
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ», все ссылки
на то, что закон трудновыполним, оказались попросту несостоятельными.
Отставание ряда субъектов
Российской Федерации с подачей заявок на финансовую
поддержку фонда во многом
вызвано как инертностью местных властей, так и низкой ак-

тивностью
муниципалитетов
по разъяснению принципов реформирования ЖКХ среди населения.
Конечно, есть ряд регионов,
где существуют объективные
трудности, связанные с региональной спецификой. Например, в ходе выполнения положений Федерального закона
№ 185-ФЗ в Санкт-Петербурге
был выявлен ряд сложностей,
связанных с особым статусом
города. Для разрешения имевших место проблем администрацией города и фондом был
проведен ряд совместных мероприятий по подготовке СанктПетербургом заявки на финансирование за счет средств
фонда, соответствующие структуры городской администрации
активно включились в работу. В
результате все вопросы были
разрешены и Санкт-Петербург
представил в Фонд ЖКХ заявку,
которая была утверждена правлением фонда в августе.

Оценку за ремонт
поставят жители

Для регионов, уже получивших финансирование (а таких
в России большинство), наступил период мониторинга соблюдения условий выделения
финансовой поддержки. Средства, которые фонд направляет
в регионы, контролируются не
только специалистами фонда,
но и региональными и муниципальными властями, а также
жителями ремонтируемых домов. Все отчеты о проделанной
работе, которые фонд получает
из субъектов РФ, подписывает
губернатор. Местные власти
во время всех этапов работы
осуществляют постоянный контроль за ходом ремонта, регулярно предоставляя в фонд
отчетность о проделанной работе. Предусмотрено три вида
отчетов: первый - в режиме
текущего времени (для этого
создается специальный Интернет-портал, где будет фиксироваться ход работ и выполнение
сетевого графика по каждому
дому); второй вид отчетности
- квартальные отчеты субъек-



Пре дседатель ТСЖ

Актуально

тов РФ, которые подписываются главой соответствующего
региона; одновременно производится финансовый контроль
через систему федерального казначейства, информация
о прохождении выделяемых
средств с определенной периодичностью поступает в фонд
(третий вид отчетности).
К тому же фондом организован выборочный контроль
выполнения договоров о софинансировании
капремонта и переселения граждан из
аварийного жилья. Для этого
в субъекты Российской Федерации регулярно выезжают рабочие группы фонда, причем,
чтобы избежать экскурсий по
«потемкинским
деревням»,
конкретные
муниципальные
образования, куда поедут контролеры, региональным властям сообщаются только в последний момент - по прибытии
сотрудников фонда в регион.
Однако особо хочу подчеркнуть, что ключевым контролером и главным приемщиком
работ по капитальному ремонту являются собственники жилья. Окончательно принимают
произведенный капитальный
ремонт дома его жители. Ремонт любого дома по программе фонда начинается с протокола жителей дома о принятии
решения о капитальном ремонте дома и заканчивается протоколом жильцов о принятии уже
произведенного ремонта.

Ремонт
полным ходом

Что касается текущих результатов реализации адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов
и переселения граждан из аварийного жилья, то в соответствии с поступающей в фонд информацией из регионов более
чем в 30 субъектах России уже
начаты работы по ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилья. По состоянию на 22 августа 2008 года было отремонтировано 1424 дома и расселено 13 аварийных домов, еще в



11 808 домах ведутся работы
по капитальному ремонту.
При этом региональным и
муниципальным властям следует иметь в виду, что времени для освоения выделенных
средств у регионов остается
все меньше. В октябре в большинстве субъектов Российской
Федерации начнется отопительный сезон, что либо приведет
к существенному удорожанию
ремонта, либо вовсе сделает
его невозможным. Поэтому тем
регионам, которые рассчитывают на дальнейшее участие
в программах фонда, следует
заметно увеличить темпы проведения работ, предусмотренных адресными программами
капитального ремонта.

Реформирование
продолжается

Иногда приходится сталкиваться с мнением, что регионы,
которые в 2008 году смогли получить деньги из фонда, в 2009
году, когда требования закона
ужесточатся, уже не смогут претендовать на финансирование.
Эти опасения излишни. Более
того, фонд располагает информацией из регионов, многие из
которых планируют в следующем году привлечь гораздо
больше средств Фонда ЖКХ,
чем в этом, и, соответственно,
увеличить программы по капитальному ремонту и расселению аварийных домов. В одном
из регионов Поволжья, к примеру, вынашивают амбициозные
планы: в следующем году выбрать весь оставшийся лимит
и отремонтировать около 1000
многоквартирных домов. Закон
этому не препятствует и, если
необходимые условия в регионе будут созданы, а средства,
направленные в регион по первой заявке, будут использованы по назначению, то финансирование он получит.
Многие регионы уже приступили к формированию заявок
на получение средств из Фонда
ЖКХ на следующий год. В ходе
подготовки документов регионы учитывают опыт формирования предыдущих заявок 2008

года и выходят на комплексный
уровень капитального ремонта
домов, включающий весь перечень возможных работ.
На основании имеющейся
в фонде информации можно
с большой долей уверенности
предположить, что в следующем году регионами из фонда
для проведения капитального
ремонта многоквартирных домов будет востребовано больше средств, чем в 2008 году. Законом определено, что в 2008
году регионы могут забрать из
фонда не больше 30 процентов от установленных для них
лимитов, то есть максимально
могут получить 72 миллиарда
рублей. Но, по нашим прогнозам, реально субъектами Российской Федерации будет востребовано в первый год от 50
до 60 миллиардов рублей. Что
же касается 2009 года, то законодательно суммы, которые
регионы могут брать из фонда,
никак не ограничены и специалисты фонда предполагают,
что регионами будет востребовано от 90 до 100 миллиардов
рублей.
Подводя итог, следует отметить, что граждане собственники жилья, ощутив на себе
первые результаты реформы,
охотнее берутся за управление
своими домами. Безусловно,
выделенных государством 240
миллиардов рублей не хватит,
чтобы провести капитальный
ремонт в каждом доме. Однако
этой суммы достаточно, чтобы
запустить механизм реформирования ЖКХ, результатом
которого станет в том числе и
«прозрачность» тарифов на
жилищно-коммунальные услуги. Граждане будут четко видеть, за что и кому они платят,
и, в зависимости от качества
предоставляемых услуг, смогут
свободно выбирать управляющую компанию на конкурентном рынке. Первые результаты
деятельности фонда позволяют надеяться, что все стоящие
перед ним задачи будут решены, а жители наконец-то станут
настоящими хозяевами своего
жилья.
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«Горячая линия» фонда
В государственной корпорации - Фонде содействия реформированию ЖКХ начала работу телефонная «горячая линия». Задача нового проекта
фонда - информирование и консультирование жителей, работников отрасли, представителей муниципальных властей, работников средств массовых коммуникаций по вопросам реформирования
ЖКХ и выполнению программ фонда. Спектр вопросов, на которые готовы ответить операторы,
самый широкий. Особенно актуальной «горячая
линия» должна стать для жителей многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, и профильных общественных организаций.
Даже не обладающий достаточными знаниями в
жилищном законодательстве любой обратившийся получит практическую консультацию, которая
позволит ему при наличии технической возмож-

ности создать в своем доме условия для участия
в программах фонда.
Также сотрудники фонда готовы дать экспертную оценку законности и обоснованности
действий властей и организаций на местах по
вопросам реализации Федерального закона
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ».
«Горячая линия» принимает жалобы жильцов
и соответствующих общественных организаций
на действия местных властей и строительных
организаций, факты несоответствия между официальной отчетностью и истинным положением вещей, которые касаются программ фонда.
Телефон «горячей линии» 8-800-700-89-89. Все
звонки по телефону «горячей линии» по России,
в том числе с мобильных телефонов, являются
бесплатными.

Руководитель ГУ «ИС города Москвы» Александр ВАРЕВ:

«С НАМИ МОЖНО

ЭКОНОМИТЬ!»

В сентябре прошлого года были созданы государственные учреждения - инженерные службы (ГУ ИС) округов и районов Москвы.
В чем же смысл происходящих изменений и какие функции призваны выполнять новые структуры? Об этом мы и решили побеседовать с руководителем ГУ «Инженерная служба города Москвы»
Александром ВАРЕВЫМ.

ПО ЛОГИКЕ РЕФОРМЫ

- Александр Михайлович,
чем продиктовано создание системы инженерных
служб?
- Это закономерный шаг в
условиях перехода к рыночным
принципам управления многоквартирными домами. В связи
с тем, что ГУП ДЕЗ должны
стать в один ряд со всеми другими управляющими компаниями, встал вопрос о выделении

из ведения дирекций государственных функций и передаче
их учреждениям, подотчетным
городу. Таковыми и стали ЗГУ
ИС, сформированные на базе
ЕИРЦ, которые в свое время
позволили решить проблему
собираемости платежей. Кроме того, надо учитывать, что
ЕИРЦ создавались в форме
именно государственных учреждений, подведомственных
префектурам округов.
- Это так важно?
- Можно сказать, что это
принципиально важно для сохранения сложившейся в городе системы предоставления
бюджетной поддержки нарождающемуся самоуправлению
многоквартирными домами и
собственно жителям. В соот-

ветствии с новым Жилищным
кодексом (ЖК) РФ функции
управления многоквартирным
домом могут осуществлять
структуры любой организационно-правовой формы. А это
означает, что поддержка бюджетными средствами только
ГУП ДЕЗ либо иных управляющих компаний и ТСЖ через
ДЕЗ, который лишился государственных функций и встал
в один ряд с другими управляющими организациями, вступает в противоречие с законодательством. Мы должны
обеспечить одинаковые условия для получения финансовой поддержки из городского
бюджета и тем же ДЕЗам, и
жилищным объединениям, и
частным компаниям, осущест-



Пре дседатель ТСЖ

Актуально

вляющим управление жилищным фондом. Изменившееся
бюджетное законодательство
требует, чтобы получателями
средств города были именно
государственные учреждения,
каковыми и являются ГУ ИС.
Если резюмировать, то создание инженерных служб, предусмотренное постановлением Правительства Москвы от
24 апреля 2007 года № 299-ПП
«О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе
Москве в соответствие с Жилищным кодексом РФ», - это
очередной логичный шаг на
пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства
города. И решение в данном
случае найдено достаточно
рациональное.
- Александр Михайлович,
надо понимать так, что эти
изменения обусловлены требованиями нового ЖК РФ?
- На этот вопрос стоит взглянуть шире. Сам по себе ЖК РФ
не может быть первопричиной
тех преобразований, которые
происходят сейчас в системе
управления жилищным фондом. Корректировка законодательства в данном случае
отражает те позитивные изменения в качестве жизни, которые произошли и в столице,
и в стране в целом. Возросли
требования к уровню обслуживания. Людям сейчас важно не
просто получать ту или иную
услугу, они обращают внимание на ее качество. Реформирование сферы ЖКХ, перевод
ее в координаты рыночных
отношений, формирование в
этом секторе экономики конкурентной среды как раз и должны способствовать повышению
качества услуг.

КОНЕЦ МОНОПОЛИИ

- Да, рынок позволяет людям выбирать между хорошим и лучшим. Однако ЖКХ
- это весьма чувствительная сфера, где «завязаны» в
прямом смысле слова жизненные интересы всего населения. Наверное, и подход



к реформированию здесь
должен быть особым?
- Безусловно. Ведь мы знаем примеры реформ, которые негативно сказывались
на благосостоянии граждан и
приводили к росту социальной
напряженности. Вот почему
правительство столицы очень
ответственно относится к преобразованию данной сферы.
Речь идет о целом комплексе
мероприятий, которые реализуются последовательно, шаг
за шагом, и сопровождаются
предварительной
разъяснительной работой.
Выше мы уже говорили о
необходимости
обеспечить,
скажем так, равноудаленность
управляющих
организаций
различных форм собственности от государства, от бюджета.
Но ведь это не самоцель. Не
менее важно сейчас создать
нормативно-договорную базу
для успешной деятельности управляющих компаний. В
первую очередь в той части,
которая касается их взаимоотношений с поставщиками
ресурсов. Сейчас разработаны и утверждены руководителем Комплекса городского
хозяйства примерные формы
договоров, в которых четко
сбалансированы интересы как
управляющих организаций, так
и поставщиков ресурсов.
Еще один вектор реформирования - всемерное развитие
и поддержка самоуправления
в жилищной сфере. Именно
поэтому особое внимание уделяется жилищным объединениям - организуется обучение
руководителей ТСЖ, проводятся семинары и встречи. Здесь
наша задача формулируется
просто: если жители выразили
намерение управлять своим
многоквартирным домом и организовались с этой целью, им
должна быть оказана всемерная поддержка и содействие.
- Итак, ДЕЗы реформируются. Но много ли у них
конкурентов на рынке управления жильем? Какова
реальная ситуация на данный момент?

- В общей сложности сейчас
в столице действует более 4,5
тысяч управляющих организаций. Это и привычные всем
нам ДЕЗы, и новые частные
управляющие компании (УК).
Здесь важно отметить, что значительная часть из них - около
2 тысяч - это ЖК, ЖСК и ТСЖ,
самостоятельно управляющих
своими домами. То есть жители
организовались в товарищества и решили управлять своими
домами, не привлекая к этому
ДЕЗ или иную организацию.
Уже можно сказать, что столичная модель реформирования ЖКХ открыла самые широкие перспективы для развития
самоуправления в жилищной
сфере. Давайте возьмем обычный московский район - Измайлово. Там, где прежде «царствовал» один ДЕЗ, появилось
еще
восемь
управляющих
организаций. Две из них - это
бывшие РЭУ, которые взяли на
себя функции не только обслуживания жилищного фонда, но
и управления. Здесь же в качестве управляющих организаций зарегистрированы пять
ЖСК и одно ТСЖ. Это типичная для столицы картина.

ДИСПЕТЧЕР
С ДИПЛОМОМ

- Какие еще функции призваны выполнять инженерные службы?
- Зона их ответственности
достаточно обширна. ГУ ИС
представляют интересы города как собственника помещений в многоквартирных домах,
обеспечивают
комплексное
содержание и текущий ремонт
дворовых территорий, которые
не включены в состав общего
имущества многоквартирных
домов, занимаются содержанием и ремонтом общедомового оборудования для инвалидов, охраной подъездов.
В ведение ГУ ИС переданы объединенные диспетчерские службы - ОДС. Думаю,
понятно, почему это сделано:
пока идет формирование конкурентной среды, нецелесообразно «привязывать» ОДС к
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какой-то одной УК. Здесь тоже
важно сохранить своего рода
равноудаленность ОДС от УК.
Смысл в том, что ОДС должна
оказывать услуги любой управляющей организации, действующей на данной территории.
Надо также иметь в виду, что
содержание ОДС, которые обслуживают не один дом, обходится достаточно дорого, и
не всякой УК это по карману.
Кроме того, жилищное законодательство предполагает те
или иные варианты смены управляющих организаций. Вряд
ли разумно при этом осуществлять еще и непростую процедуру передачи ОДС.
- Чего ожидать москвичам
от этих изменений? Улучшится ли, например, работа тех
же диспетчерских? Будут ли
коммунальные службы более
оперативно отзываться на
тревожные сигналы жителей?
- Могу сказать, что здесь
уже начались изменения в лучшую сторону. Мы приступили к
выполнению целого комплекса
мероприятий по модернизации
ОДС. В их числе полная инвентаризация всех 1200 диспетчерских столицы. Причем она
коснется не только находящегося там оборудования, но и
самих помещений. Надо иметь
в виду, что в нынешнем своем
виде система ОДС сформировалась еще в начале 90-х годов прошлого века, и коренная
модернизация давно назрела.
Ведь у нас кое-где еще можно
увидеть допотопные пульты.
То есть в повестке дня - установка компьютеров или замена
существующих на новые, внедрение эффективного программного обеспечения, создание
достойных бытовых условий
для диспетчеров, которые сутками находятся на работе. Уже
создается единая диспетчерская Департамента ЖКХиБ, на
очереди - единый инженернотехнический центр. Составной
их частью и должны стать обновленные ОДС. А в целом по
программе «Электронная Москва» в течение трех лет в городе должна быть сформирована
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автоматизированная система
управления - АСУ ОДС. Естественно, что конечная цель всех
этих мер - более оперативное
реагирование на обращения
москвичей по поводу тех или
иных коммунальных проблем.
- Новые компьютеры, новые программы… По силам
все это освоить персоналу
диспетчерских?
- Качественный уровень
кадров
повысится,
потому
что жизнь того требует. Современный диспетчер должен
быть уверенным пользователем ПК, ему придется взаимодействовать не с одним ДЕЗом
и аварийными службами поставщиков, а с десятками управляющих и подрядных организаций. Причем он должен точно
представлять зону ответственности каждой из них. В итоге
мы пришли к выводу, что диспетчеры должны иметь высшее
образование и определенный
опыт работы в ЖКХ. Иначе нельзя, ведь диспетчерские - это
своего рода передний край нашей службы. Уже сейчас существенно повышена оплата
труда диспетчеров, поэтому мы
вправе предъявлять и более
высокие требования к ним.
Конечно, в первую голову
мы заботимся о соответствующем обучении кадров. В общей сложности в столице примерно 6 тысяч диспетчеров. В
соответствии с графиком для
них проводятся обучающие
семинары в учебном центре
Департамента ЖКХиБ. При
установке нового оборудования и программного обеспечения персонал ОДС проходит
дополнительную
подготовку.
Вообще, мы стремимся использовать различные стимулы, чтобы повысить ценность
квалифицированного
труда
диспетчеров. С этой целью регулярно проводим, например,
конкурсы профессионального
мастерства среди диспетчеров. Так выявляем лучших из
лучших, на кого могут равняться другие.
- Наверняка модернизации подвергнутся не только

ОДС. Где еще вы намерены
внедрить современные технологии?
- Бухгалтеры у нас уже
пользуются новыми программами, настала очередь автоматизации участка работы
экономистов, где ведутся расчеты по сметам, льготам, субсидиям. Конкурс на разработку программного обеспечения
мы проведем в этом году, а в
2009-м будем его внедрять.
Конечная цель этих усилий
- повышение эффективности
работы наших сотрудников.
Кроме того, автоматизированные системы позволяют практически исключить возможность ошибок при ведении тех
или иных расчетов.

ГОРОД ГОТОВ
ПОДДЕРЖАТЬ

- Александр Михайлович,
давайте вернемся к теме субсидий. На каких условиях город может их предоставить
жилищным объединениям?
- Субсидии предоставляются в двух случаях. Во-первых,
если собственники не выбрали способ управления многоквартирным домом, во-вторых, если не принято решение
о размере платы за услуги по
содержанию и ремонту. Здесь
важно иметь в виду, что цель
субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
состоит в компенсировании
из городского бюджета части
затрат управляющих организаций. Размер субсидии определяется как разница между
доходами управляющей организации, полученными от платежей населения по ценам, установленным Правительством
Москвы, и планово-нормативными расходами. То есть
управляющая
организация,
претендующая на субсидию,
при расчетах с жителями за
выполненные в необходимом
объеме работы должна применять цены, установленные
городом. На данный момент
действует городской норматив в размере 16 руб. 92 коп.
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с квадратного метра жилплощади. Если он не превышен
управляющей организацией,
в том числе ТСЖ или ЖСК,
субсидия будет предоставлена. Другое дело когда управляющая организация по согласованию с собственниками
определяет расширенный перечень работ и устанавливает
цены, превышающие городской порог планово-нормативных расходов. Тогда субсидия
не предоставляется.
- Что может входить в этот
расширенный перечень?
- Что угодно. Причем имеются в виду не просто те или
иные разовые работы, такие,
например, как отделка подъездов зеркалами и мрамором, а
общий уровень комфортности,
требующий постоянных текущих затрат. Есть, скажем, зимний сад в доме - значит, за ним
требуется постоянный уход, и
человеку, который этим занимается, нужно платить. Если
собственники готовы нести дополнительные расходы за дополнительный комфорт, это их
право. Но в этом случае очевидно, что в компенсациях из
бюджета они не нуждаются.
- Как вообще обстоят дела
с бюджетной поддержкой
жилищного сектора на данный момент?
- Во взаимоотношениях с
ДЕЗами и иными управляющими компаниями, в ведении
которых находится основная
часть жилищного фонда, задача предоставления бюджетных
субсидий была решена еще в
2007 году. На данный момент
она практически решена и в отношении жилищных объединений, которые самостоятельно
осуществляют функции управления многоквартирными домами. Должен подчеркнуть, что
для ТСЖ и ЖСК, которые намерены подключиться к системе
бюджетного субсидирования,
у нас всегда «зеленый свет»
- специалисты ГУ ИС районов
готовы оказать помощь в подготовке необходимой документации. Этим они занимаются в
повседневном режиме.
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КАК СОКРАТИТЬ
РАСХОДЫ?

- Теперь давайте поговорим о ведении расчетов через ГУ ИС. Какие преимущества получают ваши клиенты
- ТСЖ, ЖСК, иные управляющие организации?
- Преимущества бесспорны.
Во-первых, управляющим организациям нет необходимости
делать единовременные капиталовложения на организацию
абонентских и кассовых подразделений. Во-вторых, они не
тратятся на выполнение работ,
связанных с ежемесячным начислением и сбором платежей.
Согласитесь, что оплата персонала, подготовка платежных документов и их доставка, установка и обновление программного
обеспечения и т.д. требуют значительных расходов. ГУ ИС самостоятельно обновляет базу
плательщиков, выставляет долговые ЕПД. Эти преимущества
уже оценены по достоинству, и
большинство действующих в городе управляющих организаций
перешли на расчеты в систему
ГУ ИС. Только с начала текущего
года к ней присоединились почти 750 жилищных объединений.
Почему это происходит? Когда
та или иная управляющая организация начинает сотрудничать
с нами, она не только сокращает расходы, но и улучшает свой
имидж. Все-таки люди больше
склонны доверять тем организациям, которые ведут расчеты
через государственную структуру, каковой и являются ГУ ИС.
Жителям важно также получать
объективную информацию о начислении платежей, эта процедура должна быть прозрачной и
понятной для них. Взаимодействие с ГУ ИС дает возможность
управляющей организации войти в единую городскую систему
оплаты ЖКУ с учетом субсидий
и льгот.
- Тем не менее какая-то
часть председателей жилищных объединений упорно не
желает заключать договоры
с ГУ ИС на ведение расчетов.
В чем причина?
- Не хочу обвинять всех

огульно или кого-то конкретно. Скажу лишь, что ведение
расчетов через ГУ ИС оставляет меньше возможностей для
бесконтрольного
расходования средств, создания «черной
кассы» и прочих злоупотреблений. Тем руководителям жилищных объединений, которые
еще испытывают какие-то сомнения, могу посоветовать обратиться в ТСЖ и ЖСК, которые
давно и успешно сотрудничают
с нами. Должен отметить, что
позиция многих руководителей
жилищных объединений в отношении расчетов через нашу
систему кардинально изменилась. Просто люди увидели,
насколько это выгодно.
- Может быть, кого-то
просто
отпугивает
сложность процедуры перехода
на расчеты через ГУ ИС?
- Ничего особенно сложного нет, требуется лишь определенный пакет документов. В
их числе должен быть и протокол общего собрания членов жилищного объединения с
решением о передаче в ГУ ИС
начислений по конкретному перечню услуг. То есть мы не навязываем свои услуги жилищным объединениям. К решению
о сотрудничестве с нами собственники должны прийти самостоятельно. Мы можем лишь
констатировать, что обслуживание через ГУ ИС служит защите
интересов и самих жителей, и
экономических интересов организаций, управляющих многоквартирными домами. С нами
можно экономить!

СЧЕТЧИК:
ВЫГОДА ПРЯМАЯ

- Квартиры в столице сейчас оснащаются индивидуальными приборами учета
(ИПУ). Поверили люди в то,
что это действительно выгодно?
- В целом поверили, о чем
свидетельствует
статистика.
К началу июня примерно 770
тысяч квартир столицы, т.е.
четверть от их общего числа,
оборудованы приборами учета
холодной и горячей воды. Ко-
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личество жилых помещений,
где установлены ИПУ, за пять
месяцев т.г. увеличилось почти
на 300 тысяч. Причем процесс
идет параллельно по двум направлениям: счетчики устанавливаются и по инициативе
самих собственников, и по городской программе - за счет
бюджета. В данном случае город последовательно реализует социальную составляющую
реформы: за счет бюджета
города ИПУ оборудуются жилые помещения, находящиеся
в госсобственности, а также
приватизированные квартиры,
собственники которых получают субсидию на оплату жилья,
коммунальных и прочих услуг.
То есть малообеспеченные категории граждан, для которых
экономия коммунальных затрат наиболее актуальна, получат такую возможность. По

Размышления на тему

этой программе до конца 2009
года примерно треть жилых
помещений столицы оснастят приборами учета. Только
в текущем году «бюджетные»
счетчики появятся более чем в
470 тысячах московских квартир. Что касается в целом жителей столицы, то в очередной
раз призываю их не медлить с
установкой счетчиков.
- Главный аргумент - экономия затрат?
- Конечно. Вот, например,
письмо из Южного округа.
Женщина благодарит ГУ «ИС
Орехово-Борисово - Южное»
за совет поставить счетчик.
Почему? Да потому, что поняла: раньше она платила за
воду в три раза больше. Могу
привести еще один пример из
практики. В ГУ «ИС Южнопортовый» не так давно обратилась пожилая женщина, кото-

рая искренне недоумевала,
почему в ЕПД значатся такие
большие суммы за воду, хотя
ее родственники, тоже зарегистрированные в квартире, в
течение длительного времени
отсутствовали. Наши сотрудницы объяснили ей, что значительная часть квартир в доме
уже оборудована индивидуальными счетчиками. А это
означает, что разница между
суммарными
показаниями
этих ИПУ и данными общедомового прибора учета делится
на остальных в соответствии с
количеством зарегистрированных в квартире граждан. Вот
когда это все ей разъяснили,
она сразу написала заявление
на установку счетчиков в своей квартире и поблагодарила
сотрудников ГУ ИС.
Петр ПОЛЫНОВ

такое голосование?
Хочется обратить внимание на одну сторону жизни ТСЖ, которая
поначалу себя особенно не проявляла, не вызывала беспокойства,
но к настоящему времени превратилась в серьезную проблему. Я
имею в виду процедуру голосования собственников помещений.

И.А. Фельдман председатель
Экспертного
совета по методологии
бухгалтерского учета
в некоммерческих
организациях Института
профессиональных
бухгалтеров
и аудиторов России,
член президиума
Некоммерческого
партнерства «Управдом»,
профессор, кандидат
технических наук

Жилищный кодекс (часть 3,
статья 48) устанавливает правило, согласно которому количество голосов, которым
обладает каждый собственник
помещения в многоквартирном
доме, пропорционально его
доле в праве общей собственности на общее имущество в
данном доме.
Для объединений собственников жилья такое голосование стало нововведением. Традиционно во всех ЖСК и ТСЖ
использовался принцип «одна
квартира - один голос». Примечательно, что для жилищно-строительных и жилищных

кооперативов этот принцип сохранен Жилищным кодексом.
Так, в части 1 статьи 117 читаем: «Решение общего собрания
членов жилищного кооператива
считается принятым при условии, если за него проголосовало более половины членов
жилищного кооператива, присутствовавших на таком собрании, а по вопросам, указанным
в уставе жилищного кооператива, - более трех четвертей членов жилищного кооператива,
присутствовавших на таком общем собрании».
Для товариществ собственников жилья авторы Жилищного
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кодекса четкой нормы, касающейся голосования, не предусмотрели. В самом деле, вот как
звучит эта норма в части 4 статьи
146: «Решения общего собрания
членов Товарищества собственников жилья по вопросам, отнесенным настоящим Кодексом к
компетенции общего собрания
в соответствии с пунктами 2, 6,
7, 12 части 2 статьи 145 настоящего Кодекса, принимаются
не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов
членов товарищества. Решения
по остальным вопросам принимаются большинством голосов
от общего числа голосов присутствующих на общем собрании членов товарищества или
их представителей».
Применительно к ТСЖ, в отличие от нормы статьи 48 Жилищного кодекса РФ, нет прямого упоминания о связи между
числом голосов члена ТСЖ и
его долей в праве общей собственности, но нет и той четкости, какая предусмотрена для
жилищных кооперативов. Тем
не менее это дает ТСЖ свободу в выборе нормы для принятия решений. Поэтому в условиях ТСЖ можно использовать
как традиционную, так и новую

Течет только время!

нормы, в зависимости от того,
что принято в уставе товарищества.
Казалось бы, что ж тут плохого? Соблюдается демократический подход: что собственники решат, то и будет в уставе
ТСЖ. Но это лишь на первый
взгляд. Ведь в период, пока
ТСЖ еще не создано, собственники должны голосовать
в соответствии со статьей 48
Жилищного кодекса РФ, то есть
«долями». Вот и появляются на
каждом шагу самозванцы-председатели ТСЖ, самозваные
правления, которые, пользуясь
этой одиозной нормой принятия решений, сами себя назначают, узурпируют всю власть и
насаждают угодные им и тем,
кто их поддерживает, методы
управления домами. Все это
не демократия, а карикатура на
нее. И эти безобразия полностью дискредитируют основные
принципы создания и жизни
ТСЖ.
Возникает вопрос: кому нужно такое голосование «долями», кто его придумал?
Не исключено, что во время
составления Жилищного кодекса авторы не придавали этому
особого значения. По-видимоПеречень выполненных
объектов и отзывы заказчиков
на сайте: www.stezhi.ru
Контактные телефоны:
(495) 363-83-14
772-99-62

Специализированная ремонтно-строительная
компания «Стежи» - 10 лет в строительстве
надежная гидроизоляция фундаментов,
подвалов, бассейнов:
- проникающая система «Пенетрон»;
- водонепроницаемость бетона без откопки;
- гидроизоляция деформационных швов

герметизация межпанельных стыков;
высотные работы любой сложности;
очистка фасадов от высолов, профилактика,
гидрофобизация;
ремонт и защита жестких кровель от коррозии

На все виды выполненных работ
предоставляется гарантия от 2-х лет
12

му, такое голосование было
введено по аналогии с акционерами, у которых число голосов
пропорционально количеству
акций. Но ведь многоквартирный дом - это не сборище акционеров, которых объединяет
только призрак обогащения.
Цель, стоящая перед членами
ТСЖ, - не получение дивидендов, а обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания. И эта цель одинаково
близка и важна всем жильцам,
независимо от площади их помещений. Одно дело - величина расходов по содержанию и
ремонту общего имущества, которая должна быть соразмерна
с долей в праве общей собственности на общее имущество
(статья 249 Гражданского кодекса РФ, статья 39 Жилищного
кодекса РФ). И совсем другое равноправие всех членов ТСЖ
в жизненно важных вопросах
управления многоквартирным
домом, не имеющих ничего общего с извлечением прибыли.
Если следовать логике авторов
голосования «долями», то нужно нашим олигархам предоставить на выборах число голосов,
пропорциональное их капиталам, в нарушение принципа
равноправия граждан.
Несомненно, что в статью 48
Жилищного кодекса РФ необходимо внести соответствующие
изменения, потому что главная
проблема сохраняется на этапе
создания ТСЖ. Ведь в настоящее время большинство ТСЖ
создается застройщиками, в
условиях, когда почти весь дом
еще находится в их собственности. Вот они и используют на
100 процентов статью 48 Жилищного кодекса РФ, штампуя
марионеточные ТСЖ! Эта вопиющая практика может и должна
быть приостановлена путем
прямого запрета застройщикам
создавать товарищества. Это
должно оставаться прерогативой только тех собственников,
которые выкупили помещения
у застройщика и осуществляют их реальное использование.
Все ожидают, что это будет исправлено.

www.pr-tsj.ru

№ 9(12)` 2008

О Куркино

Наверное, проект под названием «Район Куркино - московская Швейцария» начинался
правильно, как и большинство
московских проектов по застройке крупных жилых массивов. Нашему проекту даже
звание «лужковского» присвоили, как самому комфортному и красивому. То, что осталось сегодня от действительно
красивого
первоначального
проекта, утвержденного московскими чиновниками и измененного ими же впоследствии,
радует лишь глаз проезжающих по микрорайонам Куркина. Внешне все действительно красиво. Те, кто покупали
квартиры в первых сдаваемых
микрорайонах, ехали сюда не
только за внешней красотой, а
еще и за удобством проживания на фоне обещанной развитой социальной инфраструктуры, современных инженерных
систем и коммуникаций. Мы
и сегодня не собираемся уезжать из Куркина, но…
Уж очень много «но» набирается в нынешней «московской Швейцарии». Меня лично
при выборе квартиры очень
привлек обещанный стадион, а также большая парковая зона с сосновым лесом,
прилегающая к речке Сходне. Стадион из проекта уже
давно исключили. Думаю, по
причине «максимального использования территории под
жилье», где чиновникам легче
и быстрей получить свой «навар». Не застраиваются пока
и другие земельные «пятна»

За державу обидно

О «московской
Швейцарии»
и о самоуправлении
в ТСЖ
в Куркине, где планировался
большой аквапарк, красивые
рощи, парковые зоны, объекты
социальной инфраструктуры.
Самая большая парковая зона
с сосновым бором на берегу
речки Сходни, где мы с детьми
прогуливались в течение первых двух лет после заселения,
оказалась сейчас закрытой
территорией Администрации
Президента РФ. Это бывшая
база отдыха Управления делами Президента РФ «Шереметьево», которую уже давно
используют в коммерческих
целях, сдавая все что можно
в аренду. Возможно, что ни
Президент, ни Управление его
делами уже давно не знают об
этой базе. А огромная территория на берегу реки с великолепным сосновым парком
под старой «охранной президентской вывеской» является
источником доходов риэлторов, продающих на ее «фоне»
квартиры в Куркине, кстати, от
имени Департамента финансов Правительства Москвы.
Зона является запретной даже
для детишек, коих в нашем
районе родилось за последние
5 лет просто на загляденье.
Теперь самое время сказать
о ребятишках. До прошлого
года единственной детской
больницей в Куркине, где население перевалило уже за 20
тысяч человек, был полуразвалившийся деревянный домик
площадью около 80 м² в деревне Куркино, где прием вели
2 - 3 пенсионерки. Они просто
мерили температуру и выписы-

Борис СЕСЬКО и.о.председателя правления
ТСЖ «Янтарный Замок +»,
заместитель председателя
Центрального совета
Общероссийской
общественной организации
«Содействие защите прав
собственников жилья»
вали направления на анализы
и обслуживание во все поликлиники других районов Москвы. Вот и скитались мамаши с
больными детишками по всей
Москве, где всем они были
«несвоими», «временными».
Скитаются они и сейчас, так
как после того, как Мэр Москвы
избрал местом своего последнего переназначения именно
Куркино и громко презентовал
Президенту России наши микрорайоны как самые лучшие
и социально обеспеченные в
Москве, изменилось немногое.
Полноценных поликлиник, ни
взрослой ни детской, в Куркине нет и, похоже, не планируется, а нам, первым «поселенцам», обещали, что все будет,
«даже не успеете обжиться».
Обещали это официальный
представитель Департамента
финансов Правительства Москвы компания «Собор-СМ» и
руководитель
строительного
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Водное благоустройство
экспериментального жилого района «Куркино»

комплекса Москвы господин
В. Ресин, демократично приглашая нас на «пусковые»
оперативки.
Дети старше - проблемы
больше и серьезней. И у нас в
Куркине все, как у всех, только
с претензиями на небольшую
Швейцарию. Народ-то здесь
подобрался особый. Все, кто
живет у нас, приобретали квартиры за свои кровные, то есть
в основном это представители малого и среднего бизнеса. «Социального» жилья в
Куркине не выдавалось. Вот и
детские сады и школы, декларированные Мэром Москвы
как бесплатные, славятся непомерными поборами руководителей с первых дней своего
существования. Мы уже давно не жалеем для своих детей
денег и не ропщем. Но почему
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только один Юрий Михайлович
постоянно хвалится хорошим
содержанием детских садов и
школ за счет бюджета города,
присваивая эту заслугу себе?
На выделенное им содержание «куркинские» детские
сады и школы давно бы пришли в упадок, а специалистами, обучающими наших детей,
были бы мигранты из стран
Азии. Мы давно являемся соинвесторами по содержанию
детских садов и школ в объемах не меньших, чем город.
У нас и «вступительные» взносы директора социальных детских учреждений практикуют
повсеместно, не стесняясь ни
размеров, ни причин подобных
поборов. Если детское учреждение расположено на вашей
же улице, но через 4 - 5 домов,
это уже может стать причиной

сказать «вы не наш», чтобы
потребовать с вас за поступление ребенка очень кругленькую
сумму, которая может оказаться больше стоимости годового
обучения в вузе. Возможно, что
это и повсеместная практика,
но я говорю о своем, о том, что
творится в нашей «московской
Швейцарии». А о каких свободных 300 местах в действующих
переполненных школах Куркино говорил Мэр Президенту в
период своего переназначения, - оставим на его совести.
Мог же он ошибиться от волнения… По словам Юрия Лужкова, Куркино - самый удачный
жилищный проект Правительства Москвы.
Но на самом деле непостроенной «социалкой» никто
серьезно так и не занимается, строительных недоделок в
каждом доме хоть отбавляй.
Только по истечении 7 лет с
момента ввода первых домов в
Куркино с фасадов домов стали исчезать «люльки» с верхолазами, которые повсеместно
вскрывали кирпичную кладку
и укладывали под нее утеплитель, которого или вообще не
было, или был уложен ломаный и некачественный. Люди
заявляли о промерзании стен,
оформляли заявку и за свой
счет (!) устраняли строительные недоделки.

О ТСЖ в Куркино

Москва первая показала
всем пример, как грамотно
надо говорить о ТСЖ и как
еще более грамотно не допустить собственников жилья до
реального управления своим
домом, то есть до реальных
денег. В «благополучнейшем»
районе Москвы Куркино почему-то всего лишь девять
ТСЖ. Мэр Москвы заявил, что
в городе более 90 процентов
собственников выбрали способ управления своим домом,
а создание ТСЖ идет полным
ходом. Реальную цену словам
руководителей города и строительного комплекса «куркинцы» на собственной шкуре узнали…
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Руководил строительством
района Куркино лично господин В. Ресин. Часто посещал
строительные планерки и сам
столичный градоначальник. С
их легкой руки и ТСЖ регистрировал за собственников
созданный чиновниками ГУП,
который по каким-то неведомым причинам вскоре ликвидировался. Для того, чтобы
легче было сдавать дома и
инженерную инфраструктуру
Куркино со строительными
недоделками (будем называть вещи своими именами),
высокие руководители придумали собственную службу
эксплуатации, которая якобы
боролась с недоделками. Но
на самом деле совместно с
Префектурой Северо-Западного административного округа Москвы, со строительными
надзорными московскими и
государственными органами
принимала дома, мягко выражаясь, «в любом состоянии».
О возможном системном коррупционном сговоре я не говорю, так как за руку никого не
поймал, но не предполагать
этого в подобной ситуации
позволительно только тем,

За державу обидно

кому поручено заниматься
борьбой с этим злом. Стройка продолжалась, строители,
не обремененные гарантийными обязательствами по недоделкам, осваивали следующие территории обширного
района, а эксплуатирующая
организация за свою покладистость при приемке получила полную вольницу в расходовании средств жильцов.
Деньги собственников жилья
шли только в двух направлениях и явно не по назначению:
на устранение строительных
недоделок за счет новоселов
и, самое главное, на создание
мощной материально-технической базы новой управляющей компании. Сегодня это
целый холдинг, называемый
ЗАО «Эстейт-Сервис», состоящий из группы созданных за
наши деньги компаний с глубоко
законспирированными
родственными и им подобными связями. Который к сегодняшнему дню значительно ослабил обслуживание
«московской
Швейцарии»,
так как окреп настолько, что
участвует уже в конкурсах управляющих компаний других

административных
округов.
Методика сбора и освоения
средств жильцов в этой компании отработана до мелочей.

О своем доме

Мое знакомство с этой так
называемой
управляющей
компанией было вынужденным, так как правление нашего ТСЖ попросило меня
разобраться с договорными отношениями, которые внедряла
«Эстейт-Сервис» в Куркине.
Даже беглый взгляд на договор и расчеты этой компании
вызывали и продолжают вызывать не столько недоумение,
сколько желание передать их
в прокуратуру. Но мы начали
переговоры, терпеливо согласовали текст нового договора
и перешли к главному - к расчетам. Вот тут и нашла коса на
камень. Несмотря на то, что по
сути Правительство Москвы,
руководитель
строительного
комплекса Москвы и сам Мэр
курировали строительство и
ввод в эксплуатацию нашего
района, ни у «Эстейт-Сервис»,
ни в Префектуре СЗАО документов, на которые необхо-
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димо опираться при расчетах
квартплаты, просто не оказалось. Я уже молчу об актах со
строительными недоделками и
протоколах об их устранении!
Их просто никто никогда не видел. Такую позицию чиновникам в Москве занимать очень
легко, и я это хорошо уяснил,
участвуя в телепередаче Киры
Прошутинской «Народ хочет
знать». Мне удалось задать
этот важный для ТСЖ вопрос
руководителю ГУП «Центр реформы ЖКХ» при Правительстве Москвы г-же И.П. Шрамко.
Она, выслушав меня на предмет того, что эксплуатирующая организация не передает
ТСЖ документы по дому, которые поименованы в Постановлении Правительства РФ как
обязательные для безвозмездной передачи собственникам,
заявила дословно: «Вы напишите заявку, мы назовем вам
цену, заплатите и получите что
есть». О том, чтобы поставить
чиновников СЗАО и Куркино
на место - ни слова. Одним
словом, слаженная и отработанная годами деятельность
подельников из числа «слуг
народа».
По расчетам, производимым «Эстейт-Сервис», отмечу
только некоторые особо выдающиеся «достижения». В
нашей смете, например, стояла на обслуживании за счет
собственников жилья никаким
образом не оформленная на
нас земля в размере более
4000 м². Более 3000 м² этой
территории числились покрытыми асфальтом третьей категории. Но при этом со всей
территории за сезон трава 8
раз скашивалась и 15 раз поливалась. К сегодняшнему дню
многое изменилось. Несмотря
на наши протесты, нам стали
начислять за обслуживание
уже более чем 6000 м², якобы
по новому плану БТИ. Это в
то время, когда Юрий Лужков
публично заявил, что кроме
«1 метра отмостков» дома
собственникам не отдаст ни
квадратного метра земли.
Когда мы потребовали,
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чтобы в договоре было обязательство «Эстейт-Сервис»
предупреждать нас о предстоящих работах по дому, чтобы
мы могли контролировать
факт проведения работ и их
качественную приемку, отношения наши были просто прерваны. Акты работ, которые
предоставляет на подписание
представителям собственников «Эстейт-Сервис», никогда
не содержат состава работ,
объемов и цен. Собственник
должен подписать, например,
акт, где написано: «Выполнен
ремонт лестничной клетки».
Вопросы о стоимости и объемах считаются грубейшим
посягательством на коммерческую тайну компании. Попытались мы противодействовать этому абсурду, и…
очень быстро нашлось основание наше ТСЖ ликвидировать. Созданное чиновниками
«по упрощенной схеме», оно
и раньше не могло существовать стабильно, а с принципиальной позицией процесс как
бы случайно ускорился. Надо
признать честно, что свою
лепту внесли и бывшие председатели правления ТСЖ, не
удосужившиеся
правильно
и своевременно перерегистрировать организацию собственников.
Сейчас мы уже около года
пытаемся
зарегистрировать
новое ТСЖ в своем доме.
Перед нами стоит дилемма:
продолжать добиваться регистрации, не замечая явного необоснованного противодействия 46-й налоговой инспекции
города Москвы, или сразу идти
в суд. Доказать сговор чиновников «Эстейт-Сервис», СЗАО
и 46-й налоговой инспекции,
расположенной в этом же округе Москвы, мы не сможем,
хотя «срочно» найденные основания для ликвидации ТСЖ
и причины, по которым отказывают регулярно в регистрации,
явно надуманные и наталкивают однозначно на такую мысль.
Судиться годами в московских
«басманных» судах тоже не
радостная перспектива. Каж-

дые три месяца собирать общие собрания собственников
также полный абсурд.
Можно обратиться в органы,
созданные для «содействия
в создании ТСЖ», но мы не
просто создаем ТСЖ, а еще и
намерены перейти на самоуправление. Может, тут и кроется
проблема? Совсем не нужен
чиновникам самостоятельный
собственник! Говорить об этом
можно и нужно - красиво звучит, но деньгами делиться никто не хочет. В этом истина! Мы
же сами хотим управлять, и
они это явно почувствовали. С
нами не удастся договориться
просто «о списании» средств,
полученных на обслуживание
дома и инженерной инфраструктуры. Мы не собираемся
за просто так давать деньги на
развитие управляющей компании. Приходите и зарабатывайте, выполняя работы по
нашему дому оперативно и с
гарантией качества. В чем мы
не правы? Почему нас все же
не регистрируют? Мы даже документы, прежде чем подать на
регистрацию, заполняли строго по рекомендации специального консультанта, сидящего
в 46-й налоговой инспекции.
Правда, он об этом отметку на
документах не делает - не положено. А после сдачи таких
документов на регистрацию
мне, не глядя в документы и
реестр, при получении сказали: «Что у вас - ТСЖ? Значит,
отказ! Получите по почте в течение десяти дней!» Последний раз прошло уже больше
2-х месяцев - документов нет!
Снова собирать общее собрание?
Может, мне господин Лужков ответит на все обозначенные здесь вопросы?

Эпилог

Не для красного словца я
написал эту статью и не для
того, чтобы побольнее кого-то
задеть. Важно понять главное: что в жилищном и гражданском
законодательстве
заложены системные ошибки,
сделавшие это законодатель-

www.pr-tsj.ru

№ 9(12)` 2008
ство улицей с односторонним
движением. Для государственных служащих всех мастей и
уровней, коррупционеров, недобросовестных управляющих
компаний - полное раздолье, а
для собственников жилья - узкие тропинки, густо ограниченные красными флажками.
Использование
законодательства против собственников в Москве налажено на
самом высоком уровне и системно. Не успеет какая-либо
самая абсурдная идея слететь
с уст авторитетного градоначальника, как тут же она обретает силу местного закона,
появляется очередной комитет, подкомитет или отдел «по
оказанию помощи собственникам жилья» и закрываются

Выставка

последние тропинки в дебрях
умело пролоббированного жилищного законодательства. И
законы, и суды дают чиновникам на это полное право.
В такой ситуации говорить
об эффективности реформирования ЖКХ страны наивно
и глупо. Я лично нисколько не
сомневаюсь в бесполезности
выделения сегодня огромных
государственных средств на
капитальные ремонты жилых
домов. Уверен, что существующая в стране порочная
система, полное игнорирование мнения и действительно
заинтересованного участия в
этом процессе собственника
приведет к пустой растрате
огромных средств, еще более
плачевному состоянию жи-

лищного фонда и инженерной
инфраструктуры. А высокие
цены на нефть - это временное
явление. Больше такого шанса
выжить и встать на ноги у жилищно-коммунального комплекса страны может не быть.
О вариантах системного
подхода с непосредственным
участием собственников жилья, а не их многочисленных
так называемых представителей при министерствах, ведомствах и администрациях,
я бы обязательно вернулся в
последующих публикациях.
Благодарю редакцию журнала «Председатель ТСЖ»
за предоставленную возможность свободно высказывать
мнение, обсуждать важную
проблему.

Городское хозяйство
На территории Всероссийского выставочного центра
с 26 по 29 августа проходила III-я российская выставка
с международным участием «Городское хозяйство XXI
века». Открывая выставку, заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Александр Зотов отметил, что
данное мероприятие представляет большую ценность как
форма общения специалистов. Здесь сходятся интересы
разработчиков, производителей и потребителей.
Ориентируясь на целевую
аудиторию журнала, мы задались вопросом «какие из представленных экспонатов могут
заинтересовать
собственников жилья в лице их объединений?» и приступили к обходу
выставочных экспонатов.
Если правление жилищного
объединения озабочено благоустройством детской или спортивной площадки на придомовой территории, то они могли
бы в зависимости от имеющихся средств рассмотреть
возможности
приобретения
таких комплексов у нескольких фирм, развернувших свои
экспонаты как в павильоне,
так и на открытой площадке.
Так как «на вкус и цвет товарища нет», целесообразнее

XXI века

зайти на сайты этих фирм, где
можно подробно ознакомиться со всей выпускаемой ими
продукцией: www.aven-maf.ru,
www.vivana.ru, www.metaline.
ru, www.vegagroupp.ru.
Дождливый и холодный августовский день напомнил о
приближающейся зиме. Поэтому я остановилась у стенда
группы компаний «Антилед»,
чтобы ознакомиться с системой «Крыша без сосулек».
Основу данной системы составляет
саморегулируемый
греющийся кабель, разработанный специально для климатических условий России.
Максимальная длина кабеля
составляет 120 метров и позволяет легко монтировать систему на протяженных зданиях.

В условиях неуклонно растущих цен на энергоносители
внимание любого собственника обращено на альтернативные
источники
энергии. Поэтому заинтересовал
представленный на выставке
комплекс «Фотон». Комплекс
предназначен для организации освещения лестничных
площадок жилых домов, предподъездного дворового и уличного пространства за счет использования световой энергии
солнца. В настоящее время
солнечная батарея позволяет
получить с 1 м² поверхности до
150 Вт электрической энергии.
В светлое время суток комплекс работает в режиме максимального накопления энергии:
светильники выключены. С на-
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ступлением сумерек комплекс
автоматически активируется,
включается освещение холла
первого этажа и пространства
перед подъездом, активируются все светильники и датчики
движения на этажах, площадках мусоропроводов. При перемещении людей на этажах
подъезда срабатывает автоматика управления освещением.
В Москве в качестве эксперимента система «Фотон»
впервые была установлена летом 2007 года в одноподъездном семиэтажном доме. Опыт
по внедрению автономного освещения признан успешным.
Тема учета коммунальных
ресурсов на выставке была
представлена
экспозицией
двух фирм:
- ООО «Берегун», являющийся разработчиком и производителем бытовых тахометрических водосчетчиков «Берегун»,
предназначенных для измерения суммарного расхода воды в
системах водоснабжения;
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- ЗАО «Современные беспроводные технологии», представившее на выставке систему «Солярис-СБТ».
Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов
«Солярис-СБТ»
считывает
значение
измеренных величин со счетчиков
электрической энергии, газа,
воды и тепла, обрабатывает
информацию,
документирует и архивирует. Сбор данных
осуществляется по радиосети
без лицензирования частот.
Такая система позволит вести
раздельный учет «дневного»
и «ночного» тарифов, а также
тарифов выходных и праздничных дней. Таким образом,
при внедрении системы в доме
возможно уменьшение расходов собственников, например,
за счет стирки белья в более
позднее время и оплаты потребленных ресурсов по «ночному» тарифу.
Мини-техника для уборки
придомовой территории была

выставлена на открытой площадке перед выставочным
павильоном. Наиболее интересным, на наш взгляд, была
мини-техника ОАО «Строймаш» (г. Лебедянь Липецкой
области). Особенности машины позволяют применять новые технологии по уборке с
использованием 3-х фронтальных щеток, пылесоса, а также
компактного ручного патрубка
для всасывания пыли и грязи
в бункер вакуумной системы
машины. Для круглогодичной
эксплуатации машина комплектуется сменным зимним
рабочим оборудованием (цилиндрическая щетка, отвал,
роторный
снегоочиститель,
разбрасыватель песка, соли,
гравия, грузовая платформа).
Впервые в рамках данной
выставки проходила выставка «Мой двор, мой подъезд».
С сожалением приходится отметить, что экспозиции, представленные
префектурами,
никоим образом не отражали

www.pr-tsj.ru

№ 9(12)` 2008

работы, проводимой администрацией округа по вовлечению собственников жилья
в процесс благоустройства
или ресурсосбережения. Ограничились лишь красочными
плакатами с демонстрацией
элементов ландшафтного дизайна на придомовых территориях. Поневоле создалось

Выставка

впечатление, что средства, выделенные городом на вовлечение собственников в реформу
ЖКХ, ушли лишь на создание
внешнего лоска и презентабельного вида отдельных территорий.
Наш журнал был представлен на выставке как информационный партнер. В ходе

выставки к стенду подходили
представители жилищных объединений и, видя нашу загруженность, связанную с разъяснением сути института ТСЖ и
основных положений Жилищного кодекса всем, кто обратил
внимание на издание, предлагали посильную помощь. Одни
забирали рекламные листовки
журнала для распространения
в общественных местах, другие
выразили готовность в дальнейшем на стенде журнала делиться опытом работы своего
жилищного объединения с посетителями выставки. Вызвано
это тем, что все, кто непосредственно столкнулся с проблемами реализации реформы ЖКХ,
уже уяснили для себя, что без
массового просвещения и, как
следствие, активизации позиции собственников жилья
в целом по стране ни одно из
жилищных объединений не решит для себя кардинальных
вопросов, связанных с землей
и взаимоотношениями с монополистами.
Сауле БЕРКИМБАЕВА
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Помощь врачу,
или Кто должен отвечать за плохое качество строительства
новых многоквартирных домов
Более 20 лет! Таков срок пребывания в очереди на получение бесплатного жилья для москвичей сегодня. Многие учителя, военные,
музыканты, врачи, не желая провести в очереди за жильем треть
жизни, за свои «кровные» и последние строят квартиры в многоквартирных домах. По завершении строительства дом в эксплуатацию
примет госкомиссия. А что потом ждет учителя, военного, музыканта,
врача?.. Какого качества дом им могут построить? Кто его возьмется
ремонтировать, если качество будет ненадлежащим?

Виктор ФЕДОРУК руководитель
Информационно-правового
центра по проблемам
реформы ЖКХ, эксперт
Общероссийского движения
«За права человека»,
член Координационного
совета общественной
общемосковской
организации «Жилищная
солидарность»

Не могу по этому поводу не
процитировать
коротенькую
выдержку из статьи заслуженного строителя РФ почетного
строителя России А.С. Балыбердина в журнале «Промышленное и гражданское строительство» № 6 за 2007 г. Он
пишет: «По общему мнению
ведущих специалистов и руководителей федеральных и
территориальных органов, а
также весьма авторитетных
организаций в области инвестиционно-строительной
деятельности (РОИС, Российский
союз строителей, РНТО, Ассоциация строителей России
и др.), в стране отсутствуют
сформированные механизмы
контроля в сфере безопаснос-
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ти и качества строительства,
не разработаны технические
регламенты, не обеспечен законодательством переход на
саморегулирование и систему
страхования в строительстве.
Многочисленные аргументированные обращения этих
организаций в соответствующие структуры и, кроме того,
обсуждения профессионального сообщества остались без
квалифицированного рассмотрения с участием всех заинтересованных сторон и не принято никаких кардинальных
решений.
Следует помнить, что строительство
потенциально
опасная деятельность, начиная с обеспечения качества
инженерных изысканий, проектирования, строительства и
заканчивая надлежащей эксплуатацией зданий и сооружений. При этом не надо забывать
и о сложных инженерно-геологических, гидрологических,
природно-климатических, техногенных воздействиях и иных
условиях при застройке территорий для возведения различных объектов недвижимости
(не только уникальных и сложных). Главная задача - обеспечить прочность, устойчивость
и эксплуатационную надежность возведенных зданий и
сооружений.
Упущения в области подготовки, переподготовки, повы-

шения квалификации и аттестации кадров в строительной
сфере стали одной из основных причин снижения квалификации исполнителей. Это
нередко приводит к браку,
авариям во многих регионах
России как в строительстве (и
в частности, из-за некачественных конструкций, изделий
и материалов), так и в ЖКХ в
процессе эксплуатации. Накоплены факты аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе
и по этим причинам, которые,
к сожалению, могут нарастать.
Добровольная сертификация строительной продукции,
включая объекты госзаказа и
несущие конструкции, - весьма слабая альтернатива отмененному
лицензированию
производства
строительных
конструкций, изделий и материалов, которое служит первичным разрешением или правом
на организацию производства
указанной продукции».
По этому поводу вспомнилось постановление Правительства Москвы от 5 декабря
2000 года № 953 «О совершенствовании систем управления
качеством в строительстве города Москвы». Необходимость
его принятия была вызвана
низким качеством строительства. В постановлении, в частности, говорится: «…Качеству
проектирования и строительства на всех уровнях инвести-
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ционного процесса не уделяется должного внимания.
Практика разработки бизнес-планов показывает, что на
предпроектной стадии в них не
определяется эффект от деятельности инвестора на территории города. Инвесторы,
заказчики и проектные организации не всегда соблюдают
последовательность и нормативные сроки прохождения
всех этапов прединвестиционного и инвестиционного цикла.
Разработка
градостроительной документации проводится
с отставанием от требований
градостроительного развития.
Срывы сроков со стороны заказчиков в подготовке исходно-разрешительной и предпроектной документации ведут
к «штурмовщине» в работе
Мосгоргеотреста и проектных
организаций, к браку в проектах».
Причин плохого качества
строительства может быть
очень много. И не только от самих строителей зависит качество. Одной из не зависящих
от строителей причин является ненадлежащее отношение
железнодорожных работников
к проверке чистоты вагонов
перед погрузкой в них цемента. Этой на вид мелкой проблеме было посвящено целое
совещание в Департаменте
градостроительной политики,
развития и реконструкции города Москвы в 2004 году. От
инородных примесей пострадали многие московские строительные организации. Многочисленные примеры тогда
привела в своем выступлении
заместитель директора по качеству и экологии строительства ГУП «НИИ Мосстрой»
В. Афанасьева. Она сообщила, что с Воскресенского завода на ОАО «ЖБИ-6» поступил
цемент в вагонах, загрязненных обожженным доломитом.
Это привело к массовому выпуску бракованных изделий,
которые пришлось запретить
к использованию на объектах.
Но часть изделий без видимых внешних дефектов все-

Наше жилье

таки поступили на стройки, что
привело к отстрелам на перекрытиях в жилых домах, подготовленных для заселения. По
тем же причинам понес убытки
ОАО «СУ-155». В доме серии
И-155 появились отстрелы на
внутренних стеновых панелях
сразу на нескольких этажах.
На Домодедовский комбинат
строительных материалов с
Жигулевского и Ульяновского заводов поступил цемент
с вредными примесями. В результате 354 изделия после
распалубки имели массовые
отстрелы. Все чаще отстрелы
стали наблюдаться и при монолитном возведении зданий
(ОАО «СУ-155», ЗАО «Монолит - Центр» и т.д.). Так, на одном из готовых под заселение
домов «по фасаду шли отстрелы, словно после бомбежки».
Жаль труд строителей - они
вынуждены были ремонтировать здание специальными

морозостойкими составами и
вновь красить стены.
В последнее время достаточное количество законов,
постановлений и других правовых актов принято по вопросам
финансирования из государственных бюджетов капитального ремонта многоквартирных домов постройки до 1991
года. Невольно возникает вопрос: почему только до 1991
года? А дома, построенные
после этой даты, полностью
отдаются на откуп, вернее на
100-процентное
финансирование по статье капитального
ремонта, собственникам квартир в этих домах? Неужели в
последнее время новые дома
строятся исключительно из
высококачественных материалов и
профессионалами?
А государственная комиссия,
принимавшая качество строительства нового дома, не только побывала на банкете по слу-
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чаю его приемки, но и в полном
объеме следила за процессом
строительства, наблюдала за
соответствием качества строительных материалов всем
требованиям, предъявляемым
к ним стандартами и сертификатами качества?
Качество строительства зависит от множества составляющих, из которых можно выделить несколько основных. Это
прежде всего качество выполнения проектных и строительно-монтажных работ, качество
материалов и оборудования.
Если проект и строительномонтажные работы можно достаточно жестко проконтролировать, то этого нельзя сказать
о качестве материалов. На
сегодняшний день подделку
можно встретить не только на
«диких» строительных рынках,
но и в крупных торговых центрах. Вызвано это тем, что при
нынешнем строительном буме
спрос
на
стройматериалы
чрезвычайно высок, а технология производства большинства
из них, как правило, несложна.
И это вызывает настоящий вал
подделок под известные марки. Качество упаковки подделок зачастую настолько высоко, что заметить фальшивку
можно лишь при очень детальном изучении. Кто сегодня может быть абсолютно уверенным в том, что дом, в котором
будет и его квартира, строится
с соблюдением строительных
технологий, с использованием
качественных
строительных
материалов и, что немаловажно,
высококвалифицированными специалистами, мастерами строительного дела?
Мало кто задумывается над
тем, что, продавая строительные материалы, являющиеся
подделкой, он преступает закон, что его фальшивка при
выполнении строительных работ ведет к большим материальным убыткам, а возможно,
и к жертвам. Примеров тому
много и в России, и в самой
Москве. Можно привести лишь
несколько самых наглядных.
Все мы помним сообщение в
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СМИ, как осенью 1999 года обрушились балконы с первого
по десятый этаж в строящемся
доме на Мичуринском проспекте в Москве. Помним мы и про
обрушения крыш в аквапарке
«Трансвааль» и рынка на Бауманской, приведшие к многочисленным жертвам.
Почему собственники квартир в новых домах, в которых,
по счастливой случайности,
балконы до приемки дома не отвалились, должны ремонтировать, исправлять строительный
брак по истечении срока гарантии за свои средства? Почему
за ремонт некачественного жилья, принятого в эксплуатацию
«безликой»
государственной
комиссией, «персональную материальную ответственность»
несут собственники этих квартир, а не государство, назначившее комиссию?
Не секрет, что состав и порядок работы госкомиссии определяется распорядительным
документом органов власти.
Согласно таким распоряжениям членами госкомиссии по
приемке построенного дома в
эксплуатацию в обязательном
порядке включаются представители государственного архитектурно-строительного надзора, Центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, Управления государственной противопожарной
службы МЧС, территориального управления Государственного энергетического надзора.
В состав государственной комиссии по приему строящихся
объектов в обязательном порядке включаются представители заказчика (застройщика),
генподрядчика, эксплуатирующей организации, проектной
организации, территориального управления района, других
организаций.
Чиновники настаивают на
том, что основная ответственность за качество лежит
на застройщике. Так, любая
строительная компания должна иметь собственную службу
технадзора, которая обязана
ежедневно проводить провер-

ки качества выполняемых на
объекте работ. Со стороны органов надзора качество работ
должно проверяться не менее
4 раз в ходе возведения дома
- от нулевого цикла до приема
государственной
комиссией.
В первую очередь проверке
подлежат схемы строительства, сертификаты на применяемые материалы и другие
документы. Говоря проще, это
означает, что чиновники проверяют бумаги, а не фактическое качество работы. Таким
образом, даже после приема
выстроенного дома государственной комиссией «недоделки» остаются на совести самих
застройщиков.
Тем не менее в случае каких-то проблем в дальнейшем
претензии
жители
должны
предъявлять в первую очередь
властям, которые «недосмотрели» огрехи при приемке жилого дома. Строительные организации могут создаваться
и на короткие сроки - на время строительства конкретного
объекта. Кому в таком случае
предъявлять претензии? Ответ однозначный - властям,
создававшим приемную государственную комиссию.
Не следует ли из этого, что
намеченный властями временной порог ответственности за
проведение капитального ремонта многоквартирных домов
только за дома, построенные
до 1991 года, надуманный, не
обоснованный и не соответствует логике?
В настоящее время среди
соинвесторов строительства
многоквартирного дома можно
увидеть простых граждан, не
дождавшихся помощи в строительстве жилья от государства.
И среди них могут быть все те
же учителя, военные, музыканты, врачи… Далеко не каждый
из них имеет понятие о качестве строительных материалов,
о технологии строительства.
Но каждый из них надеется,
что государство его защитит
хотя бы при приемке дома в
эксплуатацию и не отвернется
от него в дальнейшем.
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В коридорах власти

Дмитрий Козак встретился
с Советом
инициативных групп
5 сентября в Москве около 100 активистов Совета инициативных
групп (СИГ) Москвы и Московской области собрались у станции
метро «Краснопресненская» на акцию протеста.
Участники акции планировали попасть на прием к министру регионального развития РФ
Дмитрию Козаку (в этот день
он встречался с гражданами в
приемной Правительства РФ) и
передать ему ряд документов.
В документах были зафиксированы многочисленные нарушения органами власти Москвы и Московской области норм
действующего законодательства, а также факты повсеместного ущемления прав граждан
в сфере местного самоуправления, ЖКХ, градостроительства и экологии. Также жители собирались обратиться к
представителям федеральной
власти за содействием в решении самых острых городских и
областных проблем.
Участники акции не надеялись, что им разрешат пройти к приемной правительства.
Однако сотрудники милиции
пропустили активистов к Дому
Правительства. Перед входом
в здание из числа участников
акции была сформирована делегация, которая направилась
в приемную Правительства
РФ.
После долгих консультаций Дмитрий Козак согласился
принять одного из делегатов.
Встреча с министром регионального развития РФ длилась около 15 минут. Министру были переданы обращения
жителей, а также высказано
предложение о создании рабочей комиссии по Москве и Московской области (с участием

представителей Совета инициативных групп) для дальнейшей проработки и реализации
требований, содержавшихся
в коллективном обращении
участников акции. Дмитрий Козак положительно отреагировал на данное предложение,
поручив своим помощникам
через неделю встретиться с
представителями Совета инициативных групп и обговорить
конкретные варианты дальнейшего взаимодействия.
По окончании встречи у
стен приемной Правительства
РФ прошла импровизированная пресс-конференция, на
которой участники акции признали ее итоги успешными и
договорились о дальнейших
действиях по реализации своих требований.
В переданном министру
обращении
представители
инициативных групп Москвы
и Московской области требуют принятия мер по обеспечению реализации законного
права граждан на благоприятную среду проживания, сохранение благоприятной экологической среды, природных
комплексов,
озелененных
территорий путем изменения
нормативов градостроительства и благоустройства жилых
районов. Активисты предлагают принимать градостроительные планы только на
основании результатов местных референдумов жителей.
Участники акции требуют от
правительства принять реши-

тельные меры для прекращение саботажа чиновниками оформления земельных
участков при многоквартирных домах, введения моратория на распоряжение землей
в микрорайоне, пока в нем не
сформированы
земельные
участки при всех многоквартирных домах. Одним из пунктов требований было увеличение гарантий защиты прав
собственников жилых домов
при регистрации ТСЖ, отмена привязки финансирования
капитального ремонта жилых
домов к заданному количеству
ТСЖ.
Представители
инициативных групп требуют законодательно ограничить объемы коммерческого
жилищного строительства в
Москве и Московской области, создать условия наибольшего
благоприятствования
развитию жилищной кооперации. Активисты предлагают развивать в Московской
области населенные пункты
поселкового типа через строительство благоустроенного
малоэтажного жилья и всей
необходимой социально-бытовой инфраструктуры.
Для изучения и обсуждения
указанных требований предлагается также рассмотреть эти
требования с участием представителей СИГ в Общественном совете и в Научно-техническом совете Министерства
регионального развития РФ.
Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак согласился с требованием включить
представителей Совета инициативных групп в Общественный совет при Министерстве
регионального развития.
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на улице музеев

Дом на Малой Конюшенной улице, представляющий собой образец «северного модерна», где
в 2002 году было создано Товарищество собственников жилья, - одно из красивейших зданий в городе.
И талант архитекторов - создателей дома, и вся его более чем столетняя история не могут не вдохновить на творчество. И на борьбу - за разумное сосуществование людей, за сохранение старых стен
архитектурного шедевра, за возрождение той культуры, которая на протяжении столетий отличала Северную Венецию.
Именно такие задачи ставили перед собой председатель ТСЖ Валерий Павлович Егиазаров и его соратники - Анатолий Федорович Буряковский, Олег Юрьевич Захаржевский, Владимир Анатольевич Пак,
Юрий Кириллович Борисов, которые прекрасно понимали, какой это подарок судьбы - жить в одном из
уникальных петербургских домов.
На
Малой
Конюшенной
много зданий, заслуживающих
внимание историка. Однако
особо притягательны два дома
- лютеранская шведская церковь во имя святой Екатерины
и соседний шестиэтажный дом.
Церковь с большим порталом
и круглым окном, напоминающим розу, была построена по
проекту архитектора Карла
Карловича Андерсона. Шестиэтажный дом, выстроенный на
деньги церковной общины для
причта церкви, принадлежит
«перу» знаменитого Федора
Ивановича (Иогана Фридриха)
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Лидваля, который был автором комфортабельных многоквартирных жилых зданий в
Петербурге начала двадцатого
века.
После революции жилой
дом, принадлежавший церкви,
был национализирован. Постепенно редел приход шведской церкви, и в конце концов
церковное здание стало принадлежать спортивному обществу. Да и Малая Конюшенная
поменяла свое название и стала называться улицей Софьи
Перовской…
Облупившиеся
фасады, разбитый асфальт,

незатейливые деревца рядом
с газетным киоском - так долгие десятилетия выглядела
улочка, носившая имя печально известной террористки.
По прошествии века двадцатого мы вновь обращаемся к
спасительному прошлому, пытаясь в давно забытых реалиях обрести сердечную радость
и рецепты правильного жития.
Дом физкультуры был вновь
передан церкви, улица обрела
свое прежнее имя, связанное
с подъездом к Дворцовым конюшням. Покосившиеся киоски
убрали, старый асфальт заме-
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нили современным покрытием. Поставили цветники, фонари, богато декорированные
уличные часы с барометром,
скромную фигурку петербургского городового и, наконец,
романтический памятник самому пламенному певцу Невского проспекта - Николаю Васильевичу Гоголю.
Иногда туристы и даже жители самого Петербурга недоумевают, узнав, что на Малой
Конюшенной есть самые обычные жилые дома. Ведь это не
улица - музей.
Однако люди здесь живут.
И самым населенным является как раз дом архитектора
Лидваля, построенный в 1905
году.
Шестиэтажный
красавец
много видел на своем веку.
Он выстоял в суровые блокадные зимы, принимал под свой
кров множество людей разных
вероисповеданий, разных национальностей и разного достатка. И несмотря на то, что
дом находился в самом центре
Северной Венеции и имел солидное прошлое, он постепенно терял свой лоск, свое «здоровье», как, впрочем, и сотни
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других петербургских зданий
с богатой историей, и к концу прошлого века являл собой
зрелище довольно грустное.
Подъезды, внутренний двор,
чердаки, лестничные подоконники здания, где некогда жил
духовный люд, превращались
в прибежище для маргиналов.
На излете века двадцатого,
благодаря заботам городских
властей, Малая Конюшенная
начала изменяться в лучшую
сторону.
Но только сама улица!
О том, что происходило
внутри исторического здания,
знали только его многострадальные жильцы. Некоторые
из них прожили в шестиэтажном доме не один десяток
лет и с горечью наблюдали
постепенное увядание своего
красавца. Наиболее активные
жители ходили по инстанциям, выстаивали в очередях,
ругались с районным начальством. Однако все оставалось
по-прежнему: холодные стены, ржавые трубы, отсутствие
горячей воды не по месяцу, а
по году и так далее и тому подобное… У жилищного хозяйства не было ни средств, ни

Валерий Егиазаров

времени на решение проблем
бывшего церковного здания. А
чаша терпения жителей переполнилась.
В начале двадцать первого
века уже существовала практика создания кондоминиумов,
был опыт и организации жилищно-строительных
кооперативов. Правда, еще в 1996
году федеральным правительством был принят закон о товариществах
собственников
жилья. Инициативная группа

Придомовая пешеходная улица
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Совет ветеранов ТСЖ

жителей дома на Малой Конюшенной во главе с Егиазаровым, взвесив все «за» и «против» и реально оценив свои
возможности, решила: ТСЖ
быть! Потому что ТСЖ - это не
очередная соломинка для утопающего, а надежный корабль,
который, несмотря на все законодательные недоработки и
прочие препятствия, связанные с человеческим фактором, спасет драгоценный груз.
Таким «драгоценным грузом»
и был доходный дом архитектора Лидваля.
Итак, решение принято.
Однако в реальности все
было довольно сложно. Тем
более что до этого ни в одном
российском многоквартирном
доме жители не ставили перед
собой задачу за свой счет восстановить «здоровье» и красоту своего жилища.
Здесь дом Лидваля, что на
Малой Конюшенной улице в
городе Санкт-Петербурге, оказался впереди России всей. И
Валерий Павлович Егиазаров,
один из жителей этого дома и
одновременно главный инициатор движения обновления
здания, прекрасно понимал,
что подобного примера нет ни
в Петербурге, ни во всей России.
Человек, многие годы прослуживший на крейсере Балт-
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флота, избороздившем в боевых
походах
бескрайние
просторы Атлантического и
Северного Ледовитого океанов, Егиазаров давно выработал свой кодекс чести: если
природа тебе многое дала, ты
за многое и в ответе.
Это сейчас Товарищество
собственников жилья «На Конюшенной» знают все руководители жилищно-коммунального хозяйства страны. И не
только они. Многие петербуржцы, иностранные и российские
туристы, случайно или неслучайно попавшие сюда, восхищаются тем, что могут сделать
люди, искренне исповедующие
благую идею - желание жить
по-человечески.
Еще несколько лет назад
все было по-другому. Ведь
главным было (и это Егиазаров прекрасно понимал) объединение людей. Не формально, а по духу и по идеологии.
Но возможно ли такое объединение, если мы все такие
разные. В доме на Малой Конюшенной (как, впрочем, и во
многих старых домах Петербурга) жили как люди состоятельные, так и со скромным
достатком - ветераны, блокадники, инвалиды, пенсионеры.
Но жизнь соединила их, и жилищные проблемы они тоже
должны были решать вместе,

сообща участвовать в процессе обновления.
Валерий Павлович сказал
на одном из заседаний инициативной группы: пенсионеров
и блокадников нельзя оставлять на произвол судьбы, бороться за возрождение дома
нужно вместе - приводить в порядок фасад и двор, подъезды
и инженерные сети. Попросту
говоря, делать это в складчину
и внимательно считать деньги,
находить толковых подрядчиков, а если что-то можно создать своими руками, то создавать. Но денежные проблемы
нельзя взваливать на старшее
поколение. Блокадников, инвалидов, пенсионеров следует
полностью освободить от этих
забот.
Дом постепенно оживал. На
балконах появились цветы, соорудили роскошные чугунные
ворота во двор, фасад засиял.
Сегодня у дома надежная охрана и оборудованный по последнему слову техники теплопункт.
- Я часто думаю о том, зачем мы в начале двадцать
первого века объединились
в этом замечательном доме,
- говорит Валерий Павлович.
- Чтобы привести его в порядок? Да. Чтобы потом привести в порядок и целый участок
Малой Конюшенной вместе
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с уникальным метеорологическим павильоном? Разумеется. Чтобы посадить цветы
на этих серых камнях? И для
этого тоже… И пусть на все это
были затрачены колоссальные
силы наших ветеранов и представителей более молодого
поколения - в результате у нас
все получилось. А почему? Где
был источник вдохновения?..
В конце концов я понял это!
Этим источником вдохновения
стал наш дом. В период своей
«молодости» он был уважаем,
владельцы и жители холили
и лелеяли это красивое здание. Потом наступила другая
эпоха, и постепенно дом стал
погибать. Что можно было сделать? Ждать государственных
вливаний? Обивать пороги
жилищно-коммунального начальства? Но все эти методы
не приносили желаемых результатов. И тут рождается гениальная идея - создать ТСЖ!
Я твердо убежден: ТСЖ - это
не просто возможность сде-
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лать ремонт в своем доме.
ТСЖ - это своеобразный механизм, который заставляет людей уважать друг друга. А если
уважаешь соседа, то будешь
заботиться и об общем доме.
Ведь человек должен понимать, что его жилище - один из
показателей его человеческого
достоинства... Если говорить
о нашем ТСЖ, то вначале мы
привели в порядок свой дом.
Смогли восстановить даже
утерянную башенку на фасаде, запустили три новых лифта, очистили подвалы и чердаки, вымостили двор плиткой.
Это был грандиозный труд, но
все мы понимали, что своими
силами решаем свои же проблемы. Так мы в своем быту
ощутили всю жизнеспособность Товарищества собственников жилья! Стало понятно,
что нельзя останавливаться,
что ТСЖ - это не просто чистота на лестничных площадках
и во дворе. Мы создали Совет
ветеранов, куда вошли самые

уважаемые люди нашего дома.
Я хочу их перечислить поименно: это Людмила Никифоровна
Анисимова, Вера Ильинична
Быстрова, Вера Федоровна
Горохова, Идиллия Ивановна
Иванова, Наталья Михайловна Капская, Мария Александровна Мальцева, Эмма Леонидовна Михеева, Тамара
Викторовна Сорокина, Нина
Юрьевна Цогоева, которая, к
великому сожалению, ушла из
жизни весной нынешнего года,
и Маргарита Георгиевна Фейгина. Некоторые из них живут
здесь уже более пятидесяти
лет. Я на себе ощутил, сколь
важна для председателя и
для моих коллег по правлению
ТСЖ поддержка наших долгожителей. За плечами у них
- огромная жизнь, полная тревог, забот и умения побеждать.
Когда мы на правлении решали
тот или иной сложный вопрос,
наши ветераны всегда были с
нами. «Если нужно, идем к губернатору, к Президенту, куда

В помощь детям акция
«Шествие львов»
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Ветераны Калининского района в гостях у ТСЖ

угодно, - мы докажем, чего
стоит наше ТСЖ!» - так всегда
говорят в Совете ветеранов.
И я каждый раз восхищаюсь
ими! Это не просто Совет ветеранов, а совет мудрецов нашего товарищества. Почти всем
им больше восьмидесяти лет,
они пережили войну и блокаду.
Именно для них хочется стараться особо, тем более что их
благодарность и их понимание
- огромны. В Совете ветеранов мы устраиваем встречи с
известными петербуржцами военными, писателями, художниками. Приходят и пожилые
люди, живущие в соседних
домах, в Центральном районе
Петербурга. Проходит интересная встреча, участникам дарят
цветы, коробочку конфет… Все
это мелочи, но как они важны
для пожилых людей, особенно
в такое непростое сегодняшнее время.
Для осуществления больших задач нужны были люди
трудолюбивые и профессиональные. Постепенно подбиралась команда, работниками
ТСЖ стали Андрей Николаев,
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Зинаида Осипова, Наталья
Носаль, Сергей Ганичев. Они
своим трудом и своим мастерством ежедневно поддерживают порядок в возрожденном здании.
Люди постепенно учились
любить свой дом. И конечно,
все чаще в коротких деловых разговорах, на собраниях
вспоминали великих зодчих
- Фридриха Лидваля и Карла Андерсона. Было принято
решение, что память об этих
замечательных людях должна
жить не только в сердцах, но
воплотиться материально. В
доме (в помещении бывшей
дворницкой) создали музей
шведских архитекторов Андерсона и Лидваля, где сейчас
проходят разные художественные выставки. Восстановили
надгробие Карла Андерсона
на Волковом лютеранском
кладбище. Прямо во дворе
открыли памятник-барельеф
нашим знаменитым шведам.
Установились хорошие отношения с консульством Швеции
в Петербурге. Они благодарны
товариществу за сохранение

творений их земляков, за сохранение памяти.
Весной нынешнего года в
Товариществе собственников
жилья «На Конюшенной» произошло еще одно событие. В
доме был торжественно открыт Центр Николая Васильевича Гоголя. Соратником товарищества стал Всемирный
клуб петербуржцев.
- Мы очень рады тому, что в
нашем городе есть Товарищество собственников жилья, где
живут истинные петербуржцы,
люди высокой культуры, люди,
понимающие, что такое петербургский культурный слой, - говорит Валентина Трофимовна
Орлова, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев. - И то, что в этом
доме «поселился» Николай
Васильевич Гоголь, - не случайность. Это лучшее пристанище великого писателя.
В день рождения Гоголя,
1 апреля, в уютном дворе на
Малой Конюшенной собрались десятки гостей. В числе
самых известных были директор Эрмитажа Михаил Бори-
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сович Пиотровский, генеральный консул Украины Николай
Александрович Рудько, генеральный консул США Мери
Крюгер, директор библиотеки
Российской Академии наук Валерий Павлович Леонов, председатель Жилищного комитета
Юнис Халитович Лукманов,
глава администрации Центрального района Светлана
Викторовна Штукова… Было
много и менее именитых, но
не менее уважаемых людей,
которые живут в доме Лидваля
и в соседних домах.
- Мы прекрасно понимали, вспоминает председатель ТСЖ
«На Конюшенной», - какая это
честь для нас - открыть Центр
Николая Васильевича Гоголя.
Со Всемирным клубом петербуржцев у нас давние связи.
Еще в 2006 году, 27 мая, когда
город широко праздновал свое
рождение, клуб совместно с
ТСЖ организовал праздник и
на нашей улице. Главной частью этого праздника стала акция «Шествие львов» (лев, как
известно, один из ярких «представителей»
петербургской
архитектуры. Помните, у Пушкина? «Львы сторожевые»).
«Шествие львов» на Малой
Конюшенной улице как бы
дало сигнал к дальнейшему
сотрудничеству нашего товарищества и Всемирного клуба
петербуржцев. Та акция была
благотворительной - собирали
деньги для поддержки детейсирот. Удалось собрать два с
половиной миллиона рублей…
Это было большой радостью
и для жителей нашего дома:
значит, наша, как принято говорить, придомовая территория не просто асфальт и цветники,
это еще и своеобразное культурное пространство. И создано оно нашими руками… Так
что если на этом пространстве
мы можем теперь прикоснуться и к творчеству великого Гоголя - это тоже добрый знак в
жизни нашего товарищества.
Валерия Павловича Егиазарова в тот день лучше было
не трогать. Ведь только он и
активисты товарищества зна-

Правый фланг

ли, чего на самом деле стоило
открытие гоголевского центра.
И лишь самые близкие Егиазарову люди понимали, какую
недюжинную организаторскую
силу вновь проявил председатель.
Никто не придет наводить
порядок в доме, если не будет
на то воли жителей и они сами
это не организуют. Многие
представители власти помогали организовать самоуправление.
Егиазаров убежден, что
отстоять свои позиции перед монополистами, выиграть
бесконечные суды по тем или
иным имущественным спорам
и утвердить авторитет в глазах
руководства района удалось
только потому, что и среди ру-

ководителей высокого ранга
есть люди, верящие в будущее
ТСЖ.
Два года назад Валерий
Павлович Егиазаров стал членом Общественного совета при
Министерстве регионального
развития Российской Федерации. Появилась возможность
общения с коллегами из других
регионов страны, возможность
обобщать и сравнивать.
- Я прекрасно понимаю, говорит Валерий Павлович,
- что о действенности института ТСЖ мы можем говорить
только тогда, когда во многих
областях России люди на деле
убедятся в силе товариществ
собственников жилья. Наши
граждане устали от всяческих
преобразований, в том чис-

Метеопавильон ТСЖ
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Восстановление утерянной башни дома

ле
жилищно-коммунальных.
В Петербурге есть несколько
ТСЖ, где люди очень активно
работают. В первую очередь,
конечно, председатели. Это
Удотов Дмитрий Владимирович (ТСЖ «Лира»), Мартынов
Владимир Михайлович (ТСЖ
«Опора»), Протченко Евгений
Анатольевич (ТСЖ «Писательский дом»). Очень много
проблем у председателей, но
их поддерживают жители. Поэтому жизнь в этих домах становится лучше. А как устают
председатели и как у них порой
опускаются руки, я тоже знаю.
Но дорогу осилит идущий…
На сегодняшний момент в
товариществе «На Конюшенной» побывали многие высо-

30

жилищно-коммунального хозяйства различных областей и
республик, участники выставки
«ЖКХ России», иностранные
гости.
Такая
представительская
функция возрожденного дома
отнюдь не умаляет реальных
успехов в повышении комфорта проживания обитателей дома. Активисты ТСЖ «На
Конюшенной» много делают
для того, чтобы сделать жизнь
свою и своих соседей достойной, и не жалеют на это не
только средств (порой этого
оказывается недостаточно), но
и времени, и душевной энергии. Большой дом - это как
большая семья, где не может
быть людей одинаковых. Мудрость, опыт и духовная красота

Инициаторы создания ТСЖ

копоставленные
должностные лица - и федерального,
и городского уровня. На базе
ТСЖ проводятся различного
рода совещания по вопросам
Жилищно-коммунальной реформы, выездные совместные
заседания Общественной палаты и Общественного совета
Министерства регионального
развития. Часто дом посещают делегации министерств

старшего поколения в дружной
семье так же важны, как активность и трудолюбие поколения
молодого. И все это вместе
составляет ту гармонию человеческого бытия, которая является истинным украшением
дома, улицы и всего нашего
великого города.
Марина КРОТОВА,
г. Санкт-Петербург
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Если у вас нету тети…
Многие ошибочно полагают, что создавать Товарищество собственников жилья никогда не поздно.
А так ли это на самом деле? К сожалению - нет! Создание жилищного объединения - это первый шаг
для защиты собственности от одного из самых распространенных явлений - захвата придомовой территории или нежилых помещений. В наше время это приобрело массовый характер.
Давайте рассмотрим несколько печальных и, к несчастью, типичных примеров из жизни.

«А у нас во дворе»

Зеленый дворик всегда радовал жителей элитного района. Прекрасное место для
прогулки с детьми - лавочки,
качели. Жители, в основном
«старожилы», давно чувствующие себя хозяевами, создавать
товарищество не торопились сделать это никогда не поздно.
Да и стоит ли? Ведь проживали
они столько лет и без него.
Идиллия прекратилась в одночасье, когда ранним утром
люди обнаружили во дворе
спиленные деревья. Возмущению, разумеется, не было предела. Кое-как, наспех собрав
активистов, жильцы уполномочили их выяснить причины
«безобразия» в префектуре.
Ко всеобщему изумлению,
никакого
вразумительного
ответа «ходоки» не получили по очень простой причине
- все они являлись частными
лицами. И отчитываться перед ними никто не собирался.
Осознав наконец, что действовать необходимо официально, собственники бросились
оформлять документы для
создания ТСЖ. Тем временем
дворовая территория спешно
обносилась
строительными
ограждениями. Разгневанные
жители пытались сносить ненавистные конструкции, но за
ночь они вырастали вновь. Активистам уже созданного товарищества разъяснили, что
в соответствии с генеральным
планом эта территория не является их собственностью.
Обескураженным людям поведали, что их дворик в полном
соответствии с законом передан крупной компании для
строительства некоего адми-

нистративного здания. Стоит
ли говорить, что запоздалые
демонстрации с пикетами и
многочисленные жалобы давали лишь временный результат. Да и активность жильцов
оставляла желать лучшего.
Рассмотрение
«прошений»
затягивалось, а глубина вырытого котлована свидетельствовала о начале строительства далеко не малоэтажного
здания. Опустим все «прелести», сопровождающие строительный процесс - грохот, кучи
мусора, снесенные «ракушки».
Результат превзошел самые
страшные ожидания - во дворе
в рекордные сроки вырастал
настоящий монстр. Он принял
облик многоэтажного жилого
дома, навсегда обеспечив жителям «маленького» соседа
полное солнечное затмение.
Грустно, не правда ли? А
ведь все могло сложиться иначе. Если бы жители вовремя
создали товарищество, не забыв в первую очередь подать
заявку на межевание территории, если бы вспомнили
старинную поговорку: «Свято
место пусто не бывает».

«Тартюф - арендатор»

Поначалу, казалось бы, ничто не предвещало беды. Еще
до начала реформы в подвале
многоэтажного панельного дома
появился очень милый арендатор. Намерения его казались
более чем благородными: создание фирмы, обеспечивающей работой инвалидов. Растроганные жильцы, разумеется,
возражений не имели да и не
могли иметь - все законы были
на стороне администрации, сдающей и продающей нежилые

помещения на свое усмотрение.
Дяденька улыбался, здоровался, втирался в доверие.
Не знали жители самого
главного: подвальное помещение с расположенными там
коммуникациями не могло быть
продано или сдано в аренду.
Но подобные «пустяки» никого, естественно, не волновали.
Тем более что первое время
подвальный тартюф проявлял
себя милейшим человеком.
Открытая в подвале парикмахерская, а затем и небольшой
магазинчик ничуть не насторожили беспечных жильцов.
Началось все с милого «пустячка» - в один прекрасный день
первые этажи гостеприимного
дома оказались затопленными содержимым канализации.
Как выяснилось впоследствии,
милый «мольеровский» персонаж, почувствовав себя хозяином, давно уже переделывал и
перекраивал подвал по своему усмотрению, повредив все
возможные коммуникации. В
помещении появилась запрещенная нормами и правилами
сауна, а сам род деятельности
«благородного» господина так
и остался невыясненным. Более того, вскоре жители тех же
злополучных нижних этажей
начали задыхаться от невыносимых химических испарений. Больших трудов стоило
нескольким активистам уговорить инертных собственников
на создание товарищества. К
сожалению, слишком поздно.
С председателем и активом
ТСЖ арендатор более «политесов» не разводил - на тот
момент он уже имел прочную
связь со всеми местными чиновничьими структурами. Со-
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вершенно уверенный в своей
безнаказанности,
«благодетель инвалидов» попытался
путем подкупа, угроз и уговоров склонить некоторых жильцов на свою сторону с целью
устранить ненавистное и опасное для него товарищество.
Его величество Время сыграло
с людьми злую шутку. Если бы
они проявляли больший интерес к деятельности того, кто
обосновался у них под ногами,
и вовремя спохватились, все
было бы иначе.

Опасность
для города

Иногда деятельность захватчиков представляет собой
угрозу для жителей не только
одного дома, но и целого района. А возможно, и города. Не
один наш журнал, но и многие
другие средства массовой информации писали о вопиющем
беззаконии, происходящем в
самом центре столицы. Владельца, незаконно выкупившего много лет назад подвальное
помещение с коммуникациями,
никто никогда не видел. Зато
цепочка арендаторов и субарендаторов разрасталась с немыслимой скоростью. Возможно, живущие в доме люди не
пытались бы предпринимать
решительные шаги, если бы
не нависшая над ними угроза.
И только ли над ними? Дело
в том, что, завладев права-
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ми на пользование подвалом,
очередные арендаторы стали попросту разрушать несущие конструкции, неумолимо
подводя сравнительно новый
добротный кирпичный дом под
статус «аварийного». Впрочем,
в наше время это достаточно
распространенная практика в
тех случаях, если территория,
на которой находится здание,
приглянулась какому-либо инвестору-гиганту. Но и это еще
не все! Собранные в подвале
десятки «нелегалов» принялись углублять и расширять
подвал, причем рыли во все
стороны - хаотично и бестолково. Гастарбайтеры преспокойно могли, и по сей день могут, докопаться, к примеру, до
подземных газовых коммуникаций. И устроить «перекур»...
Не успевшие объединиться
в товарищество люди только теперь узнали печальный
факт: в случае признания
дома аварийным «муниципалы» будут расселяться в
любой район, который администрация сочтет нужным им
предложить. Характерно, что
активистами в движении против беспредела выступили
пенсионеры. Люди младшего
и среднего возраста особой
инициативы не проявляли.
Надежда на русский авось зачастую просто поражает. Не
удивительно, что чиновники
различных ведомств ограни-

чивались отписками в ответ на
все жалобы стариков. А сами
арендаторы и вовсе обнаглели: попытка нескольких активистов в присутствии представителей правоохранительных
органов
проконтролировать
состояние подвала увенчалась
лишь выслушиванием потока
площадной брани и угроз. Затем из «подполья» на свет божий явилась крикливо одетая
дама. Задрав юбку, она продемонстрировала опешившим
старикам и ошеломленным
милиционерам внушительного
размера оголенное седалище
и с хохотом скрылась в подвале, захлопнув за собой бронированную дверь.
К сожалению, большинство
жителей продолжали бездействовать. А ведь события могли
принять совсем иной оборот,
если бы каждый собственник
подал от себя лично исковое
заявление в суд! Двести исков
по одному и тому же делу непременно заставили бы оппонентов вести себя в соответствии с законом. Не говоря уже
об общественном резонансе.
Но, видимо, жителям было
жаль потратить небольшую
сумму на госпошлину и немного времени для подачи заявления. Беспредел удалось
остановить только прямой телеграммой на имя руководителя Федеральной службы безопасности. Надолго ли?
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«Разделяй
и властвуй»

Эта схема захвата приглянувшегося помещения или
земельного участка работает
наверняка в тех случаях, когда между частью собственников и правлением ТСЖ (ЖСК,
ЖК) проявляется недопонимание и разгораются конфликты.
В мутной воде, как известно,
легче всего вылавливать крупную рыбку. Конкретных примеров применения подобной схемы множество - в настоящий
момент подобные действия
приняли массовый характер.
Итак, все предельно просто.
Рассмотрим типичный случай, произошедший в одном
из сравнительно новых домов.
С созданием товарищества
здесь не опоздали, председателя и актив избрали большинством голосов. Но...
Некоторые граждане остались недовольны. Один был
принципиально против товарищества, другой исходил желчью по любому поводу, третьему, наверное, не нравилась
форма ушей председателя…
Так или иначе, но протестующие решили действовать. И
вскоре так увлеклись, что не
заметили, что кляузы и заявления пишутся ими под диктовку
каких-то третьих лиц. Далее
все шло по отработанному
сценарию: проведение заочного голосования с грубейшей
подтасовкой результатов, незаконное снятие с должности председателя и, наконец,
полный развал товарищества.
Не оставалось в долгу и низложенное руководство ТСЖ,
обивая пороги судебных кабинетов. Не участвующие в
конфликте жители, а таковых
оказалось большинство, практически не реагировали на
происходящее. Когда наконец
первые страсти улеглись и
дым рассеялся, жители с изумлением обнаружили, что их
нежилое помещение занимают
никому не известные люди, а
перед домом зияет дыра строительного котлована. Впрочем, ничего удивительного в
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этом нет: вместо того, чтобы
сообща прийти к соглашению,
прописать в уставе все тонкости, связанные с использованием общего имущества, и
заказать проект межевания,
жители позволили спровоцировать их на внутренний конфликт. Фактически дом оказался
совершенно
незащищенным
и на все четыре стороны распахнутым для захватчиков.
Переиграть такую комбинацию
крайне сложно, а время опятьтаки работает на оккупантов.
Во всех рассмотренных
случаях промедление и инертность собственников играли
на руку захватчикам, давая
им время создать и укрепить
связь
с
нечистоплотными
представителями администрации. В первую очередь поражает легкомысленность самих
собственников. О рейдерских
захватах в наше время не слышал только тот, кто впервые
оказался в России. За два десятилетия своего существования подобная практика прошла
огромный путь эволюции. От
бритоголовых «братков», пугающих одним своим видом, до
лощеных бизнесменов, имеющих опыт построения всевозможных хитроумных комбинаций, знающих не только
законы, но и способы их обойти. Многие из них настолько
преуспели, что давно уже сделали «захват» своим основным родом деятельности. Но
не сами ли мы виноваты в том,
что нашу собственность нагло
и цинично захватывают?
Почему при виде одного
единственного таракана на нашей кухне мы бьем тревогу и
немедленно принимаем меры?
Между тем первых спиленных
в нашем дворике деревьев
просто не замечаем. Почему
товарищества начинаем создавать только тогда, когда угроза нашему спокойному проживанию приобретает явные
очертания? Почему при виде
стоящей на пороге цыганки мы
торопимся поскорее захлопнуть перед непрошенной гос-

тьей дверь? И в то же время
пускаем в свои подвальные и
чердачные помещения людей
сомнительного рода деятельности, позволяем разрушать
и портить общее имущество.
Как метко заметил один иностранный наблюдатель: «Это у
вас, наверное, широтой души
называется!»
Вспоминается история об
одной не в меру гостеприимной студентке, девушке доверчивой и беспечной. На двери
ее квартиры частенько красовалась адресованная друзьям
записка следующего содержания: «Ребята, буду завтра,
ключ под ковриком». Неплохо, правда? Но ведь мы своей
безучастностью и инертностью делаем практически то же
самое.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Граждане собственники! Учтите, что, если в вашем доме
имеется нежилое помещение,
которое по закону может и
должно приносить вам доход,
за него надо бороться всеми
доступными способами. Не
только председателю, но и
каждому жителю должно стать
небезразлично, в каких условиях будут проживать он сам и
его дети.
Если перед вашим домом
есть свободная территория
- немедленно подавайте заявку на проведение межевания, пока вас не опередили.
Замечено,
что
захватчики
крайне редко предпринимают
попытки вклиниться туда, где,
по их сведениям, им дадут достойный и грамотный отпор.
Поверьте: прежде чем начать
действовать, они тщательно
исследуют «объект» и царящую в нем психологическую
атмосферу. Ваша инертность,
разобщенность и междуусобицы - подарок для рейдеров
и покрывающих их нечистоплотных чиновников. Пусть
дом ваш станет вашей крепостью. Не позволяйте превратить его в руины.
Мария СЛАВИНА
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Вопрос - ответ
На вопросы читателей отвечает главный специалист по работе с ТСЖ Департамента ЖКХ и
энергетики города Ростова-на-Дону Людмила КАМНЕВА.
Какое право голоса в товариществах собственников жилья будет у нанимателей квартир?
У нанимателей квартир права голоса в ТСЖ не будет, так как это Товарищество собственников жилья. И право голоса в таком случае имеет только собственник (например, муниципалитет), который предоставил гражданам это жилье на основании договора социального
найма. Интересы нанимателей в ТСЖ представляет муниципалитет. Поэтому нужно серьезнее подходить к вопросу заключения договора социального найма.
Обязаны ли подчиниться большинству те собственники квартир, которые, в
отличие от этого большинства, не захотели вступить в ТСЖ или заключить договор с УК, а пожелали непосредственно управлять своим жильем?
Да. Единоличникам придется подчиниться большинству (ст. 161 Жилищного кодекса РФ).
Они могут не вступать в ТСЖ, но обязаны заключить с ним (или с управляющей компанией)
договоры на обслуживание общего имущества дома.
Какими
правами
и
обязанностями
обладает
собственник,
не
вступивший
в
ТСЖ?
Собственники помещений могут быть как членами ТСЖ, так и не входить в их число. При
этом собственник, не пожелавший вступить в ТСЖ, не освобождается от обязанностей оплачивать коммунальные услуги и нести бремя расходов по содержанию общего имущества
дома. В этом случае отношения собственника с ТСЖ будут строиться на основании соответствующих договоров. И все же при принятии решения необходимо учитывать тот факт,
что отказ от вступления в члены товарищества не позволит участвовать в процедуре принятия решений, тогда как все принятые ТСЖ решения будут обязательны и для собственников, отказавшихся от вступления в товарищество.
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О взимании платы

за пользование лифтами

Ежемесячно по квитанциям об оплате жилого помещения собственники и наниматели помещений
в многоквартирных домах должны оплачивать в том числе такую жилищную услугу, как содержание
и ремонт лифтового хозяйства. Интересным представляется вопрос относительно взимания платы за
лифт с жителей первых этажей. Ни в Жилищном кодексе РФ, ни в Правилах 491 не содержится нормы,
устанавливающей какие-либо изъятия для жителей-«первоэтажников» в части оплаты лифта. Это позволяет сделать вывод о том, что все собственники помещений в многоквартирном доме, вне зависимости от того, на каком этаже находится принадлежащее им жилое или нежилое помещение, обязаны
вносить плату за содержание и ремонт лифта, равно как и за содержание и ремонт других элементов
общего имущества многоквартирного дома. Однако ответ на данный вопрос не представляется таким
однозначным.
Собственники
помещений
на первых этажах многоквартирных домов считают несправедливым, что на них возлагается обязанность по оплате
услуги, которой они фактически
не пользуются. Данная позиция
была поддержана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (Росстроем) в письме от 01 декабря 2005 года №
ЮТ/5030-03 «О порядке взимания платы за пользование лифтами в жилых домах». Росстрой
указал, что основанием для
включения в оплату гражданам
услуги за пользование лифтами должно являться условие
фактического пользования этой
услугой. Вывод Росстроя сводится к следующему: жители
первых этажей могут быть освобождены от соответствующего платежа.
Однако окончательное принятие решения о порядке расчетов
платы населением за обслуживание лифтового хозяйства, порядке ее взимания (в расчете на
1 м² общей площади жилья или
с 1 человека в месяц) Росстрой
оставляет за органами местного
самоуправления для государственного и муниципального жилищного фонда и за органами
управления многоквартирным
домом для собственников жилья. Несмотря на то, что письмо Росстроя от 01 декабря 2005
года было отозвано телеграм-

мой Росстроя от 04 сентября
2007 года № СК-3249/01-2, на
практике были случаи освобождения жителей первых этажей от
обязанности платить за лифт.
Так, до некоторого времени
у жителей не только первого,
но и второго этажей в Санкт-Петербурге были реальные основания не платить за лифтовое
хозяйство.
В Санкт-Петербурге действовал закон от 11 июля 2005 года
№ 401-47 «О плате за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах» (далее - закон № 401-47),
в соответствии с которым плата за техническое обслуживание и ремонт лифтов не
взималась с граждан, проживающих на первом и втором
этажах (приложение 1 к закону
№ 401-47). Данный закон утратил силу с 01 августа 2007 года.
Однако в настоящее время
действует норма распоряжения
Комитета по тарифам правительства Санкт-Петербурга от
09 июля 2008 года № 31-р «Об
установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения на территории
Санкт-Петербурга» (далее Распоряжение), в соответствии
с которой плата за содержание
и ремонт лифтов для граждан,
проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для
граждан, проживающих в жилых

помещениях, имеющих выходы
в подъезды, не оборудованные
лифтом, устанавливается с 1 августа 2010 года при наличии в
составе общего имущества в
многоквартирном доме лифта.
До указанной даты, нужно полагать, граждане освобождены от
соответствующей обязанности.
Чем обусловлен выбор именно этого срока для установления обязанности по оплате содержания и текущего ремонта
лифта, сказать трудно. Однако,
на примере рассматриваемого
Распоряжения возможно проследить, как органы государственной власти решили вопрос
о порядке расчетов платы за
обслуживание лифтового хозяйства.
Необходимо отметить, что
комментируемое
Распоряжение распространяет свое обязательное действие на нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма
государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга,
по договорам найма жилого
помещения государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использования, по договорам найма
специализированного жилого
помещения
государственного жилищного фонда СанктПетербурга (п. 1 Распоряжения). Исходя из смысла
п. 2 Распоряжения в отношении
расчетов с собственниками по-
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мещений его нормы носят рекомендательный характер.
Следовательно, собственники помещений на первых этажах в многоквартирных домах
обязаны нести расходы по содержанию лифта. В отношении
граждан-собственников помещений в домах на территории
Санкт-Петербурга
указанное
положение
подтверждается
письмом Жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга от 18 июля 2007 года
№ 2-2247/07 «О размере платы для населения за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах», в котором указано: «В
связи с тем, что в соответствии
с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года
№ 491, обязанность по содержанию общего имущества мно-
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гоквартирного жилого дома, в
том числе и лифта, возлагается
на всех без исключения собственников жилых помещений в
этом доме. Независимо от того,
на каком этаже находится занимаемое жилое помещение,
плата за техническое обслуживание и ремонт лифтов взимается со всех жителей дома.
Обоснованием включения платы за техническое обслуживание и ремонт лифтов с жителей
первых этажей является решение Верховного Суда Российской Федерации от 26 мая 2005
года № ГКПИ05-588».
Прокомментируем
указанное решение. В Верховный суд
Российской Федерации поступило заявление о признании
недействующим абзаца 3 подпункта «а» пункта 3 раздела
2 Правил оплаты гражданами
жилья и коммунальных услуг,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Фе-

дерации от 30 июля 2004 года
№ 392 (далее - Правила 392) в
части возложения платы за техническое содержание лифтов на
нанимателей жилых помещений,
проживающих на первом этаже
дома. В связи с принятием Правил 491 Правила 392 утратили
силу (пункт 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года
№ 491 «Об утверждении правил
содержания общего имущества
в многоквартирном доме…»),
тем не менее абзац 3 подпункта
«а» пункта 3 раздела 2 Правил
392 устанавливал аналогичную
обязанность по содержанию общего имущества.
Решением Верховного суда
Российской Федерации от 26
мая 2005 года № ГКПИ05-588
заявление оставлено без удовлетворения. В своем решении
Верховный суд РФ заключает,
что из норм Жилищного кодекса РФ усматривается, что обязанность по содержанию общего имущества жилого дома, в
том числе лифта, возлагается
на всех без исключения нанимателей жилых помещений в
этом доме независимо от того,
на каком этаже находится занимаемое жилое помещение.
Данный вывод суда представляется обоснованным.
Выводы, изложенные в судебном решении, нашли свое
подтверждение и в более
позднем письме Росстроя от
27 июня 2007 года № ОС2465/03 «Об эксплуатации, содержании и ремонте лифтового
хозяйства». В письме указано,
что из норм Жилищного кодекса РФ следует, что обязанность по содержанию общего
имущества многоквартирного
дома, в том числе и лифта, возлагается на всех без исключения нанимателей и собственников жилых помещений в этом
доме независимо от того, на
каком этаже находится занимаемое ими жилое помещение.
В соответствии со статьей 156
Жилищного кодекса РФ размер
платы за пользование жилым
помещением (платы за наем),
платы за содержание и ремонт
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жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального
жилищного
фонда, включая лифты, определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения. Согласно статье 158
Жилищного кодекса РФ оплата
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома,
включая лифтовое хозяйство,
срок начала ремонтных работ, порядок финансирования
и прочее определяются на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном
доме.
На основании изложенного
представляется, что возложение на всех собственников помещений в многоквартирном
доме обязанности по несению
расходов на содержание и
ремонт лифтового хозяйства
полностью соответствует требованиям действующего законодательства. Такой вывод вытекает из следующего:
1. Лифт относится к объектам
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответственно,
собственники несут бремя содержания этого имущества.
2. Обязанность по содержанию общего имущества возложена законодательством на всех
без исключения собственников
помещений в многоквартирном
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доме. В отношении лифтового
хозяйства никаких изъятий не
установлено. Это значит, что
все собственники помещений
несут расходы по содержанию
и текущему ремонту лифтов вне
зависимости от того, на каком
этаже находится занимаемое
ими жилое помещение.
3. Из анализа правовых норм
следует, что взимание платы за
обслуживание лифтового хозяйства с жителей первых этажей является правомерным,
находится в рамках закона.
4. Указанную обязанность несут также и наниматели жилых
помещений, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
5. Освобождение нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга является
единичным исключением из общего правила.
Вполне закономерно возникает вопрос, насколько правомерно освобождение региональным (или местным)
законодательством
жителей
первых этажей от обязанности
оплачивать лифт при условии,
что федеральное законодательство подобной возможности не
предоставляет. Если подходить
к проблеме исключительно с
точки зрения законодательства,
ответ однозначен: предоставление одним собственникам
(нанимателям) по сравнению
с другими преимуществ (в том

числе в виде освобождения от
оплаты тех или иных услуг) неправомерно. Если же большая
часть собственников помещений в доме считает, что справедливость
восторжествует
только при условии, что «первоэтажники» не будут платить
за лифт, можно смело принимать такое решение.
При этом порядок освобождения граждан, проживающих
на первых этажах, зависит от
избранной формы управления
многоквартирным домом. При
непосредственном управлении
домом собственниками помещений решение принимается
общим собранием собственников. Если собственники избрали в качестве формы управления управление управляющей
организацией - решение принимается также общим собранием собственников, но с учетом
предложений управляющей организации. Если домом управляет Товарищество собственников жилья или кооператив,
решение принимается органами
управления товарищества или
кооператива (общим собранием членов). Если собственники не избрали ни один из трех
вариантов управления многоквартирным домом, решение
принимается органом местного
самоуправления (в Москве и
Санкт-Петербурге - органами
государственной власти). Также
решение может быть принято
органом местного самоуправления в отношении нанимателей жилых помещений, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Однако необходимо иметь в
виду, что до внесения изменений в федеральное законодательство остается риск обжалования решений, которыми
жители первых этажей освобождены от оплаты содержания и
ремонта лифта, теми собственниками, которые принципиально с ними не согласны.
Галина ШАРИКОВА,
юрисконсульт ООО «Центр
делового консультирования»,
г. Нижний Новгород
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Наш надежный
«Причал»
ТСЖ «Причал» - одно из
наиболее известных и успешных жилищных товариществ
в Ростове-на-Дону. Стоимость
содержания и эксплуатации
дома в товариществе последние 4 года стабильно на 20 - 30
процентов ниже аналогичных
расходов для муниципального
жилья.
ТСЖ «Причал» было оформлено в октябре 1999 года
дольщиками тогда еще строящегося многоквартирного жилого дома в переулке Островского.
Процесс формирования товарищества пришелся на период завершения строительства дома и его подготовки к
сдаче в эксплуатацию. Всем,
кто сталкивался с такой ситуацией, известно, сколько вопросов и претензий возникает
у будущих жильцов к строителям. Постепенно начала формироваться активная позиция
собственников, к членам ТСЖ
пришло понимание, что в соответствии с российским законодательством они вправе не
только финансировать строительство своего жилья, но и
отстаивать свои имущественные интересы.
Внимательно изучив действовавший в то время закон
«О товариществе собственников жилья», мы поняли, что
отстаивать свои права нужно
не традиционным и малоэффективным российским методом жалоб - на строителей
застройщику и на застройщика
строителям, а путем обращения в органы государственной
власти, уполномоченные контролировать деятельность в
сфере жилищного строительс-
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тва. А если этого оказывалось
недостаточно - в судебные инстанции.
Я глубоко уверен, что председатель правления должен
постоянно работать с собственниками в части решения
не только их бытовых проблем,
но и по вопросам формирования общественного правосознания у жильцов, понимания
ими прав собственника и гражданина. При этом наиболее
эффективным аргументом является разъяснение прямой
личной
заинтересованности
каждого собственника в наличии общей долевой собственности, пригодной для коммерческого использования. А кого
не
вдохновит
перспектива
получения разрешенных российскими законами доходов от
использования этих площадей
для уменьшения расходов на
содержание своей квартиры
или офиса?
Разъяснительная
работа
среди членов ТСЖ содейству-

ет не только укреплению доверия к правлению и его действиям, но и становлению единого
коллектива жильцов, объединенных общей целью сделать
свое проживание максимально комфортным, избавиться
от неоправданных расходов.
Для проведения этой работы
необходимо привлекать специалистов из числа жителей
дома, постоянно информировать жильцов о результатах
обращений, направленных в
различные инстанции и суды.
Такое использование собственных сил и коллективного
разума позволило нашему товариществу вести судебные
процессы без привлечения
сторонних адвокатов или с их
минимальным участием.
Информирование
жильцов проводилось доступными
средствами. Во-первых, все
подробности о ходе судебных
процессов доводились членам правления, которые, как и
председатель правления, при
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встречах рассказывали жильцам о состоянии дел.
Выбран был также и несколько необычный способ «информирования»: председатель
правления дал слово, что не
будет бриться, пока не выиграет
суд. Это было сказано по одному
из самых сложных и длительных
процессов - определения права
общей долевой собственности
на подвалы дома.
По этому процессу в печати были опубликованы статьи «Когда побреется председатель правления ТСЖ»
и «Председатель правления
ТСЖ побрился, или Как делят
общее имущество в Ростовена-Дону».
К
настоящему
времени
суд удовлетворил 7 судебных
исков ТСЖ, в том числе по
фактам допущенного строительного брака и нежелания
застройщика, а затем и собственника нежилых помещений
нести свою долю расходов по
содержанию общего имущества. Товариществу, отстаивающему интересы собственников, по выигранным судебным
процессам уже выплачено более 120 тысяч рублей, строительный брак устранен. Кроме
указанных судебных решений
интерес для работающих пред-

Опыт

седателей представляет и выбранная нами тактика защиты
интересов товарищества.
Проходящий в настоящее
время процесс по иску энергоснабжающей организации к
ТСЖ о рассмотрении разногласий по условиям договора энергоснабжения в полной
мере отражает противоречия и
разногласия федеральных законов и постановлений правительства, принятых в последние годы в угоду поставщикам
ЖКУ и полностью противоречащих правовому статусу
ТСЖ. Но это тема отдельного
разговора.
Наиболее длительной и
драматичной оказалась борьба за право собственников
распоряжаться их общей долевой собственностью - техническими подвалами жилого
дома, всего 482,4 м², которые
застройщик незаконно продал
одному из дольщиков строительства.
Судебные процессы по этому
вопросу с перерывами длились
с 2001 года. По иску, поданному
собственником нежилых помещений в апреле 2005 года, тремя составами районного суда
принимались
противоположные решения. Третий состав
судебной коллегии Ростовско-

го областного суда в декабре
2006 года прекратил дело по
заявлению истца, отказавшегося от исковых требований к
ТСЖ. В это же время по нашему иску к застройщику в арбитражном суде Ростовской области было принято решение
в пользу ТСЖ «Причал». Точку
в этом судебном споре поставил Федеральный арбитражный
суд Северо-Кавказского округа
в мае 2007 года, оставивший
принятое решение в силе.
В настоящее время в производстве и в процессе обжалования в различных судах
находятся еще 3 дела - по хронической задолженности собственника нежилых помещений,
по содержанию его доли в общем имуществе и разногласия
по договору энергоснабжения,
о которых сказано выше.
Успешность претензионной
деятельности правления ТСЖ
позволила перейти к решению
еще более важных задач.
В последние годы ТСЖ
«Причал», как некоммерческая
общественная
организация,
призванная решать проблемы
своих учредителей в жилищнокоммунальной сфере и защищать их законные интересы,
видит два основных направления своей деятельности.
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Во-первых, обеспечение необходимых условий для пользования собственниками своим недвижимым имуществом
и, во-вторых, вовлечение всех
заинтересованных жильцов в
деятельность товарищества с
целью придания ему функций
первичного звена в системе
местного самоуправления.
Безусловно, главными задачами при этом остаются создание комфортных условий
проживания жильцов дома и
снижение затрат собственников на его содержание при безусловном выполнении норм и
правил эксплуатации жилого
фонда.
В рамках решения этой задачи товариществом проводятся конкретные мероприятия
по ресурсосбережению. В настоящее время собственники
оплачивают потребляемые жилищно-коммунальные услуги
исключительно на основании
показаний приборов учета (за
горячую и холодную воду, газ,
свет), установленных в каждой квартире дома. Показания
счетчиков собственники оставляют в специальном почтовом
ящике или сообщают бухгалтеру ТСЖ по телефону.
В тепловом пункте дома установлены новые современные приборы регулировки температуры и давления, во всех
подъездах дома установлены
металлопластиковые окна и
двери с доводчиками. В результате этого стоимость оплаты
за отопление за 2004 - 2005
годы составила 72 процента,
за 2005 - 2006 годы - 68 процентов, в 2006 - 2007 годах - 55
процентов, в 2007 - 2008 годах
- 61 процент от муниципальной ставки. И это с учетом того,
что с согласия собственников
в этот тариф в доме включены
расчеты по договору с компанией, обслуживающей УУТЭ (узел
учета тепловой энергии) дома.
В 2004 - 2007 годах на улучшение условий проживания и
эксплуатацию
домовладения
ТСЖ «Причал» израсходовано
чуть более 397 тысяч рублей.
Около 10 процентов от этой
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суммы ушло на благоустройство, озеленение, освещение,
ограждение территории, 36
процентов - на освоение общей долевой собственности, 27
процентов - на обеспечение деятельности товарищества. Остальные средства пошли на установку современных приборов
учета энергоресурсов, домофонов и электромеханических
замков. Более 42 тысяч рублей
составили судебные расходы экспертизы, пошлины, привлечение специалистов.
Особенно надо отметить,
что все указанные работы
были проведены без дополнительных денежных сборов
с жильцов и без привлечения
денежных средств, собираемых на капитальный ремонт.
Деньги были получены за счет
рационального экономичного
ведения хозяйства в ТСЖ и доходов от использования общей
долевой собственности, в частности, за счет сдачи в аренду
части подвальных помещений
и офиса ТСЖ.
При полном согласии жильцов был проведен качественный ремонт подъездов дома.
Эти работы проводились за
счет фонда капитального ремонта и с частичной оплатой
дополнительных объемов работ самими собственниками.
Объем затрат по ремонту каждого подъезда, требования
к дизайну, цвету покраски и
оформления подъездов, определяют проживающие в нем
люди исходя из своих запросов и возможностей. Поэтому
затраты на каждый подъезд
разные и отличаются в разы.
В ходе этих работ выполнена шестислойная грунтовка,
шпатлевка, покраска подъездов, замена в отдельных из
них лестничных маршей на
ковку и ее фрагменты, замена
поручней, светильников. Такой
ремонт есть даже не во всех
квартирах дома.
ТСЖ «Причал» использует и
другие нетрадиционные формы
решения собственных проблем.
Например, правление ТСЖ взаимодействует с несколькими

университетами города по вопросам разработки и внедрения
современных методов деятельности ТСЖ. К взаимной пользе
товарищества и будущих управленцев ЖКХ на базе ТСЖ
«Причал» были защищены дипломные проекты выпускниками
РГСУ по темам: «Разработка
программного обеспечения для
начисления платежей в ТСЖ»,
«Инспектирование
процесса
управления объектами ТСЖ в
городе Ростове-на-Дону», «Управление техническим состоянием жилого здания, управляемого ТСЖ».
Результаты этих работ, например, программа начисления платежей, которая стала
основой уже защищенной кандидатской диссертации, используется в ТСЖ постоянно,
материалы и выводы других
работ использовались при определении объемов работ по
эксплуатации и содержанию
дома на текущий год.
При поддержке Ростовской
академии архитектуры среди
студентов 4 курса проведен
конкурс проектов реконструкции чердачных помещений
дома со строительством мансардных квартир. Их реализация будет проходить поэтапно
в течение нескольких лет, что
позволит увеличить жилую
площадь домовладения на
890 м² и одновременно снизить платежи жильцов в доме
за счет приращения общей долевой собственности и доходов от ее использования.
Важным достижением последних лет стало оформление
в общедолевую собственность
домовладельцев земельного
участка под домовладением и
подземной стоянкой.
Главный вывод, который мы
можем сделать за время деятельности нашего товарищества, - всё в наших руках: мы
сами определяем, как, в каких
условиях нам жить и сколько
мы готовы за это платить.
В.П. АНИСИМОВ,
председатель правления
- управляющий ТСЖ «Причал»
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Дерматовенерологический
центр
в жилом доме
Именно такой центр вознамерился создать господин Быстрицкий А.Н. в жилом московском доме по
улице Большая Марьинская. В обход федеральных законов и московских нормативных актов ему удалось перевести квартиру на первом этаже в нежилой фонд и получить согласования на реконструкцию.
Ответственность должностных лиц за допущенные нарушения гражданских прав жителей данного дома
по существующему законодательству смехотворна. Отстаивать свои интересы в суде собственникам
примыкающих квартир и созданному в доме ТСЖ «БМ-3» приходится уже в течение 2 лет. Пока результаты неутешительны. При принятии решения судьи не хотят опираться на закон, а основываются на внутренних убеждениях, которые странным образом, вплоть до грамматических и стилистических ошибок,
совпадают с отзывами заинтересованных третьих лиц и ответчика. Однако жители дома намерены в
решении данного вопроса при необходимости дойти и до Страсбургского суда.
Пока суд да дело господин Быстрицкий пытается
через суд понудить жителей
дома не чинить препятствий
в перекладке настенного газопровода, чтобы наконец
завершить
реконструктивные работы и достроить отдельный вход для дерматовенерологического центра.
Реконструкция газопровода
осложняется для господина Быстрицкого еще и тем,
что, для того чтобы вынести газовый ввод из нежилого
помещения 1-го этажа, необходимо запитать газовый
стояк через кухню квартиры
№ 24 на втором этаже.
К иску господина Быстрицкого прикладываются копии
всех распоряжений и согласований. Его иск, все приложенные документы, а также
определение суда, согласно
которому судья привлекает
к участию в деле в качестве соответчика ТСЖ «БМ-3»,
мы попросили прокомментировать юристов Межрегиональной общественной организации содействия защите
гражданских прав «Справедливость».

Юридическая оценка
искового заявления

Владельцем квартиры № 21
дома № 3, расположенного по
адресу г. Москва, ул. Большая
Марьинская, господином Быс-

трицким А.Н. в Останкинский
суд г. Москвы (федеральный
судья А.А. Александров) было
подано исковое заявление с
требованием:
1. Обязать нескольких жителей и/или собственников квартир дома № 3 по улице Большая Марьинская не чинить
препятствий по проведению
специалистами
управления
№ 1 «Мосгаза» г. Москвы работ по перекладке настенного
газопровода Д-5 Л-8пм по адресу: г. Москва, ул. Большая
Марьинская, д. 3.
2. Обязать проживающих в
квартире № 24 дома 3 по улице Большая Марьинская не чинить препятствий в проведении
специалистами управления №
1 «Мосгаза» работ по врезке
газовой трубы для соединения
газового стояка.
Само исковое заявление
строится на том факте, что «в
середине ноября» и 05 декабря 2007 года группа проживающих в доме людей не допустили работников управления
№ 1 «Мосгаза» к газовой трубе, что и было «чинением»
препятствий, по мнению заявителя.
Проанализировав исковое
заявление Быстрицкого А.Н.,
прилагаемые к нему документы, определение федерального судьи Александрова А.А.
от 21 марта 2008 года о привлечении к участию в деле в

качестве соответчика ТСЖ
«БМ-3», необходимо отметить
следующее:
1) По пунктам 1 и 2 искового
заявления:
Иск предъявлен ненадлежащим истцом. На основании
действующего ГПК РФ процедура замены ненадлежащего
истца надлежащим полностью
исключена из гражданского
процесса. Более того, в силу
пункта 1 статьи 134 ГПК РФ
предъявление иска гражданином в интересах другого лица
является
обстоятельством,
исключающим рассмотрение
дела в порядке гражданского
судопроизводства.
При этом ГПК РФ точно
указывает время и место прекращения производства при
наличии оснований, предусмотренных статьей 220 ГПК
РФ, а именно: на предварительном судебном заседании
- пункт 4 статьи 152 ГПК РФ.
Поэтому определение норм
материального права и другие
существенные обстоятельства
спора по обоим требованиям
искового заявления могут быть
предметом рассмотрения исключительно в случае предъявления иска надлежащим истцом - ГУП «Мосгаз».
2) По пункту 2:
Кроме того, обязать собственника квартиры № 24
Грозовского Б.В. впустить
в квартиру работников ГУП
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«Мосгаз» можно лишь по его
согласию.
Побуждение
собственника квартиры № 24 помимо его
воли и согласия впустить к
себе специалистов ГУП «Мосгаз» для проведения неких работ является грубой попыткой
нарушить основные гражданские права:
- неприкосновенность жилища (статья 25 Конституции
Российской Федерации);
- неприкосновенность собственности (пункт 1 статьи 1
ГК РФ);
- право на владение, пользование и распоряжение принадлежащим
собственнику
имуществом по своему усмотрению (пункты 1, 2 статьи 209
ГК РФ).
3) Существенно, что для
выполнения обоих требований
искового заявления предполагается, как следует из иска,
распорядиться и элементами
общей долевой собственности
- стеной дома, настенным газопроводом и внутренним стояком газопровода.
Перечень общего имущества определен пунктом 1 статьи
290 ГК РФ, пунктом 1 статьи 36
ЖК РФ, пунктом 2 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, ут-
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вержденных постановлением
Правительства РФ № 491 от 13
августа 2006 года.
Распоряжение,
пользование общей долевой собственностью регулируется на основании подпункта 3 пункта 1
статьи 4 ЖК РФ, пунктов 2, 4
статьи 36 ЖК РФ и пунктов 1
статей 246 и 247 ГК РФ и осуществляется по соглашению
всех ее участников.
Из материалов, приложенных к иску, вытекает, что истец Быстрицкий А.Н. не имеет
документов, подтверждающих
согласие собственников общего имущества многоквартирного дома.
Таким образом, из смысла жилищного и гражданского
законодательства по данной
категории споров вытекает
обязательный досудебный порядок урегулирования. Поскольку суд находится в узких
рамках, установленных статьями 246 и 247 ГК РФ, аналогичные нормы пунктов 2, 4 статьи
36 ЖК РФ, подпункта 7 пункта
2 статьи 131 и подпункта 1 пункта 1 статьи 135 ГПК РФ.
4) В приложении к иску в качестве обоснования своей позиции истец указал:
а)
копию
распоряжения
Государственной
жилищ-

ной инспекции города Москвы от 08 декабря 2006 года
№ СВ - 1735/АО33567-06 (далее - ГЖИ города Москвы).
В данном документе нет ни
слова о каком-либо предполагаемом изменении на газовых сетях дома № 3 по улице
Большая Марьинская, хотя
в соответствии с пунктом 8.2
постановления Правительства
города Москвы от 08 февраля
2005 года 73-ПП «О порядке
переустройства и (или) перепланировки в жилых домах и
нежилых помещениях в жилых
домах на территории города
Москвы» (с изменениями от
15 ноября 2005 года) (далее
- 73-ПП) ГЖИ города Москвы
«согласовывает проектную документацию на работы по монтажу газового оборудования в
жилых домах, помещениях в
них, отдельных жилых домах»;
б) копию решения от 26 октября 2007 года, которая также
не имеет каких-либо ссылок на
переоборудование газовых сетей, кроме того, не может быть
признано изданным законно,
поскольку нарушает пункт 2.8.
Приложения 4 73-ПП, а также
в нем не указан адрес объекта
и неправильно указана фамилия заявителя. Учитывая, что
в этом документе есть ссылка
на распоряжение ГЖИ города
Москвы от 08 декабря 2006
года, 73-ПП применяется в редакции на дату его выпуска, то
есть 08 декабря 2006 года;
в) договор между ГУП «Мосгаз» и Быстрицким А.Н. заключен между лицами, которые не
являются собственниками газовых сетей дома № 3 по улице Большая Марьинская.
Газовые сети, в соответствии с пунктом 1 статьи 290
ГК РФ, пунктом 1 статьи 36 ЖК
РФ, пунктами 2 д), 5, 9 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации № 491 от 13 августа 2006 года, являются общей
долевой собственностью, равно как и несущая конструкция,
то есть стена дома, а распо-
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ряжение, владение и пользование общим имуществом
собственников
помещений
многоквартирного дома регулируется пунктами 2, 4 статьи
36 ЖК РФ, пунктами 1 статей
246 и 247 и осуществляется с
согласия всех собственников.
Такого согласия ни у одной из
сторон договора не было тогда, нет и сейчас.
То, что договор вступил в
силу 18 января 2007 года (после оплаты заказчиком), еще
раз подчеркивает, что на момент выпуска распоряжения
ГЖИ Москвы 08 декабря 2006
года ГЖИ Москвы не могла
знать о его существовании.
То же самое относится к
эскизу управления № 1 ГУП
«Мосгаз», датированному 23
января 2007 года. Договор
юридически не состоятелен;
г) Ростехнадзор не является уполномоченным органом
на утверждение такого рода
работ, а указанный пункт 2 говорит лишь о том, что присутствие специалиста Росгортехнадзора при проведении такого
рода работ не требуется;
д) копия заявления в прокуратуру без ответа не имеет
никакого значения;
е) копия актов выполнена
без указания Ф.И.О. и адресов
людей, которые чинили препятствия;
ж) представление плана переустраиваемого помещения
части 1-го этажа свидетельствует против истца, поскольку
план был изготовлен в сентябре 2006 года и в нем дается однозначное примечание:
«Конструкцию входа выполнять после получения ГП (газового проекта). Вывести газовую трубу из проектируемого
помещения. Врезку выполнить
в кухни квартир 2-го этажа по
отдельно разработанному проекту».
Оба
вышеперечисленных
проекта при выдаче распоряжения ГЖИ города Москвы от
08 декабря 2006 года также
отсутствовали. Следовательно, ГЖИ Москвы их не утверждала;
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з) управлением № 1 по эксплуатации и ремонту газового
хозяйства 09 ноября 2007 года
выпущено уведомление № 207
за подписью Полякова В.Ф. Согласно данному уведомлению,
на основании постановления
Правительства города Москвы
№ 758-ПП от 02 ноября 2004
года ЖНМ - 2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование
жилых зданий» (далее - ПП
№ 758) собственнику квартиры
№ 21 предписывается вынести
газовый ввод из нежилого помещения 1-го этажа и запитать
газовый стояк через кухню
квартиры № 24 2-го этажа.
Данный документ издан с
нарушением статьи 25 Конституции Российской Федерации
(неприкосновенность
жилища), пункта 1 статьи 1 ГК РФ
(неприкосновенность
собственности,
недопустимость
произвольного вмешательства
кого-либо в частные дела).
Ссылка на ПП № 758 не
имеет под собой правовых оснований и противоречит пункту
1 статьи 209 ГК РФ, поскольку
ПП № 758 не является федеральным законом, который мог
бы ограничить в данном случае гражданские права собственника квартиры № 24.
Следовательно,
управление № 1 ГУП «Мосгаз» пытается возложить на собственника
квартиры № 24 обязанности,
не предусмотренные законодательством.
В соответствии с пунктом
3.48 приложения II ПП № 758
при переводе в нежилой фонд
жилых помещений с наличием
газопроводов
одновременно
должен быть решен вопрос их
выноса. Не допускается расположение газопроводов в нежилом фонде жилых домов.
В приложении нет подтверждения, что вопрос о выводе газового оборудования
из квартиры № 21 был решен
одновременно при переводе квартиры № 21 в нежилой
фонд.
Однако обязательства по
решению данного вопроса
ложатся на собственника не-

жилого помещения и не могут
быть переадресованы третьим
лицам без их согласия.
Телеграмма
гражданина
Быстрицкого А.Н. гражданину
Грозовскому Б.В. с требованием обеспечить доступ в жилище последнего сотрудникам
ГУП «Мосгаз» не может быть
использована в качестве аргумента в споре, а тем более
служить юридическим основанием для исполнения такого
рода требования.
5) И последнее. Из определения федерального судьи
А.А. Александрова от 21 марта
2008 года следует, что в качестве ответчика выступает ТСЖ
«БМ-3». Но поскольку оно было
зарегистрировано 25 декабря
2007 года, то, естественно, не
могло принимать участие в
событиях 16 ноября и 05 декабря 2007 года, то есть до даты
регистрации товарищества.
Таким образом, приняв данное определение, судья обязан вернуть исковое заявление
в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 135 ГПК РФ,
поскольку истцом не соблюден
установленный федеральными законами (пунктами 1 статьи 246, 247 ГК РФ и пунктами
2, 4 статьи 36 ЖК РФ) досудебный порядок урегулирования
спора.
В любом случае требуется
получить согласие всех участников долевой собственности.
Иное федеральным законодательством не предусмотрено.
Процедура получения такого согласия на общем собрании собственников подробно
прописана в статьях 45 - 48 ЖК
РФ, в том числе и в режиме заочного голосования.
Анализируя вышеизложенное, нетрудно прийти к выводу, что, выпустив определение
от 21 марта 2008 года, федеральный судья А.А. Александров существенно ограничил и
нарушил права ТСЖ «БМ-3».
Председатель правления
А.Б. СТОЛБУНОВ
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Жилищная политика
в Екатеринбурге

Б.В. Воронин президент Ассоциации
гражданского
территориального
самоуправления
Свердловской области

Итак, Жилищному кодексу 3
с лишним года. Реформа ЖКХ
- в разгаре, пришла пора развернуться и очередным «новым
русским» управляющим компаниям.
Наша история убедительно
свидетельствует о том, что реформы в России редко заканчивались триумфом для их устроителей. Причин тому много.
Преобразования, как правило,
инициируются сверху, без учета реалий жизни - «гладко было
на бумаге, да забыли про овраги». Теоретические конструкции
начинают реализовываться при
отсутствии механизмов «встраивания» их в сложившиеся социально-экономические и общественные отношения. В такой
ситуации, которая сложилась
сегодня, воспользоваться плодами реформ, изначально затевающихся вроде бы в интересах
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общества и государства, могут
лишь самые организованные
и подготовленные социальные
группы - бюрократия и криминал.
Конечный результат таких «реформаторских» процессов для
общества известен - «хотели как
лучше, получилось как всегда».
Как же фактически развивалась эта реформа у нас, в Екатеринбурге?
Мы дали этапам реформы
ЖКХ не только номера, но и соответствующие названия.
Этап № 1 - «Заговор». Сначала, когда Жилищный кодекс еще
только разрабатывался, чиновники дружно «поделили» нас и
наше муниципальное имущество лично между собой и, издав
закон, стали называть себя «новыми» русскими управляющими
компаниями. Затем они объявили нам, что мы их, оказывается,
«единодушно выбрали» и даже
заключили с ними кабальные договоры. Поэтому платить столько,
сколько они скажут, мы обязаны
им, независимо от того, работают
они или нет. Причем отвечать за
свои действия они, к их «великому сожалению», не могут, так как
это законом не предусмотрено.
Этап № 2 - «Захват». Речь
идет об общем имуществе жителей многоквартирных домов.
Наши чиновники испугались: а
вдруг граждане сообразят, что,
оформив, согласно закону, придомовую территорию в собственность, они (жители) становятся
обладателями многомиллионного состояния (в у.е.), что существенно увеличивает стоимость
их квартир. А этого им (чиновникам) допускать никак нельзя.
Тогда сформированная нами же
власть «негласно» отменила регистрацию всех форм самоорганизации граждан в ТОС и ТСЖ,
а также оформление земли в
общедолевую
собственность.

Причем тут же предлагают «без
проблем» оформить землю на
управляющую компанию с последующим использованием ее
«в интересах жителей»!
Этап № 3 - «Сказочный».
Сразу же после выборов президента мы все стали получать заманчивые предложения от «самонавязавшихся» управляющих
компаний: «Давайте мы вам
сделаем капремонт!» То есть то,
ради чего мы до сих пор годами
отстаивали в судах и различных
инстанциях, сегодня нам прямотаки навязывают. Просто сказка! С чего бы это?
Оказывается, Правительство
РФ выделило всего 3,5 (!) процента от необходимой суммы на
капремонт жилого фонда страны, а наши бюрократы «под шумок» решили недостающие деньги взять у нас, под видом тех
5 процентов, которые по закону
должны были заплатить сами.
Причем никто не видел ни
Акта независимой строительной
экспертизы, на основании которого была бы составлена утвержденная общим собранием
смета капремонта нашего дома
(которую тоже никто не видел,
потому что ее нет), ни протоколов этих собраний. Сказка обернулась очередной аферой.
Этап № 4 - «Сговор». Все знают, что управляющие компании у
нас объединились в Ассоциацию
управляющих компаний города.
А для чего? Да для того, чтобы
(как мы и предупреждали), сговорившись, разом увеличить тарифы и цены. И вот появился, как
мы его назвали, «плач Ярославны» - так называемое открытое
письмо Ассоциации управляющих компаний города. В нем они
«грозятся» обанкротиться, если
нам не повысят тарифы и цены.
По их данным, в Свердловской
области количество убыточных
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организаций ЖКХ составляет уже почти 80 процентов, а к
концу 2008 года большая часть
управляющих компаний города
Екатеринбурга будет признана
банкротами. Они нам твердят о
наличии системного кризиса в
сфере организации обслуживания жилого фонда. Спрашивается, кто же их туда (в УК) гнал?
Хотя теперь и это ясно - жажда
наживы. Еще они сетуют на то,
что и сети не их собственность, и
износ у них до 60 - 80 процентов,
и потери якобы им приходится оплачивать (хотя потери-то
всегда оплачивали мы), и счетчиков почти нигде нет (хотя все
амортизационные отчисления в
ЖКХ включали в себя ремонт не
только домов, но и систем учета
и сетей).
В итоге все просьбы управляющих компаний сводятся к тому,
что нельзя ограничивать отпускные цены для конечных потребителей (то есть нас с вами)
и разработку дополнительных
нормативов для жителей многоквартирных жилых домов.
И ни слова о системном подходе, новых технологиях и формах работы, снижении издержек
и т.п. Конечно, при таком подходе системного кризиса не избежать. Значит, порочна прежде
всего сама их система.
И не надо нас пугать новым
отопительным сезоном - у нас
пока еще действует Уголовный
кодекс. Ведь по закону основная функция органов местного
самоуправления - предоставление жилищных и коммунальных
услуг населению. А это - жизнеобеспечение. Нам не важен исполнитель, важно, кто отвечает.
Ведь сегодня предприятия
ЖКХ являются одновременно
заказчиками и подрядчиками на
оказание услуг и выполнение работ. Это позволяет произвольно
проводить капитальный ремонт
домов, размещать подряды на
выполнение работ без конкурса, произвольно устанавливать
цены на услуги ЖКХ, работы
и тому подобное. Вы скажете бюрократия, а я скажу - антинародная политика.
Общественная палата горо-

Региональный аспект

да Екатеринбурга совершенно
справедливо определяет, что
главной задачей реформирования жилищно-коммунального
комплекса является обеспечение надежности и повышение
качества предоставляемых населению услуг с ограничением
роста стоимости квартплаты и
коммунальных платежей. Но в
своем решении она же предлагает совершенно обратное: увеличение стоимости квартплаты и
коммунальных платежей в угоду
управляющих компаний (протокол ОПЕк от 21 апреля 2008 г.).
При всем этом одно только
обращение Ассоциации управляющих компаний города вызвало немедленный и положительный отклик на всех уровнях
власти. А сколько наших обращений ушло в макулатуру?
Весь этот беспредел и грабительские, иначе их не назовешь,
меры стали возможны исключительно благодаря нашей безграмотности, разобщенности и равнодушию. А также отсутствию
либо намеренному искажению
информации.
Сегодня нам всем крайне необходим «правовой всеобуч». В
школах, вузах, на работе, во дворе, в газетах и на экране TV. Каждый гражданин просто обязан
научиться управлять своей собственностью и отстаивать свои
гражданские права. А у людей
отсутствует реальная информация. В стране нет ни одной телепередачи, последовательно дающей информацию по ЖКХ.
В таких условиях наша Ассоциация стоит перед нелегким выбором: либо мы будем продолжать
абсолютизировать оказавшиеся
фактически безвластными территориальные общины - советы
ТОС как единственную легальную
форму территориального самоуправления, тем самым скатываясь в неопасную для власти и
бесполезную для населения сферу утопических мечтаний и бюрократических манипуляций, или
мы станем структурой, реально
координирующей все жизнеспособные формы самоорганизации жителей. При этом, с одной
стороны, не чураясь инициатив

в рамках реализации Жилищного кодекса (например, создания
ТОС и ТСЖ на базе сильных домовых комитетов и инициативных
групп или подготовки вариантов
договоров с управляющими компаниями в интересах жителей), а
с другой стороны - используя все
возможные способы гражданского протеста.
Мы выбрали второе.
При этом не надо забывать,
что ни одна из предложенных
Жилищным кодексом форм управления жилищным фондом
при сложившейся системе договорных отношений не эффективна и в перспективе не состоятельна.
Поэтому
законодательное
регулирование должно осуществляться не между участниками
правоотношений в ЖКХ, а по отношению к самой системе ЖКХ
как отрасли.
Мы считаем, что Жилищно-коммунальная реформа в
итоге должна привести к установлению баланса интересов
производителей и потребителей
жилищно-коммунальных услуг.
Это должно произойти путем
установления взаимовыгодных
договорных отношений при минимальном участии административных органов власти. Органы местного самоуправления
просто обязаны содействовать
объединению усилий граждан
на проведение реформы ЖКХ
в интересах всех горожан. Реально помочь становлению
подлинного самоуправления в
жилищной сфере, проведению
капитального ремонта жилых
домов при действенном участии и под контролем организованных собственников помещений. Местные органы власти
должны способствовать реализации прав домовладельцев
на земельный участок для эффективного управления домом,
исключить риски сноса жилых
домов и возможности использования придомовых территорий
под застройку без согласования
с жителями, а также привлечения собственников помещений к
новому строительству с использованием своей земли.
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Уважаемые читатели!
Мы открываем постоянную рубрику, посвященную психологии управления и взаимодействия людей
внутри созданных и создаваемых жилищных объединений. Опыт прошедших лет показал, что наряду
с объективными причинами, тормозящими жилищную реформу, одна из главных проблем заключается
в отсутствии у людей знания психологии общения, психологии управления и умения позитивно взаимодействовать друг с другом. Не секрет, что в западных странах семинары и тренинги по этому вопросу являются обязательными для каждого руководителя любого уровня. В последнее время практика
проведения таких мероприятий широко внедряется и в крупных российских компаниях. Что же делать
председателям жилищных объединений, не имеющим основных навыков и лишенным возможностей
приобрести их на малочисленных и дорогостоящих тренингах? Между тем построение взаимоотношений с людьми как внутри объединения, так и вне его, играет огромную роль в успешной деятельности
каждого руководителя. К сожалению, от многих наших читателей все чаще поступают жалобы на нездоровый психологический климат, царящий в их жилищных объединениях, способствующий развалу
товариществ и играющий на руку нечистоплотным бизнесменам и чиновникам. Многие годы бразды
правления жилищно-коммунальным хозяйством находились в руках государства и это отнюдь не способствовало проявлению активности населения. Воспитать в людях столь же ответственное отношение
к общедолевой собственности, как к своему личному жилищу, - нелегкая задача. И забота эта в первую
очередь ложится на плечи того, кто добровольно взял на себя роль лидера жилищного объединения
- председателя правления. Как же справиться с трудностями и избежать ошибок на этом непростом
поприще?
С помощью психологов мы попытаемся разобраться в причинах наиболее распространенных конфликтов, научимся преодолевать инертность граждан и анализировать основные ошибки при построении позитивных взаимоотношений с жителями и партнерами.

Председатель
должен стать
психологом
Работа
только начинается

Итак, вы председатель-новичок. Точнее, только что избранный руководитель жилищного
объединения. Выборы позади,
основные цели поставлены,
пожелания людей приняты во
внимание. Отныне все ваши
достижения и промахи будут
непременно фиксироваться окружающими, ожидающими от
вашей деятельности немедленных результатов. Но с чего же
начинать, если жители не проявляют особого рвения и желания вам помочь? Разумеется, с
налаживания личных контактов.
Известно, что в доверительной
беседе с глазу на глаз человек
проявляет больше внимания,
чем находясь среди шумной аудитории. Независимо от того, создано ваше объединение давно
или же дом является новострой-
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кой, знаете вы всех жильцов
или находитесь на стадии знакомства, вам предстоит взаимодействие с тремя категориями
людей - «активистами», «инертными» и «протестующими». От
умения общаться с каждой из
них во многом зависит результат вашей работы.
И прежде всего не забывайте, что у всех в вашем объединении одна общая цель - добиться
улучшения бытовых условий
для самих себя и будущих поколений. Вот только осознание
этого факта приходит к людям
далеко не сразу. Ваша задача
- сплотить жильцов вокруг общей задачи и постепенно налаживать отношения с представителями трех уже упомянутых
групп. Начнем с самой позитивной категории.
«Активисты» - это ваша группа поддержки. Они члены прав-

ления или просто готовые помочь собственники, на которых
в данный момент вы можете
положиться. Прежде всего необходимо держать с ними ненавязчивую, но постоянную связь.
Учтите, что при полной уверенности в своей значимости у
них ни в коем случае не должно возникнуть ощущения, что
ими манипулируют и пытаются
за их счет снять с себя максимальное количество проблем.
Необходимо с самого начала
спросить каждого члена правления или активиста, какого рода
деятельность и какая степень
занятости не были бы для него
обременительны. К примеру,
строитель или архитектор непременно согласится пронаблюдать за проведением капитального или текущего ремонта.
Пенсионеру будет нетрудно расклеить объявления. Не забы-
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вайте благодарить людей за
помощь! Поощряйте желание
каждого высказать свое предложение, и, даже если идея не
представляется вам актуальной
и целесообразной, не спешите
от нее отмахиваться. Напротив,
обязательно проявите интерес:
«Отличная мысль! Это было бы
замечательно! Правда, в настоящий момент это не представляется возможным, но в дальнейшем…» С этими жителями
вам предстоит долгое и тесное
сотрудничество, поэтому будет
вовсе не лишним поздравлять
их с праздниками, знать имена
детей и домашних питомцев,
интересоваться их жизнью вне
вашей совместной деятельности. Неплохо было бы завести
традицию обсуждать насущные
проблемы в неформальной обстановке, за чашечкой чая, или
вместе посещать какие-то интересные мероприятия. При этом
не забывайте: о своей личной
жизни следует давать как можно
меньше информации, особенно
негативной. Подобная слабость
может подорвать ваш авторитет
как лидера и, что еще хуже, добавит к вашим нагрузкам обязанности психоаналитика, так
как люди сочтут возможным так
же беспокоить вас рассказами о
своих неприятностях. Разумеется, от этого пострадает дело.
«Инертные» граждане, к сожалению, чаще всего составляют
большинство. По разным причинам (занятость на работе, дети,
нежелание делать бесплатную

Психология управления

работу) они не спешат участвовать в жизни объединения. Но
даже среди этой группы людей
можно выделить тех, кто охотно
поможет вам в каком-либо несложном деле. А не делает он
этого по одной простой причине
- его никто ни о чем не просит. А
между тем даже мелочь - посаженное деревце, сделанная с документов ксерокопия - откладывается у человека в подсознании
как причастность к общему делу
и делает его вашим союзником.
Попросите его о небольшой услуге, подчеркните значимость его
мнения по какому-либо серьезному вопросу, посоветуйтесь - и в
дальнейшем он вряд ли останется равнодушным к вашим начинаниям. Помните, что людям очень
нравится, когда их мнением интересуются, и не терпят услышанных в свой адрес выражений вроде «Да что с него взять!» или «С
ним говорить бесполезно - все
равно никакого толку». Не забудьте отметить даже самую малую
заслугу безынициативного жителя, а заодно поинтересуйтесь,
кто из его ближайших соседей
мог бы помочь товариществу по
такому-то вопросу. Говоря о комлибо в его отсутствие, избегайте
обсуждений его личной жизни и
семейных неурядиц. Во-первых,
ваша неделикатность рано или
поздно станет известна этому
человеку. Во-вторых, за вами закрепится репутация сплетника, и
те, кто был свидетелем подобных
высказываний, подсознательно
будут ожидать подобного по отно-

шению к себе. Ваша задача - найти общий язык с каждым членом
объединения и воодушевить людей двигаться вместе с вами в одном направлении. Поэтому избегайте негативных высказываний
или насмешек. Инертные люди
вряд ли перейдут в категорию
«активистов», но, при создании
правильных взаимоотношений с
ними, непременно поддержат вас
в экстремальной ситуации.
Самая трудная группа людей
для налаживания контакта - это
«недовольные». В любом коллективе такие «оппозиционеры»
играют негативную, разрушающую роль. «Не лучше ли просто
не обращать на них внимания?»
- полагают многие. И ошибаются. Помните, что говорил знаменитый Макиавелли? «Друзей
следует держать близко от себя,
а врагов - еще ближе». Прежде
чем вступать с людьми этой категории в контакт, необходимо
как можно больше узнать о причинах их недовольства, личных
качествах, сильных и слабых
сторонах. И учтите: так же, как
и вы, они непременно будут пытаться перетянуть на свою сторону колеблющихся жильцов.
При этом большинство недовольных жителей вовсе не ставят своей целью ухудшить свои
же условия проживания и так же,
как и ваш актив, хотели бы жить
в отремонтированном доме с
охраной, не переплачивать за
коммунальные услуги, не стоять
в очереди к паспортистке… Вот
только убедить их в необходимости создания товарищества
вам пока не удалось. Конечно,
мы не берем во внимание тех,
кто недоволен всегда и всеми. Именно такие деятели, как
правило, проявляют наибольшую активность: они без устали
строчат жалобы во всевозможные инстанции, вывешивают на
досках объявлений анонимные
пасквили в адрес председателя
и членов правления, зачастую
переходят на прямые угрозы и
оскорбления. Прежде чем обижаться и расстраиваться, учтите, что чаще всего эти люди психически нездоровы или одиноки
и, соответственно, несчастны.
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И отвечать на их агрессивное
поведение можно только снисходительным игнорированием.
Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации – вы неизбежно уподобитесь им в глазах
остальных жителей и дадите повод провоцировать себя вновь и
вновь. Неспособные конструктивно мыслить, подобные личности таким образом пытаются
добиться ощущения собственной значимости или просто «выпустить пар». Конфликты с ними
недопустимы.
Ваша задача - попытаться
наладить контакт с теми, кто
аргументированно
возражает
против объединения или недоволен вашей работой. Древние
говорили: «Если хотите, чтобы
вам откликнулись, - окликните!»
Не стоит вести себя так, будто
этих людей не существует. Сделайте первый шаг, постарайтесь вызвать недоброжелателя
на доверительную беседу. Вежливо и спокойно, не перебивая,
выясните у него причины его негативного отношения к происходящему. Дайте ему высказаться
и только после этого приводите свои аргументы. Никогда не
начинайте спор с осуждающих
и оскорбительных фраз вроде: «Вы совершенно ничего не
понимаете в этом вопросе».
Это сразу ожесточит вашего
собеседника и о конструктивном диалоге придется забыть.
Вступление непременно должно начинаться с одобрительной
оценки его мнения: «Конечно, во
многом вы правы, но…». Далее
в доверительной и корректной
форме, глядя ему в глаза, приведите свои доводы. Непременно предложите этому человеку
принять участие в обсуждении
правлением какой-либо важной
темы. Подчеркните, что общение с ним было для вас очень
полезным, и попытайтесь закончить беседу вопросом о его
детях, собаке, увлечении. Собеседнику будет приятно, что вы
проявляете интерес к тому, что
составляет его мир. Помните
фразу из знаменитого фильма?
«Штирлиц знал, что из всего
разговора прежде всего запо-
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минаются последние слова».
Поэтому последней - ключевой
- фразой должна быть приблизительно такая: «Очень приятно было с вами побеседовать,
и давайте все-таки вместе подумаем о наших общих проблемах». Впрочем, подобная схема
контакта с окружающими действенна в любой ситуации.
При работе с жителями ни в
коем случае не допускайте приказного тона или какого-либо
иного способа давления. Помните: вы уполномочены представлять их жизненно важные интересы, но никак не руководить
ими с позиции собственного
превосходства. Несмотря на то,
что вы избраны председателем,
вы - один из них. И вам вместе
решать вопросы по повышению
комфортности и безопасности
проживания в доме.

Что в имени тебе
моем?

«Никакие звуки так не ласкают слух человека, как звуки,
составляющие его собственное
имя», - совершенно справедливо утверждал знаменитый
американский психолог Дейл
Карнеги. И это абсолютно верно. Достаточно по рассеянности
больше одного раза перепутать,
к примеру, чье-либо отчество
- и недоброжелатель вам обеспечен. Имя человека заключает
в себе некий код доступа к его
душе и отражает его внутреннюю суть.
Прежде чем идти на контакт,
запомните: если хотите добиться от собеседника понимания
или просто произвести хорошее
впечатление, начните разговор
с его имени, а во время диалога
постарайтесь еще два-три раза
произнести его. Это вызовет у человека ощущение собственной
значимости и он быстрее пойдет
навстречу вашим пожеланиям.
Учтите, что существуют некоторые нюансы, о которых нельзя
забывать. К примеру, если дама
пенсионного возраста представилась вам просто Валей - значит,
она хочет, чтобы ее называли
именно так. Не стоит настойчиво
узнавать ее отчество - женщина

воспримет это как намек на свой
возраст, который она тщательно
скрывает. Лучше отбросьте на
время свое полное имя, даже
если для вас такая форма обращения непривычна, - это сблизит
вас с собеседницей и даст старт
позитивному общению. Или вот
такая ситуация, о которой рассказала председатель ТСЖ «Славянка» Ольга Петрова. Пришел
как-то к ней на переговоры двадцатилетний молодой человек, назвался Петром Ивановичем. Она
поначалу восприняла это как-то
неестественно - парень ей в сыновья годился. Хотела называть
его просто по имени. Но, мгновение поколебавшись, стала обращаться к нему по имени-отчеству. В дальнейшем это не вносило
никакой неловкости во время
беседы, которая завершилась
успешно. В данной ситуации
председатель поступила совершенно правильно. По каким-то
причинам молодой человек пытался придать себе солидности
- не стоило мешать ему. Не надо
также переименовывать человека другой национальности на
свой лад. Вы можете невольно
обидеть его. Зато стоит отметить
необычность и красоту имени вашего собеседника и поинтересоваться, что оно означает на языке
его народа. Это будет воспринято как уважение не только к нему
лично, но и к его нации. Грубейшую ошибку допускают те, кто,
игнорируя имена, обращается к
людям по фамилиям. Для человека это всегда будет означать
полное пренебрежение к его личности. И уже вовсе недопустимо
для руководителя употреблять
при обращении к кому бы то ни
было даже самые ласковые прозвища. Помните: первое, с чего
начинается общение - имя собеседника.
Ирина ТАРАСЕНКОВА,
психолог
Читайте
в следующем номере:
«Приемный день
председателя»,
«Язык жестов».
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тО кому мешает
Кто
тО виноват
и кто
Часто можно слышать вопросы, объединенные сходной тематикой: о возможности изменения стороны (лево/право) и направления (наружу/вовнутрь) открывания входной двери, о возможных конфликтах по этому поводу с соседями и различными государственными службами и о возможности согласования данного вопроса.
Вкратце сформулируем основные вопросы:
1. Необходимо изменить направление открывания двери:
было внутрь - надо наружу.
У кого и как согласовывать и
сколько это стоит?
2. Будет ли установка двери
с изменением направления открывания считаться перепланировкой?
3. Дверь открывается «на
соседа». Чем это грозит?
4. Говорят, что есть приказ
МЧС № 313, который запрещает ставить стальные двери.
Это правда?
Давайте разбираться.
1. Изменить направление,
а также сторону открывания
двери можно, если учитывается ряд ограничений, связанных с правилами пожарной безопасности. Вот что
говорится по этому поводу в
нормативных документах.
Приказ МЧС Российской
Федерации № 313 «Об утверждении правил пожарной
безопасности в Российской
Федерации» (ППБ 01-03):
40. В зданиях, сооружениях
организаций (за исключением
индивидуальных жилых домов) запрещается:
- устанавливать дополнительные двери или изменять
направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной
клетки), если это препятствует
свободной эвакуации людей
или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир.
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений» СНиП

21-01-97 (ранее СНиП 2.01.0285):
6.16. Высота эвакуационных выходов к свету должна
быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м (для многоквартирных жилых домов).
Во всех случаях ширина
эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного
пути через проем или дверь
можно было беспрепятственно
пронести носилки с лежащим
на них человеком.
6.17. Двери эвакуационных
выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3
(многоквартирные
жилые
дома) и Ф1.4 (одноквартирные,
в том числе блокированные
жилые дома);
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений
категорий А и Б;
в) кладовых площадью не
более 200 кв.м без постоянных
рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий,
расположенных в северной
строительной климатической
зоне.
6.26. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует
принимать ширину коридора,
уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей;
это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса
Ф1.3 (многоквартирные жилые
дома) между выходом из квартиры и выходом на лестничную клетку.
Из приведенных текстов
следует, что если изменение
стороны и/или направления
открывания и установка новой
двери не будут ухудшать условия эвакуации из вашей квартиры, а также из квартир соседей, то менять направление
открывания можно и никаких
согласований не нужно.
Если же изменение стороны
и/или направления открывания
и установка новой двери будут
ухудшать условия эвакуации из
вашей или соседских квартир
- никакие согласования ни за
какие деньги не помогут. Закон
есть закон и в случае его нарушения вы будете неправы.
Обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что хотя
массовых случаев сноса неправильно установленных дверей в Москве пока не замечено, но тем не менее отдельные
случаи встречаются все чаще
и чаще. Двери, установленные
с нарушением вышеприведенных правил, действительно
сносят. Пока по требованию
соседей, но возможны и массовые «зачистки» со стороны
пожнадзорных органов, осо-
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бенно если что-то случится и
пострадают люди.
Следует отметить и еще
один важный момент: оправдания типа «Все так ставят, во
всем подъезде посмотрите»,
«Мне открывание вовнутрь
мешает, площади и так не хватает», «Мы с соседом договаривались» - на пожарных не
действуют.
Договоренности
или расписки от соседей, на
которые многие ссылаются, не
имеют никакой юридической
силы. В конце концов, соседи
могут и смениться.
2.
О
перепланировке.
Опять же обратимся к документам.
Постановления
Госстроя
РФ от 27 сентября 2003 года
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»:
1.7.1.
Переоборудование
жилых и нежилых помещений
в жилых домах допускается
производить после получения
соответствующих разрешений
в установленном порядке.
Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок,
перенос и устройство дверных
проемов, разукрупнение или
укрупнение
многокомнатных
квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов,
расширение жилой площади
за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных
кухонь и входов в кухни через
квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров.
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Из данного фрагмента следует, что изменение стороны
и/или направления открывания
не является перепланировкой.
Перепланировкой
является
перенос (изменение положения или сдвиг) или устройство
(создание нового) дверного
проема. Ссылки кого-либо на
проект дома и заложенное в
нем направление открывания
дверей в данном случае неправомочны. Если вы не нарушаете правил, упомянутых в
первой части статьи, то никто
не вправе помешать вам устанавливать дверь с направлением открывания, устраивающим вас.
3. Дверь «на соседа» - это
уже проблема. Если ваша
дверь блокирует чужую - налицо нарушение правил, изложенных в первой части статьи.
По закону, так двери устанавливать нельзя. И в случае выявления нарушения сначала
будет выдано предписание об
устранении (как правило, в месячный срок), а потом, в случае
невыполнения
предписания,
- штраф и суд. Решение однозначно будет не в вашу пользу.
4. Про приказ МЧС № 313,
собственно,
все
сказано
выше. Ставить двери он не
запрещает, он только ограничивает их установку, если она
нарушает правила пожарной
безопасности.
Теперь стоит подробно поговорить о взаимоотношениях
с соседями и рассмотреть конкретные примеры.
Увы, в современных новостройках (да и в старых домах

тоже) иногда нельзя установить дверь с внешним открыванием в принципе. Не скажу,
злой это умысел или просчеты проектировщиков, но факт
имеет место быть - часть жильцов вынуждена ставить двери
с внутренним открыванием или
же рискует обрести проблемы
с органами пожарного надзора, при продаже квартиры или
при смене соседей.
Следует отметить, что часть
заказчиков на свой страх и
риск договариваются (практикуются даже некие расписки)
с соседями и устанавливают
двери так, как им удобно, не
обращая внимания на законы
и нормативы. Но конфликтов
все же стоит избегать.
Давайте рассмотрим конкретный пример для типичной
новостройки типа П44, КОПЭ
и пр.
На левом рисунке соседи 1
и 2 взаимно нарушили правила. Их двери блокируют друг
друга. Оба по суду могут заставить соседа переделывать
или демонтировать дверь,
но придется переделывать и
свою. Обоих могут наказать и
надзорные органы. Но если сосед 1 сделает петли на двери
слева, то неправ будет только
сосед 2.
Интереснее ситуация у соседей 3 и 4 - их двери расположены очень близко друг
к другу, поэтому одному из
них в любом случае придется делать дверь с открыванием вовнутрь. Если сосед 4
первым поставит дверь как
нарисовано, то сосед 3 будет
вынужден делать дверь, открывающуюся внутрь. Если
первым окажется сосед 3, то
внутреннее открывание суждено соседу 4.
На правом рисунке показана ситуация, когда все соседи
могут делать двери с внешним
открыванием. Такое возможно
только во втором случае, если
траектории движения дверей
не пересекаются (это зависит
от удаленности дверных проемов друг от друга, что, увы,
удачным бывает не всегда).
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Как быть с бомбоубежищем
На вопросы наших читателей отвечает директор Научно-исследовательского центра правовых и экономических экспертиз кандидат юридических наук доцент кафедры гражданского права Российской
правовой Академии МЮ РФ Козлова Е.Б.
Специалисты Научно-исследовательского центра правовых и экономических экспертиз (тел/факс
(495) 231-21-17, www.urexpert.ru, post@urexpert.ru) в рамках реализации программы правовой помощи
ТСЖ оказывают консалтинговые услуги по всем вопросам деятельности ТСЖ, осуществляютю комплексное юридическое обслуживание ТСЖ с ведением судебных процессов, проводятся экспертизы
учредительных документов и иных локальных актов ТСЖ. Оказывается иная юридическая помощь.
Вопрос: Арендатор нежилого помещения, находящегося на 1 этаже дома, из помещения офиса оборудовал вход
в помещение бомбоубежища
и провел его перепланировку.
Как ТСЖ забрать в собственность бомбоубежище, учитывая, что арендатор занимается выводом бомбоубежища
из подчинения Гражданской
обороны?
Ответ: В соответствии с
п. 1.2. Правил эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от
15.12.2002 г. № 583, статус
защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО) как
объекта гражданской обороны
определяется наличием паспорта убежища. Учет ЗСГО ведется в федеральных органах
исполнительной власти, региональных центрах по делам
гражданской обороны, органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органах управления по делам
гражданской обороны субъектов Российской Федерации и
органах местного самоуправления, а также в организациях,
имеющих на балансе ЗСГО.
В приложениях № 1-3 к
Постановлению
Верховного
Совета РФ от 27.12.1991 г. №
3020-1 «О разграничении государственной собственности в
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области,
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автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга
и муниципальную собственность» (в ред. от 24.12.1993 г.)
объекты гражданской обороны не указаны, в связи с этим
на основании п. 3 указанного
постановления такие объекты,
независимо от того, на чьем
балансе они находятся, до момента определения соответствующего собственника указанных объектов относятся к
федеральной собственности.
В установленном порядке
этот объект мог быть передан
в собственность субъекта Российской Федерации - города
Москвы.
Порядок составления и утверждения перечня объектов,
передаваемых в государственную собственность города Москвы, предусмотрен
Положением об определении
пообъектного состава федеральной, государственной и
муниципальной собственности
и порядке оформления прав
собственности, утвержденным
Распоряжением
Президента
РФ от 18.03.1992 г. № 114-рп.
Согласно Указу Президента РФ от 11.07.2004 г. № 868
«Вопросы Министерства РФ по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» (в ред. от 21.04.2008
г.) к основным функциям МЧС
РФ в том числе относится осуществление руководства созданием и поддержанием в готовности убежищ и иных объектов
гражданской обороны, а также
контроль в этой области.

При режиме повседневной
деятельности ЗСГО должны
использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению
руководителей объектов экономики или органов местного
самоуправления по согласованию с органами управления по
делам гражданской обороны.
Как установлено вышеназванными правилами эксплуатации ЗСГО, встроенные и
отдельно стоящие ЗСГО допускается использовать при
выполнении
обязательных
требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:
- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного
обслуживания и помещения
для учебных занятий;
- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и
Д, в которых осуществляются
технологические процессы, не
сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров
и газов, опасных для людей, и
не требующие естественного
освещения;
- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
помещения
дежурных
электриков, связистов, ремонтных бригад;
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки
автокаров и автомобилей;
- складские помещения для
хранения несгораемых, а так-
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же для сгораемых материалов
при наличии автоматической
системы пожаротушения;
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
- спортивные помещения
(стрелковые тиры и залы для
спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные
пункты и др.);
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
ЗСГО могут быть переданы
в аренду юридическим и физическим лицам для их использования в режиме повседневной деятельности. В качестве
арендодателя выступает государство (или муниципальное
образование) в лице его уполномоченного органа.
Однако использование объектов ЗСГО подчиняется особым правилам, которым должен следовать арендатор. Так,
в частности, установлено, что
при эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться
требования по обеспечению
постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим
защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых
в ЗСГО как в военное время,
так и в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного времени.
При этом должна быть обеспечена сохранность:
- защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов,
аварийных выходов, защитногерметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;
- герметизации и гидроизоляции всего сооружения;
- инженерно-технического
оборудования и возможность
перевода его в любое время
на эксплуатацию в режиме
чрезвычайной ситуации.
Прямо установлено, что при

Юридическая консультация

эксплуатации ЗСГО в мирное
время запрещается:
- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или
проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации
и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- применение сгораемых
синтетических материалов при
отделке помещений.
При наличии проектного
обоснования и согласования
(заключения) органа управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных легкосъемных
перегородок из негорючих и
нетоксичных материалов с
учетом возможности их демонтажа в период приведения
ЗСГО в готовность к приему укрываемых лиц.
Пути движения, входы в
ЗСГО и аварийные выходы
должны быть свободными, не
допускается их загромождение.
Не допускается также застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и
наружных воздухозаборных и
вытяжных устройств ЗСГО без
согласования с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям.
Во входах, используемых в
мирное время, защитно-герметические и герметические
ворота и двери должны находиться в открытом положении
на подставках и прикрываться
съемными легкими экранами
или щитами.
На период использования
помещений ЗСГО в интересах
производства и обслуживания
населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери. При этом
дверная коробка или вставляется в дверной проем, или
прикладывается к нему.
Таким образом, перепланировка арендатором помещения, относящегося к ЗСГО,
незаконна.

Однако
соответствующее
помещение является не общим
имуществом в многоквартирном доме в силу ст. 36 ЖК РФ,
а, как уже отмечалось, самостоятельным, обособленным
помещением, находящимся в
государственной (муниципальной) собственности.
ТСЖ в данном случае при
совершении каких-либо действий необходимо учитывать
положения ст. 124 ГК РФ, согласно которой Российская
Федерация,
субъекты
РФ,
муниципальные
образования участвуют в гражданском
обороте на равных началах с
юридическими и физическими
лицами, а также положения ст.
209 ГК РФ, согласно которой
собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия.
ТСЖ не имеет правовых оснований принимать какие-либо
действия по оспариванию незаконности перепланировки,
т.е. по защите не принадлежащего ему на правах собственности или ином вещном праве,
т.к. согласно ст. 304 ГК РФ защищаются права собственника, а также лиц, которым имущество принадлежит на правах
пожизненного
наследуемого
владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию,
предусмотренному
законом
или договором.
Незаконная перепланировка помещения, переданного по
договору аренды, есть существенное нарушение условий
договора аренды и является
основанием для досрочного
расторжения договора аренды такого помещения, а также
для предъявления требований о приведении помещения
в первоначальное состояние
либо о возмещении расходов,
связанных с восстановлением
помещения. Однако подобные
требования в судебном порядке
вправе предъявлять исключительно собственник, т.е. государство (муниципальное образование), а в части приведения
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помещения в первоначальное
состояние - и органы МЧС РФ,
которое осуществляет контрольные функции за надлежащим
состоянием ЗСГО и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 г.
№ 305 является органом государственного надзора в области
гражданской обороны.
Однако, собственник также
ограничен в своих действиях он вправе распоряжаться своей собственностью, не нарушая при этом прав и законных
интересов других лиц, равно
как и арендатор.
В связи с этим, если действиями арендатора в ходе

перепланировки
затронуто
общее имущество в многоквартирном доме (например,
заблокирован вход в убежище
из общих помещений) либо
эксплуатация помещения нарушает права проживающих в
доме лиц с точки зрения санитарии, пожарной безопасности
и т.д., создает угрозу общим
помещениям, то с подобными
требованиями в судебные инстанции может обратиться и
ТСЖ.
В любом случае о перепланировке ЗСГО необходимо
поставить в известность соответствующие контрольные органы МЧС РФ.

«Забрать в собственность
ТСЖ» ЗСГО в силу ук азанных норм не представляется возможным. ТСЖ может
на общих со всеми остальными лицами участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
данного помещения для его
использования в мирное
время.
Объект действительно может быть «выведен» из состава ЗСГО в установленном законом порядке по согласованию
с МЧС РФ, однако совершение
подобных действий при наличии законных оснований - право государства.

Мониторинг рынка
собственными силами
Чтобы не ошибиться с выбором
управляющей компании (далее
- УК), необходимо уметь самостоятельно, сопоставляя определенные факты и анализируя информацию, вычислить недобросовестную
управляющую компанию. Что для
этого необходимо?
Узнав название фирмы, проверьте, существует ли такая организация на самом деле. Для
этого необходимо проверить
ее учредительные документы
- получить сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц, потребовав такую
выписку у представителей УК.
Поинтересуйтесь, как давно компания работает на рынке
коммунальных услуг - есть ли у
нее свои наработки, связи. Если
«стаж» есть, узнайте мнениние
жильцов тех домов, которые уже
управляются этой УК, каков уровень оказываемых услуг. Если
компания образована недавно,
поинтересуйтесь биографией ее
руководителей и главных специалистов: как давно они занимаются этим бизнесом, где начинали и чего достигли.
Обязательно ознакомьтесь с
программой деятельности ком-
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пании по вашему дому. В ней
должно быть прописано, как УК
собирается получать прибыль
по договору, который она заключит с собственниками, за счет
чего она собирается оказывать
коммунальные услуги, включая
набор дополнительных услуг.
Также в документе может быть
отражено, собирается ли УК проводить какие-либо мероприятия
по энергосбережению, по экономии ресурсов - это важные составляющие дохода компании.
Необходимо точно знать, какие услуги и за какие деньги вам
будут оказываться. В принципе,
тарифы на основные коммунальные услуги (водо-, газо-, тепло-,
энергоснабжение) регулируются
государством. А вот остальное
- техобслуживание, вывоз мусора и прочее - зависит от условий
многоквартирного дома. Тарифы
должны быть обоснованы. То
есть по вашему требованию вам
должны пояснить, что входит в
ту или иную сумму, откуда она
вообще взялась. Что в тарифе
составляет необходимую долю
расходов, что - прибыль компании, что - сумму, направленную
на улучшение качества.

Договор с УК необходимо читать самым внимательным образом. Желательно провести юридическую экспертизу договора.
В договоре управления многоквартирным домом должны
быть указаны:
- состав общего имущества
многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;
- перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(технический регламент), порядок изменения такого перечня,
а также перечень коммунальных
услуг, которые предоставляет управляющая организация (тепло,
вода, газ и т.д.);
- порядок определения цены
договора (плата за работу управляющей компании), размера
платы за содержание и ремонт
жилого помещения и размера
платы за коммунальные услуги,
а также порядок внесения такой
платы;
- порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.
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В том числе:
- использование денег жителей дома только на их дом;
- отчет об использовании собранных денег перед жителями
дома;
- утверждение планов работ
по дому на собрании жителей
дома;
- начисление жителям дома
платы за содержание и ремонт
жилого помещения только в соответствии с принятым ими решением.
В договоре также должна быть
указана ответственность за его
неисполнение компанией - в каком порядке будет признаваться
это неисполнение и какие меры
оно повлечет для компании.
Столкнувшись с ситуацией,
когда УК уже выбрана, но ни
вы, ни ваши соседи даже и не
подозревали о прошедших выборах, проверьте правильность
проведения собрания, его правомочность. Есть случаи, когда
компании-самозванцы подделывают протоколы общего собрания собственников жилья.
В соответствии с положениями статьи 162 Жилищного
кодекса РФ (ЖК РФ) управляющая организация управляет
многоквартирным домом на основании договора управления,
который заключается между УК
и всеми собственниками помещений в этом доме (либо с
ТСЖ, ЖСК, если они созданы в
этом доме) на срок не менее 1
года и не более 5 лет. Если срок
действия договора не истек, то,
чтобы сменить УК, необходимо
расторгнуть договор управления многоквартирным домом с
прежней УК и заключить договор с новой УК. Расторжение
договора управления осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Статья 450 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) предусматривает расторжение договора в
следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- по основаниям, предусмотренным в самом договоре;
- по основаниям, предусмотренным ГК РФ;

Полезные советы

- по основаниям, предусмотренным другими законами;
- по решению суда.

Соглашение сторон

Это предполагает, что и УК,
и все собственники помещений
(ТСЖ, ЖСК) согласны расторгнуть договор, то есть конфликтов
и споров по этому поводу не имеется. В этом случае с прежней
УК подписывается соглашение о
расторжении договора. Необходимо обратить особое внимание
на его содержание, поскольку в
нем должен быть определен порядок передачи новой УК:
- технической документации
на дом;
- иных документов, связанных
с управлением домом;
- средств на текущий и капитальный ремонт, собранных с
собственников помещений, но
не израсходованных на эти цели
прежней УК;
- средств на оплату поставленных ресурсов (воды, тепла и
т.д.), собранных с собственников
помещений, но не израсходованных на эти цели прежней УК.
С новой УК заключается договор управления многоквартирным домом.

Основания,
предусмотренные
в самом договоре

Самим договором с УК могут
предусматриваться основания и
порядок расторжения договора.
Например, может быть предусмотрено расторжение договора, если владельцы помещений
(ТСЖ, ЖСК) за месяц до даты
расторжения письменно предупредят УК о своем намерении
расторгнуть договор.

Основания,
предусмотренные
ГК РФ

Статьей 451 ГК РФ предусмотрено, что договор может
быть расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора. Изменение обстоятельств признается ГК РФ
существенным, когда эти об-

стоятельства изменились настолько, что, если бы стороны
могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими
заключен или был бы заключен
на значительно отличающихся
условиях. Если в этом случае
добровольное согласие сторон
о расторжении договора отсутствует, договор может быть расторгнут в судебном порядке.

Основания,
предусмотренные другими законами

Статья 161 ЖК РФ предоставляет общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме право в любое
время изменить способ управления многоквартирным домом. По
смыслу нормы закона такое решение должно повлечь расторжение договора с УК, в соответствии с которым эта УК управляла
домом. Однако в ЖК РФ ничего
не сказано о порядке и сроках
прекращения действия договора
с УК в случае изменения самого
способа управления домом, поэтому лучше такой порядок заранее предусмотреть в договоре
управления домом.

Расторжение
договора
по решению суда

Это возможно при существенном нарушении договора УК.
В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ, «существенным
признается нарушение договора
одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой
ущерб, что она в значительной
степени лишается того, на что
была вправе рассчитывать при
заключении договора». Очевидно, к таким существенным нарушениям относятся, например,
длительное несоблюдение в
жилых помещениях установленной стандартами температуры
в отопительный сезон (+18º, а в
угловых помещениях +20º) либо
систематические перебои в водоснабжении, неисправные лифты и тому подобное. Безусловно,
что все подобного рода нарушения должны быть подтверждены
документально.
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Вертикальный детектив,

или О пользе чтения законов

Если бы дом, в котором мы живем, был (как подавляющее большинство домов государства) на обслуживании ДЕЗа или иных жилищных организаций, мы бы даже ничего не узнали. И визит инженера
из инженерно-консультативного центра ООО «Инжтехлифт» прошел бы для нас незамеченным. А он
(инженер), совершив то, за чем его посылали, спокойно бы удалился. А задание у него было вполне
конкретное. Но - обо всем по порядку...
Самоуправление в нашем
ЖСК работников Мосгосфилармонии и Госмузколлективов было принято изначально.
Это означает, что кооператив
самостоятельно
ведет
все
хозяйство. Мы, то есть члены ЖСК, выбираем на общем
собрании правление, которое
затем набирает коллектив сотрудников. Правление заключает все договоры по обслуживанию хозяйства. И, существуя
на взносы жильцов, мы очень
внимательно относимся к условиям всех договоров, ко
всем требованиям о тех или
иных выплатах.
Итак, однажды к нам в правление пришел довольно молодой, но вполне солидный человек и сказал, что уполномочен
произвести проверку нашего
лифтового хозяйства.
- Откуда вы? - поинтересовалась я.
Он с важностью протянул
удостоверение, из которого
следовало, что проверяющий из инженерно-консультационного центра «Инжтехлифт».
«Мы же никакой консультации не заказывали», - сразу
же подумалось об оплате консультации. Но инженер терпеливо и со ссылкой на высокие
приказы доказал, что освидетельствования производятся
по распоряжению органов Госгортехнадзора РФ, и что платить ничего не нужно. Так как
названная организация весьма
солидна и грозна, мы с домоуправом показали все документы: договоры на обслуживание
наших лифтов с МОСОТИСом,
удостоверения наших лифте-
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ров, необходимые приказы и
книги регистрации. Инженер
внимательно все проверил и
пошел познакомиться с лифтами.
- Так у вас новые лифты?
- В его вопросе звучало некое
ничем не объяснимое разочарование.
- Новые! - с радостью подтвердили мы его открытие. Казалось, вопрос исчерпан. Но
не тут-то было!
- Они внесены в государственный
реестр
опасных
производственных
объектов? И вы, как организация,
эксплуатирующая
опасные
производственные объекты,
застраховали их на случай
причинения вреда при аварии на опасном производственном объекте? Вы отправляли лифтеров на обучение
по программе эксплуатации
лифтов - опасных производственных объектов? - забросал он нас вопросами.
- ???
Господи! О чем он говорит?!
Из всего этого назидательного
потока фраз я пока выделила
только вопрос о страховке, так
как по опыту знала: о чем бы
ни шел разговор, он в конце
концов упирается в деньги.
Тогда инженер спокойно и
терпеливо разъяснил, что принят Федеральный закон «О
промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов», по которому все
лифты являются таковыми.
Более того, инженер вынул
из портфеля заранее приготовленную ксерокопию приложения № 1 к названному ФЗ,

где были подчеркнуты слова
«используются
стационарно
установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы,
канатные дороги, фуникулеры». Ниже, от руки следовала
приписка: «Лифт - стационарно установленная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная
для подъема и спуска людей
и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у
которых угол наклона к вертикали не более 15 градусов».
- Убедились? - спросил инженер. - Теперь понятно, что
вы должны поставить лифты в
государственный реестр опасных производственных объектов?
- А затем страховать их, поновому обучить лифтеров, как
вы указываете?
- Обязательно!
Казалось, инженер был
прав, но не хотелось мириться
с мыслью, что в жилых домах
действуют опасные производственные объекты.
Договорились, что мы изучим вопрос и тогда вновь
встретимся. Сроку нам было
дано два месяца.
Надо было хотя бы ознакомиться с этим самым законом. Приступила к этому с
трепетом, предвидя всяческие
юридические сложности. Но
чтение принесло облегчение.
В законе шла речь о промышленности, о производственных
процессах, о том, какие меры
предосторожности
принять,
как предотвратить аварию на
производстве, расписывалась
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и ответственность. А когда дошла в изучении до конца, то
и вовсе порадовалась. В приложении № 1, на которое победно ссылался инженер из
«Инжтехлифта», говорилось:
«К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых… 3)
используются стационарно установленные грузоподъемные
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры».
Таким образом, по логике
федерального закона и правилам русского языка, к категории опасных производственных объектов мог быть отнесен
только жилой дом, в котором
установлены лифты, а не сами
«грузоподъемные
механизмы». Сделав это открытие,
мы, члены правления, возликовали, предвкушая, как после
сообщения о своем открытии
заживем спокойной жизнью.
Оказывается, радовались
преждевременно.
Инженер
«Инжтехлифта»,
ознакомившись с нашим умозаключением, твердо заявил:
- Вы не правы. Вы обязаны
поставить лифты в реестр, застраховать, обучить лифтеров
по новой программе.
И тут же выписал нам актсертификат, из которого следовало, что произведено освидетельствование
лифта
№ 21090 и выявлено, что
«опасный производственный
объект не зарегистрирован
в государственном реестре
опасных
производственных
объектов, не представлен документ об организации контроля на опасном производственном объекте» и т.д. В конце
акта-сертификата стояло резюме: «Ввод лифта в эксплуатацию не разрешен». Все это
было снабжено жирным штампом «Инжтехлифта».
- А что, консультационному центру дано право решать
вопросы эксплуатации лифтов? - поинтересовалась я.
- А вам что, хочется на ковер в Госгортехнадзор? - припугнул инженер.
- Не на ковер, а получить
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предписание от государственной организации.
- Вы получите то, что надо,
- пообещал инженер, и, надо
сказать, довольно грозно.
Обещанное не заставило
себя ждать. Скоро пришло
уведомление из МОСОТИСа,
что в течение месяца у нас
будут отключены лифты по
предписанию
проверяющей
организации. И наши попытки
растолковать руководству обслуживающей организации положения федерального закона
и правила русского языка наталкивались в МОСОТИСе на
возражения: «А что мы можем
сделать? Нам велено!»
Когда мы обзвонили ближайшие ДЕЗы и правления ЖСК,
то поняли, что дела наши не
так уж хороши. Все жилищные
организации таки внесли свои
лифты в государственные реестры опасных производственных объектов, застраховали
как опасные производственные объекты, заново обучили
лифтеров. «А как же иначе?
- объясняли в жилищных организациях. - У нас отключали лифты. Представляете, что
творилось в домах?»
Мы почувствовали себя в
липкой паутине непонимания
и бесправия.
Некому было объяснять положение закона.
Некому было указывать,
что в доме работают новенькие лифты.
Даже не с кем было судиться. Ну не с консультирующей
же организацией! Она ведь
только рекомендует.
И главное - некому было
пожаловаться. Не у кого попросить защиты.
Тогда мы направили запрос
в Правительство Москвы. Ответ
предоставил некоторую передышку. В нем сообщалось: «Госстрой России рассмотрел ваше
письмо. Действующим законодательством жилое здание не
отнесено к опасным производственным объектам, не исполняет производственных функций,
а предназначено исключительно для проживания населения.

Госстрой России неоднократно
обращался в Госгортехнадзор
России с предложением урегулировать проблемные вопросы,
связанные с реализацией Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»,
однако решение этого вопроса
не найдено. Вместе с тем Минюст России дал согласие на
официальную экспертизу указанного закона. О решении данной проблемы будет сообщено
дополнительно».
Значит, не только мы сомневались в установке в жилых
домах опасных производственных объектов, но и Госстрой?
Месяца на два-три от нас
отстали, а потом опять последовали акты, предписания от
«Инжтехлифа» и МОСОТИСа
с угрозами остановки лифтов,
уговоры сдаться и зарегистрировать-таки пассажирские
лифты как опасные производственные объекты. Причем мы
должны были сами «внять голосу разума» и добровольно
совершить эту регистрацию.
Затем последовали вызовы в
Управу, куда на нас настрочили жалобу.
Нам, проживающим на территории района Дорогомилово, повезло с руководством
управы. И хотя в компетенцию
руководства не входит функция повелевания самостоятельной организацией (в данном случае - нашим ЖСК), но
разобраться по существу вопроса - их компетенция.
Судя по тому, что папка подготовки материалов по жалобе, лежавшая на столе у Юрия
Петровича
Кругова,
была
весьма объемистой, я поняла,
что он глубоко изучил вопрос.
И действительно, говорил он
о положениях федерального
закона, о практике постановки
в госреестр других (всех!) жилищных организаций района, о
необходимости полностью обезопасить жизнь жителей дома,
в том числе застраховать их от
несчастных случаев.
Я не стала возражать по отдельным позициям, тем более что
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последнее требование - о безопасности жителей было бесспорным. Сказала только одно:
- Данное страхование не ведет к безопасности.
- Почему?
Мы долго беседовали с
Юрием Петровичем. Он вникал в наши исследования федерального закона, в трудности и недоумения. И главное:
- По какой причине за эти
долгие месяцы нашего противостояния органы Госгортехнадзора ни разу не написали
нам предписание, что входит в
их обязанности?
- А почему вам необходимо
именно их предписание?
- Потому что они надзирают,
контролируют, запрещают от
имени государства.
- И, получив от них предписание, вы сразу обратитесь за
постановкой лифтов в Госреестр опасных производственных объектов?
- Может быть. Если в нем
будут приведены убедительные позиции. В крайнем случае, мы можем обратиться в
суд, считая предписание неправильным.
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- А что вам в нынешнем положении мешает прибегнуть к
судебной защите? - удивился
Ю.П. Кругов.
- А на кого мы в данном случае можем подавать в суд? На
«Инжтехлиф»? Так это же консультационная
организация.
Даже если судом наш иск будет
принят, он не будет рассматриваться по существу. Ответ
будет однозначным: вы (читай
- ЖСК) вправе сами решать выполнять советы или нет.
Расставались мы спокойно,
Юрий Петрович подвел черту:
- Я правильно вас понял,
что в случае получения ЖСК
предписания органов Госгортехнадзора вопрос будет решен кардинально, без проволочек и отговорок?
- Безусловно!
Через несколько дней пришел ответ от главы управы:
«В управу района Дорогомилово поступило обращение директора РУ-3 ОАО МОСОТИС
Ямашкина А.В. по вопросу,
связанному с эксплуатацией
лифтов, установленных в доме
вашего ЖСК по адресу: Бережковская наб., д. 4.

Прошу вас принять необходимые меры по обеспечению
бесперебойной работы лифтового оборудования, находящегося в доме ЖСК».
А буквально следом - новый
акт-уведомление от «Инжтехлифта», повторяющий предыдущие с угрозой остановки
последнего, шестого, лифта.
Но Госгортехнадзор молчал.
От безысходности опускались руки. Куда идти? Куда податься?
Тут-то и решили искать
защиты у нашего депутата
Госдумы Валерия Васильевича Гребенникова. Отправили
письмо:
«Правление ЖСК работников Мосгосфилармонии и
Госмузколлективов просит вас
ответить, является ли жилой
дом или отдельные его части
(в частности, пассажирский
лифт) опасным производственным объектом с точки
зрения Федерального закона
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (принят ГД РФ
20 июня 1997 года)».
Ответа не дождались. Направили второй запрос.
Дней через десять в правлении прозвучал телефонный
звонок и человек, назвавшийся помощником депутата
В.В. Гребенникова, стал говорить, что на первое письмо ответ отправлен и, видно, потерялся на почте. Я предложила
передать нам копию, за которой приедет сотрудник.
- Да вы что?! Там же была
подлинная подпись Владимира Васильевича!
Не понимая сути возражения и причин возмущения,
я, не вдаваясь в дискуссию,
попросила передать депутату,
что мы ждем ответа на второе
письмо.
Ждали месяц, два, три.
Приблизилось время выборов
в Госдуму, и я, собрав письма,
в том числе копии с отметкой
экспедиции Госдумы, отправилась на встречу. Прослушала отчет В.В. Гребенникова, а
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потом взяла слово в прениях,
сказала, что мы не получили
ответа на вопрос.
- О чем? - живо поинтересовался депутат.
- О лифтах.
- А-а-а! По поводу включения! Поможем!
Я передала ему в руки переписку, не забыв получить от
помощника отметку о передаче.
Прошли выборы, В.В. Гребенников был избран депутатом Госдумы РФ, и мы, не
получив и на этот раз ответа,
написали ему запрос в четвертый раз.
Через десять дней, едва
я пришла в правление, мне
передали, что я записана на
прием к депутату Госдумы, о
чем уведомил его помощник.
Добыв его телефон (на что
пришлось потратить немало
времени, так как помощников
у депутатов немало), я сообщила, что прийти не смогу.
- Жалуетесь, что не получаете ответа, а сами отказываетесь от приема, где получите
исчерпывающее разъяснение,
- укоризненно заметил голос.
- Я много лет работала в
редакциях, имела непосредственное отношение к письмам.
Так что знаю, что при поступлении заявления на него заводится контролирующая карточка, к которой прикрепляется
ответ или ставится пометка,
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что заявителю объяснено на
приеме. Так вот нам не хотелось бы, чтобы письмо было
«закрыто» ссылкой на прием,
нас устраивает только письменный ответ.
- Так вы отказываетесь от
приема?
- Стало быть так. Ждем
письменного ответа.
Но ответа не последовало.
Между тем напоминания
о необходимости постановки
лифтов в единый госреестр
опасных
производственных
объектов продолжали поступать. И сообщения о том, что
мы ждем ответа из Госдумы,
не срабатывали. Положение
становилось
критическим.
Если бы лифты остановились
даже на часы, приключилась
бы беда…
В это время нам подсказали обратиться в тот комитет
Госдумы, который готовил данный закон.
И мы обратились, направив
письмо в Комитет Госдумы по
безопасности. Ответ пришел
через несколько дней. Теперь
я его знаю наизусть:
«В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
(в ред. федеральных законов
от 07.08 2000 г. № 122-ФЗ, от
10.01.2003 г. № 15-15-ФЗ) жилой дом, в частности пассажирский лифт, не являются

опасными производственными
объектами. В соответствии со
ст. 2 указанного закона к опасным производственным объектам относятся «предприятия
или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные
в Приложении 1 к настоящему
Федеральному закону.
С уважением, заместитель
председателя комитета В.И.
Илюхин».
Но и от нашего депутата
поступила весточка. Через
полтора месяца голос, уведомивший, что он принадлежит
помощнику депутата Гребенникова, сообщил, что письмо нам давно послано. И, «с
удивлением» узнав, что оно
до правления опять не дошло,
согласился прислать ксерокопию. Прислал не на бланке, а
просто на листочке бумаги, где
черным по белому было выведено:
«Являясь юристом по образованию и имея значительный
стаж работы в этой области,
я не разбираюсь в вопросах
опасности лифтового хозяйства.
По моему мнению, вам следует обратиться по интересующему вас вопросу к специалистам Гостехинспекции.
В.В. Гребенников».
Вот так-то! Частное письмо некого гражданина к некой
гражданке. Депутат даже не
заметил, что я обращалась к
нему совсем не по вопросам
работы лифтов, а по юридическому вопросу, напрямую
касающемуся
непосредственной работы депутата
Госдумы. Или не захотел заметить.
Кстати, лифты и все остальное кооперативное имущество
следует страховать от различных несчастных случаев, но
не по федеральному закону о
промышленной безопасности.
Что мы и сделали.
Татьяна КОПЫЛОВА,
председатель правления
ЖСК работников Мосгосфилармонии и Госмузколлективов
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Краткий курс по управлению микроклиматом
Разговоры о погоде, пожалуй, самая популярная тема для беседы. Люди всегда недовольны тем, на
что не могут повлиять. Зимой мы мечтаем о лете, летом жалуемся, что наш организм плохо переносит
жару, но возмущаемся, если набегут тучки, а столбик термометра понизится на несколько делений.
Человек всегда хотел управлять погодой, но научиться этому так и не смог. Возможно - к лучшему.
Ведь у каждого свое представление об идеальном климате, поэтому угодить всем не получится в любом случае. Совсем другое дело - погода в собственном жилище. На личной территории каждый может
создать наиболее комфортные для себя условия обитания. И в наши дни это вполне осуществимо. На
помощь человеку стройными рядами идут кондиционеры, отопительные приборы, терморегуляторы и
прочие полезные устройства.

Укротители
тепловых потоков

Одна из наиболее распространенных проблем, с которой
часто приходится сталкиваться
обитателям городских квартир,
- это «горячий нрав» радиаторов центрального отопления.
В мороз он весьма кстати, но
во время оттепели заставляет
мучиться от духоты. Можно,
конечно, открыть окна, однако
это грозит простудой, а также
шумом и запахами улицы. Кроме того, довольно бессмысленно обогревать улицу, особенно для тех, кто платит за
отопление по счетчику. Гораздо эффективнее в данном случае регулировать температуру
радиаторов.
Существует три вида приспособлений для «усмирения»
разогретых радиаторов (батарей): шаровые краны, ручные
вентили и радиаторные терморегуляторы.
Шаровой кран - самое доступное средство, позволяющее перекрывать подачу горячей воды в радиатор. Минус
этого устройства заключается в том, что у него есть всего два положения - «открыто»
и «закрыто». Таким образом,
надо делать выбор: или отопление производится в полном
объеме, или его нет вовсе. В
промежуточном
положении
шаровой кран практически
не снижает количество воды,
проходящей через радиатор.
Кроме того, оставлять кран надолго в таком состоянии не рекомендуется, так как со временем он может выйти из строя.
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Ручной вентиль, в отличие
от шарового крана, позволяет
плавно регулировать подачу
воды. Но и он несовершенен:
вентили не способны самостоятельно реагировать на изменения температуры в помещении, поэтому их приходится
постоянно «подкручивать».
Радиаторный терморегулятор, он же термостат, лишен
недостатков вышеперечисленных устройств, хотя по своим
функциональным обязанностям очень на них похож. В
отличие от шарового крана и
вентиля терморегулятор - это
автоматический прибор, который работает без постороннего вмешательства. Все, что
требуется от человека, - выставить на шкале желаемый
уровень температуры. После
этого устройство будет самостоятельно ее поддерживать,
увеличивая или уменьшая поток горячей воды, проходящий
через радиатор.

Размер и вес
имеют значение

Кстати, о радиаторах. Их
конструкция тоже играет не
последнюю роль. Дело в том,
что эффект от автоматического управления отоплением
может частично потеряться,
если радиаторы будут долго
прогреваться и остывать. Это
называется тепловой инерцией. Обычно она велика у массивных, толстостенных чугунных батарей. Ведь для того,
чтобы тяжелая металлическая
конструкция изменила свою
температуру, требуется значи-

тельное время, в течение которого атмосфера в помещении
будет оставаться некомфортной. Поэтому для получения
максимальной отдачи от нашей тепловой автоматики старые батареи лучше заменить.
Пожалуй, самой маленькой
инерцией отличаются стальные радиаторы. Они бывают
двух видов: панельные и трубчатые. Панельные радиаторы
по своей конструкции напоминают старые отечественные
масляные обогреватели. Они
хороши тем, что занимают
мало места и стоят недорого.
Однако есть у них и существенные недостатки: небольшой срок службы (обычно 10
- 12 лет) и неспособность выдерживать высокое давление
воды, а оно в отечественных
отопительных сетях частенько
«скачет».
Поэтому все же лучше выбрать трубчатые радиаторы.
Они представляют собой конструкцию из взаимосвязанных
стальных трубок и могут быть
самой разной конфигурации и
размера. Такие отопительные
приборы можно установить не
только под окном, но и практически в любом другом месте.
Выбор стальных радиаторов, как панельных, так и трубчатых, достаточно велик.
Биметаллические секционные радиаторы также обладают небольшой инерцией.
Правда, они будут стоить несколько дороже.
Итак, разобравшись с конструкцией отопительных радиаторов, вернемся к технологии
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их «укрощения». Но сначала
совершим небольшой экскурс
в историю.

Из истории
управляемого
теплообмена

Первый радиаторный терморегулятор был выпущен в 1943
году - в разгар Второй мировой
войны. Изобрел это замечательное устройство датский инженер
Мадс Клаузен, основатель концерна Danfoss A/S. Надо отметить, что компания и по сей день
является мировым лидером по
производству радиаторных терморегуляторов, сохраняя репутацию первопроходца в этом
деле. А родилась идея конструкции терморегулятора, как это ни
парадоксально, из устройства
термостата, применяемого в
бытовых холодильниках. Если
при помощи термостатов можно контролировать температуру
охлаждаемого воздуха, то почему бы не использовать их в системах регулируемого обогрева?
Кстати, принцип автоматической работы современных холодильников был первой разработкой основателя Danfoss A/S,
положившей начало истории
этой компании.
Назначение этих устройств
- поддерживать в помещении
комфортную температуру, заданную хозяином, избавив его
от лишних хлопот. Терморегулятор устанавливают на трубу,
подающую теплоноситель в
радиатор. Реагируя на изменения температуры воздуха в
помещении, он регулирует поток горячей воды, проходящей
через радиатор. Тем самым
уменьшается или увеличивается количество тепла, отдаваемого отопительным прибором.
В России эти полезные устройства появились довольно давно. Так, в 1964 году радиаторные
терморегуляторы
Danfoss были установлены в
московской гостинице «Россия», где успешно работали до
самого ее сноса. Много лет эти
незамысловатые приборы были
у нас предметом роскоши для
избранных: ими оснащались,
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например, правительственные
резиденции и госконторы высшего уровня. Однако в последние годы возможность управлять климатом в своем доме
получили и обычные граждане.
Тем более что стоимость устройств, позволяющих это делать, в последние годы заметно
снизилась и составляет от 1200
рублей за самую простую модификацию до 3,5 - 4 тысяч - за
программируемую.

Как это работает

Каков же принцип работы
этого устройства? Все просто:
он основан на свойстве веществ увеличивать свой объем
при нагревании и уменьшать
его при охлаждении.
Обычно внутри современного терморегулятора, а точнее - в маленькой запаянной
колбе с гофрированными стенками, называемой сильфоном,
находится чувствительная к
температуре жидкость. Она
реагирует на любые изменения температуры воздуха в
комнате. Если температура
становится ниже той, что установлена на шкале, объем
жидкости уменьшается, а сам
сильфон, похожий на гармошку, сжимается и перемещает
шток клапана, увеличивая количество проходящей через
радиатор горячей воды. При
этом температура воздуха в
помещении повышается. И
наоборот: когда температура
воздуха в помещении становится выше заданной, вещество в сильфоне увеличивается в объеме, перемещая шток
клапана в другую сторону. В
радиатор начинает поступать
меньше воды и температура в
комнате снижается.
Очень просто, а главное все происходит само собой и
даже без использования электрической энергии.
Терморегулятор
Danfoss
работает по тому же принципу, но имеет присущую только
ему уникальную особенность.
Его сильфон заполнен особым
жидким веществом, которое
не просто расширяется или

сжимается при нагреве или
охлаждении, а меняет свое
агрегатное состояние, то есть
испаряется либо конденсируется. В результате этого и
происходит изменение объема
сильфона. Благодаря этому
время реакции на изменение
температуры воздуха в помещении сокращается. Такие
терморегуляторы лучше сочетаются с малоинерционными
отопительными приборами.
Ввиду своего незамысловатого устройства радиаторный
терморегулятор не требует
никакого профилактического
обслуживания. Составляющие
его детали долговечны и не
нуждаются в специальном уходе или периодической замене.
Теперь скажем несколько
слов о разновидностях терморегуляторов. Помимо самой
простой модификации, которая
крепится на трубе и настраивается на желаемую температуру с помощью расположенной на ней рукоятки, бывают
разновидности с выносным
датчиком температуры, с дистанционным управлением и
даже программируемые.
Если радиатор отопления
прячется за глухой занавеской
или терморегулятор по каким-то
соображениям нужно установить
вертикально, тогда лучше использовать вариант с выносным
датчиком, который можно закрепить в любом месте. Например,
на стене над детской кроваткой,
то есть в той части комнаты, где
вам особенно важно поддерживать постоянную температуру.
Крепится датчик на высоте 1,2 1,6 метра от пола, чтобы окружающий воздух мог свободно циркулировать вокруг него. Можно
установить его на закрывающую
радиатор декоративную панель,
если в этом месте она не нагревается. Но при этом должен
быть обеспечен доступ к рукоятке терморегулятора.
Среди термостатов с выносным датчиком есть и такие, которые управляются дистанционно. В этом случае выносной блок
устройства совмещает в себе
датчик и настроечную рукоятку.
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Если радиатор с установленным
на нем клапаном закрыт декоративной панелью и доступ к нему
затруднен, подобное решение
будет очень кстати.
Что касается программируемых моделей, они позволяют организовать изменение
температуры по расписанию.
Например, вечером - прохладнее, чтобы было комфортно
засыпать, а к утру, когда так
не хочется выбираться из-под
одеяла, - теплее.

Берем власть
в свои руки

В Европе без радиаторных
терморегуляторов не обходится
практически ни одно отапливаемое помещение. Такая популярность обусловлена не только привычкой к комфорту, но и
тем, что в большинстве развитых стран за тепло платят исходя из фактического его потребления, а не площади квартиры.
В нашей стране это встречается пока редко, но постепенно
ситуация меняется. Поэтому в
перспективе радиаторные терморегуляторы станут для нас
еще и источником экономии на
оплате коммунальных услуг.
Надо сказать, что строительными нормами и правилами (СНиП) «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

рекомендовано
оснащать
радиаторными терморегуляторами отопительные приборы жилых и общественных
зданий. Но если в новостройках последних лет это действительно делают, то жители
большинства старых домов
пока что вынуждены мириться
с осенне-весенним «перетопом». Впрочем, ситуацию можно взять в свои руки.
Радиаторные терморегуляторы продаются совершенно
свободно. Они могут работать
с батареями любого типа, без
каких-либо исключений: старыми и новыми, чугунными,
стальными и биметаллическими, панельными и секционными. Однако для установки
терморегуляторов
следует
пригласить специалиста (впрочем, это справедливо и для
любых других манипуляций с
отопительными
системами).
Он прежде всего должен выбрать тип терморегулятора в
зависимости от вида системы
отопления (однотрубная или
двухтрубная).
Дело в том, что в 1950-е
годы был принят курс на минимизацию всех строительных
расходов. Как можно было сэкономить на системах отопления? Конечно же на трубах и
их прокладке. Так появились
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однотрубные системы с одним
стояком, вода от которого просто отводится в радиатор, после чего возвращается в него
обратно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что радиаторные терморегуляторы для
однотрубных систем отличаются значительно меньшим гидравлическим сопротивлением,
чем для двухтрубных. Использование термостата для двухтрубной системы в системе
однотрубной грозит значительным уменьшением поступления воды в радиатор и потерей
его тепловой мощности.
Ждать милостей от природы - занятие неблагодарное,
но вынужденное. А вот ждать
милостей неизвестно от кого,
когда речь идет о вашем собственном жилище, совсем не
обязательно. Тем более что
для создания в доме комфортной атмосферы нет никаких
препятствий. «Готовь сани летом...» - говорится в известной
русской пословице. Так зачем
же ждать наступления октября, а вместе с ним - очередных
мучений отопительного сезона? Над погодой за окном мы,
конечно, не властны, но у себя
дома - полноправные хозяева
положения.
Пресс-служба «Данфосс»

Приборы учета воды:
каприз или необходимость?
В последнее время как у простых граждан, так и у организаций все большей популярностью
пользуются различные приборы
учета воды. В обиходе их еще
называют водомерами. И это
совсем не удивительно. Ведь
повсеместная установка таких
приборов позволит заметно сократить потери воды в жилых
зданиях, уменьшить нерациональный расход воды в квартирах, что незамедлительно приводит к заметному уменьшению
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расходов на оплату коммунальных услуг.
В мире существует много
различных компаний, входящих
в «пул» мировых лидеров по
производству счетчиков воды с
магнитоиндукционными, ультразвуковыми и тахометрическими
расходомерами и системами
сбора и передачи информации.
В России широко известны как
европейские фирмы со столетней
историей, так и отечественные
производители. Как показывает

практика, чаще всего применяются приборы примерно 30 видов.
Принципы действия у них разные,
а смысл один - учет расхода воды
для экономного ресурсопользования и сокращения платежей.
Установка счетчиков воды выгодна и для самих водоканалов.
Зная, какое количество воды производится и потребляется, можно
определить, есть ли потери в сетях, где они, направить инвестиции и провести ремонт и модернизацию на нужном участке.
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Средство измерения должно
обладать высокой надежностью,
так как приборы действуют в различных условиях. Они устанавливаются не только на станциях и
в квартирах, но и в подвалах домов. Такие счетчики называются
общедомовыми, или офисными.
Счетчик должен иметь длительный межповерочный период и в
течение этого срока давать достоверные показания. Сегодня это 5
№
п/п

Марка счетчика,
тип счетчика

- 6 лет. Кроме того, прибор должен
обладать высокой чувствительностью, то есть точно фиксировать
расход воды. Чувствительность
- это точность счетчика. Помимо
этого средства измерения должны быть удобны в обслуживании.
Зачастую, столкнувшись с
проблемой выбора счетчика,
потребитель приобретает «кота
в мешке». Поэтому при покупке
лучше следовать рекомендаци-

Диаметр
счетчика (мм)

Завод-изготовитель

ям специалистов «Росводоканала». Сотрудники крупнейшего
частного оператора водоснабжения в России, управляющего
водными сетями в семи регионах
России - от Краснодара до Тюмени, имеют большой опыт эксплуатации приборов учета воды.
По итогам их опроса составлена
таблица с характеристиками самых ходовых и используемых в
ЖКХ приборов учета воды.

Межповерочн.
интервал (срок
эксплуатации)

Вид

1. СВК холодной воды,
крыльчатый

3/15, 20

Арзамасский приборостроительный завод
(г. Арзамас)

6 лет

квартирный,
общедомовой (офисный)

2. СКВ холодной и СКВГ
горячей воды, крыльчатый

3/15, 40

Владимирский завод
ФГУП ВПО «Точмаш»
(г. Владимир)

5 лет

квартирный,
общедомовой (офисный)

3. ЕТК
ЕТW
крыльчатый

15, 20, 25, 32, «Ценнер-Водоприбор»
40, 50
(г. Москва)

5 лет

общедомовой (офисный)

4. Unimag крыльчатый

15

«Шлюмберже» (Франция)

квартирный

5. Minomess холодной и горячей 15, 20, 25, 32, «Minol International»
40
Германия
воды, крыльчатый

Для холодной воды квартирный,
- 6 лет, для горя- общедомовой (офисный)
чей воды - 4 года

6. ВДХ (водомер холодной воды), 15, 20, 25, 32, ООО «Спецтех-прибор»
(г. Сергиев Посад)
ВДГ (водомер горячей воды) 40

6 лет

квартирный,
общедомовой (офисный)

7. VLF-R

15

ООО «Валтек»
(г. С.-Петербург)

6 лет

квартирный

8. СКБ

20, 25, 32, 40

«Водоприбор» (г. Москва) 6 лет

9. СВ-15Г (Х) для холодной
и горячей воды

15

ООО «МЕТЕR» (г. Москва, Для горячей воды квартирный
г. С.-Петербург)
- 5 лет, для холодной воды - 6 лет

10. VLF-C

15, 20

Производ. Италия

Разделение приборов учета
на общедомовые (офисные) и
квартирные основывается на
различных их диаметрах. Водомеры с диаметром меньше 20
миллиметров пригодны только
для квартир, бόльших - для домов и офисов.
Практика показывает, что
в основном успехом у насе-

6 лет

ления и предприятий пользуются приборы учета воды
отечественных производителей. Самыми популярными у
специалистов «Росводоканала» являются счетчики СВК,
СКВ, СКВГ. Как утверждают
сами специалисты, это объясняется тем, что по цене
отечественные
водомеры

общедомовой (офисный)

квартирный,
общедомовой (офисный)
вдвое дешевле импортных,
а по качеству ни в чем им не
уступают. Так советуют специалисты, а следовать советам или нет - дело лично
каждого.
Пресс-служба
ООО «Управляющяя
компания «Росводоканал»
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